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5.1 Обзор продукта

Номер для заказа
6ES7 138–4DD00–0AB0

Свойства
• 2 канала
Оба канала 2PULSE могут работать независимо друг от друга; они
служат для вывода импульсов в четырех различных режимах.
Минимальная длительность импульса: 200 мкс,
Точность: ±(длительность импульса × 100 ‰) ±100 мкс

• Кроме установленных режимов, у 2PULSE имеются и другие функции.
• Цифровой выход DO 0 для канала 0 и цифровой выход DO 1 для
канала  1 для вывода импульсов.

• Цифровой вход DI 0 для канала  0 и цифровой вход DI 1 для канала 1
для деблокировки.

Режимы
• Режим вывода импульса
Вывод импульса заданной длительности на цифровом выходе 2PULSE

• Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
Вывод последовательности импульсов на цифровом выходе 2PULSE;
выходная величина соответствует отношению длительности импульса
к длительности периода.

• Режим вывода серии импульсов
Вывод n импульсов на цифровом выходе 2PULSE с заданным
периодом и длительностью импульса.

• Режим задержки включения/выключения
Сигнал, стоящий в очереди на цифровом входе DI выводится модулем
2PULSE с задержкой включения/выключения на цифровом выходе DO.

Функции
• Непосредственное управление цифровым выходом DO с помощью
управляющей программы

• Параметризуемое поведение при переходе CPU/master-устройства в
STOP

• Распознавание ошибок/диагностика (короткое замыкание цифрового
выхода и источника питания датчика)
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Проектирование
Для проектирования 2PULSE можно использовать:

- GSD-файл (http://www.ad.siemens.de/csi/gsd)
или

- STEP7, начиная с версии V5.0 SP3
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5.2 Краткое руководство по вводу в действие
2PULSE

Введение
Это краткое руководство на примере режима вывода импульса обучает
созданию действующего приложения, в котором вы узнаете об основных
функциях своего 2PULSE (аппаратные средства и программное
обеспечение) и о том, как их проверять. В примере используется канал 0
модуля 2PULSE.

Предпосылки
Должны выполняться следующие предпосылки:
• Вы ввели в действие станцию ET 200S на станции S7 с master-
устройством DP.

• У вас имеются:
- клеммный модуль TM–E15S24–01
- 2PULSE

Монтаж и оснащение
Смонтируйте клеммный модуль TM–E15S24–01 (см. рис. 5–1). Установите
2PULSE на клеммном модуле (вы найдете подробные указания о том, как
сделать это, в главе 5 руководства Устройство децентрализованной
периферии). Для этого примера нет необходимости подключать провода к
модулю 2PULSE.

TM-E15S24-01 и 2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

DO 0

Канал 0 Канал 1

Рис. 5–1. Назначение клемм 2PULSE для примера
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Проектирование с помощью STEP 7 через HW Config
Сначала вы должны адаптировать конфигурацию аппаратных средств
имеющейся у вас станции ET 200S.
Откройте соответствующий проект в SIMATIC Manager.
Вызовите в своем проекте конфигурационную таблицу HW Config.
В каталоге аппаратных средств выберите 2PULSE. В информационном
тексте появится номер 6ES7 138–4DD00–0AB0 . Отбуксируйте эту запись
на слот, в котором вы установили свой 2PULSE.
Дважды щелкните на этом номере, чтобы открыть диалоговое окно DP
Slave Properties [Свойства slave-устройства DP].
На вкладке Addresses [Адреса] вы найдете адреса слота, на который вы
отбуксировали 2PULSE. Запомните эти адреса для последующего
программирования.
На вкладке Parameters [Параметры] вы найдете заданные по умолчанию
значения для 2PULSE. Оставьте значения по умолчанию без изменения.
Сохраните и скомпилируйте свою конфигурацию и загрузите ее в режиме
STOP CPU с помощью команды PLC → Download to Module [ПЛК
→ Загрузить в модуль].

Включение в программу управления
Создайте блок FC101 и встройте его в свою программу управления
(например, в OB1). Этот блок в данном примере работает с битами
памяти MB10, MB20 и M30.0.
В блоке FC101 начальный адрес входов и выходов 2PULSE равен 256.
Если необходимо, возьмите этот адрес из конфигурации аппаратуры.
Этот блок устанавливает длительность импульса 5000 мс и
инициализирует вывод импульса, как только вы выполнили деблокировку
с помощью своей программы управления (SW_ENABLE=1).

STL Описание
Block: FC101

L PIB256
T MB20

L 5000
T PQW256

L 0
T MB10
A M30.0
= M10.0

L MB10
T PQB258

//Чтение сообщений обратной связи из канала 0 модуля
//2PULSE

//Запись длительности импульса 5000 мс в канал 0 модуля
//2PULSE

//Генерирование сигнала управления SW_ENABLE

//Начало опроса вывода импульса
//Установка SW_ENABLE=1

//Запись сигналов управления в канал 0 модуля 2PULSE
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Тестирование
Вывод импульса запускается установкой SW_ENABLE=1, а наблюдение
за битами обратной связи STS_ENABLE и STS_DO производится с
помощью “Monitor/Modify Variables [Наблюдение и управление
переменными]”.
Выберите в своем проекте папку “Block [Блок]”. Выберите команду меню
Insert → S7 Block → Variable Table [Вставить → Блок S7 → Таблица
переменных], чтобы вставить таблицу переменных VAT 1, и затем
подтвердите с помощью OK.
Откройте таблицу переменных VAT 1 и введите в столбец “Address
[Адрес]” следующие переменные:
M20.0 (STS_ENABLE)
M20.1 (STS_DO)
M30.0 (SW_ENABLE)
Выберите PLC → Set Up Connection to → Configured CPU [ПЛК →
Установить соединение с → Спроектированный CPU], чтобы перейти в
режим online.
Выберите Variable → Monitor [Переменная → Наблюдать], чтобы перейти
к  наблюдению.
Переключите CPU в режим RUN.
В следующей таблице показано, к какому результату приводит каждое
действие.

Действие Результат
При переключении CPU в RUN получаются
следующие результаты:

• Все светодиоды гаснут
• STS_ENABLE=0
• STS_DO =0

Запустите вывод импульса, установив бит
памяти 30.0 (Variable → Modify →
[Переменная → Изменить →])

Непосредственно после запуска... • STS_ENABLE =1
• STS_DO =1
• Загорается светодиод 4 для DO 0

По истечении длительности 
импульса 5 с • STS_ENABLE=0

• STS_DO  =0
• Светодиод 4 для DO 0 гаснет

Чтобы запустить следующий импульс, необходимо сбросить SW_ENABLE
(бит памяти M30.0 = 0) и снова его установить (бит памяти M30.0  = 1).
Длительность импульса можно изменить в программе управления.
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5.3 Режимы и функции

Раздел Название Стр.
5.3.1 Режим вывода импульса 5–9
5.3.2 Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 5–15
5.3.3 Режим вывода серии импульсов 5–23
5.3.4 Режим задержки включения/выключения 5–30

2PULSE имеет два канала. Для каждого канала можно выбрать отдельный
режим. Параметры для режима можно назначать с помощью HW Config
или COM PROFIBUS. После этого изменить параметризованный режим с
помощью программы управления нельзя.
Для каждого канала можно выбрать четыре различных режима:
• Вывод импульса
• Широтно-импульсная модуляция
• Серия импульсов
• Задержка включения/выключения

Кроме установленного режима, 2PULSE может выполнять также
следующие функции:
• Непосредственное управление цифровым выходом DO с помощью
вашей управляющей программы; управление возможно для каждого
канала в отдельности.

• Распознавание и диагностика ошибок; 2PULSE распознает ошибки для
каждого канала в отдельности.

• Поведение при переходе CPU/master-устройства в STOP; 2PULSE
распознает переход CPU/ master-устройства в STOP для обоих
каналов и реагирует в соответствии с вашей параметризацией.
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Канал 1

Режимы и
функции

DO 1Сигналы управления

DI 1Сигналы обратной связи

Параметры

Канал 0

Режимы и
функции

DO 0Сигналы управления

DI 0Сигналы обратной связи

Параметры

Рис. 5–2.  Принцип действия 2PULSE

Интерфейсы с управляющей программой и процессом
Для реализации режимов и функций 2PULSE имеет в качестве
интерфейса с процессом для каждого канала по одному цифровому входу
и одному цифровому выходу (DI 0, DO 0 для канала 0 и DI 1, DO1 для
канала 1).
Вы можете управлять режимами и функциями и наблюдать за ними с
помощью своей управляющей программы, используя сигналы управления
и сигналы обратной связи.
Отдельным режимам работы ставятся в соответствие параметры. Полный
список параметров для всех режимов вы найдете в разделе  5.6.
В разделах, относящихся к режимам и функциям, вы найдете:
• соответствующие параметры
• сигналы управления и обратной связи
Описания режимов и функций относятся к обоим каналам, поэтому в
описании отдельный канал специально не обозначается.
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5.3.1 Режим вывода импульса

Определение
Для заданной вами длительности импульса 2PULSE выводит импульс на
цифровом выходе DO (выходная последовательность) по истечении
установленной задержки включения.

Программная
разблокировка
(SW_ENABLE)

Аппаратная
разблокировка
(не обязательна)

S Q

R

Задержка
включения

S

R

Q

Длительность
импульса

≥≥≥≥1 STS_ENABLE

DO

&

Рис. 5–3.  Принципиальная схема для режима вывода импульса

Запуск выходной последовательности
Вы всегда должны давать разрешение для выходной последовательности
в своей управляющей программе с помощью программной деблокировки
(SW_ENABLE 0→1; MANUAL_DO=0).
Бит обратной связи ACK_SW_ENABLE отображает стоящую в очереди на
2PULSE программную деблокировку.
Вы можете также установить цифровой вход DI модуля 2PULSE в
качестве аппаратной деблокировки с помощью параметра DI function
[Функция DI].
Если вы хотите работать одновременно с программной и аппаратной
деблокировкой, то при активизированной программной деблокировке
выходная последовательность запускается при первом положительном
фронте аппаратной деблокировки. Следующие положительные фронты
аппаратной деблокировки во время текущей выходной
последовательности игнорируются модулем 2PULSE. При активизации
программной деблокировки положительного фронта аппаратной
деблокировки достаточно для запуска следующей выходной
последовательности.
При активизации деблокировки (положительный фронт) запускается
задержка включения и устанавливается STS_ENABLE. По истечении
задержки включения выводится импульс установленной длительности.
Выходная последовательность завершается с окончанием импульса;
STS_ENABLE сбрасывается.
Если вы делаете недопустимое изменение длительности импульса во
время работы, то сигнал ERR_PULS указывает на ошибку вывода
импульса. После этого вам нужно снова запустить выходную
последовательность.
При следующем запуске выходной последовательности 2PULSE
сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS.
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Импульсная диаграмма

Длительность
импульса

ACK_SW_ENABLE

Аппаратная
деблокировка
(цифровой вход DI)

Цифровой выход DO

STS_ENABLE

ERR_PULS

Задержка
включения

Начало выходной последовательности Конец выходной последовательности

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Рис. 5–4.  Выходная последовательность для вывода импульса

Завершение выходной последовательности
Сброс программной деблокировки (SW_ENABLE = 0) во время задержки
включения или во время вывода импульса завершает выходную
последовательность, и STS_ENABLE и цифровой выход DO
сбрасываются.
После этого вам нужно снова запустить выходную последовательность.

Таблица истинности

Программная
деблокировка
SW_ENABLE

Аппаратная
деблокировка

(цифровой вход DI)

Цифровой выход DO STS_ENABLE Выходная
последова-
тельность

1 0→1 0, если задержка
включения >0
1, если задержка
включения =0

0→1 Запуск

0→1 не используется 0, если задержка
включения >01, если
задержка включения =0

0→1 Запуск

0 любое состояние 0 0 Завершение
1 0 Сохраняется предыдущее состояние –
1 1 Сохраняется предыдущее состояние –
1 не используется Сохраняется предыдущее состояние –

0→1 0 0 0 –
0→1: положительный фронт
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Установка времен с помощью базы времени
С помощью устанавливаемой при параметризации базы времени можно
выбрать разрешающую способность, диапазон длительности импульса и
задержку включения.

База времени = 0,1 мс: Вы можете устанавливать времена от 0,2 мс до 6,5535 с
с разрешением 0,1 мс.

База времени = 1 мс: Вы можете устанавливать времена от 1 мс до 65,535 с
с разрешением 1 мс.

Установка и изменение длительности импульса
Длительность импульса задается непосредственно в вашей программе
управления в виде числового значения между 0 и 65535.

Длительность импульса = база времени × заданное числовое значение

Если вы изменяете длительность импульса в процессе вывода выходной
последовательности, то уже истекшее время вывода будет вычтено из
новой длительности импульса, и вывод импульса будет продолжен.

Сокращение длительности импульса
Если вы сократили длительность импульса до величины, меньшей уже
истекшего времени вывода, то выходная последовательность
завершается, STS_ENABLE и цифровой выход DO сбрасываются и
устанавливается бит состояния ERR_PULS. При выводе следующей
выходной последовательности бит состояния ERR_PULS сбрасывается.

Установка и изменение задержки включения
Задержка включения устанавливается в параметрах как числовое
значение между 0 и 65535.

Параметризованная задержка включения  = база времени × заданное
числовое значение

Используя коэффициент для задержки включения, вы можете
настраивать параметризованное время в своей программе управления.
Этот коэффициент устанавливается между 0 и 255 и действует с весом
0,1.

Задержка включения = коэффициент × 0,1 × параметризованная задержка
включения

Если вы изменяете коэффициент задержки в процессе вывода выходной
последовательности, то новая задержка активизируется при следующей
выходной последовательности.
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Параметры режима вывода импульса

Параметр Значение Диапазон значений Значение по
умолчанию

Mode [Режим] Установка режима
вывода импульса.

• Pulse output [Вывод
импульса]

• Pulse-width modulation
[Широтно-импульсная
модуляция]

• Pulse train [Серия
импульсов]

• On/off-delay [Задержка
включения/
выключения]

Pulse output
[Вывод
импульса]

Time base [База времени] С помощью базы
времени вы выбираете
разрешающую
способность и диапазон
длительности импульса и
задержки включения.

• 0,1 мс
• 1 мс

0,1 мс

DI function [Функция DI] Цифровой вход DI можно
использовать как
обыкновенный вход или
для аппаратной
деблокировки.

• Input [Вход]
• HW enable

[Аппаратная
деблокировка]

Input [Вход]

On–delay [Задержка
включения]

Время от запуска
выходной
последовательности до
вывода импульса. Вы
можете изменить
задержку включения с
помощью управляющей
программы.

При базе времени 0,1 мс:
от 0 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 0 до 65535

0
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Сигналы управления и обратной связи режима вывода импульса

Сигналы
управления и
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы управления
Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Начало и завершение
выходной
последовательности.

0 = SW_ENABLE сброшен
1 = SW_ENABLE установлен
0→1 = запуск выходной
последовательности; может
зависеть от аппаратной
деблокировки

Байт 2:
Бит 0

Байт 6:
Бит 0

Длительность
импульса

Время, в течение
которого цифровой
выход DO установлен
по истечении
задержки включения.

При базе времени 0,1 мс:
от 2 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535 
Если вы нарушаете нижнюю
границу диапазона, то
2PULSE не выведет
импульс.

Слово 0 Слово 4

Коэффициент
задержки
включения

Вы можете изменить
параметризованную
задержку включения
перед запуском
выходной
последовательности:
Задержка включения
= коэффициент × 0,1×
параметризованная
задержка включения

от 0 до 255
Если задержка включения
< 0,2 мс или если
коэффициент = 0, то
эффективная задержка
включения = 0. Если
задержка включения
установлена > 65 535 с, то
она ограничена величиной
65 535 с.

Байт 3 Байт 7

Сигналы обратной связи
STS_ENABLE Отображает текущую

выходную
последовательность.

0 = вывод импульса
блокирован
1 = происходит вывод
импульса

Байт 0:
Бит 0

Байт 4:
Бит 0

STS_DO Показывает уровень
сигнала на цифровом
выходе DO. Примите
во внимание темп
обновления.

0 = сигнал 0 на цифровом
выходе DO
1 = сигнал 1 на цифровом
выходе DO

Байт 0:
Бит 1

Байт 4:
Бит 1

STS_DI Показывает уровень
сигнала на цифровом
входе DI.

0 = сигнал 0 на цифровом
входе DI
1 = сигнал 1 на цифровом
входе DI

Байт 0:
Бит 2

Байт 4:
Бит 2

ACK_SW_ENABLE Показывает
состояние
SW_ENABLE.

0 = SW_ENABLE сброшен
1 = SW_ENABLE установлен

Байт 0:
Бит 3

Байт 4:
Бит 3

ERR_PULS Показывает ошибку
вывода импульса.

0 = нет ошибки вывода
импульса
1 = ошибка вывода
импульса

Байт 0:
Бит 4

Байт 4:
Бит 4
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Входные и выходные сигналы режима вывода импульса

Входные и выходные
сигналы

Значение Диапазон значений Клемма
канала 0

Клемма
канала 1

Входной сигнал
Аппаратная
деблокировка

Аппаратную
деблокировку можно
выбрать с помощью
параметра DI function
[Функция DI]. Тогда
сигнал цифрового
входа DI
анализируется
модулем 2PULSE при
запуске выходной
последовательности.

0 = аппаратная
деблокировка
сброшена
1 = аппаратная
деблокировка
выполнена
0→1 = запуск
выходной
последовательности;
в зависимости от
программной
деблокировки
(SW_ENABLE)

1 5

Выходной сигнал
Импульс на цифровом
выходе DO

На цифровом выходе
DO выводится импульс
установленной
длительности.

0 = нет импульса
1 = импульс

4 8
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5.3.2 Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

Определение
Модулю 2PULSE задается выходная величина. На этой основе 2PULSE
непрерывно генерирует импульсы. Выходная величина определяет
соотношение импульса и паузы внутри периода (широтно-импульсная
модуляция). Длительность периода может устанавливаться.
Последовательность импульсов выводится по истечении
параметризованной задержки включения на цифровом выходе DO модуля
2PULSE (выходная последовательность).

S

R

Q

Задержка
включения

S

R

Q

Выходное
значение

≥1 STS_ENABLE

DO

&

PWM
ШИМ
работает

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Аппаратная деблокировка
(не обязательна)

Рис. 5–5.  Принципиальная схема для режима широтно-импульсной модуляции

Запуск выходной последовательности
Вы всегда должны давать разрешение для выходной последовательности
в своей управляющей программе с помощью программной деблокировки
(SW_ENABLE 0→1; MANUAL_DO=0). Бит обратной связи
ACK_SW_ENABLE отображает стоящую в очереди на 2PULSE
программную деблокировку.
Вы можете также установить цифровой вход DI модуля 2PULSE в
качестве аппаратной деблокировки с помощью параметра DI function
[Функция DI].
Если вы хотите работать одновременно с программной и аппаратной
деблокировкой, то при активизированной программной деблокировке
выходная последовательность запускается при первом положительном
фронте аппаратной деблокировки. Следующие положительные фронты
аппаратной деблокировки во время текущей выходной
последовательности игнорируются модулем 2PULSE.
При активизации деблокировки (положительный фронт) запускается
задержка включения и устанавливается STS_ENABLE. По истечении
задержки включения выводится последовательность импульсов.
Выходная последовательность продолжается, пока установлен
SW_ENABLE.
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Импульсная диаграмма

Цифровой выход DO

STS_ENABLE

Запуск выходной последовательности

Период

Задержка
включе-
ния

Импульс  Пауза

Аппаратная
деблокировка
(цифровой вход DI) Период

Выходная величина 500‰ Выходная величина 250‰

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

ACK_SW_ENABLE

Рис. 5–6.  Выходная последовательность для широтно-импульсной модуляции

Завершение выходной последовательности
Сброс программной деблокировки (SW_ENABLE=0) во время задержки
включения или вывода импульса завершает выходную
последовательность, а STS_ENABLE и цифровой выход DO
сбрасываются.
После этого вам нужно снова запустить выходную последовательность.

Таблица истинности

Программная
деблокировка
SW_ENABLE

Аппаратная
деблокировка

(цифровой вход DI)

Цифровой выход DO STS_ENABLE Выходная
последова-
тельность

1 0→1 0, если задержка
включения >0
1, если задержка
включения =0

0→1 Запуск

0→1 не используется 0, если задержка
включения >0
1, если задержка
включения =0

0→1 Запуск

0 любое состояние 0 0 Завершение
1 0 Сохраняется предыдущее состояние –
1 1 Сохраняется предыдущее состояние –
1 не используется Сохраняется предыдущее состояние –

0→1 0 0 0 –
0→1: Положительный фронт
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Расчет длительности импульсов
2PULSE рассчитывает длительность импульсов на основе заданного вами
выходного значения (между 0 и 1000‰):

Длительность импульса = (выходное значение/1000[‰]) × длительность
периода.

Минимальная длительность импульса и минимальная пауза
Минимальная длительность импульса и минимальная пауза
накладываются на пропорциональную выходную характеристику.
Параметризация минимальной длительности импульса и минимальной
паузы производится с помощью параметра minimum/pulse duration
[минимальная длительность импульса и паузы]; они всегда имеют одно и
то же значение.
Если длительность импульса, рассчитанная модулем 2PULSE, меньше
минимальной, то она подавляется.
Если длительность импульса, рассчитанная модулем 2PULSE, больше,
чем длительность периода, то минимальная длительность паузы
устанавливается на 1000‰.

Длительность импульса

1000

Длительность периода
Длительность периода –
минимальная
длительность паузы

Минимальная
длительность
импульса

0

Выходная величина в ‰0

Рис. 5–7.  Расчет длительности импульса

Длительность периода определяется в соответствии с требуемой
точностью переменных процесса, генерируемых исполнительным
устройством.
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Установка времен с помощью базы времени
С помощью устанавливаемой при параметризации базы времени
выбирают разрешающую способность и диапазон длительности периода,
минимальной длительности импульса и задержки включения.

База времени = 0,1 мс: Вы можете устанавливать времена от 0,2 мс до 6,5535 с
с разрешением 0,1 мс.

База времени = 1 мс: Вы можете устанавливать времена от 1 мс до 65 535 с
с разрешением 1 мс.

Установка и изменение выходного значения
Диапазон выходного значения выбирается с помощью параметра PWM
output format [Формат вывода ШИМ].
Если ваше выходное значение находится между 0 и 1000, выберите
выходной формат per mill [промилле].
Если ваше выходное значение является аналоговой величиной SIMATIC
S7 (между 0 и 27648), выберите выходной формат S7 analog output
[Аналоговый вывод S7].
Выходное значение задается непосредственно с помощью вашей
программы управления.
Если вы изменяете выходное значение, то 2PULSE рассчитывает новую
длительность импульса и паузы:
• Если вы выполняете изменения во время паузы и если новое выходное
значение меньше старого, то длительность периода однократно
увеличивается, так как новая пауза длиннее.

• Если вы выполняете изменения во время паузы и если новое выходное
значение больше старого, то длительность периода однократно
уменьшается, так как новая пауза короче.

• Если вы выполняете изменения во время вывода импульса и если
новое выходное значение меньше предыдущего, то длительность
периода может быть однократно увеличена, так как пауза становится
длиннее.

• Если вы выполняете изменения во время вывода импульса и если
новое выходное значение больше предыдущего, то длительность
периода сохраняется.
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Установка и изменение длительности периода
Длительность периода устанавливается при параметризации в диапазоне
от 2 до 65535.

Параметризованная длительность периода  = база времени × заданное
числовое значение

С помощью коэффициента для длительности периода  вы можете
настраивать параметризованное время в своей программе управления.
Этот коэффициент устанавливается между 0 и 255 с весом 0,1.

Длительность периода = коэффициент × 0,1 × параметризованная
длительность периода

Если вы изменяете коэффициент, то 2PULSE немедленно рассчитывает
новую длительность периода и, тем самым, новую длительность
импульса и паузы:
• Если вы выполняете изменения во время паузы и если новый
коэффициент меньше предыдущего, то однократно устанавливается
длительность периода, меньшая предыдущей, но большая новой.

• Если вы выполняете изменения во время паузы и если новый
коэффициент больше предыдущего, то однократно устанавливается
длительность периода, большая предыдущей, но меньшая новой.

• Если вы выполняете изменения во время вывода импульса и если
новый коэффициент меньше предыдущего, то однократно может быть
установлена длительность периода, меньшая предыдущей, но
большая новой.

• Если вы выполняете изменения во время вывода импульса и если
новый коэффициент больше предыдущего, то однократно может быть
установлена длительность периода, большая предыдущей, но
меньшая новой.

Установка минимальной длительности импульса и паузы
Минимальная длительность импульса и минимальная длительность паузы
устанавливаются как числовое значение между 0 и 65535 с помощью
параметра minimum/pulse duration [минимальная длительность импульса/
паузы].

Параметризованная минимальная длительность импульса/минимальная
длительность паузы = база времени × заданное числовое значение

Установка задержки включения
Задержка включения устанавливается при параметризации как величина
между 0 и 65535.

Параметризованная задержка включения  = база времени × заданное
числовое значение
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Параметры режима широтно-импульсной модуляции

Параметры Значение Диапазон значений Значение по
умолчанию

Mode [Режим] Установка режима широтно-
импульсной модуляции.

• Pulse output [Вывод
импульса]

• Pulse-width modulation
[Широтно-импульсная
модуляция]

• Pulse train [Серия
импульсов]

• On/off-delay
[Задержка включения/
выключения]

Pulse output
[Вывод
импульса]

PWM output format
[Формат вывода
ШИМ]

Выбор в качестве формата
вывода промилле или
аналогового значения SIMATIC
S7 в зависимости от требуемой
разрешающей способности.

• Per mill [Промилле]
• SIMATIC S7 analog

value [Аналоговое
значение SIMATIC S7]

Per mill
[Промилле]

Time base
[База времени]

С помощью базы времени
производится выбор
разрешающей способности и
диапазона для длительности
периода, минимальной
длительности импульса/паузы
и задержки включения.

• 0,1 мс
• 1 мс

0,1 мс

DI function
[Функция DI]

Цифровой вход DI можно
использовать в качестве
обычного входа или для
аппаратной деблокировки.

• Input [Вход]
• HW enable

[Аппаратная
деблокировка]

Input [Вход]

On–delay [Задержка
включения]

Время от запуска выходной
последовательности до вывода
последовательности
импульсов.

При базе времени 0,1 мс:
от 0 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 0 до 65535

0

Minimum/pulse
duration
[Минимальная
длительность
импульса/паузы]

Минимальная длительность
импульса и минимальная
длительность паузы
Здесь вводится время реакции
исполнительного устройства,
подключенного к вашему
цифровому выходу DO.

При базе времени 0,1 мс:
от 2 до 65535 
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535 
Если вы нарушаете
нижнюю границу
диапазона, то 2PULSE
устанавливает
минимальную
длительность импульса/
паузы на 0,2 мс или 1 мс.

10000 → 1 с

Period duration
[Длительность
периода]

Длительность периода всегда
должна быть кратной времени
реакции исполнительного
устройства, подключенного к
цифровому выходу DO.
Вы можете изменить
длительность периода с
помощью своей программы
управления.

При базе времени 0,1 мс:
от 2 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535 

20000 → 2 с
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Сигналы управления и обратной связи режима широтно-импульсной
модуляции

Сигналы
управления и
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы управления
Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Начало и завершение
выходной
последовательности.

0 = SW_ENABLE
сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен
0→1 = запуск выходной
последовательности;
может зависеть от
аппаратной
деблокировки

Байт 2:
Бит 0

Байт 6:
Бит 0

Выходное
значение

Значение, которое
выводится в режиме
широтно-импульсной
модуляции на цифровом
выходе DO.

В зависимости от
формата вывода ШИМ:
• Промилле 0...1000
• Аналоговый вывод

S7 0...27648
При вводе выходного
значения > 1000 или
27648 2PULSE
ограничивает его до
1000 или 27648.

Слово 0 Слово 4

Коэффициент
длительности
периода

Изменение
параметризованной
длительности периода:
Длительность периода =
коэффициент  × 0,1 ×
параметризованная
длительность периода

Коэффициент: от 0 до
255
Длительность периода:
2× минимальную
длительность
импульса/паузы до
65,635 с.
Если длительность
периода получается <
2× минимальную
длительность
импульса/паузы или <
400 мкс или если
коэффициент = 0, то
эффективная
длительность
периода = 
2× минимальную
длительность
импульса/паузы.
В этом случае при
выходном значении
< 500‰ или 13824 на
цифровом выходе DO
выводится сигнал 0, а
сигнал = 1 выводится,
если выходное
значение > 500‰ или.
13824.
Если длительность
периода > 65 535 с, то
она ограничивается
величиной 65 535 с.

Байт 3 Байт 7
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Сигналы
управления и
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы обратной связи
STS_ENABLE Указывает, что выходная

последовательность
выполняется.

0 = вывод импульса
блокирован
1 = происходит вывод
импульса

Байт 0:
Бит 0

Байт 4:
Бит 0

STS_DO Показывает уровень
сигнала на цифровом
выходе DO.
Примите во внимание
темп обновления.

0 = сигнал 0 на
цифровом выходе DO
1 = сигнал 1 на
цифровом выходе DO

Байт 0:
Бит 1

Байт 4:
Бит 1

STS_DI Показывает уровень
сигнала на цифровом
входе DI.

0 = сигнал 0 на
цифровом входе DI
1 = сигнал 1 на
цифровом входе DI

Байт 0:
Бит 2

Байт 4:
Бит 2

ACK_SW_ENABLE Показывает состояние
SW_ENABLE.

0 = SW_ENABLE
сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен

Байт 0:
Бит 3

Байт 4:
Бит 3

Входные и выходные сигналы режима широтно-импульсной модуляции

Входные и
выходные сигналы

Значение Диапазон значений Клемма
канала 0

Клемма
канала 1

Входной сигнал
Аппаратная
деблокировка

Аппаратную
деблокировку можно
выбрать с помощью
параметра DI function
[Функция DI]. Тогда
сигнал цифрового входа
DI анализируется
модулем 2PULSE при
запуске выходной
последовательности.

0 = аппаратная
деблокировка
сброшена
1 = аппаратная
деблокировка
выполнена
0→1= запуск
выходной
последовательности;
в зависимости от
программной
деблокировки

1 5

Выходной сигнал
Последовательность
импульсов на
цифровом выходе DO

На цифровом выходе DO
выводится
последовательность
импульсов.

0 = нет импульсов
1 = импульс

4 8
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5.3.3 Режим вывода серии импульсов

Определение
2PULSE выводит на цифровом выходе DO серию, состоящую из
заданного вами количества импульсов, по истечении установленной
задержки включения (выходная последовательность). Длительность
периода и длительность импульсов могут настраиваться.

S

R

Q

Задержка
включения

S

R

Q

Количество
импульсов

≥1 STS_ENABLE

DO

&

Выводится
серия
импульсов

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Аппаратная деблокировка
(не обязательна)

Рис. 5–8.  Принципиальная схема для режима вывода серии импульсов

Запуск выходной последовательности
Вы всегда должны давать разрешение для выходной последовательности
в своей управляющей программе с помощью программной деблокировки
(SW_ENABLE 0→1; MANUAL_DO=0). Бит обратной связи
ACK_SW_ENABLE отображает стоящую в очереди на 2PULSE
программную деблокировку.
Вы можете также установить цифровой вход DI модуля 2PULSE в
качестве аппаратной деблокировки с помощью параметра DI function
[Функция DI].
Если вы хотите работать одновременно с программной и аппаратной
деблокировкой, то при активизированной программной деблокировке
выходная последовательность запускается при первом положительном
фронте аппаратной деблокировки. Следующие положительные фронты
аппаратной деблокировки во время текущей выходной
последовательности игнорируются модулем 2PULSE. Если программная
деблокировка активизирована, то положительного фронта аппаратной
деблокировки достаточно для запуска следующей выходной
последовательности.
При активизации деблокировки (положительный фронт) запускается
задержка включения и устанавливается STS_ENABLE. По истечении
задержки включения выводится серия импульсов с заданным количеством
импульсов. Выходная последовательность заканчивается, как только
выведен последний импульс; STS_ENABLE сбрасывается.
Если вы делаете недопустимое изменение количества импульсов во
время работы, то сигнал ERR_PULS указывает на ошибку вывода
импульсов.
При следующем запуске выходной последовательности 2PULSE
сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS.
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Импульсная диаграмма

Программная
деблокировка

Цифровой
выход DO

STS_ENABLE

Задержка
включения

ERR_PULS

Запуск выходной
последовательности
Количество импульсов = 4

Конец
выходной
последова-
тельности

Длительность
периода

Дли-
тель-
ность
импу-
льса

Аппаратная
деблокировка
(цифровой вход DI)

 Дли-
 тель-
 ность
 паузы

ACK_SW_ENABLE

Рис. 5–9.  Выходная последовательность серии импульсов

Завершение выходной последовательности
Сброс программной деблокировки во время задержки включения или при
выводе серии импульсов завершает выходную последовательность, а
STS_ENABLE и цифровой выход DO сбрасываются.
После этого вам нужно снова запустить выходную последовательность.

Таблица истинности

Программная
деблокировка
SW_ENABLE

Цифровой
вход DI

Цифровой выход DO STS_ENABLE Выходная
последова-
тельность

1 0→1 0, если задержка включения >0
1, если задержка включения =0

0→1 Запуск

0→1 не
используется

0, если задержка включения
>01, если задержка включения
=0

0→1 Запуск

0 любое
состояние

0 0 Завершение

1 0 Сохраняется предыдущее состояние –
1 1 Сохраняется предыдущее состояние –
1 не

используется
Сохраняется предыдущее состояние –

0→1 0 0 0 –
0→1: положительный фронт
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Установка времен с помощью базы времени
С помощью устанавливаемой при параметризации базы времени
выбирают разрешающую способность и диапазон длительности периода,
длительности импульса и задержки включения.

База времени = 0,1 мс: Вы можете устанавливать времена от 0,2 мс до 6,5535 с
с разрешением 0,1 мс.

База времени = 1 мс: Вы можете устанавливать времена от 1 мс до 65 535 с
с разрешением 1 мс.

Установка и изменение количества импульсов
Количество импульсов задается непосредственно в вашей программе
управления в виде числового значения между 0 и 65535.
Если вы изменяете количество импульсов по истечении задержки
включения, то новое значение немедленно становится действительным:
• Если вы увеличили количество импульсов, то выводится новое,
большее количество импульсов.

• Если вы уменьшили количество импульсов, и это новое количество
импульсов уже выведено, то выходная последовательность
завершается, STS_ENABLE и цифровой выход DO сбрасываются, и
устанавливается ERR_PULS. При следующей выходной
последовательности ERR_PULS сбрасывается.

Установка и изменение длительности периода
Длительность периода устанавливается при параметризации в диапазоне
от 2 до 65535.

Параметризованная длительность периода  = база времени × заданное
числовое значение

С помощью коэффициента для длительности периода  вы можете
настраивать параметризованное время в своей программе управления.
Этот коэффициент устанавливается между 0 и 255, с весом 0,1.

Длительность периода = коэффициент × 0,1 × параметризованная
длительность периода

Если вы изменяете коэффициент во время вывода выходной
последовательности, то новая длительность периода начнет действовать
при запуске следующей выходной последовательности.
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Установка длительности импульса
Длительность импульса устанавливается как числовое значение между 1
и 65535 с помощью параметра minimum/pulse duration [минимальная
длительность импульса/ паузы].
Параметризованная длительность импульса = база времени × заданное

числовое значение

Установка задержки включения
Задержка включения устанавливается при параметризации как величина
между 0 и 65535.
Параметризованная задержка включения  = база времени × заданное

числовое значение
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Параметры режима  вывода серии импульсов
Параметры Значение Диапазон значений Значение по

умолчанию
Mode [Режим] Установка режима  вывода

серии импульсов.
• Pulse output [Вывод

импульса]
• Pulse-width modulation

[Широтно-импульсная
модуляция]

• Pulse train [Серия
импульсов]

• On/off-delay [Задержка
включения/
выключения]

Pulse output
[Вывод
импульса]

Time base
[База времени]

С помощью базы времени
производится выбор
разрешающей способности и
диапазона для длительности
периода, длительности
импульса и задержки
включения.

• 0,1 мс
• 1 мс

0,1 мс

DI function [Функция
DI]

Цифровой вход DI можно
использовать в качестве
обычного входа или для
аппаратной деблокировки.

• Input [Вход]
• HW enable

[Аппаратная
деблокировка]

Input [Вход]

On–delay [Задержка
включения]

Время от запуска выходной
последовательности до вывода
серии импульсов.

При базе времени 0,1 мс:
от 0 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 0 до 65535

0

Minimum/pulse
duration
[Минимальная
длительность
импульса/паузы]

Длительность импульса:
Здесь вводится время реакции
исполнительного устройства,
подключенного к вашему
цифровому выходу DO.

При базе времени 0,1 мс:
от 2 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535
Если вы нарушаете
нижнюю границу
диапазона, то 2PULSE
устанавливает
длительность импульса
на 0,2 мс или 1 мс.

10000 → 1 с

Period duration
[Длительность
периода]

Длительность периода всегда
должна быть кратной времени
реакции исполнительного
устройства, подключенного к
цифровому выходу DO.
Длительность периода
определяется в соответствии с
требуемым темпом повторения
импульсов.
Вы можете изменить
длительность периода с
помощью своей программы
управления.

При базе времени 0,1 мс:
от 2 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535

20000 → 2 с
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Сигналы управления и обратной связи для режима вывода серии
импульсов

Сигналы
управления и
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы управления
Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Начало и завершение
выходной
последовательности.

0 = SW_ENABLE
сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен
0→1 = Запуск выходной
последовательности;
может зависеть от
аппаратной
деблокировки

Байт 2:
Бит 0

Байт 6:
Бит 0

Количество
импульсов

Количество импульсов,
выводимых на цифровом
выходе DO по истечении
задержки включения.

от 0 до 65535
Если количество
импульсов равно 0, то
2PULSE не выводит
импульсы. Выходная
последовательность
завершается с
ERR_PULS = 1.

Слово 0 Слово 4

Коэффициент
длительности
периода

Вы можете изменить
установленную при
параметризации
длительность периода
перед запуском выходной
последовательности:
Длительность периода = 
коэффициент × 0,1 × 
параметризованная
длительность периода

Коэффициент: от 0 до
255
Длительность периода:
> длительности
импульса до 65 535 с
Если длительность
периода получается > 
 65 535 с, то она
устанавливается на
65 535 с. Если
длительность периода
≤ длительности
импульса, то она
устанавливается на
длительность
импульса + 0,2 мс.

Байт 3 Байт 7

Сигналы обратной связи
STS_ENABLE Указывает, что выходная

последовательность
выполняется.

0 = вывод импульса
блокирован
1 = происходит вывод
импульса

Байт 0:
Бит 0

Байт 4:
Бит 0

STS_DO Показывает уровень
сигнала на цифровом
выходе DO.
Примите во внимание
темп обновления.

0 = сигнал 0 на цифровом
выходе DO
1 = сигнал 1 на цифровом
выходе DO

Байт 0:
Бит 1

Байт 4:
Бит 1

STS_ DI Показывает уровень
сигнала на цифровом
входе DI.

0 = сигнал 0 на цифровом
входе DI
1 = сигнал 1 на цифровом
входе DI

Байт 0:
Бит 2

Байт 4:
Бит 2

ACK_SW_ENABLE Показывает состояние
SW_ENABLE.

0 = SW_ENABLE сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен

Байт 0:
Бит 3

Байт 4:
Бит 3

ERR_PULS Указывает на ошибку
вывода импульса.

0 = нет ошибки вывода
импульса
1 = ошибка вывода
импульса

Байт 0:
Бит 4

Байт 4:
Бит 4
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Входные и выходные сигналы для режима вывода серии импульсов

Входные и выходные
сигналы

Значение Диапазон значений Клемма
канала 0

Клемма
канала 1

Входной сигнал
Аппаратная
деблокировка

Аппаратную
деблокировку можно
выбрать с помощью
параметра DI function
[Функция DI]. Тогда
сигнал цифрового
входа DI анализируется
модулем 2PULSE при
запуске.

0 = аппаратная
деблокировка
сброшена
1 = аппаратная
деблокировка
выполнена
0→1= Запуск
выходной
последовательности;
в зависимости от
программной
деблокировки
(SW_ENABLE)

1 5

Выходной сигнал
Серия импульсов на
цифровом выходе DO

На цифровом выходе
DO выводится
заданное количество
импульсов.

0 = нет импульсов
1 = импульс

4 8
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5.3.4 Режим задержки включения/выключения

Определение
Сигнал, находящийся в очереди на цифровом входе DI, выводится
модулем 2PULSE на цифровом выходе DO с задержкой включения и
выключения.

DI
S

R

Q

Задержка
включения

STS_ENABLE

DO&

S

R

Q

Задержка
выключения

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE) &

Рис. 5–10.  Принципиальная схема для режима задержки включения/выключения

Деблокировка выходной последовательности
Вы всегда должны давать разрешение для выходной последовательности
в своей управляющей программе с помощью программной деблокировки
(SW_ENABLE 0→1; MANUAL_DO=0); этим устанавливается STS_ENABLE.
Бит обратной связи ACK_SW_ENABLE отображает стоящую в очереди на
2PULSE программную деблокировку.
Положительный фронт на цифровом входе DI (0→1) запускает задержку
включения и по истечении задержки включения устанавливает цифровой
выход DO.
Отрицательный фронт на цифровом входе DI (1→0) запускает задержку
выключения и по истечении задержки выключения сбрасывает цифровой
выход DO.
Если 2PULSE обнаруживает, что длительность импульса или паузы
слишком мала, то это отображается с помощью ошибки вывода импульса
ERR_PULS.
При следующем фронте на цифровом входе DI модуль 2PULSE
сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS.
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Импульсная диаграмма

Цифровой выход DO

STS_ENABLE

ERR_PULS

Задержка
включения Задержка

выключения

Аппаратная
деблокировка
(цифровой вход DI)

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

ACK_SW_ENABLE

Рис. 5–11.  Выходная последовательность для задержки включения/выключения

Завершение выходной последовательности
Сброс программной деблокировки (SW_ENABLE 0=1) во время вывода
выходной последовательности завершает ее, и STS_ENABLE и цифровой
выход сбрасываются.

Таблица истинности

Программная
деблокировка
SW_ENABLE

Цифровой
вход DI

Цифровой выход DO STS_ENABLE Выходная
последова-
тельность

1 0→1 0, если задержка включения >0
1, если задержка включения =0

1 Запуск

1 1→0 1, если задержка выключения >0
0, если задержка выключения =0

1 Запуск

0 любое
состояние

0 0 Завершение

1 0 Сохраняется предыдущее
состояние

1 –

1 1 Сохраняется предыдущее
состояние

1 –

0→1 0 0 1 –
0→1: Положительный фронт
1→ 0: Отрицательный фронт
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Минимальная длительность импульса/паузы цифрового выхода DO
Минимальная длительность импульса/паузы цифрового выхода DO равна
0,2 мс.
Обратите на это внимание при установке задержки включения/
выключения и длительности импульса/паузы цифрового входа DI; в
противном случае реакция на цифровом выходе DO не определена.

Длительность импульса на цифровом входе DI слишком мала
2PULSE обнаруживает слишком короткий импульс при отрицательном
фронте на цифровом входе DI, если:

Длительность импульса + задержка выключения ≤ задержке включения. 

Реакция 2PULSE на слишком короткий импульс:
- Устанавливается ERR_PULS.
- Текущая задержка включения сбрасывается.
- Задержка выключения не активизируется.
- Уровень сигнала на цифровом выходе DO остается равным 0.

ERR_PULS сбрасывается при следующем положительном фронте на
цифровом входе DI.

Цифровой вход DI

Цифровой выход DO

Задержка включения

Задержка выключения

Длительность импульса

1
0

Рис. 5–12. Длительность импульса слишком мала
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Пауза между импульсами на цифровом входе DI слишком коротка
2PULSE обнаруживает слишком короткую паузу при положительном
фронте на цифровом входе DI, если:

Длительность паузы + задержка включения ≤ задержке выключения.

Реакция 2PULSE на слишком короткую паузу:
- Устанавливается ERR_PULS.
- Текущая задержка выключения сбрасывается.
- Задержка включения не активизируется.
- Уровень сигнала на цифровом выходе DO остается равным 1.

ERR_PULS сбрасывается при следующем отрицательном фронте на
цифровом входе DI.

Цифровой вход DI

Цифровой выход DO

Задержка выключения

Задержка включения

1
0

Длительность паузы

Рис. 5–13. Длительность паузы слишком мала
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Повторный запуск текущей задержки включения
2PULSE активизирует новую задержку включения при положительном
фронте на цифровом входе DI, если:

Задержка включения > длительности импульса + длительность паузы

При этом текущая задержка выключения сбрасывается.
Цифровой выход DO устанавливается только в том случае, если на
цифровом входе DI уровень сигнала, равный 1, присутствует дольше, чем
задержка включения. Это позволяет отфильтровывать быстрые
последовательности импульсов.

Цифровой вход DI

Задержка
включения

Задержка
выключения

Повторный запуск

ПаузаИмпульс

Цифровой выход DO

Рис. 5–14. Повторный запуск текущей задержки включения
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Повторный запуск текущей задержки выключения
2PULSE активизирует новую задержку выключения при отрицательном
фронте на цифровом входе DI, если:

Задержка выключения > длительности импульса + длительность паузы

При этом текущая задержка включения сбрасывается.
Цифровой выход DO сбрасывается только в том случае, если на
цифровом входе DI уровень сигнала, равный 0, присутствует дольше, чем
задержка выключения.

Цифровой вход DI

Задержка
выключения

Задержка
включения

Задержка
включения

Цифровой выход DO

Повторный запуск

ПаузаИмпульс

Рис. 5–15.  Повторный запуск текущей задержки выключения

Установка времен с помощью базы времени
С помощью устанавливаемой при параметризации базы времени
выбирается разрешающая способность и диапазон задержки включения и
выключения.

База времени = 0,1 мс: Вы можете устанавливать времена от 0,2 мс до 6.5535 с
с разрешением 0,1 мс.

База времени = 1 мс: Вы можете устанавливать времена от 1 мс до 65 535 с
с разрешением 1 мс.
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Установка и изменение задержки включения
Задержка включения устанавливается при параметризации как числовое
значение между 0 и 65535.

Параметризованная задержка включения  = база времени × заданное
числовое значение

Используя коэффициент для задержки включения, вы можете
настраивать параметризованное время в своей программе управления.
Этот коэффициент устанавливается между 0 и 255, с весом 0,1.

Задержка включения = коэффициент × 0,1 × параметризованная задержка
включения

Если вы изменяете коэффициент задержки включения, то новая задержка
включения активизируется следующим положительным фронтом на
цифровом входе DI.

Установка и изменение задержки выключения
Задержка выключения устанавливается непосредственно в вашей
программе управления как числовое значение между 0 и 65535.

Задержка выключения = база времени × заданное числовое значение

Если вы изменяете коэффициент задержки выключения, то новая
задержка выключения активизируется следующим отрицательным
фронтом на цифровом входе DI.

Параметры режима задержки включения/выключения
Параметры Значение Диапазон значений Значение по

умолчанию
Mode [Режим] Установка режима

задержки включения/
выключения.

• Pulse output [Вывод
импульса]

• Pulse-width modulation
[Широтно-импульсная
модуляция]

• Pulse train [Серия
импульсов]

• On/off-delay [Задержка
включения/
выключения]

Pulse output
[Вывод
импульса]

Time base [База времени] С помощью базы
времени производится
выбор разрешающей
способности и диапазона
для задержки включения
и выключения.

• 0,1 мс
• 1 мс

0,1 мс

On–delay
[Задержка включения]

Время между
положительным фронтом
на цифровом входе DI и
его выводом на
цифровом выходе DO.
Вы можете изменить
задержку включения с
помощью своей
программы управления.

При базе времени 0,1 мс:
от 0 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 0 до 65535 

0
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Сигналы управления и обратной связи режима задержки включения/
выключения

Сигналы
управления и
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы управления
Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

Вы всегда должны
выполнять в своей
программе управления
программную
деблокировку. Если вы
сбрасываете
программную
деблокировку, то текущая
выходная завершается.

0 = SW_ENABLE
сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен

Байт 2:
Бит 0

Байт 6:
Бит 0

Задержка
выключения

Время между
отрицательным фронтом
на цифровом входе DI и
его выводом на цифровом
выходе DO.

При базе времени
0,1 мс: от 2 до 65535
При базе времени 1 мс:
от 1 до 65535 
Если вы нарушаете
нижнюю границу
диапазона, то задержка
выключения не
действует.

Слово 0 Слово 4

Коэффициент
задержки
включения

Вы можете изменить
параметризованную
задержку включения:
Задержка включения =
коэффициент × 0,1 ×
параметризованная
задержка включения

Коэффициент: от 0 до
255
Задержка включения от
0,2 мс до 65 535 с
Если задержка
включения < 0,2 мс или
имеет коэффициент =
0, то эффективная
задержка
включения  = 0. Если
задержка включения
> 65 535 с, то она
ограничена величиной
65 535 с.

Байт 3 Байт 7

Сигналы обратной связи
STS_ENABLE Показывает состояние

программной
деблокировки
(SW_ENABLE).

0 = программная
деблокировка
блокирована
1 = программная
деблокировка
активизирована

Байт 0:
Бит 0

Байт 4:
Бит 0

STS_DO Показывает уровень
сигнала на цифровом
выходе DO.
Примите во внимание
темп обновления.

0 = сигнал 0 на
цифровом выходе DO
1 = сигнал 1 на
цифровом выходе DO

Байт 0:
Бит 1

Байт 4:
Бит 1

STS_DI Показывает уровень
сигнала на цифровом
входе DI.

0 = сигнал 0 на
цифровом входе DI
1 = сигнал 1 на
цифровом входе DI

Байт 0:
Бит 2

Байт 4:
Бит 2

ACK_SW_ENABLE Показывает состояние
SW_ENABLE.

0 = SW_ENABLE
сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен

Байт 0:
Бит 3

Байт 4:
Бит 3

ERR_PULS Указывает на ошибку
вывода импульса, если
длительность импульса
или паузы слишком мала.

0 = нет ошибки вывода
импульса
1 = ошибка вывода
импульса

Байт 0:
Бит 4

Байт 4:
Бит 4
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Сигналы включения/выключения для режима задержки включения/
выключения

Входные и выходные
сигналы

Значение Диапазон значений Клемма
канала 0

Клемма
канала 1

Входной сигнал
Цифровой вход DI Сигнал на цифровом

входе DI выводится
модулем 2PULSE на
цифровом выходе DO с
задержкой включения/
выключения.

0 = нет импульса
1 = импульс

1 5

Выходной сигнал
Импульс на цифровом
выходе DO

Сигнал на цифровом
входе DI выводится
модулем 2PULSE на
цифровом выходе DO с
задержкой включения/
выключения.

0 = нет сигнала
1 = сигнал

4 8

5.3.5 Функция: Непосредственное управление цифровым
выходом DO

Определение
Вы можете непосредственно управлять цифровым выходом DO модуля
2PULSE для тестирования подключенного вами исполнительного
устройства. Для этого вы должны выбрать эту функцию через свою
управляющую программу, установив бит управления MANUAL_DO и
сбросив бит управления SW_ENABLE.
После выбора этой функции биты обратной связи STS_ENABLE и
ERR_PULS сбрасываются модулем 2PULSE, а выполняемая выходная
последовательность завершается.
Состояние цифрового выхода DO предварительно задается с помощью
бита управления SET_DO.
Сбросом управляющего бита MANUAL_DO вы отменяете выбор функции
для непосредственного управления цифровым выходом (DO). Тем самым
цифровой выход DO сбрасывается. После этого вам нужно снова
запустить выходную последовательность.
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Сигналы управления и обратной связи/Сигнал на выходе

Сигналы Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

Сигналы управления
SW_ENABLE Для выбора функции этот

управляющий бит должен
быть сброшен.

0 = SW_ENABLE сброшен
1 = SW_ENABLE
установлен

Байт 2:
Бит 0

Байт 6:
Бит 0

MANUAL_DO С помощью этого
управляющего бита вы
можете выбирать и
отменять выбор функции.

0 = непосредственное
управление DO не
выбрано.
1 = непосредственное
управление DO выбрано.

Байт 2:
Бит 1

Байт 6:
Бит 1

SET_DO С помощью этого
управляющего бита
предварительно
устанавливается
состояние цифрового
выхода DO.

0 = сигнал 0 на цифровом
выходе DO
1 = сигнал 1 на цифровом
выходе DO

Байт 2:
Бит 2

Байт 6:
Бит 2

Сигналы обратной связи
STS_ENABLE Сбрасывается после

выбора функции.
0 = вывод импульса
блокирован
1 = происходит вывод
импульса

Байт 0:
Бит 0

Байт 4:
Бит 0

STS_DO Показывает уровень
сигнала на цифровом
выходе DO.
Примите во внимание
темп обновления.

0 = сигнал 0 на цифровом
выходе DO
1 = сигнал 1 на цифровом
выходе DO

Байт 0:
Бит 1

Байт 4:
Бит 1

STS_ DI Показывает уровень
сигнала на цифровом
входе DI.

0 = сигнал 0 на цифровом
входе DI
1 = сигнал 1 на цифровом
входе DI

Байт 0:
Бит 2

Байт 4:
Бит 2

Сигнал на выходе
Цифровой
выход DO

Состояние,
предварительно
установленное
управляющим битом
SET_DO, выводится на
цифровом выходе DO.

0 = нет сигнала
1 = сигнал

4 8
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5.3.6 Функция: Обнаружение ошибок/диагностика

Ошибка параметризации ERR_PARA
Если 2PULSE не может идентифицировать параметры как свои
собственные, то он генерирует ошибку параметризации. Тем самым оба
канала оказываются не параметризованными.
Спроектированный вами слот 2PULSE должен соответствовать реальной
структуре.
Убедитесь, что вы установили только те параметры 2PULSE, которые
были описаны.

Ошибка вывода импульсов ERR_PULS
2PULSE распознает относящуюся к каналу ошибку вывода импульсов в
режимах вывода импульса, задержки включения/выключения и вывода
серии импульсов.
Причины и реакции на эти ошибки можно найти в описаниях
соответствующих режимов и в разделе 5.6.
Обнаруженная ошибка вывода импульсов отображается для канала, на
который она действует, с помощью бита обратной связи ERR_PULS.

Короткое замыкание источника питания датчика ERR_24V
2PULSE распознает короткое замыкание источника питания датчика на
клеммах 2 и 6.
Обнаруженное короткое замыкание отображается для обоих каналов с
помощью бита обратной связи ERR_24V.

Короткое замыкание цифрового выхода ERR_DO
2PULSE распознает короткое замыкание на цифровом выходе канала.
Для этого вы должны при параметризации включить диагностику DO.
Обнаруженное короткое замыкание отображается для канала, в котором
оно появляется, с помощью бита обратной связи ERR_DO.

Диагностическое сообщение
При ошибках параметризации или коротком замыкании в источнике
питания датчика или на цифровом выходе 2PULSE генерирует
диагностическое сообщение для подключенного CPU/master-устройства.
Для этого вы должны разблокировать параметр group diagnosis [групповая
диагностика].
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Параметры

Параметры Значение Диапазон значений Значение по
умолчанию

Group diagnosis
[Групповая
диагностика]

Если групповая
диагностика
разблокирована, то
2PULSE генерирует
диагностическое
сообщение для
CPU/master-
устройства.

Disable/enable
[Заблокировать/
разблокировать]

Disable
[Заблокировать]

Diagnostics DO
[Диагностика DO]

2PULSE распознает
короткое замыкание на
цифровом выходе
DO, если диагностика
DO= on [включена].

Off/on [Выключена/
включена]

Off [Выключена]

Сигналы обратной связи

Сигналы
обратной связи

Значение Диапазон значений Адрес
канала 0

Адрес
канала 1

ERR_PARA Указывает на
ошибку
параметризации.

0 = нет ошибки параметризации
1 = ошибка параметризации

Байт 0:
Бит 5

Байт 4:
Бит 5

ERR_PULS Указывает на
ошибку вывода
импульса.

0 = нет ошибки вывода
импульса
1 = ошибка вывода импульса

Байт 0:
Бит 4

Байт 4:
Бит 4

ERR_24V Указывает на
короткое замыкание
источника питания
датчика.

0 = нет короткого замыкания
источника питания датчика
1 = короткое замыкание
источника питания датчика

Байт 0:
Бит 7

Байт 4:
Бит 7

ERR_DO Указывает на
короткое замыкание
цифрового выхода
DO. Для этого вы
должны включить
диагностику DO.

0 = нет короткого замыкания
цифрового выхода
1 = короткое замыкание
цифрового выхода

Байт 0:
Бит 6

Байт 4:
Бит 6
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5.3.7 Поведение при переходе в STOP CPU/master-устройства

Определение
При параметризации вы можете указать, что должен делать 2PULSE при
выходе из строя вышестоящего контроллера для обоих каналов вместе.

Поведение при переходе
в STOP CPU/master-

устройства

Реакция, относящаяся к каналу, и состояние 2PULSE

Turn off DO
[Выключение DO]

Сброс цифрового выхода DO
Сброс STS_ENABLE
Завершение текущей выходной последовательности

Continue working mode
[Сохранение режима
работы]

Цифровой выход DO остается неизменным
STS_ENABLE остается неизменным
Текущая выходная последовательность продолжается

DO substitute a value
[Включение заменяющего
значения на выходе DO]

Вывод относящегося к каналу, установленного при
параметризации заменяющего значения на цифровом выходе DO
Сброс STS_ENABLE
Завершение текущей выходной последовательности

DO keep last value
[Сохранение последнего
значения на выходе DO]

Цифровой выход DO остается неизменным
Сброс STS_ENABLE
Завершение текущей выходной последовательности

Запуск
Для запуска новой выходной последовательности после перехода в STOP
CPU/master-устройства и установки ACK_SW_ENABLE сначала сбросьте
SW_ENABLE и повторяйте этот сброс до тех пор, пока ACK_SW_ENABLE
тоже не будет сброшен.
Если этот режим должен продолжать работать при переходе из состояния
STOP CPU/master-устройства в RUN (запуск), то CPU/Master-устройство
не может сбросить выходы. Возможное решение: В той части программы
пользователя, которая обрабатывается во время запуска, установите
управляющий бит программной деблокировки (SW_ENABLE=1) и
запишите эти значения для 2PULSE.

Измененная параметризация
Состояние, принятое модулем 2PULSE при переходе в STOP CPU/master-
устройства, сохраняется также и при параметризации или
конфигурировании станции ET 200S. Это происходит, например, при
включении питания CPU/master-устройства или IM 151 или при
возобновлении передачи DP.
Однако в состоянии "Continue working mode [Сохранение режима работы]"
и после загрузки измененных параметров или конфигурации станции
ET 200S в CPU/master-устройство 2PULSE завершает процесс. В
результате 2PULSE делает следующее:
• Сбрасывает цифровой выход DO.
• Сбрасывает STS_ENABLE.
• Завершает текущую выходную последовательность.
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5.4 Примеры применения

Раздел Название Стр.
5.4.1 Заполнение сосудов жидкостями 5–44
5.4.2 Нагревание жидкости 5–48
5.4.3 Упаковка штучного товара 5–53
5.4.4 Нанесение защитного слоя 5–57

Следующие примеры применения дают обзор возможных областей
использования 2PULSE в различных процессах.
Вы можете использовать 2PULSE в различных режимах в соответствии с
вашими общими требованиями к процессу.
Следующая таблица показывает соответствие возможных
технологических процессов режимам работы:

Применение/процесс Режим
Заполнение сосудов жидкостями Вывод импульса

Нагревание жидкостей Широтно-импульсная модуляция
Упаковка штучных товаров Серия импульсов

Нанесение защитного покрытия Задержка включения/выключения

Из-за сложной природы этих процессов каждый пример применения
представляет только часть процесса.
Этот раздел иллюстрирует основной принцип действия 2PULSE для
выбранной задачи. Принятые предпосылки позволят вам оценить, как
можно оптимально использовать 2PULSE в вашем процессе.

Другие применения
В этом разделе описаны и другие возможные применения.
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5.4.1 Заполнение сосудов жидкостями

Описание
Заполнение начинается, как только сосуд оказывается под вентилем.
Вентиль открывается на заранее установленное время импульса с
помощью сигнала управления напряжением 24 В. Количество жидкости
пропорционально заданной длительности импульса.
2PULSE генерирует 24-вольтовый сигнал управления на своем цифровом
выходе в течение заданного времени импульса. После заполнения сосуд
перемещается дальше.

Вентиль

24-вольтовый сигнал
управления от 2PULSE

24-вольтовый деблокирующий сигнал на
2PULSE

Насос

Инициатор

Рис. 5–16.  Заполнение сосудов жидкостями
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Предпосылки
• Объем, подлежащий заполнению жидкостью, пропорционален
времени, в течение которого открыт вентиль.

• Поперечное сечение подводящей трубы не может изменяться.
• Вентиль имеет только два положения: ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ.
• Минимальная длительность импульса должна быть больше указанного
производителем времени открытия и закрытия вентиля.

Режим вывода импульса
Для процесса заполнения используется канал 0 модуля 2PULSE в режиме
вывода импульса. В этом режиме 2PULSE генерирует в течение
заданного времени импульс на цифровом выходе DO (24-вольтовый
сигнал управления) для управления вентилем.

Процесс
Начало процесса заполнения: для запуска процесса используется
программная деблокировка (SW_ENABLE) в вашей управляющей
программе. 2PULSE использует 24-вольтовый разрешающий сигнал
(цифровой вход DI) для проверки правильности установки сосуда. Затем с
помощью программы управления вы открываете вентиль (SW_ENABLE
0→1) и запускаете процесс заполнения.
Контроль процесса заполнения: Функция обнаружения ошибок/
диагностики позволяет контролировать в программе, правильно ли
протекает процесс.
Конец процесса заполнения: Вы можете выяснить в программе, когда
процесс завершается, путем анализа STS_ENABLE.

Разрешающий сигнал 24 В
(цифровой вход DI)

Программная
деблокировка
(SW ENABLE)

Сигнал управления 24 В
(цифровой выход DO)

STS_ENABLE

Сосуд
установлен

Начало
заполнения

Конец
заполнения

Сосуд удаляется

Длительность импульса =
5000 мс

Рис. 5–17.  Диаграмма процесса заполнения
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Параметры
Следующие параметры необходимы для канала 0 модуля 2PULSE для
заполнения сосудов жидкостями в режиме вывода импульса.

Таблица 5–1.  Список параметров для процесса заполнения

Параметры Установленное значение Значение
Group diagnosis [Групповая
диагностика]

Enable [Разблокировать] Диагностическое
сообщение запускается
следующими ошибками:
• Short circuit – DO

digital output
[Короткое
замыкание –
цифровой выход
DO]

• Short circuit of the
sensor supply
[Короткое
замыкание
источника питания
датчика]

• Parameter
assignment error
[Ошибка
параметризации]

Diagnostics DO 0
[Диагностика DO 0]

On [Включена] 2PULSE обнаруживает
неисправность:
короткое замыкание
цифрового выхода
DO 0.

Behavior at CPU–Master–
STOP [Поведение при
переходе в STOP
CPU/master-устройства]

Turn off DO 0 [Выключить
DO 0]

Mode [Режим] Pulse output [Вывод
импульса]

Time base [База времени] 1 мс Все заранее
установленные
времена указаны с
разрешением 1 мс.

DI function 0 [Функция DI 0] Input [Вход] Цифровой вход
используется для
выяснения, правильно
ли установлен сосуд.

On–delay [Задержка
включения] 

0 Вентиль открывается
немедленно при
SW_ENABLE = 1

Другие параметры канала 0 модуля 2PULSE не оказывают влияния на
режим вывода импульса.
Параметры для канала 1 не имеют значения в этом примере применения.



Технологические функции ET 200S
A5E00124867-01 5-47

2PULSE

Программирование/последовательность операций
Ниже вы найдете фрагмент из программы на языке STL STEP 7.
Установленный при проектировании начальный адрес входов и выходов
модуля 2PULSE  равен 256.
Этот фрагмент программы используется для запуска процесса
заполнения. Для этого должен быть установлен бит памяти M30.0.
Длительность импульса в этом примере равна 5000 мс.

STL Описание
Block:

L PIB256
T MB20

L 5000
T PQW256

L 0
T MB10
A M20.2
A M30.0
= M10.0

L MB10
T PQB258

Чтение ответных сообщений из канала 0 модуля 2PULSE

Запись длительности импульса 5000 мс в канал 0 модуля
2PULSE

Создание SW_ENABLE

Сосуд установлен
Запуск процесса заполнения:
Установка SW_ENABLE=1

Запись сигналов управления  в канал 0 модуля 2PULSE

Электрический монтаж/Схема присоединения

TM-E15S24-01 и
2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

Канал 0 Канал 1

DO 0

Инициатор

Вентиль

Разрешающий
сигнал 24 В

Сигнал управления 24
В

Рис. 5–18.  Назначение клемм модуля 2PULSE для заполнения сосудов 
жидкостями
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5.4.2 Нагревание жидкости

Описание
Жидкость нагревается с помощью электрического нагревательного
элемента. Необходимая для этого энергия подается к нагревательному
элементу коммутирующим элементом (например, контактором).
2PULSE генерирует 24-вольтовый управляющий сигнал для
коммутирующего элемента. Температура нагревательного элемента
определяется соотношением длительности включения и выключения 24-
вольтового управляющего сигнала.
Чем дольше 24-вольтовый управляющий сигнал включен, тем длиннее
процесс нагрева и, следовательно, тем больше повышается температура
жидкости.

24-вольтовый сигнал управления от
2PULSE

Электрический нагревательный элемент

Рис. 5–19.  Нагревание жидкости
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Предпосылки
• Нагревательный элемент имеет только два состояния: ВКЛЮЧЕН или
ВЫКЛЮЧЕН.

• Текущий тепловой поток соответствует соотношению длительностей
включения и выключения 24-вольтового управляющего сигнала.

• Минимальная длительность импульса и паузы должна быть больше
времени реакции коммутирующего и нагревательного элемента.

Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
Для управления нагревательным элементом используется канал 0 модуля
2PULSE в режиме широтно-импульсной модуляции. В этом режиме
2PULSE генерирует на цифровом выходе DO последовательность
импульсов (24-вольтовый управляющий сигнал) с заданным отношением
длительности импульса к длительности периода для управления
коммутирующим элементом.

Процесс
Запуск процесса нагрева: Для запуска процесса нагрева используйте в
своей управляющей программе программную деблокировку
(SW_ENABLE).
Контроль процесса нагрева: Функция обнаружения ошибок/диагностики
позволяет контролировать с помощью программы надлежащее
управление нагревательным элементом.

STS_ENABLE

Процесс нагрева начинается

Программная деблокировка
(SW_ENABLE)

24-вольтовый сигнал управления
(цифровой выход DO)

Рис. 5–20.  Диаграмма нагрева жидкости
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Параметры
Следующие параметры необходимы для канала 0 модуля 2PULSE для
нагрева жидкости в режиме широтно-импульсной модуляции.
Таблица 5–2.  Список параметров для нагревания жидкости

Параметры Установленное значение Значение
Group diagnosis [Групповая
диагностика]

Enable [Разблокировать] Диагностическое
сообщение запускается
следующими ошибками:
• Short circuit – digital

output [Короткое
замыкание –
цифровой выход]

• Short circuit of the
sensor supply
[Короткое
замыкание
источника питания
датчика]

• Parameter
assignment error
[Ошибка
параметризации]

Diagnostics DO 0
[Диагностика DO 0]

On [Включена] 2PULSE обнаруживает
неисправность:
короткое замыкание на
цифровом выходе
DO 0.

Behavior at CPU–Master–
STOP [Поведение при
переходе в STOP
CPU/master-устройства]

Turn off DO 0 [Выключить
DO 0]

Mode [Режим] Pulse-width modulation
[Широтно-импульсная
модуляция]

PWM output format [Формат
вывода ШИМ] 

Per mill [Промилле] Выходное значение
предустановлено в [‰]
(0...1000)

Time base [База времени] 1 мс Все заранее
установленные
времена указаны с
разрешением 1 мс.

DI function 0 [Функция DI 0] Input [Вход] Цифровой вход для
этого приложения не
нужен

On–delay [Задержка
включения] 

0 Сигнал управления 24
В выводится
немедленно при
SW_ENABLE=1

Minimum/pulse duration
[Минимальная
длительности
импульса/паузы] 

500 Минимальная
длительность
импульса:
В выбранной базе
времени она равна
500 мс; это относится
также к минимальной
длительности паузы

Period duration
[Длительность периода]

30000 В выбранной базе
времени она равна 30 с

Другие параметры канала 0 модуля 2PULSE не оказывают влияния на
режим широтно-импульсной модуляции.
Параметры для канала 1 не имеют значения в этом примере применения.
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Программирование/последовательность операций
Ниже вы найдете фрагмент из программы на языке STL STEP 7.
Установленный при проектировании начальный адрес входов и выходов
модуля 2PULSE  равен 256.
Этот фрагмент программы запускает процесс нагрева. Для этого должен
быть установлен бит памяти M30.0. Выходное значение устанавливается
в слове памяти MW32.

STL Описание
Block:

L PIB256
T MB20

L MW32
T PQW256

L 10
T PQB259

L 0
T MB10
A M30.0
= M10.0

L MB10
T PQB258

Чтение ответных сообщений из канала 0 модуля 2PULSE

Запись выходного значения в канал 0 модуля 2PULSE

Запись коэффициента длительности периода 10 ×××× 0,1 в канал
0 модуля 2PULSE

Генерирование сигнала управления SW_ENABLE

Начало процесса нагрева
Установка SW_ENABLE=1

Запись сигналов управления  в канал 0 модуля 2PULSE

Электрический монтаж/Схема присоединения

TM-E15S24-01 и
2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

Канал 0 Канал 1

DO 0
Контактор

24-вольтовый
сигнал управления

Рис. 5–21.  Назначение клемм модуля 2PULSE для нагревания жидкости
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Другие применения
Контроль граничных значений температуры: Для контроля граничных
значений температуры среды регистрируйте ее с помощью датчика,
анализируемого аналоговым модулем. Температуру контролируйте с
помощью управляющей программы.
Регулирование температуры: Для регулирования температуры среды
регистрируйте ее с помощью датчика, анализируемого аналоговым
модулем. Для этого вы можете воспользоваться одним из
программируемых контроллеров семейства SIMATIC S7. Управляющее
воздействие, рассчитанное программным регулятором, передавайте с
помощью вашей управляющей программы непосредственно модулю
2PULSE. Если вам требуются отдельные управляющие устройства для
нагрева и охлаждения, используйте второй канал модуля 2PULSE. При
обнаружении в своей программе управления отрицательного
управляющего воздействия передавайте его на второй канал модуля
2PULSE.
Нагревание жидкости с помощью теплообменника: Простые
исполнительные устройства, которые имеют только два конечных
положения (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО), генерируют путем управления
сигналом 24 В квазинепрерывное управляющее воздействие. Это дает
вам возможность управлять, например, потоком через теплообменник с
помощью электромагнитного клапана.

Теплообменник Электромагнитный клапан

24-вольтовый управляющий сигнал
от 2PULSE

Рис. 5–22.  Использование электромагнитного клапана для управления потоком
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5.4.3 Упаковка штучного товара

Описание
Упаковка начинается, как только складывающаяся коробка с конвейера 1
оказывается в правильном положении. С помощью 24-вольтового сигнала
управляется толкатель, который при движении секционированного
конвейера сталкивает штучные изделия в складывающуюся коробку.
Каждый импульс соответствует полному перемещению толкателя.
Следующее перемещение толкателя начинается при следующем
импульсе из серии импульсов.
Количество предметов, подлежащих упаковке, соответствует количеству
выводимых импульсов.
2PULSE генерирует на своем цифровом выходе DO 24-вольтовый
управляющий сигнал с заданным вами количеством импульсов. После
того как штучный товар упакован, складывающаяся коробка
перемещается дальше.
Процесс счета начинается сначала, когда новая складывающаяся коробка
передает инициирующий сигнал.

24-вольтовый сигнал
управления от 2PULSE

24-вольтовый деблокирующий
сигнал на 2PULSE

Инициатор

Толкатель

Конвейер 1

Секционированный конвейер

КоробкаКоробка Коробка

Рис. 5–23.  Упаковка штучного товара
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Предпосылки
• Идентичные штучные изделия
• Темп повторения зависит от конвейера
• Постоянная скорость секционированного конвейера при выводе
импульсов

• Длительность импульса и паузы должна быть больше времени реакции
толкателя.

Режим вывода серии импульсов
Для упаковки штучных изделий используйте канал 0 модуля 2PULSE в
режиме вывода серии импульсов. В этом режиме 2PULSE генерирует на
цифровом выходе DO заданное количество импульсов для управления
толкателем. Длительность импульсов и длительность периода выходного
сигнала могут настраиваться.

Процесс
Запуск процесса упаковки: Для разблокировки запуска используйте в
своей управляющей программе программную деблокировку (SW_ENABLE
0→1). 2PULSE использует 24-вольтовый деблокирующий сигнал
(аппаратная деблокировка, цифровой вход DI) для распознавания,
правильно ли установлена складывающаяся коробка, после чего
запускает толкатель.
Контроль процесса упаковки: Функция обнаружения ошибок/
диагностики позволяет контролировать в программе, правильно ли
происходит процесс упаковки.
Конец процесса упаковки: анализируя STS_ENABLE, вы можете
выяснить, когда упаковано заданное количество изделий.

Складывающаяся
коробка на месте,
запускается
толкатель

Заданное количество
изделий упаковано

Складывающаяся
коробка
удаляется

24-вольтовый деблокирующий
сигнал (аппаратная
деблокировка; цифровой
вход DI)

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

24-вольтовый
управляющий сигнал
(цифровой выход DO)

Рис. 5–24.  Диаграмма упаковки штучных изделий
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Параметры
Следующие параметры необходимы для канала 0 модуля 2PULSE для
упаковки штучных изделий в режиме вывода серии импульсов.
Таблица 5–3.  Список параметров для упаковки штучных изделий

Параметры Установленное значение Значение
Group diagnosis [Групповая
диагностика]

Enable [Разблокировать] Диагностическое
сообщение запускается
следующими ошибками:
• Short circuit – digital

output [Короткое
замыкание -
цифровой выход]

• Short circuit of the
sensor supply
[Короткое
замыкание
источника питания
датчика]

• Parameter
assignment error
[Ошибка
параметризации]

Diagnostics DO 0
[Диагностика DO 0]

On [Включена] 2PULSE обнаруживает
неисправность:
короткое замыкание на
цифровом выходе
DO 0.

Behavior at CPU–Master–
STOP [Поведение при
переходе в STOP
CPU/master-устройства]

Turn off DO 0 [Выключить
DO 0]

Mode [Режим] Pulse train
[Серия импульсов]

Time base [База времени] 1 мс Все заранее
установленные
времена указаны с
разрешением 1 мс.

DI function 0 [Функция DI 0] HW enable [Аппаратная
деблокировка]

On–delay [Задержка
включения]

0 Толкатель становится
управляемым
немедленно после
программной
деблокировки.

Minimum pulse duration
[Минимальная
длительность импульса]

500 Равна 500 с в
выбранной базе
времени

Period duration
[Длительность периода]

1000 Равна 1 с в выбранной
базе времени. Это
приводит к паузе в
500 мс.

Другие параметры канала 0 модуля 2PULSE не оказывают влияния на
режим вывода серии импульсов.
Параметры для канала 1 не имеют значения в этом примере применения.
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Программирование/последовательность операций
Ниже вы найдете фрагмент программы на STL STEP7.
Установленный при проектировании начальный адрес входов и выходов
модуля 2PULSE  равен 256.
Этот фрагмент программы используется для запуска процесса упаковки (5
штук). Для этого должен быть установлен бит памяти M30.0.
После этого аппаратная деблокировка запускает серию импульсов.

STL Описание
Block:

L PIB256
T MB20

L 5
T PQW256

L 10
T PQB259

L 0
T MB10
A M30.0
= M10.0

L MB10
T PQB258

Чтение ответных сообщений из канала 0 модуля 2PULSE

Запись количества штук (5) в канал 0 модуля 2PULSE

Запись коэффициента длительности периода 10 ×××× 0,1 в канал
0 модуля 2PULSE

Генерирование сигнала управления SW_ENABLE

Разблокировка процесса упаковки
Установка SW_ENABLE=1

Запись сигналов управления  в канал 0 модуля 2PULSE

Электрический монтаж/Схема присоединения

TM-E15S24-01 и
2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

Канал 0 Канал 1

DO 0

Инициатор

Толкатель

24-вольтовый
деблокирующий сигнал

24-вольтовый сигнал
управления

Рис. 5–25.  Назначение клемм модуля 2PULSE для упаковки штучных изделий
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5.4.4 Нанесение защитного слоя

Описание
Металлические детали должны покрываться слоем смазки. Конвейерная
лента движется с постоянной скоростью. Как только металлическая
деталь проходит мимо инициатора, открывается клапан. Путь, который
должны пройти деталь и смазка, пропорционален времени.
2PULSE получает 24-вольтовый разрешающий сигнал от инициатора.
После этого 2PULSE генерирует на цифровом выходе 24-вольтовый
сигнал управления, который открывает клапан. Клапан остается
открытым, пока инициатор посылает 24-вольтовый разрешающий сигнал
на 2PULSE.
Чтобы смазка попала на металл в оптимальный момент времени,
требуется соответствующая задержка включения/выключения.

Насос

Клапан

24-вольтовый сигнал управления от
2PULSE

24-вольтовый разрешающий сигнал на
2PULSE

Инициатор

Рис. 5–26.  Нанесение защитного слоя
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Предпосылки
• Деталь перемещается с известной постоянной скоростью. (Путь
пропорционален времени.)

• Клапан имеет только два положения: ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ.
• Минимальная длительность импульса должна быть больше, чем
времена включения и выключения, указанные изготовителем.

Режим задержки включения/выключения
Для управления клапаном используется канал 0 модуля 2PULSE в режиме
задержки включения/выключения. В этом режиме 2PULSE генерирует на
цифровом выходе DO 24-вольтовый сигнал для управления вентилем.
Этот 24-вольтовый управляющий сигнал включается и выключается 24-
вольтовым разрешающим сигналом.

Процесс
Запуск процесса: Для запуска процесса используйте программную
деблокировку (SW_ENABLE) в своей управляющей программе. 2PULSE
использует 24-вольтовый разрешающий сигнал (цифровой вход DI) для
контроля, находится ли металлический объект около инициатора. Клапан
открывается по истечении задержки включения. Когда металлический
объект прошел мимо инициатора, клапан закрывается после задержки
выключения.
Контроль процесса: Функция обнаружения ошибок/диагностики
позволяет контролировать с помощью программы правильность
управления клапаном.
Конец процесса: Путем анализа STS_DO (состояние 24-вольтового
управляющего сигнала) вы можете выяснить в программе, когда процесс
завершается.

STS_ENABLE

Металлический
объект у
инициатора

Открытие
клапана

Металлический
объект миновал
инициатор

Закрытие
клапана

24-вольтовый
разрешающий сигнал
(цифровой вход DI)

Программная
деблокировка
(SW_ENABLE)

24-вольтовый
управляющий сигнал
(цифровой выход DO)

Рис. 5–27.  Диаграмма нанесения защитного слоя
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Параметры
Следующие параметры необходимы для канала 0 модуля 2PULSE для
нанесения защитного слоя в режиме задержки включения/выключения.

Таблица 5–4. Список параметров для нанесения защитного слоя

Параметры Установленное значение Значение
Group diagnosis
[Групповая диагностика]

Enable [Разблокировать] Диагностическое
сообщение запускается
следующими ошибками:
• Short circuit – digital

output [Короткое
замыкание -
цифровой выход]

• Short circuit of the
sensor supply
[Короткое замыкание
источника питания
датчика]

• Parameter assignment
error [Ошибка
параметризации]

Diagnostics DO 0
[Диагностика DO 0]

On [Включена] 2PULSE обнаруживает
неисправность: короткое
замыкание на цифровом
выходе DO 0.

Behavior at CPU–Master–
STOP [Поведение при
переходе в STOP
CPU/master-устройства]

Turn off DO
[Выключение DO]

Mode [Режим] On/off-Delay [Задержка
включения/выключения]

Time base
[База времени]

1 мс Все заранее
установленные времена
указаны с разрешением
1 мс.

On–delay [Задержка
включения]

500 Клапан включается
после задержки
включения 500 мс.

Другие параметры канала 0 модуля 2PULSE не оказывают влияния на
режим задержки включения/выключения.
Параметры для канала 1 не имеют значения в этом примере применения.
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Программирование/последовательность операций
Ниже вы найдете фрагмент программы на STL STEP7.
Установленный при проектировании начальный адрес входов и выходов
модуля 2PULSE  равен 256.
Этот фрагмент программы используется для запуска процесса. Для этого
должен быть установлен бит памяти M30.0. Установите задержку
выключения в слове памяти MW32.

STL Описание
Block:

L PIB256
T MB20

L MW32
T PQW256

L 10
T PQB259

L 0
T MB10
A M30.0
= M10.0

L MB10
T PQB258

Чтение ответных сообщений из канала 0 модуля 2PULSE

Запись задержки выключения в канал 0 модуля 2PULSE

Запись коэффициента задержки включения 10 ×××× 0,1 в канал 0
модуля 2PULSE

Генерирование управляющего сигнала SW_ENABLE

Начало процесса нанесения покрытия
Установка SW_ENABLE=1

Запись сигналов управления  в канал 0 модуля 2PULSE

Электрический монтаж/Схема присоединения

TM-E15S24-01 и
2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

Канал 0 Канал 1

DO 0

Инициатор

Клапан

24-вольтовый
разрешающий
сигнал

24-вольтовый
управляющий
сигнал

Рис. 5–28.  Назначение клемм модуля 2PULSE для нанесения защитного слоя
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5.5 Технические данные аппаратуры, назначение
клемм
Размеры и вес

Размеры  Ш x В x Г (мм) 15 x 81 x 52
Вес около 40 г

Данные, относящиеся к модулям
Число каналов 2

Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение
на нагрузке L+(из блока
питания)
• защита от обратной

полярности

= 24 В
да 1)

Гальваническая развязка
• между каналами
• между каналами и

задней шиной

нет
да

Допустимая разность
потенциалов
• между разными

цепями тока
Изоляция проверена
напряжением

 = 75 В, ∼ 60 В

500 В пост. тока
Источник питания датчика
• выходное напряжение
• выходной ток

L+ –0,8 В
макс. 500 мА,
выдерживает
короткое
замыкание

Потребление тока
• из задней шины
• из напряжения на

нагрузке L+ (без
нагрузки)

макс. 10 мА.

макс. 40 мА.
Мощность потерь модуля
2PULSE тип. 1,8 Вт

Данные для цифровых входов
Входное напряжение
• номинальное значение
• при сигнале «1»
• при сигнале «0»

24 В пост. тока
11В ... 30В
–30В ... 5В

Входной ток
• при сигнале «1» 9 мА  (тип.)
Минимальная
длительность импульса/
паузы

25 мкс

Макс. время реакции 100 мкс
Входная характеристика В соответствии с

IEC 1131,
часть 2, тип 2

Присоединение
двухпроводных BERO
• Допустимый

остаточный ток

возможно

≤ 2 мА.
Длина экранированного
кабеля

макс. 100 м

Данные для цифровых выходов
Выходное напряжение
• при сигнале «1» мин. L+ – 1 V
Выходной ток
• при сигнале «1»

номинальное
значение
допустимый диапазон

• при сигнале «0» (ток
утечки)

2 A 2)

7 мА ...2 A

макс. 0,5 мА.
Минимальная
длительность импульса

200 мкс

Точность ± (Длительность
импульса × 100
‰) ±100 мкс 3)

Выходная задержка (при
омической нагрузке)
• при «0» → «1»
• при «1» → «0»

макс. 100 мкс
макс. 200 мкс

Ламповая нагрузка макс. 10 Вт
Управление цифровым
входом

да

Частота переключения
• при омической

нагрузке
• при индуктивной

нагрузке
• при ламповой нагрузке

2,5 кГц

≤ 2 Гц
≤ 10 Гц

Ограничение (внутреннее)
индуктивного напряжения
при разрыве цепи

L+ –(50 В ... 65 В)

Защита от короткого
замыкания для выхода
• порог срабатывания

да
тип. 10 A

Длин кабелей
• неэкранированных
• экранированных

600 м
1000 м

Состояние, прерывания, диагностика
Индикаторы состояния Зеленый

светодиод для
DI 0, DI 1, DO 0,
DO 1

Диагностические функции
• групповая ошибка

• возможность чтения
диагностической
информации

Красный
светодиод «SF»
да

Темп обновления для
ответных сообщений

1,2 мс

1) Обратная полярность может привести к прямому
соединению цифровых выходов.
2) см. следующие рисунки
3) при нагрузке ≤ 50 Ом
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На следующих рисунках представлена зависимость выходного тока от
температуры окружающей среды и частоты.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

40 50 60

0,6 кГц/1,67 мс

2,5 кГц /400 мкс

1 кГц / 1 мс

Температура окружающей среды [°С]

Рис. 5–29.  Омическая нагрузка – Оба канала ШИМ 50/50

0

0,5

1

1,5

2

2,5

40 50 60

1,5 кГц/666 мкс

2,5 кГц /400 мкс

Температура окружающей среды [°С]

Рис. 5–30.  Омическая нагрузка – Только канал 0 ШИМ 50/50
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Назначение клемм
В следующей таблице показано назначение клемм для 2PULSE.

Вид Назначение клемм Значение

TM-E15S24-01 и
2PULSE

MM

24 VDC24 VDC

DO 1

DI 1DI 0

DO 0

Канал 0 Канал 1

Канал 0: Клеммы 1...4
Канал 1: Клеммы 5...8
24 VDC: Питание
датчика
M: Масса
DI: Входной сигнал
DO: Выходной сигнал

(макс. 2 A на канал)

Правила подключения
Кабели (клеммы 1 и 2 и клеммы 5 и 6) должны быть экранированы. Экран
должен быть закреплен на обоих концах. Для этого используется опорный
элемент для экрана (номер для заказа: 6ES7 390–5AA00–0AA0).
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5.6 Технические данные для программирования,
справочные данные

Назначение интерфейса управления

Адрес Назначение
Канал 0 Канал 1

Слово 0 Слово 4 В зависимости от режима
• Вывод импульса: Длительность импульса
• Широтно-импульсная модуляция: Выходное значение
• Серия импульсов: Количество импульсов
• Задержка включения/выключения: Задержка выключения

Байт 2 Байт 6 Бит 7: Резерв = 0
Бит 6: Резерв = 0
Бит 5: Резерв = 0
Бит 4: Резерв = 0
Бит 3: Резерв = 0
Бит 2: SET_DO
Бит 1: MANUAL_DO
Бит 0: SW_ENABLE

Байт 3 Байт 7 В зависимости от режима
• Вывод импульса: Коэффициент задержки включения
• Широтно-импульсная модуляция: Коэффициент длительности

периода
• Серия импульсов: Коэффициент длительности периода
• Задержка включения/выключения: Коэффициент задержки

включения

Назначение интерфейса обратной связи

Адрес Назначение
Канал 0 Канал 1

Байт 0 Байт 4 Бит 7: ERR_24V
Бит 6: ERR_DO
Бит 5: ERR_PARA
Бит 4: ERR_PULS
Бит 3: ACK_SW_ENABLE
Бит 2: STS_DI 
Бит 1: STS_DO
Бит 0: STS_ENABLE
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Замечания к сигналам управления

Сигнал управления Замечания

Время, в течение которого установлен цифровой
выход DO по истечении задержки включения.

Режим вывода импульса:
• Длительность импульса

• Коэффициент задержки включения Вы можете изменить параметризованную задержку
включения перед запуском выходной
последовательности:
Задержка включения = коэффициент × 0,1 ×
параметризованная задержка включения

Значение, выводимое с помощью широтно-
импульсной модуляции на цифровом выходе DO по
истечении задержки включения.

Режим широтно-импульсной модуляции
• Выходное значение

• Коэффициент длительности
периода

Изменение параметризованной длительности
периода: Длительность периода = коэффициент × 0,1
× параметризованная длительность периода

Количество импульсов, выводимых на цифровом
выходе DO по истечении задержки включения.

Режим вывода серии импульсов
• Количество импульсов

• Коэффициент длительности
периода

Вы можете изменить параметризованную
длительность периода перед запуском выходной
последовательности: Длительность периода =
коэффициент × 0,1 × параметризованная
длительность периода

Время между отрицательным фронтом на цифровом
входе DI и его выводом на цифровом выходе DO.

Режим задержки
включения/выключения
• Задержка выключения

• Коэффициент задержки включения Вы можете изменить параметризованную задержку
включения перед запуском выходной
последовательности: Задержка включения =
коэффициент × 0,1 × параметризованная задержка
включения

Для выбора и отмены выбора этой функции
используется управляющий бит для
непосредственного управления цифровым выходом.

Непосредственное управление
цифровым выходом
• MANUAL_DO

• SET_DO Этот управляющий бит используется для установки
состояния цифрового выхода DO.

Программная деблокировка
(SW_ENABLE)

Вы всегда должны активизировать программную
деблокировку в своей программе управления. Если
вы не используете аппаратную деблокировку, то
выходная последовательность запускается
положительным фронтом программной
деблокировки. При сбросе программной
деблокировки текущая выходная
последовательность завершается.
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Замечания к битам обратной связи

Биты обратной связи Замечания
ACK_SW_ENABLE Показывает состояние программной деблокировки, ожидающей

очереди на 2PULSE.
ERR_24V Указывает на короткое замыкание источника питания датчика.
ERR_DO Указывает на короткое замыкание на цифровом выходе. Для этого

вы должны включить диагностику DO.
ERR_PARA Указывает на ошибку параметризации.
ERR_PULS Режим вывода импульса:

Указывает на ошибку вывода импульса. Если по истечении
задержки включения вы сокращаете длительность импульса так, что
это время становится короче времени уже выполненного вывода, то
это обнаруживается модулем 2PULSE.
При следующем запуске выходной последовательности 2PULSE
сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS.

Режим вывода серии импульсов:
Указывает на ошибку вывода импульсов. Если по истечении
задержки включения вы сокращаете количество импульсов, и это
меньшее количество импульсов уже выведено, то это
обнаруживается модулем 2PULSE.
При следующем запуске выходной последовательности 2PULSE
сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS.

Режим задержки включения/выключения:
Указывает на ошибку вывода импульса, если длительность
импульса или паузы слишком мала.
2PULSE сбрасывает бит обратной связи ERR_PULS при следующем
положительном фронте программной деблокировки или при
следующем фронте на цифровом входе DI.
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Биты обратной связи Замечания
STS_ DI Показывает уровень сигнала на цифровом входе DI.
STS_DO Показывает уровень сигнала на цифровом выходе DO.
STS_ENABLE Режим вывода импульса:

Устанавливается при запуске выходной последовательности до
истечения длительности импульса. Если вы сбрасываете
программную деблокировку (SW_ENABLE) или 2PULSE
обнаруживает ошибку вывода импульса (ERR_PULS), то
STS_ENABLE сбрасывается.

Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
Устанавливается при запуске выходной последовательности. Если
вы сбрасываете программную деблокировку (SW_ENABLE), то
STS_ENABLE сбрасывается.

Режим вывода серии импульсов:
Устанавливается при запуске выходной последовательности до
вывода последнего импульса. Если вы сбрасываете программную
деблокировку (SW_ENABLE) или 2PULSE обнаруживает ошибку
вывода импульса (ERR_PULS), то STS_ENABLE сбрасывается.

Режим задержки включения/выключения:
Показывает состояние программной деблокировки (SW_ENABLE),
обнаруженное модулем 2PULSE.

Доступ к интерфейсам обратной связи и управления при
программировании с помощью STEP 7

Проектирование с помощью
STEP 7 с использованием

GSD- файла

Проектирование с помощью
STEP 7 с использованием

HW Config
Интерфейс
обратной связи

Команда загрузки (например,
L PEW)

Команда загрузки (например,
L PEW)

Интерфейс
управления

Команда передачи (например,
T PQW)

Команда передачи (например,
T PQW)
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Список параметров
Параметры Диапазон значений Значение по умолчанию

Group diagnosis [Групповая
диагностика]

Disable/enable [Заблокировать/
разблокировать]

Disable [Заблокировать]

Behavior at CPU–master STOP
[Поведение при переходе в
STOP CPU/master-устройства]

Turn off DO [Выключение DO]/
Continue working mode
[Сохранение режима работы]/
DO substitute a value
[Заменяющее значение на DO]
/DO keep last value [Сохранение
на DO последнего значения]

Turn off DO
[Выключение DO]

Канал 0
Diagnostics DO
[Диагностика DO]

Off/on [Выключена/включена] Off [Выключена]

Substitute value DO
[Заменяющее значение на DO]

0/1 0

Mode [Режим] Pulse output [Вывод импульса]
/Pulse-width modulation (PWM)
[Широтно-импульсная
модуляция (ШИМ)]/Pulse train
[Серия импульсов]/On/off-Delay
[Задержка включения/
выключения]

Pulse output [Вывод
импульса]

PWM output format [Формат
вывода ШИМ]

Per mill [Промилле]/S7 analog
output [Аналоговый вывод S7]

Per mill [Промилле]

Time base [База времени] 0,1 мс/1 мс 0,1 мс
DI function [Функция DI] Input [Вход]/HW enable

[Аппаратная деблокировка]
Input [Вход]

On–delay [Задержка включения] 0 – 65535 0
Minimum/pulse duration
[Минимальная длительности
импульса/паузы]

0 – 65535 0

Period duration [Длительность
периода]

1 – 65535 20000

Канал 1
Diagnostics DO
[Диагностика DO]

Off/on [Выключена/включена] Off [Выключена]

Substitute value DO
[Заменяющее значение на DO]

0/1 0

Mode [Режим] Pulse output [Вывод импульса]
/Pulse-width modulation (PWM)
[Широтно-импульсная
модуляция (ШИМ)]/Pulse train
[Серия импульсов]/On/off-Delay
[Задержка включения/
выключения]

Pulse output [Вывод
импульса]

PWM output format [Формат
вывода ШИМ]

Per mill [Промилле]/S7 analog
output [Аналоговый вывод S7]

Per mill [Промилле]

Time base [База времени] 0,1 мс/1 мс 0,1 мс
DI function [Функция DI] Input [Вход]/HW enable

[Аппаратная деблокировка]
Input [Вход]

On–delay [Задержка включения] 0 – 65535 0
Minimum/pulse duration
[Минимальная длительность
импульса/паузы]

0 – 65535 0

Period duration [Длительность
периода]

1 – 65535 20000
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