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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Конфигуратор УЧПУ "Маяк" предназначен настройки периферийных устройств УЧПУ 

и сетевого взаимодействия. 

 

Вход в конфигуратор осуществляется через консольный интерфейс, его структура 

приведена на рисунке. Вход в консоль производится сочетанием клавиш <CTRL> + <N>. 

Выбор пункта меню осуществляется нажатием нужной цифры и, затем, клавиши <ENTER>. 

 

Основной экран УЧПУ

1. Завершение работы, выход в стартовое меню
2. Возврат в графический интерфейс

<CTRL> + <N>
<2>,

<ENTER>

Enter. Запуск ЧПУ
1.     Запуск конфигуратора
8.     Перезагрузка
0.     Расширенное меню

<1>,

<ENTER>

<ENTER>

<8>, <ENTER>

Полная перезагрузка 

компьютера УЧПУ

<0>, <ENTER>

Тип ЧПУ
Оборудование
Настройка списка наблюдаемых станков
Удаленное администрирование
Сетевые настройки
Настройка DNC-терминала
Перезагрузка

<1>,

<ENTER>

Стартовое меню

Конфигуратор.

Главная страница

Расширенное 

меню
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Снятие 

готовности ЧПУ

Перезапуск 

БПрО УЧПУ

Доступ 

по Ethernet
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2 ОБЗОР КОНФИГУРАТОРА 

 

2.1 Назначение разделов конфигуратора 

Конфигуратор содержит следующие разделы: 

Обозначение Назначение 

Тип ЧПУ Выбор типа оборудования 

Оборудование 
Настройка оборудования согласно выбранному 

типу УЧПУ. Для пульта данный раздел 

недоступен. 

Настройка списка наблюдаемых станков 
Составление списка УЧПУ (компьютеров 

УЧПУ), подлежащих управлению с экрана 

пульта 

Удаленное администрирование 
Настройка и подключение устройства 

удаленного доступа к УЧПУ "Маяк" по сети 

сотовой связи 

Сетевые настройки Настройка адаптера сети Ethernet 

Настройка DNC-терминала 
Настройка параметров подключения DNC-

терминала к разъему RS-232 

Перезагрузка 
Выполнение полной перезагрузки компьютера 

УЧПУ 

 

Для большинства случаев в настройке нуждается только раздел "Оборудование". Все 

остальные разделы нужны только для каких-то отклонений от типовых решений, и могут 

оставаться в состоянии, установленном производителем УЧПУ. 

Работа с конфигуратором осуществляется клавишами <Вверх>/<Вниз> (перемещение 

по пунктам) и клавишей <ENTER> (вход или запуск выбранного пункта). Вместо <ENTER> 

можно использовать клавишу <Вправо>. Выход из конфигуратора осуществляется по 

нажатию клавиши <Q>. 

Внешний вид конфигуратора может различаться при доступе из УЧПУ "Маяк" и со 

стороны удаленного компьютера, функционал при этом не меняется. 

 

2.2 Раздел "Тип ЧПУ" 

В разделе устанавливается способ использования конфигурируемого оборудования: 

Обозначение Конфигурируемое оборудование 

Маяк-603 ПРЦ-8 

Маяк-623/633 Маяк-623/Пульт оператора, подключенный к контроллеру периферии 019 

Маяк-624 Маяк-624 

Пульт 
Пульт оператора, подключенный к ПРЦ-8 или к УЧПУ "Маяк-623 (624)" 

без экрана 

Примечание: все варианты, кроме "Пульт", равнозначны. Различия введены в целях 

совместимости с предыдущими версиями УЧПУ. 
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2.3 Раздел "Оборудование" 

Раздел имеет следующий вид и состоит из двух основных частей: 

 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-623 (Маяк-623~1)(вкл.) 
           Платоместо 
           EtherCAT 
           can1 
           can2 
           can3 
           rs485 
           ssi 
 
  Конфигурация ввода/вывода 
 
   Цифровые входы 
   Цифровые выходы 
   Аналоговые входы 
   Аналоговые выходы 
   Положение 
   Управление 
   [ Перезагрузить станок с новыми параметрами оборудования ] 
   [ Сохранить копию ] [ Восстановить из копии ] [ Очистить конфигурацию ] 
   На главную страницу 
 

 

Перед началом работы с конфигуратором оборудования должны быть четко выяснены 

следующие данные: 

1. Какая используется система ЧПУ; 

2. Какие устройства входят в ее состав; 

3. На какой скорости будет работать каждый канал CAN; 

4. На какой скорости будет работать канал RS-485; 

5. На какой скорости будет работать канал SSI; 

6. На какой канал CAN будет подключено каждое CAN-устройство; 

7. Какой адрес будет иметь каждое CAN-устройство и устройство, подключаемое по 

каналу RS-485; 

8. В какой последовательности будут соединены устройства на EtherCAT; 

9. В какое платоместо будет вставляться каждый блок;  

10. Особенности настройки конфигурации каждого устройства; 

11. Какие ресурсы каждого устройства будут использованы, и по каким адресам они 

должны появиться в системе (Входные, Выходные адреса, Devin, Devout и т.п.); 

12. Каким образом будет осуществляться управление и обратная связь по каждой 

координате. 

 

В конфигураторе оборудования принята следующая терминология в настройках 

устройств и таблиц ввода-вывода: 

Обозначение ресурса 

устройства 
Назначение 

В какой таблице 

конфигурации 

настраивается 

Где 

окажется в 

УЧПУ 

Цифровые входы 
Дискретные входы (+24В, кнопки 

ПУС и т.п.) 
Цифровые входы 

Входные 
адреса 

Цифровые выходы 
Дискретные выходы (+24В, релейные, 

подсветка кнопок ПУС и т.п.) 
Цифровые выходы 

Выходные 
адреса 

Список устройств 

Таблицы конфигураций ввода/вывода 

(сопоставление логических адресов 

физическим устройствам) 
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Обозначение ресурса 

устройства 
Назначение 

В какой таблице 

конфигурации 

настраивается 

Где 

окажется в 

УЧПУ 

Аналоговый вход Аналоговый вход общего назначения 
Аналоговые 

входы 
Devin 

Энкодер (маховик) 
Аналоговый вход, учитываемый в 

БПрО как маховик 
Аналоговые 

входы 
Devin 

Галетный 
переключатель,  
Переключатель 
внешний 

Аналоговый вход, формируемый 

галетным или иным 

многопозиционным переключателем 

Аналоговые 
входы 

Devin 

Код ошибки,  
Регистр статуса,  
Текущая скорость,  
Текущий момент 

Информация, получаемая из привода 

с цифровым управлением 

Аналоговые 
входы 

Devin 

Код скорости 
Выход на привод с цифровым 

управлением 
Аналоговые 

выходы 
Devout 

Аналоговый выход,  
Аналоговый выход 
ЦАП 

Аналоговый выход общего 

назначения 
Аналоговые 

выходы 
Devout 

Регистр команды 
Выход на регистр команды привода с 

цифровым управлением 

Аналоговые 
выходы 

Devout 

Снижение яркости 
Выход для снижения яркости 

подсветки кнопок ПУС 

Аналоговые 
выходы 

Devout 

ДОС,  
Положение ДОС,  
Однооборотный ДОС,  
Многооборотный ДОС 

Вход ДОС от блока, модуля 

ввода/вывода, привода, или 

информация с датчика с цифровым 

каналом связи 

Положение 
Данные 
станка  

50.К-55.К 

Задание ЦАП 
Аналоговый выход для управления 

координатой 
Управление 

Данные 
станка 
21.К 

Задание 
Выход на привод с цифровым 

управлением 
Управление 

Данные 
станка 
21.К 

 

 

Последовательность конфигурации оборудования системы следующая: 

1. Выбор главного устройства. От этого выбора будет зависеть, какие каналы будут 

доступны для подключения периферийных устройств. При смене главного устройства 

удаляются все периферийные устройства! 

2. Добавление периферийных устройств в существующие платоместа, каналы EtherCAT, 

CAN, RS-485 и SSI; 

3. Конфигурация параметров устройств (используемые ресурсы, адреса устройств и 

т.п.); 

4. Конфигурация таблиц ввода-вывода (какие ресурсы к каким адресам и координатным 

осям УЧПУ должны быть привязаны). 

Для того, чтобы конфигурация вступила в силу, необходимо выйти из конфигуратора. 

Если вход в конфигуратор был осуществлен дистанционно, по сети Ethernet (например, с 

пульта оператора "Маяк-603" или с внешнего компьютера), необходимо выбрать пункт 
[ Перезагрузить станок с новыми параметрами оборудования ]. 

 

Текущая конфигурация оборудования хранится в папке bind/xsc/, в файлах 

main.xsc (конфигурация устройств) и iotable.xtb (конфигурация таблиц ввода-вывода). 
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При выборе пункта [ Сохранить копию ] текущая конфигурация сохраняется в файлах 

main xsc.saved и iotable.xtb.saved. 

При выборе пункта [ Восстановить из копии ] текущая конфигурация 

восстанавливается из файлов main xsc.saved и iotable.xtb.saved. Соответственно 

меняются файлы main.xsc и iotable.xtb.  

Таблица с доступными устройствами хранится в папке bind/xds/, в файле 

classes.xds. Данный файл используется только при добавлении устройства в 

конфигуратор. 

Все эти файлы допускается переписывать с системы на систему с целью переноса 

конфигурации. 

 

Подробно работа с конфигуратором показана на примере в главе 3. 

 

2.4 Раздел "Настройка списка наблюдаемых станков" 

В разделе формируется список станков с УЧПУ "Маяк", подлежащих наблюдению 

(управлению) с конфигурируемого оборудования.  

Если наблюдению подлежит само конфигурируемое оборудование, его тоже 

необходимо внести в данный раздел! 

 

Назначения пунктов следующее: 

Название Назначение 

Включен Включить/отключить данный станок из наблюдения 

Имя Название станка (для удобства) 

Адрес 

IP-адрес наблюдаемого станка. В случае, если УЧПУ в данном станке 

является моноблоком, т.е. пульт оператора совмещен с вычислительным 

ядром УЧПУ, необходимо использовать адрес 127.0.0.1 

Порт 
Порт сетевого подключения к наблюдаемому станку. Значение по 

умолчанию 23321 

lip-файл Зарезервировано, не используется 

hwaccess Зарезервировано, оставить значение 1 

Уровень доступа 
Уровень доступа к УЧПУ данного станка со стороны конфигурируемого 

оборудования 

Пароль Пароль для подтверждения уровня доступа 

 

Аналогичные пункты и для всех других наблюдаемых УЧПУ. 

Переключение между наблюдаемыми станками производится со страницы "Список 

наблюдаемых станков", в которую можно попасть с любого экрана УЧПУ сочетанием 

клавиш <CTRL> + <ALT>. 

 

2.5 Раздел "Удаленное администрирование" 

В разделе осуществляется настройка и подключение устройства удаленного доступа к 

конфигурируемому УЧПУ "Маяк" по сети сотовой связи. В качестве устройства может 

выступать GSM-модем или сотовый телефон с включенной опцией "USB-модем".  

Устройство необходимо включить в любой USB-порт и действовать согласно 

подсказкам на экране. 
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2.6 Раздел "Сетевые настройки" 

В разделе осуществляется настройка IP-адреса и порта сетевого подключения 

конфигурируемого оборудования. 

Пункт "Запускать services" нужно включать, если необходим сетевой обмен 

D-ячейками по протоколу UDP (см. описание файла udp.cfg в Инструкции по составлению 

ПЭС) 

 

2.7 Раздел "Настройка DNC-терминала" 

В разделе осуществляется настройка подключения устройства ввода/вывода 

управляющих программ через интерфейс RS-232. 

Необходимо указать битовую скорость обмена по интерфейсу RS-232 в случае 

использования DNC-терминала, или ноль в случае его отсутствия. 

 

2.8 Пункт "Перезагрузка" 

Аналогичен одноименному пункту стартового меню. Осуществляет полную 

перезагрузку компьютера УЧПУ, включая перезапуск БПрО УЧПУ. 
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3 ПРИМЕР РАБОТЫ С КОНФИГУРАТОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Начальные условия 

 

 Работа показана на примере создания следующей конфигурации устройства ЧПУ 

"Маяк-623Е" (в таблицу сведены ответы к вопросам 1..11, упомянутые в п. 2.2): 

Устройство Подключение Адрес  
Ресурсы 

устройства 

Использование  

в ЧПУ 

ЦАП-5И Платоместо 
Устанавливается 

автоматически 
ДОС 1..3 Координаты X, Y 

Привод Omron 

Accurax G5 
EtherCAT 0 

ДОС, задание, 

текущий 

момент 

Координата U 

Маяк-ВВ 

024С 

CAN2 

(250 кбит/с) 
32 Входы 0..15 Входы А17, А18 

Маяк-ВВ 

116РС 

CAN2 

(250 кбит/с) 
33 Выходы 0..7 Выход А1 

ПУС-463-01 CAN3 32 

Входы 8..23 

Выходы 0..31 

АЦП 1, 2 

Входы А20, А21 

Выходы А2..А5 

Devin 1, 2 

ЛИР-ДА7 

SSI  

(период 50 

мкс) 

ДОС1 ДОС Координата Z 

 

Обозначения координат, прописанные в УЧПУ (см. инструкцию по составлению ПЭС): 

X,  Y,  Z, U. 

 

В данном примере приняты следующие обозначения: 

 
 

[ Текст ]    – выбранный курсором элемент; 

 

 

  Текст    – пояснения; 

 

 

[ Текст ]   –  установка курсора на указанную позицию, нажатие  

        <ENTER> (или <Вправо>) и результат; 

 

 

Текст 
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3.2 Добавление главного устройства 

 
 
  Состав оборудования 
 
   Выбрать устройство 
 
  Конфигурация ввода/вывода 
 
   Цифровые входы 
   Цифровые выходы 
   Аналоговые входы 
 
 
 
 
   Добавить: 
 
   КП-019   КП-019~1_________ [ Добавить ] 
   Маяк-623 Маяк-623~1_______ [ Добавить ] 
   Маяк-624 Маяк-624~1_______ [ Добавить ] 
 
   [ Не сохранять изменения ] 
 
 

3.3 Добавление периферийных устройств 

а) на платоместа 
 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-623 (Маяк-623~1)(вкл.) 
           Платоместо 
           EtherCAT 
           can1 
           can2 
           can3 
           rs485 
           ssi 
   
 
 
   Добавить: 
 
   ЦАП6-ФЭ       ЦАП6-ФЭ~1________ [ Добавить ] 
   ЦАП5-И        ЦАП5-И~1_________ [ Добавить ] 
   ЦАП6-ФМ       ЦАП6-ФМ~2________ [ Добавить ] 
   МИ-064        МИ-064~1_________ [ Добавить ] 
   БВВ 48-32     БВВ 48-32~1______ [ Добавить ] 
   БВВ 48-32 (6) БВВ 48-32 (6)~1__ [ Добавить ] 
   БУВИТ         БУВИТ~1__________ [ Добавить ] 
   БУЛ           БУЛ~1____________ [ Добавить ] 
 
 

Повторить эти действия для всех используемых платомест. В одном платоместе может 

находиться только одно включенное устройство! 

Изменить название (при необходимости) 

Изменить название (будет использоваться в 

таблицах конфигурации и на экране УЧПУ) 

Если какие-нибудь устройства уже присутствуют, 

то сначала нажать внизу пункт  
[Очистить конфигурацию] 
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б) на канал EtherCAT 
 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-621 (Маяк-621~1)(вкл.) 
           Платоместо 
           EtherCAT 
           can1 
           can2 
           can3 
           rs485 
           ssi 
 
 
 
 
   Добавить: 
 
   Привод A800             Привод A800~1_______ [ Добавить ] 
   Привод MR-J4            Привод MR-J4~1______ [ Добавить ] 
   Привод Accurax G5       Привод Accurax G5~1_ [ Добавить ] 
   Привод 3G3RX            Привод 3G3RX~1______ [ Добавить ] 
   Привод Lenze i550       Привод Lenze i550~1_ [ Добавить ] 
   Привод Lenze i700       Привод Lenze i700~1_ [ Добавить ] 
 

Повторить эти действия для всех устройств, подключаемых по EtherCAT. 
 
в) на каналы CAN, RS-485 и SSI 
 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-621 (Маяк-621~1)(вкл.) 
           Платоместо 
           EtherCAT 
           can1 
           can2 
           can3 
           rs485 
           ssi 
 
 
 
 
   Добавить: 
 
   Привод LENZE            Привод LENZE~1______ [ Добавить ] 
   Привод Maxon            Привод Maxon~1______ [ Добавить ] 
   Привод IMS-MDrive23Plus Привод IMS-MDr______ [ Добавить ] 
   БВВC                    БВВС~1______________ [ Добавить ] 
   МВВ-024С                МВВ-024С~1__________ [ Добавить ] 
   МВВ-116РС               МВВ-116РС~1_________ [ Добавить ] 
   МВВ-404С                МВВ-404С~1__________ [ Добавить ] 
   МВВ-304С                МВВ-304С~1__________ [ Добавить ] 
   LENZE-IO                LENZE-IO~1__________ [ Добавить ] 
 

Повторить эти действия для всех устройств всех задействованных каналов CAN. 

Аналогично добавить устройства на каналы RS-485 и SSI. 

Изменить название (будет использоваться в 

таблицах конфигурации и на экране УЧПУ) 

 

Изменить название (будет использоваться в 

таблицах конфигурации и на экране УЧПУ) 
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После добавления нужных устройств меню "Оборудование" примет следующий вид: 
 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-623 (Маяк-623~1)(вкл.) 
           Платоместо 
               ЦАП 5И (ЦАП 5И~1)(вкл.) 
           EtherCAT 
               Привод Accurax G5~1(вкл.) 
           can1 
           can2 
               МВВ-024С (МВВ-024С~1)(вкл.) 
               МВВ-116РС (МВВ-116РС~2)(вкл.) 
           can3 
               Пульт Станка 448~1(вкл.) 
           rs485 
           ssi 
               Датчик SSI~1(вкл.) 
 
 
 

 
 
 

 

Надпись "вкл." около устройства свидетельствует, что оно включено, т.е. учитывается 

контроллером периферии (КП). Соответственно, он в процессе работы контролирует связь с 

данными устройствами, даже если эти устройства не требуются в УЧПУ. Поэтому 

рекомендуется отключать или удалять все неиспользуемое оборудование.  

Также бывает полезно временно отключать устройство, которое пока не 

работоспособно или отсутствует, чтобы контроллер периферии не формировал ошибку 

отсутствия связи, и чтобы не нарушать остальную часть конфигурации. 

Информация о том, как можно включать или отключать оборудование, будет приведена 

в следующих разделах. 

Имеющиеся каналы для  

подключения устройств 

(при реализованной аппаратной поддержке) 

 

Устройства, подключенные к  

каналу CAN2 

 

Устройство, подключенное к 

платоместу 

 

Главное устройство 

 

Устройства, подключенные к  

каналу CAN2 

 
Устройства, подключенные 

по SSI 

 

Устройства, подключенные 

по EtherCAT 

 

вкл. – устройство включено 
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3.4 Конфигурация устройств 

Для конфигурации какого-либо устройства необходимо установить на него курсор и 

нажать <ENTER>. 
 
  Состав оборудования 
 
       Маяк-623 (Маяк-623~1)(вкл.) 
           Платоместо 
               ЦАП6-ФМ (ЦАП6-ФМ~1)(вкл.) 
           EtherCAT 
               Привод Accurax G5~1(вкл.) 
           can1 
           can2 
               МВВ-024С (МВВ-024С~1)(вкл.) 
               МВВ-116РС (МВВ-116РС~1)(вкл.) 
           can3 
               Пульт Станка 448~1(вкл.) 
           rs485 
           ssi 
               Датчик SSI~1(вкл.) 
 
 
 

 
 
   Имя Маяк-623~1______ 
   [X] Включено 
 
    Информация об устройстве 
 
   Имя: Контроллер периферии 
   Код производителя: 1 
   [pcon.jpg] 
     __________________________________________________________________ 
 
    Конфигурация 
 
                   Значение 
   QUERYPERIOD         20000_______________ (uint16) 
   CAN1BITTIMINGINDEX  0x00______________ (uint16) 
   CAN1SYNCDIVIDER     1___________________ (uint16) 
   CAN2BITTIMINGINDEX  0x00______________ (uint16) 
   CAN2SYNCDIVIDER     4___________________ (uint16) 
    
 
 

Вне зависимости от того, будут в устройстве меняться какие-либо настройки или нет, 

для правильной регистрации устройства в него необходимо хотя бы один раз зайти и, затем, 

выйти кнопкой [ Внести изменения ]. 
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Страница конфигурации устройства в общем случае имеет следующий вид: 

 
Имя Привод Accurax G5~1_____ 
[х] Включен 
Информация об устройстве 
Имя: Привод Omron (EtherCAT) 
Код производителя: 131 
------------------------------------------------------------------------- 
Конфигурация 

 Значение  

MAXRPM 30000 (uint16) 

ENCODERBITS 20 (uint16) 

SYNCOFFSET 0 (uint16) 

ENCODERTYPE 2 (uint16) 

------------------------------------------------------------------------- 
Данные 

 Делитель Смещение 

[x] Код ошибки 0 0 

[x] Регистр статуса 0 0 

[x] Текущий момент 0 0 

[x] Регистр команд 0 0 

[ ] Код скорости 0 0 

[x] ДОС 0 0 

[x] Задание 0 0 

------------------------------------------------------------------------- 
Адрес _0______________ 
[ Внести изменения ] 
[ Удалить устройство ] 
[ Не сохранять изменения ] 
 

Цветом показаны элементы, которые можно изменить. 

 

В поле идентификации устройства заносится его символьное имя и признак включения 

или отключения данного устройства в конфигурацию. Символьное имя может быть любым, 

длиною не более 32 знаков. Оно используется в следующих местах: 

 таблицах конфигурации оборудования; 

 в тексте ПЭС при использовании команды DEV; 

 при индикации ошибки устройства. 

По этой причине рекомендуется, чтобы имя было максимально информативным и 

кратким, например, "Привод U" или "МВВ-024С А27" или "МВВ-404С на суппорте" и т.п. 

 

Поле "Конфигурация" содержит настройки, состав и наличие которых индивидуальны 

для каждого типа устройства. Для устройств, являющихся составными частями УЧПУ 

"Маяк", назначение настроек будет приведено в конце главы. Для устройств стороннего 

производства необходимо читать инструкции по их подключению к УЧПУ "Маяк". 

 

Поле "Данные" имеет три столбца. В первом столбце производится включение или 

отключение опрашиваемых/передаваемых ресурсов устройства. При наличии символа [x] 

данный ресурс будет опрашиваться или передаваться вне зависимости от настроек в 

таблицах конфигурации ввода-вывода. Поэтому все неиспользуемые ресурсы должны быть 

отключены. 

Идентификация устройства 

 

Наличие и состав параметров 

зависит от конкретного устройства 

 

 

Настройка ресурсов 

устройства 

 

 

Адресная информация 

 

 
Способы выхода с этой страницы 
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Столбцы "Делитель" и "Смещение" показывают, с какой периодичностью и с каким 

сдвигом передавать выходные или запрашивать входные данные:  

 
Д

е
л

и
те

л
ь

С
м

е
щ

е
н
и

е

0 или 

1*

2 0

4 1

4 2

не 

важно

Прерывания

Выдача 

данных

Данные 1

Данные 2

Данные 3

Данные 4

 
* Если делитель равен нулю, то данные будут гарантированно 

выдаваться/опрашиваться каждое прерывание в жестко отведенное время. Это необходимо, 

например, для управления приводами подач. Если делитель равен единице, то данные будут 

выдаваться/опрашиваться каждое прерывание, только если останется свободное время. 

 

Для входных данных устройств, подключенных по CAN, значение имеет только 

"Делитель". Если он равен нулю, то каждое прерывание будет контролироваться 

поступление пакета с этими данными, и время прихода пакета будет учитываться в строке 

g(1) страницы QSEL (см. Инструкцию по составлению ПЭС). Во всех остальных случаях 

время и периодичность прихода пакета будет неизвестным, т.к. оно определяется 

периферийным устройством. Соответственно, неизвестным будет и периодичность 

обновления данных. 

 

Значение адресной информации зависит от способа подключения устройства: 

Подключение Физический смысл адреса 

Платоместо 

Старший байт – номер сигнала выборки платы для входной части 

блока, младший – для выходной. Адрес задается конфигуратором 

автоматически для каждого платоместа и типа устройства и 

изменению не подлежит 

EtherCAT 

Положение устройства от УЧПУ в цепи кабельных соединений 

канала, начиная с нуля. Например, первое по кабелю от УЧПУ 

устройство будет иметь адрес 0, второе – 1, и т.д. Положение 

адресных переключателей на устройстве не учитывается! 

CAN Адрес устройства (Node Id), может принимать значения от 1 до 127 

RS-485 Адрес устройства, может принимать значения от 1 до 127 

SSI 
Номер канала ДОС модуля Маяк-ВВ 405А, может принимать 

значения от 1 (ДОС1) до 5 (ДОС5). 
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Таблицы конфигурации устройств,  

являющихся составными частями УЧПУ "Маяк" 

 

Главное устройство: 

Название 

По 

умолча-

нию 

Диа-

пазон 
Описание 

QUERYPERIOD 25000 
500-
65535 

Период прерываний, он же такт работы БПрО и 

такт интерполяции, 0,1 мкс  

CAN1BITTIMINGINDEX 0x00 
0x00-
0x38 

Индекс битовой скорости канала CAN1: 

0хТ0: 1000 кбит/с 

0хТ1: 800 кбит/с 

0хТ2: 500 кбит/с 

0хТ3: 250 кбит/с 

0хТ4: 125 кбит/с 

0хТ5: 100 кбит/с 

0хТ6: 50 кбит/с 

0хТ7: 20 кбит/с 

0хТ8: 10 кбит/с,  

где Т – номер таблицы от 0 до 3, позволяющий 

реализовать одну и ту же скорость с разным 

распределением времени внутри бита 

CAN1SYNCDIVIDER 1 1-255 
Периодичность выдачи пакета SYNC в канал 

CAN1, прерываний 

CAN2BITTIMINGINDEX 0x03 
0x00-
0x08 

Индекс битовой скорости канала CAN2  

(см. CAN1BITTIMINGINDEX) 

CAN2SYNCDIVIDER 4 1-255 
Периодичность выдачи пакета SYNC в канал 

CAN2, прерываний 

CAN3BITTIMINGINDEX 0x03 
0x00-
0x08 

Индекс битовой скорости канала CAN3  

(см. CAN1BITTIMINGINDEX при Т=0)  

CAN3SYNCDIVIDER 4 1-255 
Периодичность выдачи пакета SYNC в канал 

CAN3, прерываний 

RS485BAUDRATE 115200 
1200-
115200 

Скорость передачи по каналу RS-485, кбит/с 

RS485MODE 0x20 
0x00-
0x3F 

Режим RS-485, назначение битов: 

0х01: 0 или 1 – 1 или 2 стоп бита; 

0х02: 0 или 1 – 8 или 9 бит, включая 

контрольный; 

0х04: 0 или 1 – отсутствие или наличие 

контрольного разряда; 

0х08: 0 или 1 – контрольный разряд (если 

включен): четность или нечетность; 

0х10: 0 или 1 – асинхронный или синхронный (не 

поддерживается) обмен;  

0х20: 0 или 1 – полный дуплекс (не 

поддерживается) или полудуплекс. 

Пример: 

– для Термодат значение 0x20 

– для Lexium32 значение 0x26 

SSIPERIOD 40 10-142 
Длительность одного периода частоты опроса 

датчиков, 0,1 мкс. Скважность всегда 50% 
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МИ-064: 

 

По 

умолча-

нию 

Диапазон Описание 

INTPERIOD 8000  
Собственный период прерываний, мкс  

Соответствует периоду частоты кварцевого 

резонатора, поделенной на 65536 

SLAVE 0x00 0, 1 

0 – блок является ведомым, 

синхронизируется от ведущего; 

1 – блок является ведущим, остальные блоки 

синхронизируются от него. С этим же блоком 

контроллер периферии синхронизирует свои 

прерывания 

 
 

БВВ-48/32: 

 

По 

умолча-

нию 

Диапазон Описание 

FILTERDISABLED 0  
0 – фильтр антидребезга включен; 

1 – фильтр антидребезга отключен 
 
 
БВВС: 

 

По 

умолча-

нию 

Диапазон Описание 

QUERYPERIOD 25000  Не используется 

NUMBEROFMODULES 0x00 0 - 6 
Число плат расширения, подключенных к 

контроллеру БВВС 

MODULEID1 -  
MODULEID6 

0x00 2 
Типы плат, подключенных к контроллеру 

БВВС: 

2 – МВВ-16/32 

POTENCIOMETERTYPE 0x00  
Назначение входных данных от энкодеров и 

потенциометров 

Данные настройки действуют, только если БВВС имеет прошивку 2.37. 
 
 

Датчик SSI: 

 

По 

умолча-

нию 

Диапазон Описание 

NUMBEROFBITS 26 6-30 Число бит датчика 

GRAYCODE 0x00 0, 1 
0 – выходной код датчика прямой; 

1 – выход датчика в коде Грея 
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Дополнительные указания 
 

1. Наличие в системе блока МИ-064 или ЦАП-5И 

В этом случае за один период прерываний от блока будет два, три или более 

прерываний КП, и их необходимо синхронизировать. 

В конфигурации блока МИ-064 должен быть выставлен параметр INT PERIOD. Для 

блока ЦАП-5И период прерываний принимается равным 5120 мкс и настройке не подлежит. 

Параметр QUERYPERIOD в конфигурации КП (Маяк-623, Маяк-624) должен быть 

установлен как целочисленный делитель этого периода плюс небольшой запас. Например, 

при периоде прерываний МИ-064, равном 6 мс, параметр INT PERIOD = 6000 (6 мс), а 

параметр QUERYPERIOD = 31000 (3,1 мс).  

В таких условиях КП: 

а) перед началом работы определяет, что период прерывания блока умещается, как 

минимум, в два прерывания КП; 

б) во время работы, каждое второе прерывание, будет производить ожидание 

прерывания от блока МИ-064 (ЦАП-5И); 

в) на основании постоянно измеряемого периода прерываний от блока будет 

подстраивать период своих прерываний. 

Реальный период прерываний КП можно посмотреть в меню QSEL (см. Инструкцию по 

составлению ПЭС). Он должен оказаться меньше или равен заданному параметру 

QUERYPERIOD. Для блока МИ-064 с настройками, приведенными выше, он составит 

3000 мкс, для блока ЦАП-5И – 2560 мкс. 

 

2. Использование блока Маяк-ВВ 404С 

В каждом блоке должен быть задействован, в первую очередь, ДОС3. Все 

неиспользуемые ДОС каждого блока должны быть отключены в конфигураторе. В случае 

если ДОС3 будет отключен (в конфигураторе или физически), будет выдаваться ошибка 

"Обрыв обратной связи" по первой координате. 

Для обеспечения максимального быстродействия рекомендуется (если позволяет 

топология) равномерно распределять блоки Маяк-ВВ 404С между каналами CAN. 

Распределение ДОС между блоками в пределах одного канала безразлично.  

В параметр CANxSYNCDIVIDER (где х – номер канала CAN, к которому подключен 

блок), необходимо установить 1. 

 

3. Использование блока ЦАП-5И, ЦАП-5ФЭ, МИ-064, ЦАП-6ФМ 

Если какой-либо из данных блоков установлен в УЧПУ, а в конфигураторе не 

прописан, то к нему не будет обращения и он, в свою очередь, выдаст аппаратную 

блокировку. На экране УЧПУ при этом не будет предупреждающих надписей. 

 

4. Использование электронных штурвалов (маховиков) в системе 

В конфигурации всех устройств, которые включены в конфигураторе, необходимо 

отключать неиспользуемые ресурсы, имеющие в названии слова "Энкодер" или "Маховик". 

В противном случае они будут участвовать в нумерации маховиков всей системы 

(см. Инструкцию по составлению ПЭС). 
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 Конфигурация таблиц ввода/вывода 

 

Для передачи данных от периферийных устройств УЧПУ в БПрО и обратно 

используются шесть таблиц ввода-вывода: 

1. Цифровые входы 

2. Цифровые выходы 

3. Аналоговые входы 

4. Аналоговые выходы 

5. Положение 

6. Управление 

 Каждая таблица настраивается в конфигураторе. Страница конфигурации любой 

таблицы имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 ( ) A17 Пульт станка Цифровые входы 
        16..23 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 8..15 ( ) A18 Пульт станка Цифровые входы 
        24..31 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 ( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
        32..40 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 0..7 (*) A20 Новый 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 8..15  

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
  [ Готово ] 
 

 

Изначально в доступных элементах находятся все ресурсы всех устройств, имеющихся 

в конфигураторе (которые должны попадать в данную таблицу, см. п. 2.3), а активных 

элементов нет. При этом не имеет значения, включено или нет устройство, или ресурсы в 

нем. В результате конфигурации таблицы должна получиться нужная для БПрО и ПЭС 

очередность ресурсов в активных элементах. Процесс конфигурации в основном состоит в 

перемещении ресурсов из доступных элементов в активные.  

Каждый доступный элемент состоит из трех частей: маркера, названия устройства и 

названия ресурса внутри устройства. Маркер используется для выбора одного или 

нескольких доступных элементов. Названия используются для идентификации ресурса. 

Пустой доступный элемент всегда присутствует в каждой из шести таблиц. Он 

используется для создания пустого активного элемента, который, в свою очередь, необходим 

для создания нужной адресации активных элементов или временного отключения ресурса от 

БПрО с сохранением его обслуживания в контроллере периферии. Кроме того, цифровые и 

Название таблицы 

 

Все ресурсы всех устройств 

конфигуратора, попадающие в 

данную таблицу (см. п. 2.3), кроме 

тех, что уже в активных элементах 

 

Ресурсы, попадающие в 

(поступающие из) БПрО 

 
Адрес 

элемента в 

УЧПУ 

 

Маркер 

активного 

элемента 

 

Маркеры 

доступных 

элементов 

 

Выход со страницы 

 

Пустой элемент 

 

Возможные действия с 

таблицей 
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аналоговые входы, которым соответствует пустой активный элемент, можно изменять с 

экрана УЧПУ кнопками "Инвертировать" (для цифровых входов) и "Заменить" (для 

аналоговых входов) или из ПЭС. Это бывает удобно при отладке ПЭС при отсутствии 

станка. 

 

В активных элементах находятся все ресурсы, которые поступают в БПрО или 

приходят из БПрО. Каждый активный элемент состоит из четырех частей: маркера, адреса, 

названия устройства и названия ресурса внутри устройства. Маркер используется для выбора 

только одного из активных элементов. Адрес имеет разное значение в зависимости от 

таблицы: 

 

Название таблицы Адреса Соответствие адресам в УЧПУ 

Цифровые входы А17* – А63 Входные адреса, А17 – А63 

Цифровые выходы А1 – А16* Выходные адреса, А1 – А16 

Аналоговые входы 0 – 63 DevIn, элементы 0.0 – 63.0 

Аналоговые выходы 0 – 63 DevOut, элементы 0.0 – 63.0 

Положение К** Данные станка 50.К – 55.К 

Управление К** Данные станка 21.К 

* – адрес первого входа может меняться в файле machine.cfg. Адрес последнего выхода 

равен адресу первого входа минус один; 

** – буквенное обозначение координаты берется из файла machine.cfg. Если активных 

элементов больше, чем задано в этом файле, то будет указан номер координаты. 

 

Порядок доступных элементов определяется автоматически, исходя из состава и 

порядка записи устройств в конфигураторе, и не может быть изменен напрямую. 

Порядок активных элементов определяется пользователем. Никаких ограничений на 

это не накладывается. Любые ресурсы могут чередоваться в любой последовательности друг 

с другом и с пустыми элементами.   

Активные элементы сохраняются даже при удалении устройства, на ресурсы которого 

они ссылаются. В этом случае активный элемент отсутствующего устройства будет 

эквивалентен пустому активному элементу. 

 

Возможные действия с таблицей представлены на рисунках ниже. При этом 

звездочкой (*) отмечены операции, в результате выполнения которых все или некоторые из 

выбранных активных элементов могут удалиться безвозвратно, если их нет в составе 

имеющихся устройств. 
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Кнопка [ Выбрать все ] выбирает все доступные элементы, кроме пустого: 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 (*) A17 Новый 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 8..15  

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 0..7  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 8..15  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 16..23  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47  

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 

 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 (*) A17 Новый 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 8..15  

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23  

[X] Пульт станка Цифровые входы 0..7  

[X] Пульт станка Цифровые входы 8..15  

[X] Пульт станка Цифровые входы 16..23  

[X] Пульт станка Цифровые входы 24..31  

[X] Пульт станка Цифровые входы 32..39  

[X] Пульт станка Цифровые входы 40..47  

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 
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Кнопка [ Вставить ] перемещает один или несколько выбранных доступных 

элементов в активные элементы, начиная с выбранной позиции.  

Кнопка [ Очистить ]* перемещает все активные элементы в доступные.  
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 (*) A17 Новый 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 8..15  

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23  

[X] Пульт станка Цифровые входы 0..7  

[X] Пульт станка Цифровые входы 8..15  

[X] Пульт станка Цифровые входы 16..23  

[X] Пульт станка Цифровые входы 24..31  

[X] Пульт станка Цифровые входы 32..39  

[X] Пульт станка Цифровые входы 40..47  

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] Пустой ( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 

 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

 
( ) A19 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
16..23 

 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

 
( ) A22 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

 
( ) A23 Пульт станка Цифровые входы 
24..31 

 
( ) A24 Пульт станка Цифровые входы 
32..39 

 
( ) A25 Пульт станка Цифровые входы 
40..47 

 (*) A26 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 
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  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 0..7 (*) A17 Новый 

[X] МВВ-024С~1 Цифровые входы 8..15  

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23  

[X] Пульт станка Цифровые входы 0..7  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 8..15  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 16..23  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31  

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39  

[X] Пульт станка Цифровые входы 40..47  

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 

 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 8..15 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[X] Пульт станка Цифровые входы 16..23 
( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
(*) A20 Пульт станка Цифровые входы 
40..47 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 ( ) A21 Новый 

[ ] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 8..15 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пустой 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
40..47 

 (*) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 



УЧПУ "Маяк–600" Инструкция по работе с конфигуратором УЧПУ                                                      24 
 
 

Кнопка [ Заменить ]* меняет местами один выбранный доступный элемент с одним 

выбранным активным. 

Кнопки [ Вниз ]/[ Вверх ] меняют местами один выбранный активный элемент со 

следующим/предыдущим. 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[X] Пульт станка Цифровые входы 8..15 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пустой 
(*) A21 Пульт станка Цифровые входы 
40..47 

 ( ) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 
(*) A20 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пустой 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

 ( ) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пустой 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

 (*) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 
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Кнопка [ Удалить ]* перемещает один выбранный активный элемент в доступные 

элементы и, затем, сдвигает нижеследующие активные элементы на одну позицию вверх. 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
(*) A19 Пульт станка Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пустой 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

 ( ) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 0..7 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 
(*) A19 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 ( ) A21 Новый 

[X] Пустой  

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 

 
  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 0..7 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 ( ) A19 Пустой 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пустой (*) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 
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В итоге соответствие таблицы конфигурации цифровых входов и самих цифровых 

входов со стороны БПрО будет следующим: 
 

  Цифровые входы 

Доступные элементы Активные элементы 

[ ] МВВ-024С~1 Цифровые входы 16..23 
( ) A17 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
0..7 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 0..7 
( ) A18 МВВ-024С~1 Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 24..31 ( ) A19 Пустой 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 32..39 
( ) A20 Пульт станка Цифровые входы 
8..15 

[ ] Пульт станка Цифровые входы 40..47 
( ) A21 Пульт станка Цифровые входы 
16..23 

[ ] Пустой (*) A22 Новый 

[Вставить] [Заменить] [Выбрать все] [Удалить] [Вверх] [Вниз] [Очистить] 

 
 

 

 

Входные адреса  Входные адреса  Входные адреса 
17.0 0   19.0 0   21.0 0  
17.1 0   19.1 0   21.1 0  
17.2 0   19.2 0   21.2 0  
17.3 0   19.3 0   21.3 0  
17.4 0   19.4 0   21.4 0  
17.5 0   19.5 0   21.5 0  
17.6 0   19.6 0   21.6 0  
17.7 0   19.7 0   21.7 0  
18.0 0   20.0 0      
18.1 0   20.1 0      
18.2 0   20.2 0      
18.3 0   20.3 0      
18.4 0   20.4 0      
18.5 0   20.5 0      
18.6 0   20.6 0      
18.7 0   20.7 0      

 

Аналогично настраиваются остальные таблицы конфигурации. 
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3.5 Проверка правильности конфигурации оборудования 

 

Зайти в таблицу QSEL. 

Проконтролировать период прерываний (ячейка G0). Он должен соответствовать 

заданному в параметре QUERYPERIOD, за исключением случаев использования блока 

ЦАП-5И или МИ-064 (см. выше). 

Проконтролировать время измерения (ячейка G1). Оно показывает время от начала 

прерывания до момента прихода данных положения по всем включенным в конфигураторе 

ДОС-ам. Оно должно быть меньше ½G0 с запасом в 200 мкс и более, лучше проверять в 

осциллографе. Если время измерения равно или чуть больше, чем ½G0, значит, или не 

успевают придти все пакеты от устройств с ДОС (например, когда много координат и/или 

низкая скорость по CAN), или они неправильно сконфигурированы, и КП ждет данные от 

ДОС, которые и не должны приходить. 

Проконтролировать время контура (ячейка G2). Оно показывает время от начала 

прерывания до момента выдачи кода управления на ЦАП-ы. В это время не входит время 

передачи по каналу CAN! Суммарно время контура плюс время передачи по каналу CAN 

должно быть меньше 3/4G0. 

Проконтролировать количество ошибок EtherCAT, CAN и RS-485. Их не должно быть 

совсем. На задействованных каналах CAN в ячейках CANx TX, CANx RX должны быть 

меняющиеся значения, определяемые подключенными устройствами и их ресурсами, см. 

документ "Распределение PDO для CANopen". 

 

 

 

 


