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Важная информация для пользователя
Этот документ призван обеспечить хорошее понимание функциональных возможностей, предлагаемых модулем 
1 SI CANopen для ET200S.

Читатель этого документа, как ожидается, знаком с разработкой высокоуровневого программного обеспечения, 
а также коммуникационными системами в целом. Использование расширенной специфичной функциональности 
CANopen может потребовать глубоких знаний внутреннего устройства сети CANopen и/или информации из офи-
циальных спецификаций CANopen. В таких случаях, люди, ответственные за реализацию данного продукта долж-
ны либо получить спецификацию CANopen для получения достаточных знаний или ограничить реализацию таким 
образом, чтобы эти знания не были необходимым.

Примеры и иллюстрации в данном документе, приведены исключительно в демонстративных целях.

Ответственность

При подготовке данного руководства были учтены все меры предосторожности. Пожалуйста, сообщите HMS 
Industrial Networks AB о любых неточностях или упущениях. Данные и иллюстрации, найденные в этом докумен-
те, не являются обязывающими. Мы, HMS Industrial Networks AB, оставляем за собой право вносить изменения 
в нашу продукцию в соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования продукции. Информация, 
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не должна рас-
сматриваться как обязательство со стороны HMS Industrial Networks AB. HMS Industrial Networks AB не несет 
никакой ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этом документе.

Есть много применений этого продукта. Лицам, ответственным за использование данного устройства необходимо 
убедиться, что были приняты все необходимые меры, чтобы убедиться, что приложения отвечают всем требова-
ниям эффективности и безопасности, включая любые применимые законы, правила, кодексы и стандарты.

HMS Industrial Networks AB ни при каких обстоятельствах не несет ответственности и не отвечает за любые про-
блемы, которые могут возникнуть в результате использования недокументированных возможностей, временных 
характеристик или функциональных побочных эффектов, обнаруженных за пределами документации данного 
продукта. Эффекты, обусловленные прямым или косвенным использование таких аспектов продукта не определе-
ны, и могут включать в себя, например, вопросы совместимости и проблемы со стабильностью.

Примеры и иллюстрации в данном документе, приведены исключительно в иллюстративных целях. Из-за многих 
переменных и требований, связанных с какой-либо конкретной реализацией, HMS Industrial Networks AB не несет 
ответственности за фактическое использование, основанное на этих примерах и иллюстрациях.

Права на интеллектуальную собственность

HMS Industrial Networks AB имеет права на интеллектуальную собственность в отношении технологий, реализо-
ванных в описанном в данном документе продукте. Эти права интеллектуальной собственности могут включать 
патенты и заявки на патенты в США и других странах.

Товарные знаки

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Внимание: Это изделие класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, в 
этом случае пользователю может понадобится принять соответствующие меры.

Замечание по 
электростатике:

Этот продукт содержит чувствительные к электростатическому разряду части, которые могут 
быть повреждены, если процедуры контроля электростатического разряда не соблюдаются. 
При работе с продуктом необходимы меры контроля электростатического разряда. Несо-
блюдение этого правила может привести к повреждению изделия.
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P. О документе

P.1 Как пользоваться этим документом

Этот документ содержит общую информацию, а также описание технических возможностей, предоставляемых 
модулем 1 SI CANopen для ET200S, в том числе настройку устройства.

Читатель этого документа, как ожидается, будет знаком с PLC и проектированием программного обеспечения, а 
также коммуникационными системами в целом. Читатель также должен быть знаком с операционной системой 
Microsoft Windows.

P.2 Связанные документы

Название документа Автор

CiA Draft Standard 301 v4.2 CAN in Automation

CiA Draft Standard Proposal 302 Part 1-5 CAN in Automation

SIMATIC STEP7 manual Siemens

CiA Draft Standard 305 CAN in Automation

SIMATIC Isochrone Mode Function Manual, doc. id. A5E00223279-02 Siemens

Для получения большего количества документов посетите, пожалуйста, страницы поддержки на сайте  
1 SI CANopen по адресу www.et200can.com.

P.3 История

Сводка последних изменений (1,31 . . . 1,32)

Изменение Страница(ы)

Обновлена информация о продавцах и поддержке

Добавлены ссылки на приложения

Обновлена таблица аварийного кода 6161h

Обновлен объект Slave Assignment (1F81h)

Исправлен объект 1016h в списке словаря объектов

Изменены формулировки в объекте Boot Time

Обновлен раздел Аварийные коды CANopen

Список ревизий

Ревизия Дата Автор Раздел Описание

1.00 2009.06.26 KeL – Первый релиз

1.10 2009.10.08 KeL 7, 8, 9 Небольшие обновления и три новых раздела

1.20 2010.06.15 KeL Все Различные обновления, новая модель и изменен пример на-
стройки

1.30 2010.11.17 KeL Все Различные обновления и исправления

1.31 2011.08.31 KeL 2, 4, 6, 8, 9 Небольшие обновления и исправления

1.32 2012.03.21 KeL P, 7, 8, E Различные обновления и исправления
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P.4 Соглашения и терминология

В этом документе используются следующие соглашения:

 ■ Нумерованные списки обеспечивают последовательные шаги

 ■ Маркированные списки предоставляют информацию, а не процедурные шаги

 ■  Термин "пользователь" относится к лицу или лицам, ответственным за установку в сети модуля 1SI CANopen 
для ET200S.

 ■  Шестнадцатеричные значения записываются в формате NNNNh, где NNNN является шестнадцатеричным зна-
чением.

 ■ Десятичные значения представляются в виде NNNN, где NNNN является десятичным значением

 ■ Байт всегда состоит из 8 бит

P.5 Глоссарий

Термин Значение

Байт 8 бит

COP CANopen

Пользователь Лицо или лица, ответственные за установку модуля 1SI CANopen для ET200S

Высокоуровневая сеть CANopen

Сеть

Полевая шина

RO Только для чтения. Регистр, параметр или объект обозначенный RO может исполь-
зоваться только для чтения, не для записи.

RW Чтение и запись. Регистр, параметр или объект обозначенный RW может быть как 
прочитан, так и записан.

P.6 Продажа

По вопросам продаж обращайтесь:

 ■ в Германии:   Tel: +49 721 989 777 - 201  E-mail: de-sales@et200can.com

 ■ в Китае:   Tel: +86 10 8532 3183  E-mail: cn-sales@et200can.com

 ■ во Франции:   Tel: +33 3 68 368 034  E-mail: fr-sales@et200can.com

 ■ в США и Канаде:  Tel: +1 312 829 0601  E-mail: us-sales@et200can.com

 ■ в Италии:   Tel: +39 039 59662 27  E-mail: it-sales@et200can.com

 ■ в Японии:   Tel: +81 45 478 5340  E-mail: jp-sales@et200can.com

 ■ в Индии:   Tel: +91 (0) 20 40111201  E-mail: in-sales@et200can.com

 ■ Продажа в др. странах: Tel: +46 35 17 29 56  E-mail: sales@et200can.com



9 

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH 1 SI CANopen
©  2017, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.32

P.7 Техническая поддержка

По технической поддержке контактируйте:

 ■ в Германии:   Tel: +49 721 989 777 - 301  E-mail: de-support@et200can.com

 ■ в Китае:   Tel: +86 10 8532 3023  E-mail: cn-support@et200can.com

 ■ во Франции:   Tel: +33 3 68 368 033  E-mail: fr-support@et200can.com

 ■ в США и Канаде:  Tel: +1 312 829 0601  E-mail: us-support@et200can.com

 ■ в Италии:   Tel: +39 039 59662 27  E-mail: it-support@et200can.com

 ■ в Японии:   Tel: +81 45 478 5340  E-mail: jp-support@et200can.com

 ■ в Индии:   Tel: +91 (0) 20 40111201  E-mail: in-support@et200can.com

 ■ Поддержка в др. странах: Tel: +46 35 17 29 20  E-mail: support@et200can.com

P.8 Другая информация

E-mail: info@et200can.com или на сайте http://www.et200can.com
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1. Обзор продукта

1.1. Введение

Модуль 1 SI CANopen для ET200S представляет собой подключаемый коммуникационный модуль в исполнении 
IP20, предназначенный для использования в качестве составной части  ET200S Distributed I/O System. Он предо-
ставляет пользователю возможность подключения сети CANopen к ET200S Distributed I/O System.

На рисунке ниже показан пример, где ET200S Distributed I/O System Rack (стойка ET200S Distributed I/O System) на-
страивается PROFIBUS/PROFINET PLC, выступая в качестве ведомого устройства на сети PROFIBUS или PROFINET.

Рис. 1-1. Распределенная система I/O ET200S

Некоторые версии ET200S Distributed I/O System имеют внутренний процессор, а также могут быть использова-
ны в качестве автономной системы, и в этом случае внутренний процессор может использоваться для настройки 
устройства и подключенных к нему модулей.

Модуль 1 SI CANopen для ET200S, в зависимости от применения, может быть настроен либо как ведущее, либо 
как ведомое CANopen устройство. Сеть и модуль настраиваются с помощью внешних инструментов конфигурации 
(SIMATIC STEP 7 и инструмент настройки сети CANopen) - см. "5. Настройка" на стр. 17.

1.2. Особенности

 ■ Мощный CANopen модуль для SIMATIC ET200S Distributed I/O System

 ■ В режиме мастера поддерживает до 126 ведомых CANopen узлов

 ■ Поддержка функциональности ведомого CANopen

 ■ 3 светодиода предоставляют диагностическую информацию о состоянии модуля, сети и ввода/вывода

 ■  Поддержка «горячей» замены модуля, которая позволяет заменять модули расширения в работающем устрой-
стве без отключения питания

 ■ Поддержка режима Isochrone

 ■ Модуль может быть интегрирован в каталог оборудования STEP7

 ■ Настройка CANopen внешним инструментом

 ■ Соответствует требованиям коммуникационного профиля CANopen DS301 rev. 4.2 и DSP302 (часть 1 ÷ 5)

 ■ Поддержка прозрачного режима CAN
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2. Функциональность полевой шины CANopen
Функциональность модуля 1 SI CANopen для ET200S определяется спецификацией CANopen DS301 Rev. 4.2 и 
CANopen DSP302 (часть 1 ÷ 5). В сети CANopen, модуль может быть настроен либо как Master (ведущий) или как 
Slave (ведомый).

2.1. Поддерживаемые сервисы полевой шины

Коммуникация и параметры в протоколе CANopen строятся вокруг объектов. Существуют различные сервисы, 
доступные для коммуникации с объектами и для выполнения других задач CANopen, таких как контроль сети. В 
модуле 1 SI CANopen для ET200S реализованы следующие типы сообщений и объекты:

 ■  NMT (Network Management)1 сообщения настройки и инициализации сети, а также мониторинг сети и обработ-
ка ошибок. Если модуль настроен как ведомый, запуск выполняется мастером.

 ■  CMT (Configuration Manager)1 сообщения используются для настройки устройств CANopen. В первую очередь 
это предполагает параметры PDO и отображение информации. Если модуль сконфигурирован в качестве ведо-
мого устройства, конфигурация выполняется мастером.

 ■  PDO (Process Data Objects) используются для коммуникации ввода/вывода. В модуле 1 SI CANopen для ET200S 
реализованы 128 PDO на прием и 128 PDO на передачу, которые могут передавать до 8 байт каждое. Поддер-
живаются следующие типы сообщений PDO: COS (Change of state, по изменению состояния), Cyclic Synchronous 
(циклические синхронные) и Acyclic Synchronous (ациклические синхронные).

 ■  SDO (Service Data Objects) – асинхронная передача данных, и используется для доступа к объектам без связы-
вания их с вводом/выводом (PDO). Доступ предоставляется ко всем объектам CANopen в модуле и в узлах сети 
(режим ведущего). Сообщения SDO используются для настройки модулей, и они могут 
передавать более 8 байт, что является верхним пределом для PDO. 

  Поддерживается Expedited Upload/Download Protocol (протокол ускоренной выгрузки/
загрузки) и Segmented Upload/Download Protocol (протокол сегментированной выгруз-
ки/загрузки).

 ■  SYNC (Synchronization Object) используется для синхронизации обмена PDO. Ведущий 
может быть как поставщиком, так и потребителем синхронизации. Подчиненный мо-
жет быть только потребителем.

 ■  Механизм сердцебиения помогает устройству в мониторинге состояния другого узла. 
Модуль может выступать либо в качестве поставщика сердцебиения или потребителя 
или обоих одновременно.

 ■  Протокол охраны узлов обеспечивает активное наблюдение ведущим за ведомым. 
Ведомые узлы могут быть настроены на ожидание запроса охраны узла от ведущего.

 ■  EMCY (Emergency Object) используется для оповещения об ошибках при возникнове-
нии в ведомом узле фатальной ошибки.

 ■  LSS (Layer Setting Services). Как ведущий LSS, модуль может настроить скорость пере-
дачи данных и идентификатор узла всех ведомых узлов, которые поддерживают LSS 
(т.е. предварительно сконфигурированные скорость передачи данных и идентифика-
тор узла ведомого устройства могут быть изменены с помощью ведущего). Сам модуль 
не может выступать в качестве ведомого устройства LSS.

1  Доступно, только если модуль настроен как ведущий.
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Функциональность полевой шины CANopen



3. Прозрачный режим CAN
Модуль 1 SI CANopen для ET200S поддерживает прозрачный режим для CAN 2.0A (11-ти битные идентификато-
ры). С помощью этой функциональности, модуль позволяет передавать любой кадр CAN из PLC независимо от 
протокола поверх CAN, и способен принимать ряд заранее определенных кадров из CAN сети.

CAN 2.0A является базовым протоколом для CANopen, непосредственно работая на шине. Ког-
да приложение отключает функциональность CANopen, оно по-прежнему сохра-
няет доступ к этому протоколу. CANopen может быть отключен в любое время, но 
если пользователь хочет повторно включить функциональность CANopen, модуль  
1 SI CANopen должен быть перезапущен.

Отдельные функциональные блоки PLC для этой функциональности доступны для загрузки с 
www.et200can.com. Функциональные блоки описаны в "9. Функциональные блоки прозрачного 
CAN" на стр. 49. Блоки дают разработчику программы PLC возможность интерпретировать/
генерировать любой CAN кадр непосредственно в программе PLC, тем самым делая возмож-
ным реализацию пользовательских CAN протоколов.

Когда функциональность CANopen отключена, доступными остаются только функциональности 
передачи и приема CAN кадров. Кадры снабжены идентификатором. Полученные кадры толь-
ко указанных во время установки идентификаторов будут переданы в PLC. Данные в кадре за-
тем доступны пользователю для интерпретации. При передаче кадра, пользователь указывает 
данные и добавляет правильный идентификатор перед его отправкой в модуль.

Примечание 1: Только 16 и 32 байтные модули поддерживают CAN 2.0A.

Примечание 2: Буфер приема может содержать до 255 непрочитанных полученных сообщений

13Поддерживаемые сервисы полевой шины
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4. Установка
Для монтажа и настройки модуля 1 SI CANopen для ET200S нужно выполнить следующие действия:

1. Монтаж

2.  Настройка ET200S Distributed I/O System для включения модуля (см. "5.2. Настройка ET200S Distributed I/O 
System" на стр. 18)

3. Настройка параметров модуля (см. "5.2. Настройка ET200S Distributed I/O System" на стр. 18)

4. Настройка сети CANopen, включая модуль (см "5.3. Настройка сети CANopen" на стр. 19)

Для выполнения установки потребуются следующие элементы:

 ■ Инструмент Siemens SIMATIC STEP7 версии V5.4 SP 5 или старшей

 ■ Файл HSP (файл настройки STEP7) или GSD для модуля2, 3

 ■ EDS файл для модуля 1 SI CANopen2

 ■ Инструмент настройки CANopen

 ■ Функциональные блоки (опционально)2

4.1. Монтаж

Модуль 1 SI CANopen для ET200S разработан для подключения прямо в слот стойки ET200S Distributed I/O System. 
Модуль обменивается данными и сигналами через системную шину. Питание осуществляется от 24 В DC напряже-
ния группы нагрузок, получаемого от модуля питания PM-E.

Пожалуйста, проверьте, что контакты4 под слотом совместимы с контактами CANopen,  
расположенными в модуле.

Номер Название Описание

1 L CAN_L, низкий уровень в коммуникации CANopen

2 SHLD Экран, обеспечивает подключение к экрану сети CANopen

5 H CAN_L, высокий уровень в коммуникации CANopen

6 GND Земля, обеспечивает подключение к земле сети CANopen

3, 4, 7, 8 N.C. Не подключеныa

а. Для обеспечения обратной совместимости, эти контакты не должны быть подключены.

Модуль может быть заменен на новый без отключения питания стойки или сети. Но-
вый модуль может быть сконфигурирован с нуля или с использованием предварительно  
сохраненной конфигурации.

Также смотрите:

 ■ "5.3. Настройка сети CANopen" на стр. 19

 ■ "8.3. Configuration Upload/Download" на стр. 47

2  Может быть загружен с сайта www.et200can.com
3  Файл HSP необходим, если модуль 1 SI CANopen вставлен в стойку ET200S на базе процессора.
4  Для применимых терминальных модулей см. "D. Терминальные модули ET200S" на стр. 58
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Установка



4.2. Светодиоды состояния

Три светодиода состояния на передней панели показывают состояние модуля, как показано в таблице ниже. Их 
поведение описано в разделе "B. Временные диаграммы светодиодного индикатора состояния" на стр. 56.

Светодиод Индикация Состояние

SF –  
групповая 
ошибка  
(красный)

Отключен Нормальная работа

Включен Диагностическая индикация ошибок. Для дополнительной информации см. 
раздел "6.4.4. Диагностики канала PROFIBUS/PROFINET" на стр. 32

ERR –  
ошибка  
CANopen 
(красный)

Отключен Нормальная работа

Мерцание LSS сервис в работе

Одиночная 
вспышка

Достигнут предел предупреждений в контроллере CAN, например, из-за пло-
хого или отсутствующего сигнала в сети CANopen

Двойная 
вспышка

Произошло событие охраны узла или сердцебиения

Тройная 
вспышка

Ошибка синхронизации. Сообщение  синхронизации не было получено в тече-
ние заданного времени коммуникационного цикла

1 Гц Фатальная ошибка, обратитесь в поддержку

Включен CAN контроллер в состоянии «bus off»

RUN –  
состояние  
CANopen  
(зеленый)

Отключен Нет питания, не настроен или нет сети CANopen

Мерцание LSS сервис в работе

Мигание Pre-operational

Одиночная 
вспышка

Stopped

Тройная 
вспышка

Прозрачный режим CAN

Включен Operational

4.3. Максимальная длина кабеля

При проектировании сети CANopen учитывайте, пожалуйста, максимальную длину кабеля для различных скоро-
стей передачи данных.

Скорость (кБит/с) Максимальная длина кабеля (м)

20 2500

50 1000

125 500

250 250

500 100

800 50

1000 25

4.4. Согласование линии

Чтобы свести к минимуму отражения сигнала от конца кабеля необходимо выполнить согласование линии в непо-
средственной близости от каждого конца шины. Это касается и кабелей CANopen. Если используется не согласо-
ванный кабель, подключите согласующее сопротивление между контактами 1 и 5 (CAN_L и CAN_H) под разъемом, 
где установлен модуль. Импеданс согласования должно быть 120 Ом (5%, максимум 1/4 Вт).

15Светодиоды состояния
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4.5. Замечания по реализации

4.5.1. Изохронный режим

В изохронной сети все узлы синхронизированы с системными часами. Чтобы избежать дрожания применяются 
четко определенные задержки, так что любое событие будет происходить в режиме реального времени с посто-
янной, четко определенной разницей во времени по отношению к другим событиям. Временные интервалы для 
входных и выходных данных всегда будут постоянны, что позволяет обеспечить быстрый и безопасный обмен 
данными. Изохронный режим в ET200S Distributed I/O System реализован для обеспечения соблюдения этого 
поведения5.

Модуль 1 SI CANopen для ET200S поддерживает изохронный режим. Модуль взаимодействует в изохронном ре-
жиме с мастером PROFIBUS/PROFINET и всеми другими подчиненными устройствами в этой сети. Однако, нахо-
дясь в изохронном режиме, модуль не пересылает синхронизацию в CANopen сеть, которой он управляет. 

Модуль 1 SI CANopen для ET200S пытается активировать изохронный режим по умолчанию, без каких-либо дей-
ствий со стороны пользователя.

5   Пожалуйста, за информацией обратитесь к руководству «SIMATIC Isochrone Mode Function Manual». Это 
руководство доступно по адресу http://support.automation.siemens.com.



Ведомые устройства в CANopen сети

CANopen адаптер

PROFIBUS/PROFINET

ПК со средствами конфигурирования

1 SI CANopen
PLC

17Основное
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5. Настройка

5.1. Основное

Настройка стойки ET200S Distributed I/O System для подключения модуля 1 SI CANopen для ET200S может быть 
выполнена различными способами, в зависимости от применения:

1.  Стойка может быть частью сети PROFIBUS/PROFINET. В этом случае модуль может быть сконфигурирован че-
рез PLC, мастера PROFIBUS/PROFINET, для включения в сеть PROFIBUS/PROFINET.

2.  Если ET200S Distributed I/O System содержит встроенный CPU, то его в сочетании с PLC можно использовать 
для настройки модуля 1 SI CANopen для ET200S.

3.  Если ET200S Distributed I/O System содержит встроенный CPU, он также может быть использован в качестве 
автономной стойки. Модуль настраивается путем загрузки конфигурации в этот CPU вместо PLC.

Сеть CANopen, а также поведение модуля в этой сети должны быть настроены с помощью внешнего инструмента 
конфигурации CANopen6 на ПК и конфигурация загружается в сеть CANopen через CANopen адаптер6.

Рис. 5-1. Настройка CANopen сети

Размер блока данных, передаваемого из PLC в модуль 1 SI CANopen для ET200S, зависит от стойки ET200S 
Distributed I/O System и будет 4, 8, 16 или 32 байта. Если приложение посылает большие сообщения, чем настро-
ены для стойки, сообщения могут быть фрагментированы и отправлены в нескольких пакетах. Это означает за-
медление коммуникации. Функциональный блок, который можно загрузить с www.et200can.com в PLC или в CPU 
ET200S, будет обрабатывать фрагментацию (см. раздел "8.2. Fragmentation Handling" на стр. 46).

Максимальный размер вводы/вывода CANopen также зависит от стойки ET200 Distributed I/O System. В зависимо-
сти от стойки, модуль может быть настроен на разные размеры блоков, в пределах от 4 до 32 байт, как показано 
в таблице ниже. С отключенной фрагментацией, размер блока данных будет ограничивать объем переданных/
полученных данных.

Настроенный для стойки размер блока ввода/вывода 
(байт)

Максимальный размер ввода/вывода CANopen 
(байт)

4 512

8 1024

16 1024

32 1024

Например, если сконфигурированный размер блока ввода/вывода стойки составляет 4 байта, максимальное до-
пустимый размер ввода/вывода CANopen без фрагментации имеет размер 4 байта, а с фрагментацией 512 байт. 

6   Пожалуйста, обратитесь в поддержку HSM для получения подробной информации, см. "P.7 Техническая 
поддержка" на стр. 9.
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Настройка

Для получения дополнительной информации см. "8.2. Fragmentation Handling" на стр. 46.

Для обеспечения согласованности данных для различных стоек, см. раздел "C. Совместимость интерфейсных мо-
дулей Siemens" на стр. 57.

В зависимости от применения, модуль может быть сконфигурирован в качестве ведущего или ведомого устрой-
ства.

5.2. Настройка ET200S Distributed I/O System

Инструмент Siemens SIMATIC STEP77 используется для настройки стойки ET200S Distributed I/O System и модуля 
1 SI CANopen для ET200S для интеграции в стойку. Модуль включается в инструменте SIMATIC STEP7. Инфор-
мацию о совместимости версий ET200S Distributed I/O System с модулем 1 SI CANopen для ET200S см. в разделе  
"C. Совместимость интерфейсных модулей Siemens" на стр. 57.

ET200S Distributed I/O System выступает в качестве подчиненного устройства в сети PROFIBUS/PROFINET, если оно 
настроено из PROFIBUS/PROFINET PLC. В сети CANopen оно может быть как ведущим так и ведомым устройством 
в зависимости от настроек в списке параметров.

Пример настройки системы с использованием SIMATIC STEP7 приведен на "5.5. Пример настройки" на стр. 20.

Щелчок правой кнопкой мыши на модуле 1SI CANopen для ET200S в списке модулей в стойке позволит пользова-
телю определить параметры модуля.

Рис. 5-2. Параметры модуля

Должны быть определены следующие параметры:

Параметр Описание Значения Значение по 
умолчанию

Node Number

Номер узла

Node ID в сети CANopen.

Допустимые значения 1 ÷ 127

1 ÷ 127 1

Master/Slave

Ведущий/ведомый

Модуль может быть сконфигурирован либо 
в качестве ведущего (Master) или ведомого 
(Slave) устройства в сети CANopen

Master

Slave

Master

Baud rate

Скорость передачи 
данных

Этот параметр определяет скорость переда-
чи данных по сети CANopen. Если выбрано 
"Auto" (Авто) - скорость передачи данных 
будет определяться автоматически

20 kbit/s 
50 kbit/s 
125 kbit/s 
250 kbit/s 
500 kbit/s 
800 kbit/s 
1000 kbit/s 
Auto

500 kbit/s

7  STEP7 V5.4 SP 5 или старше
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Параметр Описание Значения Значение по 
умолчанию

Process data mode

Режим данных процесса

Данные могут быть обработаны либо в 
стандартном или фрагментированном ре-
жиме, см. "5.1. Основное" на стр. 17 и "8.2. 
Fragmentation Handling" на стр. 46

Standard 
(Стандартный)

Fragmented 
(Фрагментированный)

Standard

Group diagnosis

Групповая диагностика

Этот параметр включает/отключает диа-
гностическую информацию из модуля 1 SI 
CANopen, за исключением сообщения об 
ошибке параметризации, которая не может 
быть отключена.

Для получения дополнительной инфор-
мации см "6.4.4. Диагностики канала 
PROFIBUS/PROFINET" на стр. 32

Disable (Отключено)

Enable (Включено)

Disable

CANopen input data size

Размер входных данных 
CANopen

Этот параметр определяет размер входных 
данных CANopen. Направление определя-
ется с точки зрения сети CANopen, то есть 
вход это вход модуля из сети CANopen. 
Возможные значения: 1 ÷ 1024 байт.

Примечание: Максимальный размер данных 
ограничен 512 байтами, если вы исполь-
зуете размер данных системной шины в 4 
байта, см. "5.1. Основное" на стр. 17

1 ÷ 1024 Такой же как 
размер блока 
ввода/вывода 
стойки

CANopen output data size

Размер выходных 
данных CANopen

Этот параметр определяет размер выход-
ных данных CANopen. Направление опре-
деляется с точки зрения сети CANopen, 
то есть выход это выход модуля в сеть 
CANopen. Возможные значения: 1 ÷ 1024 
байт.

Примечание: Максимальный размер данных 
ограничен 512 байтами, если вы исполь-
зуете размер данных системной шины в 4 
байта, см. "5.1. Основное" на стр. 17

1 ÷ 1024 Такой же как 
размер блока 
ввода/вывода 
стойки

Конфигурация загружается в PLC или внутренний CPU с использованием кабеля MPI или Ethernet.

5.3. Настройка сети CANopen

Внешний инструмент конфигурации CANopen8 используется для настройки узлов сети CANopen. Полученные фай-
лы Concise DCF (сжатый DCF) загружаются в ведущее устройство сети CANopen с помощью адаптера CANopen8. 
При следующем запуске, ведущий CANopen будет настраивать сеть, если эта функция была установлена в инстру-
менте конфигурации во время начальной настройки.

Модуль 1 SI CANopen для ET200S может быть настроен как ведущим, так и ведомым устройством в сети CANopen. 

После завершения настройки, конфигурация сети CANopen может быть выгружена и сохранена в PROFIBUS/
PROFINET PLC или в CPU ET200S Distributed I/O System. Если модуль 1 SI CANopen для ET200S заменяется другим 
модулем, предварительно сохраненная конфигурация будет загружена в новый модуль, и коммуникация может 
быть перезапущена без ненужных задержек. Замена модулей может быть выполнена при включенном напря-
жении питания. Для выполнения выгрузки/загрузки конфигурации Вам нужен функциональный блок, который 
можно загрузить с www.et200can.com. Для нормальной работы этого блока должны быть использованы файлы 
Concise DCF. Для получения дополнительной информации см. раздел "8.3. Configuration Upload/Download" на стр. 
47.

8   Пожалуйста, посетите сайт www.et200can.com или свяжитесь с поддержкой HMS для получения подробной 
информации, см. «Поддержка» на странице 4.
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Настройка

5.3.1. Процедура LSS

Если после тайм-аута загрузки в сети отсутствует ведомый узел, ведущий узел может инициировать процедуру 
LSS. Он будет посылать запрос идентификации ведомого. Если одно (и только одно) ведомое устройство отвечает 
на это сообщение, ведущий устанавливает идентификатор этого узла в первый доступный NodeID. Затем ведущий 
отправит ведомому сообщение загрузки. См. также "6.3. Сервисы LSS" на стр. 31.

Примечание: Эта процедура работает только для одного ведомого устройства без Node ID в сети. Если есть более 
одного ведомого устройства в сети без Node ID, все они получат одинаковый идентификатор узла, что вызовет 
серьезные проблемы.

5.4. Конфигурационные файлы

EDS файл для модуля 1 SI CANopen для ET200S можно загрузить с www.et200can.com. После загрузки файл им-
портируется в инструмент конфигурации CANopen. Этот файл необходим для выполнения настройки модуля в сети 
CANopen. 

Необходимая информация для настройки модуля в ET200S Distributed I/O System может быть включена в инстру-
менте SIMATIC STEP 7 путем установки HSP или GSD файла(ов)9 внутри инструмента.

Для приложений, использующих сторонние PLC, пожалуйста, посетите www.et200can.com для получения инфор-
мации и загрузки файлов конфигурации.

5.5. Пример настройки

В этом разделе приведен пример STEP710 настройки ET200S Distributed I/O System и модуля 1 SI CANopen для 
ET200S. В данном примере используются PROFIBUS и стойка ET200 без CPU, но подключены к 315PLC, но подоб-
ная процедура может быть использована для PROFINET и/или стойки ET200 с CPU. Для запуска этого примера 
нужно импортировать файл HSP.

1. Откройте программу SIMATIC Manager и создайте новый проект. Введите название проекта.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени и выберите Insert new object (Вставить новый объект).

3. В появившемся списке нажмите на SIMATIC 300 Station. Введите имя и дважды щелкните на новом значке.

4. Дважды щелкните на Hardware (Оборудование), чтобы открыть окно HW Config (Настройка оборудования).

5. Выберите Rail (Рейка) под RACK-300. Добавьте это к конфигурации с помощью перетаскивания.

9  Доступно для загрузки с сайта www.et200can.com.
10  STEP7 V5.4 SP5 или старше
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6. Выберите PLC. Добавьте его к конфигурации с помощью перетаскивания.

7. Выберите настройки для интерфейса Ethernet, который используется для загрузки конфигурации.
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Настройка

8. Настройте интерфейс полевой шины

9. Установите адрес ведущего узла в значение 2 в диалоге Properties (Свойства).

10. Нажмите New... (Новый...), чтобы открыть окно свойств для подсети Profibus. Задайте имя подсети.
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11. Выберите скорость передачи данных и профиль на вкладке Network Settings (Параметры сети).

12. Нажмите кнопку ОК при появлении запроса (три раза), чтобы вернуться к главному окну конфигурации.

13. Перетащите правильный тип ET200S Distributed I/O System в сеть.

14. Выберите адрес узла для стойки на PROFIBUS сети.
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Настройка

15. Выберите модуль питания и другие модули для стойки ET200S.

16.  Щелкните на модуле ET200S в списке справа, чтобы открыть каталог доступных модулей. Найдите 1 SI CANopen 
модули11 в разделе Special modules (Специальные модули). Щелкните, чтобы добавить его в соответствующее 
место в списке модулей в стойке ET200S Distributed I/O System.

11   Физический модуль всегда один и тот же, но Вы можете выбрать какаой размер данных использовать для 
Вашего приложения.
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17.  Щелкните правой кнопкой мыши на модуле 1 SI CANopen для ET200S в списке и откройте окно Object Properties 
(Свойства объекта). В качестве альтернативы, дважды щелкните на модуле ET200S, чтобы открыть окно Object 
Properties.

18. Введите имя и комментарий для модуля на вкладке General (Общее).

19.  Выберите вкладку Addresses (Адреса) чтобы установить смещения адресов данных ввода/вывода в PLC.  
Убедитесь в том, что изменения адресов являются приемлемыми. Ввод и вывод должен быть установлен в 
одно и то же значение.

Примечание:  Пожалуйста, выберите адрес в пределах области образа процесса PLC, чтобы гарантировать, что 
данные будут корректно передаваться.
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Настройка

20. На вкладке Identification (Идентификация) Вы можете ввести дополнительную информацию о модуле.

21.  Выберите вкладку Parameters (Параметры) для определения значений в списке параметров. Обратите вни-
мание, что эти параметры действительны для модуля в сети CANopen. В этом примере, модуль 1 SI CANopen 
для ET200S сконфигурирован без Group Diagnostics (Группа диагностик). Номер узла в сети CANopen - 1. Он 
настроен как ведущий CANopen со скоростью передачи данных в 500 Кбит/с. Режим данных процесса устанав-
ливается в стандартный (не фрагментированный) и размер как входных данных так и размер выходных данных 
устанавливается в 8 байт. Нажмите кнопку OK, когда закончите ввод.

22. Загрузите конфигурацию в PLC.
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Модуль 1 SI CANopen для ET200S теперь настроен в качестве подчиненного устройства в сети PROFIBUS/PROFINET, 
а также, в зависимости от параметров, в качестве ведомого или ведущего в сети CANopen.

Настройка сети CANopen

Настройка сети CANopen, включая модуль 1 SI CANopen для ET200S, осуществляется отдельно с помощью инстру-
мента конфигурации сети CANopen.

Важно:  Перед загрузкой конфигурации в сеть CANopen, убедитесь, что переключатель STOP/RUN на PLC установ-
лен в положение STOP!

1. Загрузите EDS файл с сайта www.et200can.com на Ваш ПК.

2. Откройте инструмент конфигурации CANopen

3. Добавьте узлы в сеть CANopen

4. Настройте каждый узел требуемыми параметрами

5.  Убедитесь в отсутствии конфликтов между параметрами, загруженными из инструмента конфигурации 
CANopen, и параметрами, установленными с помощью SIMATIC STEP 7.

6.  Загрузите конфигурацию сети CANopen в виде Concise DCF файлов в ведущий или сохраните конфигурацию 
локально для каждого модуля в энергонезависимой памяти.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя на инструмент конфигура-
ции и/или обратитесь в поддержку HMS, см. в разделе "P.7 Техническая поддержка" на стр. 9.
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Спецификация модуля CANopen

6. Спецификация модуля CANopen

6.1. Машина состояний NMT

Работа модуля 1 SI CANopen для ET200S может быть описана как конечный автомат с четырьмя состояниями.

Состояние Описание

Initialization При включении питания, модуль начинает инициализацию. Это делается в три этапа: основ-
ная инициализация, сброс приложения и сброс коммуникации.

Параметры устанавливаются в так называемые значения после подачи питания, которые 
являются значениями по умолчанию или последними сохраненными значениями. Если есть 
значения параметров сохраненные при предыдущей настройке, то используются они. Если их 
нет, или если принимается команда restore_default, то параметры сбрасываются в значения 
по умолчанию в соответствии со спецификациями на коммуникацию и профиль устройства.

Pre-operational После инициализации, модуль переходит в состояние pre-operational. Разрешена работа 
SDO (Service Data Object). Приложение настройки или настройка из модуля 1SI CANopen для 
ET200S может конфигурировать PDO (Process Data Objects), параметры устройств и размеще-
ние объектов приложения (связывание PDO).

Operational В состоянии operational все коммуникационные объекты являются активными. Данные пере-
даются в соответствии с выполненной настройкой. Не все SDO могут изменяться по разным 
причинам, например, объект может содержать прикладную программу, которая должна 
оставаться фиксированной на всем протяжении эксплуатации.

Stopped Все коммуникации прекращаются, за исключением охраны узла и сердцебиения, если они 
активны. Возможен любой переход из этого состояния в другое, в зависимости от необходи-
мости перезагрузки, изменение настройки или сброса модуля.

Модуль изменяет состояния при приеме запроса от объекта NMT, аппаратном сбросе или сервисах управления 
модулем, локально инициируемых прикладными событиями.

Если модуль 1SI CANopen для ET200S настроен как ведущий CANopen, то переходы инициируются из PLC, ис-
пользуя переключатель RUN/STOP, расположенный на PLC. Если этот переключатель при запуске находится в по-
ложении STOP, модуль перейдет в состояние pre-operational, а если при запуске он находится в положении RUN, 
модуль автоматически перейдет в состояние operational. Однако, модуль не перейдет в состояние operational, до 
тех пор, пока из PLC не обновятся все данные.

Когда переходы инициируются из PLC модуль не может перейти в состояние stopped.

Если модуль настроен в качестве ведомого, его поведение в сети контролируется ведущим CANopen посредством 
использования NMT телеграмм. Если действительный сигнал данных исчезает, то модуль посылает аварийный 
код (FF10h) и переходит в состояние pre-operational.
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Номер перехода Описание

1 При включении питания автоматически выполняется переход в состояние initialization.

2 Инициализация завершена. Автоматически выполняется переход в состояние  
pre-operational.

3 Сброс узла или сброс коммуникации. Получены новые параметры и требуется новая 
инициализация.

4 Управляющий ведущий переводит в режим "Run". Если узел является ведущим 
CANopen, этот переход управляется PROFIBUS/PROFINET PLC. Если он является  
ведомым, переход управляется ведущим CANopen с помощью команды «Start remote 
node».

5 Возврат в состояние pre-operational. Если управляющим ведущим является PROFIBUS/
PROFINET PLC, эта операция происходит когда переключатель STOP/RUN  
переключается из RUN в STOP.

6 Остановка

7 Возврат в состояние pre-operational.

8 Запуск

9 Остановка

10 Сброс узла или сброс коммуникации.

11 Сброс узла или сброс коммуникации. Получены новые параметры и требуется новая 
инициализация.

Примечание:  При STOP из PLC, последние принятые данные сохраняются в модуле 1 SI CANopen. Когда PLC 
выдает RUN, сохраненные данные передаются по шине CANopen. Аналогичное поведение модуля 
будет при потере связи с PLC по PROFINET или PROFIBUS.

Переход в NMT состояние Operational

Чтобы безопасно обнаружить, что сеть CANopen запущена и работает, модуль сообщает диагностику. 
Parameterization error (Ошибка параметризации) будет активна, пока модуль не получил телеграмму с информа-
цией о параметризации. При этом диагностическое сообщение Error12 (Ошибка) будет активно до тех пор, пока 
не завершится процедура загрузки. Должны быть выполнены следующие критерии для завершения процедуры 
загрузки:

 ■ Все обязательные узлы должны быть доступны в сети и настроены без ошибок.

 ■ Если разрешена охрана узла и сердцебиение, все узлы в состоянии operational должны запустить эти сервисы.

 ■  Все данные должны быть однократно обновлены (при использовании фрагментации, блок фрагментации дол-
жен быть запущен для завершения обновления).

 ■  Если настройка выполняется с помощью сжатых файлов и настройка обязательных и найденных опциональ-
ных узлов не удается, а охрана узлов включена, то все узлы в состоянии operational должны запустить эти 
сервисы.

 ■  Все данные должны быть обновлены однократно (в случае использования фрагментации, блок фрагментации 
должен быть запущен для завершения обновления).

Если настройка выполняется с помощью сжатых файлов и настройка обязательных и найденных опциональных 
узлов не удается, то в сеть CANopen передается объект EMCY (6161h).

Если модуль находится в режиме ведомого, диагностическое сообщение Error (Ошибка) будет удалено, как толь-
ко модуль загрузится.

Для получения дополнительной информации об управлении ошибками см. раздел "6.4. Контроль ошибок" на стр. 
32.

12  См. раздел “Диагностики канала PROFIBUS/PROFINET” на странице 31.
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Спецификация модуля CANopen

6.2. Обмен данными

6.2.1. Функциональность PDO

Передача данных реального времени осуществляется с помощью PDO (Process Data Objects). PDO связаны с за-
писями в словаре объектов устройства и обеспечивают интерфейс к объектам приложений. Число и длина PDO в 
устройстве являются специфичными для узла и должны быть настроены с помощью инструмента конфигурации 
CANopen.

PDO используются как для передачи, так и для приема данных, используя так называемые передаваемые PDO 
(TPDO) и приемные PDO (RPDO). Каждый PDO соответствует двум записям в словаре объектов устройства. Объект 
PDO parameter содержит информацию о COB-ID, типе передачи и т.д. При анализе COB-ID, соответствующий объ-
ект PDO mapping может быть идентифицирован, что бы сделать возможным передавать/принимать данные на/
от соответствующего объекта в устройстве. Настройки по умолчанию для отображения могут быть изменены при 
конфигурировании. 

Схема отображения PDO по умолчания

Модуль имеет простую схему отображения по умолчанию с 4 TPDO и 4 RPDO. 

 ■ RPDO

Номер 
RPDO

Описание Отображено на ... Относится к ... Состояние по 
умолчанию

1 200h + Node ID Индекс 2100h, подиндекс 1 ÷ 8 Выходной буфер данных, 
байты 0 ÷ 7

Разрешен

2 300h + Node ID Индекс 2100h, подиндекс 9 ÷ 16 Выходной буфер данных, 
байты 8 ÷ 15

3 400h + Node ID Индекс 2100h, подиндекс 17 ÷ 24 Выходной буфер данных, 
байты 16 ÷ 23

4 500h + Node ID Индекс 2100h, подиндекс 25 ÷ 32 Выходной буфер данных, 
байты 24 ÷ 31

5 80000000h Индекс 2101h, подиндекс 1 ÷ 8 Выходной буфер данных, 
байты 32 ÷ 39

Отключен

... ... ...

128 Индекс 211Fh, подиндекс 25 ÷ 32 Выходной буфер данных, 
байты 1016 ÷ 1023

 ■ TPDO

Номер 
TPDO

Описание Отображено на ... Относится к ... Состояние по 
умолчанию

1 180h + Node ID Индекс 2000h, подиндекс 1 ÷ 8 Входной буфер данных, 
байты 0 ÷ 7

Разрешен

2 280h + Node ID Индекс 2000h, подиндекс 9 ÷ 16 Входной буфер данных, 
байты 8 ÷ 15

3 380h + Node ID Индекс 2000h, подиндекс 17 ÷ 24 Входной буфер данных, 
байты 16 ÷ 23

4 480h + Node ID Индекс 2000h, подиндекс 25 ÷ 32 Входной буфер данных, 
байты 24 ÷ 31

5 80000000h Индекс 2001h, подиндекс 1 ÷ 8 Входной буфер данных, 
байты 32 ÷ 39

Отключен

... ... ...

128 Индекс 201Fh, подиндекс 25 ÷ 32 Входной буфер данных, 
байты 1016 ÷ 1023
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Для получения дополнительной информации о связывании см. "7.3. Специфичные для производителя объекты" 
на стр. 43.

Типы передачи RPDO

RPDO могут быть получены либо в синхронном либо в асинхронном режиме. Объект синхронизации (SYNC) пери-
одически передается ведущим синхронизации, расположенным либо в модуле 1 SI CANopen для ET200S или в 
другом узле сети CANopen. Данные в синхронных RPDO не передаются в систему ET200S до получения очередно-
го объекта SYNC. Асинхронные RPDO будут переданы в систему ET200S сразу при получении.

Параметр RPDO тип передачи определяет режим запуска.

Тип передачи, RPDO Режим Описание передачи RPDO

0 ÷ 240 Синхронный Принятый RPDO передается в систему ET200 после получения 
объекта SYNC

241 ÷ 253 – Зарезервировано

254 ÷ 255 Асинхронный,  
Управляемый событием

RPDO передается в систему ET200 не зависимо от объекта 
SYNC

Примечание: Все PDO по умолчанию имеют тип передачи 255

Типы передачи TPDO

TPDO могут передаваться либо в синхронном, либо в асинхронном режиме. Объект синхронизации (SYNC) пери-
одически передается ведущим синхронизации, расположенным либо в модуле 1 SI CANopen для ET200S, либо в 
другом узле в сети CANopen. Синхронные TPDO передаются в течение заранее определенного временного окна 
сразу после заданного количества объектов SYNC, либо всегда, или после CoS (событие Change of State). Асин-
хронные TPDO могут быть переданы в любое время, либо по CoS, либо циклически с периодом, установленным в 
Event Timer.

Параметр TPDO тип передачи определяет режим передачи, а также режим запуска.

Тип передачи, TPDO Режим Описание передачи TPDO

0 Синхронный, ацикличе-
ский

TPDO запускается событием, но не передается до появления 
объекта SYNC

1 ÷ 240 Синхронный, цикличе-
ский

TPDO передается с каждым n-ным объектом SYNC, где n 
заданное число от 1 ÷ 240

241 ÷ 253 – Зарезервировано

254 ÷ 255 Асинхронный, Управля-
емый событием

TPDO передается без связи с объектом SYNC. Передача запу-
скается событием CoS или по истечению заданного времени

Примечание: Все PDO по умолчанию имеют тип передачи 255

6.3. Сервисы LSS

Модулем поддерживается функциональность ведущего LSS в соответствии со спецификацией CANopen DS305. 
Модуль может настраивать идентификатор ведомых узлов, которые поддерживают LSS (т.е. предварительно на-
строенный идентификатор ведомого узла может быть изменен с помощью ведущего). Модуль не может выступать 
в качестве ведомого LSS.

Ведомый LSS идентифицируется по его LSS адресу, который состоит из Vendor ID (идентификатор производите-
ля), Product Code (код продукта), Software Version (версия программного обеспечения) и Serial Number (серийный 
номер) ведомого LSS модуля. Если в сети после завершения времени загрузки (см. "Boot Time, 1F89h" на стр. 43) 
есть недостающий ведомый узел, ведущий инициирует процедуру LSS. Он отправит запрос идентификации ведо-
мого используя LSS адрес ведомого. Если один (и только один) ведомый узел отвечает на этот запрос, то ведущий 
установит NodeID на этом узле в первое по порядку свободное значение NodeID. Затем он отправит сообщение 
загрузки на этот узел.

Примечание:  Эта процедура работает только для одного ведомого устройства без Node ID в сети в одно время. 
Если есть более одного ведомого без Node ID в сети, то все они получат одинаковый Node ID, что 
вызовет серьезные проблемы.
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Спецификация модуля CANopen

6.4. Контроль ошибок

Существуют различные механизмы для мониторинга сети. В случае ошибки любого из них, данные активного 
ввода/вывода замораживаются, поскольку новые данные будут не доступны.

6.4.1. Механизм сердцебиения

Механизм сердцебиения используется для мониторинга узлов в сети и проверки их доступности. Поставщик 
сердцебиения периодически посылает сообщение. Часть данных кадра содержит байт, указывающий состояние 
узла. Потребитель сердцебиения получает эти сообщения. Если сообщение не приходит в течение определенно-
го времени (определяется в словаре объектами 1016h и 1017h, см. "7.2.1. Объекты коммуникационного профиля 
DS301" на стр. 34), событие сердцебиения регистрируется потребителем. Светодиод ERROR на передней панели 
модуля 1 SI CANopen для ET200S отобразит событие и в диагностиках канала PROFIBUS/PROFINET будет зареги-
стрирована коммуникационна ошибка. Объект EMCY (8130h) также передается по полевой шине CANopen. Если 
модуль сконфигурирован в качестве ведомого и находится в состоянии operational, он перейдет в состояние pre-
operational и будет ожидать принятия соответствующих мер пользователем. Если модуль является ведущим он 
будет действовать в соответствии с настройками в объектах ведущего. 

Модуль 1 SI CANopen для ET200S может быть как потребителем, так и поставщиком сердцебиения.

6.4.2. Охрана узла

При использовании этого механизма мастер NMT передает охранные запросы. Если ведомый NMT не ответил в 
течении определенного промежутка времени (время жизни узла) или если изменилось коммуникационное состо-
яние ведомого, мастер предпринимает действия в соответствии со своей настройкой. Если модуль 1 SI CANopen 
для ET200S является мастером, мастер PROFIBUS/PROFINET будет проинформирован об исчезновении ведомого 
в сети CANopen через диагностики канала PROFIBUS/PROFINET. Любые данные к или от пропавшего ведомого 
узла будут заморожены.

Если поддерживается охрана работоспособности (ведомое охраняет мастера), ведомый использует объекты вре-
мя охраны и коэффициент времени жизни своего словаря, чтобы определить время жизни узла. Если ведомый не 
получает запрос охраны в течение его времени жизни, он зарегистрирует событие охраны узла. Светодиод ERROR 
на передней панели модуля 1 SI CANopen для ET200S отобразит событие и в диагностиках канала PROFIBUS/
PROFINET будет зарегистрирована коммуникационная ошибка. Объект EMCY (8130h) также передается по поле-
вой шине CANopen.

Если время охраны или коэффициент времени жизни равен 0 (по умолчанию), ведомый не будет охранять мастера. 
Охрана может быть инициирована при загрузке или позже.

Примечание 1: Если сердцебиение включено, то охрана узла отключается.

Примечание 2:  Если охрана узла используется для наблюдения за мастером, то нужно установить GuardTime и 
RetryFactor для каждого узла в объекте Slave Assignment, см. в разделе "Slave Assignment, 1F81h" 
на стр. 40. Мастер обрабатывает/оценивает каждый новый запрос охраны узла (RTR) своевре-
менно и в порядке номера узла.

6.4.3. Объект аварии (EMCY)

Объект аварии используется для сообщения об ошибках в сети CANopen при возникновении неисправности. Коды 
ошибок сохраняются в списке в объекте коммуникационного профиля 1003h, см. "7.2.1. Объекты коммуникаци-
онного профиля DS301" на стр. 34 и выдается сообщение по сети CANopen. Список аварийных кодов ошибок, 
произошедших в модуле, доступен в "E. Аварийные коды CANopen" на стр. 59.

6.4.4. Диагностики канала PROFIBUS/PROFINET

Ниже описанные диагностики канала PROFIBUS/PROFINET генерируются из модуля 1 SI CANopen для ET200S. 
Диагностическая информация может быть считана из системы ET200S в момент диагностической ошибки. Если 
сработало прерывание OB82, то может быть считан адрес неисправного модуля. Эта информация может быть 
использована для запуска запроса на чтение к системе ET200S с помощью функционального блока SFC51. Для 
получения дополнительной информации о конкретных параметрах функционального блока SFC51, пожалуйста, 
обратитесь к руководству SIMATIC STEP7.
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Код Название Описание Комментарий

9 Ошибка Настройка CANopen в процессе:

Ведущий настраивает сеть CANopen в соответствии с 
сохраненной конфигурацией. Эта диагностика будет 
оставаться до тех пор, пока все обязательные ведомые 
узлы CANopen не будут правильно настроены и полно-
стью запустят ввод/вывод. В режиме загрузки.

Если разрешена Group 
Diagnosis, см. таблицу 
на "5.2. Настройка 
ET200S Distributed I/O 
System" на стр. 18

16 Ошибка  
параметризации

Сбой инициализации из-за ошибочных параметров. Всегда

19 Коммуникационная 
ошибка

Событие охраны узла или сердцебиения. Эта ошибка 
указывает на то, что один или несколько узлов не отве-
тили правильно на протоколы наблюдения.

Если разрешена Group 
Diagnosis, см. таблицу 
на "5.2. Настройка 
ET200S Distributed I/O 
System" на стр. 18

26 Внешняя ошибка BUS OFF: Эта ошибка указывает на то, что CAN кон-
троллер модуля 1SI CANopen перешел в состояние BUS 
OFF, например, из-за плохого сетевого соединения или 
неправильной скорости передачи

или

Событие прозрачного режима CAN: Когда выполняется 
прозрачный режим CAN, эта диагностика инициируется 
событием в модуле 1SI CANopen. После этого пользо-
ватель может использовать функциональный блок CAN 
Status для определения причины индикации события.

27 Неизвестная  
ошибка

Ошибка при чтении из внешней памяти (энергонезави-
симая память). Эта ошибка возникает только в случае, 
если внутренняя структура памяти изменилась (напри-
мер, с помощью обновления программного обеспе-
чения), так что для ПО не представляется возможным 
правильно оценить память. Если появляется эта ошиб-
ка, пользователь должен удалить текущую конфигура-
цию, загрузить новую конфигурацию CANopen, а затем 
перезапустить модуль.
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Поддерживаемые объекты

7. Поддерживаемые объекты
В следующих разделах описаны объекты CANopen, соответствующие DS301 и DS302, реализованные в модуле и 
описанные в файле .EDS.

7.1. Статические типы данных

В соответствии с DS302.

7.2. Область коммуникационного профиля

7.2.1. Объекты коммуникационного профиля DS301

Следующая таблица показывает объекты, соответствующие спецификации CANopen DS301 rev. 4.2.

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ Примечание

1000h Device type 00h Тип устройства U32 RO 0000 0000h 
(нет профиля)

1001h Error register 00h Регистр ошибок, связанных с 
объектом EMCY. Бит 0 указы-
вает на общую ошибку

U8 RO –

1003h Pre-defined error field 00h Количество ошибок. Запись 
0 в этот субиндекс очищает 
список ошибок

U8 RW

01h ÷ 
10h

Список ошибок. Новые ошиб-
ки вверху списка

U32 RO См. «Коды ава-
рий» на стр 60

1005h COB-ID Sync 00h Идентификатор сообщения 
синхронизации

U32 RW –

1006h Communication Cycle 
Period

00h Период коммуникационного 
цикла

U32 RW Доступно 
только, если 
включена под-
держка SYNC

1007h Synchronous Window 
Length

00h Длительность окна  
синхронизации

U32 RW Доступно 
только, если 
включена под-
держка SYNC

1008h Manufacturer device 
name

00h Название модуля CANopen Vis-string RO «1 SI CANopen»

1009h Manufacturer 
hardware version

00h Версия оборудования  
производителя

Vis-string RO Текущая  
ревизия  
оборудования

100Ah Manufacturer software 
version

00h Версия ПО производителя Vis-string RO Текущая реви-
зия ПО

100Ch Guard time 00h Используется вместе с "Life 
time factor", чтобы опреде-
лить, время жизни узла в (мс)

U16 RW 0000h (по 
умолчанию)

100Dh Life time factor 00h Если узел не охраняется в 
течение времени жизни (“Life 
time factor” * ”Guard time"), ре-
гистрируется событие ошиб-
ки и индицируется ошибка 
удаленного узла

U8 RW 00h (по  
умолчанию)
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Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ Примечание

1010h Store Parametersa 00h Максимальный поддержива-
емый субиндекс

U8 RO 01h

01h Сохранить все параметры U32 RW Для сохране-
ния конфигу-
рации, запи-
шите в этот 
объект “save” = 
73617665h

1011h Restore Parametersa 00h Максимальный поддержива-
емый субиндекс

U8 RO 01h

01h Восстановить все параметры 
по умолчанию

U32 RW Для восста-
новления 
конфигурации 
по умолчанию, 
запишите 
в этот объ-
ект “load” = 
6C6F6164h

1014h COB ID EMCY 00h Определяет COB ID для 
Emergency Object

U32 RO 80h+NodeId

1016h Consumer Heartbeat 
Time

00h Максимальный поддержива-
емый субиндекс

U8 RO 7Fh

01h - 
7Fh

Время потребителя сердце-
биения определяет ожидае-
мое время цикла сердцебие-
ния и должно быть больше, 
чем соответствующее время 
поставщика сердцебиения.

Мониторинг начинается 
после получения первого 
сердцебиения. Не использу-
ется, если 0.

U32 RW Node ID и 
Время сердце-
биения. 
Биты 31-24: 
резерв. 
Биты 23-16: 
NodeID 
Биты 15-0: 
Время сердце-
биения. Зна-
чение должно 
быть кратно 
1 мс. 
Можно мони-
торить до 127 
узлов.

1017h Producer Heartbeat 
Time

00h Определяет время цикла 
сердцебиения. Не использу-
ется если 0.

U16 RW Время должно 
быть не менее 
10 мс, и кратно 
1 мс

a - Действительно только для коммуникационных параметров
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Поддерживаемые объекты

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ Примечание

1018h Identity object 00h Количество элементов U8 RO 04h

01h Идентификатор производи-
теля

U32 RO 1Bh (HMS 
Industrial 
Networks)

02h Код продукта U32 RO 17h (модуль 
1 SI CANopen 
для ET200S)

03h Номер ревизии U32 RO Текущая реви-
зия ПО

04h Серийный номер U32 RO 32-х битный 
серийный 
номер

1029h Error Behavior 00h Количество классов ошибок U8 RO 01h

01h Коммуникационная ошибка U8 CONST 00h.

Переход в NMT 
состояние Pre-
Operational 
(только если 
текущее NMT 
состояние 
Operational) 

02h Класс специальных ошибок U8 CONST 00h.

Переход в NMT 
состояние Pre-
Operational 
(только если 
текущее NMT 
состояние 
Operational) 

1400h 
÷ 
147Fh

Receive PDO 
parameter

00h Максимальный поддержива-
емый субиндекс

U8 RO 02h

01h COB ID используемый для 
PDO

U32 RW –

02h Тип передачи U8 RW См «Типы пе-
редачи RPDO» 
на стр 28

1600h 
÷ 
167Fh

Receive PDO mapping 00h Количество отображенных в 
PDO прикладных объектов

U8 RW –

01h Отображенный объект № 1 U32 RW –

02h  Отображенный объект № 2 U32 RW –

03h Отображенный объект № 3 U32 RW –

04h Отображенный объект № 4 U32 RW –

05h Отображенный объект № 5 U32 RW –

06h Отображенный объект № 6 U32 RW –

07h Отображенный объект № 7 U32 RW –

08h Отображенный объект № 8 U32 RW –
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Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ Примечание

1800h 
÷ 
187Fh

Transmit PDO 
parameter

00h Максимальный поддержива-
емый субиндекс

U8 RO 05h

01h COB ID используемый для 
PDO

U32 RW –

02h Тип передачи U8 RW См «Типы пе-
редачи TPDO» 
на стр 28

03h Время блокировки U16 RW C шагом в 0,1 
мс

05h Таймер события (мс) U16 RW –

1A00h 
÷ 
1A7Fh

Transmit PDO mapping 00h Количество отображенных в 
PDO прикладных объектов

U8 RW –

01h Отображенный объект № 1 U32 RW –

02h  Отображенный объект № 2 U32 RW –

03h Отображенный объект № 3 U32 RW –

04h Отображенный объект № 4 U32 RW –

05h Отображенный объект № 5 U32 RW –

06h Отображенный объект № 6 U32 RW –

07h Отображенный объект № 7 U32 RW –

08h Отображенный объект № 8 U32 RW –

7.2.2. Менеджер конфигурации

DS302 часть 3: Конфигурация и загрузка программы

Объекты настройки сети

Настройку ведущего и ведомых можно сделать, используя сжатые файлы данных. Конфигурация сохраняется в 
ведущем устройстве путем записи в объект 1F22h. Узлы настроены либо когда модуль (в режиме ведущего) за-
гружен, либо когда запрос на загрузку ведомого отправлен объекту 1F25h.

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ

1F22h Concise DCF – Информация из сжатых DCF файлов со-
храняется в этом объекте.

Настройка сохраняется в ведущем путем 
записи в соответствующий NodeID моду-
ля субиндексу.

Domain Sub 0: RO

Sub 1 ÷ 128: 
WO

1F25h Configure Slave 0 ÷ 128 Субиндекс 0 игнорируется.

Субиндекс i (i=1 ÷ 127): запрос пере-
настройки ведомого с NodeID равным 
субиндексу i.

Субиндекс 128:  запрос перенастройки 
всех ведомых.

U32a Sub 0: RO

Sub 1 ÷ 128: 
WO

a - Для настройки ведомого с Node ID i, запишите в этот объект (1F25h, субиндекс i) “conf” = 636F6E66h

В случае возникновения ошибки при настройке обязательного узла или обнаруженного дополнительного узла 
будет отправлен аварийный объект с кодом 6161h, либо с кодом ошибки 7 или 8. Будет установлена диагностика 
(код ошибки 9) и указанный узел не будет переведен в состояние operational.
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Поддерживаемые объекты

Также см. "6.4. Контроль ошибок" на стр. 32.

Проверка конфигурации

Configuration Manager (CMT) сравнивает подпись и настройку со значением из DCF, чтобы принять решение о необ-
ходимости реконфигурации. Сравниваемые значения сохраняются Configuration Manager в этих объектах:

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ

1F26h Expected Configuration 
Date

0 ÷ 127 Дата, которую Configuration Manager 
ожидает найти при сравнении подписи и 
конфигурации

U32 RW

1F27h Expected Configuration 
Time

0 ÷ 127 Время, которое Configuration Manager 
ожидает найти при сравнении подписи и 
конфигурации

U32 RW

7.2.3. Объекты управления сетью

Мастер NMT управляет состоянием подключенных участников сети, ведомых NMT. Он контролирует устройства и 
оповещает приложение, например, об ошибках ведомых NMT. Пожалуйста, обратитесь к спецификации CANopen 
приведенной в разделе "P.2 Связанные документы" на стр. 7. В более сложных системах несколько устройств 
способны выполнять роль мастера, а это значит, что конфигурация должна иметь запись, определяющую, какое 
устройство будет выступать в качестве мастера.

После настройки, объекты содержат всю информацию, необходимую для работы модуля в сети, а доступ к прило-
жению для получения этой информации не нужен. Это приводит к существенному сокращению общей реализации 
и усилий по техническому обслуживанию при реализации нескольких приложений.

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ

1F80h NMT Start-up – Определяет является ли устройство ма-
стером NMT

U32 RW

1F81h Slave Assignment ARRAY Список модулей: Запись о всех управля-
емых ведомых, в том числе, параметры 
охраны и описание действий, которые 
необходимо предпринять в случае ошиб-
ки охраны

U32 RW

1F82h Request NMT ARRAY Удаленное управление инициированием 
сервисов NMT. Например, инструменты 
могут использовать эту функцию для 
запроса намеренного запуска/остановки 
отдельных ведомых. Удаленный запрос 
текущего состояния

U8 Суб 0: RO 
Суб 1 ÷ 127: 
RW 
Суб 128: WO

1F83h Request Guarding ARRAY Удаленное управление запуском/останов-
кой охраны. Удаленный запрос текущего 
состояния

U8 Суб 0: RO 
Суб 1 ÷ 127: 
RW 
Суб 128: WO

1F84h Device Type 
Identification

ARRAY Проверка ожидаемых типов ведомых 
устройств

U32 RW

1F85h Vendor Identification ARRAY Проверка идентификаторов поставщика 
ведомых устройств

U32 RW

1F86h Product Code ARRAY Проверка кодов продукта ведомых 
устройств

U32 RW

1F87h Revision Number ARRAY Проверка номера ревизии ведомых 
устройств

U32 RW



39Область коммуникационного профиля

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH 1 SI CANopen
©  2017, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.32

Индекс Название объекта
Суб- 

индекс
Описание

Тип 
данных

Доступ

1F88h Serial Number ARRAY Проверка ожидаемых серийных номеров 
ведомых устройств

U32 RW

1F89h Boot Time VAR Максимальное время начальной загруз-
ки после которого ведущий индицирует 
ошибку загрузки ведомого узла и пытает-
ся найти его с помощью LSS

U32 RW

NMT Start-up, 1F80h

Этот объект настраивает поведение при запуске устройства, и то как он будет управлять ведомыми. Если модуль 
настроен как мастер NMT в аппаратной конфигурации STEP7, модуль разрешит функциональность мастера, уста-
навливая бит 0 и бит 2 в этом объекте в TRUE. На попытку установки по шине CANopen бита 0 и бита 2 в другие 
значения модуль ответит ошибкой.

Номер бита Значение Описание Замечание

0 0 Функциональность мастера NMT отключена.

Остальная часть объекта игнорируется, за исключением бита 1 и 3.

Игнорируется содержимое объекта 1F81h

1 Функциональность мастера NMT включена.

Устройство работает мастером

1 0 Стартуют только явно назначенные ведомые (если бит 3 = 0)

1 После загрузки выполняется сервис NMT Start Remote Node All 
Nodes (если бит 3 = 0)

2 0 Автоматический переход в состояние Operational

1 Не переходить автоматически в состояние Operational.

Принимать решение о переходе в состояние Operational будет PLC

3 0 Разрешен запуск ведомых узлов  
(т.е., разрешено посылать команду NMT Start Remote Node)

1 Не разрешено посылать команду NMT Start Remote Node.

Ведомые узлы запустит приложение

4 0 Если обязательный ведомый генерирует событие Error Control 
Event – индивидуально обрабатывать ведомого

Если бит 6 = 1, 
то бит 4  
игнорируется

1 Если обязательный ведомый генерирует событие Error Control 
Event – выполнить NMT Reset All Nodes (включая себя).

См. бит 6 и объект 1F81h бит 3

5 – Не реализован

6 0 Если обязательный ведомый генерирует событие Error Control 
Event – поступать с подчиненным как указано в бите 4

1 Если обязательный ведомый генерирует событие Error Control 
Event – отправить NMT Stop All Nodes (включая себя).

Игнорировать бит 4

7 ÷ 31 – Зарезервирован
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Поддерживаемые объекты

Slave Assignment, 1F81h

Байт 0

Этот объект определяет, каких ведомых мастер должен контролировать, управлять и/или настраивать. Одна за-
пись для каждого назначенного ведомого, с соответствующим Node ID ведомого субиндексом.

Номер бита Значение Описание Замечание

0 0 Узел с этим ID не подчиненный

1 Узел с этим ID – подчиненный.  
После настройки узел будет переведен в режим Operational

1 – Зарезервировано

2 0 При Error Control Event или обнаружении нового ведомого опове-
стить приложение, но НЕ настраивать и запускать ведомого

1 При Error Control Event или обнаружении нового ведомого опове-
стить приложение и запустить процесс «Start Boot Slave»

3 0 Необязательный ведомый. Сеть может быть запущена, даже если с 
этим узлом нет связи

1 Обязательный ведомый. Сеть не должна быть запущена если с 
этим узлом нет связи в течении процесса загрузки ведомого

4 0 Ведомый может быть сброшен командой NMT RESET 
COMMUNICATION не зависимо от состояния, см "Request NMT, 
1F82h" на стр. 40

1 Если ведомый в состоянии Operational, он не будет сброшен во 
время запуска

5 – Не реализовано

6 – Не реализовано

7 0 Устройство CANopen может быть использовано без предваритель-
ного сброса

1 Устройство CANopen должно быть сброшено к заводским установ-
кам с помощью восстановления по умолчанию (объект 1011h)

Байт 1

8-битное значение для RetryFactor.

Байт 2 ÷ 3

16-битное значение для GuardTime.

Если подчиненный не отвечает, мастер будет повторять запрос RetryFactor-1 раз с интервалом GuardTime. Охрана 
будет выполняться только тогда, когда введены ненулевые значения для RetryFactor и GuardTime.

См. "6.4.2. Охрана узла" на стр. 32.

Request NMT, 1F82h

Каждым узлом в сети CANopen можно управлять по отдельности из приложения PROFIBUS/PROFINET, посылая 
этот объект. Субиндекс указывает на то, к каким узлам обращен запрос:

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (128)

i (где i = 1 ÷ 127) Запрос сервиса NMT к узлу с Node ID i

128 Запрос сервиса NMT ко всем узлам
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Желаемое состояние представляется числовым значением при записи или чтении локального словаря объектов:

Значение При записи При чтении

0 – NMT состояние неизвестно. Узел не настроен или не 
является частью сети

1 – CANopen устройство отсутствует. Узел с этим Node ID 
настроен, но не доступен в сети

4 Остановить удаленный узел В состоянии STOPPED

5 Запустить удаленный узел В состоянии OPERATIONAL

6 Сбросить узел –

7 Сбросить коммуникацию –

127 Перейти в PRE-OPERATIONAL В состоянии PRE-OPERATIONAL

Вся сеть может быть запущена одной командой (субиндекс 128).

Примеры:

 ■ Узел 5 должен быть переведен в состояние OPERATIONAL:

 По SDO записать значение 5 в объект 1F82h субиндекс 5 в локальном словаре объектов.

 ■ Все узлы в сети должны быть переведены в состояние PRE-OPERATIONAL:

 По SDO записать значение 127 в объект 1F82h субиндекс 128 в локальном словаре объектов.

Request Guarding, 1F83h

Охрана узлов может быть инициирована из словаря объектов аналогичным образом. Охрана узлов инициируется 
значениями, хранящимися в "Slave Assignment, 1F81h" на стр. 40, при условии, что в то же время ни один из 
параметров потребителя сердцебиения не введен для этого узла.

Примечание: Эта функция поддерживается только в режиме ведущего.

Субиндекс Описание Доступ

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (128) RO

i (где i = 1 ÷ 127) Запрос охраны для ведомого с Node ID = i RW

128 Запрос запуска/остановки охраны для всех узлов WO

Значение При записи При чтении

0 Запуск охраны Подчиненный под охраной

1 Остановка охраны Подчиненный не под охраной

Пример:

 ■ Охрана должна быть запущена для узла 5 (500 мс, Life Time Factor 3):

  По SDO записать значение 01F40301h в объект 1F81h субиндекс 5 в локальный словарь объектов. Охрана ак-
тивируется по SDO записью значения 1 в объект 1F83h субиндекс 5 в локальном словаре объектов.
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Поддерживаемые объекты

Device Type Identification, 1F84h

Каждый узел сети CANopen сравнивается с ожидаемым типом устройства. Субиндекс указывает на проверяемый 
узел:

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (127)

i (где i = 1 ÷ 127) Сравнение ожидаемого типа устройства (введено в этот объект) с фактическим типом 
устройства (объект 1000h, субиндекс 0) для ведомого устройства с Node ID = i. Если ожи-
даемый тип устройства равен 0, это говорит только о существовании узла, а не о типе это-
го устройства. Если значение не равно 0, то оно сравнивается со значением, считанным из 
узла, и начальная загрузка продолжается, если они совпадают

Vendor Identification, 1F85h

Каждый узел сети CANopen сравнивается с ожидаемым поставщиком. Субиндекс указывает на проверяемый узел. 
Данный узел проверяется только тогда, когда данные отличны от нуля.

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (127)

i (где i = 1 ÷ 127) Сравнение ожидаемого поставщика (введено в этот объект) с фактическим поставщиком 
(объект 1018h, субиндекс 1) для ведомого устройства с Node ID = i. Начальная загрузка 
ведомого продолжается только тогда, когда они совпадают. Если не совпадают, то ведо-
мый не переводится в состояние Operational

Product Code, 1F86h

Каждый узел сети CANopen сравнивается с ожидаемым кодом продукта. Субиндекс указывает на проверяемый 
узел. Данный узел проверяется только тогда, когда данные отличны от нуля.

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (127)

i (где i = 1 ÷ 127) Сравнение ожидаемого кода продукта (введено в этот объект) с фактическим кодом 
продукта (объект 1018h, субиндекс 2) для ведомого устройства с Node ID = i. Начальная 
загрузка ведомого продолжается только тогда, когда они совпадают. Если не совпадают, 
то ведомый не переводится в состояние Operational

Revision Number, 1F87h

Каждый узел в сети CANopen проверяется на предмет соответствия ожидаемому номеру версии. Номер версии 
состоит из основной и второстепенной версии. Версия считается соответствующей, если основная часть равна ос-
новной части полученной из модуля, а второстепенная версия модуля должен быть больше или равна ожидаемой 
второстепенной версии. Субиндекс указывает на проверяемый узел. Данный узел проверяется только тогда, когда 
значения отличны от нуля.

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (127)

i (где i = 1 ÷ 127) Сравнение ожидаемой версии продукта (введено в этот объект) с фактической версией 
(объект 1018h, субиндекс 3) для ведомого устройства с Node ID = i. Начальная загрузка 
ведомого продолжается только тогда, когда они совпадают. Если не совпадают, то ведо-
мый не переводится в состояние Operational
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Serial Number, 1F88h

Каждый узел в сети CANopen проверяется на предмет соответствия ожидаемому серийному номеру. Субиндекс 
указывает на проверяемый узел. Данный узел проверяется только тогда, когда значения отличны от нуля.

Субиндекс Описание

0 Максимальный поддерживаемый субиндекс (127)

i (где i = 1 ÷ 127) Сравнение ожидаемого серийного номера (введено в этот объект) с фактическим се-
рийным номером (объект 1018h, субиндекс 4) для ведомого устройства с Node ID = i. 
Начальная загрузка ведомого продолжается только тогда, когда они совпадают. Если не 
совпадают, то ведомый не переводится в состояние Operational

Boot Time, 1F89h

Мастер сети будет ждать завершения загрузки указанное время (в мс) для всех обязательных и необязательных 
ведомых узлов. Если не все ведомые готовы по истечении этого времени, то будет генерироваться объект EMCY 
(8000h) и будет запущена процедура LSS, см. в разделе "6.3. Сервисы LSS" на стр. 31. Если указанное время 
равно 0 – мастер будет ждать бесконечно.

Значение (мс) Описание

0 По умолчанию. Для начальной загрузки ведомых нет временных ограничений

> 0 Ограничение по времени для начальной загрузки сети

7.3. Специфичные для производителя объекты

Один или несколько общих объектов данных связаны с каждым PDO. Это настраивается на этапе конфигурации. 
Есть 128 приемных PDO и 128 передаваемых PDO.

Индекс
Суб- 

индекс
Тип 

данных
Доступ Название и описание Комментарий

2000h 
÷ 
201Fh

– STRUCT Generic Transmit Object #

0 U8 RO Максимальный поддерживаемый 
субиндекс

1 ÷ 32 U8 RO Generic Byte Transmit Object 1 ÷ 32

33 ÷ 48 U16 RO Generic Word Transmit Object 1 ÷ 16 Те же данные, как в субин-
дексе 1 ÷ 32

49 ÷ 56 U32 RO Generic Long Transmit Object 1 ÷ 8 Те же данные, как в субин-
дексе 1 ÷ 32

2100h 
÷ 
211Fh

– STRUCT Generic Receive Object #

0 U8 RO Максимальный поддерживаемый 
субиндекс

1 ÷ 32 U8 RW Generic Byte Receive Object 1 ÷ 32

33 ÷ 48 U16 RW Generic Word Receive Object 1 ÷ 16 Те же данные, как в субин-
дексе 1 ÷ 32

49 ÷ 56 U32 RW Generic Long Receive Object 1 ÷ 8 Те же данные, как в субин-
дексе 1 ÷ 32

3000h 0 U8 RW Swap data to big endian 0: Порядок от младшего к 
старшему (как в CANopen, 
по умолчанию) 

1: Разворачивать в порядок 
от старшего к младшему, 
см. "7.3.2. Swap Data to Big 
Endian (3000h)" на стр. 44
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Поддерживаемые объекты

7.3.1. Взаимосвязь адресов буфера ввода-вывода и индексов словаря объектов

Прикладные байты данных 0 ÷ 31 (Q-область) отображаются в трех различных областях в локальном словаре объ-
ектов. Эти же данные отображаются в каждой области, но в различных типах данных. Например: байт по индексу 
2000h, субиндексу 1 ÷ 32, слово по индексу 2000h, субиндексу 33 ÷ 48 и двойное слово (long) по индексу 2000h, 
субиндексу 49 ÷ 56.

Примечание:  На рисунке показана область передаваемых данных, но область принимаемых данных (объекты 
2100 до 211F) структурирована таким же образом.

7.3.2. Swap Data to Big Endian (3000h)

PROFIBUS и PROFINET используют порядок байт от старшего к младшему, а CANopen использует от младшего к 
старшему. Объект разворота данных (3000h) позволяет поменять порядок байт от старшего к младшему в модуле 
1 SI CANopen. Данные разворачиваются в соответствии с отображением, то есть данные UINT16 будут развернуты 
по 2 байта, а UINT32 – по 4 байта. Отображение разрешено из объектов 1600h ÷ 167Fh (связаны с приемными PDO) 
или 1A00h ÷ 1A7Fh (связаны с передаваемыми PDO) в зависимости от направления данных.
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8. Функциональные блоки CANopen
Замечания по применению, описывающие использование функциональных блоков, доступны для загрузки на 
www.et200can.com.

8.1. SDO Read/Write

8.1.1. Основное

Чтение (загрузка) и запись (выгрузка) SDO выполняется функциональными блоками, доступными для загрузки из 
www.et200can.com13.

Примечание: Эти функции поддерживаются только в режиме ведущего.

8.1.2. Параметры

Входные параметры

Название Тип данных Описание

REQ Bool Начать запрос.

По умолчанию FALSE. Загрузка/выгрузка запускается, если REQ = TRUE по 
крайней мере один такт

ID DWord Логический адрес для позиции, где начинаются данные INPUT для модуля 1 SI 
CANopen в стойке

SLOT Byte Определяет слот, который используется в сети PROFIBUS/PROFINET/объеди-
нительной платы. Этот параметр должен быть уникальным для каждого из 
запросов SDO, работающих одновременно, так как ответ на запрос помещается 
в слот, где был размещен запрос. Допустимые значения: 0 ÷ 7.

Примечание: Этот слот не то же самое, что физический слот модуля

NODE Int Node ID модуля CANopen, где должны быть выполнены чтение/запись SDO. 
Если вы используете Node ID = 0, то вы всегда обратитесь к мастеру CANopen, 
даже когда мастер CANopen имеет другой Node ID

INDEX Word Индекс SDO для чтения/записи

SUB Byte Субиндекс SDO для чтения/записи

DATA Any  ■  Указатель на область, куда сохраняются прочитанные данных или откуда 
брать данные для записи

 ■ Размер области

Выходные параметры

Название Тип данных Описание

SIZE Word Количество байт, которые были прочитаны (только SDO на чтение)

BUSY Bool Если запрос не завершен в течение одного цикла сканирования, то BUSY вер-
нет TRUE и останется в TRUE до тех пор пока запрос не будет завершен, тогда 
он вернет FALSE

RET Int Код ошибки, см. в разделе "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда 
BUSY возвращает FALSE, пока REQ возвращает TRUE

13  Оба функциональных блока для передачи данных используют RD_REC и WR_REC.
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Функциональные блоки CANopen

8.1.3. Описание

SDO Read

Выполняет чтение SDO на узле, индексе и субиндексе, которые определены в параметрах. Возвращенные данные 
сохраняются в область, на которую указывает DATA. Блок будет продолжать читать SDO даже тогда, когда область 
данных заполнена, до тех пор, пока ET200S System Rack не оповестит о завершении чтения SDO. Будут сохранены 
только предварительно определенное количество данных (с учетом размера во входном параметре DATA). SIZE 
содержит полный размер SDO. Если размер заданного параметром DATA слишком мал, RET возвратит ошибку 
2200h.

SDO Write

Выполняет запись SDO на узле, индексе и субиндексе, которые определены в параметрах. Записываемые данные 
извлекается из области, на которую указывает DATA. Объем записываемых данных задается как размер во вход-
ном параметре DATA.

8.2. Fragmentation Handling

8.2.1. Основное

Существует верхний предел того, сколько данных ввода/вывода может быть размещено в одном блоке данных. 
В зависимости от стойки ET200S IO System, см в разделе "C. Совместимость интерфейсных модулей Siemens" на 
стр. 57, размер блока будет 32, 16, 8 или 4 байта. Если сообщение данных больше, то данные могут быть фраг-
ментированы и отправлены в нескольких пакетах. Фрагментация включается установкой параметра "Process Data 
Mode" при настройке, см в разделе "5.2. Настройка ET200S Distributed I/O System" на стр. 18. Описанный ниже 
функциональный блок будет обрабатывать фрагментацию. Этот блок можно загрузить с www.et200can.com14.

Примечание:  Чтобы модуль работал должным образом при передаче фрагментированных данных, функциональ-
ный блок фрагментации должен вызываться циклически из пользовательского кода.

8.2.2. Параметры

Входные параметры

Название Тип данных Описание

IN Any Адрес и размер области в PLC, содержащей входные данные ввода/вывода, то 
есть данные, прочитанные в модуль из сети CANopen. Указатель Any должен 
указывать на данные в байтовом формате

OUT Any Адрес и размер области в PLC, содержащей выходные данные ввода/вывода, 
то есть данные, записанные из модуля в сеть CANopen. Указатель Any должен 
указывать на данные в байтовом формате

LADDR_IN Word Логический адрес, определяющий начало входов модуля

LADDR_OUT Word Логический адрес, определяющий начало выходов модуля

BPSIZE Word Размерность системной шины выбранного модуля, допустимые значения 4, 8, 
16 и 32

RESET Bool Если RESET = TRUE, то функциональный блок обновляет все выходы и все 
входы модуля 1 SI CANopen. Все входы/выходы в массиве OUT затем отправ-
ляются в PLC

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

RET Int Код ошибки, см. в "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Содержит результат 
последней передачи блока. Новые данные доступны после передачи каждого 
блока

14  Функциональный блок для передачи данных использует область данных ввода-вывода модуля.
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8.2.3. Описание

Параметры IN и OUT определяют две области памяти, где расположены входные и выходные данные. Блок фраг-
ментации непрерывно проверяет область OUT на наличие каких-либо изменений. Будут переданы только изме-
ненные сегменты данных. 2 байта фактического размера системной шины используется для контроля фрагмен-
тации, остальные передают данные, т.е. в модуле с 4 байтами, 2 байта данных передается для каждого цикла 
сканирования программы PLC.

Новые входные данные сохраняются в буфере до тех пор, пока модуль не оповестит о получении всех данных. 
Затем содержимое буфера переносится в область, заданную параметром IN.

8.3. Configuration Upload/Download

8.3.1. Основное

Модуль 1 SI CANopen для ET200S может быть удален и заменен другим оборудованием без выключения питания. 
Чтобы иметь возможность точного и быстрого перезапуска, конфигурация может быть загружена в PLC после 
настройки и выгружена в новое оборудование сразу после установки в стойку. Загрузка и выгрузка конфигурации 
выполняется с помощью функциональных блоков PLC, доступных для загрузки из www.et200can.com15.

Примечание: Эти функции поддерживаются только в режиме ведущего.

8.3.2. Configuration Upload

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Начать запрос.

По умолчанию FALSE. Загрузка запускается, если REQ = TRUE по крайней мере 
один такт

ID DWord Логический адрес модуля CANopen

DBSTART Int Номер первого DB (блок данных) из максимум четырех, которые могут исполь-
зоваться для хранения данных. DBSTART указывает первый DB, которые будет 
использоваться, следующие три: DBSTART+1, DBSTART+2 и DBSTART+3

Примечание: Функциональный блок загрузки перезаписывает данные, кото-
рые находятся в запрашиваемом области

DBSIZE Word Размер блоков данных, которые используются для хранения данных. Допусти-
мые значения: 262 ÷ 50000. Максимальное количество байт, которые можно 
сохранить: DBSIZE*4-262

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

BUSY Bool Если запрос не завершен в течение одного такта, BUSY вернет TRUE, и остается 
таковым до завершения запроса, тогда он вернет FALSE

RET Int Код ошибки, см. в "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда BUSY 
возвращает FALSE, пока REQ возвращает TRUE

Описание

Если нет доступной конфигурации в PLC по DBSTART, или если она имеет неправильный размер (правильный раз-
мер – это DBSIZE), то в PLC загружается новый блок данных с новой конфигурацией. Любой старый блок данных 
по указанному адресу будут перезаписан.

15  Оба функциональных блока для передачи данных используют RD_REC и WR_REC.
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Функциональные блоки CANopen

Если есть действительный блок данных, то CRC считывается из модуля, и сравнивается с CRC, который хранится в 
PLC с конфигурацией. Если CRC эквивалентны, то конфигурация, хранящаяся в контроллере и конфигурация, ра-
ботающая в модуле 1 SI CANopen для ET200S эквивалентны. Выполнение функционального блока прекращается, 
в RET записывается код ошибки 0 (нет ошибок) и BUSY устанавливается в значение FALSE.

Если CRC различны, то в PLC будет загружена новая конфигурация. Функциональный блок извлекает конфигура-
цию из объекта 1F22h, субиндексы 1 ÷ 127, и сохраняет ее в блоках данных в PLC. Если конфигурация слишком 
велика для одного блока данных, то будет создан дополнительный объект, где сохраняется остальная часть кон-
фигурации.

В случае возникновения ошибки во время загрузки, то CRC в блоке данных установится в 00h 00h 00h 00h 00h 00h, 
чтобы гарантировать, что новая конфигурация будет загружена при следующем вызове функции.

8.3.3. Configuration Download

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Начать запрос.

По умолчанию FALSE. Выгрузка запускается, если REQ = TRUE по крайней мере 
один такт

ID DWord Логический адрес модуля CANopen

DBSTART Int Номер первого DB (блок данных) из максимум четырех, которые могут исполь-
зоваться для извлечения данных, сохраненных в загрузке конфигурации

DBSIZE Word Размер блоков данных, которые используются для хранения данных. Должен 
быть равен размеру, указанному при загрузке конфигурации

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

BUSY Bool Если запрос не завершен в течение одного такта, BUSY вернет TRUE, и остается 
таковым до завершения запроса, тогда он вернет FALSE

RET Int Код ошибки, см. в разделе "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда 
BUSY возвращает FALSE, пока REQ возвращает TRUE

Описание

Функциональный блок считывает CRC конфигурации из модуля 1 SI CANopen для ET200S и сравнивает его с CRC, 
хранящимся в блоке данных по DBSTART в PLC. Если этот блок данных не существует, или если он имеет непра-
вильный размер, то выполнение останавливается и возвращается код ошибки. Если CRC эквивалентны, то выпол-
нение останавливается, RET устанавливается в 0 (без ошибок), а BUSY - в значение FALSE.

Если CRC различаются, то конфигурация, хранящаяся в PLC загружается в модуль по субиндексам 1 ÷ 127 в объект 
1F22h. Если какой-либо блок данных отсутствует или имеет неправильный размер, то выполнение останавлива-
ется и возвращается код ошибки. Если загрузка прошла успешно, конфигурация сохраняется путем записи 'save' 
в объект 1010h, субиндекс 1.



49Основное

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH 1 SI CANopen
©  2017, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.32

9. Функциональные блоки прозрачного CAN

9.1. Основное

Есть 4 функциональных блока обработки функциональности прозрачного CAN. Они доступны для загрузки из 
www.et200can.com. Функциональность описана в "3. Прозрачный режим CAN" на стр. 13.

CAN Send и CAN Receive обрабатывает кадры, которые были получены или отправлены, CAN Control контролирует 
состояние и настройки уровня CAN а CAN Status используется для запроса статуса модуля 1 SI CANopen. Прозрач-
ный режим включается отправкой сообщения в CAN Control с FCN = 0.

Замечания по применению, описывающие использование функциональных блоков, доступны для загрузки на 
www.et200can.com/support.html.

9.2. CAN Send

9.2.1. Параметры

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Запуск блока. Должен быть установлен в TRUE, по крайней мере, один цикл 
сканирования. Отправка будет выполняться до тех пор, пока REQ установлено 
в FALSE

LADDR_IN Word Логический адрес входной области модуля мастера CANopen

LADDR_OUT Word Логический адрес выходной области модуля мастера CANopen

BPSIZE Byte Размерность системной шины, допустимые значения 16 и 32

RTR Bool RTR в сети CAN

COBID Word COB ID в сети CAN

DATA Any Данные для передачи в сеть CAN

CANSIZE Byte Размер данных для передачи в сеть CAN

ABORT Bool Если установлено значение TRUE – прерывает текущую передачу

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

BUSY Bool Если функциональному блоку нужно более одного такта сканирования для 
передачи кадра, BUSY вернет TRUE, и остается таковым до завершения работы 
блока, тогда он вернет FALSE

RET Int Код ошибки, см. в разделе "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда 
BUSY возвращает FALSE до следующего запуска блока, т.е. когда REQ возвра-
щает TRUE

9.2.2. Описание

Когда REQ возвращает TRUE, кадр CAN отправляется в соответствии с параметрами, определенными пользова-
телем. Когда кадр был передан модулем, BUSY перейдет в FALSE, и новый кадр может быть отправлен. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока REQ установлен в значение TRUE16.

16  Функциональный блок для передачи данных использует область данных ввода-вывода модуля.
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Функциональные блоки прозрачного CAN

9.3. CAN Receive

9.3.1. Параметры

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Запуск блока. Должен быть установлен в TRUE, по крайней мере, один цикл 
сканирования

LADDR_IN Word Логический адрес входной области модуля мастера CANopen

LADDR_OUT Word Логический адрес выходной области модуля мастера CANopen

BPSIZE Byte Размерность системной шины, допустимые значения 16 и 32

ACK Bool Устанавливается в TRUE, в течение одного цикла сканирования, для под-
тверждения нового чтения CAN кадра

DATA Any Указатель по которому сохраняются считанные данные CAN кадра

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

NEW Bool Установлен в TRUE, когда новый кадр CAN считан из модуля

COBID Word COB ID CAN кадра

RTR Bool RTR CAN кадра

SIZE Byte Размер данных CAN кадра

BUSY Bool Установлен в TRUE, если в буфере приема есть данные при установленном REQ. 
BUSY будет TRUE, пока буфер не пуст

RET Int Код ошибки, см. в разделе "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда 
BUSY возвращает FALSE до следующего запуска блока, т.е. когда REQ возвра-
щает TRUE

9.3.2. Описание

Когда REQ имеет значение TRUE блок будет искать новые кадры, ожидающие в буфере CAN модуля. Если они 
есть – модуль считает самый старый кадр, установит NEW в TRUE, и будет ждать ACK. Это будет повторяться до тех 
пор, пока не будут прочитаны все кадры. Когда все кадры прочитаны – BUSY перейдет в FALSE. Полученные кадры 
будут буферизированы пока не считаются PLC. Буфер может содержать до 255 кадров17.

Для операций опроса, постоянно установите REQ в TRUE.

Примечание:  ACK должен быть сброшен в FALSE после одного цикла сканирования. В противном случае входя-
щие кадры будут автоматически подтверждены как прочитанные, прежде чем будут приняты PLC. 
Это может привести к потере данных, а новые кадры могут перезаписывать кадры, которые не были 
полностью обработаны.

17  Функциональный блок для передачи данных использует область данных ввода-вывода модуля.
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9.4. CAN Control

9.4.1. Параметры

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Запуск блока. Должен быть установлен в TRUE, по крайней мере, один цикл 
сканирования

ID DWord Логический адрес модуля CANopen

FCN Byte Код функции: 
0: Использовать прозрачный режим 
1: Установить приемный фильтр в модуле 
2: Установить количество кадров для хранения перед предупреждением 
(BUFFER LIMIT REACHED) 
3: Очистить приемный буфер. Не использовать данные. 
4: Зарезервировано 
5: Сбросить «Bus Off»

LEN Word Действительно только при FCN = 1, в остальных случаях игнорируется. Опреде-
ляет размер массива приемного фильтра, который отправляется в PARAM

PARAM Any Параметры, которые будут отправлены вместе с функцией. Действительно 
только при FCN = 1 или 2:

Содержимое FCN: 
1 Массив приемного фильтра 
2 Ограничение буфера

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

BUSY Bool Если функциональный блок для выполнения команды нуждается в более чем 
одном цикле сканирования, этот выход устанавливается в TRUE. Он остается 
TRUE, пока функциональный блок не завершит работу, тогда он установится в 
FALSE

RET Int Код ошибки, см. в "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда BUSY 
возвращает FALSE до следующего запуска блока, т.е. когда REQ возвращает 
TRUE

9.4.2. Описание

Этот блок используется для управления состоянием прозрачного слоя CAN и установки его параметров18.

 ■ FCN = 0

  Включает прозрачный режим. Вся обычная функциональность CANopen отключена, а модуль должен быть 
перезапущен для повторного включения функции CANopen. Остальная часть функциональных кодов в CAN 
Control может использоваться только при включенном прозрачном режиме.

 ■ FCN = 1

  Настраивает приемный фильтр CAN Receive в модуле т.е. какие COB-ID будут приниматься при получении ка-
дров данных. Модуль не будет слушать CAN шину, если в фильтре не включено ни одного COB-ID. Приемный 
фильтр можно изменить в любое время.

  Параметр LEN установлен в n, где n общее число действительных COB-ID посылаемых в сообщении (чтение 

18  Функциональные блоки для передачи данных используют RD_REC и WR_REC.
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Функциональные блоки прозрачного CAN

из PARAM). Один или несколько COB-ID могут быть отправлены в одном сообщении (кроме случая когда все 
включены или отключены), а также несколько сообщений с COB-ID могут быть отправлены друг за другом.

  Каждый COB-ID начинается с бита (Set bit), указывающего, следует ли установить или сбросить COB-ID, далее 
следует фактический COB-ID. Если бит равен 1, то COB-ID будет включен в приемный фильтр, если 0 – отключен.

Бит 15 Бит 14 ÷ Бит 0

Set bit COB-ID

COB-ID 0000h с установленным LEN в 0000h отключит все COB-ID. Если LEN установлен в 1, то будет отключен 
только COB-ID 000h.

COB-ID FFFFh с установленным LEN в значение 0001h разрешит все COB-ID и модуль будет пересылать все сооб-
щения в PLC.

 ■ FCN = 2

  Настраивает значение предупреждения предела буфера CAN Receive. Это дает возможность определить, ка-
кое количество кадров будет храниться в буфере приема, до установки бита BUFFER LIMIT REACHED в коде 
статуса, см. в разделе "Коды статуса" на стр. 53). Первоначально установленный предел буфера в значение 
255 означает, что бит статуса будет установлен, когда будет занято последнее место в буфере. Пользователь 
может изменить предел буфера на любое значение в диапазоне от 1 до 255.

 ■ FCN = 3

  Очищает буфер приема. CAN Receive по-прежнему содержит старый кадр, который не был подтвержден (NEW 
очищается установкой ACK в одном цикле сканирования)

 ■ FCN = 5

  Очищает состояние Bus Off. Если наступает условие Bus Off, то перед возобновлением коммуникации, CAN 
контроллер должен быть сброшен.

9.5. CAN Status

9.5.1. Параметры

Входные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

REQ Bool Запуск блока. Должен быть установлен в TRUE, по крайней мере, один цикл 
сканирования

ID DWord Логический адрес модуля CANopen

Выходные параметры

Название
Тип данных 

(STEP7)
Описание

STAT DWord Статус мастера CANopen, см таблицу ниже

BUSY Bool Если функциональный блок для выполнения команды нуждается в более чем 
одном цикле сканирования, этот выход устанавливается в TRUE. Он остается 
TRUE, пока функциональный блок не завершит работу, тогда он установится в 
FALSE

RET Int Код ошибки, см. в разделе "F. Коды ошибок (RET)" на стр. 60. Доступен когда 
BUSY возвращает FALSE до следующего запуска блока, т.е. когда REQ возвра-
щает TRUE
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Описание19

Этот блок используется для запроса статуса модуля. Значение состояния находится в параметре STAT.

Коды статуса

Код статуса представлен 32 битами, где каждый бит представляет код состояния.

Если в настройке модуля в STEP7 включена «Group Diagnosis», диагностика канала прервется с сообщением 
"External error" до тех пор, пока установлен любой бит «Status Code».

Код статуса Название Описание

0x00000000 NO ERRORS –

0x00000001 BUS OFF Счетчик ошибок CAN достиг уровня Bus Off. Если нет соединения 
с шиной выдается сигнал Bus Off

0x00000002 ERROR PASSIVE Счетчик ошибок CAN достиг уровня предупреждения

0x00000004 BUFFER FULL Хранится 255 сообщений и заполнен приемный буфер. Сбрасыва-
ется чтением одного сообщения из буфера

0x00000008 BUFFER HALF FULL Устанавливается при наличии в буфере приема 128 сообщений, 
т.е. буфер наполовину заполнен

0x00000010 BUFFER LIMIT REACHED Первоначально установлен в 255, может быть изменен установ-
кой FCN=2, см. в разделе "9.4. CAN Control" на стр. 51

19  Функциональные блоки для передачи данных используют RD_REC и WR_REC.
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Функциональные блоки прозрачного CAN

A. Техническая спецификация

A.1 Механические свойства

Корпус

Пластиковый корпус, сменный модуль, класс защиты IP20

Размеры

Ширина: 15 мм (0,59 ")

Вес: 40 г (0,09 фунта)

A.2 Электрические характеристики

Модуль напряжения

24 В DC + 20 / -15%, подается от модуля питания PM-E.

Пожалуйста, обеспечьте адекватную защиту от молний, например Blitzductor BVT AD24

Потребляемый ток

Макс 0,8 Вт - 33 мА @ 24 В

A.3 Характеристики окружающей среды

Относительная влажность

Рабочая: от 15% до 95% без конденсации

Хранения: от 5% до 95% без конденсации

Температура

Рабочая: от 0 ° C до +60 ° C (+ 32 ° F до +140 ° F)

Хранения: от -40 ° C до +70 ° C (-40 ° F до +158 ° F)

A.4 Соответствие нормативным требованиям

Соответствие CANopen

DS301 rev. 4.2

Стандарт CAN

Поддержка CAN 2.0A

Соответствие ЭМС

Этот продукт соответствует директиве по ЭМС 2004/108 / EC, путем соответствия следующим стандартам:

 ■ SS-EN 55016-2-3: 2007 Class A

 ■ SS-EN 61131-2: 2007 Clause 8
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Соответствие UL / C-UL 

Сертификация была документирована UL в файле E214107.

Гальваническая развязка на сетевом интерфейсе

 ■ SS-EN 61131-2: 2007:

 ‣ Степень загрязнения 2

 ‣ Группа материала IIIb

 ‣ 250 VS или 250 В DC рабочее напряжение

 ‣ 500 В вторичного контура переходного режима
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Функциональные блоки прозрачного CAN

B. Временные диаграммы светодиодного индикатора со-
стояния 
Светодиоды на лицевой панели модуля меняют свое поведение в соответствии с состоянием модуля. Это прило-
жение показывает временные диаграммы для различных индикаций, описанных в "4.2. Светодиоды состояния" 
на стр. 15.

При работе сервиса LSS мерцают оба светодиода – как ERR LED (красный), так и RUN LED (зеленый).
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C. Совместимость интерфейсных модулей Siemens
Ниже приведен список интерфейсных модулей Siemens, поддерживающих модуль 1 SI CANopen для ET200S.

Код заказа
Интерфейсный модуль  

ET 200S

Макс. данных  
ввода/вывода на 

цикл

Макс. длина  
данных ввода/

вывода
Комментарии

PROFIBUS-IM

6ES7 151-1AA05-0AB0 IM 151-1 Standard, DP 32 32

6ES7 151-1AB05-0AB0 IM 151-1 FO Standard 32 32

6ES7 151-1BA02-0AB0 IM 151-1 High Feature

PROFIBUS-CPU

6ES7 151-7AB00-0AB0 IM 151-7 CPU FO 4 4 См. сноску a

6ES7 151-7AA20-0AB0 IM 151-7 CPU (96K) 16 16

6ES7 151-7FA20-0AB0 IM 151-7 F-CPU (128K) 
PROFIsafe

16 16

PROFINET-IM

6ES7 151-3AA23-0AB0 IM 151-3 PN IO Standard 32 32 Firmware V6.1

6ES7 151-3BA23-0AB0 IM 151-3 PN IO High Feature 32 32 Firmware V6.1

6ES7 151-3BA60-0AB0 IM 151-3 PN IO High Speed 32 32 Firmware V2.1

6ES7 151-3BB23-0AB0 IM 151-3 PN IO FO High Feature 32 32 Firmware V6.1

PROFINET-CPU

6ES7 151-8AB00-0AB0 IM 151-8PN CPU 16 16

6ES7 151-8AB01-0AB0 IM 151-8PN CPU 32 32

6ES7 151-8FB00-0AB0 IM 151-8PN F-CPU PROFIsafe 16 16

6ES7 151-8FB01-0AB0 IM 151-8PN F-CPU PROFIsafe 32 32

a -  Так как максимум данных ввода/вывода для этого процессора за один цикл не превышает 4, 1 SI CANopen не 
может быть использован в качестве CAN2.0A устройства, где минимальный размер составляет 16 байт.



58

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH 1 SI CANopen
©  2017, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.32

Функциональные блоки прозрачного CAN

D. Терминальные модули ET200S
Ниже приведен список терминальных модулей ET200S, которые могут быть использованы с модулем 1 SI CANopen 
для ET200S.

Доступные терминальные модули
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E. Аварийные коды CANopen
Ниже приведен список аварийных кодов CANopen, которые могут быть получены от модуля 1 SI CANopen для 
ET200S. Пять последних аварийных ситуаций, о которых сообщает модуль, могут быть считаны из списка в объек-
те 1003h, см. "7.2.1. Объекты коммуникационного профиля DS301" на стр. 34.

Аварийный код Описание Причина

0000h Ошибка сброшена или отсутствие ошибок Начальная загрузка или сброс всех ошибок

3100h Напряжение сети – общая ошибка Проблема коммуникации на системной шине

6161h Внутренняя ошибка ПО Внутренняя ошибка ПО. Смотрите таблицу ниже

8000h Мониторинг – общая ошибка Ошибка при начальной загрузке

8110h Мониторинг – переполнение CAN (потеря 
сообщения)

8120h Мониторинг – пассивная ошибка CAN

8130h Мониторинг – отказ контроля ошибок Ошибка охраны узла или сердцебиения

8140h Мониторинг – восстановление из «bus off»

8220h Ошибка протокола – превышена длина PDO

FF10h Специфика устройства – общая ошибка Состояние PLC отличается от состояния сети

Эти коды соответствуют стандарту CANopen.

Emergency code 6161h

Байт 0 содержит код ошибки и байт 1 содержит Node ID (если доступно).

Первые два байта специфичной информации производителя в этой аварии будут храниться в объекте 1003h (см. 
"7.2.1. Объекты коммуникационного профиля DS301" на стр. 34) в качестве дополнительной информации.

Номер байта Описание

0 Код ошибки

1  2 Зарезервировано

3 Не удалось передать SDO

4 Неверный элемент (индекс <1000h или субиндекс > 255)

5 Зарезервировано

6 Данные не могут быть записаны в энергонезависимую память

7 Тайм-аут SDO

8 Ошибка SDO

9 Неверный словарь объектов хранится во флеш

1 Node ID (если доступно)



60

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH 1 SI CANopen
©  2017, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.32

Функциональные блоки прозрачного CAN

F. Коды ошибок (RET)

Код  
ошибкиa

Доп. код  
ошибкиa Описание

Номер  
SFC/SFBb RET_VALb

00 00 Ошибок нет – –

11 00 Превышена глубина вложенности SFC20 8091

12 00 Ограничение временного ресурса SFC23 80С1

13 00 Превышено количество повторных попыток чтения SDO – –

14 00 Превышено количество повторных попыток запросов ацикличе-
ской записи

– –

21 00 Ошибка при создании DB – –

22 00 Данные не помещаются в указанную область. Попытайтесь  
увеличить размер

– –

31 00 Указанный логический адрес является недействительным.  
Нет присваивания в SDB1/SDB2x или нет базового адреса

SFB52 
SFB53 
SFC14 
SFC15

8090

32 00 Ошибочный идентификатор. Разрешены следующие модули:

 ■ модули S7-300 для S7-300

 ■ модули S7-400 для S7-400

 ■ S7-DP для S7-300 и S7-400

SFB52 
SFB53

8093

33 00 Отрицательное подтверждение при обмене данными с модулем.

 ■  Модуль был удален во время сеанса коммуникации или  
неисправен

 ■  Недоступен односторонний ввод/вывод в режиме ожидания 
CPU (с H-системами). Например, ожидающий CPU находится 
в состоянии STOP

80A0

34 00 Настроенный слот не занят 80B2

35 00 Фактический тип модуля не соответствует требуемому типу 
модуля в SDB1

80B3

36 00  ■  PROFIBUS DP: Ошибка протокола DP с пользовательским  
интерфейсом/пользователем

 ■ PROFINET IO: Общая ошибка CM

80A3

a – Все коды ошибок приведены в шестнадцатеричном формате.

 ‣ Старший байт RET: код ошибки

 ‣ Младший байт RET: дополнительный код ошибки

b –  Номер SFC/SFB и значение RET_VAL дают первоисточник кода ошибки, который генерируется с помощью 
функциональных блоков 1 SI CANopen, если ошибка происходит из-за пределов модуля. Пожалуйста, обрати-
тесь к руководству SIMATIC STEP7 для получения дополнительной информации.
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Код  
ошибкиa

Доп. код  
ошибкиa Описание

Номер  
SFC/SFBb RET_VALb

37 01  ■  Ошибка протокола DP на уровне 2 (например, выход ведомого 
из строя или проблемы на шине)

 ■  Запись данных не может быть прочитана в режиме DPV0 
(ET200S)

SFB52 
SFB53

80A2

02 Проблема коммуникации на коммуникационной шине 80A4

03 Предыдущая задача записи для той же самой записи данных 
еще не обработана

80C1

04 Модуль выполняет максимальное для CPU количество задач 80C2

05 Необходимые ресурсы (память и т.д.) в настоящее время заняты 80C3

06 Внутренняя временная ошибка. Задание не может быть  
обработано.

 ■  Повторите эту работу. Если эта ошибка будет часто возникать 
– проверьте систему на наличие электрических помех

80C4

07 Распределенный ввод/вывод недоступен 80C

08 Передача записи данных была остановлена из-за класса  
приоритета прерывания (перезапуска или перевода в фон)

80C6

38 – Ошибка при обмене данными с мастером CANopen.  
Дополнительный код ошибки равен коду ошибки от мастера 
CANopen

– –

00h Нет ошибок

01h Тайм-аут

02h Недостаточно памяти

03h Неподдерживаемый доступ

04h Только для записи

05h Только для чтения

06h Неподдерживаемый индекс

07h Нет связи PDO

08h Превышена длина PDO

09h Неподдерживаемый субиндекс

0Ah Неверный тип данных

0Bh Слишком большое значение

0Ch Слишком маленькое значение

0Dh Плохое состояние устройства

0Eh Общая ошибка

0Fh Не может быть сохранено

10h Не может быть сохранено локально

11h Генерация файла OD не удалась

3Ah Ошибка функционального блока прозрачного CAN
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ошибкиa Описание

Номер  
SFC/SFBb RET_VALb

39 – Ациклические ошибка. Дополнительный код ошибки равен коду 
ошибки от мастера CANopen

– –

00h Нет ошибок

01h Неверная команда

02h Модуль не инициализирован

03h Неверный NodeID

04h Неверная длина

05h Неверная скорость

06h Общая ошибка инициализации стека

07h Неверная команда NMT

08h Модуль в режиме ведомого

09h Ошибка фрагментации SDO

0Ah Неправильный режим

0Bh Неправильная системная шина

0Ch Неверный код функции

FFh Общая ошибка

41 0X DB не может быть удалена из-за

 ■  Функция "сжатие пользовательской памяти" в настоящее  
время активна

 ■  Удаляемый DB время копируется из CPU в автономный проект

 ■ Н процессор выполняет функции соединения или обновления

 ■  ПО WinAC для CPU обнаружило ошибку в операционной  
системе компьютера, на котором установлено WinAC

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC23 
для 4100

8092 
для 4100

42 0X DB не может быть создана из-за

 ■  Функция "сжатие пользовательской памяти" в настоящее  
время активна

 ■  Количество блоков данных в CPU уже достигли максимально 
возможного номера

 ■ Н процессор выполняет функции соединения или обновления

 ■  ПО WinAC для CPU обнаружило ошибку в операционной  
системе компьютера, на котором установлено WinAC

 ■ Предыдущее действие удаления не завершено

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC22 
для 4200

8092 
для 4200

43 0X Количество DB превышает максимальное допустимое  
количество для процессора.

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC24 80A1

44 00 Введенное число DB меньше или равно 0 – –
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Код  
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Номер  
SFC/SFBb RET_VALb

45 1X DB не может быть удалена, потому что была создана с помощью 
ключевого слова UNLINKED ( только S7-400).

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC24 80B2

2X DB не может быть удалена, поскольку она хранится на  
флэш-карте.

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC24 80B3

3X DB не может быть удалена. Возможные причины:

 ■ Она относится к F-программе

 ■ Этот экземпляр DB блока для связи S7( только S7-400)

 ■ Это технологическая DB

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC24 80B4

4X DB с указанным номером не существует в CPU.

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC24 80B1

46 1X Не хватает свободной памяти.

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC22 80B2

2X Недостаточно непрерывного пространства памяти. Уплотните 
память.

X задает смещение от DBSTART, где произошла ошибка

SFC22 80B3

47 0X Длина DB не равна входному параметру DB SIZE и не была  
создана с помощью загрузки блока.

X определяет смещение от DBSTART, где произошла ошибка

– –

48 00 DBSIZE должен находиться в диапазоне 262 - 50000 – –

49 00 DBSIZE должен быть четным числом – –

4A 00 Слот должен находиться в диапазоне от 0 - 7 – –

51 00 Нет модуля DP или устройства ввода/вывода PROFINET, с  
которого вы можете прочитать непротиворечивые данные по 
логическому адресу, указанному в LADDR

SFC14 
SFC15

8093

52 00 Обнаружена ошибка доступа в то время как устройства ввода/
вывода были доступны

SFC14 
SFC15

80A0 
80A1

53 00 Отказ ведомого на внешнем интерфейсном модуле DP SFC14 
SFC15

80B0

54 00 Длина указанной области назначения не идентична длине  
пользовательских данных настроенной с помощью STEP 7

SFC14 
SFC15

80B1

55 00 Данные предыдущей задачи чтения/записи на модуле еще не 
обработаны модулем

SFC14 
SFC15

80C0 
80C1

56 00 Системная ошибка с внешним интерфейсным модулем DP SFC14 
SFC15

808X 
80B2 
80B3 
80C2  
80FX  
87XX
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Номер  
SFC/SFBb RET_VALb

91 00 Параметр BPSIZE содержит недопустимое значение – –

92 00 Параметр IN не типа BYTE – –

93 00 Параметр OUT не типа BYTE – –

94 00 Недопустимый синтаксис ID параметра IN (допустимое значение 
10h)

– –

95 00 Недопустимый синтаксис ID параметра OUT (допустимое  
значение 10h)

– –

96 00 Либо

 ■ Размер параметра IN превышает 1024 байт

либо

 ■  Размер параметра IN превышает максимальный размер 
для выбранного размера системной шины (512 для 4 байта  
системной шины, 1024 для остальных)

– –

97 00 Либо

 ■ Размер параметра OUT превышает 1024 байт

либо

 ■  Размер параметра OUT превышает максимальный размер 
для выбранного размера системной шины (512 для 4 байта  
системной шины, 1024 для остальных)

– –

98 00 Параметр COBID содержит недопустимое значение – –

99 00 Параметр DATA не типа BYTE – –

9A 00 Параметр DATA имеет недопустимый размер – –

9B 00 Параметр FCN содержит недопустимое значение – –

9C 00 Параметр LEN содержит недопустимое значение – –

9D 00 Параметр PARAM не типа WORD – –

9E 00 Параметр PARAM имеет недопустимый размер – –

9F 00 Внутренняя ошибка – –
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