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1 Введение

Существует множество вариантов расширения существующих проектов при помощи дополни-
тельных контроллеров. Данное учебное пособие описывает различные типы соединений.

Это означает, что мы должны иметь возможность обмена переменными между двумя (или более)
контроллерами. Необходимые решения для этого предоставляются автоматизированными меха-
низмами обмена данными по ANSL.

1.1 Цель обучения

В ходе изучения данного пособия вы научитесь выполнять конфигурацию контроллеров в APROL.

■ Вы узнаете об отличиях между обменом данными «контроллер-контроллер» через
управляющий компьютер и прямым обменом данными «контроллер-контроллер».

■ Вы научитесь настраивать обмен данными «контроллер-контроллер», обмен данными
PDA и драйвер событий (event).

■ Пособие также содержит общие сведения о драйвере событий.
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2 Кросс-коммуникации

Сложная система управления производственными процессами почти всегда состоит из несколь-
ких контроллеров. Часто возникает необходимость обмена данными между этими контроллера-
ми.

Одним способом организации такого обмена является отправка информации с передающего кон-
троллера на управляющий компьютер (задача системы управления), при этом в дальнейшем при-
нимающий контроллер получает информацию также с управляющего компьютера.

В случае, если система управления содержит несколько контроллеров, они обычно связаны од-
ной шиной обработки или соединены между собой. В таком случае обмен данными между кон-
троллерами может осуществляться напрямую, без необходимости использования управляющего
компьютера.

Такой обмен называется соединением «контроллер-контроллер»  или перекрестным обме-
ном даннымимежду контроллерами в APROL.

Типы обмена данными между контроллерами:
• Обмен данными «контроллер-контроллер» через управляющий компьютер
• Соединение «контроллер-контроллер»

2.1 Обмен данными «контроллер-контроллер» через управляющий компьютер

Общая информация
Если для проекта настроен второй контроллер, для соединения «контроллер-контроллер» че-
рез управляющий компьютер необходимо только включить параметр <Permitted used inactive
cross- and export communication (Разрешить использование неактивного перекрестного и
экспортного обмена данными)> в свойствах проекта и создать еще один экземпляр драйвера
ANSL. Обмен данными осуществляется через управляющий компьютер с двумя запущенными
драйверами ANSL; в случае потери соединения с управляющим компьютером обмен данными
будет прерван.

Рисунок 1: Обмен данными осуществляется через управляющий компьютер
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Рисунок 2: В случае потери соединения с управляющим компьютером обмен данными будет прерван



Кросс-коммуникации

TM850  - Сетевое взаимодействие в APROL 7

Пошаговое руководство:
• Включите свойство проекта <Permitted used inactive cross- and export communication>

(Разрешить использование неактивного перекрестного и экспортного обмена дан-
ными).

Рисунок 3: Включите свойство проекта

• Создайте следующий экземплярдрайвера ANSL в системе APROL.
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Рисунок 4: Создание экземпляра драйвера ANSL для второго контроллера.

• Настройте этот созданный экземпляр драйвера ANSL.

Рисунок 5: Настройка созданного экземпляра драйвера ANSL.
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Задача:

Добавьте переменную-коннектор к контроллеру A, который будет изменять своё состоя-
ние в зависимости от двух дискретных сигналов (переключатель карты дискретного вхо-
да). Используйте этот коннектор в программе контроллера B; используйте его для пере-
ключения выхода в положение «выключен». Протестируйте работу после выполнения
полной загрузки. Выньте провод шины обработки (от управляющего компьютера) и про-
тестируйте работу еще раз.

2.2 Соединение «контроллер-контроллер»

Общая информация
Преимущество соединения между контроллерами напрямую друг с другом состоит в том, что оно
обеспечивает высокую степень безопасности и работоспособности системы при выходе из строя
сервера.

Посредством прямого соединения между контроллерами могут передаваться, например, сооб-
щения о состоянии.

Рисунок 6: Прямой обмен данными между контроллерами
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Рисунок 7: Прямой обмен данными между контроллерами в случае потери соединения с управляющим компьютером

Для соединения «контроллер-контроллер» должны быть соблюдены следующие требо-
вания:

• Проект содержит несколько контроллеров.
• Контроллеры соединены общей шиной или имеют доступ друг к другу посредством

маршрутизации.
• Имеются доступные переменные соединения (при помощи ПО).

Обратите внимание: При использовании последовательного соединения кон-
троллеров возможно только соединение на основе ПО.

• Настройка и построение соединения автоматически осуществляется при выполнении
сборки логики (как неотъемлемая часть непрерывных функциональных схем).

• Для каждого соединения с контактируемым контроллером необходимо определить не
менее одной переменной-соединителя.

• Если конфигурация контроллера рассчитана только на отправку (запись), задавать со-
единение (на чтение) для принимающего контактируемого контроллера нельзя и не нуж-
но. Если конфигурация контроллера рассчитана только на получение (чтение), задавать
соединение (запись) для принимающего контактируемого контроллера нельзя и не нуж-
но.

• Можно настроить один контроллер на активный обмен данными (чтение и/или запись), с
помощью которого он будет обмениваться общими переменными процесса (PV) с други-
ми контроллерами в пределах проекта CAE без участия управляющего компьютера.

• Если обмен данными между двумя контроллерами необходимо настроить в соответ-
ствии с логикой в обе стороны, то соединения могут быть определены следующим об-
разом: Соединение определяется как запись по событию на каждом контроллере. Та-
кая процедура будет очень полезна в случае, если обмен данными должен происходить
только по событию.

2.2.1 Определение необходимого соединения.

Сначала необходимо определить соединения, которые должны быть установлены.
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В CaeManager существует отчет, отображающий все соединения на текущий момент.

Запуск отчета осуществляется выбором <Reports/Statistics/Cross-communication> (Отче-
ты/Статистика/Перекрестный обмен данными).

Рисунок 8: Статистика перекрестного обмена данными

В отчете содержится следующая информация:

• Количество считываний переменных процесса (PV) на соединение
• Количество ошибочных считываний PV на соединение
• Количество операций записи PV на соединение
• Количество ошибочных операций записи PV на соединение
• Число подключений
• Ошибочные соединения
• Счетчики повторного подключения на соединение

Следует принять во внимание, что для отображения переменных на экране статистики
необходимо выполнить следующие действия:

• Необходимо создать CFC для контроллеров и соединить их при помощи соеди-
нителей.

• Необходимо активировать и компилировать CFC.
• Необходимо выполнить сборку для всех соответствующих задач.
• При необходимости (в зависимости от направления записи/чтения) необходи-

мо настроить перекрестный обмен данными между контроллерами с тем, чтобы
данные беспрепятственно передавались между контроллерами.

2.2.2 Настройка соединения «контроллер-контроллер»

Настройка соединения «контроллер-контроллер» выполняется вCaeManager, в компоненте
для настройки контроллера, с использованием драйвера ApDrvCross.
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Необходимо открыть контроллер и выполнить настройку соединения на вкладке
<Communication>(Обмен данными). Создание нового соединения выполняется щелчком пра-
вой кнопкой мыши по пункту <Definition of the controller-to-controller connections (ANSL)>
(Определение соединений «контроллер-контроллер» (ANSL).

Рисунок 9: Создание соединения «контроллер-контроллер» (ANSL)

Единственная разрешенная здесь запись – ApCnfAnslS – автоматически подставляется в редак-
торе конфигурации вместе со своими настройками и переменными состояния.

Рисунок 10: Создание записи ApCnfAnslS

На вкладке <Software configuration> (Конфигурация ПО) модуль данных ApCnfAnslS,
системный модуль AsANSL и модуль ApDvrAnsl автоматически подставляются в класс
задачи № 8. Загрузка модулей в контроллер выполняется после завершения процесса
конфигурации перекрестного обмена данными и последующей сборки аппаратного обес-
печения.
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Рисунок 11: Дальнейшие записи под ApCnfAnslS

Новое соединение создается при помощи щелчка правой кнопкой мыши на записи <Connections>
(Соединения). Здесь предложенное имя подключения следует заменить уникальным.

Рисунок 12: Создание нового подключения

При создании нового соединения соответствующие переменные состояния создаются автомати-
чески; их контроль осуществляется SysMon. Смысл переменных и возможные состояния подроб-
но описаны в документации по APROL.
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Рисунок 13: Настройка соединения «контроллер-контроллер»

При создании соединения требуется заполнить поля, описанные в таблице ниже.

Поля, обязательные к заполнению, отмечены восклицательным знаком "!".

Запись Описание Детали
Connection name Имя подключения Должно соответствовать синтаксису языка

C

Instance of the
partner controller
(Экземпляр кон-
троллера-партне-
ра)

Имя аппаратного экземпляра
контроллера, к которому под-
ключаемся

Выберите имя подключенного экземпляра
контроллера из комбинированного списка

Target address Целевой адрес IP-адрес или имя хоста контроллера, к ко-
торому подключаемся
<automatic>: Автоматическая подстановка
имени хоста выбранного контроллера.

ANSL port Порт ANSL Порт сервера ANSL (целевой)
<automatic>: Номер порта ANSL в соответ-
ствии с конфигурацией контроллера, к кото-
рому подключаемся.

Redundancy mode Режим резервирования Определяет, запускается ли AnslServer на
резервируемом контроллере.
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Запись Описание Детали
<automatic>: Автоматическая включение ра-
боты в режиме с резервированием в зави-
симости от настроек контроллера, к которо-
му подключаемся Off: Контактируемый кон-
троллер не является резервируемым.

Redundancy
relevance priority

Приоритет в контексте резер-
вирования

Определяет приоритет соединений, имею-
щих отношение к резервированию. Пара-
метр актуален только при соединении с ре-
зервируемым контактируемым контролле-
ром. Соединение отмечается в качестве
значимого соединения при резервировании
указанием большего значения (макс. 255).

Неправильное значение параметра
может привести к нежелательному
и неконтролируемому переключе-
нию управления процессами.

Send delay Задержка отправки Задержка для сбора данных перед их от-
правкой на контроллер, к которому подклю-
чаемся, в миллисекундах.

Buffer size Размер буфера Размер буфера отправки в байтах.

Timeout Срок ожидания Таймаут соединения в миллисекундах.

Refresh rate of
read variables

Частота дискретизации для
считывания переменных

Определяет частоту дискретизации в мил-
лисекундах, с которой переменные процес-
са (PV) считываются контроллером, к кото-
рому подключаемся. Параметр применяет-
ся ко всем PV в данной конфигурации.

Freeze mode for
read variables

Режим «заморозки» для счи-
тывания переменных

Режим «заморозки» обеспечивает сохране-
ние последнего значения при потере соеди-
нения.
Yes: Режим «заморозки» включен.
No: Режим «заморозки» отключен – при
сбое используется значение, равное 0.

Частота обновле-
ния переменных
для записи

Частота дискретизации для
записи переменных

Определяет частоту обновления в милли-
секундах, с которой выполняется проверка
и запись PV на контактируемый контроллер
(если применимо). Параметр применяется
ко всем PV в данной конфигурации.

Freeze mode for
write variables

Режим «заморозки» для запи-
си переменных

Режим «заморозки» обеспечивает сохране-
ние последнего значения при потере соеди-
нения.
Yes: Режим «заморозки» включен.
No: Режим «заморозки» отключен – при
сбое используется значение, равное 0.

Read mode Режим чтения Активация режима чтения для данного со-
единения. Событие: ЦП осуществляет чте-
ние (получение) данных с подключенного
контроллера на основе события.
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Запись Описание Детали
Off: Чтение отключено. Определение при-
меняется ко всем PV в данном соединении.

Write mode Режим записи Активация записи для данного соединения.
Событие: ЦП осуществляет запись (отправ-
ку) данных на подключенный контроллер на
основе события.
Off: Запись отключена. Определение при-
меняется ко всем PV в данном соединении.

Description Описание Описание данного соединения (необяза-
тельно).

2.2.3 Сведения о соединении «контроллер-контроллер»

Состояние соединения можно отслеживать в CaeManager в меню <Reports / Statistics / Cross-
communication>(Отчеты / Статистика / Перекрестный обмен данными).

Рисунок 14: Правильно настроенный перекрестный обмен данными

Правильное соединение выделяется зеленым цветом. Это означает, что параметры настроены
правильно и соединение активно.

Запись, выделенная желтым, означает, что в данном направлении отсутствует соединение. На-
пример, отсутствует конфигурация, соединение не активно , переменные  отсутствуют.

Запись, выделенная оранжевым, обозначает ошибку, т.е. конфигурация отсутствует, соедине-
ние неактивно, но переменные доступны.

Запись, выделенная красным, обозначает ошибку. Параметры настроены неправильно, соеди-
нение в связи с этимнеактивно.

В нашем случае доступно правильно настроенное соединение.
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2.3 Перекрестный обмен данными настроен успешно

Перекрестный обмен данными успешно настроен. Препятствия для дальнейшей разработки от-
сутствуют.

Теперь вам не нужно беспокоиться о переменных, участвующих в обмене данными, поскольку
APROL самостоятельно обрабатывает связанные с этим операции.

Теперь уровень эксплуатационной безопасности системы значительно повысился, поскольку
контроллеры в случае потери соединения с управляющим компьютером не теряют возможность
обмена данными.

Задача:

На контроллере B настройте соединение «контроллер-контроллер» с контроллером A:

После этого выполните генерацию новой задачи для этого контроллера и задачи для
управляющего компьютера. После этого загрузите контроллер и среду RUNTIME. Теперь
проверьте работу обмена данными без участия управляющего компьютера. Проверьте
конфигурацию, используя отчет.

Задача:

Доработайте обмен данными «контроллер-контроллер» таким образом, чтобы обмен
данными мог осуществляться и в обратном направлении (т. е. организуйте двунаправ-
ленный обмен данными). Теперь проверьте работу соединения. Проверьте конфигура-
цию, используя отчет.

2.4 Перекрестный обмен данными по ANSL вручную

Перекрестный обмен данными по ANSL вручную имеет следующие преимущества:
■ Организация обмена данных с контроллером, отсутствующим в проекте CAE.
■ Целевой перекрестный обмен данными только по выбранным точкам данных.

В данном случае автоматическая настройка переменных не производится. Каждая точка дан-
ных (переменная), участвующая в обмене данных, должна быть определена вручную.

Настройка перекрестного обмена данными вручную:
Настройка соединения с контроллером, запрограммированным, например, с помощью Automation
Studio, выполняется в CaeManager с использованием драйвера контроллера ApDrvCross.

Открыть контроллер и выполнить настройку соединения можно на вкладке <APROL
Connection>(Соединения APROL).

Создание нового соединения выполняется щелчком правой кнопкой мыши по пункту <ANSL
cross-coupling> (Перекрестное соединение ANSL).
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Рисунок 15: Новое соединение (ANSL)

Единственная разрешенная здесь запись – ApCnfAnslC - автоматически подставляется в редак-
торе конфигурации вместе со своими настройками и переменными состояния.

Рисунок 16: Новая запись ApCnfAnslC

На вкладке <Software configuration> (Конфигурация ПО) модуль данных ApCnfAnslS,
системный модуль AsANSL и модуль ApDvrAnsl автоматически подставляются в класс
задачи № 8. Загрузка модулей в контроллер выполняется после завершения процесса
конфигурации перекрестного обмена данными и последующей сборки аппаратного обес-
печения.
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Рисунок 17: Дальнейшие записи под ApCnfAnslC

Создание нового соединения выполняется щелчком правой кнопкой мыши по пункту
<Connections>(Соединения). Здесь предложенное имя соединения следует заменить уникаль-
ным.

Рисунок 18: Создание нового соединения

При создании нового соединения соответствующие переменные состояния создаются автомати-
чески; их контроль осуществляется SysMon. Смысл переменных и возможные состояния подроб-
но описаны в документации по APROL.

При создании соединения требуется заполнить поля, описанные в таблице ниже:

При создании соединения требуется заполнить поля, описанные в таблице ниже:
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Запись Описание Детали
Connection name Имя соединения Должно соответствовать син-

таксису языка C

Instance of the partner
controller

Имя аппаратного экземпляра
контроллера, к которому под-
ключаемся

Выбор имени подключенно-
го экземпляра контроллера
при помощи комбинированного
списка

Target address Целевой адрес IP-адрес или имя хоста кон-
троллера, к которому подклю-
чаемся

ANSL port Порт ANSL Порт сервера ANSL

Redundancy mode Режим резервирования Определяет, запускается ли
AnslServer на резервируемом
контроллере. <automatic>: Ав-
томатическая включение рабо-
ты в режиме с резервировани-
ем в зависимости от настроек
контроллера, к которому под-
ключаемся Off: Контактируе-
мый контроллер является ре-
зервируемым.

Redundancy relevance priority Приоритет в контексте резер-
вирования

Определяет приоритет соеди-
нений, связанных с резерви-
рованием. Параметр актуален
только при соединении с ре-
зервируемым контактируемым
контроллером. Соединение от-
мечается в качестве значимого
соединения при резервирова-
нии указанием большего зна-
чения (макс. 255).

Неправильное значе-
ние параметра может
привести к нежела-
тельному и неконтро-
лируемому переключе-
нию управления про-
цессами.

Send delay Задержка отправки Задержка для сбора данных
перед их отправкой на кон-
троллер, к которому подключа-
емся, в миллисекундах.

Buffer size Размер буфера Размер буфера отправки в
байтах.

Timeout Истек срок ожидания Таймаут соединения в милли-
секундах.

Description Описание Описание соединения (необя-
зательно).
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Определение точек данных
Для определения точек данных требуется знать, какие точки данных доступны на внешнем кон-
троллере. Если точки данных неизвестны, можно выполнить их чтение. Для этого установите со-
единение с внешним контроллером, используя ControllerManager и запустите PV watch (Мони-
тор переменных).

Рисунок 19: Запуск PV watch

Когда имена точек данных известны, их можно вставить, щелкнув правой кнопкой пункт <Read
variables> (Переменные на чтение) или <Write variables>(Переменные на запись).
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Рисунок 20: Определение точек данных

Для точки данных требуется заполнить поля, описанные в таблице ниже:

Поля, обязательные к заполнению, отмечены восклицательным знаком.

Запись Описание Детали
Connection I/O Вх/вых соединения Полное имя переменной на

стороне клиента (AppModule:
task: PV)

I/O type Тип входа/выхода Тип данных IEC

Remote PV name Имя удаленной переменной Полное имя переменной на
стороне сервера (AppModule:
task: PV)

I/O type Тип входа/выхода Режим (ввод/вывод)
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Запись Описание Детали
Substitution Подстановка При активации данного пара-

метра и отсутствии установ-
ленного соединения PV будет
присвоено «замещающее зна-
чение». Если параметр неакти-
вен, при отсутствии соедине-
ния будет сохранено текущее
значение переменной.

Substitution value Подстановочное значение Если режим замещения акти-
вен, а соединение не установ-
лено, это значение будет ис-
пользоваться в качестве заме-
щающего.

Sync PV Синхронизация переменных Указание для обработки PV в
качестве синхронизируемой
(согласованной). На один класс
задачи или PV можно исполь-
зовать до 4 096 байт. Если па-
раметр отключен, PV не будет
учитываться при синхрониза-
ции.

Refresh rate [ms] Частота обновления [мс] Частота обновления в милли-
секундах.

Hysteresis Гистерезис ---

Description Описание Описание (необязательно)

2.4.1 Описание подключения вручную выполнено успешно

Соединение с контроллером, не включенным в проект CAE, было успешно настроено. Контрол-
лер, который был запрограммирован, например, при помощи Automation Studio, может осуществ-
лять обмен данными только с остальными контроллерами.

Для выполнения следующей задачи используется контроллер, запрограммированный в
Automation Studio. С этой целью для курса подготовлена CF-карта. Эта карта содержит
простую программу Automation Studio. Она предназначена для использования с контрол-
лером B.

Задача:

Настройте соединение вручную на контроллере A.

Используйте для контроллера A дискретный сигнал; используйте его для активации ми-
гающего сигнала на контроллере B.

Используя сетевое сканирование SNMP, вы можете определить IP-адрес контроллера B.
Используя PV watch, экспортируйте точки данных и настройте их в соединении должным
образом.
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3 Соединение PDA

Соединение PDA (Process Data Acquisition), сбор данных процесса) может использоваться для
упрощения получения данных с контроллера B&R, который может не быть настроен или запро-
граммирован при помощи APROL. Таким образом можно настроить простой сбор данных, напри-
мер, с контроллера, который был настроен в Automation Studio, для последующего использования
в системе APROL.

Соединение PDA может быть выполнено онлайн, напрямую в ControllerManager (т. е. при помо-
щи подключения к контроллеру), или офлайн, на основе полной резервной копии контроллера в
файловой системе, посредством выбора функции 'PDA configuration' (Конфигурация PDA) из кон-
текстного меню ЦП.

3.1 Выбор переменных контроллера

Необходимые переменные можно выбрать в ControllerManager в режиме онлайн или офлайн.

Настройка в режиме онлайн
В случае, если настройка производится в онлайн-режиме, соединение с контроллером должно
быть установлено посредством указания имени хоста или IP-адреса. Новое соединение можно
установить в ControllerManager при помощи пункта меню <connection> / <edit connection>(со-
единение / редактировать соединение) .

Рисунок 21: Установка соединения с контроллером

Настройку PDA можно запустить с помощью щелчка правой кнопкой мыши на подключенном кон-
троллере.
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Рисунок 22: Настройка PDA в режиме онлайн

Настройка в режиме офлайн
Настройку PDA в офлайн-режиме можно запустить в случае, если в ControllerManager не установ-
лено ни одного соединения. Для выбора в таком режиме необходима папка и соответствующие
задачи.

Рисунок 23: Настройка PDA в режиме офлайн



Соединение PDA

26 TM850  - Сетевое взаимодействие в APROL

3.2 Выбор переменных контроллера

Необходимые переменные (глобальные и локальные) можно выбрать в диалоговом окне PDA.

Рисунок 24: Выбор переменных

При выборе аппаратного ввода/вывода также выбираются связанные с ними перемен-
ные.

Автоматическое создание переменных шлюза
Для того чтобы импортировать переменные в систему APROL, необходимы имена соединений, ко-
торые могут создаваться автоматически с использованием функции <create generic connection
I/O names> (сненерировать имена вводов/выводов соединения).

При создании имен применяются следующие правила:
■ Для локальных переменных имена задач и локальных переменных объединяются

(TASKNAME_VARNAME).
■ Точки (.) заменяются символами подчеркивания.
■ Квадратные скобки («[» и «]») заменяются символами подчеркивания.



Соединение PDA

TM850  - Сетевое взаимодействие в APROL 27

Рисунок 25: Общая процедура создания имен переменных.

Экспорт конфигурации можно произвести при помощи кнопки <Export> (Экспорт).
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3.3 Импорт переменных в CaeManager

Файлы экспорта можно импортировать в CaeManager  в разделе настроек среды исполнения
при помощи опции APROL connections (Соединения APROL).

Рисунок 26: Соединение APROL

Имя соединения PDA отображается в диалоговом окне импорта. Импорт списка соединений PDA
выполняется при помощи кнопки <Import> (Импорт).

Рисунок 27: Импорт соединений PDA
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Красный треугольник перед переменной означает, что не назначена переменная соеди-
нения или не задана длина строки.

Для каждого соединения PDA необходимо настроить соответствующий драйвер.

Рисунок 28: Настройка драйвера
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3.4 Настройка драйвера

AnslDriver или InaDriver должны быть настроены так, чтобы система APROL могла установить
соединения с соответствующим контроллером. Настройка параметров производится в разделе
настроек системы исполнения, секции драйвер (driver).

Рисунок 29: Создание нового экземпляра AnslDriver

Для вновь созданного экземпляра AnslDriver необходимо задать параметры
driverName,ipPrimary и pda . Три этих параметра станут доступны после выбора пункта
"Configure manually"(Ручная настройка).

При настройке AnslDriver должны быть заданы следующие параметры.
■ pda: Имя соединения PDA (с возможностью выбора из раскрывающегося списка).
■ ipPrimary: IP-адрес контроллера.
■ driverName: Имя драйвера
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Рисунок 30: Настройка AnslDriver

Задача:

Настройте соединение PDA в режиме онлайн.

Доработайте логику так, чтобы она включала импортированные переменные из соеди-
нения PDA.
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4 Драйвер событий (Event)

EventDriver используется для оценки переменных процесса типа 'Event' (по изменению) на кон-
троллерах B&R; на соответствующем контроллере создается временная метка.

4.1 Использование драйвера событий

Каждому изменению значения или состояния (событию) переменной процесса в системе управ-
ления технологическими процессами присваивается временная метка (дата и время). Временная
метка присваивается управляющим компьютером (системой исполнения) с использованием его
системного времени. Временная метка используется при архивации данных. Драйвер EventDriver,
описанный в данном разделе, используется для оценки переменных процесса типа 'Event' (по из-
менению) на контроллерах B&R; временная метка создается на соответствующем контроллере.
Основное преимущество дополнения способов обмена данными этим драйвером заключается в
том, что теперь можно анализировать критичные по времени процессы на контроллере. Можно
отследить сигналы на временных интервалах приблизительно в 10 мс и проверить, выполняется
ли в процессе исполнения запрограммированная последовательность с определенными значе-
ниями времени.

Соединение с управляющим компьютером (обмен данными) осуществляется по Ethernet с ис-
пользованием протокола TCP/IP.

Использование данного драйвера не исключает использования на контроллере других драйве-
ров.
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4.2 Принцип драйвера событий

Рисунок 31: Принцип работы драйвера событий
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4.3 Настройка драйвера событий

Указание переменной в качестве переменной события
Выбор необходимых переменных осуществляется в CaeManager в настройках контроллера на
вкладке «Hardware configuration» (Аппаратная конфигурация).

Сначала необходимо выяснить, какие переменные нужно указать в качестве переменных собы-
тия. После этого необходимо выбрать и запустить связанный модуль, выбрав в контекстном меню
пункт < I/O mapping> (Назначение переменных на ввод/вывод).

Рисунок 32: Запуск назначения переменных на ввод/вывод

Рисунок 33: Выбор переменных событий

На этом выбор переменных событий завершен.

Настройка драйвера событий
Теперь необходимо настроить новый экземпляр драйвера в системе APROL. Настройка парамет-
ров производится в разделе настроек системы исполнения, секции драйвер (driver).



Драйвер событий (Event)

TM850  - Сетевое взаимодействие в APROL 35

Рисунок 34: Создание нового экземпляра драйвера событий.

Во вновь созданном экземпляре драйвера необходимо выбрать связанный экземпляр контролле-
ра. Доступные экземпляры можно выбрать из раскрывающегося списка параметра -ctrlInstance.

Рисунок 35: Настройка экземпляра драйвера событий

Параметры -inaPortPrimary , -ipPrimary и -nodePrimary заполняются автоматически.
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Задача:

Настройте некоторые переменные в качестве переменных событий. Создайте в систе-
ме APROL новый экземпляр драйвера событий. После этого наблюдайте за поведени-
ем переменных событий, используя TrendViewer. Для этого, например, можно сравнить
переменные событий с переменными, не являющимися таковыми. Настройте время на
контроллере и проследите за поведением переменных.
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5 Заключение

APROL предлагает множество вариантов расширения проекта путем добавления дополнитель-
ных контроллеров.

Они не обязательно должны быть стандартными контроллерами, настраиваемыми в APROL. В
несколько шагов вы можете включить в проект контроллер, настроенный, к примеру, в AS. Также
теперь вы обладаете знаниями о том, как происходит обмен переменными между контроллерами.

Дополнительный вариант обмена данными – создание соединения PDA – также описан в этом
учебном модуле. Также в этом случае имеется возможность импортировать данные из контрол-
лера, настроенного в AS, для дальнейшего использования в системе APROL.

Помимо этого, в данном документе был рассмотрен драйвер событий, его режим работы, исполь-
зование и настройка.
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6 Примечания
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Представлено Академией Автоматизации

Академия автоматизации (Automation Academy) предоставляет целевые учебные курсы для на-
ших клиентов, а также наших собственных сотрудников.
В Automation Academy Вы повысите свои навыки в кратчайшие сроки!
Наши семинары помогут Вам углубить Ваши знания в области промышленной автоматизации.
После их завершения Вы сможете реализовать эффективные решения автоматизации с исполь-
зованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда мог-
ли оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции рынка.

Семинары

Качество и актуальность – это важные компоненты наших семина-
ров. Темпы обучения основаны на опыте участников курсов, и учи-
тывают требования, с которыми они сталкиваются. Комбинация ра-
боты в группе и самообучения обеспечивает высокий уровень гибко-
сти, необходимый для максимально эффективного обучения.
Каждый семинар проводится одним из наших высоко квалифициро-
ванных и опытных преподавателей.

Учебные модули

Наши учебные модули являются основой для обучения на семи-
нарах, а также для самостоятельного изучения. Эти компактные
модули основаны на согласованной дидактической структуре. Их
структурированное представление "снизу вверх" позволяет быст-
ро и эффективно изучать сложные, взаимосвязанные темы. Они
представляют отличный дополняющий материал к нашей обшир-
ной справочной системе. Учебные модули доступны как для ска-
чивания с сайта, так и могут быть заказаны в печатном виде.

Разделение по предметной области:
➯ Технология управления
➯ Управление движением
➯ Технология безопасности
➯ Визуализация и управление
➯ Управление тех.процессами
➯ Диагностика и обслуживание
➯ POWERLINK и openSAFETY

Система ETA

Система ETA представляет собой программно-технологический ком-
плекс для обучения, практических занятий и лабораторных испы-
таний. Система представлена конструкциями двух типов. Система
ETA light весьма компактна и легко транспортируется, не занимает
много места и идеально подходит для лабораторных работ. Систе-
ма ETA standard имеет прочную механическую конструкцию и вклю-
чает в себя ряд предустановленных датчиков и исполнительных ме-
ханизмов.

Узнайте больше!

Остались какие-либо открытые вопросы для дальнейшего изучения? Заинте-
ресовались тем, что предлагает Академия Автоматизации B&R? Вы обрати-
лись прямо по адресу.
Следующие ссылки предоставят дополнительную информацию:
www.br-automation.com/academy

http://www.br-automation.com/academy
http://www.br-automation.com/academy
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