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Инструкция по технике безопасности
Вся информация по т ехник е без опасност и, к от орая предост авлена в данной инст рук ции по
эк сплуат ации, из ложена следующим образ ом:
Сиг нальное сообщение!
Примечание

Пик т ог рамма
Предупреждение об
опасном
элек т рическ ом
напряжении
Предупреждение об
общей опасност и

Предупреждение о
повреждении
оборудования

(Харак т ериз ует ст епень серьез ност и опасност и)
(описывает опасност ь и информирует , к ак дейст воват ь дальше)

Сиг нальные сообщения
ОПАСНО!

Предупреждение о приближающейся опасност и.
Последст вия при несоблюдении:
Смерт ь или т яжелые повреждения.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение о воз можных, очень опасных
сит уациях.
Последст вия при несоблюдении:
Смерт ь или т яжелые повреждения.

СТОП!

Предупреждение о воз можном повреждении
оборудования и мат ериала.
Последст вия при несоблюдении:
Повреждения к онт роллера/привода или
оборудования к нему.
Общее примечание.
При ег о соблюдении управление сист емой
к онт роллера/привода з начит ельно облег чает ся.

Информация

1. Начало работы
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1.1 Введение
Характеристики
Модель 940 сервопозиционер: Модель 940 являет ся прог раммируемым цифровым приводным к онт роллером,
к от орый можно ск онфиг урироват ь к ак обособленный прог раммируемый приводной к онт роллер или к ак
привод с улучшенными рабочими харак т ерист ик ами ск орост и и к рут ящег о момент а для
цент рализ ованных сист ем управления.
MotionView: MotionView предст авляет собой универсальное связ ное к онфиг урируемое прог раммное
обеспечение (софт ) использ уемое приводами 94 и 940. Софт оборудован авт омат ическ им механиз мом
самок онфиг урации, распоз нающим привод, к к от орому он подсоединен и к омпонующим соот вет ст вующий
набор инст румент ов. Прог раммная плат форма «MotionView» раз делена на т ри сек ции или ок на, “Ок но
дерева парамет ров”, “Ок но обз ора парамет ров” и “Ок но сообщений”. Дополнит ельную информацию см. в
пунк т е 1.3
Язык прог раммирования «SimpleMotion» (SML): SML прог раммный софт , использ уемый «MotionView». Софт
SML предост авляет очень г ибк ую среду раз работ к и для соз дания решений прик ладных з адач привода. В
воз можност и софт а входит соз дание шаг ов сложных т очно з аданных перемещений, режим ввода/вывода
данных (I/O), выполнение сложных лог ическ их решений, выполнение вет вления прог раммы, использ ование
синхрониз ированной обработ к и событ ия, а т ак же ряд друг их функ ций, обеспечиваемых PLC и
высок опроиз водит ельными к онт роллерами механиз ма работ ы.
Пользовательская прог рамма (или прог рамма индексатор): Эт о прог рамма SML, соз данная
польз оват елем для описания прог раммног о режима работ ы привода 940. Польз оват ельск ую прог рамму
можно хранит ь в вашем PC или в памят и 940. Прежде чем 940 сможет выполнит ь польз оват ельск ую
прог рамму при помощи инст румент ов «MotionView Studio», ее необходимо к омпилироват ь (преобраз оват ь)
в бинарную форму.
«MotionView Studio»: «MotionView Studio» являет ся част ью прог раммной плат формы «MotionView». Эт о
прог раммный к омплек т , содержащий все инст румент ы ПО необходимые для прог раммирования и от ладк и
сист емы от слеживания к оординат . В эт и инст румент ы входят полноэк ранный т ек ст овый редак т ор,
к омпилят ор прог рамм, ут илит а сост ояния и монит ора, онлайновый осциллог раф и функ ция от ладк и,
поз воляющая польз оват елю осущест влят ь шаг и в прог рамме во время ее раз работ к и.
ВНИМАНИЕ!
— Опасност ь внез апног о з апуск а двиг ат еля! Во время использ ования ПО «MotionView» или же
работ ая с сервопоз иционером 940 при помощи RS-232/485 или Ethernet, двиг ат ель может быт ь
з апущен внез апно, последст вием чег о может ст ат ь повреждение оборудования и/или
т равмирование персонала. Убедит есь, чт о соз даны условия для работ ы прибора в т ак ом режиме
и чт о уст ановлены все з ащит ные ог раждения и к ожухи для з ащит ы персонала.
— Опасност ь поражения элек т рическ им т ок ом! Напряжение сет и сост авляет 115 VAC или 230
VAC от носит ельно з емли. Из бег айт е непосредст венног о к онт ак т а с печат ной плат ой и
элемент ами цепи во из бежание серьез ных повреждений или смерт ельног о исхода. От к лючит е
пит ание и подождит е 60 сек унд, прежде чем обслуживат ь привод. Конденсат оры держат з аряд
после от к лючения пит ания.

1.2 Начало работыс Сервопозиционером модели 940 (PositionServo)
Перед т ем к ак сервопоз иционер 940 сможет выполнят ь прог рамму движения ее необходимо правильно
уст ановит ь и ск онфиг урироват ь. Начинающим польз оват елям рек омендует ся прочест ь соот вет ст вующие
пунк т ы в данной инст рук ции для лучшей к онфиг урации прог раммируемых парамет ров и функ ций 940. Им
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т ак же рек омендует ся обрат ит ься к Рук оводст ву польз оват еля сервопоз иционера для правильной
уст ановк и аппарат ног о обеспечения. Привод сервопоз иционера 940 обладает рядом функ ций и
парамет ров прог раммируемых посредст вом прог раммног о обеспечения «MotionView». Ниже приведен
перечень прог раммируемых функ ций и парамет ров, харак т ерных для прог раммног о управления. Они
перечислены в т ом же порядк е, в к ак ом они появляют ся в «Ок не дерева парамет ров» ПО «MotionView».
Пожалуйст а, обращайт есь к Рук оводст ву польз оват еля сервопривода модели 940 з а более дет альной
информацией.
Параметры
• Автозаг рузка – Активирована/Деактивирована (Autoboot - Enable / Disable)
Если данная опция ак т ивирована, при вк лючении привод начнет выполнение польз оват ельск ой
прог раммы сохраненной во флэш-памят и привода. Если во флэш-памят и нет верной прог раммы, т ог да ее
необходимо з апуст ит ь вручную через «MotionView» или г лавный инт ерфейс (Host Interface).
ОПАСНО!
Опасност ь внез апног о з апуск а двиг ат еля! Во время использ ования софт а «MotionView» или же
работ ая с приводом поз иционног о сервомеханиз ма 940 при помощи RS-232/485 или Ethernet,
двиг ат ель может быт ь з апущен внез апно, последст вием чег о может ст ат ь повреждение
оборудования и/или т равмирование персонала. Убедит есь, чт о соз даны условия для работ ы
прибора в т ак ом режиме и чт о уст ановлены все з ащит ные ог раждения и к ожухи для з ащит ы
персонала.
• Group ID
Функ ция Group ID поз воляет г руппироват ь приводы 940 вмест е через Ethernet. При использ овании с
к омандами SEND и SENDTO приводы одной г руппы мог ут использ оват ь совмест но и обновлят ь
переменные. Идент ифик ационным номерам г руппы ID (Group ID Numbers) может быт ь присвоено з начение
от 0 до 32767. Подробную информацию см. в пунк т ах от носит ельно SEND и SENDTO.
Коммуникации
• Уст ановк а IP (IP Setup) – воспроиз водит свойст ва и уст ановочные парамет ры для к оммуник ационног о
порт а Ethernet (IP адрес)(IP Address).
Цифровые входы/выходы(Digital I/O)
• Входы
- В 940 ест ь 12 цифровых входов. Входы орг аниз ованы в т ри г руппы по чет ыре, [A1 - A4 ], [B1 - B4], и [C1 C4]. Каждая г руппа совмест но использ ует свой общий вход [Acom, Bcom, и Ccom].
- Посредст вом ПО «MotionView» входам можно индивидуально з адат ь время дребез г а. Время дребез г а
(debounce time) может быт ь з адано от 0 до 1000ms. (1ms = 0.001 сек .)
- Входы можно к онт ролироват ь посредст вом польз оват ельск ой прог раммы, г лавног о инт ерфейса и/или им
можно присвоит ь функ ции особог о наз начения (Special Purpose Functions). Подробную информацию см. п.
1.6
• Выходы
- В 940 ест ь 5 цифровых выходов. Наз начение одног о выхода предопределено, он вк лючает ся при
ак т ивации привода и в режиме вращения (RUN mode). Выходы 1 - 4 можно т ак же ак т ивироват ь через
польз оват ельск ую прог рамму, г лавный инт ерфейс или им можно присвоит ь функ цию особог о наз начения
(Special Purpose Function). Подробную информацию см. в п. 1.6
Прог рамма индексатор
При выборе файла прог раммы индек сат ора из уз ловог о дерева, «Ок но обз ора парамет ров» от ображает
польз оват ельск ую прог рамму приводов. Эт у област ь можно использ оват ь для ввода, редак т ирования и
от ладк и польз оват ельск ой прог раммы. В меню и на инст румент альной линейк е от ображают ся
дополнит ельные прог раммные парамет ры. Подробную информацию см. в п. 1.3.

1.3 Обзор блок-схемыпрог раммирования
«MotionView» использ ует яз ык прог раммирования «SimpleMotion» (SML), прог раммная ст рук т ура
к от орог о похожа на Бейсик . Посредст вом SML можно лег к о и быст ро соз дат ь мощные прик ладные
прог раммы движения. При помощи SML описывает ся лог ик а вашей сист емы, движение, управление
вводами/выводами (I/O) и вз аимодейст вие польз оват еля с сист емой прог раммными средст вами, т .е.
соз данием прог раммы. В ст рук т уру прог раммы входит полный к омплек т арифмет ическ их операт оров и
операт оров лог ическ ог о прог раммирования, поз воляющих польз оват елю з адават ь к оманды движения,
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управлят ь вводами/выводами (I/O) и к онт ролироват ь ход прог раммы. Прежде чем привод 940 сможет
выполнят ь польз оват ельск ую прог рамму, ее необходимо ск омпилироват ь (преобраз оват ь) в бинарный
к од и з аг руз ит ь в привод. Чт обы ск омпилироват ь прог рамму, нажмит е на линейк е инст румент ов к нопк у
«Компилироват ь» (“Compile”). Прог рамму можно к омпилироват ь и з аг руз ит ь одновременно, выбрав на
линейк е инст румент ов к нопк у «Компилироват ь и з аг руз ит ь» (“Compile and Load”). После з аг руз к и
ск омпилированная прог рамма хранит ся и в памят и 940 и во внут ренней флэш-памят и. Приведенный ниже
рисунок подводит ит ог процессу сост авления прог раммы.

Prepare User Program – подг от овьт е польз оват ельск ую прог рамму, COMPILER – к омпилят ор,
Any Error? – Ест ь ли ошибк и?, YES - да, Fix program errors – исправьт е прог раммные ошибк и, NO – нет , Load compiled machine to
PositionServo 940 – з аг руз ит е ск омпилированное уст ройст во в сервопоз иционер 940
Start Execution in debugger environment or at next power up – начнит е выполнение в режиме от ладчик а или после вк лючения пит ания
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1.4 Прог раммное обеспечение MotionView / MotionView Studio

– ок но дерева парамет ров
– ок но обз ора парамет ров

– ок но сообщений

«MotionView» являет ся универсальной прог раммой, к от орая использ ует ся для к оммуник ации и
к онфиг урации приводов 94 и 940. Плат форма «The MotionView» раз делена на т ри ок на. Первое – ок но
дерева парамет ров (“Parameter Tree Window”). Эт о ок но использ ует ся к ак Windows Explorer. Раз личные
парамет ры привода предст авлены в эт ом ок не папк ами и файлами. При выборе файла с нужным парамет ром
вся соот вет ст вующая информация для эт ог о парамет ра появляет ся во вт ором ок не – ок не обз ора
парамет ров. Дальше польз оват ель может ак т ивироват ь, деак т ивироват ь или редак т ироват ь
харак т ерист ик и или парамет ры. Трет ье ок но - ок но сообщений. Эт о ок но расположено в нижней част и
эк рана и от ображает все сост ояние всей связ и, все ошибк и и к аждую в от дельност и.
MotionView Studio

Drive’s status, ID& address – сост ояние привода, ID и адрес
User’s program status – сост ояние польз оват ельск ой
прог раммы
MotionView Studio toolbar – панель инст румент ов
«MotionView Studio»
Code line to be executed next – ст рок а, к от орую прог рамма
будет выполнят ь следующей
Break point marker – марк ер т очк и прерывания прог раммы
User’s program area – област ь польз оват ельск ой
прог раммы
Message Area – област ь сообщений
Parameter’s tree area – област ь дерева парамет ров

Раз мет к а эк рана Motionview Studio
«MotionView Studio» являет ся част ью универсальной прог раммы «MotionView» и вк лючает в себя
к омплек т инст румент ов, использ уемых для ввода, к омпилирования, з аг руз к и и от ладк и
польз оват ельск ой прог раммы. Для просмот ра и раз работ к и польз оват ельск ой прог раммы выберит е файл
прог раммы индек сат ора (“Indexer Program”) из ок на дерева парамет ров. При выборе эт ог о файла в ок не
обз ора парамет ров будет от ображена польз оват ельск ая прог рамма и от к роет ся дост уп к линейк е
инст румент ов Studio, чт о поз волит польз оват елю редак т ироват ь, к омпилироват ь и от лаживат ь
польз оват ельск ую прог рамму. От ображаемая прог рамма являет ся т ек ущей сохраненной в приводе
прог раммой. Тек ст эт ой прог раммы всег да з аг ружает ся из памят и 940 при з апуск е «Motion View». Эт о
дейст вие всег да выполняет ся нез ависимо от сост ояния выполнения прог раммы. Сервопоз иционер
обрабат ывает сиг налы обрат ной связ и от инк ремент ног о энк одера или рез ольвера. В режимах
поз иционирования или ск орост и может т ак же использ оват ься вт орой энк одер.
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Менюнабора инструментов Studio и опции панели инструментов

Менюнабора инструментов Studio
При раз работ к е и редак т ировании прог раммы от к рывает ся дост уп к пунк т ам меню «Индек сат ор» (Indexer)
и «Редак т ироват ь» (Edit). Эт и ярлык и дост упны т ольк о в област и прог раммирования (ок но обз ора
парамет ров). Данные опции использ уют для з аг руз к и, к омпиляции, сохранения и от ладк и прог раммы. На
приведенных примерах рассмат ривает ся, к ак польз оват ься эт ими опциональными ярлык ами.
Обрат ит е внимание, чт о для использ ования эт их воз можност ей, необходимо выбрат ь прог рамму
индек сат ор из уз ловог о дерева. Эт о расширит опции меню. Далее для ак т ивации ярлык ов меню
необходимо нажат ь мышью в любой т очк е ок на обз ора парамет ров.
● Заг руз к а Load польз оват ельск ой прог раммы из РС в «MotionView»
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Импорт ироват ь прог рамму из файла» (“Import program from file”) и
выберит е нужную прог рамму.
Эт а операция з аг ружает прог рамму из файла в ок но редак т ора, но не з аг ружает ее в памят ь привода
940.
● Компиляция “Compile“ прог раммы и з аг руз к а ее в привод 940.
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Компилироват ь и переслат ь в привод» (“Compile and send to
drive”).
Для проверк и синт ак сическ их ошибок без з аг руз к и прог раммы в привод выберит е «Компилироват ь»
(“Compile”) из меню «Индек сат ор» (“Indexer”). Если к омпилят ор найдет синт ак сическ ую ошибк у, процесс
к омпиляции будет ост ановлен и прог рамма не з аг руз ит ся в памят ь привода. От чет об ошибк е
появляет ся в нижней част и эк рана в ок не сообщений.
● Сохранение”Save” польз оват ельск ой прог раммы из «MotionView» в к омпьют ер (PC).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Эк спорт ироват ь прог рамму в файл» (“Export program to file”).
Прог рамма сохранит данную прог рамму в файл «данные польз оват еля» (“User Data”) в «MotionView».
● Запуск польз оват ельск ой прог раммы в приводе.
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Запуст ит ь» (“Run”).
Если прог рамма уже з апущена, т ог да вначале ее нужно перез апуст ит ь (Restart) или ост ановит ь (Stop).
● Использ ование шаг а прог раммыпри работ е с польз оват ельск ой прог раммой.
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Ск ачок / Перешаг нут ь» (“Step in / Step over”).
940 будет выполнят ь прог рамму пошаг ово. Сост ояние т ек ущей прог раммы будет выделено на эк ране.
Если прог рамма з апущена, ее нужно будет ост ановит ь или перез апуст ит ь.
● Уст ановк а т очек прерывания прог раммы “Breakpoint(s) in the program”.
- Выберит е в прог рамме т очк у, на к от орой вы бы хот ели ост ановит ь прог рамму.
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Тумблер т очк и прерывания» (“Toggle breakpoint”).
Для от ладк и польз оват ельск ой прог раммы удобней пост авит ь т очк и прерывания на к рит ическ их уз лах
прог раммы. Эт и т очк и прерывания обоз начают ся к расными т очк ами и ост анавливают выполнение
прог раммы приводом, но не блок ируют привод и поз иционные переменные. После ост ановк и прог раммы,
польз оват ель может продолжит ь выполнение прог раммы, выполнят ь прог рамму пошаг ово или
перез апуст ит ь ее.
● Ост анов Stop выполнения прог раммы.
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Ост ановит ь» (“Stop”).
Прог рамма будет ост ановлена, после выполнения т ек ущей к оманды. Можно воз обновит ь выполнение
прог раммы, выбрав «Запуст ит ь» (Run). Пожалуйст а, обрат ит е внимание, чт о к нопк а СТОП (STOP) не
ост анавливает и не блок ирует движение, а т ольк о ост анавливает выполнение управляющей прог раммы.

● Перезапуск выполнения прог раммы
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Индек сат ор» (“Indexer”).
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- Выберит е из раск рывающег ося меню «Перез апуст ит ь» (“Restart”).
Прог рамма перез аг руз ит ся, и привод будет з аблок ирован. Все поз иционные переменные ст анут
недейст вит ельными.
Комплект инструментов «Studio» Опции панели инструментов
При раз работ к е польз оват ельск ой прог раммы ст ановит ся ак т ивной панель инст румент ов «MotionView
Studio». На панели инст румент ов находят ся ярлык и для большинст ва опций вк ладк и меню опций
индек сат ора. Панель инст румент ов ак т ивна т ольк о к ог да вы в област и прог раммирования (ок но обз ора
парамет ров). Данные опции использ уют ся ля з аг руз к и к омпиляции, сохранения и от ладк и прог раммы.

Compile
Compile & Load
Run
Reset Program
Stop Disable

Компилироват ь
Компилироват ь и з аг руз ит ь
Запуст ит ь
Перез аг руз ит ь прог рамму
Ост ановит ь Заблок ироват ь

Display Watch Window
Remove Breakpoint
Set Breakpoint
Single Step (Step Into)
Single Step (Step Over)

Смот ровое ок но на эк ране дисплея
Удалит ь т очк у прерывания
Уст ановит ь т очк у прерывания
Один шаг (Ск ачок )
Один шаг (Перешаг нут ь)

Пиктог раммыпанели инструментов «Motion View Studio»

1.5 Основыпрог раммирования
Польз оват ельск ая прог рамма сост оит из к оманд, к от орые при их выполнении не т ольк о з апуск ают
механиз м движения, но т ак же обрабат ывают I/O приводов и принимают решения на основе парамет ров
привода. До з апуск а движения необходимо ск онфиг урироват ь определенные парамет ры привода и
ввода/вывода (I/O). Для их к онфиг урации выполнит е следующие операции.
Установка параметров (Parameter setup) - Выберит е Параметр (“Parameter”) в ок не дерева парамет ров и
з адайт е следующие парамет ры.
Установка привода (Drive mode) в режим «Позиционирование» (Position).
- Выберит е в ок не обз ора парамет ров «Режим привода» (“Drive mode”).
- Выберит е из раск рывающег ося меню «Позиционирование» (“Position”).
Установка режима адресации (Reference mode) на внутренний (Internal).
- Выберит е в меню обз ора парамет ров «Адресация» (“Reference”).
- Выберит е в раск рывающемся меню «Внутренний» (“Internal”).
Установка ф-ии переключения разрешения (Enable Switch Function) на “запрет” (Inhibit).
- Выберит е в ок не обз ора парамет ров «Ф-ия переключения разрешения» (“Enable Switch Function”).
- Выберит е в меню «Запрет» “Inhibit”.
Конфиг урация I/O
Вход A3 являет ся входом специальног о наз начения Запрет ит ь/Раз решит ь (Inhibit/Enable). (см. п.1.6)
Перед выполнением прог раммы вход A3 должен быт ь ак т ивирован, чт обы раз блок ироват ь привод и
вывест и ег о из режима з апрет а. Примечание: Если привод начинает выполнят ь польз оват ельск ую
прог рамму и подходит к к оманде «Запрет ит ь» (“Enable”), а вход 3A не ак т ивирован, эт о приведет к
ошибк е “F_36”,(«Блок ировк а привода» “Drive Disable”).
Прог рамма базовог о движения
Выберит е в дереве парамет ров «Прог рамма индексатор» (“Indexer program”). В ок не обз ора парамет ров
от образ ит ся т ек ущая польз оват ельск ая прог рамма, сохраненная в приводе 940. Обрат ит е внимание,
если в памят и 940 нет дейст вующей прог раммы, прог раммная област ь будет пуст ой.
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Удалит е сущест вующую прог рамму и з аменит е ее следующей:
UNITS=1
ACCEL = 5
DECEL = 5
MAXV = 10
ENABLE
MOVED 10
MOVEDISTANCE
END

-10

После введения т ек ст а в област ь прог раммы, выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму
«Компилироват ь и з аг руз ит ь» (“Compile and load”). После з авершения к омпиляции должно
появит ся следующее сообщение:

Ошибк а к омпиляции. Подробнее см. ок но выхода.

Нажмит е “OK”, чт обы з ак рыт ь диалог овое ок но «Ошибк а к омпиляции» (“Compilation error”). В ок не
сообщений, расположенном вниз у эк рана, появит ся причина ошибк и к омпиляции. «MotionView» т ак же
выделит ст рок у прог раммы, в к от орой воз ник ла ошибк а.
UNITS=1
ACCEL = 5
DECEL = 5
MAXV = 10 ;
ENABLE
MOVED 10 ;
MOVEDISTANCE
END

-10

В приведенном примере причина ошибк и в т ом, чт о “MOVEDISTANCE” - не дейст вит ельная к оманда.
Из менит е т ек ст “MOVEDISTANCE” на “MOVED”.
UNITS=1
ACCEL = 5
DECEL = 5
ENABLE
MOVED 10
MOVED -10
END

После редак т ирования прог раммы, выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму
«Компилироват ь и з аг руз ит ь» (“Compile and load”). После з авершения к омпиляции должно
появит ся следующее ок но сообщений.

Компиляция з авершена без ошибок .

Теперь прог рамма ск омпилирована, з аг ружена в памят ь привода и г от ова к з апуск у. Нажмит е “OK”,
чт обы з ак рыт ь диалог овое ок но.

Для з апуск а прог раммы выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму «Пуск » (“Go”). Привод
начнет выполнят ь польз оват ельск ую прог рамму. Двиг ат ель совершит 10 оборот ов прот ив
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часовой ст релк и и з ат ем 10 оборот ов по часовой ст релк е. После выполнения всег о к ода прог рамма
ост ановит ся, и привод ост анет ся вк люченным.
Для повт орног о з апуск а прог раммы выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму
«Перез апуст ит ь» (“Restart”). Эт о блок ирует привод и перез аг руз ит прог рамму на выполнение с
начала. Обрат ит е внимание, сама прог рамма не з апуск ает ся авт омат ическ и. Для ее з апуск а
выберит е пик т ог рамму «Запуст ит ь» (“Run”) на панели инст румент ов или из раск рывающег ося меню
«Индек сат ор» (“Indexer”).
Компоновка прог раммы
При раз работ к е прог раммы важно ее ст рук т урироват ь. Рек омендует ся раз делит ь прог рамму на
следующие 7 сек ций:
Заг оловок: Заг оловок определяет наз вание прог раммы, ее авт ора и описание воз можност ей. Он может
т ак же вк лючат ь дат у соз дания и номер редак ции.
Перечень I/O: Перечень I/O определяет наз начение входов и выходов привода. Например вход A1 можно
использ оват ь к ак Пуск овой вык лючат ель.
Инициализация & Множественные переменные: Инициализ ация и множест венные переменные определяют
наст ройк и привода и сист емные переменные. Например, з десь з адают ся величины уск орения, з амедления
и мак симальной ск орост и.
События: Событ ие – эт о маленьк ая прог рамма, работ ающая нез ависимо от г лавной прог раммы. Эт а сек ция
использ ует ся для определения событ ия.
Главная прог рамма: Главная прог рамма предст авляет собой област ь, в к от орой определяет ся
функ ционирование привода.
Подпрог раммы: В эт ой област и хранят ся все и к аждая из подпрог рамм. Эт и подпрог раммы выз ывают ся в
г лавную прог рамму к омандой «GO SUB».
Устранитель неисправностей: В эт ой област и хранит ся к од уст ранения неисправност ей. Во время
использ ования уст ранит еля неисправност ей эт от к од будет применен, к ак т ольк о привод совершит
ошибк у.
Ниже приведен пример прог раммы «Pick and Place», раз бит ой на ук аз анные выше сег мент ы.
*************************************ЗАГОЛОВОК********************************************
;Заглавие:
Pick and Place программа пример
;Автор:
Lenze / AC Technology
;Описание:
Это программа образец, показывающая простой алгоритм, который берет деталь,
передвигает в заданное место и опускает ее.
;*********************************** Перечень I/O ******************************************
; Вход A1 - не используется
; Вход A2 - не используется
; Вход A3 - вход START/STOP
; Вход A4 - не используется
; Вход B1 - не используется
; Вход B2 - не используется
; Вход B3 - не используется
; Вход B4 - не используется
; Вход C1 - не используется
; Вход C2 - не используется
; Вход C3 - не используется
; Вход C4 - не используется
; Выход 1 - Манипулятор
; Выход 2 - Захват
; Выход 3 - не используется
; Выход 4 - не используется
;*************************Инициализация и множественные переменные*************************
UNITS = 1
ACCEL = 75
DECEL =75
MAXV = 10
;V1 =
;V2 =
;********************************** События ****************************************
;Задайте здесь обработку событий
;****************************** Главная программа ************************************
PROGRAM_START:
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ENABLE
MOVED 10
; Переход в положение Взять
OUT1 = 1
; Включить выход 1 для удлинения манипулятора
WAIT TIME 500
; Задержка в полсекунды для удлинения манипулятора
OUT2 = 1
; Включить выход 2 для подключения захвата
WAIT TIME 500
; Задержка в полсекунды чтобы взять деталь
OUT1 = 0
; Выключить выход 1, чтобы отвести манипулятор
MOVED -10
; Движение в положение Места
OUT1 = 1
; Включить выход 1 для удлинения манипулятора
WAIT TIME 500
; Задержка в полсекунды для удлинения манипулятора
OUT2 = 0
; Выключить выход 1, чтобы Расцепить захват
WAIT TIME 500
; Задержка в полсекунды чтобы положить деталь на место
OUT1 = 0
; Отвести манипулятор
GOTO PROGRAM_START
END
;********************************** Подпрограммы ***************************************
Здесь ввести код подпрограммы
;************************** Программа устранителя неисправностей ***********************
; Здесь ввести код устранителя неисправностей
ON FAULT
ENDFAULT

Сохранение файла конфиг урации в ПК
«Конфиг урационный файл» содержит все наст ройк и парамет ров для привода, а т ак же польз оват ельск ую
прог рамму. После з авершения вами наст ройк и парамет ров привода и написания польз оват ельск ой
прог раммы вы может е сохранит ь эт и наст ройк и в вашем к омпьют ере. Чт обы сохранит ь наст ройк и
выберит е из Уз ловог о раск рывающег ося меню «Сохранит ь к онфиг урацию к ак » (“Save configuration As”).
Зат ем прост о присвойт е вашей прог рамме имя (Основное движение (Basic Motion)) и нажмит е Сохранит ь
(Save). Конфиг урационный файл имеет расширение “dcf” и будет сохранен по умолчанию в «Данные
польз оват еля» (“User Data”) в «MotionView».
Заг рузка файла конфиг урации в привод
Воз ник ают сит уации, к ог да желат ельно импорт ироват ь (или эк спорт ироват ь) ист очник прог раммы в
друг ой привод. В друг их случаях прог рамма пишет ся авт ономно. В обоих эт их случаях прог рамму или
к онфиг урационный файл необходимо з аг руз ит ь из ПК в привод. Для з аг руз к и файла к онфиг урации в
привод, выберит е из Уз ловог о раск рывающег ося меню «Заг руз ит ь к онфиг урационный файл в привод»
(“Load configuration file to drive”). Далее прост о выберит е прог рамму, к от орую хот ит е з аг руз ит ь, и
нажмит е От к рыт ь (Open). Вначале «MotionView» ск омпилирует выбранную прог рамму. После к омпиляции
должно появит ся следующее ок но сообщений.

Компиляция з авершена без ошибок .

Нажмит е “OK”, чт обы з ак рыт ь диалог овое ок но. Далее «MotionView» з аг руз ит выбранный файл в привод и
после з авершения з аг руз к и от образ ит следующее ок но сообщений.

Заг руз к а парамет ров из C:\Program Files\AC Technology\MotionView5.04\User Data\Lab1.dcf в привод ES940 240V 8A-1(B08205100101)
успешно з авершена.

Нажмит е “OK” чт обы з ак рыт ь диалог овое ок но.
Создание новог о конфиг урационног о файла
Воз ник ают сит уации, к ог да необходимо раз работ ат ь новое приложение, а у вас нет соединения с
приводом. Эт у з адачу можно выполнит ь, з аг руз ив вирт уальный привод. Для соз дания новог о
к онфиг урационног о файла выберит е из Уз ловог о раск рывающег ося меню «Новый к онфиг урационный файл»
(“New configuration file”). Должно появит ся следующее ок но сообщений.
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Выберит е нужный привод и нажмит е “OK”. На дерево парамет ров з аг руз ит ся вирт уальный привод. От сюда
вы сможет е уст ановит ь всю наст ройк у парамет ров, а т ак же соз дат ь польз оват ельск ую прог рамму. По
з авершении, для т ог о, чт обы сохранит ь вашу работ у, можно использ оват ь вышеописанную операцию
«Сохранение конфиг урационног о файла в ПК». Поз же работ у над прог раммой можно продолжит ь
авт ономно, выбрав из Уз ловог о раск рывающег ося меню «От к рыт ь к онфиг урационный файл» (“Open
configuration file”).
Режим движения (Адресация)
940 можно з апрог раммироват ь для работ ы в одном из т рех режимов: Момент , Ск орост ь, или Положение.
Прежде чем осущест вит ь к ак ое-либо движение, приводу нужно получит ь к оманду. Ист очник , подающий
к оманды для эт ог о движения наз ывает ся «Адресация» (“Reference”). Сущест вует два способа управления
движения для 940, или два т ипа адресации. Если сиг нал к оманды приводу пост упает с внешнег о
ист очник а, например, PLC или Приводног о Конт роллера, эт о наз ывает ся внешняя адресация. Если
к оманда приводу пост упает из польз оват ельск ой прог раммы или через одну из сист емных переменных,
эт о наз ывает ся внут ренняя адресация. (См. т аблицу ниже)
Режим
Крут ящий момент
Ск орост ь
Положение

Уст ановк а парамет ра «Адресация» (“Reference”)
Внешний
Аналог овый вход AIN1
Аналог овый вход AIN1
MA/MB вводы серии импульсов +
польз оват ельск ая прог рамма/Инт ерфейс
(Выход г енерат ора т раек т ории)

Внут ренний
Сист емная переменная “IREF”
Сист емная переменная “IREF”
Польз оват ельск ая
прог рамма/Инт ерфейс
(Генерат ор т раек т ории)

Единицы
Все предложения о перемещениях в приводе работ ают с единицами польз оват еля. Предложение на первой
линии т ест овой прог раммы, UNITS=1, уст анавливает от ношения между единицами польз оват еля и
оборот ами двиг ат еля. Оно прост о от вечает на вопрос: “Ск ольк о единиц польз оват еля содержит ся в
одном оборот е вала двиг ат еля?” Если данное предложение от сут ст вует в прог рамме, двиг ат ель будет
оперироват ь пок аз аниями дат чик а, использ уя их в к ачест ве единиц польз оват еля.
Временная ось
Временная ось всег да исчисляет ся в сек ундах, т .е. все величины, имеющие от ношение к о времени,
з адают ся в Единицах польз оват еля/сек (USER UNITS/SEC)
Включение/Выключение/Запрет привода
Установка функции включения на Запуск.
940 привод можно к онфиг урироват ь т ак им образ ом, чт обы получат ь адресацию к оманд из внешнег о
ист очник а и не использ оват ь внут реннюю польз оват ельск ую прог рамму для механиз ма движения. В
основном, дейст вия т е же, чт о и для 94 привода. Привод будет вк лючен, к ог да парамет р функ ции
вк лючения уст ановлен на Запуст ит ь, и вход 3А вк лючен. Так же,перек лючение входа 3А в сост ояние
«вык лючено» вык лючит привод.
- Выберит е из ок на дерева парамет ров «Парамет р» (“Parameter”).
- Выберит е из ок на обз ора парамет ров «функ ция вк лючения» (“Enable switch function”).
- Выберит е из всплывающег о меню «Запуст ит ь» (“Run”).
Установка функции включения на Запрет.
В описанном выше примере решение о т ом, к ог да вк лючат ь и вык лючат ь привод определяет ся внешним
уст ройст вом, PLC или к онт роллером движения. Польз оват ельск ая прог рамма 940 поз воляет
прог раммист у принимат ь решение и ввест и ег о в прог рамму привода. Привод выполнит
польз оват ельск ую прог рамму по умолчанию, будь-т о вк люченным или вык люченным, однак о если к оманда
перемещения выполнена, к ог да привод вык лючен, появит ся ошибк а. Ког да парамет р «Функции включения»

14

L

(“Enable switch function”) уст ановлен на Запрет, а вход 3А вк лючен, привод по умолчанию вык лючит ся и
будет вк лючен при выполнении польз оват ельск ой прог раммой к оманды ENABLE.
- Выберит е из ок на дерева парамет ров «Параметр» (“Parameter”).
- Выберит е из ок на обз ора парамет ров «Функция включения» (“Enable switch function”).
- Выберит е из всплывающег о меню «Запретить» (“Inhibit”).
Ошибки
Ког да привод выявляет ошибк у, имеют мест о следующие событ ия:
- Если прог рамма выполняет к од польз оват еля, выполнение к ода ост анавливает ся. Если прог рамма
уст ранит еля неисправност ей обнаружила ошибк у, з апуск ает ся к од по ее уст ранению. (Подробнее см.
ниже Уст ранит ель неисправност ей). Если ошибк и уст ранены – польз оват ельск ая прог рамма з авершает
выполнение.
- Код ошибк и будет з аписан в рег ист ре DFAULTS и ст анет дост упным польз оват ельск ой прог рамме. См.
перечень к одов ошибок в раз деле 2.15
- Выделенный выход «Гот ов к работ е» (“Ready”) перек лючит ся в сост ояние ВЫКЛ (OFF).
- Выход с з аданной специальной функ цией «неисправност ь» перек лючит ся в положение ВКЛ (ON).
- Выход с з аданной специальной функ цией «г от ов к работ е/вк лючен» (“ready/enabled”) перек лючит ся в
положение ВЫКЛ (OFF).
- LED индик ат ор вк лючения, расположенный на передней панели привода перек лючит ся в положение ВЫКЛ
(OFF):
- На дисплее от образ ит ся F_XX, г де XX – эт о номер к ода ошибк и.
Неисправност ь можно уст ранит ь одним из следующих способов:
-Выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму «Перез апуст ит ь» (“Restart”).
-Выполнение предложения RESUME в к онце прог раммы уст ранит еля неисправност ей
(см. пример уст ранит еля неисправност ей).
- От правьт е к оманду «Перез аг руз ит ь» (“Reset”) через г лавный инт ерфейс.
- Вык лючит ь к омпьют ер и вк лючит ь ег о снова (полная перез аг руз к а).
Устранитель неисправностей
Уст ранит ель неиправност ей являет ся част ью к ода, к от орый выполняет ся в случае г енерирования
приводом ошибк и. Эт о поз воляет прог рамме в з начит ельной ст епени восст ановит ься, вмест о т ог о,
чт обы вывест и привод из ст роя. Выход из Кода Уст ранит еля Неисправност ей осущест вляет ся
предложением “REST” или “RESUME”.
Без Устранителя Неисправностей
Для симуляции ошибк и перез апуст ит е прог рамму-образ ец «Pick and Place». Ког да прог рамма з апущена,
от соединит е от привода к оннек т ор обрат ной связ и от дат чик а положения. Эт о выз овет г енерирование
приводом Ошибк и Обрат ной связ и (Feedback Error (F_Fb)) и переведет привод в режим неисправност и.
Пок а привод находит ся в режиме неисправност и (Fault Mode), выходы ост анут ся в т ек ущем сост оянии
(к аждый вк люченный выход ост анет ся вк люченным), ост ановит ся выполнение прог раммы, но механиз м
будет продолжат ь движение. Например, манипулят ор «Pick and Place» может находит ься в нежелат ельном
мест е, к ог да прог рамма переходит в режим неисправност и.
C Устранителем Неисправностей
Добавьт е приведенную ниже прог рамму Уст ранит еля Неисправност ей в прог рамму “Pick and Place” и
перез апуст ит е прог рамму. Ког да прог рамма з апущена, снова от соединит е от привода к оннек т ор
обрат ной связ и от дат чик а положения. Эт о сг енерирует Ошибк у Обрат ной связ и (Feedback Error, (F_Fb)).
С эт ой т очк и прог рамма неисправност и начнет дейст воват ь и прок онт ролирует , чт обы выходы ввели
уст ройст во в без опасное положение.
;***************************Программа Устранителя Неисправностей***************************
ON FAULT
;состояние запуска программы устранителя неисправностей
;Движение остановлено, привод выключен, события закончились
;во время выполнения программы устранителя неисправностей произведен поиск.
OUT2 = 0
OUT1 = 0
RESUME Fprocess
ENDFAULT

;Выход 1 выключен для выключения захвата.
;Это опустит деталь, которая находилась в захвате
;Отвести манипулятор и убедиться, что он поднят и вне зоны доступа
;программа перезапускается с отметки Fprocess
;устранитель неисправностей должен завершиться этим предложением

Примечание
Данные к оманды нельз я использ оват ь в Коде Уст ранит еля неисправност ей:
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- ENABLE
- WAIT UNTIL
- MOVE
- MOVED
- MOVEP
- MOVEDR
- MOVEPR
- MDV
- MOTION SUSPEND
- MOTION RESUME
- GOTO, GOSUB
- JUMP
- ENABLE
- GEAR ON/OFF
- VELOCITY ON/OFF

См. раз дел 2.1 для более подробной информации и раз дел Яз ык овые т аблицы к асат ельно
предложения “ON FAULT/ENDFAULT”.

1.6 Использование расширенных возможностей отладки
Выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму «Перез апуст ит ь» (“Restart”) для повт орног о
з апуск а прог раммы с начала.
Выберит е на панели инст румент ов пик т ог рамму «Ск ачок » (Step into)
или пик т ог рамму «Перешаг нут ь» (Step over)
для выполнения прог раммных предложений пост рочно.
Выбрав на панели инст румент ов пик т ог рамму «Вст авит ь/Удалит ь т очк и прерывания
прог раммы», польз оват ель может уст ановит ь т очк и прерывания по всей прог рамме. Привод
будет выполнят ь прог рамму пост рочно, пок а дойдет до одной из т очек прерывания
прог раммы. В эт ой т очк е прог рамма ост ановит ся, поз волив польз оват елю дат ь оценк у
прог раммным переменным, проверит ь вет вление прог раммы или прост о проверит ь выполнение
к ода.
Для продолжения к одовой обработ к и информации можно работ ат ь с прог раммой, использ уя
описанную выше операцию, или может е выбрат ь на панели инст румент ов пик т ог рамму «Пуск ».
Чт обы от к рыт ь Ок но от ладк и переменных выберит е на панели инсрумент ов пик т ог рамму
«Обз ор от ладк и» (“Debug View”). В ок не от ладк и от к рывает ся сист ема привода и
польз оват ельск ая переменная, а т ак же ст ат ус I/O.
Для добавления переменных использ уйт е к лавишу со ст релк ой влево.
Для удаления переменных использ уйт е к лавишу со ст релк ой вправо.
Использ уйт е к лавишу «Обновит ь» (“Refresh”) для обновления величины переменных.
Обрат ит е внимание, чт о величина переменных обновляет ся вручную при нажат ии на к нопк у
«Обновит ь» или авт омат ическ и при ост ановк е прог раммы, по з авершении шаг а или по
дост ижении т очк и прерывания прог раммы.
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1.7 Входыи Выходы
Аналог овые входыи выходы
- 940 имеет два аналог овых входа. Эт и аналог овые входы использ уют ся приводом к ак сист емные
переменные и помечены “AIN1” и “AIN2”. Через них воз можен прямой дост уп к величине, (ее можно
прочест ь) через польз оват ельск ую прог рамму или через г лавный инт ерфейс. Эт а величина может
варьироват ься от -10 до +10, чт о сопост авимо с ± 10 вольт ами.
- 940 имеет один аналог овый выход. Эт от аналог овый выход использ ует ся приводом к ак сист емная
переменная и помечен “AOUT”. К нему воз можен прямой письменный дост уп через польз оват ельск ую
прог рамму или через г лавный инт ерфейс. Ег о величина может варьироват ься от -10 до +10 чт о
сопост авимо с ± 10 вольт ами.
Примечание
Если аналог овому выходу в «MotionView» наз начена специальная функ ция, письменный
з апрос польз оват ельск ой прог раммы к AOUT не из менит ег о величину.
Если аналог овому выходу уст ановлен ст ат ус «Не присваиват ь», т ог да он управляет ся
переменной AOUT.
Цифровые входы
- 940 имеет двенадцат ь цифровых входов. Привод использ ует эт и цифровые входы для принят ия решений
в польз оват ельск ой прог рамме. Примерами мог ут послужит ь вык лючат ели ог раничения перемещения,
беск онт ак т ные дат чик и, нажимные к нопк и и вз аимодейст вие с друг ими уст ройст вами.
- Через «MotionView» к аждому входу можно присвоит ь индивидуальное время дребез г а. Выберит е “IO” из
дерева парамет ров. Зат ем выберит е папк у «Цифровой вход» (“Digital Input”). В ок не обз ора парамет ров
от образ ит ся время дребез г а. Ег о величину можно з адт ь от 0 до 1000 мс (1мс = 0.001 сек ).
- Двенадцат ь входов раз делены на т ри г руппы: A, B и C. Каждая г руппа имеет чет ыре входа, и один общий
вход, использ уемый г руппой совмест но: Acom, Bcom и Ccom. Входы помечены индивидуально к ак
IN_A1 - IN_A4, IN_B1 - IN_B4 и IN_C1 - IN_C4.
- Помимо монит оринг а вык лючения для к аждог о входа в от дельност и все двенадцат ь входов можно
предст авит ь одним двоичным числом. У к аждог о входа ест ь свой бит овый номер от 0 до 11 для Входных
сиг налов (INPUTS) сист емных переменных. Каждый вход выделяет ресурс в 1 бит для переменной
входног о сиг нала (INPUTS). См. т аблицу ниже:
Вход

Номер бит а сист емной
переменной входног о сиг нала
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

А1
А2
А3
А4
В1
В2
В3
В4
С1
С2
С3
С4

Нек от орые входы имеют дополнит ельное специальное функ циональное наз начение (вык лючат ель
ог раничения перемещения, вход сиг нала раз решения и вход привода). Конфиг урация данных входов
выполняет ся при помощи «MotionView». Обобщение функ циональног о наз начения входа приведено в
т аблице ниже и в следующих раз делах. Прог раммист получает дост уп к ст ат усу т ек ущег о сост ояния
входов приводов через выделенные сист емные флаг и или к ак к бит ам входных сиг налов (INPUTS)
сист емных переменных. Таблица, приведенная ниже, предост авляет сводные данные по входам:
Наз начение
Вход A1
Вход A2
Вход A3
Вход A4
Общий для г руппы A
Вход B
Вход B2
Вход B3
Вход B4
Общий для г руппы B

Специальное наз начение
к онцевой вык лючат ель (по часовой ст релк е)
к онцевой вык лючат ель (прот ив часовой ст релк и)
вход Запрет ит ь/Вк лючит ь
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Вход C1
Вход C2
Вход C3
Вход C4
Общий для г руппы C

Рег ист рация входног о сиг нала от дат чик а

Считывание цифровых входов
Ниже приводит ся прог рамма образ ец «Pick and Place», из мененная т ак им образ ом, чт обы использ оват ь
сост ояния входов “WAIT UNTIL” вмест о сост ояний “WAIT TIME”. IN_A4 использ ует ся в к ачест ве
беск онт ак т ног о дат чик а для фик сирования момент а, к ог да манипулят ор выт янут и к ог да он от веден
наз ад. Ког да манипулят ор выт янут , IN_A4 вк лючит ся и будет равен “1”. Ког да манипулят ор от веден
наз ад, IN_A4 вык лючит ся и будет равен “0”.
;*********************************** Главная программа ************************************
ENABLE
PROGRAM_START:
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVED 10
;Движение в положение взять
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Манипулятор вытянут
OUT2 = 1
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек чтобы взять деталь
OUT1 = 0
;Выключить выход 1, чтобы отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVED -10
;Перевести в положение места
OUT1 = 1
;Включите выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Вытягивание манипулятора
OUT2 = 0
;Выключить выход 1, чтобы деактивировать захват
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек, чтобы положить деталь на заданное место
OUT1 = 0
;Отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 0
;Манипулятор отведен назад
GOTO
PROGRAM_START
END

После внесения вами описанных из менений, эк спорт ируйт е прог рамму в файл и сохранит е ее к ак “Pick
and Place with I/O”, з ат ем ск омпилируйт е, з аг руз ит е и прот ест ируйт е прог рамму.
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ASSIGN & INDEX – Использование входов для г енерации предопределенных индексов
“INDEX” являет ся переменной привода, к от орую можно ск онфиг урироват ь для т ог о, чт обы к ак двоичное
число предст авлят ь определенную совок упност ь входов. “ASSIGN” являет ся к омандой, к от орая
к онфиг урирует к ак ие входы использ оват ь и к ак мы хот им их ск онфиг урироват ь.
Ниже приведена прог рамма «Pick and Place», модифицированная для использ ования функ ции “INDEX”. В
предыдущем примере прог рамма прост о брала дет аль и переносила ее на мест о расположения. В
демонст рационных целях добавим семь вариант ов ок ончания прог раммы, или мест расположения. Эт и
мест а расположения наз овем Корз инами (Bins). Сост ояние т рех входов B1, B2 и B3 определит , в к ак ой
к орз ине находит ся дет аль.
Корз ина 1 - Вход B1 вк лючен
Корз ина 2 - Вход B2 вк лючен
Корз ина 3 - Входы B1 и B2 вк лючены
Корз ина 4 - Вход B3 вк лючен
Корз ина 5 - Входы B1 и B3 вк лючены
Корз ина 6 - Входы B2 и B3 вк лючены
Корз ина 7 - Входы B1, B2 и B3 вк лючены
Команда “ASSIGN” использ ует ся для наз начения бит а переменной “INDEX” от дельному входу. ASSIGN
INPUT(НАЗНАЧИТЬ ВХОД) <наз вание входа> AS BIT (КАК БИТ)<номер бит а>
;************************* Инициализировать и задать переменные **************************
ASSIGN INPUT IN_B1 AS BIT 0
;Назначить переменную INDEX равной 1 при включенном IN_B1
ASSIGN INPUT IN_B2 AS BIT 1
;Назначить переменную INDEX равной 2 при включенном IN_B2
ASSIGN INPUT IN_B3 AS BIT 2
;Назначить переменную INDEX равной 4 при включенном IN_B4

Место расположения корзины
Корз ина 1
Корз ина 2
Корз ина 3
Корз ина 4
Корз ина 5
Корз ина 6
Корз ина 7

Состояние входа
Вход вк лючен
Вход B2 вк лючен
Входы B1 и B2 вк лючены
Вход B3 вк лючен
Входы B1 и B3 вк лючены
Входы B2 и B3 вк лючены
Входы B1, B2 и B3 вк лючены

Величина INDEX
1
2
3
4
5
6
7

Ниже Главная прог рамма была модифицирована, чт обы из менит ь к онечное положение мест а на основе
величины переменной “INDEX”.
;********************************* Главная программа **********************************
ENABLE
PROGRAM_START:
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVEP 0
;Передвинуть на (ABS) в положение «взять»
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
; Манипулятор вытянут
OUT2 = 1
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек, чтобы взять деталь
OUT1 = 0
;Выключить выход 1, чтобы отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
IF INDEX == 1
;В данной области мы используем предложение If для
GOTO BIN_1
;проверьте, в каком состоянии находятся входы B1, B2 и B3
ENDIF
;
IF INDEX == 2
;
INDEX = 1 при включенном входе B1
GOTO BIN_2
;
INDEX = 2 при включенном входе B2
ENDIF
;
INDEX = 3 при включенных входах B1 & B2.
;
INDEX = 4 при включенном входе B3
;
INDEX = 5 при включенных входах B1 & B3.
;
INDEX = 6 при включенных входах B2 & B3.
IF INDEX == 7
; INDEX = 7 при включенных входах B1, B2 & B3
GOTO BIN_7
;Теперь мы можем направить программу к одному из семи
ENDIF
;мест расположения на основе трех входов.
BIN_1:
;Установка для Корзины 1
MOVEP 10
;Перейти к месту расположения Корзины 1
GOTO PLACE_PART
;Скачок к программе места детали
BIN_2:
;Установка для Корзины 2
MOVEP 20
;Перейти к месту расположения Корзины 2
GOTO PLACE_PART
;Скачок к программе места детали
BIN_7:
;Установка для Корзины 7
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MOVEP 70
GOTO PLACE_PART
PLACE_PART:
OUT1 = 1
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
OUT2 = 0
WAIT TIME 1000
OUT1 = 0
WAIT UNTIL IN_A4 == 0
GOTO PROGRAM_START
END

;Перейти к месту расположения Корзины 7
;Скачок к программе места детали
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
;Манипулятор вытянут
;Выключить выход 1 для деактивации захвата
;Задержка в 1 сек, чтобы положить деталь на место положения
;Отвести назад манипулятор
;Манипулятор отведен назад

Примечание
Примечание: Любому из 12 входов можно наз начит ь бит овое положение в пределах INDEX
переменной. С INDEX переменной можно использ оват ь т ольк о бит ы от 0 до 7. Бит ы 8-31 не
использ уют ся и всег да з адают ся к ак 0. Не наз начаемые в INDEX переменной бит ы з адают ся
к ак 0.
BITS 8-31 (не использ уют ся)

А1

0

А2

А4

0

0

0

0

Функции входа концевог о выключателя
Входы A1 и A2 можно ск онфиг урироват ь к ак входы специальног о наз начения. Их к онфиг урируют из
цифровой I/O папк и в MotionView и з адают им одну из т рех следующих наст роек .
- Наст ройк а «Не назначать» (“Not assigned”) обоз начает входы к ак входы общег о наз начения,
использ уемые польз оват ельск ой прог раммой.
- Наст ройк а «Неисправность» (“Fault”) к онфиг урирует A1 и A2 к ак аппарат ные к онцевые вык лючат ели
(Hard Limit Switches). Ког да любой из входов вк лючен, привод будет з аблок ирован, двиг ат ель –
принудит ельно ост ановлен, а привод сг енерирует неисправност ь.
- Наст ройк а «Остановка и неисправность» (“Stop and fault”) ск онфиг урирует A1 и A2 к ак
ог раничит ельные к онцевые вык лючат ели. Ког да любой из входов вк лючен, привод инициирует быст рую
ост ановк у перед т ем, к ак будет з аблок ирован и сг енерирует неисправност ь. Ск орост ь т орможения
будет з адана величиной, сохраненной в сист емной переменной “QDECEL”.
Примечание
Функ ция «Ост ановк а и Неисправност ь» (“Stop and Fault”) дост упна в режиме положения, к ог да
парамет р адресации з адан к ак внут ренний, т . е. к ог да к оманда движения выведена из
польз оват ельск ой прог раммы. Во всех ост альных случаях «Ост ановк а и Неисправност ь»
будет функ ционироват ь т ак же к ак и функ ция «Неисправност ь».

Stop and Fault – Ост ановк а и Неисправност ь
Not assigned – Не наз начено
Fault - Неисправност ь

Для уст ановк и эт ог о парамет ра выберит е из дерева парамет ров папк у “IO”. Далее выберит е папк у
“Цифровые IO”. Из ок на обз ора парамет ров выберит е “Дейст вие аппарат ног о к онцевог о вык лючат еля”.
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Контроль цифровых выходов
- 940 имеет 5 цифровых выходов. “RDY” или READY (г от овност ь) выход предназ начен и ак т ивирует ся
т ольк о при вк лючении привода, а т ак же в режиме RUN (работ а). Ост альные выходы от мечены к аждый в
от дельност и к ак OUT1 - OUT4.
- Выходы можно ск онфиг урироват ь к ак выходы специальног о наз начения. Если выход ск онфиг урирован
к ак выход специальног о назначения, он будет ак т ивирован при ак т ивации присвоенног о ему сост ояния.
Например, если выходу присвоена функ ция «Нулевая скорость» (“Zero speed”), выход с т ак им
наз начением вк лючит ся, к ог да двиг ат ель не будет вращат ься. Чт обы к онфиг урироват ь выход к ак выход
специальног о наз начения, выберит е из дерева парамет ров папк у “IO”. Далее выберит е папк у “Цифровые
IO”. Из ок на обз ора парамет ров выберит е парамет р «Функции выхода», к от орый вы хот ит е уст ановит ь.

Not assigned – не присвоено, Zero speed – нулевая ск орост ь, In speed window – в ок не ск орост и, Current limit – т ок овый предел
Run time fault – неисправност ь времени выполнения прог раммы, Ready – г от ово, Brake – т ормоз

- Выходы, не ск онфиг урированные к ак выходы специальног о наз начения, можно ак т ивироват ь через
польз оват ельск ую прог рамму или через г лавный инт ерфейс. Если выходу присвоен ст ат ус выхода
специальног о наз начения, ни польз оват ельск ая прог рамма, ни г лавный инт ерфейс не смог ут от менит ь
ег о ст ат ус.
- Сист емная переменная “OUTPUTS” являет ся переменной счит ывания и з аписи, к от орая поз воляет
польз оват ельск ой прог рамме или г лавному инт ерфейсу осущест влят ь к онт роль и з адават ь ст ат ус всех
чет ырех выходов одним двоичным числом. Каждый выход распределяет 1 бит в переменной OUTPUTS.
Например, если вы з ададит е данную переменную равной 15 в польз оват ельск ой прог рамме (OUTPUTS =
15), т ог да вк лючат ся все 4 выхода.
- Приведенные ниже примеры подводят ит ог функ циям выходов и соот вет ст вующим сист емным флаг ам. Для
присвоения з начения выходу, введит е ег о флаг у данные любой величины не равной 0 (дейст вит ельной
(TRUE)). Для очист к и выхода, введит е ег о флаг у величину равную 0 (недейст вит ельную (FALSE)). Флаг и
можно т ак же использ оват ь в выражении. Если выражение оценивает ся к ак TRUE (дейст вит ельное), выход
будет переведен в положение ON (ВКЛ). Иначе он будет переведен в положение OFF (ВЫКЛ).
OUT1
OUT2
OUT3
OUT2

=
=
=
=

1
10
0
APOS>3 && APOS<10

;включите OUT1
;любая отличная от 0 величина включает выход
;выключите OUT3
;ВКЛ в положении внутри окна, иначе ВЫКЛ

1.8 События
Сканирование событий
Ск анирование событ ия являет ся маленьк ой прог раммой, работ ающей нез ависимо от г лавной. SCANNED
EVENTS очень полез но, в случае необходимост и з апуст ит ь дейст вие, (оперироват ь I/O), пок а двиг ат ель
в движении. В приведенном примере событ ие “SPRAY_GUNS_ON” будет з адано, чт обы вк лючит ь Выход 3
при положении сервомеханиз ма больше 25. (Примечание: событ ие з апуст ит ся т ольк о в т от момент , к ог да
положение сервомеханиз ма превысит 25).
;*********************** Установка события ************************************
EVENT SPRAY_GUNS_ON APOS>25
OUT3=1
ENDEVENT
;***************************************************************************

Код событ ия необходимо ввест и в раз дел прог раммы EVENT SETUP (уст ановк а событ ия). Для SETUP
(уст ановк и) Событ ия необходимо ввест и к оманду “EVENT”. Далее имя событ ия “SPRAY_GUNS_ON” и
механиз м з апуск а “APOS>25”. Следующим шаг ом будет ввод «предложений» или «к ода». Эт о желаемая
последоват ельност ь прог раммных событ ий, к от орая будет имет ь мест о после з апуск а событ ия. В нашем
случае мы вк лючим выход 3, “OUT3=1”. Для з авершения уст ановк и событ ия необходимо ввест и к оманду
“ENDEVENT”.
Событ ия можно ак т ивироват ь (Вк лючит ь) и деак т ивироват ь (Вык лючит ь) по ходу прог раммы. Чт обы
вк лючит ь событ ие, вводит ся к оманда “EVENT”, и з а ней имя событ ия “SPRAY_GUNS_ON”. К эт ому с
опоз данием добавляет ся желаемое сост ояние событ ия “ON” или “OFF”.
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;******************************************************************************************
EVENT SPRAY_GUNS_ON
ON
;******************************************************************************************

Чт обы уз нат ь больше о ск анировании событ ий, обрат ит есь к раз делу 2.13.
Два событ ия ск анирования были добавлены к прог рамме «Pick and Place» (приведенной ниже). Эт и
событ ия будут использ ованы для з апуск а вк лючения и вык лючения распылит еля. Событ ие з апуст ят
после т ог о, к ак механиз м воз ьмет дет аль и будет нест и ее перед распылит елями (POS 25). Как т ольк о
дет аль ок ажет ся в нужном положении, вк лючит ся выход 3 для ак т ивации распылит елей. Как т ольк о
дет аль минует распылит ели, (POS 75), выход 3 вык лючит ся, деак т ивировав распылит ели.
;************************************ События ********************************************
EVENT SPRAY_GUNS_ON APOS>25
OUT3=1
ENDEVENT
EVENT SPRAY_GUNS_OFF APOS>75
OUT3=0
ENDEVENT
;********************************* Главная программа *************************************
PROGRAM_START:
ENABLE
EVENT SPRAY_GUNS_ON ON
EVENT SPRAY_GUNS_OFF ON
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVEP 0
;Перейти в положение «взять»
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Вытягивание манипулятора
OUT2 = 1
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек, чтобы взять деталь
OUT1 = 0
;Выключить выход 1, чтобы отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVEP 100
;перейти в положение места
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;вытягивание манипулятора
OUT2 = 0
;Выключить выход 1 для отключения захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек, чтобы положить деталь на место
OUT1 = 0
;Отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 0
; Манипулятор отведен назад
GOTO PROGRAM_START
END

1.9 Переменные и оператор определения
Переменные являют ся ресурсами в приводе. Нек от орые из эт их переменных можно использ оват ь для
счит ывания и з аписи, а иные – т ольк о для счит ывания. Определенные переменные использ уют ся для
уст ановк и рабочих парамет ров привода, например, (ACCEL, DECEL, или MAXV). Друг ие переменные
можно использ оват ь для определения ст ат уса привода (AIN, INPUTS, или APOS). Переменные можно
т ак же использ оват ь к ак сист емные рег ист ры. Эт и сист емные рег ист ры мог ут быт ь мест ными по
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от ношению к приводу (V1- V31), или сет евым переменным (N1 - N31). В приведенном ниже примере з ададим
положение т риг г ера для событ ия “SPRAY_GUNS_ON” равным “V1”, а положение т риг г ера для событ ия
“SPRAY_GUNS_OFF” равным “V2”.
Команда определения DEFINE использ ует ся для т ог о, чт обы присвоит ь имя сост оянию переменной
привода, (Выход ВКЛ = 1, Выход ВЫКЛ = 0). Можно т ак же присвоит ь з аданному числу имя, (MIN = 25, MAX =
75). В приведенном ниже примере мы наз начаем имя «Выход вк лючен» равным величине “1”, и «Выход
вык лючен» - равным величине “0”. Определение и з адание переменных должно произ водит ся в
прог раммном раз деле «Инициализировать и задать переменные».
;************************ Инициализировать и задать переменные ****************************

UNITS = 1
ACCEL = 5
DECEL = 5
MAXV = 10
V1 = 25
;Задать Переменную V1 равной 25
V2 = 75
;Задать Переменную V2 равной 75
DEFINE
Выход включен 1
;Определить Имя для включенного выхода
DEFINE
Выход выключен 0
;Определить Имя для выключенного выхода
;************************************* СОБЫТИЯ *********************************************
EVENT SPRAY_GUNS_ON APOS > V1
;Событие запустится когда положение пройдет 25
;в положительном направлении
OUT3= Output_On
;Включить распылители (выход 3 включен)
ENDEVENT
;окончание события
EVENT SPRAY_GUNS_OFF APOS > V2
;Событие запустится когда положение пройдет 75
;в отрицательном направлении.
OUT3= Output_Off
;Выключить распылители (выход 3 выключен)
ENDEVENT
;окончание события
;*********************** Главная программа ************************************
PROGRAM_START:
ENABLE
EVENT SPRAY_GUNS_ON ON
;Активировать событие
EVENT SPRAY_GUNS_OFF ON
;Активировать событие
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Перед запуском программы убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVEP 0
;Перейти в положение 0, чтобы взять деталь.
OUT1 = Output_On
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Проверьте вход и убедитесь, что манипулятор вытянут
OUT2 = Output_On
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек, чтобы взять деталь
OUT1 = Output_Off
;Выключить выход 1, чтобы отвести манипулятор назад
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор отведен назад
MOVED 100
;Перейти в положение места
OUT1 = Output_On
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор вытянут
OUT2 = Output_Off
;Выключить выход 1 для отключения захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек чтобы положить деталь на место
OUT1 = Output_Off
;Отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 0
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор отведен назад
GOTO PROGRAM_START
END
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1.10 IF/ELSE операторы
IF/ELSE (если/в прот ивном случае) операт ор поз воляет выполнят ь условно одно или больше
предложений. Можно использ оват ь IF или к онст рук цию IF/ELSE:
Пример с IF:
Эт от пример дает приращение счет чик у, Переменной “V1”, пок а Переменная, “V1”, не превысит 10.
Again:
V1=V1+1
IF
V1>10
V1=0
ENDIF
GOTO
Again
END

Пример IF/ELSE:
Эт от пример проверяет величину переменной V1, Если V1 больше 3, т ог да V2 з адает ся 1. Если V1 не
больше 3, т ог да V2 з адает ся 0.
IF V1>3
V2=1
ELSE
V2=0
ENDIF

Нез ависимо от т ог о, использ ует е ли вы операт ора IF или IF/ELSE, к онст рук ция должна з ак анчиват ься
к лючевым словом ENDIF.

1.11 Механизм работы

Диаг рамма рег улятора положения и скорости 940
Position Command – к оманда положения, P term – P т ерм, D term – D т ерм, I term – I т ерм, Kff term – Kff т ерм,
Velocity window – ок но ск орост и, Mechanical Velocity feedback – обрат ная связ ь по механическ ой
ск орост и, I term Limit and unti wind-up – от предела I т ерма и до к онца выполнения, Position Feedback –
поз иционная обрат ная связ ь, Current limiter – ог раничит ель т ок а, Biquad covergence filter – бик вадный
фильт р к онверг енции, Second encoder I-term – I-т ерм вт орог о к одировщик а, To Torque amplifier – К
усилит елю силовог о привода, Velocity estimator – блок оценк и ск орост и, Primary Encoder – первичный
к одировщик , Secondary encoder – вт оричный к одировщик
«Команда положения» (“Position Command”), к ак пок аз ано выше на диаг рамме рег улят ора, произ водит ся
г енерат ором т раек т ории (Trajectory Generator). Генерат ор т раек т ории обрабат ывает к оманды движения,
произ водимые польз оват ельск ой прог раммой, чт обы рассчит ат ь инк ремент и дек ремент положения,
наз ываемые т ак же «индек сная» величина (“index” value), для к аждог о цик ла сервомеханиз ма. Эт о
рассчит ываемое з аданное (или т еорет ическ ое) положение з ат ем подает ся на вход рег улят ора
(Regulator).
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Главной з адачей рег улят ора (Regulator) являет ся з адават ь положение двиг ат елей в соот вет ст вии с
г енерат ором т раек т ории. Эт о осущест вляет ся для к онт роля момент а и ск орост и двиг ат еля сравнением
входа г енерат ора т раек т ории с положением обрат ной связ и от энк одера. Конечно, всег да будет имет ь
мест о нек от орая динамическ ая ошибк а, к от орая носит наз вание «Ошибк а положения» (“Position Error”) и
выражает ся следующим образ ом:
Ошибка положения = Заданное положение - Фактическое положение
При превышении пог решност и положения порог овой величины «Position Error Excess», г енерирует ся
сообщение о неисправност и (F_Fb). Допуст имые Порог и Время ошибк и положения (время до вывода
сообщения о неисправност и) можно з адат ь. Эт и парамет ры мог ут быт ь з аданы т ольк о в «MotionView». (Из
уз ловог о дерева – Папк а порог ов/ Порог и положения (Limits folder/Position Limits))
Режимыуправления
Сущест вуют т ри режима работ ы для 940: Управление Момент ом, Ск орост ью и Положением. Режимы
управления по момент у и по ск орост и широк о использ уют ся при адресации к оманд из внешнег о
уст ройст ва, (Ain). Режим управления положением использ уют при пост уплении к оманды из
польз оват ельск ой прог раммы привода, или из внешнег о уст ройст ва, энк одера или импульса
перемещения и направления. Наст ройк а режима привода осущест вляет ся из папк и «Параметр»
(“Parameter”) в «MotionView». Для управления движением из польз оват ельск ой прог раммы, привод должен
быт ь в режиме управления положением. Даже если уст ановк а привода проведена в режиме положения, из
польз оват ельск ой прог раммы можно вк лючат ь/вык лючат ь режим управления по ск орост и. Для ак т ивации
эт ог о режима выполняет ся к оманда VELOCITY ON, в т о время к ак для деак т ивации выполняет ся
VELOCITY OFF. Эт от режим использ ует ся в особых случаях индек сированног о движения. Режим
ск орост и – эт о режим, в к от ором з аданная сист емная переменная VEL пост оянно опережает з аданное
положение. В режиме элек т ронной редук ции (Gear mode) положение з адает ся входами MA/MB, с
масшт абированием (передат очное число з адает ся к оэффициент ом Gear Ratio). Приведенная ниже
диаг рамма пок аз ывает схемы адресации для раз личных режимов работ ы.

Диаг рамма схем адресации
Reference - адресация, MA/MB inputs – входы MA/MB, Master to System ratio – к оэффициент передачи Master — сист ема, Gearing –
передача, INTERNAL – внут ренний, POSITION REGULATOR – рег улят ор положения, User's program – польз оват ельск ая прог рамма,
Trajectory Generator – г енерат ор т раек т ории, Phase correction – фаз овая к оррек ция, Torque – вращающий момент , Velocity – ск орост ь,
Position - положение, DRIVEMODE - режим привода, VELOCITY_SCALE - шк ала ск орост и, DeadBand - мерт вая з она, Analog input #1 –
аналог овый вход #1, Offset – смещение, CURRENT_SCALE - т ок овая шк ала, VELOCITY REGULATOR – рег улят ор ск орост и,
CURRENT REGULATOR – рег улят ор т ок а, TO MODULATOR – к модулят ору

Режим движения от точки к точке
940 поддерживает два т ипа перемещения, абсолют ное и перемещение приращениями. Для осущест вления
абсолют ног о перемещения использ ует ся предложение MOVEP (Перейт и в положение). При выполнении
абсолют ног о перемещения двиг ат ель получает инст рук ции перемещат ься в из вест ное положение.
Перемещение в эт о из вест ное положение всег да определяет ся положением двиг ат еля, в пределах
собст венной сет и или нулевым. Например, предложение (MOVEP 0), выз овет перемещение двиг ат еля к
нулевой, поз иции, (или поз иции в пределах собст венной сет и), нез ависимо от положения двиг ат еля в
начале перемещения. Предложение MOVED (Расст ояние перемещения) осущест вляет перемещения
приращениями (или от носит ельное движение) от своег о фак т ическ ог о положения. Например, (MOVED 10)
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выз овет индек сирование двиг ат елем 10 польз оват ельск их единиц впереди своег о фак т ическ ог о
положения.
Команды MOVEP и MOVED г енерируют т ак наз ываемый т рапецеидальный профиль прог раммы движения.
При т рапецеидальном движении двиг ат ель уск оряет ся с з аданным уск орением (ACCEL) до з аданной
предельной ск орост и (MAXV), во время т орможения перед к онечным положением использ ует наст ройк и
т орможения (DECEL). Если расст ояние, к от орое необходимо пройт и, довольно мало, использ ует ся
т реуг ольный профиль прог раммы движения. Движение по т реуг ольник у – эт о уск орение, и т орможение
перед непосредст венным дост ижением мак симальной ск орост и, с т ем, чт обы дост ичь желаемог о
к онечног о положения.
Трапецеидальный профиль прог раммыдвижения

Velocity – ск орост ь, Current accel value – т ек ущее уск орение, Top Velocity – мак симальная ск орост ь
Triangular Move Profile – т реуг ольный профиль прог раммы движения, Time – время

Сег ментное движение
Команды MOVED и MOVEP прост ы и удобны, но если т ребуемый профиль прог раммы движения сложнее
прост ог о т рапецеидальног о движения, т ог да использ ует ся сег мент ное движение или MDV. Приведенный
ниже профиль раз делен на 8 сег мент ов или 8 MDV шаг ов. MDV шаг , (Движение Расст ояние Ск орост ь
(Move Distance Velocity)) имеет два арг умент а. Первым арг умент ом являет ся расст ояние, пройденное в
т ом сег мент е. Эт о расст ояние определяет ся от фак т ическ ог о положения двиг ат еля и ест ь в единицах
польз оват еля. Вт орым арг умент ом являет ся желаемая целевая ск орост ь на к онец сег мент ног о
движения. То ест ь ск орост ь двиг ат еля на момент дост ижения им «положения».

Distance (CM) – расст ояние (см), Velocity (RMS) – ск орост ь (RMS)
Номер сег мент а
1
2
3
4
5
6
7
8
-
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Расст ояние, пройденное з а один
сег мент
3
3
4
2
2,5
3
5
5
-

L

Ск орост ь в к онце сег мент а
56
12
16
57
57
11
20
0
-

Ниже приведена польз оват ельск ая прог рамма в описанному выше примеру. Пожалуйст а, обрат ит е
внимание, чт о к онечная ск орост ь последнег о сег мент ног о шаг а должна равнят ься “0” (MDV 5 , 0). Если
не придерживат ься эт ог о, последует неисправност ь F_24 (Ошибк а очередност и движения (Motion Queue
Underflow)).
;Сегментное движение
LOOP:
WAIT UNTIL IN_A4==0
MDV 3 , 56
MDV 3 , 12
MDV 4 , 16
MDV 2 , 57
MDV 2.5 , 57
MDV 3 , 11
MDV 5 , 20
MDV 5 , 0
WAIT UNTIL IN_A4==1
GOTO LOOP
END

;Подождать,
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Перейти на
;Подождать,

пока вход A4 выключится перед тем, как начать движение
3 единицы с ускорением до 56 пользовательских единиц в сек.
3 единицы с замедлением до 12 пользовательских единиц в сек.
4 единицы с ускорением до 16 пользовательских единиц в сек.
2 единицы с ускорением до 57 пользовательских единиц в сек.
2,5 единицы, достигая 57 пользовательских единиц в сек.
3 единицы с замедлением до 11 пользовательских единиц в сек.
5 единиц с ускорением до 20 пользовательских единиц в сек.
5 единиц с замедлением до 0 пользовательских единиц в сек.
пока вход A4 включится перед циклом

Примечание
- При выполнении MDV движения сег мент ные шаг и сохраняют ся в очередност и движения
(Motion Queue). Если прог рамма з ацик ливает ся, очередност ь з аполняет ся и воз ник ает
неисправност ь F_23 (Ошибк а переполнения очередност и движения (Motion Queue Overflow)).
- Так к ак MDV движение использ ует очередност ь движения «ск ачок в» (Step into [ ]) или
«перешаг нут ь на» (Step over [ ]) парамет ры от ладк и работ ат ь не будут .
Рег истрация
Для рег ист рационног о движения можно использ оват ь к ак абсолют ное перемещение т ак и перемещение
приращением. С эт им движением ассоциируют ся к оманды MOVEPR и MOVEDR. Они обладают двумя
арг умент ами. Первый арг умент уст анавливает з аданное расст ояние перемещения или положение. Вт орой
арг умент т очно определяет перемещение, совершаемое после т ог о к ак ст ановит ся виден
рег ист рационный вход. Если рег ист рационное движение являет ся абсолют ным (MOVEPR 10,30), т ог да
вт орой арг умент “30” прост о определит положение, к к от орому нужно двиг ат ься, к ак т ольк о вк лючит ся
рег ист рационный вход. Если рег ист рационное движение являет ся перемещением приращения, (MOVEDR
10,30), т ог да вт орым арг умент ом будет расст ояние, к от орое необходимо пройт и от т очк и, с к от орой
виден рег ист рационный вход.
Рег истрационное движение

Position Registration Input is made – Вход рег ист рации положения вк лючен
Commanded Move – з аданное движение

S-кривая ускорения
Очень част о для профиля движения важно быт ь мак симально г ладк им. Эт о необходимо для т ог о, чт обы
сниз ит ь из нос уст ройст ва, или пот ому, чт о г ладк ий профиль наиболее т очно поз иционирует механиз м в
к онце движения. Для воспроиз ведения г ладк их профилей движения, 940 реализ ует S-к ривую уск орения.
При прямолинейном профиле уск орения ск орост ь нараст ает до з аданной по линейному з ак ону. С Sк ривой уск орения двиг ат ель вначале уск оряет ся медленно, в средней прямолинейной з оне в два раз а
быст рее и плавно прек ращает уск орение, дост иг нув з аданной ск орост и. При пост оянном уск орении,
из менения ск орост и рез к ие в начале уск орения, а т ак же, при дост ижении з аданной ск орост и. С Sк ривой уск орение пост епенно нараст ает до мак симальног о з начения, з ат ем пост епенно снижает ся до
нуля. Недост ат к ом при S-к ривой уск орения являет ся т о, при одном и т ом же перемещении, мак симальное
уск орение з десь будет в два раз а выше уск орения по прямой линии, чт о част о т ребует в два раз а
большег о мак симальног о момент а вращения. При эт ом з аданное положение дост иг ает ся з а одно и т о же
время, нез ависимо от т ипа использ уемог о способа уск орения.
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Velocity (RMS) – ск орост ь (RMS), Distance (Units) – Расст ояние (единицы)

Для использ ования S-к ривой уск орения к омандами MOVED, MOVEP или MDV т ребует ся т ольк о
дополнит ельная “,S” в к онце предложения.
Примеры:
MOVED 10 , S
MOVEP
10 , S
MDV 10,20,S
MDV 10,0,S

Очередность движения
Привод 940 выполняет польз оват ельск ую прог рамму пошаг ово. Ког да к оманда (MOVED или MOVEP)
выполнена, профиль прог раммы движения сохраняет ся в ист ории движения (Motion Queue). Прог рамма по
умолчанию ост ановит ся на к оманде до т ех пор, пок а не выполнит ся т ек ущая к оманда. Как т ольк о шаг
з авершен, прог рамма будет выполнят ь следующую к оманду. Эт о дейст венно будет приост анавливат ь
прог рамму до з авершения движения. За ст андарт ным шаг ом (MOVED или MOVEP) следует один арг умент .
Эт от арг умент посылает двиг ат елю расст ояние или положение, к к от орому нужно идт и. Добавлением
вт орог о арг умент а “C”, (MOVEP 0,C) или (MOVED 100,C), привод получает раз решение CONTINUE
(продолжит ь) выполнение польз оват ельск ой прог раммы на шаг . В эт ой т очк е профили прог раммы
множест венног о движения можно сохранит ь в очередност и. Очередност ь движения может вмещат ь до 32
профилей. Наподобие к оманды EVENT, арг умент продолжения “C” очень удобен, к ог да необходимо
з апуст ит ь дейст вие (обработ ат ь I/O), в т о время к ак двиг ат ель находит ся в движении. Ниже прог рамма
образ ец «Pick and Place» модифицирована для использ ования арг умент а продолжения “C”.
;**************************** Главная программа *******************************
PROGRAM_START:
ENABLE
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Перед запуском программы убедитесь, что манипулятор отведен назад
MOVEP 0
;Перейти в положение 0, чтобы взять деталь
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1 ;Проверить вход и убедиться, что манипулятор вытянут
OUT2 = 1
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек., чтобы взять деталь
OUT1 = 0
;Выключить выход 1, чтобы отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор отведен назад
MOVED 100,C
;Перейти в «положение места» и продолжить выполнение кода
WAIT UNTIL APOS >25
;Подождать, пока положение будет больше 25
OUT3 = 1
;Включить выход 3 для пульверизации детали
WAIT UNTIL APOS >=75
;Подождать, пока положение не будет больше или равно 75
OUT3 = 0
;Выключить выход 3, для деактивации пульверизаторов
WAIT UNTIL APOS >=95
;Подождать до завершения шага перед тем как вытянуть манипулятор
OUT1 = 1
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1 ;Проверить вход и убедиться, что манипулятор вытянут
OUT2 =0
;Выключить выход 1, чтобы раскрыть захват
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек. чтобы положить деталь на место
OUT1 = 0
;Отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 0 ;Проверить вход и убедиться, что манипулятор отведен назад
GOTO PROGRAM_START
END
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При добавлении арг умент а “C” ст андарт ным к омандам MOVED и MOVEP, г енерируемый профиль
прог раммы движения рассмат ривает ся к ак MDV движение. При использ овании MDV движения выполнение
прог раммы не приост анавливает ся. Генерируемые профили прог раммы движения сохраняют ся
непосредст венно в очередност и движения и з ат ем один з а одним выполняют ся. Если в предложениях
MOVED и MOVEP от сут ст вует “C” модифик ат ор, в т ак ом случае профили прог раммы движения,
г енерируемые эт ими предложениями, пост упают в очередь движения и прог рамма приост анавливает ся,
пок а не выполнит ся к аждый профиль.

1.12 Подпрог раммыи циклы
Подпрог раммы
Част о воз ник ает необходимост ь в повт орении последоват ельност и шаг ов в неск ольк их мест ах
прог раммы. В т ак их случаях мог ут приг одит ься подпрог раммы. Синт ак сис подпрог раммы прост .
Подпрог раммы должны располаг ат ься после г лавной прог раммы (после END) и должны начинат ься
дополнит ельным именем: мет к ой (г де дополнит ельное имя – эт о имя подпрог раммы), а з ак анчиват ься
должны предложением RETURN(воз врат ).
Обрат ит е внимание, чт о в подпрог рамме мог ут вст речат ься более одног о предложения RETURN.
Подпрог раммы выз ывают ся при использ овании предложения GOSUB.
Циклы
Яз ык SML поддерживает блок -к оманду WHILE/ENDWHILE, к от орую можно использ оват ь для соз дания
цик лов повт орения. Обрат ит е внимание на т о, чт о для соз дания цик лов можно т ак же использ оват ь
предложения IF-GOTO.
Следующий пример иллюст рирует выз ов подпрог раммы, равно к ак и внедрение цик ла с помощью к оманд
WHILE / ENDWHILE.
;*********************** Инициализировать и задать переменные ******************
UNITS = 1
ACCEL = 15
DECEL = 15
MAXV = 100
APOS = 0
DEFINE LOOPCOUNT V1
DEFINE LOOPS 10
DEFINE DIST V2
DEFINE REPETITIONS V3
REPETITIONS = 0
;*************************** Главная программа ********************************
PROGRAM_START:
ENABLE
MAINLOOP:
LOOPCOUNT=LOOPS ;Установить счет циклов, чтобы выполнить 10 циклов
DIST=10
;Задать расстояние = 10
WHILE LOOPCOUNT
;Выполнять циклы при счете циклов больше 0
DIST=DIST/2
;увеличить расстояние в ½
GOSUB
MDS
;Обратиться к подпрограмме
WAIT TIME 100
;Задержка выполняется после возврата из подпрограммы
LOOPCOUNT=LOOPCOUNT-1 ;уменьшить значение счетчика циклов
ENDWHILE
REPETITIONS=REPETITIONS+1 ;внешний цикл
IF REPETITIONS < 5
GOTO MAINLOOP
ENDIF
END
;****************************** Подпрограммы ******************************
MDS:
V4=dist/3
MDV V4,10
MDV V4,10
MDV V4,0
RETURN
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2. Прог раммирование
2.1 Введение
Одним из наиболее важных аспек т ов прог раммирования являет ся раз работ к а ст рук т уры прог раммы.
Прежде чем начат ь писат ь прог рамму, вам необходимо раз работ ат ь план для эт ой прог раммы. Как ие
з адачи необходимо выполнит ь? В к ак ом порядк е их необходимо выполнят ь? Чт о нужно сделат ь, чт обы
сделат ь прог рамму лег к ой для восприят ия, и ее обслуживали друг ие? Имеют ли мест о операции, к от орые
повт оряют ся?
Большинст во прог рамм предст авляют собой не прост о линейный перечень инст рук ций, в к от ором к аждая
инст рук ция выполняет ся в одном и т ом же т очном порядк е к аждый раз при прог оне прог раммы.
Прог раммам необходимо выполнят ь раз ные вещи в от вет на внешние событ ия и ввод операт ора. SML
вк лючает в себя инст рук ции к прог раммной управляющей ст рук т уре и функ ции ск анирования событ ия,
к от орые мог ут быт ь использ ованы для к онт роля з а ходом выполнения в прик ладной прог рамме.
Инст рук ции к управляющей ст рук т уре – эт о т ак ие инст рук ции, под влиянием к от орых прог рамма
из меняет пут ь выполнения. Ск анирование событ ия являет ся инст рук цией, выполняемой одновременно с
основной част ью прик ладной прог раммы.
Структура прог раммы
Заг лавие – Ввест и описание прог раммы и данные наз вания
;******************************* ЗАГЛАВИЕ *********************************
;Название:
программа пример «Pick and Place»
;Автор:
Lenze / AC Technology
;Описание:
Это программа образец, показывающая простой алгоритм, который берет деталь,
передвигает в заданное место и опускает ее.

Перечень I/O – Определит ь, к ак ие I/O будут использ оват ься
;********************************* Перечень I/O
; Вход A1 – не используется
; Вход A2 - не используется
; Вход A3 – Вход включен
; Вход A4 - не используется
; Вход B1 - не используется
; Вход B2 - не используется
; Вход B3 - не используется
; Вход B4 - не используется
; Вход C1 - не используется
; Вход C2 - не используется
; Вход C3 - не используется
; Вход C4 - не используется
;
; Выход 1 - манипулятор
; Выход 2 – захват
; Выход 3 - не используется
; Выход 4 - не используется

******************************

Инициализировать и задать переменные – Определит ь и наз начит ь з начения переменных
;************************ Инициализировать и задать переменные *****************
UNITS = 1
ACCEL = 75
DECEL =75
MAXV = 10
;V1 =
;V2 =
DEFINE Выход включен 1
DEFINE Выход выключен 0

События – Определит ь наз вание событ ия, Запуск и прог рамму
;***************************** События **************************************
EVENT SPRAY_GUNS_ON
APOS > V1
;Запуск события произойдет при прохождении
;отметки 25 в положительном направлении.
OUT3= Output_On
;Включить распылители (выход 3 включен)
ENDEVENT
; Окончание события
EVENT SPRAY_GUNS_OFF APOS > V2
;Запуск события произойдет при прохождении положением
;отметки 75 в отрицательном направлении.
OUT3= Output_Off
;Выключить распылители (выход 3 выключен)
ENDEVENT
; Окончание события

Главная прог рамма – Определит ь движение и управление уст ройст ва
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;***************************** Главная программа ******************************
PROGRAM_START:
ENABLE
EVENT SPRAY_GUNS_ON ON
;Активировать событие
EVENT SPRAY_GUNS_OFF ON
;Активировать событие
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Перед запуском программы убедиться, что манипулятор отведен назад
MOVEP 0
;Перейти в положение 0, чтобы взять деталь
OUT1 = Output_On
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Проверить выход и убедиться, что манипулятор вытянут
OUT2 = Output_On
;Включить выход 2 для активации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек., чтобы взять деталь
OUT1 = Output_Off
;Выключить выход 1, чтобы отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4==0
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор отведен назад
MOVED 100
;Перейти в «положение места»
OUT1 = Output_On
;Включить выход 1, чтобы вытянуть манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 1
;Проверить выход и убедиться, что манипулятор вытянут
OUT2 = Output_Off
;Выключить выход 1 для деактивации захвата
WAIT TIME 1000
;Задержка в 1 сек., чтобы положить деталь на место
OUT1 = Output_Off
;Отвести назад манипулятор
WAIT UNTIL IN_A4 == 0
;Проверить вход и убедиться, что манипулятор вытянут
GOTO PROGRAM_START
END

Подпрог рамма – Здесь должны хранит ься все без иск лючения к оды подпрог рамм

;************************* Подпрограммы ***********************************
; Введите здесь код подпрограммы

Устранитель неисправностей – дейст вие прог рамма при обнаружении неисправност и
;*********************** Программа устранителя неисправностей ******************
; Введите здесь код устранителя неисправностей
ON FAULT
ENDFAULT

Раздел заг лавия прог раммы содержит описат ельную информацию, наз вание прог раммы, номер редак ции,
описание хода работ ы и имя прог раммист а.
Раздел перечня I/O прог раммы содержит перечисление всех входов/выходов привода.
Раздел прог раммы «Инициализировать и задать переменные» определяет наз вания для переменных и
к онст ант польз оват еля, использ уемых в прог рамме.
Раздел События содержит все ск анирования событ ий. Помнит е, чт о выполнит ь предложение EVENT
<eventname> ON в г лавной прог рамме оз начает ак т ивироват ь событ ия. Пожалуйст а, обрат ит е внимание,
чт о не все предложения SML выполнимы из нут ри т ела EVENT (событ ия). Для более подробной
информации см. “EVENT” и “ENDEVENT”, в раз деле 3 данног о рук оводст ва (Яз ык овые т аблицы
(LANGUAGE REFERENCE)). Команда GOTO являет ся одним из предложений, к от орые нельз я выполнит ь
из т ела событ ия. Однак о к оманда JUMP может быт ь использ овано для ск ачк а к к оду в т еле г лавной
прог раммы. Эт а т ехник а поз воляет ходу прог раммы из менят ься с опорой на выполнение событ ия. Для
более подробной информации см. “JUMP” в раз деле 3 данног о рук оводст ва, (Яз ык овые т аблицы
(LANGUAGE REFERENCE)).
Тело г лавной прог раммы вк лючает в себя основную част ь прог раммы, к от орая может вк лючат ь все
к оманды движения и мат емат ическ ие к оманды, мет к и, к оманды входам/выходам и выз овы подпрог рамм.
Главное т ело должно з ак анчиват ься предложением END.
Подпрог раммы – эт о прог раммы, к от орые выз ывают ся из г лавног о т ела прог раммы. Ког да выз ывает ся
подпрог рамма, (GOSUB), выполнение прог раммы переносит ся из г лавной прог раммы в выз ванную
подпрог рамму. Далее подпрог рамма будет работ ат ь до появления к оманды RETURN. Выполнив к оманду
RETURN, выполнение прог раммы вернет ся наз ад в г лавную прог рамму к ст рок е к ода, следующей з а
к омандой GOSUB.
Исправитель неисправностей предст авляет собой раз дел к ода, выполняемый при обнаружении приводом
неисправност и. Эт от раз дел к ода начинает ся к омандой “ON FAULT” и з ак анчивает ся “ENDFAULT”. При
появлении неисправност и прерывает ся нормальный ход прог раммы, движение ост анавливает ся,
блок ирует ся привод. Прек ращает ся ск анирование событ ия, и выполняют ся к оманды в уст ранит еле
неисправност ей до выхода прог раммы из нег о. Выход из уст ранит еля неисправност ей может
осущест влят ься т ремя способами:
- Команда “RESUME” з ак ончит выполнение подпрог раммы уст ранит еля неисправност ей и воз обновит
выполнение г лавной прог раммы. Мест орасположение, выз ванное в к оманде “RESUME” определит , от к уда
начнет ся прог рамма.
- Команда “RESET” з ак ончит выполнение подпрог раммы уст ранит еля неисправност ей и перез аг руз ит
г лавную прог рамму до ее первой к оманды.
- Команда “ENDFAULT” з авершит польз оват ельск ую прог рамму.
Имейт е в виду, чт о пок а выполняет ся уст ранит ель неисправност ей, событ ия не обрабат ывают ся и
поэт ому невоз можно определит ь друг ие ошибк и. Поэт ому к од уст ранит еля неисправност ей должен
выполнят ься к ак можно быст рее. Если для обработ к и неисправност и необходимо написат ь большой к од,
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ег о необходимо помест ит ь в г лавную прог рамму и использ оват ь для нег о к оманду “RESUME”. Обрат ит е
внимание, чт о не все к оманды SML можно использ оват ь в уст ранит еле неисправност ей. Для более
подробной информации см. “ON FAULT/ENDFAULT” в раз деле 3 данног о рук оводст ва (Яз ык овые т аблицы
(LANGUAGE REFERENCE)).
Комментарии допуск ают ся в любом раз деле прог раммы, перед ними ст авит ся т очк а с з апят ой. Они мог ут
находит ся на т ой же ст рок е, чт о и инст рук ция или на от дельной. Любой т ек ст после т очк и с з апят ой на
ст рок е будет иг норироват ься к омпилирующей прог раммой.

2.2 Переменные
Все переменные сервопривода имеют порядк овые номера. При помощи эт их номеров можно получит ь
дост уп к любой переменной из польз оват ельск ой прог раммы или из г лавног о инт ерфейса. Помимо
номеров у нек от орых переменных ест ь предопределенные имена, и с помощью эт их имен к ним можно
получит ь дост уп из польз оват ельск ой прог раммы. Для дост упа к переменным при помощи порядк овог о
номера использ ует ся т ак ой синт ак сис:
@102 = 20 ; установить переменную #102 в значение 20
@23=@100 ; копировать значение переменной #100 в переменную #23

В приводе 940 сущест вует два т ипа переменных – Переменные пользователя и системные переменные.
Переменные пользователя предст авляют собой фик сированный к омплек т переменных, к от орые может
использ оват ь прог раммист для сохранения данных и осущест вления арифмет ическ их манипуляций. Все
переменные от носят ся к т ипу прост ых (single type), (см. ниже). Воз можност и переменных прост ог о т ипа
(т ип менее из меняемых) освобождают прог раммист а от з адачи помнит ь о необходимост и применят ь
правила преобраз ования между т ипами, и т ем самым з начит ельно упрощат ь прог раммирование.
Переменные пользователя
V0 – V3
Определенные польз оват елем переменные. Переменные мог ут содержат ь любую цифровую
величину, в т ом числе, и лог ическ ие (Булев 0 - FALSE и не 0 - TRUE) величины.
Их можно использ оват ь в любых дейст вит ельных арифмет ическ их и лог ическ их выражениях.
N0 – N31 Определенные польз оват елем сет евые переменные. Переменные мог ут содержат ь любую
цифровую величину, в т ом числе, и лог ическ ие (Булев 0 - FALSE и не 0 - TRUE) величины.
Их можно использ оват ь в любых дейст вит ельных арифмет ическ их и лог ическ их выражениях.
Переменные мог ут использ оват ься сообща по сет и Ethernet с использ ованием к оманд
SEND и SENDTO.
Так к ак SML предст авляет собой т ип низ к оуровневог о яз ык а, т о не сущест вует особог о т ипа для
переменных Булевог о т ипа (переменных, к от орые мог ут принимат ь з начения 0 или 1). Рег улярные
переменные использ уют ся для т ог о, чт обы помог ат ь Булевым. Присвоение переменной сост ояния
“FALSE” осущест вляет ся при з адании ее равной “0”. Присвоение переменной сост ояния “TRUE”
осущест вляет ся присвоением ей любог о з начения, от личног о от “0”.
Кроме переменных польз оват еля, поддерживают ся т ак же и сист емные переменные.
Сист емные переменные являют ся наз наченными переменными, к от орые обладают определенным
з начением. Например, переменная APOS содержит фак т ическ ое положение вала двиг ат еля. Для более
подробной информации см. Раз дел 2.9.
Область действия
SML переменные дост упны по всей прот яженност и сист емы. Каждую переменную можно в любое время
прочест ь и з адат ь из любой польз оват ельск ой прог раммы, подпрог раммы или к омандой на баз исном
яз ык е. Нет ник ак их мер предост орожност и для з ащит ы переменной от из менений. Эт о т ак наз ываемая
г лобальная област ь дейст вия.
Энерг озависимость
Все переменные энерг оз ависимы, т .е. не сохраняют свое з начение при вык лючении пит ания. После
вк лючения пит ания всем переменным присвоено з начение 0. Заг руз к а или перез аг руз к а прог раммы не
из меняет з начения переменных.
Флаг и, Разрешение и Точность
Как упоминалось выше, любую переменную можно использ оват ь к ак флаг в лог ическ ом выражении и к ак
условие в условном выражении. Флаг и част о использ уют ся для индик ации осущест вления нек от орог о
событ ия, из менения лог ическ ог о сост ояния входа или выполнения прог раммы до определенной т очк и.
Переменные с от личным от нуля з начением рассмат ривают ся к ак “TRUE” («ист ина»), а переменные со
з начением равным “0” рассмат ривают ся к ак “FALSE” («ложь»). Переменные сохраняют ся в сист еме к ак 4
байт а (двойное слово) для целой част и и 4 байт а (двойное слово) для дробной част и. Так им образ ом,
к аждая переменная в данной сист еме сохраняет ся, к ак 64 бит а в формат е 32.32 с фик сированной т очк ой.
Мак симальное число может быт ь предст авлено в данном формат е к ак +/- 2,147,483,648. Раз решение
переменной в эт ом формат е равняет ся 2.3E-10.

2.3 Арифметические операции
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Поддерживают ся 4 арифмет ическ ие функ ции. Конст ант ы, равно к ак и польз оват ельск ие и сист емные
переменные мог ут быт ь част ью арифмет ическ их выражений.
Примеры
V1=V1+V2
V1=V1-1
V2=V1+APOS
APOS=20
V5=V1*(V2+V3*5/2+1)
Операт ор
Сложение
Вычит ание
Умножение
Деление

;Суммировать две пользовательские переменные
;Вычесть из переменной константу
;Суммировать пользовательскую и системную переменные
;Задать системную переменную
;Сложное выражение

Символ
+
*
/

Полученный из быт ок после операций “ * ” и “ / ” выз овет арифмет ическ ую ошибк у ост ат к а # 19. Полученный
из быт ок /недост ат ок операций “+” и “-” не выз овет арифмет ическ ой ошибк и.

2.4 Лог ические выражения и операторы
Побит овые, Булевы операт оры и операт оры сравнения счит ают ся Лог ическ ими операт орами. Попрост у
г оворя, эт о операт оры, имеющие дело с лог ическ ими величинами объек т ов. Сущест вуют два воз можных
з начения для лог ическ их операндов: TRUE («ист ина») и FALSE («ложь»). Любое з начение, содержащееся
в польз оват ельск ой переменной, сист емной переменной или флаг е для данных т ипов операт оров
рассмат ривает ся к ак TRUE или FALSE. Если з начение переменной приравнивает ся “0”, оно счит ает ся
FALSE. Все ост альные з начения (от личные от 0), вк лючая от рицат ельные числа, счит ают ся TRUE.

2.5 Побитовые операторы
Поддерживают ся следующие побит овые операт оры
Операт ор
AND
OR
XOR
NOT

Символ
&
|
^
!

С эт ими операт орами можно использ оват ь к ак польз оват ельск ие, т ак и сист емные переменные.
Примеры:
V1=V2 & 0xF
IF (INPUTS & 0x3)
V1=V1 | 0xff
V1=INPUTS ^ 0xF
V1=! IN_A1

;стереть все биты кроме 4х нижних
;проверить входы 0 и 1
;задать 8 нижних битов
;инвертировать входы 0-3
;инвертировать 0

2.6 Булевыоператоры
Эт и операт оры использ уют в лог ическ их выражениях.
Операт ор
AND
OR
NOT

Символ
&&
||
!

Примеры:
IF APOS >2 && APOS <6 || APOS >10 && APOS <20
. {statements if true}
ENDIF

Приведенный выше пример проверяет , если APOS (фак т ическ ое положение) в одном из двух ок он; от 2 до
6 единиц или от 10 до 20 единиц.
Друг ими словами:
Если (APOS больше чем 2 AND (и) меньше чем 6)
OR (или)
Если (APOS больше чем 10 AND (и) меньше чем 20)
THEN (тогда) оценивается, как TRUE («истина»). Или же является FALSE” («ложь»)

2.7 Операторысравнения
Поддерживают ся следующие операт оры:
Операт оры
Больше
Меньше
Больше или равно
Равно или меньше

Символы
>
<
>=
=<
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Не равно
Равно

<>
==

Примеры:
IF
IF
IF
IF

APOS
APOS
APOS
V1 <

<= 10
> 20
== 5
2 &&

V2 <> 4

2.8 Системные переменные и флаг и
Сист емными переменными являют ся т е переменные, к от орые имеют предопределенное з начение. Они дают
польз оват елю дост уп к определенным парамет рам привода. Большинст ву эт их переменных может быт ь
з адано з начение из «MotionView». В большинст ве случаев з начение эт их переменных можно прочест ь и
з адат ь в вашей прог рамме. Переменные можно т ольк о прочест ь, т ольк о з аписат ь или счит ат ь и
з аписат ь. Тольк о счит ывающиеся переменные можно т ольк о прочест ь и нельз я з адат ь. Например, INPUT
= 5, являет ся з апрещенным дейст вием, пот ому чт о вам нельз я з адават ь з начение входа.
Сист емные флаг и являют ся сист емными переменными, к от орые мог ут имет ь т ольк о з начение 0 или 1.
Например, IN_A1 являет ся сист емным флаг ом, от ображающим сост ояние цифровог о входа 1. Так к ак входы
мог ут быт ь т ольк о ON (вк люченными) или OFF (вык люченными), з начит и з начение IN_A1 может равнят ься
т ольк о 0 или 1.

2.9 Структура запоминающег о устройства системных переменных
Все сист емные переменные находят ся в RAM памят и привода и поэт ому являют ся энерг оз ависимыми.
Однак о з начения нек от орых из эт их сист емных переменных хранят ся т ак же в EPM. Ког да сист емная
переменная из меняет ся из «MotionView», ее з начение из меняет ся и в RAM, и в EPM. Ког да сист емная
переменная из меняет ся из польз оват ельск ой прог раммы, ее з начение из меняет ся т ольк о в RAM.
Главный инт ерфейс обладает функ цией из менения з начения и в EPM и в памят и, т ак чт о польз оват ель
может выбират ь, из менит ь ему з начение переменной и в RAM, и в EPM или т ольк о в RAM.

2.10 Резюме системных переменных и флаг ов
Полный перечень сист емных переменных приведен в Приложении “A”. Каждый аспек т 940 можно
к онт ролироват ь манипуляцией з начений, хранящихся в Сист емных Переменных. Все сист емные
переменные начинают ся с “VAR_” , к к от орому прибавляет ся имя переменной. В к ачест ве альт ернат ивы
сист емным переменным может быт ь наз начен адрес @NUMBER, г де NUMBER эт о индек с переменной.
Наиболее част о использ уемые переменные т ак же имеют альт ернат ивные имена, приведенные ниже.
Переменные мог ут от носит ься к т ипам «Тольк о счит ываемые» Read-Only (R) или «Счит ывание/Запись»
Read/Write (R/W). Сист емные флаг и от носят ся к т ольк о счит ываемым Read Only (R).
Флаг ам не присваивают порядк овых номеров. Они являют ся продук т ом побит овой маск и, примененной
приводом к определенной сист емной переменной и дост упной польз оват елю т ольк о в польз оват ельск ой
прог рамме.
Индекс Переменная

Тип
доступа
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UNITS

R/W

215
214
217

APOS
TPOS
TV

R/W
R
R

213

RPOS

R

218

TA

R

184

INPOSLIM

R/W

180

MAXV

R/W

181

ACCEL

R/W

182

DECEL

R/W

Индекс Переменная

Тип
доступа

Описание переменной
Шк ала единиц польз оват еля

Единицы
(1)

Единиц польз оват еля/
Rev.(об.)
Единицы польз оват еля
Единицы польз оват еля
Единицы польз оват еля/сек

Фак т ическ ое положение двиг ат еля
Теорет ическ ое/з аданное положение
Заданная ск орост ь
Положение рег ист рации. Дейст вит ельно при уст ановленном сист емном
Единицы польз оват еля
флаг е F_REGISTRATION
Заданное уск орение
Мак симальное от к лонение положения для флаг а INPOSITION, чт обы
Единицы польз оват еля
ост ават ься з аданным
Мак симальная ск орост ь для к оманд движения
Единицы польз оват еля/сек
Единицы польз оват еля
Уск орение для к оманд движения
2
/сек
Единицы польз оват еля
Торможение для к оманд движения
2
/сек
Описание переменной

Единицы

183

QDECEL

185

VEL

R/W

Задание ск орост и в режиме ск орост и

Единицы польз оват еля
2
/сек
Единицы польз оват еля/сек

46

PGAIN_P

R/W

Поз иционный к оэффициент обрат ной связ и (P-gain)

-

47
48

PGAIN_I
PGAIN_D

R/W
R/W

-

PGAIN_VFF

R/W

49
44

PGAIN_ILIM
VGAIN_P

R/W
R/W

Поз иционный к оэффициент обрат ной связ и (I-gain)
Поз иционный к оэффициент обрат ной связ и (D-gain)
Поз иционный к оэффициент обрат ной связ и VFF (прямой связ и по
ск орост и)
Предел поз иционног о I-к оэффициент а обрат ной связ и
P-к оэффициент обрат ной связ и для ск орост и
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45

VGAIN_I

R/W

65

INPUTS

R

66

OUTPUTS

R/W

INDEX

R/W

188
54
71

PHCUR
DSTATUS
DFAULTS
AIN

R
R
R
R

88

AOUT

R/W

(1)

I-к оэффициент обрат ной связ и для ск орост и
Сост ояния цифровых входов. Первые 12 бит ов соот вет ст вуют 12 входам
привода.
Цифровые выходы. Первые 5 бит ов предст авляют выходы от #0 до #4
Использ уют ся нижние 8 бит ов. Подробную информацию см. в предложении
ASSIGN
Фаз ный т ок двиг ат еля
Рег ист р флаг ов сост ояния
Рег ист р к ода неисправност и
Аналог овый вход. Из меряет ся в вольт ах. Диапаз он от -10 до +10
Величина аналог овог о выхода в вольт ах. Дейст ивт ельный диапаз он от (2)
10 до +10 (V)

A(мпер)
V(ольт )
V(ольт )

Если переменной “UNITS” присваивает ся з начение “0”, (ноль), т ог да “USER UNITS” з адает ся к QUAD ENCODER
COUNTS. Эт а наст ройк а осущест вляет ся по умолчанию в начале прог раммы перед выполнением UNITS=<value>.
(2)
Любое з начение вне диапаз она +/- 10 наз наченное к AOUT будет авт омат ическ и подог нано под эт от диапаз он

Любое з начение вне диапаз она +/- 10, наз наченное к AOUT будет авт омат ическ и подог нано под эт от
диапаз он.
Пример:
AOUT=100 , AOUT будет назначено значение 10.
V0=236
VOUT=V0, VOUT будет назначено 10 а V0 останется неизменной.

Системные флаг и
IN_A1-4, IN_B1-4, IN_C14
OUT1,
OUT2,
OUT3,
OUT4, OUT5
F_ICONTROL OFF
F_IN_POSITION

R

Цифровые входы. TRUE, если вход ак т ивен, в прот ивном случае FALSE

W

Цифровые выходы OUTPUT1 – OUTPUT5

R
R

F_ENABLED
F_EVENTS OFF
F_MCOMPLETE
F_MQUEUE_FULL
F_MQUEUE_EMPTY
F_FAULT
F_ARITHMETIC_FLT
F_REGISTRATION

R
R
R
R
R
R
R
R

F_MSUSPENDED

R

Инт ерфейс управления сост оянием (ON/OFF) #27 в рег ист ре DSTATUS
TRUE, к ог да фак т ическ ое положение (APOS) в рамк ах, з аданных INPOSLIM переменной и движение
з авершено
Ст авит ся, к ог да привод з аблок ирован
Нерабочее сост ояние событ ий (ON/OFF) #30 в рег ист ре DSTATUS
Ст авит ся, к ог да движение з авершено и в очереди движений от сут ст вуют к оманды движения
Очередь движений полная
Очередь движений пуст а
Ст авит ся при обнаружении ошибк и
Арифмет ическ ая ошибк а
Ст авит ся, при обнаружении з нак а совмещения. Содержание переменной RPOS дейст вит ельно, если
данный флаг ак т ивен. Флаг сбрасывает ся любой рег ист рационной к омандой MOVEPR,MOVEDR или
к омандой REGISTRATION ON
Ст авит ся, если движение приост ановлено предложением MOTION SUSPEND

Ниже приведена флаг овая лог ик а:
If
TPOS-INPOSLIM < APOS < TPOS+INPOSLIM && F_MCOMPLETE && F_MQUEUE_EMPTY
F_IN_POSITION = TRUE
Else
F_IN_POSITION = FALSE
End If
Для режимов ск орост и и элек т ронног о редуцирования флаг и F_MCOMPLETE и F_MQUEUE_EMPTY
иг норируют ся и присваивает ся TRUE («ист ина»).
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2.11 Управляющие структуры
Управляющие ст рук т уры поз воляют к онт ролироват ь ход выполнения прог раммы. Наибольшая сила и
полез ност ь любог о яз ык а прог раммирования з ак лючает ся в ег о способност и вносит ь из менения в
порядок предложений при помощи ст рук т ур и цик лов.
СтруктурыDO/UNTIL
Эт о предложение использ ует ся для выполнения прог раммы поблочно, а з ат ем продолжения выполнения
данног о блок а до т ех пор, пок а условие ст анет ист инным (удовлет ворит ельным). Раз ница между
предложениями DO/UNTIL и WHILE з ак лючает ся в т ом, чт о к оманда DO/UNTIL проверяет условие после
выполнения блок а, т ак им образ ом, условные предложения всег да выполняют ся к ак минимум один раз .
Синт ак сис для предложения DO/UNTIL т ак ов:
DO
…команда
UNTIL <условие>
Данная блок -схема и к одовый сег мент иллюст рируют использ ование к оманд DO/UNTIL.
… statements
DO

MOVED 3
WAIT TIME 2000
UNTIL
IN_A3
… statements

Структура WHILE
Эт а команда использ ует ся, если вы желает е выполнит ь блок прог раммы при дейст вит ельном условии.
Синт ак сис к оманды WHILE т ак ов:
WHILE <условие>
… команда
ENDWHILE
… команда
WHILE

IN_A3
MOVED 3
WAIT TIME 2000
ENDWHILE
… команда
Подпрог раммы
Подпрог рамма предст авляет собой г руппу SML к оманд, расположенных в к онце г лавног о т ела
прог раммы. Она начинает ся мет к ой, к от орую к оманда GOSUB использ ует для выз ова подпрог раммы, и
з ак анчивает ся к оамндой RETURN. Подпрог рамма выполняет ся с использ ованием предложения GOSUB в
г лавном т еле прог раммы. Подпрог раммы нельз я выз ват ь из обработ чик а событ ий или ошибок .
При выполнении к оманды GOSUB выполнение переносит ся в первую ст рок у подпрог раммы. Зат ем
подпрог рамма выполняет ся, пок а не дойдет до к оманды RETURN. Во время выполнения к оманды RETURN
выполнение прог раммы воз вращает ся в прог раммную ст рок у г лавной прог раммы, следующую з а к омандой
GOSUB. В т еле подпрог раммы мог ут вст речат ься больше одной к оманды RETURN.
Подпрог раммы мог ут быт ь предст авленными в форме вложений до 16 единиц. Тольк о последнее т ело
прог раммы может содержат ь к оманду GOSUB. См. Част ь 3 Яз ык овые т аблицы для более подробной
информации о к омандах GOSUB и RETURN. Данные блок -схема и к одовый сег мент иллюст рируют
использ ование подпрог рамм.
… команды
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GOSUB CalcMotionParam
MOVED V1
OUT2=1
… команды
END
;подпрограммы обычно расположены после команды END главной программы
;CalcMotionParam:
V1 = (V3*2)/V4
RETURN
Структура IF
Команда “IF” использ ует ся для выполнения к оманды или блок а к оманд единожды, если условие
дейст вит ельно. Упрощенный синт ак сис для IF т ак ов:
IF condition
…statement(s)
ENDIF

(если выполняется условие)
(команда)

Данные блок -схема и к одовый сег мент иллюст рируют
использ ование к оманды IF.
… команды
IF IN_A2
OUT2=1
MOVED 3
ENDIF
… команды
Структура IF/ELSE
Команда IF/ELSE использ ует ся для выполнения к оманды или блок а к оманд единожды, если условие
дейст вит ельно, и для выполнения друг ой к оманды или блок а к оманд, если условие недейст вит ельно.
Упрощенный синт ак сис для к оманды IF/ELSE т ак ов:
IF <condition>
…statement(s)
ELSE
…statement(s)
ENDIF
Данные блок -схема и к одовый сег мент иллюст рируют
использ ование к оманды IF/ELSE.
… команды
IF IN_A2
OUT2=1
MOVED 3
ELSE
OUT2=0
MOVED 5
ENDIF
… команды
Структура WAIT
Команда WAIT использ ует ся для т ог о, чт обы приост ановит ь выполнение прог раммы до т ех пор, пок а или
в т о время к ог да условие верное. Упрощенный синт ак сис для эт ог о предложения т ак ов:
WAIT UNTIL <condition>
WAIT WHILE <condition>
WAIT TIME <time>
WAIT MOTION COMPLETE

GOTO/Метка

L
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Предложение GOTO можно использ оват ь для переброса выполнения прог раммы на новую т очк у,
обоз наченную мет к ой. Эт о предложение част о использ ует ся к ак операция предложения IF. Целевая
мет к а может находит ься выше или ниже предложения GOTO в прик ладной прог рамме.
Мет к и мог ут предст авлят ь собой любую начинающуюся бук вой бук венно-цифровую ст рок у длиной до 64
символов, з а к от орой ст авит ся двоет очие“:”.
GOTO TestInputs
…statements
TestInputs:
…statements
IF (IN_A1) GOTO TestInputs
Резюме команд прог раммной структуры
Данная т аблица содержит к рат к ую харак т ерист ик у к оманд, имеющих от ношение к вет влению прог раммы.
Команда
GOTO
DO/UNTIL
IF и IF/ELSE
RETURN
WAIT
WHILE

Описание
Выз ывает подпрог рамму
Выполняет единок рат но до т ех пор, пок а условие не ст анет верным
Выполняют при верном условии
Воз вращает из подпрог раммы
Ожидает в т ечение з аданног о времени или пок а условие не ст анет верным
Выполняет , к ог да условие верное

2.12 Командысканирования событий
Ск анирование событ ий – эт о маленьк ая прог рамма, работ ающая нез ависимо от г лавной прог раммы.
SCANNED EVENTS очень полез но в т ех случаях, к ог да необходимо з апуст ит ь операцию
(манипулироват ь I/O), к ог да двиг ат ель в движении. При уст ановк е Событ ий, первым шаг ом являет ся
определение операции, к от орая з апуст ит событ ие, равно к ак и последоват ельност ь к оманд, к от орые
т ребует ся выполнит ь сраз у же после з апуск а событ ия. Ск анирование событ ий осущест вляет ся к аждые
256µS. Однак о чт обы ск анироват ь событ ие, ег о необходимо сначала ак т ивироват ь. Ак т ивироват ь и
деак т ивироват ь событ ия можно из польз оват ельск ой прог раммы, из друг ог о событ ия или из эт ог о же
(см. объяснения ниже). Как т ольк о событ ие определено и ак т ивировано, оно будет ск анироват ься
пост оянно, пок а не вст рет ит т риг г ерное условие, эт а част от а ск анирования нез ависима от
хрономет ража г лавных прог рамм. Как т ольк о вст рет ит ся т риг г ерное условие, предложения Event будут
выполнены одновременно с польз оват ельск ой прог раммой.
Ск анирование событ ий использ ует ся для з аписи событ ий и выполнения операций нез ависимо от
г лавног о т ела прог раммы. Например, если вы хот ит е вк лючит ь выход 3 при положении больше 4 дюймов,
или вам необходимо вк лючит ь выход 4, несмот ря на т о, чт о входы 2 и 3 вк лючены, вы может е
использ оват ь эт и предложения ск анирования событ ий.
EVENT PositionIndicator APOS > 4
OUT3=1
END EVENT
EVENT

Inputs3and4 IN_A4 & IN_B1
OUT4=1
ENDEVENT
… команды
Ск анирование событ ий может т ак же использ оват ься с т аймером для выполнения операций на
периодическ ой основе.
Прог раммные к оманды, содержащиеся в част и дейст вий ск анирования событ ий мог ут являт ься к омандами
любой допуст имой прог раммы к роме: Выз овов подпрог рамм (GOSUB), DO/WHILE, WHILE, WAIT, GOTO а
т ак же к оманд движения: MOVED,MOVEP,MDV,STOP, MOTION SUSPEND/RESUME.
EVENT <name> INPUT <inputname>
Эт о предложение ск анирования событ ия использ ует ся для выполнения одног о блок а прог раммы к аждый
раз , к ог да вход специальног о наз начения <inputname> (наз вание входа) из меняет свое сост ояние с low>hi. Если ег о необходимо з апуст ит ь при из менении с hi->low, т ог да перед <inputname> необходимо
пост авит ь символ воск лицат ельный з нак (!) (!IN_A4).
EVENT <name> TIME <timeout>
Эт а к оманда ск анирования событ ия использ ует ся для выполнения блок а прог раммы с част от ой
повт орения определенной арг умент ом <timeout> (т айм-аут ).
EVENT <name> expression
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Эт а к оманда ск анирования событ ия использ ует ся для выполнения блок а прог раммы, к ог да выражение
оценивает ся к ак верное.
EVENT <name> ON/OFF
Эт а к оманда использ ует ся для ак т ивации/деак т ивации ск анирования событ ия. Предложение можно
использ оват ь внут ри прог раммног о блок а событ ия.
Резюме команд сканирования событий
Данная т аблица содержит к рат к ую харак т ерист ик у к оманд, имеющих от ношение к ск анированию событ ий.
Для более подробной информации см. Част ь 3 “Яз ык овые т аблицы”.
Наз вание
EVENT <name> ON/OFF
EVENT <name> INPUT <inputname>
EVENT <name> TIME <value>
EVENT <name> expression

Описание
ак т ивироват ь / деак т ивироват ь событ ие
Ск анирование событ ий на вход <#>
Периодическ ое событ ие со <з начением> част от ы повт орения.
Ск анирование событ ий при выражение = верное

2.13 Движение
Обзор перемещений
Команда на из менение положения, к от орая г енерирует движение, пост упает из инт ерполят ора (profile
generator), или сок ращенно профайлера (profiler). Инт ерполят ор использ ует ся к омандами MOVE, MOVED,
MOVEP, MOVEPR, MOVEDR и MDV. Команды MOVE (перемещения) г енерируют движение в положиет льном
или от рицат ельном направлениях во время или до т ех пор, пок а не вст рет ят ся определенные условия.
Например, можно специфицироват ь движение, в т о время к ак выделенный вход ост ает ся вк люченным (или
вык люченным). MOVEP г енерирует перемещение в определенное абсолют ное положение. MOVED
г енерирует инк ремент ное перемещение на расст ояние, т о ест ь перемещение на определенное
расст ояние от фак т ическ ог о положения. MOVEPR и MOVEDR являют ся рег ист рационными
перемещениями. MDV к оманды использ уют ся для г енерации сложных профилей. Профили, г енерируемые
эт ими к омандами, попадают в ст ек движения, г лубина к от орог о из меряет ся 32 уровнями. По умолчанию,
к ог да одно из эт их предложений (к роме MDV) выполняет ся, выполнение г лавной польз оват ельск ой
прог раммы приост анавливает ся до осущест вления сг енерированног о движения. Запросы движения,
г енерируемые предложением MDV или MOVE предложениями с “C” модифик ат ором не приост анавливают
прог рамму. Они прост о попадают в ст ек движения и выполняют ся профайлером в т ом порядк е, в к от ором
были з аг ружены. Ст ек движения может вмещат ь до 32 перемещений. Яз ык SML поз воляет прог раммист у
з аг ружат ь перемещения в ст ек и продолжат ь работ ат ь с прог раммой. В обяз анност и прог раммист а
входит проверк а ст ек а движения перед з аг руз к ой новых перемещений, чт обы убедит ься, чт о в нем
дост ат очно мест а. Эт о выполняет ся проверк ой соот вет ст вующег о флаг а в рег ист ре сост ояния сист емы.
Инкрементное (MOVED) и абсолютное (MOVEP) движение
Предложения MOVED и MOVEP использ уют ся для соз дания инк ремент ных и абсолют ных перемещений
соот вет ст венно. Рез ульт ат ом эт их к оманд являет ся движение, к от орое по умолчанию предст авляет
собой перемещение с т рапецевидной ск орост ью или ск орост ью по S-к ривой, если с предложением
использ ует ся S-модифик ат ор,
Например:
MOVEP 10
;будет иметь результатом трапецевидное перемещение
Но
MOVEP 10,S
;будет иметь результатом перемещение по S-кривой
В приведенном выше примере, (MOVEP 10), длина перемещения определена арг умент ом, ст оящим после
к оманды MOVEP (10). Эт от арг умент может быт ь числом, переменной или любым дейст вит ельным
арифмет ическ им выражением. Мак симальная ск орост ь перемещения определена з аданием сист емной
переменной MAXV. Уск орение и т орможение определены з аданием сист емных переменных ACCEL и
DECEL соот вет ст венно.
Если з начения для ск орост и, уск орения и т орможения для определенног о расст ояния т ак овы, чт о
времени на уск орение до определенной ск орост и недост ат очно, профиль движения будет имет ь
рез ульт ат ом т реуг ольный или двойной S-профиль. (см. рисунок ниже):

L

39

Трапецевидные перемещения

ACCEL = 200
DECEL = 200
MAXV = 20
MOVED 4
MOVED 2
MOVED 4,S
MOVED 2,S

;Move1
;Move2
;Move3
;Move4

У всех чет ырех приведенных выше перемещений одинак овые з начения уск орения, т орможения и
мак симальной ск орост и. Значение расст ояния для перемещений 1 и 3 больше, нежели для перемещений 2
и 4. В перемещениях 1 и 3 длина расст ояния дост ат очна для т ог о, чт обы двиг ат ель раз вил уск орение до
профилированной мак симальной ск орост и, и дост иг эт ой ск орост и до т орможения и ост ановк и. В
перемещениях 2 и 4 расст ояние т ак мало, чт о в т о время к ак двиг ат ель работ ает с уск орением по
направлению к профилированной мак симальной ск орост и, ему уже необходимо т ормоз ит ь и
ост анавливат ься прежде, чем он дост иг нет мак симальной ск орост и.
Инкрементное (MOVED) перемещение
Инк ремент ное перемещение определяет ся к ак перемещение на нек от орое расст ояние из фак т ическ ог о
положения. Перемест ит ься на чет ыре оборот а от фак т ическ ог о положения – вот пример инк ремент ног о
движения.
MOVED являет ся к омандой, к от орая использ ует ся для соз дания инк ремент ных перемещений.
Упрощенный синт ак сис т ак ов:
MOVED <+/-расст ояние>
+/- з нак передаст валу двиг ат еля направление вращения.
Абсолютное (MOVEP) перемещение
Абсолют ное движение определяет ся к ак движение из т ек ущег о положения к нек от орому з аданному
положению. Заданное положение определяет ся к ак положение от носит ельно з аданной нулевой т очк и.
Нулевая т очк а для сист емы уст анавливает ся во время цик ла воз врат а к исходному положению,
выполняемому обычно сраз у же при вк лючении пит ания.
Во время цик ла воз врат а к исходному положению, двиг ат ель будет совершат ь инк ремент ные
перемещения, вмест е с т ем следуя физ ическ ому вводу, индек су, или обоим.

Рег истрационные (MOVEDR MOVEPR) перемещения
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MOVEPR и MOVEDR использ уют ся для перемещения в положение или на расст ояние соот вет ст венно к ак
MOVEP и MOVED. Раз ница в т ом, чт о во время выполнения предложений, они ищут рег ист рационный
сиг нал или рег ист рационный вход. Если во время движения обнаружен рег ист рационный сиг нал,
г енерирует ся новое целевое положение. При перемещении MOVEDR привод прираст ит расст ояние
обнаруженное в рег ист рационной к оманде. Эт о приращение з а начало от счет а воз ьмет положение, с
к от орог о был виден рег ист рационный вход. При перемещении MOVEPR новое положение будет абсолют но
т ем же положением, к от орое было ук аз ано в рег ист рационной к оманде.
Пример:
MOVEDR 5, 1
;команда совершает перемещение на расстояние в 5 пользовательских
;единиц или регистрационное положение + 1 пользовательская единица,
;если регистрационный вход активируется во время движения.
Сущест вуют два иск лючения из эт ог о режима работ ы.
Иск лючение первое:
Перемещение не будет модифицировано на “Положение рег ист рации + смещение”, если
рег ист рация будет обнаружена в момент т орможения сист емы на пут и к з авершению движения.
Иск лючение вт орое:
Как т ольк о рег ист рационный вход ст ановит ся видим, должно быт ь дост ат очно мест а для т ог о,
чт обы двиг ат ель з амедлил ход до ост ановк и, использ уя профилированную величину Decel. Если
новое рег ист рационное перемещение больше расст ояния, необходимог о для ост ановк и, т ог да
двиг ат ель перерег улирует положение новой рег ист рации.
Сег ментные перемещения
Помимо прост ых перемещений, г енерируемых предложениями MOVED и MOVEP можно г енерироват ь
сложные профили с использ ованием сег мент ных перемещений. Сег мент ное перемещение предст авляет
собой част ь сложног о перемещения. Сложное перемещение сост оит из двух и более сег мент ов,
начинающихся и з ак анчивающихся с нулевой ск орост ью.
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MDV сег менты
Сег мент ы соз дают ся с использ ованием ряда MDV к оманд. Упрощенный синт ак сис для MDV (Перемещение
на расст ояние со ск орост ью) к оманды т ак ов:
MDV <расст ояние>,<ск орост ь>
<Расст ояние> - эт о длина перемещения сег мент а. <Ск орост ь> - эт о к онечная ск орост ь для
перемещения сег мент а. Начальная ск орост ь равна нулю или к онечной ск орост и предыдущег о сег мент а.
Последний сег мент в з авершенном перемещении должен имет ь нулевую ск орост ь. Если к онечная
ск орост ь к онечног о сег мент а от личает ся от 0, появит ся ошибк а ст ек а движения в работ е.
Предст авленный ниже профиль можно раз бит ь на 8 MDV перемещений. Первый сег мент определит
расст ояние между т очк ой 1 и т очк ой 2, а т ак же ск орост ь в т очк е 2. Ит ак , при расст оянии между т очк ой 1
и 2 равном 3 единицам, а т ак же ск орост ью в т очк е 2 равно 56 RPM, к оманда будет следующей: MDV 3 , 56.
Вт орой сег мент предост авит расст ояние между т очк ами 2 и 3, а т ак же ск орост ью в т очк е 3, и т ак далее.
Любой профиль можно з апрог раммироват ь, использ уя MDV перемещения.

Velocity – ск орост ь, Distance – расст ояние

Данная т аблица предст авляет приведенный выше г рафик .
Номер сег мент а
1
2
3
4
5
6
7
8
-

Перемещение з а один сег мент
3
3
4
2
2,5
3
5
5
-

Ск орост ь в к онце сег мент а
56
12
16
57
57
11
20
0
-

;перемещения сег мент ов
MDV 3 , 56
MDV 3 , 12
MDV 4 , 16
MDV 2 , 57
MDV 2.5 , 57
MDV 3 , 11
MDV 5, 20
MDV 5 , 0
END
Для расчет а уск орения, выт ек ающег о из движения сег мент а, можно использ оват ь нижеследующее
уравнение.
Accel = (V2f - V20) / 2*D
Vf – Конечная ск орост ь
V0 – Начальная ск орост ь
D – Расст ояние
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Ускорение по S-кривой
Вмест о т ог о, чт обы использ оват ь линейное уск орение, движение, соз данное с использ ованием
сег мент ных перемещений (MDV предложений), может использ оват ь уск орение по S-к ривой. Синт ак сис
для MDV перемещения с уск орением по S-к ривой т ак ов:
MDV <расст ояние>,<ск орост ь>,S
Сег мент ные перемещения с использ ованием уск орения по S-к ривой з аймут ст ольк о же времени, ск ольк о
и с линейным уск орением. Уск орение по S-к ривой полез но, т ак к ак являет ся более г ладк им в начале и в
к онце сег мент а, однак о, мак симальная величина уск орения сег мент а будет вдвое выше величины в
сег мент е с линейным уск орением.
Движение SUSPEND/RESUME.
Временами необходимо осущест влят ь к онт роль движения, предварит ельно наг ружая ст ек движения
профилями движения. Зат ем на основе польз оват ельск ой прог раммы, начат ь выполнят ь данные профили
движения в нек от орый предопределенный момент . Команда “MOTION SUSPEND” приост ановит движение
до выполнения предложения “MOTION RESUME”. Пок а движение приост ановлено, к оманда движения,
выполняемая польз оват ельск ой прог раммой, будет з аг ружена в ст ек движения. Как т ольк о к оманда
“MOTION RESUME” будет выполнена, профили движения с предварит ельным наг ружением будут
выполнены в т ом порядк е, в к ак ом их з аг руз или.
Пример:
MOTION SUSPEND
MDV 10,2
;помещено в стек
MDV 20,2
;помещено в стек
MDV 2,0
;помещено в стек
MOVED 3,C
;нужно использовать “,C “модификатор. Иначе программа зависнет.
При использ овании к оманд MOVED,MOVEP и MOVE, необходимо принят ь меры предост орожност и. Если
к ак ая-либо из MOVE к оманд написана без “C” модифик ат ора, прог рамма з ависнет , или будет
з аблок ирована. Команда “MOTION SUSPEND” эффек т ивно ост анавливает все выполнения движения.
Если прог рамма выполняет предложения “MDV” и “MOVED” , данные профили перемещения з аг ружают ся в
ст ек движения. Если в последнем “MOVED” от сут ст вует “C” модифик ат ор, т ог да польз оват ельск ая
прог рамма подождет з авершения эт ог о профиля перемещения, прежде чем продолжит ь. Но из -з а т ог о, чт о
движение было приост ановлено, перемещение не з авершит ся и прог рамма з ависнет в эт ом мест е на
неог раниченный срок .
Условные перемещения (MOVE WHILE/UNTIL)
Команды “MOVE UNTIL <выражение>” и “MOVE WHILE <выражение>” начнут свои профили движения на
основе профильных наст роек уск орения и мак симальной ск орост и. Предложение “MOVE UNTIL
<выражение> будет продолжат ь перемещение до т ех пор, пок а <выражение> не ст анет верным. “MOVE
WHILE <выражение>” т ак же будет продолжат ь перемещение до т ех пор, пок а ег о <выражение> ост ает ся
верным. Выражением может быт ь любое дейст вит ельное арифмет ическ ое или лог ическ ое выражение или
их к омбинация.
Примеры:
MOVE WHILE APOS<20
;Перемещаться, пока положение меньше 20,
;затем остановиться с текущим коэффициентом торможения.
MOVE UNTIL APOS>V1
;Перемещаться в положительном направлении, пока
;положение не превысит величины переменной
V1MOVE BACK UNTIL APOS<V1
;Перемещаться в отрицательном направлении, пока
;положение не станет меньше величины переменной
V!MOVE WHILE IN_A1
;Перемещаться в положительном направлении, пока
;активирован вход A1.
MOVE WHILE !IN_A1
;Перемещаться в положительном направлении, пока
;вход A1 не активирован.
;Восклицательный знак (!) перед IN_A1 обращает
;(или инвертирует) величину IN_A1.
При помощи эт ог о последнег о примера очень удобно находит ь дат чик или вык лючат ель.
Очередность движения и выполнение команд в движении
Ког да прог рамма выполняет предложение MOVE, MOVED или MOVEP, она по умолчанию ждет , пок а
движение з авершит ся, прежде чем перейт и к следующему предложению. Эт о эффек т ивно ост ановит
прог рамму на время, пок а не выполнит ся т ребуемое движение. Обрат ит е внимание, чт о, несмот ря на эт о,
“EVENTS” не приост анавливают ся, а продолжают выполнят ься параллельно с польз оват ельск ой
прог раммой. Подобно к оманде EVENT , арг умент продолжения “C” очень полез ен, к ог да необходимо
з апуст ит ь дейст вие (обработ ат ь I/O), пок а двиг ат ель пребывает в движении. Ниже приведен пример
арг умент а продолжения “C”.
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;Эта программа осуществляет мониторинг I/O параллельно с движением:
START:
MOVED 100,C
;начать перемещение максимум со 100 оборотов
WHILE F_MCOMPLETE=0
;во время перемещения
IF IN_A2 == 1
;если обнаружен датчик
OUT1=1
;включить выход на
WAIT TIME 500
;500 мс
OUT1=0
;выключить выход
WAIT TIME 500
;подождать 500 мс
ENDIF
ENDWHILE
MOVED -100
;вернуться
WAIT TIME 1000
;подождать
GOTO START ;и начать всю программу
END
Эт а прог рамма начинает движение со 100 оборот ов. Пок а двиг ат ель вращается, вход A2 под наблюдением.
Если вход A2 ак т ивирует ся во время движения, выход 1 вк лючает ся на 500мс и вык лючает ся. Прог рамма
будет продолжат ь цик л WHILE, ведя наблюдение з а входом A2, пок а перемещение не з авершит ся. Если
вход 2 ост анет ся вк люченным, или ак т ивированным, во время перемещения, т ог да выход 1 будет
вк лючат ься и от к лючат ься к аждые 500 мс до з авершения перемещения. Если вход A2 ак т ивирует ся
т ольк о, к ог да привод пройдет дат чик , подк люченный к о входу, т ог да выход 1 ост анет ся вк люченным
т ольк о в т ечение 500 мс. Присоединив арг умент продолжения “C” к MOVE прог рамма сможет
осущест влят ь наблюдение з а входом, одновременно выполняя профиль движения. Без эт ог о
модифик ат ора прог рамма будет приост ановлена до т ех пор, пок а не выполнит ся все движение, т ем
самым, иск лючая воз можност ь следит ь з а входом во время перемещения. После т ог о, к ак двиг ат ель
прошел все расст ояние, далее он воз вращает ся в начальное положение и процесс повт оряет ся. Эт у
прог рамму
можно использ оват ь
для
прост ог о механиз ма пок раск и, к от орый вк лючает
к раск ораспылит ель, к ак т ольк о к рай дет али (или ее мет к а) пересек ает дат чик (и).
Предст авленная ниже диаг рамма иллюст рирует ст рук т уру и режим работ ы очередност и движения. Все
перемещения перед выполнением з аг ружают ся в Очередност ь движения. Если перемещение являет ся
ст андарт ным “MOVEP 10” или “MOVED 10”, оно будет з аг ружено в очередь и выполнение прог раммы
приост ановит ся до т ех пор, пок а перемещение не з авершит ся. Если перемещение обладает арг умент ом
продолжения “MOVEP 10,C” или “MOVED 10,C”, или являет ся “MDV” перемещением, т ог да перемещения
будут з аг ружены в очередност ь движения и выполнены одновременно с польз оват ельск ой прог раммой.

To Motion Profiler – к профайлеру движения, Queue Empty flag – флажок пуст ой очереди, Queue locations – ячейк и очереди,
User Program – польз оват ельск ая прог рамма, Statements – предложения, Queue INPUT pointer – ук аз ат ель входа в очередь
Pointer alwayes positions to next avalable location – ук аз ат ель всег да ук аз ывает на ближайшую свободную ячейк у
EMPTY – пуст ая, Queue Full flag – флажок полной очереди
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Очередност ь движения может вмест ит ь 32 профиля движения. Рег ист р сост ояния сист емы пок аз ывает
сост ояние очередност и движения. Если уст ановлен флажок , очередь полная. Если сущест вует
воз можност ь переполнения, прог раммист должен проверят ь эт от флажок перед выполнением любых
перемещений, особенно в прог раммах, г де предложения перемещения выполняют ся ск ачк ообраз но.
Попыт к и выполнит ь к оманды движения, к ог да очередь движения з аполнена, приведут к ошибк е #23. MDV
к оманды не имеют “C” опции и пот ому они ник ог да не приост анавливают прог рамму. Если последняя в
очереди MDV к оманда не з адает нулевую ск орост ь движения, появит ся ошибк а опуст ошения ст ек а #24.
“MOTION SUSPEND” и “MOTION RESUME” можно использ оват ь для управления польз оват ельск ой
прог раммой и очередност ью движения. Если профилями движения, з аг руженными в очередь, управлят ь
неправильно, очередност ь движения переполнит ся, и эт о приведет к ошибк е работ ы привода.

2.14 Рег истр состояния системы(DSTATUS рег истр)
Рег ист р сост ояния сист емы, (DSTATUS), являет ся т ольк о счит ываемым рег ист ром. Ег о бит ы пок аз ывают
раз личные сост ояния подсист ем 940. Нек от орые из флажк ов дост упны, к ак переменные сист емных
флаг ов, их к рат к ая харак т ерист ик а приведена в т аблице ниже:
Бит в
рег ист ре
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Описание
Задает ся при вк лючении привода
Задает ся при к ак ой-либо ошибк е в DSP подсист еме
Задает ся при дейст вит ельной прог рамме привода
Задает ся при к ак ой-либо ошибк е в байт к оде или сист еме, или DSP
Задает ся при дейст вит ельном исходном к оде привода
Задает ся, если движение з авершено, а целевое положение – в ук аз анных пределах
Задает ся, к ог да уст ройст во для наблюдения (scope) з апущено и данные собраны
Задает ся при полном ст ек е движения
Задает ся при пуст ом ст ек е движения
Задает ся при ост анове байт к ода
Задает ся, к ог да байт к од работ ает
Задает ся, если байт к од наст роен для работ ы в пошаг овом режиме
Задает ся, если байт к од дост иг к онца прог раммы
Задает ся, если дост иг нут т ек ущий предел
Задает ся при к ак ой-либо ошибк е байт к ода
Задает ся, если не выбран дейст вит ельный двиг ат ель
Задает ся при арифмет ическ ой ошибк е байт к ода
Задает ся при польз оват ельск ой ошибк е в байт к оде
Задает ся, если з авершена инициализ ация DSP
Задает ся, если была з апущена рег ист рация
Задает ся, если рег ист рационную переменную обновили из DSP после последнег о з апуск а
Задает ся при ошибк е модуля движения
Задает ся, если движение приост ановлено
Задает ся, если прог рамма з апросила приост ановит ь движение
Задает ся, если сист ема ожидает з авершения движения
Задает ся, если к оманда движения з авершена и очередност ь движения пуст а
Задает ся, если байт к од з апросил перез аг руз к у
Задает ся,
если
вык лючен
уст ановленный
инт ерфейс-к онт роль.
Эт от
флажок
ст авит ся/убирает ся предложением ICONTROL ON/OFF
Задает ся при дост ижении положит ельног о к онцевог о вык лючат еля
Задает ся при дост ижении от рицат ельног о к онцевог о вык лючат еля
Событ ия вык лючены. Если эт от флажок уст ановлен, все событ ия вык лючены. После
выполнения EVENTS ON все событ ия предварит ельно ак т ивированные предложениями
EVENT EventName ON снова вк лючают ся.
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2.15 Кодыошибок (DFAULTS рег истр)
Ошибк и привода з аписывают ся в специальную переменную под наз ванием рег ист р “DFAULTS” или
«Рег ист р ошибок » (“Fault Register”). В рег ист ре сист емног о ст ат уса т ак же ст авят ся определенные
флажк и.
Всяк ий раз , к ог да в приводе появляет ся ошибк а, з апись о ней посылает ся в памят ь специальной
сист емной переменной под наз ванием Рег ист р ошибок (DFAULTS). Вдобавок к эт ому, будут уст ановлены
специальные флажк и рег ист ра ст ат уса сист емы, чт обы помочь обоз начит ь, к к ак ому к лассу ошибок
принадлежит т ек ущая ошибк а. Ниже приведена т аблица, содержащая воз можные к оды ошибок . Примечание:
Коды с 1 по 16 от ведены под ошибк и подсист емы DSP. Ост альные к оды г енерируют ся раз личными
сист емами 940.
Код
ошибк и
1
2
3
4
5
6
7

Соот несенные флажк и
в рег ист ре сост ояния
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

8

1,3

9
10
11-13
14
15
16
17
18
19
20

1,3
1,3
1,3
1,3
3
16
16
3

21

3

22

3

23

21

24

21

25
26
27

3
3
21

28

16,21

29

16,21

30

16,21

31

16,21

32
33

3,21
3,21

34

3,21

35

3,21

36

3

37
38
39
40

3
3
3,21
3,21

41

3

Описание
Превышение напряжения
Недейст вит ельный к од дат чик ов Холла
Превышение т ок а
Перег рев
Зарез ервированный
Превышение ск орост и. (Превышение ск орост и, з аданной в файле двиг ат еля.)
Превышение ошибк и от работ к и положения
Попыт к а вк лючения, при неверно введенных данных мот ора или не выбран
двиг ат ель
Сработ ан дат чик перег рева мот ора
Ошибк а подпроцессора
Зарез ервированный
Недонапряжение
Защит а ог раничения по т ок у
Зарез ервированный
Неисправимая ошибк а
Деление на ноль
Переполнение
Переполнение ст ек а подпрог раммы. Глубина ст ек а подпрог раммы > 16 уровней
Пот еря з начимост и ст ек а подпрог раммы. Выполнение RETURN без выз ова
подпрог раммы.
Переполнение ст ек а оценк и переменной. Слишк ом сложное выражение для
обработ к и к омпилят ором.
Переполнение очередност и движения. Превышение г лубины на 32 уровня.
Недополнение очередност и движения. Последняя в очереди MDV к оманда имела
от личную от нуля к онечную ск орост ь.
Неиз вест ный к од операции. Ошибк а инт ерпрет ат ора байт к ода.
Неиз вест ный байт к од. Ошибк а инт ерпрет ат ора байт к ода.
Привод з аблок ирован. Попыт к а выполнит ь движение, пок а привод з аблок ирован.
Слишк ом высок ое уск орение. Парамет ры к оманды движения рассчит ывают величину
уск орения, превышающую воз можност и сист емы.
Слишк ом низ к ое уск орение. Парамет ры предложения движения рассчит ывают
величину уск орения ниже воз можност ей сист емы.
Слишк ом большая ск орост ь. Парамет ры предложения движения рассчит ывают
ск орост ь, превышающую воз можност и сист емы.
Слишк ом низ к ая ск орост ь. Парамет ры предложения движения рассчит ывают
ск орост ь ниже воз можност ей сист емы.
Сработ ал положит ельный к онцевой вык лючат ель
Сработ ал от рицат ельный к онцевой вык лючат ель
Попыт к а совершит ь положит ельное движение со сработ анным положит ельным
к онцевым вык лючат елем
Попыт к а совершит ь от рицат ельное движение со сработ анным от рицат ельным
к онцевым вык лючат елем
Аппарат ура з аблок ирована (вход раз блок ировк и не ак т ивен при попыт к е
вк лючит ь привод из прог раммы или инт ерфейса)
Пониженное напряжение
Пот еря EPM
Дост иг нут положит ельный порог , уст ановленный прог раммным обеспечением.
Дост иг нут от рицат ельный порог , уст ановленный прог раммным обеспечением.
Попыт к а использ оват ь переменную с неиз вест ным ID из польз оват ельск ой
прог раммы.

2.16 Ог раничения и запреты
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Запретыпо использованиюкоммуникационных интерфейсов
Параллельное соединение с порт ами RS232 и RS485 раз решено с целью рет рансляции (перенесения
данных) между инт ерфейсами.
Использ ование RS232 или RS485 параллельно с Ethernet может привест и к непредск аз уемому поведению,
т ак к ак привод попыт ает ся выполнят ь к оманды из двух инт ерфейсов одновременно.
Ог раничение параметров движения
Вследст вие к онечной т очност и расчет ов, сущест вуют нек от орые ог раничения вычислений для
уск орения/т орможения и мак симальной ск орост и перемещения. Именно благ одаря эт им ог раничениям вы
может е получит ь арифмет ическ ие ошибк и во время выполнения прог рамм. Минимальные/Мак симальные
величины выражают ся в единицах от счет а или единицы от счет а/з амеры, г де з амеры – инт ервал от счет а
поз иционног о цик ла и равен 256uS.
Парамет р
MIN
Accel(уск орение) /
65/(2^32)
Decel(з амедление)
MaxV (мак симальная ск орост ь)
0
Max расст ояние перемещения
0
Ог раничения г лубиныстеков и очередностей
Очередност ь движения 32
Ст ек подпрог рамм
32
Количест во событ ий
32

L

MAX
512

Единицы
counts/sample^2

2048
+/- 2^31

counts/sample
counts
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3. Языковые таблицы
Формат
Каждая к оманда, сист емная переменная или операнд док умент ируют ся с использ ованием приведенног о
ниже формат а. Если ни в одном из полей нет информации, мет к а все равно присут ст вует .
KEYWORD
Цель
Синтаксис

Длинное имя
KEYWORD=величина
Переменная=KEYWORD
Арг умент ы

Пометки
Смотрите также:
Пример
Ключевое слово:

Long Name:
(длинное имя)
Тип
Назначение
Синтаксис
Арг ументы
Пометки
Смотри также
Пример

Тип

KEYWORD – эт о наз вание к оманды, сист емной переменной или сист емног о
флажк а в т ом виде, в к ак ом они появляют ся в прог рамме.
Длинное имя являет ся инт ерпрет ацией к лючевог о слова. Например: MOVEP
– эт о к лючевое слово, а Перемещение в Положение (Move to Position) будет
ег о длинным именем. Длинное имя предост авляет ся т ольк о в к ачест ве
помощи чит ат елю и не может использ оват ься в прог рамме.
Эт о поле определяет , к к ак ому т ипу предложения или сист емной переменной
от носит ся к лючевое слово.
Наз начение к лючевог о слова.
В эт ом поле пок аз ано, к ак правильно использ оват ь к лючевое слово.
Опционные арг умент ы будут з ак лючены в к вадрат ные ск обк и [ ]. Арг умент ы
будут написаны к урсивом.
Данные, обеспечиваемые предложением, и к от орые из меняют поведение
предложения. Например, MOVED=100. MOVED являет ся предложением, а 100
- арг умент ом.
Поле помет ок содержит дополнит ельную информацию об использ овании
предложения или сист емной переменной.
Данное поле содержит перечень предложений или сист емных переменных,
имеющих от ношение к наз начению к лючевог о слова.
Поле примера содержит к одовый сег мент , иллюст рирующий использ ование
к лючевог о слова.

Ссылка

ASSIGN
Цель

Назначить вход как порядковый бит
Команда
Наз начение к лючевог о слова мот ивирует выделенный вход дейст воват ь, к ак
определенный бит индек са (INDEX) сист емной переменной. После т ак их
наз начений из менения в сост оянии входа выз овут из менения в определенном
бит е, к от орый присвоен входу.
ASSIGN INPUT <имя входа> AS BIT <bit #>
Имя входа(IN_A1..IN_A2 etc.)
Bit# INDEX переменный номер бит а от 0 до 7

Синтаксис
Название
входа
Пометки
См. также
Пример:
ASSIGN INPUT IN_B4 AS

DEFINE
Назначение
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BIT 0

;состояние порядкового бита 0
;соответствует состоянию входа B4

Определить имя
Псевдокоманда
DEFINE использ ует ся для определения символическ их имен переменных и

L

Синтаксис

к онст ант для удобст ва прог раммирования. Эт о псевдо предложение, т о ест ь оно
не выполняет ся. DEFINE можно использ оват ь т ак же для з амены цепочк и символов.
DEFINE <имя> <цепочк а>
имя
любая цепочк а символов
цепочк а
любая цепочк а символов
DEFINE должен находит ься перед любым выполняемым предложением

Пометки
Пример:
DEFINE Пять 5
DEFINE Три 3
DEFINE Результат V1
DEFINE SUMM Пять + Три
ProgramStart:
Result = Five + Three
Result = SUMM
End
DISABLE
Назначение
Синтаксис
Пометки

См. также
Пример:
DISABLE
DO UNTIL
Назначение
Синтаксис

Пометки
См. также
Пример:
DO MOVED V1
UNTIL IN_B4
WHILE IN_A2

ENABLE
Назначение
Синтаксис

;тоже, что и V1 = 5+3
;тот же результат, что и выше

Выключает сервомеханизм
Команда
DISABLE вык лючает пит ание двиг ат еля и блок ирует сервомеханиз м.
DISABLE
Как т ольк о выполняет ся к оманда DISABLE, вык лючает ся пит ание привода и
двиг ат ель свободно вращает ся. APOS продолжит от ображение т ек ущег о
положения двиг ат еля. Даже если обновит ь TPOS до величины APOS, при
выполнении ENABLE рек омендует ся вернут ь двиг ат ель в исходную поз ицию.
ENABLE

Делать/Пока не
Команда
DO <к оманду(ы)> UNTIL <условие> выполняет к оманду(ы) между DO и UNTIL
повт орно пок а условие не ст анет TRUE (ист инным).
DO <предложение(я)> UNTIL <условие>
<к оманда(ы)> любая дейст вит ельная к оманда(ы)
<условие>
Условие, к от орое необходимо прот ест ироват ь.
Условие может быт ь сравнением, ист инным или ложным входом, сист емным
флажк ом или переменной, использ уемой к ак флажок (если 0 – ложь, друг ая –
ист ина). Сравнения сравнивают величины двух операндов и определяют ,
ист инно или ложно условие. Сравнение может быт ь больше (>), меньше (<),
меньше или равно (<=), или больше или равно (>=). Операнды сравнения мог ут
быт ь польз оват ельск ой переменной, сист емными переменными, величинами
аналог овог о входа или к онст ант ами.
IN_A1
;вход оценен как «истинный», когда активен
;пользовательская переменная. «Истина», когда
V1
не 0, «ложь» при 0
;системный флажок
INPOSITION
;сравнение пользовательской переменной
V1 > V2
;сравнение
пользовательской
и
системной
V1 > APOS
переменных
;сравнить системную переменную и константу
APOS < 8.4
В от личие от предложения WHILE, т ело цик ла всег да будет выполнят ся по
к райней мере один раз , пот ому чт о предложение DO/UNTIL проверяет
<условие> AFTER (после) т ог о, к ак т ело цик ла выполнено.
WHILE, IF
;Продолжить введение циклов при помощи предложений Do Move
;Пока не включится вход
;IN_A2 активирован (TRUE)

Включает сервомеханизм
Вк лючает пит ание двиг ат еля и ак т ивирует сервопривод
ENABLE

L
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Пометки
См. также
Пример:
END
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:
EVENT
Назначение
Синтаксис

DISABLE
ENABLE

;разрешение на запуск сервопривода

Окончание прог раммы
Команда
Использ ует ся для з авершения (ок ончания) польз оват ельск ой прог раммы и ее
событ ий
END
END можно использ оват ь по всей прог рамме
DISABLE
ENABLE
;разрешение на запуск сервопривода
Запуск обработчика событий
Команда
Ключевое слово EVENT соз дает обработ чик а ск анирования событ ий.
Предложение т ак же з адает один из чет ырех воз можных т ипов событ ий.
1. EVENT <имя> INPUT <имявхода>
Или
2. EVENT <имя> INPUT !<наз вание входа>
Или
3. EVENT <имя> TIME <период >
Или
4. EVENT <имя> <выражение>
имя
любая дейст вит ельная бук венно-цифровая ст рок а
имявхода
любой дейст вит ельный вход “IN_A1 - IN_C4”
период
любое целое число. Выражает ся в мс
выражение
любое арифмет ическ ое или лог ическ ое выражение
Последующие к оманды нельз я использ оват ь в обработ чик е событ ий:
MOVE, MOVED, MOVEP, MOVEDR, MOVEPR,MDV
MOTION SUSPEND
MOTION RESUME
STOP MOTION
DO UNTIL
GOTO
GOSUB
HALT
VELOCITY ON/OFF
WAIT
WHILE

При з апрещенных GOTO или GOSUB, для из менения хода прог раммы из
обработ чик а событ ий можно использ оват ь специальную к оманду JUMP.
См. описание JUMP в раз деле Яз ык овые т аблицы.
Пометки
Для синт ак сиса1 и 2:
Событ ие будет имет ь мест о, к ог да вход с <именем/числом> перейдет от L (ложь) к H (ист ина), для
синт ак сиса 1 и от H к L для синт ак сиса 2.
Для синт ак сиса 3:
Событ ие будет имет ь мест о, к ог да выделенный <период>, период времени з ак ончит ся. Эт о
событ ие можно использ оват ь к ак периодическ ое для проверк и нек от орых условий.
Для синт ак сиса 4
Событ ие будет имет ь мест о, к ог да выражение, <выражение>, будет оценено к ак ист инное.
Выражение может быт ь любым арифмет ическ им или лог ическ им выражением или их к омбинацией.
Данное событ ие можно использ оват ь при реализ ации прог раммных к онцевых вык лючат елей или
при из менении хода прог раммы на основе нек от орых условий. В выражении можно использ оват ь
любую переменную (польз оват ельск ую и сист емную) или к онст ант ы.
ENDEVENT, EVENT ON, EVENT OFF
См. также
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Пример:
V0=0
V1=0
EVENT в событии IN_A1
V0 = V0+1
;считать
ENDEVENT
EVENT period TIME1000
;1000 мс = 1сек
V3=V0-V1
;новый подсчет – старый подсчет = кол-во импульсов в секунду
V0=V1
;сохранить как старый подсчет
;---------------------------------------------------------------------------------EVENT InEvent ON
EVENT period
ON
{программные предложения}
END
ENDEVENT
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:

Завершение обработчика событий
Пок аз ывает з авершение обработ чик а событ ий
ENDEVENT

EVENT ON/OFF
Назначение

Включает или выключает события
Команда
вк лючает или вык лючает событ ия, соз данные предложением обработ чик а
EVENT
EVENT <имя> ON
EVENT <имя> OFF
<имя> имя обработ чик а событ ий

Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:
EVENT ON/OFF
Назначение

Синтаксис
Пометки

Команда

EVENT, EVENT ON, EVENT OFF
EVENT InputRise IN_B4
V0=V+1
ENDEVENT

EVENT
EVENT InputRise ON
EVENT InputRise OFF
Глобально активирует/деактивирует события
Команда
Ак т ивирует /Деак т ивирует
выполнение
событ ий,
предварит ельно
ак т ивированных к омандой EVENT<Имясобыт ия>ON. Эт о г лобальный к онт роль
ON/OF. Влияет на флаг #30 в DSTATUS рег ист ре - F_EVENTSOFF. После
выполнения EVENTS ON вк люченные/вык люченные сост ояния от дельных
событ ий пересохраняют ся.
EVENTS ON Пересохраняет выполнение предварит ельно ак т ивированных
событ ий.
EVENTS OFF Блок ирует выполнения всех событ ий
Событ ия г лобально ак т ивируют ся после перез аг руз к и и к онт ролируют ся
предложениями индивидуальных событ ий Имясобыт ия ON.
EVENT ON/OFF

См. также
Пример:
*****************************************************************************
EVENT SKIPOUT IN_B4
;проверить край входного сигнала входа B4
JUMP TOGGLE
;переадресовать выполнение кода на TOGGLE(переключить)
ENDEVENT
;завершить событие
EVENT OVERSHOOT IN_B3 ;проверить край входного сигнала входа B3
JUMP SHUTDOWN
;переадресовать выполнение кода на SHUTDOWN(завершение)
ENDEVENT
;завершить событие
****************************************************************************
EVENT SKIPOUT ON
EVENT OVERSHOOOT ON
****************************************************************************
.....Пользовательский код......
EVENTS OFF
;выключает все события
……….…Пользовательский код……………..
EVENTS ON
;включает любое предварительно активированное событие

L
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FAULT
Назначение

Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:
FAULT 200
V0=200
FAULT V0
GOTO
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:

GOSUB
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:

HALT
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:

JUMP
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Ошибка, г енерируемая пользователем
Команда
Поз воляет польз оват ельск ой прог рамме з адат ь з ак аз ную сист емную ошибк у.
Эт о полез но, к ог да специальной прог рамме т ребует ся ст андарт ная
обработ к а ошибок в специальных условиях, к ак предост авленные
инт ерфейсом данные вне диапаз она и т .д. Номера з ак аз ных ошибок должны
быт ь в диапаз оне от 128 до 240 (десят ичные)
FAULT Номер ошибк и
Задает сист емную ошибк у.
Номер ошибк и – к онст ант а в диапаз оне128-240
Переменные в эт ой к оманде не раз решают ся.
Зак аз ная ошибк а будет обработ ана к ак любая обычная ошибк а. В учет
неисправност ей будет внесена з апись.
ON FAULT
;Задает #200
;Не действителен. Переменные здесь не разрешены
Идти к
Команда
Передат ь выполнение прог раммы к оманде, следующей з а мет к ой.
GOTO <мет к а>
GOSUB, JUMP
GOTO Label2
{команды...}
Label2:
{команды...}
Перейти к подпрог рамме
Команда
GOSUB передает управление <имяподпрог раммы> подпрог рамме.
GOSUB <subname>
<subname> дейст вит ельное имя подпрог раммы
После воз вращения из подпрог раммы прог рамма начинает выполнение со
следующей после предложения GOSUB ст рок и.
GOTO, JUMP, RETURN
DO
GOSUB CALCMOVE
MOVED V1
WHILE 1
END
SUB CALCMOVE
V1=(V2+V3)/2
RETURN
Остановить выполнение прог раммы
Команда
Использ ует ся для ост ановк и выполнения г лавной прог раммы. Предложение
HALT не ост анавливает
событ ия. Выполнение снова з апуст ит ся
предложением RESET или выполнением JUMP к к оду из EVENT обработ чик а.
HALT
Эт о предложение удобно для написания событ ийно-управляемых прог рамм.
RESET
{Команды…}
HALT

Скачок к метке из обработчика событий

L

Команда

Назначение

Синтаксис

Эт о предложение специальног о наз начения для использ ования т ольк о в
прог рамме обработ чик а событ ий. Ког да событ ие з апущено, а предложение
обработ ано, выполнение польз оват ельск ой прог раммы передает ся арг умент у
<мет к а>, выз ванному в предложении “JUMP”. Эт о предложение особенно
полез но, к ог да сущест вует необходимост ь в из менении хода прог раммы на
основе нек от орых событ ий. Выполнение прог раммы передает ся к оманде,
следующей з а мет к ой.
JUMP <мет к а>
<мет к а> являет ся мет к ой любой дейст вит ельной
прог раммы
Может использ оват ься т ольк о в EVENT обработ чик е.
EVENT

Пометки
См. также
Пример:
{Команды…}
EVENT ExternalFault INPUT IN_A3
JUMP ExecuteStop
ENDEVENT
{команды…}
StartMotion:
EVENT ExternalFault ON
ENABLE
MOVED 20
MOVED -100
{команды}
END
ExecuteStop:
STOP MOTION
DISABLE
GOTO StartMotion
ICONTROL
ON/OFF
Назначение

Синтаксис

;активировать событие при активации IN_A3
;направить ход программы к <ExecuteStop>

;Здесь движение останавливается
;привод выключен

Активирует интерфейс-контроль

Команда

Ак т ивирует /Деак т ивирует инт ерфейс-к онт роль. Влияет на флажок #27 в
DSTATUS рег ист ре F_ICONTROLOFF. Деак т ивируют ся все к оманды движения
инт ерфейса и к оманды, меняющие любые выходы. За подробност ями
обращайт есь к рук оводст ву к оманд г лавног о инт ерфейса. Эт а к оманда
полез на, к ог да прог рамма обрабат ывает к рит ическ ие сост ояния (к ак
например к онцевые вык лючат ели) и не может быт ь нарушена инт ерфейсом
(обычно асинхронное т ело по от ношению к сост оянию/событ ию прог раммы)
ICONTROL ON
Ак т ивирует инт ерфейс-к онт роль
ICONTROL OFF
Деак т ивирует инт ерфейс-к онт роль
После перез аг руз к и инт ерфейс-к онт роль ак т ивирует ся по умолчанию.

Пометки
См. также
Пример:
EVENT LimitSwitch IN_A1
Jump LimitSwitchHandler
ENDEVENT
V0=0
EVENT LimitSwitch ON
Again:
HALT
LimitSwitchHandler:
EVENTS OFF
ICONTROL OFF
STOP MOTION QUICK
DISABLE
V0=1
ICONTROL ON
EVENTS ON
GOTO AGAIN

;событие концевого выключателя
;скачок к обработке концевого выключателя

;система контролируется интерфейсом
;выключить все события
;деактивировать интерфейс-контроль
;опционная деактивация
;обозначить условие ошибки для интерфейса

L
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IF
Назначение

Синтаксис

Пометки

If/Then/Else
Команда
IF т ест ирует условие, а з ат ем выполняет специальное дейст вие(я) между IF и
ENDIF, если условие удовлет ворено. Если условие ложно, дейст вие не
предпринимает ся, и выполняют ся к оманды, следующие з а ENDIF. Опционально,
использ уя ELSE, можно з адат ь выполнение вт орог о дейст вия(й) при ложном
условии.
IF <условие>
{предложения 1}
ELSE
{предложения 2}
ENDIF
<Условие> подлежит т ест ированию. Эт о условие может быт ь сравнением,
ист инным или ложным входом, сист емным флаг ом или переменной,
использ уемой в к ачест ве флаг а (если 0 - ложь, друг ое - ист ина).
Сравнивают ся величины двух операндов и определяет ся, ист инное условие
или ложное. Сравнение может быт ь больше (>), меньше (<), меньше или равно
(<=), или больше или равно (>=). Операнды сравнения мог ут быт ь
польз оват ельск ой переменной, сист емными переменными, з начениями
аналог овог о входа, или к онст ант ами.
IN_A1
;вход оценивается истинным, если он активен
V1
;пользовательская переменная.
;Истина при не 0, ложь при 0
INPOSITION
;системный флаг
V1 > V2
;сравнение пользовательской переменной
V1 > APOS
;сравнение пользовательской и
;системной переменных
APOS < 8.4
;сравнить системную переменную и константу
{Statements 1} ;команды будут выполнены, если условие истинно
{Statements 2} ;команды будут выполнены, если условие ложно
Тольк о {Предложения 1} или {Предложения 2} будут выполнены. Невоз можно
выполнит ь и т е, и друг ие.
WHILE, DO

См. также
Пример:
IF APOS > 4
V0=2
;---------------------------------------------------------ELSE
V0=0
ENDIF
;---------------------------------------------------------If V1 <> V2 && V3>V4
V2=9
ENDIF

MOVE
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Перемещение

Команда

L

Назначение

Синтаксис

Пометки
См. также

MOVE UNTIL выполняет движение, пок а условие не ст анет ист инным. MOVE
WHILE выполняет движение в т от период времени, к ог да условие ост ает ся
ист инным. Предложение приост анавливает выполнение прог раммы до
з авершения движения, з а иск лючением предложения, использ уемог о с С
модифик ат ором.
MOVE [BACK] UNTIL <condition> [,C]
MOVE [BACK] WHILE <condition> [,C]
BACK
Из меняет направление перемещения.
C (опция)
C[ontinue]
–
модифик ат ор
поз воляет
прог рамме
продолжат ься, пок а выполняет ся движение. Если вт орой
профиль движения выполнен, в т о время к ак первый еще в
движении, вт орой профиль будет з аг ружен в ст ек движения.
Глубина ст ек а движения сост авляет 32 элемент а.
Прог раммист
должен
проверят ь
сист емный
флажок
“F_MQUEUE_FULL”, чт обы убедит ься, чт о в очереди ест ь
свободное
мест о. Если очередь
з аполняет ся
или
переполняет ся, привод сг енерирует ошибк у.
<условие>
Условие, к от орое необходимо прот ест ироват ь. Условие
может выражат ься сравнением, ист инным или ложным входом,
сист емным флаг ом или переменной, использ уемой в к ачест ве
флаг а (при 0 - ложь, друг ое - ист ина ).
MOVEP, MOVED, MOVEPR, MOVEDR, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION
RESUME

Пример:
Команды…}
MOVE UNTIL V0<3
MOVE BACK UNTIL V0>4
MOVE WHILE V0<3
MOVE BACK WHILE V0>4
MOVE WHILE V0<3,C
MOVED
Назначение

Синтаксис

См. также
Пример:
{Предложения…}
MOVED 3
MOVED BACK 3
{Предложения…}
MOVEP

Расстояние перемещения
Команда
MOVED выполняет инк ремент ное движение (расст ояние), ук аз анное в
польз оват ельск их единицах. Требуемое расст ояние может варьироват ься от
-231 до 231. Эт о предложение приост ановит выполнение прог раммы до
з авершения движения, з а иск лючением к оманды с “C” модифик ат ором. При
использ овании “S” модифик ат ора уск орение по S-к ривой осущест вляет ся во
время перемещения.
C[ontinue]
MOVED <расст ояние>[,S] [,C] “C” арг умент являет ся
опционным модифик ат ором, к от орый поз воляет прог рамме
продолжат ь выполнение прог раммы, во время выполнения
профиля движения. Если привод выполняет предыдущий
профиль движения, новый профиль движения будет
з аг ружен в ст ек движения. Глубина ст ек а движения
сост авляет 32 элемент а. Прог раммист должен проверят ь
сист емный флажок “F_MQUEUE_FULL”, чт обы убедит ься,
чт о в очереди ест ь свободное мест о. Если очередь
з аполняет ся или переполняет ся, привод сг енерирует
ошибк у.
S[-к ривая]
Опционнальный модифик ат ор определяет уск орение по
S-к ривой.
MOVE, MOVEP, MOVEPR, MOVEDR, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION
RESUME
;перейти на 3 пользовательских единицы вперед
;перейти на 3 пользовательских единицы назад

Перемещение в положение

Команда

L
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Назначение

Синтаксис

См. также
Пример:
{команды…}
MOVEP 3
{команды…}
MOVEDR
Назначение

Синтаксис

См. также
Пример:
{Команды…}
MOVEDR 3, 2
{Команды…}

MOVEPR
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MOVEP осущест вляет движение в з аданное абсолют ное положение в
польз оват ельск их единицах. Требуемый диапаз он для абсолют ног о
перемещения – от -231 до 231. Данное предложение приост ановит выполнение
прог раммы до з авершения движения, з а иск лючением предложения с
использ ованием “C” модифик ат ора. При использ овании “S” модифик ат ора,
уск орение по S-к ривой осущест вляет ся во время перемещения.
MOVEP <абсолют ное положение>[,S] [,C]
C[ontinue]
“C” арг умент являет ся опционным модифик ат ором,
к от орый
поз воляет
прог рамме
продолжат ь
выполнение прог раммы, во время выполнения
профиля движения. Если привод выполняет
предыдущий профиль движения, новый профиль
движения будет з аг ружен в ст ек движения.
Глубина ст ек а движения сост авляет 32 элемент а.
Прог раммист должен проверят ь сист емный флажок
“F_MQUEUE_FULL”, чт обы убедит ься, чт о в
очереди ест ь свободное мест о. Если очередь
з аполняет ся
или
переполняет ся,
привод
сг енерирует ошибк у.
S[-к ривая]
опционный модифик ат ор определяет уск орение по
S-к ривой.
MOVE, MOVEP, MOVEPR, MOVEDR, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION
RESUME
;перейти на 3 пользовательские единицы абсолютного положения
Перемещение на зарег истрированное расстояние
Команда
MOVEDR
выполняет
инк ремент ное
движение,
ук аз анное
в
польз оват ельск их единицах. Если во время движения рег ист рационный
вход ак т ивирует ся (goes high), з апишет ся фак т ическ ое положение, а
з начение смещения (вт орой арг умент в предложении MOVEPR) будет
прибавлено к эт ому положению для образ ования новог о целевог о
положения. Далее ок ончание перемещения будет видоиз менено сог ласно
эт ому новому целевому положению. Данное предложение приост анавливает
выполнение прог раммы до з авершения перемещения, з а иск лючением случая,
к ог да предложение использ ует ся с “C” модифик ат ором.
MOVEDR <расст ояние>,<смещение> [,C]
C[ontinue]
“C” арг умент являет ся опционным модифик ат ором, к от орый
поз воляет
прог рамме
продолжит ь
выполнение
польз оват ельск ой прог раммы во время обработ к и профиля
движения. Если во время обработ к и приводом перемещения,
пост упает з апрос на новый профиль движения, он будет
з аг ружен в ст ек движения. Глубина ст ек а движения
сост авляет 32 элемент а. Прог раммист должен проверят ь
сист емный флажок “F_MQUEUE_FULL”, чт обы убедит ься, чт о в
очереди ест ь свободное мест о. Если очередь з аполняет ся или
переполняет ся, привод сг енерирует ошибк у.
MOVE, MOVEP, MOVEPR, MOVED, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION
RESUME
Данный пример перемещает двиг ат ель на 3 польз оват ельск их единицы и
проверяет рег ист рационный вход. Если рег ист рация не будет обнаружена,
перемещение з авершит ся. При обнаружении рег ист рации з аписывает ся
положение рег ист рации, и величина смещения 2 прибавляет ся к
з аписанному рег ист рационному положению для расчет а новог о к онечног о
положения.

Перемещение на зарег истрированное расстояние

L

Команда

Назначение

Синтаксис

См. также
Пример:
{команды…}
MOVEPR 3, 2
{команды…}

MDV
Назначение

Синтаксис
См. также
Пример:
{команды…}
MDV 5, 10
MDV 10,10
MDV 10,5
MDV 5,;0

MOVEPR осущест вляет перемещение абсолют ног о положения, определенног о
в польз оват ельск их единицах. Если во время перемещения рег ист рационный
вход ак т ивирует ся (goes high), т ог да к онечное положение перемещения
сменяет ся новым целевым положением. Новое положение г енерирует ся из
вт орог о арг умент а в предложении MOVEPR, (смещение). Данное предложение
приост анавливает выполнение прог раммы до з авершения перемещения, з а
иск лючением предложения с использ ованием “C” модифик ат ора.
MOVEPR <расст ояние>,<смещение> [,C]
C[ontinue]
“C” арг умент являет ся опционным модифик ат ором, к от орый
поз воляет прог рамме продолжит ь выполнение польз оват ельск ой
прог раммы во время обработ к и профиля движения. Если во время
обработ к и приводом перемещения, пост упает з апрос на новый
профиль движения, он будет з аг ружен в ст ек движения. Глубина
ст ек а движения сост авляет 32 элемент а. Прог раммист должен
“F_MQUEUE_FULL”, чт обы
проверят ь сист емный флажок
убедит ься, чт о в очереди ест ь свободное мест о. Если очередь
з аполняет ся или переполняет ся, привод сг енерирует ошибк у.
MOVE, MOVEP, MOVEPR, MOVED, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION RESUME
Данный пример перемещает двиг ат ель на 3 польз оват ельск их единицы и
проверяет рег ист рационный вход. Если рег ист рация не будет обнаружена,
перемещение з авершит ся. При обнаружении рег ист рации ок ончание
перемещения сменяет ся новым абсолют ным целевым положением с раз ницей в
2 польз оват ельск ие единицы.
Сег ментное Перемещение
Команда
MDV
определяет
сег мент
инк ремент ног о
движения,
з адавая
в
польз оват ельск их единицах расст ояние и к онечную ск орост ь (для к аждог о
сег мент а). Уск орение (или т орможение) рассчит ывают ся авт омат ическ и на
основе эт их двух парамет ров. Эт а т ехник а поз воляет соз дават ь сложные
перемещения, сост оящие из множест ва сег мент ов. Каждое MDV перемещение
начинает ся и з ак анчивает ся с нулевой ск орост ью. На основе эт ог о MDV
перемещение должно сост оят ь к ак минимум из двух сег мент ов. MDV
предложение не приост анавливает выполнение г лавной прог раммы. Каждый
сег мент сраз у же з аг ружает ся в очередност ь движения. Если ск орост ь
последнег о сег мент а в очередност и движения от лична от 0, привод
сг енерирует ошибк у #24 “Motion Queue Empty”(Очередь движения пуст а). При
использ овании
“S”
модифик ат ора
в
данном
предложении
уск орение/т орможение будет осущест влят ься по S-к ривой в от личие от
линейног о.
MDV
<[-]расст ояние сег мент а>,<к онечная ск орост ь сег мент а> [,S]
S[-к ривая]
опционный модифик ат ор определяет S-к ривую уск орения.
MOVE, MOVEP, MOVEPR, MOVED, MDV, MOTION SUSPEND, MOTION RESUME
;Пройти 5 пользовательских единиц и ускориться до скорости 10
;Пройти 10 пользовательских единиц и достигнуть скорости 10
;Пройти 10 пользовательских единиц и достигнуть скорости 5
;Пройти 5 пользовательских единиц и достигнуть скорости 0.
;Конечная скорость последнего MDV должна равняться 0.

{команды…}

MOTION SUSPEND

Приостановка

Команда

L
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Назначение

Синтаксис
Пометки

См. также
Пример:
…{команды}
MOTION SUSPEND

Данное предложение использ ует ся для временной приост ановк и движения без
миг ания сброса очереди движения. Если данное предложение выполняет ся во
время обработ к и профиля движения, движение не будет приост ановлено до
з авершения перемещения. При выполнении ряда сег мент ных MDV перемещений
движение не будет приост ановлено до т ех пор, пок а не будут обработ аны все
MDV сег мент ы. Если очередност ь движения пуст а, любое предложение
последующег о движения будет з аг ружено в очередь и ост анет ся т ам до
выполнения предложения “Motion Resume” (воз обновит ь движение). Любые
предложения движения без “C” модифик ат ора (к роме предложений MDV)
з аблок ируют польз оват ельск ую прог рамму.
Чт обы проиллюст рироват ь эт у блок ировк у прог раммы, обрат имся к следующей
прог рамме:
;Программа блокировки после выполнения MOVE
{команды}
MOTION SUSPEND ;Движение удерживается, или приостановлено
MOVE 20
;Профиль движения загружен в очередность
; движения и программа приостановлена до
; завершения перемещения.
…{предложения} ;Данные предложения не будут выполнены потому
;что привод ожидает завершения перемещения,
;которое никогда не будет обработано,
;так как движение приостановлено.
MOTION RESUME
;Как и приведенные выше предложения, эта
;команда не выполнится, и программа LOCKED-UP.
Эт у сит уацию можно раз решит ь т ольк о к нопк ой перез аг руз к и или
выполнением к оманды MOTION RESUME из г лавног о инт ерфейса.
MOTION SUSPEND
Выполнение любых MOVEx к оманд без “C” модифик ат ора з аблок ирует
польз оват ельск ую прог рамму. Раз блок ироват ь ее вы сможет е т ольк о к нопк ой
перез аг руз к и или выполнением к оманды “Motion Resume”
из г лавног о
инт ерфейса.
MOVE, MOVEP, MOVEDR, MOVED, MOVEPR ,MDV, MOTION RESUME
;После текущего движения движение будет приостановлено
;команда завершена.

…{команды}

MOTION RESUME
Назначение
Синтаксис
См. также
Пример:
…{команды}
MOTION RESUME
…{команды}

ON FAULT/
ENDFAULT
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Возобновление
Команда
Предложение воз обновляет движение, предварит ельно приост ановленное
к омандой MOTION SUSPEND. Если движение не было приост ановлено,
ник ак ог о воз дейст вия на операцию не будет .
MOTION RESUME
MOVE, MOVEP, MOVEDR, MOVED, MOVEPR ,MDV, MOTION RESUME
;Движение возобновлено от фактической
движения (если такая имеется)

Возобновление

команды

в

Команда

L

очереди

Назначение

Синтаксис
См. также
Пример:
…{Команды}
FaultRecovery:
…{Команды}
END
ON FAULT
…{Команды}
RESUME
FaultRecovery
ENDFAULT
REGISTRATION
ON
Назначение

Синтаксис

Эт ой к омандой начинает ся раз дел обработ чик а ошибок в польз оват ельск ой
прог рамме. Обработ чик ошибок являет ся част ью к ода, выполняемог о при
появлении в приводе ошибк и. Прог рамма обработ чик а ошибок должна
начинат ься с “ON FAULT” и з ак анчиват ься “ENDFAULT”. Если прог рамма
обработ чик а ошибок не определена, т ог да польз оват ельск ая прог рамма
будет ост анавливат ься к аждый раз , к ог да привод обнаружит ошибк у.
Впоследст вии, к ог да обработ чик ошибок будет определен, и будет
обнаружена ошибк а, привод будет з аблок ирован и выполнит ся прог рамма
обработ чик а ошибок . Команды RESUME и RESET можно использ оват ь, чт обы
перенаправит ь выполнение прог раммы из обработ чик а ошибок наз ад в
г лавную прог рамму. Если эт и их не использ оват ь, т ог да прог рамма
ост ановит ся, к ак т ольк о будет выполнено ENDFAULT.
В обработ чик е ошибок нельз я использ оват ь следующие предложения:
MOVE, MOVED, MOVEP, MOVEDR, MOVEPR, MDV, MOTION SUSPEND,
MOTION RESUME, GOTO, GOSUB, JUMP, ENABLE, GEAR ON/OFF, и
VELOCITY ON/OFF
ON FAULT
{…команды}
ENDFAULT
RESUME, RESET
;пользовательская программа
;процедура восстановления после ошибки
;При появлении ошибки программа направляется сюда
;любой код для устранения ошибки
;Выполнение RESUME завершает обработчик ошибок и направляет
;выполнение назад в пользовательскую программу. Если
;игнорировать RESUME, программа остановится здесь.
;Программа ошибки должна завершиться предложением ENDFAULT
Рег истрация включена

Команда

Эт о предложение ак т ивиз ирует рег ист рационный вход (вход IN_C3). Ког да
рег ист рационный
вход
ак т ивирован,
уст анавливает ся
флаг овая
переменная “F_REGISTRATION”, и фак т ическ ое положение фик сирует ся и
сохраняет ся в сист емную переменную “RPOS”. Обе эт и переменные дост упны
польз оват ельск ой прог рамме в целях принят ия решений. Предложение
“REGISTRATION ON” т ак же перез аг руз ит флаг “F_REGISTRATION”.
REGISTRATION ON
Флаг “F_REGISTRATION” перез аг ружен, и
рег ист рационный вход ак т ивирован.
MOVEDR, MOVEPR

См. также
Пример:
; Осуществляет перемещение до тех пор, пока вход не активируется и не перейдет
обратно в положение датчика.
…{команды}
REGISTRATION ON
MOVE UNTIL IN_C3
;Активирует регистрационный вход
MOVEP RPOS
…{команды}
;Перемещается, пока активирован вход, (ответ датчика)
;Абсолютное перемещение к положению датчика

RESUME

Возобновление

Команда

L
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Назначение

Синтаксис
См. также
Пример:
…{команды}
FaultRecovery:
…{команды}
END
ON FAULT
…{команды}
RESUME
FaultRecovery
ENDFAULT
RETURN
Назначение

Синтаксис
См. также
Пример:
…{команды}
GOSUB MySub
MOVED 10
…{команды}
END
MySub:
…{команды}
RETURN

SEND/SEND TO

60

Эт о предложение перенаправляет выполнение к ода из прог раммы
обработ чик а событ ий наз ад в польз оват ельск ую прог рамму. Специальная
направляемая ст рок а польз оват ельск ой прог раммы выз ывает ся в <мет к е>
арг умент а и в предложении “RESUME”. Эт о предложение раз решено т ольк о в
прог рамме обработ чик а событ ий.
RESUME <label>
<label> ссылк а на адрес мет к и в польз оват ельск ой
прог рамме
ON FAULT

;При появлении ошибки программа направляется сюда
;любой код для устранения ошибки
;Выполнение RESUME завершает обработчик ошибок и направляет
;выполнение за метку “FaultRecovery”(восстанов. после ошибки)
;в пользовательской программе. Если игнорировать RESUME,
;программа остановится здесь.
;Программа ошибки должна завершиться предложением ENDFAULT
Возврат из подпрог раммы
Команда
Эт о предложение вернет выполнение к ода из подпрог раммы в т очк у
прог раммы, из к от орой была выз вана подпрог рамма. Если эт о предложение
выполняет ся без предварит ельног о обращения к подпрог рамме, (GOSUB),
рез ульт ат ом ст анет ошибк а #21 “Subroutine stack underflow” (Потеря
з начимост и ст ек а подпрог раммы).
RETURN
GOTO, GOSUB
;Программа совершает скачок в подпрограмму “MySub”
;Выполнить перемещение сразу после выполнения подпрограммы
;предложение RETURN.
;завершение главной программы
;подпрограмма, вызванная из пользовательской программы
;Код для выполнения в подпрограмме
;Возвращает выполнение в строку кода программы под командой
; “GOSUB”, (предложение MOVED 10).

Отправляет значение сетевой переменной(ых)

L

Команда

Эт о предложение использ ует ся для совмест ног о использ ования з начения
сет евых переменных между приводами по сет и Ethernet. Сет евыми являют ся
переменные N0 через N31. Переменные, к от орые необходимо послат ь, или
синхрониз ироват ь выз ывают ся предложением “SEND”. Например, “SEND
[N5]” воз ьмет фак т ическ ое з начение переменной N5 и з аг руз ит ег о в
переменную N5 к аждог о привода сет и. Предложение SENDTO т ольк о
обновляет сет евые переменные приводов одной г руппы ID, перечисленной в
к оманде.
SEND [Na,Nb, Nx-Ny],
a,b,x,y
Любое число от 0 до 31
SENDTO GroupID
ГруппаID
ГруппаID приводов, чьи переменные
[Na,Nb, Nx-Ny]
будут з ат ронут ы (синхрониз ированы)
Сет евые переменные

Назначение

Синтаксис
См. также
Пример:
…{команды}
N1=12
SEND [N1]
SEND [N5-N10]
N20=25
SENDTO 2 [N20]

;Задать N1 равной 12
;Задать переменной N1 значение 12 в каждом приводе сети.
;Задается переменная N5 через N10 во всех приводах сети.
;Задать N20 равной 25
;Задать переменной N20 значение 25 только
;в приводах с GroupID = 2

.…{команды}
END

STOP MOTION
[Quick]
Назначение

Синтаксис

;Завершение главной программы

Останавливает движение

Команда

Эт о предложение использ ует ся для ост ановк и всег о движения. При
выполнении предложения “STOP MOTION” удаляют ся все профили движения,
сохраненные в очередност и движения и движение немедленно будет
ост ановлено парамет ром т орможения, з аданном в переменной “DCEL”. При
использ овании модифик ат ора “QUICK” з начение т орможения будет вз ят о из
переменной “QDECEL”. Основное использ ование эт ой к оманды з ак лючает ся в
управлении аварийными ост ановк ами или при обнаружении ог раничит ельног о
дат чик а. Обрат ит е внимание, чт о фак т ическ ое положение не пот еряет ся
после выполнения данног о предложения.
STOP MOTION
Прек ращает ся
использ ование
к оэффициент а
т орможения DECEL
STOP MOTION QUICK
Прек ращает ся
использ ование
к оэффициент а
т орможения QDECEL
MOTION SUSPEND

См. также
Пример:
…{команды}
DECEL = 100
QDECEL = 10000.
…{команды}
STOP MOTION QUICK

VELOCITY ON/OFF

Режим скорости

Команда

L
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Команда VELOCITY ON ак т ивирует режим ск орост и в приводе. Команда
VELOCITY OFF деак т ивирует режим ск орост и и воз вращает привод в
режим по умолчанию. (Режимом по умолчанию являет ся поз иционирование).
Значение ск орост и для данног о режима з адает ся наст ройк ой сист емной
переменной “VEL”. Все переменные, имеющие от ношение к положению,
дейст вит ельны в эт ом режиме.
VELOCITY ON
VELOCITY OFF
Команда “VELOCITY ON” одна из к оманд, имеющих от ношение к движению. Ее
необходимо реализ овыват ь, к ог да привод ак т ивирован. Если выполнят ь
“VELOCITY ON”, пок а привод з аблок ирован, появит ся ошибк а # 27 - ”Drive
disabled” (Привод з аблок ирован). Выполнение любых профилей, имеющих
от ношение к движению, пок а привод находит ся в режиме ск орост и, будет
з аг ружено в очередност ь движения. При выполнении “VELOCITY OFF”
привод по умолчанию воз вращает ся наз ад в режим положения и немедленно
начинает выполнят ь профили движения, сохраненные в очереди движения.
Пожалуйст а, обрат ит е внимание, чт о переменную “VEL” можно з адат ь на
лет у, благ одаря динамическ ому управлению ск орост ью.

Назначение

Синтаксис
Пометки

См. также
Пример:
VEL=0
VELOCITY ON
VEL = 10
…{Предложения}
VELOCITY OFF
WAIT
Назначение

;Задать нулевую скорость
;Включить режим скорости
;Задать скорость
;Выключить режим скорости
Ожидание
Команда
Эт о предложение приост анавливает выполнение прог раммы до т ех пор,
пок а не вст рет ит ся(ят ся) нек от орое условие(я). Условия вк лючают в себя
выражения «ист ину» и «ложь», з авершение з аданног о времени, MOTION
COMPLETE (з авершение движения).
WAIT UNTIL <выражение>
ожидание, пок а выражение не ст анет
«ист иной»
WAIT WHILE <выражение>
ожидание, пок а выражение «ист инно»
WAIT TIME <з адержк а времени> ожидание, пок а не з авершит ся
WAIT MOTION COMPLETE
<з адержк а времени> в мс
ожидание
з авершения
последнег о
движения в очередност и движения

Синтаксис

Пометки
См. также

DSTATUS Сист емная переменная, польз оват ельск ие переменные и раз дел
флаг ов

Пример:
WAIT UNTIL (APOS>2 && APOS
WAIT WHILE (APOS <2 && APOS>1)
WAIT TIME 1000
MDV 20, 20
MDV 20,0
WAIT MOTION COMPLETE

;ждать пока Apos станет > 2 и <3 APOS>1)
;ждать пока Apos is <2 и >1
;ждать 1 Sec (1 Sec=1000mS)
;начать MDV движение
;начать MDV движение
;ждать до завершения движения

WHILE / ENDWHILE
Назначение
Синтаксис
Пометки
См. также
Пример:

В то время как
Предложение
WHILE <выражение> неоднок рат но выполняет предложение(я) между
к лючевыми словами WHILE и ENDWHILE, пок а выражение оценивает ся к ак
TRUE («ист инное»).
WHILE <выражение> {к оманда(ы)}…ENDWHILE
Блок предложений WHILE должен з авершит ься к лючевым словом
ENDWHILE.
DO/UNTIL
WHILE APOS<3
;Выполнять предложения пока Apos не <3
{предложение(я)}..
ENDWHILE

Appendix A. Complete list of variables.
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В приведенной ниже т аблице дан перечень дост упных переменных 940. Дост уп к эт им переменным можно
получит ь из польз оват ельск ой прог раммы или любог о поддерживаемог о инт ерфейс-прот ок ола,
наподобие RPC через Ethernet, PPP через RS232 или MODBUS-RTU через порт RS485.
Дост уп к любой переменной от к рывает ся при помощи ее имени из польз оват ельск ой прог раммы или при
помощи з начения индек са с использ ованием синт ак сиса: @<VARINDEX> , г де <VARINDEX> переменный
индек с из т аблицы.
Дост уп к любой переменной инт ерфейса от к рывает ся при помощи величины ее индек са. Колонк а “Format”
содержит собст венный формат переменной:
W: 32 бит а целое
F: переменное (real)
При з адании з начения переменной через внешнее уст ройст во, з начение может быт ь адресовано к ак
переменное или целое. Значение будет авт омат ическ и подог нано для соот вет ст вия данной форме.
Колонк а “EPM” пок аз ывает , ест ь ли у переменной долг овременная област ь памят и в памят и EPM.
Польз оват ельск ая прог рамма использ ует RAM (временную) к опию переменных, сохраненных в EPM.
Из менения переменных в польз оват ельск ой прог рамме не влияют на з начения в EMP. Однак о функ ции
инт ерфейса мог ут из менят ь и временную и долг овременную к опии переменной. Если г лавный инт ерфейс
з апросит из менение (долг овременног о) з начения EPM, эт о из менение осущест вит ся и в RAM памят и
польз оват ельск ой прог раммы и в EPM. Ког да польз оват ельск ая прог рамма счит ывает переменную, она
счит ывает ее RAM (временную) к опию. Функ ции инт ерфейса обладают выбором счит ывания из RAM
(временной) или из EPM (долг овременной) к опии переменной. При вк лючении пит ания все RAM к опии
переменных инициализ ируют ся со з начениями EPM.
Колонк а “Access”(Дост уп) пок аз ывает , дост упна ли переменная т ольк о для чт ения (R), т ольк о для з аписи
(W), или для счит ывания/з аписи (R/W). Запись на переменную, предназ наченную т ольк о для счит ывания,
или счит ывание с переменной, предназ наченной т ольк о для з аписи, не будет работ ат ь.
Колонк а “Units”(Единицы) пок аз ывает единицы из мерения переменной. Единицы, к от орые предназ начены
т ольк о для данног о рук оводст ва и использ уют ся для движения следующие:
UU – польз оват ельск ие единицы
EC – единицы счет а дат чик а положения
S – сек унды
PPS – импульсов з а з амер. Время з амера - 255us - к оэффициент цик ла сервомеханиз ма
PPSS – импульсов з а з амер з а з амер. Время з амера - 255us - к оэффициент цик ла сервомеханиз ма
Код

Имя

Формат

EPM

Доступ
R
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W

1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VAR_IDSTRING
VAR_NAME
VAR_M_ID
VAR_M_MODEL
VAR_M_VENDOR
VAR_M_ESET
VAR_M_HALLCODE
VAR_M_HOFFSET
VAR_M_ZOFFSET
VAR_M_ICTRL
VAR_M_JM
VAR_M_KE
VAR_M_KT
VAR_M_LS
VAR_M_RS
VAR_M_MAXCURRENT
VAR_M_MAXVELOCITY
VAR_M_NPOLES
VAR_M_ENCODER
VAR_M_TERMVOLTAGE
VAR_M_FEEDBACK
VAR_ENABLE_SWITCH_TYPE

W

N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

30

VAR_CURRENTLIMIT

F

Y

Код

Имя

31 VAR_PEAKCURRENTLIMIT16
32 VAR_PEAKCURRENTLIMIT
33 VAR_PWMFREQUENCY

Формат EPM Доступ
F
F
W

Y
Y
Y

R/W
R/W
R/W

L

Описание
Ст рок а идент ифик ат оров привода
Идент ифик ат ор привода
ID двиг ат еля
Тип двиг ат еля
Произ водит ель двиг ат еля
Зарез ервированный
Индек с к ода Холла
Зарез ервированный
Зарез ервированный
Зарез ервированный
Двиг ат ель Jm
Двиг ат ель Ke
Двиг ат ель Kt
Двиг ат ель Ls
Двиг ат ель Rs
Мак с. т ок двиг ат еля (RMS)
Мак с. ск орост ь двиг ат еля
Число элек т родов двиг ат еля
Раз решение к одировщик а
Номинальное напряжение двиг ат еля
Тип обрат ной связ и
Функ ция входа раз решения
0-з апрет ит ь
1-з апуск
Предел по т ок у

Описание
Предел по т ок у на част от е 16к Гц
Предел по т ок у на част от е 8к Гц
Выбор част от ы к оммут ации

Единицы

Бит
[A]мпер

Единицы
[A]мпер
[A]мпер
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34 VAR_DRIVEMODE

W

Y

R/W

35 VAR_CURRENT_SCALE
36 VAR_VELOCITY_SCALE

F
F

Y
Y

R/W
R/W

37 VAR_REFERENCE

W

Y

R/W

38 VAR_STEPINPUTTYPE

W

Y

R/W

39 VAR_MOTORTHERMALPROTECT

W

Y

R/W

40 VAR_MOTORPTCRESISTANCE

F

Y

R/W

41 VAR_SECONDENCODER

W

Y

R/W

42 VAR_REGENDUTY

W

Y

R/W

43 VAR_ENCODERREPEATSRC

W

Y

R/W

44 VAR_VP_GAIN

W

Y

R/W

45 VAR_VI_GAIN

W

Y

R/W

46 VAR_PP_GAIN

W

Y

R/W

47 VAR_PI_GAIN

W

Y

R/W

48 VAR_PD_GAIN

W

Y

R/W

49 VAR_PI_LIMIT

W

Y

R/W

51 VAR_VREG_WINDOW

W

Y

R/W

52 VAR_ENABLE

W

N

W

53 VAR_RESET

W

N

W

54 VAR_STATUS

W

N

R

55 VAR_BCF_SIZE

W

Y

R

56 VAR_AUTOBOOT

W

Y

R/W

Код

Имя

57

VAR_GROUPID

W

Y

R/W

58

VAR_VLIMIT_ZEROSPEED

F

Y

R/W

59

VAR_VLIMIT_SPEEDWND

F

Y

R/W

64

Формат EPM Доступ

L

Выбор режима работ ы привода
0-к рут ящий момент
1-ск орост ь
2-положение
Шк ала аналог овог о входа #1 в A/V
A/V
Шк ала аналог овог о входа #1 в RPM/V
об/V
Выбор адресации:
1 – внут ренний ист очник
0 - внешний
Режим работ ы входов адресации положения:
1 – входы к вадрат уры (A/B)
0 – т ип Шаг и Направление
Функ ция т епловой з ащит ы двиг ат еля:
0 - деак т ивирована
1 – ак т ивирована
Сопрот ивления т епловой з ащит ы двиг ат еля
[Ом]
PTC в Омах
Вт орой энк одер:
0 - деак т ивирован
1 – ак т ивирован
Ток рег енерации ШИМв %
%
Диапаз он: 0-100%
Выбор ист очник а для буфера повт орения:
0 – энк одер (т ерминал P4)
1 – Модуль обрат ной связ и (если дост упен в
особенном модуле)
Коэффициент П-рег улят ора ск орост и
Диапаз он: 0 - 32767
Коэффициент И-рег улят ора ск орост и
Диапаз он: 0 - 16383
Коэффициент П-рег улят ора положения
Диапаз он: 0 – 32767
Коэффициент И-рег улят ора положения
Диапаз он: 0 – 16383
Коэффициент Д-рег улят ора положения
Диапаз он: 0 – 32767
Предел И-рег улят ора положения
Диапаз он: 0 – 20000
Коэффициент маст абирования шк алы
Диапаз он: -5 – +4
Ак т ивация/Деак т ивация ПО
0 - деак т ивироват ь
1 – ак т ивироват ь
Перез аг руз к а привода
(холодная перез аг руз к а)
0 – дейст вия нет
1 – перез аг руз ит ь привод
Рег ист р сост ояния привода
Раз мер байт к ода польз оват ельск ой
Байт ы
прог раммы
Флажок авт оз апуск а польз оват ельск ой
прог раммы.
0 – ручной з апуск прог раммы (MotionView или
инт ерфейс)
1 – авт омат ическ ий з апуск прог раммы после
з аг руз к и привода

Описание
ID сет евой г руппы
Диапаз он 1-32767
Значение нулевой ск орост и
Диапаз он: 0-100
Диапаз он ск орост и
Диапаз он: 10-10000

Единицы

Об
Об

60
61
62
63
64

VAR_VLIMIT_ATSPEED
VAR_PLIMIT_POSERROR
VAR_PLIMIT_ERRORTIME
VAR_PLIMIT_SEPOSERROR
VAR_PLIMIT_SEERRORTIME

F

Y

R/W

W

Y

R/W

F

Y

R/W

W

Y

R/W

F

Y

R/W

65

VAR_INPUTS

W

N

R

66

VAR_OUTPUTS

W

N

W

67

VAR_IP_ADDRESS

W

Y

R/W

68

VAR_IP_MASK

W

Y

R/W

69

VAR_IP_GATEWAY

W

Y

R/W

70

VAR_IP_DHCP

W

Y

R/W

71
72
73

VAR_AIN1
VAR_AIN2
VAR_BUSVOLTAGE

F
F
F

N
N
N

R
R
R

74

VAR_HTEMP

F

N

R

75

VAR_ENABLE_ACCELDECEL

Y

R/W

76

VAR_ACCEL_LIMIT

F

Y

R/W

77

VAR_DECEL_LIMIT

F

Y

R/W

78

VAR_FAULT_RESET

W

Y

R/W

79

VAR_M2SRATIO_MASTER

W

Y

R/W

80

VAR_M2SRATIO_SYSTEM

W

Y

R/W

Код Имя

Формат

EPM Доступ Описание

81

VAR_S2PRATIO_SECOND

W

Y

R/W

82

VAR_S2PRATIO_PRIME

W

Y

R/W

W

N

R

W

Y

R/W

83
84

VAR_EXSTATUS
VAR_HLS_MODE

Конечная ск орост ь для з аданног о
диапаз она
Диапаз он: -10000 -+10000
Ошибк а положения
Диапаз он: 1-32767
Время выявления ошибк и положения
Диапаз он 0,25-8000
Ошибк а поз иционирования 2-ог о энк одера
Диапаз он: 1-32767
Время выявления ошибк и положения 2-ог о
энк одера
Диапаз он: 0,25-8000
Сост ояние цифровых входов
А1- Bit0, A2- Bit1…C4- Bit11
Сост ояния цифровых выходов. Запись на эт и
переменные з адает з начение/перез апуск ает
цифровые выходы, к роме выходов, к от орым
была присвоена специальная функ ция.
Выход 1 Bit0
Выход 2 Bit 1
Выход 3 Bit 2
Выход 4 Bit 3
Выход 5 Bit 4
IP адрес Ethernet. IP адрес из меняет ся при
следующей начальной з аг руз к е. 32 бит а
Сет евая маск а IP Ethernet. Маск а меняет ся
при следующей начальной з аг руз к е.
Значение 32 бит а.
IP адрес входа Ethernet. IP адрес из меняет ся
при следующей начальной з аг руз к е.
Значение 32 бит а.
Использ ование DHCP
1 – ручное
2 – использ ование DHCP сервисов
Тек ущее з начение аналог овог о входа AIN1
Тек ущее з начение аналог овог о входа AIN2
Напряжение шины пост оянног о т ок а
Температ ура радиат ора.
0 – для т емперат ур < 40C и фак т ическ ая
т емперат ура для т емперат ур >40 C.
Ак т ивироват ь функ цию уск орения /
т орможения для режима ск орост и
0-деак т ивироват ь
1-ак т ивироват ь
Величина уск орения для режима ск орост и
Диапаз он: 0,1- 5000000
Величина т орможения для режима ск орост и
Диапаз он: 0,1- 5000000
Перез аг руз ит ь к онфиг урацию ошибок
1 – для деак т ивации входа (A3)
Ак т ивироват ь/Запрет ит ь
0 - для ак т ивации входа (A3)
Ак т ивироват ь/Запрет ит ь
Коэффициент передачи Master к сист еме.
Диапаз он единиц от счет а Master -32767 +32767
Коэффициент передачи Master к сист еме.
Диапаз он сист емных единиц от счет а
1 – 32767

L

Об
EC
мС
EC
мС

[V]olt
[V]olt
[V]olt
[С]

Об/мин
*с
Об/мин
*с

EC

EC

Единицы

От ношение вт орог о энк одера к первому.
Числит ель: -32767 - +32767
От ношение вт орог о энк одера к первому.
Знаменат ель: 1-32767
Расширенное сост ояние. Копия низ шег о
слова флаг ов ст ат уса DSP.
Аппарат ные к онцевые вык лючат ели.
0 – не использ уют ся

65

85

VAR_AOUT_FUNCTION

W

Y

R/W

86

VAR_AOUT_VELSCALE

F

Y

R/W

F

Y

R/W

87

VAR_AOUT_CURSCALE

88

VAR_AOUT

F

N

W

89

VAR_AIN1_DEADBAND

F

Y

R/W

90

VAR_AIN1_OFFSET

Y

R/W

91

VAR_SUSPEND_MOTION

W

N

R/W

92

VAR_MOVEP

W

N

W

93

VAR_MOVED

W

N

W

94

VAR_MDV_DISTANCE

F

N

W

95

VAR_MDV_VELOCITY

F

N

W

96

VAR_MOVE_PWI1

W

N

W

97

VAR_MOVE_PWI0

W

N

W

98

VAR_MOVE_NWI1

F

N

W

99

VAR_MOVE_NWI0

F

N

W

Код

Имя

Формат EPM Доступ

100 VAR_V0

F

N

R/W

101 VAR_V1

F

N

R/W

102 VAR_V2

F

N

R/W

103 VAR_V3

F

N

R/W

104 VAR_V4

F

N

R/W
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L

1 – ост ановк а и ошибк а
2 – ошибк а
Диапаз он функ ции аналог овог о выхода
0 - не присвоен
1 – фаз овый т ок
2 – фаз овый т ок (пик овое з начение)
3 – ск орост ь двиг ат еля
4 – фаз овый т ок R
5 – фаз овый т ок S
6 - фаз овый т ок T
7 – т ок Iq
Масшт аб аналог овог о выхода по ск орост и.
Диапаз он 0,1-5.
Масщт аб аналог овог о выхода по т ок у.
Диапаз он 0,1-10
Значение аналог овог о выхода. (Ак т ивно при
VAR #84 = 0 Диапаз он 0-10.
Зона нечувст вит ельност и аналог овог о
входа #1. Применяет ся при адресации т ок а
или ск орост и. Диапаз он 0-50.
Смещение аналог овог о входа #1.
Применяет ся при адресации т ок а/ ск орост и
Диапаз он: -1000 -+1000
Ост анавливает движение г енерат ора
т раек т ории. Тек ущее движение з авершает ся,
перед ост ановк ой движения
0 - движение ак т ивировано
1- движение деак т ивировано
Целевое положение для абсолют ног о
движения. Записанное з начение выполняет
перемещение в положение к ак MOVEP,
использ уя фак т ическ ие величины
уск орения, т орможения и мак симальной
ск орост и.
Инк ремент ное положение. Записанное
з начение <>0 выполняет инк ремент ное
движение к ак MOVED, использ уя
фак т ическ ие величины уск орения,
т орможения и мак симальной ск орост и.
Расст ояние для MDV перемещения
Ск орост ь для MDV перемещения. Запись в
эт у переменную выполняет MDV перемещение
на расст ояние, з аписанное последней в
переменную #94.
Величина з аписи выполняет перемещение в
положит ельном направлении, пок а вход
ак т ивный. Величина определяет ся # входа
Величина з аписи выполняет перемещение в
положит ельном направлении, пок а вход не
ак т ивный. Определяет # входа.
Значение
выполняет
перемещение
в
от рицат ельном направлении, пок а вход
ак т ивный. Определяет # входа.
Величина з аписи выполняет перемещение в
от рицат ельном направлении, пок а вход
«ложный»
(не
ак т ивный).
Величина
определяет номер входа.
Описание
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.

mV/Об/м
ин
V/A
V
mV
mV

UU
UU

Единицы

105 VAR_V5

F

N

R/W

106 VAR_V5

F

N

R/W

107 VAR_V7

F

N

R/W

108 VAR_V8

F

N

R/W

109 VAR_V9

F

N

R/W

110 VAR_V10

F

N

R/W

111 VAR_V11

F

N

R/W

112 VAR_V12

F

N

R/W

113 VAR_V13

F

N

R/W

114 VAR_V14

F

N

R/W

115 VAR_V15

F

N

R/W

116 VAR_V16

F

N

R/W

117 VAR_V17

F

N

R/W

118 VAR_V18

F

N

R/W

119 VAR_V19

F

N

R/W

120 VAR_V20

F

N

R/W

121 VAR_V21

F

N

R/W

122 VAR_V22

F

N

R/W

123 VAR_V23

F

N

R/W

124 VAR_V24

F

N

R/W

125 VAR_V25

F

N

R/W

126 VAR_V26

F

N

R/W

127 VAR_V27

F

N

R/W

128 VAR_V28

F

N

R/W

129 VAR_V29

F

N

R/W

130 VAR_V30

F

N

R/W

131 VAR_V31

F

N

R/W

Код

Имя

Формат EPM Доступ

132 VAR_MOVEDR_DISTANCE

F

N

VAR_MOVEDR_
133 DISPLACEMENT

F

N

134 VAR_MOVEPR_DISTANCE
VAR_MOVEPR_
135 DISPLACEMENT

F

N

W

N

W

Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Польз оват ельск ая переменная.
Определяет ся польз оват елем.
Описание
Расст ояние з арег ист рированног о
перемещения. Аналог ично MOVEDR
Смещение з арег ист рированног о
перемещения. Запись в эт у переменную
выполняет перемещение MOVEDR с
величиной з аданной в #132
Расст ояние з арег ист рированног о
перемещеия. Аналог ично MOVEPR
Смещение з арег ист рированног о
перемещения. Запись в эт у переменную
выполняет перемещение MOVEPR с
величиной з аданной в #134

L

Единицы
UU
UU
UU
UU
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136 VAR_STOP_MOTION

W

N

W

W

N

W

138 VAR_VEL_MODE_ON

W

N

W

139 VAR_IREF

F

N

R/W

140 VAR_NV0

F

N

R/W

141 VAR_NV1

F

N

R/W

142 VAR_NV2

F

N

R/W

143 VAR_NV3

F

N

R/W

144 VAR_NV4

F

N

R/W

145 VAR_NV5

F

N

R/W

146 VAR_NV6

F

N

R/W

147 VAR_NV7

F

N

R/W

148 VAR_NV8

F

N

R/W

149 VAR_NV9

F

N

R/W

150 VAR_NV10

F

N

R/W

151 VAR_NV11

F

N

R/W

152 VAR_NV12

F

N

R/W

153 VAR_NV13

F

N

R/W

154 VAR_NV14

F

N

R/W

155 VAR_NV15

F

N

R/W

156 VAR_NV16

F

N

R/W

157 VAR_NV17

F

N

R/W

158 VAR_NV18

F

N

R/W

137

VAR_START_PROGRAM

Код

Имя

Формат EPM Доступ

159 VAR_NV19

F

N

R/W

160 VAR_NV20

F

N

R/W

161 VAR_NV21

F

N

R/W

162 VAR_NV22

F

N

R/W

163 VAR_NV23

F

N

R/W

164 VAR_NV24

F

N

R/W

165 VAR_NV25

F

N

R/W
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L

Ост анавливает движение:
1 – ост анавливает движение
0 – нет дейст вия
Запуск польз оват ельск ой прог раммы:
1 – з апуск ает прог рамму
0 – нет дейст вия
Вк лючает “профильную” ск орост ь.
(Аналог ично VELOCITY ON)
0 – нормальное управление
1 – вк лючает режим ск орост и
Внут ренняя переменная режимов т ок а или
ск орост и.
В режиме ск орост и
В режиме т ок а
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Описание
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).

RPS
Amps

Единицы

166 VAR_NV26

F

N

R/W

167 VAR_NV27

F

N

R/W

168 VAR_NV28

F

N

R/W

169 VAR_NV29

F

N

R/W

170 VAR_NV30

F

N

R/W

171 VAR_NV31

F

N

R/W

172 VAR_SERIAL_ADDRESS

W

Y

R/W

173 VAR_MODBUS_BAUDRATE

W

Y

R/W

174 VAR_MODBUS_DELAY

W

Y

R/W

175 VAR_RS485_CONFIG

W

Y

R/W

176 VAR_PPP_BAUDRATE

W

Y

R/W

177 VAR_MOVEPS

F

N

W

178 VAR_MOVEDS

F

N

W

N

W

N
N
N
N

R/W
R/W
R/W
R/W

179 VAR_MDVS_VELOCITY

180
181
182
183

F
F
F
F

VAR_MAXVEL
VAR_ACCEL
VAR_DECEL
VAR_QDECEL

Код

Имя

Формат EPM Доступ

184 VAR_INPOSLIM

W

N

R/W

185 VAR_VEL

F

N

R/W

186
187
188
189

F
W
F
W

Y
N
N
N

R/W
R/W
R
R/W

190 VAR_APOS_PULSES

W

N

R/W

191 VAR_POSERROR_PULSES

W

N

R

192 VAR_CURRENT_VEL_PPS

F

N

R

193 VAR_CURRENT_ACCEL_PPSS

F

N

R

194 VAR_IN0_DEBOUNCE

W

Y

R/W

VAR_UNITS
VAR_MECOUNTER
VAR_PHCUR
VAR_POS_PULSES

L

Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
Определенная польз оват елем сет евая
переменная (дост упна через Ethernet).
ID привода (RS485). Диапаз он: 0 - 31
Ск орост ь передачи данных для ModBus
1 - 4800
2 - 9600
3 - 19200
4 - 38400
5 - 57600
6 – 115200
Задержк а от вет а по ModBus в мс
Конфиг урация RS485
0 – нормальный IP через PPP
1 – ModBus
Ск орост ь передачи данных по RS232/485
1 – 4800
2 – 9600
3 – 19200
4 – 38400
5 – 57600
6 – 115200
Аналог ична переменной #92, но с
использ ованием S-профиля
уск орения/т орможения
Аналог ична переменной #93, но с
использ ованием S-профиля
уск орения/т орможения
Значение ск орост и для MDV перемещения.
Запись в эт у переменную помещает MDV
сег мент в ст ек движения, впоследст вии
выз ывая выполнение движения (пок а не
будет приост ановлено к одом #91).
Расст ояние вз ят о из переменной #94,
к от орая должна быт ь з аписана перед
з аписью в эт у переменную.
Мак с. ск орост ь для профиля движения.
Значение уск орения для индек сации.
Значение т орможения для индек сации.
Значение быст рог о т орможения

Описание

мс

UU

UU/S
UU/S2
UU/S2
UU/S2

Единицы
UU

Предел “По положению”
Адресация ск орост и для “профилированной”
UU/S
ск орост и
Польз оват ельск ие единицы
Величина счет чик а адресации входов A/B
Count
Фаз овый т ок
А
Целевое положение в импульсах энк одера.
ЕС
Фак т ическ ое
положение
в
импульсах
EC
энк одера.
Ошибк а положения в импульсах энк одера.
ЕС
Фак т ическ ая ск орост ь в PPS
PPS
(импульсов з а з амер)
Величина фак т ическ ог о уск орения
PPSS
(т ребуемая величина)
Время дребез г а входа в мс
мс
Диапаз он: 0-1000
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195 VAR_IN1_DEBOUNCE

W

Y

R/W

196 VAR_IN2_DEBOUNCE

W

Y

R/W

197 VAR_IN3_DEBOUNCE

W

Y

R/W

198 VAR_IN4_DEBOUNCE

W

Y

R/W

199 VAR_IN5_DEBOUNCE

W

Y

R/W

200 VAR_IN6_DEBOUNCE

W

Y

R/W

201 VAR_IN7_DEBOUNCE

W

Y

R/W

202 VAR_IN8_DEBOUNCE

W

Y

R/W

203 VAR_IN9_DEBOUNCE

W

Y

R/W

204 VAR_IN10_DEBOUNCE

W

Y

R/W

205 VAR_IN11_DEBOUNCE

W

Y

R/W

206
207
208
209

W
W
W
W

Y
Y
Y
Y

R/W
R/W
R/W
R/W

210 VAR_HALLCODE

W

N

R

211
212
213
214
215
216
217

W
W
F
F
F
W
F

N
N
N
N
N
N
N

R
R
R
R/W
R/W
R
R

F

N

R

VAR_OUT0_FUNCTION
VAR_OUT1_FUNCTION
VAR_OUT2_FUNCTION
VAR_OUT3_FUNCTION

VAR_ENCODER
VAR_RPOS_PULSES
VAR_RPOS
VAR_POS
VAR_APOS
VAR_POSERROR
VAR_CURRENT_VEL

218 VAR_CURRENT_ACCEL

Код

Имя

Формат EPM Доступ

219 VAR_TPOS_ADVANCE

W

N

W

220 VAR_IOINDEX

W

N

R/W

221 VAR_PSLIMIT_PULSES

W

Y

R/W

222 VAR_NSLIMIT_PULSES

W

Y

R/W
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Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Время дребез г а входа в мс
Диапаз он: 0-1000
Индек с функ ции выхода
Индек с функ ции выхода
Индек с функ ции выхода
Индек с функ ции выхода
Тек ущий к од Холла
Bit 0 - Hall 1
Bit 1 - Hall 2
Bit 2 - Hall 3
Тек ущее з начение первог о энк одера
Рег ист рационное положение
Рег ист рационное положение
Целевое положение
Фак т ическ ое положение
Ошибк а положения
Фак т ическ ая ск орост ь (т ребуемая величина)
Фак т ическ ое уск орение
(т ребуемая величина)

Описание
Опережение целевог о положения. Каждая
з апись в эт у переменную прибавляет
з начение к т очк е суммирования целевог о
положения. Величина добавляет ся единожды
з а з апись. Эт а переменная полез на, к ог да
сиг налы Masterэнк одеоа управляют цик лом и
пыт ают ся к оррек т ироват ь фаз у. Значение в
единицах от счет а энк одера.
Так ая же, к ак переменная индек са в
польз оват ельск ой прог рамме. См. “INDEX” в
раз деле
яз ык овые
т аблицы
данног о
рук оводст ва.
Положит ельная
величина
к онцевог о
вык лючат еля ПО в единицах от счет а
энк одера.
От рицат ельная
величина
к онцевог о
вык лючат еля софт а в единицах от счет а
энк одера.

мс
мс
мс
мс
мс
мс
мс
мс
мс
мс
мс

ЕС
ЕС
EU
UU
UU
ЕС
UU/S
UU/S2

Единицы

ЕС

ЕС
ЕС

223 VAR_ SLS_MODE

W

Y

R/W

224 VAR_PSLIMIT

F

Y

R/W

225 VAR_NSLIMIT

F

Y

R/W

L

Код дейст вия к онцевог о вык лючат еля ПО
0 - нет дейст вия
1 - ошибк а
2 - Ост ановк а и ошибк а (Ког да цик л
управляет ся т ольк о г енерат ором
т раек т ории. Со всеми ост альными
ист очник ами т о же дейст вие, чт о и 1)
Аналог ична переменной 221, но з начение
выражает ся в польз оват ельск их единицах.
Аналог ична переменной 222, но з начение
выражает ся в польз оват ельск их единицах.

UU
UU
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630 Douglas Street
Uxbridge, MA 01569
Telephone: (508) 278-9100
Facsimile: (508) 278-7873
Официальный представитель в России
ООО «Промситех»
Адрес: Москва, 15-я

Парковая ул., д. 5, комн. 501
Тел.: (495) 788-1262
Факс.: (495) 463-8981
www.promsytex.ru
www.prst.ru
www.hubner.ru
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