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Twido Suite
Использование макросов «Macros Drive»



Макросы (Macro Definition Functions)

• M_MANAGER – управление;
• M_RESET – сброс ошибок сервопривода;
• M_POWER – включение силового каскада;
• M_MOVE_VEL – движение с заданной скоростью;
• M_MOVE_REL – относительное перемещение;
• M_MOVE_ABS – перемещение к абсолютной

координате;

Макросы управления сервоприводом
(Macros Drive):
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• M_SET_TORQUE – задание момента (тока);
• M_GEAR_IN – вход в режим «редуктора»;
• M_GEAR_OUT – выход из режима «редуктора»;
• M_MOVE_VEL – движение с заданной скоростью;
• M_HALT_AXIS – останов оси «по уровню»;
• M_STOP_AXIS – останов оси;
• M_HOMING – наведение (хоуминг);
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С использованием макросов Macros Drive
обеспечим запуск сервопривода, движение с
заданной скоростью, относительное перемещение
и перемещение к указанной координате.

Управляет передачей контроллер Twido.

Шина CANopen.

Адреса устройств:

•Контроллер Twido – адрес = @127 (заводская установка);

•Сервопривод Lexium 05 – адрес = @1
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Вставить модуль CANopen

Модуль CANopen
TWDNC01M

Для обеспечения возможности
использования макросов модуль
CANopen должен быть первым в
контроллере (острове)
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Назначение выводов разъема CANopen коммуникационного модуля TWDNCO1M

Разъем питания
24 VDC

Разъем шины
CANopen

• Модуль TWDNCO1M 

является Master-

устройством.

• Зарезервированный адрес

@127 (заводская установка)
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Вставить сервопривод

Макросы поддерживаются
базовой версией описания
сервопривода BASIC_LXM05

Сервопривод
Lexium05
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Развести сеть
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Задать параметры сети

Параметры сети
(Configuration)

10



Настроить параметры ведомого устройства
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Сервопривод
(Configuration)

Адрес ведомого устройства
должен быть в диапазоне
от 1 до 16

Задать адрес ведомого устройства
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Настроить параметры ведомого устройства
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Словарь объектов
(Mapping)

Содержимое PDO

PDO RX1:
• PLCopenRx1
• PLCopenRx2

Словарь объектов PDO, принимаемых сервоприводом
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Словарь объектов PDO, передаваемых сервоприводом

Словарь объектов
(Mapping)

Содержимое PDO

PDO TX1:
• PLCopenTx1
• PLCopenTx2

PDO TX1:
• Position actual value
• Velocity actual value
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Конфигурация модуля расширения TWDNCO1M

Адреса объектов входов/выходов:

IWC (x, n, i), QWC (x, n, i)

x – адрес модуля в контроллере;
n – номер PDO (индекс);
i – номер канала (подиндекс PDO)

Символьные имена доступны для редактирования (светлые ячейки)

Список ведомых
устройств
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Контроллер Twido принимает от
сервопривода Lexium05 два слова
состояния и значения актуальной
скорости вращения и координаты

Удостовериться в наличии связи между Twido и Lexium05 по шине CANopen
17



Сконфигурировать макрос управления приводом
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Задать для макроса тип шины (порт) CANopen
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Активировать функцию управления сервоприводом M_MANAGER
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Задать начальный адрес таблицы обмена
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Макрос сконфигурирован
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Составить программу для управления сервоприводом

Установка бита
M_STATE:X1
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Назначение битов слова состояния M_STATE функции M_POWER
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Запустить программу, запустить двигатель сервопривода

Порядок запуска двигателя:
1.Сбросить ошибки сервопривода
2.Включить силовой каскад
3.Задать требуемую скорость вращения
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Еще один вариант обращения к биту слова M_STATE:X1

Установка бита
M_STATE:X1
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Программа для задания относительного перемещения
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Программа для задания момента (тока) и останова привода
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Программа для наведения (homing) системы
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Наведение (homing) системы

• Силовой каскад должен быть включен (режим “Run”);
• Двигатель должен быть остановлен;
• При вводе слишком большого по модулю числа задания
позиции Lexium переходит в режим “Stop”
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Если M_Homing_Method = 35, то хоуминг сводится к тому, 
что в переменную текущего значения координаты
«M_Position_Slave» (%MD4) записывается заданное число:
M_PositionSlave <= M_Position_Ref, тем самым
переопределяется начало координат (Zero Point)



Данные PDO, принятые от сервопривода

%MD0  :=  %IWCD1.0.0  ≡ STATUS_PDO1_SLAVE_0
%MD2  :=  %IWCD1.0.2  ≡ STATUS_PDO2_SLAVE_0
%MD4  :=  %IWCD1.1.0  ≡ M_POSITION_SLAVE_0 (Position Actual Value)
%MD6  :=  %IWCD1.1.2  ≡ M_VELOCITY_SLAVE_0 (Velocity Actual Value)
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Системные слова Twido, связанные с CANopen
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Системное слово Twido, связанные с CANopen Master-устройством (%SW8x)

x – номер модуля расширения
CANopen TWDNCO1M в локальном
контроллере (острове).
Для контроллера «Extreme» x=1
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Системное слово Twido, связанные с CANopen Slave-устройством (%SW2x)

x – номер Slave-устройства в сети:
(1…16)
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Окончание таблицы «Специальное
системное слово
CANopen Slave %SW20
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Эквивалентный код подпрограммы SR0, генерируемой макросом
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