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Введение
Наш модуль позволяет считывать данных с большого числа контроллеров (PLC) компании GE
Fanuc Automation. Модуль позволяет считывать значения из всех областей памяти, которые
доступны программам в самом контроллере. Модуль поддерживает протоколы CMM
компьютер-устройство, CMM точка-точка, SNP и SNP-X.
Протокол SNP это собственный протокол компании GE Fanuc Automation. Это основной
коммуникационный протокол для всех контроллеров семейства Series 90.
Протокол SNP-X это сильно оптимизированная версия протокола SNP. Несмотря на то, что
данных протокол имеет меньше функций чем SNP, SNP-X боле простой в использовании и
обеспечивает гораздо более высокую производительность чем SNP. Этот протокол не
поддерживает программирование контроллеров и изменение параметров контроллера.
Протокол CCM включен в состав прошивок для семейств Series 90-70 и Series 90-30 CMM.
Этот протокол изначально был разработан для семейства Series Six коммуникационных
управляющ их модулей (CCM) и также доступен для большинства контроллеров GE Fanuc.
Поддерживаемый устройства:
Series GE Micro
Series 90-30 311
Series 90-30 313
Series 90-30 331
Series 90-30 341
Series 90-30 350
Series 90-30 360
Series 90-70 731
Series 90-70 732
Series 90-70 771
Series 90-70 772
Series 90-70 781
Series 90-70 782
GE OPEN - большой список моделей
Series Five
Series Six CCM2, включая расширенный ввод-вывод
Этот модуль имеет следующ ие возможности:
Поддержка большого списка контроллеров;
Автоматическая проверка контрольной суммы;
Периодический опрос устройств;
Может быть гибко настроен на чтение нужных регистров.
Поддерживаемые типы памяти: I, Q, G, M, S, SA, SB, SC, R, AI, AQ (в зависимости от
контроллера)
Замечание: Упомянутые продукты и компании использованы только с целью обозначения
устройства и могут являться зарегистрированными торговыми марками этих компаний.
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Системные требования
Для установки GE Fanuc Automation PLC должны быть выполнены следующ ие требования:
Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. Наличие установленного последнего
сервис-пака желательно.
Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.
Специальные требования для доступа: Вы должны начать работу как пользователь с правами
Администратора, чтобы установить данный модуль.
Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.
Примечания для Microsoft Vista и выше:
Поскольку наше программное обеспечение производит запись в реестр и папку Program Files,
то необходимо выполнение следующ их условий:
1. Вам нужны права Администратора, чтобы запускать наше программное обеспечение
2. Иконка нашего программного обеспечения будет находиться на рабочем столе;
3. Windows Vista спросит Ваше разрешение продолжить установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете единожды настроить учетную запись пользователя, чтобы больше
видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.
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1.
2.
3.
4.
5.

Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущ ено;
Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике
Windows;
Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз
кнопку "Дальше";
Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля
появится в окне настройки, на закладке "Модули".

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис.1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана
в следующ их главах.
Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо
выбрать модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".
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Рис.1. Пример установленного модуля
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Глоссарий
Plug-in - модуль
Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger
Основная программа - см. "Главная программа".
Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.
Ядро - см. "Главная программа".
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Руководство пользователя

5.1

Запрос данных
Для того чтобы добавить новый запрос нажмите на кнопке "Действие->Добавить запрос". Будет
выведено диалоговое окно (рис.1). Введите описание запроса, которое может содержать
любые символы, и нажмите кнопку "OK".

Рис.1. Диалог ввода описания запроса.

Новый запрос появится в списке запросов (рис.2). Каждый запрос имеет несколько важных
опций, которые необходимо настроить:
Протокол - тип протокола, который будет использовать модуль для взаимодействия с
контроллером. Тип протокола зависит от типа контроллера и используемого преобразователя;
Адрес источника - адрес компьютера, отсылающ его запросы к контроллеру в локальной
сети с контроллером;
Адрес получателя - адрес контроллера в локальной сети. Для протокола CCM адрес
должен быть от 0 до 72. Для SNP и SNP-X это должен быть SNP ID: до семи символов (0-9,
A-F);
Память - тип памяти устройства контроллера, откуда будут считываться данные;
Адрес данных - адрес в памяти (смещ ение от начала) первого считываемого байта. Это
значение отсчитывается с нуля. Например, регистр %R1 имеет смещ ение равное 0;
Считать значений - количество значений, которые будут считываться данным запросом
(количество регистров, количество дискретных входов или выходов). Количество байт
зависит от типа памяти;
Ожидание ответа - Это интервал ожидания ответа от устройства, после того как был
отослан запрос. После этого таймаута модуль автоматически отменяет текущ ий запрос и
переходит к следующ ему запросу в очереди. Если данные придут после этого интервала, то
они будут проигнорированы. Значение таймаута зависит от сети, в которой работают
устройства, от их производительности и количества данных, которое было запрошено.
Замечание: модуль не проверяет границы участков памяти и количество байт в ответе.
Необходимо это учитывать при настройке запросов.
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Рис.2. Запрос
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Тип запроса
Однажды, при старте программы - программа отошлет запрос только один раз при старте
программы.
Опрос - программа будет посылать запросы периодически с указанным интервалом. Величина
интервала зависит от сети, в которой работают устройства, от их производительности и
количества данных, которое было запрошено, а также от того, как часто вы хотите получать
данные. Поскольку модуль выполняет запросы из очереди последовательно, то интервал
между запросами также зависит от времени выполнения предыдущ их запросов.

Рис.1. Параметры опроса

Если вы добавили несколько запросов в очередь, то вы можете их передвигать вверх или вниз
по очереди. Выберите запрос и выполните соответствующ ее действие, доступное по кнопке
"Действие"
С помощ ью данной кнопки вы также можете изменять описание запроса и удалять его из
очереди.
Также вы можете выполнять все действия с помощ ью всплывающ его меню (по правой кнопке
мыши) в дереве запросов.

5.3

Анализ и разбор данных
Все модули экспорта данных используют переменные, которые потом помещ аются в колонки
документов или таблиц баз данных. Задача парсера выделить значащ ие блоки данных из
общ его потока данных и (пакеты данных) и разделить пакет данных на переменные. Наш
модуль MODBUS может это сделать. Модуль анализирует поток данных, выделяет пакеты и
проверяет их целостность по контрольной сумме (CRC - cyclical redundancy check). Все
переменные парсера связаны с определенным запросом в очереди. В зависимости от
количества запрашиваемых данных вы может задать одну или несколько переменных для
каждого запроса. Обычно один запрос считывает 1-10 регистров, что преобразуется в 1-10
переменных.
Вы можете добавить дополнительные переменные в запрос через нажатие кнопки "Действие ->
Добавить ответ". Перед этим вы должны выбрать соответствующ ий запрос из очереди. Новая
переменная появится в группе "Элементы ответа" (рис.1.).
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Рис. 1. Элементы ответа

Каждый элемент ответа имеет следующ ие опции:
Имя - имя переменной парсера. В дальнейшем вы будете использовать этого имя в
модулях экспорта данных.
Смещение - используется в том случае, если устройство возвращ ает несколько
регистров, состоящ ие из нескольких байт, но вы хотите использовать только некоторые из
них. Поле "Смещ ение" смещ ение в байтах относительно начала блока данных ответа. Это
значение начинается с 0. Таким образом, если ваши данные расположены в начале блока
данных, то вы должны указать 0. Вы можете указать -1, тогда программа автоматически
рассчитает смещ ение, используя смещ ение предыдущ его элемента ответа;
Количество - кол-во значений (не байт!) данного типа (имеющ их одинаковый тип данных и
значение по умолчанию), расположенных последовательно начиная с данного смещ ения.
Если вы укажите значение больше 1, то парсер будем создавать переменные с указанным
именем, добавляя в конце имени индекс 1, 2, 3 и т.д.;
Тип данных - тип данных переменной. В зависимости от типа данных из ответа будет взят
один или больше байт;
Значение по умолчанию - это значение будет использоваться, если парсер не сможет
получить данные из ответа (недостаточно данных, неверное смещ ение и т.п.).

6

Проблемы?

6.1

Возможные проблемы
Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщ ение об этом должно появиться в логе
сообщ ений программы в главном окне.
Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.
Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат
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даты или времени не соответствует данным.
Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь
произвести экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет
другой несовместимый тип данных. Для исправления ошибки измените тип данных в парсере
или в модуле экспорта данных.
Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.
Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).
Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.
Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.
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