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4.13 CP476

4.13.1 Общая информация

С добавлением CP476 в серии B&R SYSTEMS 2003 появился CPU с выдающимися техническими 
характеристиками.

Характеристики

 750 Кбайт SRAM пользователя

 1.5 Мбайт FlashPROM пользователя

 Дополнительный процессор ввода-вывода

 Системная шина для расширений

 Интерфейс центрального процессора с четырьмя слотами

 Два переключателя номера узла

Объем памяти был увеличен, чтобы соответствовать требованиям наших заказчиков.
CP476 расширяет спектр характеристик CPU B&R SYSTEM 2003. По сравнению с CP474, в новом CPU 
как минимум на 50% увеличена производительность благодаря увеличенной на 50% тактовой частоте 
и включению дополнительного процессора ввода-вывода. Это значительно снижает нагрузку из-за 
прерываний и уменьшает аналоговое время обновления на левой стороне максимум вдвое (смен-
ные модули 1 и 2, а также 3 и 4 обрабатываются параллельно). Обновление ввода-вывода на левой 
стороне производится независимо от правой стороны.
CPU CP476 оборудован системной шиной для расширений. Можно подключить следующие 
расширения:

 Модуль расширения ME010 для карт памяти PCMCIA

 Модуль расширения ME020 для карт памяти PCMCIA и слот для вставных интерфейсных 
модулей B&R SYSTEM 2005

Два переключателя номера узла CAN гарантируют, что нумерация смещением не может быть уста-
новлена. Фактический номер узла всегда соответствует установке переключателя.

CP476
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CP476

4.13.2 Технические данные
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Модуль CP476

Общая информация

Номер модели 7CP476.60-1

Краткое описание CPU 2003, 750 Кбайт SRAM, 1,5 Mбайта FlashPROM, 24 В=, потребляемая мощность  
12,5 Вт, 1 RS232,1 интерфейс CAN, CAN: электрическая изоляция, работа в сети, 4 

места для вставных модулей, системная шина для модулей расширения, 
макс. 272 цифровых / 80 аналоговых точек ввода-вывода

Внесен в реестр C-UL-US в разработке

Тип модуля CPU B&R 2003

Ширина модуля B&R 2003, двойная ширина

Место модуля 1 + 2

Раздел процессора

Дополнительный процессор 
ввода-вывода

Обрабатывает точки ввода-вывода

Время цикла команды (среднее 
значение для 70% битовой и 30% 
аналоговой обработки)

0,5 мкс

Стандартная память  
RAM пользователя 
Системная PROM 
PROM пользователя

 
750 Кбайт SRAM 

512 Кбайт FlashPROM 
1,5 Мбайт FlashPROM

Буферизация данных 
Буферная батарея
Буферный ток

Обычный
Максимальный

 
Литиевая батарея 3 В / 950 мАч

 
2,2 мкА
110 мкА

Аппаратный сторож Да

Контроль напряжения Контролируется перенапряжение и пониженное напряжение внутреннего источника 
питания
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1) Встроенная возможность питания простых контроллеров PANELWARE™ через вывод 4 интерфейса RS232, например P120.

Модуль CP476

Периферийное оборудование 

Часы реального времени 
Разрешение

Энергонезависимые 
1 с

Индикация состояния Светодиодные индикаторы

Интерфейс шины ввода-вывода (правая 
сторона) 

9-контактное DSUB-гнездо 

Системная шина для расширений (с 
левой стороны) 

Карта памяти PCMCIA ME010 
Вставной интерфейсный модуль B&R SYSTEM 2005 ME020

Слоты для вставных модулей
Подходят для IF модулей

4
1-3

Стандартные интерфейсы связи 

Интерфейс приложения IF1
Электрическая изоляция
Подключение
Макс. расстояние
Макс. скорость передачи данных

RS232
Нет

9-контактный DSUB-штекер
15 м / 19200 Бод

115,2 кБод

Интерфейс приложения IF2
Электрическая изоляция
Подключение
Макс. расстояние
Макс. скорость передачи данных

CAN
Да

9-контактный DSUB-штекер
1000 м

500 кБод

Источник питания

Входное напряжение
Минимум
Номинальное
Максимальное

18 В =
24 В =
30 В =

Энергопотребление Макс. 20 Вт

Энергопотребление портов 
ввода-вывода 

12,5 Вт1)
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4.13.3 Индикация состояния

4.13.4 Электропитание

Напряжение питания CPU CP476  – 24 В пост. тока. Назначения выводов напечатаны на модуле. Оба 
контакта " + " и оба контакта " - " соединены внутри модуля.

CP476

Светодиод Значение 

CAN Передача данных к или от контроллера CAN 

RS232 Указывает, что данные передаются или принимаются 

ERR Светится в режиме SERVICE 

RUN Светится в состоянии RUN и в режиме SERVICE 

RDY Светится в режиме SERVICE 

MODE Светится при программировании FlashPROM 

1,2,3,4 Эти светодиодные индикаторы показывают рабочее состояние соответствующего 
вставного модуля.

Не светится Вставной модуль неисправен или не вставлен

Медленно мигает Ошибка связи со вставным модулем

Мигает быстро Вставной модуль только что установлен или заменен модулем другого типа

Светится Вставной модуль готов к работе 
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59

9 pin D-type plug

Pin Assignment 

1 n. c. 

2 CAN_L 

3 CAN_GND 

4 n. c. 

5 n. c. 

6 res. 

7 CAN_H 

8 n. c. 

9 n. c. 

1
6

59

9-контактный DSUB-штекер

4.13.5 Интерфейсы

CPU имеет два интерфейса:

4.13.6 Шина CAN

Стандартный электрически изолированный интерфейс полевой шины используется для следующих 
задач:

	Связь с другими системами управления

 Удаленное расширение ввода-вывода с использованием компонент B&R 2003 и контроллера 
шины CAN

Для подключения к сети CAN рекомендуется использовать T-соединитель AC911 (см. Главу 7 “Общие 
принадлежности”). В T-соединитель встроен нагрузочный резистор для завершения шины, который 
может включаться или выключаться.
Дополнительную информацию о подключении шинных систем CAN, см. в главе 2 “Планирование 
проекта и установка”, раздел “Полевая шина CAN”..

CP476

Вывод Назначение 

1 Не подключено

2 CAN_L

3 CAN_GND

4 Не подключено

5 Не подключено

6 Зарезервировано

7 CAN_H

8 Не подключено

9 Не подключено
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59

9 pin D-type plug

Pin Assignment 

1 n. c. Reserved 

2 RXD Receive Signal 

3 TXD Transmit Signal 

4 +5 VDC / max. 500 mA Panel Supply 

5 GND Ground 

6 n. c. Reserved 

7 RTS Request To Send 

8 CTS Clear To Send 

9 n. c. Reserved 
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Switch Position Description 

00 Programming System Flash (see respective section) 

FD Update MEMCARD (see ME010 and ME020) 

FF Diagnose mode 

1
6

59

9-контактный DSUB-штекер

CP476

4.13.7 Интерфейс RS232

Этот электрически неизолированный интерфейс предназначен, в основном, для программирования 
CPU. Интерфейс RS232 также может использоваться как интерфейс общего назначения (например 
визуализация P121, принтер, устройство считывания штрихового кода, и т.д.).

4.13.8 Переключатель номера узла CAN

Номер узла CAN устанавливается с помощью двух шестнадцатеричных переключателей. 
Прикладная программа в любое время может определить положение переключателя. Можно 
вызвать предупреждение, если положение переключателя было изменено в процессе рабо-
ты. Операционная система интерпретирует позицию переключателя только при включении. 
Установки $00 и $FF зарезервированы для специальных функций.

Позиция 
переключателя

Описание 

00 Программирование системной FlashPROM (см. соответствующий раздел) 

FD Обновление MEMCARD (см. ME010 и ME020) 

FF Диагностический режим 

Вывод Назначение 

1 Не подключено Зарезервировано

2 RXD Сигнал приема

3 TXD Сигнал передачи

4 +5 В=/ макс. 500мА Питание панели

5 GND Заземление

6 Не подключено Зарезервировано

7 RTS Запрос на передачу

8 GTS Разрешение на 
передачу

9 Не подключено Зарезервировано
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4.13.9 Программирование системной FlashPROM

Общая информация

Центральные процессоры поставляются с операционной системой. Операционная система может 
быть обновлена с использованием системы программирования.
Обновление операционной системы возможно с использованием PG2000 версии 2.41 и выше.
Поддержка Automation Studio™: См. справку Automation Studio™, начиная с версии 1.40

Обновление операционной системы

При обновлении операционной системы действуйте следующим образом:
1) Установите онлайн-соединение между программатором (PC или промышленный PC) и CPU.

2) Запустите систему программирования PG2000.

3) В PG2000 вызовите функцию PCCSW Update (см. элемент меню Service в выпадающем меню 
System).

4) Появится диалоговое окно, где вы можете установить скорость передачи (скорость пересылки 
данных в бодах) для процедуры обновления и интерфейс PC, используемый для онлайн-соеди-
нения (например, 57600 Бод, COM1).

5) Когда вы выберете [ OK ], откроется другое диалоговое окно.

6) В этом диалоговом окне можно выбрать версию операционной системы. Если закрыть это 
диалоговое окно, нажав [Yes], то системное PROM будет стерто (вкл. операционную систему). 
После этого выбранная версия операционной системы передается в системное PROM. Прогресс 
обновления отображается в строке сообщений.

Flash пользователя будет очищен!

7) Выключите и снова включите PCC.

8) Теперь PCC готов к использованию.

Обновление операционной системы возможно не только через онлайн-соедине-
ние, но и через сеть CAN или последовательную сеть (протокол INA2000).
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4.13.10 Интерфейс центрального процессора

Центральный процессор оборудован четырьмя слотами для вставных модулей. Необходимые встав-
ные модули вставляются в интерфейс центрального процессора и прочно привинчиваются.
Для уменьшения нагрузки на CPU, дополнительный процессор ввода-вывода управляет работой 
всех точек ввода/вывода данных на интерфейсе центрального процессора и шины ввода-вывода 
(правая сторона).
Процессор ввода-вывода последовательно управляет слотами 1 и 3, а также 2 и 4 (мультиплексиро-
вание). Это означает, что слоты 1 и 2, а также 3 и 4 работают параллельно.
Вставные интерфейсные модули могут использоваться в слотах 1, 2 и 3.

CP476
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Обзор

С интерфейсом центрального процессора могут использоваться следующие вставные модули.

Команды

С интерфейсом центрального процессора могут использоваться следующие команды:
 Считывание типа вставного модуля

 Отключение автоматического режима

 Включение автоматического режима

Команды описаны в разделе “AF101”.

4.13.11 Этикетки с названием

Этикетка с названием может быть вставлена сверху в переднюю панель CPU CP476. Эти этикетки 
могут использоваться для маркировки вставных модулей.

Модуль Тип Описание 

7AI261.7 Аналоговый вход 1 вход для подключения полномостового тензодатчика

7AI294.7 Аналоговый вход 4 входа для потенциометрического датчика смещений

7AI351.70 Аналоговый вход 1 x ±1 0 В или 1 x 0 – 20 мА (1 x ± 20 мА возможно) также в 
режиме потенциометра

7AI354.70 Аналоговый вход 4x±10 В

7AI774.70 Аналоговый вход 4 x 0 – 20 мА (4 x ± 20 мА также возможно)

7AO352.70 Аналоговый выход 2x ±10 В / 0-20 мА

7AT324.70 Аналоговый вход 4 x температурный датчик (PT100, PT1000, KTY10 или KTY84)

7AT352.70 Аналоговый вход 2x PT100 3-проводной

7AT664.70 Аналоговый вход 4 x термопары

7DI135.70 Цифровой вход 4 x 24 В=, 50 кГц

7DO135.70 Цифровой выход 4x 12 -24 В=, 0,1 А, 100 кГц

7DO164.70 Цифровой выход 4 x 48 – 125 В пер. тока, 50 мА, энергонезависимый вход

7IF311.7 Интерфейс 1 x RS232

7IF321.7 Интерфейс 1 x RS485/RS422

7IF361.70-1 Интерфейс 1 x ведомый узел PROFIBUS DP

7IF371.70-1 Интерфейс 1 x CAN

7NC161.7 Модуль датчика 1 x 100 кГц, 5 / 24 В
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4.13.12 Буферизация данных/часов реального времени

Напряжение батареи проверяется циклически. Циклический тест батареи под нагрузкой незначи-
тельно уменьшает срок службы батареи, зато дает раннее предупреждение об уменьшении емкости 
буфера.
Информация о статусе “Battery OK” имеется в функции B&R-TRAP, “SYS_battery”.

4.13.13 Системная переменная SYS2003

Общая информация

Системная переменная SYS2003 – это структура, содержащая элементы “io_scan” и “io_refresh”. Она 
должна быть объявлена в задаче как глобальная переменная PCC.

Если переменные цифрового ввода-вывода используются в HSTC, системная 
переменная SYS2003 также должна быть помещена в HSTC. При этом значения 
в нижних классах задач не будут согласованными. Если в HSTC не расположены 
цифровые вводы-выводы, переменная SYS2003 использует 10 мс часы операци-
онной системы.

CP476

Элемент Тип 
переменной

Описание 

io_scan INT16 Продолжительность последнего цикла 
ввода-вывода в мкс 

io_refresh INT8 0 ....  Данные ввода/вывода старше одного цикла 

1 ....  Текущие данные ввода/вывода 
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4.13.14 Замена батареи

Данные батареи

Длительность буферизации

B&R рекомендует заменять батарею через пять лет работы.

Процедура

Конструкция изделия позволяет заменять батарею при включенном или выключенном PСC. В неко-
торых странах правила безопасности не позволяют заменять батареи при включенном модуле.

Сохраненные в RAM данные будут потеряны, если батарея заменяется при выклю-
ченном PCC!

1) Коснитесь монтажной рейки или заземления (при отключенном электропитании!), чтобы снять 
электростатический заряд с вашего тела.

2) Снимите крышку с держателя литиевой батареи, используя отвертку.

Литиевая батарея 3 В / 950 мАч

Номер модели 0AC201.9 (5 литиевых батарей)

Время хранения Макс. 3 года при 30 °C

Относительная влажность 0 – 95% (без конденсации)

Буферный ток CP476

Обычный 2,2 мкА

Максимальный 110 мкА
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Неправильно:Правильно:

Извлекающая лента должна 
выступать сверху батареи

CP476

3) Выньте батарею из держателя, потянув извлекающую ленту (не используйте неизолированные 
инструменты - риск короткого замыкания).

 Не следует держать батарею за края. Для извлечения батареи можно использовать изолиро-
ванный пинцет.

5) Теперь оберните конец извлекающей ленты над верхом батареи и вставьте ее под батарею так, 
чтобы она не выступала из держателя батареи.

4) Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. Извлекающая лента должна выступать из дер-
жателя батареи, и сторона “+” батареи должна быть обращена вниз.

 Чтобы в будущем можно было снова достать батарею, извлекающая лента должна выступать с 
верхней стороны батареи.



126 Глава 3

RDY MODE CP476

�

�

�

CP476

6) Закройте крышку. Убедитесь, что прорезь края крышки направлена к передней панели модуля . 
Вставьте верхний край крышки в отверстие держателя батареи . Нажав на нижний край крышки, 
вставьте ее на место .

Литиевые батареи считаются  опасными отходами! Использованные батареи 
должны  утилизироваться соответствующим образом.




