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Общие сведения
Правила пользования документацией

1
1

Общие сведения

1.1

Правила пользования документацией
Руководство входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания по
эксплуатации и обслуживанию. Оно предназначено для всех специалистов,
выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
Содержите руководство в удобочитаемом состоянии и храните в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данное руководство. За консультациями
и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

1.2

Структура указаний по технике безопасности

1.2.1

Значение сигнальных слов
В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
указаний по технике безопасности, предупреждений о повреждении оборудования
и прочих указаний.
Сигнальное слово

1.2.2

Значение

Последствия несоблюдения

ОПАСНО!

Непосредственная угроза жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

ВНИМАНИЕ!

Угроза повреждения оборудования

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация: Облегчает работу
с приводной системой.

Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какомулибо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной
темы. Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на конкретную
опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
•
1.2.3

Меры по предотвращению опасности.

Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание действия непосредственно перед его опасным этапом.
Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:
•

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

6

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Общие сведения
Условия выполнения гарантийных требований

1.3

1

Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение данной документации является условием безотказной работы оборудования и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому
внимательно прочтите его до начала работы с устройством!
Обеспечьте доступ к Руководству лицам, отвечающим за состояние установки
и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под свою ответственность. Содержите Руководство в удобочитаемом состоянии.

1.4

Ограничение ответственности компании
Соблюдение данной документации, а также документации по подключенным устройствам SEW-EURODRIVE — это основное условие безопасной эксплуатации
и достижения указанных технических данных и рабочих характеристик. За травмы
персонала, материальный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения
инструкции по эксплуатации, компания SEW-EURODRIVE ответственности не
несет. В таких случаях гарантийные обязательства аннулируются.

1.5

Замечание об авторских правах
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распространение и иное коммерческое использование запрещено.

1.6

Дополнительная документация
Для подключенных устройств необходима следующая документация:

1.7

•

Инструкция по эксплуатации "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

•

Инструкция по эксплуатации "MOVITRAC® B"

•

Для устройств с функциональными средствами обеспечения безопасности
еще и соответствующее руководство "Функциональная безопасность" или
"Система безопасного отключения – Условия применения".

•

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные
электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности,
а также инструкций по эксплуатации подключенных устройств.

Наименования и товарные знаки
Названные в данной документации наименования являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.
EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология,
лицензируемая компанией Beckhoff Automation GmbH, Germany.
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2
2

Указания по технике безопасности

2.1

Шинные системы
Шинная система позволяет использовать преобразователь в установках самой
различной конфигурации. При работе с любыми шинными системами существует
опасность внешнего (по отношению к устройству) не очевидного изменения параметров и, как следствие, режима работы устройства. Это может вызвать неожиданное (не значит, что неконтролируемое) поведение системы.

2.2

Защитные функции
Преобразователи MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B не рассчитаны на самостоятельное выполнение функций предохранения оборудования и защиты персонала.
Для защиты оборудования и персонала используйте системы безопасности более
высокого уровня. При эксплуатации установок с системойобеспечения безопасности соблюдайте требования документации "Функциональная безопасность для
MOVITRAC® B".

2.3

Применение в приводе подъемных устройств
При эксплуатации в приводе подъемных устройств преобразователи
MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B не должны самостоятельно выполнять все защитные функции. Чтобы избежать травмирования персонала и повреждения оборудования, используйте системы контроля или механические защитные устройства.

2.4

Утилизация
Соблюдайте действующие правила утилизации!
Детали изделий утилизируйте отдельно в соответствии с действующими нормативами и с учетом их материала, например:
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•

компоненты электроники;

•

пластмасса;

•

листовой металл.
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Введение

3.1

Общие сведения

3.1.1

Содержание данного Руководства

3

Данное Руководство описывает:

3.1.2

•

монтаж дополнительного устройства DFE24B EtherCAT® в приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B;

•

использование дополнительного устройства DFE24B EtherCAT® в преобразователе частоты MOVITRAC® B и в корпусе шлюза UOH11B;

•

ввод в эксплуатацию MOVIDRIVE® MDX61B в шинной системе EtherCAT®;

•

ввод в эксплуатацию преобразователя MOVITRAC® B со шлюзом EtherCAT®;

•

конфигурирование ведущего устройства EtherCAT® с помощью XML-файлов;

•

работу с MOVITOOLS® MotionStudio в сети EtherCAT®.

Дополнительная документация
Для простой и эффективной интеграции MOVIDRIVE® B в шинную систему
EtherCAT® необходимо помимо данного Руководства по интерфейсному модулю
DFE24B EtherCAT® использовать следующую документацию:
•

руководство "Обмен
MOVIDRIVE® B";

данными

и

•

системное руководство MOVIDRIVE® B.

конфигурация

сетевых

устройств

В руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVIDRIVE® B"
и в системном руководстве MOVIDRIVE® B описываются сетевые параметры и их
кодирование, а также в форме кратких примеров даются пояснения к различным
способам управления и вариантам применения.

3.2

Характеристики

3.2.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и EtherCAT®
Рабочие параметры (конфигурация) преобразователя, обеспечивающие его работу в сети EtherCAT®, не зависят от типа промышленной сети, т. е. являются универсальными. Это дает возможность пользователю разрабатывать приводные
системы, подходящие для любого типа сети. Таким образом, переход на другую
шинную систему, например DeviceNet (с доп. устройством DFD), не вызовет никаких затруднений.

3.2.2

Доступ к любой информации
Через интерфейсный модуль EtherCAT® преобразователи MOVIDRIVE® B и
MOVITRAC® B обеспечивают электронный доступ ко всем параметрам и функциям привода. Управление преобразователем осуществляется через быстрый циклический обмен данными процесса. Этот канал данных процесса позволяет не
только задавать уставки (например частоту вращения, значение темпа разгона/торможения и т. д.), но и активировать различные функции привода (такие как
разрешение, блокировка регулятора, остановка, быстрая остановка и т. д.). В то
же время через этот канал можно считывать с преобразователя и действительные
значения (например действительную частоту вращения, ток, статус устройства,
код ошибки или опорные сигналы).
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3
3.2.3

Циклический обмен данными через EtherCAT®
Обмен данными процесса между ведущим устройством EtherCAT® и преобразователями MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B осуществляется, как правило, циклически. Время цикла задается при конфигурировании ведущего устройства
EtherCAT®.

3.2.4

Ациклический обмен данными через EtherCAT®
В соответствии со спецификацией EtherCAT® вводятся ациклические функции
READ / WRITE, которые передаются вместе с сообщениями в циклическом режиме работы шины, не снижая производительности обмена данными процесса по
сети EtherCAT®.
Доступ в режимах считывания и записи к параметрам привода осуществляется
с помощью функций SDO (Service Data Objects), которые реализованы по протоколу CoE (CAN application protocol over EtherCAT®) или через функции VoE
(Vendorspecific over EtherCAT®).
Такой обмен данными параметров позволяет создавать приводные системы, все
основные параметры которых хранятся в памяти устройства автоматизации верхнего уровня (контроллера), и нет необходимости в ручной настройке параметров
на самом приводном преобразователе.

3.2.5

Конфигурирование интерфейсного модуля EtherCAT®
Конструкция интерфейсного модуля EtherCAT® предусматривает возможность
настройки всех параметров, необходимых для работы в сети, во время активации
системы EtherCAT®. Это позволяет быстро интегрировать преобразователь частоты в структуру EtherCAT® и включить его.

3.2.6

Контрольные функции
Применение сетевой системы в приводной технике требует использования дополнительных контрольных функций, например таких как временной контроль сети
(тайм-аут сети) или алгоритмы быстрой остановки. Контрольные функции
MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B можно целенаправленно согласовать с конкретным
вариантом применения. Можно, например, задать реакцию приводного преобразователя на ошибку соединения по шине. Для многих приводных систем целесообразно использование функции быстрой остановки, однако можно установить
и другие реакции на ошибку. Поскольку функции сигнальных клемм обеспечиваются и в сетевом режиме работы, алгоритмы быстрой остановки можно, как и прежде, реализовать через клеммы приводного преобразователя.

3.2.7

Диагностика
Для ввода в эксплуатацию и обслуживания преобразователи MOVIDRIVE® B
и MOVITRAC® B обладают разнообразными диагностическими функциями.
Например, с помощью встроенной функции сетевого мониторинга можно контролировать как уставки от устройства управления верхнего уровня, так и действительные значения.
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4

Указания по монтажу и подключению
Данная глава содержит указания по монтажу дополнительного устройства
DFE24B в MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B и в корпус шлюза UOH11B.

4.1

Монтаж дополнительного устройства DFE24B в MOVIDRIVE® MDX61B
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
•
•

Монтаж/демонтаж дополнительных устройств для MOVIDRIVE® MDX61B
типоразмера 0 выполняется только специалистами SEW-EURODRIVE.
Самостоятельный монтаж/демонтаж дополнительных устройств предусмотрен только для MOVIDRIVE® MDX61B типоразмера 1—7.
DFE24B устанавливается в отсек интерфейсного модуля [1].
Питание DFE24B обеспечивается преобразователем MOVIDRIVE® B. Отдельный источник питания не требуется.

DFS11B
R

FS
FDO

1

2 FDO

3

4 LS

5

6 PS

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-ADDRESS

X31

[1]

BF

X30

0 1

9

5

6

1

20
21
22
23
24
25
26
AS
0 1

6052434187
[1] Отсек интерфейсного модуля

4.1.1

Перед началом работы
Дополнительное устройство DFE24B следует устанавливать в отсек интерфейсного модуля.
Перед установкой или снятием дополнительного устройства выполните
следующие действия:
•

Обесточьте преобразователь: Отключите питание 24 В= и питание от электросети.

•

Перед тем как прикоснуться к дополнительному устройству, примите меры
к снятию своего электростатического заряда (антистатический браслет, соответствующая обувь и т. д.).
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•

Перед установкой дополнительного устройства снимите клавишную панель
и переднюю крышку (см. инструкцию по эксплуатации MOVIDRIVE®
MDX60B/61B, гл. "Монтаж").

•

После установки устройства установите переднюю крышку и клавишную
панель на место (см. инструкцию по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
гл. "Монтаж").

•

Устройство храните в фирменной упаковке и распаковывайте непосредственно
перед установкой.

•

Держите устройство только за края печатной платы. Не прикасайтесь к электронным элементам.
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4.1.2

4

Общий порядок установки и снятия дополнительных устройств

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

1942024459

1. Выверните оба винта крепления шасси. Осторожно (не допуская перекоса)
выньте шасси из отсека.
2. На шасси 2 винтами закреплена защитная планка черного цвета. Выверните
эти винты и снимите планку.
3. Установите дополнительное устройство на шасси (монтажные отверстия платы и шасси должны совпадать) и закрепите его 3 винтами.
4. Вставьте шасси с установленным устройством в отсек и слегка надавите на
него, чтобы штекер платы вошел в разъем. Закрепите шасси двумя винтами.
5. Снятие дополнительного устройства выполняется в обратной последовательности.
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4.2

Монтаж дополнительного устройства DFE24B в MOVITRAC® B
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•

4.2.1

Для MOVITRAC® B не предусмотрено специальных ограничений по версии
встроенного ПО.
Монтаж/демонтаж дополнительных устройств для MOVITRAC® B выполняется только специалистами SEW-EURODRIVE.

Подключение системной шины (SBus 1) между MOVITRAC® B и дополнительным
устройством DFE24B

MOVITRAC® B
S1

[1]

DFE 24B

S2

RUN
ERR

ON

[2]

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

X24

X12
+
24 В= =
–

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24B IO
GND

12 3 45 6 7

6764955147
[1]
[2]

S1 = ON (согласующий резистор подключен)
S2 = OFF (резервный)

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•

14

Устройство DFE24B имеет встроенный согласующий резистор системной
шины и всегда должно устанавливаться в начале сегмента системной шины.
DFE24B всегда имеет SBus-адрес 0.

X46

X26

Назначение клемм

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

24 В=

X12

Назначение клемм

X12:8

Вход 24 В=

X12:9

GND, общий вывод для двоичных входов
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Для простоты подключения постоянное напряжение 24 В на клемму X26.7 устройства DFE24B можно подать с клеммы X46:7 преобразователя MOVITRAC® B.
Питание 24 В= для самого MOVITRAC® B в этом случае следует подключать
к клеммам X12:8 и X12:9.
На дополнительном устройстве FSC11B подключите согласующий резистор шины
(S1 = ON).
4.2.2

Подключение системной шины (SBus 1) между несколькими преобразователями
MOVITRAC® B
®

MOVITRAC B
S1

DFE 24B

S2

RUN
ERR

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46
AS
F1

HLØ1 2 3 4 5 6 7

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2

®

®

MOVITRAC B

MOVITRAC B

X24

S1
X12
+
24 В= =
-

24B IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

S2

S1

ON

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON
OFF

FSC11B

X46

X45

HL Ø 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL Ø 1 2 3 4 5 6 7

6764958091

MOVITRAC® B

DFE24B через корпус шлюза
UOH11B

X46

Назначение клемм

X26

Назначение клемм

X46:1

SC11 (входящая системная шина, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

SC12 (входящая системная шина, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN Low

X46:3

GND (общий вывод системной шины)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (исходящая системная шина, High)

X46:5

SC22 (исходящая системная шина, Low)

X46:6

GND (общий вывод системной шины)

X46:7

24 В=

X26:7

24 В=
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X12

Назначение клемм

X12:8

Вход +24 В=

X12:9

GND, общий вывод для двоичных входов

Примечание:
•

Используйте экранированный медный кабель типа двойная витая пара (кабель
передачи данных с экраном из медной оплетки). С обоих концов кабеля подсоедините экран к клеммам для экранов сигнальных кабелей на MOVITRAC® B
с достаточной площадью контакта. В случае двухжильного кабеля дополнительно подсоедините экран к клеммам GND. Кабель должен отвечать следующей спецификации:
– сечение жилы 0,25 мм2 (AWG18) — 0,75 мм2 (AWG18);
– активное сопротивление кабеля 120 Ом при 1 МГц;
– погонная емкость ≤ 40 пФ/м при 1 кГц.
Можно использовать кабели CAN или DeviceNet.

•

Допустимая общая длина кабеля зависит от установленной скорости передачи
данных по системной шине:
– 250 Кбод: 160 м;
– 500 Кбод: 80 м;
– 1000 Кбод: 40 м.

•

На последнем узле системной шины подключите согласующий резистор (S1 =
ON). На остальных преобразователях согласующий резистор отключите (S1 =
OFF). Шлюз DFE24B подключается только в начале или в конце сегмента системной шины и имеет встроенный согласующий резистор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Между устройствами, связанными системной шиной, не должно быть сдвига
потенциала. Примите соответствующие меры; сдвиг потенциала можно предотвратить, например, соединив клеммы заземления устройств отдельным кабелем.
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4.3

4

Монтаж и подключение шлюза DFE24B/UOH11B
На следующем рисунке показано подключение дополнительного устройства
DFE24B через разъем X26 корпуса шлюза UOH11B.
UOH11B
DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

1

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

H1
H2
X24

SEW Drive
X26
1234567
SC11 SBus +, CAN high
SC12 SBus -, CAN low
GND, CAN GND

+ 24 B
GND

6764955147

Питание 24 В= на корпус шлюза подается через разъем X26.
Корпус шлюза UOH11B
X26

Назначение клемм

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Резервный

X26:5

Резервный

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

24 В=
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4.4

Подключение и описание клемм устройства DFE24B

4.4.1

Номер
Интерфейсный модуль DFE24B сети EtherCAT®: 1821 126 7

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•

DFE24B, вид спереди

DFE 24B
RUN
ERR

AS
F1

0

1

Интерфейсный модуль DFE24B сети EtherCAT® (опция) используется только
в комбинации с MOVITRAC® B и MOVIDRIVE® MDX61B, но не с MOVIDRIVE®
MDX60B.
Дополнительное устройство DFE24B следует устанавливать в отсек интерфейсного модуля.
DIP-переключатель
Клемма

Описание

RUN: СД-индикатор режима
работы EtherCAT®
(оранжевый/зеленый)

Отображает состояние электронных устройств
шины и обмена данными.

ERR: СД-индикатор сбоев
в сети EtherCAT® (красный)

Отображает наличие сбоев в сети EtherCAT®.

DIP-переключатель

AS

Автоматическая настройка для эксплуатации
со шлюзом
Резервный

F1

IN

EtherCAT

Функция

Показывает наличие/активность EtherCAT®соединения с предыдущим устройством.

Светодиод Link/Activity
(зеленый)

OUT

Светодиод Link/Activity
(зеленый)

X31

X30

X30 IN: Разъем для входящего кабеля EtherCAT®

X31 OUT: Разъем для исходящего кабеля EtherCAT®

Показывает наличие/активность EtherCAT®соединения со следующим устройством.

6764978827
MOVITRAC® B и UOH11B, вид спереди
H1
H2

X24

Описание

Функция

Светодиод H1
(красный)
Светодиод H2
(зеленый)

Системная ошибка (только для функций шлюза)

Разъем X24
"X-Terminal"

Порт RS485 для диагностики через ПК с программой
MOVITOOLS®-MotionStudio

Резервный

155123467
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4.5

4

Назначение контактов штекера X30 IN / X31 OUT
Используйте кабели с установленными экранированными штекерами RJ45 категории 5 по стандарту IEC11801 редакции 2.0.
[6]

[3] [2] [1]
12

A
А
B
[1]
[2]
[3]
[6]
4.5.1

3

6

B

3011902475

Вид спереди
Вид сзади
Контакт 1 TX+ (Transmit Plus)
Контакт 2 TX− (Transmit Minus)
Контакт 3 RX+ (Receive Plus)
Контакт 6 RX− (Receive Minus)

Соединение DFE24B – EtherCAT®
Опция DFE24B разработана для линейной шинной структуры с двумя штекерами
RJ45. Ведущее устройство EtherCAT® подключается (при необходимости через
ведомые устройства EtherCAT®) к разъему X30 IN (RJ45) с помощью экранированного кабеля типа витая пара. При этом другие устройства EtherCAT® подключаются через разъем X31 OUT (RJ45).

ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствии с IEC 802.3 максимальная длина кабеля для Ethernet 100 Мбод
(100BaseT), например между двумя DFE24B, составляет 100 м.

4.6

Экранирование и прокладка шинного кабеля
Используйте только экранированные кабели и соединительные элементы, которые отвечают требованиям категории 5, класса D по стандарту IEC11801 редакции 2.0.
Правильное экранирование шинного кабеля подавляет паразитную электромагнитную связь, которая может возникнуть в промышленном оборудовании. Экранирование будет максимально эффективным, если принять следующие меры:
•

Надежно затягивайте винты крепления штекеров, модулей и уравнительных
проводов.

•

Используйте штекеры только с металлическим или металлизированным корпусом.

•

Экран к штекеру подсоединяйте с большой площадью контакта.

•

Подсоединяйте экран с обоих концов шинного кабеля.

•

Прокладывайте сигнальные и шинные кабели не параллельно силовым кабелям (кабелям двигателя), а по возможности в отдельных кабельных каналах.

•

При работе с промышленным оборудованием используйте металлические,
заземленные опорные кабельные конструкции.

•

Прокладывайте сигнальный кабель и соответствующий уравнительный провод
кратчайшим путем и на малом расстоянии друг от друга.

•

Не наращивайте шинные кабели с помощью штекерных разъемов.

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®
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•

Прокладывайте шинные кабели вплотную к имеющимся заземленным
поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ
При колебаниях потенциала земли через экран, подключенный с обоих концов
кабеля и связанный с потенциалом земли (PE), может протекать уравнительный
ток. Для этого случая следует обеспечить достаточное уравнивание потенциалов согласно соответствующим отраслевым нормам, например VDE.

4.7

Оконечная нагрузка шины
Оконечная нагрузка шины (например, в виде согласующего резистора шины) не
обязательна. Если устройство EtherCAT® является последним в сегменте шины,
это распознается автоматически.

4.8

Настройка адреса узла
Устройства EtherCAT® компании SEW-EURODRIVE не имеют элементов настройки адреса. Они распознаются по положению в шинной структуре и получают адрес
от ведущего устройства EtherCAT® автоматически. Узнать этот адрес можно,
например, с помощью клавишной панели DBG60B (параметр P093).

4.9

Индикаторы дополнительного устройства DFE24B
На интерфейсном модуле DFE24B EtherCAT® имеется 2 светодиода, отображающих текущее состояние DFE24B и системы EtherCAT®.

DFE24B
RUN
ERR
6780432907
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Индикаторы дополнительного устройства DFE24B

4.9.1

4

Светодиод RUN (зеленый/оранжевый)
Светодиод RUN (зеленый/оранжевый) сигнализирует о состоянии DFE24B.

4.9.2

Сигнал

Состояние

Описание

ВЫКЛ

INIT

Опция DFE24B находится в состоянии INIT.

Зеленый
мигающий

PRE-OPERATIONAL

Обмен данными с Mailbox возможен, но обмена данными
процесса нет.

Однократное мигание
(зеленый)

SAFE-OPERATIONAL

Обмен данными с Mailbox и обмен данными процесса возможны. Выходные сигналы ведомых устройств еще не
выдаются.

Зеленый

OPERATIONAL

Обмен данными с Mailbox и обмен данными процесса
возможны.

Зеленый
часто мигающий

INITIALISATION или
BOOTSTRAP

Опция DFE24B в данный момент активируется и еще не
достигла состояния INIT.
Опция DFE24B находится в состоянии BOOTSTRAP.
Идет загрузка встроенного ПО.

Оранжевый
мигающий

NOT CONNECTED

Опция DFE24B после включения еще не запрашивалась
ведущим устройством EtherCAT®.

Светодиод ERR (красный)
Светодиод ERR (красный) сигнализирует об ошибках EtherCAT®.
Сигнал

Ошибка

Описание

ВЫКЛ

Нет ошибок

Связь опции DFE24B через EtherCAT® находится в рабочем
состоянии.

Часто
мигающий

Ошибки начальной
загрузки

Выявлены ошибки начальной загрузки. Состояние INIT было
достигнуто, но параметр "Change" в регистре состояния AL
установлен на "0x01:change/error".

Мигающий

Неправильная
конфигурация

Общая ошибка конфигурации.

Однократное мигание

Самопроизвольное
Прикладная программа ведомого устройства самопроизизменение состояния вольно изменила состояние EtherCAT®. Параметр "Change"
в регистре состояния AL установлен на "0x01:change/error".

Двукратное
мигание

Тайм-аут контрольного таймера прикладной программы

При работе прикладной программы имеет место тайм-аут
контрольного таймера.

Трехкратное
мигание

Резервный

-

Четырехкратное
мигание

Резервный

-

ВКЛ

Тайм-аут контрольного таймера PDI

Имел место тайм-аут контрольного таймера PDI.
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4

Определение состояний индикаторов
Индикатор

Определение

ВКЛ

Индикатор постоянно включен.

Характеристика во времени

ВЫКЛ

Индикатор постоянно выключен.

Часто мигающий

Индикатор меняет состояние между
ВКЛ и ВЫКЛ с частотой 10 Гц.

on

50мс

off
50мс

3013055499
Однократное
мигание

Индикатор быстро мигает один раз,
затем следует фаза ВЫКЛ.

on

50мс

off

3013416843
Мигающий

Индикатор меняет состояние между
ВКЛ и ВЫКЛ с частотой 2,5 Гц
(200 мс включен, 200 мс выключен).

on
200мс

200мс

off

3013456907
Однократное
мигание

Двукратное
мигание

Индикатор один раз загорается на
короткое время (200 мс), затем следует более длинная фаза ВЫКЛ
(1000 мс).

on
200мс

1с

off

3013459851

Индикатор два раза подряд загорается на короткое время, затем следует фаза ВЫКЛ.

on
200мс

200мс

200мс

1с

off

3013463435
Трехкратное
мигание

Индикатор три раза подряд загорается на короткое время, затем следует фаза ВЫКЛ.

on
200мс

200мс

200мс

200мс

200мс

1с

off

3013466379
Четырехкратное
мигание

Индикатор четыре раза подряд загорается на короткое время, затем
следует фаза ВЫКЛ.

on
200мс

200мс

200мс

200мс

200мс

200мс

200мс

1с

off

3014762123

4.9.3

Светодиод Link/Activity (зеленый)

LED"Link/Activity"

X31

OUT

X30

IN

На каждом EtherCAT®-разъеме для входящего EtherCAT®-кабеля (X30 IN) и исходящего EtherCAT®-кабеля (X31 OUT) имеется светодиод "Link/Activity". Эти светодиоды показывают наличие и активность EtherCAT®-соединения с предыдущим
или следующим устройством.

6783085451
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4.9.4

4

Светодиоды шлюза

Светодиоды
H1 и H2

Светодиоды H1 и H2 отображают состояние связи в шлюзовом режиме.
H1
H2

X24

155123467
Светодиод H1 Sys-Fault
(красный)

Только для функции шлюза

Сигнал

Состояние

Описание

Красный

Системная ошибка

Шлюз не сконфигурирован или один из
приводов не активен

ВЫКЛ

Системная шина в порядке

Шлюз сконфигурирован правильно.

Зеленый

Сканирование шины

Шлюз проверяет шину.

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•

Светодиод H2 (зеленый) пока остается резервным.
Разъем "X-Terminal" X24 используется в качестве порта RS485 для диагностики через ПК с программой MOVITOOLS® MotionStudio.
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5
5

Конфигурирование и ввод в эксплуатацию
Данная глава содержит информацию по конфигурированию ведущего устройства
EtherCAT® и вводу приводного преобразователя в эксплуатацию в сетевом режиме работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Последнюю версию XML-файла для DFE24B можно найти на сайте компании
SEW (http://sew-eurodrive.com) в разделе "Software".

5.1

Совместимость XML-файла и DFE24B
XML-файл необходим для применения DFE24B в качестве сетевой карты
в MOVIDRIVE® B и в качестве шлюза в MOVITRAC® B или в корпусе шлюза
(UOH11B).

ПРИМЕЧАНИЕ
Вносить изменения или дополнения в содержание XML-файла запрещается.
Компания не несет ответственности за сбои в работе преобразователя, вызванные модификацией XML-файла!

5.2

Конфигурирование ведущего устройства EtherCAT® для MOVIDRIVE® B
с помощью XML-файла

5.2.1

XML-файл для эксплуатации интерфейсного модуля DFE24B с MOVIDRIVE® B
Для конфигурирования ведущего устройства EtherCAT® используется XML-файл
(SEW_DFE24B.XML). Скопируйте этот файл в специальный каталог своей программы конфигурирования.
Порядок действий подробно описан в руководстве по этой программе.
Стандартные XML-файлы по спецификации EtherCAT®-Technology Group (ETG)
могут считываться всеми ведущими устройствами EtherCAT®.

5.2.2

Алгоритм конфигурирования
Для конфигурирования MOVIDRIVE® B с интерфейсным модулем EtherCAT®
действуйте следующим образом:
1. Установите (скопируйте) XML-файл в соответствии с условиями программы
конфигурирования. После успешной установки на индикацию для ведомых
узлов (SEW-EURODRIVE → Drives) выводится обозначение MOVIDRIVE+
DFE24B.
2. Через пункт меню [Insert] (Вставить) можно включить устройство в структуру
EtherCAT®. Адрес присваивается автоматически. Для облегчения идентификации можно дать устройству имя.
3. Выберите для своей системы необходимую конфигурацию данных процесса
(см. главу "Конфигурация объектов данных процесса (PDO)").
4. Свяжите данные в памяти ввода/вывода или во внешней памяти контроллера
со входными и выходными данными прикладной программы.
После конфигурирования можно начинать обмен данными по сети EtherCAT®.
Светодиоды RUN и ERR сигнализируют о состоянии DFE24B при обмене данными
(см. главу "Индикаторы дополнительного устройства DFE24B").
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5.2.3

5

Конфигурация объектов данных процесса (PDO)
EtherCAT® использует в варианте CoE (CAN application protocol over EtherCAT®)
объекты данных процесса (PDO), регламентируемые стандартом CANopen для
циклического обмена данными между ведущим и ведомым устройствами.
В рамках протокола CANopen существует различие между объектами данных процесса Rx (Receive) и Tx (Transmit).

Rx-объекты данных процесса

Rx-объекты данных процесса (Rx-PDO) принимаются ведомым устройством
EtherCAT®. Они содержат выходные данные процесса (управляющие слова,
уставки, цифровые выходные сигналы) от EtherCAT®-ведущего к EtherCAT®ведомому.

Tx-объекты данных процесса

Tx-объекты данных процесса (TX-PDO) передаются от EtherCAT®-ведомого
обратно к EtherCAT®-ведущему. Они содержат входные данные процесса (действительные значения, слова состояния, цифровые входные данные и т. д.).
При работе MOVIDRIVE® B с опцией DFE24B могут использоваться два разных
типа PDO для циклических входных и выходных данных процесса.
•

OutputData1 (Standard 10 PO)
Статический объект PDO с 10 циклическими словами выходных данных процесса, жестко связанными со стандартными данными процесса MOVIDRIVE® B
(см. руководство "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств
MOVIDRIVE® B").

•

OutputData2 (Configurable PO)
Конфигурируемый объект PDO с максимум 10 циклическими словами выходных данных процесса (16 бит) и максимум 8 циклическими системными переменными (32 бит), которые можно в произвольной конфигурации связывать с
различными данными процесса приводного преобразователя.

•

InputData1 (Standard 10 PI)
Статический объект PDO с 10 циклическими словами входных данных процесса, жестко связанными со стандартными данными процесса MOVIDRIVE® B
(см. руководство "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств
MOVIDRIVE® B").

•

InputData2 (Configurable PI)
Конфигурируемый объект PDO с максимум 10 циклическими словами входных
данных процесса (16 бит) и максимум 8 циклическими системными переменными (32 бит), которые можно в произвольной конфигурации связывать с различными данными процесса приводного преобразователя.
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Список возможных объектов данных процесса (PDO) для DFE24B MOVIDRIVE® B

Индекс

Размер

Имя

Распределение данных

Sync-Manager
(Диспетчер
синхронизации)

Sync-Unit
(Элемент
синхронизации)

1600hex
(5632dec)

6 байт

OutputData1
(Standard 10 PDO)

Фиксированное
содержание

2

0

1602hex
(5634dec)

2—52 байт

OutputData2
(Configurable PO)

-

2

0

1A00hex
(6656dec)

20 байт

InputData1
(Standard 10PI)

Фиксированное
содержание

3

0

1A01hex
(6657dec)

2—52 байт

InputData2
(Configurable PI)

-

3

0

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

Drive

...

EtherCAT
Master

SEW
Drive

acycl. Mailbox
cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)

EtherCAT

cycl. InputData1
(Standard 10 PI)

FCS

acycl. Mailbox
Communication

3015235467

Пример: Статический PDO для 10 циклических слов данных процесса

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

MOVIDRIVE®
Process Data 1...3 or
®
IPOSplus Process Data 1...3

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9 PO 10

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10

6783362315

Передаваемые с помощью OutputData1 выходные данные процесса жестко распределены в соответствии со следующей таблицей. С помощью параметрирования данных процесса в приводном преобразователе MOVIDRIVE® B выходные
данные процесса PO1 – PO3 можно связать с различными данными процесса
(управляющие слова, уставки) (см. руководство "Обмен данными и конфигурация
сетевых устройств MOVIDRIVE® B"). Выходные данные процесса PO4 – PO10
доступны только в рамках IPOSplus®.
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5

Назначение выходных данных процесса для PDO OutputData 1 (фиксированная конфигурация)

Индекс.
Субиндекс

Смещение в PDO

Имя

Тип данных

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

UINT

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

UINT

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

UINT

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

UINT

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

UINT

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

UINT

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

UINT

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

UINT

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

UINT

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

UINT

Размер в байтах

2

Пример: Назначение входных данных процесса для PDO InputData 1 (фиксированная конфигурация)

MOVIDRIVE®
Process Data 1...3 or
®
IPOSplus Process Data 1...3
PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

MOVIDRIVE®
®
IPOSplus Process Data 4...10
PI 5

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 10 PI) Communication
6783365259

Передаваемые с помощью InputData1 входные данные процесса жестко распределены в соответствии со следующей таблицей. С помощью параметрирования
данных процесса в приводном преобразователе MOVIDRIVE® B входные данные
процесса PI1 – PI3 можно связать с различными данными процесса (слова состояния, действительные значения) (см. руководство "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVIDRIVE® B"). Входные данные процесса PI4 – PI10
доступны только в рамках IPOSplus®.
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Индекс.
Субиндекс

Смещение в PDO

Имя

Тип данных

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

UINT

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

UINT

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

UINT

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

UINT

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

UINT

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

UINT

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

UINT

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

UINT

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

UINT

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

UINT

Размер в байтах

2

ПРИМЕЧАНИЕ
Если будет передаваться менее 10 слов данных процесса или нужно скорректировать PDO-распределение, то вместо статических объектов PDO следует
использовать конфигурируемые объекты PDO.
Конфигурируемые объекты PDO для максимум 8 вариантов IPOSplus® и 10 слов данных процесса
Передаваемые с помощью OutputData2 и InputData2 данные процесса можно произвольно конфигурировать в соответствии со следующей таблицей. Наряду
с 32-битовыми переменными типа DINT можно настраивать и стандартные слова
данных процесса PO1 – PO10 и PI1 – PI10. Тем самым объекты PDO можно целенаправленно конфигурировать для конкретного случая применения.
Свободно конфигурируемое PDO-распределение для OutputData 2:
acycl. Mailbox cycl. OutputData2
Communication (Configurable PO)
PO1

1. Variable

PO2

max. 10 Process Data
PO1..10(UINT)

28

6. Variable

7. Variable

PO10

8. Variable

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

6791947147
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Свободно конфигурируемое PDO-распределение для InputData 2:
max. 10 Process Data
PI1..10(UINT)

1. Variable

PI1

®

max. 8 IPOSplus
Variables (DINT)

2. Variable

7. Variable

PI10

8. Variable

cycl. InputData2
acycl. Mailbox
(Configurable PI) Communication

6791950091
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Назначение конфигурируемых входных и выходных данных процесса для PDO OutputData2
и InputData2
Максимальное заполнение конфигурируемых объектов PDO OutputData2 и
InputData2 получается с использованием

30

•

10 слов данных процесса (тип UINT)

•

8 IPOSplus®-переменных (тип DINT)
Индекс.
Субиндекс

Имя

Тип данных

2AF8.0hex
(11000.0dec)

Template
IposVar
(0...1023)

Шаблон для IPOSplus®переменных

2CBD.0hex
(11453.0dec)

ModuloCtrl
(H453)

Управляющее слово модульной
функции

2CBE.0hex
(11454.0dec)

ModTagPos
(H454)

Заданное положение по модулю

2CBF.0hex
(11455.0dec)

ModActPos
(H455)

Действительное положение по
модулю

2CC0.0hex
(11456.0dec)

ModCount
(H456)

Значение счетчика по модулю

2CD1.0hex
(11473.0dec)

StatusWord
(H473)

Слово состояния IPOS

2CD2.0hex
(11474dec)

Scope474

Прямая переменная Scope

2CD3.0hex
(11475.0dec)

Scope475
(H475)

Прямая переменная Scope

2CD6.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS2
(H478)

Аналоговый выход 2 опции
DIO11B

2CD7.0hex
(11478.0dec)

AnaOutIPOS
(H479)

Аналоговый выход опции DIO11B

2CD8.0hex
(11480.0dec)

OptOutIPOS
(H480)

2CD9.0hex
(11481.0dec)

StdOutIPOS
(H481)

Стандартные цифровые выходы

2CDA.0hex
(11482.0dec)

OutputLevel
(H482)

Статус цифровых выходов

2CDB.0hex
(11483.0dec)

InputLevel
(H483)

Статус цифровых входов

2CDC.0hex
(11484.0dec)

ControlWord
(H484)

Управляющее слово IPOSplus®

2CE4.0hex
(11492.0dec)

TargetPos
(H492)

Заданное положение

2CE7.0hex
(11495.0dec)

LagDistance
(H495)

Интервал запаздывания

2CEB.0hex
(11499.0dec)

SetpPosBus
(H499)

Уставка положения по шине

2CEC.0hex
(11500.0dec)

TpPos2_VE
(H500)

Положение 2 по виртуальному
датчику в режиме обучения

2CED.0hex
(11501.0dec)

TpPos1_VE
(H501)

Положение 1 по виртуальному
датчику в режиме обучения

2CEE.0hex
(11502.0dec)

TpPos2_Abs
(H502)

Положение 2 в режиме обучения

2CEF.0hex
(11503dec)

TpPos1_Abs
(H503)

Положение 1 в режиме обучения

DINT

Размер
в байтах

4

Read
Write

4

Атрибут доступа

Дополнительные цифровые
выходы
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Индекс.
Субиндекс

Имя

Тип данных

2CF0.0hex
(11504.0dec)

TpPos2_Ext
(H504)

Положение 2 в режиме обучения
по внешнему датчику

2CF1.0hex
(11505.0dec)

TpPos2_Mot
(H505)

Положение 2 в режиме обучения
по датчику двигателя

2CF2.0hex
(11506.0dec)

TpPos1_Ext
(H506)

Положение 1 в режиме обучения
по внешнему датчику

2CF3.ohex
(11507.0dec)

TpPos1_Mot
(H507)

Положение 1 в режиме обучения
по датчику двигателя

2CF4.0hex
(11508.0dec)

ActPos_Mot16
bit (H508)

2CF5.0hex
(11509dec)

ActPos_Abs
(H509)

Действительное положение по
датчику абс. отсчета

2CF6.0hex
(11510.0dec)

ActPos_Ext
(H510)

Действительное положение по
внешнему датчику на X14

2CF7.0hex
(11511.0dec)

ActPos_Mot
(H511)

Действительное положение по
датчику двигателя

3DB8.0hex
(15800.0dec)

PO1

Стандартное слово выходных
данных процесса PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

PO2

Стандартное слово выходных
данных процесса PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

PO3

Стандартное слово выходных
данных процесса PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

PO4

Стандартное слово выходных
данных процесса PO4

3DBC.0hex
(15804.0dec)

PO5

Стандартное слово выходных
данных процесса PO5

3DBD.0hex
(15805.0dec)

PO6

Стандартное слово выходных
данных процесса PO6

3DBE.0hex
(15806.0dec)

PO7

Стандартное слово выходных
данных процесса PO7

3DBF.0hex
(15807.0dec)

PO8

Стандартное слово выходных
данных процесса PO8

3DC0.0hex
(15808.0dec)

PO9

Стандартное слово выходных
данных процесса PO9

3DC1.0hex
(15801.0dec)

PO10

Стандартное слово выходных
данных процесса PO10

3E1C.0hex
(15900.0dec)

PI1

3E1D.0hex
(1590010dec)

PI2

Стандартное слово входных данных процесса PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

PI3

Стандартное слово входных данных процесса PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

PI4

Стандартное слово входных данных процесса PI4

3E20.0hex
(15904.0dec)

PI5

Стандартное слово входных данных процесса PI5

3E21.0hex
(15905.0dec)

PI6

Стандартное слово входных данных процесса PI6

3E22.0hex
(15906.0dec)

PI7

Стандартное слово входных данных процесса PI7

3E23.0hex
(15907.0dec)

PI8

Стандартное слово входных данных процесса PI8

3E24.0hex
(15908.0dec)

PI9

Стандартное слово входных данных процесса PI9

3E25.0hex
(15909.0dec)

PI10

Стандартное слово входных данных процесса PI10

DINT

UINT
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Размер
в байтах

4

2

Read
Write

4

2

5

Атрибут доступа

Действительное положение двигателя, 16 бит

Стандартное слово входных данных процесса PI1
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ПРИМЕЧАНИЕ
Достоверность конфигурации объектов данных процесса:
•
•
•

5.3

В свободно конфигурируемые объекты данных процесса OutputData2 и
InputData2 невозможно добавлять циклические выходные данные процесса
PO1 – 10, если параллельно используется OutputData1 или InputData1.
Многовариантная конфигурация объектов данных процесса невозможно.
В качестве данных процесса можно сконфигурировать только стандартные
объекты данных процесса PO1 – PO10, PI1 – PI10 или IPOSplus®-переменные
(индексы 11000.0 – 12023.0).

Конфигурирование ведущего устройства EtherCAT® для MOVITRAC® B/
шлюза с помощью XML-файла
В этой главе описывается конфигурирование ведущего устройства EtherCAT®
с MOVITRAC® B и шлюзом DFE24B/UOH11B.

5.3.1

XML-файлы для использования DFE24B в MOVITRAC® B и в корпусе шлюза UOH11B
Для конфигурирования ведущего устройства EtherCAT® используется XML-файл
(SEW_DFE24B.XML). Скопируйте этот файл в специальный каталог своей программы конфигурирования.
Порядок действий подробно описан в руководстве по этой программе.
Стандартные XML-файлы по спецификации EtherCAT®-Technology Group (ETG)
могут считываться всеми ведущими устройствами EtherCAT®.

5.3.2

Алгоритм конфигурирования
Для конфигурирования MOVITRAC® B/шлюза
EtherCAT® действуйте следующим образом:

с

интерфейсным

модулем

1. Установите (скопируйте) XML-файл в соответствии с условиями программы
конфигурирования. После успешной установки на индикацию для ведомых
узлов (SEW-EURODRIVE → Drives) выводится обозначение DFE24B-Gateway.
2. Через пункт меню [Insert] (Вставить) можно включить устройство в структуру
EtherCAT®. Адрес присваивается автоматически. Для облегчения идентификации можно дать устройству имя.
3. Свяжите данные в памяти ввода/вывода или во внешней памяти контроллера
со входными и выходными данными прикладной программы.
После конфигурирования можно начинать обмен данными по сети EtherCAT®.
Светодиоды RUN и ERR сигнализируют о состоянии опции DFE24B при обмене
данными (см. главу "Индикаторы дополнительного устройства DFE24B").
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5.3.3

5

PDO-конфигурация для шлюза DFE24B с MOVITRAC® B
При эксплуатации шлюза DFE24B с MOVITRAC® B используется по одному объекту PDO для циклических входных и выходных данных процесса.
•

OutputData1 (Standard 24 PO)
Статический объект PDO с 24 циклическими словами выходных данных процесса, жестко связанными с данными процесса до 8 нижнеуровневых приводов
MOVITRAC® B.

•

InputData1 (Standard 24 PI)
Статический объект PDO с 24 циклическими словами входных данных процесса, жестко связанными с данными процесса до 8 нижнеуровневых приводов
MOVITRAC® B.

Список возможных объектов данных процесса (PDO) для шлюза DFE24B:

Ethernet
Header

Индекс

Размер

Имя

Распределение данных

1601hex
(5633dec)

48 байт

OutputData1
(Standard 24 PO)

Фиксированное
содержание

2

0

1A01hex
(6657dec)

48 байт

InputData1
(Standard 24 PI)

Фиксированное
содержание

3

0

Frame
Header

EtherCAT
Data
Header

EtherCAT
Master

Drive

...

Sync-Unit
(Элемент
синхронизации)

FCS

DFE 24B
RUN

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 24 PO)

ERR

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 24 PI) Communication

AS
F1

0

1

EtherCAT

X31

OUT

X30

IN

EtherCAT

Sync-Manager
(Диспетчер
синхронизации)

MOVITRAC® B

Unit = SBus-Address:

1

EURODRIVE

2

EURODRIVE

3

EURODRIVE

4

EURODRIVE

5

EURODRIVE

6

EURODRIVE

7

EURODRIVE

8

EURODRIVE

6800525835
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Пример: Назначение выходных данных процесса для OutputData 1 (фиксированная конфигурация)

acycl. Mailbox cycl. OutputData1
Communication (Standard 10 PO)
PO1

PO2

PO3

PO4

Drive 1
PO1...PO3

PO5

PO6

Drive 2
PO1...PO3

PO22 PO23 PO24
Drive 8
PO1...PO3
6800528779

Передаваемые с помощью OutputData1 выходные данные процесса жестко распределены в соответствии со следующей таблицей. С помощью параметрирования данных процесса в преобразователе частоты MOVITRAC® B выходные данные процесса PO1 – PO3 можно для каждого преобразователя связать с
различными данными процесса (управляющие слова, уставки) (см. инструкцию по
эксплуатации "MOVITRAC® B").

34

Индекс. Субиндекс

Смещение
в PDO

Имя

Распределение

3DB8.0hex
(15800.0dec)

0.0

PO1

Drive 1 PO1

3DB9.0hex
(15801.0dec)

2.0

PO2

Drive 1 PO2

3DBA.0hex
(15802.0dec)

4.0

PO3

Drive 1 PO3

3DBB.0hex
(15803.0dec)

6.0

PO4

Drive 2 PO1

3DBC.0hex
(15804.0dec)

8.0

PO5

Drive 2 PO2

3DBD.0hex
(15805.0dec)

10.0

PO6

Drive 2 PO3

3DBE.0hex
(15806.0dec)

12.0

PO7

Drive 3 PO1

3DBF.0hex
(15807.0dec)

14.0

PO8

Drive 3 PO2

3DC0.0hex
(15808.0dec)

16.0

PO9

Drive 3 PO3

3DC1.0hex
(15809.0dec)

18.0

PO10

Drive 4 PO1

3DC2.0hex
(15810.0dec)

0.0

PO11

Drive 4 PO2

3DC3.0hex
(15811.0dec)

2.0

PO12

Drive 4 PO3

3DC4.0hex
(15812.0dec)

4.0

PO13

Drive 5 PO1

3DC5.0hex
(15813.0dec)

6.0

PO14

Drive 5 PO2

3DC6.0hex
(15814.0dec)

8.0

PO15

Drive 5 PO3

Тип данных

Размер
в байтах

UINT

2

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Конфигурирование и ввод в эксплуатацию
Конфигурирование ведущего устройства EtherCAT® для MOVITRAC® B/

Индекс. Субиндекс

Смещение
в PDO

Имя

Распределение

3DC7.0hex
(15815.0dec)

10.0

PO16

Drive 6 PO1

3DC8.0hex
(15816.0dec)

12.0

PO17

Drive 6 PO2

3DC9.0hex
(15817.0dec)

14.0

PO18

Drive 6 PO3

3DCA.0hex
(15818.0dec)

16.0

PO19

Drive 7 PO1

3DCB.0hex
(15819.0dec)

18.0

PO20

Drive 7 PO2

3DCC.0hex
(15820.0dec)

18.0

PO21

Drive 7 PO3

3DCD.0hex
(15821.0dec)

18.0

PO22

Drive 8 PO1

3DCE.0hex
(15822.0dec)

18.0

PO23

Drive 8 PO2

3DCF.0hex
(15823.0dec)

18.0

PO24

Drive 8 PO3
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Тип данных

Размер
в байтах

UINT

2
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Назначение входных данных процесса (PDO 1) (фиксированная конфигурация)

Drive 1
PI1...PI3
PI1

PI2

Drive 2
PI1...PI3
PI3

PI4

PI5

Drive 8
PI1...PI3
PI6

PI22

PI23

PI24

cycl. InputData1 acycl. Mailbox
(Standard 10 PI) Communication
6810415883

Передаваемые с помощью InputData1 входные данные процесса жестко распределены в соответствии со следующей таблицей. С помощью параметрирования
данных процесса в преобразователе частоты MOVITRAC® B входные данные процесса PI1 – PI3 можно связать с различными данными процесса (слова состояния,
действительные значения) (см. инструкцию по эксплуатации "MOVITRAC® B").
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Индекс.
Субиндекс

Смещение
в PDO

Имя

Распределение

3E1C.0hex
(15900.0dec)

0.0

PI1

Drive 1 PI1

3E1D.0hex
(15901.0dec)

2.0

PI2

Drive 1 PI2

3E1E.0hex
(15902.0dec)

4.0

PI3

Drive 1 PI3

3E1F.0hex
(15903.0dec)

6.0

PI4

Drive 2 PI1

3E20.0hex
(15904.0dec)

8.0

PI5

Drive 2 PI2

3E21.0hex
(15905.0dec)

10.0

PI6

Drive 2 PI3

3E22.0hex
(15906.0dec)

12.0

PI7

Drive 3 PI1

3E23.0hex
(15907.0dec)

14.0

PI8

Drive 3 PI2

3E24.0hex
(15908.0dec)

16.0

PI9

Drive 3 PI3

3E25.0hex
(15909.0dec)

18.0

PI10

Drive 4 PI1

3E26.0hex
(15910.0dec)

20.0

PI11

Drive 4 PI2

3E27.0hex
(15911.0dec)

22.0

PI12

Drive 4 PI3

3E28.0hex
(15912.0dec)

24.0

PI13

Drive 5 PI1

3E29.0hex
(15913.0dec)

26.0

PI14

Drive 5 PI2

3E2A.0hex
(15914.0dec)

28.0

PI15

Drive 5 PI3

3E2B.0hex
(15915.0dec)

30.0

PI16

Drive 6 PI1

3E2C.0hex
(15916.0dec)

32.0

PI17

Drive 6 PI2

3E2D.0hex
(15917.0dec)

34.0

PI18

Drive 6 PI3

3E2E.0hex
(15918.0dec)

36.0

PI19

Drive 7 PI1

3E2F.0hex
(15919.0dec)

38.0

PI20

Drive 7 PI2

Тип данных

UINT

Размер в байтах

2
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5.3.4

5

Индекс.
Субиндекс

Смещение
в PDO

Имя

Распределение

Тип данных

Размер в байтах

3E30.0hex
(15920.0dec)

40.0

PI21

Drive 7 PI3

UINT

2

3E31.0hex
(15921.0dec)

42.0

PI22

Drive 8 PI1

3E32.0hex
(15922.0dec)

44.0

PI23

Drive 8 PI2

3E33.0hex
(15923.0dec)

46.0

PI24

Drive 8 PI3

Автоматическая настройка для шлюзового режима
С помощью функции автоматической настройки ввод в эксплуатацию опции
DFE24B в качестве шлюза можно выполнить без ПК. Она активируется DIPпереключателем "AS" (Auto Setup).

ПРИМЕЧАНИЕ
Включение DIP-переключателя "AS" (Auto Setup) запускает однократное выполнение этой функции. После этого DIP-переключатель "AS" должен оставаться включенным. Повторить функцию можно выключением/включением переключателя.
На первом этапе DFE24B выполняет поиск приводных преобразователей на нижнеуровневой шине SBus, сопровождаемый миганием светодиода H1 (системная
ошибка). При этом установленные адреса преобразователей (P881 Адрес SBus)
должны быть различными. Их рекомендуется назначать в порядке возрастания,
начиная с адреса 1, по расположению преобразователей в электрошкафу.
С каждым распознанным преобразователем образ процесса со стороны полевой
шины расширяется на 3 слова данных.
Если ни один приводной преобразователь не распознан, то светодиод H1 горит,
не мигая. При поиске учитывается не более 8 преобразователей.
После завершения поиска DFE24B циклически обменивается 3 словами данных
процесса с каждым подключенным преобразователем. Выходные данные процесса считываются с полевой шины, делятся на блоки по 3 слова и рассылаются преобразователям. Входные данные процесса считываются с преобразователей,
группируются и передаются ведущему устройству сети.
Продолжительность цикла передачи данных по шине SBus составляет 2 мс на
каждый узел.
Таким образом, в приводной системе с 8 преобразователями на шине SBus цикл
обновления данных процесса составляет 8 x 2 мс = 16 мс.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в конфигурацию данных процесса для приводных преобразователей, подключенных к DFE24B, были внесены изменения, то необходимо выполнить повторную автоматическую настройку, поскольку при автоматической настройке
DFE24B сохраняет эти значения только один раз. Кроме того, после автоматической настройки не следует допускать и динамических изменений в конфигурации данных процесса для подключенных преобразователей.
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5.4

Настройка параметров приводного преобразователя MOVIDRIVE®
MDX61B
Для простой эксплуатации в сетевом режиме необходимы следующие настройки.

6813340555
®

Для управления приводным преобразователем MOVIDRIVE B по сети EtherCAT®
нужно сначала установить его параметры "Источник управляющего сигнала"
(P101) и "Источник уставки" (P100) на значение FIELDBUS. При такой настройке
приводной преобразователь подготовлен к приему уставок по сети EtherCAT®.
Теперь MOVIDRIVE® B будет реагировать на выходные данные процесса от верхнеуровневого устройства автоматизации (ПЛК).
После монтажа и подключения интерфейсного модуля EtherCAT® можно сразу,
без дополнительных установок, начинать параметрирование приводного преобразователя MOVIDRIVE® B по сети EtherCAT®. Например, после включения значения всех параметров могут задаваться верхнеуровневым устройством автоматизации (ПЛК).
Сообщение об активации источника уставки и управляющего сигнала FIELDBUS
контроллер получает с битом "Сетевой режим активен" в слове состояния.
Из соображений безопасности приводной преобразователь MOVIDRIVE® B при
управлении по шинной системе должен разблокироваться дополнительным сигналом через клеммы. Чтобы преобразователь получал сигнал разрешения через
входные клеммы, их нужно подключить и запрограммировать соответствующим
образом. Простейший способ: подать на входную клемму DIØØ с функцией
/CONTROL.INHIBIT (/Блокировка регулятора) сигнал +24 В и запрограммировать
входные клеммы DIØ1 – DIØ7 на NO FUNCTION.
Порядок действий по полному вводу в эксплуатацию приводного преобразователя
MOVIDRIVE® B в сети EtherCAT® описан в главах "Эксплуатация в сети
EtherCAT®" и "Управление движением через EtherCAT®".
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5.5

5

Настройка параметров преобразователя частоты MOVITRAC® B

3017475723

Для управления преобразователем частоты MOVITRAC® B по сети EtherCAT®
нужно установить параметры P100 Источник уставки и P101 Источник управляющего сигнала на значение "SBus". При такой настройке преобразователь частоты MOVITRAC® B подготовлен к приему уставок от DFE24B. Теперь MOVITRAC®
B будет реагировать на выходные данные процесса от верхнеуровневого устройства автоматизации (ПЛК). Чтобы при нарушении связи по шине SBus преобразователь частоты MOVITRAC® B останавливался, значение параметра Тайм-аут
SBus1 (P883) нужно установить не равным 0 мс. SEW-EURODRIVE рекомендует
выбирать значение в диапазоне 50—200 мс.
Сообщение об активации источника уставки и управляющего сигнала "SBus" контроллер получает с битом "Режим SBus активен" в слове состояния.
Из соображений безопасности преобразователь частоты при управлении по шинной системе должен разблокироваться дополнительным сигналом через клеммы.
Чтобы преобразователь получал сигнал разрешения через входные клеммы, их
нужно подключить и запрограммировать соответствующим образом. Простейший
способ: подать на входную клемму DIØ1 с функцией CW/STOP (Направо/Стоп)
сигнал +24 В и запрограммировать остальные входные клеммы на NO FUNCTION.

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•

Установите параметр P881 Адрес SBus в порядке возрастания на значения
1—8.
Адрес SBus 0 используется шлюзом DFE24B, поэтому устанавливать его
нельзя.
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6
6

Эксплуатация в сети EtherCAT®
Данная глава описывает принципы эксплуатации приводного преобразователя
в сети EtherCAT® при управлении через имеющие фиксированную конфигурацию
объекты данных процесса (PDO) для сетевой связи.

6.1

Управление приводным преобразователем MOVIDRIVE® MDX61B
Управление приводным преобразователем MOVIDRIVE® B осуществляется через
объекты PDO фиксированной конфигурации длиной в 10 слов входных/выходных
данных. При применении ведущего устройства EtherCAT® эти слова данных процесса отображаются непосредственно в образе процесса, т. е. могут напрямую
вызываться программой управления.

SEW
Drive

EtherCAT
Master

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT

EtherCAT Data
Header

SEW
Drive

Drive 1

Drive 2

SEW
Drive

Drive 3

I/O

...

FCS

3008266251

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее об управлении через канал данных процесса, в частности, о кодировании управляющего слова и слова состояния см. в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVIDRIVE® B".
6.1.1

Пример управления в TwinCAT с MOVIDRIVE® MDX61B
После копирования файла SEW_DFE24B.xml в подкаталог "\IO\EtherCAT®" программы TwinCAT можно в офлайн-режиме добавить MOVIDRIVE® B в структуру
EtherCAT® с помощью функции "Append box" (Добавить блок) (см. следующий
рисунок).

6813851275
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В онлайн-режиме (т. е. при наличии соединения с сегментом EtherCAT®) можно
с помощью кнопки "Find devices" (Поиск устройств) найти в сегменте EtherCAT®
подключенные MOVIDRIVE® (см. следующий рисунок).

6813854987

В случае простых функций сетевого управления не обязательно создавать ЧПУоси для каждого найденного устройства.
Для передачи данных процесса в самой простой форме нужны только оба объекта
PDO InputData1 и OutputData1. Конфигурируемые объекты PDO можно отключить,
сняв флажок для обоих PDO (Input и Output) (см. следующий рисунок).

6813879051
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6

Теперь можно связать с программой ПЛК до 10 слов данных процесса или, как
показано на следующем рисунке, ввести их вручную для тестирования.

6813902347

Сначала выделите слово PO1 выходных данных процесса. В следующем окне
выберите закладку "Online" (Онлайн). Нажмите кнопку "Write" (Запись). Открывается окно "Set Value Dialog" (Диалог установки значения). Здесь введите нужные
данные в поле "Dec" (Десятичный код) или "Hex" (Шестнадцатеричный код).
Выполните такие же действия со словом данных процесса PO2 и т. д.
Назначение и масштаб 10 слов входных и выходных данных процесса
в MOVIDRIVE® B настраиваются в группе параметров 87_ или через программу
IPOSplus® / прикладной программный модуль.
Дополнительные сведения об этом см. в руководстве "MOVIDRIVE® MDX60B/61B
– Обмен данными и конфигурация сетевых устройств".
6.1.2

Тайм-аут EtherCAT® (MOVIDRIVE® MDX61B)
Если передача данных по сети EtherCAT® нарушается или прерывается, то
в MOVIDRIVE® MDX61B заканчивается отсчет контрольного времени, заданного
в ведущем устройстве (стандартное значение 100 мс). Светодиод "ERR" устройства DFE24B сигнализирует о неполучении нового протокольного блока данных.
Одновременно MOVIDRIVE® MDX61B реагирует на ошибку в соответствии
с настройкой параметра P831 Реакция на тайм-аут сети.
P819 Тайм-аут сети показывает контрольное время, установленное ведущим
устройством при инициализации EtherCAT®. Изменение этого времени возможно
только через программу ведущего устройства. Измененные значения, введенные
с клавишной панели или через MOVITOOLS®, отображаются, но не являются
активными и при следующей инициализации перезаписываются.

6.1.3

Реакция на тайм-аут сети (MOVIDRIVE® MDX61B)
В параметре P831 Реакция на тайм-аут сети задается реакция преобразователя, которую активирует функция "контроль тайм-аута сети". Эта настройка должна
соответствовать конфигурации системы ведущего устройства.
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6

Управление преобразователем частоты MOVITRAC® B (шлюз)
Управление подключенными к шлюзу преобразователями частоты осуществляется через логический канал данных процесса, длиной до 3 слов входных/выходных
данных на каждый преобразователь. При применении ведущего устройства
EtherCAT® эти слова данных процесса отображаются непосредственно в образе
процесса и могут вызываться непосредственно программой управления.
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Master

Drive
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6800525835

PO = выходные данные процесса / PI = входные данные процесса
24 слова входных и выходных данных процесса в объекте PDO передаются от
шлюза на максимум 8 преобразователей, подключенных по шине SBus, следующим образом:
•

Слово 1, 2 и 3 — на преобразователь с наименьшим адресом SBus (например 1)

•

Слово 4, 5 и 6 — на преобразователь со следующим в порядке возрастания
адресом SBus (например 2)

•

....

Если к шлюзу подключено меньше 8 преобразователей частоты, старшие слова
в объекте PDO не имеют значения и на устройства не передаются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее об управлении через канал данных процесса, в частности, о кодировании управляющего слова и слова состояния см. в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVITRAC® B".
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6
6.2.1

Пример управления в TwinCAT с MOVITRAC® B
После копирования файла SEW_DFE24B.xml в подкаталог "\IO\EtherCAT®" программы TwinCAT можно в офлайн-режиме добавить шлюз DFE24B в структуру
EtherCAT® с помощью функции "Append box" (Добавить блок) (см. следующий
рисунок).

6814344715

В онлайн-режиме (т. е. при наличии соединения с сегментом EtherCAT®) можно
с помощью кнопки "Find devices" (Поиск устройств) найти в сегменте EtherCAT®
подключенные устройства MOVITRAC® (см. следующий рисунок).

3018087563

Создавать ЧПУ-ось для найденного шлюза DFE24B не совсем целесообразно.
Тогда пришлось бы создавать ось для каждого MOVITRAC® B, подключенного
к шлюзу DFE24B. В случае простых функций сетевого управления не обязательно
создавать ЧПУ-оси для каждого найденного устройства.
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6

Первые 3 слова данных процесса используются в обмене данными с первым
MOVITRAC® B, подключенным к шлюзу DFE24B, их можно связать с программой
ПЛК или для проверки ввести вручную (см. следующий рисунок).

6814362123

Сначала выделите слово PO1 выходных данных процесса. В следующем окне
выберите закладку "Online" (Онлайн). Нажмите кнопку "Write" (Запись). Открывается окно "Set Value Dialog" (Диалог установки значения). Здесь введите нужные
данные в поле "Dec" (Десятичный код) или "Hex" (Шестнадцатеричный код).
Выполните такие же действия со словом данных процесса PO2 и т. д.
Назначение и масштаб 3 слов входных и выходных данных процесса в MOVITRAC®
B настраиваются в группе параметров 87_ или через программу IPOSplus®.
Дополнительные сведения об этом см. в системном руководстве "MOVITRAC® B" и
в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVITRAC® B".
6.2.2

Тайм-аут SBus
Если один или несколько приводных преобразователей, подключенных через
системную шину не могут ответить на запрос опции DFE24B, то шлюз высвечивает
в слове состояния 1 соответствующего преобразователя код ошибки F111
Системная ошибка. Светодиод H1 (Системная ошибка) загорается. Об ошибке
сигнализирует и диагностический порт X24. Для остановки преобразователя
MOVITRAC® необходимо, чтобы в его параметре системной ошибки Тайм-аут
SBus (P883) было установлено значение, не равное 0. Реакция на тайм-аут
настраивается через параметр P836.

6.2.3

Неисправности аппаратной части
При самодиагностике шлюзы способны распознавать целый ряд неисправностей,
на которые реагируют блокировкой. Полное описание реакций на неисправности
и мер по их устранению приводится в списке неисправностей. Если в ходе самодиагностики обнаруживается неисправность, в слова состояния 1 входных данных
процесса полевой шины от всех преобразователей вносится код ошибки F111
Системная ошибка. На DFE24B начинает равномерно мигать светодиод "H1"
(Системная ошибка). Точный код ошибки выводится через диагностический порт
X24 и отображается в программе MOVITOOLS® MotionStudio в поле состояния
шлюза.
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6.2.4

Реакция DFE24B в шлюзовом режиме на тайм-аут сети
Через параметр P831 Реакция на тайм-аут сети можно настроить поведение
шлюза в случае тайм-аута связи по сети EtherCAT®.

6.3

P831 Реакция на тайм-аут сети

Описание

Нет реакции

Приводы на нижнеуровневой шине SBus продолжают работать
с последней уставкой.
При нарушении EtherCAT®-соединения управление этими приводами невозможно.

PO_DATA = 0

В случае распознавания тайм-аута EtherCAT® на всех приводах,
имеющих конфигурацию данных процесса с управляющим словом 1 или 2, активируется быстрая остановка. Для этого шлюз
устанавливает биты 0—2 управляющего слова на значение 0.
Приводы останавливаются с темпом быстрой остановки.

Параметрирование по сети EtherCAT®
Доступ к параметрам привода в сети EtherCAT® осуществляется с помощью обычных SDO-функций READ и WRITE протокола CoE (CAN application protocol over
EtherCAT®).

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
•

6.3.1

Настройка параметров преобразователей по каналу параметрирования
EtherCAT® может применяться только для преобразователей MOVIDRIVE®
MDX61B и параметров шлюза DFE24B.
Канал параметрирования EtherCAT® SDO пока исключает возможность
доступа к данным параметров преобразователей, установленных на шине
SBus ниже шлюза.
С помощью функций VoE (Vendor specific over EtherCAT®) программа
MOVITOOLS® MotionStudio также имеет доступ и к MOVITRAC® B, подключенным к шлюзу по шине SBus (см. главу "Работа с MOVITOOLS®
MotionStudio в сети EtherCAT®").

SDO-функции READ и WRITE
В зависимости от ведущего устройства EtherCAT® или среды конфигурирования
пользовательский интерфейс может выглядеть иначе. Однако для выполнения
SDO-команд всегда требуются следующие величины.
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SDO-READ

Описание

Slave address (Адрес
ведомого устройства)
(16 бит)

EtherCAT®-адрес преобразователя, с которого необходимо считывание
данных.

Index (Индекс) (16 бит)
Subindex (Субиндекс)
(8 бит)

Адрес в Object Dictionary (словаре объектов), с которого необходимо
считывание данных.

Data (Данные)
Data length (Длина
массива данных)

Структура массива принимаемых данных и его длина.

SDO-WRITE

Описание

Slave address (Адрес
ведомого устройства)
(16 бит)

EtherCAT®-адрес преобразователя, в который необходима запись данных.

Index (Индекс) (16 бит)
Subindex (Субиндекс)
(8 бит)

Адрес в Object Dictionary (словаре объектов), в который необходима
запись данных.

Data (Данные)
Data length (Длина
массива данных)

Структура массива записываемых данных.

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Эксплуатация в сети EtherCAT®
Параметрирование по сети EtherCAT®

6

При SDO-функциях READ и WRITE могут потребоваться еще и другие флажки
и параметры:

6.3.2

•

для активации функции;

•

для сообщения о рабочем состоянии или сигнала об ошибке;

•

для контроля тайм-аута;

•

для сообщений об ошибке при исполнении.

Пример считывания параметра в TwinCAT по сети EtherCAT®
Для считывания параметра используется функция SDO-READ. При этом потребуется индекс считываемого параметра. Этот индекс параметра можно посмотреть
в контекстном окне дерева параметров.
Для реализации в TwinCAT потребуется функциональный блок FB_EcCoESdoRead.
Этот функциональный блок можно найти в библиотеке TcEtherCAT.lib. Интегрировать этот функциональный блок можно в два этапа.
1. Создание экземпляра функционального блока FB_EcCoESdoRead
2. Входы функционального блока имеют следующее назначение:
– sNetID: сетевой идентификатор ведущего устройства EtherCAT®.
– nSlaveAddr:EtherCAT®-адрес устройства SEW, из которого считываются
данные.
– nIndex: индекс считываемого параметра.
– nSubIndex: субиндекс считываемого параметра.
– pDstBuf: ссылка на область данных для сохранения считанных параметров.
– cbBufLen: максимальный объем памяти для считываемых параметров
в байтах.
– bExecute: запуск процесса считывания положительным фронтом импульса.
– tTimeout: длительность тайм-аута функционального блока.
Выходные флажки bBusy и bError сигнализируют о состоянии функции, а nErrId
показывает код ошибки при установленном флажке bError.
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Интеграция функционального блока выглядит в TwinCAT следующим образом:

3018638731

SEW-параметры всегда имеют длину массива данных 4 байта (1 DWord). Сведения о масштабе и точное описание см. в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVITRAC® B".
В показанном выше примере считывается напряжение звена постоянного тока
(индекс 8325, субиндекс 0). Например, принимается число 639000, которое
согласно конфигурации сетевых устройств соответствует напряжению 639 В.
6.3.3

Пример записи параметра в TwinCAT по сети EtherCAT®
Для записи параметра используется функция SDO-WRITE. При этом потребуется
индекс записываемого параметра. Этот индекс параметра можно посмотреть
в программе SHELL или в дереве параметров с помощью комбинации клавиш
[CTRL + F1].
Для реализации в TwinCAT потребуется функциональный блок FB_EcCoESdoWrite.
Этот функциональный блок можно найти в библиотеке TcEtherCAT.lib. Интегрировать этот функциональный блок можно в два этапа.
1. Создание экземпляра функционального блока FB_EcCoESdoWrite
2. Входы функционального блока имеют следующее назначение:
– sNetID: сетевой идентификатор ведущего устройства EtherCAT®.
– nSlaveAddr:EtherCAT®-адрес устройства SEW, в которое записываются
данные.
– nIndex: индекс записываемого параметра.
– nSubIndex: субиндекс записываемого параметра.
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– pDstBuf: ссылка на область данных, в которой находятся записываемые
данные.
– cbBufLen: размер массива передаваемых данных в байтах.
– bExecute: запуск процесса записи положительным фронтом импульса.
– tTimeout: длительность тайм-аута функционального блока.
Выходные флажки bBusy и bError сигнализируют о состоянии функции, а nErrId
показывает код ошибки при установленном флажке bError.
Интеграция функционального блока выглядит в TwinCAT следующим образом:

3018642187

SEW-параметры всегда имеют длину массива данных 4 байта (1 DWord). Сведения о масштабе и точное описание см. в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVITRAC® B".
В показанном выше примере внутренняя уставка n11 (индекс 8489, субиндекс 0)
настраивается на частоту вращения 100 об/мин. Согласно руководству "Обмен
данными и конфигурация сетевых устройств MOVITRAC® B" для этого нужно
умножить необходимую частоту вращения на коэффициент 1000.
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6.4

Коды возврата при параметрировании

6.4.1

Элементы
В случае ошибки параметрирования приводной преобразователь передает обратно ведущему устройству различные коды возврата, дающие подробный комментарий о причине ошибки. Как правило, эти коды возврата структурированы в виде
следующих элементов.

6.4.2

•

класс ошибки (Error-Class);

•

код ошибки (Error-Code);

•

дополнительный код (Additional-Code).

Класс ошибки
С помощью элемента "класс ошибки" (1 байт) более точно классифицируется
характер ошибки.

6.4.3

Класс (hex)

Обозначение

Значение

1

vfd-state

Статусная ошибка виртуального сетевого
устройства

2

application-reference

Ошибка в прикладной программе

3

definition

Ошибка в определении данных

4

resource

Ошибка в ресурсе

5

service

Ошибка при выполнении функции

6

access

Ошибка при доступе

7

ov

Ошибка в списке объектов

8

other

Другие ошибки

Код ошибки
Элемент "код ошибки" (1 байт) делает возможным более точное раскрытие причины ошибки в пределах класса ошибки. Для класса ошибки 8 = Другая ошибка
задается только код ошибки = 0 (Другой код ошибки). В этом случае подробную
расшифровку обеспечивает дополнительный код.

6.4.4

дополнительный код
Дополнительный код (2 байта) содержит подробное описание ошибки.
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6

Список реализованных кодов ошибок для SDO-функций

Код ошибки

ErrorClass

ErrorCode

Additional
Code

Обозначение

Описание

0x00000000

0

0

0

NO_ERROR

Нет ошибок

0x05030000

5

3

0

TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED

Ошибка в Toggle-бите при
посегментной передаче.

0x05040000

5

4

0

SDO_PROTOCOL_TIMEOUT

Тайм-аут при выполнении
функции.

0x05040001

5

4

1

COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN

Неизвестная SDO-функция.

0x05040005

5

4

5

OUT_OF_MEMORY

Переполнение памяти при выполнении SDO-функции.

0x06010000

6

1

0

UNSUPPORTED_ACCESS

Запрещенный доступ к индексу.

0x06010001

6

1

1

WRITE_ONLY_ENTRY

Индекс можно только записать,
нельзя считывать.

0x06010002

6

1

2

READ_ONLY_ENTRY

Индекс можно только считать,
нельзя записывать. Активна блокировка параметров.

0x06020000

6

2

0

OBJECT_NOT_EXISTING

Объект не существует, неверный
индекс.
Отсутствует доп. устройство для
этого индекса.

0x06040041

6

4

41

OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED

Индекс нельзя преобразовывать
в PDO.

0x06040042

6

4

42

MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO

Количество преобразованных объектов слишком велико для PDO.

0x06040043

6

4

43

PARAM_IS_INCOMPATIBLE

Несовместимый формат данных
индекса.

0x06040047

6

4

47

INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY

Внутренняя ошибка устройства.

0x06060000

6

6

0

HARDWARE ERROR

Внутренняя ошибка устройства.

0x06070010

6

7

10

PARAM_LENGTH_ERROR

Неверный размер формата
данных индекса.

0x06070012

6

7

12

PARAM_LENGTH_TOO_LONG

Слишком большой формат
данных индекса.

0x06070013

6

7

13

PARAM_LENGTH_TOO_SHORT

Слишком маленький формат
данных индекса.

0x06090011

6

9

11

SUBINDEX_NOT_EXISTING

Субиндекс не реализован.

0x06090030

6

9

30

VALUE_EXCEEDED

Значение недействительно.

0x06090031

6

9

31

VALUE_TOO_GREAT

Значение слишком большое.

0x06090032

6

9

32

VALUE_TOO_SMALL

Значение слишком маленькое.

0x06090036

6

9

36

MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE

Верхний предел значения меньше,
чем нижний.

0x08000000

8

0

0

GENERAL_ERROR

Ошибка общего характера.

0x08000020

8

0

20

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED

Ошибка при доступе к данным.

0x08000021

8

0

21

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Ошибка при доступе к данным
из-за автономного управления.

0x08000022

8

0

22

DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Ошибка при доступе к данным
из-за состояния устройства.

0x08000023

8

0

23

NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT

В словаре отсутствуют объекты.
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Работа с MOVITOOLS® MotionStudio в сети EtherCAT®
Пользование прикладным ПО MOVITOOLS® MotionStudio полностью описывается
в руководстве "MOVITRAC® B – Обмен данными и конфигурация сетевых устройств", а также в системном руководстве к MOVITRAC® B. В этой главе подробно
представлены только особенности связи через EtherCAT®.

7.1

Описание MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1

Задачи
Этот пакет программного обеспечения позволяет решать следующие задачи:

7.1.2
Обзор

•

Установление связи с устройствами

•

Выполнение функций с помощью устройств

Принцип работы
На следующей схеме показан принцип работы пакета ПО MOVITOOLS® MotionStudio.
Учитывайте, что эта схема отражает только логические каналы обмена данными,
а не физические соединения.

Управление установкой
Уровень установки

ПЛК

правление системой
Управление
ровень системы
Уровень
Функции

[1]
Инстр.

Параметрирование

SEW-Communication-Server
SBus
Profibus Ethernet
Последов. S7-MPI

ю
Ввод в эксплуатацию

[2]

гн.
Визуализация и диагн.

[3]

Программирование

[4]

Управление
устройствами
Локальный
уровень

Встроенное ПО

Встроенное ПО

Встроенное ПО

Устройства
Устройств
Приводы

ПЛК
1194152459
[1] Канал связи с полевой шиной или Industrial Ethernet
[2] Пакет ПО MOVITOOLS® MotionStudio со встроенным сервером SEW-Communication-Server
[3] Связь между узлами на полевой шине или Industrial Ethernet
[4] Канал связи через интерфейсный преобразователь с шиной SBus (CAN) или последовательным
портом
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Инжиниринг
через интерфейсный преобразователь

7

Если ваши устройства поддерживают связь по "шине SBus" или через "последовательный интерфейс", в целях инжиниринга можно использовать подходящий
интерфейсный преобразователь.
Интерфейсный преобразователь — это дополнительное оборудование, которое
можно заказать в SEW-EURODRIVE. С его помощью ваш рабочий ПК подключается к соответствующей коммуникационной опции устройства.
Тип необходимого интерфейсного преобразователя зависит от коммуникационных возможностей соответствующего устройства.

Установление
связи с устройствами

Для установления связи с устройствами в пакет ПО MOVITOOLS® MotionStudio
включена программа SEW-Communication-Server.
С помощью SEW-Communication-Server настраиваются каналы связи. После
однократной настройки устройства обмениваются данными с помощью своих коммуникационных опций через эти каналы связи. Одновременно можно использовать до 4 каналов связи.
MOVITOOLS® MotionStudio поддерживает следующие типы каналов связи:
•

последовательный (RS485) через интерфейсный преобразователь;

•

системная шина (SBus) через интерфейсный преобразователь;

•

Ethernet;

•

EtherCAT®;

•

PROFIBUS DP/DP-V1;

•

Tool Calling Interface.

Эти каналы связи выбираются в зависимости от устройства и его коммуникационных возможностей.
Выполнение функций с помощью
устройств

Этот пакет программного обеспечения позволяет выполнять следующие функции:
•

обработка параметров (например в дереве параметров устройства);

•

Ввод в эксплуатацию

•

визуализация и диагностика;

•

программирование.

Для выполнения функций с помощью устройств, в пакет ПО MOVITOOLS®
MotionStudio включены следующие основные компоненты:
•

MotionStudio;

•

MOVITOOLS®.

MOVITOOLS® MotionStudio предоставляет подходящий инструментарий для каждого типа устройств и его функций.
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7
7.2

Первые действия

7.2.1

Открытие программы и создание проекта
Чтобы открыть программу MOVITOOLS® MotionStudio и создать проект, выполните следующие действия:
1. Запустите MOVITOOLS® MotionStudio через меню "Пуск" в Windows следующим образом:
[Пуск] / [Все программы] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Создайте проект, указав его имя и папку.

7.2.2

Установление связи и сканирование сети
Чтобы установить связь с помощью MOVITOOLS® MotionStudio и просканировать
свою сеть, выполните следующие действия:
1. Настройте канал связи со своими устройствами.
Подробные сведения по конфигурированию канала связи и по соответствующему типу связи см. в разделе "Обмен данными через ...".
2. Просканируйте свою сеть (Сканирование устройств). Для этого нажмите кнопку
[Start network scan] (Запустить сканирование сети) [1] в панели инструментов.

[1]
9007200387461515
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7

Конфигурирование устройств
Для конфигурирования устройства выполните следующие действия:
1. Выделите устройство (как правило, силовую часть [1]) на экране структуры
сети.
2. Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и включите отображение
инструментария для конфигурирования устройств.

[1]

2446350859

В данном примере контекстное меню показано с инструментарием для устройства MOVIFIT®. Режим соединения — "онлайн", и устройство на экране
структуры сети найдено функцией сканирования.
3. Выберите инструмент, например "Parameter tree" (Дерево параметров), чтобы
сконфигурировать устройство.

2446355211
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7
7.3

Режим соединения

7.3.1

Обзор
MOVITOOLS® MotionStudio различает режимы соединения "онлайн" и "офлайн".
Нужный режим соединения пользователь выбирает сам. В зависимости от
выбранного режима соединения для конкретных устройств предлагается офлайнили онлайн-инструментарий.
Следующий рисунок иллюстрирует оба типа инструментария:
[3]

[2]

RA
M

[1]

HDD

Офлайн-инструментарий

Онлайн-инструментарий

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]

Жесткий диск рабочего ПК
Оперативная память рабочего ПК
Рабочий ПК
Устройство

Инструментарий

Описание

Офлайнинструментарий

Изменения с помощью офлайн-инструментария сначала воздействуют "ТОЛЬКО" на
оперативную память [2].
•
•

Онлайнинструментарий

Изменения с помощью онлайн-инструментария сначала воздействуют "ТОЛЬКО" на
устройство [4].
•
•
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Чтобы зафиксировать изменения на жестком диске [1] вашего рабочего ПК [3],
сохраните свой проект.
Чтобы передать изменения и на свое устройство [4], выполните функцию "Download
(PC -> unit)" (Загрузка (ПК -> устройство)).

Чтобы передать эти изменения в оперативную память [2], выполните функцию
"Upload (unit -> PC)" (Выгрузка (устройство -> ПК)).
Чтобы зафиксировать изменения на жестком диске [1] вашего рабочего ПК [3],
сохраните свой проект.
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ПРИМЕЧАНИЕ
•

Режим соединения "онлайн" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ подтверждением того, что в данный момент у вас есть соединение с устройством, или что устройство готово
к обмену данными. Если вам нужно такое подтверждение, см. раздел
"Настройка циклического теста доступности" в онлайн-справке (или в руководстве) MOVITOOLS® MotionStudio.
Команды управления проектом (например "Загрузка", "Выгрузка" и т. п.),
онлайн-статус устройства, а также функция "Сканирование устройств" работают независимо от установленного режима соединения.
MOVITOOLS® MotionStudio запускается в том режиме соединения, который
был установлен перед закрытием программы.

•
•

7.3.2

Настройка режима соединения (онлайн или офлайн)
Для настройки режима соединения выполните следующие действия:
1. Выберите режим соединения:
•
•

"Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим) [1] — для функций
(онлайн-инструментов), воздействующих непосредственно на устройство.
"Switch to offline mode" (Переход в офлайн-режим) [2] — для функций
(офлайн-инструментов), воздействующих на ваш проект.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Кнопка "Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим)
[2] Кнопка "Switch to offline mode" (Переход в офлайн-режим)

2. Выделите соответствующий устройству узел
3. Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и включите отображение
инструментария для конфигурирования устройств.
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7.4

Обмен данными через EtherCAT®

7.4.1

Обзор
Система EtherCAT® предоставляет пользователю как циклический обмен данными, так и ациклические функции параметрирования. Этот ациклический обмен
данными осуществляется через Mailbox-шлюз EtherCAT®-ведущего модуля.
Через Mailbox-шлюз в EtherCAT®-ведущем модуле функции параметрирования из
MOVITOOLS® MotionStudio добавляются в сообщения EtherCAT®. Ответные сигналы приводов передаются тем же путем от ведомого устройства EtherCAT® на
Mailbox-шлюз и далее в MOVITOOLS® MotionStudio.
Для установки Mailbox-шлюза и MOVITOOLS® MotionStudio нужно различать следующие случаи:
•

Случай 1:Установка на одном и том же устройстве (→ стр. 59)
– Программно реализованный EtherCAT®-ведущий модуль и MOVITOOLS®
MotionStudio работают на одном и том же устройстве. Поэтому дополнительного оборудования не требуется.

•

Случай 2: Установка на разных устройствах (без контроллера SEW) (→ стр. 60)
– Программно реализованный EtherCAT®-ведущий модуль и MOVITOOLS®
MotionStudio работают на разных устройствах. Это тот случай, когда подходящая операционная система (на базе Windows) отсутствует или программа
MOVITOOLS® MotionStudio должна работать на другом ПК. EtherCAT®-ведущему модулю нужен второй Ethernet-порт, который связан с рабочим ПК
с программой MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Вариант 3: Установка на разных устройствах (с контроллером SEW в качестве
EtherCAT®-ведущего модуля)
– Топология сети такая же, как в случае 2. Если используется контроллер
SEW, то в MOVITOOLS® MotionStudio для него нужно настроить только
доступ для инжиниринга. Маршрутизация через Mailbox-шлюз и EtherCAT®связь с нижнеуровневыми приводами осуществляется автоматически.
В качестве доступа для инжиниринга к контроллеру SEW используются
PROFIBUS или Ethernet (SMLP, не EtherCAT®). Соответствующее подробное описание см. в документации к контроллерам SEW.

ПРИМЕЧАНИЕ
Свободные EtherCAT®-порты на ведомом устройстве EtherCAT® нельзя использовать для инжиниринга.
•
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Для этого используйте только специально предусмотренный порт на ведущем устройстве EtherCAT®.
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Случай 1:
Установка
на одном
и том же
устройстве

7

На схеме показан 1-й случай: программно реализованный EtherCAT®-ведущий
модуль и MOVITOOLS® MotionStudio установлены на одном и том же устройстве.
[2]

[1]
[3]

MBX

[4]

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[5]
EURODRIVE

3266486283
[1] Монитор
[2] ПК с EtherCAT®-ведущим модулем со встроенным Mailbox-шлюзом (MBX) и MOVITOOLS®
MotionStudio
[3] Внутренняя IP-маршрутизация
[4] EtherCAT®-порт
[5] Устройства (пример) с EtherCAT®-портами
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Случай 2:
Установка
на разных
устройствах

На схеме показан 2-й случай: программно реализованный EtherCAT®-ведущий
модуль и MOVITOOLS® MotionStudio (на рабочем ПК) установлены на разных
устройствах.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

MBX

EtherCAT

EtherCAT

EURODRIVE

[7]
EURODRIVE

3266490251
[1] ПК с Ethernet-портом и MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Сеть Ethernet
[3] Порт для инжиниринга EtherCAT®-ведущего модуля
[4] Внутренняя IP-маршрутизация
[5] EtherCAT®-ведущий модуль (например, система TwinCAT) со встроенным Mailbox-шлюзом (MBX)
[6] EtherCAT®-порт
[7] Устройства (пример) с EtherCAT®-портами
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Конфигурирование Mailbox-шлюза в EtherCAT®-ведущем модуле
•

Активируйте VoE/EoE-поддержку программы управления EtherCAT®.

•

Активируйте соединение с TCP/IP-стеком и IP-маршрутизацию.

•

Задайте IP-адрес Mailbox-шлюза EtherCAT®. Как правило, IP-адрес назначается прикладной программой (например, TwinCAT), и изменять его не нужно.

В программе TwinCAT фирмы Beckhoff названные настройки выглядят следующим образом:

3267403275
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7.4.3

Настройка сети на рабочем ПК
Если MOVITOOLS® MotionStudio и EtherCAT®-ведущий модуль работают на одном
и том же ПК, никаких дополнительных настроек сети не требуется.
Если EtherCAT®-ведущий модуль через порт для инжиниринга подключен к сети
Ethernet, то компьютеры одной подсети с MOVITOOLS® MotionStudio имеют
доступ к приводам SEW в сети EtherCAT®. Для этого сообщения от рабочего ПК
через Ethernet-порт ведущего модуля EtherCAT® направляются на Mailbox-шлюз
(т. н. маршрутизация).
Всегда существует два варианта маршрутизации:
1. Вариант: Определение статического маршрута.
В этом случае в таблицу маршрутизации рабочего ПК добавляется запись,
направляющая данные инжиниринга через EtherCAT®-ведущий модуль на
Mailbox-шлюз.
Команда на использование статического маршрута в окне DOS имеет вид:
route –p add [Конечный адрес] MASK [Маска сети] [Шлюз]

[3]
[2]
[1]

9007202522149259
[Конечный адрес]: соответствует IP-адресу Mailbox-шлюза EtherCAT® в ведущем модуле
EtherCAT®
[Маска сети]: обычно устанавливается на 255.255.255.255 (маршрутизация хоста)
[Шлюз]: соответствует IP-адресу ведущего модуля EtherCAT® (порта для инжиниринга) в сети
Ethernet

[1]
[2]
[3]

2. Вариант: Доступ к Mailbox-шлюзу через задание основного шлюза на рабочем
ПК. В этом случае в качестве основного шлюза указывается IP-адрес ведущего
модуля EtherCAT®.
•
•

Откройте на рабочем ПК диалоговое окно для настройки свойств сети.
Введите следующие данные, подходящие для сети:
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60
255 . 255 . 252 . 0
10 . 3 . 64 . 170

3267406603
IP address:
Subnet mask:
Standard gateway:
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IP-адрес рабочего ПК
Маска подсети рабочего ПК
IP-адрес EtherCAT®-ведущего модуля (порта для инжиниринга) в сети
Ethernet
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Проверка настроек сети
Независимо от того, работают ли MOVITOOLS® MotionStudio и EtherCAT®-ведущий модуль на одном и том же ПК, или доступ к Mailbox-шлюзу EtherCAT® осуществляется через маршрутизацию, необходимо проверить настройку параметров сети.
Чтобы с помощью команды Ping проверить, правильно ли настроен канал связи
с Mailbox-шлюзом EtherCAT®, выполните следующие действия:
•

Откройте на своем рабочем ПК окно командной строки для ввода
DOS-команды.

•

Введите "Ping" и IP-адрес Mailbox-шлюза EtherCAT®. Для описанной настройки
параметров сети (в качестве примера) полная командная строка выглядит так:
Ping 169.254.61.254

•

Если ответа на команду Ping нет, повторите действия обоих предыдущих
разделов:
– Конфигурирование Mailbox-шлюза в EtherCAT®-ведущем модуле (→ стр. 61)
– Настройка сети на рабочем ПК (→ стр. 62)

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки EtherCAT®-ведущего модуля не применяются
•

Если настройки EtherCAT®-ведущего модуля не применяются, выполните
перезагрузку.
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7.4.5

Настройка параметров связи в MOVITOOLS® MotionStudio

Настройка
канала связи
с EtherCAT®

Чтобы настроить канал связи для EtherCAT®, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку "Configure communication plugs" (Настройка коммуникационных
подключений) [1] в панели инструментов.

[1]
9007200388082827
[1]

Кнопка "Configure communication plugs" (Настройка коммуникационных подключений)

В результате откроется окно "Configure communication connections".
[2]

[3]
[1]

18014399653863307
[1]
[2]
[3]

Выпадающий список "Type of communication" (Тип связи)
Флажок "Activate" (Активировать)
Кнопка [Edit] (Правка)

2. Выберите в выпадающем списке [1] тип связи "Ethernet".
В данном примере 1-й канал связи активирован с типом связи "Ethernet" [2].
3. Нажмите кнопку [Edit] (Правка) [3] в правой части окна.
В результате отображаются настройки для типа связи "Ethernet".
4. Настройте параметры связи. Действуйте, как описано в следующем разделе
"Настройка параметров связи для EtherCAT®".
Настройка
параметров связи для EtherCAT®

Чтобы настроить параметры связи по сети EtherCAT®, выполните следующие
действия:
1. Настройте протокол EtherCAT®. Для этого выберите закладку "EtherCAT®
settings" (Настройки EtherCAT®)
2. Установите флажок "Activate EtherCAT®" (Активировать EtherCAT®)
3. При необходимости измените заданные параметры связи. Для этого см. подробное описание параметров связи для EtherCAT®.
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4. Чтобы добавить IP-адрес, нажмите кнопку [Add IP address] (Добавить IP-адрес) [2].

[1]

[2]

[3]

18014399831358731
[1]

[2]
[3]

Флажок "Activate access without master"
(Активировать доступ без ведущего)
Примечание: Устанавливать только
в том случае, если нет других ведущих
устройств.
Кнопка [Add IP address] (Добавить IP-адрес)
Поле ввода "IP address" (IP-адрес)

Если ведущего устройства EtherCAT® нет,
в MOVITOOLS® MotionStudio можно активировать мастер параметрирования.

5. Введите IP-адрес Mailbox-шлюза (в EtherCAT®-ведущем модуле) в поле
"IP address" [3] и нажмите кнопку [OK].
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Параметры связи для EtherCAT®

В этой таблице показаны параметры связи для EtherCAT®:
Параметр связи

Описание

Примечание

Timeout (Тайм-аут)

Время [мс], в течение которого
клиент, отправивший запрос,
ожидает ответа сервера.

•

Scan range start (Начало диапазона сканирования):

Начальный адрес диапазона
сканирования EtherCAT®

Scan range end (Конец диапазона сканирования):

Конечный адрес диапазона
сканирования EtherCAT®

Если здесь указать значения,
можно ограничить диапазон
сканирования EtherCAT® и тем
самым ускорить процесс.

IP address EtherCAT® master
(IP-адрес EtherCAT®-ведущего)

IP-адрес Mailbox-шлюза
в EtherCAT®-ведущем модуле

7.5

Выполнение функций с помощью устройств

7.5.1

Параметрирование устройств

•

Настройка по умолчанию:
200 мс
При необходимости увеличьте значение, если
задержка вызывает нарушение связи.

-

Параметры устройств настраиваются в дереве параметров. В нем все параметры
устройств сгруппированы в папки.
Управлять параметрами устройств можно с помощью контекстного меню и панели
инструментов. Как считывать или изменять параметры устройств, показывают
следующие действия.
7.5.2

Считывание или изменение параметров устройств
Для считывания или изменения параметров устройства, выполните следующие
действия:
1. Перейдите на нужный экран (экран проекта или экран структуры сети)
2. Выберите режим соединения:
•
•

Нажмите кнопку "Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим) [1], если
считать / изменить параметры нужно непосредственно на Устройство.
Нажмите кнопку "Switch to offline mode" (Переход в офлайн-режим) [2], если
считать / изменить параметры нужно в проекте.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Кнопка "Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим)
[2] Кнопка "Switch to offline mode" (Переход в офлайн-режим)

3. Выберите устройство для параметрирования.
4. Откройте контекстное меню и выберите команду [Startup] / [Parameter tree]
([Ввод в эксплуатацию] / [Дерево параметров]).
В результате в правой части экрана откроется окно "Parameter tree" (Дерево
параметров).
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5. Разверните "Parameter tree" до нужного узла.

947217163

6. Щелкните дважды, чтобы отобразить определённую группу параметров
устройства.
7. Если вы изменяете числовые значения в полях ввода данных, то подтверждайте их клавишей "Enter".

ПРИМЕЧАНИЕ
•

7.5.3

Подробные сведения о параметрах устройства можно взять из перечня
параметров к этому устройству.

Ввод устройств в эксплуатацию (онлайн)
Чтобы ввести устройства в эксплуатацию (в режиме онлайн), выполните следующие действия:
1. Перейдите на экран структуры сети.
2. Нажмите кнопку "Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим) [1] в панели
инструментов.

[1]
9007200438771211
[1] Кнопка "Switch to online mode" (Переход в онлайн-режим)

3. Выберите устройство, которое нужно ввести в эксплуатацию.
4. Откройте контекстное меню и выберите команду [Startup] / [Startup] ([Ввод в эксплуатацию] / [Ввод в эксплуатацию]).
В результате открывается мастер ввода в эксплуатацию.
5. Следуйте инструкциям мастера ввода в эксплуатацию и в заключение загрузите данные ввода в эксплуатацию в свое устройство.
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Управление движением через EtherCAT®
В этой главе приводятся сведения о функциях EtherCAT®, обеспечивающих необходимую для систем управления движением синхронизированную работу
MOVIDRIVE® B с ведущим устройством EtherCAT®.

8.1

Введение в EtherCAT®
Данная глава описывает функции и понятия, используемые для синхронизированной работы приводных преобразователей SEW в сети EtherCAT®. Полную техническую информацию по EtherCAT® можно получить в Организации пользователей
EtherCAT® (например, на сайте www.EtherCAT.org) и у изготовителей ведущих
систем EtherCAT®.
Исходя из обычного для приводной техники каскадного регулирования далее описываются принципиальные механизмы для приложений управления движением.
[2]

[1]

xref

vref

xact

vact

[3]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

6821660555
xref
xact
vref
vact
tref

Уставка положения
Действительное значение
положения
Уставка частоты вращения
Действительное значение
частоты вращения
Уставка вращающего момента

[1]
[2]

Позиционный регулятор
Регулятор частоты вращения

[3]
[4]

Выходной каскад преобразователя
Приводимая машина (нагрузка)

[5]
[6]

Датчик (V = частота вращения; X = положение)
Дополнительный внешний датчик перемещения

На входе системы — уставка положения (xref). Исходя из нее и действительного
значения положения (xact), позиционный регулятор [1] рассчитывает уставку частоты вращения (vref). Регулятор частоты вращения [2] по уставке и действительному значению частоты вращения рассчитывает уставку вращающего момента
(tref), создаваемого в двигателе, подключенном к выходному каскаду [3] преобразователя. В зависимости от момента нагрузки со стороны приводимой машины [4]
устанавливается нужная частота вращения (измеряемая датчиком [5]) двигателя.
В зависимости от частоты вращения двигателя возникает изменение положения,
контролируемое позиционным датчиком [5] на двигателе. Таким образом, в зависимости от приложения можно замкнуть контуры регулирования вращающего
момента, частоты вращения или положения в преобразователе или в устройстве
управления верхнего уровня. MOVIDRIVE® B может взять на себя все контуры
регулирования включая позиционное регулирование. Т. е. для выполнения цикла
позиционирования нужно лишь передать на преобразователь уставку положения
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(например, прикладной программный модуль "Позиционирование по шине"). На
устройство управления передается текущее положение, а по завершении задания
позиционирования — "сообщение о готовности".
В системах управления движением цикл позиционирования с заданным положением и параметрами перемещения (например, скоростью и значениями темпа)
рассчитывается в контроллере движения — т. е., как правило, в устройстве управления верхнего уровня. В этом случае на преобразователь из расчетной траектории с очень короткими интервалами передается заданная скорость (см. главу
"Режим регулирования скорости") или заданное положение (см. главу "Режим
регулирования положения"). При этом преобразователь устанавливает эту заданную скорость или заданное положение и возвращает значение текущего положения. Контроллер движения сам знает, когда завершить задание позиционирования.
Так как устройство управления верхнего уровня передает уставки циклически,
в этом устройстве управления рассчитываются и темпы ускорения и замедления.
При этом интегрированные в привод функции темпа не используются.
8.1.1

Тактовая синхронизация
Устройство управления при каждом цикле регулирования считывает действительное значение положения и по разности положений (dx) и разности времени (dt) последнего интервала регулирования рассчитывает текущую частоту вращения (dx/dt)
и при необходимости другие величины такие, как ускорение, рывок и т. п.
Интервалы регулирования устройства управления, передачи по шине и внутренний цикл обработки преобразователя и, при необходимости, внешних датчиков
должны быть синхронизированы между собой.

Пример

На этом примере поясняется, как возникают эффекты искажения, если устройство
управления, шина, преобразователь или датчики работают не синхронно (→ следующий рисунок).
•

Интервал регулирования устройства управления: 5 мс

•

Цикл шины: 5 мс, синхронно с управлением

•

Время обработки в преобразователе: 5 мс, не синхронно
dtS

[A]

1

2

3

4

5

[B]

[C]

dtG

[A]
[B]

dx

dx

Интервал устройства управления dtS
Цикл шины

dx

dx

dx

6823481739
[C]
dx

Интервал преобразователя или датчика dtG
Разность положения (пройденное расстояние)

Поскольку в данном примере преобразователь/датчики и устройство управления
не синхронизированы, из-за неидеальности кварцевых генераторов обоих устройств интервалы медленно уходят друг от друга. Это может привести к скачкам
в передаваемом значении положения.
Во время интервалов устройства управления 1—3 определяется лишь незначительное отклонение скорости (v = dx/dtS ≈ dx/dtG), но в четвертом интервале уст-

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

69

I

8

Управление движением через EtherCAT®
Введение в EtherCAT®

0
ройства управления при расчете скорости возникает серьезная ошибка
(v = 2dx/dtS). Такой неверный расчет частоты вращения за один интервал дискретизации ведет к резким реакциям алгоритмов регулирования в устройстве управления и даже может вызывать сигналы об ошибке.
Описанные выше проблемы, возникающие вследствие дискретного опроса в различных системах, обычно мешают работе систем управления движением только
в тех случаях, когда время цикла устройства управления меньше или примерно
равно времени внутреннего цикла обработки преобразователя и внешних датчиков.
Система EtherCAT® принципиально построена таким образом, что циклы шины
и устройства управления синхронны.

ПРИМЕЧАНИЕ
Механизм Distributed Clock (Распределенный синхросигнал) позволяет синхронизировать и внутренние интервалы обработки в преобразователе.
В MOVIDRIVE® B синхронизация интервалов и передачи данных управляется
через двухпортовую оперативную память опции DFE24B.
Режим регулирования скорости
[1]

[3]

[2]

Xref

vref

Xact

vact

[A]

tref

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

6823492875

xref Уставка положения
[1]
xact Действительное значение
[2]
положения
vref Уставка частоты вращения [3]
vact Действительное значение
[4]
частоты вращения
tref Уставка вращающего момен- [5]
та
[6]

Позиционный регулятор
Регулятор частоты вращения

[A] Устройство управления
[B] Интерфейсный модуль

Выходной каскад преобразователя [C] Преобразователь
Приводимая машина
Датчик (V = частота вращения;
X = положение)
Дополнительный внешний
датчик перемещения

В режиме регулирования скорости от устройства управления к преобразователю
передается уставка частоты вращения (или скорости), а из преобразователя или
отдельного датчика считывается действительное значение положения.

70

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Управление движением через EtherCAT®
Введение в EtherCAT®

I

8

0
В режиме регулирования скорости преобразователь выступает в роли простого
исполнительного элемента регулировки частоты вращения. Интервалы регулирования устройства управления, передачи по шине и внутреннего цикла обработки
преобразователя и датчика должны быть синхронизированы между собой.
Сравнение значений положения, контроль допустимых диапазонов перемещения
или конечных выключателей, а также зависящие от нагрузки задание темпа и контроль погрешности запаздывания реализуются в устройстве управления верхнего
уровня и не являются задачами MOVIDRIVE® B.
Чтобы избежать больших ускорений при более продолжительных интервалах
регулирования (>1 мс), уставка частоты вращения применяется в MOVIDRIVE® B
не сразу, а с линейной интерполяцией. То есть при цикле уставки в 5 мс от устройства управления нужное изменение частоты вращения в MOVIDRIVE® B устанавливается не за один большой шаг каждые 5 мс, а соответственно за 5 малых
шагов длительностью по 1 мс.
Режим регулирования положения
[1]

Xref

vref

tref

vact

Xact

[A]

[3]

[2]

[4]

M

V

[5]

X

[5]

X

[6]

[C]
[B]

6823509003

xref
xact
vref
vact
tref

Уставка положения
Действительное
значение положения
Уставка частоты
вращения
Действительное значение
частоты вращения
Уставка вращающего
момента

[1]
[2]

Позиционный регулятор
Регулятор частоты вращения

[A]
[B]

Устройство управления
Интерфейсный модуль

[3]

Выходной каскад преобразователя

[C]

Преобразователь

[4]

Приводимая машина

[5]

Датчик (V = частота вращения;
X = положение)
Дополнительный внешний
датчик перемещения

[6]

В режиме регулирования положения от устройства управления к преобразователю циклически передается уставка положения, а из преобразователя или отдельного датчика считывается действительное значение положения.
В режиме регулирования положения преобразователь следует за постоянно изменяющейся уставкой положения и по действительному значению положения (от [5]
или [6]) самостоятельно формирует необходимую уставку частоты вращения для
регулятора частоты вращения [2]. Интервалы регулирования устройства управле-
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ния, передачи по шине и внутренних циклов обработки преобразователя
и датчика должны быть синхронизированы между собой.
После сравнения значений положения в устройстве управления и преобразователе в последнем может выполняться контроль допустимых диапазонов перемещения или конечных выключателей. В этом случае нужно тщательно проверить, корректно ли настроены в преобразователе зависящий от нагрузки темп, а также
контроль погрешности запаздывания.
Чтобы избежать больших ускорений при более продолжительных интервалах
регулирования (>1 мс), уставка положения применяется в MOVIDRIVE® B не сразу, а с линейной интерполяцией. То есть при цикле уставки в 5 мс от устройства
управления нужное изменение положения в MOVIDRIVE® B устанавливается не
за один большой шаг каждые 5 мс, а соответственно за 5 малых шагов длительностью по 1 мс.

8.2

Настройки в MOVIDRIVE® B с помощью MOVITOOLS® MotionStudio

8.2.1

Настройки режима регулирования скорости
Для управления преобразователем MOVIDRIVE® B в системах управления движением с синхронизированным заданием частоты вращения необходимо выполнить
в MOVITOOLS® MotionStudio настройку следующих параметров (см. следующий
рисунок).

6824418187
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•

P100 Источник уставки = Fieldbus (Сеть)

•

P101 Источник управляющего сигнала = Fieldbus (Сеть)

•

P700 Режим управления = SERVO + IPOS или CFC + IPOS

•

P870 Описание уставки PO1 = Control word 1 (Управляющее слово 1)

•

P873 Описание действительного значения PI1 = Status word 1 (Слово состояния 1)

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Управление движением через EtherCAT®
Настройки в MOVIDRIVE® B с помощью MOVITOOLS® MotionStudio

I

8

0
Затем нужно активировать синхронизацию контроллера с сетью EtherCAT®. Для
этого выполните настройку следующих параметров (см. следующий рисунок).

6824421131

•

P887 Синхронизация с внешним контроллером = On (ВКЛ)

•

P888 Интервал синхронизации SBus [мс] = 1
Установленный интервал синхронизации должен точно соответствовать шинному циклу.

•

P916 Форма генератора темпа = Interpolation velocity (Интерполяция по скорости)

•

P970 Синхронизация DPRAM = Yes (Да)

•

P971 Фаза синхронизации = 0
В параметре P971 при наличии эффектов искажения можно оптимизировать
сдвиг по фазе. В качестве стандартной настройки установите сдвиг по фазе
0 мс.
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8.2.2

Настройки режима регулирования положения
Для управления преобразователем MOVIDRIVE® B в системах управления движением с синхронизированным заданием уставок положения необходимо выполнить
в MOVITOOLS® MotionStudio настройку следующих параметров (см. следующий
рисунок).

6824424715

•

P100 Источник уставки = Fieldbus (Сеть)

•

P101 Источник управляющего сигнала = Fieldbus (Сеть)

•

P700 Режим управления = SERVO + IPOS или CFC + IPOS

•

P87x Описание данных процесса
В зависимости от контроллера и приложения можно использовать управляющее слово и слово состояния. Управляющее слово и слово состояния можно
настроить параметрами P870 – P876 или передать в IPOSplus®-переменные
и там активировать в соответствии с функциями конечного автомата контроллера управления движением.
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Затем нужно активировать синхронизацию контроллера с сетью EtherCAT®. Для
этого выполните настройку следующих параметров (см. следующий рисунок).

6824421131

•

P887 Синхронизация с внешним контроллером = On (ВКЛ)

•

P888 Интервал синхронизации SBus [мс] = 1
Установленный интервал синхронизации должен точно соответствовать шинному циклу.

•

P916 Форма генератора темпа = Interpolation position 16 Bit (Интерполяция по
положению, 16 бит)

•

P970 Синхронизация DPRAM = Yes (Да)

•

P971 Фаза синхронизации = 0
В параметре P971 при наличии эффектов искажения можно оптимизировать
сдвиг по фазе. В качестве стандартной настройки установите сдвиг по фазе
0 мс.

8.3

Настройки в EtherCAT®-ведущем модуле
Для синхронизации интервалов необходимо активировать функцию Distributed
Clock (Распределенный синхросигнал). Шинный цикл должен точно соответствовать интервалу синхронизации, установленному в параметре P888. Кроме того,
активируйте контрольный таймер (Watchdog) для контроля тайм-аута только для
Syncmanager 0x1000 (Output Data).
Объекты PDO с фиксированным назначением (InputData1 и OutputData1) должны
быть деактивированы.
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8.3.1

Настройки режима регулирования скорости
•

Уставка частоты вращения записывается через конфигурируемый объект
PDO2 непосредственно в системную переменную H499 и пересчитывается
следующим образом:
– 1 единица Ô 0,2 об/мин, т. е. значение 5000 Ô 1000 об/мин
Используемые в контроллере величины перед передачей на преобразователь
должны соответствующим образом пересчитываться.

•

Управляющее слово через PDO1 передается вместе с уставкой частоты вращения в PDO2.

•

Значение положения, передаваемое на контроллер, считывается через конфигурируемый объект PDO2 непосредственно из системной переменной H511.
Положение пересчитывается следующим образом:
– 4096 единиц соответствуют ровно одному обороту
Затем считанное положение должно пересчитываться в единицы измерения,
используемые в контроллере.

•

8.3.2

Слово состояния через PI1 передается вместе с действительным значением
положения в PDO2.

Настройки режима регулирования положения
•

Уставка положения записывается через конфигурируемый объект PDO2 непосредственно в системную переменную H499 и пересчитывается следующим
образом:
– 1 оборот вала двигателя Ô 216
Используемые в контроллере величины перед передачей на преобразователь
должны соответствующим образом пересчитываться.

•

Управляющее слово может передаваться следующим образом:
– через PO1 вместе с уставкой положения в PDO2
– или, если требуется оптимизация конечного автомата, непосредственно
в системную переменную в IPOSplus®. В этом случае прикладная адаптация
конечного автомата выполняется в виде программы IPOSplus® или программы ПЛК в контроллере движения.

•

Значение положения, передаваемое на контроллер, считывается через конфигурируемый объект PDO2 непосредственно из системной переменной H508.
Положение пересчитывается следующим образом:
– 1 оборот вала двигателя Ô 216
Затем считанное положение должно пересчитываться в единицы измерения,
используемые в контроллере.

•

76

Слово состояния может либо передаваться через PI1 вместе с уставкой положения в PDO2, либо в случае прикладной адаптации конечного автомата
в IPOSplus® считываться непосредственно из системной переменной в программе IPOSplus®.
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8.4

Пример с TwinCAT

8.4.1

Параметрирование режима тактовой синхронизации
Выполните настройки, показанные на следующих рисунках.

6824466059

Для работы в режиме тактовой синхронизации на закладке "DC" ("Distributed
Clock" (Распределенный синхросигнал)) выберите режим работы "DC for
synchronization" (РСС для синхронизации). Учитывайте, что время цикла в поле
"Cycle time" должно точно соответствовать интервалу синхронизации, установленному в параметре P888.

6824750603
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Управление движением через EtherCAT®
Пример с TwinCAT

0
Активируйте контроль тайм-аута для Syncmanager 0x1000. Для этого в окне "Edit
Sync Manager" (Изменение диспетчера синхронизации) установите флажок
"Watchdog Trigger" (Запуск контрольного таймера) (см. следующий рисунок).

6824775435

8.4.2

Параметрирование ЧПУ-оси
Затем настраиваются параметры ЧПУ-оси (см. следующий рисунок).

6824778379

На закладке "Settings" (Настройки) выберите в поле "Axis Type" (Тип оси) вариант
"Standard" (Стандартный), а в поле "Unit" (Единицы) — системную единицу измерения (например, °).
На закладке "Global" (Глобальные) настройте максимальную скорость и контроль
погрешности запаздывания.
На закладке "Dynamics" (Динамика) укажите значения темпа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выполненные настройки должны соответствовать механическим узлам и соответствующим настройкам в преобразователе.
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0
8.4.3

Параметрирование датчика
В качестве датчика (в пункте "Axis x_Enc") указывается "CANopen DS402", его
параметры настраиваются следующим образом (см. рисунок).

6824949131

Масштабный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
360°/(4096 инкр./об) = 0,087890625°/инкр.
8.4.4

Режим регулирования скорости
В режиме регулирования скорости в качестве привода (в пункте "Axis x_Drive")
выбирается "Drive connected to KLXXX...". На закладке "Analog" (Аналоговые) указываются следующие значения (см. рисунок).

6824952587

Уставка частоты вращения ("Reference Velocity") = макс. частота вращения двигателя × 6 указывается с пересчетным коэффициентом "at Output Ratio [0.0 – 1.0]" =
(макс. частота вращения двигателя × 5) / 215.
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Управление движением через EtherCAT®
Пример с TwinCAT

0
В PDO-распределении объект PDO1 деактивируется, а в объекте PDO2 задаются
уставка частоты вращения и управляющее слово или действительное положение
(H511) и слово состояния (см. следующий рисунок).

6824949131

В PDO-распределении объект PDO1 деактивируется, а в объекте PDO2 задаются
уставка частоты вращения и управляющее слово или действительное положение
(H511) и слово состояния (см. следующий рисунок).

6824997515

6824993931
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0
В заключение уставка частоты вращения и действительное положение привода
связываются с ЧПУ-осью, а управляющее слово и слово состояния 1 активируются с помощью задачи ПЛК в соответствии с описанием в конфигурации сетевых
устройств (см. следующий рисунок).

6825043211
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9

Диагностика ошибок

9.1

Алгоритмы диагностики
Описанные ниже алгоритмы диагностики отражают порядок действий при анализе
следующих проблем:
•

преобразователь не работает в сети EtherCAT®;

•

ведущее устройство EtherCAT® не управляет преобразователем.

Дополнительные указания по параметрированию преобразователя в различных
сетевых применениях см. в руководстве "Обмен данными и конфигурация сетевых устройств MOVIDRIVE® MDX60B/61B", а также в системном руководстве
"MOVIDRIVE® MDX60B/61B".
Шаг 1: Проверьте правильность подключения преобразователя к EtherCAT®.
Шинный штекер подсоединен к ведущему устройству /
преобразователю?

НЕТ →

[A]

ВЫКЛ →

[A]

ДА
↓
Как ведет себя светодиод Link/activity на опции DFE24B?
ВКЛ
↓
Преобразователь физически правильно подключен к EtherCAT®? Проверьте правильность подключения EtherCAT® к разъему X30 IN (вхоНЕТ →
дящий кабель EtherCAT®) / X31 OUT (исходящий кабель EtherCAT®).

[A]

ДА
↓
Продолжить с шага 2: Как ведет себя светодиод RUN?
[A]

Проверьте шинные кабели!

Шаг 2: Как ведет себя светодиод RUN?
ДА →

[A]

НЕТ →

[B]

Ведомое устройство в состоянии
PRE-OPERATIONAL.

→

[C]

Загорается один Ведомое устройство в состоянии
раз зеленым
SAFE-OPERATIONAL.
светом

→

[C]

Зеленый

→

[C]

ВЫКЛ

Ведущий переключил ведомого
в состояние INIT?

Зеленый
мигающий

[A]
[B]
[C]
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Ведомое устройство в состоянии OPERATIONAL.
Включение шины в ведущем устройстве выполнено.
Опция DFE24B неисправна.
Продолжить с шага 3: Как ведет себя светодиод ERR?
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Шаг 3: Как ведет себя светодиод ERR?
ВЫКЛ

Случай 1: Светодиод RUN горит зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии OPERATIONAL).
↓

Связь опции DFE24B через EtherCAT® — в рабочем состоянии.
Случай 2:
• Светодиод RUN мигает зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии PRE-OPERATIONAL)
• Светодиод RUN загорается один раз зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии SAFE-OPERATIONAL)
↓
Выполните включение шины в ведущем устройстве и приведите ведомое
устройство в состояние OPERATIONAL.
↓
Запустите передачу данных процесса.
Часто
мигающий

Условие:
• Светодиод RUN мигает зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии PRE-OPERATIONAL)
• Светодиод RUN загорается один раз зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии SAFE-OPERATIONAL)
↓
Выявлены ошибки начальной загрузки. Выполните начальную загрузку
DFE24B.
↓
Если светодиод ERR продолжает мигать, значит опция DFE24B неисправна.

Два раза
мигает
красным
светом

Случай 1: Светодиод RUN горит зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии OPERATIONAL).
↓
Тайм-аут сети, подключите выходные данные процесса.
Случай 2:
• Светодиод RUN мигает зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии PRE-OPERATIONAL)
• Светодиод RUN загорается один раз зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии SAFE-OPERATIONAL)
↓
Тайм-аут контрольного таймера → Выполните включение шины в ведущем
устройстве и приведите ведомое устройство в состояние OPERATIONAL.
↓
Запустите передачу данных процесса.

Загорается Условие:
один раз
• Светодиод RUN мигает зеленым светом
красным
(ведомое устройство в состоянии PRE-OPERATIONAL)
светом
• Светодиод RUN загорается один раз зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии SAFE-OPERATIONAL)
↓
Имеет место самопроизвольное изменение состояния. Устраните ошибку
конфигурации и затем выполните включение шины в ведущем устройстве.
↓
Приведите ведомое устройство в состояние OPERATIONAL.
↓
Запустите передачу данных процесса.
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Мигающий Условие:
• Светодиод RUN мигает зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии PRE-OPERATIONAL)
• Светодиод RUN загорается один раз зеленым светом
(ведомое устройство в состоянии SAFE-OPERATIONAL)
↓
Имеет место недействительная конфигурация. Устраните ошибку конфигурации и затем выполните включение шины в ведущем устройстве.
↓
Приведите ведомое устройство в состояние OPERATIONAL.
↓
Запустите передачу данных процесса.

9.2

Список неисправностей
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
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Следующий список неисправностей относится к опции DFE24B в шлюзовом
режиме работы.
При эксплуатации дополнительного устройства DFE24B в MOVIDRIVE® B
соответствующие коды неисправностей см. в инструкции по эксплуатации
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Код
ошибки

Обозначение

Реакции

Причина

Необходимые действия

17

Выход за верхнюю границу
стека

Прекращение связи
по системной шине

18

Выход за нижнюю границу
стека

Прекращение связи
по системной шине

19

Немаскируемое прерывание

Прекращение связи
по системной шине

20

Неопределенный код
операции

Прекращение связи
по системной шине

Сбой электроники преобразователя,
возможно, из-за электромагнитных
помех

Проверьте заземление и экранирование, при необходимости восстановите. При повторном появлении
неисправности обратитесь в технический офис SEW.

21

Сбой защиты

Прекращение связи
по системной шине

22

Запрещенный
доступ к словуоперанду

Прекращение связи
по системной шине

23

Запрещенный
доступ
к команде

Прекращение связи
по системной шине

25

Eeprom

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка при доступе к памяти
EEPROM.

Вызовите заводскую установку,
выполните сброс и перенастройте
параметры DFE. При повторном
появлении неисправности обратитесь в технический офис SEW.

28

Тайм-аут сети

По умолчанию:
PO-данные = 0
Реакция на ошибку
устанавливается
с помощью P831

В течение контрольного времени
нет обмена данными между ведущим
и ведомым.

•
•

В ведущем устройстве проверьте программу обмена данными.
Увеличьте длительность таймаута сети (контрольное время
реакции) в проекте ведущего
или отключите контроль.
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Код
ошибки

Обозначение

Реакции

Причина

Необходимые действия

37

Контрольный
таймер
системы

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка в работе системного ПО.

Обратитесь в технический офис
SEW.

45

Инициализация

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка после самодиагностики
в режиме сброса.

Выполните сброс. При повторном
появлении неисправности обратитесь в технический офис SEW.

111

Системная
ошибка
устройства

Нет

Проверьте красный светодиод системной ошибки (H1) на DFx. Если
этот светодиод горит или мигает
красным светом, то, возможно, один
или несколько узлов системной
шины в течение тайм-аута не отвечают на запрос. Если красный светодиод системной ошибки (H1) мигает, то
неисправен сам модуль DFx. В этом
случае код ошибки F111 подается
только по сети на контроллер.

Проверьте питающее напряжение,
кабели и согласующие резисторы
системной шины. Выключите/включите DFx. Если неисправность не
устраняется, запросите ее код
через диагностический порт и примите меры, указанные в данной
таблице.
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kVA

10

i

f

n

Технические данные
Опция DFE24B для MOVIDRIVE® MDX61B

P Hz

10

Технические данные

10.1

Опция DFE24B для MOVIDRIVE® MDX61B
Опция DFE24B (MOVIDRIVE® MDX61B)

86

Номер

1821 126 7

Потребление мощности

P = 3 Вт

Стандарты

IEC 61158, IEC 61784-2

Скорость передачи

100 Мбод, дуплекс

Способы подключения

2 × RJ45 (8x8 modular Jack)

Оконечная нагрузка
шины

Не предусмотрена, т. к. подключается автоматически.

OSI Layer

Ethernet II

Адрес узла

Настройка через EtherCAT®-ведущего (индикация в P093).

Имя XML-файла

SEW_DFE24B.xml

Код поставщика

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT®-сервисы

•
•

Версия встроенного ПО
MOVIDRIVE® B

824 854 0.18 или выше (индикация в P076).

Вспомогательные
средства для ввода
в эксплуатацию

•
•

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK-Protocol over EtherCAT®)

Прикладное ПО MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
Клавишная панель DBG60B

Руководство – Интерфейсный модуль DFE24B EtherCAT®

Технические данные
Опция DFE24B для MOVITRAC® B и корпуса шлюза

10.2

kVA

i

f

n

10

P Hz

Опция DFE24B для MOVITRAC® B и корпуса шлюза

5.5

4.5

DFE 24B
RUN
ERR

1

28

X31

OUT

185

257.5

IN

234.5

0

EtherCAT

X30

224

AS
F1

22.5

30

100
6825746443
Опция DFE24B (шлюз MOVITRAC® B)
Внешнее питание

U = 24 В= (–15 %, +20 %)
Iмакс = 200 мА=
Pмакс = 3,4 Вт

Стандарты

IEC 61158, IEC 61784-2

Скорость передачи

100 Мбод, дуплекс

Способы подключения

2 × RJ45 (8x8 modular Jack)

Оконечная нагрузка
шины

Не предусмотрена, т. к. подключается автоматически.

OSI Layer

Ethernet II

Адрес узла

Настройка через EtherCAT®-ведущего (индикация в P093).

Имя XML-файла

SEW_DFE24B.xml

Код поставщика

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT®-сервисы

•
•

Версия встроенного ПО
MOVITRAC® B

Без ограничений.

Вспомогательные
средства для ввода
в эксплуатацию

•
•

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK-Protocol over EtherCAT®)

Прикладное ПО MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
Клавишная панель FBG60B
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