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1 Общая информация

1.1 История изменений
Версия Дата Комментарий

1.00 август 2018 г. Первое издание
1.10 декабрь 2018 г. Обновлены разделы «Модули мобильной системы X90» и «Принадлежности»
1.20 январь 2019 г. Обновлены разделы «Модули мобильной системы X90» и «Международные и национальные сертифика-

ты»

Таблица 1: История изменений

1.2 Рекомендации по технике безопасности

1.2.1 Введение

Производительные и масштабируемые системы автоматизации (такие как линейка продуктов для мобиль-
ной автоматизации X90), а также элементы управления от компании B&R — идеальное отраслевое ре-
шение для сельскохозяйственной и строительной техники, аварийно-спасательных транспортных средств,
средств связи и стационарных систем. Они не были спроектированы, разработаны или изготовлены для
эксплуатации в условиях, связанных с серьезным риском или опасностями, которые, если не принять особо
жесткие меры безопасности, могут привести к смертельному исходу, тяжелым физическим повреждениям
или иному ущербу. Такие риски и опасности создает, в частности, применение этих устройств для контро-
ля ядерных реакций на атомных электростанциях, в системах управления полетами или обеспечения без-
опасности полетов, а также для управления системами общественного транспорта, медицинскими систе-
мами жизнеобеспечения или системами вооружений.
При использовании систем автоматизации или устройств управления/контроля в качестве систем управ-
ления в сочетании с программно-реализованными ПЛК (например, с B&R Automation Runtime или анало-
гичным продуктом) или слотовым ПЛК (например, с B&R LS251 или аналогичным продуктом) должны со-
блюдаться действующие в отношении промышленных систем управления меры безопасности (например,
установка защитных устройств, таких как цепи аварийного останова и т. п.), согласно соответствующим на-
циональным и международным предписаниям. Это же относится ко всем остальным устройствам, подклю-
ченным к системе, например к приводам.
Все виды работ, например установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание устройств, должны проводиться
только квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал — это персонал, знакомый с пра-
вилами транспортировки, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию устройств и работы с ними, а также
имеющий соответствующую квалификацию (например, согласно IEC 60364). Соблюдение национальных
предписаний по предотвращению несчастных случаев является обязательным.
Перед установкой и вводом в эксплуатацию внимательно изучите и соблюдайте уведомления по технике
безопасности, соответствующие описания (типовую табличку и документацию) и предельные значения,
указанные в технических данных.

1.2.2 Область использования

Обычно электронные устройства не обладают отказоустойчивостью. В случае отказа программируемого
логического контроллера, устройства управления/контроля или источника бесперебойного питания поль-
зователь несет ответственность за обеспечение перехода подключенных устройств, например двигателей,
в безопасное состояние.

1.2.3 Защита от электростатических разрядов

Электрические компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам (electrostatic discharge, ESD),
требуют соответствующего обращения.
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1.2.3.1 Упаковка

• Электрические компоненты в корпусе
... Не требуют специальной антистатической упаковки, но обращаться с ними следует надлежащим
образом (см. раздел "Электрические компоненты в корпусе" на странице 9).

• Электрические компоненты без корпуса
... Защищены антистатической упаковкой.
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1.2.3.2 Указания по защите от электростатических разрядов

Электрические компоненты в корпусе

• Не касайтесь контактов разъемов на устройстве (контактов шины данных).
• Не касайтесь контактов разъемов на подключенных кабелях.
• Не касайтесь контактов на печатных платах.

Электрические компоненты без корпуса

В дополнение к пунктам, указанным в разделе «Электрические компоненты с корпусом», применяются
также следующие указания:

• Все сотрудники, работающие с электрическими компонентами или устройствами, которые содержат
электрические компоненты, должны быть заземлены.

• Прикасаться к компонентам можно только с боковой стороны или со стороны лицевой панели.
• Компоненты всегда необходимо размещать на подходящих поверхностях (антистатическая упаков-

ка, токопроводящая пена и т. д.).
Информация: Не допускается размещать компоненты на металлических поверхностях!

• Компоненты не должны подвергаться воздействию электростатических разрядов (например, от за-
ряженных пластмасс).

• Необходимо соблюдать минимальное расстояние в 10 см до экранов мониторов или телевизоров.
• Измерительные инструменты и устройства должны быть заземлены.
• Щупы беспотенциальных измерительных приборов перед измерением необходимо разрядить путем

прикосновения к подходящим заземленным поверхностям.

Отдельные компоненты

• Меры защиты отдельных компонентов от электростатических разрядов соблюдены в компании B&R
в полной мере (токопроводящие полы, обувь, браслеты и т. д.).

• При эксплуатации пользователям не требуется соблюдать данные меры усиленной защиты отдель-
ных компонентов продукции B&R от электростатических разрядов.

1.2.4 Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении следует защитить устройства от чрезмерных нагрузок (механических на-
грузок, температуры, влаги, воздействия агрессивных сред и т. п.).
Устройства содержат чувствительные к электростатическим разрядам компоненты, которые могут быть по-
вреждены при неправильном обращении. Поэтому при установке или демонтаже этих устройств необхо-
димо обеспечить надлежащие меры защиты от электростатических разрядов (см. раздел "Защита от элек-
тростатических разрядов" на странице 7).

1.2.5 Монтаж

• Монтаж должен производиться согласно документации с использованием соответствующего обо-
рудования и инструментов.

• Монтаж устройств должен выполняться только в обесточенном состоянии и только силами квали-
фицированных специалистов.

• Соблюдение общих инструкций по технике безопасности и национальных предписаний по предот-
вращению несчастных случаев является обязательным.

• Электрический монтаж необходимо выполнять с учетом соответствующих предписаний (например,
в отношении поперечного сечения проводов, выбора предохранителей, подключения защитного за-
земления).

• Примите необходимые меры по защите от электростатических разрядов (см. раздел "Защита от
электростатических разрядов" на странице 7).
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1.2.6 Функционирование

1.2.6.1 Меры предосторожности при работе с электрическими деталями

Для работы программируемых логических контроллеров, устройств управления и контроля, а также источ-
ников бесперебойного питания к некоторым компонентам должно быть приложено опасное напряжение.
Прикосновение к одному из таких элементов может стать причиной опасного для жизни удара электрото-
ком. В результате возможен смертельный исход, причинение тяжкого вреда здоровью либо повреждение
оборудования.
Перед включением программируемого логического контроллера, устройств управления/контроля или ис-
точника бесперебойного питания следует обеспечить надлежащее заземление корпуса. Соединения с за-
землением следует выполнять, даже если устройства управления/контроля или источник бесперебойного
питания подсоединяются только в испытательных целях или эксплуатируются лишь кратковременно!
Перед включением устройства убедитесь, что все части, находящиеся под напряжением, надежно закрыты.
При эксплуатации все крышки должны оставаться закрытыми.

1.2.7 Экологически безопасная утилизация

При разработке всех компонентов управления B&R уделяет внимание минимизации ущерба для окружаю-
щей среды.

1.2.7.1 Разделение по видам материалов

Необходимо выполнять сортировку по виду материала, чтобы устройство могло пройти экологически без-
опасную повторную переработку.

Компонент Утилизация
Модули мобильной системы
X90
Кабели

Повторная переработка электроники

Картонная/бумажная упаковка Повторная переработка бумаги/картона

Таблица 2: Экологически безопасное разделение по видам материалов

Утилизация должна выполняться с соблюдением соответствующих законов.

1.2.8 Структура предупреждений

Предупреждения по технике безопасности

Содержат только информацию, предупреждающую о потенциально опасных функциях или ситуациях.
Сигнальное слово Описание
Опасность! Несоблюдение этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности приводит к смертельному исходу,

тяжелым травмам или серьезному материальному ущербу.
Осторожно! Несоблюдение этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к смертельному

исходу, тяжелым травмам или серьезному материальному ущербу.
Внимание! Несоблюдение этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к незначительным

травмам или к материальному ущербу.
Предупреждение! Несоблюдение этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к материальному

ущербу.

Таблица 3: Структура предупреждений по технике безопасности

Предупреждения общего назначения

Содержат полезную информацию для пользователей и инструкции по предотвращению ошибок.
Сигнальное слово Описание
Информация: Полезная информация, практические рекомендации и инструкции по предотвращению ошибок.

Таблица 4: Структура предупреждений общего назначения
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2 Характеристики системы

2.1 Эталон автоматизации

Компания B&R продолжает развивать концепцию, заложенную в системе управления и ввода/вывода X20,
в рамках линейки продуктов для мобильной автоматизации X90. Новые продукты позволяют использовать
технологии B&R в мобильной технике и на открытом воздухе в чрезвычайно суровых условиях окружающей
среды.
Модули мобильной системы X90 позволяют свободно модифицировать продукт в соответствии с потреб-
ностями конкретного приложения. Таким образом, линейка продуктов мобильной автоматизации X90 пред-
лагает масштабируемое решение для автоматизации, которое станет идеальной основой для любых рас-
пределенных систем управления, от самых простых до требующих высокой производительности.
Мобильные продукты X90 полностью соответствуют степени защиты IP69K. Прочный корпус из литого алю-
миния, который также используется в качестве теплоотвода для силовых выходов, обеспечивает работу
устройства при температуре поверхности корпуса в диапазоне от –40 до 85 °C.
Возможность гибко комбинировать общераспространенные интерфейсы шины CAN и интерфейсы
POWERLINK на базе Ethernet позволяет организовать децентрализованную работу. Протокол openSAFETY
обеспечивает защищенную передачу данных в соответствии с требованиями стандарта PL e.

Рисунок 1: Мобильная система управления X90
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2.2 Контроллеры мобильной системы X90

2.2.1 Общая информация

Оптимальный ассортимент контроллеров позволяет использовать систему для решения широкого спектра
задач — от стандартных приложений до самых требовательных, с самыми высокими запросами в области
производительности. Минимальное эффективное время цикла составляет 400 мкс.
В стандартную комплектацию от B&R входят интерфейсы CAN, Ethernet и USB. Поэтому для работы по сети
и подключения USB-устройств не потребуются дополнительные затраты. Кроме того, каждый контроллер
может быть оснащен интерфейсом POWERLINK для связи в режиме реального времени. Хотя для боль-
шинства приложений будет достаточно стандартных интерфейсов контроллера, вы можете установить еще
до четырех дополнительных интерфейсных модулей в многоцелевые слоты.

2.2.2 B&R Automation Studio

Для разработки используется единый инструмент, подходящий для всех платформ — Automation Studio
от B&R. В нем можно создавать прикладные программы на всех языках, соответствующих стандарту IEC
61131-3, а также на C. Встроенные функции визуализации, NC и Soft CNC, а также технологии веб-сервера
расширяют возможности его применения.

2.2.3 Индивидуальная конфигурация

Мобильная система X90 спроектирована таким образом, чтобы не только поддерживать полный функцио-
нал системы удаленного ввода/вывода, но и быть полноценной системой управления. Выбор компонентов
для мобильной системы X90 зависит от конкретных задач или сценариев применения.

Рисунок 2: Модульная гибкая конструкция
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2.3 Топология и применение

2.3.1 Блоки распределенного управления и входы/выходы бортовой шины

Децентрализация приобретает все более важное значение в сфере производства транспортных средств и
специализированной техники. Причины очевидны:

• Снижение производственных затрат.
• Упрощение прокладки кабелей.
• Гибкое расширение функционала техники.
• Снижение расходов на техобслуживание.
• Простое управление дополнительным оборудованием.
• Снижение общей себестоимости системы.

Датчики/исполнительные механизмы и связанная с ними управляющая электроника расположены непо-
средственно в моторном отсеке, в кабине или снаружи машины и подключаются дистанционно. Модульная
конструкция систем B&R позволяет адаптировать степень автоматизации под нужды заказчиков.

2.4 Упрощение прокладки кабелей

Классические системы ввода/вывода располагаются централизованно в шкафу управления. Прокладка ка-
белей для датчиков и исполнительных механизмов весьма сложна. Модули удаленного ввода/вывода могут
по-настоящему раскрыть свой потенциал, только если полностью отказаться от дополнительных распре-
делительных коробок. Решить эту проблему призваны модули ввода/вывода со степенью защиты IP69K,
поддерживающие использование на открытых пространствах даже в суровых условиях окружающей среды.
Готовые кабельные жгуты упрощают и ускоряют сборку непосредственно в машине или системе. Мобиль-
ная система X90 уже сконфигурирована. Достаточно только подключить к устройствам предварительно
проложенные кабельные жгуты.
Мобильная система X90 сводит к минимуму усилия по ручному подключению кабелей.

2.4.1 Сборка, подключение, готовность к работе

Четыре точки крепления позволяют быстро и легко устанавливать мобильную систему X90 с помощью
винтов. Устройство можно установить на любую плоскую монтажную поверхность и в любом положении.
Стабильная внутренняя структура делает систему устойчивой к вибрации.
Сборка отдельных мобильных систем X90 осуществляется компанией B&R, а заказчику требуется только
выполнить монтаж устройств. Это позволяет свести к минимуму усилия по прокладке и подключению ка-
белей.

Быстрая установка.
Быстрая и простая установка устройств: Мобиль-
ная система X90 фиксируется на плоской монтаж-
ной поверхности с помощью четырех винтов M6.
Устройство может быть установлено в любом мон-
тажном положении.

4 дополнительные платы
Широкий выбор компонентов позволяет легко и без
риска удовлетворить любые требования с мини-
мальными затратами. Установка дополнительных
плат позволяет увеличить количество входов, вы-
ходов или интерфейсов.

Колодка CMC
Колодки CMC служат для связи с модулями и та-
ким образом обеспечивают работу всей систему.
Коннекторы подключаются очень просто: вставьте
коннектор в гнездовой разъем и закрепите его, опу-
стив фиксатор.

Круглый разъем M12
В мобильной системе X90 количество и тип под-
ключаемых разъемов могут различаться в зависи-
мости от используемых модулей. Разъемы имеют
D-кодировку (Ethernet / POWERLINK). Различаются
клеммные колодки с винтовыми и пружинными за-
жимами. Коннектор вставляется в разъем и туго за-
винчивается.

Таблица 5: Упрощение прокладки кабелей благодаря колодке CMC и круглому разъему M12.
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2.5 Совершенство в механике

Мобильная система X90 - это компактное эффективное решение для коммерческого транспорта и мобиль-
ной автоматизации. Прочная модульная конструкция с оптимальной защитой от электромагнитных помех
гарантирует необходимый в отрасли уровень стабильности и обеспечивает легкую установку и демонтаж
мобильных систем X90 вне зависимости от монтажной поверхности.
Мобильная система X90 прошла разнообразные испытания. Их результаты подтверждают, что конструк-
тивные особенности устройств позволяют им выдерживать самые суровые условия окружающей среды без
снижения производительности.

2.6 Диагностика

Функции диагностики позволяют в кратчайшие сроки обнаруживать ошибки различными способами.

• Визуально посредством установленных на модуле LED-индикаторов состояния. Различные состоя-
ния обозначаются разными способами (например, зеленый свет указывает на нормальную работу,
а красный — на состояние ошибки).

• С помощью программного обеспечения в отображении синхронных данных. В мобильной системе
X90 передача данных о состоянии не требует дополнительных усилий. Различия между теоретиче-
ски возможной скоростью шины и требованиями при практической эксплуатации минимальны. Все
необходимые данные о состоянии всегда передаются в синхронной фазе цикла.

• На основе расширенных диагностических данных, передаваемых в асинхронной фазе цикла, без
потери производительности. При возникновении проблемы программа может запросить у соответ-
ствующего модуля детальные диагностические данные по асинхронному каналу. Это не создает
дополнительной нагрузки на связь, а время цикла остается неизменным.

Рисунок 3: LED-индиакторы для диагностики
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2.7 Встроенный чип с параметрами

Такая информация, как тип модуля, серийный номер, функционал и номер версии, хранится во встроенном
чипе параметров модуля мобильной системы X90. Эта информация автоматически анализируется средой
программирования (Automation Studio) и прикладной программой. Это предотвращает ошибки в ходе вво-
да в эксплуатацию и обслуживания. Кроме того, настройка системы автоматизирована, также есть возмож-
ность внести изменения в конфигурацию.
Для аттестованных систем все чаще требуется наличие уникальных в международном масштабе серийных
номеров модулей. Этого требует, например, FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и
лекарственными препаратами США).

2.8 Многофункциональные входы и выходы

Многофункциональные входы и выходы используются для обеспечения гибкости решения автоматизации.
С помощью программного обеспечения каждый канал можно отдельно настроить для выполнения необхо-
димой функции.
Благодаря этому можно, например, заменить датчик уровня, который ранее подавал сигнал от 0 до 10 В,
новым датчиком с сигналом от 4 до 20 мА без замены системы управления.
Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)

• Мощность на выходе до 6 А
• Настраиваемая частота ШИМ до 1 кГц
• Выходы верхнего и нижнего плечей
• Измерение тока ±10 А
• Возможность работы в режиме дискретного выхода
• Возможность работы в режиме дискретного входа (источник/потребитель)

Многофункциональные дискретные выходы (MF-DO)

• Мощность на выходе до 4 А
• Измерение тока
• Возможность работы в режиме дискретного входа (источник/потребитель)

Многофункциональные аналоговые выходы (MF-AO)

• Напряжение на выходе 0–10 В
• Сила тока на выходе 0–20 мА
• Возможность работы в режиме дискретного входа (источник/потребитель)

Многофункциональные дискретные входы (MF-DI)

• Дискретный вход (источник/потребитель)
• Вход счетчика с частотой до 50 кГц
• Возможно использование счетчика событий, инкрементального счетчика AB, функции счетчика ча-

стоты с определением направления, функции счетчика ABR

Многофункциональные аналоговые входы (MF-AI)

• Напряжение на входе 0–10 В
• Напряжение на входе 0–32 В
• Сила тока на входе 0–20 мА
• Дискретный вход с возможностью диагностики (источник/потребитель)

Многофункциональные входы для измерения температуры (MF-AT)

• Термопреобразователь сопротивления PT1000
• Напряжение на входе 0–10 В
• Напряжение на входе 0–32 В
• Сила тока на входе 0–20 мА
• Дискретный вход (источник/потребитель)
• Сигнал выхода ШИМ верхнего плеча (10 мА)
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2.9 Возможности расширения системы

Выбор компонентов для мобильной системы X90 зависит от конкретных задач или сценариев применения.
Возможности устройств можно легко расширить различными способами. Установка до четырех дополни-
тельных плат позволит настроить необходимый функционал.
Адресация выполняется косвенным образом через слот. Однажды разработанное программное обеспече-
ние подходит для всех модификаций машины; его не придется изменять и можно будет использовать даже
при дальнейшем расширении оборудования.
Модули дискретных входов

• До 10 входов
• Управление положительным напряжением
• Управление отрицательным напряжением
• Настраиваемые пороговые уровни переключения
• Функция счетчика
• Сигнал энкодера
• Возможность диагностики

Модули аналоговых входов
• До 8 входов
• 0–20 мА
• Дополнительная возможность переключения на 0–32 В
• от 0 до 2000 Ом
• Измерение температуры
• Логометрические измерения
• Возможность диагностики

Модули аналоговых выходов
• До 8 выходов
• 0,25–20 мА
• 0,1–10 В
• Возможность диагностики

Модули управления двигателями
• До 8 выходов
• До 4 А на выход
• Параллельное подключение выходов
• Возможность диагностики

Специальные модули
• Интерфейсные модули
• Специальные датчики
• Гидростатические датчики
• Комплексные модули
• Мониторинг состояния

2.10 Гибкая настройка дополнительного оборудования

Среда разработки Automation Studio от B&R предлагает оптимизированное решение для настройки каналов
ввода/вывода.
Каждая конфигурация ввода/вывода настроена оптимальным образом. Однако разработанное прикладное
программное обеспечение подходит для всех конфигураций. В прикладной программе будут обрабатывать-
ся только фактически доступные каналы ввода/вывода. Для расширения функционала достаточно просто
подключить дополнительное аппаратное обеспечение, после чего конфигурация каналов ввода/вывода бу-
дет соответствующим образом изменена.
Не имеет значения, как создается конфигурация ввода/вывода:

• Вручную в Automation Studio от B&R.
• При помощи инструментов, например базы данных или программы для работы с таблицами.
• Непосредственно из системы ERP, точно таким же образом, как список деталей машины.
• Автоматически в прикладном ПО, в зависимости от используемых аппаратных средств.
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2.11 Производительность и безопасность

Подключение к системам ввода/вывода приложений визуализации и передача данных, чувствительных
ко времени, а также передача изображений с камер в режиме реального времени осуществляются через
POWERLINK.

• Открытый международный стандарт
• Система реального времени
• Высокая пропускная способность
• Наносекундная точность
• Более миллиона узлов на полевом уровне
• Надежная передача данных
• Возможность горячего подключения
• Экономичность

2.12 Защита IP69K

IP: защита от контакта с инородными телами и водой, а также от их проникновения.
Первая цифра 6: полная защита от контакта, защита от попадания пыли.
Вторая цифра 9K: защита от проникновения водяных паров.

Важно!
Для обеспечения степени защиты IP69K необходимо соблюдать следующие требования:

• Накидные гайки гнездовых и штыревых разъемов должны быть надежно закреплены с
соблюдением указанного крутящего момента затяжки. Информация о крутящем моменте
затяжки доступна в техническом описании конкретного модуля или в разделе 3.7 "Круг-
лый разъем M12" на странице 23.

• Неиспользуемые гнездовые и штыревые разъемы должны быть закрыты резьбовыми
крышками, входящими в комплектацию поставки!

2.13 Устойчивость к вибрации и ударам

Важно!
Устойчивость к вибрации и ударам обеспечивается при условии, что кабели проложены и под-
ключены должным образом.
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3 Механическая и электрическая конфигурация

3.1 Мобильная система X90xx17xxxx — размеры

250 мм

23
1 

мм
43

,5
 м

м

212 мм

21
5 

мм

217 мм

6,5
 

11
,5

 

Рисунок 4: X90xx17xxxx — размеры

3.2 Данные для проектирования

3.2.1 Поддержка CAD

Размеры приведены в 2D с ECAD макросом для поддержки CAD. Для 3D представления приведены данные
STEP.
Данные STEP можно скачать с веб-сайта B&R www.br-automation.com из раздела Services.
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3.3 Клемма заземления

Корпус мобильной системы X90 гальванически изолирован от линии заземления. Мы рекомендуем зазем-
лить корпус, посадив его с помощью винтовых соединений на корпус машины, подключенный к линии за-
земления (к отрицательному полюсу батареи).
Если мобильная система X90 установлена не на мобильном устройстве, то необходимо обеспечить зазем-
ление через подходящую шину заземления.
Мы рекомендуем расположить точку подключения к линии заземления как можно ближе к устройствам
мобильной системы X90, чтобы для подключения использовались максимально короткие проводники.

3.4 Установка в горизонтальном и вертикальном положениях

Надежная конструкция мобильной системы X90 позволяет устанавливать ее не только в горизонтальном и
вертикальном положениях, но и под любым другим желаемым углом.
Монтажная поверхность при этом должна быть как можно более плоской. Рекомендуется использовать
монтажную поверхность, рассеивающую тепло.
Со стороны разъемов необходимо обеспечить свободное пространство в соответствии с используемыми
разъемами.
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3.5 Инструкции по монтажу

Важно!
Неиспользуемые разъемы (колодка CMC и круглые разъемы M12) необходимо закрыть соот-
ветствующими крышками! Не рекомендуется монтировать мобильную систему X90 таким обра-
зом, чтобы разъемы были обращены вверх. В этом случае стоячая вода, лед или химические
вещества создают постоянную нагрузку на уплотнители одножильных кабелей.

Для достаточной циркуляции воздуха при монтаже необходимо обеспечить 10 мм свободного простран-
ства. Указанные в следующей главе («Монтаж с прямыми разъемами») значения имеют отношение к сто-
роне устройства, на которой расположены разъемы.
Указанные значения действительны для всех устройств серии X90.

Расстояние 
не меньше 10 мм

Расстояние 
не меньше 10 мм

Расстояние 
не меньше 10 мм

Расстояние 
не меньше 10 мм

Рисунок 5: Инструкции по монтажу
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Установка в вертикальном положении

На рисунке представлено рекомендуемое положение. При горизонтальном монтаже можно выбрать любое
желаемое положение. По мере возможности следует избегать появления стоячей воды в области подклю-
чения кабелей.
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3.6 X90xx17xxxx — Монтаж с учетом разъемов

~80 мм

~316 мм

~296 мм

~311 мм

267 мм

~287 мм
~56 мм

~85 мм 

36 мм

~65 мм 

Рисунок 6: Монтаж с прямыми разъемами
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3.7 Круглый разъем M12

Для соединений POWERLINK и Ethernet в мобильной системе X90 используются круглые разъемы. В до-
полнение к кабелям, собираемым пользователем, B&R также предлагает готовые кабели для полевых шин
и ввода/вывода.
В мобильной системе X90 используются следующие разъемы.

Резьба Момент затяжки Динамометрический ключ
M12 0,6 Н•м X67CA0Ex1. X67AC2E01

Таблица 6: Разъемы для подключения к системе и момент затяжки

Важно!
Неиспользуемые круглые разъемы M12 необходимо закрыть подходящими защитными крыш-
ками, иначе невозможно будет обеспечить указанную степень защиты IP. Две защитные крышки
включены в поставку. Момент затяжки для них равен 0,6 Н•м.

Информация:
При использовании сторонних разъемов настоятельно рекомендуется удостовериться, что их
контакты позолочены (Au).
Разъемы B&R (информацию о кабелях и разъемах см. в разделе 6 "Принадлежности" на стра-
нице 350) спроектированы для использования с мобильной системой X90.

3.8 Внешняя защита от перегрузки по току
Штыревой разъем Контакт Наименование Предохранитель

M1 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А
K2 Зажигание + KL15 1 А
C3 Разрешающий сигнал 1 А
K3 Источник питания

контроллера + KL30
5 А

L3 Питание входов/выходов 10 А
M3 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А

X1.A

M4 Питание входов/выходов 10 А
G1 Питание входов/выходов 10 А
G2 Питание входов/выходов 10 А
H2 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А

X1.B

H4 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А
G1 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А
H2 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А
G3 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А

X1.C

H4 Функция / Vcc / Заземление1) 8 А

Таблица 7: Внешняя защита от перегрузки по току

1) Действительно только для дополнительных плат с силовыми выходами.
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3.9 Безопасное отключение потенциальной группы

Информация:
Компания B&R поддерживает актуальность руководства пользователя. Однако с точки зрения
безопасности необходимо использовать текущую сертифицированную версию документа.
Текущая сертифицированная версия документа доступна для скачивания по ссылке Веб-сайт
> Материалы > Certificates (Сертификаты) > Safety technology (Технология безопасности) > X20,
X67 > Safe cutoff of potential groups (Безопасное отключение потенциальных групп).

3.9.1 Область использования

Пользователь несет ответственность за доведение до соответствующих лиц сведений о надлежащем ис-
пользовании компонентов, необходимых для обеспечения функции безопасности, а также за контроль над
соблюдением этих инструкций.
Компания B&R не обеспечивает гарантии и не несет ответственности за ущерб, происходящий из-за:

• ненадлежащего использования;
• несоблюдения стандартов и инструкций;
• несанкционированной модификации устройств, соединений и параметров;
• эксплуатации неразрешенных или неподходящих устройств/групп устройств;
• игнорирования предупреждений по технике безопасности, приведенных в данном руководстве;
• отказов, вызванных использованием внешнего реле безопасности.

3.9.2 Квалифицированный персонал

К реализации функций безопасности допускается только персонал, прошедший надлежащее обучение тех-
нологиям безопасности и обладающий знанием необходимых нормативных и технических требований.
Продукция, связанная с обеспечением безопасности, может использоваться лишь следующим персоналом:

• Квалифицированным персоналом, который знаком с соответствующими концепциями безопасности
в области автоматизации, а также с применимыми стандартами и инструкциями.

• Квалифицированным персоналом, который планирует, разрабатывает, монтирует и вводит в экс-
плуатацию оборудование для обеспечения безопасности в машинах и системах.

Когда в данном руководстве речь идет о принципах обеспечения безопасности, квалифицированным пер-
соналом считаются те, кто, благодаря пройденному обучению и инструктажу, а также полученному опыту в
сочетании со знанием соответствующих стандартов, правил, руководящих принципов по предотвращению
несчастных случаев и условий эксплуатации, обладают квалификацией для выполнения основных задач,
могут распознавать потенциально опасные ситуации и избегать их.
В этой связи также необходим уровень знания языка, достаточный для правильного понимания данного
руководства.
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4 Правила обращения с механической системой

4.1 Совершенство в механике

Одним из преимуществ, предоставляемых мобильной системой X90, всегда была прочная механическая
конструкция.
Далее описывается механическая конструкция мобильной системы X90. Рассматриваются следующие те-
мы:

• Конструкция мобильной системы X90.
• Конструкция устройств с дополнительными платами 1–4.
• Монтаж и демонтаж устройства и принадлежностей.

4.2 Конструкция мобильной системы X90.

Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость и оптимальную плотность расположения
компонентов.

• Прочный корпус из литого алюминия
• Пассивное охлаждение
• Быстрый запуск
• Устойчивость к ударам и вибрации
• Модульная конструкция
• Оптимальная защита от электромагнитных помех
• Простой монтаж
• Допустимая температура поверхности корпуса: от –40 до +85 °C
• Степень защиты IP69K (неиспользуемые разъемы необходимо защитить подходящими защитными

крышками)

Разнообразие возможностей

Решение MA170 предоставляет все преимущества системы удаленного ввода/вывода, а также позволяет
управлять связью со всеми входами/выходами в централизованной программной среде. Благодаря этому
появляется возможность сэкономить время и деньги при создании рациональной интеллектуальной систе-
мы.
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Конструкция устройства

Дополнительная плата

Материнская плата

Рисунок 7: Конструкция устройства

Верхняя и нижняя части корпуса выполнены из алюминия, что позволяет использовать его в любой области
автоматизации.
В окне для обслуживания расположены LED-индикаторы состояния, а также, в зависимости от комплекта-
ции, аппаратный ключ TechGuard 0TG:220198.xxx-00. Мембрана для выравнивания давления, изготовлен-
ная из политетрафторэтилена (тефлона), предотвращает попадание воды, но обеспечивает прохождение
пара. Благодаря этому влажность воздуха в корпусе регулируется в соответствии с влажностью наружного
воздуха.
В зависимости от требований заказчика, мобильная система X90 может быть дополнительно оснащена
модулями расширения (до 4).
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4.3 Монтаж и демонтаж устройства и принадлежностей

4.3.1 Монтаж/демонтаж мобильной системы X90

Для установки мобильной системы X90 на корпусе предусмотрено четыре специальных отверстия. Устрой-
ство крепится на гладкую поверхность с помощью четырех винтов M6. При установке винтов необходимо
соблюдать указанный момент затяжки.

Рисунок 8: Монтаж мобильной системы X90

Для демонтажа устройства все винты M6 необходимо выкрутить с приложением указанного для них мо-
мента.

Рисунок 9: Демонтаж мобильной системы X90
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4.3.2 Разъем X1 — установка компонентов

Информация:
Указанные далее характеристики, функции и предельные значения предоставлены производи-
телем. Для получения дополнительной информации о продуктах посетите сайт производителя
www.molex.com.

Все неиспользуемые контакты необходимо закрыть подходящими заглушками. Оранжевые заглушки ис-
пользуются для контактов диаметром 1,5 мм2, а белые – для контактов диаметром 0,6 мм2. Заглушки необ-
ходимо утопить в корпус устройства на максимальную глубину.

Оранжевая заглушка для контактов
с поперечным сечением 1,5 мм²

Белая заглушка для контактов
с поперечным сечением 0,6 мм²

Рисунок 10: Заглушки для неиспользуемых контактов (изображение предоставлено Molex)

Важно!
Неиспользуемые контакты необходимо закрыть заглушками, иначе будет невозможно гаранти-
ровать заявленную степень защиты IP.

Чтобы разблокировать разъем X1, необходимо вытянуть серую защелку (например, с помощью отвертки).

Рисунок 11: Разблокировка разъема X1

Для монтажа гнездового разъема на кабель необходимо использовать обжимной инструмент 1) или аппли-
катор2) При подключении к разъему X1 рекомендуется соблюдать следующую длину отдельных жил:
Ряд A B C D E F G H J K L M
48 контактов 49 мм 51 мм 53 мм 55 мм 57 мм 59 мм 61 мм 63 мм 65 мм 68 мм 75 мм 80 мм
32 контакта 50 мм 52 мм 54 мм 56 мм 58 мм 60 мм 63 мм 65 мм

Таблица 8: Рекомендуемая длина жил для разъема X1

Рисунок 12: Рекомендуемая длина кабеля при монтировании разъема (изображение предоставлено Molex)

1) Рекомендуемые инструменты Molex: 63811-9100, 63811-9200, 63811-8900, 63811-9000.
2) Рекомендуемые инструменты Molex: 63902-1900, 63902-2000, 63868-8000, 63868-8100.
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Рисунок 13: Разъем X1 — обозначение рядов

Вставьте кабель в соответствующее гнездо разъема X1 до щелчка, затем потяните его на себя, чтобы
удостовериться в надежности соединения. Необходимо учитывать кодировку защелки.

Защелка
Защелка

0,6 мм

1,5 мм

Кодировка

Рисунок 14: Подключение кабеля (изображение предоставлено Molex)

Вновь заблокируйте разъем X1, вставив серую защелку на место.

Рисунок 15: Блокировка разъема X1

Информация:
Если защелка застревает при попытке вернуть ее на место, это означает, что кабель или заглуш-
ка вставлены неправильно. Разметка на серой защелке поможет понять, в каком ряду непра-
вильно вставлены кабель или заглушка.
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Закрепите крышку для проводов на разъеме X1 (расположена над серой защелкой) и потяните ее, пока она
не встанет на место (до щелчка).

Рисунок 16: Установка крышки для проводов

Поверните черную защелку на 90° (до щелчка), пока она не зафиксируется на крышке для проводов.

Защелка

Рисунок 17: Поворот защелки
Рисунок 18: Фиксация защелки

Многожильный провод необходимо защитить от вибрации с помощью зажима на крышке для проводов.

Рисунок 19: Фиксация кабелей с помощью зажима

Кабели, подключенные к разъему X1, необходимо закрепить с помощью соответствующих зажимов.
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4.3.3 Разборка разъема X1

Сначала необходимо снять все зажимы и стяжки.
Чтобы снять крышку для кабелей, необходимо опустить зажим (например, с помощью отвертки), после чего
повернуть черную защелку на 90°.

Рисунок 20: Зажим, фиксирующий защелку крышки
Рисунок 21: Поворот защелки

Чтобы удалить крышку для кабелей с разъема X1, необходимо с помощью отвертки освободить два фик-
сирующих элемента. Для этого необходимо надавить отверткой на одну из указанных точек, при этом на-
давив на заглушку в противоположном направлении. Затем то же самое следует повторить для второго
фиксирующего элемента. После этого крышку для проводов можно будет с легкостью снять.

Рисунок 22: Снятие крышки для проводов

Чтобы отсоединить кабели, сначала необходимо вытащить серую защелку (например, с помощью отверт-
ки).

Рисунок 23: Разблокировка разъема X1
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Вдавите кабель в разъем X1 (1). Вставьте инструмент для извлечения в соответствующее гнездо (2). Из-
влеките кабель (3).

(1)
(2)

(3)

Гнезда для извлечения
контактов 0,6 мм

Гнезда для извлечения
контактов 1,5 мм

Рисунок 24: Извлечение кабеля (изображение предоставлено Molex)
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5 Модули мобильной системы X90

5.1 Обзор модулей

5.1.1 Обзор модулей: в алфавитном порядке

Номер модели Краткое описание Стра-
ница

X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспе-
чения

143

X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение
0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного вхо-
да, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

143

X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4 входа для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подклю-
чение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов,
0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного
тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения

331

X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8 входов для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подклю-
чение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов,
0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного
тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения

331

X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, дополнительная плата для измерения и анализа вибрации в рам-
ках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE

151

X90CP172.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти,
1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 24 многофункциональных кана-
ла ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого
алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

37

X90CP172.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти,
1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 48 многофункциональных кана-
лов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого
алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

37

X90CP174.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1
интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем
CMC), 24 многофункциональных канала ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения до-
полнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

89

X90CP174.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1
интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем
CMC), 48 многофункциональных каналов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения
дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

89

X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10 дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в
режиме источника/потребителя, возможность настройки в качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программно-
го обеспечения

308

X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8 выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока
4 A, измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная возможность использования в качестве дискретных
входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного
обеспечения

316
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5.1.2 Обзор модулей: по группам

5.1.2.1 Контроллеры мобильной системы X90

Номер модели Краткое описание Стра-
ница

X90CP172.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти,
1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 24 многофункциональных кана-
ла ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого
алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

37

X90CP172.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти,
1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 48 многофункциональных кана-
лов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого
алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

37

X90CP174.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1
интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем
CMC), 24 многофункциональных канала ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения до-
полнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

89

X90CP174.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1
интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем
CMC), 48 многофункциональных каналов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения
дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

89

5.1.2.2 Дополнительные платы X90

Дискретные входы
Номер модели Краткое описание Стра-

ница
X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10 дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в

режиме источника/потребителя, возможность настройки в качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программно-
го обеспечения

308

Измерение температуры
Номер модели Краткое описание Стра-

ница
X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4 входа для измерения сопротивления, датчик температуры

PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подклю-
чение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов,
0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного
тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения

331

X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8 входов для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подклю-
чение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов,
0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного
тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения

331

Дискретные выходы
Номер модели Краткое описание Стра-

ница
X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8 выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока

4 A, измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная возможность использования в качестве дискретных
входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного
обеспечения

316

Аналоговые выходы
Номер модели Краткое описание Стра-

ница
X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–

10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспе-
чения

143

X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение
0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного вхо-
да, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

143

Мониторинг состояния
Номер модели Краткое описание Стра-

ница
X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, дополнительная плата для измерения и анализа вибрации в рам-

ках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE
151
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5.1.3 Многофункциональные каналы ввода/вывода

X90CP172.xx-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8/16 X X X
MF-DO 4/8 X X
MF-AI 8/16 X X
MF-DI 4/8 X X

X90CP174.xx-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8/16 X X X
MF-DO 4/8 X X
MF-AI 8/16 X X
MF-DI 4/8 X X

X90AO410.0x-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-AO 4/8 X X

X90DI110.10-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-DI 10 X X

X90PO210.08-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8 X X X

X90AT910.0x-00 Выход Вход
Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-AT 4/8 X X X X
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5.2 Контроллеры мобильной системы X90

5.2.1 X90CP172.xx-00

Версия технического описания: 1.60

5.2.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Сердцем мобильной системы Х90 является контроллер с мощным процессором ARM. В нем доступно до
48 многофункциональных каналов ввода/вывода. Система оснащена интерфейсами CAN, USB и Ethernet.
В сверхпрочный литой алюминиевый корпус можно установить до четырех дополнительных плат расши-
рения. Это позволяет добавлять каналы ввода/вывода или интерфейсы, а также специальные функции,
такие как мониторинг состояния.
Мобильная система X90 была разработана для применения в следующих областях:

• Техника для сельского и лесного хозяйства
• Строительное оборудование
• Автомобили муниципальных служб
• Стационарное наружное оборудование

• Мощный процессор ARM с частотой 300 МГц
• Многофункциональные каналы ввода/вывода
• Ethernet, 3 интерфейса CAN, USB
• Модульное расширение
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5.2.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Мобильная система управления X90

X90CP172.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-
A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-па-
мяти, 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3
интерфейса CAN (разъем CMC), 24 многофункциональных
канала ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков,
4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из
литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы
состояния

X90CP172.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-
A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-па-
мяти, 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3
интерфейса CAN (разъем CMC), 48 многофункциональных
каналов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков,
4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из
литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы
состояния
Дополнительные принадлежности
POWERLINK/Ethernet

X67AC2E01 Штыревой разъем M12 X67, 4-контактный, D-кодировка,
экранированный, соединение посредством прокола изоля-
ции
Аналоговые выходы

X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения
Измерение температуры

X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4
входа для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения

X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8
входов для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения
Кабель POWERLINK/Ethernet

X67CA0E41.0010 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 1 м

X67CA0E41.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 5 м

X67CA0E41.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 15 м

X67CA0E41.0500 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 50 м

X67CA0E61.0020 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 2 м

X67CA0E61.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 5 м

X67CA0E61.0100 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 10 м

X67CA0E61.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 15 м
Кабельные жгуты

X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 для подклю-
чения к разъему CMC, длина 2 м
Коммуникационные модули

Таблица 9: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Спецификация заказа
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Заказной номер Краткое описание Рисунок
X90IF720.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3

интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232, настройка с помо-
щью программного обеспечения

X90IF730.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3
интерфейса CAN, 1 интерфейс RS485, настройка с помо-
щью программного обеспечения
Коммутационный бокс

X90AC-BB.17-00 Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 для
разработки и тестирования
Концентратор

X67HB8880.L12 8-портовый промышленный концентратор (уровень 2) X67,
10/100 Мбит/с с автосогласованием, автоматический MDIX,
8 разъемов M12, 8–32 В постоянного тока
Мониторинг состояния

X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, допол-
нительная плата для измерения и анализа вибрации в рам-
ках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE
Монтажные инструменты

X67ACTQMX Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8
и M12, а также для разъемов с шестигранной головкой
Разъем CMC

X90TB100.03-00 Набор разъемов CMC для мобильной системы X90
Цифровые входы

X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10
дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение
в режиме источника/потребителя, возможность настройки в
качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программ-
ного обеспечения
Цифровые выходы

X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8
выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока 4 A,
измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная
возможность использования в качестве дискретных входов,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

Таблица 9: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Спецификация заказа

Информация:
Допустимые рабочие температуры для кабелей см. в технических характеристиках.

Входы и выходы — обзор
X90CP172.xx-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8/16 X X X
MF-DO 4/8 X X
MF-AI 8/16 X X
MF-DI 4/8 X X

5.2.1.3 Технические характеристики

Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Краткое описание
Интерфейсы 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс USB, 3 интерфейса CAN
Системный модуль ЦП
Общая информация
Предельно допустимое напряжение для зазем-
ления и корпуса

500 Вэфф
1)

Охлаждение Пассивное
Идентификационный код B&R 0xEBAE 0xEBAD
Индикаторы состояния Работа ЦП, перегрев, Ethernet

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Диагностика

Работа ЦП Да, посредством LED-индикатора состояния
Ethernet Да, посредством LED-индикатора состояния
Короткое замыкание MF-DO и MF-PWM:

Короткое замыкание на землю при напряжении высокого уровня на выходе: Да
Короткое замыкание на линию питания при напряжении низкого уровня на выходе: Да

Обрыв цепи нагрузки MF-DO и MF-PWM: Включение мониторинга обрыва цепи нагрузки: настраивается в приложении
Аналоговые входы Напряжение: Ue не более 0,5 В, прикладное

Ток: Ie не более 1 мА, прикладной
Перегрузка MF-DO и MF-PWM: Да
Перегрев Да, посредством программного обеспечения и LED-индикатора состояния

Возможность резервирования ЦП Нет
Поддержка ACOPOS Да
Каналы ввода/вывода с поддержкой reACTION Нет
Поддержка Visual Components Да
Защита от перенапряжения 48 В длительностью менее 5 минут, импульс сбро-

са нагрузки B 58 В или импульс A 202 В Ri = 4 Ом 2)

Потребляемая мощность без интерфейсного
модуля и USB

ЦП при Ue = 9/32 В: 3,0 / 3,6 Вт
Вх/вых при Ue = 9/32 В: 0,7 / 2,2 Вт

ЦП при Ue = 9/32 В: 3,0 / 3,6 Вт
Вх/вых при Ue = 9/32 В: 0,9 / 3,4 Вт

Гальваническая развязка
IF2 — IF4 Да
IF2 — IF7 Да
IF2 — IF8 Да
IF2 — IF9 Да
IF4 — IF7 Нет
IF4 — IF8 Нет
IF4 — IF9 Нет
IF7 — IF8 Нет
IF7 — IF9 Нет
IF8 — IF9 Нет

Сертификаты
CE Да
UN ECE-R10 Да

Источник питания - вход
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Контроллер
Часы реального времени Разрешение 1 с, сохранение значения в течение 250 часов (минимум 48 часов)

при температуре 25 °C, точность ±30 ppm по всему температурному диапазону
Математический сопроцессор Да
Процессор

Тип ARM Cortex-A9
Тактовая частота 300 МГц
Кэш L1

Код данных 32 КБ
Программный код 32 КБ

Кэш L2 512 КБ
Интегрированный процессор ввода/вывода Обрабатывает точки данных ввода/вывода в фоновом режиме
Дополнительные платы 4
Реманентные переменные 16 КБ FRAM, буферизация > 10 лет 3)

Кратчайшее время цикла класса задач менее 1 мс
Стандартная память

RAM 128 МБ DDR3 SDRAM
Память приложений

Тип флеш-память 512 МБ
Сохранение данных 10 лет
Доступный для записи объем данных

Гарантировано 50 ТБ
Интенсивность записи в течение 5 лет 27,4 ГБ/сутки

Гарантированное количество циклов переза-
писи

100 000

Код коррекции ошибок (ECC) Да
Интерфейсы
Интерфейс IF2

Тип Ethernet
Конструкция M12, D-кодировка
Длина кабеля Максимальное расстояние между двумя станциями 100 м (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Передача

Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Авто MDI/MDIX Да

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Интерфейс IF4

Тип USB 1.1/2.0
Конструкция Тип A (доступ через окно для обслуживания)
Максимальный выходной ток 500 мА

Интерфейс IF7
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Интерфейс IF8
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Интерфейс IF9
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Многофункциональные входы
Многофункциональные дискретные входы (MF-
DI)

Количество 4 8
Функции Дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в ре-

жиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,
функция счетчика с частотой 50 кГц, измерение длительности импульса

Многофункциональные аналоговые входы (MF-
AI)

Количество 8 16
Функции Универсальный аналоговый вход, разрешение дискретного преобразова-

теля 12 бит, встроенная защита входа, дискретный вход, настройка каждо-
го отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя

Многофункциональные выходы
Многофункциональные дискретные выходы
(MF-DO)

Количество 4 8
Функции Дискретный выход, подключение в режиме источника, встроенная защита выхода, номинальный ток

4 А на канал, общее отключение через реле, возможность параллельного подключения, дискрет-
ный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя

Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)
Количество ШИМ 4 А: 6

ШИМ 6 А: 2
ШИМ 4 А: 11
ШИМ 6 А: 5

Функции Номинальный ток на канал 4 А (в режиме ШИМ 4 A)
Номинальный ток на канал 6 А (в режиме ШИМ 6 A)

Частота ШИМ от 15 Гц до 1 кГц,
дискретный вход/выход, настройка каждого отдельного канала для подключения
в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,

настраиваемая огибающая нарастания/затухания, встроенная защита выхода
Питание ЦП
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Макс. 5 А
Встроенная защита Нет, требуется предохранитель на 5 A с задержкой срабатывания
Питание входов/выходов
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Максимум 10 A на контакт
Встроенная защита Нет, для каждого канала требуется предохранитель на 10 A с задержкой срабатывания
Цифровые входы
Количество От 4 до 24, в зависимости от конфигура-

ции многофункциональных входов/выходов
От 8 до 48, в зависимости от конфигура-

ции многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока MF-DI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый

MF-AI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый
MF-DO: Станд. 2,5 мА

MF-PWM: Станд. 2,5 мА
Входной фильтр

Аппаратный MF-DI: 3 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
MF-AI: 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания

MF-DO: 300 мкс
MF-PWM: 150 мкс

Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление MF-AI и MF-DI: Станд. 6,5 / 9 /18 кОм, настраиваемое

MF-DO и MF-PWM: 9 кОм
Входная частота MF-DI: Макс. 50 кГц

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Пороговый уровень переключения MF-DI: 50 % от напряжения источника питания

MF-AI: Пороговый уровень переключения и гистере-
зис настраиваются с помощью программного обеспечения

MF-DO: 42 % от напряжения питания
MF-PWM: 42 % от напряжения питания

Аналоговые входы
Вход 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Разрешение АЦП 12 бит
Время преобразования 160 мкс
Формат выходных данных

Тип данных INT
Напряжение Напряжение от 0 до 10 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,44 мВ

Напряжение от 0 до 32 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 7,81 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 мкА

Входное сопротивление в сигнальном диапазо-
не

Напряжение 100 кОм
Ток -

Нагрузка
Напряжение -
Ток < 300 Ом

Обнаружение обрыва цепи настраивается в приложении
Защита от обратной полярности Да
Входной фильтр Фильтр нижних частот 1-го порядка / обрезной фильтр

для входа напряжения 350 Гц, для входа тока 200 Гц
Макс. ошибка при 25 °C

Напряжение
Коэффициент усиления < 1% 4)

Смещение < 1% 5)

Ток
Коэффициент усиления < 1% 4)

Смещение < 1% 6)

Макс. дрейф коэффициента усиления
Напряжение < 0,03 %/°C 4)

Ток < 0,04%/°C 4)

Макс. колебание смещения
Напряжение < 0,006%/°C 5)

Ток < 0,02%/°C 6)

Входной фильтр
Частота среза Напряжение: 350 Гц

Ток: 200 Гц
Крутизна 20 дБ
Аппаратный 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
Программный По умолчанию 1 мс, конфигурируется от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс

Питание датчика
Напряжение Источник питания датчика 1: 5/10 В

Источник питания датчика 2: 5 В 7)

Ток Источник питания датчика 1: Макс. 400 мА, точность: ±3%
Источник питания датчика 2: Макс. 500 мА, точность: ±4% 8)

Цифровые выходы
Конструкция MF-DO: Управление положительным напряжением, па-

раллельное подключение 2 каналов (максимум 8 A)
MF-PWM: Управление положительным/отрицательным на-

пряжением, каналы можно подключить параллельно 9)

Количество От 0 до 12, в зависимости от конфигура-
ции многофункциональных входов/выходов

От 0 до 24, в зависимости от конфигура-
ции многофункциональных входов/выходов

Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Номинальный выходной ток MF-DO: 4 А

MF-PWM: 4 A / 6 A
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыка-

ния, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Возможности диагностики MF-DO: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 20 A

MF-PWM: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A
Ток утечки в выключенном состоянии MF-DO: 10 мкА

MF-PWM: 20 мкА
RDS(on) MF-DO: 80 мОм

MF-PWM: 50 мОм
Остаточное напряжение менее 1 В при номинальном токе 4 А
Пиковое значение тока короткого замыкания MF-DO: 90 А

MF-PWM: 50 А
Частота переключения

Активная нагрузка MF-DO: Макс. 250 Гц
Индуктивная нагрузка MF-DO: Ток нагрузки 4 A: Макс. 4 мГн (см. раздел «Коммутация индуктивных нагрузок»)

Бросок напряжения при отключении индуктив-
ных нагрузок

MF-DO: Станд. 65 В пост. тока

Задержка переключения MF-DO: Макс. 150 мкс

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Выходное напряжение

Номинальное 9–32 В постоянного тока
Измерение тока

Диапазон значений силы тока MF-DO: 0–20 А
MF-PWM: ±10 A

Интервал дискретизации MF-DO: 160 мкс
MF-PWM: 40 мкс

Разрешение Выходной формат данных: INT
MF-DO: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 610 мкА

MF-PWM: INT 0x8001–0x7FFF / 1 LSB = 305 мкА
Точность MF-DO: ±12 % ± 0,2 А

MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-DO: ±0,2 %/°C ±1 мА/°C

MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Выходы ШИМ
Количество От 0 до 6 по 4 А и

от 0 до 2 по 6 А 
в зависимости от конфигурации мно-
гофункциональных входов/выходов

От 0 до 11 по 4 А и
от 0 до 5 по 6 А

в зависимости от конфигурации
многофункциональных выходов

Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Диапазон допустимых значений напряжения пи-
тания

9–32 В постоянного тока

Частота ШИМ От 15 Гц до 1 кГц
Коэффициент заполнения От 0 до 100 % с шагом 0,1 %, разрешение < 50 мкс
Выходная цепь Подключение в режиме источника/потребителя
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыка-

ния, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Конструкция Управление положительным/отрицательным напря-

жением, каналы можно подключить параллельно 9)

Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 1 мс
Обрыв цепи нагрузки (ВКЛ: Iнагр < 0,1 A), перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A

Пиковое значение тока короткого замыкания 50 A (длительность не более 0,2 мс)
Измерение тока

Диапазон значений силы тока MF-PWM: ±10 A
Время преобразования MF-PWM: 40 мкс
Разрешение 12 бит для текущего значения

14 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 1 мс
16 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 10 мс

Формат выходных данных
Тип данных INT от 0x8001 до 0x7FFF
Ток 1 LSB = 305 мкА при 16 бит

Точность MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Помеха общего вида MF-PWM: ±3 мА/В

Электрические характеристики
Суммарный ток

Многофункциональные дискретные выходы
(MF-DO)

Макс. 16 A Макс. 20 A

Материнская плата 10) Макс. 40 А
Дополнительные платы Макс. 32 А
Система в сборе Макс. 70 А

Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 IP69K 11)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP172.24-00 X90CP172.48-00
Механические свойства
Размеры

Ширина 250 мм
Длина 231 мм
Высота 44 мм

Краткий обзор
Комплектация поставки 2 резьбовых крышки для неиспользуемых гнездовых разъемов M12

Таблица 10: X90CP172.24-00, X90CP172.48-00 - Технические характеристики

1) Подключение через конденсатор и защитный варистор на 60 В.
2) ЦП и входы/выходы питаются от внешнего источника.
3) Настраивается в Automation Studio.
4) От текущего измеренного значения.
5) От диапазона измерений 10 или 32 В.
6) От диапазона измерений 20 мА.
7) При напряжении питания датчиков 10 В напряжение питания ЦП должно быть более 12 В постоянного тока.
8) Сила тока может быть уменьшена до 200 мА, в зависимости от используемых дополнительных плат.
9) Дополнительную информацию о параллельном подключении см. в главе «Изменение параметров».
10) Общее количество многофункциональных дискретных выходов (MF-DO) и многофункциональных выходов ШИМ (MF-PWM).
11) Применимо только при подключении соответствующих разъемов (M12/CPC) или при установке защитных крышек для разъемов M12 (момент

затяжки 0,6 Н•м).

5.2.1.4 LED-индикаторы состояния

Рисунок LED Цвет Статус Описание
Вкл Выполняется прикладная программаЗеленый
Мигание Режим загрузки системы:

ЦП инициализирует приложение, все шинные системы и
модули ввода/вывода1)

Вкл Режим SERVICE (СЕРВИСНЫЙ)
Мигание LED-индикатор «R/E» мигает красным, а LED-индикатор «RDY/F» — жел-

тым, когда нарушена лицензия.

R/E

Красный

Двойная
вспышка

Режим BOOT (ЗАГРУЗКА) (во время обновления встроенного ПО)1)

Вкл Режим SERVICE (СЕРВИСНЫЙ) или BOOT (ЗАГРУЗКА)RDY/F Желтый
Мигание LED-индикатор «RDY/F» мигает желтым, а LED-индикатор «R/E» — крас-

ным, когда нарушена лицензия.
Вкл Установлена связь по Ethernet с удаленной станцией.ETH Зеленый
Мигание Установлена связь по Ethernet с удаленной станцией. LED-индикатор мига-

ет, когда по каналу Ethernet осуществляется передача данных.

1) Этот процесс может занять несколько минут, в зависимости от конфигурации.
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5.2.1.4.1 Коды ошибок останова системы

Ошибку останова системы могут вызвать неправильная конфигурация или неисправное оборудование.
Индикация кода ошибки на красном LED-индикаторе ошибки/состояния осуществляется посредством че-
тырех фаз включения. Длительность фазы включения составляет 150 (короткая фаза) или 600 (длинная
фаза) мс. Пауза между повторяющимися циклами сигналов составляет 2 секунды.

Все значения в мс

Ошибка ОЗУ

Ошибка аппаратного
обеспечения

150 150 150300 300 300 600 2000

150 150300 300300600 2000600

Ошибка Описание ошибки
Ошибка ОЗУ Устройство неисправно и требует замены.
Ошибка аппаратного обес-
печения

Устройство или компонент системы неисправен и требует замены.

5.2.1.5 Рабочие и соединительные элементы

IF2 — Ethernet

Ввод/вывод
Ввод/вывод — IF7–IF9 — шина CAN

Ввод/вывод

IF4 — USB 2
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5.2.1.5.1 Кнопка перезапуска

Кнопка перезапуска

Кнопка перезапуска расположена в окне для обслуживания.
Чтобы снять с окна заглушку, вставьте монету в паз и поворачивайте заглушку против часовой стрелки
до тех пор, пока не совпадут точки, отмеченные оранжевыми и синими метками на изображении ниже.
Наклоните монету, чтобы снять заглушку.
Чтобы закрепить заглушку в окне для обслуживания, снова вставьте ее в корпус мобильной системы X90
и поверните по часовой стрелке с помощью монеты, пока отметки на заглушке не совпадут с отметками
на корпусе.

Чтобы вызвать перезагрузку, необходимо держать кнопку нажатой менее 2 секунд. Это вызывает аппарат-
ный сброс процессора, что приводит к:

• остановке всех приложений
• установке значения 0 для всех выходов

После этого контроллер по умолчанию загружается в сервисном режиме. В Automation Studio можно на-
строить поведение системы после нажатия на кнопку перезапуска.

• Запуск в сервисном режиме (по умолчанию)
• Теплый перезапуск
• Холодный перезапуск
• Запуск в диагностическом режиме
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5.2.1.5.1.1 Режим работы

С помощью разных по длительности нажатий на кнопку и их комбинаций можно загрузить систему в одном
из трех режимов:

Режим работы Схема нажатия кнопки Описание
BOOT (ЗАГРУЗКА) Режим загрузки активируется следующим образом:

• Зажмите кнопку менее чем на 2 секунды.
• Затем зажмите кнопку более чем на 2 секунды.

Запускается загрузочная система AR. Можно использовать
Automation Studio, чтобы установить через онлайн-интерфейс
систему исполнения. Пользовательская флеш-память стирает-
ся только при запуске загрузки.

RUN (ВЫПОЛНЕНИЕ) Зажмите кнопку менее чем на 2 секунды. Режим «Run» (Выполнение):
Запуск и загрузка происходят так же, как и при аппаратном пе-
резапуске (см. раздел "Кнопка перезапуска" на странице 45).

DIAGNOSIS (ДИ-
АГНОСТИКА)

Зажмите кнопку более чем на 2 секунды. Процессор загрузится в диагностическом режиме. В пользова-
тельскую ОЗУ не загружаются программы, пользовательская
память FlashPROM не инициализируется. После завершения
работы в диагностическом режиме всегда осуществляется теп-
лый перезапуск ЦП.

Таблица 11: Описание режимов работы

5.2.1.5.2 Флеш-накопитель

Память приложений хранится на встроенном флеш-накопителе.

5.2.1.5.3 Программирование системной флеш-памяти

Общая информация

Чтобы на контроллере могло выполняться разработанное приложение, необходимо установить на флеш-
накопитель операционную систему Automation Runtime, системные компоненты и разработанное приложе-
ние.

Установка через сетевое соединение

Контроллеры поставляются с предустановленной по умолчанию системой Automation Runtime с ограничен-
ной функциональностью. Эта система исполнения загружается в режиме загрузки (см. раздел "Кнопка пе-
резапуска" на странице 45). Она инициализирует интерфейс Ethernet и обеспечивает управление им, что
позволяет загрузить в контроллер систему исполнения.

1. Включите источник питания контроллера. На контроллере выполняется загрузка системы Automation
Runtime по умолчанию (см. раздел "Кнопка перезапуска" на странице 45).

2. Установите физическое сетевое соединение между устройством, на котором осуществляется разра-
ботка (стандартным или промышленным ПК), и контроллером (например, через сеть Ethernet).

3. Перед установкой сетевого соединения по протоколу Ethernet контроллеру необходимо назначить IP-
адрес. Найдите в локальной сети доступную целевую систему B&R, выбрав пункт Online / Settings
(«Онлайн / Параметры») в меню Automation Studio и нажав кнопку Browse targets («Обзор целевых
систем»). Контроллер должен появиться в списке. Если контроллер еще не получил IP-адрес от сер-
вера DHCP, щелкните по контроллеру правой кнопкой мыши и выберите пункт Set IP parameters («На-
стройка параметров IP») в контекстном меню. Все необходимые параметры можно временно настро-
ить в данном диалоговом окне (они должны совпадать с настройками, определенными в проекте).

4. Настройте сетевое соединение в Automation Studio. Дополнительную информацию о его на-
стройке см. в разделе справки Automation Help «Automation software / Communication / Online
communication» («Программное обеспечение / Связь / Сетевая связь»).

5. Чтобы запустить процедуру загрузки в Automation Studio, выберите пункт меню
«Project / Project installation /Transfer Automation Runtime» («Проект / Установка проекта / Передача
Automation Runtime»).
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5.2.1.5.4 Резервное питание для сохранения данных и часов реального времени

Контроллеры разработаны так, чтобы не приходилось использовать в них батареи. Благодаря этому они
не требуют технического обслуживания. Работа без резервной батареи возможна благодаря следующим
элементам.
Резервное питание для сохране-
ния данных и часов реального
времени

Тип резервного питания Примечание

Реманентные переменные FRAM Информация в памяти FRAM сохраняется благодаря сегнетоэлектрическо-
му эффекту. В отличие от обычной памяти SRAM, она не нуждается в ба-
тарее.

Часы реального времени Конденсатор с золотой фольгой Часы реального времени обеспечиваются резервным питанием от
конденсатора с золотой фольгой. Он полностью заряжается после
трех часов непрерывной работы устройства.

5.2.1.5.5 Слоты для дополнительных плат

Контроллеры мобильной системы X90 оснащены слотами для дополнительных плат. Возможность выбора
дополнительных плат обеспечивает гибкость, позволяя встраивать дополнительные шины или сетевые
системы в мобильную систему X90 и увеличивать количество входов/выходов.

5.2.1.5.6 Интерфейс Ethernet

Цоколевка
ЦоколевкаИнтерфейс

Контакт Имя Назначение
1 Tx+ Передача данных +
2 Rx+ Получение данных +
3 Tx- Передача данных -
4 Rx- Получение данных -

5.2.1.5.7 USB-интерфейс

USB 1

Интерфейс IF4 — интерфейс USB без гальванической развязки. Соединение осуществляется через интер-
фейс USB (1.1/2.0).
Интерфейс USB может использоваться только для подключения устройств, разрешенных к применению
компанией B&R (например, TechGuard 0TG1000.01).

Информация:
• Интерфейс USB нельзя использовать в качестве сетевого интерфейса связи.
• Допустимая нагрузка по току указана в технических характеристиках.
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5.2.1.5.8 Клеммная колодка CMC из 3 блоков

5.2.1.5.8.1 Цоколевка

Колодка CMC X1.A — коричневая
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 Функция Дополнительная плата 1 8
B1 CAN1 Материнская плата CAN_L
C1 CAN1 Материнская плата CAN_H
D1 CAN3 Материнская плата CAN_L
E1 CAN3 Материнская плата CAN_H
F1 MF-DI Материнская плата 1
G1 MF-DI Материнская плата 3
H1 MF-AI Материнская плата 4
J1 MF-PWM 4 А Материнская плата 4
K1 MF-PWM 4 А Материнская плата 5
L1 MF-PWM 6 А Материнская плата 6
M1 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 1 9
A2 Функция Дополнительная плата 1 7
B2 CAN2 Материнская плата CAN_L
C2 CAN2 Материнская плата CAN_H
D2 Питание датчика 2 Материнская плата 5 В
E2 Питание датчика 1 Материнская плата 5 В / 10 В
F2 MF-DI Материнская плата 2
G2 MF-DI Материнская плата 4
H2 MF-AI Материнская плата 5
J2 MF-AI Материнская плата 7
K2 Зажигание + Материнская плата KL15
L2 Заземление
M2 MF-PWM 6 А Материнская плата 7
A3 MF-DO Материнская плата 3
B3 Функция Дополнительная плата 1 6
C3 Разрешающий сигнал Материнская плата
D3 MF-AI Материнская плата 1
E3 MF-AI Материнская плата 2
F3 MF-AI Материнская плата 3

G3 Заземление для цепи
аналоговых сигналов

H3 MF-AI Материнская плата 6
J3 MF-AI Материнская плата 8
K3 Питание ЦП Материнская плата KL30
L3 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
M3 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 1 10
A4 MF-DO Материнская плата 2
B4 MF-DO Материнская плата 1
C4 MF-DO Материнская плата 4
D4 Функция Дополнительная плата 1 4
E4 Функция Дополнительная плата 1 5
F4 Функция Дополнительная плата 1 3
G4 MF-PWM 4 А Материнская плата 3
H4 MF-PWM 4 А Материнская плата 2
J4 MF-PWM 4 А Материнская плата 8
K4 MF-PWM 4 А Материнская плата 1
L4 Заземление
M4 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
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Колодка CMC X1.B — серая
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 MF-DO Материнская плата 5
B1 MF-PWM 4 А Материнская плата 16
C1 MF-PWM 4 А Материнская плата 15
D1 MF-PWM 4 А Материнская плата 14
E1 MF-PWM 4 А Материнская плата 10
F1 MF-PWM 4 А Материнская плата 9
G1 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
H1 MF-PWM 6 А Материнская плата 11
A2 MF-DO Материнская плата 7
B2 MF-AI Материнская плата 9
C2 MF-AI Материнская плата 12

D2 Заземление для цепи
аналоговых сигналов Материнская плата

E2 MF-AI Материнская плата 13
F2 MF-AI Материнская плата 16
G2 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
H2 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 2 9
A3 MF-DO Материнская плата 6
B3 MF-AI Материнская плата 10
C3 MF-DI Материнская плата 5
D3 MF-DI Материнская плата 7
E3 MF-AI Материнская плата 14
F3 Функция Дополнительная плата 1 1
G3 Заземление
H3 MF-PWM 6 А Материнская плата 12
A4 MF-DO Материнская плата 8
B4 MF-AI Материнская плата 11
C4 MF-DI Материнская плата 6
D4 MF-DI Материнская плата 8
E4 MF-AI Материнская плата 15
F4 Функция Дополнительная плата 1 2
G4 MF-PWM 6 А Материнская плата 13
H4 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 2 10

Колодка CMC X1.C — черная
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 Функция Дополнительная плата 2 6
B1 Функция Дополнительная плата 3 1
C1 Функция Дополнительная плата 3 3
D1 Функция Дополнительная плата 3 7
E1 Функция Дополнительная плата 3 8
F1 Функция Дополнительная плата 4 3
G1 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 4 9
H1 Заземление
A2 Функция Дополнительная плата 2 4
B2 Функция Дополнительная плата 2 8
C2 Функция Дополнительная плата 3 2
D2 Функция Дополнительная плата 3 6
E2 Функция Дополнительная плата 4 2
F2 Функция Дополнительная плата 4 5
G2 Заземление
H2 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 3 9
A3 Функция Дополнительная плата 2 5
B3 Функция Дополнительная плата 2 7
C3 Функция Дополнительная плата 3 4
D3 Функция Дополнительная плата 3 5
E3 Функция Дополнительная плата 4 1
F3 Функция Дополнительная плата 4 4
G3 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 4 10
H3 Заземление
A4 Функция Дополнительная плата 2 3
B4 Функция Дополнительная плата 2 1
C4 Функция Дополнительная плата 2 2
D4 Функция Дополнительная плата 4 8
E4 Функция Дополнительная плата 4 7
F4 Функция Дополнительная плата 4 6
G4 Заземление
H4 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 3 10



Модули мобильной системы X90 

50 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.2.1.5.8.2 Интерфейс шины CAN

IF7, IF8, IF9 — шина CANCAN1
CAN2
CAN3

Подключение по шине CAN производится через клеммную колодку CMC из 3 блоков.
Контакт Канал
CAN1
B1 CAN_L
C1 CAN_H
CAN2
B2 CAN_L
C2 CAN_H
CAN3
D1 CAN_L
E1 CAN_H

Таблица 12: Интерфейс шины CAN

5.2.1.5.8.3 Общее отключение

Выводы разрешающего сигнала (X1.A.C3) должны быть отдельно подключены к источнику питания вво-
да/вывода.
При прерывании разрешающего сигнала прекращается подача питания на силовые выходы.

5.2.1.5.8.4 Подключение к цепи зажигания

Отключаемый плюс — это положительный вывод, подключенный к замку зажигания, также называемый
клеммой 15.
В мобильной системе X90 предусмотрен отдельный дискретный вход (X1.A.K2), чтобы программное обес-
печение могло выполнять необходимые измерения при отключении зажигания транспортного средства. В
каждом конкретном случае необходимо определить, подключать ли источник питания ЦП или входов/вы-
ходов к цепи зажигания или цепи постоянного питания транспортного средства.
Это не имеет значения, если мобильная система X90 подключена к отдельному источнику питания, а не к
аккумулятору транспортного средства.
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5.2.1.6 Функциональная схема

Выключатель
(опциональный)

5 А с задержкой
срабатывания

4 x 10 А с задержкой
срабатывания

1 A
15 30

Замок зажигания

KL30

1–8

1–16

Vcc

MF-DI
(дискретный)

MF-AI
(аналоговый)

ЦП

1–8

1–16

1–8

Функция/Vcc1/Заземление
Функция/Vcc1/Заземление

Функция/Vcc2/Заземление
Функция/Vcc2/Заземление
1–8

Функция/Vcc3/Заземление
Функция/Vcc3/Заземление
1–8
Функция/Vcc4/Заземление
Функция/Vcc4/Заземление
1–8

12 В
24 В30

31 0 В
Заземление

Разрешающее
реле

MF-DO
(верхнее плечо)

MF-PWM
(двухтактный)

Дополнительная
плата 1

Дополнительная
плата 2

Дополнительная
плата 3

Дополнительная
плата 4

ЦП
ϑ

Источник
питания

Сброс
контроллера

АЦП
Датчик

Питание датчикаПитание датчика 1
5/10 В

KL15Электронный блок управления

Разрешающий сигнал

RTC

CAN1
CAN2
CAN3

Ethernet

Перезагрузка
LED-индикаторы

состояния

АЦП
АЦП

АЦП

USB

АЦП

KL15
(дискретный)

1 А с задержкой
срабатывания

Питание датчика 2
5 В

5.2.1.6.1 Схема входной цепи

Многофункциональные дискретные входы MF-DI / MF-AI, отрицательное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме источника

6,9/10/22 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход

KL30

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

5 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональные дискретные входы MF-DI / MF-AI, положительное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме потребителя

6,9/10/22 кОм

Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания

Многофункциональный аналоговый вход напряжения MF-AI, с возможностью диагностики

АЦПАналоговый вход12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

12/24 В

5 А с задержкой
срабатывания

10 кОм

1 кОм

6,9 кОм

Напряжение питания Vb2

Многофункциональный аналоговый вход тока MF-AI, с возможностью диагностики

АЦП

Аналоговый вход

Электронный блок управления

Линия питания датчика

10 кОм

1 кОм

5 В
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Многофункциональный аналоговый вход MF-AI, вход напряжения

АЦПАналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

6,9 / 24,9 кОм
Источник напряжения

от 0 до 10/32 В

Многофункциональный аналоговый вход MF-AI, вход тока

АЦП
Аналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Источник тока
0–20 мА

Позистор

Шунт

Многофункциональный выход MF-DO, дискретный вход, отрицательное напряжение

10 кОм

12/24 В

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме источника

Дискретный вход

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-DO, дискретный вход, положительное напряжение

12/24 В

(линия питания датчика)

Дискретный выход

10 кОм

Дискретный вход

Заземление

Логическое
состояние

Логическое
состояние
Ток

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме потребителя

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный выход
Линия питания датчика (постоянно включен)

Дискретный вход
Вход датчика (положительное напряжение)

Ток

Многофункциональный выход MF-PWM, дискретный вход, отрицательное напряжение

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Подключение в
режиме источника

Разрешающее
реле

Дискретный вход

Заземление

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-PWM, дискретный вход, положительное напряжение

12/24 В

(линия питания датчика)

Дискретный выход

10 кОм

Дискретный вход

Заземление

Состояние

Ток

Состояние

Ток

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме потребителя

Электронный блок управления

Vcc Напряжение питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный выход
Линия питания датчика (постоянно включен)

Дискретный вход
Вход датчика (положительное напряжение)

Обратите внимание, что при сбое питания или отключении разрешающего реле источник питания датчика
также отключится. Это связано с тем, что модуль может быть поврежден из-за наличия шунтирующего
диода в цепи питания. Поэтому питание на входы с положительным напряжением рекомендуется подавать
через выход.

5.2.1.6.2 Схема выходной цепи

Многофункциональный выход MF-DO, дискретный выход, подключение в режиме источника

10 кОм

12/24 В

Разрешающее
реле

* См. главу «Коммутация индуктивных нагрузок»

Дискретный выход

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Электронный блок управления

Ш
ун

ти
ру

ю
щ

ий
ди

од
*

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-PWM, выход ШИМ, подключение в режиме источника

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Разрешающее
реле

ШИМ

Заземление

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Многофункциональный выход MF-PWM, выход ШИМ, подключение в режиме потребителя

12/24 В

(линия питания
для выходов)

Дискретный выход

10 кОм

ШИМ

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Логическое
состояние
Ток

Дискретный выход:
Линия питания нагрузки, подключенной к выходу (постоянно включен)

ШИМ:
- Активный выход с шунтирующим диодом, нижнее плечо (нагрузка подключена к источнику питания для выходов)

Разрешающее
реле

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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5.2.1.7 Коммутация индуктивных нагрузок (MF-DO)

500

100

10

1
0,1 1 10

100

100 Гн 10 Гн 100 Гн

1 Гн
10 Гн

0,1 Гн
1 Гн

0,01 Гн
0,1 Гн

0,01 Гн

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

бм
от

ки
 [О

м]

Максимум  циклов переключения/с
(при коэффициенте заполнения 90 %)

И
нд

ук
ти

вн
ос

ть
 о

бм
от

ки

32 В
9 В

500

100

10

1
0,1 1 10

100

100 Гн 10 Гн 100 Гн
10 Гн

0,1 Гн
1 Гн

0,01 Гн
0,1 Гн

0,01 Гн

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

бм
от

ки
 [О

м]

Максимум  циклов переключения/с
(при коэффициенте заполнения 90 %)

И
нд

ук
ти

вн
ос

ть
 о

бм
от

ки

32 В
9 В

1 Гн

1 выход Одновременное переключение всех выходов

Важно!
Необходимо соблюдать максимальные допустимые значения для индуктивных нагрузок в со-
ответствии с диаграммой. В противном случае выход может быть поврежден (не обеспечена
защита от индуктивной перегрузки).

При коммутации индуктивной нагрузки, значения параметров которой выходят за пределы допустимого
диапазона, необходимо предусмотреть внешнюю цепь защиты (шунтирующий диод).

Важно!
Логические состояния входов недействительны после отключения питания! При подключении
входа в режиме источника питание на датчик необходимо подавать через дискретный выход.



Модули мобильной системы X90 

58 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.2.1.8 Изменение параметров

Многофункциональный выход ШИМ (MF-PWM)

Это двухтактные выходы (с активным механизмом сброса (режим active clamp)). Преимущество этого схе-
мотехнического решения заключается в уменьшении рассеивания мощности при коммутации индуктивных
нагрузок.
Для параллельной работы можно настроить только идущие подряд выходы (например, 2, 3, 4). При исполь-
зовании в качестве входа для драйвера устанавливается высокое входное сопротивление (по умолчанию).

Из-за дополнительных потерь за счет задержки при параллельном подключении выходов (с индуктивными
нагрузками) необходимо учитывать, что максимальная частота ШИМ будет ограничена значением 1500 /
максимальный ток на каждый выход:

Пример 1:
параллельное подключение 2 выходов с индуктивной нагрузкой 6 A:
Нагрузка на канал 6 A / 2 = 3 A
Допустимая частота переключения: 1500 / 3 A = 500 Гц

Пример 2:
параллельное подключение двух выходов с индуктивной нагрузкой и использованием номинального тока
силой 4 А на канал.
Максимальный ток: 2 x 4 A = 8 A Максимальная частота: 1500 / 4 A = 375 Гц

5.2.1.9 Интеграл Джоуля I2t

Выход способен выдержать временную перегрузку (см. таблицу) продолжительностью до 2 секунд. Если в
течение определенного времени требуется подача тока большей силы, то в оставшееся время необходимо
подавать ток меньшей силы, чтобы не превышать установленные значения для интеграла Джоуля. 1)

Проходящий ток Многофункциональные выходы
79,4 А2•сек MF-PWM 6 А
35,3 А2•сек MF-PWM 4 А
40,5 А2•сек MF-DO

Вычисление силы тока, подаваемого в оставшееся время

Пример

Необходимо подавать ток силой 8 А в течение 0,5 сек.

1) При силе тока более 10 A (MF-PWM) или более 20 A (MF-DO) для расчетов используется значение 25 A.
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5.2.1.10 Пусковой ток

Если мобильная система X90 работает от источника питания, а не от батареи, то необходимо учитывать,
что требуется наличие буферного конденсатора емкостью не менее 4700 мкФ.
Это необходимо, так как при включении реле происходит зарядка конденсатора резервного питания, что
приводит к кратковременному (менее 1 мс) понижению напряжения.
Это не влияет на работу мобильной системы X90, однако может отрицательно повлиять на другие компо-
ненты, питающиеся от того же источника.

Питание
других устройств

Электронный блок управления

Vcc

Ipk

Конденсатор резервного питания

Заземление

Заземление датчика/исполнительного механизма

Заземление
Распределительная клеммная колодка

Падение напряженияИсточник питания /
Батарея

30

31

5.2.1.11 Глобальные точки данных

В этом модуле есть глобальные точки данных. Они содержат общую информацию о модуле, такую как
серийный номер, системное время и температура радиатора.
Глобальные точки данных описаны в разделе "Глобальные точки данных" на странице 383.
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5.2.1.12 Описание регистров

5.2.1.12.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.2.1.12.2 Количество входов и выходов

Информация:
Все значения, указанные в описании регистров, соответствуют аппаратному обеспечению мак-
симальной комплектации. При использовании оборудования других конфигураций в регистрах
возникают пропуски.

X90CP17x.24-00 X90CP17x.48-00
1–4 1–8

9–16 9–24
25–28 25–32

Дискретные входы

33–40 33–48
Обнаружение фронта 1–4 1–8
Счетчики 1–2 1–4
Аналоговые входы 9–16 9–24

25–28 25–32Дискретные выходы
33–40 33–48

Широтно-импульсная модуляция 33–40 33–48
25–28 25–32Измерение тока
33–40 33–48
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5.2.1.12.3 Обзор регистров

5.2.1.12.3.1 Каналы ввода — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — логическое состояние дискретных входов
Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

1

DigitalInput08 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput09 Бит 0
... ...

1025

DigitalInput16 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput17 Бит 0
... ...

1027

DigitalInput 24 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput25 Бит 0
... ...

2049

DigitalInput32 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput33 Бит 0
... ...

3073

DigitalInput40 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput41 Бит 0
... ...

3075

DigitalInput48 Бит 7

●

Связь — состояние дискретных входов — короткое замыкание
Состояние дискретных входов USINT
ShortCircuitDigitalInput09 Бит 0
... ...

1093

ShortCircuitDigitalInput16 Бит 7

●

Состояние дискретных входов USINT
ShortCircuitDigitalInput17 Бит 0
... ...

1095

ShortCircuitDigitalInput24 Бит 7

●

Связь — состояние дискретных входов — обрыв цепи
Состояние дискретных входов USINT
WirebreakDigitalInput09 Бит 0
... ...

1097

WirebreakDigitalInput16 Бит 7

●

Состояние дискретных входов USINT
WirebreakDigitalInput17 Бит 0
... ...

1099

WirebreakDigitalInput24 Бит 7

●

Связь — счетчики — значение счетчика
10 Counter01 / Encoder01 INT
18 Counter02 / Encoder02 INT
26 Counter03 / Encoder03 INT
34 Counter04 / Encoder04 INT

●

Связь — счетчики — зафиксированное показание счетчика
42 Latch01CounterValue INT
58 Latch01EventsCount INT
50 Latch03CounterValue INT
66 Latch03EventsCount INT

●

Связь — счетчики — сброс значения счетчика и включение/отключение фиксации значения
Счетчики — сброс значения счетчика и включение/от-
ключение фиксации значения

USINT

CounterReset01 Бит 0
CounterReset02 Бит 1
CounterReset03 Бит 2
CounterReset04 Бит 3
LatchEnable01 Бит 4

16385

LatchEnable03 Бит 6

●

Связь — счетчик обнаружения ведущих фронтов
140 + (N-1) * 8 MasterCount0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — метка времени обнаружения ведущего фронта 
268 + (N-1) * 8 MasterTime0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — счетчик обнаружения ведомых фронтов
204 + (N-1) * 8 SlaveCount0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — метка времени обнаружения ведомого фронта
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Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

332 + (N-1) * 8 SlaveTime0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●
Связь — логическое состояние аналоговых входов
1030 + (N-9) * 4 AnalogInputN (индекс N = от 09 до 24) INT ●

Связь — выход значений аналоговых входов за нижний предел
Состояние аналоговых входов USINT
UnderflowAnalogInput09 Бит 0
... ...

1101

UnderflowAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
UnderflowAnalogInput17 Бит 0
... ...

1103

UnderflowAnalogInput24 Бит 7

●

Связь — выход значений аналоговых входов за верхний предел
Состояние аналоговых входов USINT
OverflowAnalogInput09 Бит 0
... ...

1105

OverflowAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
OverflowAnalogInput17 Бит 0
... ...

1107

OverflowAnalogInput24 Бит 7

●

Связь — значения вне рабочего диапазона
Состояние аналоговых входов USINT
OutOfRangeAnalogInput09 Бит 0
... ...

1109

OutOfRangeAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
OutOfRangeAnalogInput17 Бит 0
... ...

1111

OutOfRangeAnalogInput24 Бит 7

●
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5.2.1.12.3.2 Каналы вывода — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — состояние дискретных выходов
Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput25 Бит 0
... ...

18433

DigitalOutput32 Бит 7

●

Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput33 Бит 0
... ...

19457

DigitalOutput40 Бит 7

●

Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput41 Бит 0
... ...

19459

DigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — ошибки дискретных выходов
Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput25 Бит 0
... ...

2051

ErrorDigitalOutput32 Бит 7

●

Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput33 Бит 0
... ...

3077

ErrorDigitalOutput40 Бит 7

●

Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput41 Бит 0
... ...

3079

ErrorDigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — перегрузка дискретных выходов
Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput25 Бит 0
... ...

2059

OverloadDigitalOutput32 Бит 7

●

Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput33 Бит 0
... ...

3093

OverloadDigitalOutput40 Бит 7

●

Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput41 Бит 0
... ...

3095

OverloadDigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — подтверждение перегрузки
Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear25 Бит 0
... ...

18435

OverloadClear32 Бит 7

●

Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear33 Бит 0
... ...

19461

OverloadClear40 Бит 7

●

Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear41 Бит 0
... ...

19463

OverloadClear48 Бит 7

●

Связь — коэффициент заполнения ШИМ
19530 +

(N-33) * 4
PWMOutputN (индекс N = от 33 до 48) UINT ●

Связь — длина периода выходного сигнала ШИМ
19466 +

(N-33) * 4
PWMPeriodN (индекс N = от 33 до 48) UINT ●

Связь — измеренное значение силы тока
2062 + (N-25) * 4 CurrentN (индекс N = от 25 до 32) INT ●
3098 + (N-33) * 4 CurrentN (индекс N = от 33 до 48) INT ●
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5.2.1.12.3.3 Контроль эксплуатационных характеристик — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — мониторинг напряжения и силы тока
Мониторинг напряжения и силы тока USINT
CurrentOverloadShutdown Бит 2
StatusSensorSupply Бит 3
OutputEnabled Бит 4

4097

StatusIgnition Бит 5

●

20481 CurrentOverloadShutdownClear Бит 2 ●
Связь — измерение токов в модуле

4102 TotalCurrentPositiv
4106 TotalCurrentNegativ

INT ●

Связь — измерение напряжений в модуле
4106 SupplyVoltageSensor01
4110 SupplyVoltageOutput01
4114 SupplyVoltageOutput02
4118 SupplyVoltageCPU

INT ●

Связь — измерение рабочих температур
4122 Temperature INT ●
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5.2.1.12.3.4 Настройка — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Настройка — аналоговые входные фильтры
33985 + (N-9) * 2 cfgAnalogFilterN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●
Настройка — аналоговый вход — нижнее предельное значение
34082 + (N-9) * 4 cfgAnalogLowerLimitN (индекс N = от 09 до 24) INT ●
Настройка — аналоговый вход — верхнее предельное значение
34018 + (N-9) * 4 cfgAnalogUpperLimitN (индекс N = от 09 до 24) INT ●
Связь — счетчики — настройка режима работы
32801 + (N-1) * 2 cfgCounterModeUnit0N (индекс N = от 1 до 4) USINT ●
Связь — счетчики — настройка событий, вызывающих фиксацию значения

32810 cfgLatchModeUnit01
32814 cfgLatchModeUnit03

USINT ●

Настройка — дискретный входной фильтр
32785 + (N-1) * 2 cfgDigitalFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
33825 + (N-9) * 2 cfgDigitalFilterN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●

34833 +
(N-25) * 2

cfgDigitalFilterN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35873 +
(N-33) * 2

cfgDigitalFilterN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — обнаружение фронта — выбор ведущего фронта
32833 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectMasterUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — обнаружение фронта — настройка режима работы
32817 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectModeUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — обнаружение фронта — выбор ведомого фронта
32849 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectSlaveUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — настройка временных характеристик измерения силы тока

34868 +
(N-25) * 8

cfgLoadTimeN (индекс N = от 25 до 32) UDINT ●

35940 +
(N-33) * 8

cfgLoadTimeN (индекс N = от 33 до 48) UDINT ●

Настройка — настройка метода измерения силы тока
34849 +

(N-25) * 2
cfgLoadTypeN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35905 +
(N-33) * 2

cfgLoadTypeN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — физическая конфигурация
32769 + (N-1) * 2 cfgPinMode0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
33793 + (N-9) * 2 cfgPinModeN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●

34817 +
(N-25) * 2

cfgPinModeN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35841 +
(N-33) * 2

cfgPinModeN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — настраиваемый пороговый уровень переключения
33858 + (N-9) * 4 cfgThresholdN (индекс N = от 09 до 24) UINT ●
33922 + (N-9) * 4 cfgHysteresisN (индекс N = от 09 до 24) UINT ●
Настройка — выбор напряжения источника питания датчика

36865 cfgOpMgmt_Mode USINT ●
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5.2.1.12.4 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка в качестве входа или выхода
• Явное назначение в качестве дискретного или аналогового входа
• Явное назначение входного сопротивления (только для дискретных входов)
• Явное назначение в качестве выхода ШИМ
• Явное назначение в качестве параллельного выхода

5.2.1.12.4.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode08
От cfgPinMode09 до cfgPinMode24
От cfgPinMode25 до cfgPinMode32
От cfgPinMode33 до cfgPinMode48
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Каналы с 1-го по 8-й могут работать только в режиме дискретного ввода.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
30 Дискретный вход, источник, сопротивление 6,5 кОм
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм
32 Дискретный вход, источник, сопротивление 18 кОм
40 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 6,5 кОм
41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

USINT

42 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 18 кОм

Каналы с 9-го по 24-й могут работать в режиме как дискретного, так и аналогового ввода.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
50 Дискретный вход напряжения с возможностью диагностики
51 Дискретный вход тока с возможностью диагностики
60 Дискретный вход, источник / 6,5 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
61 Дискретный вход, источник / 9 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
62 Дискретный вход, источник / 18 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
70 Дискретный вход, потребитель / 6,5 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переклю-

чения
71 Дискретный вход, потребитель / 9 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключе-

ния
72 Дискретный вход, потребитель / 18 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переклю-

чения
80 Аналоговый вход 0–10 В
81 Аналоговый вход 0–32 В

USINT

82 Аналоговый вход 0–20 мА

Каналы с 25-го по 32-й могут работать как в режиме дискретного ввода, так и в режиме дискретного вывода.
Параллельное подключение возможно для каналов, работающих в режиме дискретного вывода.
Возможна параллельная работа только двух смежных выходов (1 основной выход и 1 параллельный вы-
ход). Кроме того, только каналы с нечетными номерами могут быть основными выходами. Нельзя настро-
ить параллельную работу входов.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
1 Основной дискретный выход

20 Параллельный дискретный выход
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм

USINT

41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

Каналы с 33-го по 48-й могут работать как в режиме дискретного ввода, так и в режиме дискретного вывода.
Выходы поддерживают ШИМ.
Параллельное подключение возможно для каналов, работающих в режиме дискретного вывода. При этом
выходы должны быть смежными. Необходимо начинать подключение с канала с наименьшим номером.
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Выходная информация всегда передается на основной выход и на все выходы, параллельно подключен-
ные к нему. Возможна параллельная работа до 4 смежных каналов (1 основной выход и 3 параллельных
выхода). Нельзя настроить параллельную работу входов.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
1 Основной дискретный выход

10 Основной дискретный выход ШИМ
20 Параллельный дискретный выход
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм

USINT

41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

5.2.1.12.5 Дискретные входы

Модуль оснащен 48 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно настро-
ить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Пороговое значение срабатывания / Гистерезис
• Входные значения дискретных входов

Часть параметров недоступна для некоторых входов. Например, пороговое значение и гистерезис можно
настроить только для входов с 9 по 24, поскольку для осуществления измерений вход должен работать в
аналоговом режиме.
Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.2.1.12.5.1 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter08
От cfgDigitalFilter09 до cfgDigitalFilter24
От cfgDigitalFilter25 до cfgDigitalFilter32
От cfgDigitalFilter33 до cfgDigitalFilter48
В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов (шаг на-
стройки 100 мкс). Фильтр имеет линейную характеристику.
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

250 25 мс — верхнее предельное значение.

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания
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5.2.1.12.5.2 Настраиваемый пороговый уровень переключения

Имя:
От cfgThreshold09 до cfgThreshold24
От cfgHysteresis09 до cfgHysteresis24
Пороговый уровень переключения с соответствующим гистерезисом можно настроить для каналов с 9 по
24.
Тип данных Значения Описание
UINT 0–32767 Соответствует значениям 0–32,767 В

Регистры от cfgThreshold09 до cfgThreshold24:
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в этом регистре можно задать значение
порогового уровня переключения [мВ]. При входном напряжении ниже порогового (с учетом настроенного
гистерезиса) значение соответствующего бита будет равно 0. При входном напряжении выше порогового
значение бита будет равно 1.
Пример
Желаемый уровень: 16 В Требуемое значение регистра: 16000

Регистры от cfgHysteresis09 до cfgHysteresis24:
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в данном регистре хранится значение
гистерезиса [мВ], который позволяет избежать частых изменений состояния в случаях, когда значение на-
ходится рядом с пороговым значением диапазона измерений. При уровне входного напряжения ниже, чем
«Пороговое значение — Гистерезис», значение соответствующего бита будет равно 0. При уровне входно-
го напряжения выше, чем «Пороговое значение + Гистерезис», значение бита будет равно 1.
Пример
Желаемый уровень гистерезиса: ±5 В Требуемое значение регистра: 5000

5.2.1.12.5.3 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
От DigitalInput01 до DigitalInput08
От DigitalInput09 до DigitalInput16
От DigitalInput17 до DigitalInput24
От DigitalInput25 до DigitalInput32
От DigitalInput33 до DigitalInput40
От DigitalInput41 до DigitalInput48
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 48.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInputxx1) 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x
... ... ... ...
7 DigitalInputxx + 7 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x + 7

1) xx соответствует номеру в имени регистра.
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5.2.1.12.5.4 Состояние дискретных входов

Имя:
От WirebreakDigitalInput09 до WirebreakDigitalInput16
От WirebreakDigitalInput17 до WirebreakDigitalInput24
От ShortCircuitDigitalInput09 до ShortCircuitDigitalInput16
От ShortCircuitDigitalInput17 до ShortCircuitDigitalInput24
Модуль способен обнаруживать короткие замыкания и разрывы цепи. Для этого к датчику необходимо со-
ответствующим образом подключить резисторы.
Диагностические значения действительны только при работе выводов в режимах «Дискретный вход напря-
жения с возможностью диагностики» или «Дискретный вход тока с возможностью диагностики».
Резисторы подключаются к датчику последовательно или параллельно. Ниже указаны номиналы резисто-
ров, в зависимости от схемы подключения:

Сопротивление Номинал резистора
Подключено последовательно (RS) 1 кОм

Подключено параллельно (RP) 10 кОм

Цепь датчика Наименование Диагностика

АЦПАналоговый вход12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

12/24 В

5 А с задержкой
срабатывания

10 кОм

1 кОм

6,9 кОм

Напряжение питания Vb2

Последовательное и параллельное под-
ключение сопротивления в режиме «Вход
напряжения с возможностью диагностики»

Обрыв цепи и ко-
роткое замыкание

АЦП
MF-AI

Электронный блок управления

Питание датчика

10 кОм

1 кОм

5 В

Последовательное и параллельное
подключение сопротивления в режиме

«Вход тока с возможностью диагностики»

Обрыв цепи и ко-
роткое замыкание

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.
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Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет обрыва цепи0 WirebreakDigitalInput09
1 Обрыв цепи

... ... ... ...
0 Нет обрыва цепи7 WirebreakDigitalInput16
1 Обрыв цепи

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет обрыва цепи0 WirebreakDigitalInput17
1 Обрыв цепи

... ... ... ...
0 Нет обрыва цепи7 WirebreakDigitalInput24
1 Обрыв цепи

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет короткого замыкания0 ShortCircuitDigitalInput09
1 Короткое замыкание

... ... ... ...
0 Нет короткого замыкания7 ShortCircuitDigitalInput16
1 Короткое замыкание

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет короткого замыкания0 ShortCircuitDigitalInput17
1 Короткое замыкание

... ... ... ...
0 Нет короткого замыкания7 ShortCircuitDigitalInput24
1 Короткое замыкание
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5.2.1.12.6 Обнаружение фронта

Дискретные входы с 1 по 8 можно использовать для быстрого обнаружения фронта. Обнаружение выпол-
няется параллельно с любыми другими функциями, например счетчиками и т. д. При работе данной функ-
ции не используется дискретный входной фильтр.
Функция обнаружения фронта регистрирует фронты с микросекундной точностью. Доступно 8 блоков об-
наружения фронта. Для каждого модуля обнаружения фронта можно настроить ведущий и ведомый фрон-
ты. Каждый раз при обнаружении ведущего фронта записываются метка времени ведущего фронта и мет-
ка времени предшествующего ему ведомого фронта. Точки данных MasterCount (количество ведущих) и
SlaveCount (количество ведомых) всегда позволяют определить, сколько фронтов было обнаружено в по-
следнем цикле класса задач. Метка времени выставляется на основе системного времени контроллера.

5.2.1.12.6.1 Обнаружение фронта — настройка режима работы

Имя:
От cfgEdgeDetectModeUnit01 до cfgEdgeDetectModeUnit08
Эти регистры служат для настройки срабатывания счетчика при обнаружении либо только ведущего фрон-
та, либо как ведущего, так и ведомого фронтов.
Тип данных Значения Описание

0x00 Отключен
0x80 Реакция на ведущий фронт

USINT

0xC0 Реакция на ведущий/ведомый фронт

5.2.1.12.6.2 Обнаружение фронта — счетчик

Имя:
От MasterCount01 до MasterCount08
От SlaveCount01 до SlaveCount08
Эти регистры содержат значения счетчиков обнаруженных ведущих / ведомых фронтов. Опираясь на зна-
чение счетчика, можно определить, обновлялись ли регистры, хранящие фиксированные значения.
Тип данных Значения Описание
DINT От -2 147 483 648

до 2 147 483 647
Количество обнаруженных ведущих/ведомых фронтов

5.2.1.12.6.3 Обнаружение фронта — выбор ведущего фронта

Имя:
От cfgEdgeDetectMasterUnit01 до cfgEdgeDetectMasterUnit08
Посредством этих регистров осуществляется выбор ведущих фронтов для соответствующих модулей об-
наружения фронтов. Можно выбрать передний или задний фронт на одном из 8 высокоскоростных дискрет-
ных каналов ввода. Для каждого модуля обнаружения фронтов можно выбрать только один фронт.
Тип данных Значения Описание

0 Передний фронт на канале 1
1 Задний фронт на канале 1
2 Передний фронт на канале 2
3 Задний фронт на канале 2
... ...
14 Передний фронт на канале 8
15 Задний фронт на канале 8

USINT

255 Отключен
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5.2.1.12.6.4 Обнаружение фронта — выбор ведомого фронта

Имя:
От cfgEdgeDetectSlaveUnit01 до cfgEdgeDetectSlaveUnit08
Посредством этих регистров осуществляется выбор ведомых фронтов для соответствующих модулей об-
наружения фронтов. Можно выбрать передний или задний фронт на одном из 8 высокоскоростных дискрет-
ных каналов ввода. Для каждого модуля обнаружения фронтов можно выбрать только один фронт.
Тип данных Значения Описание

0 Передний фронт на канале 1
1 Задний фронт на канале 1
2 Передний фронт на канале 2
3 Задний фронт на канале 2
... ...
14 Передний фронт на канале 8
15 Задний фронт на канале 8

USINT

255 Отключен

5.2.1.12.6.5 Обнаружение фронта — метка времени

Имя:
От MasterTime01 до MasterTime08
От SlaveTime01 до SlaveTime08
При обнаружении ведущего фронта модуль обнаружения фронтов сохраняет точное системное время кон-
троллера в соответствующем ему регистре от MasterTime01 до MasterTime08. Если за время одного цикла
(класса задач) возникает несколько ведущих фронтов, то метка времени соответствует последнему обна-
руженному фронту.
Также при обнаружении ведущего фронта в регистры от SlaveTime01 по SlaveTime08 сохраняется точное
системное время контроллера, соответствующее ведомому фронту, который мог быть обнаружен перед
этим. Если до обнаружения ведущего фронта возникает несколько ведомых фронтов, то сохраняется толь-
ко метка времени последнего фронта.
Тип данных Значения Описание
DINT От -2 147 483 648

до 2 147 483 647
Метка времени обнаружения ведущего/ведомого фронта
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5.2.1.12.7 Счетчики

Высокоскоростные дискретные входы с 1 по 8 можно использовать как счетчики. При работе данной функ-
ции не используется дискретный входной фильтр. Доступны 4 счетчика в 2 группах, при этом счетчик часто-
ты с определением направления и счетчик ABR учитываются как 2 счетчика. Доступны следующие функции:

• Счетчик событий
• Инкрементальный счетчик AB
• Счетчик частоты с определением направления
• Счетчик ABR

Для счетчиков 1 и 3 также доступна фиксация значения.

5.2.1.12.7.1 Счетчики — настройка режима работы

Имя:
От cfgCounterModeUnit01 до cfgCounterModeUnit04
Можно настроить следующие счетчики:
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Значения Описание

0 Отключен
1 Счетчик фронтов на каналах 1, 3, 5 или 7
2 Счетчик фронтов на каналах 2, 4, 6 или 8
3 Счетчик AB на каналах 1, 3, 5 или 7
4 Счетчик частоты с определением направления на каналах 1 или 5
5 Счетчик ABR на каналах 1 или 5

Указание:
Счетчики ABR и частоты с определением направления можно настроить только на канале 1
(cfgCounterModeUnit01) или на канале 5 (cfgCounterModeUnit03).
Если на каналах 1 (cfgCounterModeUnit01) или 5 (cfgCounterModeUnit03) настроены счетчики
ABR или частоты с определением направления, то следующий канал (cfgCounterModeUnit02 или
cfgCounterModeUnit04) не может использоваться.

Канал Счетчик событий Инкрементальный счетчик AB Счетчик частоты с опре-
делением направления

Счетчик ABR

1 cfgCounterModeUnit01 = 1 A D1) A
2

x
cfgCounterModeUnit01 = 2 B

cfgCounterModeUnit01 = 3
F2) B

3 cfgCounterModeUnit02 = 1 A R R
4

x
cfgCounterModeUnit02 = 2 B

cfgCounterModeUnit02 = 3
E3)

cfgCounterModeUnit01 = 4

E3)

cfgCounterModeUnit01 = 5

5 cfgCounterModeUnit03 = 1 A D1) A
6

x
cfgCounterModeUnit03 = 2 B

cfgCounterModeUnit03 = 3
F2) B

7 cfgCounterModeUnit04 = 1 A R R
8

x
cfgCounterModeUnit04 = 2 B

cfgCounterModeUnit04 = 3
E3)

cfgCounterModeUnit03 = 4

E3)

cfgCounterModeUnit03 = 5

1) Направление
2) Частота
3) Разрешающий сигнал

Пример:
Можно настроить следующие счетчики:
Настройка Значение Счетчик
cfgCounterModeUnit01 1 Счетчик фронтов на канале 1
cfgCounterModeUnit02 2 Счетчик фронтов на канале 4
cfgCounterModeUnit03 3 Счетчик AB на канале 5
cfgCounterModeUnit04 1 Счетчик фронтов на канале 7

Не допускается следующая конфигурация счетчиков:
Настройка Значения Счетчик
cfgCounterModeUnit01 4 Счетчик частоты с определением направления на канале 1
cfgCounterModeUnit02 3 Счетчик AB на канале 3
cfgCounterModeUnit03 5 Счетчик ABR на канале 5
cfgCounterModeUnit04 1 Счетчик фронтов на канале 7
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5.2.1.12.7.2 Счетчики — значение счетчиков

Имя:
От Counter01 до Counter04
От Encoder01 до Encoder04
В этих регистрах хранятся текущие значения счетчиков или энкодеров.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Текущее значение счетчика

5.2.1.12.7.3 Счетчики — сброс значения счетчика и включение/отключение фиксации значения

Имя:
От CounterReset01 до CounterReset04
LatchEnable01
LatchEnable03
Биты в этих регистрах сбрасывают значение счетчиков или включают режим фиксации значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не сбрасывать значение счетчика0 CounterReset01
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика1 CounterReset02
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика2 CounterReset03
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика3 CounterReset04
1 Сбросить значение счетчика
0 Фиксация отключена4 LatchEnable01
1 Фиксация включена

5 Зарезервирован -
0 Фиксация отключена6 LatchEnable03
1 Фиксация включена

7 Зарезервирован -

Указание:
В режиме одиночного срабатывания фиксация активируется только по переднему фронту (0 →
1).

5.2.1.12.7.4 Счетчики — зафиксированное значение счетчика

Имя:
Latch01CounterValue
Latch03CounterValue
Как только выполняются условия для фиксации, значение счетчика копируется в соответствующий регистр.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Зафиксированное значение счетчика

5.2.1.12.7.5 Счетчики — количество зафиксированных событий

Имя:
Latch01EventsCount
Latch03EventsCount
Значение данных регистров соответствует количеству произошедших событий фиксации. Это позволяет
определить, имело ли место обновление зафиксированного значения счетчика.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Зафиксированное значение счетчика
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5.2.1.12.7.6 Счетчики — настройка событий, вызывающих фиксацию значения

Имя:
cfgLatchModeUnit01
cfgLatchModeUnit03
Эти регистры определяют, какие из состояний A, B, R, E или D, F, R, E вызовут сохранение значений счет-
чиков в соответствующие регистры фиксации. При этом также увеличивается значение соответствующего
счетчика зафиксированных событий.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра cfgLatchModeUnit01:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено0 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 01
1 Включено
0 Отключено1 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 02
1 Включено
0 Отключено2 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 03
1 Включено
0 Отключено3 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 04
1 Включено
0 Отключено4 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 01
1 Включено
0 Отключено5 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 02
1 Включено
0 Отключено6 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 03
1 Включено
0 Отключено7 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 04
1 Включено
0 Одиночное срабатывание
1 Непрерывный

2–254 Зарезервированы

8–15 Режим фиксации значения счетчика 01

255 Отключен

Описание битов регистра cfgLatchModeUnit03:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено0 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 05
1 Включено
0 Отключено1 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 06
1 Включено
0 Отключено2 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 07
1 Включено
0 Отключено3 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 08
1 Включено
0 Отключено4 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 05
1 Включено
0 Отключено5 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 06
1 Включено
0 Отключено6 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 07
1 Включено
0 Отключено7 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 08
1 Включено
0 Одиночное срабатывание
1 Непрерывный

2–254 Зарезервированы

8–15 Режим фиксации значения счетчика 03

255 Отключен



Модули мобильной системы X90 

76 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.2.1.12.8 Аналоговые входы

Модуль оснащен 16 аналоговыми входами для однопроводных соединений.

5.2.1.12.8.1 Входной фильтр

Имя:
От cfgAnalogFilter09 до cfgAnalogFilter24
Фильтр помогает избежать больших скачков входных значений. При его использовании входное значение
уравнивается с фактическим аналоговым значением в течение нескольких системных тактов. Если исполь-
зуются ограничения нарастания значения, сглаживание выполняется после их применения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено (по умолчанию)
1 Степень сглаживания 2
2 Степень сглаживания 4
3 Степень сглаживания 8
4 Степень сглаживания 16
5 Степень сглаживания 32
6 Степень сглаживания 64

от 0 до 3 Степень сглаживания

7 Степень сглаживания 128
0 Отключено (по умолчанию)
1 Предельное значение = 16383
2 Предельное значение = 8191
3 Предельное значение = 4095
4 Предельное значение = 2047
5 Предельное значение = 1023
6 Предельное значение = 511

4–7 Ограничение нарастания входного значения

7 Предельное значение = 255

Ограничение нарастания входного значения

В этом режиме отслеживается изменение входного значения. Оно не должно превышать установленный
предел. Если значение было превышено, исправленное входное значение будет равно старому значению
± предельное значение.
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Пример 1
Входное значение выросло с 8000 до 17 000. На диаграмме показано, как будет корректироваться входное
значение при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 4 = 0x07FF = 2047
Степень сглаживания = 2

0

8000

17000

Системный такт

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 25: Скорректированное значение при скачке входного сигнала

Пример 2
Во входном сигнале возникает помеха. На диаграмме показано, как будет корректироваться входное зна-
чение при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 4 = 0x07FF = 2047
Степень сглаживания = 2

0

8000

16000

Системный такт1 2 3 4 5 6 7 8

Возмущение (скачок)

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 26: Скорректированное входное значение при возмущении
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Степень сглаживания

Входное значение обрабатывается в соответствии с заданной степенью сглаживания. Таким же образом
обрабатываются значения, полученные после ограничения нарастания входного значения.
Формула для расчета входного значения:

Пример 1
Входное значение выросло с 8000 до 16000. На диаграмме показан расчет значения при следующих на-
стройках:
Ограничение нарастания входного значения = 0
Степень сглаживания = 2 или 4

0

8000

16000

160 мкс

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Рисунок 27: Расчетное значение при скачке входного сигнала

Пример 2
Во входном сигнале возникает помеха. На диаграмме показан расчет значения при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 0
Степень сглаживания = 2 или 4

0

8000

16000

160 мкс1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Возмущение (скачок)

Рисунок 28: Расчетное значение при возмущении
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5.2.1.12.8.2 Аналоговый вход — верхнее и нижнее предельные значения

Имя:
От cfgAnalogUpperLimit09 до cfgAnalogUpperLimit24
От cfgAnalogLowerLimit09 до cfgAnalogLowerLimit24
В этих регистрах можно задать нижний/верхний пределы для аналогового значения. Если аналоговое зна-
чение выходит за установленные пределы, то оно принимается равным соответствующему пределу. При
этом устанавливаются соответствующие биты состояния ошибки.
Тип данных Значения Описание
INT 0–32767 Верхнее/нижнее предельные значения для соответствующего аналогового входа

5.2.1.12.8.3 Значения аналоговых входов

Имя:
От AnalogInput09 до AnalogInput24
Соответствие между значением этих регистров и аналоговым значением на входе устанавливается в за-
висимости от настроенного режима работы.
Тип данных Значения Описание

0–10 В постоянного тока
0–32 В постоянного тока

INT 0–32767

0–20 А

5.2.1.12.8.4 Состояние аналоговых входов

Имя:
От UnderflowAnalogInput09 до UnderflowAnalogInput16
От UnderflowAnalogInput17 до UnderflowAnalogInput24
От OverflowAnalogInput09 до OverflowAnalogInput16
От OverflowAnalogInput17 до OverflowAnalogInput24
От OutOfRangeAnalogInput09 до OutOfRangeAnalogInput16
От OutOfRangeAnalogInput17 до OutOfRangeAnalogInput24
В данных регистрах хранится информация о состоянии аналоговых входов. Отслеживаются следующие
состояния:

• Выход за верхнюю границу
• Выход за нижнюю границу
• Выход значения за пределы

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Значение в рамках установленных пределов0 Состояние входа 09
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

... ... ... ...
0 Значение в рамках установленных пределов7 Состояние входа 16
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Значение в рамках установленных пределов0 Состояние входа 17
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

... ... ... ...
0 Значение в рамках установленных пределов7 Состояние входа 24
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

Указание:
Если для входа установлен режим работы «аналоговый вход 0–20 мА», то шунт и, следователь-
но, аналоговый вход отключаются после того, как измеренное на нем значение превышает верх-
нее пороговое значение в течение 0,5 с (линейный фильтр). Через 5 секунд аналоговый вход
снова включается. Бит, указывающий на выход за верхний предел допустимых значений, оста-
ется установленным на время отключения входа.
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5.2.1.12.9 Дискретные выходы

Модуль оснащен 24 дискретными выходами для однопроводных соединений.
Выходы различаются по характеристикам. Например, на некоторые выходы можно подавать ток 4 A, а на
другие — 6 A.

5.2.1.12.9.1 Состояние дискретных выходов

Имя:
От DigitalOutput25 до DigitalOutput32
От DigitalOutput33 до DigitalOutput40
От DigitalOutput41 до DigitalOutput48
Значение битов в данных регистрах соответствует логическому состоянию дискретных выходов с 25 по 48.

Указание:
Управлять дискретным выходом можно только в том случае, если он настроен как основной
выход. Параллельные выходы переключаются вместе с соответствующим основным выходом.

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput25 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 25
... ... ... ...
7 DigitalOutput32 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 32

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput33 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 33
... ... ... ...
7 DigitalOutput40 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 40

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput41 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 41
... ... ... ...
7 DigitalOutput48 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 48
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5.2.1.12.9.2 Состояние дискретных выходов

Имя:
От ErrorDigitalOutput25 до ErrorDigitalOutput32
От ErrorDigitalOutput33 до ErrorDigitalOutput40
От ErrorDigitalOutput41 до ErrorDigitalOutput48
От OverloadDigitalOutput25 до OverloadDigitalOutput32
От OverloadDigitalOutput33 до OverloadDigitalOutput40
От OverloadDigitalOutput41 до OverloadDigitalOutput48
От OverloadClear25 до OverloadClear32
От OverloadClear33 до OverloadClear40
От OverloadClear41 до OverloadClear48

Ошибка вывода

В данных регистрах отображается состояние дискретных выходов с 25 по 48.
Если уровень, заданный для дискретного выхода, не соответствует считанному с выхода значению, то уста-
навливается соответствующий бит. Как только восстанавливается соответствие заданного уровня выход-
ного сигнала считанному значению, соответствующий бит сбрасывается.
Если канал настроен в качестве выхода ШИМ или дискретного входа, содержимое соответствующего бита
не имеет значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput25
1 Ошибка

... ... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput32
1 Ошибка

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput33
1 Ошибка

... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput40
1 Ошибка

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput41
1 Ошибка

... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput48
1 Ошибка
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Отключение из-за перегрузки

Если выход отключился из-за перегрузки, то в регистре устанавливается соответствующий бит. После от-
ключения из-за перегрузки выход снова будет активирован, как только будет получено подтверждение от
приложения. Кроме того, драйвер может снова активировать выходы не ранее чем через 5 секунд после
отключения (минимальный период после отключения).
Если канал настроен в качестве дискретного входа, содержимое соответствующего бита не имеет значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput25
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput32
1 Отключение из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput33
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput40
1 Отключение из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput41
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput48
1 Отключение из-за перегрузки
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Подтверждение отключения из-за перегрузки

Установка битов в этих регистрах подтверждает отключение из-за перегрузки. Подтверждение регистриру-
ется по переднему фронту соответствующего бита.

Указание:
Если подтверждение происходит раньше, чем через 5 секунд (минимальный период по-
сле отключения), то оно принимается, однако выполнение драйвером команды прило-
жения на включение дискретных входов и сброс соответствующих битов состояния (от
OverloadDigitalOutput25 по OverloadDigitalOutput48) происходят только после истечения указан-
ного времени (5 секунд).

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear25
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear32
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear33
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear40
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear41
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear48
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки
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5.2.1.12.10 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

Дискретные входы с 33 по 48 можно настроить для работы в режиме ШИМ. Для управления сигналом ШИМ
доступно по две переменных на каждый канал.

U

t

24 В пост. тока

Длительность импульса

Длина периода (1/частота)

Рисунок 29: Сигнал ШИМ управляется регулировкой ширины импульса и длительности периода

Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Длина периода выходного сигнала ШИМ
• Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

5.2.1.12.10.1 Длина периода выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMPeriod33 до PWMPeriod48
Эти регистры определяют длину периода, то есть значение времени, на основании которого рассчитывает-
ся длина импульсов для соответствующих выходных сигналов ШИМ. Это время представляет собой 100%‑е
значение, относительно которого можно определять коэффициент заполнения с шагом 0,1%.
Тип данных Значения Описание
UINT 1000–65 535 Длина периода в мкс

5.2.1.12.10.2 Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMOutput33 до PWMOutput48
Значение этих регистров соответствует коэффициенту заполнения соответствующего выходного сигнала
ШИМ в отношении к длине его периода с разрешением 0,1%.
Тип данных Значения Информация
UINT От 0 до 1000 Коэффициент заполнения выхода от 0 до 100%

Пример
Длина периода T = 4000 [мкс] с коэффициентом заполнения 25 % соответствует времени включения t1,
равному 1000 [мкс].

t1

t

T

1

U

t

24 В пост. тока

T
= 0,25 = 25%

Рисунок 30: Расчет времени включения на основе длины периода и коэффициента заполнения



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 85

5.2.1.12.11 Измерение тока

Модуль может измерять силу тока, подаваемого на выходы, тремя методами.

• Текущее значение
• Среднеквадратичное значение (RMS)
• Среднее арифметическое значение

Измерение тока возможно, если вывод работает в режиме дискретного выхода или в режиме ШИМ.

Указание:
В режиме ШИМ следует установить длину периода для измерения тока, кратную длине периода
ШИМ, чтобы избежать колебания результатов измерений.

5.2.1.12.11.1 Измеренное значение силы тока

Имя:
От Current25 до Current32
Эти регистры содержат измеренное аналоговое значение силы тока на многофункциональных дискретных
выходах питания.
Разрядность: 12 бит, 1 LSB значения INT соответствует силе тока 610 мкА.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение силы тока

Имя:
От Current33 до Current48
Эти регистры содержат измеренное аналоговое значение силы тока на выходах ШИМ.
Разрядность: 12 бит, 1 LSB значения INT соответствует силе тока 305 мкА.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение силы тока

5.2.1.12.11.2 Настройка параметров измерения силы тока

Имя:
От cfgLoadType25 до cfgLoadType32
От cfgLoadType33 до cfgLoadType48
От cfgLoadTime25 до cfgLoadTime32
От cfgLoadTime33 до cfgLoadTime48

Настройка метода измерения
Тип данных Значения Описание

0 Текущее значение
1 Среднеквадратичное значение (RMS)
2 Среднее арифметическое значение

USINT

3–255 Зарезервированы

Настройка периода измерения

Для расчета будут использоваться значения, полученные за указанный в этом регистре период времени.
Тип данных Значения Описание
UDINT 1000–2 000 000 Период расчета значений, мкс
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5.2.1.12.12 Контроль эксплуатационных характеристик

5.2.1.12.12.1 Мониторинг напряжения и силы тока

Имя:
CurrentOverloadShutdown
StatusSensorSupply
OutputEnabled
StatusIgnition
CurrentOverloadShutdownClear
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание
0–1 Зарезервированы -

0 -2 CurrentOverloadShutdown
1 Все выходы отключены (перегрузка по току)
0 Ошибка источника питания датчика3 StatusSensorSupply
1 Питание датчика в норме
0 Отключает внешний разрешающий сигнал4 OutputEnabled
1 Включает внешний разрешающий сигнал
0 Цепь зажигания разомкнута5 StatusIgnition
1 Цепь зажигания замкнута

5–7 Зарезервированы -

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание
0–1 Зарезервированы -

0 -2 CurrentOverloadShutdownClear
1 Передний фронт:

Дискретные выходы снова активируются после отключения,
вызванного превышением допустимого суммарного тока.

0 Выходы отключены3 OutputEnable
1 Выходы включены

4–7 Зарезервированы -

5.2.1.12.12.2 Измерение токов в модуле

Имя:
TotalCurrentPositiv
TotalCurrentNegativ
Значение этих регистров соответствует сумме положительных/отрицательных токов на выводах (текущих
по линиям/выводам питания или выводам, подключенным к линии заземления). Возвращается среднее
значение за последние 500 мс.
Тип данных Значения Измеренное значение силы тока
INT 0–32767 0–45 А

5.2.1.12.12.3 Измерение напряжения питания

Имя:
SupplyVoltageOutput01, SupplyVoltageOutput02
SupplyVoltageCPU
В этих регистрах хранятся измеренные значения напряжения питания.
Тип данных Значения Измеренное значение напряжения
INT 0–32767 0–40 В

5.2.1.12.12.4 Измерение напряжения датчика

Имя:
SupplyVoltageSensor01
В этом регистре хранится измеренное значение напряжения датчика.
Тип данных Значения Измеренное значение напряжения
INT 0–32767 0–11 В
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5.2.1.12.12.5 Измерение рабочих температур

Имя:
Temperature
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение температуры, шаг 0,1 °C

5.2.1.12.12.6 Выбор напряжения источника питания датчика

Имя:
cfgOpMgmt_Mode
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Источник питания датчика 5 В0 Выбор напряжения источника питания датчика
1 Источник питания датчика 10 В
0 Выходы активируются при подаче внешнего разрешающего

сигнала
1 Настройка разрешающего сигнала для выходов

1 Выходы активируются посредством регистра OutputEnable
и внешнего разрешающего сигнала

2–8 Зарезервированы -
0 Система ввода/вывода отключена9 Активация системы ввода/вывода
1 Система ввода/вывода включена

10–15 Зарезервированы -
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5.2.2 X90CP174.xx-00

Версия технического описания: 1.90

5.2.2.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Сердцем мобильной системы Х90 является контроллер с мощным процессором ARM. В нем доступно до
48 многофункциональных каналов ввода/вывода. Система оснащена интерфейсами CAN, USB, Ethernet и
шины реального времени POWERLINK.
В сверхпрочный литой алюминиевый корпус можно установить до четырех дополнительных плат расши-
рения. Это позволяет добавлять каналы ввода/вывода или интерфейсы, а также специальные функции,
такие как мониторинг состояния.
Мобильная система X90 была разработана для применения в следующих областях:

• Техника для сельского и лесного хозяйства
• Строительное оборудование
• Автомобили муниципальных служб
• Стационарное наружное оборудование

• Мощный процессор ARM с частотой 650 МГц
• Многофункциональные каналы ввода/вывода
• Ethernet, POWERLINK, 3 интерфейса CAN, USB
• Модульное расширение
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5.2.2.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Мобильная система управления X90

X90CP174.24-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-
A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памя-
ти, 1 интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс
Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN
(разъем CMC), 24 многофункциональных канала ввода/вы-
вода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для под-
ключения дополнительных плат, корпус из литого алюми-
ния, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния

X90CP174.48-00 Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-
A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памя-
ти, 1 интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс
Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN
(разъем CMC), 48 многофункциональных каналов ввода/вы-
вода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для под-
ключения дополнительных плат, корпус из литого алюми-
ния, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния
Дополнительные принадлежности
POWERLINK/Ethernet

X67AC2E01 Штыревой разъем M12 X67, 4-контактный, D-кодировка,
экранированный, соединение посредством прокола изоля-
ции
Аналоговые выходы

X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения
Измерение температуры

X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4
входа для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения

X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8
входов для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения
Кабель POWERLINK/Ethernet

X67CA0E41.0010 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 1 м

X67CA0E41.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 5 м

X67CA0E41.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 15 м

X67CA0E41.0500 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
RJ45 и M12, длина 50 м

X67CA0E61.0020 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 2 м

X67CA0E61.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 5 м

X67CA0E61.0100 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 10 м

X67CA0E61.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы
M12, длина 15 м
Кабельные жгуты

X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 для подклю-
чения к разъему CMC, длина 2 м
Коммуникационные модули

Таблица 13: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Спецификация заказа
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Заказной номер Краткое описание Рисунок
X90IF720.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3

интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232, настройка с помо-
щью программного обеспечения

X90IF730.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3
интерфейса CAN, 1 интерфейс RS485, настройка с помо-
щью программного обеспечения
Коммутационный бокс

X90AC-BB.17-00 Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 для
разработки и тестирования
Концентратор

X67HB8880.L12 8-портовый промышленный концентратор (уровень 2) X67,
10/100 Мбит/с с автосогласованием, автоматический MDIX,
8 разъемов M12, 8–32 В постоянного тока
Мониторинг состояния

X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, допол-
нительная плата для измерения и анализа вибрации в рам-
ках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE
Монтажные инструменты

X67ACTQMX Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8
и M12, а также для разъемов с шестигранной головкой
Разъем CMC

X90TB100.03-00 Набор разъемов CMC для мобильной системы X90
Цифровые входы

X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10
дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение
в режиме источника/потребителя, возможность настройки в
качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программ-
ного обеспечения
Цифровые выходы

X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8
выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока 4 A,
измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная
возможность использования в качестве дискретных входов,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

Таблица 13: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Спецификация заказа

Информация:
Допустимые рабочие температуры для кабелей см. в технических характеристиках.

Входы и выходы — обзор
X90CP174.xx-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8/16 X X X
MF-DO 4/8 X X
MF-AI 8/16 X X
MF-DI 4/8 X X

5.2.2.3 Технические характеристики

Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Краткое описание
Интерфейсы 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс USB, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс POWERLINK
Системный модуль ЦП
Общая информация
Предельно допустимое напряжение для зазем-
ления и корпуса

500 Вэфф
1)

Охлаждение Пассивное
Идентификационный код B&R 0xEB84 0xEB3F
Индикаторы состояния Работа ЦП, перегрев, Ethernet, POWERLINK

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Диагностика

Работа ЦП Да, посредством LED-индикатора состояния
Ethernet Да, посредством LED-индикатора состояния
Короткое замыкание MF-DO и MF-PWM:

Короткое замыкание на землю при напряжении высокого уровня на выходе: Да
Короткое замыкание на линию питания при напряжении низкого уровня на выходе: Да

Обрыв цепи нагрузки MF-DO и MF-PWM: Включение мониторинга обрыва цепи нагрузки: настраивается в приложении
POWERLINK Да, посредством LED-индикатора состояния
Аналоговые входы Напряжение: Ue не более 0,5 В, прикладное

Ток: Ie не более 1 мА, прикладной
Перегрузка MF-DO и MF-PWM: Да
Перегрев Да, посредством программного обеспечения и LED-индикатора состояния

Возможность резервирования ЦП Нет
Поддержка ACOPOS Да
Каналы ввода/вывода с поддержкой reACTION Нет
Поддержка Visual Components Да
Защита от перенапряжения 48 В длительностью менее 5 минут, импульс сбро-

са нагрузки B 58 В или импульс A 202 В Ri = 4 Ом 2)

Потребляемая мощность без интерфейсного
модуля и USB

ЦП при Ue = 9/32 В: 3,3 / 3,9 Вт
Вх/вых при Ue = 9/32 В: 0,7 / 2,2 Вт

ЦП при Ue = 9/32 В: 3,3 / 3,9 Вт
Вх/вых при Ue = 9/32 В: 0,9 / 3,4 Вт

Гальваническая развязка
IF2 — IF3 Да
IF2 — IF4 Да
IF2 — IF7 Да
IF2 — IF8 Да
IF2 — IF9 Да
IF3 — IF4 Да
IF3 — IF7 Да
IF3 — IF8 Да
IF3 — IF9 Да
IF4 — IF7 Нет
IF4 — IF8 Нет
IF4 — IF9 Нет
IF7 — IF8 Нет
IF7 — IF9 Нет
IF8 — IF9 Нет

Сертификаты
CE Да
UN ECE-R10 Да

Источник питания - вход
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Контроллер
Часы реального времени Разрешение 1 с, сохранение значения в течение 250 часов (минимум 48 часов)

при температуре 25 °C, точность ±30 ppm по всему температурному диапазону
Математический сопроцессор Да
Процессор

Тип ARM Cortex-A9
Тактовая частота 650 МГц
Кэш L1

Код данных 32 КБ
Программный код 32 КБ

Кэш L2 512 КБ
Интегрированный процессор ввода/вывода Обрабатывает точки данных ввода/вывода в фоновом режиме
Дополнительные платы 4
Реманентные переменные 32 КБ FRAM, буферизация > 10 лет 3)

Кратчайшее время цикла класса задач 400 мкс
Стандартная память

RAM 256 МБ DDR3 SDRAM
Память приложений

Тип флеш-память 1 ГБ
Сохранение данных 10 лет
Доступный для записи объем данных

Гарантировано 100 ТБ
Интенсивность записи в течение 5 лет 54,8 ГБ/сутки

Гарантированное количество циклов переза-
писи

100 000

Код коррекции ошибок (ECC) Да

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Интерфейсы
Интерфейс IF2

Тип Ethernet
Конструкция M12, D-кодировка
Длина кабеля Максимальное расстояние между двумя станциями 100 м (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Передача

Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Авто MDI/MDIX Да

Интерфейс IF3
Полевая шина Ведущий или ведомый узел POWERLINK
Тип Тип 4 4)

Конструкция M12, D-кодировка
Длина кабеля Максимально 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Передача

Физический уровень 100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Нет
Автосогласование Да
Авто MDI/MDIX Да

Интерфейс IF4
Тип USB 1.1/2.0
Конструкция Тип A (доступ через окно для обслуживания)
Максимальный выходной ток 500 мА

Интерфейс IF7
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Интерфейс IF8
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Интерфейс IF9
Тип Шина CAN
Конструкция Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. расстояние 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с

Многофункциональные входы
Многофункциональные дискретные входы (MF-
DI)

Количество 4 8
Функции Дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в ре-

жиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,
функция счетчика с частотой 50 кГц, измерение длительности импульса

Многофункциональные аналоговые входы (MF-
AI)

Количество 8 16
Функции Универсальный аналоговый вход, разрешение дискрет-

ного преобразователя 12 бит, встроенная защита входа,
дискретный вход, настройка каждого отдельного кана-
ла для подключения в режиме источника/потребителя

Многофункциональные выходы
Многофункциональные дискретные выходы
(MF-DO)

Количество 4 8
Функции Дискретный выход, подключение в режиме источника, встроенная защита выхода, номиналь-

ный ток 4 А на канал, общее отключение через реле, возможность параллельного подключения,
дискретный вход, настройка каждого отдельного кана-
ла для подключения в режиме источника/потребителя

Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)
Количество ШИМ 4 А: 6

ШИМ 6 А: 2
ШИМ 4 А: 11
ШИМ 6 А: 5

Функции Номинальный ток на канал 4 А (в режиме ШИМ 4 A)
Номинальный ток на канал 6 А (в режиме ШИМ 6 A) 

Частота ШИМ от 15 Гц до 1 кГц,
дискретный вход/выход, настройка каждого отдельного канала для подключения
в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,

настраиваемая огибающая нарастания/затухания, встроенная защита выхода

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Питание ЦП
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Макс. 5 А
Встроенная защита Нет, требуется предохранитель на 5 A с задержкой срабатывания
Питание входов/выходов
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Максимум 10 A на контакт
Встроенная защита Нет, для каждого канала требуется предохранитель на 10 A с задержкой срабатывания
Цифровые входы
Количество От 4 до 24, в зависимости от конфигура-

ции многофункциональных входов/выходов
От 8 до 48, в зависимости от конфигура-

ции многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока MF-DI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый

MF-AI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый
MF-DO: Станд. 2,5 мА

MF-PWM: Станд. 2,5 мА
Входной фильтр

Аппаратный MF-DI: 3 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
MF-AI: 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания

MF-DO: 300 мкс
MF-PWM: 150 мкс

Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление MF-AI и MF-DI: Станд. 6,5 / 9 /18 кОм, настраиваемое

MF-DO и MF-PWM: 9 кОм
Входная частота MF-DI: Макс. 50 кГц
Пороговый уровень переключения MF-DI: 50 % от напряжения источника питания

MF-AI: Пороговый уровень переключения и гистере-
зис настраиваются с помощью программного обеспечения

MF-DO: 42 % от напряжения питания
MF-PWM: 42 % от напряжения питания

Аналоговые входы
Вход 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Разрешение АЦП 12 бит
Время преобразования 160 мкс
Формат выходных данных

Тип данных INT
Напряжение Напряжение от 0 до 10 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,44 мВ

Напряжение от 0 до 32 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 7,81 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 мкА

Входное сопротивление в сигнальном диапазо-
не

Напряжение 100 кОм
Ток -

Нагрузка
Напряжение -
Ток < 300 Ом

Обнаружение обрыва цепи настраивается в приложении
Защита от обратной полярности Да
Входной фильтр Фильтр нижних частот 1-го порядка / обрезной фильтр

для входа напряжения 350 Гц, для входа тока 200 Гц
Макс. ошибка при 25 °C

Напряжение
Коэффициент усиления < 1% 5)

Смещение < 1% 6)

Ток
Коэффициент усиления < 1% 5)

Смещение < 1% 7)

Макс. дрейф коэффициента усиления
Напряжение < 0,03 %/°C 5)

Ток < 0,04%/°C 5)

Макс. колебание смещения
Напряжение < 0,006%/°C 6)

Ток < 0,02%/°C 7)

Входной фильтр
Частота среза Напряжение: 350 Гц

Ток: 200 Гц
Крутизна 20 дБ
Аппаратный 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50% от заданного напряжения питания
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс

Питание датчика
Напряжение Источник питания датчика 1: 5/10 В 

Источник питания датчика 2: 5 В 8)

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Ток Источник питания датчика 1: Макс. 400 мА, точность: ±3%

Источник питания датчика 2: Макс. 500 мА, точность: ±4% 9)

Цифровые выходы
Конструкция MF-DO: Управление положительным напряжением, па-

раллельное подключение 2 каналов (максимум 8 A)
MF-PWM: Управление положительным/отрицательным на-

пряжением, каналы можно подключить параллельно 10)

Количество От 0 до 12, в зависимости от конфигура-
ции многофункциональных входов/выходов

От 0 до 24, в зависимости от конфигура-
ции многофункциональных входов/выходов

Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Номинальный выходной ток MF-DO: 4 А

MF-PWM: 4 A / 6 A
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыка-

ния, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Возможности диагностики MF-DO: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 20 A

MF-PWM: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A
Ток утечки в выключенном состоянии MF-DO: 10 мкА

MF-PWM: 20 мкА
RDS(on) MF-DO: 80 мОм

MF-PWM: 50 мОм
Остаточное напряжение менее 1 В при номинальном токе 4 А
Пиковое значение тока короткого замыкания MF-DO: 90 А

MF-PWM: 50 А
Частота переключения

Активная нагрузка MF-DO: Макс. 250 Гц
Индуктивная нагрузка MF-DO: Ток нагрузки 4 A: Макс. 4 мГн (см. раздел «Коммутация индуктивных нагрузок»)

Бросок напряжения при отключении индуктив-
ных нагрузок

MF-DO: Станд. 65 В пост. тока

Задержка переключения MF-DO: Макс. 150 мкс
Выходное напряжение

Номинальное 9–32 В постоянного тока
Измерение тока

Диапазон значений силы тока MF-DO: 0–20 А
MF-PWM: ±10 A

Интервал дискретизации MF-DO: 160 мкс
MF-PWM: 40 мкс

Разрешение Выходной формат данных: INT
MF-DO: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 610 мкА

MF-PWM: INT 0x8001–0x7FFF / 1 LSB = 305 мкА
Точность MF-DO: ±12 % ± 0,2 А

MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-DO: ±0,2 %/°C ±1 мА/°C

MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Выходы ШИМ
Количество От 0 до 6 по 4 А и

от 0 до 2 по 6 А
в зависимости от конфигурации мно-
гофункциональных входов/выходов

От 0 до 11 по 4 А и 
от 0 до 5 по 6 А 

в зависимости от конфигурации
многофункциональных выходов

Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Диапазон допустимых значений напряжения пи-
тания

9–32 В постоянного тока

Частота ШИМ От 15 Гц до 1 кГц
Коэффициент заполнения От 0 до 100 % с шагом 0,1 %, разрешение < 50 мкс
Выходная цепь Подключение в режиме источника/потребителя
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыка-

ния, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Конструкция Управление положительным/отрицательным напря-

жением, каналы можно подключить параллельно 10)

Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 1 мс
Обрыв цепи нагрузки (ВКЛ: Iнагр < 0,1 A), перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A

Пиковое значение тока короткого замыкания 50 A (длительность не более 0,2 мс)
Измерение тока

Диапазон значений силы тока MF-PWM: ±10 A
Время преобразования MF-PWM: 40 мкс
Разрешение 12 бит для текущего значения

14 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 1 мс
16 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 10 мс

Формат выходных данных
Тип данных INT от 0x8001 до 0x7FFF
Ток 1 LSB = 305 мкА при 16 бит

Точность MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Помеха общего вида MF-PWM: ±3 мА/В

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90CP174.24-00 X90CP174.48-00
Электрические характеристики
Суммарный ток

Многофункциональные дискретные выходы
(MF-DO)

Макс. 16 A Макс. 20 A

Материнская плата 11) Макс. 40 А
Дополнительные платы Макс. 32 А
Система в сборе Макс. 70 А

Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 IP69K 12)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические свойства
Размеры

Ширина 250 мм
Длина 231 мм
Высота 44 мм

Краткий обзор
Комплектация поставки 2 резьбовых крышки для неиспользуемых гнездовых разъемов M12

Таблица 14: X90CP174.24-00, X90CP174.48-00 - Технические характеристики

1) Подключение через конденсатор и защитный варистор на 60 В.
2) ЦП и входы/выходы питаются от внешнего источника.
3) Настраивается в Automation Studio.
4) Дополнительную информацию см. в разделе справки Automation Help «Communication / POWERLINK / General information / Hardware — IF/

LS» («Связь / POWERLINK / Общая информация / Аппаратное обеспечение / IF/LS»).
5) От текущего измеренного значения.
6) От диапазона измерений 10 или 32 В.
7) От диапазона измерений 20 мА.
8) При напряжении питания датчиков 10 В напряжение питания ЦП должно быть более 12 В постоянного тока.
9) Сила тока может быть уменьшена до 200 мА, в зависимости от используемых дополнительных плат.
10) Дополнительную информацию о параллельном подключении см. в главе «Изменение параметров».
11) Общее количество многофункциональных дискретных выходов (MF-DO) и многофункциональных выходов ШИМ (MF-PWM).
12) Применимо только при подключении соответствующих разъемов (M12/CPC) или при установке защитных крышек для разъемов M12 (момент

затяжки 0,6 Н•м).

5.2.2.4 LED-индикаторы состояния

Рисунок LED Цвет Статус Описание
Вкл Выполняется прикладная программаЗеленый
Мигание Режим загрузки системы:

ЦП инициализирует приложение, все шинные системы и
модули ввода/вывода1)

Вкл Режим SERVICE (СЕРВИСНЫЙ)

R/E

Красный
Мигание LED-индикатор «R/E» мигает красным, а LED-индикатор «RDY/F» — жел-

тым, когда нарушена лицензия.
Вкл Режим SERVICE (СЕРВИСНЫЙ) или BOOT (ЗАГРУЗКА)RDY/F Желтый
Мигание LED-индикатор «RDY/F» мигает желтым, а LED-индикатор «R/E» — крас-

ным, когда нарушена лицензия.
S/E Зеле-

ный/красный
LED-индикатор состояния/ошибки, см. раздел см. "LED-индикатор «S/
E» (LED-индикатор «Состояние/Ошибка»)" на странице 96.

Вкл Установлена связь с удаленной станцией POWERLINK.PLK Зеленый
Мигание Установлена связь с удаленной станцией POWERLINK. LED-индикатор ми-

гает, когда по шине POWERLINK осуществляется передача данных.
Вкл Установлена связь по Ethernet с удаленной станцией.ETH Зеленый
Мигание Установлена связь по Ethernet с удаленной станцией. LED-индикатор мига-

ет, когда по каналу Ethernet осуществляется передача данных.

1) Этот процесс может занять несколько минут, в зависимости от конфигурации.
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5.2.2.4.1 LED-индикатор «S/E» (LED-индикатор «Состояние/Ошибка»)

Данный LED-индикатор может гореть зеленым и красным цветом и указывает на состояние интерфейса
POWERLINK. Значение сигналов LED-индикатора может различаться, в зависимости от режима работы
интерфейса POWERLINK.

5.2.2.4.1.1 Режим Ethernet

В этом режиме интерфейс функционирует как интерфейс Ethernet.
LED-индикатор «S/E»
Зеленый Красный Наименование
Вкл Выкл Интерфейс функционирует как интерфейс Ethernet.

Таблица: LED-индикатор «S/E»: Интерфейс в режиме Ethernet

5.2.2.4.1.2 Режим POWERLINK V2

Сообщение об ошибке
LED-индикатор «S/E»
Зеленый Красный Описание
Выкл Вкл Интерфейс находится в режиме ошибки (потеря кадров Ethernet, повышенное число конфликтов в сети и т. п.).

Примечание:
Сразу после включения устройства несколько раз мигает красный индикатор. Это не ошибка.

Мигание Вкл На красный сигнал накладывается мигающий зеленый сигнал, если ошибка возникает в следующих состояниях:
• PRE_OPERATIONAL_1
• PRE_OPERATIONAL_2
• READY_TO_OPERATE

t

t

t

LED сост./ош.

Состояние
Зеленый

Ошибка
Красный

Таблица: LED-индикатор «S/E» — Индикация ошибки (интерфейс в режиме POWERLINK)
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Состояние интерфейса
LED-индикатор «S/E»
Зеленый Красный Описание
Выкл Выкл Режим: NOT_ACTIVE

Интерфейс находится в состоянии NOT_ACTIVE, или:
• устройство выключено
• устройство запускается
• интерфейс или устройство некорректно настроены в Automation Studio
• интерфейс или устройство неисправны

Ведущий узел (MN)
Шина прослушивается в ожидании кадров POWERLINK. Если кадр не получен в течение заданного временного интер-
вала (истечение времени ожидания), интерфейс сразу переходит в состояние PRE_OPERATIONAL_1.
Если передача данных по интерфейсу POWERLINK обнаружена прежде, чем вышло время, то ведущий узел MN не за-
пускается.

Ведомый узел (CN)
Шина прослушивается в ожидании кадров POWERLINK. Если соответствующий кадр не получен в течение заданного
временного интервала (истечение времени ожидания), модуль сразу переходит в состояние BASIC_ETHERNET. Если
передача данных по интерфейсу POWERLINK обнаружена прежде, чем вышло время, то интерфейс сразу переключа-
ется в состояние PRE_OPERATIONAL_1.

Мерцание
(частота око-
ло 10 Гц)

Выкл Режим: BASIC_ETHERNET
Интерфейс находится в состоянии BASIC_ETHERNET. Интерфейс функционирует как интерфейс Ethernet.

Ведущий узел (MN)
Выход из этого состояния возможен только посредством перезагрузки интерфейса.

Ведомый узел (CN)
Если в этом состоянии обнаружена передача данных по интерфейсу POWERLINK, то интерфейс переключается в со-
стояние PRE_OPERATIONAL_1.

Выкл Режим: PRE_OPERATIONAL_1
Интерфейс находится в состоянии PRE_OPERATIONAL_1.

Ведущий узел (MN)
Ведущий узел MN функционирует в режиме «reduced cycle» (сокращенный цикл). В этом состоянии настраиваются ве-
домые узлы CN.
Синхронная передача данных еще не осуществляется.

Ведомый узел (CN)
В этом состоянии возможна настройка интерфейса при помощи ведущего узла MN. Ведомый узел CN ожидает получе-
ния кадра SoC, а затем переключается в состояние PRE_OPERATIONAL_2.

Однократная
вспышка
(частота око-
ло 1 Гц)

Вкл Ведомый узел (CN)
Горящий в этом состоянии красный LED-индикатор указывает на отказ ведущего узла MN.

Выкл Режим: PRE_OPERATIONAL_2
Интерфейс находится в состоянии PRE_OPERATIONAL_2.

Ведущий узел (MN)
Ведущий узел MN запускает синхронную передачу данных (данные, полученные в синхронной фазе, еще не обрабаты-
ваются).
В этом состоянии настраиваются ведомые узлы CN.

Ведомый узел (CN)
В этом состоянии возможна настройка интерфейса при помощи ведущего узла MN. После этого состояние при помощи
команды изменяется на READY_TO_OPERATE.

Двойная
вспышка
(частота око-
ло 1 Гц)

Вкл Ведомый узел (CN)
Горящий в этом состоянии красный LED-индикатор указывает на отказ ведущего узла MN.

Выкл Режим: READY_TO_OPERATE
Интерфейс находится в состоянии READY_TO_OPERATE.

Ведущий узел (MN)
Осуществляется синхронная и асинхронная передача данных. Все полученные объекты данных технологического про-
цесса (PDO) игнорируются.

Ведомый узел (CN)
Настройка модуля завершена. Осуществляется нормальная синхронная и асинхронная передача данных. Передавае-
мые объекты данных технологического процесса (PDO) соответствуют структуре PDO. Однако обработка данных, полу-
ченных в синхронной фазе, еще не выполняется.

Тройная
вспышка
(частота око-
ло 1 Гц)

Вкл Ведомый узел (CN)
Горящий в этом состоянии красный LED-индикатор указывает на отказ ведущего узла MN.

Вкл Выкл Режим: OPERATIONAL
Интерфейс находится в состоянии OPERATIONAL. Отображение PDO активно, данные, получаемые в синхронной фа-
зе, обрабатываются.

Мигание
(частота око-
ло 2,5 Гц)

Выкл Режим: STOPPED
Интерфейс находится в состоянии STOPPED.

Ведущий узел (MN)
Ведущий узел MN не может находиться в данном состоянии.

Ведомый узел (CN)
Исходящие данные не отправляются, входящие данные не поступают. Переход в данное состояние и выход из него
возможны только посредством соответствующей команды от ведущего узла MN.

Таблица: LED-индикатор «S/E» — Состояние интерфейса (интерфейс в режиме POWERLINK)
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Длительность вспышек и промежутки времени между вспышками

200200

1000200

200200 200 1000200 200

Все значения в мс

Мерцание

Мигание

Однократная
вспышка

Тройная
вспышка

200200 200 1000

Двойная
вспышка

5.2.2.4.2 Коды ошибок останова системы

Ошибку останова системы могут вызвать неправильная конфигурация или неисправное оборудование.
Индикация кода ошибки на красном LED-индикаторе ошибки/состояния осуществляется посредством че-
тырех фаз включения. Длительность фазы включения составляет 150 (короткая фаза) или 600 (длинная
фаза) мс. Пауза между повторяющимися циклами сигналов составляет 2 секунды.

Все значения в мс

Ошибка ОЗУ

Ошибка аппаратного
обеспечения

150 150 150300 300 300 600 2000

150 150300 300300600 2000600

Ошибка Описание ошибки
Ошибка ОЗУ Устройство неисправно и требует замены.
Ошибка аппаратного обес-
печения

Устройство или компонент системы неисправен и требует замены.
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5.2.2.5 Рабочие и соединительные элементы

IF2 — Ethernet
IF3 — POWERLINK

IF4 — USB 2

Ввод/вывод
Ввод/вывод — IF7–IF9 — шина CAN

Ввод/вывод
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5.2.2.5.1 Кнопка перезапуска

Кнопка перезапуска

Кнопка перезапуска расположена в окне для обслуживания.
Чтобы снять с окна заглушку, вставьте монету в паз и поворачивайте заглушку против часовой стрелки
до тех пор, пока не совпадут точки, отмеченные оранжевыми и синими метками на изображении ниже.
Наклоните монету, чтобы снять заглушку.
Чтобы закрепить заглушку в окне для обслуживания, снова вставьте ее в корпус мобильной системы X90
и поверните по часовой стрелке с помощью монеты, пока отметки на заглушке не совпадут с отметками
на корпусе.

Чтобы вызвать перезагрузку, необходимо держать кнопку нажатой менее 2 секунд. Это вызывает аппарат-
ный сброс процессора, что приводит к:

• остановке всех приложений
• установке значения 0 для всех выходов

После этого контроллер по умолчанию загружается в сервисном режиме. В Automation Studio можно на-
строить поведение системы после нажатия на кнопку перезапуска.

• Запуск в сервисном режиме (по умолчанию)
• Теплый перезапуск
• Холодный перезапуск
• Запуск в диагностическом режиме
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5.2.2.5.1.1 Режим работы

С помощью разных по длительности нажатий на кнопку и их комбинаций можно загрузить систему в одном
из трех режимов:

Режим работы Схема нажатия кнопки Описание
BOOT (ЗАГРУЗКА) Режим загрузки активируется следующим образом:

• Зажмите кнопку менее чем на 2 секунды.
• Затем зажмите кнопку более чем на 2 секунды.

Запускается загрузочная система AR. Можно использовать
Automation Studio, чтобы установить через онлайн-интерфейс
систему исполнения. Пользовательская флеш-память стирает-
ся только при запуске загрузки.

RUN (ВЫПОЛНЕНИЕ) Зажмите кнопку менее чем на 2 секунды. Режим «Run» (Выполнение):
Запуск и загрузка происходят так же, как и при аппаратном пе-
резапуске (см. раздел "Кнопка перезапуска" на странице 100).

DIAGNOSIS (ДИ-
АГНОСТИКА)

Зажмите кнопку более чем на 2 секунды. Процессор загрузится в диагностическом режиме. В пользова-
тельскую ОЗУ не загружаются программы, пользовательская
память FlashPROM не инициализируется. После завершения
работы в диагностическом режиме всегда осуществляется теп-
лый перезапуск ЦП.

Таблица 15: Описание режимов работы

5.2.2.5.2 Флеш-накопитель

Память приложений хранится на встроенном флеш-накопителе.

5.2.2.5.3 Программирование системной флеш-памяти

Общая информация

Чтобы на контроллере могло выполняться разработанное приложение, необходимо установить на флеш-
накопитель операционную систему Automation Runtime, системные компоненты и разработанное приложе-
ние.

Установка через сетевое соединение

Контроллеры поставляются с предустановленной по умолчанию системой Automation Runtime с ограничен-
ной функциональностью. Эта система исполнения загружается в режиме загрузки (см. раздел "Кнопка пе-
резапуска" на странице 100). Она инициализирует интерфейс Ethernet и обеспечивает управление им, что
позволяет загрузить в контроллер систему исполнения.

1. Включите источник питания контроллера. На контроллере выполняется загрузка системы Automation
Runtime по умолчанию (см. раздел "Кнопка перезапуска" на странице 100).

2. Установите физическое сетевое соединение между устройством, на котором осуществляется разра-
ботка (стандартным или промышленным ПК), и контроллером (например, через сеть Ethernet).

3. Перед установкой сетевого соединения по протоколу Ethernet контроллеру необходимо назначить IP-
адрес. Найдите в локальной сети доступную целевую систему B&R, выбрав пункт Online / Settings
(«Онлайн / Параметры») в меню Automation Studio и нажав кнопку Browse targets («Обзор целевых
систем»). Контроллер должен появиться в списке. Если контроллер еще не получил IP-адрес от сер-
вера DHCP, щелкните по контроллеру правой кнопкой мыши и выберите пункт Set IP parameters («На-
стройка параметров IP») в контекстном меню. Все необходимые параметры можно временно настро-
ить в данном диалоговом окне (они должны совпадать с настройками, определенными в проекте).

4. Настройте сетевое соединение в Automation Studio. Дополнительную информацию о его на-
стройке см. в разделе справки Automation Help «Automation software / Communication / Online
communication» («Программное обеспечение / Связь / Сетевая связь»).

5. Чтобы запустить процедуру загрузки в Automation Studio, выберите пункт меню
«Project / Project installation /Transfer Automation Runtime» («Проект / Установка проекта / Передача
Automation Runtime»).
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5.2.2.5.4 Резервное питание для сохранения данных и часов реального времени

Контроллеры разработаны так, чтобы не приходилось использовать в них батареи. Благодаря этому они
не требуют технического обслуживания. Работа без резервной батареи возможна благодаря следующим
элементам.
Резервное питание для сохране-
ния данных и часов реального
времени

Тип резервного питания Примечание

Реманентные переменные FRAM Информация в памяти FRAM сохраняется благодаря сегнетоэлектрическо-
му эффекту. В отличие от обычной памяти SRAM, она не нуждается в ба-
тарее.

Часы реального времени Конденсатор с золотой фольгой Часы реального времени обеспечиваются резервным питанием от
конденсатора с золотой фольгой. Он полностью заряжается после
трех часов непрерывной работы устройства.

5.2.2.5.5 Слоты для дополнительных плат

Контроллеры мобильной системы X90 оснащены слотами для дополнительных плат. Возможность выбора
дополнительных плат обеспечивает гибкость, позволяя встраивать дополнительные шины или сетевые
системы в мобильную систему X90 и увеличивать количество входов/выходов.

5.2.2.5.6 Интерфейс Ethernet

Цоколевка
ЦоколевкаИнтерфейс

Контакт Имя Назначение
1 Tx+ Передача данных +
2 Rx+ Получение данных +
3 Tx- Передача данных -
4 Rx- Получение данных -

5.2.2.5.7 Интерфейс POWERLINK

Цоколевка
ЦоколевкаИнтерфейс

Контакт Имя Назначение
1 Tx+ Передача данных +
2 Rx+ Получение данных +
3 Tx- Передача данных -
4 Rx- Получение данных -

5.2.2.5.8 USB-интерфейс

USB 1

Интерфейс IF4 — интерфейс USB без гальванической развязки. Соединение осуществляется через интер-
фейс USB (1.1/2.0).
Интерфейс USB может использоваться только для подключения устройств, разрешенных к применению
компанией B&R (например, TechGuard 0TG1000.01).

Информация:
• Интерфейс USB нельзя использовать в качестве сетевого интерфейса связи.
• Допустимая нагрузка по току указана в технических характеристиках.
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5.2.2.5.9 Клеммная колодка CMC из 3 блоков

5.2.2.5.9.1 Цоколевка

Колодка CMC X1.A — коричневая
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 Функция Дополнительная плата 1 8
B1 CAN1 Материнская плата CAN_L
C1 CAN1 Материнская плата CAN_H
D1 CAN3 Материнская плата CAN_L
E1 CAN3 Материнская плата CAN_H
F1 MF-DI Материнская плата 1
G1 MF-DI Материнская плата 3
H1 MF-AI Материнская плата 4
J1 MF-PWM 4 А Материнская плата 4
K1 MF-PWM 4 А Материнская плата 5
L1 MF-PWM 6 А Материнская плата 6
M1 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 1 9
A2 Функция Дополнительная плата 1 7
B2 CAN2 Материнская плата CAN_L
C2 CAN2 Материнская плата CAN_H
D2 Питание датчика 2 Материнская плата 5 В
E2 Питание датчика 1 Материнская плата 5 В / 10 В
F2 MF-DI Материнская плата 2
G2 MF-DI Материнская плата 4
H2 MF-AI Материнская плата 5
J2 MF-AI Материнская плата 7
K2 Зажигание + Материнская плата KL15
L2 Заземление
M2 MF-PWM 6 А Материнская плата 7
A3 MF-DO Материнская плата 3
B3 Функция Дополнительная плата 1 6
C3 Разрешающий сигнал Материнская плата
D3 MF-AI Материнская плата 1
E3 MF-AI Материнская плата 2
F3 MF-AI Материнская плата 3

G3 Заземление для цепи
аналоговых сигналов

H3 MF-AI Материнская плата 6
J3 MF-AI Материнская плата 8
K3 Питание ЦП Материнская плата KL30
L3 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
M3 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 1 10
A4 MF-DO Материнская плата 2
B4 MF-DO Материнская плата 1
C4 MF-DO Материнская плата 4
D4 Функция Дополнительная плата 1 4
E4 Функция Дополнительная плата 1 5
F4 Функция Дополнительная плата 1 3
G4 MF-PWM 4 А Материнская плата 3
H4 MF-PWM 4 А Материнская плата 2
J4 MF-PWM 4 А Материнская плата 8
K4 MF-PWM 4 А Материнская плата 1
L4 Заземление
M4 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
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Колодка CMC X1.B — серая
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 MF-DO Материнская плата 5
B1 MF-PWM 4 А Материнская плата 16
C1 MF-PWM 4 А Материнская плата 15
D1 MF-PWM 4 А Материнская плата 14
E1 MF-PWM 4 А Материнская плата 10
F1 MF-PWM 4 А Материнская плата 9
G1 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
H1 MF-PWM 6 А Материнская плата 11
A2 MF-DO Материнская плата 7
B2 MF-AI Материнская плата 9
C2 MF-AI Материнская плата 12

D2 Заземление для цепи
аналоговых сигналов Материнская плата

E2 MF-AI Материнская плата 13
F2 MF-AI Материнская плата 16
G2 Питание входов/выходов Материнская плата Vcc
H2 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 2 9
A3 MF-DO Материнская плата 6
B3 MF-AI Материнская плата 10
C3 MF-DI Материнская плата 5
D3 MF-DI Материнская плата 7
E3 MF-AI Материнская плата 14
F3 Функция Дополнительная плата 1 1
G3 Заземление
H3 MF-PWM 6 А Материнская плата 12
A4 MF-DO Материнская плата 8
B4 MF-AI Материнская плата 11
C4 MF-DI Материнская плата 6
D4 MF-DI Материнская плата 8
E4 MF-AI Материнская плата 15
F4 Функция Дополнительная плата 1 2
G4 MF-PWM 6 А Материнская плата 13
H4 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 2 10

Колодка CMC X1.C — черная
Цоколевка

Контакт Имя Слот Канал
A1 Функция Дополнительная плата 2 6
B1 Функция Дополнительная плата 3 1
C1 Функция Дополнительная плата 3 3
D1 Функция Дополнительная плата 3 7
E1 Функция Дополнительная плата 3 8
F1 Функция Дополнительная плата 4 3
G1 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 4 9
H1 Заземление
A2 Функция Дополнительная плата 2 4
B2 Функция Дополнительная плата 2 8
C2 Функция Дополнительная плата 3 2
D2 Функция Дополнительная плата 3 6
E2 Функция Дополнительная плата 4 2
F2 Функция Дополнительная плата 4 5
G2 Заземление
H2 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 3 9
A3 Функция Дополнительная плата 2 5
B3 Функция Дополнительная плата 2 7
C3 Функция Дополнительная плата 3 4
D3 Функция Дополнительная плата 3 5
E3 Функция Дополнительная плата 4 1
F3 Функция Дополнительная плата 4 4
G3 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 4 10
H3 Заземление
A4 Функция Дополнительная плата 2 3
B4 Функция Дополнительная плата 2 1
C4 Функция Дополнительная плата 2 2
D4 Функция Дополнительная плата 4 8
E4 Функция Дополнительная плата 4 7
F4 Функция Дополнительная плата 4 6
G4 Заземление
H4 Функция / Vcc / Заземление Дополнительная плата 3 10
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5.2.2.5.9.2 Интерфейс шины CAN

IF7, IF8, IF9 — шина CANCAN1
CAN2
CAN3

Подключение по шине CAN производится через клеммную колодку CMC из 3 блоков.
Контакт Канал
CAN1
B1 CAN_L
C1 CAN_H
CAN2
B2 CAN_L
C2 CAN_H
CAN3
D1 CAN_L
E1 CAN_H

Таблица 16: Интерфейс шины CAN

5.2.2.5.9.3 Общее отключение

Выводы разрешающего сигнала (X1.A.C3) должны быть отдельно подключены к источнику питания вво-
да/вывода.
При прерывании разрешающего сигнала прекращается подача питания на силовые выходы.

5.2.2.5.9.4 Подключение к цепи зажигания

Отключаемый плюс — это положительный вывод, подключенный к замку зажигания, также называемый
клеммой 15.
В мобильной системе X90 предусмотрен отдельный дискретный вход (X1.A.K2), чтобы программное обес-
печение могло выполнять необходимые измерения при отключении зажигания транспортного средства. В
каждом конкретном случае необходимо определить, подключать ли источник питания ЦП или входов/вы-
ходов к цепи зажигания или цепи постоянного питания транспортного средства.
Это не имеет значения, если мобильная система X90 подключена к отдельному источнику питания, а не к
аккумулятору транспортного средства.
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5.2.2.6 Функциональная схема

Выключатель
(опциональный)

5 А с задержкой
срабатывания

4 x 10 А с задержкой
срабатывания

1 A

15 30

Замок зажигания

KL30

1–8

1–16

Vcc

MF-DI
(дискретный)

MF-AI
(аналоговый)

ЦП

1–8

1–16

1–8

Функция/Vcc1/Заземление
Функция/Vcc1/Заземление

Функция/Vcc2/Заземление
Функция/Vcc2/Заземление
1–8

Функция/Vcc3/Заземление
Функция/Vcc3/Заземление
1–8
Функция/Vcc4/Заземление
Функция/Vcc4/Заземление
1–8

12 В
24 В30

31 0 В
Заземление

Разрешающее
реле

MF-DO
(верхнее плечо)

MF-PWM
(двухтактный)

Дополнительная
плата 1

Дополнительная
плата 2

Дополнительная
плата 3

Дополнительная
плата 4

ЦП
ϑ

Источник
питания

Сброс
контроллера

АЦП
Датчик

Питание датчика
5/10 В

Питание датчика 1

KL15Электронный блок управления

Разрешающий сигнал

RTC

CAN1
CAN2

CAN3

Ethernet

POWERLINK

Перезагрузка
LED-индикаторы

состояния

АЦП
АЦП

АЦП

USB

АЦП

KL15
(дискретный)

1 А с задержкой
срабатывания

5 В
Питание датчика 2

5.2.2.6.1 Схема входной цепи

Многофункциональные дискретные входы MF-DI / MF-AI, отрицательное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме источника

6,9/10/22 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход

KL30

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

5 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональные дискретные входы MF-DI / MF-AI, положительное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме потребителя

6,9/10/22 кОм

Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания

Многофункциональный аналоговый вход напряжения MF-AI, с возможностью диагностики

АЦПАналоговый вход12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

12/24 В

5 А с задержкой
срабатывания

10 кОм

1 кОм

6,9 кОм

Напряжение питания Vb2

Многофункциональный аналоговый вход тока MF-AI, с возможностью диагностики

АЦП

Аналоговый вход

Электронный блок управления

Линия питания датчика

10 кОм

1 кОм

5 В
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Многофункциональный аналоговый вход MF-AI, вход напряжения

АЦПАналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

6,9 / 24,9 кОм
Источник напряжения

от 0 до 10/32 В

Многофункциональный аналоговый вход MF-AI, вход тока

АЦП
Аналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Источник тока
0–20 мА

Позистор

Шунт

Многофункциональный выход MF-DO, дискретный вход, отрицательное напряжение

10 кОм

12/24 В

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме источника

Дискретный вход

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-DO, дискретный вход, положительное напряжение

12/24 В

(линия питания датчика)

Дискретный выход

10 кОм

Дискретный вход

Заземление

Логическое
состояние

Логическое
состояние
Ток

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме потребителя

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный выход
Линия питания датчика (постоянно включен)

Дискретный вход
Вход датчика (положительное напряжение)

Ток

Многофункциональный выход MF-PWM, дискретный вход, отрицательное напряжение

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Подключение в
режиме источника

Разрешающее
реле

Дискретный вход

Заземление

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-PWM, дискретный вход, положительное напряжение

12/24 В

(линия питания датчика)

Дискретный выход

10 кОм

Дискретный вход

Заземление

Состояние

Ток

Состояние

Ток

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме потребителя

Электронный блок управления

Vcc Напряжение питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный выход
Линия питания датчика (постоянно включен)

Дискретный вход
Вход датчика (положительное напряжение)

Обратите внимание, что при сбое питания или отключении разрешающего реле источник питания датчика
также отключится. Это связано с тем, что модуль может быть поврежден из-за наличия шунтирующего
диода в цепи питания. Поэтому питание на входы с положительным напряжением рекомендуется подавать
через выход.

5.2.2.6.2 Схема выходной цепи

Многофункциональный выход MF-DO, дискретный выход, подключение в режиме источника

10 кОм

12/24 В

Разрешающее
реле

* См. главу «Коммутация индуктивных нагрузок»

Дискретный выход

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Электронный блок управления

Ш
ун

ти
ру

ю
щ

ий
ди

од
*

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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Многофункциональный выход MF-PWM, выход ШИМ, подключение в режиме источника

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Разрешающее
реле

ШИМ

Заземление

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Многофункциональный выход MF-PWM, выход ШИМ, подключение в режиме потребителя

12/24 В

(линия питания
для выходов)

Дискретный выход

10 кОм

ШИМ

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Логическое
состояние
Ток

Дискретный выход:
Линия питания нагрузки, подключенной к выходу (постоянно включен)

ШИМ:
- Активный выход с шунтирующим диодом, нижнее плечо (нагрузка подключена к источнику питания для выходов)

Разрешающее
реле

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания
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5.2.2.7 Коммутация индуктивных нагрузок (MF-DO)

500

100

10

1
0,1 1 10

100

100 Гн 10 Гн 100 Гн

1 Гн
10 Гн

0,1 Гн
1 Гн

0,01 Гн
0,1 Гн

0,01 Гн

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

бм
от

ки
 [О

м]

Максимум  циклов переключения/с
(при коэффициенте заполнения 90 %)

И
нд

ук
ти

вн
ос

ть
 о

бм
от

ки

32 В
9 В

500

100

10

1
0,1 1 10

100

100 Гн 10 Гн 100 Гн
10 Гн

0,1 Гн
1 Гн

0,01 Гн
0,1 Гн

0,01 Гн

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

бм
от

ки
 [О

м]

Максимум  циклов переключения/с
(при коэффициенте заполнения 90 %)

И
нд

ук
ти

вн
ос

ть
 о

бм
от

ки

32 В
9 В

1 Гн

1 выход Одновременное переключение всех выходов

Важно!
Необходимо соблюдать максимальные допустимые значения для индуктивных нагрузок в со-
ответствии с диаграммой. В противном случае выход может быть поврежден (не обеспечена
защита от индуктивной перегрузки).

При коммутации индуктивной нагрузки, значения параметров которой выходят за пределы допустимого
диапазона, необходимо предусмотреть внешнюю цепь защиты (шунтирующий диод).

Важно!
Логические состояния входов недействительны после отключения питания! При подключении
входа в режиме источника питание на датчик необходимо подавать через дискретный выход.
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5.2.2.8 Изменение параметров

Многофункциональный выход ШИМ (MF-PWM)

Это двухтактные выходы (с активным механизмом сброса (режим active clamp)). Преимущество этого схе-
мотехнического решения заключается в уменьшении рассеивания мощности при коммутации индуктивных
нагрузок.
Для параллельной работы можно настроить только идущие подряд выходы (например, 2, 3, 4). При исполь-
зовании в качестве входа для драйвера устанавливается высокое входное сопротивление (по умолчанию).

Из-за дополнительных потерь за счет задержки при параллельном подключении выходов (с индуктивными
нагрузками) необходимо учитывать, что максимальная частота ШИМ будет ограничена значением 1500 /
максимальный ток на каждый выход:

Пример 1:
параллельное подключение 2 выходов с индуктивной нагрузкой 6 A:
Нагрузка на канал 6 A / 2 = 3 A
Допустимая частота переключения: 1500 / 3 A = 500 Гц

Пример 2:
параллельное подключение двух выходов с индуктивной нагрузкой и использованием номинального тока
силой 4 А на канал.
Максимальный ток: 2 x 4 A = 8 A Максимальная частота: 1500 / 4 A = 375 Гц

5.2.2.9 Интеграл Джоуля I2t

Выход способен выдержать временную перегрузку (см. таблицу) продолжительностью до 2 секунд. Если в
течение определенного времени требуется подача тока большей силы, то в оставшееся время необходимо
подавать ток меньшей силы, чтобы не превышать установленные значения для интеграла Джоуля. 2)

Проходящий ток Многофункциональные выходы
79,4 А2•сек MF-PWM 6 А
35,3 А2•сек MF-PWM 4 А
40,5 А2•сек MF-DO

Вычисление силы тока, подаваемого в оставшееся время

Пример

Необходимо подавать ток силой 8 А в течение 0,5 сек.

2) При силе тока более 10 A (MF-PWM) или более 20 A (MF-DO) для расчетов используется значение 25 A.
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5.2.2.10 Пусковой ток

Если мобильная система X90 работает от источника питания, а не от батареи, то необходимо учитывать,
что требуется наличие буферного конденсатора емкостью не менее 4700 мкФ.
Это необходимо, так как при включении реле происходит зарядка конденсатора резервного питания, что
приводит к кратковременному (менее 1 мс) понижению напряжения.
Это не влияет на работу мобильной системы X90, однако может отрицательно повлиять на другие компо-
ненты, питающиеся от того же источника.

Питание
других устройств

Электронный блок управления

Vcc

Ipk

Конденсатор резервного питания

Заземление

Заземление датчика/исполнительного механизма

Заземление
Распределительная клеммная колодка

Падение напряженияИсточник питания /
Батарея

30

31

5.2.2.11 Глобальные точки данных

В этом модуле есть глобальные точки данных. Они содержат общую информацию о модуле, такую как
серийный номер, системное время и температура радиатора.
Глобальные точки данных описаны в разделе "Глобальные точки данных" на странице 383.
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5.2.2.12 Описание регистров

5.2.2.12.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.2.2.12.2 Количество входов и выходов

Информация:
Все значения, указанные в описании регистров, соответствуют аппаратному обеспечению мак-
симальной комплектации. При использовании оборудования других конфигураций в регистрах
возникают пропуски.

X90CP17x.24-00 X90CP17x.48-00
1–4 1–8

9–16 9–24
25–28 25–32

Дискретные входы

33–40 33–48
Обнаружение фронта 1–4 1–8
Счетчики 1–2 1–4
Аналоговые входы 9–16 9–24

25–28 25–32Дискретные выходы
33–40 33–48

Широтно-импульсная модуляция 33–40 33–48
25–28 25–32Измерение тока
33–40 33–48
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5.2.2.12.3 Обзор регистров

5.2.2.12.3.1 Каналы ввода — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — логическое состояние дискретных входов
Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

1

DigitalInput08 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput09 Бит 0
... ...

1025

DigitalInput16 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput17 Бит 0
... ...

1027

DigitalInput 24 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput25 Бит 0
... ...

2049

DigitalInput32 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput33 Бит 0
... ...

3073

DigitalInput40 Бит 7

●

Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput41 Бит 0
... ...

3075

DigitalInput48 Бит 7

●

Связь — состояние дискретных входов — короткое замыкание
Состояние дискретных входов USINT
ShortCircuitDigitalInput09 Бит 0
... ...

1093

ShortCircuitDigitalInput16 Бит 7

●

Состояние дискретных входов USINT
ShortCircuitDigitalInput17 Бит 0
... ...

1095

ShortCircuitDigitalInput24 Бит 7

●

Связь — состояние дискретных входов — обрыв цепи
Состояние дискретных входов USINT
WirebreakDigitalInput09 Бит 0
... ...

1097

WirebreakDigitalInput16 Бит 7

●

Состояние дискретных входов USINT
WirebreakDigitalInput17 Бит 0
... ...

1099

WirebreakDigitalInput24 Бит 7

●

Связь — счетчики — значение счетчика
10 Counter01 / Encoder01 INT
18 Counter02 / Encoder02 INT
26 Counter03 / Encoder03 INT
34 Counter04 / Encoder04 INT

●

Связь — счетчики — зафиксированное показание счетчика
42 Latch01CounterValue INT
58 Latch01EventsCount INT
50 Latch03CounterValue INT
66 Latch03EventsCount INT

●

Связь — счетчики — сброс значения счетчика и включение/отключение фиксации значения
Счетчики — сброс значения счетчика и включение/от-
ключение фиксации значения

USINT

CounterReset01 Бит 0
CounterReset02 Бит 1
CounterReset03 Бит 2
CounterReset04 Бит 3
LatchEnable01 Бит 4

16385

LatchEnable03 Бит 6

●

Связь — счетчик обнаружения ведущих фронтов
140 + (N-1) * 8 MasterCount0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — метка времени обнаружения ведущего фронта 
268 + (N-1) * 8 MasterTime0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — счетчик обнаружения ведомых фронтов
204 + (N-1) * 8 SlaveCount0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●

Связь — метка времени обнаружения ведомого фронта
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Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

332 + (N-1) * 8 SlaveTime0N (индекс N = от 1 до 8) DINT ●
Связь — логическое состояние аналоговых входов
1030 + (N-9) * 4 AnalogInputN (индекс N = от 09 до 24) INT ●

Связь — выход значений аналоговых входов за нижний предел
Состояние аналоговых входов USINT
UnderflowAnalogInput09 Бит 0
... ...

1101

UnderflowAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
UnderflowAnalogInput17 Бит 0
... ...

1103

UnderflowAnalogInput24 Бит 7

●

Связь — выход значений аналоговых входов за верхний предел
Состояние аналоговых входов USINT
OverflowAnalogInput09 Бит 0
... ...

1105

OverflowAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
OverflowAnalogInput17 Бит 0
... ...

1107

OverflowAnalogInput24 Бит 7

●

Связь — значения вне рабочего диапазона
Состояние аналоговых входов USINT
OutOfRangeAnalogInput09 Бит 0
... ...

1109

OutOfRangeAnalogInput16 Бит 7

●

Состояние аналоговых входов USINT
OutOfRangeAnalogInput17 Бит 0
... ...

1111

OutOfRangeAnalogInput24 Бит 7

●
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5.2.2.12.3.2 Каналы вывода — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — состояние дискретных выходов
Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput25 Бит 0
... ...

18433

DigitalOutput32 Бит 7

●

Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput33 Бит 0
... ...

19457

DigitalOutput40 Бит 7

●

Состояние дискретных выходов USINT
DigitalOutput41 Бит 0
... ...

19459

DigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — ошибки дискретных выходов
Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput25 Бит 0
... ...

2051

ErrorDigitalOutput32 Бит 7

●

Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput33 Бит 0
... ...

3077

ErrorDigitalOutput40 Бит 7

●

Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput41 Бит 0
... ...

3079

ErrorDigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — перегрузка дискретных выходов
Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput25 Бит 0
... ...

2059

OverloadDigitalOutput32 Бит 7

●

Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput33 Бит 0
... ...

3093

OverloadDigitalOutput40 Бит 7

●

Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput41 Бит 0
... ...

3095

OverloadDigitalOutput48 Бит 7

●

Связь — подтверждение перегрузки
Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear25 Бит 0
... ...

18435

OverloadClear32 Бит 7

●

Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear33 Бит 0
... ...

19461

OverloadClear40 Бит 7

●

Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear41 Бит 0
... ...

19463

OverloadClear48 Бит 7

●

Связь — коэффициент заполнения ШИМ
19530 +

(N-33) * 4
PWMOutputN (индекс N = от 33 до 48) UINT ●

Связь — длина периода выходного сигнала ШИМ
19466 +

(N-33) * 4
PWMPeriodN (индекс N = от 33 до 48) UINT ●

Связь — измеренное значение силы тока
2062 + (N-25) * 4 CurrentN (индекс N = от 25 до 32) INT ●
3098 + (N-33) * 4 CurrentN (индекс N = от 33 до 48) INT ●
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5.2.2.12.3.3 Контроль эксплуатационных характеристик — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — мониторинг напряжения и силы тока
Мониторинг напряжения и силы тока USINT
CurrentOverloadShutdown Бит 2
StatusSensorSupply Бит 3
OutputEnabled Бит 4

4097

StatusIgnition Бит 5

●

20481 CurrentOverloadShutdownClear Бит 2 ●
Связь — измерение токов в модуле

4102 TotalCurrentPositiv
4106 TotalCurrentNegativ

INT ●

Связь — измерение напряжений в модуле
4106 SupplyVoltageSensor01
4110 SupplyVoltageOutput01
4114 SupplyVoltageOutput02
4118 SupplyVoltageCPU

INT ●

Связь — измерение рабочих температур
4122 Temperature INT ●
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5.2.2.12.3.4 Настройка — обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Настройка — аналоговые входные фильтры
33985 + (N-9) * 2 cfgAnalogFilterN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●
Настройка — аналоговый вход — нижнее предельное значение
34082 + (N-9) * 4 cfgAnalogLowerLimitN (индекс N = от 09 до 24) INT ●
Настройка — аналоговый вход — верхнее предельное значение
34018 + (N-9) * 4 cfgAnalogUpperLimitN (индекс N = от 09 до 24) INT ●
Связь — счетчики — настройка режима работы
32801 + (N-1) * 2 cfgCounterModeUnit0N (индекс N = от 1 до 4) USINT ●
Связь — счетчики — настройка событий, вызывающих фиксацию значения

32810 cfgLatchModeUnit01
32814 cfgLatchModeUnit03

USINT ●

Настройка — дискретный входной фильтр
32785 + (N-1) * 2 cfgDigitalFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
33825 + (N-9) * 2 cfgDigitalFilterN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●

34833 +
(N-25) * 2

cfgDigitalFilterN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35873 +
(N-33) * 2

cfgDigitalFilterN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — обнаружение фронта — выбор ведущего фронта
32833 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectMasterUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — обнаружение фронта — настройка режима работы
32817 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectModeUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — обнаружение фронта — выбор ведомого фронта
32849 + (N-1) * 2 cfgEdgeDetectSlaveUnit0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
Настройка — настройка временных характеристик измерения силы тока

34868 +
(N-25) * 8

cfgLoadTimeN (индекс N = от 25 до 32) UDINT ●

35940 +
(N-33) * 8

cfgLoadTimeN (индекс N = от 33 до 48) UDINT ●

Настройка — настройка метода измерения силы тока
34849 +

(N-25) * 2
cfgLoadTypeN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35905 +
(N-33) * 2

cfgLoadTypeN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — физическая конфигурация
32769 + (N-1) * 2 cfgPinMode0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●
33793 + (N-9) * 2 cfgPinModeN (индекс N = от 09 до 24) USINT ●

34817 +
(N-25) * 2

cfgPinModeN (индекс N = от 25 до 32) USINT ●

35841 +
(N-33) * 2

cfgPinModeN (индекс N = от 33 до 48) USINT ●

Настройка — настраиваемый пороговый уровень переключения
33858 + (N-9) * 4 cfgThresholdN (индекс N = от 09 до 24) UINT ●
33922 + (N-9) * 4 cfgHysteresisN (индекс N = от 09 до 24) UINT ●
Настройка — выбор напряжения источника питания датчика

36865 cfgOpMgmt_Mode USINT ●
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5.2.2.12.4 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка в качестве входа или выхода
• Явное назначение в качестве дискретного или аналогового входа
• Явное назначение входного сопротивления (только для дискретных входов)
• Явное назначение в качестве выхода ШИМ
• Явное назначение в качестве параллельного выхода

5.2.2.12.4.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode08
От cfgPinMode09 до cfgPinMode24
От cfgPinMode25 до cfgPinMode32
От cfgPinMode33 до cfgPinMode48
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Каналы с 1-го по 8-й могут работать только в режиме дискретного ввода.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
30 Дискретный вход, источник, сопротивление 6,5 кОм
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм
32 Дискретный вход, источник, сопротивление 18 кОм
40 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 6,5 кОм
41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

USINT

42 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 18 кОм

Каналы с 9-го по 24-й могут работать в режиме как дискретного, так и аналогового ввода.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
50 Дискретный вход напряжения с возможностью диагностики
51 Дискретный вход тока с возможностью диагностики
60 Дискретный вход, источник / 6,5 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
61 Дискретный вход, источник / 9 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
62 Дискретный вход, источник / 18 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключения
70 Дискретный вход, потребитель / 6,5 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переклю-

чения
71 Дискретный вход, потребитель / 9 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переключе-

ния
72 Дискретный вход, потребитель / 18 кОм, с настраиваемым пороговым уровнем переклю-

чения
80 Аналоговый вход 0–10 В
81 Аналоговый вход 0–32 В

USINT

82 Аналоговый вход 0–20 мА

Каналы с 25-го по 32-й могут работать как в режиме дискретного ввода, так и в режиме дискретного вывода.
Параллельное подключение возможно для каналов, работающих в режиме дискретного вывода.
Возможна параллельная работа только двух смежных выходов (1 основной выход и 1 параллельный вы-
ход). Кроме того, только каналы с нечетными номерами могут быть основными выходами. Нельзя настро-
ить параллельную работу входов.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
1 Основной дискретный выход

20 Параллельный дискретный выход
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм

USINT

41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

Каналы с 33-го по 48-й могут работать как в режиме дискретного ввода, так и в режиме дискретного вывода.
Выходы поддерживают ШИМ.
Параллельное подключение возможно для каналов, работающих в режиме дискретного вывода. При этом
выходы должны быть смежными. Необходимо начинать подключение с канала с наименьшим номером.
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Выходная информация всегда передается на основной выход и на все выходы, параллельно подключен-
ные к нему. Возможна параллельная работа до 4 смежных каналов (1 основной выход и 3 параллельных
выхода). Нельзя настроить параллельную работу входов.
Тип данных Значения Описание

0 Отключен (по умолчанию)
1 Основной дискретный выход

10 Основной дискретный выход ШИМ
20 Параллельный дискретный выход
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм

USINT

41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

5.2.2.12.5 Дискретные входы

Модуль оснащен 48 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно настро-
ить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Пороговое значение срабатывания / Гистерезис
• Входные значения дискретных входов

Часть параметров недоступна для некоторых входов. Например, пороговое значение и гистерезис можно
настроить только для входов с 9 по 24, поскольку для осуществления измерений вход должен работать в
аналоговом режиме.
Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.2.2.12.5.1 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter08
От cfgDigitalFilter09 до cfgDigitalFilter24
От cfgDigitalFilter25 до cfgDigitalFilter32
От cfgDigitalFilter33 до cfgDigitalFilter48
В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов (шаг на-
стройки 100 мкс). Фильтр имеет линейную характеристику.
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

250 25 мс — верхнее предельное значение.

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания
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5.2.2.12.5.2 Настраиваемый пороговый уровень переключения

Имя:
От cfgThreshold09 до cfgThreshold24
От cfgHysteresis09 до cfgHysteresis24
Пороговый уровень переключения с соответствующим гистерезисом можно настроить для каналов с 9 по
24.
Тип данных Значения Описание
UINT 0–32767 Соответствует значениям 0–32,767 В

Регистры от cfgThreshold09 до cfgThreshold24:
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в этом регистре можно задать значение
порогового уровня переключения [мВ]. При входном напряжении ниже порогового (с учетом настроенного
гистерезиса) значение соответствующего бита будет равно 0. При входном напряжении выше порогового
значение бита будет равно 1.
Пример
Желаемый уровень: 16 В Требуемое значение регистра: 16000

Регистры от cfgHysteresis09 до cfgHysteresis24:
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в данном регистре хранится значение
гистерезиса [мВ], который позволяет избежать частых изменений состояния в случаях, когда значение на-
ходится рядом с пороговым значением диапазона измерений. При уровне входного напряжения ниже, чем
«Пороговое значение — Гистерезис», значение соответствующего бита будет равно 0. При уровне входно-
го напряжения выше, чем «Пороговое значение + Гистерезис», значение бита будет равно 1.
Пример
Желаемый уровень гистерезиса: ±5 В Требуемое значение регистра: 5000

5.2.2.12.5.3 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
От DigitalInput01 до DigitalInput08
От DigitalInput09 до DigitalInput16
От DigitalInput17 до DigitalInput24
От DigitalInput25 до DigitalInput32
От DigitalInput33 до DigitalInput40
От DigitalInput41 до DigitalInput48
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 48.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInputxx1) 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x
... ... ... ...
7 DigitalInputxx + 7 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x + 7

1) xx соответствует номеру в имени регистра.
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5.2.2.12.5.4 Состояние дискретных входов

Имя:
От WirebreakDigitalInput09 до WirebreakDigitalInput16
От WirebreakDigitalInput17 до WirebreakDigitalInput24
От ShortCircuitDigitalInput09 до ShortCircuitDigitalInput16
От ShortCircuitDigitalInput17 до ShortCircuitDigitalInput24
Модуль способен обнаруживать короткие замыкания и разрывы цепи. Для этого к датчику необходимо со-
ответствующим образом подключить резисторы.
Диагностические значения действительны только при работе выводов в режимах «Дискретный вход напря-
жения с возможностью диагностики» или «Дискретный вход тока с возможностью диагностики».
Резисторы подключаются к датчику последовательно или параллельно. Ниже указаны номиналы резисто-
ров, в зависимости от схемы подключения:

Сопротивление Номинал резистора
Подключено последовательно (RS) 1 кОм

Подключено параллельно (RP) 10 кОм

Цепь датчика Наименование Диагностика

АЦПАналоговый вход12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

12/24 В

5 А с задержкой
срабатывания

10 кОм

1 кОм

6,9 кОм

Напряжение питания Vb2

Последовательное и параллельное под-
ключение сопротивления в режиме «Вход
напряжения с возможностью диагностики»

Обрыв цепи и ко-
роткое замыкание

АЦП
MF-AI

Электронный блок управления

Питание датчика

10 кОм

1 кОм

5 В

Последовательное и параллельное
подключение сопротивления в режиме

«Вход тока с возможностью диагностики»

Обрыв цепи и ко-
роткое замыкание

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.
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Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет обрыва цепи0 WirebreakDigitalInput09
1 Обрыв цепи

... ... ... ...
0 Нет обрыва цепи7 WirebreakDigitalInput16
1 Обрыв цепи

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет обрыва цепи0 WirebreakDigitalInput17
1 Обрыв цепи

... ... ... ...
0 Нет обрыва цепи7 WirebreakDigitalInput24
1 Обрыв цепи

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет короткого замыкания0 ShortCircuitDigitalInput09
1 Короткое замыкание

... ... ... ...
0 Нет короткого замыкания7 ShortCircuitDigitalInput16
1 Короткое замыкание

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет короткого замыкания0 ShortCircuitDigitalInput17
1 Короткое замыкание

... ... ... ...
0 Нет короткого замыкания7 ShortCircuitDigitalInput24
1 Короткое замыкание
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5.2.2.12.6 Обнаружение фронта

Дискретные входы с 1 по 8 можно использовать для быстрого обнаружения фронта. Обнаружение выпол-
няется параллельно с любыми другими функциями, например счетчиками и т. д. При работе данной функ-
ции не используется дискретный входной фильтр.
Функция обнаружения фронта регистрирует фронты с микросекундной точностью. Доступно 8 блоков об-
наружения фронта. Для каждого модуля обнаружения фронта можно настроить ведущий и ведомый фрон-
ты. Каждый раз при обнаружении ведущего фронта записываются метка времени ведущего фронта и мет-
ка времени предшествующего ему ведомого фронта. Точки данных MasterCount (количество ведущих) и
SlaveCount (количество ведомых) всегда позволяют определить, сколько фронтов было обнаружено в по-
следнем цикле класса задач. Метка времени выставляется на основе системного времени контроллера.

5.2.2.12.6.1 Обнаружение фронта — настройка режима работы

Имя:
От cfgEdgeDetectModeUnit01 до cfgEdgeDetectModeUnit08
Эти регистры служат для настройки срабатывания счетчика при обнаружении либо только ведущего фрон-
та, либо как ведущего, так и ведомого фронтов.
Тип данных Значения Описание

0x00 Отключен
0x80 Реакция на ведущий фронт

USINT

0xC0 Реакция на ведущий/ведомый фронт

5.2.2.12.6.2 Обнаружение фронта — счетчик

Имя:
От MasterCount01 до MasterCount08
От SlaveCount01 до SlaveCount08
Эти регистры содержат значения счетчиков обнаруженных ведущих / ведомых фронтов. Опираясь на зна-
чение счетчика, можно определить, обновлялись ли регистры, хранящие фиксированные значения.
Тип данных Значения Описание
DINT От -2 147 483 648

до 2 147 483 647
Количество обнаруженных ведущих/ведомых фронтов

5.2.2.12.6.3 Обнаружение фронта — выбор ведущего фронта

Имя:
От cfgEdgeDetectMasterUnit01 до cfgEdgeDetectMasterUnit08
Посредством этих регистров осуществляется выбор ведущих фронтов для соответствующих модулей об-
наружения фронтов. Можно выбрать передний или задний фронт на одном из 8 высокоскоростных дискрет-
ных каналов ввода. Для каждого модуля обнаружения фронтов можно выбрать только один фронт.
Тип данных Значения Описание

0 Передний фронт на канале 1
1 Задний фронт на канале 1
2 Передний фронт на канале 2
3 Задний фронт на канале 2
... ...
14 Передний фронт на канале 8
15 Задний фронт на канале 8

USINT

255 Отключен
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5.2.2.12.6.4 Обнаружение фронта — выбор ведомого фронта

Имя:
От cfgEdgeDetectSlaveUnit01 до cfgEdgeDetectSlaveUnit08
Посредством этих регистров осуществляется выбор ведомых фронтов для соответствующих модулей об-
наружения фронтов. Можно выбрать передний или задний фронт на одном из 8 высокоскоростных дискрет-
ных каналов ввода. Для каждого модуля обнаружения фронтов можно выбрать только один фронт.
Тип данных Значения Описание

0 Передний фронт на канале 1
1 Задний фронт на канале 1
2 Передний фронт на канале 2
3 Задний фронт на канале 2
... ...
14 Передний фронт на канале 8
15 Задний фронт на канале 8

USINT

255 Отключен

5.2.2.12.6.5 Обнаружение фронта — метка времени

Имя:
От MasterTime01 до MasterTime08
От SlaveTime01 до SlaveTime08
При обнаружении ведущего фронта модуль обнаружения фронтов сохраняет точное системное время кон-
троллера в соответствующем ему регистре от MasterTime01 до MasterTime08. Если за время одного цикла
(класса задач) возникает несколько ведущих фронтов, то метка времени соответствует последнему обна-
руженному фронту.
Также при обнаружении ведущего фронта в регистры от SlaveTime01 по SlaveTime08 сохраняется точное
системное время контроллера, соответствующее ведомому фронту, который мог быть обнаружен перед
этим. Если до обнаружения ведущего фронта возникает несколько ведомых фронтов, то сохраняется толь-
ко метка времени последнего фронта.
Тип данных Значения Описание
DINT От -2 147 483 648

до 2 147 483 647
Метка времени обнаружения ведущего/ведомого фронта
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5.2.2.12.7 Счетчики

Высокоскоростные дискретные входы с 1 по 8 можно использовать как счетчики. При работе данной функ-
ции не используется дискретный входной фильтр. Доступны 4 счетчика в 2 группах, при этом счетчик часто-
ты с определением направления и счетчик ABR учитываются как 2 счетчика. Доступны следующие функции:

• Счетчик событий
• Инкрементальный счетчик AB
• Счетчик частоты с определением направления
• Счетчик ABR

Для счетчиков 1 и 3 также доступна фиксация значения.

5.2.2.12.7.1 Счетчики — настройка режима работы

Имя:
От cfgCounterModeUnit01 до cfgCounterModeUnit04
Можно настроить следующие счетчики:
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Значения Описание

0 Отключен
1 Счетчик фронтов на каналах 1, 3, 5 или 7
2 Счетчик фронтов на каналах 2, 4, 6 или 8
3 Счетчик AB на каналах 1, 3, 5 или 7
4 Счетчик частоты с определением направления на каналах 1 или 5
5 Счетчик ABR на каналах 1 или 5

Указание:
Счетчики ABR и частоты с определением направления можно настроить только на канале 1
(cfgCounterModeUnit01) или на канале 5 (cfgCounterModeUnit03).
Если на каналах 1 (cfgCounterModeUnit01) или 5 (cfgCounterModeUnit03) настроены счетчики
ABR или частоты с определением направления, то следующий канал (cfgCounterModeUnit02 или
cfgCounterModeUnit04) не может использоваться.

Канал Счетчик событий Инкрементальный счетчик AB Счетчик частоты с опре-
делением направления

Счетчик ABR

1 cfgCounterModeUnit01 = 1 A D1) A
2

x
cfgCounterModeUnit01 = 2 B

cfgCounterModeUnit01 = 3
F2) B

3 cfgCounterModeUnit02 = 1 A R R
4

x
cfgCounterModeUnit02 = 2 B

cfgCounterModeUnit02 = 3
E3)

cfgCounterModeUnit01 = 4

E3)

cfgCounterModeUnit01 = 5

5 cfgCounterModeUnit03 = 1 A D1) A
6

x
cfgCounterModeUnit03 = 2 B

cfgCounterModeUnit03 = 3
F2) B

7 cfgCounterModeUnit04 = 1 A R R
8

x
cfgCounterModeUnit04 = 2 B

cfgCounterModeUnit04 = 3
E3)

cfgCounterModeUnit03 = 4

E3)

cfgCounterModeUnit03 = 5

1) Направление
2) Частота
3) Разрешающий сигнал

Пример:
Можно настроить следующие счетчики:
Настройка Значение Счетчик
cfgCounterModeUnit01 1 Счетчик фронтов на канале 1
cfgCounterModeUnit02 2 Счетчик фронтов на канале 4
cfgCounterModeUnit03 3 Счетчик AB на канале 5
cfgCounterModeUnit04 1 Счетчик фронтов на канале 7

Не допускается следующая конфигурация счетчиков:
Настройка Значения Счетчик
cfgCounterModeUnit01 4 Счетчик частоты с определением направления на канале 1
cfgCounterModeUnit02 3 Счетчик AB на канале 3
cfgCounterModeUnit03 5 Счетчик ABR на канале 5
cfgCounterModeUnit04 1 Счетчик фронтов на канале 7
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5.2.2.12.7.2 Счетчики — значение счетчиков

Имя:
От Counter01 до Counter04
От Encoder01 до Encoder04
В этих регистрах хранятся текущие значения счетчиков или энкодеров.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Текущее значение счетчика

5.2.2.12.7.3 Счетчики — сброс значения счетчика и включение/отключение фиксации значения

Имя:
От CounterReset01 до CounterReset04
LatchEnable01
LatchEnable03
Биты в этих регистрах сбрасывают значение счетчиков или включают режим фиксации значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не сбрасывать значение счетчика0 CounterReset01
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика1 CounterReset02
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика2 CounterReset03
1 Сбросить значение счетчика
0 Не сбрасывать значение счетчика3 CounterReset04
1 Сбросить значение счетчика
0 Фиксация отключена4 LatchEnable01
1 Фиксация включена

5 Зарезервирован -
0 Фиксация отключена6 LatchEnable03
1 Фиксация включена

7 Зарезервирован -

Указание:
В режиме одиночного срабатывания фиксация активируется только по переднему фронту (0 →
1).

5.2.2.12.7.4 Счетчики — зафиксированное значение счетчика

Имя:
Latch01CounterValue
Latch03CounterValue
Как только выполняются условия для фиксации, значение счетчика копируется в соответствующий регистр.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Зафиксированное значение счетчика

5.2.2.12.7.5 Счетчики — количество зафиксированных событий

Имя:
Latch01EventsCount
Latch03EventsCount
Значение данных регистров соответствует количеству произошедших событий фиксации. Это позволяет
определить, имело ли место обновление зафиксированного значения счетчика.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Зафиксированное значение счетчика
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5.2.2.12.7.6 Счетчики — настройка событий, вызывающих фиксацию значения

Имя:
cfgLatchModeUnit01
cfgLatchModeUnit03
Эти регистры определяют, какие из состояний A, B, R, E или D, F, R, E вызовут сохранение значений счет-
чиков в соответствующие регистры фиксации. При этом также увеличивается значение соответствующего
счетчика зафиксированных событий.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра cfgLatchModeUnit01:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено0 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 01
1 Включено
0 Отключено1 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 02
1 Включено
0 Отключено2 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 03
1 Включено
0 Отключено3 Счетчик 01: Высокий уровень на входе 04
1 Включено
0 Отключено4 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 01
1 Включено
0 Отключено5 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 02
1 Включено
0 Отключено6 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 03
1 Включено
0 Отключено7 Счетчик 01: Низкий уровень на входе 04
1 Включено
0 Одиночное срабатывание
1 Непрерывный

2–254 Зарезервированы

8–15 Режим фиксации значения счетчика 01

255 Отключен

Описание битов регистра cfgLatchModeUnit03:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено0 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 05
1 Включено
0 Отключено1 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 06
1 Включено
0 Отключено2 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 07
1 Включено
0 Отключено3 Счетчик 03: Высокий уровень на входе 08
1 Включено
0 Отключено4 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 05
1 Включено
0 Отключено5 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 06
1 Включено
0 Отключено6 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 07
1 Включено
0 Отключено7 Счетчик 03: Низкий уровень на входе 08
1 Включено
0 Одиночное срабатывание
1 Непрерывный

2–254 Зарезервированы

8–15 Режим фиксации значения счетчика 03

255 Отключен
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5.2.2.12.8 Аналоговые входы

Модуль оснащен 16 аналоговыми входами для однопроводных соединений.

5.2.2.12.8.1 Входной фильтр

Имя:
От cfgAnalogFilter09 до cfgAnalogFilter24
Фильтр помогает избежать больших скачков входных значений. При его использовании входное значение
уравнивается с фактическим аналоговым значением в течение нескольких системных тактов. Если исполь-
зуются ограничения нарастания значения, сглаживание выполняется после их применения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Отключено (по умолчанию)
1 Степень сглаживания 2
2 Степень сглаживания 4
3 Степень сглаживания 8
4 Степень сглаживания 16
5 Степень сглаживания 32
6 Степень сглаживания 64

от 0 до 3 Степень сглаживания

7 Степень сглаживания 128
0 Отключено (по умолчанию)
1 Предельное значение = 16383
2 Предельное значение = 8191
3 Предельное значение = 4095
4 Предельное значение = 2047
5 Предельное значение = 1023
6 Предельное значение = 511

4–7 Ограничение нарастания входного значения

7 Предельное значение = 255

Ограничение нарастания входного значения

В этом режиме отслеживается изменение входного значения. Оно не должно превышать установленный
предел. Если значение было превышено, исправленное входное значение будет равно старому значению
± предельное значение.
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Пример 1
Входное значение выросло с 8000 до 17 000. На диаграмме показано, как будет корректироваться входное
значение при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 4 = 0x07FF = 2047
Степень сглаживания = 2

0

8000

17000

Системный такт

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 31: Скорректированное значение при скачке входного сигнала

Пример 2
Во входном сигнале возникает помеха. На диаграмме показано, как будет корректироваться входное зна-
чение при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 4 = 0x07FF = 2047
Степень сглаживания = 2

0

8000

16000

Системный такт1 2 3 4 5 6 7 8

Возмущение (скачок)

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 32: Скорректированное входное значение при возмущении
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Степень сглаживания

Входное значение обрабатывается в соответствии с заданной степенью сглаживания. Таким же образом
обрабатываются значения, полученные после ограничения нарастания входного значения.
Формула для расчета входного значения:

Пример 1
Входное значение выросло с 8000 до 16000. На диаграмме показан расчет значения при следующих на-
стройках:
Ограничение нарастания входного значения = 0
Степень сглаживания = 2 или 4

0

8000

16000

160 мкс

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Рисунок 33: Расчетное значение при скачке входного сигнала

Пример 2
Во входном сигнале возникает помеха. На диаграмме показан расчет значения при следующих настройках:
Ограничение нарастания входного значения = 0
Степень сглаживания = 2 или 4

0

8000

16000

160 мкс1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Возмущение (скачок)

Рисунок 34: Расчетное значение при возмущении



Модули мобильной системы X90 

134 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.2.2.12.8.2 Аналоговый вход — верхнее и нижнее предельные значения

Имя:
От cfgAnalogUpperLimit09 до cfgAnalogUpperLimit24
От cfgAnalogLowerLimit09 до cfgAnalogLowerLimit24
В этих регистрах можно задать нижний/верхний пределы для аналогового значения. Если аналоговое зна-
чение выходит за установленные пределы, то оно принимается равным соответствующему пределу. При
этом устанавливаются соответствующие биты состояния ошибки.
Тип данных Значения Описание
INT 0–32767 Верхнее/нижнее предельные значения для соответствующего аналогового входа

5.2.2.12.8.3 Значения аналоговых входов

Имя:
От AnalogInput09 до AnalogInput24
Соответствие между значением этих регистров и аналоговым значением на входе устанавливается в за-
висимости от настроенного режима работы.
Тип данных Значения Описание

0–10 В постоянного тока
0–32 В постоянного тока

INT 0–32767

0–20 А

5.2.2.12.8.4 Состояние аналоговых входов

Имя:
От UnderflowAnalogInput09 до UnderflowAnalogInput16
От UnderflowAnalogInput17 до UnderflowAnalogInput24
От OverflowAnalogInput09 до OverflowAnalogInput16
От OverflowAnalogInput17 до OverflowAnalogInput24
От OutOfRangeAnalogInput09 до OutOfRangeAnalogInput16
От OutOfRangeAnalogInput17 до OutOfRangeAnalogInput24
В данных регистрах хранится информация о состоянии аналоговых входов. Отслеживаются следующие
состояния:

• Выход за верхнюю границу
• Выход за нижнюю границу
• Выход значения за пределы

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Значение в рамках установленных пределов0 Состояние входа 09
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

... ... ... ...
0 Значение в рамках установленных пределов7 Состояние входа 16
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Значение в рамках установленных пределов0 Состояние входа 17
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

... ... ... ...
0 Значение в рамках установленных пределов7 Состояние входа 24
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

Указание:
Если для входа установлен режим работы «аналоговый вход 0–20 мА», то шунт и, следователь-
но, аналоговый вход отключаются после того, как измеренное на нем значение превышает верх-
нее пороговое значение в течение 0,5 с (линейный фильтр). Через 5 секунд аналоговый вход
снова включается. Бит, указывающий на выход за верхний предел допустимых значений, оста-
ется установленным на время отключения входа.
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5.2.2.12.9 Дискретные выходы

Модуль оснащен 24 дискретными выходами для однопроводных соединений.
Выходы различаются по характеристикам. Например, на некоторые выходы можно подавать ток 4 A, а на
другие — 6 A.

5.2.2.12.9.1 Состояние дискретных выходов

Имя:
От DigitalOutput25 до DigitalOutput32
От DigitalOutput33 до DigitalOutput40
От DigitalOutput41 до DigitalOutput48
Значение битов в данных регистрах соответствует логическому состоянию дискретных выходов с 25 по 48.

Указание:
Управлять дискретным выходом можно только в том случае, если он настроен как основной
выход. Параллельные выходы переключаются вместе с соответствующим основным выходом.

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput25 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 25
... ... ... ...
7 DigitalOutput32 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 32

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput33 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 33
... ... ... ...
7 DigitalOutput40 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 40

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput41 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 41
... ... ... ...
7 DigitalOutput48 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 48
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5.2.2.12.9.2 Состояние дискретных выходов

Имя:
От ErrorDigitalOutput25 до ErrorDigitalOutput32
От ErrorDigitalOutput33 до ErrorDigitalOutput40
От ErrorDigitalOutput41 до ErrorDigitalOutput48
От OverloadDigitalOutput25 до OverloadDigitalOutput32
От OverloadDigitalOutput33 до OverloadDigitalOutput40
От OverloadDigitalOutput41 до OverloadDigitalOutput48
От OverloadClear25 до OverloadClear32
От OverloadClear33 до OverloadClear40
От OverloadClear41 до OverloadClear48

Ошибка вывода

В данных регистрах отображается состояние дискретных выходов с 25 по 48.
Если уровень, заданный для дискретного выхода, не соответствует считанному с выхода значению, то уста-
навливается соответствующий бит. Как только восстанавливается соответствие заданного уровня выход-
ного сигнала считанному значению, соответствующий бит сбрасывается.
Если канал настроен в качестве выхода ШИМ или дискретного входа, содержимое соответствующего бита
не имеет значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput25
1 Ошибка

... ... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput32
1 Ошибка

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput33
1 Ошибка

... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput40
1 Ошибка

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput41
1 Ошибка

... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput48
1 Ошибка
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Отключение из-за перегрузки

Если выход отключился из-за перегрузки, то в регистре устанавливается соответствующий бит. После от-
ключения из-за перегрузки выход снова будет активирован, как только будет получено подтверждение от
приложения. Кроме того, драйвер может снова активировать выходы не ранее чем через 5 секунд после
отключения (минимальный период после отключения).
Если канал настроен в качестве дискретного входа, содержимое соответствующего бита не имеет значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput25
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput32
1 Отключение из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput33
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput40
1 Отключение из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput41
1 Отключение из-за перегрузки

... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput48
1 Отключение из-за перегрузки
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Подтверждение отключения из-за перегрузки

Установка битов в этих регистрах подтверждает отключение из-за перегрузки. Подтверждение регистриру-
ется по переднему фронту соответствующего бита.

Указание:
Если подтверждение происходит раньше, чем через 5 секунд (минимальный период по-
сле отключения), то оно принимается, однако выполнение драйвером команды прило-
жения на включение дискретных входов и сброс соответствующих битов состояния (от
OverloadDigitalOutput25 по OverloadDigitalOutput48) происходят только после истечения указан-
ного времени (5 секунд).

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear25
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear32
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear33
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear40
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear41
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки

... ... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear48
1 Подтверждение ошибки из-за перегрузки
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5.2.2.12.10 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

Дискретные входы с 33 по 48 можно настроить для работы в режиме ШИМ. Для управления сигналом ШИМ
доступно по две переменных на каждый канал.

U

t

24 В пост. тока

Длительность импульса

Длина периода (1/частота)

Рисунок 35: Сигнал ШИМ управляется регулировкой ширины импульса и длительности периода

Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Длина периода выходного сигнала ШИМ
• Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

5.2.2.12.10.1 Длина периода выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMPeriod33 до PWMPeriod48
Эти регистры определяют длину периода, то есть значение времени, на основании которого рассчитывает-
ся длина импульсов для соответствующих выходных сигналов ШИМ. Это время представляет собой 100%‑е
значение, относительно которого можно определять коэффициент заполнения с шагом 0,1%.
Тип данных Значения Описание
UINT 1000–65 535 Длина периода в мкс

5.2.2.12.10.2 Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMOutput33 до PWMOutput48
Значение этих регистров соответствует коэффициенту заполнения соответствующего выходного сигнала
ШИМ в отношении к длине его периода с разрешением 0,1%.
Тип данных Значения Информация
UINT От 0 до 1000 Коэффициент заполнения выхода от 0 до 100%

Пример
Длина периода T = 4000 [мкс] с коэффициентом заполнения 25 % соответствует времени включения t1,
равному 1000 [мкс].

t1

t

T

1

U

t

24 В пост. тока

T
= 0,25 = 25%

Рисунок 36: Расчет времени включения на основе длины периода и коэффициента заполнения
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5.2.2.12.11 Измерение тока

Модуль может измерять силу тока, подаваемого на выходы, тремя методами.

• Текущее значение
• Среднеквадратичное значение (RMS)
• Среднее арифметическое значение

Измерение тока возможно, если вывод работает в режиме дискретного выхода или в режиме ШИМ.

Указание:
В режиме ШИМ следует установить длину периода для измерения тока, кратную длине периода
ШИМ, чтобы избежать колебания результатов измерений.

5.2.2.12.11.1 Измеренное значение силы тока

Имя:
От Current25 до Current32
Эти регистры содержат измеренное аналоговое значение силы тока на многофункциональных дискретных
выходах питания.
Разрядность: 12 бит, 1 LSB значения INT соответствует силе тока 610 мкА.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение силы тока

Имя:
От Current33 до Current48
Эти регистры содержат измеренное аналоговое значение силы тока на выходах ШИМ.
Разрядность: 12 бит, 1 LSB значения INT соответствует силе тока 305 мкА.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение силы тока

5.2.2.12.11.2 Настройка параметров измерения силы тока

Имя:
От cfgLoadType25 до cfgLoadType32
От cfgLoadType33 до cfgLoadType48
От cfgLoadTime25 до cfgLoadTime32
От cfgLoadTime33 до cfgLoadTime48

Настройка метода измерения
Тип данных Значения Описание

0 Текущее значение
1 Среднеквадратичное значение (RMS)
2 Среднее арифметическое значение

USINT

3–255 Зарезервированы

Настройка периода измерения

Для расчета будут использоваться значения, полученные за указанный в этом регистре период времени.
Тип данных Значения Описание
UDINT 1000–2 000 000 Период расчета значений, мкс
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5.2.2.12.12 Контроль эксплуатационных характеристик

5.2.2.12.12.1 Мониторинг напряжения и силы тока

Имя:
CurrentOverloadShutdown
StatusSensorSupply
OutputEnabled
StatusIgnition
CurrentOverloadShutdownClear
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание
0–1 Зарезервированы -

0 -2 CurrentOverloadShutdown
1 Все выходы отключены (перегрузка по току)
0 Ошибка источника питания датчика3 StatusSensorSupply
1 Питание датчика в норме
0 Отключает внешний разрешающий сигнал4 OutputEnabled
1 Включает внешний разрешающий сигнал
0 Цепь зажигания разомкнута5 StatusIgnition
1 Цепь зажигания замкнута

5–7 Зарезервированы -

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание
0–1 Зарезервированы -

0 -2 CurrentOverloadShutdownClear
1 Передний фронт:

Дискретные выходы снова активируются после отключения,
вызванного превышением допустимого суммарного тока.

0 Выходы отключены3 OutputEnable
1 Выходы включены

4–7 Зарезервированы -

5.2.2.12.12.2 Измерение токов в модуле

Имя:
TotalCurrentPositiv
TotalCurrentNegativ
Значение этих регистров соответствует сумме положительных/отрицательных токов на выводах (текущих
по линиям/выводам питания или выводам, подключенным к линии заземления). Возвращается среднее
значение за последние 500 мс.
Тип данных Значения Измеренное значение силы тока
INT 0–32767 0–45 А

5.2.2.12.12.3 Измерение напряжения питания

Имя:
SupplyVoltageOutput01, SupplyVoltageOutput02
SupplyVoltageCPU
В этих регистрах хранятся измеренные значения напряжения питания.
Тип данных Значения Измеренное значение напряжения
INT 0–32767 0–40 В

5.2.2.12.12.4 Измерение напряжения датчика

Имя:
SupplyVoltageSensor01
В этом регистре хранится измеренное значение напряжения датчика.
Тип данных Значения Измеренное значение напряжения
INT 0–32767 0–11 В
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5.2.2.12.12.5 Измерение рабочих температур

Имя:
Temperature
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение температуры, шаг 0,1 °C

5.2.2.12.12.6 Выбор напряжения источника питания датчика

Имя:
cfgOpMgmt_Mode
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Источник питания датчика 5 В0 Выбор напряжения источника питания датчика
1 Источник питания датчика 10 В
0 Выходы активируются при подаче внешнего разрешающего

сигнала
1 Настройка разрешающего сигнала для выходов

1 Выходы активируются посредством регистра OutputEnable
и внешнего разрешающего сигнала

2–8 Зарезервированы -
0 Система ввода/вывода отключена9 Активация системы ввода/вывода
1 Система ввода/вывода включена

10–15 Зарезервированы -



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 143

5.3 Модули аналоговых выходов

5.3.1 X90AO410.0x-00

Версия технического описания: 1.30

5.3.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Дополнительная плата X90AO410.xx-00 устанавливается в мобильную систему X90 для расширения функ-
циональных возможностей всей системы.
Дополнительная плата имеет 4 или 8 аналоговых выходов, каждый из которых можно настроить в качестве
выхода тока или напряжения. Связь с материнской платой осуществляется по шине X2X. Выводы также
можно использовать в качестве дискретных входов. Их можно настроить для подключения в режиме источ-
ника или потребителя.

• 9–32 В постоянного тока
• 4 или 8 аналоговых выходов/дискретных входов
• Шина X2X

5.3.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Аналоговые выходы

X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной
системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение 0–
10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная
возможность использования в качестве дискретного входа,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

Таблица 17: X90AO410.04-00, X90AO410.08-00 - Спецификация заказа

Входы и выходы — обзор
X90AO410.0x-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-AO 4/8 X X
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5.3.1.3 Технические характеристики

Заказной номер X90AO410.04-00 X90AO410.08-00
Краткое описание
Модуль ввода/вывода 4 аналоговых выхода или 4 дискретных вхо-

да с рабочим напряжением 9–32 В постоян-
ного тока для однопроводных соединений

8 аналоговых выходов или 8 дискретных вхо-
дов с рабочим напряжением 9–32 В посто-

янного тока для однопроводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEBC4 0xEBC3
Индикаторы состояния -
Гальваническая развязка

Дискретный канал — аналоговый канал Нет
Сертификаты

CE Да
UN ECE-R10 Да

Многофункциональные выходы
Многофункциональные аналоговые выходы
(MF-AO)

Количество 4 8
Функции Аналоговый выход, разрешение дискретного преобразователя 12 бит, встроен-

ная защита выхода, дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для
подключения в режиме источника/потребителя, программный входной фильтр

Цифровые входы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 1,3 / 2,6 / 3,7 мА, настраиваемый
Входной фильтр

Аппаратный 300 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс

Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление Станд. 6,5 / 9 /18 кОм, настраиваемое
Задержка срабатывания < 0,5 мс (при интервале дискретизации 160 мкс)
Пороговый уровень переключения 50 % напряжения питания
Аналоговые выходы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Выход 0 В (высокое сопротивление) / 0,1–10 В / 0 мА (высокое сопротивление) / 0,2–20 мА
Максимальный выходной ток 10 мА (на выходе напряжения)
Разрешение АЦП 12 бит
Время преобразования 300 мкс для всех выходов
Время достижения заданного выходного значе-
ния для всего диапазона величин

700 мкс

Поведение системы при включении/выключении При запуске выход отключается полупроводником
Макс. ошибка при 25 °C < 1% 1)

Защита выхода Защита от короткого замыкания
Формат выходных данных

Тип данных INT
Напряжение INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,5 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,9 мкА

Нагрузка на каждый канал
Напряжение Макс. 10 мА, нагрузка ≥1 кОм
Ток Макс. нагрузка 500 Ом

Защита от короткого замыкания Ограничение по току 90 мА
Выходной фильтр Фильтр нижних частот 1-го порядка / обрезной фильтр 10 кГц
Макс. дрейф коэффициента усиления

Напряжение 0,02 %/°C 2)

Ток 0,04%/°C 2)

Макс. колебание смещения
Напряжение 0,01%/°C 1)

Ток 0,01%/°C 1)

Макс. смещение
Напряжение 0,1 В
Ток 0,2 мА

Ошибка из-за изменения нагрузки
Напряжение Макс. 0,11 %, для активной нагрузки от 1 кОм до 10 МОм
Ток Макс. 1,4 %, для активной нагрузки от 1 до 500 Ом

Нелинейность < 0,02% 1)

Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 До IP69K 3)

Таблица 18: X90AO410.04-00, X90AO410.08-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90AO410.04-00 X90AO410.08-00
Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальная установка Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 3)

Вертикальная установка Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 3)

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические характеристики
Размеры

Ширина 47 мм
Длина 95 мм

Таблица 18: X90AO410.04-00, X90AO410.08-00 - Технические характеристики

1) От полного выходного диапазона.
2) От текущего выходного значения.
3) Зависит от материнской платы. Дополнительная информация доступна в техническом описании материнской платы.

5.3.1.4 Рабочие и соединительные элементы

5.3.1.4.1 Интерфейс шины X2X

Связь между дополнительной платой и материнской платой осуществляется по шине X2X.

5.3.1.5 Цоколевка

Канал Цоколевка
1 MF-AO
2 MF-AO
3 MF-AO
4 MF-AO
51) MF-AO
61) MF-AO
71) MF-AO
81) MF-AO
9 Заземление для цепи аналоговых сигналов

10 Заземление для цепи аналоговых сигналов

1) Только в модулях с 8 каналами.

5.3.1.6 Функциональная схема

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Дополнительная плата

ЦП
ϑ

Электронный блок управления

1
2
3
4
5
6
7
8
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5.3.1.6.1 Схема входной цепи

Дискретный вход, отрицательное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме источника

6,9/10/22 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход

KL30

12/24 В

Электронный блок управления

Вход датчика (отрицательное напряжение)

Заземление

5 А с задержкой
срабатывания

Дискретный вход, положительное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме потребителя

6,9/10/22 кОм

Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Вход датчика (положительное напряжение)

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания

5.3.1.6.2 Схема выходной цепи

Аналоговый выход напряжения

Аналоговый выход
Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

> 1 кОм
Источник напряжения

0,1–10 В

Заземление для цепи
аналоговых сигналов
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Аналоговый выход тока

Аналоговый выход
Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

> 500 Ом
Источник тока

от 0,2 до 20 мА

Заземление для цепи
аналоговых сигналов
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5.3.1.7 Описание регистров

5.3.1.7.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.3.1.7.2 Количество входов и выходов

Информация:
Все значения, указанные в описании регистров, соответствуют аппаратному обеспечению мак-
симальной комплектации. При использовании оборудования других конфигураций в регистрах
возникают пропуски.

X90AO410.04-00 X90AO410.08-00
Дискретные входы 1–4 1–8
Аналоговые выходы 1–4 1–8

5.3.1.7.3 Обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — логическое состояние дискретных входов
Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

2

DigitalInput08 Бит 7

●

Связь — включение/отключение каналов вывода
Включение/отключение каналов вывода USINT
OutputEnable01 Бит 0
... ...

2

OutputEnable08 Бит 7

●

Связь — значения на аналоговых выходах
6 + (N-1) * 4 AnalogOutput0N (индекс N = от 1 до 8) INT ●

Настройка — дискретный входной фильтр
1025 + (N-1) * 2 cfgDigitalFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ● ●

Настройка — физическая конфигурация
1041 + (N-1) * 2 cfgPinMode0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

5.3.1.7.4 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка в качестве входа или выхода
• Явное назначение входного сопротивления (только для дискретных входов)

5.3.1.7.4.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode08
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Тип данных Значения Описание

30 Дискретный вход, источник, сопротивление 6,5 кОм
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм
32 Дискретный вход, источник, сопротивление 18 кОм
40 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 6,5 кОм
41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм
42 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 18 кОм
50 Выход напряжения 0–10 В

USINT

60 Выход тока 0–20 мА
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5.3.1.7.5 Дискретные входы

Этот модуль оснащен 4 или 8 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно
настроить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Входные значения дискретных входов

Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.3.1.7.5.1 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter08
В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов.
Значение фильтра можно настроить с шагом 100 мкс.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

255 25,5 мс

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания

5.3.1.7.5.2 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
DigitalInputPacked01
От DigitalInput01 до DigitalInput08
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 8.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInputxx1) 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x
... ... ... ...
7 DigitalInputxx + 7 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x + 7

1) xx соответствует номеру в имени регистра.
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5.3.1.7.6 Аналоговые выходы

Модуль оснащен 8 аналоговыми выходами для однопроводных соединений.

5.3.1.7.6.1 Значения аналоговых выходов

Имя:
От AnalogOutput01 до AnalogOutput08
Эти регистры содержат нормализованные выходные значения. В зависимости от выбранной конфигурации
(см. "Физическая конфигурация" на странице 148), диапазон значений можно адаптировать к требованиям
приложения. После настройки допустимого диапазона модуль выдаст соответствующие значения тока или
напряжения.
Тип данных Значения Описание
INT 0–32767 Значения тока или напряжения (0–10 В или 0–20 мА)

Указание:
Аналоговым выходом можно управлять, только если он активирован с помощью регистров от
OutputEnable01 до OutputEnable08.

5.3.1.7.6.2 Включение/отключение каналов вывода

Имя:
От OutputEnable01 до OutputEnable08
Регистр OutputEnable используется только для каналов, настроенных в качестве выходов.
Отдельные биты используются для активации/отключения соответствующих каналов.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Выход отключен0 OutputEnable01
1 Выход активирован

... ... ... ...
0 Выход отключен7 OutputEnable08
1 Выход активирован
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5.4 Мониторинг состояния

5.4.1 X90CM480.04-00

5.4.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Дополнительная плата X90CM480.04-00 — это компактная система для измерения и анализа вибрации. Ее
можно использовать для таких целей, как мониторинг состояния станков и оборудования.
Измерительный модуль оснащен 4 входами для измерения вибрации с преобразователем разрешением 24
бита и частотой дискретизации 51,562 кГц. Каждый вход имеет отдельно включаемый источник постоянного
тока для питания датчиков IEPE.
Дополнительная плата позволяет использовать множество алгоритмов для обработки сигнала, в том числе
настраиваемые фильтры верхних и нижних частот, генерацию огибающей кривой и преобразование Фурье.
Для качественной оценки сигнала доступны различные параметры и настраиваемые полосы частот. Мо-
дуль самостоятельно выполняет вычисления, минимизируя нагрузку на шину и контроллер.
Максимальная входная частота составляет 10 кГц, частотное разрешение - менее 63 мГц. Модуль можно
использовать для решения любых задач: как для мониторинга состояния, так и в качестве средства оптими-
зации процесса. При необходимости его также можно использовать в качестве стандартного модуля ввода.
Для сохранения измеренных значений или их обработки сторонними средствами дополнительная плата
также предусматривает выгрузку всех значений за тот или иной промежуток времени и в том или ином
диапазоне частот.

• 4-канальный модуль измерения вибрации и анализа
• Разрешение 24 бита при частоте 51,562 кГц
• Источник питания датчика IEPE
• Комплексный расчет характеристического значения в модуле
• Выгрузка буфера данных

5.4.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Мониторинг состояния

X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, допол-
нительная плата для измерения и анализа вибрации в рам-
ках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE
Дополнительные принадлежности
Датчики

0ACS100A.00-1 Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g,
выход сверху

0ACS100A.90-1 Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g,
выход сбоку
Кабель датчика

0ACC0020.01-1 Кабель для акселерометра, длина 2 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC0050.01-1 Кабель для акселерометра, длина 5 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC0100.01-1 Кабель для акселерометра, длина 10 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC0150.01-1 Кабель для акселерометра, длина 15 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC0200.01-1 Кабель для акселерометра, длина 20 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC0500.01-1 Кабель для акселерометра, длина 50 м, 2x 0,34 мм², гнездо-
вой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в
гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

0ACC1000.01-1 Кабель для акселерометра, длина 100 м, 2x 0,34 мм², гнез-
довой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать
в гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL

Таблица 19: X90CM480.04-00 - Спецификация заказа
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5.4.1.3 Технические характеристики

5.4.1.3.1 Технические характеристики

Заказной номер X90CM480.04-00
Краткое описание
Модуль ввода/вывода Мобильная система X90, 4-канальный модуль аналоговых входов

для измерения и анализа вибрации в целях мониторинга состояния
Общая информация
Номинальное напряжение 9–32 В постоянного тока
Идентификационный код B&R 0xEF81
Потребляемая мощность 2,7 Вт 1)

Гальваническая развязка
Канал — канал Нет
Канал — питание ввода/вывода Нет

Сертификаты
CE Да

Аналоговые входы
Количество 4
Тип входа Датчик IEPE: Ускорение
Точность (входной аналоговый сигнал) при
25 °C

Смещение (при диапазоне измерений 20 В) ±0,1 %
Коэффициент усиления для синусоидального
сигнала с частотой 100 Гц

±1%

Температурный дрейф (входной аналоговый
сигнал)

Макс. дрейф смещения (при диапазоне изме-
рений 20 В)

±0,005 %/°C

Макс. дрейф коэффициента усиления для си-
нусоидального сигнала с частотой 100 Гц

±0,020 %/°C

Точность частотной характеристики (от 1 Гц до
10 кГц)

±5%

Разрешение АЦП 24 бита
Защита от короткого замыкания Да
Обнаружение обрыва цепи

По каналам Да
Пороговое напряжение, стандартное значе-
ние

Начиная с 21,3 В (или выше) дольше 1 мс

Диапазон входных напряжений
Синфазное напряжение (UCM) от –1 до 17 В
Дифференциальное напряжение (UD) UCM ≤ 7 В: ±10 V

UCM > 7 В: ±(17 В – UCM)
Метод преобразования Сигма-дельта
Перекрестные помехи между каналами ≤ –70 дБ
Тип Вход для измерения вибрации
Частота дискретизации 51,5625 кГц
Частота среза входного фильтра верхних частот 36 мГц
Частота среза входного фильтра нижних частот 20 кГц
Понижение частоты дискретизации 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц (настраивается)
Частотное разрешение спектра 0,0629 Гц, 0,1574 Гц, 0,3147 Гц, 0,6294 Гц, 1,5736 Гц, 3,1471 Гц
Питание датчика IEPE, источник постоянного тока 5 мА (4,9–5,5 мА), может выключаться для каждого канала
Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 IP69K 2)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 2)

Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 2)

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические свойства
Размеры

Ширина 47 мм
Длина 95 мм

Таблица 20: X90CM480.04-00 - Технические характеристики

1) Включая питание датчиков
2) Зависит от материнской платы. Дополнительная информация доступна в техническом описании материнской платы.
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5.4.1.3.2 Время обновления встроенного ПО

Из-за большого размера микропрограмм их обновление занимает некоторое время.
В зависимости от установленного времени цикла шины, можно ожидать, что обновление встроенного ПО
займет следующее время:
Время цикла шины Время обновления
400 мкс Прибл. 5 мин
2 мс Прибл. 25 мин

5.4.1.3.3 Схема входной цепи

Аналог.вх. +

Аналог.вх. –

Выключатель источника питания IEPE

Необработанное значение
АЦП

24 бита

Источник тока 5 мА

Контроль обрыва цепи
Состояние обрыва цепи

24 В

24 В

Позистор

Усилитель
и

фильтр

5.4.1.3.4 Экранирование

При экранировании линий датчиков необходимо соблюдать следующие меры:

• Необходимо обеспечить большую площадь контакта и низкое сопротивление в точке подключения
экрана для линий датчиков в области колодки CMC. Он должен быть соединен с корпусом X90 по
наиболее короткому маршруту.

• Экран кабеля должен подходить максимально близко к колодке CMC. Длина открытых проводов на
линии датчиков должна быть как можно меньше (< 10 см).

• Неэкранированная часть кабелей между колодкой CMC и зажимом экрана должна быть как можно
короче (< 10 см).

• Для максимального снижения электромагнитных помех корпус X90 должен быть установлен на хо-
рошо проводящей монтажной панели, к которой также должны быть непосредственно подсоедине-
ны экраны кабелей.

• Корпус X90 необходимо заземлить.

< 100 мм

Подключение экрана
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5.4.1.3.5 Помехи от других дополнительных плат

Дополнительную плату X90CM480 можно установить в слоты для дополнительных плат под номерами 2,
3 и 4. Сигнальные линии дополнительной платы всегда проходят через соединение X1.C колодки CMC.
Поскольку сигнальные линии не экранированы в области колодки CMC, высокочастотные сигналы других
дополнительных плат (например, дополнительных плат ШИМ и т. д.) с соседних линий соединения X1.C
колодки CMC могут повлиять на сигнал измерения. Чтобы избежать подобных помех, рекомендуется раз-
местить дополнительные платы таким образом, чтобы через соединение X1.C колодки CMC не проходили
высокочастотные сигналы. Это не относится к сигналам дополнительных плат X90CM480 с частотой до 10
кГц.

5.4.1.3.6 Амплитудная характеристика

На следующем графике показана типичная амплитудная характеристика модуля.
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5.4.1.3.7 Время стабилизации

Частота среза входного фильтра верхних частот для входа напряжения переменного тока (предельная
частота 36 мГц) означает, что после изменения смещения постоянной составляющей входящего сигнала
потребуется определенное время для стабилизации сигнала.

• Время стабилизации прибл. 30 секунд при чувствительности датчика 100 мВ/g с точностью 0,4 g.
• Время стабилизации прибл. 60 секунд при чувствительности датчика 100 мВ/g с точностью 0,001 g.
• После обрыва цепи должно пройти соответствующее время стабилизации, чтобы снова стали воз-

можны точные измерения. Из-за этого модуль приравнивает все характеристические значения и
аналоговые входные значения к нулю в течение первых 30 секунд после перезапуска или обрыва
провода.
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5.4.1.3.8 Чувствительность датчика

Модуль всегда ожидает наличия акселерометра 100 мВ/g на входе. Настроить разрешение датчика можно
посредством регистра "SensitivitySensor" на странице 173.
Пример
Коэффициент = 100 / (чувствительность датчика в мВ/g)
Все значения должны умножаться на рассчитанный коэффициент. Это также применимо к аналоговым
характеристическим значениям, если включен расчет характеристического значения, а также к загружен-
ным сигналам времени и спектрам амплитуд. К исключениям относятся все характеристические значения
без единиц измерения, например "KurtosisRaw" на странице 181, "CrestFactorRaw" на странице 179 и
"SkewnessRaw" на странице 182.

5.4.1.4 Рабочие и соединительные элементы

5.4.1.4.1 Интерфейс шины X2X

Связь между дополнительной платой и материнской платой осуществляется по шине X2X.

5.4.1.4.2 Цоколевка

Канал Цоколевка
1 Акселерометр 1+
2 Акселерометр 1-
3 Акселерометр 2+
4 Акселерометр 2-
5 Акселерометр 3+
6 Акселерометр 3-
7 Акселерометр 4+
8 Акселерометр 4-
9 Зарезервировано (не использовать!)

10 Зарезервировано (не использовать!)

5.4.1.5 Описание регистров

5.4.1.5.1 Глобальные точки данных

В этом модуле есть глобальные точки данных. Они содержат общую информацию о модуле, такую как
серийный номер, системное время и температура радиатора.
Модуль содержит следующие глобальные точки данных:

• FirmwareVersion
• HardwareVariant
• ModuleID
• SerialNumber

Информация о глобальный точках данных содержится в разделе «Дополнительная информация — Гло-
бальные точки данных» руководства пользователя по мобильной системе X90.

5.4.1.5.2 Функциональная модель 0 — стандартная

Рассчитанные характеристические значения передаются модулем через FlatStream каждые 300 мс и под-
готавливаются для пользователя в Automation Runtime. Если подготовленные данные не будут включены
в следующую передачу, характеристические значения следующего измерения будут утеряны. Это необхо-
димо учитывать при выборе максимального времени цикла для безошибочной работы.
Аналоговые входы представлены как циклические точки данных.
Для помощи пользователю все, что связано с характеристическими значениями (например, обработка ха-
рактеристических значений для FlatStream, масштабирование и т. д.), подготавливается в этой функцио-
нальной модели с использованием Automation Runtime и затем предоставляется пользователю, см. "Под-
держка Automation Runtime" на странице 170.
В рамках этой функциональной модели можно выгружать данные из модуля с помощью других буферов
данных Flatstream. Для выгрузки буферов из модуля доступна библиотека AsIOVib. Описание библиотеки
см. в справке «Automation Help — Programming — Libraries — Direct I/O access — AsIOVib» («Automation
Help — Программирование — Библиотеки — Прямой доступ к вводу/выводу — AsIOVib»).
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Настройка дополнительной платы выполняется только путем настройки входов/выходов. Не допускается
асинхронная перенастройка регистров.

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Модуль — конфигурация
- Время цикла -

Общие регистры
2 + N*2 ActSpeed0N (индекс N = от 1 до 4) UINT ●

1310 AutogainDelay01 UINT ●
526 AutogainDelay01Read UINT ●

0 Control01 UINT ●
SensorConfig01 ●514
SensorConfig01Read

UINT
●

0 Status01 UINT ●
Функции аналогового ввода

2 * N AnalogInput0N (индекс N = от 1 до 4) INT ●
1330 AnalogInputConfig01 UINT ●
570 AnalogInputConfig01Read UINT ●

2 AnalogInputControlByte01 UINT ●
22 + N* 4 AnalogInputSamples0N (индекс N = от 1 до 4) UINT ●

1298 AnalogInputScale01 UINT ●
546 AnalogInputScale01Read UINT ●

1310 + N*4 SamplesAnalogInput0N (индекс N = от 1 до 4) UINT ●
526 + N* 4 SamplesAnalogInput0NRead (индекс N = от 1 до 4) UINT ●

Дополнительные регистры и характеристические значения, генерируемые Automation Runtime
- CrestFactorHighFrequency0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- DataConsistentWithLockedBuffers0N (индекс N = от 1 до 4) BOOL ●
- DataToggleBit01 BOOL ●
- OverflowAnalogInput0N (индекс N = от 1 до 4) BOOL ●
- OverflowCharacteristicValues0N (индекс N = от 1 до 4) UINT ●
- OverflowFrequencyBands01 UDINT ●
- PeakHighFrequencyRef0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- PeakHighFrequencyRefCalculated0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- PeakRawRef0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- PeakRawRefCalculated0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsHighFrequencyRef0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsHighFrequencyRefCalculated0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsRawRef0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsRawRefCalculated0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- SensitivitySensor0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- Vdi3832KtHighFrequency0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- Vdi3832KtRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●

Характеристические значения (переданные в Flatstream)
- CrestFactorRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- Iso10816_0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- KurtosisRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- PeakHighFrequency0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- PeakRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsAccEnvelope0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsAccRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsHighFrequency0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsVelEnvelope0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- RmsVelRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●
- SkewnessRaw0N (индекс N = от 1 до 4) REAL ●

Минимальное и максимальное характеристические значения
2690 MinMaxCounter01 UINT ●

3588 + N*8 CrestFactorRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2948 + N*8 CrestFactorRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3332 + N*8 Iso10816Max0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2692 + N*8 Iso10816Min0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3556 + N*8 KurtosisRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) DINT ●
2916 + N*8 KurtosisRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) DINT ●
3492 + N*8 PeakHighFrequencyMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2852 + N*8 PeakHighFrequencyMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3684 + N*8 PeakRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3044 + N*8 PeakRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3428 + N*8 RmsAccEnvelopeMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2788 + N*8 RmsAccEnvelopeMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3364 + N*8 RmsAccRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2724 + N*8 RmsAccRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3524 + N*8 RmsHighFrequencyMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2884 + N*8 RmsHighFrequencyMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3652 + N*8 RmsRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
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Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

3012 + N*8 RmsRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3460 + N*8 RmsVelEnvelopeMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2820 + N*8 RmsVelEnvelopeMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3396 + N*8 RmsVelRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
2756 + N*8 RmsVelRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) UDINT ●
3620 + N*8 SkewnessRawMax0N (индекс N = от 1 до 4) DINT ●
2980 + N*8 SkewnessRawMin0N (индекс N = от 1 до 4) DINT ●

Настройка частот
1302 HighFrequencyConfig01 UINT ●
550 HighFrequencyConfig01Read UINT ●

1306 MaxFrequencyEnvelope01 UINT ●
558 MaxFrequencyEnvelope01Read UINT ●
526 MaxFrequencyRaw01 UINT ●
554 MaxFrequencyRaw01Read UINT ●
522 MinFrequencyEnvelope01 UINT ●
566 MinFrequencyEnvelope01Read UINT ●
518 MinFrequencyRaw01 UINT ●
562 MinFrequencyRaw01Read UINT ●

Полосы частот
3716 + N*8 FrequencyBandMaxN (индекс N = от 01 до 32) UDINT ●
3076 + N*8 FrequencyBandMinN (индекс N = от 01 до 32) UDINT ●
506 + N*24 FrequencyBandNConfig (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
1194 + N*24 FrequencyBandNConfigRead (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
514 + N*24 FrequencyBandNDmgFreq60rpm (индекс N = от 01 до 32) UINT ●

1202 + N*24 FrequencyBandNDmgFreq60rpmRead (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
522 + N*24 FrequencyBandNLowerFrequency (индекс N = от 01 до 32) UINT ●

1210 + N*24 FrequencyBandNLowerFrequencyRead (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
518 + N*24 FrequencyBandNTolerance (индекс N = от 01 до 32) UINT ●

1206 + N*24 FrequencyBandNToleranceRead (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
526 + N*24 FrequencyBandNUpperFrequency (индекс N = от 01 до 32) UINT ●

1214 + N*24 FrequencyBandNUpperFrequencyRead (индекс N = от 01 до 32) UINT ●
Flatstream

2311 BufferForward01 USINT ●
2318 BufferForwardDelay01 UINT ●
2368 BufferInputSequence01 USINT ●
2400 BufferOutputSequence01 USINT ●

2368 + N BufferRxByte0N (индекс N = от 1 до 5) USINT ●
2400 + N BufferTxByte0N (индекс N = от 1 до 4) USINT ●

263 ParameterForward01 USINT ●
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5.4.1.5.3 Общая информация

5.4.1.5.3.1 Генерация сигнала

На основе входного сигнала акселерометра рассчитываются следующие сигналы и характеристические
значения:

MaxFrequencyEnvelope01

MinFrequencyEnvelope01

Обработка 
огибающей

Обработка 
необработанного 
сигнала

Обработка 
характеристических 

значений в 
соответствии с 

ISO 10816-3

MaxFrequencyRaw01

MinFrequencyRaw01

SamplesAnalogInput01-04
AnalogInputConfig01-04

PeakHighFrequency
RmsHighFrequency

RmsAccEnvelope
RmsVelEnvelope

FrequencyBand01
...

FrequencyBand32

RmsAccRaw
RmsVelRaw

KurtiosisRaw
SkewnessRaw

CrestFactorRaw
RmsRaw
PeakRaw

Iso10816AnalogInput01-04

Датчик

Мультиплексор

Сглаживающий фильтр

HighFrequencyConfig01

5.4.1.5.3.2 Настройка фильтра

Дополнительная плата имеет ряд настраиваемых фильтров.
Фильтр ВЧ для всех каналов модуля настраивается с помощью регистра "HighFrequencyConfig" на страни-
це 191. Допустимые параметры: 500 Гц, 1 кГц и 2 кГц. Этот ВЧ-фильтр влияет на все высокочастотные
значения и характеристические значения огибающей кривой всех каналов модуля.
Кроме того, доступны 2 настраиваемых НЧ-фильтра на канал.

• Фильтрация необработанного сигнала. Этот фильтр настраивается посредством регистра
"MaxFrequencyRaw" на странице 192. Допустимые параметры: 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц
и 10 кГц.

• Фильтрация огибающей сигнала. Этот фильтр настраивается посредством регистра
"MaxFrequencyEnvelope" на странице 191. Допустимые параметры: 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц и 2 кГц.

Эти НЧ-фильтры влияют на все рассчитанные характеристические значения соответствующего сигнала,
т. е. необработанного сигнала или огибающей сигнала. Их можно использовать для увеличения частотно-
го разрешения FFT. При вычислении характеристических значений для аналогового входа можно выбрать
сигнал, на основе которого они будут рассчитаны: прямой входной сигнал или необработанный сигнал по-
сле НЧ-фильтра.
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5.4.1.5.3.3 Полосы частот

Можно отдельно настроить до 32 полос частот, в которых рассчитывается среднеквадратичное значение
(RMS) или шум диапазона.
Параметр Настройки
Включить Выкл. | RMS | Шум
Канал 1 | 2 | 3 | 4
Подключение в режиме ис-
точника

Необработанный сигнал ускорения | Необработанный сигнал скорости | Сигнал огибающей ускорения | Сигнал огибающей
скорости

Расчет гармоник (только
RMS)

Да | Нет

Зависимость от частоты вра-
щения
(только для среднеквадра-
тичного значения)

Выбор точки данных для скорости (см. "ActSpeed" на странице 160) [1/100 Гц]
Стандартизированная частота повреждения при 60 об/мин [1/100]

Вкл

± Ширина полосы частот (интервал допусков) [1/100 Гц]
Нижняя частота [1/4 Гц]Выкл
Верхняя частота [1/4 Гц]

Диапазон (только шум) 1-й диапазон | 2-й диапазон | 3-й диапазон | 4-й диапазон

5.4.1.5.3.4 Автоматическое вычисление сигнала скорости

Модуль может рассчитывать сигнал скорости на основе сигнала, регистрируемого датчиком ускорения. По
умолчанию этот расчет отключен, поскольку из-за него может снизиться точность сигнала ускорения.
Причина
При преобразовании ускорения в скорость низкочастотные составляющие становятся очень весомыми. В
результате "автоматический коэффициент усиления" снижается на несколько ступеней, что влечет за собой
снижение точности регистрируемых значений.
Если этот расчет не включен, все характеристические значения, рассчитанные на основе спектра скорости,
приравниваются к нулю. Это не влияет на характеристическое значение "Iso10816" на странице 176.

5.4.1.5.3.5 Автоматический коэффициент усиления, AutogainDelay и переполнение

Модуль динамически подстраивает измеряемый сигнал (автоматический коэффициент усиления), чтобы
обеспечить максимальную возможную точность. Это происходит поэтапно. На каждом этапе коэффициент
усиления входного сигнала увеличивается. Если уровень сигнала был очень мал в течение длительного
времени и после этого резко возрос, может произойти переполнение некоторых рассчитанных характери-
стических значений. На это указывает установка бита переполнения соответствующего канала (Overflow01–
04 в регистре "Статус" на странице 163), после чего соответствующим регистрам будут заданы макси-
мальные допустимые значения.
Регистры "OverflowCharacteristicValues" на странице 171 и "OverflowFrequencyBands" на странице 172
автоматически генерируются Automation Runtime и напрямую указывают на переполнение отдельных ха-
рактеристических значений и полос частот.
Если происходит переполнение или превышается внутренний порог, автоматический коэффициент усиле-
ния для следующего измерения уменьшается на одну ступень. Если переполнения нет в течение опреде-
ленного числа измерений (число настраивается посредством регистра "AutogainDelay" на странице 160)
или сигнал сохраняется в рамках внутреннего предела, автоматический коэффициент усиления снова уве-
личивается на одну ступень.
Если переполнения происходят слишком часто, следует увеличить значение AutogainDelay.

5.4.1.5.3.6 Терминология: Частота опроса и частота дискретизации

В этом документе используются термины «частота опроса» и «частота дискретизации». Ниже приведено
их определение:
Термин Определение
Частота опроса Количество выборок аналогового сигнала за единицу времени. Как правило, за единицу времени прини-

мается 1 секунда.
Пример: 100 выборок в секунду

Частота дискретизации Частота выборок для аналогового сигнала за 1 секунду. Указывается в герцах [Гц].
Примеры:

• Измерение аналогового сигнала один раз в секунду соответствует частоте дискретизации 1 Гц.
• Измерение аналогового сигнала один раз в миллисекунду соответствует частоте дискретизации

1 кГц.
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5.4.1.5.4 Общие регистры

5.4.1.5.4.1 ActSpeed

Имя:
От ActSpeed01 до ActSpeed04
Регистры текущей скорости для расчета полос частот 01–32, если они были настроены как зависимые от
скорости.
Текущая скорость должна иметь размерность 1/100 Гц. Значение обрабатывает Automation Runtime.
Если четырех различных значений скорости недостаточно, например для различных коэффициентов транс-
формации, то в расчет нормализованной частоты повреждения для полосы частот также можно включить
соотношение скоростей (регистр "FrequencyBandDmgFreq60rpm" на странице 203).
Формат Значения Единица измерения
REAL 0–655,351) 1 Гц

1) Драйвер уменьшает большие значения до 655,35.

5.4.1.5.4.2 AutogainDelay

Имя:
AutogainDelay01
Этот регистр может использоваться для настройки задержки работы автоматического коэффициента уси-
ления для всех четырех каналов.
Чтобы обеспечить точное вычисление даже очень низкоуровневых сигналов, автоматический коэффици-
ент усиления можно поэтапно увеличивать. Это происходит при отсутствии переполнений в определенном
количестве циклов измерений, настроенном в этом регистре, и при выполнении всех условий для следую-
щего изменения коэффициента. При переполнении автоматический коэффициент усиления сразу умень-
шается на одну ступень.
Задержка изменения автоматического коэффициента усиления указывается в циклах измерений (продол-
жительность цикла - 300 мс).
Тип данных Значения Описание
UINT 1–65 535 Количество циклов измерений.

По умолчанию для контроллера шины: 50

5.4.1.5.4.3 AutogainDelayRead

Имя:
AutogainDelay01Read
Регистр для считывания текущей конфигурации "AutogainDelay" на странице 160.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.4.4 Управление

Имя:
Control01
Общий управляющий регистр для модуля.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Данные не блокируются.0 RequestBufferLock01 или RequestDataLock01
1 Данные блокируются.

1 MinMaxUpdate01 x Минимальное и максимальное асинхронные значения, об-
новляемые с каждым фронтом.

2–15 Зарезервированы 0

RequestBufferLock01 или RequestDataLock01
RequestBufferLock01 можно использовать для блокировки всех буферов и параметров в модуле. Ко-
гда биту присваивается значение 1, все буферы (необработанные данные и FFT) блокируются, начи-
ная со следующего измерения. Перед выгрузкой буфера все данные, которые он содержит, должны
быть блокированы.
Характеристические значения, связанные с заблокированными буферами, передаются во FlatStream,
как только BufferLockValid01 станет равным 1.

Информация:
Поскольку измерение непрерывно, параметры, связанные с буферами, передаются только
один раз.

MinMaxUpdate01
Изменение значения MinMaxUpdate01 обновляет все асихнронные минимальные и максимальные
значения. После этого начинается новый цикл для расчета минимального и максимального значений,
которые затем будут скопированы в асинхронные регистры при следующем изменении бита. После
изменения значения бита текущие минимальное и максимальное значения можно считать асинхронно
в следующем цикле шины X2X. Регистр "MinMaxCounter" на странице 186 указывает количество
циклов, измерения за которые были проанализированы при расчете минимального и максимального
значений. Минимальное/максимальное значения действительны, только если значение счетчика не
равно 0.
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5.4.1.5.4.5 SensorConfig

Имя:
SensorConfig01
Этот регистр можно использовать для включения/выключения питания датчиков IEPE для отдельных ка-
налов.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Выкл0 Канал 1: Источник питания датчика IEPE
1 Вкл

... ...
0 Выкл3 Канал 4: Источник питания датчика IEPE
1 Вкл

4–7 Зарезервированы 0
0 Расчет отключен8 Канал 1: EnableVelocityCalculation
1 Расчет включен

... ...
0 Расчет отключен11 Канал 4: EnableVelocityCalculation
1 Расчет включен

12–13 Зарезервированы 0
0 8192 измеренных значений14 Размер буфера
1 65535 измеренных значений

15 Зарезервирован 1

EnableVelocityCalculation
Это бит можно использовать для включения расчета всех характеристических значений исходя из спектра
скорости.
Если этот расчет не включен, все характеристические значения, рассчитанные исходя из спектра скорости,
приравниваются к нулю.
Чтобы увеличить точность характеристических значений, рассчитанных на основе спектра ускорения, ре-
комендуется устанавливать этот бит, только если значения скорости абсолютно необходимы.

5.4.1.5.4.6 SensorConfigRead

Имя:
SensorConfig01Read
Регистр для считывания текущей конфигурации "SensorConfig" на странице 162.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.4.7 Статус

Имя:
Status01
Общий регистр состояния для модуля.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 Канал 1: BrokenWire01
1 Обрыв цепи

... ...
0 Нет ошибок3 Канал 4: BrokenWire04
1 Обрыв цепи
0 Данные не заблокированы4 BufferLockValid01 или DataLockValid011)

1 Данные заблокированы, согласованны и корректны
0 Нет ошибок5 Канал 1: Overflow01
1 Переполнение по крайней мере одного характеристическо-

го значения
... ...

0 Нет ошибок8 Канал 4: Overflow04
1 Переполнение по крайней мере одного характеристическо-

го значения
0 Не переключается9 Канал 1: AnalogInputToggleBit012)

1 Переключается
... ...

0 Не переключается12 Канал 4: AnalogInputToggleBit042)

1 Переключается
13–15 Зарезервированы -

1) Подтверждение RequestBufferLock01 или RequestDataLock01 в регистре "Управление" на странице 161
2) Переключается с каждым новым вычислением и каждым новым входным значением в регистре "AnalogInput0x" на странице 165
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5.4.1.5.5 Функции аналогового ввода

Каждый из 4 входов акселерометра также может использоваться как аналоговый вход с различными спе-
циальными функциями (см. регистр "AnalogInput" на странице 165).
Разрешение аналоговых входов можно настроить посредством регистра "AnalogInputScale" на странице
168. Чем ниже максимальное значение, тем выше разрешение регистра, и наоборот. При превышении
максимального значения в регистр записывается соответствующее максимальное значение (положитель-
ное или отрицательное).
Бит-переключатель (AnalogInputToggleBit01–04) сообщает о передаче нового значения.

Доступны следующие функции:
• Обычные функции аналогового ввода
• Расчет характеристического значения в непрерывном режиме с активацией (непрерывный режим)
• Расчет характеристического значения в режиме триггера (однократный)

5.4.1.5.5.1 Измеренные значения

По шине X2X всегда передаются усредненные значения, рассчитываемые на основе значений за послед-
ние 8 циклов. При этом всегда используется прямой входной сигнал (необработанный сигнал макс. 10 кГц)
с частотой дискретизации 25,781 кГц без усреднения. Значение масштабируется согласно настройкам. (См.
регистр "AnalogInputScale" на странице 168.)

5.4.1.5.5.2 Расчет характеристического значения в регистре AnalogInput

Следующие характеристические значения можно записывать прямо в регистр "AnalogInput" на странице
165. В этом случае необходимо проверить заданное масштабирование.

• Среднее значение
• Пиковое значение (абсолютное)
• Среднеквадратичное значение
• Пик-коэффициент

Характеристические значения могут быть рассчитаны на основе одного из двух сигналов:

• Входной сигнал без усреднения, ограниченный до 10 кГц, с частотой дискретизации 25,781 кГц.
• Необработанный сигнал, ограниченный до максимальной частоты в соответствии с частотой дис-

кретизации, зависящей от настройки "MaxFrequencyRaw" на странице 192 с усреднением за по-
следние 8192 выборки.

Регистры "SamplesAnalogInput" на странице 169 можно использовать, чтобы задать количество выборок,
которое следует использовать при расчете соответствующего характеристического значения. Время между
двумя выборками зависит от максимальной частоты.
Доступны два режима:

• "Непрерывный режим с активацией (непрерывный режим)" на странице 165
• "Режим триггера (однократный)" на странице 165
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Непрерывный режим с активацией (непрерывный режим)

Этот режим имеет следующие преимущества:

• Когда параметры настроены правильно, никакие аспекты не останутся незамеченными.
• С использованием активации измерение в модуле можно запустить по событию или событиям, ко-

торые нельзя наблюдать в явном виде.
• Бит-переключатель изменяется с каждым новым значением.

Во время настройки учитывайте следующее:

• Чтобы обеспечить согласованность измерения, интервал дискретизации (количество образцов * ча-
стота опроса) должен превышать длительность цикла шины X2X (см. регистр "SamplesAnalogInput"
на странице 169).

• В случае установки интервала дискретизации короче, чем длительность цикла шины X2X, всегда
передается последнее выполненное измерение.

Информация:
В этом режиме значения теряются. Измеренные значения не могут быть переданы на шину, по-
скольку в каждом цикле шины X2X рассчитывается несколько значений.

Режим триггера (однократный)

Этот режим имеет следующие преимущества:

• За один раз выполняется только одно измерение.
• Триггер срабатывает по фронту, поэтому его можно вызывать в каждом цикле шины X2X.
• Бит-переключатель изменяется с каждым новым значением.

Во время настройки учитывайте следующее:

• Во время выполнения измерения новый триггер будет проигнорирован. С помощью передачи дан-
ных по шине можно вызвать реакцию системы на триггер до того, как произойдет очередное изме-
нение бита-переключателя.

• В случае установки интервала дискретизации короче, чем длительность цикла шины X2X, всегда
передается последнее выполненное измерение.

• В режиме срабатывания по триггеру значения теряются из-за того, что они записываются шиной
X2X асинхронно и не синхронизируются в непрерывном режиме.

• После срабатывания по триггеру осуществляется временная синхронизация с шиной X2X.

5.4.1.5.5.3 AnalogInput

Имя:
От AnalogInput01 до AnalogInput04
В зависимости от конфигурации, эти регистры содержат

• Усредненное фактическое значение соответствующего входа, для расчета используются последние
8 выборок

• Характеристическое значение, которое необходимо рассчитать на основе заданного числа выборок

Значение масштабируется согласно настройке регистра "AnalogInputScale" на странице 168.
Если при масштабировании значение выходит за пределы допустимого диапазона значений для типа дан-
ных INT, то оно будет ограничено минимальным или максимальным значением INT. В этом случае бит пе-
реполнения для соответствующего канала не устанавливается.

Информация:
Automation Runtime автоматически масштабирует аналоговый вход до мg или безразмерных
значений (пик-коэффициент) с учетом значений регистров SensitivitySensor и AnalogInputScale.
Если значение AnalogInput (без масштабирования значений датчика) превышает диапазон зна-
чений AnalogInputScale (при опорном значении 100 мВ/g), то будет установлен соответствующий
бит AnalogInputOverflow.

Тип данных Значения
INT -32768–32767
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5.4.1.5.5.4 AnalogInputConfig

Имя:
AnalogInputConfig01
Регистр для настройки расчета характеристического значения в "AnalogInput" на странице 165. Это необ-
ходимо, только если значение "SamplesAnalogInput" на странице 169 соответствующего канала больше 0.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Наименование

0 Среднее значение
1 Пиковое значение
2 Среднеквадратичное значение

0–1 Значение, которое должно быть рассчитано для
AnalogInput01

3 Пик-коэффициент
2–3 Значение, которое должно быть рассчитано для

AnalogInput02
x Возможные значения см. в битах 0–1.

4–5 Значение, которое должно быть рассчитано для
AnalogInput03

x Возможные значения см. в битах 0–1.

6–7 Значение, которое должно быть рассчитано для
AnalogInput04

x Возможные значения см. в битах 0–1.

0 Непрерывный с разрешающим сигналом8 Режим срабатывания для AnalogInput01
1 Разовое срабатывание по триггеру

... ...
0 Непрерывный с разрешающим сигналом11 Режим срабатывания для AnalogInput04
1 Разовое срабатывание по триггеру
0 Необработанный сигнал, ограниченный до заданной мак-

симальной частоты (см. "MaxFrequencyRaw" на странице
192) с корректировкой среднего значения.1)

12 Значения для расчета характеристического значения
AnalogInput01

1 Необработанный сигнал, с фильтром 10 кГц без усреднения
... ...

0 Необработанный сигнал, ограниченный до заданной мак-
симальной частоты (см. "MaxFrequencyRaw" на странице
192) с корректировкой среднего значения.1)

15 Значения для расчета характеристического значения
AnalogInput04

1 Необработанный сигнал, с фильтром 10 кГц без усреднения

1) При усреднении используются значения последних 8192 выборок.

5.4.1.5.5.5 AnalogInputConfigRead

Имя:
AnalogInputConfig01Read
Регистр для считывания текущей конфигурации AnalogInput01.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.5.6 AnalogInputControlByte

Имя:
AnalogInputControlByte01
Управляющий регистр для "AnalogInput" на странице 165 действует, только если значение соответствую-
щего регистра конфигурации "SamplesAnalogInput" на странице 169 больше 0.
Настройка регистра "AnalogInputConfig" на странице 166 для каждого канала определяет, будет ли соот-
ветствующий бит битом активации или битом триггера.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 AnalogInputControl01 x См. Функция бита.
... ...
3 AnalogInputControl04 x См. Функция бита.

4–15 Зарезервированы 0

Функция бита
Функция в непрерывном режиме:

Бит для запуска непрерывного расчета характеристического значения "AnalogInput".
0 =
1 =

Расчет отключен
Непрерывный расчет характеристических значений

Функция в режиме однократного срабатывания:
Бит для запуска нового расчета характеристического значения "AnalogInput".
0, 1 Каждый фронт запускает новый расчет характеристического значения, при условии что преды-

дущий расчет был завершен.
Расчет характеристического значения
Рассчитывается характеристическое значение, настроенное в "AnalogInputConfig" на странице 166 для со-
ответствующего канала. Используется количество выборок, заданное в "SamplesAnalogInput" на странице
169. Рассчитанное значение отображается в "AnalogInput" на странице 165 с масштабированием соот-
ветствующего канала, заданным в "AnalogInputScale" на странице 168. Значение AnalogInputToggleBit01–
04 изменяется каждый раз, когда производится новое вычисление.

5.4.1.5.5.7 AnalogInputSamples

Имя:
От AnalogInputSamples01 до AnalogInputSamples04
Если бит 15 соответствующего регистра "SamplesAnalogInput" на странице 169 равен 1, то этот регистр
циклически задает число выборок, используемое для расчета характеристических значений.

Информация:
Если регистр изменяется во время выполнения измерения, текущее измерение отбрасывает-
ся (AnalogInputToggleBit0X не изменяется). Особенно важно учитывать это при использовании
"непрерывного режима с активацией" на странице 165.

Тип данных Значения Описание
0 Недопустимое значение

1–8191 Расчет характеристического значения для соответствующего канала на соответствующем
аналоговом входе активен

UINT

> 8191 Недопустимые значения

Интервал между двумя выборками зависит от регистра "MaxFrequencyRaw" на странице 192:
Максимальная частота Интервал дискретизации (время между двумя выборками)
10000 Гц 38,79 мкс
5000 Гц 77,58 мкс
2000 Гц 193,94 мкс
1000 Гц 387,88 мкс
500 Гц 775,76 мкс
200 Гц 1939,39 мкс
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5.4.1.5.5.8 AnalogInputScale

Имя:
AnalogInputScale01
Этот регистр можно использовать для настройки масштабирования четырех аналоговых входов
("AnalogInput" на странице 165). Если фактическое значение больше значения, заданного в этом регистре, в
соответствующий регистр аналогового входа ("AnalogInput" на странице 165) записывается положительное
максимальное значение (32767).
Например, если для AnalogInput04 установлено ±128, то 16 битов представляют диапазон значений ±128
g (или ±128, если должен быть рассчитан пик-коэффициент).

Информация:
Значение масштабирования всегда задано для датчиков с чувствительностью 100 мВ/g. Если
используются датчики с другой чувствительностью, настройки необходимо изменить.

Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Недопустимое значение
1 ±1
2 ±2
3 ±4
4 ±8
5 ±16
6 ±32
7 ±64
8 ±128 (по умолчанию для контроллера шины)

0–3 Масштабирование для AnalogInput01

9–15 Недопустимые значения
4–7 Масштабирование для AnalogInput02 x Возможные значения см. в AnalogInput01.
8–11 Масштабирование для AnalogInput03 x Возможные значения см. в AnalogInput01.

12–15 Масштабирование для AnalogInput04 x Возможные значения см. в AnalogInput01.

5.4.1.5.5.9 AnalogInputScaleRead

Имя:
AnalogInputScale01Read
Этот регистр можно использовать для считывания настроек масштабирования аналоговых входов (см.
"AnalogInput" на странице 165).
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.5.10 SamplesAnalogInput

Имя:
От SamplesAnalogInput01 до SamplesAnalogInput04
Если значение соответствующего регистра SamplesAnalogInput равно 0, то в регистрах "AnalogInput" на
странице 165 будут записаны текущие значения аналоговых входов.
Если регистр SamplesAnalogInput больше 0, характеристическое значение для соответствующего канала
рассчитывается в соответствии с настройками регистра "AnalogInputConfig" на странице 166. Для расчета
будет использоваться заданное в этом регистре число выборок. Значение будет храниться в соответству-
ющем регистре AnalogInput с заданным масштабированием.
Если бит 15 этого регистра равен 1, будет рассчитываться характеристическое значение, настроенное в
AnalogInputConfig01 для соответствующего канала. Однако будет использоваться число выборок, задава-
емое циклически в регистре "AnalogInputSamples" на странице 167. Значение будет храниться в соответ-
ствующем регистре AnalogInput с заданным масштабированием.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра
Бит Описание Значения Описание

0 Расчет характеристического значения для соответствующе-
го канала на соответствующем аналоговом входе не акти-
вен

1–8191 Расчет характеристического значения для соответствующе-
го канала на соответствующем аналоговом входе активен

0–14

> 8191 Недопустимые значения
0 Интервал выборки задается посредством регистра

"AnalogInputSamples" на странице 167
15

1 Интервал выборки задается в конфигурации этого регистра

Интервал между двумя выборками зависит от регистра "MaxFrequencyRaw" на странице 192:
Максимальная частота Интервал дискретизации (время между двумя выборками)
10000 Гц 38,79 мкс
5000 Гц 77,58 мкс
2000 Гц 193,94 мкс
1000 Гц 387,88 мкс
500 Гц 775,76 мкс
200 Гц 1939,39 мкс

5.4.1.5.5.11 SamplesAnalogInputRead

Имя:
От SamplesAnalogInput01Read до SamplesAnalogInput04Read
Регистр для считывания текущей конфигурации "SamplesAnalogInput" на странице 169.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.6 Поддержка Automation Runtime

Automation Runtime также дополнительно обрабатывает некоторые характеристические значения, вычис-
ленные модулем для пользователя.

Информация:
Чтобы обеспечить безошибочную оценку, важно учитывать значение максимального времени
цикла.
Модуль передает рассчитанные характеристические значения через FlatStream раз в 300 мкс.
Если подготовленные данные не будут включены в следующую передачу, измеренные харак-
теристические значения будут утеряны.

Возможности, доступные в Automation Runtime:
• "ActSpeed": На этих точках данных модуль всегда ожидает значение с разрешением 0,01 Гц. Под-

держка Automation Runtime позволяет пользователю задать текущую скорость напрямую в герцах.
• "AnalogInput": Аналоговый вход автоматически масштабируется до разрешения датчика в соот-

ветствии с настройками регистра AnalogInputScale. Затем значение предоставляется пользователю
в мg. Это масштабирование не применяется к регистру "Пик-коэффициент" на странице 179, по-
скольку он содержит безразмерную величину.

• Характеристические значения и полосы частот: Все характеристические значения и полосы ча-
стот, вычисленные модулем, нормализованы и могут использоваться в таблице распределения вхо-
дов/выходов. Они уже отмасштабированы в соответствии с разрешением датчика и будут отобра-
жаться с размерностью мg или мм/с либо как безразмерные значения (коэффициент эксцесса, пик-
коэффициент, коэффициент асимметрии и Vdi3832), в зависимости от характеристического значе-
ния.

• Дополнительные характеристические значения: В дополнение к характеристическим значени-
ям, вычисленным на модуле, Automation Runtime также автоматически предоставляет следующие
характеристические значения:

° Vdi3832KtRaw01-04 Рассчитывает опорные значения PeakRawRefCalculated и
RmsRawRefCalulatedPeakRawRef на основе значений регистров PeakRawRef и RmsRawRef.

° CrestFactorHighFrequency01-04 Отношение абсолютного максимума к среднеквадратично-
му значению входного сигнала ("Пик-коэффициент" на странице 179) после применения
ВЧ-фильтра. ("PeakHighFrequency" на странице 175 и "RmsHighFrequency" на странице
177)

° Vdi3832KtHighFrequency01-04 Рассчитывает опорные значения
PeakHighFrequencyRefCalculated и RmsHighFrequencyRefCalulated на основе значений реги-
стров PeakHighFrequencyRef и RmsHighFrequencyRef.

5.4.1.5.6.1 DataConsistentWithLockedBuffers

Имя:
DataConsistentWithLockedBuffers01
Если буферы данных на модуле заблокированы для предотвращения выгрузки, этот бит используется для
указания момента, в который все характеристические значения и полосы частот будут согласованы с со-
держанием заблокированных буферов на модуле.
Тип данных Значения
BOOL 0 или 1

5.4.1.5.6.2 DataToggleBit

Имя:
DataToggleBit01
Это бит изменяет свое значение, когда новые характеристические значения загружаются из модуля и об-
новляются (примерно каждые 300 мс).
Тип данных Значения
BOOL 0 или 1
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5.4.1.5.6.3 OverflowAnalogInput

Имя:
От OverflowAnalogInput01 до OverflowAnalogInput04
Отображает наличие на входе сигнала, превышающего значение, настроенное в регистре
"AnalogInputScale" на странице 168.

Информация:
Подразумевается, что используются датчики с чувствительностью 100 мВ/g.

Тип данных Значения
BOOL 0 или 1

5.4.1.5.6.4 OverflowCharacteristicValues

Имя:
От OverflowCharacteristicValues01 до OverflowCharacteristicValues04
Этот регистр содержит бит-индикатор переполнения для каждого характеристического значения соответ-
ствующего канала.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 PeakHighFrequency
1 Переполнение
0 Нет ошибок1 RmsHighFrequency
1 Переполнение
0 Нет ошибок2 CrestFactorHighFrequency
1 Переполнение
0 Нет ошибок3 Vdi3832KtHighFrequency
1 Переполнение
0 Нет ошибок4 RmsAccEnvelope
1 Переполнение
0 Нет ошибок5 RmsVelEnvelope
1 Переполнение
0 Нет ошибок6 RmsAccRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок7 RmsVelRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок8 PeakRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок9 CrestFactorRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок10 SkewnessRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок11 KurtosisRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок12 Vdi3832KtRaw
1 Переполнение
0 Нет ошибок13 Iso10816
1 Переполнение
0 Нет ошибок14 RmsRaw
1 Переполнение

15 Зарезервирован 0
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5.4.1.5.6.5 OverflowFrequencyBands

Имя:
OverflowFrequencyBands01
Этот регистр содержит бит-индикатор переполнения для каждой полосы частот.
Тип данных Значения
UDINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 FrequencyBand01
1 Переполнение

... ...
0 Нет ошибок31 FrequencyBand32
1 Переполнение

5.4.1.5.6.6 PeakHighFrequencyRef

Имя:
От PeakHighFrequencyRef01 до PeakHighFrequencyRef04
Исходное значение (правильное состояние) пикового значения входного сигнала после ВЧ-фильтра (ука-
занное в приложении), используемое для расчета Vdi3832 K(t) входного сигнала после ВЧ-фильтра.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.7 PeakHighFrequencyRefCalculated

Имя:
От PeakHighFrequencyRefCalculated01 до PeakHighFrequencyRefCalculated04
Исходное значение (правильное состояние) абсолютного максимума входного сигнала после ВЧ-фильтра
(используемое модулем), применяемое для расчета Vdi3832 K(t) пикового значения.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.8 PeakRawRef

Имя:
От PeakRawRef01 до PeakRawRef04
Исходное значение (правильное состояние) абсолютного максимума необработанного сигнала (указанное
в приложении), используемое для расчета Vdi3832 K(t) необработанного сигнала.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.9 PeakRawRefCalculated

Имя:
От PeakRawRefCalculated01 до PeakRawRefCalculated04
Исходное значение (правильное состояние) абсолютного максимума необработанного сигнала (использу-
емое модулем), применяемое для расчета Vdi3832 K(t) необработанного сигнала.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика
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5.4.1.5.6.10 RmsHighFrequencyRef

Имя:
От RmsHighFrequencyRef01 до RmsHighFrequencyRef04
Исходное среднеквадратичное значение (правильное состояние) входного сигнала после ВЧ-фильтра (ука-
занное в приложении), используемое для расчета Vdi3832 K(t) входного сигнала после ВЧ-фильтра.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.11 RmsHighFrequencyRefCalculated

Имя:
От RmsHighFrequencyRefCalculated01 до RmsHighFrequencyRefCalculated04
Исходное среднеквадратичное значение (правильное состояние) входного сигнала после ВЧ-фильтра (ис-
пользуемое модулем), применяемое для расчета Vdi3832 K(t) входного сигнала после ВЧ-фильтра.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.12 RmsRawRef

Имя:
От RmsRawRef01 до RmsRawRef04
Исходное среднеквадратичное значение (правильное состояние) необработанного сигнала (указанное в
приложении), используемое для расчета Vdi3832 K(t) необработанного сигнала.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.13 RmsRawRefCalculated

Имя:
От RmsRawRefCalculated01 до RmsRawRefCalculated04
Исходное среднеквадратичное значение (правильное состояние) необработанного сигнала (используемое
модулем), применяемое для расчета Vdi3832 K(t) необработанного сигнала.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика

5.4.1.5.6.14 SensitivitySensor

Имя:
От SensitivitySensor01 до SensitivitySensor04
Модуль всегда вычисляет характеристические значения для датчика с чувствительностью 100 мВ/g. При
использовании другого датчика в этих регистрах можно указать чувствительность датчика в мВ/g для каж-
дого канала. Затем все циклические характеристические значения подвергаются в Automation Runtime ав-
томатическому масштабированию в соответствии с указанным разрешением датчика. При изменении этого
параметра следующее измерение, записанное при переключении "DataToggleBit" на странице 170, будет
недействительным.
Тип данных Описание
REAL Диапазон значений зависит от чувствительности датчика
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5.4.1.5.7 Характеристические значения

Следующее применимо ко всем регистрам характеристических значений:

• Все рассчитанные характеристические значения можно заблокировать с помощью
RequestDataLock01, который позволяет считывать все регистры в согласованном порядке.

В модуле X90CM480 доступны следующие характеристические значения для каждого канала:
Характеристическое значение Описание
"PeakHighFrequency" Абсолютный максимум входного сигнала после ВЧ-фильтра
"CrestFactorHighFrequency" Отношение абсолютного максимума к среднеквадратичному значению входного сигнала после ВЧ-фильтра
"Vdi3832KtHighFrequency" Соотношение опорных значений и текущих измеренных значений входного сигнала после ВЧ-фильтра в соответ-

ствии с директивой VDI 3832
"PeakRaw" Пиковое значение (абсолютное) входного сигнала без применения фильтра
"CrestFactorRaw" Отношение абсолютного максимума к среднеквадратичному значению входного сигнала без применения фильтра
"SkewnessRaw" Асимметричность (третий статистический момент) входного сигнала без применения фильтра
"KurtosisRaw" Коэффициент эксцесса (четвертый статистический момент) входного сигнала без применения фильтра
"Vdi3832KtRaw" Отношение опорных значений и текущих измеренных значений входного сигнала в соответствии с директивой

VDI 3832
"RmsHighFrequency" Среднеквадратичное значение входного сигнала после ВЧ-фильтра
"RmsRaw" Среднеквадратичное значение входного сигнала без применения фильтра
"RmsAccRaw" Среднеквадратичное значение ускорения входного сигнала в заданном диапазоне частот
"RmsVelRaw" Среднеквадратичное значение скорости входного сигнала в заданном диапазоне частот1)

"Iso10816" Среднеквадратичное значение скорости в диапазоне частот 10 Гц–1 кГц в соответствии с ISO 10816
"RmsAccEnvelope" Среднеквадратичное значение ускорения огибающей входного сигнала в заданном диапазоне частот
"RmsVelEnvelope" Среднеквадратичное значение скорости огибающей входного сигнала в заданном диапазоне частот1)

1) Вычисляется, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на
странице 162), в противном случае значение равно нулю.
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5.4.1.5.7.1 Суммарное максимальное значение

Максимальное значение часто называют пиковым значением.
Пиковое значение сигнала, порожденного механическими колебаниями, представляет собой сумму отдель-
ных максимально интенсивных ударов, выделяющихся из фонового шума. Различные типы повреждений
порождают сильные удары, которые включаются в пиковое значение.

PeakHighFrequency

Имя:
От PeakHighFrequency01 до PeakHighFrequency04
В регистрах хранится абсолютный максимум входного сигнала после ВЧ-фильтра соответствующих кана-
лов.
Значение регистров PeakHighFrequency формируется на основе входного сигнала виброускорения после
ВЧ-фильтра в диапазоне частот между значением, заданным в регистре "HighFrequencyConfig" на странице
191, и 10 кГц.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мg 256000,0

PeakRaw

Имя:
От PeakRaw01 до PeakRaw04
В регистрах хранится абсолютный максимум необработанного сигнала соответствующих каналов.
Значение регистра PeakRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения, макси-
мальная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мg 256000,0
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5.4.1.5.7.2 Среднеквадратичное значение

Значение RMS также известно как среднеквадратичное значение. Наряду с амплитудой, в нем также учи-
тывается энергетическая составляющая колебаний. Это значение используется при математическом рас-
чете различных характеристических значений.
Если среднеквадратичное значение рассчитывается исходя из скорости колебаний, о нем можно говорить
как о виброскорости. На среднеквадратичное значение влияют все колебания – от колебаний с большой
амплитудой, возникающих из-за разбалансировки, до колебаний с малой амплитудой, возникающих на ран-
них стадиях повреждения подшипников.
Если среднеквадратичное значение измеряется в широком диапазоне, вклад отдельных элементов, участ-
вующих в формировании колебаний, может быть замаскирован в результате усреднения. Это ограничива-
ет возможность раннего обнаружения повреждений, например вызванных дефектами роликовых подшип-
ников.

Iso10816

Имя:
От Iso10816_01 до Iso10816_04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение (по ISO 10816) соответствующих каналов.
Iso10816 формируется на основе необработанного сигнала виброскорости в частотном диапазоне от 10 Гц
до 1 кГц.
Это общее характеристическое значение часто используется при оценке состояния станка, поскольку в
стандарте для него указаны допустимые пределы. Они зависят от типа станка и типа монтажа (стационар-
ный или нестационарный). Пределы характеристических значений для предварительного оповещения или
предупреждения указываются согласно классификации.

Тип оборудования

Монтаж основания

Группа

Стационарный НестационарныйСтационарныйНестационарный

Крупногабаритное оборудование
15 кВт < P < 300 кВт

Крупногабаритное оборудование
300 кВт < P < 50 МВт

Группа 2 Группа 1

Приводы
160 мм < H < 315 мм

Приводы
315 мм < H

0–1,4
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Зона D: Опасность повреждения оборудования

Зона C: Ограниченная работоспособность

Зона B: Непрерывная работа без ограничений

Зона A: Только что сданный в эксплуатацию станок
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Рисунок 37: Схема оценки DIN

Если состояние станка в порядке, этот показатель имеет низкое значение. Если происходит повреждение,
это значение сильно возрастает. При анализе среднеквадратичного значения виброскорости низкочастот-
ные составляющие, соответствующие скорости привода (и соответствующему дисбалансу и/или несоосно-
сти), вносят более значительный вклад в характеристическое значение.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мм/с 16777,21
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RmsAccEnvelope

Имя:
От RmsAccEnvelope01 до RmsAccEnvelope04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение огибающей сигнала соответствующих каналов.
Значение регистра RmsAccEnvelope формируется на основе сигнала огибающей виброускорения в задан-
ном диапазоне частот от "MinFrequencyEnvelope" на странице 194 до "MaxFrequencyEnvelope" на страни-
це 191.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мg 1,677722E+7

RmsAccRaw

Имя:
От RmsAccRaw01 до RmsAccRaw04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение ускорения соответствующих каналов.
Значение регистра RmsAccRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения в задан-
ном диапазоне частот от "MinFrequencyRaw" на странице 195 до "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мg 1,677722E+7

RmsHighFrequency

Имя:
От RmsHighFrequency01 до RmsHighFrequency04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение соответствующих каналов после ВЧ-фильтра.
Значение регистра RmsHighFrequency формируется на основе входного сигнала виброускорения после ВЧ-
фильтра в диапазоне частот между значением, заданным в регистре "HighFrequencyConfig" на странице
191, и 10 кГц.
Формат Единица измерения Ед. при переполнении
REAL мg 256000,0
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RmsRaw

Имя:
От RmsRaw01 до RmsRaw04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение необработанного сигнала соответствующих каналов.
Значение регистра RmsRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения, максималь-
ная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мg 256000,0

RmsVelEnvelope

Имя:
От RmsVelEnvelope01 до RmsVelEnvelope04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение скорости огибающей соответствующих каналов.
Значение регистра RmsVelEnvelope формируется на основе сигнала огибающей виброускорения в задан-
ном диапазоне частот от "MinFrequencyEnvelope" на странице 194 до "MaxFrequencyEnvelope" на страни-
це 191.
Характеристическое значение вычисляется, только если для соответствующего канала установлен бит
EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае
значение равно нулю.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мм/с 16777,21

RmsVelRaw

Имя:
От RmsVelRaw01 до RmsVelRaw04
В регистрах хранится среднеквадратичное значение скорости соответствующих каналов.
Значение регистра RmsVelRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения в задан-
ном диапазоне частот от "MinFrequencyRaw" на странице 195 до "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Характеристическое значение вычисляется, только если для соответствующего канала установлен бит
EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае
значение равно нулю.
Формат Единица измерения Значение при переполнении
REAL мм/с 16777,21
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5.4.1.5.7.3 Пик-коэффициент

Пик-коэффициент представляет собой отношение пикового значения к среднеквадратичному. Для сину-
соидальных колебаний этот коэффициент равен √2. Это значение при проектировании электрических
устройств называют пик-коэффициентом.
В нормально работающих подшипниках пик-коэффициент также приблизительно равен √2. При ухудшении
состояния подшипника отдельные удары влияют на пиковое значение и тем самым увеличивают пик-ко-
эффициент. Если к упомянутым дефектам добавляется общий износ, среднеквадратичное значение уве-
личится. В худшем случае пик-коэффициент может не измениться или даже уменьшиться, несмотря на
ухудшение состояния деталей.

1,4 Пик-коэффициент

Среднеквадратичное 
значение

Пиковое значение

П
ик

-к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт

Развитие повреждения/время

Рисунок 38: Соотношение среднеквадратичного и пикового значений

Информация:
При регистрации пик-коэффициента также необходимо регистрировать пиковое и среднеквад-
ратичное значения.

CrestFactorHighFrequency

Имя:
От CrestFactorHighFrequency01 до CrestFactorHighFrequency04
В регистрах хранится отношение необработанного значения абсолютного максимума ("PeakHighFrequency"
на странице 175) к среднеквадратичному значению ("RmsHighFrequency" на странице 177) для соответ-
ствующих каналов.
Значение регистра CrestFactorHighFrequency формируется на основе входного сигнала виброускорения
после ВЧ-фильтра в диапазоне частот от значения, заданного в регистре "HighFrequencyConfig" на странице
191, до 10 кГц.
Формат Единица измерения
REAL 1

CrestFactorRaw

Имя:
От CrestFactorRaw01 до CrestFactorRaw04
В регистрах хранится отношение необработанного значения абсолютного максимума к среднеквадратич-
ному значению соответствующих каналов.
Значение регистра CrestFactorRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения, мак-
симальная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное ("RmsRaw" на страни-
це 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Формат Единица измерения
REAL 1
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5.4.1.5.7.4 Значение K(t)

K(t) описан в директиве VDI 3832 и рассчитывается на основе среднеквадратичного значения и абсолютно-
го максимума широкополосного временного сигнала виброускорения. При расчете используется весь до-
ступный частотный спектр временного сигнала.
Этот коэффициент коррелирует с опорными значениями. Опорные значения должны измеряться операто-
ром сразу после периода приработки. Можно классифицировать эти значения как соответствующие нор-
мальной работе объекта, то есть как исходные значения.
Значение K(t) снижается по мере увеличения износа. Поэтому для него можно выделить три диапазона:

• Отсутствие повреждений
• Ранние повреждения
• Явные повреждения

Преимуществом значения K(t) является то, что оно не изменяется сильно даже при существенных повре-
ждениях.

K(t) =
ɑ ɑRMS p(0) (0)·

(t):ɑ ɑRMS p (t)

Расшифровка символов:
Обозначение Описание Характеристическое значение в модуле

ɑrms(0) Среднеквадратичное опорное значение RmsHighFrequencyRef
RmsRawRef

ɑp(0) Максимум опорного значения PeakHighFrequencyRef
PeakRawRef

ɑrms(t) Текущее среднеквадратичное значение RmsHighFrequency
RmsRaw

ɑp(t) Текущий абсолютный максимум PeakHighFrequency
ReakRaw

Пример
Возможное изменение характеристического значения (K/t)

K(
t) 

[1
]

Время [t]

Возможное время приработки

1

Рисунок 39: Изменение значения K(t)

Vdi3832KtHighFrequency

Имя:
От Vdi3832KtHighFrequency01 до Vdi3832KtHighFrequency04
В регистрах хранится значение K(t) (согласно директиве VDI 3832) соответствующих каналов после ВЧ-
фильтра.
Значение регистра Vdi3832KtHighFrequency рассчитывается на основе пикового значения
("PeakHighFrequency" на странице 175), среднеквадратичного значения ("RmsHighFrequency" на странице
177) входного сигнала после ВЧ-фильтра и значения виброускорения в диапазоне частот между значением,
заданным в регистре "HighFrequencyConfig" на странице 191, и 10 кГц.
Формат Единица измерения
REAL 1
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Vdi3832KtRaw

Имя:
От Vdi3832KtRaw01 до Vdi3832KtRaw04
В регистрах хранится необработанное значение K(t) (согласно директиве VDI 3832) соответствующих ка-
налов.
Значение регистра Vdi3832KtRaw рассчитывается из необработанного сигнала виброускорения, макси-
мальная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Формат Единица измерения
REAL 1

5.4.1.5.7.5 Коэффициент эксцесса

Коэффициент эксцесса — эффективное характеристическое значение для оценки количества пиков в сиг-
нале. Коэффициент эксцесса (остроконечность, четвертый статистический момент) задается как соотно-
шение двух статистических характеристических значений/процессов.
Коэффициент эксцесса — вид взвешенного значения Пик-коэффициент. При применении интеграла чет-
вертого порядка пики сигналов имеют больший вес, чем его шумовая составляющая. Используется не толь-
ко среднеквадратичное значение, но и все данные сигнала. Это делает данный показатель более инфор-
мативным.

Информация:
Нормализованное значение коэффициента эксцесса в модуле равно нулю.
Коэффициент эксцесса меньше 2 обычно свидетельствует о хорошем состоянии оборудования.

KurtosisRaw

Имя:
От KurtosisRaw01 до KurtosisRaw04
В регистрах хранится значение коэффициента эксцесса соответствующих каналов.
Значение регистра KurtosisRaw рассчитывается из необработанного сигнала виброускорения, максималь-
ная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное ("RmsRaw" на страни-
це 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Формат Единица измерения
REAL 1
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5.4.1.5.7.6 Коэффициент асимметрии

Коэффициент асимметрии (асимметричность, третий статистический момент) указывает степень асиммет-
рии сигнала по отношению к его нормальному распределению. Чем ниже асимметричность, тем более рав-
номерно распространяется сигнал. Сигнал с высоким коэффициентом асимметрии имеет много периодов
с большой амплитудой в диапазоне оценки.
Коэффициент асимметрии симметрично распространяемого сигнала равен нулю. В зависимости от направ-
ления смещения, асимметричность может быть положительной или отрицательной. Коэффициент асим-
метрии, равный ±1, говорит о значительном смещении.
Большой коэффициент эксцесса в сочетании с большим коэффициентом асимметрии указывает на нали-
чие электростатического заряда.

SkewnessRaw

Имя:
От SkewnessRaw01 до SkewnessRaw04
В регистрах хранится значение коэффициента асимметрии соответствующих каналов.
Значение регистра SkewnessRaw формируется на основе необработанного сигнала виброускорения, мак-
симальная частота задается в регистре "MaxFrequencyRaw" на странице 192.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное ("RmsRaw" на страни-
це 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Формат Единица измерения
REAL 1

5.4.1.5.7.7 FrequencyBand

Имя:
От FrequencyBand01 до FrequencyBand32
В регистрах хранится значение, соответствующее выбранным полосам частот.
Если настройка диапазона частот соответствует сигналу скорости, это значение рассчитывается толь-
ко при установке для соответствующего канала бита EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре
"SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение регистра равно 0.
Более подробную информацию см. в разделе "Полосы частот" на странице 159.
Формат Разрешение и ед. измерения Значение при переполнении
24 бита без знака 0,001 g или 0,001 мм/с

Зависит от конфигурации
16777215

24 бита без знака 1/65536 g или 1/65536 мм/с
Зависит от конфигурации

16777215

Параметр после обработки в Automation Runtime.
Формат Единица измерения
REAL мg или мм/с, в зависимости от настроек



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 183

5.4.1.5.8 Характеристические значения (минимальные и максимальные)

Характеристические значения модуля пересчитываются каждые 300 мс. Чтобы предотвратить потерю зна-
чений, необходимо собирать эти данные достаточно быстро.
Чтобы предотвратить потерю измеренных значений, в модуле была реализована специальная функция,
регистрирующая минимальные и максимальные значения всех рассчитанных характеристических значе-
ний. С каждым фронтом бита MinMaxUpdate01 в регистре "Управление" на странице 161 можно запустить
новое измерение, тем самым обновив минимальное и максимальное значения. Одновременно с этим те-
кущие данные будут скопированы в асинхронные регистры.
Количество собранных измерений хранится в асинхронном регистре "MinMaxCounter" на странице 186.
Минимальные и максимальные значения хранятся в соответствующих асинхронных регистрах.
Пример
Для Iso10816 это регистры Iso10816Min01-04 и Iso10816Max01-04.

Информация:
• Если возникнет переполнение характеристического значения или обрыв линии, новые

значения собираться не будут.
• Регистры минимума и максимума инициализируются с минимальным и максимальным

значениями соответствующего типа данных. Если для всего измерения не будет действи-
тельного характеристического значения, будет сохранено исходное значение (например,
при переполнении, обрыве линии или блокировке данных).

Регистры обновляются только при изменении бита "MinMaxUpdate01" на странице 161 и действительны,
только если значение "MinMaxCounter" на странице 186 не равно 0. Регистр "MinMaxCounter" на странице
186 задает число циклов для сбора измерений, включаемых в расчет минимума и максимума.
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5.4.1.5.8.1 CrestFactorRawMax

Имя:
От CrestFactorRawMax01 до CrestFactorRawMax04
Максимум характеристического значения "CrestFactorRaw" на странице 179 соответствующего канала с
коэффициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.2 CrestFactorRawMin

Имя:
От CrestFactorRawMin01 до CrestFactorRawMin04
Минимум характеристического значения "CrestFactorRaw" на странице 179 соответствующего канала с ко-
эффициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.3 Iso10816Max

Имя:
От Iso10816Max01 до Iso10816Max04
Максимум характеристического значения "Iso10816" на странице 176 соответствующего канала, размер-
ность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.4 Iso10816Min

Имя:
От Iso10816Min01 до Iso10816Min04
Минимум характеристического значения "Iso10816" на странице 176 соответствующего канала, размер-
ность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.5 KurtosisRawMax

Имя:
От KurtosisRawMax01 до KurtosisRawMax04
Максимум характеристического значения "KurtosisRaw" на странице 181 соответствующего канала с коэф-
фициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
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Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
DINT От -2 147 483 648 до 2 147 483 647
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5.4.1.5.8.6 KurtosisRawMin

Имя:
От KurtosisRawMin01 до KurtosisRawMin04
Минимум характеристического значения "KurtosisRaw" на странице 181 соответствующего канала с коэф-
фициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.4.1.5.8.7 MinMaxCounter

Имя:
MinMaxCounter01
Значение этого регистра соответствует количеству измерений, на основе которых были рассчитаны
последние минимальное и максимальное значение. Он обновляется только при изменении значения
MinMaxUpdate01. Если бит MinMaxUpdate01 не переключился через 65535 измерений, то счетчику будет
присвоено значение 65535. Однако сбор измерений для расчета минимума и максимума будет продол-
жен. Все минимальные и максимальные значения, сохраненные асинхронно, действительны, только если
"MinMaxCounter" на странице 186 не равен 0.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.4.1.5.8.8 PeakHighFrequencyMax

Имя:
От PeakHighFrequencyMax01 до PeakHighFrequencyMax04
Максимум характеристического значения "PeakHighFrequency" на странице 175 соответствующего канала,
размерность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.9 PeakHighFrequencyMin

Имя:
От PeakHighFrequencyMin01 до PeakHighFrequencyMin04
Минимум характеристического значения "PeakHighFrequency" на странице 175 соответствующего канала,
размерность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.10 PeakRawMax

Имя:
От PeakRawMax01 до PeakRawMax04
Максимум характеристического значения "RmsRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295
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5.4.1.5.8.11 PeakRawMin

Имя:
От PeakRawMin01 до PeakRawMin04
Минимум характеристического значения "RmsRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.12 RmsAccEnvelopeMax

Имя:
От RmsAccEnvelopeMax01 до RmsAccEnvelopeMax04
Максимум характеристического значения "RmsAccEnvelope" на странице 177 соответствующего канала,
размерность 1/1000 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.13 RmsAccEnvelopeMin

Имя:
От RmsAccEnvelopeMin01 до RmsAccEnvelopeMin04
Минимум характеристического значения "RmsAccEnvelope" на странице 177 соответствующего канала, раз-
мерность 1/1000 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.14 RmsAccRawMax

Имя:
От RmsAccRawMax01 до RmsAccRawMax04
Максимум характеристического значения "RmsAccRaw" на странице 177 соответствующего канала, раз-
мерность 1/1000 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.15 RmsAccRawMin

Имя:
От RmsAccRawMin01 до RmsAccRawMin04
Минимум характеристического значения "RmsAccRaw" на странице 177 соответствующего канала, размер-
ность 1/1000 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.16 RmsHighFrequencyMax

Имя:
От RmsHighFrequencyMax01 до RmsHighFrequencyMax04
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Максимум характеристического значения "RmsHighFrequency" на странице 177 соответствующего канала,
размерность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295
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5.4.1.5.8.17 RmsHighFrequencyMin

Имя:
От RmsHighFrequencyMin01 до RmsHighFrequencyMin04
Минимум характеристического значения "PeakHighFrequency" на странице 175 соответствующего канала,
размерность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.18 RmsRawMax

Имя:
От RmsRawMax01 до RmsRawMax04
Максимум характеристического значения "RmsRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.19 RmsRawMin

Имя:
От RmsRawMin01 до RmsRawMin04
Минимум характеристического значения "RmsRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/65536 g.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.20 RmsVelEnvelopeMax

Имя:
От RmsVelEnvelopeMax01 до RmsVelEnvelopeMax04
Максимум характеристического значения "RmsVelEnvelope" на странице 178 соответствующего канала,
размерность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Расчет производится, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение равно нулю.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.21 RmsVelEnvelopeMin

Имя:
От RmsVelEnvelopeMin01 до RmsVelEnvelopeMin04
Минимум характеристического значения "RmsVelEnvelope" на странице 178 соответствующего канала, раз-
мерность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Расчет производится, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение равно нулю.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295
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5.4.1.5.8.22 RmsVelRawMax

Имя:
От RmsVelRawMax01 до RmsVelRawMax04
Максимум характеристического значения "RmsVelRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Расчет производится, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение равно нулю.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.23 RmsVelRawMin

Имя:
От RmsVelRawMin01 до RmsVelRawMin04
Минимум характеристического значения "RmsVelRaw" на странице 178 соответствующего канала, размер-
ность 1/1000 мм/с.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Расчет производится, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение равно нулю.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.8.24 SkewnessRawMax

Имя:
От SkewnessRawMax01 до SkewnessRawMax04
Максимум характеристического значения "SkewnessRaw" на странице 182 соответствующего канала с ко-
эффициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
DINT От -2 147 483 648 до 2 147 483 647

5.4.1.5.8.25 SkewnessRawMin

Имя:
От SkewnessRawMin01 до SkewnessRawMin04
Минимум характеристического значения "SkewnessRaw" на странице 182 соответствующего канала с ко-
эффициентом 1/1000.
Производимое в модуле деление этого значения регистра на среднеквадратичное (см. "RmsRaw" на стра-
нице 178) может привести к переполнению при слишком малом среднеквадратичном значении. Чтобы это
предотвратить, в модуле задан внутренний нижний предел 1 мg для среднеквадратичного значения.
Дополнительную информацию см. в разделе "Характеристические значения (минимальные и максималь-
ные)" на странице 183.
Тип данных Значения
DINT От -2 147 483 648 до 2 147 483 647
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5.4.1.5.9 Регистры для настройки полосы частот

5.4.1.5.9.1 HighFrequencyConfig

Имя:
HighFrequencyConfig01
Регистр для настройки ВЧ-фильтра сигнала огибающей и характеристических значений
"PeakHighFrequency" на странице 175 и "RmsHighFrequency" на странице 177. Значения этого параметра
распространяются на весь модуль.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значения Описание

0 2000 Гц
1 1000 Гц (по умолчанию для контроллера шины)
2 500 Гц

0–3 Настройка фильтра ВЧ для всего модуля

3–15 Недопустимые значения
4–15 Зарезервированы -

5.4.1.5.9.2 HighFrequencyConfigRead

Имя:
HighFrequencyConfig01Read
Регистр для чтения настроек ВЧ-фильтра сигнала огибающей и характеристических значений
"PeakHighFrequency" на странице 175 и "RmsHighFrequency" на странице 177. Значения этого параметра
распространяются на весь модуль.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.4.1.5.9.3 MaxFrequencyEnvelope

Имя:
MaxFrequencyEnvelope01
Регистры для установки максимальной частоты канала. Снижение максимальной частоты позволяет уве-
личить частотное разрешение спектра.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 2000 Гц (по умолчанию для контроллера шины)
1 1000 Гц
2 500 Гц
3 200 Гц

0–3 Максимальная частота для канала 1

4–15 Недопустимые значения
4–7 Максимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Максимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Максимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.

Обзор максимальной частоты огибающей сигнала
Максимальная частота Частота дискрети-

зации
Интервал между из-
мерениями

Частотное разрешение спектра

2000 Гц 5156 Гц 1,5888 с 0,6294 Гц
1000 Гц 2578 Гц 3,1775 с 0,3147 Гц
500 Гц 1289 Гц 6,3550 с 0,1574 Гц
200 Гц 516 Гц 15,8875 с 0,0629 Гц
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Важная информация по настройке максимальной частоты
• Полоса частот должна быть шире диапазона частот, соответствующих повреждению. При этом чем

она уже, тем выше разрешение.
• При использовании для вычислений широкополосных значений (напр., PeakRaw) во время измере-

ния возвращается только значение, соответствующее наибольшему пику. Измерение в течение бо-
лее длительного периода на более низкой частоте может привести к пропуску измеренного значе-
ния в некоторых приложениях.

• Максимальная частота влияет на частоту дискретизации и может быть настроена посредством ре-
гистра "AnalogInput" на странице 169.

5.4.1.5.9.4 MaxFrequencyEnvelopeRead

Имя:
MaxFrequencyEnvelope01Read
В этом регистре хранятся значения заданной максимальной частоты огибающей сигнала для отдельных
каналов.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.4.1.5.9.5 MaxFrequencyRaw

Имя:
MaxFrequencyRaw01
Регистры для установки максимальной частоты канала. Снижение максимальной частоты позволяет уве-
личить частотное разрешение спектра.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 10000 Гц
1 5000 Гц
2 2000 Гц (по умолчанию для контроллера шины)
3 1000 Гц
4 500 Гц
5 200 Гц

0–3 Максимальная частота для канала 1

6–15 Недопустимые значения
4–7 Максимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Максимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Максимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.

Обзор максимальной частоты необработанного сигнала
Максимальная частота Частота дискрети-

зации
Интервал между из-
мерениями

Частотное разрешение спектра

10000 Гц 25781 Гц 0,3178 с 3,1471 Гц
5000 Гц 12891 Гц 0,6355 с 1,5736 Гц
2000 Гц 5156 Гц 1,5888 с 0,6294 Гц
1000 Гц 2578 Гц 3,1775 с 0,3147 Гц
500 Гц 1289 Гц 6,3550 с 0,1574 Гц
200 Гц 516 Гц 15,8875 с 0,0629 Гц

Важная информация по настройке максимальной частоты
• Полоса частот должна быть шире диапазона частот, соответствующих повреждению. При этом чем

она уже, тем выше разрешение.
• При использовании для вычислений широкополосных значений (напр., PeakRaw) во время измере-

ния возвращается только значение, соответствующее наибольшему пику. Измерение в течение бо-
лее длительного периода на более низкой частоте может привести к пропуску измеренного значе-
ния в некоторых приложениях.

• Максимальная частота влияет на частоту дискретизации и может быть настроена посредством ре-
гистра "AnalogInput" на странице 169.
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5.4.1.5.9.6 MaxFrequencyRawRead

Имя:
MaxFrequencyRaw01Read
В этом регистре хранятся значения заданной максимальной частоты для необработанного сигнала отдель-
ных каналов.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.9.7 MinFrequencyEnvelope

Имя:
MinFrequencyEnvelope01
В этом регистре настраивается минимальная частота огибающей оцениваемого сигнала для отдельных
каналов.
Эта настройка необходима только для каналов, для которых был установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162).
Бит EnableVelocityCalculation = 0
Используются следующие минимальные значения, основанные на максимальной частоте (см.
"MaxFrequencyEnvelope" на странице 191): В этой таблице показано значение MinFrequencyEnvelope, уста-
навливаемое в соответствии с MaxFrequencyEnvelope:
Максимальная частота Частотное разрешение спектра Минимальная частота
2000 Гц 0,6294 Гц 1,888 Гц
1000 Гц 0,3147 Гц 0,944 Гц
500 Гц 0,1574 Гц 0,472 Гц
200 Гц 0,0629 Гц 0,188 Гц

Бит EnableVelocityCalculation = 1
Тип данных Значения По умолчанию для контроллера шины
UINT См. описание би-

тов регистра.
0

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 10 Гц (по умолчанию для контроллера шины)
1 5 Гц
2 2 Гц
3 1 Гц
4 0,5 Гц

0–3 Минимальная частота для канала 1

5–15 Недопустимые значения
4–7 Минимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Минимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Минимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.

Информация:
Если для канала настроена частота, которая ниже минимальной частоты, она будет использо-
ваться как предельное значение для канала.

5.4.1.5.9.8 MinFrequencyEnvelopeRead

Имя:
MinFrequencyEnvelope01Read
В этом регистре хранятся значения минимальной частоты оцениваемого сигнала огибающей кривой для
отдельных каналов.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 10 Гц
1 5 Гц
2 2 Гц
3 1 Гц
4 0,5 Гц

5–14 Недопустимые значения

0–3 Минимальная частота для канала 1

15 Задана нижняя предельная частота
4–7 Минимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Минимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Минимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.
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5.4.1.5.9.9 MinFrequencyRaw

Имя:
MinFrequencyRaw01
В этом регистре хранятся значения минимальной частоты оцениваемого необработанного сигнала для от-
дельных каналов.
Эта настройка необходима только для каналов, для которых был установлен бит EnableVelocityCalculation
(настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162).
Бит EnableVelocityCalculation = 0
Используются следующие минимальные значения, основанные на максимальной частоте (см.
"MaxFrequencyRaw" на странице 192): В этой таблице показано значение MinFrequencyRaw, устанавлива-
емое в соответствии с MaxFrequencyRaw:
Максимальная частота Частотное разрешение спектра Минимальная частота
10000 Гц 3,1471 Гц 9,441 Гц
5000 Гц 1,5736 Гц 4,720 Гц
2000 Гц 0,6294 Гц 1,888 Гц
1000 Гц 0,3147 Гц 0,944 Гц
500 Гц 0,1574 Гц 0,472 Гц
200 Гц 0,0629 Гц 0,188 Гц

Бит EnableVelocityCalculation = 1
Тип данных Значения По умолчанию для контроллера шины
UINT См. описание би-

тов регистра.
0

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 10 Гц (по умолчанию для контроллера шины)
1 5 Гц
2 2 Гц
3 1 Гц
4 0,5 Гц

0–3 Минимальная частота для канала 1

5–15 Недопустимые значения
4–7 Минимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Минимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Минимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.

Информация:
Если для канала настроена частота, которая ниже минимальной частоты, она будет использо-
ваться как предельное значение для канала.

5.4.1.5.9.10 MinFrequencyRawRead

Имя: MinFrequencyRaw01Read
В этом регистре хранятся значения минимальной частоты оцениваемого необработанного сигнала для от-
дельных каналов.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 10 Гц
1 5 Гц
2 2 Гц
3 1 Гц
4 0,5 Гц

5–14 Недопустимые значения

0–3 Минимальная частота для канала 1

15 Задана нижняя предельная частота
4–7 Минимальная частота для канала 2 x Возможные значения см. в описании канала 1.
8–11 Минимальная частота для канала 3 x Возможные значения см. в описании канала 1.

12–15 Минимальная частота для канала 4 x Возможные значения см. в описании канала 1.
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5.4.1.5.10 Полосы частот

Для раннего обнаружения повреждений и проблем часто целесообразно отслеживать отдельные полосы
частот. Для этих полос частот в качестве характеристического значения можно использовать подобранное
среднеквадратичное значение.
Возможности:

• "Широкополосное среднеквадратичное значение" на странице 198
• "Зависимое от скорости среднеквадратичное значение" на странице 198
• "Шум" на странице 199

Можно задать до 32 различных полос частот. Важно отметить, что формат незначительно отличается в
зависимости от конфигурации.
Зависимое от скорости среднеквадратичное значение

Ам
пл

ит
уд

а 

Частота

1)
- 2) + 2)
Полоса частот

В формировании полосы частот участвует частота, соответствующая текущей скорости, ± интер-
вал допусков.
1) Частота, соответствующая текущей скорости:

"FrequencyBandxxDmgFreq60Rpm" * "ActSpeed"
2) Интервал допусков:

"FrequencyBandTolerance"

Независимое от скорости среднеквадратичное значение

Ам
пл

ит
уд

а 

Частота

1) 2)
Полоса частот

Полоса частот ограничена нижним и верхним пределами для полосы частот.
1) Нижний предел полосы частот:

"FrequencyBandLowerFrequency"
2) Верхний предел полосы частот:

"FrequencyBandUpperFrequency"

Ограничение диапазона частот позволяет легко выявить определенные неисправности.
Например, к ним относится дисбаланс. На его появление явно указывает рост амплитуды линии спектра,
соответствующей скорости. Подбор соответствующего характеристического значения для частоты враще-
ния может повысить эффективность оценки.
Также среднеквадратичные значения огибающей можно использовать для расчета других характеристиче-
ских значений.
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Повреждение внешней обоймы проявляется в виде изменения амплитуды частот, указывающих на повре-
ждения подшипника. Обычно оно приводит к росту амплитуды линии, соответствующей частоте поврежде-
ния внешней обоймы.
Эту частоту можно, как правило, узнать у изготовителя.
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уд

а 
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g]

Частота [Гц]

Гармоники основного сигнала

Частота, указывающая на повреждение

Рисунок 40: Селективное характеристическое значение для обнаружения повреждения внешней обоймы

Настройка частотного диапазона характеристического значения в соответствии с частотой повреждений
позволяет на ранней стадии выявлять повреждения внешнего кольца роликового подшипника.
Если во входном сигнале присутствуют частоты за пределами диапазона, заданного минимальной и мак-
симальной частотами сигнала для выбранного канала, то анализироваться будут только области между
минимальной и максимальной частотами.
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Частота [Гц]

MaxFrequenzyRaw 
равна 1 кГц

Настроенная 
полоса частот

Рисунок 41: Ограничение полосы частот для анализа
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Две соседние линии (выборки) в спектре, которые находятся за пределами заданного окна (одна выше и
одна ниже окна), будут частично включены в расчет, в зависимости от их удаленности от окна.

Ам
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уд

а

Частота [Гц]

Частичное включение в расчет

Рисунок 42: Частичное включение в расчет прилежащих к пределам линий

5.4.1.5.10.1 Широкополосное среднеквадратичное значение

В этой конфигурации рассчитывается среднеквадратичное значение настроенного сигнала и ка-
нала для полосы частот. Значение рассчитывается в диапазоне от заданной минимальной ча-
стоты ("FrequencyBandXXLowerFrequency" на странице 203) до заданной максимальной частоты
("FrequencyBandXXUpperFrequency" на странице 204). Здесь можно задать минимальную и максималь-
ную частоту с шагом 0,25 Гц.
Можно выбрать любой канал для любой полосы частот. На каждом канале можно выбрать следующие
сигналы:

• Необработанный сигнал ускорения.
• Необработанный сигнал скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.
• Сигнал огибающей ускорения.
• Сигнал огибающей скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.

В расчет также можно включить гармонические частоты (кратные целым числам), входящие в диапазон.
При этом ширина полосы сохраняется, а средняя частота умножается на целое число (1, 2, 3 и т.д.), пока
не будет превышена максимальная частота для данного сигнала и канала.

5.4.1.5.10.2 Зависимое от скорости среднеквадратичное значение

В этой конфигурации среднеквадратичное значение рассчитывается в переменной полосе частот. Для это-
го доступны 4 входа измерения скорости (см. регистр "ActSpeed" на странице 160). Для каждой из 32 полос
частот можно выбрать одну из 4 скоростей. Кроме того, необходимо настроить нормализованную частоту
повреждения при 60 об/мин (см. "FrequencyBandXXDmgFreq60rpm" на странице 203) и интервал допуска
(см. "FrequencyBandXXTolerance" на странице 203). Их можно настроить отдельно для каждой полосы
частот.
Окно, для которого рассчитывается среднеквадратичное значение, определяется следующим образом:
Минимальная частота = (скорость * стандартизированная частота повреждения при 60 об/мин) - допуск
Максимальная частота = (скорость * стандартизированная частота повреждения при 60 об/мин) + допуск
Здесь можно ввести стандартизированную частоту повреждения и интервал допусков с шагом 0,01 Гц.
На каждом канале можно выбрать следующие сигналы:

• Необработанный сигнал ускорения.
• Необработанный сигнал скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.
• Сигнал огибающей ускорения.
• Сигнал огибающей скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.
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В расчет также можно включить гармонические частоты (кратные целым числам), входящие в диапазон.
Здесь ширина окна сохраняется, а центральная частота окна умножается на целое число (1, 2, 3 и т.д.),
пока не будет достигнута максимальная частота, заданная для сигнала и канала.

Информация:
Если необходимо настроить фиксированную полосу частот, в которой шаг для установ-
ки минимальной (("FrequencyBandXXLowerFrequency" на странице 203) и максимальной
("FrequencyBandXXUpperFrequency" на странице 204) частот должен быть меньше 0,25 Гц, то
следует использовать зависимую от скорости полосу частот с фиксированной скоростью.

5.4.1.5.10.3 Шум

В этой конфигурации рассчитывается шум диапазона соответствующего сигнала на выбранном канале в
пределах заданной полосы частот.
Для этого настроенная максимальная частота (регистры "MaxFrequencyEnvelope" на странице 191 и
"MaxFrequencyRaw" на странице 192) сигнала на выбранном канале делится на 4. В результате получает-
ся 4 диапазона. Затем конфигурацию можно использовать для выбора одного из 4 диапазонов, в котором
необходимо выделить шум.
На каждом канале можно выбрать следующие сигналы:

• Необработанный сигнал ускорения.
• Необработанный сигнал скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.
• Сигнал огибающей ускорения.
• Сигнал огибающей скорости. Значение равно 0, если расчет скорости отключен.

Эта конфигурация позволяет, например, эффективно измерять проскальзывание. Чем выше трение, тем
больше шума создается.
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5.4.1.5.10.4 Настройка

Для каждой из 32 полос частот можно выбрать одно из следующих характеристических значений.
Характеристическое значение Наименование
FrequencyBandRmsAccEnvelope Среднеквадратичное значение формируется на основе огибающей сигнала виброускорения в свободно выбира-

емом диапазоне частот.
FrequencyBandRmsVelEnvelope Среднеквадратичное значение формируется на основе огибающей сигнала виброускорения в свободно выби-

раемом диапазоне частот. Расчет диапазона частот производится, только если для соответствующего канала
установлен бит EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном
случае значение равно нулю.

FrequencyBandRmsAccRaw Среднеквадратичное значение рассчитывается на основе необработанного сигнала виброускорения в свободно
выбираемом диапазоне частот.

FrequencyBandRmsVelRaw Среднеквадратичное значение рассчитывается на основе необработанного сигнала скорости колебаний в сво-
бодно выбираемом диапазоне частот.

FrequencyBandNoiseAccEnvelope Значение шума рассчитывается на основе необработанного сигнала виброускорения в свободно выбираемом
диапазоне частот.

FrequencyBandNoiseVelEnvelope Значение шума рассчитывается на основе необработанного сигнала виброускорения в свободно выбираемом
диапазоне частот. Расчет диапазона частот производится, только если для соответствующего канала установ-
лен бит EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае
значение равно нулю.

FrequencyBandNoiseAccRaw Значение шума рассчитывается на основе необработанного сигнала виброускорения в свободно выбираемом
диапазоне частот.

FrequencyBandNoiseVelRaw Значение шума рассчитывается на основе необработанного сигнала виброускорения в свободно выбираемом
диапазоне частот. Расчет диапазона частот производится, только если для соответствующего канала установ-
лен бит EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig" на странице 162), в противном случае
значение равно нулю.

Расчет общей ширины полосы частот
Измеренная частота повреждения может незначительно отличаться от ожидаемой частоты. Поэтому в це-
лях компенсации этого отклонения необходимо удостовериться, что полоса частот достаточно широка, что-
бы включить в себя частоту повреждения.
Было определено, что максимально допустимое отклонение составляет 1/2 % от максимальной частоты
привода. Поскольку отклонение может возникнуть как в положительном, так и в отрицательном направле-
нии, его следует учитывать дважды. Для расчета можно использовать следующую формулу:

Общая ширина полосы частот = 2 * 1/2 % * макс. частота привода [Гц]
В зависимости от выбранной максимальной частоты, для каждой полосы частот необходимо задать по
меньшей мере три значения.
Первые гармоники, прилегающие слева и справа к границам настроенной полосы частот, включаются в
расчет пропорционально их удаленности от полосы частот (см. рисунок в разделе "Полосы частот" на стра-
нице 196).
Пример
При максимальной частоте привода 50 Гц необходимо отслеживать полосу частот вокруг 10 Гц.
10 Гц ± (0,005 * 50 Гц) = Нижний предел полосы частот не выше 9,75 Гц, верхний предел не ниже 10,25 Гц

5.4.1.5.10.5 FrequencyBandMax

Имя:
От FrequencyBandMax01 до FrequencyBandMax32
Максимальное значение для соответствующей полосы частот, размерность 1/1000 мм/с или g, в зависимо-
сти от настроек. Дополнительную информацию см. в разделах "Характеристические значения (минималь-
ные и максимальные)" на странице 183 и "Полосы частот" на странице 159.
Если настройка диапазона частот соответствует сигналу скорости, это значение рассчитывается толь-
ко при установке для соответствующего канала бита EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре
"SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение регистра равно 0.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295

5.4.1.5.10.6 FrequencyBandMin

Имя:
От FrequencyBandMin01 до FrequencyBandMin32
Минимальное значение для соответствующей полосы частот, размерность 1/1000 мм/с или g, в зависимо-
сти от настроек. Дополнительную информацию см. в разделах "Характеристические значения (минималь-
ные и максимальные)" на странице 183 и "Полосы частот" на странице 159.
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Если настройка диапазона частот соответствует сигналу скорости, это значение рассчитывается толь-
ко при установке для соответствующего канала бита EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре
"SensorConfig" на странице 162), в противном случае значение регистра равно 0.
Тип данных Значения
UDINT 0–4 294 967 295



Модули мобильной системы X90 

202 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.4.1.5.10.7 FrequencyBandConfig

Имя:
От FrequencyBand01Config до FrequencyBand32Config
Общие настройки для отдельных полос частот.
Расчет полосы частот можно выполнить на любом канале для любого из четырех входов скорости (см.
"ActSpeed" на странице 160).
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Описание Значение Описание

0 Канал 1
1 Канал 2
2 Канал 3
3 Канал 4

0–3 Входной канал для расчета полосы частот

4–15 Недопустимые значения
0 Необработанный сигнал скорости1)

1 Огибающая скорости1)

2 Необработанный сигнал ускорения

4–5 Сигнал для расчета полосы частот

3 Огибающая ускорения
0 Выкл

Для расчета используются "FrequencyBandLowerFrequency"
на странице 203 и "FrequencyBandUpperFrequency" на
странице 204.

6 Зависимое от скорости вычисление полосы частот для за-
данной точки данных ActSpeed

1 Вкл
Для расчета используются "FrequencyBandDmgFreq60rpm"
на странице 203 и "FrequencyBandTolerance" на странице
203.

0 Выкл7 Также рассчитываются гармоники
1 Вкл

Всегда выполняется расчет всех гармоник до максимальной
частоты.

На гармоники также могут влиять частотные со-
ставляющие, которые свидетельствуют о других
повреждениях. Это может привести к неправиль-
ной интерпретации результатов измерения.

0 ActSpeed01
1 ActSpeed02
2 ActSpeed03
3 ActSpeed04

8–11 Точка данных ActSpeed, используемая для вычисления за-
висимой от скорости полосы частот

4–15 Недопустимые значения
0 Выкл12 Включает расчет шума вместо расчета среднеквадратично-

го значения 1 Вкл
Настройки, связанные с зависящими от скорости парамет-
рами и гармониками, игнорируются.

0 1-й диапазон от MinFrequency до 1/4 MaxFrequency2)

1 2-й диапазон от 1/4 MaxFrequency до 1/2 MaxFrequency2)

2 3-й диапазон от 1/2 MaxFrequency до 3/4 MaxFrequency2)

13–14 Выбор диапазона для расчета шума

3 4-й диапазон от 3/4 MaxFrequency до MaxFrequency2)

15 Зарезервирован 0

1) Расчет производится, только если для соответствующего канала установлен бит EnableVelocityCalculation (настраивается в регистре "SensorConfig"
на странице 162), в противном случае значение равно нулю.

2) Относится к соответствующему сигналу (необработанный сигнал или огибающая сигнала) на канале.

5.4.1.5.10.8 FrequencyBandConfigRead

Имя:
От FrequencyBand01ConfigRead до FrequencyBand32ConfigRead
В регистрах хранится информация о настройках отдельных полос частот.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535
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5.4.1.5.10.9 FrequencyBandDmgFreq60rpm

Имя:
От FrequencyBand01DmgFreq60rpm до FrequencyBand32DmgFreq60rpm
Стандартизированная частота повреждения при 60 об/мин. Параметр используется, если полоса частот
настроена как зависимая от скорости.
Для расчета полосы частот он умножается на текущее значение скорости в модуле.
Стандартизированная частота повреждения указывается с коэффициентом 1/100.
Тип данных Значения Описание
UINT 1–65 535 По умолчанию для контроллера шины: 0

5.4.1.5.10.10 FrequencyBandDmgFreq60rpmRead

Имя:
От FrequencyBand01DmgFreq60rpmRead до FrequencyBand32DmgFreq60rpmRead
В регистрах хранятся стандартизированные значения частот повреждения при 60 об/мин для отдельных
полос частот.
Стандартизированная частота повреждения указывается с коэффициентом 1/100.
Тип данных Значения
UINT 1–65 535

5.4.1.5.10.11 FrequencyBandTolerance

Имя:
От FrequencyBand01Tolerance до FrequencyBand32Tolerance
Если полоса частот настроена как зависимая от скорости, то значение этого регистра соответствует ширине
полосы частот.
Для расчета нижней границы полосы частот"FrequencyBandTolerance" вычитается из частоты повреждения,
рассчитанной на основе "ActSpeed" и "FrequencyBandDmgFreq60rpm". Для расчета верхней частоты значе-
ние интервала допуска прибавляется к рассчитанной скорости.
Интервал допусков должен иметь размерность 1/100 Гц.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.4.1.5.10.12 FrequencyBandToleranceRead

Имя:
От FrequencyBand01ToleranceRead до FrequencyBand32ToleranceRead
В регистрах хранятся значения интервалов допусков для отдельных полос частот.
Интервал допуска указывается с коэффициентом 1/100.
Тип данных Значения
UINT 1–65 535

5.4.1.5.10.13 FrequencyBandLowerFrequency

Имя:
От FrequencyBand01LowerFrequency до FrequencyBand32LowerFrequency
Минимальная частота для расчета полосы частот, если она не зависит от скорости.
Минимальная частота должна иметь размерность 1/4 Гц.
Тип данных Значения Описание
UINT 1–40 000 По умолчанию для контроллера шины: 0
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5.4.1.5.10.14 FrequencyBandLowerFrequencyRead

Имя:
От FrequencyBand01LowerFrequencyRead до FrequencyBand32LowerFrequencyRead
В регистрах хранятся значения минимальной частоты отдельных полос частот.
Минимальная частота указана с размерностью 1/4 Гц.
Тип данных Значения
UINT 1–40 000

5.4.1.5.10.15 FrequencyBandUpperFrequency

Имя:
От FrequencyBand01UpperFrequency до FrequencyBand32UpperFrequency
Максимальная частота для расчета полосы частот, если она не зависит от скорости.
Размерность максимальной частоты должна соответствовать 1/4 Гц.
Тип данных Значения Описание
UINT 1–40 000 По умолчанию для контроллера шины: 0

5.4.1.5.10.16 FrequencyBandUpperFrequencyRead

Имя:
От FrequencyBand01UpperFrequencyRead до FrequencyBand32UpperFrequencyRead
В регистрах хранятся значения максимальной частоты отдельных полос частот.
Максимальная частота указывается с размерностью 1/4 Гц.
Тип данных Значения
UINT 1–40 000
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5.4.1.5.11 Flatstream

5.4.1.5.11.1 Передача характеристических значений через FlatStream

Для передачи характеристических значений в Automation Runtime применяется связь FlatStream. Пользо-
ватель автоматически получает все характеристические значения, масштабированные надлежащим обра-
зом. В результате регистры для характеристического значения FlatStream не показываются в таблице рас-
пределения каналов ввода/вывода.
При использовании FlatStream необходимо учитывать следующее:

• Максимальное время цикла шины не должно превышать 10 мс.
• Цикл задачи должен быть синхронизирован с циклом шины модуля. Время цикла задачи не должно

превышать время цикла шины.

Время цикла шины
Поскольку характеристические значения передаются по FlatStream, максимальное время цикла шины не
должно превышать 10 мс. В противном случае данные, вычисляемые модулем каждые 300 мс, не будут
переданы по шине полностью. Новые характеристические значения, появившиеся, когда текущая переда-
ча еще не завершена, будут утрачены. Поэтому для обеспечения непрерывности измерений необходимо
обеспечить время цикла не более 10 мс.
Время цикла задачи
Важно отметить, что модуль обычно изменяет значения в FlatStream в каждом цикле шины X2X. Для оп-
тимизации производительности и во избежание потерь любых значений в задаче важно выбрать цикл за-
дачи, выполняющийся синхронно с шиной модуля и имеющий такое же или более короткое время цикла.
Это также относится к связи между ЦП и контроллером шины по полевой шине. Если это по определен-
ным причинам невозможно, то можно изменить значение ForwardDelay для FlatStream (см. раздел "Функция
ускоренной отправки на X90CM480" на странице 207).

Регистры для характеристических значений FlatStream

Для передачи характеристических значений используются следующие регистры:

"ParameterInputSequence01" на странице 214
"ParameterRxByte01-13" на странице 212
"ParameterOutputSequence01" на странице 213

Из-за этого размер "InputMTU" для характеристических значений FlatStream равен 13 байтам, а "OutputMTU"
— 0 байтам.

Структура характеристического значения FlatStream

Каждое характеристическое значение, передаваемое из модуля через FlatStream, имеет длину 3 байта,
старший байт передается первым. Точный формат указан в разделе "Характеристические значения" на
странице 174. Поток имеет полную длину 240 байтов. Сначала передаются все характеристические значе-
ния канала 1, затем каналов 2, 3 и 4. Затем передаются 32 полосы частот.
Характеристические значения RmsVelRaw, RmsVelEnvelope и FrequencyBandxx передаются, только если
они настроены на сигнал скорости и установлен бит EnableVelocityCalculation для соответствующего кана-
ла. Иначе их значения равны нулю. Бит EnableVelocityCalculation устанавливается в регистре "SensorConfig"
на странице 162.

Смещение байтов в потоке
Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4 Характеристическое значение

Параметры каналов
0 36 72 108 "RmsAccRaw"
3 39 75 111 "RmsVelRaw"
6 42 78 114 "RmsAccEnvelope"
9 45 81 117 "RmsVelEnvelope"

12 48 84 120 "PeakHighFrequency"
15 51 87 123 "RmsHighFrequency"
18 54 90 126 "Iso10816"
21 57 93 129 "CrestFactorRaw"
24 60 96 132 "KurtosisRaw"
27 63 99 135 "PeakRaw"
30 66 102 138 "SkewnessRaw"
33 69 105 141 "RmsRaw"
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Полоса частот 1–32
144 "FrequencyBand01"

: :
237 "FrequencyBand32"

5.4.1.5.11.2 Выгрузка буферов через FlatStream

Модуль позволяет использовать Flatstream для выгрузки буфера.
Буферы необработанных данных (необработанный сигнал и FFT) передаются по запросу (буфер Flatstream
в направлении Tx) из модуля через буфер Flatstream (направление Rx) только в том случае, если бу-
феры были ранее заблокированы в модуле посредством установки битов RequestBufferLock01 = 1 и
BufferLockValid01 = 1. Важно отметить, что модуль обновляет регистры буфера FlatStream в каждом цикле
шины X2X. Как только передача завершена, контроллер должен восстановить данные буфера из потока.

Регистры для буфера FlatStream

Для выгрузки буферов используются следующие регистры:

"BufferInputSequence01" на странице 214
"BufferRxByte01-05" на странице 212
"BufferOutputSequence01" на странице 213
"BufferTxByte01-04" на странице 212

Из-за этого размер "InputMTU" для буфера FlatStream равен 5 байтам, а "OutputMTU" — 4 байтам.

Процедура выгрузки буфера

Перед выгрузкой буфера из модуля буферы на модуле должны быть заблокированы установкой бита
RequestBufferLock01 = 1. Выгрузку можно начинать, как только буферы будут заблокированы установкой
бита BufferLockValid01 = 1.
Буфер скорости будет содержать значения, только если установлен бит EnableVelocityCalculation для со-
ответствующего канала; в противном случае его значение будет равно 0. Бит EnableVelocityCalculation на-
страивается в регистре "SensorConfig" на странице 162.
Сначала буфер должен быть запрошен из модуля через буфер FlatStream (направление Tx). Значение:

■ BufferTxByte01: Значение 0x83 (конец кадра и 3 байта действительны)
■ BufferTxByte02: Запрошенный буфер из модуля
■ BufferTxByte03: Старший байт количества считываемых значений (на 4-байтное значение)
■ BufferTxByte04: Младший байт количества считываемых значений (на 4-байтное значение)

Далее последовательность увеличивается на 1. Как только модуль квитирует последовательность, необ-
ходимо обнулить количество действительных байтов в BufferTxByte, поскольку в противном случае модуль
интерпретирует это значение как новый запрос. Модуль может временно хранить до 2 последовательных
запросов.
Как только модуль примет запрос, он начнет потоковую передачу требуемого числа значений из указанно-
го буфера через буфер FlatStream (направление Rx). Значения всегда передаются в формате с фиксиро-
ванной точкой 16.16 (1/65536), старший байт передается первым. Первым передается коэффициент мас-
штабирования, после чего все другие значения умножаются на этот коэффициент. В случае с буферами
осциллограммы первое значение, передаваемое после коэффициента масштабирования, всегда является
самым старым. В случае с буферами FFT первое значение, передаваемое после коэффициента масшта-
бирования, всегда соответствует 0 Гц. Буферы FFT действительны только в диапазоне от минимальной
до максимальной частоты, заданных для соответствующего сигнала (необработанного или огибающей) и
соответствующего канала.
Для получения дополнительной информации о временных интервалах и диапазонах частот отдельных зна-
чений см. разделы о регистрах "MinFrequencyRaw" на странице 195 или "MinFrequencyEnvelope" на стра-
нице 194.
Значение бита RequestBufferLock01 должно равняться 1 на протяжении всего процесса выгрузки. Как толь-
ко запрошенные буферы будут выгружены из модуля, блокировку можно сбросить. Затем буферы в модуле
снова заполняются новыми значениями. По прошествии определенного времени их можно снова заблоки-
ровать и выгрузить (см. раздел о регистре "Управление" на странице 161).
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Количество буферов (дес.)

Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4 Буфер
Максимальное

количество значений
(1 значение = 4 байта)

9 11 13 15 Необработанный сигнал
(значение фильтра: "MaxFrequencyRaw" на странице 192) 81931)

25 27 29 31
Огибающая сигнала
(значение фильтра: "MinFrequencyEnvelope" на странице
194)

8193

66 70 74 78 Амплитудный спектр FFT, необработанный сигнал скорости
(значение фильтра: "MaxFrequencyRaw" на странице 192) 4097

67 71 75 79
Амплитудный спектр FFT, необработанный сигнал
ускорения
(значение фильтра: "MaxFrequencyRaw" на странице 192)

4097

82 86 90 94
Амплитудный спектр FFT, огибающая сигнала скорости
(значение фильтра: "MinFrequencyEnvelope" на странице
194)

4097

83 87 91 95
Амплитудный спектр FFT, огибающая сигнала ускорения
(значение фильтра: "MinFrequencyEnvelope" на странице
194)

4097

1) Первое значение в буфере — коэффициент масштабирования.

В специальных приложениях может понадобиться выгрузка больших буферов.
При помощи бита 14 в регистре "SensorConfig" на странице 162 можно настроить размер буфера равным
8192 или 65535 значениям. Это позволяет считывать из модуля в буфер 65535 значений необработанного
сигнала и огибающей сигнала (номера буфера 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29 и 31), включая коэффициент мас-
штабирования. Однако буферы FFT содержат 4097 значений вместе с коэффициентом масштабирования
и соответствуют последним 8192 из 65535 значений необработанного сигнала или огибающей сигнала.
После блокировки буфера для выгрузки (RequestBufferLock01) перед следующей блокировкой должен за-
полниться самый большой буфер. Если будет предпринята попытка заблокировать буфер до истечения
этого времени, она будет отвергнута модулем до заполнения буфера.

5.4.1.5.11.3 Функция ускоренной отправки на X90CM480

Задержку ускоренной отправки для буфера FlatStream можно настроить асинхронно в рамках настройки
входов/выходов модуля (BufferForwardDelay01).
Ускоренная отправка параметров и буферов Flatstream может настраиваться асинхронно (см. регистры
"ParameterForward01" на странице 233 и "BufferForward01" на странице 233). Однако их следует настраи-
вать только после настройки задержки ускоренной отправки для соответствующего интерфейса FlatStream.
При использовании ЦП SG4 настроить ForwardDelay для параметра FlatStream вручную невозможно. На-
чиная с версии Automation Runtime J3.09 и J4.01, это значение настраивается автоматически, а в более
ранних версиях оно равно 0.
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5.4.1.5.11.4 Связь FlatStream

Введение

B&R предлагает дополнительный способ связи для некоторых модулей. Интерфейс Flatstream был раз-
работан для шин X2X и POWERLINK и позволяет приспособить передачу данных к индивидуальным тре-
бованиям. Хотя этот метод не соответствует в полной мере требованиям к передаче данных в реальном
времени, он все же позволяет передавать обрабатываемые данные более эффективно, чем стандартный
циклический опрос.

X2X

Flatstream

Синхронная
 передача

Синхронная
 передача

Язык
 полевого устройства

Полевое устройство B&R

Полевое устройство B&R

Полевое устройство B&R

Модуль B&R

Модуль B&R

Модуль B&R
ПЛК или

 контроллер шины

ПЛК или
 контроллер шины

ПЛК или
 контроллер шины

Контроллер B&R

Контроллер B&R

Контроллер B&R
Команда устройства

Команда устройства,
совместимая с X2X В качестве моста

Кэшированные значения

Синхронный вызов 
кэшированных значений

Асинхронный вызов 
кэшированных значений

Синхронный вызов 
с использованием табл.
распределения вх/вых

Асинхронный вызов 
с использованием 

функций библиотеки

Кэшированные значения

Рисунок 43: Три типа связи

FlatStream расширяет возможности синхронных и асинхронных запросов данных. В связи FlatStream мо-
дуль выступает в роли моста. Он используется для передачи запросов от контроллера непосредственно
на полевое устройство.
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Сообщение, сегмент, последовательность, максимальный блок передачи данных (MTU)

Физические свойства полевой шины ограничивают объем данных, который может быть передан за один
цикл шины. В связи FlatStream все сообщения рассматриваются как часть непрерывного потока данных.
Длинные потоки данных должны быть разделены на несколько фрагментов, которые отсылаются один за
другим. Чтобы понять, как приемник собирает эти фрагменты вместе для получения исходных данных,
важно понимать разницу между сообщением, сегментом, последовательностью и максимальным блоком
передачи данных (MTU).
Сообщение
Сообщение обозначает информацию, которой обмениваются две станции-партнера. Метод связи
FlatStream не ограничивает длину сообщений. Тем не менее необходимо учитывать собственные ограни-
чения модулей.
Сегмент (логическая часть сообщения):
Сегмент имеет конечный размер и может рассматриваться как раздел сообщения. Число сегментов в сооб-
щении является произвольным. Для того чтобы получатель мог правильно собрать переданные сегменты,
каждому сегменту предшествует байт с дополнительной информацией. Этот контрольный байт содержит
такую информацию, как длина сегмента и признак конца сообщения. Это позволяет принимающей станции
правильно интерпретировать входящий поток данных.
Последовательность (физическая организация сегментов):
Максимальный размер последовательности соответствует количеству допустимых байтов Rx или Tx (далее
– MTU). Передающая станция разбивает массив передачи на допустимые последовательности. Затем эти
последовательности одна за другой вписываются в MTU и передаются на принимающую станцию, где они
снова собираются вместе. Приемник сохраняет входящие последовательности в массив приема, получая
образ потока данных.
В FlatStream подсчитывается число отправленных последовательностей. Успешно переданные последо-
вательности должны быть квитированы принимающей станцией, чтобы обеспечить целостность передачи
данных.
MTU (максимальный блок передачи данных) — физическая передача:
MTU зависит от числа активных регистров USINT, используемых при передаче Flatstream. Эти регистры
могут принимать по меньшей мере одну последовательность и передавать ее на принимающую станцию.
Для каждого направления связи определяется отдельный размер MTU. OutputMTU определяет число Tx-
байтов FlatStream, а InputMTU указывает количество Rx-байтов FlatStream. MTU циклически передаются
по шине X2X. Каждый дополнительный активный регистр USINT увеличивает нагрузку на шину.
Свойства
Сообщения FlatStream не передаются циклически или в режиме реального времени. Для передачи отдель-
но взятого сообщения может потребоваться много циклов шины. Хотя передатчик и приемник циклически
обмениваются регистрами Rx и Tx, для их дальнейшей обработки необходимо явное подтверждение по-
средством регистра InputSequence или OutputSequence.
Поведение в случае ошибки (краткий обзор)
Протокол для шин X2X и POWERLINK указывает, что при возникновении помехи должны сохраняться по-
следние корректные значения. Обычно при традиционной связи (синхронные/асинхронные запросы дан-
ных) этот тип ошибки можно игнорировать.
Для обеспечения безошибочной связи с использованием FlatStream все последовательности, выданные
приемником, должны быть квитированы. Если не используется ускоренная отправка данных, то последую-
щая связь задерживается на время, пока помеха активна.
Если используется ускоренная отправка данных, принимающая станция принимает счетчик передачи дан-
ных, значение которого дважды увеличивается на единицу. Приемник останавливается, т. е. он больше не
возвращает никакие подтверждения. Передающая станция использует SequenceAck, чтобы определить,
что передача данных была ошибочной и все затронутые последовательности необходимо повторить.
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Принцип FlatStream

Требование
Перед использованием FlatStream соответствующее направление связи должно быть синхронизировано,
т. е. оба партнера по связи должны циклически опрашивать счетчик последовательностей друг друга. Это
позволяет увидеть, имеются ли новые данные, которые должны быть приняты.
Связь
Если партнер по связи хочет передать сообщение на партнерскую станцию, сначала необходимо создать
массив передачи, соответствующий правилам FlatStream. Это позволяет очень эффективно организовать
данные FlatStream без необходимости блокировать другие важные ресурсы.

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

_data_xx
. . .

Байты Tx

Массив передачи 
Тип данных: USINT

OutputMTU 
Тип данных: USINT

ПЛК / контроллер шины

Буфер передачи
модуля циклически 
получает данные
из OutputMTU
по шине X2X

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

_data_xx
. . .

* Байты Rx

Внутренний массив
передачи в модуле 
Тип данных: USINT

Внутренний буфер 
передачи в модуле 
Тип данных: USINT

Внутренний буфер 
приема в модуле 
Тип данных: USINT

Модуль

Циклич.

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

_data_xx
. . .

Байты Rx

Массив приема
Тип данных: USINT

InputMTU
Тип данных: USINT

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

_data_xx
. . .

* Байты TxЦиклич.

ЦП заполняет 
OutputMTU 
указанной 
последовательностью 
из массива передачи

Если используется 
OutputMTU:

Модуль увеличивает
счетчик InputSequence

Если разрешено:
модуль заполняет внутренний
буфер передачи
указанной последовательностью 
из массива передачиInputMTU необходимо 

добавить в конец
массива приема
(увеличение InputSequenceAck
для корректного завершения)

Если увеличивается 
счетчик 
InputSequence:

Если это удалось:
Значение InputSequenceAck
приходит в соответствие
со значением счетчика передачи

Если увеличивается счетчик
OutputSequence:

InputMTU
циклически получает 
данные из буфера 
приема по шине X2X

Внутренний массив
приема в модуле 
Тип данных: USINT

Модуль добавляет содержимое 
буфера передачи во внутренний 
массив

Рисунок 44: Связь FlatStream

Процедура
Сначала сообщение разбивается на допустимые сегменты длиной до 63 байтов, и создаются соответству-
ющие управляющие байты. Управляющие байты добавляются к соответствующим сегментам, и формиру-
ется поток данных. Этот поток данных можно записать в массив передачи. Максимальный размер каждого
элемента массива соответствует размеру допустимого MTU, так что один элемент соответствует одной
последовательности.
Когда массив полностью создан, передатчик проверяет, разрешена ли перезапись MTU. Затем он копирует
первый элемент массива или первую последовательность в байтовые регистры Tx. MTU передается на
принимающую станцию по шине X2X и сохраняется в соответствующих байтовых регистрах Rx. Чтобы сиг-
нализировать, что данные должны быть приняты приемником, передатчик увеличивает значение счетчика
SequenceCounter.
Если направление связи синхронизировано, партнерская станция обнаруживает прирост значения
SequenceCounter. Текущая последовательность добавляется в массив приема и квитируется с помощью
SequenceAck. Это квитирование сигнализирует передатчику, что MTU можно перезаписать.
Если передача данных успешна, данные в массиве приема будут полностью соответствовать данным в
массиве передачи. В ходе передачи данных принимающая станция должна обнаруживать и обрабатывать
входящие управляющие байты. Для каждого сообщения должен создаваться отдельный массив приема.
Это позволяет приемнику немедленно начать дальнейшую обработку сообщений, как только они будут
полностью переданы.
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Регистры для связи FlatStream

Для настройки FlatStream используется пять регистров. Конфигурация по умолчанию позволяет относи-
тельно легко передавать небольшие объемы данных.

Информация:
Контроллер связывается непосредственно с полевым устройством посредством регистров
OutputSequence и InputSequence, а также активированных байтов Tx и Rx. Поэтому пользова-
тель должен обладать достаточными знаниями о протоколе связи, используемом на полевом
устройстве.

Настройка FlatStream

Чтобы использовать FlatStream, необходимо сначала внести изменения в управляющую программу. Вре-
мя цикла подпрограмм FlatStream должно быть установлено кратным циклу шины. Другие подпрограммы
должны быть реализованы в Классе задач #1 для обеспечения согласованности данных.
Далее требуется по меньшей мере настроить регистры InputMTU и OutputMTU. Все другие регистры запол-
няются значениями по умолчанию в начале работы и могут использоваться сразу. Эти регистры исполь-
зуются для дополнительных функций, например для передачи данных в более компактном виде или для
повышения эффективности общей процедуры.
Регистры ускоренной отправки расширяют функциональные возможности протокола FlatStream. Эта функ-
ция полезна для существенного увеличения скорости передачи данных FlatStream, но она также требует
затратить довольно много дополнительных усилий при создании управляющей программы.

Число разрешенных байт Tx и Rx

Имя:
OutputMTU
InputMTU
Эти регистры определяют число разрешенных байт Tx или Rx, т. е. максимальный размер последователь-
ности. Пользователь должен учитывать, что большее число доступных байт также означает более высокую
нагрузку на шину.

Информация:
В остальной части этой документации имена OutputMTU и InputMTU не относятся к описанным
здесь регистрам. Вместо этого они используются как синонимы для текущих разрешенных бай-
тов Tx или Rx.

Тип данных Значения
USINT См. обзор регистров, относящихся к отдельным модулям (теоретически: 3–27).
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Работа FlatStream

При использовании FlatStream чрезвычайно важно направление связи. Для отправки данных на модуль
(выходное направление) используются байты Tx. Для приема данных от модуля (входное направление)
используются байты Rx.
Регистры OutputSequence и InputSequence используются для управления и обеспечивают надлежащую ра-
боту связи: передатчик выдает директиву о необходимости приема данных, а приемник подтверждает, что
последовательность была успешно передана.

Формат входных и выходных байтов

Имя:
«Format of Flatstream» (Формат Flatstream) в Automation Studio
Для некоторых модулей эта функция задает способ передачи входных и выходных байтов (Tx или Rx) в
FlatStream.

• Пакет: передается массив данных.
• Побайтово: данные передаются побайтово.

Передача полезных данных и управляющих байтов

Имя:
TxByte1–TxByteN
RxByte1–RxByteN
(Значение N зависит от используемой модели контроллера шины.)
Байты Tx и Rx ‒ это циклические регистры, которые используются для передачи полезных данных и необ-
ходимых управляющих байтов. Количество активных байтов Tx и Rx берется из конфигурационных реги-
стров "OutputMTU" и "InputMTU" соответственно.
Для программы пользователя доступны только байты Tx и Rx на контроллере. Соответствующие дубли-
каты, находящиеся в модуле, недоступны для пользователя. По этой причине имена регистров заданы с
точки зрения контроллера.

• T — Transmit («Передача») → Контроллер передает данные в модуль.
• R — Receive («Получение») → Контроллер получает данные из модуля.

Тип данных Значения
USINT От 0 до 255

Управляющие байты

Кроме полезных данных, байты Tx и Rx также передают необходимые управляющие байты. Эти управля-
ющие байты содержат дополнительную информацию о потоке данных, позволяющую приемнику восстано-
вить исходное сообщение из переданных сегментов.
Описание битов управляющего байта

Бит Имя Значение Описание
0–5 SegmentLength 0–63 Размер последующего сегмента в байтах (по умолчанию: макс. раз-

мер MTU - 1)
0 Следующий управляющий байт в начале следующего MTU6 nextCBPos
1 Следующий управляющий байт непосредственно после окончания

текущего сегмента
0 Сообщение продолжается после следующего сегмента7 MessageEndBit (признак конца сообщения)
1 Сообщение заканчивается в следующем сегменте

SegmentLength
Длина сегмента позволяет приемнику узнать длину принимаемого сегмента. Если заданная длина сегмента
недостаточна для сообщения, то информация должна быть распределена по нескольким сегментам. В этих
случаях фактический конец сообщения определяется с помощью бита 7 управляющего байта.

Информация:
Управляющий байт не включен в длину сегмента. При определении длины сегмента учитыва-
ются только полезные данные.
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nextCBPos
Этот бит указывает позицию, где ожидается следующий управляющий байт. Эта информация особенно
важна при использовании функции «мультисегментный MTU».
При использовании связи FlatStream с мультисегментными MTU следующий управляющий байт ожидается
не в первом байте Rx следующего MTU, а непосредственно после текущего сегмента.
MessageEndBit (признак конца сообщения)
MessageEndBit установлен, если следующий сегмент завершает сообщение. Это означает, что сообщение
было передано полностью и готово для дальнейшей обработки.

Информация:
При отправке сообщения также необходимо установить этот бит, если все сообщение умещается
в один сегмент. Модуль обработает сообщение только при обнаружении этого идентификатора.
Размер передаваемого сообщения может быть рассчитан путем сложения длины всех сегментов
сообщения.

Формула FlatStream для вычисления длины сообщения:

CB Управляющий
байт

Сообщение [байт] = длина сегментов (все CB без ME) + длина сегмента первого CB с ME

ME MessageEndBit
(признак конца
сообщения)

Состояние связи на контроллере

Имя:
OutputSequence
Регистр OutputSequence содержит информацию о состоянии связи на контроллере. Он записывается кон-
троллером и считывается модулем.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Имя Значение Описание
0–2 OutputSequenceCounter 0–7 Счетчик исходящих последовательностей

0 Передача исходящих сообщений отключена3 OutputSyncBit
1 Передача исходящих сообщений включена

4–6 InputSequenceAck 0–7 Соответствует InputSequenceCounter
0 Прием данных невозможен (отключен)7 InputSyncAck
1 Прием данных возможен (включен)

OutputSequenceCounter
OutputSequenceCounter − это непрерывный счетчик последовательностей, выданных контроллером. Кон-
троллер использует счетчик OutputSequenceCounter для выдачи модулю указания на прием последова-
тельности (при этом выходное направление должно быть синхронизировано).
OutputSyncBit
Контроллер использует бит OutputSyncBit для попытки синхронизировать канал вывода.
InputSequenceAck
Регистр InputSequenceAck используется для квитирования. Его значение соответствует значению счетчика
InputSequenceCounter, если контроллер успешно принял последовательность.
InputSyncAck
Бит InputSyncAck подтверждает синхронизацию канала ввода для модуля. Он указывает, что контроллер
готов к приему данных.
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Состояние связи на модуле

Имя:
InputSequence
Регистр InputSequence содержит информацию о состоянии связи на модуле. Он записывается модулем и
доступен контроллеру только для чтения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Имя Значение Описание
0–2 InputSequenceCounter 0–7 Счетчик входящих последовательностей

0 Не готов (отключен)3 InputSyncBit
1 Готов (включен)

4–6 OutputSequenceAck 0–7 Соответствует OutputSequenceCounter
0 Не готов (отключен)7 OutputSyncAck
1 Готов (включен)

InputSequenceCounter
InputSequenceCounter − это непрерывный счетчик последовательностей, отправленных модулем. Модуль
использует счетчик InputSequenceCounter для выдачи контроллеру указания на прием последовательности
(при этом входное направление должно быть синхронизировано).
InputSyncBit
Модуль использует бит InputSyncBit для попытки синхронизировать входной канал.
OutputSequenceAck
Регистр OutputSequenceAck используется для квитирования. Его значение соответствует значению счет-
чика OutputSequenceCounter, если модуль успешно принял последовательность.
OutputSyncAck
Бит OutputSyncAck подтверждает синхронизацию канала вывода с контроллером. Это указывает, что мо-
дуль готов к приему данных.
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Связь между OutputSequence и InputSequence

0–2

3

OutputSequenceCounter

OutputSyncBit

4–6

7

InputSequenceAck

InputSyncAck

0–2

3

InputSequenceCounter

InputSyncBit

4–6

7

OutputSequenceAck

OutputSyncAck

Выходная последовательность

Состояние связи на контроллере

Входная последовательность

Состояние связи на модуле

Перекрестное

квитирование

Рисунок 45: Связь между OutputSequence и InputSequence

Регистры "OutputSequence" и "InputSequence" логически состоят из двух полубайтов. Младшая часть сиг-
нализирует станции-партнеру, что необходимо открыть канал или принять данные. Старшая часть должна
подтвердить выполнение запрошенного действия.
SyncBit и SyncAck
Если SyncBit и SyncAck установлены в одном направлении связи, то канал считается «синхронизирован-
ным», т. е. можно передавать сообщения в этом направлении. Необходимо циклически проверять бит со-
стояния станции-партнера. Если SyncAck был сброшен, то необходимо изменить значение SyncBit на этой
станции. Перед тем как можно будет передавать новые данные, канал необходимо синхронизировать по-
вторно.
SequenceCounter и SequenceAck
Партнеры по связи циклически проверяют изменение младшего полубайта на станции-партнере. Когда
один из партнеров по связи заканчивает запись новой последовательности в MTU, значение счетчика
SequenceCounter увеличивается. Затем текущая последовательность передается на приемник, который
подтверждает его получение с помощью SequenceAck. Таким образом выполняется «квитирование».

Информация:
При прерывании связи сегменты незавершенного сообщения отбрасываются. Все сообщения,
которые были переданы полностью, обрабатываются.
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Синхронизация

В ходе синхронизации канал связи открыт. Важно убедиться, что модуль присутствует и что на станции,
принимающей сообщение, хранится актуальное значение SequenceCounter.
FlatStream может обрабатывать полнодуплексную связь. Это означает, что оба канала / направления связи
могут обрабатываться отдельно. Они должны быть синхронизированы независимо друг от друга, так что
теоретически может также осуществляться симплексная связь.

Синхронизация в выходном направлении (контроллер как передатчик):

Соответствующие биты синхронизации (OutputSyncBit и OutputSyncAck) сбрасываются. В результате в этот
момент FlatStream не может использоваться для отправки сообщений от контроллера к модулю.
Алгоритм
1) Контроллер должен записать значение '000' в счетчик OutputSequenceCounter и сбросить бит OutputSyncBit.
Контроллер должен циклически опрашивать старший полубайт регистра InputSequence (проверять наличие значений '000' в OutputSequenceAck и '0'
в бите OutputSyncAck).
Модуль не принимает текущее содержимое InputMTU, поскольку канал еще не синхронизирован.
Модуль сравнивает значения OutputSequenceAck и OutputSyncAck со значениями OutputSequenceCounter и OutputSyncBit.
2) Если контроллер регистрирует ожидаемые значения в OutputSequenceAck и OutputSyncAck, то он получает разрешение на приращение счетчика
OutputSequenceCounter.
Контроллер продолжает циклически опрашивать старший полубайт регистра OutputSequence (проверяет наличие значений '001' в
OutputSequenceAck и '0' в InputSyncAck).
Модуль не принимает текущее содержимое InputMTU, поскольку канал еще не синхронизирован.
Модуль сравнивает значения OutputSequenceAck и OutputSyncAck со значениями OutputSequenceCounter и OutputSyncBit.
3) Если контроллер регистрирует ожидаемые значения в OutputSequenceAck и OutputSyncAck, то он получает разрешение на приращение счетчика
OutputSequenceCounter.
Контроллер продолжает циклически опрашивать старший полубайт регистра OutputSequence (проверяет наличие значений '001' в
OutputSequenceAck и '1' в InputSyncAck).

Примечание:
Теоретически, данные могут передаваться, начиная с этого этапа. Однако перед передачей данных рекомендуется дождаться полной синхронизации
выходного направления.
Модуль устанавливает бит OutputSyncAck.
Выходное направление синхронизировано, и контроллер может передавать данные на модуль.

Синхронизация во входном направлении (контроллер как приемник):

Соответствующие биты синхронизации (InputSyncBit и InputSyncAck) сбрасываются. Вследствие этого
FlatStream не может использоваться в данный момент для отправки сообщений с модуля на процессор.
Алгоритм
Модуль записывает значение '000' в InputSequenceCounter и сбрасывает InputSyncBit.
Модуль контролирует старший полубайт регистра OutputSequence и ожидает значений '000' в InputSequenceAck и '0' в InputSyncAck.
1) Контроллеру не разрешено принимать текущее содержимое InputMTU, поскольку канал еще не синхронизирован.
Контроллер должен сравнить значения InputSequenceAck и InputSyncAck со значениями InputSequenceCounter и InputSyncBit.
Если модуль находит ожидаемые значения в InputSequenceAck и InputSyncAck, то увеличивает InputSequenceCounter.
Модуль отслеживает старший полубайт регистра OutputSequence и ожидает значений '000' в InputSequenceAck и '0' в InputSyncAck.
2) Контроллеру не разрешено принимать текущее содержимое InputMTU, поскольку канал еще не синхронизирован.
Контроллер должен сравнить значения InputSequenceAck и InputSyncAck со значениями InputSequenceCounter и InputSyncBit.
Если модуль находит ожидаемые значения в InputSequenceAck и InputSyncAck, он устанавливает InputSyncBit.
Модуль отслеживает старший полубайт регистра OutputSequence и ожидает, что бит InputSyncAck будет иметь значение '1'.
3) Контроллеру разрешено установить InputSyncAck.

Примечание:
Теоретически данные могут передаваться уже в этом цикле.
Если InputSyncBit установлен, а значение счетчика InputSequenceCounter увеличено на 1, значения в активированных байтах Rx должны быть приня-
ты и квитированы (см. также «Связь во входном направлении»).
Входное направление синхронизировано, и модуль может передавать данные на контроллер.
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Прием и передача

Если канал синхронизирован, то станция-партнер готова принимать сообщения от передатчика. По требо-
ваниям FlatStream перед отправкой данных передатчиком необходимо создать массив передачи.
Передающая станция должна также генерировать управляющий байт для каждого созданного сегмента.
Этот управляющий байт содержит информацию о том, как должна обрабатываться следующая часть пере-
даваемых данных. Позиция следующего управляющего байта в потоке данных может изменяться. Поэтому
при передаче нового управляющего байта она всегда должна быть четко указана. Первый управляющий
байт всегда находится в первом байте первой последовательности. Все последующие позиции определя-
ются по приведенной ниже формуле.
Формула FlatStream для вычисления позиции следующего управляющего байта:

Позиция (следующего управляющего байта) = Текущая позиция + 1 + Длина сегмента

Пример
Три автономных сообщения (7 байтов, 2 байта и 9 байтов) передаются с использованием MTU размером 7
байтов. Остальная часть конфигурации соответствует настройкам по умолчанию.

Сообщение 1:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

B1 B2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Больше нет данных для передачи

- - ...-

Сообщение 2:

Сообщение 3:
B1 B2

A2 A3 A4

C2

A1

A7

A5 A6

C3

D1 D2 D3 D4 D5 D6

D7 D8

-

- -

-

C4

-

-

C5

-

C1

- -

- -

-

-

- -C0 -

-

По умолчанию

-

D9

D9

Массив передачи/приема

Из 7 элементов USINT в соответствии с 
настраиваемым размером MTU

Последовательность 
для цикла шины 1

Последовательность 
для цикла шины 2

Последовательность 
для цикла шины 3

Последовательность 
для цикла шины 4

Последовательность 
для цикла шины 5

Последовательность 
для цикла шины 6

Рисунок 46: Массив передачи/приема (по умолчанию)
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Прежде всего сообщения необходимо разделить на сегменты. В конфигурации по умолчанию важно убе-
диться, что каждая последовательность может содержать весь сегмент, включая связанный управляющий
байт. Последовательность ограничена размером заданного MTU. Другими словами, сегмент должен быть
хотя бы на 1 байт меньше MTU.
MTU = 7 байтов → Макс. длина сегмента = 6 байтов

• Сообщение 1 (7 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 6 байтов данных
➯ Второй сегмент = Управляющий байт + 1 байт данных

• Сообщение 2 (2 байта)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 2 байта данных

• Сообщение 3 (9 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 6 байтов данных
➯ Второй сегмент = Управляющий байт + 3 байта данных

• Больше нет сообщений

➯ Управляющий байт C0

Для каждого сегмента должен быть создан уникальный управляющий байт. Кроме того, для сохранения
связи в дежурном режиме генерируется управляющий байт C0.
C0 (управляющий байт 0) C1 (управляющий байт 1) C2 (управляющий байт 2)
– SegmentLength / длина сегмента
(0)

= 0 – SegmentLength / длина сегмента
(6)

= 6 – SegmentLength / длина сегмента
(1)

= 1

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (0)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (0)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 0 Управляющий байт Σ 6 Управляющий байт Σ 129

Таблица 21: Принцип формирования управляющих байтов
FlatStream для примера конфигурации по умолчанию (часть 1)

C3 (управляющий байт 3) C4 (управляющий байт 4) C5 (управляющий байт 5)
– SegmentLength / длина сегмента
(2)

= 2 – SegmentLength / длина сегмента
(6)

= 6 – SegmentLength / длина сегмента
(3)

= 3

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (0)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 130 Управляющий байт Σ 6 Управляющий байт Σ 131

Таблица 22: Определение управляющих байтов FlatStream для примера конфигурации по умолчанию (часть 2)
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Передача данных на модуль (выходное направление)

При передаче данных в прикладной программе должен быть создан массив передачи. Затем последова-
тельности передаются одна за другой с использованием FlatStream и принимаются модулем.

Информация:
Хотя все модули B&R со связью FlatStream всегда поддерживают наиболее компактную переда-
чу данных в выходном направлении, рекомендуется использовать одинаковую конфигурацию
для массивов передачи в обоих направлениях связи.

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

. . .
_data_xx

Байты Tx Циклич. * Байты Rx _data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

. . .
_data_xx

ЦП заполняет
OutputMTU
указанной
последовательностью
из массива передачи

Если используется 
OutputMTU:

Массив передачи 
Тип данных: USINT

OutputMTU 
Тип данных: USINT

ПЛК / контроллер шины

Буфер передачи
модуля циклически 
получает данные
из OutputMTU
по шине X2X

Модуль добавляет содержимое 
буфера передачи во внутренний 
массив

Если это удалось:
Значение InputSequenceAck
приходит в соответствие
со значением счетчика передачи

Если увеличивается счетчик
OutputSequence:

Внутренний массив
приема в модуле 
Тип данных: USINT

Внутренний буфер 
приема в модуле 
Тип данных: USINT

Модуль

Рисунок 47: Связь FlatStream (передача)

Длина сообщения изначально меньше размера OutputMTU. В этом случае одной последовательности будет
достаточно для передачи всего сообщения и необходимого управляющего байта.
Алгоритм
Циклический запрос состояния:
– Модуль отслеживает счетчик OutputSequenceCounter.
0) Циклические проверки:
– Контроллер должен проверять OutputSyncAck.
→ Если OutputSyncAck = 0: Сбросить OutputSyncBit и повторно синхронизировать канал.
– Контроллер должен проверять, активирован ли OutputMTU.
→ Если OutputSequenceCounter > InputSequenceAck: MTU не активирован, потому что последняя последовательность еще не квитирована.
1) Подготовка (создание массива передачи):
– Контроллер должен разбить сообщение на допустимые сегменты и создать необходимые управляющие байты.
– Контроллер должен объединить сегменты и управляющие байты в массив передачи.
2) Передача:
– ЦП передает текущий элемент массива передачи в OutputMTU.
→ OutputMTU передается циклически в буфер передачи модуля, но далее не обрабатывается.
– ЦП должен увеличить OutputSequenceCounter.
Реакция:
– Модуль принимает байты из внутреннего буфера приема и добавляет их во внутренний массив приема.
– Модуль передает уведомление о квитировании и записывает значение OutputSequenceCounter в OutputSequenceAck
3) Завершение:
– ЦП должен отслеживать OutputSequenceAck.
→ Последовательность считается успешно переданной, только если она была квитирована посредством OutputSequenceAck. Для выявления потен-
циальных ошибок передачи в последней последовательности важно убедиться, что длина этапа Завершение достаточно велика.

Примечание:
Для точного контроля продолжительности передачи необходимо подсчитывать циклы задачи, прошедшие с момента последнего увеличения
OutputSequenceCounter. Таким образом можно измерить количество циклов шины, потребовавшихся для передачи предыдущих сегментов. Если зна-
чение счетчика мониторинга превышает установленное пороговое значение, то последовательность можно считать потерянной.
(Соотношение между циклом шины и циклом задачи может быть установлено пользователем, так что пороговое значение должно определяться ин-
дивидуально.)
– Следующие последовательности могут быть переданы только в следующем цикле шины после успешной проверки завершения.
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Сообщение, размер которого превышает OutputMTU
Массив передачи, который необходимо создать в управляющей программе, состоит из нескольких элемен-
тов. Пользователь должен правильно организовать байты данных и управления и передавать элементы
массива один за другим. Алгоритм передачи остается неизменным и повторяется, начиная с точки Цикли-
ческие проверки.
Общая блок-схема

СинхронизацияОбработка последовательности

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет Нет

Да

Нет

НетДа

Да

(разница ≤ предел)
И (OutputSyncAck = 1)
И (OutputSyncBit = 1)?

Копировать указанную
последовательность в MTU

Увеличить OutputSequenceCounter

OutputSequenceAck =
OutputSequenceCounter?

OutputSequenceAck = 0?

OutputSequenceCounter = 1 OutputSyncBit = 1 OutputSequenceCounter = 0
LastValidAck = 0

LastValidAck =
OutputSequenceAck

LastValidAck =
OutputSequenceCounter?

Есть еще
последовательности

для отправки?

разница = 0?

LastValidAck =
OutputSequenceAck

Пуск

►

►

разница = (OutputSequenceCounter -
OutputSequenceAck) И 7
предел = (OutputSequenceCounter -
LastValidAck) И 7

Рисунок 48: Блок-схема для выходного направления
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Прием данных из модуля (входное направление)

При получении данных массив передачи генерируется модулем, передается через FlatStream и затем дол-
жен быть воссоздан в массиве приема. Структура входящего потока данных может конфигурироваться в
регистре режима. При этом алгоритм получения данных не меняется.

_data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

. . .
_data_xx

Байты Rx Циклич. * Байты Tx _data_01
_data_02
_data_03
_data_04
_data_05

. . .
_data_xx

InputMTU необходимо 
добавить в конец
массива приема
(увеличение InputSequenceAck
для корректного завершения)

Если увеличивается 
счетчик 
InputSequence:

Массив приема
Тип данных: USINT

InputMTU
Тип данных: USINT

ПЛК / контроллер шины

InputMTU
циклически получает 
данные из
буфера приема
по шине X2X

Внутренний массив
передачи в модуле 
Тип данных: USINT

Внутренний буфер 
передачи в модуле 
Тип данных: USINT

Модуль

Модуль увеличивает
счетчик InputSequence

Если разрешено:
модуль заполняет внутренний
буфер передачи
 указанной последовательностью 
из массива передачи

Рисунок 49: Связь FlatStream (вход)

Алгоритм
0) Циклический опрос состояния:
– Контроллер должен отслеживать InputSequenceCounter.
Циклические проверки:
– Модуль проверяет InputSyncAck.
– Модуль проверяет InputSequenceAck.
Подготовка:
– Модуль формирует управляющие байты / сегменты и создает массив передачи.
Действие:
– Модуль передает текущий элемент внутреннего массива передачи во внутренний буфер передачи.
– Модуль увеличивает значение счетчика InputSequenceCounter.
1) Прием (как только увеличивается значение InputSequenceCounter):
– Контроллер должен принять данные из InputMTU и добавить их к концу массива приема.
– Контроллер должен сравнить значения InputSequenceAck и InputSequenceCounter текущей обрабатываемой последовательности.
Завершение:
– Модуль отслеживает значение регистра InputSequenceAck.
→ Последовательность считается успешно переданной, только если она была квитирована посредством InputSequenceAck.
– Дальнейшие последовательности могут быть переданы только в следующем цикле шины после успешной проверки завершения.
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Общая блок-схема
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он
из
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Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет
InputSyncAck = 1? InputSequenceAck > 0?

InputSyncAck = 1

(InputSequenceCounter –
InputSequenceAck)

И 0x07 = 1?

MTU_Offset = 0

RemainingSegmentSize = 0?

► DataSize = InputMTU_Size – MTU_Offset

RemainingSegmentSize >
(InputMTU_Size - MTU_Offset)?

► DataSize = RemainingSegmentSize

RemainingSegmentSize = 0 И
(SegmentFlags И 0x40) = 0?

InputMTU_Size = MTU_Offset?

RemainingSegmentSize = 0 И
(SegmentFlags И 0x80) = 0?

► InputSequenceAck =
InputSequenceCounter

► Пометить сегмент как завершенный

InputSyncBit = 1?

Пуск

►
►
►

InputSequenceAck = InputSequenceCounter
RemainingSegmentSize = 0
SegmentFlags = 0

►

►

►

RemainingSegmentSize =
MTU_Data[MTU_Offset] И 0b0011 1111
SegmentFlags =
MTU_Data[MTU_Offset] И 0b1100 0000
MTU_Offset = MTU_Offset + 1

►

►
►

Копирование данных сегмента, например с помощью
memcpy(xxx, ADR(MTU_Data[MTU_Offset]), DataSize)
MTU_Offset = MTU_Offset + DataSize
RemainingSegmentSize = RemainingSegmentSize - DataSize

Рисунок 50: Блок-схема для входного направления
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Дополнительная информация

Рекомендуется сохранять переданные сообщения в отдельных массивах приема.
Сегмент, следующий за сегментом, в котором установлен бит MessageEndBit, должен быть добавлен в
массив приема. После этого сообщение полностью получено и может быть передано в пределах устройства
для дальнейшей обработки. Для следующего сообщения должен быть создан новый/отдельный массив.

Информация:
При передаче с помощью мультисегментных MTU можно сделать несколько небольших сообще-
ний частью одной последовательности. В программе важно убедиться, что можно обработать
достаточное число массивов приема. Регистр подтверждения разрешается настраивать только
после получения всей последовательности.

Приращение счетчика SequenceCounter более чем на единицу указывает на возникновение ошибки.

Примечание: эта ситуация очень маловероятна при работе без использования функции ускоренной от-
правки.

В этом случае приемник останавливает работу. Все дополнительные входящие последовательно-
сти игнорируются, пока не будет выполнена повторная передача данных с правильным значением
SequenceCounter. Эта реакция защищает передатчик от многократного приема подтверждений для пере-
данных последовательностей. Передатчик может идентифицировать последнюю успешно переданную по-
следовательность, используя SequenceAck станции-партнера, и продолжить передачу данных с этой точки.
Подтверждения должны проверяться на достоверность.
Если приемник успешно принял последовательность, она должна быть квитирована. Приемник берет зна-
чение SequenceCounter, переданное с данными, и сравнивает с ним значение SequenceAck. Передатчик
считывает SequenceAck и регистрирует успешную передачу данных. Если передатчик подтверждает после-
довательность, которая еще не была передана, то передача данных должна быть прервана для повторной
синхронизации канала. Биты синхронизации сбрасываются, и текущее/незавершенное сообщение отбра-
сывается. Его необходимо отправить снова, когда канал будет повторно синхронизирован.
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Режим FlatStream

Имя:
FlatstreamMode
Во входном направлении массив передачи генерируется автоматически. Этот регистр предоставляет поль-
зователю две опции для большей компактности входящего потока данных. После их активации необходимо
соответствующим образом изменить программный код для обработки.

Информация:
Все модули B&R, имеющие режим FlatStream, поддерживают опции «Большие сегменты» и
«мультисегментный MTU» в выходном направлении. Явное разрешение необходимо только для
компактной передачи данных во входном направлении.

Описание битов регистра:
Бит Имя Значение Описание

0 Не разрешено (по умолчанию)0 Мультисегментный MTU
1 Разрешено
0 Не разрешено (по умолчанию)1 Большие сегменты
1 Разрешено

2–7 Зарезервированы

По умолчанию
По умолчанию обе опции, связанные с компактной передачей данных во входном направлении, отключены.

1. Модуль формирует сегменты, которые хотя бы на один байт меньше, чем допустимый MTU. Каждая
последовательность начинается с управляющего байта, так что поток данных четко структурирован
и его относительно просто обрабатывать.

2. Поскольку сообщение FlatStream может иметь любую длину, последний сегмент сообщения зачастую
не может заполнить все пространство MTU. По умолчанию остальные байты на этом цикле передачи
данных не используются.

Цикл шины 1

Управляющий байт с MessageEndBit = 0

Цикл шины 2 Цикл шины 3

- - -
ME1

C
ME1

C

ME0

C

ME1

C Управляющий байт с MessageEndBit = 1

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3

Сообщение 1 Сообщение 2

ME0

C

Рисунок 51: Структура сообщения в MTU (по умолчанию)
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Использование мультисегментных MTU
При использовании этой опции InputMTU заполняется полностью (если есть достаточный объем данных,
ожидающих передачи). Ранее незаполненные байты Rx передают следующие управляющие байты и соот-
ветствующие им сегменты. Это позволяет использовать активные байты Rx более эффективно.

Цикл шины 1

Управляющий байт с MessageEndBit = 0

Цикл шины 2 Цикл шины 3

- -
ME1

C
ME1

C

ME0

C

ME1

C Управляющий байт с MessageEndBit = 1

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 4

Сообщение 1 Сообщение 2

ME0

C
ME0

C

3

Рисунок 52: Организация сообщений в MTU (мультисегментные MTU)

Использование больших сегментов
При передаче очень длинных сообщений или при включении очень малого количества байтов Rx по умол-
чанию должно создаваться очень много сегментов. Это создает лишнюю нагрузку на шину, поскольку для
каждого сегмента должен быть создан и передан дополнительный управляющий байт. При использова-
нии опции «Большие сегменты» длина сегмента ограничена 63 байтами, независимо от размера InputMTU.
Один сегмент может занять несколько последовательностей, т.е. могут быть образованы «чистые» после-
довательности без управляющих байтов.

Информация:
Однако все еще возможно разделить сообщение на несколько сегментов. Если эта опция акти-
вирована и, например, возникают сообщения длиннее 63 байтов, то сообщения можно все еще
разделить на несколько сегментов.

Цикл шины 1

Управляющий байт с MessageEndBit = 0

Цикл шины 2 Цикл шины 3

- - -
ME1

C
ME1

C

ME0

C

ME1

C Управляющий байт с MessageEndBit = 1

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3

Сообщение 1 Сообщение 2

-

Рисунок 53: Организация сообщений в MTU (большие сегменты)
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Использование обеих опций
Допускается одновременное использование обеих опций.

Цикл шины 1

Управляющий байт с MessageEndBit = 0

Цикл шины 2 Цикл шины 3

- --
ME1

C
ME1

C

ME0

C

ME1

C Управляющий байт с MessageEndBit = 1

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3

Сообщение 1 Сообщение 2

-

Рисунок 54: Организация сообщений в MTU (большие сегменты и мультисегментные MTU)
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Настройка FlatStream

При изменении способа структурирования сообщений также изменяется способ организации данных в мас-
сиве передачи/приема. Для приведенного ранее примера потребуются следующие изменения.
Мультисегментный MTU
Если разрешены мультисегментные MTU, то можно использовать «свободное место» в MTU. Это «свобод-
ное место» возникает, если последний сегмент в сообщении занимает не весь MTU. Мультисегментные
MTU позволяют использовать эти биты для передачи следующих управляющих байтов и сегментов. Управ-
ляющая программа устанавливает бит nextCBPos в управляющем байте, так что приемник может правиль-
но идентифицировать следующий управляющий байт.
Пример
Три автономных сообщения (7 байтов, 2 байта и 9 байтов) передаются с использованием MTU размером
7 байтов. Конфигурация позволяет передавать мультисегментные MTU.

Сообщение 1:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

B1 B2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Больше нет данных для передачи

- - ...-

Сообщение 2:

Сообщение 3:

D9

A2 A3 A4

C2

A1

A7

A5 A6C1

B1 B2C3 C4 D1

D2 D3 D4 D5 D6C5 D7

D8 - -C0

- --- -C0 -

- --- -C0 -

C6

Мультисегментный MTU

-D9

Массив передачи/приема

Из 7 элементов USINT в соответствии с 
настраиваемым размером MTU

Последовательность
для цикла шины 1

Последовательность
для цикла шины 2

Последовательность
для цикла шины 3

Последовательность
для цикла шины 4

Последовательность
для цикла шины 5

Последовательность
для цикла шины 6

Рисунок 55: Массив передачи/приема (мультисегментные MTU)
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Прежде всего сообщения необходимо разделить на сегменты. В конфигурации по умолчанию требуется
начинать каждую последовательность с управляющего байта. Однако свободные биты MTU в конце сооб-
щения заполняются данными из следующего сообщения. С этой опцией бит nextCBPos всегда установлен,
если после управляющего байта отправляются полезные данные.
MTU = 7 байтов → Макс. длина сегмента = 6 байтов

• Сообщение 1 (7 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 6 байтов данных (MTU заполнен)
➯ Второй сегмент = Управляющий байт + 1 байт данных (в MTU остается еще 5 свободных

байтов)

• Сообщение 2 (2 байта)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 2 байта данных (в MTU остается еще 2 свободных
байта)

• Сообщение 3 (9 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 1 байт данных (MTU заполнен)
➯ Второй сегмент = Управляющий байт + 6 байтов данных (MTU заполнен)
➯ Третий сегмент = Управляющий байт + 2 байта данных (в MTU остается еще 4 свободных

байта)

• Больше нет сообщений

➯ Управляющий байт C0

Для каждого сегмента должен быть создан уникальный управляющий байт. Кроме того, для сохранения
связи в дежурном режиме генерируется управляющий байт C0.
C1 (управляющий байт 1) C2 (управляющий байт 2) C3 (управляющий байт 3)
– SegmentLength / длина сегмента
(6)

= 6 – SegmentLength / длина сегмента
(1)

= 1 – SegmentLength / длина сегмента
(2)

= 2

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (1)

= 64 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (1)

= 64 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (1)

= 64

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (0)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 70 Управляющий байт Σ 193 Управляющий байт Σ 194

Таблица 23: Определение управляющих байтов FlatStream для примера с мультисегментными MTU (часть 1)

Осторожно!
Вторую последовательность разрешается квитировать посредством SequenceAck, только если
она была полностью обработана. В данном примере вторая последовательность содержит три
различных сегмента, т.е. в программе должно быть настроено достаточное количество масси-
вов приема для ее обработки.

C4 (управляющий байт 4) C5 (управляющий байт 5) C6 (управляющий байт 6)
– SegmentLength / длина сегмента
(1)

= 1 – SegmentLength / длина сегмента
(6)

= 6 – SegmentLength / длина сегмента
(2)

= 2

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (6)

= 6 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (1)

= 64 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (1)

= 64

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (0)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 0 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 7 Управляющий байт Σ 70 Управляющий байт Σ 194

Таблица 24: Определение управляющих байтов FlatStream для примера с мультисегментными MTU (часть 2)
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Большие сегменты
Максимальная длина сегментов ограничена 63 байтами. Это означает, что они могут быть больше, чем ак-
тивный MTU. При передаче эти большие сегменты распределяются между несколькими последовательно-
стями. Последовательности могут полностью состоять из полезных данных и не содержать управляющего
байта.

Информация:
Сообщение все еще можно разделить на несколько сегментов, поэтому размер пакета данных
не ограничен 63 байтами.

Пример
Три автономных сообщения (7 байтов, 2 байта и 9 байтов) передаются с использованием MTU с шириной
7 байтов. Конфигурация позволяет передавать большие сегменты.

Сообщение 1:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

B1 B2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Больше нет данных для передачи

- - ...-

Сообщение 2:

Сообщение 3:

Последовательность
для цикла шины 1

Последовательность
для цикла шины 2

Последовательность
для цикла шины 3

Последовательность
для цикла шины 4

Последовательность
для цикла шины 5

Последовательность
для цикла шины 6

D9

A2 A3 A4A1

A7

A5 A6C1

B1 B2C2

C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6

D7 D8 - -

-

-

-

- -

-

- --- -C0 -

- - - -

-

Большие сегменты

-

D9

Массив передачи/приема

Из 7 элементов USINT в соответствии с 
настраиваемым размером MTU

Рисунок 56: Массив передачи/приема (большие сегменты)

Прежде всего сообщения необходимо разделить на сегменты. Возможность формировать большие сег-
менты означает, что сообщения разделяются на меньшее количество сегментов; это приводит к созданию
меньшего количества управляющих байтов.
Использование больших сегментов → Макс. длина сегмента = 63 байта

• Сообщение 1 (7 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 7 байтов данных

• Сообщение 2 (2 байта)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 2 байта данных

• Сообщение 3 (9 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 9 байтов данных

• Больше нет сообщений

➯ Управляющий байт C0
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Для каждого сегмента должен быть создан уникальный управляющий байт. Кроме того, для сохранения
связи в дежурном режиме генерируется управляющий байт C0.
C1 (управляющий байт 1) C2 (управляющий байт 2) C3 (управляющий байт 3)
– SegmentLength / длина сегмента
(7)

= 7 – SegmentLength / длина сегмента
(2)

= 2 – SegmentLength / длина сегмента
(9)

= 9

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 135 Управляющий байт Σ 130 Управляющий байт Σ 137

Таблица 25: Определение управляющих байтов FlatStream для примера с большими сегментами
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Большие сегменты и мультисегментные MTU
Пример
Три автономных сообщения (7 байтов, 2 байта и 9 байтов) передаются с использованием MTU размером
7 байтов. Конфигурация позволяет передавать большие сегменты, а также мультисегментные MTU.

Сообщение 1:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

B1 B2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Больше нет данных для передачи

- - ...-

Сообщение 2:

Сообщение 3:

D9

A2 A3 A4A1 A5 A6C1

A7 C2 B1 B2 C3 D1 D2

D3 D4 D5 D6 D7 D8

- -C0 - - -

- -C0 - - - -

- -C0 - - - -

Обе опции

-

D9

Массив передачи/приема
Из 7 элементов USINT в соответствии с 

настраиваемым размером MTU

Последовательность
для цикла шины 1

Последовательность
для цикла шины 2

Последовательность
для цикла шины 3

Последовательность
для цикла шины 4

Последовательность
для цикла шины 5

Последовательность
для цикла шины 6

Рисунок 57: Массив передачи/приема (большие сегменты и мультисегментные MTU)

Прежде всего сообщения необходимо разделить на сегменты. Если последний сегмент сообщения запол-
няет MTU не полностью, его можно использовать для других данных в потоке данных. Бит nextCBPos дол-
жен устанавливаться во всех случаях, когда управляющему байту сопутствует сегмент с полезными дан-
ными.
Возможность формировать большие сегменты означает, что сообщения разделяются на меньшее количе-
ство сегментов; это приводит к созданию меньшего количества управляющих байтов. Управляющие байты
создаются таким же образом, как при использовании опции «Большие сегменты».
Использование больших сегментов → Макс. длина сегмента = 63 байта

• Сообщение 1 (7 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 7 байтов данных

• Сообщение 2 (2 байта)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 2 байта данных

• Сообщение 3 (9 байтов)

➯ Первый сегмент = Управляющий байт + 9 байтов данных

• Больше нет сообщений

➯ Управляющий байт C0

Для каждого сегмента должен быть создан уникальный управляющий байт. Кроме того, для сохранения
связи в дежурном режиме генерируется управляющий байт C0.
C1 (управляющий байт 1) C2 (управляющий байт 2) C3 (управляющий байт 3)
– SegmentLength / длина сегмента
(7)

= 7 – SegmentLength / длина сегмента
(2)

= 2 – SegmentLength / длина сегмента
(9)

= 9

– nextCBPos / позиция след.
управляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0 – nextCBPos / позиция след. управ-
ляющего байта (0)

= 0

– MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128 – MessageEndBit / признак конца
сообщения (1)

= 128

Управляющий байт Σ 135 Управляющий байт Σ 130 Управляющий байт Σ 137

Таблица 26: Принцип формирования управляющих байтов FlatStream
для примера с большими сегментами и мультисегментными MTU
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Пример использования функции ускоренной отправки на шине X2X

Ускоренная отправка данных − это метод, который может использоваться для существенного увеличения
скорости передачи данных FlatStream. Основной принцип используется и в других технических областях,
например при конвейерной обработке пакетов данных в микропроцессоров.

Принцип работы

Циклическая передача последовательности FlatStream по шине X2X происходит в пять этапов. Таким об-
разом, для успешной передачи последовательности требуется не менее пяти циклов шины.

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V
Действия Передача последова-

тельности из массива пе-
редачи,
приращение счетчика
SequenceCounter

Циклическое сравнение
MTU и буфера модуля

Добавление последова-
тельности в массив прие-
ма,
корректировка бита
SequenceAck

Циклическое сравнение
MTU и буфера модуля

Проверка бита
SequenceAck

Ресурс Передатчик
(задача - отправка)

Шина
(направление 1)

Приемник
(задача - прием)

Шина
(направление 2)

Передатчик
(задача - проверка квити-
рования)

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

. . .

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Время

Время

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Цикл шины 4 Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Цикл шины 4 Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Рисунок 58: Сравнение передачи данных с ускоренной отправкой и без нее

На каждом из пяти этапов (для каждой из пяти задач) задействованы разные ресурсы. Если функция уско-
ренной отправки не используется, последовательности выполняются одна за другой. При этом каждый ре-
сурс активен, только если он участвует в текущем этапе.
С функцией ускоренной отправки ресурс, выполнивший свое задание, может использоваться для обработ-
ки следующего сообщения. Условие включения MTU изменяется, чтобы позволить это. Затем последова-
тельности поступают в MTU согласно расписанию. Передающая станция больше не ждет квитирования от
SequenceAck; это означает, что канал передачи может использоваться гораздо более эффективно.
В идеальной ситуации в каждом цикле шины работают все ресурсы. Приемник все еще должен квитировать
каждую принятую последовательность. Только когда SequenceAck изменится и будет проверен передатчи-
ком, последовательность считается переданной успешно.
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Настройка

Функцию ускоренной отправки необходимо включать только для входного направления. Для этого доступ-
ны два дополнительных регистра конфигурации. Модули FlatStream оптимизированы таким образом, что
они поддерживают эту функцию. В выходном направлении функция ускоренной отправки может использо-
ваться после указания размера OutputMTU.

Количество неподтвержденных последовательностей

Имя:
Forward
Посредством регистра Forward пользователь указывает количество неподтвержденных последовательно-
стей, которые может передавать модуль.

Рекомендованные значения:
Шина X2X: Макс. 5
POWERLINK: Макс. 7
Тип данных Значения
USINT 1–7

По умолчанию: 1

Время задержки

Имя:
ForwardDelay
Регистр ForwardDelay используется для задания времени задержки в мкс. Это время, которое должно прой-
ти после отправки последовательности, прежде чем модуль получит разрешение записывать новые дан-
ные в MTU в следующем цикле шины. Поэтому подпрограмма для получения последовательности от мо-
дуля может работать в классе задач с временем цикла, превышающим время цикла шины.
Тип данных Значения
UINT 0–65535 [мкс]

По умолчанию: 0

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Время

Время

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап II

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Цикл шины 4 Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Цикл шины 4 Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Рисунок 59: Влияние значения ForwardDelay на связь FlatStream с функцией ускоренной отправки

В программе важно убедиться, что контроллер обрабатывает все входящие InputSequence и InputMTU.
Значение ForwardDelay настраивает отложенное квитирование в выходном направлении и задержку прие-
ма во входном направлении. Таким образом, контроллер имеет больше времени для обработки входящих
InputSequence или InputMTU.
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Передача и прием с функцией ускоренной отправки

Базовый алгоритм для передачи и приема данных остается одинаковым. С помощью функции ускоренной
отправки может быть передано до семи неквитированных последовательностей. Последовательности мо-
гут передаваться без ожидания квитирования предыдущего сообщения. Устранение задержки между запи-
сью и реакцией позволяет за то же время передать существенно больше данных.
Алгоритм передачи
Циклический запрос состояния:
– Модуль отслеживает счетчик OutputSequenceCounter.
0) Циклические проверки:
– Контроллер должен проверять OutputSyncAck.
→ Если OutputSyncAck = 0: Сбросить OutputSyncBit и повторно синхронизировать канал.
– Контроллер должен проверять, активирован ли OutputMTU.
→ Если OutputSequenceCounter > OutputSequenceAck + 7: не активирован, потому что последняя последовательность еще не квитирована.
1) Подготовка (создание массива передачи):
– Контроллер должен разбить сообщение на допустимые сегменты и создать необходимые управляющие байты.
– Контроллер должен объединить сегменты и управляющие байты в массив передачи.
2) Передача:
– Контроллер должен передать текущую часть массива передачи в OutputMTU.
– Контроллер должен увеличить OutputSequenceCounter, чтобы модуль принял последовательность.
– После этого контроллер получает разрешение вести передачу в рамках следующего цикла шины, если MTU был активирован.
Модуль реагирует, поскольку OutputSequenceCounter > OutputSequenceAck:
– Модуль принимает данные из внутреннего буфера приема и добавляет их в конец внутреннего массива приема.
– Модуль квитирует прием; текущее принятое значение OutputSequenceCounter передается в OutputSequenceAck.
– Модуль вновь начинает циклически запрашивать состояние.
3) Завершение (квитирование):
– Контроллер должен циклически проверять регистр OutputSequenceAck.
→ Последовательность считается успешно переданной, только если она была квитирована посредством OutputSequenceAck. Для выявления потен-
циальных ошибок передачи также и в последней последовательности, важно убедиться, что время выполнения алгоритма достаточно велико.

Примечание:
Для точного контроля продолжительности передачи необходимо подсчитывать циклы задачи, прошедшие с момента последнего увеличения
OutputSequenceCounter. Таким образом можно измерить количество циклов шины, потребовавшихся для передачи предыдущих сегментов. Если зна-
чение контрольного счетчика превышает установленный предел, то последовательность можно считать потерянной (соотношение цикла шины и цик-
ла задачи может регулироваться пользователем, так что предел должен определяться индивидуально).

Алгоритм приема
0) Циклический опрос состояния:
– Контроллер должен отслеживать InputSequenceCounter.
Циклические проверки:
– Модуль проверяет InputSyncAck.
– Модуль проверяет, активирован ли InputMTU.
→ Критерии активации: InputSequenceCounter > InputSequenceAck + Forward
Подготовка:
– Модуль формирует управляющие байты / сегменты и создает массив передачи.
Действие:
– Модуль передает текущую часть массива передачи в буфер приема.
– Модуль увеличивает значение счетчика InputSequenceCounter.
– Модуль ожидает нового цикла шины, который начнется после истечения времени ForwardDelay.
– Если InputMTU активирован, модуль повторяет действие.
1) Прием (InputSequenceCounter > InputSequenceAck):
– Контроллер должен принять данные из InputMTU и добавить их к концу массива приема.
– Контроллер должен сравнить значения InputSequenceAck и InputSequenceCounter текущей обрабатываемой последовательности.
Завершение:
– Модуль отслеживает значение регистра InputSequenceAck.
→ Последовательность считается успешно переданной, только если она была квитирована посредством InputSequenceAck.
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Подробности/дополнительная информация
1. Недопустимый размер SequenceCounter (смещение счетчика)

Ошибочная ситуация: MTU не активирован
Когда различие между значениями SequenceCounter и SequenceAck при передаче данных превышает
допустимый предел, возникает ошибка передачи данных. В этом случае все неквитированные после-
довательности необходимо повторно передать со старым значением SequenceCounter.

2. Проверка квитирования
После получения квитирования необходимо убедиться, что квитированная последовательность была
отправлена и не была подтверждена ранее. Если последовательность квитирована несколько раз,
возникает критическая ошибка. Канал необходимо закрыть и повторно синхронизировать (принцип
действий такой же, как и при связи без функции ускоренной отправки).

Информация:
В исключительных случаях при ускоренной передаче модуль может увеличивать
OutputSequenceAck более, чем на 1.
В этом случае ошибки не возникает. Контроллеру разрешено рассматривать все последо-
вательности вплоть до квитируемой как переданные успешно.

3. Массивы передачи и приема
Функция ускоренной отправки не влияет на структуру массивов передачи и приема. Они создаются и
должны обрабатываться одинаково.
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Ошибки при использовании функции ускоренной отправки

Зачастую в промышленных условиях рядом друг с другом функционирует много различных устройств от
разных производителей. Электрические и/или электромагнитные свойства этих технических устройств мо-
гут иногда приводить к взаимным помехам. Не все подобные ситуации можно воспроизвести в лаборатор-
ных условиях, чтобы при необходимости постараться принять меры защиты от них.
Для защиты от подобных помех при передаче по шине X2X принят ряд мер предосторожности. Например,
при появлении неправильной контрольной суммы система ввода/вывода будет игнорировать данные, по-
лученные в рамках этого цикла шины, и приемник снова примет последние достоверные данные. При ис-
пользовании традиционных (циклических) точек данных эту ошибку часто можно игнорировать. Та же точка
данных будет снова получена, откорректирована и передана в следующем цикле.
Использование функции ускоренной отправки при связи FlatStream усложняет ситуацию. Приемник повтор-
но принимает старые данные, т.е. предыдущие значения для SequenceAck/SequenceCounter и старый MTU.
Потеря квитирования (SequenceAck)
Если значение SequenceAck потеряно, то MTU уже был передан правильно. Поэтому приемнику разрешено
продолжать обработку следующей последовательности. Значение SequenceAck устанавливается равным
соответствующему SequenceCounter и отправляется назад на передатчик. Проверка входящих подтвер-
ждений показывает, что все последовательности, кроме последней квитированной, были успешно переда-
ны (см. последовательности 1 и 2 на рисунке).
Потеря передачи (SequenceCounter, MTU):
Если значение SequenceCounter или заполненный MTU потеряны из-за сбоя цикла шины, приемник не по-
лучит никаких данных. На данный момент ошибка еще не влияет на процедуру передачи. MTU с управле-
нием по времени разблокируется и может быть перезаписан.
Приемник принимает значения SequenceCounter, которые были увеличены несколько раз. Для правиль-
ной компиляции массива приема приемнику разрешено обрабатывать только передачи, для которых
SequenceCounter увеличен на единицу. Входящие последовательности должны игнорироваться, т.е. при-
емник останавливается и больше не возвращает никаких подтверждений.
Если было отправлено максимальное количество неквитированных последовательностей и не по-
лучено подтверждений, передатчик должен повторить действия для неподтвержденных счетчиков
SequenceCounter и соответствующих MTU (см. последовательность 3 и 4 на рисунке).

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Цикл шины 4 Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Время

Цикл шины 1 Цикл шины 2 Цикл шины 3 Помехи Цикл шины 5 Цикл шины 6 Цикл шины 7 Цикл шины 8 Цикл шины 9 Цикл шины 10

Время

Последовательность 1

Последовательность 2

Последовательность 3

Этап I Этап II Этап III

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II

Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Последовательность 4 Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V

Этап I Этап II

Этап I Этап II Этап III

Этап I Этап IIПоследовательность 4

Рисунок 60: Эффект потери цикла шины

Потеря квитирования
В последовательности 1 квитирование потеряно из-за помехи. В этом случае последовательности 1 и 2
квитируются на этапе V последовательности 2.
Потеря передачи
В последовательности 3 из-за помехи потеряны все передаваемые данные. Приемник останавливается и
больше не возвращает никаких подтверждений.
Передающая станция продолжает передачу, пока не отправит максимально допустимое число неквитиро-
ванных сегментов.
Не позже чем через пять циклов шины (в зависимости от конфигурации) она начинает повторно отправлять
последовательности, которые не были успешно переданы.
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5.4.1.5.12 Назначение класса задач

Имя:
Cycle time (Время цикла)
Посредством настройки времени цикла класса задач можно определить приоритеты операций обмена дан-
ными между ЦП и модулем и адаптировать их к требованиям приложения. Более быстрые классы задач
обеспечивают более высокую скорость передачи данных, но при этом сильнее нагружают систему.

Информация:
Использование слишком медленного класса задач может привести к тому, что новые данные из
модуля будут недоступны в рамках цикла измерений. Время класса задач должно быть меньше
максимального времени цикла или равно ему.

Информация:
При настройке выполняется настройка параметров драйвера, которые нельзя изменить во вре-
мя выполнения!

Тип данных Значения Описание
- 1–8 Используемый класс задач

5.4.1.5.13 Максимальное время цикла

Максимальное время цикла указывает, насколько может быть увеличен цикл шины X2X без возникновения
ошибок связи или сбоев. В данном случае максимальное время цикла составляет 10 мс.

5.4.1.5.14 Минимальное время цикла

Минимальное время цикла указывает, насколько может быть уменьшен цикл шины без возникновения оши-
бок связи. Необходимо отметить, что очень короткие циклы сокращают время на обработку команд монито-
ринга, диагностики и асинхронных команд. В данном случае минимальное время цикла составляет 400 мкс.
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5.4.1.6 Мониторинг состояния / анализ вибрации

5.4.1.6.1 Основная информация

Доступность системы — один из наиболее важных параметров эксплуатации оборудования. По этой при-
чине поддержание и повышение доступности в долгосрочной перспективе — основная цель оператора си-
стемы.
Внеплановые остановы и связанные с ними производственные потери могут привести к значительным за-
тратам. Мониторинг состояния зарекомендовал себя как отличный инструмент для осуществления профи-
лактического обслуживания.

5.4.1.6.1.1 Основы мониторинга состояния

Мониторинг состояния подразумевает регулярную регистрацию состояния оборудования путем измерения
важных значений для распознавания возможных проблем в системе. Его цель — распознать неизбежное
повреждение на достаточно ранней стадии, чтобы неисправную деталь станка можно было отремонтиро-
вать или заменить до того, как ее поломка приведет к повреждению или отказу системы (частичному или
полному).
Особая цель мониторинга состояния состоит в сборе и обработке данных с датчиков (например, данных
о колебаниях, температуре, состоянии смазки, показателях давления и потоках) для оценки общего состо-
яния системы.
Отклонения от нормальных условий выполнения процесса или работы системы вызваны дефектами, кото-
рые могут возникнуть по разным причинам. Если не будут приняты соответствующие контрмеры, это может
быстро привести к неисправности и сбою системы. Отслеживание дефектных компонентов посредством
анализа параметров оборудования позволяет на ранних стадиях выявлять неисправности и принимать
превентивные меры. При обнаружении дефекта могут быть отправлены аварийные сообщения или преду-
преждения оператору или выполнены автоматические действия по устранению неисправности вплоть до
автоматического отключения оборудования.
Интеграция и систематическое внедрение мониторинга состояния обеспечивает множество преимуществ:

• Выполнение ремонта компонентов систем только при реальной необходимости. Потенциальные де-
фекты выявляются на ранних стадиях.

• Интеграция мониторинга состояния в технологический процесс позволяет значительно повысить
надежность.
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Кривая интенсивности отказов

Эксплуатационные характеристики каждого механического компонента изменяются в процессе работы. В
определенный момент любой компонент становится неисправным. Критически важно распознать такое из-
менение до того, как компонент больше не сможет выполнять свою функцию. Кривая интенсивности отка-
зов хорошо иллюстрирует вышеописанное поведение. Она отображает зависимость интенсивности отка-
зов от времени.

Отказы на
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Отказы вследствие
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Рисунок 61: Кривая интенсивности отказов — три основные фазы эксплуатации

Каждый компонент подчиняется указанным закономерностям, в результате формируется типичная тенден-
ция.

• Зона 1 (ранние сбои) характеризуется снижением частоты отказов. Ранние сбои вызваны почти ис-
ключительно ошибками при сборке или изготовлении. Однако особый уход и качество при производ-
стве и вводе в эксплуатацию значительно снижают частоту отказов на начальном этапе. Этот уча-
сток также иллюстрирует повышенное количество сбоев после вмешательства в нормально функ-
ционирующие системы.

• Во время непрерывной работы в рамках зоны 2 (случайные сбои) частота отказов практически
не меняется. Случайны сбои трудно обнаружить и, прежде всего, на них трудно повлиять. Ошибки
при эксплуатации и техническом обслуживании способствуют росту количества отказов на данном
этапе.

• Частота отказов резко увеличивается в рамках зоны 3 (износ и отказ из-за усталости). Сбои по
причине износа или усталости обычно характеризуются накапливанием повреждений с течением
времени.

Анализ графика изменения параметров, измеренных в рамках мониторинга состояния, позволяет получить
ценную информацию о вероятности отказа оборудования. Обычно он представляет собой кривую интен-
сивности отказов, в которой повышение характеристических значений указывает на изменения в системе.
Характеристические значения можно синхронизировать с эксплуатационными параметрами посредством
интеграции технологий автоматизации. Оценка графика с учетом эксплуатационных параметров позволяет
определить наилучшее время для технического обслуживания в соответствии с состоянием оборудования.
Кроме того, часто на состояние станка или компонента указывают вибрации. Они помогают выявить износ
или повреждения. Хороший пример этому – роликовые подшипники. Повреждение поверхности (питтинг)
приводит к увеличению интенсивности колебаний в корпусе подшипника. Их можно измерить и проанали-
зировать. Увеличение интенсивности вибрации при эксплуатации указывает на повреждение и/или повы-
шенный износ. Постоянное наблюдение за состоянием оборудования позволяет сразу выявлять отклоне-
ния от нормы.
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Развитие повреждений и цепочка повреждений

Описание развития повреждений на примере роликового подшипника

Большая часть повреждений подшипников прогрессирует медленно и незаметно. Во многих случаях нере-
гулярный ход и необычные эксплуатационные шумы появляются только тогда, когда подшипник уже се-
рьезно поврежден. Это указывает на усталость материала, например на сколы или изменение радиального
зазора из-за износа.
Серьезные повреждения, которые можно обнаружить без измерительного оборудования, часто приводят к
спонтанным отказам, таким как блокировка подшипника и поломка компонентов его корпуса.
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Рисунок 62: Цепочка повреждений и развитие повреждений с течением времени

Цепочка повреждений, показанная на изображении выше, свидетельствует о важности мониторинга состо-
яния как инструмента для эксплуатации и обслуживания систем с учетом состояния.
На основе параметров, зарегистрированных датчиками, можно сделать выводы о состоянии оборудования
или его компонентов. Ухудшение состояния компонентов или частей системы становится очевидным бла-
годаря наблюдению за их состоянием, учету тенденций и, при необходимости, детальному анализу полу-
ченных измерений. Исходя из этого можно предпринять целевые меры по техническому обслуживанию.
Мониторинг состояния полезен при следующих условиях:

• Необходимо выявить и отобрать поддающиеся количественной оценке параметры, имеющие отно-
шение к сбою.

• Сбой невозможно предотвратить путем изменений в разработке и эксплуатации.
• Имеют место непредвиденные отказы.
• Требуется получить заблаговременное предупреждение о предстоящем отказе компонента.

Мониторинг состояния не следует использовать только как средство регистрации условий эксплуатации.
Его необходимо интегрировать в процессы в качестве компонента общей стратегии управления активами.
Поэтому для облегчения управления все типы мониторинга состояния и диагностики промышленного обо-
рудования необходимо объединить в рамках общей стратегии.
В режиме эксплуатации, ориентированном на отказы (реагирующее обслуживание), компоненты заменя-
ются, только если больше не могут функционировать. При плановой эксплуатации (профилактическое об-
служивание) компоненты заменяются в определенные моменты времени, независимо от их текущего со-
стояния.
При обслуживании по состоянию можно значительно сузить область проведения плановых технических
работ, в то же время снижается риск отказа оборудования.

Преимущества Недостатки
Реагирующее обслуживание – Использование всего срока службы компонентов

– Отсутствие затрат во время эксплуатации
– Неожиданные сбои
– Косвенный ущерб
– Высокая стоимость простоя
– Низкий уровень эксплуатационной безопасности

Профилактическое обслуживание – Широкие возможности планирования – Не используется запас прочности компонентов
– Повышенный риск сбоя после техобслуживания
– Затраты на ремонт

Обслуживание по состоянию – Выявление проблем на ранней стадии
– Возможность планировать простои
– Использование всего срока службы компонентов
– Высокий уровень эксплуатационной безопасности
– Возможность избежать косвенного ущерба

– Необходимость изучения проблемы
– Капитальные расходы
– Дополнительные расходы на оборудование для
оценки состояния



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 241

5.4.1.6.1.2 Традиционные методы мониторинга состояния

• Обычно доступны большие объемы данных измерений и процессов, которые не используются для
мониторинга состояния (CM). Выявление связей и соотношений параметров процесса с прочими
параметрами мониторинга состояния зачастую требует больших усилий.

• Системы для мониторинга состояния развертываются в виде «изолированных приложений». В таких
случаях за мониторинг состояния отвечают изолированные датчики и измерительные системы с
отдельным аппаратным и программным обеспечением.

• Разнообразие систем может привести к значительным сложностям при их эксплуатации на произ-
водстве. Наличие различных программных решений усложняет задачу, поскольку предполагает от-
дельные интерфейсы и оборудование для каждого метода и инструмента мониторинга состояния.

• Во многих случаях нет источника экспертных знаний о конкретной системе. Пользователям зачастую
не хватает опыта для полноценной работы с особо сложными инструментами настройки.

Использование модуля X90CM480 совместно со стандартными модулями компании B&R обеспечивает сле-
дующие преимущества:

• Простота обмена данными технологического процесса и мониторинга состояния
• Простая интеграция параметров в общий процесс
• Модульная конструкция

5.4.1.6.1.3 Обзор методов мониторинга состояния

Метод Краткое описание действий Доступные сигналы/интерфейсы
Определение состояния охлаждающих и сма-
зочных материалов,
визуальная оценка, фильтрация, феррография,
магнитное обнаружение, спектроскопия,
анализ радиоактивных следов.

Количественный анализ продуктов износа (фильтрация,
магнитные уловители, феррография, спектральный анализ
масла, подсчет частиц), полученных из смазочного масла
или охлаждающей жидкости.
Регулярный отбор проб в соответствии с установленным
графиком или часами работы.
Количественное сравнение образцов.

Температурная диагностика.
Датчики температуры, термометрия,
измерение инфракрасного излучения.

Сбор данных о температуре с помощью датчиков с различ-
ными физическими режимами работы.
Сбор данных о распределении температуры посредством
регистрации инфракрасного излучения.

Анализ акустического излучения.
Измерение звука, передаваемого по воздуху,
анализ импульсов,
анализ изменения плотности импульсов,
измерение звукового давления, определение
источника излучения звука.

Измерение звука, передаваемого по воздуху — от инфра-
звука до ультразвука — с помощью микрофона.
Настройка микрофона для определения источника излуче-
ния.
Распознавание микроповреждений (трещин) и т. д. путем из-
мерения проходящих высокочастотных звуковых волн.

Измерение вибрации.
Измерение звуков, распространяющихся в твер-
дом теле, анализ FFT, анализ гармоник, мо-
дальный анализ.

Виброакустическая диагностика.
Измерение звуков, распространяющихся в твердом теле в
местах крепления подшипников и т. д. с помощью акселеро-
метров, их анализ и оценка.

При наличии подходящих измеритель-
ных систем эти методы мониторинга
состояния можно использовать в рам-
ках системы B&R, передавая данные на
аналоговые/дискретные входы или че-
рез модули контроллера шины.

Электрические параметры, анализ тока двигате-
ля,
измерение сопротивления изоляции.

Регистрация электротехнических параметров и их анализ с
точки зрения мониторинга состояния.

Эти методы мониторинга состояния
можно использовать в рамках системы
B&R, передавая необходимые данные
на аналоговые/дискретные входы, че-
рез модули контроллера шины или при-
водные системы B&R (функционал за-
висит от конкретной системы).
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5.4.1.6.2 Технологии измерения вибрации

5.4.1.6.2.1 Датчики

Датчики колебаний преобразуют механические колебания отслеживаемого оборудования в электрические
сигналы.
По большей части измеряется корпусной шум, то есть звук, который распространяется в твердом теле.
Ускорение в рамках мониторинга состояния обычно измеряется с помощью пьезоэлектрических датчиков.
В применяемых датчиках колебаний используются пьезоэлектрические свойства кварца или определенных
видов керамических материалов. Фактически измеряется сила, которая пропорциональна ускорению.
Пьезоэлектрический эффект приводит к разделению заряда в результате воздействия силы на пьезоэлек-
трический материал. Разделение пропорционально силе и, соответственно, ускорению. В качестве пьезо-
электрика используются пьезоэлектрический кварц или пьезоэлектрические керамические материалы. Вы-
ходной сигнал — электрический заряд в пКл (пикокулоны). Для преобразования заряда в сигнал напряже-
ния необходим усилитель.
Технология Integrated Electronics Piezo Electric (IEPE), используемая в датчиках B&R, позволяет усилить
сигнал непосредственно в датчике и передать его как низкоомный сигнал напряжения. Чувствительность
датчика указана в мВ/g.
1 g = 9.81 м/с2 (гравитационное ускорение)

Информация:
Пьезоэлектрические датчики не могут измерять параметры, значение которых не изменяется.

Базовая конструкция

В датчике сжатия пьезоэлектрический кристалл удерживается между сейсмической массой и основанием
датчика. В зависимости от ускорения сила, действующая на кристалл, увеличивается или уменьшается.
Чем больше сейсмическая масса, тем больше выходной сигнал.
Датчики этой конструкции могут иметь очень высокую жесткость и, соответственно, высокую резонансную
частоту.

Факторы, влияющие на работу датчика

Положение при монтаже — предпочтительный вариант

Датчики колебаний могут быть установлены в любом месте. Положение датчика обычно обусловлено самой
задачей измерения. Тем не менее, у датчиков колебаний есть предпочтительное направление измерения.
Обычно оно указано на корпусе датчика.
Колебания, перпендикулярные оси датчика, также воздействуют на него. Их можно скомпенсировать с по-
мощью соответствующих конструктивных мер и выбора подходящего пьезоэлектрического кристалла.
Положение при монтаже
Датчик колебаний B&R 0ACS100A.00-1 предназначен для измерений по продольной оси; датчик
0ACS100A.90-1 — для измерений по поперечной оси.

0ACS100A.00-1 0ACS100A.90-1
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Перекрестная чувствительность

На датчик воздействуют колебания во всех направлениях. Датчик преимущественно воспринимает колеба-
ния в основном направлении, указанном на его корпусе. Колебания, отклоняющиеся от основного направ-
ления, также регистрируются датчиком. Их вклад в общий сигнал зависит от конструкции датчика.

Кабели

При прохождении сигнала через разъем могут возникать такие ошибки, как шум, замыкания через цепь
заземления и искажения. Это особенно важно при передаче зарядов, поскольку системный шум зависит
от емкости кабеля.
Внутренняя электроника датчика, использующая технологию IEPE, формирует на выходе датчика низко-
омный сигнал высокого напряжения.
Эта технология хорошо подходит для передачи сигналов по длинным линиям.
Блок питания обеспечивает постоянный ток для питания электроники IEPE в датчике. Максимальная часто-
та, которая может передаваться через измерительный провод без значительных потерь, зависит от длины
кабеля, емкости кабеля и соотношения между выходной амплитудой и постоянным током.

Информация:
Максимальная длина кабеля B&R 0ACCxxx0.01-1: 100 м

Влияние температуры

Все пьезоэлектрические материалы демонстрируют явный пироэлектрический эффект. Он обуславлива-
ет изменение электрической поляризации сегнетоэлектрических материалов при изменении температуры.
Этот эффект нежелателен, поскольку он часто приводит к разделению зарядов при измерении колебаний.
Они возникают из-за изменения температуры, а не из-за механических колебаний в измеряемом объекте.
Конструкционные особенности помогают уменьшить этот эффект. Помехи, внесенные изменением темпе-
ратуры, суммируются и могут быть учтены в коэффициенте передачи помех.
Температурный дрейф
Значения, указанные в технических характеристиках датчика, соответствуют переходной характеристике
при изменении температуры для нижней предельной частоты электрического сигнала fu = 1 Гц.

Изменения температуры, как правило, происходят с низкой частотой, поэтому они вызывают помехи в об-
ласти низких частот ниже f = 10 Гц.

Помехи

В непосредственной близости от электромеханического оборудования, такого как двигатели и генераторы,
электромагнитные переменные поля и связанные с ними индукция и магнитострикция оказывают влияние
на датчик. Однако экранирование и технология IEPE значительно снижают этот эффект.
Эффект влияет на коэффициент передачи помех и рассчитывается для магнитного потока плотностью
0,01 Тл и частотой 50 Гц.

Информация:
Основания датчиков B&R изолированы. При использовании датчиков других производителей
важно обращать внимание на изоляцию/экранирование, чтобы минимизировать помехи. Это
позволяет избавиться от помех на частоте первой или второй гармоники тока в сети.

Линейность

Пьезоэлектрический датчик имеет линейную ЧХ в широком диапазоне частот.
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Частотная характеристика

Частотная характеристика датчика определяется его механической конструкцией. Решающее значение
здесь имеют сейсмическая масса, жесткость внутренней структуры и конструкция датчика.
Чувствительность ведет себя линейно в широком диапазоне частот. Она значительно возрастает только
при приближении к резонансной частоте. Поскольку при приближении к резонансной частоте может проис-
ходить неправильная интерпретация показаний, резонансная частота должна быть высокой.
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Рисунок 63: Частотная характеристика датчиков B&R 0ACS100A.00-1 и 0ACS100A.90-1
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Установка датчиков

Подключить датчики к объекту измерения можно различными способами. Способ установки имеет решаю-
щее значение для качества измерений.
Чтобы можно было надлежащим образом передать на датчик все подлежащие измерению частотные со-
ставляющие, необходимо обеспечить надежное подключение датчика к механическому компоненту.
Части оборудования могут подвергаться температурному расширению и деформации, в результате чего
основание датчика может не полностью прилегать к поверхности, на которую он установлен. Это повлияет
на качество измерения.

Рисунок 64: Температурная деформация части оборудования (изображена в преувеличенной форме)

Информация:
Для обеспечения оптимального качества измерения монтажная поверхность должна быть как
можно более плоской, а датчик должен полностью соприкасаться с ней.
Для повышения качества измерения необходимо обеспечить жесткое соединение датчика с объ-
ектом измерения. Поэтому защитные крышки и пластиковые детали не подходят для крепления
датчиков.

Установить датчики можно следующими способами:

Шпилька Изоляционный фланец Магнитный фиксатор Клейкая прокладка Прямое склеивание

Рисунок 65: Обзор способов установки датчика

Наиболее предпочтительным способом крепления датчика является винтовое соединение, поскольку оно
обеспечивает минимальный уровень затухания колебаний между датчиком и поверхностью измерения.
Обычно датчик прикручивается к объекту измерения с помощью шпильки (входит в комплект поставки).
Шпилька — это установочный винт, изготовленный из специальных материалов, которые обеспечивают
оптимальную передачу колебаний.
Если место установки хорошо подготовлено, а датчик прикручен правильно, то можно без существенных
потерь передавать частоты приблизительно до 10 кГц.

Информация:
Для обеспечения достаточного качества измерений B&R рекомендует крепить датчик с помо-
щью винтов.
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Если модуль и датчик установлены далеко друг от друга, могут возникнуть замыкания на цепь заземления.
При необходимости следует выполнить установку с помощью изолированной монтажной панели с клеевым
слоем.
Резонансная частота уменьшается с помощью дополнительных элементов, таких как изоляционный фла-
нец, винт с буртиком, магнитный фиксатор и измерительный наконечник, расположенных между поверх-
ностями соединения. При использовании этих элементов соединение становится мягче. Различия хорошо
видны на диаграмме частотной характеристики.
Различные частотные характеристики относительного коэффициента передачи напряжения показаны на
рисунке ниже.
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Рисунок 66: Ослабление сигнала при различных способах крепления датчика

Интенсивность влияния резонансной частоты и температуры на датчик зависит от способа установки. Сте-
пень влияния при различных способах установки датчика указана в таблице ниже.

Резонансная частота Температура

Шпилька

Суперклей

Воск

Двухсторонняя клейкая лен-
та

Магнитный фиксатор

Измерительный наконечник

Степень влияния при способе установки:

Высокая Средняя Низкая

Процедура установки

В зависимости от условий на производстве, датчики можно привинтить непосредственно к поверхности
наблюдаемой установки.
ШАГ 1: Для монтажа датчиков поверхность должна быть как можно более плоской и гладкой. Размер по-
верхности зависит от типа датчика. См. техническое описание.
ШАГ 2: Для установки датчика необходимо глухое отверстие с резьбой M8.
ШАГ 3: Для улучшения характеристик передачи сигнала можно нанести тонкий слой силиконовой смазки
между поверхностью объекта и монтажной поверхностью датчика. В большинстве случаев в этом нет необ-
ходимости. Это полезно только при измерении вибрации на очень высоких частотах.
ШАГ 4: При использовании резьбового соединения M8x1 датчик необходимо затянуть с моментом прибли-
зительно 8 Н•м. При необходимости датчик можно дополнительно закрепить с помощью клеящих матери-
алов.
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Определение места установки датчика

Чтобы оптимизировать обнаружение и измерение распространения звука от поврежденных компонентов,
необходимо тщательно подобрать место установки датчика. Часто установить датчик в наилучшем поло-
жении невозможно, но это не всегда необходимо. Поскольку звуковые волны распространяются по твер-
дому телу, измерение импульсов, вызванных повреждениями, можно проводить в различных точках твер-
дого тела, учитывая при этом изменение интенсивности или амплитуды сигнала (зеленая стрелка). При
наличии гибкой вставки на пути между источником сигнала и датчиком произвести правильное измерение
невозможно (красная стрелка).

Вал  Эластичная
 муфта

Подшипник A
 с повреждением
 внешнего кольца

Подшипник B

Двигатель

без повреждений

Рисунок 67: Подходящие и неподходящие варианты крепления датчика

5.4.1.6.2.2 Колебания — обзор измерений корпусного шума

Колебания

Колебания — это очень распространенная в природе форма движения. Гармонические колебания — третий
основной тип движения наряду с равномерным и равноускоренным движением. Колебание или вибрация —
это циклическое, то есть повторяющееся синхронное движение конструкции около ее исходного положения
или точки равновесия.
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Рисунок 68: Простейший вид колебаний
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При ударном воздействии на твердое тело по нему начинает распространяться корпусной шум. Он форми-
руется из импульсов на дополнительных частотах, которые определяются формой тела и материалом, из
которого оно изготовлено (например, металлическая пластина или бетонный блок).
Часть энергии корпусного шума преобразуется в шум, передаваемый по воздуху.

Корпусной шум

Шум, 
передаваемый 
по воздуху

Рисунок 69: Распространение корпусного шума

Измерение и последующий анализ механических колебаний неподвижных и вращающихся частей обору-
дования, опорных конструкций и трубопроводов признаны технически возможными и практически приме-
нимыми методами мониторинга.
Абсолютное колебание подшипника измеряется на корпусе оборудования и описывает перемещения кор-
пуса относительно фиксированной контрольной точки в пространстве.
Механические колебания — отличный показатель для выявления первичных дефектов и повреждений. Их
можно использовать для диагностики оборудования.
Колебания порождаются множеством источников и могут накладываться друг на друга. Величина (ампли-
туда) колебаний зависит от различных факторов, таких как олабление сигнала при прохождении через со-
единения или смазку, жесткость элемента, корпуса и основания, а также от многих других.
Повреждение всегда является следствием воздействия нагрузок. Циклические нагрузки характеризуются
частотой возбуждения и его интенсивностью.
Резонансная частота
У каждого станка есть так называемые резонансные частоты. Их необходимо учитывать при эксплуатации,
поскольку амплитуда колебаний на этих частотах значительно возрастает, что создает большую нагрузку на
механические компоненты оборудования. Если гармонические колебания в течение длительного времени
происходят на частоте, близкой к резонансной, это может привести к разрушению части оборудования,
затронутой колебаниями.
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Частота

Рисунок 70: Увеличение амплитуды вблизи резонансной частоты
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Причины возникновения колебаний:

Дисбаланс
В соответствии со стандартом DIN ISO1), дисбаланс возникает во вращающейся системе, если силы или
колебательные движения передаются на подшипник вследствие дисбаланса центробежных сил.
Дисбаланс вращающейся конструкции вызывает не только нагрузки на подшипник и основание, но и ко-
лебания установки. Эти колебания имеют гармонический характер, причем частота возбуждения соответ-
ствует частоте вращения несбалансированного ротора.
Несоосность
Основная функция муфты — объединение двух валов для создания статически определимой единой си-
стемы. Помимо передачи крутящего момента, муфты также в определенной степени компенсируют сме-
щение (радиальное, осевое, угловое). Однако если смещение слишком велико и может быть скомпенси-
ровано муфтой, возникают дополнительные нагрузки на задействованные элементы оборудования. К ним
относятся, например повышенная нагрузка на подшипник, деформация вала и продольные усилия.
Колебания имеют гармонический характер и связаны с частотой вращения смещенных валов и гармони-
ками этой частоты. Смещение можно измерить, используя частоту вращения смещенной детали или ее
гармонические колебания.
Ударные воздействия
Инородные предметы, а также незакрепленные или сталкивающиеся детали могут привести к соударе-
нию вращающихся и неподвижных частей оборудования. Эти удары периодически повторяются один или
несколько раз при каждом обороте вала.
Частота этих ударов соответствует частоте вращения вала или ее гармонике.
Повреждение роликового подшипника
Большая часть повреждений подшипника — это результат изменений поверхности (питтинга). При контак-
те с поврежденными участками внутреннего или внешнего кольца, сепаратора или роликового элемента
возникают импульсные удары, которые вызывают колебания несущей конструкции и ее компонентов.
Каждый из таких ударов проявляется в сигнале колебаний в виде типичной последовательности импульсов.
На ее основе можно получить характеристические значения, которые дают представление о состоянии
подшипника.
Частота возбуждения, при которой возникают повреждения внутреннего или внешнего кольца, сепаратора
или роликового элемента, указана производителем подшипника.
Магнитная индукция
Вращающееся магнитное поле приводит к возникновению противодействующей силы в статоре установки.
Это электромагнитное воздействие часто вызывает труднообнаружимые колебания электродвигателей.
Преобразователи частоты также часто способствуют возникновению колебаний вследствие электромаг-
нитного воздействия.

Эффекты

Оборудование и системы с движущимися частями приводят к возникновению механических колебаний. В
месте возникновения и в прилегающей области проявляются вибрации и корпусной шум, что часто приво-
дит к излишнему шуму при работе установки.
Повышенная вибрация может привести к сбоям в работе оборудования, особенно контрольно-измеритель-
ных приборов. Резонанс в измерительном оборудовании приводит к неправильным измерениям и ухудше-
нию качества продукции.
Кроме того, будет увеличиваться нагрузка на компоненты оборудования. Нежелательные вибрации приво-
дят к повышенному износу с частичным пластическим искажением компонентов и повышенному образова-
нию трещин вплоть до разрушения компонентов.
Колебания значительной амплитуды человек может ощутить посредством вестибулярного аппарата и ося-
зания. Длительное воздействие вибрации может снизить эффективность работы, ухудшить самочувствие
и даже нанести вред здоровью.

1) 1925 DIN ISO 1925: Выпуск: 1996-11 Механическая вибрация — Балансировка — Терминология (ISO 1925:1990 + AMD 1:1995)



Модули мобильной системы X90 

250 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

Параметры колебаний

Параметр Описание Символ Формула
Положение покоя Положение системы в отсутствие колебаний s0

Амплитуда Наибольшее отклонение от положения покоя A
Длина периода Наименьший промежуток времени, по истечении которого колеблющаяся

система возвращается в исходное положение и к исходной скорости
T

Частота Количество периодов колебания в единицу времени f f = 1 / T
Угловая скорость Изменение угла в радианах за единицу времени ω ω = 2 * π * f
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Механические колебания с большой амплитудой

Амплитуда колебания определяется его смещением (s), скоростью (v) и ускорением (ɑ).
Эти три значения связаны друг с другом и могут быть преобразованы из одного в другое путем простых
вычислений.
Датчики B&R измеряют виброускорение. Единица измерения — м/с2. Иногда в качестве единицы измерения
также используется постоянная ускорения свободного падения g (1 g = 9,81 м/с2).
Однако для диагностики некоторых повреждений более важны значения виброскорости и происходящее в
результате колебаний смещение. Виброускорение можно преобразовать в скорость путем интегрирования.
Смещение можно рассчитать из ускорения с помощью двойного интегрирования.

Смещение

s =  ŝ · sin(ωt + φ)

Виброскорость

v =      = ŝ · ω · cos(ωt + φ)ds
dt

Виброускорение

ɑ =       = -ŝ · ω  · sin(ωt + φ)  2d s2

dt 2
dv
dt =
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Таблица 27: Математическое соотношение параметров

Информация:
Модуль не рассчитывает величину смещения.
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Рисунок 71: Соотношение параметров s, v и a
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Гармонические колебания четко описываются их амплитудой, частотой и фазовым углом.

• Для пути, скорости или ускорения указывается мгновенное значение амплитуды.
• Частота указывает на то, сколько колебательных периодов происходит в течение одной секунды.

Это чрезвычайно важно при диагностике колебаний, поскольку одна причина может вызвать коле-
бания на ряде частот.

• Фазовый угол указывается относительно начальной точки колебания. Это обычно не так важно, так
как в большинстве случаев несколько колебаний происходят одновременно и накладываются друг
на друга.

Быстрое преобразование Фурье (FFT)

Сигналы колебаний, как правило, представляют собой сумму сигналов, которые возникают одновременно
и накладываются друг на друга. Непосредственно на осциллограмме отдельные частоты не видны.
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Рисунок 72: Осциллограмма колебаний

Отображение спектра сигнала подходит для анализа набора колебаний с разными частотами, где каждое
колебание, а значит, соответствующая частота и амплитуда представлены одной линией.
В рамках мониторинга состояния спектры — полезный инструмент для поиска поврежденного компонента.
Во многих случаях колебания на определенных частотах можно соотнести с отдельными компонентами,
что позволяет обнаружить поврежденные детали.
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Сложение синусоидальных колебаний при генерации сигнала

На следующих рисунках показано, как при сложении синусоидальных колебаний образуется прямоуголь-
ный импульсный сигнал.
Синусоидальные колебания с частотой 1 Гц и амплитудой 1.
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Сумма сигналов

Рисунок 73: Чистая синусоида

Синусоидальные колебания с частотой 1 Гц и амплитудой 1 и синусоидальные колебания, частота которых
в 3 раза выше базовой (3 Гц), с меньшей амплитудой.
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Рисунок 74: Синусоидальное колебание с одной гармоникой

Синусоидальные колебания с частотой 1 Гц и амплитудой 1 и синусоидальные колебания, частота которых
в 3, 5, 7 и 9 раз выше базовой, с меньшей амплитудой.
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Рисунок 75: Синусоидальное колебание с несколькими гармониками
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Общая информация

Преобразование Фурье — основной принцип анализа частотных характеристик. Предполагается, что каж-
дое гармоническое колебание может быть представлено в виде ряда синусоидальных и косинусоидальных
волн, которые при сложении образуют исходное колебание. Объединенные отдельные волны затем можно
снова представить по отдельности.
Вероятно, при обработке сигналов и анализе частотных характеристик наиболее широко употребляемым
алгоритмом является быстрое преобразование Фурье — FFT.
Для оценки амплитуды и частоты отдельных колебаний отображается частотный спектр оцифрованного
временного сигнала. Для этого выделяется небольшой участок сигнала, так называемое временное окно.
На его основе с помощью алгоритма FFT рассчитывается частотный спектр таким образом, что каждое вы-
явленное колебание и связанные с ним частоты и амплитуды отображаются в виде одной линии в спектре.
Пример
Для одиночного синусоидального сигнала с постоянной частотой частотный спектр состоит из одной линии.
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Информация об использовании FFT

Оконные функции

В зависимости от структуры сигнала и граничных условий, вблизи пределов временного окна выделенного
участка могут возникать скачки. В действительности они не соответствуют никаким компонентам колеба-
ний.
Скачки возникают, если интервал дискретизации не является кратным длине периода сигнала. Это проис-
ходит практически всегда, поскольку любой измеренный сигнал представляет собой сумму сигналов с раз-
личной длиной периода.
Для устранения этих скачков используются оконные функции. При этом входной сигнал умножается на
оконную функцию и после этого преобразуется с помощью алгоритмов Фурье.
К стандартным оконным функциям относятся:

• Треугольное окно
• Окно Ханна
• Окно Хэмминга

Общим для этих функций является тот факт, что у границ они стремятся к нулю, поэтому при совмещении
периодов не возникает резких скачков.

Необработанный сигнал
Окно Ханна
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Осциллограмма с окном Ханна Сравнение оконных функций

Информация:
В модуле X90CM480 используется окно Ханна.

Дискретизация

Дискретизация (выборка) — это процесс записи аналогового значения через определенные интервалы.
В определенное время регистрируется и сохраняется точный уровень напряжения сигнала. Расстояние Δt
(дельта t) между точками записи называется интервалом дискретизации.
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Рисунок 76: Дискретизация кривой

Когда фактическая частота дискретизации во много раз превышает теоретически необходимую для данного
сигнала, это называется «избыточной дискретизацией». Снижение частоты дискретизации до требуемых
значений называется «понижающей дискретизацией».
В соответствии с теоремой Найквиста-Котельникова, результатом преобразования Фурье для чистого си-
нусоидального сигнала, частота которого точно соответствует делению на частотном спектре (число, крат-
ное частотному разрешению), будет одна линия в спектре. Если частота синусоидальных колебаний не
совпадает с делением на частотном спектре, то ей будут соответствовать две линии на спектре, соотно-
шение амплитуды которых обратно пропорционально расстоянию до соответствующего деления.
На практике чистый синусоидальный сигнал встречается редко. Скорее всего, сигнал будет состоять из
множества синусоидальных колебаний на разных частотах. Поэтому полученный частотный спектр также
будет состоять из большого количества линий.
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В зависимости от выбранного разрешения, линии в спектре отображаются по-разному.

Буферизация

Значения выборок сохраняются во внутреннем буфере модуля в течение 300 мс. Их необходимо передать
в течение этого времени.

Запись выбранного 
значения 
в буфер

Буфер имеет постоянный размер и может хранить 8192 измеренных значения. Это обуславливает следу-
ющую взаимосвязь между частотой опроса и продолжительностью измерения.
Интервал между измерениями = Размер буфера / Кол-во выборок в секунду
Поскольку количество сохраняемых значений зависит от частоты опроса, которая задана программно, а не
от аппаратной частоты дискретизации, сохраняются не все измеренные значения. При продолжительности
измерения в 318 мс сохраняется каждое второе значение; при продолжительности 15,9 мс сохраняется
каждое сотое значение.
Количество сохраняемых значений можно косвенно установить посредством регистров
"MaxFrequencyEnvelope" на странице 191 и "MaxFrequencyRaw" на странице 192
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Эффект искажения

Выборка входного сигнала осуществляется через равные промежутки времени. Если используемая ско-
рость выборки слишком низкая, выборка будет проведена неправильно, и колебания будут описаны некор-
ректно. Это нежелательное явление называется эффектом искажения.
Чтобы избежать появления таких ложных результатов, при выборке необходимо соблюдать требования
теоремы Найквиста-Котельникова. Эта теорема о дискретизации описывает частотное соотношение меж-
ду дискретизацией и сигналом и утверждает, что частота дискретизации должна быть вдвое выше макси-
мальной частоты измеряемого сигнала.
Пример некорректной дискретизации
Синусоида с частотой 4 кГц, частота дискретизации 6 кГц. Красным цветом указана синусоида с частотой
2 кГц, появляющаяся из-за слишком низкой частоты дискретизации.

4 кГц 2 кГц

Время

Частота дискретизации 6 кГц
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Рисунок 77: Некорректная дискретизация при частотах 6 кГц и 4 кГц

Информация:
Модуль гарантирует, что при дискретизации всегда выполняются требования теоремы Найкви-
ста-Котельникова.
При оцифровке сигнала частотой 10 кГц используется уменьшенная частота дискретизации
25,7812 кГц!

Разрешение

Непрерывный аналоговый входной сигнал преобразуется в серию дискретных значений. Максимальное
количество дискретных значений в единицу времени определяется разрешением АЦП. Поскольку это ко-
личество всегда ограничено, оцифрованный сигнал всегда отличается от фактического входного сигнала.
Это отклонение известно как ошибка квантования.
Интервал между двумя выборками определяется частотой дискретизации, поэтому при ее выборе следует
принимать во внимание то, какая обработка потребуется для сигнала в дальнейшем. Для множества задач
обработки сигналов принципиально важно придерживаться положений теоремы Найквиста-Котельникова.
Посредством соответствующих процедур фильтрации и прореживания модуль гарантирует, что теорема
Найквиста-Котельникова всегда выполняется, независимо от настроенной частоты опроса.
С точки зрения осциллограммы, более высокая частота дискретизации позволяет более точно описать сиг-
нал, но при этом требует большего объема памяти. Что касается частотного спектра, то чем выше частота
дискретизации, тем больше максимальная частота, которую можно зарегистрировать. С другой стороны,
для FFT используется ограниченное количество значений, в результате чего уменьшается разрешение и
вместе с ним возможность различить частоты, близкие друг к другу.

Информация:
При использовании модуля X90CM480 при максимальной частоте 200 Гц расстояние между дву-
мя линиями спектра составит 0,0629 Гц.
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Осциллограмма

Определить разрешение на осциллограмме можно как расстояние между двумя точками измерения.
Пример
В данном примере "MaxFrequencyRaw" равняется 2 кГц.
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Рисунок 78: Осциллограмма с соответствующим разрешением

Частотный спектр

Разрешение в частотном спектре соответствует расстоянию между соседними линиями на спектре (спек-
тральными линиями), значения которых могут быть рассчитаны модулем.
Пример
Частотный спектр при максимальной частоте 2 кГц.
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Частота [Гц]Частотное разрешение = 0,6294 Гц

Рисунок 79: Частотный спектр
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Квантование

Для цифровой обработки аналоговых сигналов требуется аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Од-
нако аналого-цифровой преобразователь может измерять напряжение только пошагово. Шаг преобразо-
вателя называют напряжением квантования. Таким образом, измеряемый диапазон квантуется.
В аналого-цифровом преобразователе цифровое разрешение отражает количество уровней квантования.
Оно определяет точность и чувствительность, с которой отображается значение уровня, ранее бывшее
аналоговым. Чем больше доступных уровней, тем точнее дискретный сигнал соответствует входному ана-
логовому сигналу и тем выше чувствительность измерения.
Разрядность соответствует количеству значений, которые может выдать АЦП при преобразовании анало-
гового сигнала. Разрядность указывается в битах.

Разрядность 8 бит 256 значений уровня
Разрядность 16 бит 65 536 значений уровня
Разрядность 24 бит 16 777 216 значений уровня
Пример
При разрядности 24 бита, диапазоне измерений датчика ±10 В и чувствительности 100 мВ/g разрешение
будет следующим:
20В / 224 = 1,192 мкВ → это соответствует 11,92 мкg
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Рисунок 80: Ошибка квантования при низком разрешении

Информация:
Разрядность модуля — 24 бита.

Интервал между измерениями

Интервал между измерениями зависит от настроенной максимальной частоты. В зависимости от измеряе-
мых значений (необработанный сигнал или огибающая сигнал), для настройки используются следующие
регистры:

• "MaxFrequencyEnvelope" на странице 191 для измерения огибающей
• "MaxFrequencyRaw" на странице 192 для измерения необработанных значений

Максимальная частота Частота дискретизации Интервал между измерениями
10000 Гц 25781 Гц 0,3178 с
5000 Гц 12891 Гц 0,6355 с
2000 Гц 5156 Гц 1,5888 с
1000 Гц 2578 Гц 3,1775 с
500 Гц 1289 Гц 6,3550 с
200 Гц 516 Гц 15,8875 с
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Огибающая

Большинство причин, вызывающих колебания, можно отнести к одной из двух категорий:
1. Дисбаланс и смещение
Дисбаланс и проблемы согласования двух механизмов приводят преимущественно к гармоническим сину-
соидальным колебаниям.
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Рисунок 81: Дисбаланс — гармонические колебания

2. Ударные воздействия
Различные типы повреждений оборудования могут привести к возникновению колебаний, вызывающих виб-
рацию корпуса станков или соседних элементов оборудования на их собственной резонансной частоте.
Повреждения, связанные с ударным воздействием, могут возникать в результате коррозии, соприкоснове-
ния ротора с корпусом оборудования, а также повреждения подшипника или зубчатых колес.
В случае неисправности подшипника ударное воздействие возникает, когда роликовые элементы проходят
по поврежденным участкам внутреннего/внешнего кольца или при наличии повреждений самих роликовых
элементов.
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Рисунок 82: Повреждение подшипника — FFT огибающей сигнала

Этот вид воздействия можно сравнить с ударом молоточка по колоколу. Если ударять по колоколу два раза
в секунду, он будет вибрировать на собственной резонансной частоте (а не на частоте 2 Гц). Собственная
резонансная частота зависит от конструкции и свойств материала. Как и в случае с любым резонаторным
ящиком, на частоту также влияет способ монтажа датчика.
При повреждении дорожек качения вибрирующая система реагирует на каждый ударный импульс. С прак-
тической точки зрения имеет смысл измерять только сумму всех импульсов, т. е. полный сигнал.
При повреждении роликовых подшипников их кольца начинают вибрировать первыми.
Анализ вибрации
Колебания распространяются в оборудовании в виде волн. Их можно зарегистрировать на поверхности
оборудования. Обязательным условием, естественно, является наличие пути для распространения звуко-
вой волны, то есть на пути от роликового подшипника к датчику не должны лежать звукопоглощающие сре-
ды, такие как воздух, резина и т. д.
Сигнал можно измерить на поверхности оборудования с помощью акселерометра. Сигнал состоит из мно-
жества колебаний и импульсов, которые накладываются друг на друга. Выделить отдельные частоты при
анализе осциллограммы очень трудно, если вообще возможно.
Используя быстрое преобразование Фурье, можно отобразить спектр сигнала и определить резонансные
частоты системы. Они находятся в высокочастотном диапазоне. Основные составляющие - это резонанс-
ная частота ротора и ее гармоники.
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Частота проворачивания подшипников при скорости около 600 об/мин составляет от 15 до 70 Гц, в зависи-
мости от подшипника.
Ударные импульсы низкой интенсивности, которые обычно свидетельствуют о ранней стадии повреждения,
трудно обнаружить и проанализировать. Четкие всплески сигнала можно наблюдать только при сильном
повреждении подшипников.
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Рисунок 83: Серьезные повреждения подшипника при скорости 600 об/мин

Для четкого представления фактического повреждения, а именно последовательности ударов, нельзя огра-
ничиться анализом одного лишь амплитудного спектра. Очень важно разделить наложившиеся друг на дру-
га возбуждающее воздействие и резонанс на собственной частоте. Сделать это можно с помощью анализа
огибающей сигнала.
Амплитудно-модулированный сигнал состоит из высокочастотного несущего сигнала и низкочастотного по-
лезного сигнала. Амплитуда несущего сигнала изменяется в зависимости от полезного сигнала. В прием-
нике полезный сигнал снова отделяется от несущего путем формирования огибающей (демодуляция).
Если периодические ударные импульсы вызывают резонанс в оборудовании, то такой резонанс можно рас-
сматривать в качестве несущего сигнала, а сами импульсы после прохождения НЧ-фильтра — в качестве
низкочастотного модулирующего сигнала. Демодуляция позволяет отделить ударные импульсы от колеба-
ний на резонансных частотах.
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Анализ огибающей сигнала

Обычно при анализе огибающей оценивается ее частотный спектр. После подавления постоянной состав-
ляющей амплитуда линий в частотном спектре, соответствующих низкочастотным синусоидальным коле-
баниям, возрастет.
При периодически возникающем резком возбуждении для сигнала огибающей обычно характерны увели-
ченные амплитуды на частоте повторения ударных импульсов и ее гармониках.
Таким образом, анализ огибающей позволяет отделить гармонические причины колебаний (дисбаланс,
ориентация) от причин, связанных с ударным воздействием (повреждение подшипника, повреждение зуб-
чатых колес и т. д.).
Этот вид анализа не позволяет выявить гармонические причины колебаний в спектре огибающей.
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Рисунок 84: Осциллограмма и ее огибающая
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Рисунок 85: Спектр частот огибающей
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Смещение, скорость и ускорение

Датчики могут регистрировать виброускорение, виброскорость или смещение. Независимо от того, какой
физический параметр был зарегистрирован датчиком, для колебания можно вычислить значения ускоре-
ния, скорости и смещения. Эти величины взаимосвязаны следующим образом:

s = vdt  = dt , или      ʃ ʃʃ  ɑ 2 ɑ d s  2dv  
dt  d   t2= =

Условные обозначения:

• s — смещение колебания
• v — скорость колебания
• ɑ — ускорение колебания
• t — время

Поскольку виброскорость вычисляется интегрированием виброускорения, а смещение колебаний — инте-
грированием виброскорости, то при необходимости можно преобразовать значение датчика в любую из
величин.
Ускорение пропорционально силе. Скорость описывает энергию.
С практической точки зрения важно, что при преобразовании одной физической величины в другую не те-
ряется информация о частоте. Для синусоидальных колебаний верно следующее:

s =  ɑ
(2 ·   ƒ)π · 2 v =  ɑ

 2 ·   ƒπ ·

Частота присутствует в знаменателе. В результате влияние высокочастотных составляющих сигнала на
значение виброскорости меньше, чем на значение виброускорения. При расчете смещения колебаний зна-
чение частоты возводится в квадрат.

5.4.1.6.2.3 Определение предельных значений и порогов срабатывания аварийного сигнала

Общее утверждение о состоянии машины можно сделать путем сравнения измеренных характеристиче-
ских значений с предельными значениями, установленными стандартами (например, ISO 10816) или изго-
товителем машины.
На основании измеренных сигналов рассчитываются характеристические значения, которые отражают со-
стояние системы в соответствующей точке измерения.
В некоторых случаях для определения порогов срабатывания аварийного сигнала можно использовать
значения, описанные в стандартах. Кроме того, предельные значения можно установить на основе истории
работы оборудования и опыта оператора.

Сравнение с исходными значениями и стандартами

Предельные значения для некоторых систем и элементов оборудования заданы стандартами. Большин-
ство стандартов, за исключением ISO 10816, предоставляют мало информации для оценки фактического
состояния машины.

Предельные значения, установленные производителем

Некоторые производители указывают предельные допустимые значения колебаний и другие соответству-
ющие факторы для оценки состояния оборудования. Они основаны на расчетах, а также на экспертных
знаниях и опыте производителя.
По возможности такие значения следует использовать для оценки состояния оборудования.
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Предельные значения, установленные оператором — значения на основе опыта

При оценке состояния оборудования операторы также могут опираться на собственный опыт. Подходящие
значения можно получить на основе опыта при длительном наблюдении характеристических значений и
анализе истории работы оборудования.
Установленные таким образом предельные значения могут значительно отличаться от значений, указан-
ных в стандартах или заданных производителем. Оценку состояния на основе таких значений можно вы-
полнять, только если оператор обладает значительным опытом работы с вибрацией оборудования и умеет
отличать положительные и отрицательные воздействия.
При определении предельных значений важно учитывать, что на измерения колебаний оказывают влияние
следующие факторы:

• Место повреждения
• Положение датчика
• Скорость движущихся частей оборудования
• Нагрузка на компоненты оборудования

Анализ графиков

В ряде случаев отсутствует достаточная информация о поведении оборудования как в процессе нормаль-
ной эксплуатации, так и при возникновении повреждений
Чтобы дать достоверную оценку его состояния, необходимо опираться на хронологическую последователь-
ность характеристических значений (график изменения характеристических значений).
Начальной точкой такого графика будет «Нормальное состояние». Эталонный уровень (нормальный уро-
вень) определяется характеристическим значением в нормальном состоянии.
График отражает изменения относительно нормального состояния. При возникновении повреждения соот-
ветствующие характеристические значения обычно увеличиваются, хотя иногда на появление проблемы
может указывать и их снижение.
Для точной оценки изменений важно, чтобы характеристики колебаний всегда регистрировались при оди-
наковых условиях эксплуатации и всегда одинаково классифицировались. В частности, скорость и коэф-
фициент нагрузки оказывают сильное влияние на характеристические значения. Изменения графика, вы-
званные изменением условий эксплуатации, необязательно указывают на изменение фактического состо-
яния. Во многих ситуациях график помогает оценить состояние оборудования и подшипников.
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Рисунок 86: Типичный график

Первая и вторая производные сигнала от прогрессирующих повреждений могут быть источником важной
информации о степени повреждения компонента.
Пример
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В данном примере первая и вторая производные используются для определения оптимального времени
для ремонта. При выборе времени для выполнения замены будет учитываться максимальный срок службы.
Возможность снижения качества продукции не учитывается.
На основе графика можно выбрать разные моменты для выполнения замены.

• k1 = Первый подъем. Весьма консервативный подход, при котором не вырабатывается ресурс обо-
рудования.

• k2 = Второй подъем. Компромисс между консервативным и оптимальным подходами.
• k3 = Спад второй производной. Оптимальная выработка ресурса оборудования.

Информация:
Данный пример использования производных нельзя рассматривать в качестве правила для
ваших собственных приложений.

Первая производная
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Рисунок 87: Первая производная сигнала

Вторая производная
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Рисунок 88: Вторая производная сигнала
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Динамическое изменение скорости

При расчете FFT в модуле предполагается, что частотный спектр и итоговые линии не сдвигаются, пока
происходит обработка сохраненных в буфере данных. Для валов это справедливо только при вращении
с постоянной скоростью.
Если скорость изменяется, для мониторинга или анализа повреждений нельзя использовать узкие полосы
частот, поскольку такая оценка не дает достоверных результатов.
В следующем примере показано влияние изменения частоты вращения вала на итоговый частотный спектр
при расчете FFT.
Пример
Скорость вала изменяется с 100 Гц до 200 Гц.
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Рисунок 89: Профиль скорости

Изменение скорости вала
(В пределах одного периода буфериза-
ции. Повреждение моделируется с помо-
щью частоты вращения.)
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Рисунок 90: Осциллограмма

Изменение на осциллограмме
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Рисунок 91: Некорректное отоб-
ражение частотного спектра

Итоговый спектр
сигнала
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Возможные подходы к измерениям в динамической системе
• Лучшее решение: Поддержание постоянной скорости, пока производится запись данных в буфер

для дальнейшего построения графиков.
• Если невозможно выполнить измерение при постоянной скорости, оценка состояния оборудования

может быть выполнена с использованием характеристических значений или широкополосного диа-
пазона частот (в этом примере: 80–220 Гц).

5.4.1.6.3 Распознавание повреждений на практике

Можно получить хорошее представление о состоянии оборудования или системы путем измерения пара-
метров, связанных с ошибками. Данные таких параметров используются различными алгоритмами в моду-
ле для расчета характеристических значений. Подобный расчет осуществляется непрерывно и автомати-
чески. Его легко внедрить, и он не требует специальных технических знаний. Это простой способ проверить
оборудование на предмет наличия повреждений и ошибочных состояний.
Выбор подходящих характеристических значений и их оценка в течение более длительного периода явля-
ется основой для эффективного и успешного мониторинга оборудования — процесса, известного как «ана-
лиз трендов». Он позволяет отслеживать несколько элементов оборудования, не требуя большого количе-
ства персонала или особых усилий в области измерений.
При этом недостаточно только задать предельные значения для выдачи предупреждений. Необходимо
также учитывать логические корреляции с другими параметрами, такими как нагрузка или скорость и даже
форма графика тренда.
Составляется график изменения характеристических значений, в рамках которого они сравниваются с за-
данными стандартами, а также со значениями, полученными на основе опыта. График можно использовать
для оценки состояния оборудования. Изменение факторов с течением времени свидетельствует об ухуд-
шении состояния оборудования, то есть о возникновении повреждений.
При отображении измеренных значений на диаграмме за более длительный период можно увидеть точки,
в которых характеристические значения пересекали заданные пороговые значения для предупреждений и
срабатывания аварийных сигналов. При превышении этих пороговых значений вибродиагностика поможет
выявить причину возникновения проблемы, чтобы можно было провести соответствующие мероприятия
по обслуживанию.
Пример: график изменения характеристического значения
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5.4.1.6.3.1 Характеристические значения

В следующей таблице показаны взаимосвязи между потенциальными неисправностями и возможностью
применения характеристических значений, предоставляемых модулем, для анализа ошибок. Указанные
потенциальные неисправности могут возникать в отдельных приложениях.
Эта оценка основана на анализе типичных приложений.

Возможности применения

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Вентилятор с жесткой муфтой

Вентилятор с промежуточным валом

Вентилятор с ременным приводом

Консольный насос

Редуктор

Редуктор с промежуточным валом

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw
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RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope
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FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope
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Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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5.4.1.6.3.2 Потенциальные неисправности

Влияние повреждений на характер вибрации зависит от типа и степени повреждения. Поэтому это влияние
необходимо оценивать отдельно в каждом конкретном случае.

Возможности применения
Электропривод

Вентилятор

Муфта

Плоские и клиновые ремни

Зубчатый ремень

Насос

Редуктор

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Характеристические значения
на основе необработанного
сигнала виброускорения

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

Характеристические значения на
основе ср.-кв. необработанного
сигнала виброускорения

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

Характеристические значения на
основе ср.-кв. необработанного
сигнала виброскорости

RmsVelRaw

Iso10816

Характеристические значения на
основе ср.-кв. необработанного
сигнала виброскорости

RmsAccEnvelope

Характеристические значения на
основе огибающей сигнала
виброскорости

RmsVelEnvelope

Характеристические значения
на основе выбранного
ср.-кв. значения

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw
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FrequencyBandNoiseVelRaw
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Частота, с которой указанные причины приводят к данным
потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от приложения
Почти никогда или редко
Не оценена

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Ви
бр

ац
ии

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Дисбаланс

Термин «дисбаланс» относится к вращающимся телам, масса которых не уравновешена. Другими словами,
центр масс не совпадает с осью вращения.
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Рисунок 92: Схематическое представление дисбаланса

Дисбаланс приводит к возникновению вибрации и повышенному износу, особенно при вращении на высо-
ких скоростях. Для его компенсации применяются противовесы. На практике редко бывает возможно пол-
ностью сбалансировать систему. Это означает, что каждое вращающееся тело имеет некоторый остаточ-
ный дисбаланс.
Центробежная сила, вызванная дисбалансом, пропорциональна квадрату скорости и, следовательно, зна-
чительно увеличивается с ростом скорости (частоты вращения). Поэтому в спектре частотная линия, соот-
ветствующая скорости, будет иметь очень большую амплитуду.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные со-
ставляющие в

спектре необрабо-
танного сигнала

Частотные со-
ставляющие в

спектре огибающей

Комментарий

Дисбаланс 1 x fn - Пики на частотах, соответвующих скорости, проявляются на
спектре огибающей только при серьезном дисбалансе.

fn ... Номинальная скорость

Информация:
Модуль может измерить степень дисбаланса, но не может определить место его возникновения
на валу. По этой причине его нельзя использовать для балансировки.
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Рисунок 93: Причины и последствия возникновения дисбаланса

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Смещение

Во время работы ряд различных факторов может привести к тому, что оси различных деталей машины не
удастся отцентровать или что они сместятся друг относительно друга.
В местах сочленения оси вращения валов должны совпадать, чтобы восстанавливающие силы, действую-
щие на муфту, и силы, вызывающие нагрузку на подшипники, были как можно ниже. Несоосность приводит
к повышенной вибрации и износу.
Как правило, несоосность является комбинацией продольного и углового смещения. При большом про-
дольном смещении можно наблюдать значительное увеличение амплитуды частотных линий в области
удвоенной скорости.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Несоосность в ме-
стах сочленения

1 x fn, 2 x fn
(иногда 3 x fn, 4 x fn) - При продольном смещении обычно наблюдается только

частота «1 x fn»

fn ... Номинальная скорость

Несоосность валов

Смещение ремня
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Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope

FrequencyBandNoiseVelEnvelope

FrequencyBandNoiseAccRaw

FrequencyBandNoiseVelRaw

Ш
ум

 п
ри

 р
аб

от
е

По
вы

ш
ен

ны
й 

из
но

с

О
тк

аз
 д

ет
ал

ей
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Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Причины неисправностей

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Рисунок 94: Причины и последствия несоосности

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Повреждение ремней

При эксплуатации часто повреждаются ремни. Ремень может быть поврежден из-за слишком низкого или
слишком высокого натяжения, а также из-за неправильной установки. При прохождении поврежденной ча-
сти ремня по шкиву возникают ударные импульсы, которые можно измерить.

Плоские и клиновые ремни

При использовании плоских и клиновых ремней крутящий момент передается за счет контакта ремня со
шкивом. Ременные приводы не очень чувствительны к несоосности, но если отклонение достаточно велико,
это приводит к появлению вибрации и, прежде всего, к повышению износа и потребления энергии.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Дефект ремня 1 x fr, 2 x fr, 3 x fr ... 1 x fn1, 1 x fn2,
1 x fr

Обычно частотные составляющие, указывающие на де-
фекты ремней, проявляются в обоих спектрах.

fr ... Скорость ремня
fn1 ... Номинальная скорость вала 1
fn2 ... Номинальная скорость вала 2

Неправильно установленные, плохо отрегулированные ремни с неправильным натяжением также могут
вызвать сильные нагрузки на точки крепления. Повышенная вибрация также способствует развитию износа
ремней и шкивов.
Вибрацию легко заметить на точках опоры отдельных валов.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Смещение ремня 1 x fn, 2 x fn
1 x fr 1 x fn

Если ремни ударяются о шкив в поперечном направлении,
ударные воздействия могут возникать с частотой, соответ-
ствующей номинальной скорости и скорости ремня.

fn ... Номинальная скорость
fr ... Скорость ремня
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Причины неисправностей

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Зубчатый ремень

При использовании зубчатых ремней крутящий момент передается через зубчатое зацепление. Помимо
уже описанных причин, неисправности также могут быть вызваны проблемами с зубцами.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Повреждение
зубчатого ремня 1 x fr 1 x fr, 1 x fzn В спектрах четко видны частотные составляющие, соот-

ветствующие скорости и зацеплению зубцов.

fr ... Скорость ремня
fzn ... Частота зацепления
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Характеристические значения

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Слишком низкое натяжение ремня

Слишком высокое натяжение

Инородные тела в приводе

Смещение ремня

Износ шкива или натяжного ролика

Повреждение натяжного устройства

Слишком высокий уровень вибрации при работе

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Рисунок 95: Частоты, указывающие на неисправности зубчатых ремней

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Плохо закрепленные или соударяющиеся детали

Если отдельные детали оборудования плохо закреплены, они могут вызвать нежелательную вибрацию.
Очень похоже проявляют себя удары отдельных частей по корпусу или элементам крепления оборудова-
ния. Поэтому эти две причины неисправностей невозможно проанализировать отдельно друг от друга.
Кроме того, при каждом обороте компоненты ударяют по смежным деталям. Это, в свою очередь, застав-
ляет соседние детали вибрировать с собственной частотой. Для выявления причин ударного воздействия
можно прибегнуть к анализу огибающей.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Плохо закрепленные или
соударяющиеся детали (1 x fn) 1 x fn

Обычно возникает по одному удару на оборот. Если компо-
нент вращается, можно зарегистрировать вибрацию на ча-
стоте, вдвое превышающей скорость.

fn ... Номинальная скорость

Поломка элементов крепления
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Рисунок 96: Причины и последствия повреждений ремней

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Повреждение подшипника скольжения

При измерении корпусного шума типичные частоты, указывающие на подшипник скольжения, проявляются
только на очень поздней стадии повреждения. Поэтому такой метод диагностики не подходит для раннего
выявления проблем.

Повреждение роликового подшипника

Различные типы повреждений подшипников вызваны дефектами их поверхности, такими как повреждение
материала или микротрещины. Роликовые элементы проходят по таким поврежденным участкам (повре-
ждение материала, микротрещины — питтинг), что вызывает ударное воздействие на роликовый подшип-
ник и его элементы крепления.

Вход в
зону нагрузкиВыход из

зоны нагрузки

Область шума

Вал

Корпус

Рисунок 97: Процессы в подшипнике качения

Механизм напоминает удар по колоколу: молоточек бьет по колоколу, и тот начинает вибрировать с соб-
ственной частотой.
В случае с подшипником каждый контакт ролика с поврежденной областью можно сравнить с ударом мо-
лоточка, в результате которого роликовые элементы и другие компоненты начинают вибрировать.
Эти очень слабые колебания проявляются на поверхности подшипника в виде модуляции или наложения
частоты возбуждения.
Соответствующие методы анализа, такие как формирование огибающей, помогают снова разделить ко-
лебания, чтобы можно было четко различить частотные составляющие, соответствующие вращению под-
шипника.
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Неправильный монтаж

Неправильный монтаж

Деформация
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Инородные тела (щебень, грязь)
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Нарушение правил транспортировки, ненадлежащее обслуживание

Изменение люфта подшипника при сборке

Проникновение воды или других сред

Сварочный ток
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Пригодность соответствующих
характеристических значений для отслеживания
потенциальных неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Рисунок 98: Частоты, соответствующие неисправности роликовых подшипников

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Рисунок 99: Частоты, соответствующие неисправности роликовых подшипников

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Типичные повреждения внешнего и внутреннего колец

Повреждения внешнего кольца
В большинстве случаев внешнее кольцо остается неподвижным, в то время как внутреннее кольцо вра-
щается. Это позволяет четко определить фиксированную зону нагрузки. Большая часть повреждений воз-
никает именно в этой зоне. Если возникает питтинг или другие формы повреждения поверхности, то при
прохождении роликового элемента по таким поврежденным участкам проявляется вибрация, которая пе-
редается на детали корпуса.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Повреждения
внешнего кольца (1 x fa) 1 x fa, 2 x fa, 3 x fa ...

При серьезных повреждениях частотные составляющие,
связанные с внешним кольцом, можно также увидеть в
спектре необработанного сигнала.

fa ... Частотная составляющая повреждения внешнего кольца

Повреждения внутреннего кольца
Любой поврежденный участок внутреннего кольца перемещается по мере вращения вала. Из-за разницы
скоростей вращения роликовых элементов и внутреннего кольца между соответствующими им частотами
возникают ярко выраженные модуляции. Поэтому повреждения внутреннего кольца обычно проявляются
на спектре в виде боковых полос.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Повреждения внут-
реннего кольца (1 x fi) i x fi ± i x fn

Повреждения внутреннего кольца обычно вызывают мо-
дуляцию и проявляются на спектре в виде боковых полос,
сопутствующих частоте, соответствующей номинальной
скорости.

fi ... Частотная составляющая повреждения внутреннего кольца
fn ... Номинальная скорость

Расчет частоты, свидетельствующей о повреждениях

Подробная информация о частотах повреждения подшипников обычно предоставляется производителем
и доступна в техническом описании подшипников.
Также эти частоты можно с легкостью рассчитать самостоятельно. Для этого нужны следующие параметры.

N Скорость в об/мин
nb Количество роликовых элементов
d Диаметр роликовых элементов
βc Угол давления
D Диаметр роликового кольца

D

d

Формула для расчета частоты, указывающей на повреждения внутреннего кольца

D
dNnb 

cos βc1 +
2 · 60

fi = ·· ·

Рисунок 100: Расчет частоты, указывающей на повреждения внутреннего кольца

fi ... Частота, указывающая на повреждения внутреннего кольца



Модули мобильной системы X90 

280 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

Формула для расчета частоты, указывающей на повреждения внешнего кольца

D
dNnb 

cos βc1 -fa = ·2 · 60
·

·

Рисунок 101: Расчет частоты, указывающей на повреждения внешнего кольца

fa ... Частота, указывающая на повреждения внешнего кольца

Формула для расчета частоты, указывающей на повреждения роликового элемента
Повреждение, влияющие на один путь качения:

2
few =

1
· D

dND
cos βc1 -

60d
2

·
·
·

·

Рисунок 102: Расчет частоты, указывающей на повреждение одного роликового элемента

few ... Частота, указывающая на повреждение отдельного роликового элемента

Повреждение, влияющие на оба пути качения:

D
dND

cos βc1 -
60

fW = 
d

2
·

·
·

·

Рисунок 103: Расчет частоты, указывающий на повреждение, влияющее на оба пути качения

fw ... Частоты, указывающие на повреждение, влияющее на оба пути качения
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Причины неисправностей

Пригодность соответствующих
характеристических значений для отслеживания
потенциальных неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Неправильный монтаж

Деформация

Повреждения во время монтажа

Наклон колец подшипника друг к другу

Недопустимое воздействие тепла во время монтажа

Инородные тела (щебень, грязь)

Нарушение правил хранения, ненадлежащее обслуживание

Нарушение правил транспортировки, ненадлежащее обслуживание

Изменение люфта подшипника при сборке

Проникновение воды или других сред

Сварочный ток

Удары молотком при монтаже

Неисправности элементов крепления

Слишком свободная посадка

Слишком плотная посадка

Недостаточная жесткость корпуса

Неподходящий люфт подшипника

Неисправности, связанные с работой

Предшествующие вибрации при транспортировке

Вращательные/крутильные колебания

Предшествующие вибрации при простое

Микровибрация

Вибрация при работе

Превышение допустимой скорости шарикового подшипника

Перегрузка

Недостижение минимальной нагрузки

Изменение люфта подшипника при работе

Постоянное прохождение слабого тока

Электрический пробой

Колебания температуры

Проникновение воды или агрессивных сред

Серьезно меняющаяся динамика/нагрузка

Неисправности, связанные со смазкой

Недостаток смазки

Избыток смазки

Старение смазки

Неподходящая смазка

Примеси в смазке

Неисправности элементов крепления

Деформация седла вала

Деформация корпуса подшипника

Недостаточное качество полированных поверхностей

Рисунок 104: Частоты, соответствующие неисправности роликовых подшипников

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Рисунок 105: Частоты, соответствующие неисправности роликовых подшипников

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.

Типичные повреждения сепаратора и роликового элемента

Повреждения сепаратора
Частоты, указывающие на сепаратор, часто встречаются в электродвигателях, особенно при использова-
нии подшипников с увеличенным люфтом. Если такие подшипники не используются, возникают вибрации
сепаратора. Они впоследствии приводят к усилению эксплуатационных шумов.
Повреждения роликового элемента
Повреждение роликовых элементов в отсутствие повреждения внешнего или внутреннего кольца возникает
крайне редко. По этой причине отдельные характеристики приведены только в качестве примера.
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Если роликовый элемент поврежден, возникает ударное воздействие на внутреннее кольцо, внешнее коль-
цо или на оба кольца сразу. Это позволяет обнаружить повреждение роликовых элементов по обычной
или удвоенной частоте прохождения роликового элемента внутри подшипника. По этой причине для выяв-
ления повреждения роликового элемента необходимо по возможности учитывать гармоники при расчете
характеристических значений.
Дополнительную информацию о признаках повреждений см. в разделе "Типичные повреждения внешнего
и внутреннего колец" на странице 279.
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Причины неисправностей

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Неправильный монтаж

Неправильный монтаж

Деформация

Повреждения во время монтажа

Наклон колец подшипника друг к другу

Недопустимое воздействие тепла во время монтажа

Инородные тела (щебень, грязь)

Нарушение правил хранения, ненадлежащее обслуживание

Нарушение правил транспортировки, ненадлежащее обслуживание

Изменение люфта подшипника при сборке

Проникновение воды или других сред

Сварочный ток

Удары молотком при монтаже

Неисправности элементов крепления

Слишком свободная посадка

Слишком плотная посадка

Недостаточная жесткость корпуса

Неподходящий люфт подшипника

Неисправности, связанные с работой

Предшествующие вибрации при транспортировке

Вращательные/крутильные колебания

Предшествующие вибрации при простое

Микровибрация

Вибрация при работе

Превышение допустимой скорости шарикового подшипника

Перегрузка

Недостижение минимальной нагрузки

Изменение люфта подшипника при работе

Постоянное прохождение слабого тока

Электрический пробой

Колебания температуры

Проникновение воды или агрессивных сред

Серьезно меняющаяся динамика/нагрузка

Неисправности, связанные со смазкой

Недостаток смазки

Избыток смазки

Старение смазки

Неподходящая смазка

Примеси в смазке

Неисправности элементов крепления

Деформация седла вала

Деформация корпуса подшипника

Недостаточное качество полированных поверхностей

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Повреждение зубчатых колес

Стандарт DIN 3979 описывает характеристики и причины дефектов зубчатых колес. Наиболее распростра-
ненные неисправности простых редукторов описаны ниже.
Необходимо учитывать комплексный характер динамических параметров оборудования при обработке от-
дельных случаев.
Передаточное число
При преобразовании отношений скорости необходимо учитывать передаточное число. Частоты зубчатых
колес всегда зависят от скорости соответствующей оси.

Производственные дефекты

При работе оборудования в редукторе всегда возникают вибрации. К типичным производственным дефек-
там относятся ошибки шага, отклонения профиля, несоосность и ошибки взаимного расположения компо-
нентов.
В зависимости от пары зубчатых колес, эти отдельные дефекты могут усиливаться или становиться менее
интенсивными в зависимости от того, как они влияют друг на друга. Взаимодействие отдельных дефектов
также влияет на общий характер вибрации.
Ошибки шага — довольно распространенный дефект, который рассматривается в данном примере. В за-
висимости от направления ошибки шага, она усиливается или компенсируется существующей нагрузкой.
Влияние на характер вибрации в значительной степени зависит от жесткости зубчатых колес. При прояв-
лении ошибки шага возникают импульсы, которые можно измерить.
В дополнение к ошибкам шага, все погрешности, связанные с формой и размерами зубчатых колес, при-
водят к возникновению вибрации.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей Комментарий

Частоты зацепления 1 x fz 1 x fz
Частоты зацепления зависят от соотношения геометриче-
ских размеров зубчатых колес и могут быть точно рассчи-
таны для каждого случая.

fz ... Частота зацепления

Дефекты, вызванные износом

Если во время работы возникают отклонения формы и размеров, то достоверную информацию для диа-
гностики может предоставить график изменения характеристических значений.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные составля-
ющие в спектре необ-
работанного сигнала

Частотные составляю-
щие в спектре огибающей

Комментарий

Ухудшение состояния 1 x fz 1 x fz ± i x fn
О погрешностях в форме часто свидетельствуют дополни-
тельные боковые полосы частот, сопутствующие частоте
зацепления.

fz ... Частота зацепления
fn ... Номинальная скорость

Биения

Если ось зубчатого колеса и ось вращения не совпадают, возникает перекос зубчатого колеса, который
приводит к биениям при вращении. При этом на каждый оборот приходится два отклонения. В зависимости
от положения, передача сил происходит по одному разу на внешнем и внутреннем краях зубчатого колеса.
Удвоенная частота вращения четко определяется в частотном спектре.

Характеристика, указыва-
ющая на неисправность

Частотные со-
ставляющие в

спектре необрабо-
танного сигнала

Частотные со-
ставляющие в

спектре огибающей

Комментарий

Биения 1 x fn, 2 x fn 1 x fz, 2 x fz
Качательное движение проявляется в виде удвоенной ча-
стоты вращения и обычно сопровождается усилением ам-
плитуды в боковых полосах частот.

fn ... Номинальная скорость
fz ... Частота зацепления
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Радиальное биение и ошибки межосевого расстояния

В рамках стандарта DIN 3960 отклонение межосевого расстояния определяется как расхождение между
фактическим и целевым значениями.
Отклонение расстояния между двумя осями приводит к изменению зацепления зубчатых колес и оказывает
негативное влияние на коэффициент перекрытия.
Даже небольшие ошибки шага могут привести к увеличению шума в редукторе.

Ошибка шага, погрешность профиля

Несоосность

Неисправности, связанные со смазкой

Перегрузка

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope

FrequencyBandNoiseVelEnvelope

FrequencyBandNoiseAccRaw

FrequencyBandNoiseVelRaw
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Причины неисправностей

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Радиальное биение или ошибка межосевого расстояния

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Электротехнические ошибки

Иногда в обмотках роторов возникают замыкания или короткозамыкающие кольца. Они появляются в ре-
зультате перегрузки, старения и постоянной вибрации. Это приводит к очень неравномерному распреде-
лению индукционного тока в роторе.

Причины неисправностей
Перегрузка

Старение

Проникновение пыли

Инородные тела

Короткие замыкания в катушке

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope

FrequencyBandNoiseVelEnvelope
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FrequencyBandNoiseVelRaw
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Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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5.4.1.6.3.3 Типичный алгоритм распознавания повреждений

Ниже приведены типичные случаи использования, которые должны помочь при внедрении системы мони-
торинга состояния. Однако для каждого приложения необходимо разработать индивидуальное решение.

Возможности применения

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Вентилятор с жесткой муфтой

Вентилятор с промежуточным валом

Вентилятор с ременным приводом

Консольный насос

Редуктор

Редуктор с промежуточным валом

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw
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RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope
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Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Вентилятор с жесткой муфтой

Электропривод

Вентилятор

Опора

Основание

Шариковый подшипник
электропривода

Защитная крышка
электропривода

Крышка вентилятора
охлаждения двигателя

Защитная крышка
вентилятора

Крепление
электропривода

Рисунок 106: Блок приводов с вентилятором

Решение для мониторинга состояния

 

 

Рисунок 107: Схема системы — блок приводов с вентилятором

Использование датчиков:
Количество датчиков Обычно 2 датчика. Для небольших блоков приводов может быть достаточно одного датчика.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении.
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Вентилятор с жесткой муфтой — распространенные проблемы:

Электропривод

Вентилятор
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CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope

FrequencyBandNoiseVelEnvelope
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Характеристические значения

Потенциальные неисправности

Возможности применения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Вентилятор с промежуточным валом

Защитная крышка
электропривода

Крышка вентилятора
охлаждения двигателя

Шариковый подшипник
электропривода

Основание

Шариковый подшипник
промежуточного вала

Вентилятор

Крепление

Крепление
электропривода

Защитная крышка
вентилятора

Рисунок 108: Блок приводов с вентилятором

Решение для мониторинга состояния

 

 

Рисунок 109: Схема системы — блок приводов с промежуточным валом и вентилятором

Использование датчиков:
Количество датчиков Обычно 4 датчика. Для небольших блоков приводов может быть достаточно одного датчика.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении.
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Вентилятор с промежуточным валом — распространенные проблемы:

Электропривод

Вентилятор

Муфта

PeakHighFrequency

CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope

RmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsVelEnvelope

FrequencyBandRmsAccEnvelope

FrequencyBandRmsAccRaw

FrequencyBandRmsVelRaw

FrequencyBandNoiseAccEnvelope

FrequencyBandNoiseVelEnvelope
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Возможности применения

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Вентилятор с ременным приводом

вала
Подшипники промежуточного

Промежуточный вал

Вентилятор

охлаждения двигателя

Крышка ремня

Барабан

Электропривод

Крепления
Крышка вентилятора

Рисунок 110: Схема вентилятора с ременным приводом

Решения для мониторинга состояния

Вариант A

 

 

 

 

Рисунок 111: Схема системы — вентилятор с ременным приводом



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 295

Вариант B

 

 

 

Рисунок 112: Схема системы — вентилятор с ременным приводом — альтернативная установка

Использование датчиков:
Количество датчиков Обычно 4 датчика. Для небольших блоков приводов может быть достаточно одного датчика.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении.
Смещение ремня особенно заметно в осевом направлении.
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Вентилятор с ременным приводом — распространенные проблемы:

Электропривод

Вентилятор

Плоские и клиновые ремни

Зубчатый ремень
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CrestFactorHighFrequency

Vdi3832KtHighFrequency

PeakRaw

CrestFactorRaw

SkewnessRaw

KurtosisRaw

Vdi3832KtRaw

RmsHighFrequency

RmsAccRaw

RmsVelRaw

Iso10816

RmsAccEnvelope
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FrequencyBandRmsVelEnvelope
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Возможности применения

Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений
для отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Консольный насос

Защитная крышка

Электропривод

Крепление

Муфта с
защитной крышкой

Винтовой насос

Стационарное крепление

Рисунок 113: Схема насосного привода

Решение для мониторинга состояния

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

  

 

 

Рисунок 114: Схема системы — насосный привод

Использование датчиков:
Количество датчиков Обычно 4 датчика. Для небольших блоков приводов может быть достаточно 2 датчиков.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении.
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Консольный насос — распространенные проблемы:
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Характеристические значения

Потенциальные неисправности

Возможности применения

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Пригодность соответствующих
характеристических значений
для отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Редуктор

Редуктор

Крепление

Основание

Шариковые подшипники
электропривода

Защитная крышка
электропривода

Рисунок 115: Схема редуктора

Решение для мониторинга состояния

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 116: Схема системы — редуктор

Использование датчиков:
Количество датчиков Количество датчиков зависит от типа и размера редуктора.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении. Предпочтительное положение датчика в большой степени зависит от направления приложения нагрузки
редуктора.
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Редуктор — распространенные проблемы:

Возможности применения
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Потенциальные неисправности

Характеристические значения

Пригодность соответствующих
характеристических значений для
отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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Редуктор с промежуточным валом

Редуктор

Промежуточный вал

Электропривод

Рисунок 117: Схема редуктора с промежуточным валом

Решение для мониторинга состояния

 

 
 

 

 

 
 

 

  

  

 
 

   

 

 

 
 

Рисунок 118: Схема системы — редуктор с промежуточным валом

Использование датчиков:
Количество датчиков Обычно 5 датчиков. Для небольших блоков приводов с жесткими соединениями может быть достаточно 2 датчи-

ков.
Монтаж датчиков Предпочтительно вертикальное положение. При необходимости допускается установка в горизонтальном поло-

жении.
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Редуктор с промежуточным валом — распространенные проблемы:
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Возможности применения

Характеристические значения

Потенциальные неисправности

Пригодность соответствующих
характеристических значений
для отслеживания потенциальных
неисправностей:

Очень хорошая
Хорошая
Не очень хорошая
Не оценена

Частота, с которой указанные причины приводят
к данным потенциальным неисправностям:

Часто
Зависит от места использования
Почти никогда или редко
Не оценена

Информация об отдельных характеристических значениях доступна в разделах "Характеристические зна-
чения" на странице 174 и "Настройка" на странице 200.
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5.4.1.6.4 Дополнительная литература

Поскольку анализ вибрации - это очень обширная тема, в данном руководстве приведена лишь общая
информация по данному вопросу.
Если вы хотите изучить эту тему более подробно, мы рекомендуем обратиться к следующей книге, которая
хорошо подходит для начинающих.

«Zustandsüberwachung von Maschinen» (Мониторинг состояния оборудования)
Издатель: Expert-Verlag GmbH
Автор: Д-р Йозеф Колерус (Josef Kolerus) и профессор Иоганн Вассерманн (Johann

Wassermann)
Издание: 5-е, новая редакция издания 2011 года
Язык: Немецкий
Страниц: 408
ISBN-13: 978-3-8169-3080-8

5.4.1.7 Принадлежности

5.4.1.7.1 Датчики

5.4.1.7.1.1 0ACS100A.00-1

Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Датчики

0ACS100A.00-1 Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g,
выход сверху

Таблица 28: 0ACS100A.00-1 - Спецификация заказа
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Технические характеристики

Заказной номер 0ACS100A.00-1
Характеристики датчика
Собственная резонансная частота (в смонтиро-
ванном состоянии)

22 кГц (номинальная)

Чувствительность 100 мВ/g ± 10 % при номинальной частоте 80 Гц и 22 °C
Равномерность частотной характеристики от 2 Гц до 10 кГц ± 5 % 

от 0,8 Гц до 15 кГц ±3 дБ
Изоляция Изолированное основание
Диапазон измерений ±50 g
Чувствительность в поперечном направлении < 5 %
Электрические характеристики
Электрические помехи Макс. 0,1 мg
Разрешение широкополосного канала связи 0,2 мg (200 мкg) в диапазоне от 1 Гц до 15 кГц
Спектральный шум при 10 Гц до 10 мкg/Гц 

при 100 Гц до 4 мкg/Гц 
при 1 кГц до 3 мкg/Гц

Диапазон значений тока от 0,5 до 8 мА
Напряжение смещения от 10 до 12 В пост. тока
Время стабилизации 2 с
Выходной импеданс Макс. 200 Ом
Изоляция корпуса > 108 Ом при 500 В
Условия эксплуатации
Степень защиты по EN 60529 IP67
Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация от -55 до 140 °C
Макс. ударостойкость 5000 g
Электромагнитные помехи EN 61000-6-4:2001
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:1999
Механические свойства
Корпус

Материал Нержавеющая сталь
Установка Предварительно установленная в датчик шпилька M8 x 1,25 x 6 мм
Масса 110 г
Измерительный элемент Пьезоэлектрический кристалл ЦТС (цирконат-титанат свинца)
Выполнение измерения Сжатое
Момент затяжки 8 Н•м
Разъемы M12

Таблица 29: 0ACS100A.00-1 - Технические характеристики

Для получения информации о сертификатах датчика посетите сайт производителя.
Сертификаты

PDF http://www.hansfordsensors.com/resources/certificates/

Размеры

⌀ 22 мм

25
,4

 м
м

43
 м

м

M12

57
 м

м

5 мм

Шпилька
A

B

Шпильки поставляются в установленном виде.

A 1/4" — 28 UNF (максимальная длина резьбовой части: 5 мм)
B M8 x 6 x 1.25
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5.4.1.7.1.2 0ACS100A.90-1

Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Датчики

0ACS100A.90-1 Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g,
выход сбоку

Таблица 30: 0ACS100A.90-1 - Спецификация заказа

Технические характеристики

Заказной номер 0ACS100A.90-1
Характеристики датчика
Собственная резонансная частота (в смонтиро-
ванном состоянии)

22 кГц (номинальная)

Чувствительность 100 мВ/g ± 10 % при номинальной частоте 80 Гц и 22 °C
Равномерность частотной характеристики от 2 Гц до 10 кГц ± 5 % 

от 0,8 Гц до 15 кГц ±3 дБ
Изоляция Изолированное основание
Диапазон измерений ±50 g
Чувствительность в поперечном направлении < 5 %
Электрические характеристики
Электрические помехи Макс. 0,1 мg
Разрешение широкополосного канала связи 0,2 мg (200 мкg) в диапазоне от 1 Гц до 15 кГц
Спектральный шум при 10 Гц до 10 мкg/Гц 

при 100 Гц до 4 мкg/Гц 
при 1 кГц до 3 мкg/Гц

Диапазон значений тока от 0,5 до 8 мА
Напряжение смещения от 10 до 12 В пост. тока
Время стабилизации 2 с
Выходной импеданс Макс. 200 Ом
Изоляция корпуса > 108 Ом при 500 В
Условия эксплуатации
Степень защиты по EN 60529 IP67
Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация от -55 до 140 °C
Макс. ударостойкость 5000 g
Электромагнитные помехи EN 61000-6-4:2001
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:1999
Механические свойства
Корпус

Материал Нержавеющая сталь
Установка Шпилька M8 x 1,25 x 33 мм включена в поставку
Масса 170 г
Измерительный элемент Пьезоэлектрический кристалл ЦТС (цирконат-титанат свинца)
Выполнение измерения Сжатое
Момент затяжки 8 Н•м
Разъемы M12

Таблица 31: 0ACS100A.90-1 - Технические характеристики

Для получения информации о сертификатах датчика посетите сайт производителя.
Сертификаты

PDF http://www.hansfordsensors.com/resources/certificates/
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Размеры

25 мм

30 мм

23,5 мм

35 мм

M12

M12

8,5 мм

M8*

* Шпилька M8x30 мм включен в поставку.

Рисунок 119: 0ACS100A.90-1 — Размеры

5.4.1.7.1.3 Общая информация

Цоколевка

Контакт Наименование
1 Не назначен
2 Линия питания / Сигнал (коричневый)
3 Не назначен

4

1

3

2
4 Заземление (синий)

Таблица 32: 0ACS100A.x0-1 — Описание выводов

Частотная характеристика
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Рисунок 120: 0ACS100A.x0-1 — Частотная характеристика
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5.4.1.7.2 Кабели датчиков

5.4.1.7.2.1 Спецификация заказа

Номер модели Длина Краткое описание
0ACC0020.01-1 2 м
0ACC0050.01-1 5 м
0ACC0100.01-1 10 м
0ACC0150.01-1 15 м
0ACC0200.01-1 20 м
0ACC0500.01-1 50 м
0ACC1000.01-1 100 м

Кабель акселерометра,
2 x 0,34 мм2, 1 x 0,25 мм2,
гнездовой разъем M12 для подключения датчика,
подключение экрана 1 x 25 мм²,
может использоваться в гибком кабель-канале, ат-
тестован UL/CSA

5.4.1.7.2.2 Технические характеристики

Имя 0ACC0xx0.01-1
Общая информация
Количество контактов 3
Длина кабеля x
Характеристики провода
Тип кабеля Безгалогенный, экранированный кабель из полиуретана (PUR), черный
Калибр AWG сигнального провода 22
Конструкция сигнального провода 42 x 0,10 мм
Диаметр провода, включая изоляцию 1,27 мм ± 0,02 мм
Толщина изоляции ≥ 0,21 мм (изоляция жил)

Приблизительно 1,1 мм (внешняя оболочка)
Внешний диаметр кабеля 5,9 мм ± 0,15 мм
Сопротивление изоляции ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C)
Сопротивление проводника Макс. 58 Ом/км (при 20 °C)
Экранирование Оплетка из медной проволоки
Вес кабеля 44 кг/км
Наименьший радиус изгиба, стационарный монтаж 29,5 мм
Наименьший радиус изгиба, нестационарный монтаж 59 мм
Количество циклов изгиба 4 000 000
Радиус изгиба 59 мм
Расстояние перемещения 10 м
Скорость 3 м/с
Ускорение 10 м/с²
Температура окружающей среды при эксплуатации от –40 до 80 °C (кабель, стационарный монтаж)

от –25 до 80 °C (кабель, нестационарный монтаж)
Степень защиты по EN 60529 IP67

5.4.1.7.2.3 Кабель датчика с гнездовым разъемом M12

1

2 4

3
5

2

Поз. Количество Имя Примечание
1 1 Кабель датчика 2 x 0,34 мм² (1501702 3 x 0,34)
2 1 Гнездовой разъем M12 (осевой) Гнездовой разъем M12 (M12x1, A-кодировка)
3 2 Кабельные наконечники (для 2 жил кабеля датчика) 3203066 AI 0.34-8 TQ
4 1 Термоусадочная трубка
5 1 Подключение экрана 1 x 0,25 мм², черный
6 1 Кабельный наконечник (для 1 подключения экрана) 3200632 AI 0.25-12 BU
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5.5 Модули дискретных входов

5.5.1 X90DI110.10-00

Версия технического описания: 1.30

5.5.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Дополнительная плата X90DI110.10-00 устанавливается в мобильную систему X90 для расширения функ-
циональных возможностей всей системы.
На дополнительной плате DI доступно 10 дискретных входов, которые можно настроить для подключения
в режиме источника или потребителя с сопротивлением 6,9/10/22 кОм. Связь с материнской платой осу-
ществляется по шине X2X.

• 9–32 В постоянного тока
• 10 дискретных входов
• Подключение в режиме источника/потребителя
• Входы с функцией счетчика 50 кГц
• Шина X2X

5.5.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Цифровые входы

X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10
дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение
в режиме источника/потребителя, возможность настройки в
качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программ-
ного обеспечения

Таблица 33: X90DI110.10-00 - Спецификация заказа

Входы и выходы — обзор
X90DI110.10-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-DI 10 X X



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 309

5.5.1.3 Технические характеристики

Заказной номер X90DI110.10-00
Краткое описание
Модуль ввода/вывода 10 дискретных входов с рабочим напряжением 9–

32 В постоянного тока для однопроводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEBC1
Индикаторы состояния -
Гальваническая развязка

Дискретный канал — дискретный канал Нет
Сертификаты

CE Да
UN ECE-R10 Да

Многофункциональные входы
Многофункциональные дискретные входы (MF-
DI)

Количество 10
Функции Дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в ре-

жиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,
функция счетчика с частотой 50 кГц, измерение длительности импульса

Цифровые входы
Количество 10
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 1,1 / 2,4 / 3,5 мА, настраивается с помощью программного обеспечения
Входной фильтр

Аппаратный 300 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс

Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление Станд. 6,9 / 10 /22 кОм, настраиваемое
Пороговый уровень переключения 50 % напряжения питания
Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 До IP69K 1)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальная установка Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 1)

Вертикальная установка Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 1)

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические характеристики
Размеры

Ширина 47 мм
Длина 95 мм

Таблица 34: X90DI110.10-00 - Технические характеристики

1) Зависит от материнской платы. Дополнительная информация доступна в техническом описании материнской платы.
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5.5.1.4 Рабочие и соединительные элементы

5.5.1.4.1 Интерфейс шины X2X

Связь между дополнительной платой и материнской платой осуществляется по шине X2X.

5.5.1.5 Цоколевка

Канал Цоколевка
1 MF-DI
2 MF-DI
3 MF-DI
4 MF-DI
5 MF-DI
6 MF-DI
7 MF-DI
8 MF-DI
9 MF-DI

10 MF-DI

5.5.1.6 Функциональная схема

Дополнительная плата

ЦП
ϑ

Электронный блок управления

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

5.5.1.6.1 Схема входной цепи

Дискретный вход, отрицательное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме источника

6,9/10/22 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход

KL30

12/24 В

Электронный блок управления

Вход датчика (отрицательное напряжение)

Заземление

5 А с задержкой
срабатывания
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Дискретный вход, положительное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме потребителя

6,9/10/22 кОм

Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Вход датчика (положительное напряжение)

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания
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5.5.1.7 Описание регистров

5.5.1.7.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.5.1.7.2 Обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — дискретные входы
DigitalInputPacked01 UINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

2

DigitalInput10 Бит 9

●

Связь — счетчик
6 + (N-1) * 4 Event/PeriodCounterN (индекс N = от 01 до 10) UINT ●

Связь — сброс счетчика
ResetCounterPacked01 UINT
ResetCounter01 Бит 0
... ...

2

ResetCounter10 Бит 10

●

Настройка — время срабатывания фильтра дискретных входов
1025 + (N-1) * 2 cfgDigitalFilterN (индекс N = от 01 до 10) USINT ●

Настройка — настройка режима работы выводов
1045 + (N-1) * 2 cfgPinModeN (индекс N = от 01 до 10) USINT ●

Настройка — настройка счетчика
1066 + (N-1) * 4 cfgCounterModeN (индекс N = от 01 до 10) UINT ●

Настройка — время ожидания счетчика
1106 * (N-1) * 4 cfgCounterTimeoutN (индекс N = от 01 до 10) UINT ●
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5.5.1.7.3 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка подключения в режиме источника/потребителя
• Настройка входного сопротивления

5.5.1.7.3.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode10
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Тип данных Значения Описание
30 Дискретный вход, источник, сопротивление 6,9 кОм
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 10 кОм
32 Дискретный вход, источник, сопротивление 22 кОм
40 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 6,9 кОм
41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 10 кОм

USINT

42 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 22 кОм

5.5.1.7.3.2 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter10

Указание:
Дискретный входной фильтр не используется в сочетании с функцией счетчика.

В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов (шаг на-
стройки 100 мкс). Фильтр имеет линейную характеристику.
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

250 25,5 мс

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания
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5.5.1.7.3.3 Настройка счетчика

Имя:
От cfgCounterMode01 до cfgCounterMode10
Эти регистры служат для настройки параметров счетчика.
Пример:
Установленный предварительный де-
литель:

12,5 МГц

Отображаемое значение счетчика: 2500

Частота: 12,5 МГц / 2500 = 5 кГц
Длина периода: 1/5 кГц = 200 мкс

Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0000 Выкл
0001 Счетчик фронтов

от 0 до 3 Режим работы счетчика x

0010 Измерение периода
00 Обнаружение задних фронтов
01 Обнаружение передних фронтов

4–5 Обнаружение фронта

10 Обнаружение всех фронтов
00000 50 МГц
00001 25 МГц
00010 12,5 МГц
00011 6,25 МГц
00100 3,125 МГц
00101 1,5625 МГц
00110 7881,25 кГц
00111 390,625 кГц
01000 195,312 кГц
01001 97,656 кГц
01010 48,828 кГц
01011 24,414 кГц
01100 6,103 кГц
01101 3,051 кГц
01110 1,525 кГц

8–12 Предварительный делитель (только для измерения перио-
да)

10000 763 Гц

5.5.1.7.3.4 Время ожидания счетчика

Имя:
От cfgCounterTimeout01 до cfgCounterTimeout10
Эти регистры служат для настройки времени ожидания при измерении периода. Если фронт не обнаружен
в течение указанного времени, соответствующему счетчику присваивается значение 0.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Значения Описание
0–15 10–50 000

(от 1 мс до 5 с)
(1 LSB = 100 мкс)

Время ожидания для счетчика x
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5.5.1.7.4 Дискретные входы

Этот модуль оснащен 10 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно на-
строить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Входные значения дискретных входов

Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.5.1.7.4.1 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
От DigitalInput01 до DigitalInput10
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 10.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInputxx1) 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x
... ... ...
9 DigitalInputxx + 9 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x + 9

1) xx соответствует номеру в имени регистра.

5.5.1.7.5 Счетчики

5.5.1.7.5.1 Счетчики периодов и событий

Имя:
От EventCounter01 до EventCounter10
От PeriodCounter01 до PeriodCounter10
В зависимости от настройки, в этих регистрах хранятся текущие значения счетчиков фронтов или измерен-
ной длины периода.
При переполнении счетчика фронтов ему присваивается значение 0.

Указание:
При расчете длины периода на основе измеренного значения необходимо использовать значе-
ние предварительного делителя (см. "Настройка счетчика" на странице 314).

Тип данных Значения
UINT 0–65 535

5.5.1.7.5.2 Сброс счетчика

Имя:
От ResetCounter01 до ResetCounter10
Эти регистры служат для сброса значений счетчиков.
Тип данных Значения
UINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет действий0 ResetCounter01
1 Сброс значения счетчика

... ... ... ...
0 Нет действий9 ResetCounter10
1 Сброс значения счетчика



Модули мобильной системы X90 

316 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.6 Модули дискретных выходов

5.6.1 X90PO210.08-00

Версия технического описания: 1.30

5.6.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Дополнительная плата X90PO210.08-00 устанавливается в мобильную систему X90 для расширения функ-
циональных возможностей всей системы.
На дополнительной плате ШИМ доступно 8 аналоговых выходов, которые также можно использовать в
качестве дискретных входов/выходов. Связь с материнской платой осуществляется по шине X2X. Кроме
того, дополнительная плата ШИМ обеспечивает измерение тока для каждого канала.

• 9–32 В постоянного тока
• 8 выходов ШИМ
• 4 А на канал
• Измерение тока
• Общее отключение
• Шина X2X

5.6.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Цифровые выходы

X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8
выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока 4 A,
измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная
возможность использования в качестве дискретных входов,
9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источни-
ка/потребителя, настройка с помощью программного обес-
печения

Таблица 35: X90PO210.08-00 - Спецификация заказа

Входы и выходы — обзор
X90PO210.08-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-PWM 8 X X X
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5.6.1.3 Технические характеристики

Заказной номер X90PO210.08-00
Краткое описание
Модуль ввода/вывода 8 дискретных входов/выходов с напряжением 9–

32 В постоянного тока для однопроводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEBC2
Индикаторы состояния -
Диагностика

Диагностические выходные сигналы В приложениях, использующих измерение тока
Гальваническая развязка

Дискретный канал — дискретный канал Нет
Сертификаты

CE Да
UN ECE-R10 Да

Многофункциональные выходы
Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)

Количество 8
Функции Номинальная сила тока на канал — 4 А

Частота ШИМ от 15 Гц до 1 кГц,
Дискретный вход/выход, настройка каждого отдельного канала для подключения
в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр,

настраиваемая огибающая нарастания/затухания, встроенная защита выхода
Цифровые входы
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 2,7 мА
Входной фильтр

Аппаратный 100 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс

Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление Станд. 9 кОм
Пороговый уровень переключения 45% напряжения питания
Цифровые выходы
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов 1)

Выходы ШИМ
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Диапазон допустимых значений напряжения пи-
тания

9–32 В постоянного тока

Номинальный ток 4 А
Суммарный ток 16 А
Частота ШИМ От 15 Гц до 1 кГц
Коэффициент заполнения От 0 до 100 % с шагом 0,1 %, разрешение < 50 мкс
Выходная цепь Подключение в режиме источника/потребителя
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыка-

ния, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Конструкция Управление положительным/отрицательным напряжением
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 1 мс
Ток утечки в выключенном состоянии Макс. 50 мкА
Остаточное напряжение < 0,1 В при расчетном токе 4 А
Пиковое значение тока короткого замыкания 50 A (длительность не более 0,2 мс)
Измерение тока

Диапазон значений силы тока ±10 A
Время преобразования 40 мкс
Разрешение 12 бит (разрешение 6 мА)
Формат выходных данных

Тип данных INT от 0x8001 до 0x7FFF
Ток 1 LSB = 305 мкА

Точность ±0,5 % ± 50 мА
Температурный дрейф ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Помеха общего вида ±3 мА/В

Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 До IP69K 2)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 2)

Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 2)

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Таблица 36: X90PO210.08-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90PO210.08-00
Относительная влажность

Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические свойства
Размеры

Ширина 47 мм
Длина 95 мм

Таблица 36: X90PO210.08-00 - Технические характеристики

1) Поскольку выходы ШИМ могут использоваться в качестве дискретных выходов, характеристики дискретных выходов совпадают с характеристиками
выходов ШИМ.

2) Зависит от материнской платы. Дополнительная информация доступна в техническом описании материнской платы.

5.6.1.4 Рабочие и соединительные элементы

5.6.1.4.1 Интерфейс шины X2X

Связь между дополнительной платой и материнской платой осуществляется по шине X2X.

5.6.1.4.2 Общее отключение

Выводы разрешающего сигнала (X1.A.C3) должны быть отдельно подключены к источнику питания вво-
да/вывода.
При прерывании разрешающего сигнала прекращается подача питания на силовые выходы.

5.6.1.5 Многофункциональные каналы ввода/вывода

Любой из 8 каналов на дополнительной плате можно настроить как дискретный вход или выход с измере-
нием тока.

5.6.1.5.1 Отключение при перегрузке по току или коротком замыкании

Чтобы была возможна коммутация активной нагрузки, кратковременный пусковой ток не должен приводить
к отключению из-за перегрузки. При этом следует избегать одновременного включения нагрузок такого ти-
па во время эксплуатации. Ширина дорожки печатной платы рассчитана на номинальный ток силой 4 А.
Пиковое значение тока 50 А достигается в случае короткого замыкания. При этом (ограничение драйвера
по току) выходной драйвер отключается автоматически не позднее, чем через 1 мс.
Предельное значение для отключения при перегрузке по току можно задать с помощью программного обес-
печения для каждого канала. Значение по умолчанию — 4 А. К отключению канала приводят следующие
значения силы тока:

• > 4 A (максимальный ток) в течение 1300 мс
• ≥ 6 A (1,5 x максимальный ток) в течение 500 мс
• ≥ 8 A (2 x максимальный ток) в течение 300 мс
• ≥ 10 A (2,5 x максимальный ток) в течение 100 мс

5.6.1.5.2 Контроль суммы токов

Сумма токов вычисляется с помощью программного обеспечения путем измерения и сложения всех зна-
чений выходного тока.
Следующие значения суммарного тока приводят к отключению всех каналов:

• > 16 A в течение 1500 мс
• ≥ 18 A в течение 1000 мс
• ≥ 24 A в течение 500 мс
• ≥ 32 A в течение 100 мс
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5.6.1.5.3 Изменение параметров

Многофункциональный выход ШИМ (MF-PWM)

Это двухтактные выходы (с активным механизмом сброса (режим active clamp)). Преимущество этого схе-
мотехнического решения заключается в уменьшении рассеивания мощности при коммутации индуктивных
нагрузок.
Для параллельной работы можно настроить только идущие подряд выходы (например, 2, 3, 4). При исполь-
зовании в качестве входа для драйвера устанавливается высокое входное сопротивление (по умолчанию).

Из-за дополнительных потерь за счет задержки при параллельном подключении выходов (с индуктивными
нагрузками) необходимо учитывать, что максимальная частота ШИМ будет ограничена значением 1500 /
максимальный ток на каждый выход:

Пример 1:
параллельное подключение 2 выходов с индуктивной нагрузкой 6 A:
Нагрузка на канал 6 A / 2 = 3 A
Допустимая частота переключения: 1500 / 3 A = 500 Гц

Пример 2:
параллельное подключение двух выходов с индуктивной нагрузкой и использованием номинального тока
силой 4 А на канал.
Максимальный ток: 2 x 4 A = 8 A Максимальная частота: 1500 / 4 A = 375 Гц

5.6.1.6 Цоколевка

Канал Цоколевка
1 MF-PWM
2 MF-PWM
3 MF-PWM
4 MF-PWM
5 MF-PWM
6 MF-PWM
7 MF-PWM
8 MF-PWM
9 Vcc

10 Vcc

5.6.1.7 Функциональная схема

Выключатель (опциональный)

2 x 10 А с задержкой
срабатывания

Vcc

12 В
24 В

Разрешающее
реле

Дополнительная плата

ЦП
ϑ

Электронный блок управления

Разрешающий
сигнал

1 А с задержкой
срабатывания

1
2
3
4
5
6
7
8

MF-PWM
(двухтактный)
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5.6.1.7.1 Схема входной цепи

Дискретный вход, отрицательное напряжение

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Подключение в
режиме источника

Разрешающее
реле

Дискретный вход

Заземление

Электронный блок управления
Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный вход, положительное напряжение

12/24 В

(линия питания датчика)

Дискретный выход

10 кОм

Дискретный вход

Заземление

Состояние

Ток

Состояние

Ток

Разрешающее
реле

Подключение в
режиме потребителя

Электронный блок управления

Vcc Напряжение питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Дискретный выход
Линия питания датчика (постоянно включен)

Дискретный вход
Вход датчика (положительное напряжение)

Обратите внимание, что при сбое питания или отключении разрешающего реле источник питания датчика
также отключится. Это связано с тем, что модуль может быть поврежден из-за наличия шунтирующего
диода в цепи питания. Поэтому питание на входы с положительным напряжением рекомендуется подавать
через выход.
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5.6.1.7.2 Схема выходной цепи

Выход ШИМ, подключение в режиме источника

10 кОм

12/24 В

Логическое
состояние

Ток

Разрешающее
реле

ШИМ

Заземление

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Выход ШИМ, подключение в режиме потребителя

12/24 В

(линия питания
для выходов)

Дискретный выход

10 кОм

ШИМ

Заземление

Логическое
состояние

Ток

Логическое
состояние
Ток

Дискретный выход:
Линия питания нагрузки, подключенной к выходу (постоянно включен)

ШИМ:
- Активный выход с шунтирующим диодом, нижнее плечо (нагрузка подключена к источнику питания для выходов)

Разрешающее
реле

Электронный блок управления

Vcc Линия питания Vs1

10 А с задержкой
срабатывания

Обратите внимание, что при сбое питания или отключении разрешающего реле источник питания исполни-
тельного механизма также отключится. Это связано с тем, что в противном случае он продолжит работать,
и модуль может быть поврежден из-за наличия шунтирующего диода в цепи питания. Поэтому рекоменду-
ется подавать питание на выходы нижнего плеча через выходы верхнего плеча той же дополнительной
платы.
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5.6.1.8 Описание регистров

5.6.1.8.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.6.1.8.2 Обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — дискретные входы
DigitalInputPacked USINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

1

DigitalInput08 Бит 7

●

Связь — дискретные выходы
DigitalOutputPacked USINT
DigitalOutput01 Бит 0
... ...

1

DigitalOutput08 Бит 7

●

Связь — ШИМ
6 + (N-1) * 4 PWMPulseWidth0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ●

Связь — измерение тока
6 + (N-1) * 4 Current0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ●

Связь — подтверждение перегрузки
Подтверждение отключения из-за перегрузки USINT
OverloadClear01 Бит 0
... ...

37

OverloadClear08 Бит 7

●

39 OverTemperatureClear USINT ●
Связь — измерение напряжения и температуры

38 SupplyVoltage01 UINT ●
42 SupplyVoltage02 UINT ●
46 Температура INT ●

Связь — состояние дискретных выходов
Ошибка вывода USINT
ErrorDigitalOutput01 Бит 0
... ...

51

ErrorDigitalOutput08 Бит 7

●

Отключение из-за перегрузки USINT
OverloadDigitalOutput01 Бит 0
... ...

53

OverloadDigitalOutput08 Бит 7

●

55 OverTemperature USINT ●
Настройка — дискретный входной фильтр
1025 + (N-1) * 2 cfgDigitalFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Настройка — настройка режима работы выводов
1041 + (N-1) * 2 cfgPinMode0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Настройка — длина периода ШИМ
1058 + (N-1) * 4 cfgPWMPeriod0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ●

Конфигурация — полярность каналов
1089 cfgLoadConfig USINT ●

Настройка — методы измерения тока
1091 cfgCurrentMeasurement USINT ●

Настройка — огибающая при запуске ШИМ
1093 + (N-1) * 2 cfgPWMRampOn0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Настройка— огибающая при выключении ШИМ
1109 + (N-1) * 2 cfgPWMRampOff0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Настройка — время измерения тока
1126 + (N-1) * 4 cfgMeasurementTime0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Отключение при перегрузке по току — настройка
1158 + (N-1) * 4 cfgOverloadLimitCurrent0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ●
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5.6.1.8.3 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка в качестве входа или выхода
• Возможность подключения в режиме источника/потребителя (для входов)
• Настройка в качестве параллельного выхода

5.6.1.8.3.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode08
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Тип данных Значения Описание

1 Дискретный выход (главный выход)
10 Дискретный выход, ШИМ (главный выход)
20 Дискретный выход (параллельный выход)
31 Дискретный вход, источник, сопротивление 9 кОм

USINT

41 Дискретный вход, потребитель, сопротивление 9 кОм

5.6.1.8.3.2 Конфигурация нагрузки

Имя:
cfgLoadConfig
Если вывод работает в режиме дискретного выхода или выхода ШИМ, то полярность выхода устанавлива-
ется с помощью этого регистра.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нагрузка подключена к земле0 Полярность выхода 01
1 Нагрузка подключена к источнику питания

... ... ... ...
0 Нагрузка подключена к земле7 Полярность выхода 08
1 Нагрузка подключена к источнику питания
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5.6.1.8.4 Дискретные входы

Этот модуль оснащен 8 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно на-
строить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Входные значения дискретных входов

Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.6.1.8.4.1 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter08
В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов.
Значение фильтра можно настроить с шагом 100 мкс.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

255 25,5 мс

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания

5.6.1.8.4.2 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
DigitalInputPacked
От DigitalInput01 до DigitalInput08
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 8.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInput01 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа 1
... ... ... ...
7 DigitalInput08 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа 8
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5.6.1.8.5 Дискретные выходы

Модуль оснащен 8 дискретными выходами для однопроводных соединений.

5.6.1.8.5.1 Состояние дискретных выходов

Имя:
DigitalOutputPacked
От DigitalOutput01 до DigitalOutput08
От ErrorDigitalOutput01 до ErrorDigitalOutput08
От OverloadDigitalOutput01 до OverloadDigitalOutput08
OverTemperature

Логическое состояние

В данных регистрах отображается логическое состояние дискретных выходов от 1 до 8.

Указание:
Управлять дискретным выходом можно только в том случае, если он настроен как основной
выход. Параллельные выходы переключаются вместе с соответствующим основным выходом.

Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalOutput01 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 1
... ... ... ...
7 DigitalOutput08 0 или 1 Логическое состояние дискретного выхода 8

Ошибка вывода

Если уровень, заданный для дискретного выхода, не соответствует считанному с выхода значению, то уста-
навливается соответствующий бит. Как только восстанавливается соответствие заданного уровня выход-
ного сигнала считанному значению, соответствующий бит сбрасывается.
Если вывод не настроен в качестве дискретного выхода, содержимое соответствующего бита не имеет
значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет ошибок0 ErrorDigitalOutput01
1 Ошибки

... ... ... ...
0 Нет ошибок7 ErrorDigitalOutput08
1 Ошибки

Отключение из-за перегрузки

Если выход отключился из-за перегрузки, то в регистре устанавливается соответствующий бит. После от-
ключения из-за перегрузки выход снова будет активирован, как только будет получено подтверждение от
приложения (OverloadClear).
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен0 OverloadDigitalOutput01
1 Отключен

... ... ... ...
0 Не отключен7 OverloadDigitalOutput08
1 Отключен
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Отключение из-за перегрева

Бит в этом регистре устанавливается, если выходы отключились из-за перегрева. После отключения из-за
перегрева выходы снова будут активированы, как только будет получено подтверждение от приложения
(OverTemperatureClear). Вместе с этим температура должна опуститься ниже порогового значения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Не отключен (нет перегрева)1 OverTemperature
1 Отключение из-за перегрева

5.6.1.8.5.2 Подтверждение перегрузки

Имя:
От OverloadClear01 до OverloadClear08
OverTemperatureClear

Подтверждение отключения из-за перегрузки

Установка битов в этом регистре подтверждает отключение из-за перегрузки. Подтверждение регистриру-
ется по переднему фронту соответствующего бита. Если подтверждение происходит раньше, чем через
5 секунд (минимальный период после отключения), то оно принимается, однако выход будет включен, а
соответствующий флаг ошибки (OverloadDigitalOutput) будет снят только после истечения указанного вре-
мени (5 секунд).
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverloadClear01
1 Подтверждение

... ... ...
0 Подтверждение не выполняется7 OverloadClear08
1 Подтверждение

Подтверждение отключения из-за перегрева

Установка битов в этом регистре подтверждает отключение из-за перегрева. Подтверждение регистриру-
ется по переднему фронту (0→1). Для успешного подтверждения также необходимо, чтобы значение тем-
пературы опустилось ниже порога для отключения.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Подтверждение не выполняется0 OverTemperatureClear
1 Подтверждение
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5.6.1.8.6 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

В режиме ШИМ регистры DigitalOutputxx используются в качестве разрешающих регистров ШИМ. Для того
чтобы выходной сигнал изменялся в соответствии с заданными настройками ШИМ, соответствующему ре-
гистру DigitalOutputxx необходимо присвоить значение 1.

U

t

24 В пост. тока

Длительность импульса

Длина периода (1/частота)

Рисунок 121: Сигнал ШИМ управляется регулировкой ширины импульса и длительности периода

Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Длина периода выходного сигнала ШИМ
• Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

5.6.1.8.6.1 Длина периода выходного сигнала ШИМ

Имя:
От cfgPWMPeriod01 до cfgPWMPeriod08
Эти регистры определяют длину периода, то есть значение времени, на основании которого рассчитывает-
ся длина импульсов для соответствующих выходных сигналов ШИМ. Это время представляет собой 100%‑е
значение, относительно которого можно определять коэффициент заполнения с шагом 0,1%.
Тип данных Значения Описание
UINT 1000–65 535 Длина периода в мкс

Значение округляется в меньшую сторону до кратного 40 мкс. При установке значения меньше 1000 сигнал
ШИМ не будет сформирован.

5.6.1.8.6.2 Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMPulseWidth01 до PWMPulseWidth08
Значение этих регистров соответствует коэффициенту заполнения соответствующего выходного сигнала
ШИМ в отношении к длине его периода с разрешением 0,1%.
Тип данных Значения Информация
UINT От 0 до 1000 Коэффициент заполнения выхода от 0 до 100%

Пример
Длина периода T = 4000 [мкс] с коэффициентом заполнения 25 % соответствует времени включения t1,
равному 1000 [мкс].

t1

t

T

1

U

t

24 В пост. тока

T
= 0,25 = 25%

Рисунок 122: Расчет времени включения на основе длины периода и коэффициента заполнения
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5.6.1.8.6.3 Огибающие при запуске и выключении

Имя:
От cfgPWMRampOn01 до cfgPWMRampOn08
От cfgPWMRampOff01 до cfgPWMRampOff08
С помощью этих регистров настраиваются огибающие при запуске и выключении.
Тип данных Значения Описание
USINT От 0 до 255 Время установления сигнала. Возможные значения: от 0 до 25,5 с, настраивается с шагом

0,1 с.

5.6.1.8.7 Измерение тока

Модуль может измерять силу тока на выходах в двух режимах.

• Среднеквадратичное значение (RMS)
• Среднее арифметическое значение

Измерение тока возможно, если вывод работает в режиме дискретного выхода или в режиме ШИМ.

5.6.1.8.7.1 Измеренное значение силы тока

Имя:
От Current01 до Current08
Эти регистры содержат измеренное аналоговое значение тока на силовых выходах.
Разрядность: 12 бит, 1 LSB значения INT соответствует силе тока 305 мкА.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Измеренное значение силы тока

5.6.1.8.7.2 Настройка параметров измерения силы тока

Имя:
От cfgCurrentMeasurement01 до cfgCurrentMeasurement08
От cfgMeasurementTime01 до cfgMeasurementTime08

От cfgCurrentMeasurement01 до cfgCurrentMeasurement08:
Эти регистры служат для указания метода расчета для измерения тока отдельно для каждого канала.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Среднее арифметическое значение0 cfgCurrentMeasurement01
1 Среднеквадратичное значение

... ... ... ...
0 Среднее арифметическое значение7 cfgCurrentMeasurement08
1 Среднеквадратичное значение

От cfgMeasurementTime01 до cfgMeasurementTime08:
Заданное значение учитывается только в режиме дискретного выхода. Оно определяет временной интер-
вал для усреднения измеренных показателей.
Это значение игнорируется в режиме ШИМ, поскольку в данном режиме в качестве интервала для усред-
нения всегда используется полный период.
Тип данных Значения Описание
UINT 40–65 535 Период расчета значений, мкс

5.6.1.8.7.3 Предельное значение перегрузки по току

Имя:
От cfgOverloadLimitCurrent01 до cfgOverloadLimitCurrent08
Эти регистры содержат предельные значения перегрузки по току на силовых выходах и служат для защиты
подключенных нагрузок.
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Тип данных Значения Описание
UINT 0–4000 Предельное значение перегрузки по току в мА
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5.6.1.8.8 Рабочие параметры

5.6.1.8.8.1 Рабочее напряжение

Имя:
SupplyVoltage01
SupplyVoltage02

SupplyVoltage01:
В этом регистре хранится значение напряжения источника питания, подающего разрешающий сигнал. Зна-
чение доступно только при подаче разрешающего сигнала.

SupplyVoltage02:
В этом регистре хранится значение напряжения внешнего источника питания.

Тип данных Значения Описание
UINT 0–32767 Измеренное напряжение внешнего источника питания (от 0 до 32,767 В)

5.6.1.8.8.2 Рабочая температура

Имя:
Температура
Измеренная температура (шаг измерения 0,1 °C).
Тип данных Значения Описание
INT От -500 до 2000 Измеренная температура (от –50 до 200 °C)
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5.7 Модули измерения температуры

5.7.1 X90AT910.0x-00

Версия технического описания: 1.20

5.7.1.1 Общая информация

Компания B&R открывает новые возможности в области мобильной автоматизации благодаря модульной
мобильной системе управления и ввода/вывода X90. Комплексный набор стандартизованных компонентов
делает мобильную систему X90 идеальным средством для реализации гибких концепций автоматизации.
Дополнительная плата X90AT910.0x-00 устанавливается в мобильную систему X90 для расширения функ-
циональных возможностей всей системы.
На дополнительной плате AT доступно 4 или 8 каналов, которые можно использовать для измерения на-
пряжения, тока или температуры. Также аналоговые входы можно использовать в качестве выходов ШИМ
или дискретных входов (подключение в режиме источника/потребителя). Связь с материнской платой осу-
ществляется по шине X2X.

• 9–32 В постоянного тока
• 4 или 8 каналов для измерения напряжения, тока или температуры; возможность использования в

качестве выходов ШИМ или дискретных входов
• Измерение температуры
• Шина X2X

5.7.1.2 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Измерение температуры

X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4
входа для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения

X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8
входов для измерения сопротивления, датчик температуры
PT1000, дополнительная возможность использования в ка-
честве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, под-
ключение в режиме источника/потребителя, дополнитель-
ная возможность использования в качестве аналоговых вхо-
дов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность
использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоян-
ного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью про-
граммного обеспечения

Таблица 37: X90AT910.04-00, X90AT910.08-00 - Спецификация заказа

Входы и выходы — обзор
X90AT910.0x-00 Выход Вход

Многофункцио-
нальные каналы
ввода/вывода

Количество ШИМ Дискретный Аналоговый Сигнал
ШИМ

Темпе-
ратура

Аналоговый Функция
счетчика

Дискретный

MF-AT 4/8 X X X X
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5.7.1.3 Технические характеристики

Заказной номер X90AT910.04-00 X90AT910.08-00
Краткое описание
Модуль ввода/вывода 4 входа для резистивного измерения темпе-

ратуры датчиком PT1000, аналоговые входы,
выходы ШИМ, однопроводные соединения

8 входа для резистивного измерения темпе-
ратуры датчиком PT1000, аналоговые входы,

выходы ШИМ, однопроводные соединения
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEC23 0xEC22
Индикаторы состояния -
Диагностика

Цифровые входы Подключение внешних резисторов
Гальваническая развязка

Дискретный канал — дискретный канал Нет
Дискретный канал — аналоговый канал Нет

Сертификаты
CE Да
UN ECE-R10 Да

Многофункциональные входы
Многофункциональные входы для измерения
сопротивления (MF-AT)

Количество 4 8
Функции Вход резистивного датчика PT1000, дискретный вход, подключение в режиме ис-

точника/потребителя, аналоговый вход, напряжение 0–10 В/0–32 В, сила то-
ка 0–20 мА, выход ШИМ нижнего плеча, настройка каждого отдельного канала

Цифровые входы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 2,4 мА
Входной фильтр

Аппаратный 500 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
Программный По умолчанию 1 мс, конфигурируется от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс

Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление 10 кОм
Задержка срабатывания < 0,5 мс (при интервале дискретизации 160 мкс)
Пороговый уровень переключения Фиксированный или логометрический, настраивается
Аналоговые входы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Вход 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Разрешение АЦП 12 бит
Время преобразования 160 мкс
Формат выходных данных

Тип данных INT
Напряжение 0–10 В: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 3,1 мВ

0–32 В: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 9,8 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 мкА

Входное сопротивление в сигнальном диапазо-
не

Напряжение 100 кОм
Ток -

Нагрузка
Напряжение -
Ток < 300 Ом

Обнаружение обрыва цепи настраивается в приложении
Защита от обратной полярности Да
Входной сигнал

Номинал 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Допустимый входной сигнал

Напряжение ±36 В
Ток ±50 мА

Значение дискретного выхода при перегрузке
Выход за нижний предел

Напряжение 0x0000
Ток 0x0000

Выход за верхний предел
Напряжение 0x7FFF
Ток 0x7FFF

Макс. ошибка при 25 °C < 1% 1)

Макс. дрейф коэффициента усиления
Напряжение < 0,03 %/°C 2)

Ток < 0,06%/°C 2)

Таблица 38: X90AT910.04-00, X90AT910.08-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90AT910.04-00 X90AT910.08-00
Макс. колебание смещения

Напряжение < 0,007%/°C 1)

Ток < 0,02%/°C 1)

Перекрестные помехи между каналами –70 дБ
Нелинейность

Напряжение 0,2 % 1)

Ток 0,2 % 1)

Входной фильтр
Частота среза Напряжение: 400 Гц

Ток: 230 Гц
Крутизна Напряжение: 20 дБ

Ток: 40 дБ
Программный Степень сглаживания настраивается в программном обеспечении, от 30 Гц до 3 кГц

Входы резистивного измерения температуры
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Разрешение АЦП 12 бит
Время фильтра настраивается
Время преобразования 200 мкс для всех каналов
Формат выходных данных INT
Формат выходных данных

Температура от –800 до 2700 с шагом 0,1 °C
Сопротивление от 0 до 2000 с шагом 1 Ом

Датчик PT1000
Диапазон измерения температуры от -80 до 270 °C от -80 до 270 °C
Диапазон измерения сопротивления от 0 до 2000 Ом
Разрешение температурного датчика 1 LSB < 0,5 °C
Разрешение при измерении сопротивления 1 LSB < 2 Ом
Способ линеаризации Внутренний
Измерительный ток Макс. 1,7 мА (измерение температуры)

Макс. 2,3 мА (измерение сопротивления)
Опорное значение 1980 Ом ± 0,1%
Допустимый входной сигнал Макс. 32 В
Макс. ошибка при 25 °C < 1% 1)3)

Макс. дрейф коэффициента усиления 0,015%/°C 2)

Макс. колебание смещения 0,009%/°C 1)

Нелинейность < 0,25%
Перекрестные помехи между каналами –70 дБ
Входной фильтр

Частота среза 230 Гц
Крутизна 40 дБ
Программные характеристики Степень сглаживания настраивается в программном обеспечении

Выходы ШИМ
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
От 0 до 8, в зависимости от конфигурации

многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Коммутационное напряжение 9–32 В
Падение напряжения Макс. 3,5 В
Номинальный ток 10 мА
Задержка переключения

0 → 1 < 1 мкс
1 → 0 < 1 мкс

Частота переключения
Активная нагрузка Макс. 1 кГц

Выходная цепь Подключение в режиме источника
Защита выхода Тепловая защита по току, 50 мА при коротком замыкании
Конструкция Полевой транзистор верхнего плеча
Ток утечки в выключенном состоянии < 5 мкA
Остаточное напряжение < 2,5 В при расчетном токе 10 мА
Пиковое значение тока короткого замыкания 250 мА
Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Степень защиты по EN 60529 До IP69K 4)

Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 4)

Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C 4)

Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Таблица 38: X90AT910.04-00, X90AT910.08-00 - Технические характеристики
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Заказной номер X90AT910.04-00 X90AT910.08-00
Относительная влажность

Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией

Механические свойства
Размеры

Ширина 47 мм
Длина 95 мм

Таблица 38: X90AT910.04-00, X90AT910.08-00 - Технические характеристики

1) От максимального диапазона измерения.
2) От текущего измеренного значения.
3) Чтобы гарантированно зарегистрировать значения, степень сглаживания должна быть не ниже 16 (fg = 50 Гц).
4) Зависит от материнской платы. Дополнительная информация доступна в техническом описании материнской платы.

5.7.1.4 Рабочие и соединительные элементы

5.7.1.4.1 Интерфейс шины X2X

Связь между дополнительной платой и материнской платой осуществляется по шине X2X.

5.7.1.5 Цоколевка

Канал Цоколевка
1 MF-AT
2 MF-AT
3 MF-AT
4 MF-AT
51) MF-AT
61) MF-AT
71) MF-AT
81) MF-AT
9 Заземление для цепи аналоговых сигналов

10 Заземление для цепи аналоговых сигналов

1) Только в модулях с 8 каналами.
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5.7.1.6 Функциональная схема

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Дополнительная плата

ЦП
ϑ

Электронный блок управления

1
2
3
4
5
6
7
8

5.7.1.6.1 Схема входной цепи

Дискретный вход, отрицательное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме источника

10 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход

KL30

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

5 А с задержкой
срабатывания

Дискретный вход, положительное напряжение

АЦП
или
Компаратор

Подключение в
режиме потребителя

10 кОм

Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания
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Дискретный вход напряжения с возможностью диагностики

АЦП
Дискретный вход

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

5 А с задержкой
срабатывания

10 кОм

1 кОм

6,9 кОм

Линия питания Vb2

Дискретный вход тока с возможностью диагностики

АЦП

Линия питания датчика 5 В

12/24 В

Электронный блок управления

Заземление

KL30

10 кОм

1 кОм

Линия питания Vb2

5 В

Дискретный вход

Аналоговый вход напряжения

АЦПАналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

6,9 / 24,9 кОм
Источник напряжения

от 0 до 10/32 В

Аналоговый вход тока

АЦП
Аналоговый вход

Электронный блок управления

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Источник тока
от 0/4 до 20 мА

Позистор

Шунт
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Аналоговый вход для измерения сопротивления

АЦП

от 0 до 2 кОм

Аналоговый вход

2 кОм

Опорное напр. Uref

Заземление для цепи
аналоговых сигналов

Аналоговый вход для измерения температуры

АЦП
Измерение температуры

2 кОм

Опорное напр. Uref

Позистор

Аналоговый вход

5.7.1.6.2 Схема выходной цепи

Выход ШИМ, подключение в режиме источника

Электронный блок управления

Позистор

Линия питания Vb2



Модули мобильной системы X90 

338 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

5.7.1.7 Описание регистров

5.7.1.7.1 Системные требования

Для доступа ко всем функциям рекомендуется использовать программное обеспечение следующих версий
или выше:

• Automation Studio 4.3
• Automation Runtime 4.3

5.7.1.7.2 Количество входов и выходов

Информация:
Все значения, указанные в описании регистров, соответствуют аппаратному обеспечению мак-
симальной комплектации. При использовании оборудования других конфигураций в регистрах
возникают пропуски.

X90AT910.04-00 X90AT910.08-00
Дискретные входы 1–4 1–8
Дискретные входы с возможностью диагностики 1–4 1–8
Аналоговые входы 1–4 1–8
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 1–4 1–8
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5.7.1.7.3 Обзор регистров

Чтение ЗаписьРегистр Имя Тип данных
Синхр. Асинхр. Синхр. Асинхр.

Связь — дискретные входы
Логическое состояние дискретных входов USINT
DigitalInput01 Бит 0
... ...

2

DigitalInput08 Бит 7

●

Связь — аналоговые входы
6 + (N-1) * 4 AnalogInput0N (индекс N = от 1 до 8) INT ●

Связь — выход за рамки диапазона измерений
Состояние аналоговых входов USINT
OutOfRangeAnalogInput0 Бит 0
... ...

37

OutOfRangeAnalogInput08 Бит 7

●

Связь — выход значения за нижний предел
Состояние аналоговых входов USINT
UnderflowAnalogInput01 Бит 0
... ...

39

UnderflowAnalogInput08 Бит 7

●

Связь — выход значения за верхний предел
Состояние аналоговых входов USINT
OverflowAnalogInput01 Бит 0
... ...

41

OverflowAnalogInput08 Бит 7

●

Связь — обрыв цепи
Обрыв цепи USINT
WireBreakDigitalInput01 Бит 0
... ...

43

WireBreakDigitalInput08 Бит 7

●

Связь — короткое замыкание
Короткое замыкание USINT
ShortCircuitDigitalInput01 Бит 0
... ...

45

ShortCircuitDigitalInput08 Бит 7

●

Связь — информация о модуле
1538 SupplyVoltage01 UINT ●
1542 Temperature INT ●

Связь — длина периода ШИМ
2 + (N-1) * 4 PWMPeriod0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ●

Связь — коэффициент заполнения ШИМ
33 + (N-1) * 2 PWMOutput0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ●

Настройка — время срабатывания фильтра дискретных входов
1025 + (N-1) * 2 cfgDigiralFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ● ●

Настройка — настройка режима работы выводов
1041 + (N-1) * 2 cfgPinMode0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ● ●

Настройка — пороговый уровень переключения дискретных входов
1058 + (N-1) * 4 cfgThreshold0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ● ●

Настройка — гистерезис дискретных входов
1090 + (N-1) * 4 cfgHysteresis0N (индекс N = от 1 до 8) UINT ● ●

Настройка — время срабатывания фильтра аналоговых входов
1121 + (N-1) * 2 cfgAnalogFilter0N (индекс N = от 1 до 8) USINT ● ●

Настройка — нижнее предельное значение для аналоговых входов
1138 + (N-1) * 4 cfgAnalogLowerLimit0N (индекс N = от 1 до 8) INT ● ●

Настройка — верхнее предельное значение для аналоговых входов
1170 + (N-1) * 4 cfgAnalogUpperLimit0N (индекс N = от 1 до 8) INT ● ●

Настройка — настройка порогового значения
1201 cfgThresholdMode USINT ● ●
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5.7.1.7.4 Физическая конфигурация каналов ввода/вывода

Эти регистры определяют характеристики каналов. В зависимости от желаемой конфигурации и существу-
ющего программного и аппаратного обеспечения, возможна настройка следующих параметров:

• Физическая настройка в качестве входа или выхода
• Настройка в качестве дискретного канала, аналогового канала или канала с возможностью измере-

ния температуры
• Настройка в качестве выхода ШИМ

5.7.1.7.4.1 Физическая конфигурация

Имя:
От cfgPinMode01 до cfgPinMode08
Эти регистры служат для настройки параметров каналов.
Тип данных Значения Описание

30 Дискретный вход, источник
31 Дискретный вход, потребитель
40 Дискретный вход напряжения с возможностью диагностики
41 Дискретный вход тока с возможностью диагностики
80 Аналоговый вход 0–10 В
81 Аналоговый вход 0–32 В
82 Аналоговый вход 0–20 мА
83 Аналоговый вход для измерения сопротивления
84 Аналоговый вход датчика температуры PT1000

USINT

90 Выходы ШИМ
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5.7.1.7.5 Дискретные входы

Этот модуль оснащен 8 дискретными входами для однопроводных соединений. Входы модуля можно на-
строить для подключения в режиме источника/потребителя.
Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Время фильтрации
• Пороговое значение срабатывания / Гистерезис
• Входные значения дискретных входов

Входное сопротивление задается в физической конфигурации.

5.7.1.7.5.1 Дискретной входной фильтр

Имя:
От cfgDigitalFilter01 до cfgDigitalFilter08
В этом регистре хранится значение времени срабатывания фильтра для всех дискретных входов.
Значение фильтра можно настроить с шагом 100 мкс.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Тип данных Значения Описание

0 Программный фильтр не используется
1 0,1 мс
...
10 1 мс (по умолчанию)
...

USINT

255 25,5 мс

Входной
сигнал

Сигнал после
фильтрации

tзадержки tзадержки tзадержки

tзадержки

Время

Время

⇒ Задержка срабатывания
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5.7.1.7.5.2 Логическое состояние дискретных входов

Имя:
От DigitalInput01 до DigitalInput08
В данном регистре отображается логическое состояние дискретных входов с 1 по 8.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 DigitalInputxx1) 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x
... ... ... ...
7 DigitalInputxx + 7 0 или 1 Логическое состояние дискретного входа x + 7

1) xx соответствует номеру в имени регистра.

5.7.1.7.5.3 Настраиваемый пороговый уровень переключения

Имя:
cfgTresholdMode
От cfgThreshold01 до cfgThreshold08
От cfgHysteresis01 до cfgHysteresis08
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в этом регистре можно задать значение
порогового уровня переключения в мВ или в %. При входном напряжении ниже порогового (с учетом на-
строенного гистерезиса) значение соответствующего бита будет равно 0. При входном напряжении выше
порогового значение бита будет равно 1.

Регистр cfgTresholdMode:
Значение этого регистра определяет, какие единицы измерения (мВ или %) используются для значений
cfgThreshold или cfgHysteresis.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Пороговые значения и гистерезис указываются в мВ.0 cfgThresholdMode
1 Пороговые значения и гистерезис указываются в %.

1–17 Зарезервированы

Регистры от cfgThreshold01 от cfgThreshold08:
Тип данных Значения Описание

0–32767 мВ, соответствует значениям 0–32,767 ВUINT
От 0 до 1000 %, соответствует значениям 0,0–100,0 %

Пример:
Желаемый уровень: 16 В; требуемое значение регистра: 16000

Регистры от cfgHysteresis01 до cfgHysteresis08:
Если канал настроен для работы в режиме дискретного входа, то в данном регистре хранится значение
гистерезиса [мВ или %], который позволяет избежать частых изменений состояния в случаях, когда значе-
ние находится рядом с пороговым значением диапазона измерений. При уровне входного напряжения ни-
же, чем «Пороговое значение — Гистерезис», значение соответствующего бита будет равно 0. При уровне
входного напряжения выше, чем «Пороговое значение + Гистерезис», значение бита будет равно 1.
Тип данных Значения Описание

0–15000 мВ, соответствует значениям 0–15,00 ВUINT
От 0 до 1000 %, соответствует значениям 0,0–100,0 %

Пример:
Желаемый уровень гистерезиса: ±5 В; требуемое значение регистра: 5000
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5.7.1.7.6 Дискретные входы с возможностью диагностики

Режимы «Дискретный вход напряжения с возможностью диагностики» и «Дискретный вход тока с возмож-
ностью диагностики» позволяют обнаруживать короткие замыкания и разрывы цепи. Для этого к датчику
необходимо соответствующим образом подключить резисторы.
В дополнение к возможности использования в качестве дискретного входа это позволяет отслеживать сле-
дующие состояния:

• Обрыв цепи
• Короткое замыкание

Неотфильтрованное аналоговое значение дополнительно записывается в регистр AnalogInput (0–32 В со-
ответствует значениям 0–32767). Биты состояния и настройки аналогового измерения игнорируются.

5.7.1.7.6.1 Обрыв цепи

Имя:
От WireBreakDigitalInput01 до WirebreakDigitalInput08
Значения в этом регистре указывают на обрыв цепи подключенного датчика или на то, что датчик не под-
ключен.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет обрыва цепи0 WireBreakDigitalInput01
1 Датчик не подключен или имеет место обрыв цепи

... ... ... ...
0 Нет обрыва цепи7 WireBreakDigitalInput08
1 Датчик не подключен или имеет место обрыв цепи

5.7.1.7.6.2 Короткое замыкание

Имя:
От ShortCircuitDigitalInput01 до ShortCircuitDigitalInput08
Значения в этом регистре указывают на наличие короткого замыкания на линии датчика.
Тип данных Значения
USINT См. описание битов регистра.

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Нет короткого замыкания0 ShortCircuitDigitalInput01
1 Короткое замыкание

... ... ... ...
0 Нет короткого замыкания7 ShortCircuitDigitalInput08
1 Короткое замыкание
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5.7.1.7.7 Аналоговые входы

Модуль оснащен 8 аналоговыми входами для однопроводных соединений.

5.7.1.7.7.1 Аналоговый входной фильтр

Имя:
От cfgAnalogFilter01 до cfgAnalogFilter08
Фильтр помогает избежать больших скачков входных значений. При его использовании входное значение
уравнивается с фактическим аналоговым значением в течение нескольких системных тактов. Если исполь-
зуются ограничения нарастания значения, сглаживание выполняется после их применения.
Описание битов регистра:

Бит Наименование Значение Описание
0 Отключено (по умолчанию)
1 Степень сглаживания 2
2 Степень сглаживания 4
3 Степень сглаживания 8
4 Степень сглаживания 16
5 Степень сглаживания 32
6 Степень сглаживания 64

от 0 до 3 Степень сглаживания

7 Степень сглаживания 128
0 Отключено (по умолчанию)
1 Предельное значение = 16383
2 Предельное значение = 8191
3 Предельное значение = 4095
4 Предельное значение = 2047
5 Предельное значение = 1023
6 Предельное значение = 511

4–7 Ограничение нарастания входного значения

7 Предельное значение = 255

Формула для расчета входного значения:

0

8000

16000

200 мкс

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Рисунок 123: Расчетное значение при скачке входного сигнала
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0

8000

16000

200 мкс1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Расчетное значение:  Степень сглаживания 2
Расчетное значение:  Степень сглаживания 4

Возмущение (скачок)

Рисунок 124: Расчетное значение при возмущении

0

8000

17000

200 мкс

Скачок входного сигнала

1 2 3 4 5 6 7 8

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 125: Отслеживаемое значение при скачке входного сигнала

0

8000

16000

200 мкс1 2 3 4 5 6 7 8

Возмущение (скачок)

Входное значение
Скорректированное входное значение до применения фильтра

Рисунок 126: Скорректированное входное значение при возмущении
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5.7.1.7.7.2 Аналоговый вход — верхнее и нижнее предельные значения

Имя:
От cfgAnalogUpperLimit01 до cfgAnalogUpperLimit08
От cfgAnalogLowerLimit01 до cfgAnalogLowerLimit08
В этих регистрах можно задать нижний/верхний пределы для аналогового значения. Если аналоговое зна-
чение выходит за установленные пределы, то оно принимается равным соответствующему пределу. При
этом устанавливаются соответствующие биты состояния ошибки.
Тип данных Значения Описание
INT 0–32767 Верхнее/нижнее предельные значения для соответствующего аналогового входа

5.7.1.7.7.3 Значения аналоговых входов

Имя:
От AnalogInput01 до AnalogInput08
Соответствие между значением этих регистров и аналоговым значением на входе устанавливается в за-
висимости от настроенного режима работы.
Тип данных Значения Описание

0–10 В постоянного тока, разрешение 3,1 мВ
0–32 В постоянного тока, разрешение 9,8 мВ

0–32767

0–20 мА, разрешение 6,1 мкА
0–2000 от 0 до 2000 Ом

INT

от -800 до 2700 от -80 до 270 °C

Пример:
В режиме 0–32 В постоянного тока значение «8» соответствует напряжению в 9,8 мВ.

5.7.1.7.7.4 Состояние аналоговых входов

Имя:
От UnderflowAnalogInput01 до UnderflowAnalogInput08
От OverflowAnalogInput01 до OverflowAnalogInput08
От OutOfRangeAnalogInput01 до OutOfRangeAnalogInput08
В данных регистрах хранится информация о состоянии аналоговых входов. Отслеживаются следующие
состояния:

• Выход за верхнюю границу
• Выход за нижнюю границу
• Выход значения за пределы

Описание битов регистра:
Бит Наименование Значение Описание

0 Значение в рамках установленных пределов0 Состояние входа 01
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

... ... ... ...
0 Значение в рамках установленных пределов7 Состояние входа 08
1 Выход значения за нижний или верхний пределы

Указание:
Если для входа установлен режим работы «аналоговый вход 0–20 мА», то аналоговый вход
отключается после того, как значение, измеренное АЦП, превышает верхнее пороговое значение
в течение 0,5 с (линейный фильтр). Через 5 секунд аналоговый вход (шунт) снова включается.
Бит, указывающий на выход за верхний предел допустимых значений, остается установленным
на время отключения входа. При этом в регистр записывается верхнее предельное значение
аналогового сигнала.
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Указание:
Если для входа установлен режим работы «Сопротивление» или «PT1000», то аналоговый вход
отключается после того, как значение, измеренное АЦП, превышает верхнее пороговое значение
в течение 0,5 с (линейный фильтр). При этом значение аналогового сигнала на входе постоян-
но измеряется и отслеживается. Если значение опустится ниже верхнего порогового значения
АЦП на время не менее 0,5 с (линейный фильтр), то аналоговый вход будет снова включен. Бит,
указывающий на выход за верхний предел допустимых значений, остается установленным на
время отключения входа. При этом в регистр записывается верхнее предельное значение ана-
логового сигнала.
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5.7.1.7.8 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

Каналы можно настроить в качестве выходов ШИМ. Для управления сигналом ШИМ доступно по две пере-
менных на каждый канал.

U

t

24 В пост. тока

Длительность импульса

Длина периода (1/частота)

Рисунок 127: Сигнал ШИМ управляется регулировкой ширины импульса и длительности периода

Темы, рассматриваемые в данном разделе:

• Длина периода выходного сигнала ШИМ
• Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

5.7.1.7.8.1 Длина периода выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMPeriod01 до PWMPeriod08
Эти регистры определяют длину периода, то есть значение времени, на основании которого рассчитывает-
ся длина импульсов для соответствующих выходных сигналов ШИМ. Это время представляет собой 100%‑е
значение, относительно которого можно определять коэффициент заполнения с шагом 1%.
Тип данных Значения Описание
UINT 1000–65 535 Длина периода в мкс

Минимальная длина периода — 1000 мкс (соответствует частоте 1 кГц). При установке меньших значений
сигнал ШИМ не будет сформирован.

5.7.1.7.8.2 Коэффициент заполнения выходного сигнала ШИМ

Имя:
От PWMOutput01 до PWMOutput08
Значение этих регистров соответствует коэффициенту заполнения соответствующего выходного сигнала
ШИМ в отношении к длине его периода с разрешением 1 %.
Тип данных Значения Описание
UINT 0–100 Коэффициент заполнения выходного сигнала от 0 до 100 %

Пример
Длина периода T = 4000 [мкс] с коэффициентом заполнения 25 % соответствует времени включения t1,
равному 1000 [мкс].

t1

t

T

1

U

t

24 В пост. тока

T
= 0,25 = 25%

Рисунок 128: Расчет времени включения на основе длины периода и коэффициента заполнения



 Модули мобильной системы X90

Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства 349

5.7.1.7.9 Информация о модуле

5.7.1.7.9.1 Измерение рабочего напряжения

Имя:
SupplyVoltage01
В этом регистре хранится значение напряжения модуля.
Тип данных Значения Описание
UINT 0–32767 Напряжение в мВ, 0–32,767 В

5.7.1.7.9.2 Измерение рабочих температур

Имя:
Temperature
В этом регистре хранится значение температуры модуля.
Тип данных Значения Описание
INT От -550 до 1250 Измерение температуры в °C, от –55 до 125 °C
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6 Принадлежности

6.1 Обзор

Принадлежности B&R
Номер модели Краткое описание Производитель Страница
Модули контроллера шины
X67HB8880.L12 Концентратор Ethernet системы X67, 8 разъемов M12, автосогласование 351
Монтажные инструменты
X67ACTQMX Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8 и M12, а также для разъемов с шестигранной

головкой
353

Готовые кабели
Кабели POWERLINK
X67CA0E41 Входной кабель POWERLINK, RJ45 — прямой M12 354
X67CA0E61 Соединительный кабель POWERLINK, прямой M12 — прямой M12 354
Разъемы для самостоятельной сборки кабелей
POWERLINK
X67AC2E01 Разъем M12 X67, 4-контактный, D-кодировка, экранированный, соединение посредством прокола изоля-

ции
357

Принадлежности для колодки CMC
Колодка CMC
X90TB100.03-00 Набор разъемов CMC для мобильной системы X90 358
Кабельные жгуты
X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 с разъемом CMC для подключения к колодке CMC, длина 2 м 362
Коммутационный бокс
X90AC-BB.17-00 Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 — для разработки и тестирования 364

Таблица 39: Принадлежности B&R — обзор

Инструменты производства компании Molex

Подробная информация об описанных ниже принадлежностях доступна на сайте www.molex.com.
Общая информация об использовании инструментов доступна на сайте www.molex.com в разделе «Изде-
лия — инструмент и оборудование» (с возможностью поиска по номеру модели).
Номер модели Краткое описание Производитель Страница
Монтажные инструменты
63811-9100 Ручной обжимной инструмент для кабелей 22 AWG, 0,35 мм2 Molex
63811-9200 Ручной обжимной инструмент для кабелей 20/18 AWG, 0,5–0,75 мм2 Molex
63811-8900 Ручной обжимной инструмент для кабелей 18 AWG, 0,5–0,75 мм2 Molex
63811-9000 Ручной обжимной инструмент для кабелей 16/14 AWG, 1–2 мм2 Molex

360

63902-1900 Аппликатор для кабелей 22 AWG, 0,35–0,5 мм2 Molex
63902-2000 Аппликатор для кабелей 20/18 AWG, 0,75 мм2 Molex
63868-8000 Аппликатор для кабелей 18 AWG, 0,5–1 мм2 Molex
63868-8100 Аппликатор для кабелей 16/14 AWG, 1,5–2 мм2 Molex

361

63813-2400 Инструмент для извлечения проводов из гнезд диаметром 0,6 мм Molex
63813-2300 Инструмент для извлечения проводов из гнезд диаметром 1,5 мм Molex

360

Таблица 40: Инструменты Molex — обзор
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6.2 Модули контроллера шины

6.2.1 X67HB8880.L12

6.2.1.1 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Концентратор

X67HB8880.L12 8-портовый промышленный концентратор (уровень 2) X67,
10/100 Мбит/с с автосогласованием, автоматический MDIX,
8 разъемов M12, 8–32 В постоянного тока

Таблица 41: X67HB8880.L12 - Спецификация заказа
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6.2.1.2 Технические характеристики

Заказной номер X67HB8880.L12
Краткое описание
Концентратор 8-портовый промышленный концентратор
Общая информация
Индикаторы состояния Работа сети для каждого канала, связь/столкновение для каждого канала, напряжение питания
Диагностика

Функция шины Да, посредством LED-индикатора состояния
Питание концентратора Да, посредством LED-индикатора состояния

Тип соединения
Полевая шина 8 разъемов M12, D-кодировка
Питание входов/выходов Разъем M8, 4-контактный

Потребляемая мощность
Внутр макс. 2,5 Вт

Сертификаты
CE Да
ГОСТ Р Да

Интерфейсы
Тип Ethernet
Стандарт (соответствие) ANSI/IEEE 802.3 Класс II
Конструкция Интерфейс M12 (штыревой разъем для подключения к модулю)
Длина кабеля Максимальное расстояние между двумя станциями 100 м (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Передача

Физический уровень 10 BASE-T/100 BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Нет
Автосогласование Да
Авто MDI/MDIX Да

Задержка прохождения сигнала в концентрато-
ре

0,79–0,86 мкс

Питание входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Диапазон напряжений 8–32 В постоянного тока
Встроенная защита Защита от обратной полярности, защита от перенапряжения
Условия эксплуатации
Монтажное положение

Любое Да
Установка при высоте над уровнем моря

от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м

Степень защиты по EN 60529 IP67
Условия окружающей среды
Температура

Эксплуатация от –40 до 60 °C
Изменение параметров См. раздел «Изменение параметров»
Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C

Механические характеристики
Размеры

Ширина 53 мм
Высота 155 мм
Глубина 42 мм

Масса 320 г
Момент затяжки для соединений

M8 Макс. 0,4 Н•м
M12 Макс. 0,6 Н•м

Таблица 42: X67HB8880.L12 - Технические характеристики
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6.3 Монтажные инструменты

6.3.1 X67ACTQMX

6.3.1.1 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Монтажные инструменты

X67ACTQMX Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8
и M12, а также для разъемов с шестигранной головкой

Таблица 43: X67ACTQMX - Спецификация заказа
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6.4 Готовые кабели

6.4.1 Кабель POWERLINK/Ethernet

Краткое описание, номер модели
Длина Входной кабель RJ45 — M12 Соединительный кабель M12 — M12
1 м X67CA0E41.0010 X67CA0E61.0010
2 м X67CA0E41.0020 X67CA0E61.0020
3 м X67CA0E41.0030
5 м X67CA0E41.0050 X67CA0E61.0050
10 м X67CA0E61.0100
15 м X67CA0E41.0150

X67CA3E41.0150
X67CA0E61.0150

20 м X67CA0E61.0200
50 м X67CA0E41.0500

Длина Допуск на длину кабеля
0–10 м +10 см
10–50 м +2 % от длины
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6.4.1.1 Технические характеристики

Идентификатор продукта X67CA0E41 X67CA0E61 X67CA3E41
Общая информация
Примечание Безгалогенный
Износостойкость Огнестойкость в соответствии со стандартом IEC 60332-1-2 Маслостойкость в соответствии

со стандартом EN 60811-2-1 
Огнестойкость в соответствии
со стандартом IEC 60332-1-2 
Устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению в соответ-
ствии со стандартом UL 2556

Соединение RJ45 — M12, 4-контактное M12 — M12, 4-контактное RJ45 — M12, 4-контактное
Тип Входные кабели Соединительные кабели
Сечение кабеля

AWG 4 х 22 AWG
мм² 4 x 0,34 мм²

Конструкция кабеля
Общее экранирование Алюминиевая фольга (внахлест), оплетка из луженой меди, перекрытие 85 %
Внешняя оболочка

Материал Полиуретан (ПУ)
Цвет Зеленый
Маркировка B&R X67CA0Exx.xxxx Rev. C01)

Жилы
Изоляция жил Полиэтилен (ПЭ)
Цветовая маркировка проводов Белый, желтый, синий, оранжевый
Тип Витой многожильный провод из луженой меди

Многожильный провод (7x 0,25 мм / 7x 30 AWG)
Свивка жил 4-проводная витая пара

Электрические характеристики
Сопротивление проводника ≤ 120 Ом/км при 20 °C
Характеристики передачи данных Категория 5 / класс D до 100 МГц в соответствии с ISO/

IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм/км при 20 °C
Условия эксплуатации
Защита согласно стандарту EN 60529

Кабели IP67
Штыревой разъем M12 IP67, только когда привинчен
Разъем RJ45 IP20, только при надлежащем подключении

Условия окружающей среды
Температура

Транспортировка от -40 до 70 °C
Стационарный монтаж от -40 до 70 °C
Нестационарный монтаж от -20 до 60°C

Механические характеристики
Размеры Различные

Длина
Диаметр 6,5 мм ± 0,2 мм

Радиус изгиба ≥ 7 наружных диаметров
Характеристики гибкого кабель-канала

Ускорение - 4 м/с²
Циклы изгиба - Минимум 3 млн
Скорость - 4 м/с

Вес 0,062 кг/м 0,061 кг/м

Таблица 44: Технические характеристики X67CAxExx

1) xx.xxxx: номер группы и длина кабеля.
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6.4.1.2 X67CA0E41.xxxx и X67CA3E41.xxxx

Этот кабель доступен в двух вариантах:

• X67CA0Exx: стандартный вариант
• X67CA3Exx: вариант для использования в гибких кабель-каналах

Размеры
Длина xxxx

30

58

M
12 ⌀1

5

49,2

Цоколевка
Штыревой разъем RJ45 Контакт Наименование Диаграмма Штекер M12

1–1 TXD
2–3 RXD
3–2 TXD\

1 6

6–4 RXD\

1

2

3

6

1

2

3

4

Экран

Желтый

Белый

Оранжевый

Синий
1

23

4

D-кодировка

6.4.1.3 X67CA0E61.xxxx

Размеры

M
12⌀1

5

M
12 ⌀1

5

Длина xxxx

49,2 49,2

Цоколевка
Штыревой разъем Контакт Наименование Диаграмма Штыревой разъем

1–2 TXD
2–1 RXD
3–4 TXD\

1

23

4

D-кодировка

4–3 RXD\

1

2

3

4

1

2

3

4

Экран

Желтый

Белый

Оранжевый

Синий
1

23

4

D-кодировка
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6.5 Разъемы для самостоятельной сборки кабелей

6.5.1 POWERLINK/Ethernet

Заказной номер Краткое описание Рисунок
POWERLINK/Ethernet

X67AC2E01 Штыревой разъем M12 X67, 4-контактный, D-кодировка,
экранированный, соединение посредством прокола изоля-
ции

Таблица 45: X67AC2E01 - Спецификация заказа

Информация:
Цвета жил в самостоятельно собранных кабелях, используемых для подключения контролле-
ров шины POWERLINK, могут отличаться от стандартных.
Необходимо сверяться со схемой цоколевки.
Технические характеристики кабелей POWERLINK и дополнительная информация приведены
в соответствующей документации. Скачать документацию можно, выполнив поиск по номеру
модели кабеля на сайте компании B&R по ссылке www.br-automation.com.
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6.6 Принадлежности для колодки CMC

6.6.1 X90TB100.03-00

Версия технического описания: 1.10
Подробная информация об описанных ниже принадлежностях доступна на сайте www.molex.com.

6.6.1.1 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Разъем CMC

X90TB100.03-00 Набор разъемов CMC для мобильной системы X90

Таблица 46: X90TB100.03-00 - Спецификация заказа

6.6.1.2 Технические характеристики X90TB100.03-00

Заказной номер X90TB100.03-00
Краткое описание
Принадлежности Набор включает 1 разъем X1.A, 1 разъем X1.B, 1 разъем X1.C, 2 заглушки

для 32-контактного разъема, 1 заглушка для 48-контактного разъема, 30 гнез-
довых разъемов 1,5 мм, 120 гнездовых разъемов 0,6 мм, 60 заглушек для

разъемов диаметром 0,6 мм, 20 заглушек для разъемов диаметром 1,5 мм.
Общая информация
Сертификаты

CE Да
Механические характеристики
Масса 200 г
Сведения об изготовителе
Производитель Molex
Идентификатор производителя Разъем X1.A: 64320-1319

Разъем X1.B: 64319-3218
Разъем X1.C: 64319-1211

Заглушка для 32-контактного разъема: 64319-1201
Заглушка для 48-контактного разъема: 64320-13601
Гнездовой разъем диаметром 1,5 мм: 0643221039
Гнездовой разъем диаметром 0,6 мм: 0643231039

Заглушка для разъемов диаметром 0,6 мм: 0643251010
Заглушка для разъемов диаметром 1,5 мм: 0643251023

Таблица 47: X90TB100.03-00 - Технические характеристики
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6.6.1.3 Содержимое набора

Рисунок 129: Содержимое набора

6.6.1.4 Разъем

Разъем X1.B Разъем X1.A Разъем X1.C

Рисунок
Производитель Molex
Номер модели производителя 64319-3218 64320-1319 64319-1211
Соединения 24x 0,6 мм / 8x 1,5 мм 40x 0,6 мм / 8x 1,5 мм 24x 0,6 мм / 8x 1,5 мм
Цвет Серый Коричневый Черный

Таблица 48: Разъем

6.6.1.5 Заглушка для разъема

Заглушка для 32-контактного разъема Заглушка для 48-контактного разъема

Рисунок
Производитель Molex
Номер модели производителя 64319-1201 64320-1301

Таблица 49: Заглушка для разъема
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6.6.1.6 Гнездовые разъемы

Гнездовые разъемы на клеммной колодке CMC
из 3 блоков для контактов диаметром 0,6 мм

Гнездовые разъемы на клеммной колодке CMC
из 3 блоков для контактов диаметром 1,5 мм

Рисунок
Производитель Molex
Сечение 0,35 мм2 0,5 мм2 0,75 мм2 0,5–1 мм2 1–2 мм2

Номер модели производителя 0643221019 0643221039 0643221029 0643231029 0643231039

Таблица 50: Гнездовые разъемы

6.6.1.7 Заглушка для контактов

Заглушка для контактов диаметром 0,6 мм Заглушка для контактов диаметром 1,5 мм

Рисунок
Производитель Molex
Номер модели производителя 0643251010 0643251023

Таблица 51: Заглушка для контактов

6.6.1.8 Монтажные инструменты

6.6.1.8.1 Инструмент для извлечения

Инструмент для извлечения про-
водов из гнезд диаметром 0,6 мм

Инструмент для извлечения про-
водов из гнезд диаметром 1,5 мм

Рисунок
Производитель Molex
Номер модели производителя 63813-2400 63813-2300

Таблица 52: Инструмент для извлечения

6.6.1.8.2 Ручной обжимной инструмент

Ручной обжимной инструмент

Рисунок
Производитель Molex
Сечение 22 AWG или 0,35 мм2 20/18 AWG или 0,5–0,75 мм2 18 AWG или 0,5–0,75 мм2 16/14 AWG или 1–2 мм2

Номер модели производите-
ля

63811-9100 63811-9200 63811-8900 63811-9000

Таблица 53: Ручной обжимной инструмент
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6.6.1.8.3 Аппликатор

Аппликатор

Рисунок
Сечение 22 AWG или 0,35–0,5 мм² 20/18 AWG или 0,75 мм² 18 AWG или 0,5–1 мм² 16/14 AWG или 1,5–2 мм²
Производитель Molex
Номер модели производителя 63902-1900 63902-2000 63868-8000 63868-8100

Таблица 54: Аппликатор
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6.6.2 X90CA100.02-00

Версия технического описания: 1.20

Указание:
При монтаже разъемов необходимо обеспечить вокруг них достаточно свободного простран-
ства для циркуляции воздуха.

6.6.2.1 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Кабельные жгуты

X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 для подклю-
чения к разъему CMC, длина 2 м

Таблица 55: X90CA100.02-00 - Спецификация заказа

6.6.2.2 Технические характеристики X90CA100.02-00

Заказной номер X90CA100.02-00
Краткое описание
Принадлежности Набор включает 3 кабельных жгута, 1 разъем X1.A, 1 разъем X1.B, 1 разъем X1.C.
Общая информация
Краткое описание Соединительный кабель для разъема X1
Тип Соединительный кабель X90
Сечение кабеля

мм² См. раздел «Цоколевка».
Сертификаты

CE Да
Конструкция кабеля
Внешняя оболочка

Материал ПВХ
Цвет См. раздел «Цоколевка».
Маркировка Как минимум через каждые 25 см

Механические характеристики
Размеры

Длина 2 м
Масса 2800 г

Таблица 56: X90CA100.02-00 - Технические характеристики
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6.6.2.3 Цоколевка

Колодка CMC имеет три разъема: X1.A, X1.B и X1.C. Информация о цоколевке доступна в техническом
описании контроллера.
Кабели, подключенные к разъему X1, необходимо закрепить с помощью соответствующих зажимов.
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6.7 Коммутационный бокс

6.7.1 X90AC-BB.17-00

Версия технического описания: 1.30

6.7.1.1 Спецификация заказа

Заказной номер Краткое описание Рисунок
Коммутационный бокс

X90AC-BB.17-00 Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 для
разработки и тестирования

Таблица 57: X90AC-BB.17-00 - Спецификация заказа

6.7.1.2 Технические характеристики

Заказной номер X90AC-BB.17-00
Краткое описание
Принадлежности Коммутационный бокс для систем X90CP17x — для разработки и тестирования

Каждый вывод разъема X1 колодки CMC подключается к гнездовому разъему Banana
диаметром 4 мм. Каждый канал можно отключить отдельно путем удаления перемычки.

Общая информация
Краткое описание Кабель для соединения разъема CMC X1 с общим разъемом CMC. 

Подключение к гнездовым разъемам диаметром 4 мм, 112 заглу-
шек для защиты от короткого замыкания включены в поставку.

Сечение кабеля
мм² Выводы питания 1,5 мм², сигнальные выводы 0,5 мм²

Механические характеристики
Размеры

Ширина 340 мм
Длина 460 мм + кабель 1 м
Глубина 60 мм + заглушка для защиты от коротких замыканий 25 мм

Масса Прибл. 6.5 кг

Таблица 58: X90AC-BB.17-00 - Технические характеристики
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6.7.1.3 Принцип подключения

Каждый канал можно отключить по отдельности,
удалив перемычку. 

Для этого необходимо потянуть перемычку
вверх. 
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6.7.1.3.1 Размеры

X90

~1 м ~450 мм

~395 мм

~3
45

 м
м
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6.7.1.3.2 Назначение
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7 Международные и национальные сертификаты

Изделия и услуги от B&R соответствуют применимым нормам, директивам и стандартам.
К ним относятся национальные и международные стандарты таких организаций, как ISO, IEC и CENELEC.
Особое внимание уделяется надежности мобильного и промышленного оборудования, а также техники для
наружного применения.

Информация:
Информация о сертификатах конкретных модулей доступна в следующих местах:

• www.br-automation.com: на вкладке «Downloads (Загрузки)» страницы конкретного моду-
ля в разделе «Сертификаты» (Certifications);

• техническое описание модуля > технические характеристики > общая информация > сер-
тификаты;

• на корпусе модуля.

7.1 Обзор сертификатов

Маркировка Описание Центр сертификации Регион

Маркировка ЕЭК ООН Национальные цен-
тры сертификации Европа (по всему миру)

Маркировка CE Уполномоченные органы Европа (ЕС)
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7.1.1 Сертификат соответствия ЕЭК ООН

Маркиров-
ка ЕЭК ООН

Европа (по
всему миру)

Продукция с данной маркировкой протестирована аккредитованной испыта-
тельной лабораторией в соответствии с применимыми правилами ЕЭК ООН
и разрешена национальными органами власти к применению в транспортных
средствах.

Ранее эта маркировка была действительна только в Европе, однако посколь-
ку множество государств за пределами региона присоединились к соглашению
ЕЭК, можно говорить об определенной степени международного признания.

В данном случае применяются следующие правила ЕЭК ООН:
Правило ЕЭК ООН № 10 Правило № 10 Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) — Единообразные предписания, касающи-

еся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости

Соответствующий сертификат доступен для скачивания на сайте компании B&R.
Сертификат

PDF Веб-сайт > Материалы > Certificates (сертификаты) > UN ECE-R10 > X90

7.1.2 Директивы и стандарты Европейского Союза (CE)

Маркировка CE
Продукция с данной маркировкой соответствует основным требованиям всех
применимых директив и гармонизированным стандартам Европейского союза.

Сертификация этой продукции проводится в сотрудничестве с аккредитованны-
ми испытательными лабораториями.

Европа (ЕС)

Директива ЕС 2014/30/EU об электромагнитной совместимости

Продукция соответствует требованиям Директивы ЕС об электромагнитной совместимости и разработана
для применения в мобильном и промышленном оборудовании, а также в технике для наружного примене-
ния.

Применяются следующие стандарты этой директивы:
EN 13309 Строительное оборудование

– Электромагнитная совместимость оборудования с внутренними источниками питания
EN ISO 14982 Машины для сельского и лесного хозяйства

– Электромагнитная совместимость — Методы испытаний и критерии оценки
EN 61131-2 Программируемые контроллеры

– Часть 2: Требования к оборудованию и испытания
EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

– Часть 6-2: Общие стандарты — Помехоустойчивость оборудования, используемого в промышленной среде
EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

– Часть 6-4: Общие стандарты — Стандарт электромагнитного излучения для промышленных сред

Соответствующая декларация о соответствии доступна для скачивания на сайте компании B&R. Она со-
держит информацию о версиях применимых стандартов.

Декларация о соответствии
PDF Веб-сайт > Материалы > Certificates (сертификаты) > Declarations of conformity (декларации о соответствии) > Declaration of

conformity Mobile Automation X90 (декларация о соответствии мобильной системы автоматизации X90)
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7.2 Обзор испытаний

7.2.1 Электрические испытания и испытания на ЭМС

Стандарт Название Примечание
Правило ЕЭК

ООН № 10
Правило № 10 Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
– Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств
в отношении электромагнитной совместимости

Сертификат соот-
ветствия ЕЭК ООН

EN 13309 Строительное оборудование
– Электромагнитная совместимость оборудования с внутренними источниками питания

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

ISO 13766 Оборудование для земляных работ
– Электромагнитная совместимость

Спецификация
производителя

EN ISO 14982 Машины для сельского и лесного хозяйства
– Электромагнитная совместимость — Методы испытаний и критерии оценки

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

ISO 15003 Сельскохозяйственная техника — Электрическое и электронное оборудование
– Испытания на устойчивость к условиям окружающей среды

Спецификация
производителя

Испытания / уровень 2
(система 12 В / 24 В)

EN 61131-2 Программируемые контроллеры
– Часть 2: Руководство по проверке и типовым испытаниям

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 6-2: Общие стандарты — Помехоустойчивость оборудования, используемого в промыш-
ленной среде

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 6-4: Общие стандарты — Стандарт электромагнитного излучения для промышленных сред

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

7.2.2 Механические испытания

Стандарт Название Примечание
ISO 15003 Сельскохозяйственная техника — Электрическое и электронное оборудование

– Испытания на устойчивость к условиям окружающей среды
Спецификация
производителя 

Испытания / уровень 2
ISO 16750-3 Дорожный транспорт

– Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования
– Часть 3: Механические нагрузки

Спецификация
производителя 

Испытания / код L
EN 61131-2 Программируемые контроллеры

– Часть 2: Руководство по проверке и типовым испытаниям
Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

7.2.3 Климатические испытания

Стандарт Название Примечание
ISO 15003 Сельскохозяйственная техника — Электрическое и электронное оборудование

– Испытания на устойчивость к условиям окружающей среды
Спецификация
производителя

Испытания / Ме-
стоположение LF

(без защиты от по-
годных условий)

EN 61131-2 Программируемые контроллеры
– Часть 2: Руководство по проверке и типовым испытаниям

Соответствие стандартам
Европейского Союза (CE)

7.2.4 Степень защиты (код IP)

Стандарт Название Примечание
ISO 20653 Дорожный транспорт — Степень защиты (код IP)

– Защита электрооборудования от инородных тел, воды и доступа к представляющим опасность
элементам

Спецификация
производителя

IP6K9K
EN 60529 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) Спецификация

производителя
IP69(K)
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7.3 Требования к транспортным средствам

7.3.1 Требования к помехоустойчивости

Испытания Метод испытания в соответствии с Показания в соответствии с
B&R

EN 13309: Строительная техника
ISO 13766: Оборудование для земляных работ

EN ISO 14982: Машины для
сельского и лесного хозяйства

Электростатический разряд (ESD) ISO 10605

ISO 15003: Сельскохозяйственная техника
B&R

Правило ЕЭК ООН № 10: Утвержде-
ние транспортных средств (ЭМС)
EN 13309: Строительная техника

ISO 13766: Оборудование для земляных работ
EN ISO 14982: Машины для

сельского и лесного хозяйства

Наведенные помехи в переходном режиме
(испытательный импульс 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b) ISO 7637-2

ISO 15003: Сельскохозяйственная техника
B&R

Правило ЕЭК ООН № 10: Утвержде-
ние транспортных средств (ЭМС)
EN 13309: Строительная техника

ISO 13766: Оборудование для земляных работ
EN ISO 14982: Машины для

сельского и лесного хозяйства

Высокочастотные электромагнитные поля ISO 11452-x

ISO 15003: Сельскохозяйственная техника

Классификация эксплуатационных характеристик
Класс Во время / после испытаний

A Все функции устройства/системы работают должным образом как во время, так и после возникновения помех.

B
Все функции устройства/системы работают должным образом во время воздействия помех. Впрочем, некоторые па-
раметры могут выйти за рамки указанных допусков. После устранения помех все функции автоматически возвраща-
ются к нормальной работе. Функции памяти должны соответствовать классу A.

C Некоторые функции устройства/системы не работают должным образом во время воздействия помех, но после их
устранения автоматически возвращаются к нормальной работе.

D
Некоторые функции устройства/системы не работают должным образом во время воздействия помех и не возвраща-
ются к нормальной работе, пока помехи не будут устранены, а устройство/система не будут перезагружены стандарт-
ными средствами.

E Некоторые функции устройства/системы не работают должным образом ни во время воздействия помех, ни после их
устранения, а вернуть их к нормальной работе можно только путем ремонта/замены устройства/системы.
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Электростатический разряд (ESD)
Испытания в соответствии с
ISO 10605

Показания в со-
ответствии с

B&R

Показания в со-
ответствии с

EN 13309

Показания в со-
ответствии с

ISO 13766

Показания в со-
ответствии с
EN ISO 14982

Показания в со-
ответствии с

ISO 15003
Контактный разряд (CD)
на проводящих открытых участках

±8 кВ 
Класс A

±4 кВ 
Класс A

±6 кВ 
Класс C

±8 кВ 
Класс A

±4 кВ 
Класс A

±4 кВ 
Класс A

Воздушный разряд (AD)
на изолированных открытых участках

±15 кВ 
Класс A

±4 кВ 
Класс A

±8 кВ 
Класс B

±15 кВ 
Класс A

±8 кВ 
Класс A

±8 кВ 
Класс A

Наведенные помехи в переходном режиме
Испытания в соответствии с
ISO 7637-2

Показания в со-
ответствии с

B&R
(система 12 В / 24 В)

Показания в со-
ответствии с
Правило ЕЭК

ООН № 10
(система 12 В / 24 В)

Показания в со-
ответствии с

EN 13309 и ISO 13766
(система 12 В / 24 В)

Показания в соответствии с
EN ISO 14982 и ISO 15003

(система 12 В / 24 В)

Испытательный импульс 1
Отключение параллельных индуктивных
нагрузок

–450 В
Класс C

–450 В 
Класс D / C1)

–450 В 
Класс D / C1)

–50 В 
Класс A

Испытательный импульс 2a
Внезапный сбой питания в устройстве,
подключенном параллельно

+37 В 
Класс B

+37 В 
Класс D / B1)

+37 В 
Класс D / B1)

+25 В 
Класс A

Испытательный импульс 2b
Выбег двигателя постоянного тока (эф-
фект генератора)

+20 В 
Класс C

+20 В 
Класс D / C1)

+20 В 
Класс D / C1)

-

Испытательный импульс 3a / Отрица-
тельные переходные процессы  
Операции переключения (например, ре-
ле)

–150 В 
Класс A

–150 В 
Класс D / A1)

–150 В 
Класс D / A1)

–35 В 
Класс A

Испытательный импульс 3b / Положи-
тельные переходные процессы  
Операции переключения (например, ре-
ле)

–150 В 
Класс A

+150 В 
Класс D / A1)

+150 В 
Класс D / A1)

+35 В 
Класс A

Испытательный импульс 4 / Кривая
запуска 
Колебания в электрической системе
транспортного средства при запуске
двигателя

-6 В / -12 В 
Класс C

-6 В / -12 В 
Класс D / C1)

-6 В / -12 В 
Класс D / C1)

-4 В / -5 В 
Класс A

Испытательный импульс 5a / Сброс
нагрузки 
Сброс нагрузки на генератор без цен-
тральной защиты

+175 В 
Класс C

- +123 В 
Класс D / C

+70 В 
Класс A

Испытательный импульс 5b / Сброс
нагрузки 
Сброс нагрузки на генератор с централь-
ной защитой

+175 В 
Класс C

- - -

1) Требование к функциям, которые могут вызвать опасное поведение оборудования.

Высокочастотные электромагнитные поля
Испытания в соответствии
с
ISO 11452-x

Показания в со-
ответствии с

B&R

Показания в со-
ответствии с

Правило ЕЭК ООН
№ 10 и EN 13309

Показания в со-
ответствии с

ISO 13766

Показания в со-
ответствии с

EN ISO 14982 и ISO 15003

ISO 11452-2 / Антенна 100 В/м 
от 20 МГц до 2 ГГц 

Класс A

30 В/м 
от 20 МГц до 2 ГГц 

Класс A

30 В/м или 100 В/м1)

от 20 МГц до 1 ГГц 
Класс A

30 В/м 
от 20 МГц до 1 ГГц 

Класс A
ISO 11452-4 / Фиксатор BCI 100 мА 

от 20 МГц до 2 ГГц 
Класс A

60 мА 
от 20 МГц до 2 ГГц 

Класс A

30 мА или 100 мА1) 
от 20 МГц до 1 ГГц 

Класс A

60 мА 
от 20 МГц до 1 ГГц 

Класс A
ISO 11452-5 / Полосковая
линия

100 В/м 
от 20 МГц до 2 ГГц 

Класс A

60 В/м 
от 20 МГц до 2 ГГц 

Класс A

30 В/м или 100 В/м1)

от 20 МГц до 1 ГГц 
Класс A

60 В/м 
от 20 МГц до 1 ГГц 

Класс A

1) Требование к функциям, которые могут вызвать опасное поведение оборудования.
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7.3.2 Требования к электромагнитному излучению

Испытания Метод испытания в соответствии с Предельные значения в соответствии с
Правило ЕЭК ООН № 10 — Утвер-

ждение транспортных средств (ЭМС)
EN 13309 — Строительная техникаНаведенные помехи в переходном режиме ISO 7637-2

ISO 13766 — Оборудование для земляных работ
Правило ЕЭК ООН № 10 — Утвер-

ждение транспортных средств (ЭМС)
EN 13309 — Строительная техника

ISO 13766 — Оборудование для земляных работ
EN ISO 14982 — Машины для
сельского и лесного хозяйства

Излучаемые помехи EN 55025 (CISPR 25)

ISO 15003 — Сельскохозяйственная техника

Наведенные помехи в переходном режиме
Испытания в соответствии с
ISO 7637-2

Предельные значения в соответствии с
правилом ЕЭК ООН № 10 / EN 13309 / ISO 13766 

(система 12 В / 24 В)
Включение питания (быстрое/медленное вклю-
чение)
Выключение питания (быстрое/медленное вы-
ключение)

Положительная амплитуда импульса
Макс. +75 В

Отрицательная амплитуда импульса
Макс. -100 В

Излучаемые помехи
Испытания в соответствии с
EN 55025 (CISPR 25)

Предельные значения в соответствии с
правилом ЕЭК ООН № 10 / EN 13309 / ISO 13766 / EN ISO 14982 / ISO 15003

Электрическое поле / Измерено на расстоянии
1 м 
30–75 МГц

52–42 дБ (мкВ/м) 
Среднее значение

62–52 дБ (мкВ/м) 
Квазипиковое значение

Электрическое поле / Измерено на расстоянии
1 м 
75–400 МГц

42–53 дБ (мкВ/м) 
Среднее значение

52–63 дБ (мкВ/м) 
Квазипиковое значение

Электрическое поле / Измерено на расстоянии
1 м 
400 МГц – 1 ГГц

53 дБ (мкВ/м) 
Среднее значение

63 дБ (мкВ/м) 
Квазипиковое значение
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7.3.3 Механическое состояние

Испытания Метод испытания в соответствии с Показания в соответствии с
B&R

ISO 15003: Сельскохозяй-
ственная техника (уровень 2)Синусоидальные колебания EN 60068-2-6

EN 60721-3-5: Использование в назем-
ных транспортных средствах (Класс 5M3)

B&R
ISO 15003: Сельскохозяй-

ственная техника (уровень 2)
ISO 16750-3: Дорожный транспорт (код L)

Случайные вибрации EN 60068-2-64

EN 60721-3-5: Использование в назем-
ных транспортных средствах (Класс 5M3)

B&R
ISO 15003: Сельскохозяй-

ственная техника (уровень 3)
ISO 16750-3: Дорожный транспорт (код L)

Ударное воздействие EN 60068-2-27

EN 60721-3-5: Использование в назем-
ных транспортных средствах (Класс 5M2)

Синусоидальные колебания
Испытания в соответствии с
EN 60068-2-6

Показания в соответствии с
B&R / ISO 15003 (уровень 2) / EN 60721-3-5 (класс 5M3)

Частота Амплитуда Нагрузка на точки резонанса
2–8 Гц Отклонение 

7,5 мм
8–100 Гц Ускорение 

4 g

90 минут

100–500 Гц Ускорение 
4 g

500–2000 Гц Ускорение 
2 g

30 минут

Синусоидальные колебания
Линейное и логарифмическое коле-
бание частоты.
Скорость колебания частоты: 1 ок-
тава в минуту

20 периодов колебания на ось (x, y, z)

1 g = 10 м/с²
2 колебания = 1 цикл изменения частоты (fмин → fмакс → fмин)

Случайные вибрации
Испытания в соответствии с
EN 60068-2-64

Показания в соответствии с
B&R / ISO 15003 (уровень 2) / ISO 16750-3 (код L) / EN 60721-3-5 (класс 5M3)

Частота Ускорение уплотнения спектра Среднеквадратичное
значение ускорения

10 Гц 20 м²/с³
20 Гц 36 м²/с³

180 Гц 3 м²/с³
200 Гц 2 м²/с³
300 Гц 1 м²/с³

2000 Гц 1 м²/с³

До 6 g (среднеквадратич.)

Случайные вибрации
Испытания с использованием широ-
кополосных случайных вибраций.

32 ч на ось (x, y, z)

1 g = 10 м/с²

Ударное воздействие
Испытания в соответствии с
EN 60068-2-27

Показания в со-
ответствии с

B&R

Показания в со-
ответствии с

ISO 15003 (уровень 3)

Показания в со-
ответствии с

ISO 16750-3 (код L)

Показания в со-
ответствии с
EN 60721-3-5
(класс 5M2)

Тип I 
Ускорение 50 g 
Продолжитель-

ность 11 мс 
18 ударов

Тип I 
Ускорение 50 g 
Продолжитель-

ность 11 мс 
18 ударов

-

Тип I 
Ускорение 10 g 
Продолжитель-

ность 11 мс 
18 ударов

Тип II 
Ускорение 50 g 

Продолжительность 6 мс 
60 ударов

-

Тип II 
Ускорение 50 g 

Продолжительность 6 мс 
60 ударов

Тип II 
Ускорение 30 g 

Продолжительность 6 мс 
18 ударов

Ударное воздействие
Положительный и отрицательный им-
пульс (синусоидальный, полупериод)
ударной нагрузки по всем 3 осям (x, y, z).

Постоянные удары  
Ускорение 25 g 
Продолжитель-

ность 15 мс 
1500 ударов

- - -

1 g = 10 м/с²
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7.4 Отраслевые требования

7.4.1 Требования к помехоустойчивости

Испытания Метод испытания
в соответствии с Показания в соответствии с

EN 61131-2: Производственный стандарт —
Программируемые контроллеры

Электростатический разряд (ESD) EN 61000-4-2 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 
Помехоустойчивость оборудования, ис-

пользуемого в промышленной среде
EN 61131-2: Производственный стандарт —

Программируемые контроллеры
Радиочастотные электромагнитные поля (радиоизлучение) EN 61000-4-3 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 

Помехоустойчивость оборудования, ис-
пользуемого в промышленной среде

EN 61131-2: Производственный стандарт —
Программируемые контроллеры

Наносекундные импульсные помехи EN 61000-4-4 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 
Помехоустойчивость оборудования, ис-

пользуемого в промышленной среде
EN 61131-2: Производственный стандарт —

Программируемые контроллеры
Скачки напряжения EN 61000-4-5 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 

Помехоустойчивость оборудования, ис-
пользуемого в промышленной среде

EN 61131-2: Производственный стандарт —
Программируемые контроллеры

Наведенные радиочастотные помехи (наведенные РВ) EN 61000-4-6 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 
Помехоустойчивость оборудования, ис-

пользуемого в промышленной среде
EN 61131-2: Производственный стандарт —

Программируемые контроллеры
Магнитные поля промышленной частоты (МППЧ) EN 61000-4-8 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 

Помехоустойчивость оборудования, ис-
пользуемого в промышленной среде

EN 61131-2: Производственный стандарт —
Программируемые контроллерыКратковременные провалы напряжения  (перем. ток)

Кратковременные перерывы в электроснабжении  (перем.
ток)
Колебания напряжения  (перем. ток)

EN 61000-4-11 EN 61000-6-2: Общий стандарт — 
Помехоустойчивость оборудования, ис-

пользуемого в промышленной среде
EN 61131-2: Производственный стандарт —

Программируемые контроллеры
Кратковременные провалы напряжения  (пост. ток)
Кратковременные перерывы в электроснабжении  (пост.
ток)
Колебания напряжения  (пост. ток)

EN 61000-4-29
-

Критерии оценки рабочих показателей
Критерий Во время испытаний После испытаний

A
Система ПЛК должна нормально функционировать.
Функциональные и рабочие характеристики не должны
ухудшаться.

Система ПЛК должна нормально функционировать.

B
Допускается ухудшение рабочих параметров.
Режим работы не должен быть изменен.
Не допускается необратимая потеря хранимых данных.

Система ПЛК должна нормально функционировать.
Система должна автоматически восстановиться после вре-
менного ухудшения рабочих параметров.

C
Допускается временный отказ функций, но не поломка ис-
пользуемого оборудования или необратимый сбой про-
граммного обеспечения (программы или данные).

Система ПЛК должна продолжить нормальную работу ав-
томатически или после ручного перезапуска / включения и
выключения питания.

D Необратимые ухудшения или отказ функций. Система ПЛК окончательно повреждена или разрушена.
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Электростатический разряд (ESD)
Метод испытания в соответствии с 
EN 61000-4-2

Показания в соответствии с 
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Контактный разряд (CD)
на проводящих открытых участках

±4 кВ
Критерий B

Воздушный разряд (AD)
на изолированных открытых участках

±8 кВ
Критерий B

Радиочастотные электромагнитные поля (радиоизлучение)
Метод испытания в соответствии с 
EN 61000-4-3

Показания в соответствии с 
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с 
EN 61000-6-2

Корпус с полностью подключенной проводкой 80 МГц – 1 ГГц, 10 В/м
1,4–2 ГГц, 3 В/м
2–2,7 ГГц, 1 В/м

Критерий A

Наносекундные импульсные помехи
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-4

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Входы переменного тока, длина кабеля > 3 м ±2 кВ / 5 кГц
Критерий B

Выходы переменного тока, длина кабеля > 3 м ±2 кВ / 5 кГц
Критерий B

±2 кВ / 5 кГц1)

Критерий B
Прочие входы/выходы переменного тока, длина
кабеля > 3 м

±2 кВ / 5 кГц
Критерий B

-

Входы/выходы постоянного тока, длина кабеля
> 3 м

±2 кВ / 5 кГц
Критерий B

Прочие входы/выходы и интерфейсы, длина ка-
беля > 3 м

±1 кВ / 5 кГц
Критерий B

1) Без ограничения длины.

Скачки напряжения
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-5

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Входы/выходы переменного тока
(междуфазовое напряжение)

±1 кВ
Критерий B

Входы/выходы переменного тока
(фазовое напряжение)

±2 кВ
Критерий B

Входы/выходы постоянного тока, длина кабеля
> 30 м
(междуфазовое напряжение)

±0,5 кВ
Критерий B

±0,5 кВ1)

Критерий B

Входы/выходы постоянного тока, длина кабеля
> 30 м
(фазовое напряжение)

±0,5 кВ
Критерий B

±0,5 кВ1)

Критерий B

Сигнальные соединения без экранирования,
длина кабеля > 30 м
(фазовое напряжение)

±1 кВ
Критерий B

Все экранированные кабели, длина > 30 м
(фазовое напряжение)

±1 кВ
Критерий B

-

1) Без ограничения длины.

Наведенные радиочастотные помехи (наведенные РВ)
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-6

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Входы/выходы переменного тока 10 В
от 150 кГц до 80 МГц

модуляция 80% AM (1 кГц)
Критерий A

Входы/выходы постоянного тока 10 В
от 150 кГц до 80 МГц

модуляция 80% AM (1 кГц)
Критерий A

Прочие входы/выходы и интерфейсы, длина ка-
беля > 3 м

10 В
от 150 кГц до 80 МГц

модуляция 80% AM (1 кГц)
Критерий A

Магнитные поля промышленной частоты (МППЧ)
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-8

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Корпус с полностью подключенной проводкой 30 А/м
3 оси (x, y, z)

50/60 Гц1)

Критерий A

1) Частота сети по данным производителя
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Кратковременные провалы напряжения
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-11

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

0% номинального напряжения
250/300 периодов (50/60 Гц)1)

20 попыток
Критерий C

40% номинального напряжения
10/12 периодов (50/60 Гц)1)

20 попыток
Критерий C

Входы переменного тока

70% номинального напряжения
25/30 периодов (50/60 Гц)1)

20 попыток
Критерий C

1) Частота сети по данным производителя

Кратковременные перерывы в электроснабжении
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-11 / EN 61000-4-29

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Показания в соответствии с
EN 61000-6-2

Входы переменного тока 0% номинального напряжения
0,5 периода (50/60 Гц)1)

20 перерывов
Критерий A

0% номинального напряжения
1 период (50/60 Гц)1)

3 перерыва
Критерий B

Входы постоянного тока 0% номинального напряжения
≥ 10 мс (степень жесткости PS2)

20 перерывов
Критерий A

-

1) Частота сети по данным производителя

Колебания напряжения
Метод испытания в соответствии с
EN 61000-4-11 / EN 61000-4-29

Показания в соответствии с
EN 61131-2 / Зона B

Входы переменного тока -15% / +10%
Продолжительность испытания 30 минут

Критерий A
Входы постоянного тока -15% / +20% 

Продолжительность испытания 30 минут 
Критерий A



Международные и национальные сертификаты 

378 Мобильная система управления X90  Руководство пользователя V 1.20 - Перевод руководства

7.4.2 Требования к электромагнитному излучению

Испытания Метод испытания в соответствии с Предельные значения в соответствии с
EN 61131-2: Производственный стандарт — 

Программируемые контроллеры
Помехи, наведенные кабелями EN 55011 / EN 55022 

EN 55016-2-1 EN 61000-6-4: Общий стандарт — 
Электромагнитные поме-
хи в промышленных зонах

EN 61131-2: Производственный стандарт — 
Программируемые контроллеры

Излучаемые помехи EN 55011 / EN 55022 
EN 55016-2-3 EN 61000-6-4: Общий стандарт — 

Электромагнитные поме-
хи в промышленных зонах

Помехи, наведенные кабелями
Метод испытания в соответствии с 
EN 55011 / EN 55022 / EN 55016-2-1

Предельные значения в соответствии с 
EN 61131-2 (Зона B)

Предельные значения в соответствии с 
EN 61000-6-4

от 150 кГц до 500 кГц 
79 дБ (мкВ) 

Квазипиковое значение 
66 дБ (мкВ) 

Среднее значение

от 150 кГц до 500 кГц 
79 дБ (мкВ) 

Квазипиковое значение 
66 дБ (мкВ) 

Среднее значение

Подключение к сети переменного тока 
от 150 кГц до 30 МГц

от 500 кГц до 30 МГц 
73 дБ (мкВ) 

Квазипиковое значение 
60 дБ (мкВ) 

Среднее значение

от 500 кГц до 30 МГц 
73 дБ (мкВ) 

Квазипиковое значение 
60 дБ (мкВ) 

Среднее значение
- от 150 кГц до 500 кГц 

97–87 дБ (мкВ) 
53–40 дБ (мкА) 

Квазипиковое значение 
84–74 дБ (мкВ) 
40–30 дБ (мкА) 

Среднее значение

Телекоммуникации / сетевое соединение 
от 150 кГц до 30 МГц

- от 500 кГц до 30 МГц 
87 дБ (мкВ) 
43 дБ (мкА) 

Квазипиковое значение 
74 дБ (мкВ) 
30 дБ (мкА) 

Среднее значение

Излучаемые помехи
Метод испытания в соответствии с 
EN 55011 / EN 55022 / EN 55016-2-3

Предельные значения в соответствии с
EN 61131-2 (Зона B)

Предельные значения в соответствии с
EN 61000-6-4

от 30 МГц до 230 МГц 
40 дБ (мкВ/м) 

Квазипиковое значение

от 30 МГц до 230 МГц 
40 дБ (мкВ/м) 

Квазипиковое значение

Электрическое поле (измерение на расстоянии
10 м)
от 30 МГц до 1 ГГц

от 230 МГц до 1 ГГц 
47 дБ (мкВ/м) 

Квазипиковое значение

от 230 МГц до 1 ГГц 
47 дБ (мкВ/м) 

Квазипиковое значение
- от 1 до 3 ГГц1)

76 дБ (мкВ/м)
Пиковое значение 

56 дБ (мкВ/м) 
Среднее значение

Электрическое поле (измерение на расстоянии
3 м)
от 1 до 6 ГГц1)

- от 3 до 6 ГГц1)

80 дБ (мкВ/м) 
Пиковое значение 

60 дБ (мкВ/м) 
Среднее значение

1) Зависит от максимальной внутренней частоты
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7.4.3 Механическое состояние

Испытания Метод испытания в соответствии с Показания в соответствии с
B&R

EN 61131-2: Производственный стандарт — 
Программируемые контроллерыСинусоидальные колебания при эксплуатации EN 60068-2-6

EN 60721-3-3 / Класс 3M4
EN 61131-2: Производственный стандарт — 

Программируемые контроллерыУдарное воздействие при эксплуатации EN 60068-2-27
EN 60721-3-3 / Класс 3M4

Синусоидальные колебания при транспортиров-
ке (в упаковке) EN 60068-2-6 EN 60721-3-2 / Класс 2M1, 2M2, 2M3

Ударное воздействие при транспортировке (в
упаковке) EN 60068-2-27 EN 60721-3-2 / Класс 2M1, 2M2

EN 61131-2: Производственный стандарт — 
Программируемые контроллерыСвободное падение при транспортировке (в упа-

ковке)
EN 60068-2-31 

(замена EN 60068-2-32)
EN 60721-3-2 / Класс 2M1

Опрокидывание при транспортировке (в упаков-
ке) EN 60068-2-31 EN 60721-3-2 / Класс 2M1, 2M2, 2M3

Синусоидальные колебания при эксплуатации
Испытания проводились в
соответствии с EN 60068-2-6

Показания в соответствии с
B&R

Показания в соответствии с
EN 61131-2

Показания в соответствии с
EN 60721-3-3 / Класс 3M4

Частота Амплитуда Частота Амплитуда Частота Амплитуда
от 2 до 9 Гц Отклонение 

3,5 мм
от 5 до 8,4 Гц Отклонение 

3,5 мм
от 2 до 9 Гц Отклонение 

3 мм
от 9 до 200 Гц Ускорение 

1 g
от 8,4 до 150 Гц Ускорение 

1 g
от 9 до 200 Гц Ускорение 

1 g

Синусоидальные колебания
Линейное и логарифмическое
колебание частоты.
Скорость колебания частоты: 1
октава в минуту.

20 периодов колебания на ось (x, y, z)

1 g = 10 м/с²
2 колебания = 1 цикл изменения частоты (fмин → fмакс → fмин)

Ударное воздействие при эксплуатации
Метод испытания в соответствии с
EN 60068-2-27

Показания в соответствии с
EN 61131-2

Показания в соответствии с
EN 60721-3-3 / Класс 3M4

Ударное воздействие при эксплуатации 
Положительный и отрицательный импульс (си-
нусоидальный, полупериод) ударного воздей-
ствия по всем 3 осям (x, y, z).

Ускорение 15 g 
Продолжительность 11 мс 

18 ударов

Ускорение 10 g 
Продолжительность 11 мс 

18 ударов

1 g = 10 м/с²

Синусоидальные колебания при транспортировке (в упаковке)
Метод испытания в соответ-
ствии с 
EN 60068-2-6

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M1

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M2

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M3

Частота Амплитуда Частота Амплитуда Частота Амплитуда
от 2 до 9 Гц Отклонение 

3,5 мм
от 2 до 9 Гц Отклонение 

3,5 мм
от 2 до 8 Гц Отклонение 

7,5 мм
от 9 до 200 Гц Ускорение 

1 g
от 9 до 200 Гц Ускорение 

1 g
от 8 до 200 Гц Ускорение 

2 g
от 200 до 500 Гц Ускорение 

1,5 g
от 200 до 500 Гц Ускорение 

1,5 g
от 200 до 500 Гц Ускорение 

4 g

Синусоидальные колебания
при транспортировке (в упаков-
ке)
Линейное и логарифмическое
колебание частоты.
Скорость колебания частоты: 1
октава в минуту.

20 периодов колебания на ось (x, y, z)

1 g = 10 м/с²
2 колебания = 1 цикл изменения частоты (fмин → fмакс → fмин)

Ударное воздействие при транспортировке (в упаковке)
Метод испытания в соответствии с EN
60068-2-27

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M1

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M2

Тип I 
Ускорение 10 g 

Продолжительность 11 мс 
18 ударов

Тип I
Ускорение 10 g 

Продолжительность 11 мс 
18 ударов

Ударное воздействие при транспортировке (в
упаковке)
Положительный и отрицательный импульс (си-
нусоидальный, полупериод) ударного воздей-
ствия по всем 3 осям (x, y, z). Тип II 

-
Тип II 

Ускорение 30 g 
Продолжительность 6 мс 

18 ударов

1 g = 10 м/с²
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Свободное падение при транспортировке (в упаковке)
Метод испытания в соответ-
ствии с EN 60068-2-31 
(замена EN 60068-2-32)

Показания в соответствии с
EN 61131-2 

в упаковке для транспортировки

Показания в соответствии с
EN 61131-2 

в упаковке для транспортировки

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M1

Вес Высота Вес Высота Вес Высота
< 10 кг 1 м < 10 кг 0,3 м < 20 кг 0,25 м

10–40 кг 0,5 м 10–40 кг 0,3 м 20–100 кг 0,25 м
>40 кг 0,25 м >40 кг 0,25 м >100 кг 0,1 м

Свободное падение при транс-
портировке (в упаковке)

5 попыток

Опрокидывание при транспортировке (в упаковке)
Метод испытания в соответ-
ствии с 
EN 60068-2-31

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M1

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M2

Показания в соответствии с
EN 60721-3-2 / Класс 2M3

Вес Применимо Вес Применимо Вес Применимо
< 20 кг Да < 20 кг Да < 20 кг Да

20–100 кг - 20–100 кг Да 20–100 кг Да
>100 кг - >100 кг - >100 кг Да

Опрокидывание при транспор-
тировке (в упаковке)

Опрокидывание на все ребра

7.4.4 Электробезопасность

Категория перенапряжения
Требование в соответствии с 
EN 61131-2

Определение в соответствии с EN 60664-1

Категория перенапряжения II Оборудование категории перенапряжения II — энергопотребляющее оборудование, питаемое от стацио-
нарных установок.

Степень загрязнения
Требование в соответствии с 
EN 61131-2

Определение в соответствии с EN 60664-1

Степень загрязнения 2 Возникает только не проводящее ток загрязнение. Однако иногда вследствие конденсации может возник-
нуть временная проводимость.

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP)
Требование в соот-
ветствии с 
EN 61131-2

Определение в соот-
ветствии с EN 60529

Значение с точки зрения защиты обо-
рудования

Значение с точки зрения защиты пер-
сонала

Первая цифра 
IP2x

Защита от твердых инородных тел диа-
метром ≥ 12,5 мм

Защита от прикосновения пальцами к
опасным частям

≥IP20
Вторая цифра 

IPx0
Нет защиты. -

Требование в соот-
ветствии с B&R

Определение в соот-
ветствии с EN 60529

Значение с точки зрения защиты обо-
рудования

Значение с точки зрения защиты пер-
сонала

Первая цифра 
IP6x

Пыленепроницаемость Защита от прикосновения проводником к
опасным частям.

IP69(K) Вторая цифра IPx9(K) Защита от воздействия струй воды вы-
сокой температуры и высокого давления
(пароструйная мойка).
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7.5 Обзор стандартов
Стандарт Название

Правило ЕЭК ООН № 10 Правило № 10 Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
– Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электро-
магнитной совместимости

ISO 7637-2 Дорожный транспорт — электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием
– Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания

ISO 10605 Дорожный транспорт
Методы испытаний на электрические помехи от электростатического разряда

ISO 11452-2 Дорожный транспорт
– Методы испытаний деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электро-
магнитной энергией
– Часть 2: Экранированная камера с поглощающим покрытием

ISO 11452-4 Дорожный транспорт
– Методы испытаний деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электро-
магнитной энергией
– Часть 4: Инжекция объемного тока (Bulk current injection, BCI)

ISO 11452-5 Дорожный транспорт
– Методы испытаний деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электро-
магнитной энергией
– Часть 5: Полосковая линия

EN 13309 Строительное оборудование
– Электромагнитная совместимость оборудования с внутренними источниками питания

ISO 13766 Оборудование для земляных работ
– Электромагнитная совместимость

EN ISO 14982 Машины для сельского и лесного хозяйства
– Электромагнитная совместимость — Методы испытаний и критерии оценки

ISO 15003 Сельскохозяйственная техника — Электрическое и электронное оборудование
– Испытания на устойчивость к условиям окружающей среды

ISO 16750-3 Дорожный транспорт
– Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования
– Часть 3: Механические нагрузки

ISO 16750-4 Дорожный транспорт
– Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования
– Часть 4: Климатические испытания

ISO 20653 Дорожный транспорт
– Степень защиты (код IP) — защита электрооборудования от инородных тел, воды и доступа к представляющим опас-
ность элементам

EN 55011 
(CISPR 11)

Промышленное, научное и медицинское радиочастотное оборудование
Характеристики электромагнитных помех — предельные значения и способы измерения

EN 55016-2-1 
(CISPR 16-2-1)

Спецификация для приборов и методов измерения радиопомех и помехоустойчивости
– Часть 2-1: Способы измерения радиопомех и помехоустойчивости —
Измерение наведенных помех

EN 55016-2-3 
(CISPR 16-2-3)

Спецификация для приборов и методов измерения радиопомех и помехоустойчивости
– Часть 2-3: Способы измерения радиопомех и помехоустойчивости —
Измерения излученных помех

EN 55022 
(CISPR 22)

Оборудование информационных технологий
Предельные значения и способы измерения

EN 55025 
(CISPR 25)

Транспортные средства, суда и двигатели внутреннего сгорания
– Характеристики радиопомех — Предельные значения и способы измерения для защиты бортовых приемников

EN 60068-2-6 Испытания на воздействие внешних факторов
– Часть 2-6: Процедуры — Испытания Fc: Вибрация (синусоидальная)

EN 60068-2-27 Испытания на воздействие внешних факторов
– Часть 2-27: Процедуры испытаний — Испытания Еа и руководство: Ударное воздействие

EN 60068-2-31 
(замена EN 60068-2-32)

Испытания на воздействие внешних факторов
– Часть 2-31: Процедуры испытаний — Испытания Ec: Воздействия при грубом обращении, в основном, с образцами
аппаратуры

EN 60068-2-64 Испытания на воздействие внешних факторов
– Часть 2-64: Испытания — Испытания Fh: Случайная широкополосная вибрация и руководство

EN 60529 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
EN 60664-1 Координация изоляции для оборудования в системах низкого напряжения

– Часть 1: Принципы, требования и испытания
EN 60721-3-2 Классификация условий окружающей среды

– Часть 3: Классификация параметров окружающей среды и их предельные значения
– Раздел 2: Транспортировка

EN 60721-3-3 Классификация условий окружающей среды
– Часть 3: Классификация параметров окружающей среды и их предельные значения
Раздел 3: Стационарное использование в защищенных от атмосферных воздействий местах

EN 60721-3-5 Классификация условий окружающей среды
– Часть 3: Классификация параметров окружающей среды и их предельные значения
Раздел 5: Использование в наземных транспортных средствах

EN 61000-4-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-2: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам

EN 61000-4-3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-3: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к высокочастотным электромагнитным полям

EN 61000-4-4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-4: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к электрическим быстрым переходным
процессам

EN 61000-4-5 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-5: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к скачкам напряжения
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Стандарт Название
EN 61000-4-6 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

– Часть 4-6: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к наведенным помехам, создаваемым ра-
диочастотными полями

EN 61000-4-8 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-8: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

EN 61000-4-11 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-11: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям
и колебаниям напряжения

EN 61000-4-29 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 4-29: Способы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям
и колебаниям напряжения на входах питания постоянного тока

EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 6-2: Общие стандарты — Помехоустойчивость оборудования, используемого в промышленной среде

EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
– Часть 6-4: Общие стандарты — Стандарт электромагнитного излучения для промышленных сред

EN 61131-2 Программируемые контроллеры
– Часть 2: Руководство по проверке и типовым испытаниям
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8 Дополнительная информация

Мобильная система X90 — цоколевка

Цоколевка разъемов Molex может меняться в зависимости от того, какие дополнительные платы установ-
лены в контроллер. Получить актуальную схему цоколевки для той или иной конфигурации можно с помо-
щью файла Excel, доступного на сайте www.br-automation.com:

• Мобильная система X90 — Конфигурация

8.1 Глобальные точки данных

8.1.1 FirmwareVersion

Имя:
FirmwareVersion
Из этой точки данных можно считать версию встроенного ПО модуля.
Последние два знака соответствуют числу после десятичной точки.
Пример: 345 соответствует 3.45.
Тип данных Значения Описание

1–99 Выпущенная версия старых модулей или опытные версии новых модулей
100–29 999 Выпущенная версия

UINT

30 000–59 999 Тестовая версия

8.1.2 HardwareVariant

Имя:
HardwareVariant
Из этой точки данных можно считать вариант аппаратной конфигурации модуля.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

8.1.3 ModuleID

Имя:
ModuleID
Из этой точки данных можно считать идентификатор модуля. Аппаратный идентификатор модуля указан в
соответствующей документации по модулю.
Тип данных Значения
UINT 0–65 535

8.1.4 SerialNumber

Имя:
SerialNumber
Из этой точки данных можно считать уникальный серийный номер модуля.
Полный серийный номер формируется на основе "ModuleID" и SerialNumber следующим образом: Серий-
ный номер = (Аппаратный идентификатор * 1E+7) + SerialNumber
Серийный номер печатается в десятичном формате на корпусе модуля.
Пример
Аппаратный идентификатор = (десятичный формат) 1213
Серийный номер = (десятичный формат) 671339
Серийный номер = 1213 * 10000000 + 671339 = 12130671339
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8.1.5 SystemTime

Имя:
SystemTime
Эта точка данных позволяет считать значение времени начала цикла определенного класса задач в мкс.
Значение системного времени фиксируется в начале цикла класса задач, который содержит эту точку дан-
ных.

Информация:
Поскольку счетчик DINT переполняется и сбрасывается примерно каждые 70 минут, можно по-
лучить только относительное значение системного времени.

Тип данных Значения
DINT От -2 147 483 648 до 2 147 483 647

8.1.6 TemperatureCPU

Имя:
TemperatureCPU
Эта точка данных позволяет считать значение температуры ЦП устройства.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Температура в 1/10 °C

8.1.7 TemperatureENV1

Имя:
TemperatureENV1
Эта точка данных позволяет считать температуру модуля памяти на материнской плате.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Температура в 1/10 °C

8.1.8 TemperatureENV2

Имя:
TemperatureENV2
Эта точка данных позволяет считать температуру материнской платы.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Температура в 1/10 °C

8.1.9 TemperatureENV3

Имя:
TemperatureENV3
Эта точка данных позволяет считать температуру реле основной защиты.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Температура в 1/10 °C

8.1.10 TemperatureENV4

Имя:
TemperatureENV4
Эта точка данных позволяет считать температуру вблизи разъема X1.C.
Тип данных Значения Описание
INT -32768–32767 Температура в 1/10 °C
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