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Терминология

 Термин "модуль" обозначает "встраиваемый модуль Anybus CompactCom";
 Термин "ведущее устройство" или "головное" (Хост, Host) обозначает устройство, в
которое встраивается модуль;
 "Прикладной интерфейс" – внутренний интерфейс сопряжения модуля с ведущим
устройством (UART, SPI и пр.);
 "Сетевой интерфейс" – внешний интерфейс для подключения ведущего устройства
(посредством модулей Anybus-CompactCom) к стандартным сетям систем автоматики
(Modbus, Profibus и пр.);

1. Введение
1.1 Общее описание
Коммуникационные модули Anybus CompactCom M40 предназначены для оснащения различных
промышленных устройств автоматики сетевыми интерфейсами типа Fieldbus и Industrial Ethernet.
Модули поддерживают все основные типы сетей (интерфейсов), используемые в системах
промышленной автоматизации, в том числе и высокопроизводительные сети, такие как Ethernet
реального времени и сети с синхронизацией (например, в системах сервоприводов).
Все модули Anybus CompactCom имеют общее исполнение (форм-фактор) и электрический
интерфейс, что позволяет ведущему устройству поддерживать все основные типы промышленных
сетей, имея при этом одну аппаратную платформу. (Подобным образом и бескорпусные модули
Anybus CompactCom B40 базируется на единой аппаратной платформе1).
Уникальная конструкция позволяет модулям выступать как готовое к использованию (plug-in)
устройство или же полностью встраиваться в аппаратную структуру разрабатываемого устройства
на этапе его проектирования. Кроме того, допускается возможность поставки разработанных
устройств покупателю без модуля Anybus CompactCom с последующей докомплектацией этого
устройства соответствующим интерфейсом в случае необходимости.
Модули Anybus CompactCom M40 обеспечивают поддержку различных прикладных интерфейсов:
8-бит параллельный, 16-бит параллельный, UART и SPI, что обеспечивает легкую интеграцию
модулей практически в любую платформу.
Для случаев, когда применение стандартных корпусных модулей Anybus CompactCom
затруднительно или невозможно, предусмотрен специальный комплект Anybus CompactCom
Mounting Kit для модулей без корпуса. Использование данного комплекта позволяет сохранить
полную функциональность модулей Anybus CompactCom для всех приложений без каких-либо
ограничений. Более подробно о данном комплекте можно посмотреть в разделе "Бескорпусное
исполнение Anybus CompactCom 40 " на стр. 59.

1.2 Основные особенности
• Аппаратная тройная буферизация потоков данных обеспечивает высокую производительность
и минимальные задержки.
• Поддержка синхронизации данных для соответствующих интерфейсов.
• Интерфейс "Black channel", обеспечивающий прозрачный канал для надежного сетевого
соединения устройств в безопасных системах (IEC 61508).
• Малая задержка передачи данных.
• Встроенный стек протоколов обработки данных (где возможно).
• Гальваническая развязка для интерфейса основной сети (где возможно).
• Встроенная индикация состояния сети в соответствии с каждым сетевым стандартом (где
возможно).
• Встроенные сетевые разъемы в соответствии с каждым сетевым стандартом.
• Компактные размеры (52 x 50 мм, 2" x 1.97").
• Обновляемое ПО модуля (технология FLASH).
• Питание 3.3 В.
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• Малое энергопотребление.
• Параллельные режимы 8-бит и 16-бит прикладного интерфейса.
• Поддержка режима SPI.
• Модули протестированы на соответствие сетевым стандартам (где возможно2).
• Соответствие стандартам CE & UL3 3.
1. Более подробно можно посмотреть в руководстве пользователя "Anybus CompactCom B40 Design Guide".
2. Сертифицирование находится в процессе. Для всех версий модулей Anybus CompactCom будут получены сертификаты
соответствия сетевым стандартам в ближайшем будущем. Для того, чтобы убедиться в наличии сертификата
соответствия для используемой версии модуля, обратитесь в отдел тех. поддержки ООО "АКОМ"
3. Сертифицирование находится в процессе. Для того, чтобы убедиться в наличии сертификата соответствия для используемой
версии модуля, обратитесь в отдел тех. поддержки ООО "АКОМ".

2. Прикладной интерфейс
В данной главе описываются характеристики интерфейса нижнего уровня Anybus CompactCom.

2.1 Общая информация
Модули Anybus CompactCom имеют пят различных коммуникационных хост-интерфейсов,
соответствующих различным режимам работы. Изображение, расположенное ниже, иллюстрирует
работу базовых свойств этих интерфейсов, таких как различные сигналы Ввода/Вывода,
управляющие сигналы и их направление по отношению к хост-приложению.

Следует помнить, что единовременно может использоваться только один коммуникационный
интерфейс, который определяется при запуске.

2.1.1 Параллельный интерфейс, 8-бит или 16-бит
Данный интерфейс представляет собой стандартный 8-битный или 16-битный параллельный
Slave-интерфейс, который может быть легко встроен в любую систему, основанную на
микропроцессорной технологии и имеющую внешнюю шину Адреса/Данных. Как правило,
реализация данного типа интерфейса сопоставима с реализацией доступа к 8-битной или 16битной памяти SRAM. Кроме того, параллельный интерфейс модуля работает по принципу
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формирования запросов прерываний, что позволяет хост-приложению обслуживать модуль только
в тех случаях, когда это действительно необходимо.

2.1.2 SPI
Последовательный периферийный интерфейс (Serial Peripheral Interface (SPI)) представляет собой
синхронизированное последовательное соединение. Он работает в полнодуплексном режиме и
взаимодействует с подключаемыми устройствами по принципу Master/Slave, при этом сам модуль
выступает всегда как Slave устройство. Данный тип интерфейса обеспечивает значительно
большую производительность, нежели обычный последовательный интерфейс, но не такую
высокую как параллельный.

2.1.3 Автономный интерфейс Сдвигового Регистра (Stand-Alone Shift Register)
В данном режиме модуль Anybus CompactCom M40 функционирует в автономном режиме, без
участия хост-процессора. Модуль может быть интегрирован в простые беспроцессорные
устройства. Модуль обменивается данными с хост-устройством побитно через последовательные
Сдвиговые Регистры.

2.1.4 Последовательный интерфейс (UART)
Данный тип интерфейса обеспечивает обратную совместимость с серией Anybus CompactCom 30.
Интерфейс является событийным, поэтому не рекомендуется использовать его как основной для
модулей серии Anybus CompactCom 40, т.к. это может пагубно сказаться на производительности
модулей. Более подробную информацию о последовательном интерфейсе можно найти в
руководстве пользователя "Anybus CompactCom Hardware Design Guide" для серии 30.

2.1.5 LED интерфейс
Выходные сигналы статуса сети (Network status LED) служат для подключения светодиодных
индикаторов и доступны во всех операционных режимах, исключая 16-битный параллельный
интерфейс. Состояние LED индикаторов Статуса Сети всегда можно считать из регистра LED
статуса, который доступен во всех режимах. Более подробную информацию можно посмотреть в
руководстве пользователя "Anybus CompactCom 40 Software Design guide".

2.2 Разъем для подключения к ведущему устройству
Хост-интерфейс Anybus CompactCom использует 50-пиновый разъем типа CompactFlash™.

Примечание: Хост-интерфейс имеет отличные от стандарта CompactFlash™ назначения контактов и
несовместим с ним. Кроме того, перед заменой модуля необходимо выключить питание или при помощи сигналов
определения наличия модуля (MD (module detection) signals) разорвать соединение и прекратить питание модуля. В
противном случае подобные действия могу привести к повреждению не только модуля Anybus CompactCom, но и
самого хост-приложения.

7

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

Типы сигналов разъема хост-интерфейса описаны в таблице, приведенной ниже. Стоит отметить,
что типы сигналов разъема могут отличаться в зависимости от выбранного режима работы.
Тип сигнала

Описание

I
O
I/O
OD
Power

Входной сигнал
Выходной сигнал
Вход/Выход (двунаправленный)
Открытый Сток (Open Drain)
Питание модуля

2.2.1 Описание контактов хост-разъема
В зависимости от выбранного операционного режима контакты разъема имеют различные
наименование и функциональность. Представленные ниже таблицы отображают все варианты
значений контактов хост-разъема кроме питания (VSS и 3V3).
Примечание: ASM сигналы используются модулем безопасности (safety module) для обеспечения
безопасного соединения через модуль Anybus CompactCom 40 series.
Наименование сигнала
№
контакта

8-битный
режим

16-битный
режим

Режим
Сдвигового
Регистра

49

A0

WEH

24
48
23
47
22
46
21

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Режим SPI

Тип

Примечание

DIP1_0

I

-

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

DIP1_1
DIP1_2
DIP1_3
DIP1_4
DIP1_5
DIP1_6
DIP1_7

I
I
I
I
I
I
I

-

45

SS

A8

A8

LD

I

-

20
44
19
43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4
29
5
30

SCLK
MISO
MOSI

A9
A10
A11
A12
A13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

SCLK
DO
DI

DIP2_0
DIP2_1
DIP2_2
DIP2_3
DIP2_4
DIP2_5
DIP2_6
DIP2_7
LED1B
LED1A
LED2B
LED2A

O, I
O, I
I
I
O, I
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
O, I/O
O, I/O
O, I/O
O, I/O
OD,
I/O

-

LED1B
LED1A
LED2B
LED2A

LED1B
LED1A
LED2B
LED2A

A9
A10
A11
A12
A13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
LED1B
LED1A
LED2B
LED2A

6

LED3B

LED3B

LED3B

D12

LED3B

31

LED3A

LED3A

LED3A

D13

LED3A

O, I/O

-

7

LED4B

LED4B

LED4B

D14

LED4B

O, I/O

-

32

LED4A

LED4A

LED4A

D15

LED4A

O, I/O

-

WE

WE

I

-

34

8

Последовательный
режим

ASM RX
ASM TX

-
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Наименование сигнала
№
контакта

Последовательный
режим

Тип

Примечание

OE

I

-

CS

CS

I

-

IRQ

IRQ

IRQ

PA

O

-

ASM RX
ASM TX/
OM3
OM0
OM1
OM2

ASM RX
ASM TX/
OM3
OM0
OM1
OM2

I

-

O

1

I
I
I

-

MI0/SYNC

MI0

O

2

MI1
MD0
MD1

MI1
MD0
MD1

O
O
O

3
4
4

RESET

RESET

I

-

8-битный
режим

16-битный
режим

33

OE

10

Режим SPI

9
28

RX

3

TX/OM3

36
11
35

OM0
OM1
OM2

ASM RX
ASM TX/
OM3
OM0
OM1
OM2

27

MI0

MI0/SYNC

2
26
25

MI1
MD0
MD1

MI1
MD0
MD1

ASM RX
ASM TX/
OM3
OM0
OM1
OM2
MI0/SYN
C
MI1
MD0
MD1

8

RESET

RESET

RESET

Режим
Сдвигового
Регистра

Примечания:
1. Работает как вход ОМ3 во время подачи питания. Для управления значением OM3 вывод должен быть подключен к
шине питания 3,3В или к шине GND через внешний резистор номиналом от 1.0 до 2.2 кОм. Тип сигнала изменяется на
выходной (Tx) после подачи питания (после инициализации модуля).
2. При включении питания (во время инициализации модуля) и перед сбросом (reset) на данном контакте присутствует
логический 0 (Low). Подробнее на стр. 13.
3. Подключается к шине питания +3,3В. Подробнее на стр. 13.
4. Подключается к общей шине заземления GND. Подробнее на стр. 12.

2.2.2 Выходы питания
Наименование
контакта

Тип
контакта

№
контакта

VSS

Питание

3V3

Питание

50
37
12
1
38
13

9

Описание
Заземление (Ground)
Общая шина питания и сигнального заземления
Питание +3.3 В
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2.2.3 LED интерфейс / D8-D15 (Шина данных (Data Bus))
Наименование
контакта

Тип
№
контакт
контакта
а

LED1A/D9

O / I/O

29

LED1B/D8

O / I/O

4

LED2A/D11

O / I/O

30

LED2B/D10

O / I/O

5

LED3Aa /D13

OD / I/O

31

OD / I/O

6

LED4A /D15

O / I/O

32

LED4B /D14

O / I/O

7

(см. Примечание а)

LED3Ba /D12
(см. Примечание а)

Описание
LED 1 в состоянии А
- Зеленый
D9 Шины Данных
- "D9" в 16-битном режиме шины данных.
LED 1 в состоянии В
- Красный
D8 Шины Данных
- "D8" в 16-битном режиме шины данных.
LED 2 в состоянии А
- Зеленый
D11 Шины Данных
- "D11" в 16-битном режиме шины данных.
LED 2 в состоянии В
- Красный
D10 Шины Данных
- "D10" в 16-битном режиме шины данных.
LED 3 в состоянии А
- Зеленый
- В основном используется для определения наличия
соединения и передачи данных 1-го порта в модулях с
интерфейсов Ethernet.
D13 Шины Данных
- "D13" в 16-битном режиме шины данных.
LED 3 в состоянии В
- Желтый или Красный в зависимости от типа
промышленной сети.
- В основном используется для определения наличия
соединения и передачи данных 1-го порта в модулях с
интерфейсов Ethernet (Желтый).
D12 Шины Данных
- "D12" в 16-битном режиме шины данных.
LED 4 в состоянии А
- Зеленый
- В основном используется для определения наличия
соединения и передачи данных 2-го порта в модулях с
интерфейсов Ethernet.
D15 Шины Данных
- "D15" в 16-битном режиме шины данных.
LED 4 в состоянии В
- Желтый или Красный в зависимости от типа
промышленной сети.
- В основном используется для определения наличия
соединения и передачи данных 2-го порта в модулях с
интерфейсов Ethernet (Желтый).
D14 Шины Данных
- "D14" в 16-битном режиме шины данных.

a: Выходы организованы по типу "открытый сток" для обратной совместимости с предыдущими приложениями, в
которых данные контакты могут быть соединены с шиной "GND" и для совместимости с пассивными модулями, где
данные контакты используются в качестве входа для разрешения работы.

10

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

2.2.4 Настройки / Синхронизация
Наименование
сигнала

Тип
контакта

№
контакта

OM0
OM1
OM2
OM3 (ASM TX) (TX)

I
I
I
Ia

36
11
35
3

MI0/SYNC
MI1

O
O

27
2

MD0
MD1

O
O

26
25

ASM RX
ASMTX

I
O

28
3

RX
TX

I
O

TX
RX

Описание
Рабочий режим
Используется для выбора типа интерфейса и скорости
передачи данных (подробности см. далее).
Идентификация модуля
Контакты MI0 и MI1 могут быть использованы хостприложением для определения типа подключенного в
данный момент модуля Anybus CompactCom. Более
подробно на стр. 13
Синхронизация (SYNC)
Для сетей, поддерживающих синхронизированное
соединение, на данном контакте может
формироваться периодичный выходной сигнал
синхронизации.
Сигнал SYNC так же может быть использован как
маскируемое прерывание при помощи IRQ сигнала.
Определение наличия подключенного модуля
При помощи данного контакта хост-приложением
может осуществляться проверка наличия модуля
Anybus CompactCom в слоте. Более подробно
смотрите в разделе "Определение наличия
подключенного модуля" на стр. 12.
Выводы подключены непосредственно к линии GND
внутри модуля CompactCom.
Соединение "Black Channel"
Данные сигналы могут быть использованы для обмена
данных с модулем безопасности, например, для
обеспечения безопасного канала связи с IXXAT Safe
T00 по принципу "Black Channel".
Контакты для подключения последовательного
интерфейса

а: Данный контакт используется в качестве сигнала OM3 в процессе включения модуля (сразу
после подачи питания). Подробнее см. п.2.2.1 Примечание 1.
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Рабочие режимы
При помощи данных входов устанавливается тип интерфейса, который будет использоваться для
обмена данными (SPI, режим автономного сдвигового регистра, параллельный или
последовательный интерфейсы), и скорость передачи данных, если используется
последовательный интерфейс. Состояние этих сигналов определяется единожды при
инициализации системы, т.е. для внесения изменений требуется перезапуск модуля.
OM3 OM2 OM1 OM0 Рабочий режим
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Зарезервировано
SPI
Режим автономного Сдвигового Регистра
Зарезервировано
Зарезервировано
Зарезервировано
Зарезервировано
Параллельный 16-бит
Параллельный 8-бит
Последовательный 19,2 КБит/с
Последовательный 57,6 КБит/с
Последовательный 115,2 КБит/с
Последовательный 625 КБит/с
Зарезервировано
Зарезервировано
Сервисный Режим

Примечание 1: Данные сигналы должны быть устойчивыми вплоть до поступления сигнала
RESET. В противном случае это может привести к нестабильной работе модуля и всего
приложения.
Примечание 2: В тех приложениях, где возможна замена модуля M30 на модуль М40, для
контакта OM3 должен быть установлен внешний подтягивающий резистор, чтобы обеспечить
надежность и стабильность работы. Выполнение этого условия необходимо, так как при старте
входной сигнал контакта OM3 служит для индикации режима работы модуля М30. После запуска
сигнал изменяется на выходной и может быть использован в дальнейшем последовательным
интерфейсом, либо хост-приложением для обмена данных по принципу "Black Channel" через
внешний модуль безопасности.
Определение наличия подключенного модуля (Module Detection)
Эти сигналы соединены с заземлением (GND) внутри модуля и могут быть использованы хостприложением для определения наличия модуля Anybus CompactCom в слоте.
Состояние
Индикация
MD0
MD1
HIGH
LOW
HIGH
LOW

HIGH
HIGH
LOW
LOW

Модуль не установлен

Модуль установлен

LOW = VOL
HIGH = VOH
Примечание: если данные контакты использовать не планируется, то их лучше оставить не
подключенными.
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Идентификация модуля
Данные сигналы определяют тип подключенного в данный момент модуля. Рекомендуется
проверять состояние данных контактов перед обращением к модулю.
MI1
MI0 Тип подключенного модуля
LOW
LOW
HIGH
HIGH

LOW
HIGH
LOW
HIGH

Активный Anybus CompactCom 30
Пассивный Anybus CompactCom 30
Активный Anybus CompactCom 40
Заказной модуль

LOW = VOL
HIGH = VOH
Примечание: В модулях, поддерживающих синхронизированную передачу данных "SYNC",
контакт MI0 используется как сигнал синхронизации в рабочем режиме. Сигнал MI0 должен
использоваться только во временно́м периоде между подачей питания на модуль и завершением
цикла инициализации (SETUP).

2.2.5 RESET (Вход для сброса состояния модуля)
Наименование
Тип
№
Описание
сигнала
контакта контакта
RESET

I

8

Сброс
- используется для сброса модуля в исходное состояние

Активным состоянием входа Сброса является 0. Он должен быть подключен к управляемому
выходу хост-устройства для обеспечения корректной последовательности действий после подачи
питания, нивелирования отклонений напряжения и поддержки запросов на Сброс со стороны
промышленной сети.
Модуль не оснащен внутренним механизмом сброса. Для надежного функционирования
интерфейса хост-приложение должно самостоятельно обеспечивать сброс модуля в случае выхода
значений питающего напряжения за границы допустимого диапазона.
На данном входе не предусмотрена триггерная схема Шмидта, в следствие этого для модуля
необходимо быстрое повышение сигнала сброса, предпочтительно равное скорости нарастания
выходного напряжения типовых логических схем. К примеру простая RC-схема недостаточна для
гарантированной устойчивой работы, т.к. скорость нарастания от логического 0 к логической 1
будет слишком медленной.
ВАЖНО!: Время нарастания сигнала Сброса для модуля должно быть минимально
возможным и не должно превышать 30 нс. Сигнал ни в коем случае не должен иметь
плавающего значения. Для предотвращения этого рекомендуется использовать
подтягивающий резистор.
Вышеописанные требования обычно обеспечиваются при помощи специализированной
микросхемы (reset regulator), подключаемой ко входу RESET.
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Подача питания

Временные задержки при подаче питания описаны в таблице, приведенной ниже:
Символ Мин. Макс. Описание
tA

-

-

tB

1 мс

-

Время стабилизации питания после включения; продолжительность зависит
от конструктивных особенностей хост-приложения и, таким образом,
выходит за рамки данного документа
Задержка для надежного включения

Перезагрузка (Restart)
Продолжительность импульса сброса должна быть не менее 10 мкс для того, чтобы модуль
правильно распознал команду на Сброс (reset).

Символ

Мин.

tC

10 мкс

14

Макс. Описание
-

Продолжительность импульса Сброса.
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2.3 Операционный режим "Параллельный интерфейс"
2.3.1 Основное описание
Параллельный интерфейс базируется на архитектуре внутренней памяти, что позволяет модулю
Anybus CompactCom выступать в роли периферийного устройства с распределенной областью
памяти. Модули M40 могут быть настроены для работы в 8-битном и 16-битном параллельных
режимах. Время доступа составляет 30 нс.
Постоянный опрос модуля хост-приложением возможен, но при этом увеличивается нагрузка на
хост-систему и снижается общая производительность. Для повышения эффективности работы при
обращении к шине рекомендуется использовать сигнал прерывания (IRQ), который выдает модуль
при изменении данных.
Инициализация параллельного интерфейса осуществляется подачей управляющего сигнала на
контакты OM[0... 3] (См. стр 7).

2.3.2 Использование контактов в режиме 8-битного параллельного интерфейса
В 8-битном параллельном интерфейсе используются следующие сигналы:
Контакт Наименование
сигнала

15

Тип
сигнала

49
24
48
23
47
22
46
21
45
20
44
19
43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
LED1B

I

29

LED1A

O

5

LED2B

O

30

LED2A

O

6

LED3B

OD

31

LED3A

OD

7

LED4B

O

32

LED4A

O

34

WE

I

Описание/Комментарии
A[0…13]: Входные сигналы шины Адреса. Подача сигнала
на данные входы обязательна.

I/O

O

a

Стандартная двунаправленная шина данных.

8-битный режим: LED интерфейс, более подробно см. в
разделе "LED интерфейс" на стр. 7.

Разрешение записи данных в модуль (активным уровнем
является логический "0" ) или комбинированный сигнал
чтения/записи.
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Контакт Наименование
сигнала

Тип
сигнала

33

OE

I

10

CS

I

9

IRQ

O

36
11
35
3

OM0
OM1
OM2
OM3/ASM TX

I
O, I

28

ASM RX

I

27
2
26
25
8

MI0/SYNC
MI1
MD0
MD1

O

RESET

I

O

Описание/Комментарии
Сигнал разрешения передачи хранимой в памяти модуля
информации на выходные линии шины данных (Output
enable). Разрешающим сигналом служит логический "0",
подаваемый на данный вход.
Сигнал выбора данного модуля (разрешение работы
модуля). При подаче на данный вход логического "0"
разрешается доступ к модулю по параллельной шине.
Сигнал прерывания, активный уровень – логический "0".
Генерируется модулем при обновлении данных.
Использование данного сигнала опционально, но крайне
рекомендуется. Даже в том случае, если хост-приложение
не поддерживает функционал прерываний, рекомендуется
подключить данный контакт к свободному входному порту
для упрощения работы с модулем.
Линия должна быть "подтянута" резистором к уровню
+3,3В во избежание ложных сигналов прерывания при
инициализации модуля после подачи питания.
Выбор рабочего режима (совместно с ОМ3) Подробнее см.
стр. 7. Для выбора 8-битного параллельного интерфейса все
три линии подключить к общей шине GND.
Выход интерфейса безопасности "Black channel". b
В момент включения используется как вход ОМ3 (вместе с
ОМ0..2) для установки режима работы. Подробнее см. стр.
7. Для выбора 8-битного параллельного интерфейса
подключить через резистор к шине питания +3.3В
Вход интерфейса безопасности "Black channel".b Если не
используется, то необходимо подключить данный контакт к
выходу питания +3.3В.
См. "Идентификация модуля" на стр. 13.
См. "Определение наличия подключенного модуля" на стр.
12.
См. "RESET" на стр. 13.

a. В приложениях с ограниченным количеством линий шины Адреса допускается подключение
линий A[0…10] к линиям микропроцессора хост-приложения, а на линии A[11…13] установить
подтягивающие резисторы для обеспечения наличия на них логической "1". Это позволит
организовать взаимодействие с модулем, используя урезанный набор линий. При таком
взаимодействии доступ имеется только к 256 байтам передаваемых данных.
b. См. "Black Channel/Модуль безопасности" на стр. 34.
Примечание 1: Описанные выше контакты не имеют встроенных подтягивающих резисторов,
за исключением OM3, который в режиме входа имеет внутренний подтягивающий (к +3.3В)
маломощный резистор.
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Таблица функций (CS, WE, OE, D[0...7])
CS

WE

OE

Состояние
контактов D[0…7]

HIGH

X

X

LOW

LOW

X

Высокоимпедансное
состояние
Запись данных

LOW

HIGH

LOW

Чтение данных

LOW

HIGH

HIGH

Высокоимпедансное
состояние





Комментарий
Модуль не выбран.
Данные, поступившие на контакты D[0…7], будут
записаны в область памяти с адресом, полученным
по шине Адреса.
Данные из области памяти модуля с адресом,
полученным по шине Адреса, будут доступны для
считывания с контактов D[0…7].
Модуль выбран, но контакты D[0…7] находятся в
высокоимпедансном состоянии.

X = Не имеет значения.
LOW = VIL
HIGH = VIH

2.3.3 Использование контактов в режиме 16-битного параллельного интерфейса
Контакт Нименование Тип
сигнала
сигнала

Описание/Комментарий

24
48
23
47
22
46
21
45
20
44
19
43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4
29
5
30
6
31
7
32
49

A[0…10]: Входные сигналы шины Адреса. Подача сигнала
на данные входы обязательна. При помощи данных
контактов указывается адрес области памяти модуля, с

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

I

которыми будут осуществляться операции чтения/записи.

a

I/O

Стандартная двунаправленная шина Данных.

WEH

I

Инициализация операции записи Старшего байта.b

34

WEL

I

Инициализация операции записи Младшего байта.b

33

OE

I

10

CS

I

Сигнал разрешения передачи хранимой в памяти модуля
информации на выходные линии шины данных(Output
enable). Разрешающим сигналом служит логический "0",
подаваемый на данный вход.
Сигнал выбора данного модуля (разрешение работы модуля).
При подаче на данный вход логического "0" разрешается
доступ к модулю по параллельной шине.
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Контакт Нименование Тип
сигнала
сигнала

Описание/Комментарий

9

IRQ

O

36
11
35

OM0
OM1
OM2

I

27
2
3

MI0/SYNC
MI1
OM3/ASM TX

O

Сигнал прерывания, активный уровень – логический "0".
Генерируется модулем при обновлении данных.
Использование данного сигнала опционально, но крайне
рекомендуется. Даже в том случае, если хост-приложение не
поддерживает функционал прерываний, рекомендуется
подключить данный контакт к свободному входному порту
для упрощения работы с модулем.
Линия должна быть "подтянута" резистором к уровню +3,3В
во избежание ложных сигналов прерывания при
инициализации модуля после подачи питания.
Выбор рабочего режима (совместно с ОМ3) Более
подробную информацию можно найти в разделе "Рабочие
режимы" на стр. 12. Для выбора 16-битного параллельного
интерфейса все три линии подключить к общей шине +3.3В.
См. "Идентификация модуля" на стр. 13.

28

ASM RX

I

26
25
8

MD0
MD1
RESET

O

O, I

I

Выход интерфейса безопасности "Black channel". c
В момент включения используется как вход ОМ3 (вместе с
ОМ0..2) для установки режима работы. Более подробную
информацию можно найти в разделе "Рабочие режимы" на
стр. 12. Для выбора 16-битного параллельного интерфейса
подключить через резистор к шине питания +3.3В.
Вход интерфейса безопасности "Black channel".c Если не
используется, то необходимо подключить данный контакт к
выходу питания +3.3В.
См. "Определение наличия подключенного модуля" на стр.
12.
См. "RESET" на стр. 13.

a. В приложениях с ограниченным количеством линий шины Адреса допускается подключение
линий A[1…10] к линиям микропроцессора приложения, а на линии A[11…13] установить
подтягивающие резисторы для обеспечения наличия на них логической "1". Это позволит
организовать взаимодействие с модулем, используя урезанный набор линий. При таком
взаимодействии доступ имеется только к 256 байтам передаваемых данных.
b. Использование сигнала А0 не требуется в 16-битном параллельном рабочем режиме, поскольку
адресуется не 8 бит, а 16 бит данных. Если есть необходимость записи только одного байта, то при
помощи сигналов WEH и WEL может быть инициализирован процесс записи либо в старший байт,
либо в младший соответственно. Если сигнал подается на оба контакта, то запись будет
осуществляться как в старший, так и в младший байт одновременно.
c. См. "Black Channel/Модуль безопасности" на стр. 34.
Примечание 1: Описанные выше контакты не имеют встроенных подтягивающих резисторов,
за исключением OM3, который в режиме входа имеет внутренний подтягивающий (к +3.3В)
маломощный резистор.
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Таблица функций (CS, WEL, WEH, OE, D[0...15])
CS

WEL

WEH

OE

Состояние
контактов
D[0…15]

HIGH

X

X

X

LOW

LOW

HIGH

X

Высокоимпедансное
состояние
Запись данных

LOW

HIGH

LOW

X

Запись данных

LOW

LOW

LOW

X

Запись данных

LOW

HIGH

HIGH

LOW

Чтение данных

LOW

HIGH

HIGH

HIGH

Высокоимпедансное
состояние

Комментарий
Модуль не выбран.
Данные, поступившие на контакты D[0…7],
будут записаны в область памяти с адресом,
полученным по шине Адреса.
Данные, поступившие на контакты
D[8…15], будут записаны в область памяти
с адресом, полученным по шине Адреса.
Данные, поступившие на контакты
D[0…15], будут записаны в область памяти
с адресом, полученным по шине Адреса.
Данные из области памяти модуля с
адресом, полученным по шине Адреса,
будут доступны для считывания с контактов
D[0…7].
Модуль выбран, но контакты D[0…15]
находятся в высокоимпедансном состоянии.

• X = не имеет значения.
• LOW = VIL
• HIGH = VIH
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2.3.4 Временные диаграммы чтения данных из памяти модуля
Во время операции чтения данных на входе WE должен присутствовать высокий логический
уровень ("1"). Временная диаграмма, приведенная ниже, соответствует многократному
считыванию данных, но она так же справедлива и для единичной операции считывания данных.
Модуль Anybus CompactCom 40 не имеет особых требований к времени установки или задержки
сигналов на шине Адреса в соотношении с сигналом CS в процессе операции чтения.
Единственное ограничение – первое прерывание от модуля после его инициализации будет
подтверждено, если на всех линиях шины Адреса будет высокий уровень в течении 10-15 нс при
низком уровне сигнала на линии CS (установка связи между модулем и хост-приложением).

Символ Параметр
tRC
tAA
tACS

Время цикла операции чтения данных
Задержка обновления сигналов на шине Данных после
установки сигналов на шине Адреса
Задержка установления сигналов на шине Данных после выбора

Мин. (нс)

Макс. (нс)

30
-

30

-

30

-

15

-

15

0

-

модуля сигналом низкого уровня на линии CS
tAR

Задержка установления сигналов на шине Данных после
появления низкого уровня на линии разрешения чтения OE

tHZ

Задержка перехода шины данных в третье состояние после
установки на входах CS или OE логической единицы "1"

tDH

20

Задержка перехода шины Данных в третье состояние
(сохранение предыдущих значений) после установки новых
значений на шине Адреса
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2.3.5 Временные диаграммы записи данных в память модуля
При операции записи состояние сигнала на входе OE не играет роли, если вход WE находится в
активном состоянии (на данном входе присутствует логический "0"). В 16-битном параллельном
режиме требования к временным характеристикам формирования сигналов на входах WEL и
WEH аналогичны требованиям, предъявляемым к формированию сигнала на входе WE .
Временна́я диаграмма, приведенная ниже, соответствует многократной записи данных, но она так
же справедлива и для единичной операции записи данных. На первой временной диаграмме
показан процесс записи данных, инициализируемый сигналом на входе WE (Write Enable), а на
второй – при помощи сигнала на входе CS (Chip Select).

Символ Параметр
tWC
tAS
tAH
tWP

Время цикла операции Записи данных
Время предварения установки данных на шине Адреса перед
моментом завершения цикла Записи данных (End-of-Write)
Время сохранения данных на шине Адреса после момента
завершения цикла Записи данных (End-of-Write)
Длительность низкого уровня (логический "0") для сигналов

Мин. (нс)

Макс. (нс)

30
15

-

0

-

15

-

15

-

0

-

10

-

CS и WE .
tDS
tDH
tWR
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Время предварения установки сигналов на шине Данных до
момента завершения цикла Записи данных (End-of-Write)
Время сохранения сигналов на шине Данных после момента
завершения цикла Записи данных (End-of-Write)
Время между окончанием предыдущего и началом следующего
цикла Записи
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2.4 Режим SPI-интерфейса
2.4.1 Основное описание
Шина периферийного последовательного интерфейса SPI (Serial Peripheral Interface) –
последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса.
Активация SPI-интерфейса производится при помощи входов OM[0…3]. См. "Рабочие режимы"
на стр. 12.

2.4.2 Использование контактов в режиме SPI.
Ниже представлено описание всех контактов, за исключением GND и 3.3В.
Контакт Наименование
Тип
Описание/Комментарии
сигнала
контакта

22

49
24
48
23
47
22
46
21
45

(Не исп.)

I

Данные контакты подключаются к GND.

SS

I

20
44

SCLK
MISO

I
O

19

MOSI

I

43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4
29
5

(Не исп.)

30

LED2A

I
O, I
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
I, I/O
O
O
O
O

Сигнал выбора Slave-устройства (Slave select). Активным
сигналом является логический "0".
Последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock).
Вход Master-устройства, Выход Slave-устройства (Master
input, slave output). Данный контакт используется для
передачи данных из сдвигового регистра Slave устройства
(в сдвиговый регистр Master устройства).
Вход Slave-устройства, Выход Master-устройства (Master
output, slave input). Данный контакт используется для
приема данных в сдвиговый регистр Slave устройства (из
сдвигового регистра Master устройства).
Данные контакты подключаются к +3.3В.

6

LED3B

OD

31

LED3A

OD

7

LED4B

O

32
34
33
10

LED4A

O
I

(Не исп.)

LED1B
LED1A
LED2B

(Не исп.)

Данные контакты подключаются к GND.

LED интерфейс, более подробно см. в разделе " LED
интерфейс / D8-D15 (Шина данных (Data Bus))" на стр. 7.

Данные контакты подключаются к +3.3В.
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Контакт Наименование
Тип
Описание/Комментарии
сигнала
контакта
9

IRQ

O

36
11
35

OM0
OM1
OM2

I

3

OM3/ASM TX

O, Strap

28

ASM RX

I

27
2
26
25
8

MI0/SYNC
MI1
MD0
MD1

O

RESET

I

O

Сигнал прерывания, активный уровень – логический "0".
Генерируется модулем при обновлении данных.
Использование данного сигнала опционально, но крайне
рекомендуется. Даже в том случае, если хост-приложение
не поддерживает функционал прерываний, рекомендуется
подключить данный контакт к свободному входному порту
для упрощения работы с модулем.
Линия должна быть "подтянута" резистором к уровню
+3,3В во избежание ложных сигналов прерывания при
инициализации модуля после подачи питания.
Выбор рабочего режима (совместно с ОМ3) Более
подробную информацию можно найти в разделе "Рабочие
режимы" на стр. 12. Для выбора интерфейса SPI установить
комбинацию 0-0-1
Выход интерфейса безопасности "Black channel". a
В момент включения используется как вход ОМ3 (вместе с
ОМ0..2) для установки режима работы. Более подробную
информацию можно найти в разделе "Рабочие режимы" на
стр. 12. Для выбора режима SPI необходимо "подтянуть"
данный контакт через резистор к шине GND.
Вход интерфейса безопасности "Black channel".a Если не
используется, то необходимо оставить данный контакт не
подключенным.
См. "Идентификация модуля" на стр. 13.
См. "Определение наличия подключенного модуля" на стр.
12
См. "RESET" на стр. 13.

a. Более подробная информация в разделе "Black Channel/Модуль безопасности" на стр. 34.

2.4.3 Сигналы интерфейса SPI
В SPI интерфейсе используется три (опционально четыре) сигнала:
Сигнал Описание
SCLK
MOSI
MISO

SS

Последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock). Служит для передачи тактового сигнала
для ведомых устройств.
Вход Master-устройства, Выход Slave-устройства (Master input, slave output). Данный контакт
используется для передачи данных из сдвигового регистра Slave устройства, в сдвиговый
регистр Master устройства.
Вход Slave-устройства, Выход Master-устройства (Master input, slave output). Данный контакт
используется для передачи данных из сдвигового регистра Master устройства, в сдвиговый
регистр Slave устройства.
Slave select - сигнал выбора Slave-устройства (опционально).

Для увеличения производительности при работе в данном режиме реализован функционал
прерываний (IRQ), позволяющий host-устройству обращаться к модулю Anybus CompactCom
только при необходимости.
SPI интерфейс в модуле Anybus CompactCom может быть реализован как по 4-проводной, так и по
3-проводной схеме. В процессе работы модуль непрерывно проверяет состояние сигнала SS .
Если на вход когда-либо SS подается логическая "1", то устанавливается 4-проводный режим
работы. Если контакт SS соединен с землей и на его входе присутствует логический "0", то
устанавливается 3-проводный режим работы. Для более стабильной работы рекомендуется
использовать 4-проводный режим. 3-проводный режим полезно использовать в тех случаях, когда
со стороны host-приложения необходимо выполнить гальваническую развязку.
23
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4-проводный режим
В 4-проводном режиме сигнал на входе SS используется для инициализации и прекращения
передачи данных по SPI. В режиме ожидания ( SS ="1") на входе SCLK допускается как
логический "0", так и логическая "1". 4-проводный режим обеспечивает возможность работы с
несколькими SPI Slave-устройствами в одной шине SPI, т.к. после установки на входе SS
высокого сигнала (Логической "1") на выходе MISO модуля устанавливается третье
(высокоимпедансное) состояние.
Пример временной диаграммы состояний в 4-проводном режиме:

3-проводный режим
В 3-проводном режиме на входе SS должен постоянно присутствовать логический "0", а на
входе SCLK в режиме ожидания должна присутствовать логическая "1". В качестве активного
инициализирующего сигнала выступает переход уровня сигнала SCLK из логической "1" в
логический "0".
Данный режим не поддерживает работу с несколькими SPI Slave-устройствами. Старт/окончание
передачи данных определяется наличием/отсутствием сигнала синхронизации на входе SCLK.
Кроме того, в данном режиме должен присутствовать период ожидания между передаваемыми
пакетами сообщений не менее 10 мкс (SCLK=1 не менее 10 мкс), и длительность логической "1"
на входе SCLK в процессе передачи данных не должен превышать 5 мкс.
Пример временной диаграммы состояний в 3-проводном режиме:

24
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Временная диаграмма SPI и тактовая синхронизация для 3-проводного режима работы:

Символ Описание
tSU
tHD
tDO
tCL
tCH

Время между установкой сигнала на выходе MOSI и следующим
передним фронтом (нарастание) тактового сигнала SCLK
Время сохранения активного сигнала на выходе MOSI после
установления переднего фронта (нарастание) тактового сигнала
SCLK
Время до изменения сигнала MISO после установления заднего
фронта (спад) тактового сигнала SCLK
Продолжительность низкого уровня (логический "0") тактового
сигнала SCLK
Продолжительность высокого уровня (логическая "1") тактового
сигнала SCLK

Мин. (нс)

Макс. (нс)

10

-

10

-

0

20

20

-

20

5000

Формат сообщения (фрейма) SPI

При передаче каждого байта первым всегда передается старший бит, но порядок передачи байтов
обратный (little endian - младший байт передается первым).

25

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

2.5 Автономный интерфейс Сдвигового Регистра (Stand-Alone Shift Register)
2.5.1 Основная информация
В данном режиме модуль Anybus CompactCom 40 работает в автономном режиме, без участия
host-процессора. Модуль обменивается данными с хост-устройством побитно через
последовательные Сдвиговые Регистры. Модуль Anybus CompactCom 40 поддерживает работу с
32 регистрами в каждом направлении передачи данных (в общей сложности до 256 бит данных).

Несмотря на то что модуль Anybus CompactCom 40 работает автономно, все равно остается
возможность установки атрибутов host-приложения при помощи списка виртуальных атрибутов.
Более подробно о списке виртуальных атрибутов можно узнать в разделе "Виртуальные
Атрибуты" руководства " Anybus-CompactCom M40 Module Software Design Guide".
Модуль Anybus CompactCom M40 автоматически определяет количество подключенных входных
и выходных сдвиговых регистров. Каждый сдвиговый регистр будет представлен одним UINT8
ADI a.
Входным ADI будут присвоены имена "Input 0", "Input 1", и т.д. Выходным ADIs будут
соответствовать наименования "Output 0", "Output 1", и т.д.
Прием/передача данных осуществляется начиная со старшего бита (MSB), сигналом для начала
передачи/приема бита служит передний фронт (нарастание) тактового сигнала SCLK. Активный
низкий сигнал на входе Load Signal ( LD ) загружает все сдвиговые регистры до и после передачи
данных.
a: UINT8 - Unsigned 8 bit integer (0... +255)
ADI - Application Data Instance (блок сетевых данных). Подробнее в разделе "2.3 Network Data
Exchange" документа "Anybus-CompactCom M40 Module Software Design Guide"

Если модуль находится в активном состоянии, то на выходе 9-го контакта (PA) присутствует
логическая "1". Если модуль неактивен, то на выходе PA присутствует низкий сигнал. Данный
сигнал может быть использован host-приложением для сброса/установки выходных сдвиговых
регистров к значениям по-умолчанию, если модуль находится в неактивном состоянии.
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2.5.2 Использование контактов в режиме Автономного Сдвигового Регистра
Ниже представлено описание всех контактов, за исключением VSS и VDD.
Наименование
Тип
Контакт
Описание/Комментарии
сигнала
контакта

27

49
24
48
23
47
22
46
21
45

DIP1_0
DIP1_1
DIP1_2
DIP1_3
DIP1_4
DIP1_5
DIP1_6
DIP1_7

I
I
I
I
I
I
I
I

DIP-переключатель выбора сетевого адреса устройства.
Более подробно можно узнать в разделе "Использование
контактов DIP1 и DIP2" на стр. 28.

LD

O

Загрузка сдвиговых регистров.

20

SCLK

O

44

DO

O

19

DI

I

43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4
29
5

(не исп.)
(не исп.)
DIP2_0
DIP2_1
DIP2_2
DIP2_3
DIP2_4
DIP2_5
DIP2_6
DIP2_7
LED1B
LED1A
LED2B

30

LED2A

I
I
I
I
I
I
I
I
O
O
O
O

Последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock).
Служит для передачи тактового сигнала для ведомых
устройств.
Последовательный выход передачи данных из сдвиговых
регистров модуля.
Последовательный вход передачи данных в сдвиговые
регистры модуля.
DIP-переключатель скорости передачи данных (baud rate).
Более подробно можно узнать в разделе "Использование
контактов DIP1 и DIP2" на стр. 28.

6

LED3B

OD

31

LED3A

OD

7

LED4B

O

32
34

LED4A
CT

O
I

9

PA

O

33
10
28

(не исп.)
(не исп.)
ASM RX

I

3

ASM TX/OM3

O, Strap

LED интерфейс, более подробно см. в разделе " LED
интерфейс / D8-D15 (Шина данных (Data Bus))" на стр. 10.

Сигнал центрального отвода для режима Сдвигового
Регистра.
При помощи данного сигнала определяется количество
входных и выходных сдвиговых регистров.
Сигнал активности модуля для режима Сдвигового
регистра.
Вход интерфейса безопасности "Black channel".a Если не
используется, то необходимо оставить данный контакт не
подключенным.
Выход интерфейса безопасности "Black channel". a
В момент включения используется как вход ОМ3 (вместе с
ОМ0..2) для установки режима работы. Более подробную
информацию можно найти в разделе "Рабочие режимы" на
стр. 12. Для выбора режима Сдвигового Регистра
необходимо "подтянуть" данный контакт через резистор к
шине GND.
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Контакт

Наименование
Тип
Описание/Комментарии
сигнала
контакта

36
11
35

OM0
OM1
OM2

I

27
2
26
25
8

MI0
MI1
MD0
MD1

O

RESET

I

O

Рабочий режим (OM2, OM1, OM0): 0, 1, 0 для выбора
рабочего режима Сдвигового Регистра.
Более подробно можно посмотреть в разделе "Рабочие
режимы" на стр. 12.
См. "Идентификация модуля" на стр. 13.
См. "Определение наличия подключенного модуля" на стр.
12.
См. "RESET" на стр. 13.

a. Более подробная информация в разделе "Black Channel/Модуль безопасности" на стр. 34.
Использование контактов DIP1 и DIP2
Использование контактов DIP1_x и DIP2_x зависит от типа модуля (типа сетевого интерфейса
модуля). Считывание данных с этих контактов будет осуществляться в процессе инициализации
модуля (SETUP state). Впоследствии, будет производиться постоянный опрос состояния DIP
переключателей и запись полученных значений в Объект Конфигурации Сети (Network
Configuration Object) каждые 0.5 секунды.
Значения переключателей DIP1 записываются в Network Configuration Object, экземпляр объекта 1
(сетевой адрес устройства).
Значения переключателей DIP2 записываются в Network Configuration Object, экземпляр объекта 2
(скорость передачи данных).
Более подробно об этом можно узнать в руководстве пользователя "Anybus CompactCom 40
Software Design Guide" в разделе "Network Configuration Object (04h)".
Промышленная
сеть

DIP1 (Экземпляр 1: Сетевой
адрес устройства)

DIP2 (Экземпляр 2: Скорость
передачи данных)

DeviceNet
EtherCAT
Ethernet/IP
Modbus-TCP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET

Значение: 0 – 63
Значение: 0 – 255
Значение: 1 – 254
Значение: 1 – 254
Значение: 1 – 239
Значение: 0 – 126
Значение: 1 – 254

Значение: 0 – 3 (125, 250, 500, Авто)
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
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2.5.3 Распределение временных интервалов
В режиме Сдвигового Регистра Модули Anybus CompactCom 40 функционируют на чистоте 12.5
МГц.
Временная диаграмма

Аббревиатуры временной диаграммы, их описание и временные значения:
Символ
tSUO
tHDO
tSUI
tHDI
tCH
tCL
tCH+tCL

Описание

Мин.
Значение (нс)

Время установки сигнала DO до появления переднего фронта тактового
сигнала SCLK.
Время сохранения активного сигнала на выходе DO относительно переднего
фронта тактового сигнала SCLK.
Время установки сигнала на входе DI/CT до появления переднего фронта
тактового сигнала SCLK.
Время сохранения активного сигнала на входе DI/CT относительно переднего
фронта тактового сигнала SCLK.
Продолжительность высокого уровня (логическая "1") тактового сигнала
SCLK
Продолжительность низкого уровня (логический "0") тактового сигнала
SCLK
Период тактового сигнала SCLK

20
20
10
0
35
35
78

Период простоя между передаваемыми сообщениями, т.е. период наличия на выходе LD низкого
уровня сигнала (логического "0"), должен быть не менее 1 мкс.
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2.5.4 Общая схема реализации Сдвигового Регистра
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2.5.5 Пример реализации цепи Сброса (RESET)

2.6 Последовательный режим UART
2.6.1 Основная информация
В данном режиме связь с модулем осуществляется через асинхронный последовательный
интерфейс, который позволяет подключать модуль непосредственно к микроконтроллеру или
любому устройству с интерфейсом UART. Это обеспечивает обратную совместимость с модулями
серии Anybus CompactCom 30.
Последовательный интерфейс инициализируется при помощи входов OM[0…3], которые обычно
используются для выбора скорости передачи данных. Более подробно в разделе "Рабочие режимы"
на стр. 12.
Остальные параметры соединения неизменны и имеют следующие значения:
Количество бит данных: 8
Бит четности: None
Количество Stop-бит: 1
Параметры соединения жестко установлены на асинхронную передачу данных, начиная с
младшего разряда, 8-N-1 и без аппаратной поддержки управления потоком данных.
Примечание: функции синхронизации не поддерживаются в данном режиме.
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2.6.2 Использование контактов в Последовательном режиме
Ниже представлено описание всех контактов, за исключением GND и 3.3В.
Наименование
Тип
Контакт
Описание/Комментарии
сигнала
контакта

32

49
24
48
23
47
22
46
21
45
20
44
19

(Не исп.)

43
18
14
39
15
40
16
41
17
42
4
29
5

ASM RX
ASM TX
(Не исп.)

I
O, I
I, I/O

LED1B
LED1A
LED2B

30

LED2A

O
O
O
O

6

LED3B

ODa

31

LED3A

ODa

7

LED4B

32

LED4A

34
33
10
9
28

(не исп.)
(Не исп.)
RX

O
I
I
I
O
I

3

TX/OM3

O, I

36
11
35

OM0
OM1
OM2

I

(Не исп.)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
O, I
I

Данные контакты необходимо подключить к шине
заземления GND при использовании режима UART.

Данные контакты необходимо подключить к шине питания
3.3В при использовании режима UART.
Более подробная информация в разделе "Black
Channel/Модуль безопасности" на стр. 34.
Данные контакты необходимо подключить к шине GND
при использовании режима UART.

LED интерфейс, более подробно см. в разделе " LED
интерфейс / D8-D15 (Шина данных (Data Bus))" на стр. 10.
Если данный функционал не используется, то контакты
LED1A, LED1B, LED2A, LED2B, LED4A и LED4B можно
оставить неподключенными. Контакты LED3A и LED3B
являются выходами с открытым стоком и должны быть,
если не используется, "подтянуты" через резистор либо к
GND, либо к 3.3В, в зависимости от приложения.

O
Данные контакты необходимо подключить к шине питания
3.3В при использовании режима UART.
Данный контакт можно оставить неподключенным.
Прием данных (Receive Input)
- Направление передачи: host-приложение -> CompactCom;
- В режиме ожидания - Высокий уровень (Логическая "1").
Передача данных (Transmit Output)
- Направление передачи: CompactCom -> host-приложение;
- В режиме ожидания - Высокий уровень (Логическая "1").
- В момент включения используется как вход ОМ3 (вместе
с ОМ0..2) для установки режима работы. Для выбора
режима UART необходимо установить на данный вход
подтягивающий резистор к шине питания.
Рабочий режим (OM2, OM1, OM0):
001
Последовательный, 19,2 КБис/с
010
Последовательный, 57,6 КБис/с
011
Последовательный, 115,2 КБис/с
100
Последовательный, 625 КБис/с
Более подробно можно посмотреть в разделе "Рабочие
режимы" на стр. 12.
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Контакт
27
2
26
25
8

Наименование
Тип
Описание/Комментарии
сигнала
контакта
MI0
MI1
MD0
MD1

O

См. "Идентификация модуля" на стр. 13.

O

RESET

I

См. "Определение наличия подключенного модуля" на стр.
12.
См. "RESET" на стр. 13.

Примечание: Для корректной работы последовательного интерфейса очень важно подключить
все контакты правильно, в соответствии с описанием.

2.6.3 Погрешность скорости передачи данных
Как и у большинства асинхронных сетевых устройств, скорость передачи данных модулей Anybus
Compact-Com может отличаться от идеальных значений.
Погрешность значений скорости передачи данных модуля составляет не более чем ±1.5%.
Для более стабильной работы как модуля, так и устройства в целом, host-приложение так же
должно иметь погрешность значений скорости передачи данных в пределах ±1.5% от идеального
значения.
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3. Black Channel/Модуль безопасности
Модуль безопасности "black channel" представляет собой механизм передачи данных для
связанных расширений протокола безопасности в обход небезопасных средств связи.
Предохранительный слой (safety layer) выполняет функции безопасной передачи данных между
связанными расширениями устройств системы, а также проводит проверку безопасности
соединения для гарантирования соответствия целостности передаваемого сообщения стандартам
SIL3, cat4/PL . Протокол безопасности "Black Channel" можно позиционировать как виртуальное
соединение между предохранительными слоями связанных устройств системы.

IXXAT Safe T100 представляет собой пресертифицированный, встраиваемый, опциональный
модуль безопасности, который обеспечивает производителей устройств возможностью надежной
и недорогой интеграции совместимых безопасных сигналов Ввода-Вывода в стандартные
устройства автоматизации. Он подключается через собственный последовательный интерфейс
"Black Channel" к модулю Anybus CompactCom.
Модуль безопасности обеспечивает передачу безопасных цифровых сигналов Ввода-Вывода,
управление которыми, в последствии, может осуществляться через промышленную сеть, и
которые могут быть подключены непосредственно к функциям безопасности устройств
автоматизации. Стандартные модули безопасности других производителей также могут
использоваться с модулями серии Anybus CompactCom 40 для формирования интерфейса
безопасного соединения.
Если планируется использовать последовательную загрузку для модуля, пожалуйста, просим
принять это во внимание при осуществлении использования модуля безопасности или протокола
"Black Channel".
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A. Примеры реализации
A.1 Основная информация
В данном приложении приводится возможные примеры реализации подключения модулей серии
Anybus CompactCom M40 к хост-устройствам.
На сегодняшний день для использования доступно множество различных микропроцессоров с
различной функциональностью. Примеры реализации в данном приложении рассматриваются как
примеры, разработанные для одного типа микропроцессоров. Прочие аппаратные интерфейсы
могут иметь дополнительные требования к синхронизации, функциональности и т.д. Крайне
важно полностью изучить и понять используемый интерфейс, чтобы принимать правильные
проектные решения на пути к формированию стабильного и надежного приложения.
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A.2 Последовательный и 16-битный параллельный интерфейсы
Приведенный ниже пример показывает вариант подключения модуля Anybus CompactCom к hostустройству по последовательному протоколу для последующего обмена данными и обновления
ПО (через UART). Замена Anybus CompactCom M30 на М40 открывает доступ к использованию
16-битного параллельного интерфейса для взаимодействия модуля с host-устройством.
Обновление внутреннего ПО модулей М40 осуществляется при помощи специализированной
файловой системы "File System Interface Object". Подробнее можно узнать в руководстве
пользователя "Anybus CompactCom 40 Software Design Guide".

Примечание 1: Для предотвращения повреждения аппаратной части как host-устройства, так и LED
выходов модуля Anybus CompactCom M30, host-устройство должно отключать контакты ввода/вывода D8
- D15, т.е. переводить их в высокоимпедансное состояние, если на выходах MI присутствует сигнал,
указывающий на наличие модуля, отличного от Anybus CompactCom M40. Если подключен модуль
CompactCom M30, а host-приложение не может отключить данную часть шины Данных, то модуль
CompactCom M30 должен быть защищен дополнительным контуром, как показано на схеме,
расположенной на следующей странице.
Примечание 2: Если в host-устройстве контакты D8 – D15 шины Данных используются для других
целей, например, для подключения к другой схеме, то данное исполнение может привести к повреждению
элементов, подключенных к шине Данных.
Примечание 3: Данное исполнение не применимо к пассивным модулям Anybus CompactCom.
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A.3 8-битный/16-битный Параллельные интерфейсы
Приведенный ниже пример показывает вариант подключения модуля Anybus CompactCom к hostустройству для обмена данными по 8-битному и 16-битному интерфейсам. При подключении
модулей M30 для использования доступны 8-битный Параллельный и Последовательный
интерфейсы. При подключении модулей М40 открывается возможность работы и по 16-битному
параллельному интерфейсу.

Если планируется использовать LED функционал в host-приложении, то, пожалуйста,
ознакомьтесь с разделом "LED Выводы Статуса Cети (Network Status LED Outputs)
(LED[1A...4B])" на стр. 40, для ознакомления с рекомендациями по подключению контактов LED.
При подключении по 16-битному параллельному интерфейсу, использование LED Выводов
недоступно.
В приведенной выше схеме LED выводы модуля Anybus CompactCom защищены внешним
шинным коммутатором (74B3T32451). Данный коммутатор имеет высокую скорость работы и
обеспечивает пропускание сигнала от управляющей схемы.
Примечание 1: SN74CB3T3245, 8-BIT FET BUS SWITCH
37

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

A.4 8-битный Параллельный интерфейс
Приведенный ниже пример показывает вариант подключения модуля Anybus CompactCom M30
или М40 к host-устройству для обмена данными по 8-битному интерфейсу, включая возможность
обновления внутреннего ПО по последовательному интерфейсу UART.
Обновление ПО модулей М40 осуществляется при помощи специализированной файловой
системы "File System Interface Object". Подробнее можно узнать в руководстве пользователя
"Anybus CompactCom 40 Software Design Guide".

Если планируется использовать LED функционал в host-приложении, то, пожалуйста,
ознакомьтесь с разделом "LED Выводы Статуса Cети (Network Status LED Outputs)
(LED[1A...4B])" на стр. 40, для ознакомления с рекомендациями по подключению контактов LED.
Подключение выводов LED3A и LED3B к шине заземления GND через понижающие резисторы
обеспечивает поддержку пассивных модулей Anybus CompactCom.

38

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

A.5 SPI и Последовательный интерфейсы
Приведенный ниже пример показывает вариант подключения модуля Anybus CompactCom M30 к
host-устройству для обмена данными по Последовательному интерфейсу, включая возможность
обновления ПО по последовательному протоколу UART.
При замене модуля М30 на модуль М40 открывается доступ к интерфейсу SPI.
Обновление ПО модулей М40 осуществляется при помощи специализированной файловой
системы "File System Interface Object". Подробнее можно узнать в руководстве пользователя
"Anybus CompactCom 40 Software Design Guide".

Если планируется использовать LED функционал в host-приложении, то, пожалуйста,
ознакомьтесь с разделом "LED Выводы Статуса Cети (Network Status LED Outputs)
(LED[1A...4B])" на стр. 40, для ознакомления с рекомендациями по подключению контактов LED.
При использовании последовательного режима, подключение выводов LED3A и LED3B к шине
заземления GND через понижающие резисторы обеспечивает поддержку пассивных модулей
Anybus CompactCom.
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A.6 Выводы LED индикации статуса Промышленной Сети (LED[1A...4B])
Основная информация
Выводы LED[1A....4B] могут быть использованы для передачи статуса сети в другие области hostприложения.
Данная возможность доступна во всех режимах кроме 16-битного параллельного, где контакты
D8...D15 используются для передачи данных.
Отметим, что host-приложение должно обеспечивать корректность подключения LED выводов к
LED индикаторам соответствующего цвета (для активных модулей Anybus CompactCom данную
информацию можно извлечь из Регистра LED Статуса или из Anybus Object (01h); более
подробную информацию можно найти в руководстве пользователя Anybus CompactCom Software
Design Guide). Более подробную информацию о LED выводах состояния сети можно найти в
разделе "LED интерфейс / D8-D15 (Шина данных (Data Bus))" на стр. 10.
Данные выводы не имеют буфера, поэтому крайне не рекомендуется управлять светодиодами
напрямую. Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведенной рекомендованной схемой по
использованию LED выводов.

Примечание 1: Данные контакты не могут быть использованы как выводы LED статуса сети в 16битном параллельном интерфейсе, так как они используются шиной Данных.
Примечание 2: Данное исполнение может быть использовано для поддержки пассивных модулей
Anybus CompactCom. Пожалуйста, убедитесь в том, что остальная часть приложения также
разрабатывается для использования с пассивными модулями.
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A.7 Рекомендации по подключению питания
A.7.1 Основная информация
Модули Anybus CompactCom серии 40 базируются на платформе, имеющей высокую
энергоэффективность. В действительности, требования к питанию конкретных промышленных
сетевых систем значительно разняться в зависимости от тех компонентов, которые используются в
текущей схеме сетевой шины.
В то время как системам обычно достаточно не более 250 мА питающего тока, некоторые
высокопроизводительные промышленные сети или сети, требующие использования устаревшей
технологии ASIC, могут потреблять до 500 мА, а в особых случаях даже до 1000 мА питающего
тока.
В качестве помощи при проектировании питания систем электроники, сети были разделены на
классы в зависимости от их энергопотребления следующим образом:
• Class A
Данный класс включает в себя системы, потребляющие менее 250 мА питающего тока.
• Class B
Данный класс включает в себя системы, потребляющие до 500 мА питающего тока.
• Class C
Данный класс включает в себя системы, потребляющие до 1000 мА питающего тока.
Приведенная ниже таблица отображает поддерживаемые типы промышленных сетей и их классы
энергопотребления.
Промышленная
сеть
DeviceNet
PROFIBUS
EtherCAT
PROFINET 2-Port
Ethernet/IP 2-Port
EtherNet POWERLINK
Common Ethernet
CC-Link
Modbus-TCP 2-Port

Class A

Class B

Class C

X
X
X
X
X
X
X
Подлежит уточнению (вероятно Class B)

Источник питания, разработанный под требования Class A(250 мА), можно использовать со всеми
промышленными сетями, относящимися к категории Class A, но неприменим к сетям других
классов (В и С).
Источник питания, разработанный под требования Class С(1000 мА), может быть использован с
промышленными сетями всех трех классов (А, В и С).
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A.7.2 Шунтирующие конденсаторы
На вводах электропитания должен быть реализован соответствующий обходной контур для
высокочастотного шумоподавления. Поэтому рекомендуется устанавливать дополнительные
шунтирующие конденсаторы на линии электропитания:
Наименование
Значение (для керамических конденсаторов)
С1
С2

22 мкФ / 6,3 В
100 нФ / 16 В

Пример подключения:

A.7.3 Стабилизация напряжения 3.3 В
В приведенном ниже примере для обеспечения стабильного питания модуля 3.3 В используется
понижающий преобразователь напряжения LT1767 (Linear Technology). Стоит отметить, что все
конденсаторы, используемые в данном примере, являются керамическими.
Пример подключения:

Примечание: Более подробную информацию по данному примеру можно найти в руководстве
пользователя для понижающего преобразователя напряжения LT1767 (Linear Technology).

42

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

B. Вопросы Обратной Совместимости
Модули Anybus CompactCom серии 40 для промышленных сетей обладают значительно большей
производительностью и более обширной функциональностью в сравнении с модулями Anybus
CompactCom серии 30. 40-ая серия обратно совместима с 30-ой серией модулей, что позволяет
использовать Anybus CompactCom 40 в приложениях, ранее разработанных для Anybus
CompactCom 30 без внесения значительных изменений в конфигурацию и аппаратную часть.
Кроме того, гибкость модулей позволяет использовать обе серии модулей, как Anybus
CompactCom 30, так и Anybus CompactCom 40 в рамках одного приложения.
В данном приложении описаны основные вопросы обратной совместимости, которые могут
возникнуть при проектировании приложения с использованием обоих серий модулей или при
адаптировании ранее разработанного на основе Anybus CompactCom 30 приложения для работы с
Anybus CompactCom 40.

B.1 Основная информация
Параметр
Идентификационный номер HMS
(HMS Ident Number)

"Ping-pong" протокол.
Соединение с host-приложением по
последовательному интерфейсу.
Соединение в полудуплексном режиме
передачи данных.

Размер сообщения
Пакетный доступ (Burst access)

Запросы от модуля к host-приложению
при запуске устройства

Объект конфигурации сети
(Network Configuration Object)
Номера экземпляров объекта

Атрибут типа модуля
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Описание
По-умолчанию HMS Ident Number серий 40 и 30 различается.
Если данному атрибуту при проектировании пользователем был
присвоен уникальный идентификационный номер, то внесение
изменений в конфигурацию приложения не требуется.
Соединение с модулями Anybus CompactCom 30 возможно только
в полудуплексном режиме передачи данных. Для обеспечения
обратной совместимости данный режим передачи данных был
аппаратно реализован в модулях Anybus CompactCom 40 и
доступен при выборе 8-битного параллельного и
последовательного интерфейсов. Модули Anybus CompactCom
M30 обычно отвечают на "ping" сообщения в интервале от 10 до
100 мкс. Благодаря аппаратной реализации протокола "ping-pong"
в Anybus CompactCom V40 время ответа данных модулей на
запрос "ping" составляет до 2 мкс. В приложениях, основанных на
принципе прерываний, может наблюдаться увеличение нагрузки
на ЦПУ, за счет увеличения скорости.
Более подробную информацию можно найти в разделе 6
руководства пользователя "Anybus CompactCom 40 Software
Design Guide".
Размер сообщения в 40-ой серии (1524 байта) значительно
больше, чем у 30-ой серии (256 байт).
Модули Anybus CompactCom серии 400 поддерживают пакетный
доступ при работе по 8-битному и 16-битному параллельным
интерфейсам. Модули 30-ой серии не поддерживают данную
функцию.
Модуль Anybus CompactCom (серии 30 и 40) отправляет ряд
запросов host-приложению при запуске системы, например, чтобы
определить какие объекты имплементированы в приложении.
Данные запросы должны быть корректно обработаны в
приложении, например, отправлять ответ "Not supported". Стоит
отметить, что набор объектов, которые могут быть
имплементированы в приложении, различаются у серий модулей
М30 и М40, но и те, и другие модули должны быть в состоянии
обработать запросы ко всем объектам.
Номера экземпляров объекта были изменены в последней версии
Network Configuration Object. Следовательно, может понадобиться
внесение изменений в конфигурацию приложения. Кроме того,
для всех типов модулей 40-ой серии используется одна версия
Ethernet объекта.
Модули Anybus CompactCom 30 возвращают код 401h для
стандартных типов модулей и 402h для модулей, использующих
профили приводов. Модули Anybus CompactCom 40 возвращают
код 403h

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

Параметр
Менее жесткие требования к
синхронизации

Контакты LED3 и LED4

Anybus CompactCom M40
Hardware Design Guide,
Приложение A, Примеры

GPIO

Контакты идентификации модуля,
MI[0…1]

Контакт "TX"

Контакты шины Адреса [11…13]

Бит "AUX" Управляющего Регистра

Бит "AUX" Регистра Статуса
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Описание
Модули Anybus CompactCom 40 имеют менее жесткие требования
к синхронизации, нежели модули Anybus CompactCom 30.
Поэтому, если приложение полностью удовлетворяет
требованиях к синхронизации для модулей Anybus CompactCom
30, то оно так же полностью соответствует требованиям для
модулей Anybus CompactCom 40.
Контакты LED 3 40-ой серии модулей соответствуют контактам
GIP модулей 30-ой серии. Для обеспечения обратной
совместимости данные контакты должны быть подключены к
шине GND через "понижающий" резистор. Кроме того, данные
контакты имплементируются как контакты с открытым стоком.
Контакты LED 4 40-ой серии модулей соответствуют контактам
GOP модулей 30-ой серии. Для обеспечения обратной
совместимости данные контакты должны быть подключены к
шине питания 3.3В через "подтягивающий" резистор.
В приложении А руководства пользователя "Anybus CompactCom
M40 Hardware Design Guide" приведены примеры различных
исполнений схем подключения модулей Anybus CompactCom
M40, но данные схемы также справедливы и для Anybus
CompactCom M30.
В некоторых типах модулей Anybus CompactCom 30 может быть
использован атрибут, при установке которого контакты GPIO
воспринимаются как LED выводы. В модулях Anybus
CompactCom 40 значение данного атрибута игнорируется, а
контакты GPIO используются как LED выводы по-умолчанию.
При работе с модулями Anybus CompactCom 30 эти контакты
могут быть использованы для определения активных "00" и
пассивных "01" модулей. Anybus CompactCom 40 возвращает
значение "10", индицируя тем самым наличие подключенного в
данный момент модуля 40-ой серии. Для приложений,
ожидающих значения "00", возможно, понадобится небольшое
внесение изменений в конфигурацию. Данные контакты
спроектированы на основе логических микросхем, следовательно,
данные выводы имеют меньшее сопротивление, чем если бы они
были постоянно подключены к шине Заземления GND (как это
сделано в модулях Anybus CompactCom 30). В линейке модулей
Anybus CompactCom 40-ой серии появление пассивных модулей
не планируется. Более подробную информацию можно найти в
разделе "Идентификация модуля" на стр. 13.
При инициализации (подаче питания) модулей Anybus
CompactCom 30-ой серии данный контакт находится в
высокоимпедансном состоянии и впоследствии управляется при
помощи высокого активного сигнала (логической "1") по
интерфейсу UART. В модулях Anybus CompactCom 40-ой серии
данный контакт имеет двойную функциональность, являясь также
коммутирующим контактом OM3 со встроенным слабым
подтягивающим резистором при инициализации модуля.
Если в приложении не планируется работать с расширенной
областью памяти, то при осуществлении доступа к модулям
Anybus CompactCom 40 на данные контакты необходимо подавать
логическую "1".
Если бит AUX не выставлен (AUX=0), то модуль Anybus
CompactCom 30 игнорирует поток данных (если включено).
Модуль Anybus CompactCom 40 всегда игнорирует состояние
бита AUX и всегда обрабатывает поток данных.
Если данная функция активирована, то в модулях Anybus
CompactCom 30 данный бит указывает на изменение данных. В
модулях Anybus CompactCom 40 данный бит указывает на
обновление данных, в независимости от того была данная опция
включена или нет.
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Параметр
Бит "R" Управляющего Регистра
Изменения Регистра Статуса,
RdPD и RdMSG

Расширенные области памяти модуля

Описание
В модулях Anybus CompactCom 30 host-приложение может
изменять состояние данного бита с "1" на "0" и обратно в любое
время, но в модулях Anybus CompactCom 40 это возможно только
в том случае, если выставлен бит "M" Регистра Статуса.
В регистре Статуса модулей Anybus CompactCom 40, RdPD и
RdMSG защищены от записи на аппаратном уровне.
Зарезервированные в прошлой серии модулей области памяти
теперь доступны в модулях 40-ой серии для host-приложения.
Хотя модули Anybus CompactCom 40 используют некоторые
области ранее зарезервированной памяти для нового
функционала, существует возможность использования hostприложением прозрачного режима передачи данных, в котором
можно создавать любые пользовательские профили
оборудования.
Приложения, разработанные изначально для использования
модулей Anybus CompactCom 30 не потребуют внесения
изменений в конфигурацию, но если планируется в приложении
одновременно использовать модули и 30 и 40 серии, то следует
соблюдать осторожность.
Карту распределения памяти модулей можно найти в руководстве
пользователя " Anybus CompactCom 40 Software Design Guide".

B.2 Особенности Полевых/Промышленных сетей
EtherCAT
Объект
Объект Конфигурации Сети
(Network Configuration Object)

Описание
Номер экземпляра класса изменен с третьего на первый в модулях
Anybus CompactCom 40.

PROFIBUS DP-V1
Объект
Дополнительный Объект Диагностики
(Additional Diagnostic Object)
Сетевой Объект PROFIBUS DP-V1
(Network PROFIBUS DP-V1 Object)
Данные параметризации в объекте
PROFIBUS DP-V1
(Parameterization data in
PROFIBUS DP-V1 Object)
Режим Буфера

CheckCfg

I&M
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Описание
Удалён. Приложение, ранее спроектированное для работы с
модулями Anybus CompactCom 30 и включающее данный объект,
должно быть переконфигурировано.
Удалён. Приложение, ранее спроектированное для работы с
модулями Anybus CompactCom 30 и включающее данный объект,
должно быть переконфигурировано.
В первых 10 байтах копируется только параметр struct bit (бит 3).
Все остальные биты устанавливаются в положение 0.
Данный режим доступен в модулях Anybus CompactCom 30, но не
используется в Anybus CompactCom 40, т.к. в модулях последней
серии размер передаваемых сообщений значительно больше.
Поддерживается максимальная длина сообщения.
Способ проверки по-умолчанию будущей конфигурации
несколько изменился в серии Anybus ComapctCom 40.
Управление данными Cfg зависит от параметра CheckCfgMode в
режиме по-умолчанию. В модулях Anybus CompactCom 30
значение CheckCfgMode учитывается только в том случае, если
используется атрибут CheckCfgBehavior, в то время как в модулях
Anybus CompactCom 40 данный атрибут удален.
Запись I&M 1 – 4 осуществляется только со стороны
промышленной сети. I&M0 параметры "IM Version" и "IM
Supported" были удалены из состава объекта PROFIBUS DP-V1
Host Object.
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PROFINET
Объект
Дополнительный Объект Диагностики
(Additional Diagnostic Object)

I&M

PROFIenergy

Объект Диагностики
(Diagnostic Object)

Объект Конфигурации Сети
(Network Configuration Object)
Объект PROFINET IO
(PROFINET IO Object)

LED индикация

Описание
Удалён. Приложение, ранее спроектированное для работы с
модулями Anybus CompactCom 30 и включающее данный
объект, должно быть переконфигурировано.
Запись I&M 1 – 4 осуществляется только со стороны
промышленной сети. Прозрачный режим Записи Данных I&M
(PROFINET IO host-объект, атрибут #7, бит 1) замещен
командой "IM_Options".
I&M0 параметры IM Version и IM Supported были удалены из
состава объекта PROFIBUS DP-V1 Host Object. Данным
параметрам было присвоены постоянные значения.
Команда PE_Identify профиля PROFIenergy больше не
использует атрибут PROFIenergy-функциональность объекта
PROFINET IO для определения списка поддерживаемых
возможностей. Взамен используется статический список,
поскольку все поддерживаемые команды также обязательны
для профиля PROFIenergy v 1.1.
Профиль PROFIenergy теперь доступен для приложений,
поддерживающих объект Energy Control.
Структура сетевой информации об определенном событии
изменилась. Вместо включения источника диагностической
информации (например, API, Slot и Subslot) в поле данных,
теперь они извлекаются из расширенных диагностических
полей создаваемой команды.
Информация о API, Slot и Subslot определяется с помощью
Slot и ADI, предоставляемых расширенным диагностическим
режимом.
Особые экземпляры сети перемещены с номера экземпляра 15
и далее в номер экземпляра 20 и далее.
Особые экземпляры сети, которые поддерживали IM-данные
были удалены, т.к. эти данные могут быть выставлены только
со стороны промышленной Сети.
атрибут PROFIenergy-функциональность объекта PROFINET
IO был зарезервирован, т.к. данный функционал не
используется в модулях Anybus CompactCom 40.
Главная внутренняя ошибка теперь обозначается и модулем, и
LED-индикатором Статуса Сети, при этом индикатор
постоянно горит красным светом (FATAL event). В
предыдущей версии модулей данная ошибка обозначалась
четырехтактным миганием красного цвета LED-индикатора
Статуса Модуля.

EtherNet/IP
Объект
Объект F8h
Объект Конфигурации Сети
(Network Configuration Object)
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Описание
Атрибуты 27 и 28 не используются в Anybus CompactCom 40.
Данный объект теперь имеет одну версию для всех типов
сетей, базирующихся на интерфейсе Ethernet.
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C. Техническая спецификация
Примечание: Свойства, указанные в данном разделе применяются ко всем модулям Anybus
CompactCom M40, если не указано обратное. Любые отклонения от указанных в данном разделе
значений описаны в руководстве пользователя для соответствующего типа промышленной сети.

C.1 Защита от вредных воздействий окружающей среды
Диапазон рабочих температур
Модули в пластиковом корпусе:
-40…70°C (-40…158°F)
Безкорпусное исполнение модулей:
-40…85°C (-40…185°F)
(Тесты выполнены согласно SS-EN 60068-2-1:2007 и SS-EN 60068-2-2:2008)
Диапазон температур хранения
Активные и пассивные модули:
-40…85°C (-40…185°F)
(Тесты выполнены согласно SS-EN 60068-2-1:2007 и SS-EN 60068-2-2:2008)
Защита от Влажности
Активные модули: 5…95% без конденсации.
(Тесты выполнены согласно SS-EN 60068-2-30:2006 и SS-EN 60068-2-78:2001)

C.2 Ударостойкость и защита от вибраций
• Тест на ударостойкость, рабочий IEC 68-2-27 полу синусоидальный с нагрузкой 30g, 11 мс, 3
положительных и 3 отрицательных удара в каждом из 3-х взаимно перпендикулярных
направлений.
• Тест на ударостойкость, рабочий IEC 68-2-27 полу синусоидальный с нагрузкой 50g, 11 мс, 3
положительных и 3 отрицательных удара в каждом из 3-х взаимно перпендикулярных
направлений.
• Синусоидальные вибрации, рабочий IEC 68-2-6 10-500 Гц, 0.35 мм, 5g, 1 oct/min., 10 двойных
колебаний в каждом из 3-х взаимно перпендикулярных направлений.
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C.3 Электрические характеристики
Рабочие условия
Тип
контакта

Состояния

Напряжение питания
(Пост. ток)
Пульсация (Перем. ток)
Опорный сигнал
заземления
Потребляемый ток

PWR

-

Высокий уровень
входного напряжения
Низкий уровень
входного напряжения
Высокий уровень
выходного тока
Низкий уровень
выходного тока
Высокий уровень
выходного напряжения
Низкий уровень
выходного напряжения

I, BI

Символ

Параметр

3V3
GND
IINa
VIH
VIL
IOH
IOL
VOH
VOL

O, BI

Мин. Тип. Макс.

Единица
измерения

3,15

3,30

3,45

В

0,00

0,00

±100
0,00

мВ
В

2,0

-

250
500
1000
3,45

мА
мА
мА
В

-0,3

-

0,8

В

-

-8,0

-

8,0

мА

IOH=-4мА

2,4

-

-

В

IOL=4мА

-

-

0,4

В

Class A
Class B
Class C
-

I = Ввод, CMOS (3.3V)
O = Вывод, CMOS (3.3V)
BI = Двунаправленный, три состояния
PWR = Power supply inputs (Входы питания)
Гальваническая развязка между выводами прикладного и сетевого интерфейсов
Функциональная изоляция 500 В пост. тока (1минута)
Защитное заземление и экранирование
Все характеристики защитного экранирования кабелей для модулей Anybus CompactCom
соответствуют требованиям стандартов каждой промышленной сети. Для обеспечения поддержки
данных характеристик host-приложение должно иметь проводящую зону, подключенную к
защитному заземлению, как описано в разделе "Механические Характеристики" на стр. 50
(Контактная площадка защитного заземления (PE)).
Компания HMS не гарантирует полную электромагнитную совместимость (EMC) в случае
невыполнения данного требования.
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C.4 Соответствие нормативам
Нормы электромагнитной совместимости (CE)
Так как модули Anybus CompactCom позиционируются как встраиваемые компоненты для
различных приложений, то они не могут маркироваться нормами CE как конечный продукт. Тем
не менее, модули семейства CompactCom были установлены в типовое оборудование и
предварительно протестированы на соответствие стандартам EMC.
Как только конечное устройство пройдет тестирование на соответствие нормам EMC со
встроенным в него модулем Anybus CompactCom, то это означает, что и все остальные типы
модулей данного семейства соответствуют указанным нормам при установке в данное устройство,
и повторное тестирование не требуется.
Для соответствия директиве 2004/108/EC нормативов EMC, предварительное тестирование было
проведено согласно следующим стандартам:
• Emission: EN61000-6-4
EN55016-2-3 Radiated emission
EN55022 Conducted emission
• Immunity: EN61000-6-2
EN61000-4-2 Electrostatic discharge
EN61000-4-3 Radiated immunity
EN61000-4-4 Fast transients/burst
EN61000-4-5 Surge immunity
EN61000-4-6 Conducted immunity
Так как все модули серии Anybus CompactCom были оценены на соответствие директиве EMC по
вышеописанным стандартам, то именно они могут служить основой при сертифицировании
нашими клиентами разрабатываемых устройств с использованием модулей CompactCom.
Соответствие стандартам UL/c-UL
В процессе.
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D. Механические характеристики
D.1 Общее представление
Примечание: Приведенные ниже размеры указаны в миллиметрах с возможной погрешностью
±0.20 мм.
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D.2 Опорная поверхность (Основание модуля)
Примечание: Приведенные ниже размеры указаны в миллиметрах с возможной погрешностью
±0.10 мм.
Примечание: Размеры опорной поверхности host-разъема Anybus CompactCom, можно
посмотреть в разделе "Host-разъем" на стр. 54.

Зависит от типа коннектора CompactFlash.
Поверхность/переходные отверстия могут не иметь
соединения с площадками контактов.

Область
Резервная площадь
(Reserved Area)

Область защитного
заземления
(РЕ, токопроводящая)
(PE Area, Conductive)
Поверхность шины
заземления VSS
(с многослойным
покрытием)
(VSS Plane, Coated)
Поверхность шины
заземления VSS
(проводящая)
(VSS Plane, Conductive)

Вспомогательные
отверстия
(Support Holes)
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Описание
Чтобы гарантировать изоляцию и механическую совместимость, строго
рекомендуется не устанавливать в данную область какие-либо компоненты или
проводить сигнальные линии.
Ни при каких обстоятельствах компоненты, с помощью отверстий, или
сигнальных линий, не должны устанавливаться в ту область печатной платы, где
должен располагаться модуль Anybus CompactCom. В случае невыполнения
данного требования могут возникнуть EMC/EMI проблемы, сложности с
механической совместимостью или даже короткое замыкание.
Для обеспечения надлежащих свойств EMC и поддержки различных стандартов
экранирования кабеля, данная область должна быть покрыта слоем олова
(желательно нанесена при помощи технологии Hot Air Levelling technology) и
иметь стабильное, низкоимпедансное соединение с защитным заземлением.
Точная форма данной области зависит от характеристик соединителя
CompactFlash.
Важно, однако, чтобы соблюдались следующие правила проектирования:
 Поверхность печатной платы должна быть сплошной и иметь
стабильное, низкоимпедансное соединение с шиной заземления GND (по
меньшей мере при помощи 16 отверстий, как показано на изображении).
 Соединение с шиной заземления GND должно располагаться под
разъемом CompactFlash, как показано выше (см. изображение).
 Поверхность шины заземления должна проходить через контакты
соединителя.
 Проводящая честь платы должна быть покрыта слоем олова
(желательно нанесена при помощи технологии Hot Air Levelling
technology).
Данные отверстия используются крепежными механизмами для установки модуля
на плату host-приложения.
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D.3 Подготовка монтажного разъема корпуса host-устройства (Housing
Preparations)
Примечание: Приведенные ниже размеры указаны в миллиметрах с возможной погрешностью
±0.10 мм.

Фронтальная
проекция
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D.4 Заглушка свободного посадочного места
Компания HMS поставляет заглушки для посадочного места модуля, которые могут быть
использованы в тех случаях, когда ни один из модулей не установлен в host-устройство. Такое
решение позволяет представлять модули Anybus CompactCom конечному пользователю как
опцию, а не только как обязательный функционал, устанавливаемый во время производства hostустройства.
Примечание: Приведенные ниже размеры указаны в миллиметрах с возможной погрешностью
±0.10 мм.
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D.5 Host-разъем
Для установки модулей Anybus CompactCom в
host-приложение используется CompactFlash
разъем. Компания HMS поставляет host-разъем,
который был разработан для упрощения монтажа и
обеспечения безопасного и устойчивого
соединения с модулями Anybus CompactCom.
Габаритные размеры разъема и информация,
необходимая для разводки печатной платы
представлены на чертеже, расположенном на
следующей странице.
Стоит отметить, что овальные отверстия в печатной плате рекомендуется фрезеровать для
возможности использования других разъемов.
ВНИМАНИЕ: Всегда необходимо проверять, соответствуют ли размеры стороннего разъема,
если планируется его использовать, с размерами данного проекта.
Производитель

Маркировочный No.

HMS Industrial Networks

SP1137

Информация в Интернете
Более подробную информацию о разъемах
host-приложения можно найти в разделе
Anybus CompactCom перейдя по ссылке
www.anybus.com на сайт производителя.

Примечание: Чтобы гарантировать, что Вы получаете корректные размеры для последней версии
разъема, пожалуйста посетите страницы описания модулей Anybus CompactCom на сайте
www.anybus.com, где Вы найдете всю последнюю доступную информацию для разъема.
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D.5.1 Рекомендации по установке host-разъема
При использовании разъемов сторонних производителей должны быть выполнены следующие
рекомендации:
Для того, чтобы убедиться в стабильной работе механизма заземления и предотвращения
некорректного монтирования модуля, рекомендуется использовать разъем с направляющими
рейками достаточной длины (желательно длиннее 19 мм) или применить аналогичное
механическое решение.

Расстояние между печатной платой и разъемом должно соответствовать приведенным на
расположенном ниже изображении:

Рекомендуется использовать разъемы для монтажа которых используется винтовое крепление к
печатное плате host-устройства, чтобы снизить нагрузку на паяные соединения.
Следующие разъемы прошли проверку на совместимость с модулями Anybus CompactCom:
Производитель

Код заказа

Tyco
AllConnectors
Suyin

1734451-1
101D-TAAB-R
127531MB050XX04NA

Harwin

M504-88 15042
M504-88 25042
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Web
www.tycoelectronics.com
www.allconnectors.de
www.suyin.com, www.suyin-europe.com,
www.suyinusa.com
www.harwin.com
Примечание: Размеры отверстий для крепления
штифтов данного разъема составляют 1,8 мм, что
немного больше, чем размеры, приведенные на
изображении выше.
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D.5.2 Нумерация контактов Host-разъема
Поверхность монтируемых контактов разъема CompactFlash, компании HMS, пронумерованы
слева на право (см. изображение ниже), The surface mounted pins of the HMS compact flash
connector are numbered from left to right (see figure below), соответствуют нумерации контактов 1,
26, 2, 27...... 25, 50 разъема host-интерфейса, см. раздел "Разъем для подключения к ведущему
устройству" на стр. 7.

Host-разъем: вид снизу.
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D.6 Крепежный механизм
Примечание 1: Для обеспечения надежной установки крепежного механизма печатная плата
должна быть толщиной не менее 1,60 (±10%) мм.
Примечание 2: Рекомендуемое усилие затяжки винтов – 0,25 Н·м.
Закрепление

Извлечение

ВАЖНО!: При закреплении модуля в конечном продукте, убедитесь, что модуль Anybus
корректно выравнен относительно сокета CompactFlash, прежде чем прикладывать какое либо
усилие для установки. Неосторожное обращение и/или чрезмерное усилие в сочетании с
несоосностью расположения модуля относительно сокета могут привести к механическим
повреждениям как модуля Anybus CompactCom, так и конечного продукта.
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E. Бескорпусное исполнение Anybus CompactCom 40
E.1 Основная информация
В некоторых приложениях не может быть использована стандартная концепция "plug-in" корпуса
Anybus CompactCom. стандартный корпус In some applications the standard Anybus CompactCom
housing concept cannot be used. В таком случае модули Anybus CompactCom 40 могут быть
установлены непосредственно на печатную плату host-устройства при помощи специального
монтажного комплекта "Anybus CompactCom Mounting Kit", что обеспечивает полную
функциональность модулей Anybus CompactCom для всех возможных приложений без потери
сетевой совместимости или характеристик защиты от воздействия вредных факторов окружающей
среды.
Данный набор легко собирается, т.к. состоит всего из нескольких
пластиковых деталей, которые обеспечивают надежную фиксацию
модуля Anybus на печатной плате host-устройства. Для
поддержания данной концепции печатная плата hot-приложения
должна быть разработана в соответствии со спецификацией,
указанной в данном документе.
Для гарантированного обеспечения защитных характеристик EMC
(электромагнитного воздействия), важно, чтобы host-приложение
поддерживало механизмы заземления и защитного заземления
(PE), которые используются во всех модулях Anybus CompactCom.
Модули Anybus CompactCom в безкорпусном исполнении имеют
два варианта исполнения:
• Со стандартным fieldbus или industrial network разъемом.
• как плата, с контактным разъемом для установки
непосредственно на несущую печатную плату, вместо
использования разъема для fieldbus или industrial network,
устанавливаемом на плату Anybus CompactCom board1.

Примечания:
• Приведенные в данном документе размеры указаны в миллиметрах с возможной погрешностью
±0.10 мм.

E.2 Информация для заказа
Код заказа

Наименование

Комплектация

019180

ABCC Mounting Kit

100 x Нижняя деталь
100 х Верхняя деталь
100 х Монтажные винты

1. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя "Anybus CompactCom B40 Design Guide".
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E.3 Опорная поверхность модуля в безкорпусном исполнении (основание
модуля)

Область
Резервная площадь
(Reserved Area)

Область защитного
заземления
(РЕ, токопроводящая)
(PE Area, Conductive)
Поверхность шины
заземления VSS
(с многослойным
покрытием)
(VSS Plane, Coated)
Поверхность шины
заземления VSS
(проводящая)
(VSS Plane, Conductive)

Вспомогательные
отверстия
(Support Holes)
Печатная Плата
(PCB)
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Описание
Чтобы гарантировать изоляцию и механическую совместимость, строго
рекомендуется не устанавливать в данную область какие-либо компоненты или
проводить сигнальные линии.
Ни при каких обстоятельствах компоненты, с помощью отверстий, или
сигнальных линий, не должны устанавливаться в ту область печатной платы, где
должен располагаться модуль Anybus CompactCom. В случае невыполнения
данного требования могут возникнуть EMC/EMI проблемы, сложности с
механической совместимостью или даже короткое замыкание.
Для обеспечения надлежащих свойств EMC и поддержки различных стандартов
экранирования кабеля, данная область должна быть покрыта слоем олова
(желательно нанесена при помощи технологии Hot Air Levelling technology) и
иметь стабильное, низкоимпедансное соединение с защитным заземлением.
Точная форма данной области зависит от характеристик соединителя
CompactFlash.
Важно, однако, чтобы соблюдались следующие правила проектирования:
 Поверхность печатной платы должна быть сплошной и иметь
стабильное, низкоимпедансное соединение с шиной заземления VSS (по
меньшей мере при помощи 16 отверстий, как показано на изображении).
 Соединение с шиной заземления VSS должно располагаться под
разъемом CompactFlash, как показано выше (см. изображение).
 Поверхность шины заземления должна проходить через контакты
соединителя.
 Проводящая честь платы должна быть покрыта слоем олова
(желательно нанесена при помощи технологии Hot Air Levelling
technology).
Данные отверстия используются крепежными механизмами "mounting kit" для
установки модуля на плату host-приложения.
Для обеспечения надежной установки крепежного механизма печатная плата
должна быть толщиной не менее 1,60 (±10%) мм.
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E.4 Host-разъемы
Указанные ниже разъемы проверены на совместимость с комплектом "mounting kit".
Производитель

Код заказа

Samtec

HPT-125-01-L-D-RA
(рекомендуется)
N7E50-D516PG-30

3M

Комментарий

Web

Устанавливается в
переходные отверстия.
Монтаж на поверхность

www.samtec.com
www.3m.com

E.5 Ограничения по высоте
Все размеры указаны в миллиметрах.

Примечание 1: Для стабильного соединения с
шиной защитного заземления (PE)
рекомендуется использовать разъемы,
расстояния между контактами которых и
печатной платой host-устройства соответствуют
указанным на изображении (допустимое
отклонение: 0,35 мм, -0,05 мм).
Примечание 2: Серая область на изображении
выше определяет максимальную высоту
устанавливаемых на печатную плату модуля
Anybus компонентов. Для обеспечения
надежной изоляции рекомендуется добавлять
2,5 мм к верхнему значению указанных
размеров.
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E.6 Сборочный чертеж
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E.7 Габаритные размеры
Все размеры указаны в миллиметрах.

E.7.1 Основная информация

Печатная плата
host-устройства

Зона, свободная от компонентов

E.7.2 Стандартные позиции LED-индикаторов

Стандартный модуль CompactCom
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E.7.3 Компоненты "Mounting Kit"
Если не указано иное, все размеры представлены в миллиметрах с допустимым отклонением ± 0,1
мм.
Нижняя деталь

Верхняя деталь
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Монтажный винт
Примечание: рекомендуемое усилие затяжки винтов 0.3 Н·м.

Деталь "Х"

E.7.4 Разъем D-sub
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E.7.5 Разъем RJ45, 2-Port
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