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S7–200 предоставляет три метода управления перемещением без обратной связи:  

- Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM) – встроена в S7–200 и служит для 
управления скоростью вращения, положением и относительной длительностью 
импульсов 

- Вывод последовательности импульсов (PTO) – встроен в S7–200 и служит для 
управления скоростью вращения и позиционирования 

- Модуль позиционирование EM 253 – дополнительный модуль для управления 
скоростью вращения и позиционирования 

Для упрощения управления позиционированием в ваших приложениях STEP 7-Micro/WIN 
предоставляет в ваше распоряжение Мастер управления позиционированием (Position 
Control wizard), с помощью которого можно за несколько минут полностью 
сконфигурировать PWM, PTO или модуль позиционирования. Мастер генерирует команды 
позиционирования, с помощью которых вы можете динамически управлять скоростью 
вращения или положением в своем приложении. Для модуля позиционирования STEP 7-
Micro/WIN снабжен также панелью управления, которая позволяет вам управлять, 
контролировать и тестировать процессы управления позиционированием. 
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Обзор 
S7–200 предоставляет три метода управления перемещением без обратной связи:  

- широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM) – встроена в S7–200 и служит для 
управления скоростью вращения, положением или относительной длительностью 
импульсов 

- Вывод последовательности импульсов (PTO) – встроен в S7–200 и служит для 
управления скоростью вращения и позиционирования 

- Модуль позиционирование EM 253 – дополнительный модуль для управления 
скоростью вращения и позиционирования 

S7–200 имеет два цифровых выхода (Q0.0 и Q0.1), которые могут быть настроены с 
помощью Мастера управления позиционированием на использование в качестве PWM- или 
PTO-выходов. Мастер управления позиционированием может также использоваться для 
настройки модуля позиционирования EM 253. 

Если выход настроен на режим PWM (ШИМ), то время цикла выхода (период следования 
выводимых импульсов) фиксировано, а ширина импульсов или их относительная 
длительность изменяются вашей программой . Изменения ширины импульсов может быть 
использовано для управления скоростью вращения или позиционированием в вашем 
приложении. 

Если выход настроен на режим PTO, то для управления без обратной связи скоростью 
вращения и позиционированием для шаговых двигателей или серводвигателей 
генерируется последовательность импульсов с относительной длительностью 50%. 
Встроенная функция PTO поставляет только последовательность импульсов. Управление 
направлением перемещения и граничные значения должны обеспечиваться вашей 
прикладной программой с помощью входов и выходов ПЛК или модулями расширения. 

Модуль позиционирования  EM 253 поставляет отдельную последовательность импульсов 
со встроенным управлением направлением перемещения и выходами блокировки и 
сброса. Он также содержит специальные входы, которые позволяют настраивать модуль 
на различные режимы работы, включая автоматический поиск опорной точки. Этот модуль 
предлагает унифицированное решение для управления без обратной связи скоростью 
вращения и позиционированием для шаговых двигателей и серводвигателей. 

Для упрощения управления позиционированием в вашем приложении STEP 7-Micro/WIN 
предоставляет в ваше распоряжение Мастер управления позиционированием, который 
дает вам возможность за несколько минут полностью настроить PWM, PTO или модуль 
позиционирования. Этот Мастер генерирует команды позиционирования, которые вы 
можете использовать для обеспечения динамического управления скоростью вращения и 
позиционированием в вашем приложении. Для модуля позиционирования STEP 7-
Micro/WIN предоставляет также  панель управления, которая дает вам возможность 
управлять, контролировать и тестировать ваши процессы позиционирования. 

Управление
позициони-
рованием
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Использование выхода с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ, PWM) 

Функция «Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM)» предоставляет в ваше 
распоряжение выход с фиксированным периодом следования импульсов и переменной 
относительной длительностью включения. Выход PWM после запуска работает 
непрерывно с заданной частотой (периодом следования импульсов). Ширина импульсов 
меняется по потребности, чтобы добиться желаемого управления. Длительность  
импульсов может быть выражена в процентах от периода следования импульсов или как 
значение времени, соответствующее ширине импульса. Ширина импульсов может 
меняться от 0% (нет импульсов, постоянно выключено) до 100% (нет импульсов, постоянно 
включено). См. рис. 9–1. 

Ширина
импульса

Ширина
импульса

Период следования
импульсов

 

Так как выход ШИМ может находиться в 
пределах от 0% до 100%, он представляет собой 
цифровой выход, который во многих отношениях 
похож на аналоговый выход. Например, выход 
ШИМ может быть использован для управления 
скоростью вращения двигателя от состояния 
покоя до максимальной скорости или для 
управления положением клапана от закрытого 
до полностью открытого. 

Рис. 9–1.  Широтно-импульсная модуляция 
(ШИМ, PWM) 

 
Настройка выхода ШИМ 

Для настройки одного из встроенных выходов для управления с помощью ШИМ 
воспользуйтесь в STEP 7-Micro/WIN Мастером позиционирования. Для запуска Мастера 
позиционирования щелкните на символе Tools [Инструментальные средства] в 
навигационной панели, а затем дважды щелкните на символе Мастера позиционирования, 
или выберите команду меню Tools> Position Control Wizard [Инструментальные 
средства > Мастер позиционирования]. См. рис. 9–2.  

 1. Выберите опцию для настройки 
встроенной функции PTO/PWM 
ПЛК S7–200. 

2. Выберите выход Q0.0 или Q0.1, 
который вы хотите настроить как 
выход PWM (ШИМ).  

3. Затем выберите в 
раскрывающемся диалоговом 
окне Pulse Width Modulation 
(PWM) [Широтно-импульсная 
модуляция (ШИМ)], выберите в 
качестве базы времени (time 
base) микросекунды или 
миллисекунды и укажите период 
следования импульсов (cycle 
time). 

4. Для завершения работы 
Мастера выберите Finish 
[Закончить]. 

Рис. 9–2. Настройка выхода ШИМ 

 
Мастер сгенерирует команду, с помощью которой вы можете управлять относительной 
длительностью импульсов на выходе ШИМ.  

 [Мастер позиционирования ]

[Настроить встроенную функцию  PTO/PWM S7-200]

[Настроить режим модуля позиционирования EM 253]

     [Если Вы хотите вызвать помощь для Мастера, нажмите клавишу F1]

[< Назад]        [Дальше]         [Прервать]

С помощью этого мастера Вы можете использовать устройства управления перемещением как
составную часть Вашего приложения.
CPU S7-200 снабжен двумя встроенными генераторами для вывода последовательностей
импульсов и широтно-импульсной модуляции (PTO/PWM). Вы можете настроить их так, что они
будут выводить импульсы через цифровые выходы S7-200. ПЛК S7-200 поддерживает
максимальную частоту импульсов 20 кГц.

Для расширенного позиционирования вы можете с помощью этого Мастера установить режим
модуля позиционирования EM 253. Этот модуль поддерживает максимальную частоту импульсов
200 кГц.
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Команда PWMx_RUN 
Команда PWMx_RUN дает вам возможность управлять 
относительной длительностью импульсов на выходе 
путем изменения ширины импульса от 0 до ширины, 
равной периоду следования импульсов. 

Вход Cycle [Цикл] – это величина, имеющая размер 
слова, которая определяет период следования 
импульсов для выхода ШИМ. Допустимый диапазон 
составляет от 2 до 65535 единиц базы времени 
(микросекунд или миллисекунд), которая была 
определена во время работы Мастера.  

Вход Pulse [Импульс] – это величина, имеющая размер 
слова, которая определяет ширину импульса для 
выхода ШИМ. Допустимый диапазон значений 
составляет от 0.0 до 65535 единиц базы времени 
(микросекунд или миллисекунд), которая была 
определена во время работы Мастера. 

Error [Ошибка] – это величина, имеющая размер байта, 
которая возвращается командой PWMx_RUN и 
указывает на результат выполнения операции. 
Описание возможных кодов ошибок вы найдете в 
таблице. 

 
 

  
Таблица 9–1. Параметры команды PWMx_RUN 
Входы/выходы Типы данных Операнды 
Cycle, Pulse Word IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, 

константа 

Error Byte IB, QB, VB, MBV, SMB,  LB, AC, *VD, *AC, *LD, константа  
  

Таблица 9–2. Коды ошибок команды PWMx_RUN  
Код ошибки Описание 

0 Нет ошибок, нормальное завершение 
1 Выдана команда немедленного останова (STOP) во время движения. Команда 

STOP выполнена успешно 
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Основы управлении перемещением без обратной связи с 
помощью шаговых двигателей или сервомоторов 

И функция PTO, встроенная в ПЛК S7–200 PLC, и модуль позиционирования EM 253 
используют последовательности импульсов для управления скоростью вращения и 
положением шагового двигателя или серводвигателя.   

Использование функции PTO или модуля для управления перемещением без обратной 
связи требует опыта в области управления перемещением. Эта глава служит введением 
для неопытных пользователей. Она дает основную информацию, необходимую для 
использования Мастера управления позиционированием STEP 7-Micro/WIN для настройки 
PTO или модуля в вашем приложении. 

Максимальная и стартстопная скорость 
Мастер предложит вам ввести максимальную скорость вращения (MAX_SPEED) и 
стартстопную скорость вращения (SS_SPEED) для вашего приложения. См. рис. 9–3. 

- MAX_SPEED: Введите значение для оптимальной рабочей скорости вращения 
вашего приложения в области возможных значений вращающего момента вашего 
двигателя. Вращающий момент, необходимый для приведения в движение нагрузки, 
определяется трением, инерцией и временами ускорения и замедления.  

- Мастер управления позиционированием рассчитывает и отображает минимальную 
скорость вращения, которой может управлять модуль позиционирования, на основе 
указанной вами MAX_SPEED.  

- Для выхода PTO вы должны указать желаемую стартстопную скорость вращения. Так 
как каждый раз, когда выполняется перемещение, генерируется по крайней мере 
один цикл стартстопной скорости вращения, то вы должны использовать 
стартстопную скорость вращения, период которой меньше времени ускорения и 
замедления. 

Скорость вращения

Расстояние

MAX_SPEED

SS_SPEED

 

- SS_SPEED: Введите значение в 
области, где двигатель в 
состоянии приводить в движение 
нагрузку с минимальными 
скоростями вращения. Если 
значение SS_SPEED слишком 
мало, то это может привести к 
колебаниям двигателя и 
нагрузки или к коротким скачкам 
в начале и в конце пути. Если 
значение SS_SPEED слишком 
велико, то двигатель может 
терять импульсы при запуске, а 
нагрузка может увлекать за 
собой двигатель при попытке 
останова.  

Рис. 9–3. Максимальная и стартстопная скорость 
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В спецификациях двигателей используются различные способы указания стартстопной 
скорости вращения двигателя при заданной нагрузке. Обычно значение SS_SPEED 
составляет от 5% до 15% от значения MAX_SPEED. Чтобы выбрать правильные скорости 
вращения для вашего приложения, обратитесь к спецификации вашего двигателя. На рис. 
9–4 показана типичная кривая вращающий момент/скорость вращения двигателя.  

Скорость
двигателя

Зависимость вращающего
момента от скорости
вращения двигателя

Зависимость стартстопной скорости
от вращающего момента
При увеличении момента инерции
нагрузки эта кривая смещается в
сторону меньших скоростей

Максимальная скорость, с которой двигатель
может перемещать нагрузку. MAX_SPEED не
должна превышать это значение

Вращающий момент,
необходимый для
приведения нагрузки в
движение

Стартстопная скорость
(SS_SPEED) для этой
нагрузки

Вращающий
момент
двигателя

Рис. 9–4. Типовая характеристика вращающий момент/скорость вращения для двигателя 

Ввод времен ускорения и замедления 
Составной частью настройки является установка времен ускорения и замедления. По 
умолчанию эти времена устанавливаются равными 1 секунде. Обычно двигатели могут 
работать с временами, меньшими 1 секунды. См. рис. 9–5. Вы указываете следующие 
времена в миллисекундах: 

- ACCEL_TIME: Время, 
необходимое для разгона 
двигателя от SS_SPEED до 
MAX_SPEED.  
По умолчанию = 1000 мс  

- DECEL_TIME: Время, 
необходимое для торможения 
двигателя от MAX_SPEED до 
SS_SPEED.  
По умолчанию = 1000 мс  

Скорость вращения

Расстояние

MAX_SPEED

SS_SPEED

ACCEL_TIME DECEL_TIME

 
 Рис. 9–5. Времена ускорения и замедления 

  
Совет 
Времена ускорения и замедления определяются методом проб и ошибок. Следует 
начинать с ввода большого значения. Оптимизируйте эти настройки для своего 
приложения, постепенно снижая эти времена, пока двигатель не начнет самопроизвольно 
останавливаться. 
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Настройка профилей движения 
Профиль – это заранее определенное описание движения, состоящего из одной или более 
скоростей перемещения и приводящего к изменению положения от начальной до конечной 
точки. Вам нет необходимости определять профиль для использования функции PTO или 
модуля. Мастер управления позиционированием предоставляет в ваше распоряжение 
команды для управления перемещением, не требующие исполнения профиля. 

Профиль программируется шагами, состоящими из ускорения и замедления, вплоть до 
целевой скорости вращения, вслед за которыми следует фиксированное количество 
импульсов при целевой скорости вращения. При перемещениях отдельными шагами или 
на последнем шаге движения имеет место также замедление от целевой скорости 
(последней целевой скорости) до остановки. 

Функция PTO поддерживает до 100 профилей, тогда как модуль поддерживает не более 25 
профилей. 

Определение профиля движения 
Мастер управления позиционированием ведет вас через определение профиля движения, 
где вы определяете все профили движения для своего приложения. Для каждого профиля 
вы выбираете рабочий режим и определяете отдельные шаги профиля. Мастер 
управления позиционированием позволяет также определить символическое имя для 
каждого профиля, просто вводя это символическое имя при определении профиля.  

Выбор режима работы для профиля 
Профиль настраивается в соответствии с желаемым режимом работы. PTO поддерживает 
относительное позиционирование и непрерывную работу с постоянной скоростью 
вращения. Модуль позиционирования поддерживает абсолютное позиционирование, 
относительное позиционирование, непрерывную работу с постоянной скоростью вращения 
и непрерывную работу с двумя скоростями вращения. На рис. 9–6 показаны различные 
режимы работы. 

Начальное
положение

Конечное
положение

0
Нулевое
положение

Абсолютное позиционирование
(только модуль
позиционирования)

Управляется программой, пока не
будет выдана другая команда (напр.,
прервать)

Непрерывное вращение с
постоянной скоростью

Достигнута
целевая скорость

RPS сообщает
об останове

Начальное
положение

Конечное
положение

Измерено от
начальной точки

Относительное
позиционирование

Целевая скорость
при неактивном

RPS

Целевая скорость
при активном RPS

Непрерывное вращение с двумя скоростями
(только модуль позиционирования)

Непрерывное вращение с
постоянной скоростью и с
запущенной командой останова
(только модуль позиционирования)

Рис. 9–6. Выбор режима для модуля позиционирования 
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Формирование шагов для профиля 
Шаг – это фиксированное расстояние, на которое перемещается инструмент, включая 
расстояние, покрываемое за время ускорения и замедления. PTO поддерживает максимум 
29 шагов на каждый профиль. Модуль поддерживает до 4 шагов в каждом профиле. 

Одношаговый профиль Профиль из 2 шагов

Профиль из 3 шагов Профиль из 4  шагов

 

Вы определяете целевую скорость и 
конечное положение или количество 
импульсов для каждого шага. 
Дополнительные шаги вводятся 
одновременно. На рис. 9–7 показаны 
профили, состоящие из одного, двух, 
трех и четырех шагов. 

Обратите внимание, что одношаговый 
профиль содержит один сегмент с 
постоянной скоростью вращения, 
профиль из двух шагов содержит два 
сегмента с постоянной скоростью 
вращения и т.д. Количество шагов в 
профиле совпадает с количеством 
сегментов с постоянной скоростью 
вращения. 

 

Рис. 9–7. Примеры профилей перемещения 

 
Использование выхода PTO  

Время цикла

50%
Выкл.

50%
Вкл.

50%
Выкл.

50%
Вкл.

 

PTO предоставляет в распоряжение выходной 
сигнал, состоящий из определенного количества 
прямоугольных импульсов (с относительной 
длительностью импульсов 50%). Частота или 
время цикла для каждого импульса линейно 
меняется при ускорении и замедлении и 
остается постоянной на участках с постоянной 
скоростью перемещения. Как только 
сгенерировано заданное количество импульсов, 
выход PTO выключается, и новые импульсы не 
генерируются, пока не будет загружена новая 
спецификация. См. рис. 9–8. 

Рис. 9–8.  Вывод последовательности 
импульсов (PTO) 
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Настройка выхода PTO  
Для настройки одного из встроенных выходов для управления PTO используйте Мастер 
управления позиционированием STEP 7-Micro/WIN. Для запуска мастера управления 
позиционированием щелкните на символе Tools [Инструментальные средства] на 
навигационной панели, а затем дважды щелкните на символе Position Control Wizard 
[Мастер управления позиционированием], или выберите команду меню Tools > Position 
Control Wizard [Инструментальные средства > Мастер управления 
позиционированием].  

1. Выберите опцию для настройки встроенной функции PTO/PWM ПЛК S7–200.  

2. Выберите выход Q0.0 или Q0.1, который вы хотите настроить как выход PTO.  

3. В раскрывающемся диалоговом окне выберите Linear Pulse Train Output (PTO) 
[Линейная последовательность импульсов (PTO)].  

4. Если вы хотите контролировать количество импульсов, сгенерированных PTO, 
активизируйте триггерную кнопку High Speed Counter [Скоростной счетчик].  

5. Введите MAX_SPEED и SS_SPEED в предназначенных для этого полях.  

6. Введите в предназначенных для этого полях времена ускорения и замедления.  

7. В диалоговом окне для определения профилей перемещения щелкните на кнопке 
New profile [Новый профиль] для активизации определения профилей. Выберите 
желаемый режим работы.  

Для профиля относительного позиционирования:  

Введите целевую скорость и количество импульсов. Затем вы можете 
щелкнуть на кнопке Plot step [Изобразить шаг], чтобы увидеть графическое 
представление перемещения. 

Если необходимо выполнить более одного шага, выберите кнопку New step 
[Новый шаг] и введите необходимую информацию о шаге.  

Для непрерывного перемещения с постоянной скоростью вращения:  

Введите в поле редактирования значение скорости вращения. 

Если вы хотите завершить перемещение с постоянной скоростью вращения, 
активизируйте триггерную кнопку Program a Subroutine [Запрограммировать 
подпрограмму] и введите количество импульсов для перемещения после 
события, вызывающего останов. 

8. Определите столько профилей и шагов, сколько необходимо для реализации 
желаемого перемещения 

9. Выберите Finish [Завершить] для завершения работы Мастера.  
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Команды, создаваемые Мастером управления 
позиционированием 

Мастер управления позиционированием облегчает управление встроенным PTO путем 
создания пяти однозначных подпрограмм-команд. Все команды позиционирования имеют 
префикс «PTOx_», где x – это положение модуля.   

Подпрограмма PTOx_CTRL  
Подпрограмма PTOx_CTRL (управление) активизирует и 
инициализирует выход PTO для использования с 
шаговым двигателем или с серводвигателем. 
Используйте эту подпрограмму в своей программе 
только один раз и обеспечьте, чтобы она выполнялась в 
каждом цикле. В качестве входа EN всегда используйте 
SM0.0. 

Вход I_STOP (немедленный останов) представляет 
собой булев вход. При низком уровне сигнала на этом 
входе функция PTO работает нормально. При 
появлении высокого уровня сигнала на этом входе PTO 
немедленно прекращает вывод импульсов. 

Вход D_STOP (останов с замедлением) представляет 
собой булев вход. При низком уровне сигнала на этом 
входе функция PTO работает нормально. При 
появлении высокого уровня сигнала на этом входе PTO 
генерирует последовательность импульсов, которая 
замедляет вращение двигателя до остановки. 

Выход Done [Готово] представляет собой булев выход. 
Если бит Done установлен, это указывает, что CPU 
выполнил подпрограмму. 

 
 

 
Если бит Done установлен, то байт ошибок (Error) сообщает о нормальном завершении без 
ошибок или с кодом ошибки. Коды ошибок вы найдете в таблице 9–7. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля в виде количества импульсов, если 
в Мастере был активизирован скоростной счетчик HSC. В противном случае положение 
модуля всегда равно 0. 

 
Таблица 9–3. Параметры команды  PTOx_CTRL  
Входы/выходы Типы данных Операнды 
I_STOP BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 

D_STOP BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 

Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 

Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 

C_Pos DWORD ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD  
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Подпрограмма PTOx_RUN 
Подпрограмма PTOx_RUN (исполнять профиль) 
предписывает ПЛК исполнить команду перемещения в 
определенном профиле, хранящемся в таблице 
конфигураций/профилей. 

Установка бита EN активизирует подпрограмму. 
Обеспечьте, чтобы бит EN оставался установленным до 
тех пор, пока бит Done не сообщит, что  исполнение 
подпрограммы завершено.  

Установка параметра START инициализирует 
исполнение профиля. В каждом цикле, в котором 
параметр START включен, а функция PTO еще не 
активна, эта команда активизирует PTO. Чтобы 
гарантировать посылку только одной команды на 
исполнение профиля, параметр START следует 
включать путем распознавания фронта. 

Параметр Profile [Профиль] содержит номер или 
символическое имя профиля перемещения.  

Включение параметра Abort [Завершить] предписывает 
модулю позиционирования завершить текущий профиль 
и выполнить замедление, пока двигатель не 
остановится.  

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды.  

Параметр Error содержит результат выполнения 
команды. Определение кодов ошибок вы найдете в 
таблице 9–7. 

 
 

 
Параметр C_Profile содержит профиль, выполняемый в данный момент модулем 
позиционирования. 

Параметр C_Step содержит выполняемый в данный момент шаг профиля. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля в виде количества импульсов, если 
в Мастере был активизирован скоростной счетчик HSC. В противном случае текущее 
положение всегда равно 0. 

 
Таблица 9–4. Параметры команды  PTOx_RUN  
Входы/выходы Типы данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 

Profile BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, константа 

Abort, Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 

Error, C_Profile, C_Step BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 

C_Pos DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
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Подпрограмма PTOx_MAN  
Подпрограмма PTOx_MAN (ручной режим) переводит 
выход PTO в ручной режим. Это позволяет запускать, 
останавливать двигатель и работать с ним на 
различных скоростях. Когда подпрограмма PTOx_MAN 
активизирована, никакая другая подпрограмма PTO не 
может исполняться. 

Активизация параметра RUN (работа/останов) 
предписывает PTO ускоряться до заданной скорости 
(параметр Speed [Скорость]). Значение параметра 
Speed можно изменять во время работы двигателя. 
Деактивизация параметра RUN предписывает PTO 
замедляться до остановки двигателя.  

Параметр Speed определяет скорость вращения, когда 
параметр RUN активизирован. Скорость вращения 
имеет тип данных DINT для импульсов в секунду. Этот 
параметр можно изменять, когда двигатель работает.   

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения команды. Определение кодов ошибок вы 
найдете в таблице 9–7. 

 
 

 
Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля в виде количества импульсов, если 
в Мастере был активизирован скоростной счетчик HSC. В противном случае текущее 
положение всегда равно 0. 

 
Таблица 9–5. Параметры  команды  PTOx_MAN  
Входы/выходы Типы данных Операнды 
RUN BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 

SPEED DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, константа 

Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 

C_Pos DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
  

Совет 
PTO может не среагировать на малые изменения параметра Speed, особенно, если 
запроектированное время ускорения или замедления невелико, а разница между 
установленной максимальной и стартстопной скоростью велика. 
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Команда PTOx_LDPOS  
Команда PTOx_LDPOS (загрузить позицию) заменяет 
текущее значение состояния счетчика импульсов PTO 
новым значением. Эту команду можно использовать 
также для установки нулевого положения для команды 
перемещения.  

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался установленным, пока бит Done 
[Готово] не сообщит, что исполнение команды 
завершено.  

Включение параметра START загружает новую позицию 
в счетчик импульсов PTO. В каждом цикле, в котором 
параметр START включен, а функция PTO в это время 
не занята, эта команда загружает новую позицию в 
счетчик импульсов PTO. Чтобы гарантировать подачу 
только одной команды, для включения параметра 
START необходимо использовать распознавание 
фронта. 

Параметр New_Pos поставляет новое значение для 
замены текущего значения положения, которое было 
сообщено. Значение положения выражается 
количеством импульсов. 

 

 
Параметр Done [Готово] включается, когда модуль завершает выполнение команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определение 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–7. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля, выраженное количество 
импульсов, если в Мастере был активизирован скоростной счетчик HSC. В противном 
случае текущее положение всегда равно 0. 

 
Таблица 9–6. Параметры команды  PTOx_LDPOS  
Входы/выходы Типы данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 

New_Pos, C_Pos DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 

Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 

Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Подпрограмма PTOx_ADV  
Подпрограмма PTOx_ADV останавливает выполнение 
текущего профиля непрерывного перемещения и 
увеличивает количество импульсов, указанное при 
определении профиля с помощью Мастера. Эта 
подпрограмма создается, если вы задали по крайней 
мере одно непрерывное перемещение с постоянной 
скоростью вращения при активизированной опции 
PTOx_ADV в Мастере управления позиционированием. 

 

 
Коды ошибок для команд PTO 
 

Таблица 9–7. Коды ошибок для команд PTO  
Код ошибки Описание 

0 Нет ошибок, нормальное завершение 
1 Выдана команда немедленного останова (STOP) во время движения. Команда 

STOP выполнена успешно 
2 Команда останова с замедлением, выданная во время перемещения. Команда 

STOP выполнена успешно 
3 Ошибка исполнения, обнаруженная в генераторе импульсов или в формате 

таблицы PTO  
127 Команда HSC, PLS или PTO во время исполнения привела к ошибке ENO  
128 Этот запрос не может быть обработан. Или CPU занят другим запросом, или при 

этом запросе не было импульса START. 
129 Одновременно активизированы команды немедленного останова и останова с 

замедлением 
130 Команде PTO в настоящий момент дается указание остановиться 
132 Для указанного профиля не сформирован профильный блок  
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Функции модуля позиционирования 
Модуль позиционирования предоставляет функциональные возможности и мощности, 
необходимые для одноосного позиционирования без обратной связи: 

- управление высокими скоростями в диапазоне от 20 до 200 000 импульсов в секунду 
- поддержка бестолчкового (по S-образной 

кривой) и линейного ускорения и 
замедления  

- настраиваемая измерительная система, 
позволяющая вводить данные как в 
инженерных единицах (например, дюймах 
или сантиметрах), так и в виде количества 
импульсов  

- настраиваемая компенсация зазоров 
- поддержка абсолютного, относительного и 

ручного методов управления 
позиционированием  

- непрерывный режим работы 
- до 25 профилей перемещения с 

возможностью до 4 изменений скорости на 
профиль 

- четыре различных способа поиска опорной 
точки с выбором начального направления 
поиска и направления завершающего 
подхода для каждой последовательности 

- съемные клеммные блоки для полевой 
проводки для упрощения монтажа и 
демонтажа 

Рис. 9–9. Модуль позиционирования EM 253 

Вся информация о настройке и профилях для модуля позиционирования создается в 
STEP 7-Micro/WIN. Эта информация загружается в S7–200 вместе с программными 
блоками. Так как вся информация, необходимая для управления позиционированием, 
хранится в S7–200, то модуль позиционирования можно заменять без необходимости 
нового программирования и настройки модуля. 
S7–200 резервирует 8 битов регистра выходов образа процесса (область памяти Q) для 
интерфейса с модулем позиционирования. Ваша прикладная программа в S7–200 
использует эти биты для управления режимом работы модуля позиционирования. Эти 8 
выходных битов не связаны ни с одним из физических полевых выходов модуля 
позиционирования. 
Модуль позиционирования обладает пятью цифровыми входами и четырьмя цифровыми 
выходами, которые обеспечивают интерфейс с вашим приложением. См. таблицу 9–8. Эти 
входы и выходы находятся непосредственно на модуле позиционирования. В приложении 
A вы найдете подробные технические данные модуля позиционирования, включая схемы 
его подключения к некоторым приводам и усилительным устройствам.  
Таблица 9–8. Входы и выходы модуля позиционирования 
Сигнал  Описание 
STP Вход STP заставляет модуль остановить текущее перемещение. Вы можете выбрать 

желаемый режим STP в Мастере управления позиционированием. 
RPS Вход RPS (Reference Point Switch – переключатель опорной точки) устанавливает 

опорную точку или исходное положение для операций абсолютного перемещения. 
ZP Вход ZP (Zero Pulse – нулевой импульс) помогает установить опорную точку или 

исходное положение. Обычно устройство управления двигателем или усилитель 
выдает один нулевой импульс на оборот двигателя. 

LMT+  
LMT-  

Входы LMT+ и LMT- устанавливают границы перемещения. Мастер управления 
позиционированием дает возможность настроить режим входов LMT+ и LMT-. 

P0  
P1  
P0+, P0-  
P1+, P1-  

P0 и P1 – это импульсные выходы на транзисторах с открытым стоком (open drain), 
которые управляют движением и направлением вращения двигателя. P0+, P0- и P1+, 
P1- –  это дифференциальные импульсные выходы, которые предоставляют такие же 
функции, как  P0 и P1, соответственно, обеспечивая при этом более высокое качество 
сигнала. Выходы с активным стоком и дифференциальные выходы активны все 
одновременно. Выбор импульсных выходов производится в зависимости от 
требований интерфейса устройства управления двигателем или усилителя. 

DIS DIS – это выход на транзисторе с открытым стоком, используемый для деактивизации 
и активизации устройства управления двигателем или усилителя. 

CLR CLR – это выход на транзисторе с открытым стоком, используемый для стирания 
регистра счета служебных импульсов. 
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Программирование модуля позиционирования 

STEP 7-Micro/WIN предоставляет удобные инструментальные средства для настройки и 
программирования модуля позиционирования. Действуйте следующим образом: 

1. Настройте модуль позиционирования. STEP 7-Micro/WIN предоставляет в ваше 
распоряжение Мастер управления позиционированием для создания таблицы 
настройки/профилей и команд позиционирования. Информацию о настройке модуля 
позиционирования вы найдете на стр. 269 под соответствующим заголовком.  

2. Протестируйте работу модуля позиционирования. STEP 7-Micro/WIN предоставляет в 
ваше распоряжение панель управления EM 253 для тестирования проводки, 
подключенной к входам и выходам, настройки модуля позиционирования и работы 
профилей перемещения. Информацию о панели управления EM 253 вы найдете на 
стр. 292. 

3. Создайте программу для исполнения в S7–200. Мастер управления 
позиционированием автоматически создает команды позиционирования, которые вы 
вставляете в свою программу. Информацию о командах позиционирования вы 
найдете на стр. 275. Вставьте в свою программу следующие команды: 

- Для активизации модуля позиционирования вставьте команду POSx_CTRL. 
Чтобы обеспечить выполнение этой команды в каждом цикле, используйте 
SM0.0 (Постоянно включен). 

- Для приведения двигателя в заданное положение используйте команду 
POSx_GOTO или POSx_RUN. Команда POSx_GOTO перемещает в положение, 
указанное входами вашей программы. Команда POSx_RUN выполняет 
профили перемещения, спроектированные с помощью Мастера управления 
позиционированием.  

- Если вы хотите использовать для управления позиционированием абсолютные 
координаты, вы должны установить в своем приложении нулевое положение. 
Для  установки нулевого положения используйте команду POSx_RSEEK или 
POSx_LDPOS. 

- Другие команды, создаваемые Мастером управления позиционированием, 
обеспечивают функциональные возможности для типовых приложений и не 
обязательны для вашего конкретного приложения.   

4. Скомпилируйте свою программу и загрузите системный блок, блок данных и 
программный блок в S7–200.   

Совет 
Дополнительную информацию о подключении модуля позиционирования к различным 
устройствам управления шаговыми двигателями вы найдете в Приложении A. 

  
Совет 
Для согласования с настройками, установленными в Мастере управления 
позиционированием по умолчанию, установите DIP-переключатели на устройстве 
управления шаговым двигателем на 10000 импульсов на оборот.  
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Настройка модуля позиционирования 
Чтобы модуль мог управлять позиционированием в вашем приложении, вы должны создать 
таблицу настройки и профилей. Мастер управления позиционированием выполняет 
процесс настройки быстро и легко, ведя вас шаг за шагом через этот процесс. Подробную 
информацию о таблице настройки и профилей вы найдете на стр. 296 по заголовком «Для 
опытных пользователей». 

 Мастер управления 
позиционированием позволяет 
создавать таблицу настройки и 
профилей также и в автономном 
режиме (offline). Вы можете выполнить 
настройку без соединения с CPU S7–
200 с подключенным модулем 
позиционирования.  

Для запуска Мастера управления 
позиционированием ваш проект 
должен быть скомпилирован и 
установлен в режим символической 
адресации.  

Для вызова Мастера управления 
позиционированием щелкните на 
символе Tools [Инструментальные 
средства] в навигационной панели, а 
затем дважды щелкните на символе 
Position Control Wizard [Мастер 
управления позиционированием], или 
выберите команду меню Tools> 
Position Control Wizard 
[Инструментальные средства > 
Мастер управления 
позиционированием].  

Рис. 9–10. Мастер управления позиционированием 

 
Для настройки модуля позиционирования используйте Мастер управления 
позиционированием STEP 7-Micro/WIN. Выберите опцию для настройки модуля 
позиционирования EM 253.  

Ввод положения модуля 
Введите положение гнезда для модуля (от модуль 0 до модуль 6). Если STEP 7-Micro/WIN 
связан с ПЛК, то вам достаточно щелкнуть на кнопке Read Modules [Считать модули]. В 
CPU S7–200 с ПЗУ версии ниже, чем 1.2, модуль должен быть установлен сразу за CPU. 

Выбор вида измерения 
Выберите систему измерения. Вы можете выбрать инженерные единицы или импульсы. 
При выборе импульсов никакой другой информации не требуется. При выборе инженерных 
единиц необходимо ввести количество импульсов, необходимое для выполнения одного 
оборота двигателя (см. спецификацию своего двигателя или привода), базу единиц 
измерения (напр., дюймы, футы, сантиметры или миллиметры) и расстояние, проходимое 
за один оборот двигателя.  

- STEP 7-Micro/WIN предоставляет в ваше распоряжение панель управления EM253, 
которая позволяет изменять количество единиц на оборот после настройки модуля 
позиционирования. 

- Если вы изменяете систему измерения позже, то вы должны удалить всю настройку, 
включая все команды, сгенерированные Мастером управления позиционированием. 
Затем необходимо ввести данные, согласованные с новой системой измерения. 

Управление
позициони-
рованием

 
 [Мастер управления позиционированием]

[Настроить встроенную в S7-200 функцию PTO/PWM]

[Настроить режим модуля позиционирования EM 253]

    [Если Вы хотите получить помощь для работы с Мастером , нажмите клавишу F1]

       [< Назад]        [Дальше >]          [Прервать]

С помощью этого Мастера Вы можете использовать устройства управления позиционированием
в качестве составной части своего приложения.
CPU S7-200 снабжен двумя встроенными генераторами для вывода последовательности
импульсов и широтно-импульсной модуляции (PTO/PWM). Они могут быть настроены на вывод
импульсов через цифровые выходы S7-200. ПЛК S7-200 поддерживает максимальную частоту
импульсов 20 кГц.

Для расширенного позиционирования Вы можете с помощью этого Мастера настроить режим
работы модуля позиционирования EM 253. Этот модуль поддерживает максимальную частоту
импульсов 200 кГц
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Редактирование установленной по умолчанию настройки входов и выходов 
Для изменения или отображения установленной по умолчанию настройки встроенных 
входов и выходов выберите кнопку Advanced Options [Дополнительные возможности]. 

- В закладке Input Active Levels [Уровни активности входов] выберите активный 
уровень (высокий или низкий). Если в качестве активного принят высокий уровень 
сигнала (High), то логическая 1 считывается, когда на входе имеет место поток 
сигнала. Если в качестве активного принят низкий уровень сигнала (Low), то 
логическая 1 считывается, когда поток сигнала на входе отсутствует. Уровень 
сигнала 1 всегда интерпретируется как условие активности. Светодиоды горят, когда 
на входе имеет место поток сигнала, независимо от уровня активности. (По 
умолчанию активным является высокий уровень) 

- В закладке Input Filter Times [Времена входных фильтров] вы можете ввести 
постоянную времени фильтра (от 0,20 мс до 12,80 мс) для входов STP, RPS, LMT+ и 
LMT-. Увеличение постоянной времени фильтра лучше устраняет помехи, но это 
также увеличивает время реакции на изменение сигнала. (По умолчанию = 6,4 мс) 

- В закладке Pulse and Directional Outputs [Импульсные выходы и выходы направления] 
выберите полярность выходов и установить метод управления направлением.  
Воздействия настроек полярности и выбора направления показаны на рисунках 9–11 
и 9–12. 

>  0,5  мкс

P0

P1

Положительное
направление вращения

Отрицательное
направление вращения

P0

P1

Положительное
направление вращения

Отрицательное
направление вращения

Рис. 9–11. Возможности вращения при положительной полярности 

>  0,5  мкс

P0

P1

Положительное
направление вращения

Отрицательное
направление вращения

P0

P1

Положительное
направление вращения

Отрицательное
направление вращения

Рис. 9–12. Возможности вращения при отрицательной полярности  
 
 

Предупреждение 
Устройств управления могут выходить из строя в условиях, не обеспечивающих 
безопасность, что приводит к неконтролируемой работе управляемых устройств. Это 
может привести к гибели или серьезным травмам обслуживающего персонала, и/или 
выходу из строя оборудования.  
Функции ограничения и останова в модуле позиционирования реализованы с помощью 
электронной логики, которая не обеспечивает такого же уровня защиты, как 
электромеханические управляющие устройства. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы 
функция аварийного отключения была реализована с помощью электромеханических или 
резервных устройств защиты, независимых от модуля позиционирования и CPU S7–200. 

 
Настройка реакции модуля на физические входы 
Затем выберите реакцию модуля на входы LMT+, LMT- и STP. В разворачивающемся окне 
со списком выберите: no action [бездействие] (игнорировать условия на входе), decelerate 
to a stop [замедлить до остановки] (по умолчанию) или immediate stop [немедленный 
останов].  

Ввод максимальной и стартстопной скорости вращения 
Введите максимальную (MAX_SPEED) и стартстопную (SS_SPEED) скорость вращения для 
вашего приложения 
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Ввод параметров толчкового режима 
Затем введите значения JOG_SPEED и JOG_INCREMENT. 

- JOG_SPEED: JOG_SPEED (толчковая скорость вращения для двигателя) – это 
максимальная скорость вращения, которая может быть получена при активной 
команде JOG [толчок].  

- JOG_INCREMENT: расстояние, на которое перемещается инструмент при получении 
кратковременной команды JOG. 

На рис. 9–13 показан принцип действия команды Jog. Когда модуль позиционирования  
получает команду Jog, он запускает таймер. Если команда Jog завершается до истечения 
0,5 секунды, то модуль позиционирования перемещает инструмент на величину, указанную 
в JOG_INCREMENT, со скоростью, определяемой параметром SS_SPEED. Если команда 
Jog по истечении 0,5 секунды еще активна, то модуль позиционирования ускоряется до 
JOG_SPEED. Движение продолжается до завершения команды Jog. Затем модуль 
позиционирования выполняет останов с замедлением. Команду Jog можно активизировать 
или из панели управления EM 253, или с помощью команды позиционирования. 

Скорость вращения

Расстояние

JOG_SPEED

SS_SPEED

MAX_SPEED

Команда JOG завершена

JOG_INCREMENT
Команда JOG

активна в течение
менее 0,5 сек.

Команда JOG активна в
течение более, чем 0,5 сек.

Рис. 9–13. Представление команды JOG  

Ввод времени ускорения 
Введите в окнах редактирования времена ускорения и замедления.   

Ввод времени сглаживания толчка 
Для одношаговых перемещений введите время сглаживания толчка. Сглаживание толчка 
приводит к бестолчковому управлению позиционированием путем уменьшения темпа 
изменения скорости на этапах ускорения и замедления профиля перемещения. См. рис.  
9–14.  

Время сглаживания толчка называют также «профилированием с помощью S-образной 
кривой». Сглаживание толчка производится равным образом в начале и в конце кривой 
ускорения и замедления. Сглаживание толчка не применяется к первому и к последнему 
шагу между нулевой скоростью и SS_SPEED.   
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Скорость вращения

Расстояние

MAX_SPEED

SS_SPEED

JERK_TIME

 

Для сглаживания толчка вводится 
значение времени (JERK_TIME). Это 
время, необходимое, чтобы ускорение 
изменилось от нуля до максимального 
значения. Увеличение времени 
сглаживания толчка обеспечивает 
бестолчковый режим при меньшем 
увеличении общего времени цикла, 
чем этого бы удалось достичь 
увеличением ACCEL_TIME или 
DECEL_TIME. Значение ноль 
указывает, что сглаживание не 
производится. 

(По умолчанию = 0 мс)  
Рис. 9–14. Сглаживание толчка 

  
Совет 
Хорошим начальным значением для JERK_TIME является 40% от ACCEL_TIME.  

 
Настройка опорной точки и параметров поиска 
Выберите, хотите ли вы использовать в своем приложении опорную точку или нет. 

- Если в вашем приложении перемещения должны отсчитываться от некоторой 
абсолютной позиции, то вы должны установить опорную точку (RP) или нулевое 
положение, которое фиксирует измерения положения относительно известной точки 
в физической системе.  

- Если используется опорная точка, то должна существовать возможность ее 
автоматического обнаружения. Процесс автоматического обнаружения опорной точки 
называется поиском опорной точки. Определение поиска опорной точки требует 
выполнения двух шагов в Мастере. 

Введите скорости поиска опорной точки (большую скорость поиска и малую скорость 
поиска). Определите начальное направление поиска и направление конечного 
приближения к опорной точке. С помощью кнопки Advanced RP Options 
[Дополнительные опции опорной точки] введите смещение опорной точки и значения 
для компенсации зазора. 

RP_FAST – это начальная скорость, которую модуль использует при выполнении 
команды поиска опорной точки. Обычно значение RP_FAST равняется примерно 2/3 
от значения MAX_SPEED.  

RP_SLOW – это скорость конечного приближения к опорной точке. Для приближения 
к опорной точке используется малая скорость, чтобы не проскочить ее. Обычно 
значение RP_SLOW равно значению SS_SPEED. 

RP_SEEK_DIR – это начальное направление для операции поиска опорной точки. 
Обычно это направление от рабочей зоны к окрестности опорной точки. Важную роль 
в определении области, где производится поиск опорной точки, играют конечные 
выключатели. Если при выполнении поиска опорной точки встречается конечный 
выключатель, то это может привести к изменению направления, чтобы поиск можно 
было продолжать. (По умолчанию = Negative [отрицательное]) 

RP_APPR_DIR – это направление конечного приближения к опорной точке. Для 
уменьшения зазора и получения большей точности приближение к опорной точке 
должно производиться в том же направлении, что и перемещение от опорной точки к 
рабочей зоне. (По умолчанию = Positive [положительное])  
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- Мастер управления позиционированием имеет дополнительные опции опорной 
точки, позволяющие указать смещение опорной точки (RP_OFFSET), которое 
представляет собой расстояние от опорной точки до нулевого положения. См. рис. 9–
15. 

RP_OFFSET

RP Нулевое положение

Рабочая
зона

 

RP_OFFSET: Расстояние от 
опорной точки до нулевой 
позиции физической 
измерительной системы. По 
умолчанию = 0  
Компенсация зазора: 
Расстояние, на которое 
двигатель должен осуществить 
перемещение, чтобы устранить 
зазор в системе после 
изменения направления. 
Компенсация зазора – всегда 
положительная величина. По 
умолчанию  =  0  

Рис. 9–15. Соотношение между опорной точкой и 
нулевым положением 

 
Выберите последовательность поиска опорной точки.  

- Модуль позиционирования имеет вход – переключатель опорной точки (RPS), 
который используется при поиске опорной точки. Опорная точка идентифицируется 
методом определения точного положения относительно RPS. Опорная точка может 
находиться в центре активной зоны RPS, на границе активной зоны RPS или на 
определенном расстоянии от активной зоны RPS, определяемым количеством 
фронтов нулевых импульсов (ZP) на входе.  

Вы можете спроектировать последовательность, которую модуль позиционирования 
будет использовать для поиска опорной точки. На рис. 9–16 показана упрощенная 
диаграмма принятой по умолчанию последовательности поиска опорной точки. Вы 
можете выбрать следующие варианты последовательности поиска опорной точки:    

Режим поиска опорной точки 0: Последовательность поиска опорной точки не 
выполняется 

Режим поиска опорной точки 1: Опорная точка находится там, где вход RPS 
становится активным при приближении со стороны рабочей зоны. (По умолчанию) 

Направление поиска
опорной точки

Рабочая зона

Активен
LMT

Активен
RPS Направление приближ

к опорной точке

Режим поиска опорной точки 1

 

Режим поиска опорной точки 2: 
Опорная точка находится в центре 
активной зоны входа RPS. 
Режим поиска опорной точки 3: 
Опорная точка находится вне 
активной зоны входа RPS. 
RP_Z_CNT указывает, сколько 
нулевых импульсов ZP (Zero 
Pulse) должно быть отсчитано 
после деактивизации входа RPS.  
Режим поиска опорной точки 4: 
Опорная точка находится внутри 
активной зоны входа RPS. 
RP_Z_CNT указывает, сколько 
нулевых импульсов ZP (Zero 
Pulse) должно быть отсчитано 
после активизации входа RPS. 

Рис. 9–16. Принятая по умолчанию 
последовательность поиска  
опорной точки (упрощено) 

  
Совет 
Зона активности RPS (т.е. расстояние, на протяжении которого вход RPS остается 
активным) должна быть больше, чем расстояние, необходимое для замедления от 
скорости RP_FAST до скорости RP_SLOW. Если это расстояние слишком мало, то модуль 
позиционирования выдает ошибку. 
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Командный байт 
Затем введите байтовый адрес выхода для командного байта. Командный байт – это 8 
цифровых выходов, зарезервированных в регистре образа процесса для интерфейса с 
модулем позиционирования. На рис. 4–10 в главе 4 вы найдете описание нумерации 
входов и выходов. 

Определение профиля перемещения 
В диалоговом окне для определения профиля перемещения щелкните на кнопке New 
profile [Новый профиль], чтобы активизировать определение профиля. Выберите 
желаемый режим работы.  

- Для определения профиля абсолютного позиционирования действуйте следующим 
образом:  
Введите целевую скорость вращения и конечное положение. Затем вы можете 
щелкнуть на кнопке Plot step [Отобразить шаг графически], чтобы увидеть 
графическое представление перемещения. 
Если необходимо выполнить более одного шага, щелкните на кнопке New step 
[Новый шаг] и введите необходимую информацию о шаге. 

- Для определения профиля относительного позиционирования действуйте 
следующим образом:  
Введите целевую скорость вращения и конечное положение. Затем вы можете 
щелкнуть на кнопке Plot step [Отобразить шаг графически], чтобы увидеть 
графическое представление перемещения. 
Если необходимо выполнить более одного шага, щелкните на кнопке New step 
[Новый шаг] и введите необходимую информацию о шаге.  

- Для определения непрерывного перемещения с фиксированной скоростью вращения 
действуйте следующим образом:  
Введите фиксированную скорость вращения в окне редактирования. 
Выберите направление вращения 
Если вы хотите завершить непрерывное перемещение с фиксированной скоростью 
вращения с помощью входа RPS, активизируйте соответствующую триггерную 
кнопку.  

- Для определения непрерывного перемещения с двумя скоростями вращения 
действуйте следующим образом:  
Введите в окне редактирования значение целевой скорости вращения при высоком 
уровне сигнал на входе RPS. 
 Введите в окне редактирования значение целевой скорости вращения при низком 
уровне сигнал на входе RPS. 
 Выберите направление вращения 

Определите количество профилей и шагов, необходимое для выполнения желаемого 
перемещения.  

Завершите настройку 
Настроив режим работы модуля позиционирования, щелкните на кнопке Finish [Закончить], 
и Мастер управления позиционированием выполнит следующие действия: 

- вставит настройки модуля и таблицу профилей в блок данных вашей программы для 
S7–200  

- создаст таблицу глобальных символов для параметров перемещения 
- добавит подпрограммы позиционирования в программный блок проекта, чтобы вы 

могли использовать его в своем приложении  
Чтобы изменить данные настройки или профили, вы можете снова запустить Мастер 
управления позиционированием. 
  
Совет 
Так как Мастер управления позиционированием производит изменения в программном 
блоке, блоке данных и системном блоке, обеспечьте загрузку всех трех блоков в CPU S7–
200. Иначе модуль позиционирования, возможно, не будет иметь всех программных 
компонентов, которые ему необходимы для надлежащего функционирования. 
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Команды, создаваемые Мастером управления 
позиционированием для модуля позиционирования 

Мастер управления позиционированием облегчает управление модулем позиционирования 
путем создания подпрограмм на основе установленной вами позиции модуля и выбранных 
вами вариантов настройки. Каждая команда позиционирования имеет префикс «POSx_», 
где x – это положение модуля. Так как каждая команда позиционирования представляет 
собой подпрограмму, то 11 команд позиционирования используют 11 подпрограмм.  

 
Совет 
Команды позиционирования увеличивают объем памяти, необходимой для вашей 
программы на величину до 1700 байтов. Вы можете удалить неиспользуемые команды 
позиционирования для уменьшения требуемого объема памяти. для восстановления 
удаленных команд позиционирования просто снова запустите Мастер управления 
позиционированием. 

 
Указания по использованию команд позиционирования 

Вы должны обеспечить, чтобы в каждый данный момент времени была активна только 
одна команда позиционирования. 

Команды POSx_RUN и POSx_GOTO можно выполнять из программы обработки 
прерываний. Однако, очень важно, чтобы вы не пытались запустить команду в программе 
обработки прерываний, если модуль занят обработкой другой команды. Если вы 
запускаете команду в программе обработки прерываний, то вы можете использовать 
выходы команды POSx_CTRL для контроля завершения перемещения модулем 
позиционирования. 

Мастер управления позиционированием автоматически настраивает значения параметров  
скорости (Speed и C_Speed) и параметров положения (Pos и C_Pos) в соответствии с 
выбранной вами системой измерения. Для импульсов эти параметры имеют значения типа 
DINT. Для инженерных единиц эти параметры имеют значения типа REAL в выбранных 
вами единицах измерения. Например: выбор сантиметров (см) сохраняет параметры 
положения как значения типа REAL в сантиметрах, а параметры скорости как значения 
типа REAL в сантиметрах в секунду (см/с).  

Для конкретных задач управления позиционированием необходимы следующие команды:  

- Вставьте в свою программу команду POSx_CTRL и используйте контакт SM0.0, чтобы 
исполнять ее в каждом цикле. 

- Для задания перемещения в некоторое абсолютное положение вы должны сначала 
использовать команду POSx_RSEEK или POSx_LDPOS для установления нулевого 
положения. 

- Для перемещения в определенное положение в соответствии с входами вашей 
программы используйте команду POSx_GOTO.  

- Для запуска спроектированных вами профилей перемещения с помощью Мастера 
управления позиционированием используйте команду POSx_RUN. 

Другие команды позиционирования являются необязательными. 
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Команда POSx_CTRL  
Команда POSx_CTRL (управление) активизирует и 
инициализирует модуль позиционирования, 
автоматически заставляя модуль позиционирования 
загружать таблицу настроек и профилей каждый раз, 
когда S7–200 переходит в режим RUN. 

Используйте эту команду в своем проекте только один 
раз и обеспечьте, чтобы ваша программа вызывала эту 
команду в каждом цикле. Используйте SM0.0 (всегда 
включен) в качестве входа для параметра EN.  

Параметр MOD_EN должен быть включен, чтобы дать 
возможность другим командам позиционирования 
воздействовать на модуль позиционирования. Если 
параметр MOD_EN выключен, то модуль 
позиционирования прерывает все обрабатываемые 
команды. 

Выходные параметры команды POSx_CTRL дают 
информацию о текущем состоянии модуля 
позиционирования.   

Параметр Done включается при завершении модулем 
позиционирования любой команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения этой команды. Определения кодов ошибок 
вы найдете в таблице 9–20. 

 
Параметр C_Pos определяет текущее положение модуля. В зависимости от единиц 
измерения это значение является количеством импульсов (DINT) или количеством 
инженерных единиц (REAL). 

Параметр C_Speed дает информацию о текущей скорости модуля. Если вы настроили 
систему измерения для модуля позиционирования на импульсы, то C_Speed является 
значением типа DINT, содержащим количество импульсов в секунду. Если вы настроили 
систему измерения на инженерные единицы, то C_Speed является значением типа REAL, 
содержащим количество выбранных инженерных единиц в секунду (REAL). 

Параметр C_Dir показывает текущее направление вращения двигателя.  
 

Таблица 9–9. Параметры команды POSx_CTRL  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
MOD_EN BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Done, C_Dir  BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
C_Pos, C_Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 

  
Совет 
Модуль позиционирования считывает таблицу настроек и профилей только при запуске 
или при получении предписания на загрузку настроек.  
■ Если вы используете для изменения настройки Мастер управления 

позиционированием, то команда POSx_CTRL автоматически предписывает модулю 
позиционирования загружать таблицу настроек и профилей каждый раз, когда CPU 
S7–200 переходит в режим RUN.  

■ Если вы используете для изменения настройки панель управления EM 253, то щелчок 
на кнопке Update Configuration [Изменить настройку] предписывает модулю 
позиционирования загрузить новую таблицу настроек и профилей.  

■ При использовании другого метода изменения настройки вы тоже должны выдать 
модулю позиционирования команду на перезагрузку таблицы настроек и профилей. 
Иначе модуль позиционирования будет использовать старую таблицу.  
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Команда POSx_MAN  
Команда POSx_MAN (ручной режим) переводит модуль 
позиционирования в ручной режим. Это дает 
возможность двигателю работать с различными 
скоростями или перемещаться толчками в 
положительном или отрицательном направлении. Когда 
команда POSx_MAN активизирована, то допустимы 
только команды POSx_CTRL и POSx_DIS. 
В каждый данный момент времени можно 
активизировать только один из входов RUN, JOG_P или 
JOG_N. 
Активизация параметра RUN (пуск/останов) 
предписывает модулю позиционирования ускоряться до 
заданной скорости (параметр Speed) в заданном 
направлении (параметр Dir). Вы можете изменить 
значение параметра Speed во время работы двигателя, 
но параметр Dir должен оставаться неизменным. 
Деактивизация параметра RUN предписывает модулю 
позиционирования замедляться до остановки 
двигателя.  
Активизация параметра JOG_P (вращение толчками в 
положительном направлении) или JOG_N (вращение 
толчками в отрицательном направлении) предписывает 
модулю позиционирования выполнять перемещение 
толчками в положительном или отрицательном 
направлении. Если параметр JOG_P или JOG_N 
остается в активном состоянии менее, чем 0,5 секунды, 
то модуль позиционирования выдает импульсы для 
перемещения на расстояние, указанное в 
JOG_INCREMENT. Если параметр JOG_P или JOG_N 
остается в активном состоянии в течении 0,5 секунды 
или дольше, то модуль позиционирования ускоряется 
до скорости JOG_SPEED.  

 
Параметр Speed определяет скорость, когда активизирован параметр RUN. Если вы 
настроили систему измерения модуля позиционирования на импульсы, то этот параметр 
имеет значение типа DINT для импульсов в секунду. Если вы настроили систему 
измерения модуля позиционирования на инженерные единицы, то этот параметр имеет 
значение типа REAL для выбранных единиц в секунду. Этот параметр можно изменять во 
время работы двигателя.   
Совет 
Модуль позиционирования может не среагировать на малые изменения параметра Speed, 
особенно если установленное при настройке время ускорения или замедления невелико, 
а разность между установленными при настройке максимальной и стартстопной 
скоростью велика. 

 
Параметр Dir определяет направление перемещения, когда активизирован параметр RUN. 
Когда параметр RUN активен, изменять это значение нельзя.  
Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20. 
Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля. В зависимости от выбранных 
единиц измерения это значение является или количеством импульсов (DINT), или 
количеством инженерных единиц (REAL). 
Параметр C_Speed содержит текущую скорость модуля. В зависимости от выбранных 
единиц измерения это значение является или количеством импульсов в секунду (DINT), 
или количеством инженерных единиц в секунду (REAL). 
Параметр C_Dir показывает текущее направление вращения двигателя.  
Таблица 9–10. Параметры команды POSx_MAN  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
RUN, JOG_P, JOG_N BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, константа 
Dir, C_Dir  BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
C_Pos, C_Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_GOTO  
Команда POSx_GOTO предписывает модулю 
позиционирования перейти в желаемое положение. 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит DONE  
не сигнализирует о завершении выполнения команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание GOTO [перейти]. В 
каждом цикле, когда параметр START включен, а 
модуль позиционирования в данный момент не занят, 
команда посылает модулю позиционирования 
предписание GOTO. Чтобы обеспечить передачу только 
одного предписания GOTO, используйте для включения 
параметра START элемент обнаружения фронта. 

Параметр Pos содержит значение, указывающее место, 
куда нужно переместиться (для абсолютного 
перемещения) или расстояние, на которое нужно 
переместиться (для относительного перемещения). В 
зависимости от выбранных единиц измерения это 
значение является или числом импульсов (DINT), или 
числом инженерных единиц (REAL). 

Параметр Speed [Скорость] определяет максимальную 
скорость этого перемещения. В зависимости от 
выбранных единиц измерения это значение является 
или числом импульсов в секунду (DINT), или числом 
инженерных единиц в секунду (REAL). 

Параметр Mode [Режим] определяет вид перемещения:
 0 - Абсолютное позиционирование  
 1 - Относительное позиционирование  
 2 - Непрерывное вращение с постоянной скоростью 
в положительном направлении  
 3 - Непрерывное вращение с постоянной скоростью 
в отрицательном направлении 

 

 
Параметр Done  [Готово] включается, когда модуль позиционирования завершает 
выполнение этой команды. 

Включение параметра Abort [Прервать] предписывает модулю остановить выполнение 
текущего профиля и замедляться до остановки двигателя.  

Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля. В зависимости от единиц 
измерения это значение является или числом импульсов (DINT), или числом инженерных 
единиц (REAL). 

Параметр C_Speed содержит текущую скорость модуля. В зависимости от выбранных 
единиц измерения это значение является или числом импульсов в секунду (DINT), или 
числом инженерных единиц в секунду (REAL). 

 
Таблица 9–11. Параметры команды POSx_GOTO  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Pos, Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, константа 
Mode BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, константа 
Abort, Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
C_Pos, C_Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_RUN  
Команда POSx_RUN (исполнить профиль) 
предписывает модулю позиционирования выполнить 
операцию по перемещению в соответствии с 
определенным профилем, хранящимся в таблице 
настроек и профилей. 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание RUN (начать 
исполнение). Эта команда посылает модулю 
позиционирования предписание RUN в каждом цикле, 
когда параметр START включен, а модуль 
позиционирования в это время не занят. Чтобы 
обеспечить посылку только одной команды, 
используйте для включения параметра START элемент 
обнаружения фронта. 

Параметр Profile [Профиль] содержит номер или 
символическое имя профиля перемещения. Вы можете 
также выбрать дополнительные команды 
позиционирования (со 118 по 127). Другие команды 
позиционирования вы найдете в таблице 9–26.  

Включение параметра Abort предписывает модулю 
позиционирования прекратить исполнение текущего 
профиля и выполнить замедление до остановки 
двигателя.  

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды.  

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения этой команды. Определения кодов ошибок 
вы найдете в таблице 9–20. 

 

 
Параметр C_Profile содержит профиль, исполняемый в данный момент модулем 
позиционирования. 

Параметр C_Step содержит исполняемый в данный момент шаг профиля. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля. В зависимости от единиц 
измерения это значение является или числом импульсов (DINT), или числом инженерных 
единиц (REAL). 

Параметр C_Speed содержит текущую скорость модуля. В зависимости от выбранных 
единиц измерения это значение является или числом импульсов в секунду (DINT), или 
числом инженерных единиц в секунду (REAL). 

 
Таблица 9–12. Параметры команды POSx_RUN  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Profile BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, константа 
Abort, Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error, C_Profile, C_Step BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
C_Pos, C_Speed DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_RSEEK  
Команда POSx_RSEEK (поиск положения опорной 
точки) инициализирует операцию поиска опорной точки, 
используя метод поиска, указанный в таблице настроек 
и профилей. Когда модуль позиционирования 
обнаруживает опорную точку и завершает 
перемещение, он загружает значение параметра 
RP_OFFSET в текущем положении и генерирует 50–
миллисекундный импульс на выходе CLR.  

Значением по умолчанию для RP_OFFSET является 0. 
Для изменения значения RP_OFFSET можно 
использовать Мастер управления позиционированием, 
панель управления EM253 или команду POSx_LDOFF 
(загрузить смещение). 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание RSEEK на поиск 
опорной точки. В каждом цикле, когда параметр START 
включен, а модуль позиционирования в это время не 
занят, команда посылает модулю позиционирования 
предписание RSEEK. Чтобы обеспечить посылку только 
одной команды, используйте для включения параметра 
START элемент обнаружения фронта. 

 

 
Параметр Done [Готово] включается, когда модуль завершает выполнение команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20. 

 
Таблица 9–13. Параметры команды  POSx_RSEEK  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_LDOFF  
Команда POSx_LDOFF (загрузить смещение опорной 
точки) устанавливает новое нулевое положение, 
отличающееся от положения опорной точки.   

Перед выполнением этой команды вы сначала должны 
определить положение опорной точки. Вы должны 
также перевести станок в исходное положение. Когда 
команда посылает предписание LDOFF, модуль 
позиционирования вычисляет смещение между 
исходным (текущим) положением и положением 
опорной точки. Затем модуль позиционирования 
сохраняет вычисленное смещение в параметре 
RP_OFFSET и устанавливает текущее положение в 0. 
Благодаря этому нулевое положение устанавливается в 
качестве исходного.  

В случае потери двигателем своего положения 
(например, из-за исчезновения питания или 
перестановки двигателя в новое положение вручную) 
команду POSx_RSEEK можно использовать для 
автоматического восстановления нулевого положения. 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

 

 
Включение параметра START посылает модулю позиционирования предписание LDOFF. В 
каждом цикле, когда параметр START включен, а модуль позиционирования в это время не 
занят, команда посылает модулю позиционирования предписание LDOFF. Чтобы 
обеспечить посылку только одной команды, используйте для включения параметра START 
элемент обнаружения фронта. 

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль завершает выполнение команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20s. 

 
Таблица 9–14. Параметры команды  POSx_LDOFF  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_LDPOS  
Команда POSx_LDPOS (загрузить положение) заменяет 
текущее значение положения в модуле 
позиционирования новым значением. Эту команду 
можно использовать также для установки нового 
нулевого положения для команды абсолютного 
перемещения.  

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание LDPOS. В каждом 
цикле, когда параметр START включен, а модуль 
позиционирования в это время не занят, команда 
посылает модулю позиционирования предписание 
LDPOS. Чтобы обеспечить посылку только одной 
команды, используйте для включения параметра START 
элемент обнаружения фронта. 

Параметр New_Pos дает новое значение, которым 
должно быть заменено текущее значение положения, 
сообщаемое модулем позиционирования и 
используемое для абсолютных перемещений. В 
зависимости от единиц измерения это значение 
является числом импульсов (DINT) или инженерных 
единиц  (REAL). 

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды. 

 

 
Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20. 

Параметр C_Pos содержит текущее положение модуля. В зависимости от единиц 
измерения это значение является или числом импульсов (DINT), или числом инженерных 
единиц (REAL). 

 
Таблица 9–15. Параметры команды  POSx_LDPOS  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
New_Pos, C_Pos DINT, REAL  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD 
Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_SRATE  
Команда POSx_SRATE (установить темп) предписывает 
модулю позиционирования изменить времена 
ускорения, замедления и сглаживания толчка. 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START копирует новые значения 
времени в таблиц настроек и профилей и посылает 
модулю позиционирования предписание SRATE на 
установку темпа. В каждом цикле, когда параметр 
START включен, а модуль позиционирования в это 
время не занят, команда посылает модулю 
позиционирования предписание SRATE. Чтобы 
обеспечить посылку только одной команды, 
используйте для включения параметра START элемент 
обнаружения фронта. 

Параметры ACCEL_Time, DECEL_Time и JERK_Time 
определяют новые времена ускорения, замедления и 
сглаживания толчков в миллисекундах (мс).  

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения этой команды. Определения кодов ошибок 
вы найдете в таблице 9–20. 

 

  
Таблица 9–16. Параметры команды  POSx_SRATE  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
ACCEL_Time, DECEL_Time, 
JERK_Time 

DINT  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, 
константа 

Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_DIS  
Команда POSx_DIS выключает или включает выход DIS 
модуля позиционирования. Это дает вам возможность 
использовать выход DIS для деактивизации и 
активизации устройства управления двигателем. Если 
вы используете выход DIS в модуле позиционирования, 
то эта команда может вызываться в каждом цикле или 
только тогда, когда вам нужно изменить значение 
выхода DIS.  

Когда включается бит EN для активизации команды, 
параметр DIS_ON управляет выходом DIS модуля 
позиционирования. Дополнительную информацию о 
выходе DIS вы найдете в таблице 9–8 или в 
технических данных модуля позиционирования в 
Приложении A. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения этой команды. Определения кодов ошибок 
вы найдете в таблице 9–20. 

 

  
Таблица 9–17. Параметры команды  POSx_DIS  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
DIS_ON BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, константа 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 

 



 

285 

Управление перемещением без обратной связи с помощью S7-200    Глава 9

Команда POSx_CLR  
Команда POSx_CLR (сгенерировать импульс на выходе 
CLR) предписывает модулю позиционирования 
сгенерировать 50–миллисекундный импульс на выходе 
CLR. 

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание CLR. В каждом цикле, 
когда параметр START включен, а модуль 
позиционирования в это время не занят, команда 
посылает модулю позиционирования предписание CLR. 
Чтобы обеспечить посылку только одной команды, 
используйте для включения параметра START элемент 
обнаружения фронта. 

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды. 

Параметр Error [Ошибка] содержит результат 
выполнения этой команды. Определения кодов ошибок 
вы найдете в таблице 9–20. 

 

  
Таблица 9–18. Параметры команды  POSx_CLR  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Команда POSx_CFG  
Команда POSx_CFG (снова загрузить настройки) 
предписывает модулю позиционирования считать 
конфигурационный блок по адресу, содержащемуся в 
указателе на таблицу настроек и профилей. Затем 
модуль позиционирования сравнивает новую настройку 
с существующей и выполняет все необходимые 
изменения и новые расчеты.  

Включение бита EN активизирует команду. Обеспечьте, 
чтобы бит EN оставался включенным, пока бит Done не 
сообщит о завершении команды.  

Включение параметра START посылает модулю 
позиционирования предписание CFG. В каждом цикле, 
когда параметр START включен, а модуль 
позиционирования в это время не занят, команда 
посылает модулю позиционирования предписание CFG. 
Чтобы обеспечить посылку только одной команды, 
используйте для включения параметра START элемент 
обнаружения фронта. 

Параметр Done [Готово] включается, когда модуль 
завершает выполнение команды. 

 

 
Параметр Error [Ошибка] содержит результат выполнения этой команды. Определения 
кодов ошибок вы найдете в таблице 9–20. 

 
Таблица 9–19. Параметры команды  POSx_CFG  
Входы/выходы Тип данных Операнды 
START BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, поток сигнала 
Done BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L 
Error BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 
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Примеры программ для модуля позиционирования 
Первый образец программы показывает простое относительное перемещение, 
использующее команды POSx_CTRL и POSx_GOTO для выполнения операции раскроя по 
длине. Программа не требует использования режима поиска опорной точки и профиля 
перемещения, а длина может измеряться в импульсах или инженерных единицах. Введите 
длину (VD500) и целевую скорость (VD504). Когда включается I0.0 (Start), станок начинает 
работать. Когда включается I0.1 (Stop), станок завершает текущую операцию и 
останавливается. Когда включается I0.2 (E_Stop), станок прерывает перемещение и 
немедленно останавливается. 

Второй образец программы дает пример использования команд POSx_CTRL, POSx_RUN, 
POSx_RSEEK и POSx_MAN. Вы должны настроить режим поиска опорной точки и профиль 
перемещения. 

 
Пример программы 1: Простое относительное перемещение (раскрой по длине)  

Network 1  //Команда управления (модуль в 
 //гнезде 0). 
LD SM0.0 
=  L60.0 
LDN I0.2 
=  L63.7 
LD L60.0 
CALL POS0_CTRL, L63.7, M1.0, VB900,  
 VD902, VD906, V910.0 
 
Network 2  //Start переводит станок в  
 //автоматический режим 
LD I0.0 
AN I0.2 
EU 
S Q0.2, 1 
S M0.1, 1 
 
Network 3  //E_Stop: немедленно останавливает и 
 //выключает автоматический режим. 
LD I0.2 
R Q0.2, 1 
 
Network 4  //Перемещение в определенную точку: 
 //Ввод длины для отрезания.  
 //Ввод целевой скорости в Speed.  
 //Установка режима в 1 (режим 
 //относительного перемещения). 
LD Q0.2 
=  L60.0 
LD M0.1 
EU 
=  L63.7 
LD L60.0 
CALL POS0_GOTO, L63.7, VD500, VD504,  
 1, I0.2, Q0.4, VB920, VD922, VD926 
 
Network 5  //При занятии положения, включить  
 //резак на 2 секунды для выполнения 
 //отрезания. 
LD Q0.2 
A Q0.4 
TON T33, +200 
AN T33 
=  Q0.3 
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Пример программы 1: Простое относительное перемещение (раскрой по длине), продолжение  
Network 6  //По окончании отрезания запустить  
 //снова, если Stop не активен. 
LD Q0.2 
A T33 
LPS 
AN I0.1 
=  M0.1 
LPP 
A I0.1 
R Q0.2, 1 

 
 
Пример программы 2: Программа с POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_SEEK и POSx_MAN 

Network 1  //Активизировать модуль 
 //позиционирования 
LD SM0.0 
=  L60.0 
LDN I0.1 
=  L63.7 
LD L60.0 
CALL POS0_CTRL, L63.7, M1.0, VB900,  
 VD902, VD906, V910.0 
 
Network 2  //Ручной режим, если не находится в 
 //автоматическом режиме 
LD I1.0 
AN M0.0 
=  L60.0 
LD I1.1 
=  L63.7 
LD I1.2 
=  L63.6 
LD I1.4 
=  L63.5 
LD L60.0 
CALL POS0_MAN, L63.7, L63.6,  
 L63.5, +100000, 1.5, VB920,  
 VD902, VD906, V910.0 
 
Network 3  //Активизация автоматического  
 //режима 
LD I0.0 
EU 
S M0.0, 2 
S S0.1, 1 
R S0.2, 8 
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Пример программы 2: Программа с POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_SEEK и POSx_MAN, продолжение 
Network 4  //Аварийный останов  
 //Деактивизация модуля и 
 //автоматического режима 
LD I0.1 
R M0.0, 1 
R S0.1, 9 
R Q0.3, 3 
 
Network 5  //Если в автоматическом режиме:  
 //Включить фонарь 
LD M0.0 
=  Q0.1 
 
Network 6  
LSCR S0.1 
 
Network 7  //Найти опорную точку (RP) 
LD S0.1 
=  L60.0 
LD S0.1 
=  L63.7 
LD L60.0 
CALL POS0_RSEEK, L63.7, M1.1, VB930 
 
Network 8  //Если в опорной точке (RP):  
 //Закрепить материал и перейти 
 //к следующему шагу.  
LD M1.1 
LPS 
AB=  VB930, 0 
S Q0.3, 1 
SCRT S0.2 
LPP 
AB<>   VB930, 0 
SCRT S1.0 
 
Network 9  
SCRE 
 
Network 10  
LSCR S0.2 
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Пример программы 2: Программа с POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_SEEK и POSx_MAN, продолжение 
Network 11  //Использовать профиль 1 для 
 //позиционирования   
LD S0.2 
=  L60.0 
LD S0.2 
=  L63.7 
LD L60.0 
CALL POS0_RUN, L63.7, VB228, I0.1,  
 M1.2, VB940, VB941, VB942,  
 VD944, VD948 
Network 12  //Если позиционирование 
 //завершено, включить резак  
 //и перейти к следующему шагу.  
LD M1.2 
LPS 
AB=  VB940, 0 
S Q0.4, 1 
R T33, 1 
SCRT S0.3 
LPP 
AB<>   VB940, 0 
SCRT S1.0 
 
Network 13  
SCRE 
 
Network 14  //Подождать до завершения 
 //отрезания 
LSCR S0.3 
 
Network 15  
LD S0.3 
TON T33, +200 
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Пример программы 2: Программа с POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_SEEK и POSx_MAN, продолжение 
Network 16  //Если STOP не включен,  
 //перезапустить по окончании 
 //отрезки.  
LD T33 
LPS 
R Q0.3, 1 
R Q0.4, 1 
AN I0.2 
SCRT S0.1 
LPP 
A  I0.2 
R M0.0, 4 
Network 17  
SCRE 
 
Network 18  
LSCR S1.0 
 
Network 19  //Сбросить выходы. 
LD S1.0 
R Q0.3, 2 
 
Network 20  //Заставить мигать сигнал 
 //ошибки. 
LD SM0.5 
=  Q0.5 
 
Network 21  //Завершить программу 
 //обработки ошибок, если STOP 
 //включен. 
LD I0.2 
R M0.0, 9 
R S0.1, 8 
 
Network 22  
SCRE 
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Наблюдение за модулем позиционирования с помощью 
панели управления EM 253 

Для поддержки решения задач управления позиционированием в STEP 7-Micro/WIN 
имеется панель управления EM 253. Закладки Operation [Работа], Configuration [Настройка] 
и Diagnostics [Диагностика] облегчают наблюдение и управление работой модуля 
позиционирования на этапах ввода в эксплуатацию и тестирования вашего процесса 
разработки.  
Панель управления EM 253 можно использовать для проверки правильности подключения 
модуля позиционирования, для согласования данных настройки и тестирования любого 
профиля перемещения. 

Отображение и управление работой модуля позиционирования  
Закладка Operation [Работа] в панели управления дает вам возможность влиять на 
функционирование модуля позиционирования. Панель управления отображает текущую 
скорость, текущее положение и текущее направление модуля позиционирования. Вы 
можете увидеть также состояние светодиодов на входах и выходах (кроме импульсных 
светодиодов).     

 [Панель управления EM 253 (соединена с модулем в положении 0)]

     [Работа]    [Настройка]   [Диагностика]

 [Выберите команду модуля]      [Состояние модуля]

[Активизировать ручной режим]

[Позиционируйте инструмент с помощью устройств
ручного управления]

[Ручной режим]
[Целевая скорость]

[дюймов/сек]
   [Целевое
    направление]

[Толчок-]             [Толчок+]

        [Закрыть]

Щелкните на кнопке Jog, чтобы выдать отдельную
команду Jog. Держите кнопку отжатой, чтобы
ускориться до скорости JOG_SPEED.

   [Текущее полож.]
 [дюймов]

 [Текущая скорость]

   [дюймов/сек]
     [Текущее
      направление]

      [Состояние профиля]

[Текущий профиль]    [Целевая позиция для шага]

 [Текущий шаг]        [Целевая скорость для шага]

 [Режим работы]

 

Панель управления дает вам 
возможность влиять на 
функционирование модуля 
позиционирования, изменяя скорость 
и направление, останавливая и 
запуская перемещения и управляя 
инструментом в толчковом режиме 
(если движение остановлено).  
Вы можете также генерировать 
следующие команды 
позиционирования: 

- Активизация ручного режима. 
Эта команда дает вам 
возможность позиционирования 
инструмента с помощью 
устройств ручного управления.  

- Исполнение профиля 
перемещения. Эта команда дает 
вам возможность выбрать 
профиль для исполнения. 
Панель управления отображает 
состояние профиля, который 
исполняется модулем 
позиционирования.  

Рис. 9–17. Закладка Operation в панели управления  
 EM 253  

 
- Поиск опорной точки. Эта команда ищет опорную точку, используя установленный 

при настройке режим поиска.  
 Загрузка смещения опорной точки. После того как вы с помощью устройств ручного 

управления переместили инструмент в новое нулевое положение, загрузите 
смещение опорной точки.  

- Новая загрузка опорной точки. Эта команда обновляет значение текущего положения 
и устанавливает новое нулевое положение. 

- Активизация и деактивизация выхода DIS. Эти команды включают и выключают 
выход DIS модуля позиционирования. 

- Выдать импульс на выходе CLR. Эта команда генерирует 50-миллисекундный 
импульс на выходе CLR модуля позиционирования. 

- Обучение профилю перемещения. Эта команда дает вам возможность сохранить при 
ручном позиционировании инструмента целевую позицию и скорость для профиля 
перемещения и шага. Панель управления отображает состояние профиля, 
исполняемого модулем позиционирования.  

- Загрузка настройки модуля. Эта команда загружает новую настройку, предписывая 
модулю позиционирования считать конфигурационный блок из памяти переменных 
(V) S7–200. 
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- Перемещение к абсолютной позиции. Эта команда дает вам возможность перейти в 
заданное положение с целевой скоростью. Перед использованием этой команды вы 
должны уже установить нулевое положение.  

- Выполнить относительное перемещение. Эта команда дает вам возможность 
переместиться из текущего положения на заданное расстояние с целевой скоростью. 
Вы можете ввести положительное или отрицательное расстояние.  

- Сброс интерфейса команды. Эта команда очищает командный байт для модуля 
позиционирования и устанавливает бит Done [Готово]. Используйте эту команду, 
если вам кажется, что модуль позиционирования не реагирует на команды.  

Отображение и изменение настройки модуля позиционирования 
 [Панель управления EM 253 (соединена с модулем в положении 0)]

     [Работа]    [Настройка]   [Диагностика]

[Здесь представлены текущие настройки в ПЛК. Настройку модуля следует выполнять с помощью
Мастера управления позиционированием. Изменять настройки в ПЛК из этого диалогового окна должен
только квалифицированный персонал.]

     [Допустить обновление настроек модуля в ПЛК]

[Настройки опорной точки]    [Параметры приложения]

  [дюйм/сек] [положительное] [дюйм/сек]       [мс]

  [дюйм/сек] [отрицательное] [дюйм/сек]       [мс]

[дюйм/сек]       [мс]

   [дюймов] [дюймов] [дюймов]

[дюймов]

     [Читать настройки]  [Обновить настройки]   [Закрыть]

 

Закладка Configuration [Настройка] 
панели управления дает возможность 
просматривать и изменять настройки 
модуля позиционирования, которые 
хранятся в блоке данных S7–200.  

Изменив настройки, просто щелкните 
на кнопке, чтобы обновить настройки в 
проекте STEP 7-Micro/Win и в блоке 
данных S7–200. 

Рис. 9–18. Закладка Configuration панели управления  
 EM 253  

 
Отображение диагностической информации для модуля 
позиционирования  

 [Панель управления EM 253 (соединена с модулем в положении 0)]

     [Работа]    [Настройка]   [Диагностика]

  [Положение]                    [Тип модуля]                                             [Версия]

   [Состояние настройки]     [Командный байт]
   [Выполнена]

[Ошибки модуля]
[Ошибка]   [Описание]

[Нет ошибок]

[Состояние команды]

[Ошибка]   [Описание]
[Нет ошибок]

  [Закрыть]

 

Закладка Diagnostics панели 
управления дает возможность 
просмотреть диагностическую 
информацию о модуле 
позиционирования.  
Вы можете увидеть определенную 
информацию о модуле 
позиционирования, например, 
положение модуля в цепи входов и 
выходов, тип модуля и номер версии 
программы ПЗУ и выходной байт, 
используемый в качестве командного 
байта для модуля. 
Панель управления отображает все 
сбойные состояния, вызванные 
предписанным процессом. Сбойные 
состояния для команд вы найдете в 
таблице 9–20. 
Вы можете увидеть также сбойные 
состояния, сообщаемые модулем 
позиционирования. Сбойные 
состояния для модуля вы найдете в 
таблице 9–21. 

Рис. 9–19. Закладка Diagnostics панели управления  
 EM 253 
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Коды ошибок для модуля и команд позиционирования 
 

Таблица 9–20. Коды ошибок команд 
Код ошибки Описание 

0 Нет ошибок  
1 Прервано пользователем  
2 Ошибка настройки  

Для просмотра кодов ошибок используйте закладку Diagnostics [Диагностика] 
панели управления EM 253  

3 Недопустимая команда 
4 Прервано из-за недопустимой настройки  

Для просмотра кодов ошибок используйте закладку Diagnostics [Диагностика] 
панели управления EM 253 

5 Прервано из-за отсутствия пользовательского напряжения  
6 Прервано из-за неопределенной опорной точки  
7 Прервано из-за активного входа STP  
8 Прервано из-за активного входа LMT-  
9 Прервано из-за активного входа LMT+  
10 Прервано из-за проблемы при выполнении  перемещения  
11 Для указанного профиля не сформирован блок  
12 Недопустимый режим работы 
13 Режим работы для этой команды не поддерживается  
14 Недопустимое количество шагов в профильном блоке  
15 Недопустимое изменение направления 
16 Недопустимое расстояние 
17 Срабатывание переключателя RPS до достижения целевой скорости  
18 Недостаточная ширина области активности RPS  
19 Скорость вне допустимого диапазона  
20 Недостаточное расстояние для выполнения желаемого изменения скорости  
21  Недопустимое положение  
22  Неизвестно нулевое положение  
с 23 по 127 Резерв   
128 Модуль позиционирования не может обработать эту команду: или модуль 

позиционирования занят другой командой, или в этой команде не было стартового 
импульса  

129 Ошибка модуля позиционирования:  Неверен идентификатор модуля или 
отменена регистрация модуля. Другие сбойные состояния вы найдете в SMB8 − 
SMB21 (идентификатор модуля ввода-вывода и регистр ошибок). 

130 Модуль позиционирования не активизирован  
131 Модуль позиционирования недоступен из-за ошибки модуля или отсутствия его 

активизации (см. состояние POSx_CTRL) 
132 Адрес в области памяти выходов (Q), установленный Мастером управления 

позиционированием, не соответствует фактическому адресу модуля в памяти на 
этом месте. 
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Таблица 9–21. Коды ошибок модуля 
Код ошибки Описание 

0 Нет ошибок  
1 Отсутствует пользовательское напряжение 
2 Отсутствует блок настройки 
3 Ошибка указателя блока настройки 
4 Размер блока настройки превышает доступную память переменных (V)  
5 Недопустимый формат блока настройки 
6 Задано слишком много профилей 
7 Недопустимое задание STP_RSP  
8 Недопустимое задание LMT-_RPS  
9 Недопустимое задание LMT+_RPS  

10 Недопустимое задание FILTER_TIME  
11 Недопустимое задание MEAS_SYS  
12 Недопустимое задание RP_CFG  
13 Недопустимое значение PLS/REV  
14 Недопустимое значение UNITS/REV  
15 Недопустимое значение RP_ZP_CNT  
16 Недопустимое значение JOG_INCREMENT  
17 Недопустимое значение MAX_SPEED  
18 Недопустимое значение SS_SPD  
19 Недопустимое значение RP_FAST  
20 Недопустимое значение RP_SLOW  
21 Недопустимое значение JOG_SPEED  
22 Недопустимое значение ACCEL_TIME  
23 Недопустимое значение DECEL_TIME  
24 Недопустимое значение JERK_TIME  
25 Недопустимое значение BKLSH_COMP  

 
 



 

296 

Программируемый контроллер S7-200. Системное руководство 

Для опытных пользователей 

Описание таблицы настроек и профилей  
Мастер управления позиционированием разработан для того, чтобы упростить приложения 
в области управления позиционированием путем автоматической генерации информации о 
настройках и профилях на основе ответов, которые вы даете о своей системе управления 
позиционированием. Информация о таблице настроек и профилей предназначена для 
опытных пользователей, которые хотят создавать свои собственные программы 
управления позиционированием.  

Таблица настроек и профилей находится в области памяти переменных (V) S7–200. Как 
видно из таблицы 9–22, настройки хранятся в следующих видах данных:  

- Конфигурационный блок содержит данные, которые используются для подготовки 
модуля к выполнению команд позиционирования.  

- Интерактивный блок поддерживает непосредственную установку параметров 
перемещения через программу пользователя.  

- Каждый профильный блок описывает заранее определенную операцию 
перемещения, подлежащую выполнению модулем позиционирования. Вы можете 
создать до 25 блоков профилей.  

 
Совет 
Для создания большего, чем 25, количества профилей перемещения вы можете заменить 
таблицу настроек и профилей, изменить значение, хранящееся в указателе на таблицу 
настроек и профилей. 

  
Таблица 9–22. Таблица настроек и профилей 
Смещение  Имя  Описание функций Тип  
Конфигурационный блок  

0 MOD_ID Поле для идентификатора модуля -- 
5 CB_LEN Длина конфигурационного блока в байтах (1 байт) -- 
6 IB_LEN Длина интерактивного блока в байтах  (1 байт) -- 
7 PF_LEN Длина отдельного профиля в байтах  (1 байт) -- 
8 STP_LEN Длина отдельного шага в байтах  (1 байт) -- 
9 STEPS Допустимое количество шагов на профиль (1 байт) -- 

10 PROFILES Количество профилей от 0 до 25 (1 байт) -- 
11 Резерв Установлен на 0x0000  -- 
13 IN_OUT_CFG Определяет

использование входов
и выходов модуля
(1 байт)

P/D Этот бит определяет использование P0 и P1.
Положительная полярность (POL = 0):
  0 – Импульсы P0 для положительного направления вращения
        Импульсы P1 для отрицательного направления вращения
  1 – Импульсы P0 для вращения
        P1 управляет направлением вращения (0 – положительное, 1 – отрицательное)
Отрицательная полярность (POL = 1):
  0 – Импульсы P0 для положительного направления вращения
        Импульсы P1 для отрицательного направления вращения
  1 – Импульсы P0 для вращения
        P1 управляет направлением вращения (0 – положительное, 1 – отрицательное)

POL Этот бит устанавливает соглашение о полярности P0 и P1
(0 – положительная полярность; 1 – отрицательная полярность)

STP Этот бит управляет уровнем активности входа для остановки
RPS Этот бит управляет уровнем активности для входа RPS
LMT- Этот бит управляет уровнем активности для входа Отрицательная граница

перемещения
LMT+ Этот бит управляет уровнем активности для входа Положительная граница

перемещения
0 – активен высокий уровень
1 – активен низкий уровень

MSB

P/D 0 STP RPS LMT- LMT+

7 6 5 4 3 2 1 0
LSB

POL 0

 

-- 
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Таблица 9–22. Таблица настроек и профилей, продолжение 
Смещение  Имя  Описание функций Тип  

14 STP_RSP Определяет реакцию привода на вход STP (1 байт) 
 0 Нет действий. Игнорировать условия на входе. 
 1 Замедлиться до остановки и отобразить, что вход STP активен. 
 2 Завершить импульсы и отобразить вход STP  
 3 − 255 Резерв (ошибка, если указан) 

-- 

15 LMT-_RSP Определяет реакцию привода на вход "Отрицательная граница 
перемещения" (1 байт) 
 0 Нет действий. Игнорировать условия на входе. 
 1 Замедлиться до остановки и отобразить, что граница достигнута. 
 2 Завершить импульсы и отобразить, что граница достигнута. 
 3 − 255 Резерв (ошибка, если указан) 

-- 

16 LMT+_RSP Определяет реакцию привода на вход "Положительная граница 
перемещения" (1 байт) 
 0 Нет действий. Игнорировать условия на входе. 
 1 Замедлиться до остановки и отобразить, что граница достигнута. 
 2 Завершить импульсы и отобразить, что граница достигнута. 
 3 − 255 Резерв (ошибка, если указан) 

-- 

17 FILTER_TIME Определяет время
фильтра для входов
LMT-, LMT+ и RPS
(1 байт)

'0000'   200 мкс   '0101'   3200 мкс
'0001'   400 мкс   '0110'   6400 мкс
'0010'   800 мкс   '0111'   12800 мкс
'0011'   1600 мкс '1000'    Нет фильтра
'0100'   1600 мкс от '1001 ' до '1111'  Резерв (ошибка, если указано)

MSB

STP, LMT-, LMT+ RPS

7 6 5 4 3 2 1 0
LSB

 

-- 

18 MEAS_SYS Определяет систему измерения (1 байт) 
 0 Импульсы (скорость измеряется в импульсах в секунду, а значение 

положения – в импульсах). Значения хранятся как данные типа 
DINT.  

 1 Инженерные единицы (скорость измеряется в единицах в секунду, 
а значение положения – в единицах). Значения хранятся как 
данные одинарной точности типа REAL. 

 2 − 255  Резерв (ошибка, если указано) 

-- 

19 -- Резерв (установлено в 0) -- 
20 PLS/REV Определяет количество импульсов на оборот двигателя (4 байта)  

Имеет силу только в том случае, когда MEAS_SYS установлен в 1.  
DINT 

24 UNITS/REV Определяет количество инженерных единиц на оборот двигателя  
(4 байта)  
Имеет силу только в том случае, когда MEAS_SYS установлен в 1. 

REAL 

28 UNITS Зарезервирован для STEP 7-Micro/WIN для хранения единицы, 
определяемой пользователем (4 байта) 

-- 

32 RP_CFG Определяет настройки для
поиска опорной точки
(1 байт)

RP_SEEK_DIR   Этот бит определяет начальное направление для поиска
опорной точки.
(0 – положительное направление; 1 – отрицательное
направление)

RP_APPR_DIR Этот бит определяет направление приближения при завершении
поиска опорной точки.
(0 – положительное направление; 1 – отрицательное
направление)

MODE Определяет метод поиска опорной точки
'0000' Поиск опорной точки деактивизирован
'0001' Опорная точка находится там, где вход RPS становится активным
'0010' Опорная точка находится в центре диапазона активности входа RPS
'0011' Опорная точка находится вне области активности входа RPS
'0100' Опорная точка находится внутри области активности входа RPS
от '0101' до '1111'  Резерв (ошибка, если выбрано)

MSB

0 MODE

7 6 5 4 3 2 1 0
LSB

RP_SEEK_DIR

0

RP_ADDR_DIR

 

-- 
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Таблица 9–22. Таблица настроек и профилей, продолжение 
Смещение  Имя  Описание функций Тип  

33 -- Резерв (установлен в 0) -- 
34 RP_Z_CNT Количество импульсов входа ZP для определения опорной точки  

(4 байта) 
DINT 

38 RP_FAST Высокая скорость для операции поиска опорной точки: MAX_SPD или 
меньше (4 байта) 

DINT 
REAL 

42 RP_SLOW Низкая скорость для операции поиска опорной точки: максимальная 
скорость, с которой двигатель может немедленно остановиться или 
меньше (4 байта) 

DINT 
REAL 

46 SS_SPEED Стартстопная скорость. (4 байта)  
стартовая скорость – это максимальная скорость, на которую 
двигатель может немедленно перейти из состояния покоя, и 
максимальная скорость, с которой двигатель может немедленно 
остановиться. Работа ниже этой скорости допустима, но времена 
ускорения и замедления в этом случае не имеют смысла.  

DINT 
REAL 

50 MAX_SPEED Максимальная рабочая скорость двигателя (4 байта) DINT 
REAL 

54 JOG_SPEED Толчковая скорость. MAX_SPEED или меньше (4 байта)  
58 JOG_INCREMENT Расстояние (или количество импульсов), проходимое в ответ на 

единичный толчок. (4 байта) 
DINT 
REAL 

62 ACCEL_TIME Время, необходимое для ускорения от минимальной до 
максимальной скорости в миллисекундах (4 байта) 

DINT 

66 DECEL_TIME Время, необходимое для замедления от максимальной до 
минимальной скорости в миллисекундах (4 байта) 

DINT 

70 BKLSH_COMP Компенсация зазора: расстояние, используемое для компенсации 
зазора в системе при изменении направления (4 байта)  

DINT 
REAL 

74 JERK_TIME Время, в течение которого производится сглаживание толчка на 
начальном и конечном участках кривой ускорения и замедления (S-
кривая). Задание значения 0 деактивизирует сглаживание толчка. 
Время сглаживания толчка задается в миллисекундах. (4 байта) 

DINT 

Интерактивный блок 
78 MOVE_CMD Устанавливает режим работы (1 байт) 

0  Абсолютное позиционирование  
1  Относительное позиционирование  
2  Непрерывное перемещение в положительном направлении с  
 постоянной скоростью 
3  Непрерывное перемещение в отрицательном направлении с  
 постоянной скоростью 
4  Ручное управление скоростью, положительное направление  
5  Ручное управление скоростью, отрицательное направление 
6  Непрерывное перемещение в положительном направлении с  
 постоянной скоростью и активизированной командой останова  
 (вход RPS сообщает об останове) 
7  Непрерывное перемещение в отрицательном направлении с  
 постоянной скоростью и активизированной командой останова  
 (вход RPS сообщает об останове) 
с 8 по 255 - Резерв (ошибка, если указано) 

-- 

79 -- Резерв. Установлен в 0 -- 
80 TARGET_POS Целевое положение для этого перемещения (4 байта) DINT 

REAL 
84 TARGET_SPEED Целевая скорость для этого перемещения (4 байта) DINT 

REAL 
88 RP_OFFSET Абсолютное позиционирование опорной точки (4 байта) DINT 

REAL 
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Таблица 9–22. Таблица настроек и профилей, продолжение 
Смещение  Имя  Описание функций Тип  
Профильный блок 0 

92 
 (+0) 

STEPS Количество шагов в этой последовательности перемещений(1 байт) -- 

93 
(+1) 

MODE Устанавливает режим работы для этого профильного блока (1 байт) 
 0 Абсолютное позиционирование 
 1 Относительное позиционирование 
 2 Непрерывное перемещение с постоянной скоростью,  
  положительное направление вращения 
 3 Непрерывное перемещение с постоянной скоростью,  
  отрицательное направление вращения 
 4 Резерв (ошибка, если указано) 
 5 Резерв (ошибка, если указано) 
 6 Непрерывное перемещение с постоянной скоростью,  
  положительное направление вращения с активной командой 
  останова (скорость устанавливается RPS) 
 7 Непрерывное перемещение с постоянной скоростью,  
  отрицательное направление вращения с активной командой  
  останова (RPS сообщает об останове) 
 8 Непрерывное перемещение в положительном направлении с 
  двумя скоростями (скорость устанавливается RPS) 
 9 Непрерывное перемещение в отрицательном направлении с 
  двумя скоростями (скорость устанавливается RPS) 
 с 10 по 255 - Резерв (ошибка, если указано) 

-- 

94 
 (+2) 

0 POS Положение, в которое нужно перейти на шаге перемещения 0  
(4 байта) 

DINT 
REAL 

98 
(+6) 

 SPEED Целевая скорость для шага перемещения 0 (4 байта) DINT 
REAL 

102 
(+10) 

1 POS Положение, в которое нужно перейти на шаге перемещения 1  
(4 байта) 

DINT 
REAL 

106 
(+14) 

 SPEED Целевая скорость для шага перемещения 1 (4 байта) DINT 
REAL 

110 
(+18) 

2 POS Положение, в которое нужно перейти на шаге перемещения 2  
(4 байта) 

DINT 
REAL 

114 
(+22) 

 SPEED Целевая скорость для шага перемещения 2 (4 байта) DINT 
REAL 

118 
(+26) 

3 POS Положение, в которое нужно перейти на шаге перемещения 3  
(4 байта) 

DINT 
REAL 

122 
(+30) 

 SPEED Целевая скорость для шага перемещения 3 (4 байта) DINT 
REAL 

Профильный блок 1 
126 

(+34) 
STEPS Количество шагов в этой последовательности перемещений(1 байт) -- 

127 
(+35) 

MODE Устанавливает режим работы для этого профильного блока (1 байт) -- 

128 
(+36) 

0 POS Положение, в которое нужно перейти на шаге перемещения 0 (4 байта) DINT 
REAL 

132 
(+40) 

 SPEED Целевая скорость для шага перемещения 0 (4 байта) DINT 
REAL 

... ... ... ... ... 
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Специальные биты памяти для модуля позиционирования 
S7–200 выделяет 50 байтов специальной памяти (SM) для каждого интеллектуального 
модуля в зависимости от физического положения модуля в системе ввода-вывода. См. 
таблицу 9–23. Когда модуль обнаруживает ошибочное состояние или изменение в 
состоянии данных, модуль обновляет эти биты специальной памяти (SM). Первый модуль 
обновляет байты от SMB200 до SMB249 так, как это необходимо для сообщения об 
ошибочном состоянии, второй модуль обновляет байты от SMB250 до SMB299 и т.д.  

 
Таблица 9–23. Байты специальной памяти от SMB200 до SMB549 
Байты специальной памяти для интеллектуального модуля в:  

слоте 0 слоте 1 слоте 2 слоте 3 слоте 4 слоте 5 слоте 6 
SMB200 − 
SMB249 

SMB250 − 
SMB299 

SMB300 − 
SMB349 

SMB350 − 
SMB399 

SMB400 − 
SMB449 

SMB450 − 
SMB499 

SMB500 − 
SMB549  

Таблица 9–24 показывает структуру области данных специальной памяти, выделенной для 
интеллектуального модуля. Это определение описано таким образом, как если бы речь 
шла об интеллектуальном модуле, расположенном в слоте 0 системы ввода-вывода. 

 
Таблица 9–24. Определение области специальной памяти для модуля позиционирования EM 253  
Адрес 
специальной 
памяти 

Описание 

SMB200 − 
SMB215 

Имя модуля (16 символов ASCII). SMB200 – это первый символ: «EM253 Position» 

SMB216 − 
SMB219 

Номер версии программного обеспечения (4 символа ASCII). SMB216 – это первый символ. 

SMW220 Код ошибки для модуля. Описание кодов ошибок см. в таблице 9–21.  
SMB222 Состояние входов-выходов. Отражает

состояние входов и выходов модуля

DIS 0 0 STP LMT- LMT+ RPS

7 6 5 4 3 2 1 0
MSB LSB

ZP

DIS Деактивизировать выходы   0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала
STP Вход Stop 0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала
LMT- Вход Граница отрицательного перемещения 0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала
LMT+ Вход Граница положительного перемещения 0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала
RPS Вход переключателя опорной точки 0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала
ZP Вход нулевого импульса 0 = нет потока сигнала    1 = поток сигнала

 
SMB223 Мгновенное состояние модуля. Отражает

состояние настроек модуля и состояние
направления вращения.

OR Целевая скорость вне диапазона  0 = в диапазоне    1 = вне диапазона
R Направление вращения 0 = положительное 1 = отрицательное
CFG Модуль настроен 0 = не нестроен 1 = настроен

0 0 0 0 0 OR R CFG

7 6 5 4 3 2 1 0
MSB LSB

 
SMB224 CUR_PF – это байт, указывающий, какой профиль исполняется в данный момент времени. 
SMB225 CUR_STP – это байт, указывающий, какой шаг исполняется в данный момент времени. 
SMD226 CUR_POS – это двойное слово, содержащее текущее положение модуля.  
SMD230 CUR_SPD – это двойное слово, показывающее текущую скорость модуля.  
SMB234 

D

MSB

ERROR

7 6 0
LSBРезультат операции. Описания кодов ошибок вы

найдете в таблице 9-20. Сбойные состояния с кодами
свыше 127 генерируются подпрограммами, созданными
Мастером.
D   Бит готовности (Done) 0 =  команда выполняется

1 =  операция завершена (устанавливается модулем во
время инициализации)

 
SMB235 − 
SMB244 

Резерв 

SMB245 Смещение для первого выходного (Q) байта, используемого в качестве командного 
интерфейса этого модуля. Это смещение для удобства пользователя автоматически задается 
S7–200 и для модуля не нужно. 

SMD246 Указатель на адрес в памяти переменных таблицы настроек и профилей. Значение указателя 
на область, отличную от памяти переменных, не действительно. Модуль позиционирования 
контролирует этот адрес до получения ненулевого значения указателя. 
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Описание командного байта для модуля позиционирования 
Модуль позиционирования предоставляет один байт цифровых выходов, который 
используется как командный байт. На рис. 9–20 приведено определение командного байта. 
В таблице 9–20 показаны определения в Command_code.  

R 0 = холостой ход
1 = выполнение команды, указанной в 
      Command_code (см. табл. 9-25)

R Command_code

MSB
7 6 5 4 3 2 1

LSB

QBx

 

Запись в командный байт, при которой 
бит R меняет значение с 0 на 1, 
интерпретируется как новая команда. 

Если модуль обнаруживает переход к 
холостому ходу (бит R меняет 
состояние на 0), когда команда 
активна, то исполнение команды 
прерывается и, если производится 
перемещение, то выполняется 
замедление до остановки.  

Рис. 9–20. Определение командного байта 

 
По окончании процесса модуль сначала должен перейти к холостому ходу, чтобы можно 
было принять новую команду. Если операция прервана, то модуль до приема новой  
команды должен завершить замедление. Любое изменение значения Command_code, 
когда команда активна, игнорируется. 

Реакция модуля позиционирования на 
изменение режима работы S7–200 или 
на ошибочное состояние регулируется 
тем, что S7–200 управляет цифровыми 
выходами в соответствии с текущей 
функцией S7–200:  

- Если S7–200 переходит из STOP 
в RUN: Программа в S7–200 
управляет работой модуля 
позиционирования. 

- Если S7–200 переходит из RUN в 
STOP: Вы можете установить 
состояние, которое цифровые 
выходы должны принять при 
переходе в STOP, или выбрать, 
что выходы должны сохранить 
свое последнее состояние.  

- Если бит R выключен при 
переходе в STOP: Модуль 
позиционирования 
замедляет любые текущие 
перемещения до остановки 

 
Таблица 9–25. Определения Command_code  
Command_code Команда  
000 0000 −  
000 1111  

0 − 24 Исполнять перемещение, 
указанное в профильных 
блок4ах с 0 по 24 

100 0000 −  
111 0101  

25 − 
117 

Резерв  
(Ошибка, если указан) 

111 0110  118 Активизировать выход DIS 
111 0111  119 Деактивизировать выход 

DIS 
111 1000  120 Импульс на выходе CLR  
111 1001  121 Снова загрузить текущее 

положение 
111 1010  122 Исполнять перемещение, 

указанное в интерактивном 
блоке 

111 1011  123 Зарегистрировать 
смещение опорной точки 

111 1100  124 Толчковый режим, 
положительное 
направление вращения 

111 1101  125 Толчковый режим, 
отрицательное 
направление вращения 

111 1110  126 Искать положение опорной 
точки 

111 1111  127 Снова загрузить настройки 
 

 
- Если бит R включен при переходе в STOP: Модуль позиционирования 

завершает все текущие команды. Если никакая команда не выполняется, то 
модуль позиционирования выполняет команду, указанную в битах 
Command_code. 

- Если бит R сохраняется в своем последнем состоянии: Модуль 
позиционирования завершает все текущие перемещения. 

- Если S7–200 обнаруживает фатальную ошибку и выключает все цифровые 
выходы: Модуль позиционирования замедляет все текущие перемещения до 
остановки. 

Модуль позиционирования осуществляет контроль времени, который выключает выходы 
при потере связи с S7–200. Если время контроля истекает, то модуль позиционирования 
замедляет все текущие перемещения до остановки.  

Если обнаруживается фатальная ошибка в аппаратных средствах или в ПЗУ модуля, то 
модуль позиционирования устанавливает выходы P0, P1, DIS и CLR в неактивное 
состояние. 
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Таблица 9–26. Команды позиционирования 
Команда  Описание 
Команды 0 − 24:  
Исполняет перемещение, 
указанное в профильных 
блоках с 0 по 24 

Когда эта команда исполняется, модуль позиционирования выполняет 
операцию перемещения, указанного в поле MODE [РЕЖИМ] профильного 
блока, которое, в свою очередь, указано в разделе Command_code команды.  
• В режиме 0 (абсолютное позиционирование), профильный блок 

перемещения определяет от одного до четырех шагов, каждый из 
которых содержит положение (POS) и скорость (SPEED), которые 
описывают участок перемещения. Задание POS представляет собой 
абсолютное положение, отсчитываемое от положения, называемого 
опорной точкой. Направление перемещения определяется соотношением 
между текущим положением и положением первого шага в профиле. При 
многошаговом перемещении изменение направления движения 
запрещено и приводит к сообщению об ошибке. 

• В режиме 1 (относительное позиционирование), профильный блок 
перемещения определяет от одного до четырех шагов, каждый из 
которых содержит положение (POS) и скорость (SPEED), которые 
описывают участок перемещения. Знак величины, определяющей 
положение (POS), определяет направление перемещения. При 
многошаговом перемещении изменение направления движения 
запрещено и приводит к сообщению об ошибке. 

• В режимах 2 и 3 (режимы работы с непрерывным перемещением с 
постоянной скоростью) задание (POS) игнорируется, и модуль ускоряется 
до скорости, указанной в поле SPEED первого шага. Режим 2 
используется для положительного направления вращения, а режим 3 для 
отрицательного. Движение прекращается, когда командный байт 
переходит в состояние, соответствующее холостому ходу. 

• В режимах 6 и 7 (режимы работы с непрерывным перемещением с 
постоянной скоростью и с активной командой останова) модуль 
ускоряется до скорости, указанной в поле SPEED первого шага. Если и 
когда вход RPS активизируется, движение останавливается после 
прохождения расстояния, указанного в поле POS первого шага. 
(Расстояние, указанное в поле POS, должно включать в себя путь, 
проходимый при замедлении.) Если поле POS равно нулю, когда 
активизируется вход RPS, то модуль позиционирования выполняет 
замедление до остановки. Режим 6 используется для положительного 
направления вращения, а режим 7 для отрицательного. 

• В режимах 8 и 9 двоичное значение входа RPS устанавливает одно из 
двух значений скорости, указанное в первых двух шагах профильного 
блока.  
- Если RPS не активен: скоростью привода управляет шаг 0. 
- Если RPS активен: скоростью привода управляет шаг 1.  
Режим 8 используется для положительного направления вращения, а 
режим 9 для отрицательного. Значение SPEED управляет скоростью 
перемещения. Значения POS в этом режиме игнорируются.  

Команда 118  
Активизирует выход DIS  

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования активизирует 
выход DIS.  

Команда 119  
Деактивизирует выход DIS 

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования деактивизирует 
выход DIS. 

Команда 120  
Импульс на выходе CLR  

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования генерирует 50–
миллисекундный импульс на выходе CLR. 

Команда 121  
Снова загружает текущее 
положение 

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования устанавливает 
текущее положение на значение, находящееся в поле TARGET_POS 
интерактивного блока. 
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Таблица 9–26. Команды позиционирования, продолжение 

Команда 122  
Выполнить перемещение, 
указанное в интерактивном 
блоке  

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования выполняет 
операцию перемещения, указанную в поле MOVE_CMD интерактивного 
блока.  
• В режимах 0 и 1 (режимы абсолютного и относительного 

позиционирования) выполняется одношаговое перемещение на основе 
информации о целевой скорости и положении, содержащейся в полях 
TARGET_SPEED и TARGET_POS интерактивного блока. 

• В режимах 2 и 3 (режимы работы с непрерывным перемещением с 
постоянной скоростью) задание положения игнорируется, и модуль 
позиционирования выполняет ускорение до скорости, указанной в поле 
TARGET_SPEED интерактивного блока. Движение прекращается, когда 
командный байт переходит в состояние, соответствующее холостому 
ходу. 

• В режимах 4 и 5 (режимы ручного управления скоростью) задание 
положения игнорируется, и ваша программа загружает значение 
изменений скорости в поле TARGET_SPEED интерактивного блока. 
Модуль позиционирования постоянно контролирует это положение и 
соответствующим образом реагирует на изменения скорости.  

Команда 123  
Регистрация смещения 
опорной точки 

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования устанавливает 
нулевое положение, отличающееся от положения опорной точки. 
Перед выдачей этой команды вы должны определить положение опорной 
точки, а также перевести станок в толчковом режиме в начальное рабочее 
положение. После получения этой команды модуль позиционирования 
рассчитывает смещение между начальным рабочим положением (текущим 
положением) и положением опорной точки и записывает вычисленное 
смещение в поле RP_OFFSET интерактивного блока. Затем текущее 
положение устанавливается в 0, чтобы установить начальное рабочее 
положение в качестве нулевого положения.  
В случае, если шаговый двигатель "забывает" свое положение (например, 
при потере питания или изменения положения в ручном режиме), может быть 
выдана команда поиска опорной точки, чтобы автоматически восстановить 
нулевое положение. 

Команда 124  
Толчковый режим, 
положительное направление 
вращения 

Эта команда дает возможность выдавать импульсы вручную для 
перемещения шагового двигателя в положительном направлении. 
Если эта команда остается активной в течение менее, чем 0,5 секунды, то 
модуль позиционирования выдает импульсы для перемещения на 
расстояние, указанное в  JOG_INCREMENT.  
Если команда остается активной в течение 0,5 секунды или дольше, модуль 
позиционирования выполняет ускорение до скорости, заданной в 
JOG_SPEED.  
Если обнаруживается переход в состояние холостого хода, то модуль 
позиционирования выполняет замедление до остановки. 

Команда 125  
Толчковый режим, 
отрицательное направление 
вращения 

Эта команда дает возможность выдавать импульсы вручную для 
перемещения шагового двигателя в отрицательном направлении.  
Если эта команда остается активной в течение менее, чем 0,5 секунды, то 
модуль позиционирования выдает импульсы для перемещения на 
расстояние, указанное в  JOG_INCREMENT.  
Если команда остается активной в течение 0,5 секунды или дольше, модуль 
позиционирования выполняет ускорение до скорости, заданной в 
JOG_SPEED.  
Если обнаруживается переход в состояние холостого хода, то модуль 
позиционирования выполняет замедление до остановки. 

Команда 126  
Поиск положения опорной 
точки  

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования инициирует 
операцию поиска опорной точки, используя указанный метод поиска. Когда 
опорная точка найдена и перемещение остановлено, модуль 
позиционирования загружает значение, считанное из поля RP_OFFSET 
интерактивного блока, в текущее положение и генерирует на выходе CLR 
импульс длительностью 50 миллисекунд. 

Команда 127  
Вновь загрузить настройки 

Когда эта команда выполняется, модуль позиционирования считывает 
указатель на таблицу настроек и профилей из соответствующего адреса в 
специальной (SM) памяти, а затем считывает конфигурационный блок из 
адреса, содержащегося в указателе на таблицу настроек и профилей. 
Модуль позиционирования сравнивает только что полученные данные о 
настройках с существующей настройкой модуля и выполняет все 
необходимые изменения настройки или новые расчеты. Все буферизованные 
профили отбрасываются. 
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Описание буфера профилей модуля позиционирования 
Модуль позиционирования сохраняет необходимые для исполнения данные не более, чем 
для 4 профилей в буферной памяти. Когда модуль позиционирования получает команду на 
выполнение профиля, он проверяет, хранится ли запрошенный профиль в буферной 
памяти. Если данные, необходимые для исполнения профиля, находятся в буферной 
памяти, то модуль позиционирования немедленно исполняет этот профиль Если данные, 
необходимые для исполнения профиля, не находятся в буферной памяти, то модуль 
позиционирования считывает информацию профильного блока из таблицы настроек и 
профилей в S7–200 и рассчитывает необходимые для исполнения данные перед 
исполнением профиля.  

Команда 122 (Выполнить перемещение, указанное в интерактивном блоке) не использует 
буферную память для хранения данных, необходимых для исполнения, а всегда считывает 
интерактивный блок из таблицы настроек и профилей в S7–200 и рассчитывает 
необходимые для исполнения перемещения данные.  

Новая настройка модуля позиционирования удаляет из буферной памяти все хранящиеся 
в ней данные, необходимые для исполнения профилей. 

Создание ваших собственных команд управления 
позиционированием 

Мастер управления позиционированием создает команды позиционирования для 
управления работой модуля позиционирования; однако, вы тоже можете создавать свои 
собственные команды. Следующий сегмент кода STL дает пример того, как можно 
создавать свои собственные команды для модуля позиционирования.  
Этот пример использует CPU 224 S7–200 с модулем позиционирования, расположенным в слоте 0. 
Модуль позиционирования настраивается при запуске. CMD_STAT – это символ для SMB234, CMD – 
это символ для QB2 и NEW_CMD – это символ для профиля.   
Пример программы: Управление модулем позиционирования  
Network 1  //Состояние: новая команда позиционирования 
LSCR State_0  
 
Network 2  //CMD_STAT – это символ для SMB234 
 //CMD – это символ для QB2 
 //NEW_CMD – это символ для профиля.  
 // 
 //1. Очистить бит Done [Готово] модуля позиционирования.  
 //2. Очистить командный байт модуля позиционирования.  
 //3. Отдать новую команду.  
 //4. Ожидать исполнения команды. 
LD SM0.0 
MOVB 0, CMD_STAT  
BIW 0, CMD  
BIW NEW_CMD, CMD  
SCRT State_1  
 
Network 3  
SCRE  
 
Network 4  // Ожидать завершения команды.  
LSCR State_1  
 
Network 5  //Если команда завершается без ошибок, перейти в режим холостого хода.  
LDB= CMD_STAT, 16#80  
SCRT Idle_State  
 
Network 6  // Если команда завершается с ошибкой, перейти в режим обработки ошибок.  
LDB> CMD_STAT, 16#80  
SCRT Error_State  
 
Network 7  
SCRE 
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Режимы поиска опорной точки, поддерживаемые модулем 
позиционирования 

На следующих рисунках представлены диаграммы различных вариантов поиска опорной 
точки.  

- На рис. 9–21 показано два варианта для 1-го режима поиска опорной точки. В этом 
режиме положение опорной точки ищется там, где вход RPS становится активным 
при приближении со стороны рабочей зоны.  

- На рис. 9–22 показано два варианта для 2-го режима поиска опорной точки. В этом 
режиме положение опорной точки ищется в центре области активности входа RPS. 

- На рис. 9–23 показано два варианта для 3-го режима поиска опорной точки. В этом 
режиме положение опорной точки ищется на указанном числом нулевых импульсов 
(ZP) расстоянии вне области активности входа RPS.   

- На рис. 9–24 показано два варианта для 4-го режима поиска опорной точки. В этом 
режиме положение опорной точки ищется на указанном числом нулевых импульсов 
(ZP) расстоянии внутри области активности входа RPS.  

Для каждого режима имеется четыре комбинации направления поиска опорной точки и 
направления приближения к опорной точке. (Показаны только две из этих комбинаций.) эти 
комбинации дают образец поиска опорной точки. Для каждой комбинации имеются также 
четыре исходных точки: 

Рабочие зоны для каждой диаграммы расположены таким образом, что перемещение из 
опорной точки к рабочей зоне требует перемещения в том же направлении, что и при 
приближении к опорной точке. При таком выборе положения рабочей зоны все зазоры 
механической системы передач устраняются из первого перемещения к рабочей зоне 
после поиска опорной точки.  

Активен
RPS

Активен
LMT+

Активен
RPS

RP

RP

Настройка по умолчанию:
Направление поиска RP: отрицательное
Направление приближения к RP:
положительное
RP – опорная точка Рабочая зона

Активен
LMT-

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Рабочая зона

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Направление поиска RP: положительное
Направление приближения к RP:
положительное

Рис. 9–21. 1-й режим поиска опорной точки 
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RP

Активен
LMT+

Активен
RPS

RP

Активен
RPSНастройка по умолчанию:

Направление поиска RP: отрицательное
Направление приближения к RP:
положительное
RP – опорная точка Рабочая зона

Активен
LMT-

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Рабочая зона

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Направление поиска RP: положительное
Направление приближения к RP:
положительное

Рис. 9–22. Поиск опорной точки: Режим 2 

RP

RP

Число нулевых
импульсов (ZP)

Активен
LMT+

Активен
RPS

Число нулевых
импульсов (ZP)

Активен
RPS

Настройка по умолчанию:
Направление поиска RP: отрицательное
Направление приближения к RP:
положительное
RP – опорная точка Рабочая зона

Активен
LMT-

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Рабочая зона

Положительное перемещение

Отрицательное перемещение

Направление поиска RP: положительное
Направление приближения к RP:
положительное

Рис. 9–23. Поиск опорной точки: Режим 3 
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RP

RP

Число нулевых
импульсов (ZP)

Активен
LMT+

Активен RPS

Число нулевых
импульсов (ZP)
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Рис. 9–24. Поиск опорной точки: Режим 4 
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Выбор положения рабочей зоны для устранения зазоров 
На рис. 9–25 показано положение рабочей зоны относительно опорной точки (RP), зоны 
активности RPS и конечных выключателей (LMT+ и LMT-) для направления приближения, 
устраняющего зазоры. Во второй части рисунка рабочая зона расположена так, что зазор 
не устраняется. На рис. 9–25 показан поиск опорной точки в режиме 3. Подобное 
положение рабочей зоны возможно, хотя и не рекомендуется, для каждой из 
последовательностей поиска других режимов поиска опорной точки.  
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Рис. 9–25- Расположение рабочей зоны с устранением и без устранения зазора 
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