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Беспроводная технология передачи данных EnOcean

Содержание и введение

EnOcean является технологией беспроводной передачи данных между устройствами. В
ассортименте Beckhoff есть два разных набора оборудования для работы с EnOcean:

• Модуль KL6021�0023 и приёмник KL6023;

• Модуль KL6851 и приёмопередатчик KL6853:

Ниже будет рассмотрена работа с EnOcean с использованием модуля KL6021�0023 и 
приёмника KL6023.

KL6023 получает сигналы от датчиков с EnOcean�технологией. Эти сигналы преобразуются 
беспроводным адаптером в сигнал RS485 и передаются далее на модуль KL6021�0023.

Содержание:
1. Общие сведения по работе с EnOcean
2. Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control
3. Инструкция по созданию конфигурации в TwinCAT System Manager

1. Общие сведения по работе с EnOcean

Замечание: EnOcean не ограничивает количество датчиков, присвоенных одному приемнику, 
но рекомендуется использовать не более 100 передатчиков на один приемник, чтобы избежать 
одновременных передач.
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Создание PLC проекта
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Необходимо запустить TwinCAT PLC Control; 1)

• Создать пустой проект; 1)

• Подключить библиотеку TcEnOcean.lib (для PC и контроллеров серии CX); 1)

• Выполнить сохранение проекта (имя проекта и путь к проекту не должны 
содержать кириллицу); 1)

• Добавить пустой блок Box; 1)

• Установить курсор на наименование блока AND ; 1)

• Переименовать  тип  блока AND  в FB_EnOceanReceive , после чего блок 
визуально изменится;

2. Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

2.1 Создание PLC проекта

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"
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Создание PLC проекта
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Установить курсор на ??? и присвоить блоку уникальное имя, после этого 
откроется окно инструмента для создания переменных Declare Variable;

• В поле Type необходимо выбрать тип FB_EnOceanReceive;

• Если все шаги проделаны правильно, в списке переменных появляется новая 
запись декларации блока FB_EnOceanReceive;

• Данный блок является одним из основных при работе с протоколом EnOcean
(ниже он рассматривается более подробно);
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Блок FB_EnOceanReceive
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

Функциональный блок FB_EnOceanReceive собирает посылаемые передатчиками 
данные и записывает информацию в специальную структуру;

bEnable – бит включения/выключения функционального блока;

stEnOceanInData – входные данные, которые необходимо связать с модулем

KL6021�0023 в TwinCAT System Manager;

stEnOceanOutData – выходные данные, которые необходимо связать с модулем

KL6021�0023 в TwinCAT System Manager;

bError – бит–индикатор ошибки в функциональном блоке;

nErrorId – код возникшей ошибки;

stEnOceanReceivedData – структура, в которую ф.б. записывает полученную 
информацию.

2.2 Блок FB_EnOceanReceive

2.3 Привязка данных к блоку FB_EnOceanReceive

• Для того, чтобы экземпляр FB_EnOceanReceive обменивался данными с 
модулем KL6023, ему на вход нужно передать внешние переменные, которые 
впоследствии будут привязаны к аппаратной части с помощью System 
Manager. Для этого необходимо установить курсор на требуемый вход 
fbEnOceanRec и начать вводить имя переменной;

• После ввода откроется диалоговое окно добавления переменных, в котором 
нужно обратить внимание, чтобы тип был ST_EnOceanInData и в поле Address
указать %I* � так как это входные данные;
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Привязка данных к блоку FB_EnOceanReceive
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Для изменения типа данных на ST_EnOceanInData необходимо нажать на кнопку 
"…" рядом с полем Type и в открывшемся окне найти требуемый тип данных (В 
данном случае он будет находиться по адресу User defined Types  TcEnOcean.lib 
 KL6021�0023  Hardware Types  ST_EnOceanInData).
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Привязка данных к блоку FB_EnOceanReceive
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Аналогичным образом нужно добавить данные для stEnOceanOutData;

• Чтобы функциональный блок работа постоянно нужно, чтобы на вход bEnable
было подано значение TRUE (В случае когда указываем явное значение или 
переменную которая уже объявлена окно объявления переменных не 
открывается);

• Осталось объявить переменную типа ST_EnOceanReceivedData и записать в нее 
выходные данные с fbEnOceanRec;

• После ввода имени откроется диалоговое окно добавления переменных, в 
котором нужно на этот раз указать тип ST_EnOceanOutData и в поле Address 
указать %Q* � так как это выходные данные;



8
Беспроводная технология передачи данных EnOcean

Различные модули и соответствующие им функциональные блоки
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Для дальнейшего написания программы необходима информация, какие типы 
EnOcean устройств будут использоваться; также необходимо определить их 
уникальные ID;

• Для каждого типа устройств используются свои функциональные блоки;

• Функциональные блоки PTM100 для работы с кнопочными устройствами 
поддерживают до 8 кнопок, но только 1 кнопка может быть нажата одновременно, 
функциональные блоки PTM200 для работы с кнопочными устройствами 
поддерживают до 4 кнопок, но уже 2 кнопки могут быть нажаты одновременно;

• Рассмотри подробнее функциональные блоки: 

o FB_EnOceanPTM100
o FB_EnOceanPTM200
o FB_EnOceanSTM100Generic
o FB_EnOceanSTM250 

2.4 Различные модули и соответствующие им функциональные блоки

2.5 Функциональные блоки FB_EnOceanPTM100/PTM200

• Функциональные блоки FB_EnOceanPTM100/PTM200 извлекают данные из 
структуры stEnOceanReceivedData, полученной функциональным блоком 
FB_EnOceanReceive, и записывают данные в массив bSwitches.



Беспроводная технология передачи данных EnOcean

9

Блоки FB_EnOceanPTM100/PTM200
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

bEnable – бит включения/выключения функционального блока;

tWatchdog – время, через которое должны обновляться данные от FB_EnOceanReceive;
nTransmitterId – ID устройства�передатчика, для которого назначена функция;

stEnOceanReceivedData – Данные, получаемые от FB_EnOceanReceive; 
bSwitches – состояние 8�ми (для PTM100) или 4�х (для PTM200) кнопок на передатчике 

(Массив из 8 или 4 значений);

bError – бит–индикатор ошибки в функциональном блоке;

nErrorId � код возникшей ошибки;

Замечание: Кнопочные выключатели передают информацию только при нажатии на 
кнопки, поэтому для них Watchdog можно выключить (tWatchdog = t#0s).

2.6 Функциональные блоки FB_EnOceanSTM100Generic

Функциональный блок FB_EnOceanSTM100Generic извлекает данные из структуры 
stEnOceanReceivedData, полученной функциональным блоком FB_EnOceanReceive, и 
записывает данные в массив nDataBytes.
bEnable – бит включения/выключения функционального блока;

tWatchdog – время, через которое должны обновляться данные от FB_EnOceanReceive;
nTransmitterId – ID передатчика, для которого назначена функция;

stEnOceanReceivedData – данные, получаемые от FB_EnOceanReceive;
nDataBytes – непреобразованный массив данных с устройства (температура, уставка…);

bError – бит–индикатор ошибки в функциональном блоке;

nErrorId � код возникшей ошибки.

Замечание: некоторые устройства передают информацию 1 раз в 10/100секунд (в 
зависимости от DIP переключателя), поэтому для них Watchdog нужно установить более 
2�х минут (twatchdog = t#2m), формат данных nDataBytes необходимо смотреть в 
документации.
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Блок FB_EnOceanSTM250
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

2.7 Функциональный блок FB_EnOceanSTM250

Функциональный блок FB_EnOceanSTM250 – извлекает данные из структуры 
stEnOceanReceivedData, полученной функциональным блоком FB_EnOceanReceive, и 
записывает в bState и bLearn.
bEnable – бит включения/выключения функционального блока;

tWatchdog – время, через которое должны обновляться данные от FB_EnOceanReceive; 
nTransmitterId – ID передатчика, для которого назначена функция;

stEnOceanReceivedData – данные, получаемые от FB_EnOceanReceive;
bError – бит–индикатор ошибки в функциональном блоке;

nErrorId � Код возникшей ошибки

bState – состояние контакта реле на устройстве ("1" если замкнут);

bLearn – "0" если нажата кнопка Learn устройстве;

2.8 Определение типа EnOcean модуля и его ID

• Определение типа:

1) Прочитать в документации к устройству;

2) Прочитать на самом устройстве;

• Определение ID:

1) Прочитать в документации к устройству;

2) Прочитать на самом устройстве (не всегда доступно);

3) Определить экспериментально (ID устройства, передающего EnOcean
телеграмму отображается в структуре stReceiveData).
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Связывание функциональных блоков EnOcean
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

2.9 Связывание функциональных блоков EnOcean

• Для примера будет использовано три функциональных блоков, описанных ранее;

• bEnable нужно установить в значениеTRUE;
• tWatchdog нужно установить исходя из замечаний, описанных выше; 
• Для каждого EnOcean устройства, которое будет использоваться, нужно создавать 

отдельный функциональный блок соответствующего типа и указывать в 
nTransmitterId ID устройства в шестнадцатиричном виде, установленный одним из 
способов описанных выше;

• На вход stEnOceanReceivedData функциональных блоков нужно указывать структуру,  
полученную на выходе функционального блока FB_EnOceanReceive.
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Преобразование полученных данных
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

2.10 Преобразование полученных данных

• Теперь необходимо создать переменные, в которые будут записываться значения из 
функциональных блоков (в данном примере � массив из 4 значений типа BYTE и 
массив из 8 значений типа BOOL);

• Для этого объявим следующие переменные:
nDataBytes: ARRAY [0..3] OF BYTE;

bSwitches: ARRAY [0..7] OF BOOL;

• Переменную nDataBytes необходимо присвоить выходу nDataBytes функционального 
блока FB_EnOceanSTM100Generic;

• Переменную bSwitches необходимо присвоить выходу bSwithes функционального 
блока FB_EnOceanPTM100.
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Преобразование полученных данных
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Нужно создать функцию, преобразующую температуру из массива nDataBytes в 
удобный для пользователя вид;

• Для этого значение nDataBytes[1] нужно разделить на 6.375 (см. документацию на 
устройство) и записать в новую переменную rTemp типа REAL;

• Для этого нужно создать блок с названием DIV;
• На этом алгоритм получения данных с EnOcean устройств реализован полностью.
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Компиляция программы
Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control

• Перед созданием конфигурационного файла необходимо сохранить 
скомпилированный проект. Для этого нужно нажать на вкладку File и выбрать Save 
as…";

• Путь к проекту и название проекта необходимо указывать без символов 
кириллицы;

• Для компиляции программы нужно перейти на вкладку Project и выбрать пункт
Rebuild all;

• Если всё сделано верно, после компиляции программы в поле системных 
сообщений не должно появиться ошибок или предупреждений, кроме 
предупреждений об отсутствующих связях входных и выходных переменных –
данные связи устанавливаются позднее при создании конфигурационного файла. 

2.11 Компиляция программы
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3. Инструкция по созданию конфигурации в TwinCAT System Manager

Создание конфигурации
Инструкция по созданию конфигурации в TwinCAT System Manager

• Необходимо запустить TwinCAT System Manager; 1)

• Создать пустой проект; 1)

• Выполнить сохранение проекта (имя проекта и путь к проекту не должны 
содержать кириллицу); 1)

• Выполнить поиск устройства; 1)

• Добавить устройство в AMS роутер; 1)

• Выбрать добавленный контроллер в качестве целевого устройства; 1)

• Перевести целевое устройство в режим Config; 1)

• Выполнить сканирование шин ввода/вывода устройства; 1)

• Выбрать вкладку PLC�Configuration ; 1)

• Кликнуть по ней правой кнопкой мыши, добавить *.tpy файл от PLC проекта; 1)

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"
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Создание конфигурации
Инструкция по созданию конфигурации в TwinCAT System Manager

• Теперь необходимо связать переменные из PLC программы с переменными в 
образе данных модуля ввода�вывода, для этого нужно развернуть раздел I/O 
– Configuration выбрать модуль KL6021�0023 и развернуть структуру 
Channel1. Справа появляется окно со списком переменных, которые доступны 
для связи с переменными из PLC программы;

• Необходимо выделить однотипные переменные (Data In 0 – Data In 10), и 
связать их с массивом PLC переменных, выбрав опцию Change Multi Link…;

• Аналогично нужно связать Data Out 0� Data Out 10;

• После привязки всех переменных Channel1 будет выглядеть следующим 
образом:

• Привязанные переменные отображаются с символом Х, в поле Linked to
отображается, с какой переменной из массива PLC переменных установлена 
связь;

• После привязки всех переменных необходимо активировать конфигурацию на 
контроллере; 1)

• Перевести целевое устройство в режим Run ; 1)

• В TwinCAT PLC control произвести выбор системы для загрузки PLC проекта; 1)

• Подключиться к системе, выполнить загрузку PLC проекта; 1)

• Запустить PLC проект на выполнение; 1)

• Программирование и конфигурирование EnOcean на этом законче
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Ссылки на документацию

Руководство "TwinCAT 2: Первые шаги 
программирования контроллера CX"

доступно для скачивания с сайта
по этому QR�коду

В электронную версию инструкции вложены результирующие файлы проектов TwinCAT PLC 
Control и TwinCAT System Manager, на примере которых рассматривалась данная 
инструкция. 

Результирующие файлы в архиве 
доступны для скачивания 
с сайта по этому QR�кодуCX_Prog_EnOcean.pro CX_Config_EnOcean.tsm

http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_First_steps_CX_TwinCAT.pdf
http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_EnOcean_Step-by-step_examples.zip
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Примечания

Данная инструкция является частью общего 
документа "Практическое пособие по 
программированию контроллеров Beckhoff", 
электронную версию которого можно скачать по 
этому QR�коду

http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_BA_programming_Step-by-step.pdf

	1. Общие сведения по работе с EnOcean
	2. Инструкция по написанию PLC программы в TwinCAT PLC Control
	3. Инструкция по созданию конфигурации в TwinCAT System Manager
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���T_AmsNetID����ýÿ��������:��� String containing the Ams Net ID. E.g. '127.16.17.3.1.1' ��������F_ScanAmsNetIds�������������������T_AmsNetIdArr������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������F_SCANIPV4ADDRIDS��������������b�������������������T_AmsNetIdArr��`�ýÿ������������	���Index7001������������������������������������sIPv4����������������
���T_IPv4Addr����ýÿ��������M��� String containing the Internet Protocol dotted address. E.g. '172.16.7.199' ��������F_ScanIPv4AddrIds�������������������T_IPv4AddrArr������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������F_SPLITPATHNAME��������������pPath��������������������`�ýÿ���������������pSlash��������������������`�ýÿ����������������pDot��������������������`�ýÿ����������������p��������������������`�ýÿ����������������length������������`�ýÿ����������������	���sPathName��������������������T_MaxString����ýÿ��������������������F_SplitPathName������������������������������������sDrive���������������������ýÿ����������������sDir���������������������T_MaxString����ýÿ������������	���sFileName���������������������T_MaxString����ýÿ����������������sExt���������������������T_MaxString����ýÿ	�������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOASC��������������pChar��������������������`�ýÿ��������������������str������Q�������Q�����ýÿ��������������������F_ToASC����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOCHR��������������pChar������	���������������������������������`�ýÿ��������������������c��������������ýÿ��������������������F_ToCHR������Q�������Q�������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_BADEVICEIOCONTROL��������������fbRW����������O��� ( PORT := AMSPORT_R3_SYSSERV, IDXGRP := SYSTEMSERVICE_BADEVAPI, IDXOFFS := 0 )��������������������	���T_AmsPort�������������L��������������������
���ADSRDWRTEX��`�ýÿ����������������req���������������������ST_AdsBaDevApiReq��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ����������������rtrig�������������������R_TRIG��`�ýÿ��������������������sNetID�������������� ''������
���T_AmsNetID��`�ýÿ������������ Ams net id ����affinity�������������� ( lower :=0, higher := 0 )�����������������������T_U64KAFFINITY��`�ýÿ��������)��� Affinity mask (default  = 0 = not used) 	���nModifier������������`�ýÿ��������+��� Optional command modifier (0 == not used) ����nIdxGrp������������`�ýÿ������������ Api function group ����nIdxOffs������������`�ýÿ������������ Api function offset 
���cbWriteLen������������`�ýÿ	����������� Input data byte size 	���cbReadLen������������`�ýÿ
����������� Output data byte size 
���pWriteBuff������������`�ýÿ������������ Pointer to input data buffer 	���pReadBuff������������`�ýÿ������������ Pointer to output data buffer ����bExecute������������`�ýÿ�������&��� Rising edge starts command execution ����tTimeout������ˆ�����`�ýÿ��������������������bBusy������������`�ýÿ����������������bError������������`�ýÿ����������������nErrID������������`�ýÿ����������������cbRead������������`�ýÿ������������ Count of bytes actually read ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_BAGENGETVERSION��������������fbCtrl����������ˆ��� ( nModifier := 0, affinity := ( lower := 0, higher := 0 ), nIdxGrp := BADEVAPIIGRP_GENERAL, nIdxOffs := BADEVAPIIOFFS_GENERAL_VERSION )��������������������� ( lower :=0, higher := 0 )�����������������������T_U64KAFFINITY����������������������������������������������������������FB_BaDeviceIoControl��`�ýÿ����������������rtrig�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ����������������rsp������������`�ýÿ��������������������sNetID�������������� ''������
���T_AmsNetID��`�ýÿ������������ ams net id ����bExecute������������`�ýÿ��������&��� rising edge starts command execution ����tTimeout������ˆ�����`�ýÿ��������������������bBusy������������`�ýÿ	���������������bError������������`�ýÿ
���������������nErrID������������`�ýÿ����������������nVersion������������`�ýÿ������������	���nRevision������������`�ýÿ���������������nBuild������������`�ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_CREATEDIR����������
���fbAdsRdWrt����������]��� ( nPort:= AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp:= SYSTEMSERVICE_MKDIR, cbReadLen := 0, pReadBuff:= 0 )������������������'�����Š������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id 	���sPathName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ max directory length = 255 ����ePath������������� PATH_GENERIC������
���E_OpenPath����ýÿ��������+��� Default: Create directory at generic path ����bExecute��������������ýÿ��������%��� rising edge start command execution ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_EOF����������
���fbAdsRdWrt����������`��� (nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FEOF, cbWriteLen := 0, pWriteBuff := 0 )������������������'�����‚������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ����������������iEOF������������`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle ����bExecute��������������ýÿ������������ control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrId��������������ýÿ����������������bEOF��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILECLOSE����������
���fbAdsRdWrt����������ƒ��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FCLOSE, cbWriteLen := 0,	cbReadLen := 0,	pWriteBuff := 0, pReadBuff := 0 )������������������'�����y������������������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ��������%��� file handle obtained through 'open' ����bExecute��������������ýÿ������������ close control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������FB_FILEDELETE����������
���fbAdsRdWrt����������a��� (nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FDELETE, cbReadLen := 0, pReadBuff := 0 )������������������'�����ƒ������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ����������������tmpOpenMode������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id 	���sPathName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ file path and name ����ePath������������� PATH_GENERIC������
���E_OpenPath����ýÿ������������ Default: Open generic file ����bExecute��������������ýÿ������������ open control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILEGETS����������
���fbAdsRdWrt����������b��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FGETS, cbWriteLen := 0, pWriteBuff := 0 )������������������'�����~������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle ����bExecute��������������ýÿ������������ control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrId��������������ýÿ����������������sLine��������������������T_MaxString����ýÿ����������������bEOF��������������ýÿ�����������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILEOPEN����������
���fbAdsRdWrt����������@��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FOPEN )������������������'�����x������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ����������������tmpOpenMode������������`�ýÿ����������������tmpHndl������������`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id 	���sPathName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ max filename length = 255 ����nMode��������������ýÿ������������ open mode flags ����ePath������������� PATH_GENERIC������
���E_OpenPath����ýÿ������������ Default: Open generic file ����bExecute��������������ýÿ������������ open control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ���������������hFile��������������ýÿ����������� file handle ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILEPUTS����������
���fbAdsRdWrt����������`��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FPUTS, cbReadLen := 0, pReadBuff := 0 )������������������'������������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle ����sLine��������������������T_MaxString����ýÿ������������ string to write ����bExecute��������������ýÿ������������ control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILEREAD����������
���fbAdsRdWrt����������b��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FREAD, cbWriteLen := 0, pWriteBuff := 0 )������������������'�����z������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle 	���pReadBuff��������������ýÿ������������ buffer address for read 	���cbReadLen��������������ýÿ������������ count of bytes for read ����bExecute��������������ýÿ������������ read control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ���������������cbRead��������������ýÿ������������ count of bytes actually read ����bEOF��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������FB_FILERENAME����������
���fbAdsRdWrt����������b��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FRENAME, cbReadLen := 0, pReadBuff := 0 )������������������'�����„������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ����������������tmpOpenMode������������`�ýÿ������������
���sBothNames����	���������������������������T_MaxString����������`�ýÿ������������ = SIZEOF( T_MaxString ) * 2 ����nOldLen������������`�ýÿ����������������nNewLen������������`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����sOldName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ max filename length = 255 ����sNewName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ max filename length = 255 ����ePath������������� PATH_GENERIC������
���E_OpenPath����ýÿ������������ Default: generic file path����bExecute��������������ýÿ������������ open control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ�����������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILESEEK����������
���fbAdsRdWrt����������`��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FSEEK, cbReadLen := 0, pReadBuff := 0 )������������������'�����|������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������
���tmpSeekPos����	���������������������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ	���������� file handle ����nSeekPos��������������ýÿ
����������� new seek pointer position ����eOrigin����������	��� SEEK_SET����������E_SeekOrigin����ýÿ����������������bExecute��������������ýÿ������������ seek control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ�������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILETELL����������
���fbAdsRdWrt����������b��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FTELL, cbWriteLen := 0, pWriteBuff := 0 )������������������'�����}������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle ����bExecute��������������ýÿ������������ control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrId��������������ýÿ����������������nSeekPos��������������ýÿ������������	On error, nSEEKPOS returns -1 ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_FILEWRITE����������
���fbAdsRdWrt����������A��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_FWRITE )������������������'�����{������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������	���fbTrigger�������������������R_TRIG��`�ýÿ����������������state������������`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����hFile��������������ýÿ����������� file handle 
���pWriteBuff��������������ýÿ������������ buffer address for write 
���cbWriteLen��������������ýÿ������������ count of bytes for write ����bExecute��������������ýÿ������������ write control input ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ���������������cbWrite��������������ýÿ��������!��� count of bytes actually written ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������FB_PCWATCHDOG��������������bRetVal������������`�ýÿ����������������iTime������������`�ýÿ����������������iIdx������������`�ýÿ����������������iPortArr����	���������������������>��� 16#2E, 16#2E, 16#2E, 16#2F, 16#2E, 16#2F, 16#2E, 16#2F, 16#2E	��������.��������.��������.��������/��������.��������/��������.��������/��������.�����`�ýÿ����������������iArrEn����	���������������������>��� 16#87, 16#87, 16#07, 16#08, 16#F6, 16#05, 16#30, 16#01, 16#AA	��������‡��������‡��������������������������ö�����������������0�����������������ª�����`�ýÿ����������������iArrDis����	���������������������>��� 16#87, 16#87, 16#07, 16#08, 16#F6, 16#00, 16#30, 16#00, 16#AA	��������‡��������‡��������������������������ö�����������������0�����������������ª�����`�ýÿ��������������������tTimeOut��������������ýÿ��������;��� Watchdog TimeOut Time 1s..255s, disabled if tTimeOut < 1s ����bEnable��������������ýÿ������������ Enable / Disable Watchdog ��������bEnabled��������������ýÿ��������2��� TRUE: Watchdog Enabled; FALSE: Watchdog Disabled ����bBusy��������������ýÿ������������ FB still busy ����bError��������������ýÿ	����������� FB has error  ����nErrId��������������ýÿ
����������� FB error ID   ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_REMOVEDIR����������
���fbAdsRdWrt����������`��� ( nPort := AMSPORT_R3_SYSSERV, nIdxGrp := SYSTEMSERVICE_RMDIR, cbReadLen := 0, pReadBuff := 0 )������������������'�����‹������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������sNetId����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id 	���sPathName��������������������T_MaxString����ýÿ������������ max filename length = 255 ����ePath������������� PATH_GENERIC������
���E_OpenPath����ýÿ��������+��� Default: Delete directory at generic path ����bExecute��������������ýÿ��������&��� rising edge starts command execution ����tTimeout������ˆ�������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������nErrId��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_SIMPLEADSLOGEVENT��������������fbEvent����������9��� ( NETID := '', PORT := AMSPORT_EVENTLOG, TMOUT:= t#15s )�������������������
���T_AmsNetId�������������n������������˜:����������ADSLOGEVENT��`�ýÿ����������������cfgEvent��������������������TcEvent��`�ýÿ����������������bInit������������`�ýÿ��������������������SourceID��������������ýÿ����������������EventID��������������ýÿ������������	���bSetEvent��������������ýÿ����������������bQuit��������������ýÿ��������������������ErrId��������������ýÿ	���������������Error��������������ýÿ
�����������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ��������	���FILECLOSE����������
���fbAdsWrite�������������������������������������FW_AdsWrite����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����HFILE��������������ýÿ��������)��� file handle obtained through 'FILEOPEN' ����CLOSE��������������ýÿ������������ close control input ����TMOUT������ˆ�������ýÿ��������������������BUSY��������������ýÿ	���������������ERR��������������ýÿ
���������������ERRID��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FILEOPEN����������
���fbAdsWrite�������������������������������������FW_AdsWrite����ýÿ������������
���RisingEdge�������������������R_TRIG����ýÿ����������������FallingEdge�������������������F_TRIG����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id 	���FPATHNAME��������������������T_MaxString����ýÿ��������#��� default max filename length = 255 ����OPENMODE��������������ýÿ������������ open mode flags ����OPEN��������������ýÿ������������ open control input ����TMOUT������ˆ�������ýÿ��������������������BUSY��������������ýÿ
���������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ����������������HFILE��������������ýÿ���������� file handle ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FILEREAD����������	���fbAdsRead����������������������������������
���FW_AdsRead����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����HFILE��������������ýÿ����������� file handle ����BUFADDR��������������ýÿ������������ buffer address for read ����COUNT��������������ýÿ������������ count of bytes for read ����READ��������������ýÿ������������ read control input ����TMOUT������ˆ�������ýÿ��������������������BUSY��������������ýÿ����������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ���������������COUNT_R��������������ýÿ������������ count of bytes actually read ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FILESEEK����������
���fbAdsWrite�������������������������������������FW_AdsWrite����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����HFILE��������������ýÿ����������� file handle ����SEEKPOS��������������ýÿ������������ new seek pointer position ����SEEK��������������ýÿ������������ seek control input ����TMOUT������ˆ�������ýÿ��������������������BUSY��������������ýÿ
���������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ��������	���FILEWRITE����������
���fbAdsWrite�������������������������������������FW_AdsWrite����ýÿ������������
���RisingEdge�������������������R_TRIG����ýÿ����������������FallingEdge�������������������F_TRIG����ýÿ����������������tmpCount��������������ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ������������ ams net id ����HFILE��������������ýÿ����������� file handle ����BUFADDR��������������ýÿ������������ buffer address for write ����COUNT��������������ýÿ������������ count of bytes for write ����WRITE��������������ýÿ������������ write control input ����TMOUT������ˆ�������ýÿ��������������������BUSY��������������ýÿ����������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ���������������COUNT_W��������������ýÿ��������!��� count of bytes actually written ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FW_CALLGENERICFB��������������fbCall����������w��� ( 	sNetID := '', nPort := 16#1234,
								bExecute := FALSE, tTimeout := T#0s,
								ACCESSCNT_I := 16#0000BEC1 )���������Á¾����������������������4�������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ��������������������funGrp������������`�ýÿ��������#��� Function block group (identifier) ����funNum������������`�ýÿ��������$��� Function block number (identifier) ����pWrite������������`�ýÿ��������+��� Byte length of output parameter structure ����cbWrite������������`�ýÿ��������*��� Byte length of input parameter structure ����pRead������������`�ýÿ	����������� Points ot output buffer ����cbRead������������`�ýÿ
����������� Points to input buffer ��������nErrID������������`�ýÿ����������� 0 => no error, <> 0 => error
���cbReturned������������`�ýÿ��������,��� Number of successfully returned data bytes ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������FW_CALLGENERICFUN��������������fbCall����������y��� ( 	sNetID := '', nPort := 16#1234,
									bExecute := FALSE, tTimeout := T#0s,
									ACCESSCNT_I := 16#0000BEC2 )���������Â¾����������������������4�������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������ don't use it!  ��������funGrp������������`�ýÿ������������ Function group (identifier) ����funNum������������`�ýÿ��������$��� Function block number (identifier) ����pWrite������������`�ýÿ��������+��� Byte length of output parameter structure ����cbWrite������������`�ýÿ	�������*��� Byte length of input parameter structure ����pRead������������`�ýÿ
����������� Points ot output buffer ����cbRead������������`�ýÿ������������ Points to input buffer ����pcbReturned��������������������`�ýÿ��������,��� Number of successfully returned data bytes ��������FW_CallGenericFun����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������GETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ��������������������GETBIT32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUACCOUNT��������������fbGetCpuAccount��������������������FW_GetCpuAccount��`�ýÿ������������������������cpuAccountDW��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUCOUNTER��������������fbGetCpuCounter���������������������FW_GetCpuCounter��`�ýÿ��������������������
���cpuCntLoDW��������������ýÿ������������
���cpuCntHiDW��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������GETCURTASKINDEX��������������fbGetCurTaskIndex��������������������FW_GetCurTaskIndex��`�ýÿ������������������������index��������������ýÿ������������ Task index [1..4] ������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETSYSTEMTIME��������������fbGetSystemTime���������������������FW_GetSystemTime��`�ýÿ������������������������timeLoDW��������������ýÿ����������������timeHiDW��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������GETTASKTIME��������������out����	���������������������������`�ýÿ	�����������
���cbReturned������������`�ýÿ
�����������������������timeLoDW��������������ýÿ����������������timeHiDW��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ��������	���LPTSIGNAL������������������PortAddr��������������ýÿ����������������PinNo��������������ýÿ����������������OnOff��������������ýÿ	���������������	���LPTSIGNAL����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMCMP������������������pBuf1��������������ýÿ������������ First buffer ����pBuf2��������������ýÿ������������ Second buffer ����n��������������ýÿ������������ Number of characters ��������MEMCMP����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMCPY������������������destAddr��������������ýÿ������������ New buffer ����srcAddr��������������ýÿ������������ Buffer to copy from ����n��������������ýÿ������������ Number of characters to copy ��������MEMCPY����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMMOVE������������������destAddr��������������ýÿ������������ New buffer ����srcAddr��������������ýÿ������������ Buffer to copy from ����n��������������ýÿ������������ Number of characters to copy ��������MEMMOVE����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMSET������������������destAddr��������������ýÿ������������ Pointer to destination ����fillByte��������������ýÿ������������ Character to set ����n��������������ýÿ������������ Number of characters ��������MEMSET����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������ROL32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������ROL32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������ROR32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������ROR32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������SETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ��������������������SETBIT32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������SFCACTIONCONTROL������
�������S_FF�������������������RS����ýÿ����������������L_TMR�������������������TON����ýÿ����������������D_TMR�������������������TON����ýÿ����������������P_TRIG�������������������R_TRIG����ýÿ����������������SD_TMR�������������������TON����ýÿ����������������SD_FF�������������������RS����ýÿ����������������DS_FF�������������������RS����ýÿ����������������DS_TMR�������������������TON����ýÿ����������������SL_FF�������������������RS����ýÿ����������������SL_TMR�������������������TON����ýÿ������������
�������N��������������ýÿ����������������R0��������������ýÿ����������������S0��������������ýÿ����������������L��������������ýÿ����������������D��������������ýÿ����������������P��������������ýÿ����������������SD��������������ýÿ	���������������DS��������������ýÿ
���������������SL��������������ýÿ����������������T��������������ýÿ��������������������Q��������������ýÿ������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������SHL32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������SHL32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ������������SHR32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������SHR32����������������������������������������$VKO���€�� �ÿÿÿÿ����r���C:\TwinCAT\PLC\LIB\TcEnOcean.lib�@��������������������������������������������������������������������������������������������F_BYTE_TO_TEMP������������������byData��������������ýÿ����������������minTemp���������������0����ýÿ������������ Example: 0°C ����maxTemp�������� B�����40����ýÿ������������ Example: +40°C ��������F_Byte_To_Temp�����������������������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������F_BYTE_TO_TURNSWITCH������������������byData��������������ýÿ��������������������F_Byte_To_TurnSwitch������������������������STREnOceanTurnSwitch������������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETVERSIONTCENOCEAN������������������nVersionElement��������������ýÿ��������������������F_GetVersionTcEnOcean����������������������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEAN_SEARCH��������������i��������������ýÿ���������������b_M1��������������ýÿ����������������Node��������������ýÿ����������������bStopp��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave ��������bReceive��������������ýÿ����������������iDevices��������������ýÿ	���������������ar_ID����	���ÿ�������������������������ýÿ
�����������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANPTM100����������	���nSwitchId��������������ýÿ���������������timerWatchdog�������������������TON����ýÿ����������������nIndex��������������ýÿ����������������bNewData��������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ������������	���tWatchdog��������������ýÿ����������������nTransmitterId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data from FB_EnOceanReceive ����	���bSwitches����	�����������������������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrorId��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANPTM200����������	���nSwitchId����	�����������������������������ýÿ���������������timerWatchdog�������������������TON����ýÿ����������������nIndex��������������ýÿ����������������bNewData��������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ������������	���tWatchdog��������������ýÿ����������������nTransmitterId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data from FB_EnOceanReceive ����	���bSwitches����	�����������������������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrorId��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANRECEIVE��������������nStep��������������ýÿ����������������nType��������������ýÿ����������������nId����	�����������������������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ��������������������bError��������������ýÿ����������������nErrorId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data ��������stEnOceanInData����������������������ST_EnOceanInData����ýÿ������������ EnOcean input data structure ����stEnOceanOutData����������������������ST_EnOceanOutData����ýÿ������������ EnOcean output data structure ��������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANSTM100�������������nSPUpperLimit������������Y@�����100������Y@����ýÿ���������������nSPLowerLimit������������YÀ�����-100������YÀ����ýÿ����������������nTempUpperLimit������������y@�����400������y@����ýÿ����������������nTempLowerLimit�������������������0������������ýÿ���������������timerWatchdog�������������������TON����ýÿ����������������bNewData��������������ýÿ����������������bInitialize��������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ������������	���tWatchdog��������������ýÿ����������������nTransmitterId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data from FB_EnOceanReceive ��������eEnOceanRotarySwitch��������������������E_EnOceanRotarySwitch����ýÿ	�����������	���nSetpoint��������������ýÿ
���������������nTemperature��������������ýÿ����������������bPresentSwitch��������������ýÿ����������������bLearnSwitch��������������ýÿ���������������bError��������������ýÿ����������������nErrorId��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANSTM100GENERIC�������������timerWatchdog�������������������TON����ýÿ����������������bNewData��������������ýÿ����������������bInitialize��������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ������������	���tWatchdog��������������ýÿ����������������nTransmitterId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data from FB_EnOceanReceive ����
���nDataBytes����	�����������������������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������nErrorId��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_ENOCEANSTM250�������������timerWatchdog�������������������TON����ýÿ����������������bNewData��������������ýÿ����������������bInitialize��������������ýÿ��������������������bEnable��������������ýÿ������������	���tWatchdog��������������ýÿ����������������nTransmitterId��������������ýÿ����������������stEnOceanReceivedData�������������������������ST_EnOceanReceivedData����ýÿ������������ data from FB_EnOceanReceive ��������bState��������������ýÿ	���������������bLearn��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������nErrorId��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_INF_INIT��������������udResult��������������ýÿ
���������������k��������������ýÿ����������������Result��������������ýÿ����������������fbWD�������������������TON����ýÿ���������������byTest����	�����������������������������ýÿ����������������M��������������ýÿ��������������������Node��������������ýÿ����������������RxBuffer��������������ýÿ��������������������TCMInfo����	�����������������������������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ��������	���FB_KL6581��������������TxBuffer����	���	�������������������������ýÿ���������������TxMessageType��������������������E_Message_Type����ýÿ���������������TxAddressType��������������������E_Address_Type����ýÿ������������
���TxNodeAddr��������������ýÿ���������������RxMessageType��������������������E_Message_Type����ýÿ������������
���RxNodeAddr��������������ýÿ����������������RxBuffer����	���	�������������������������ýÿ����������������TermTyp��������������ýÿ����������������TxFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ����������������tmpRX��������������ýÿ����������������tmpTX��������������ýÿ����������������iRxState��������������ýÿ ���������������iTxState��������������ýÿ!���������������i��������������ýÿ"���������������fbFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ#�����������
���wKM6581_FW��������������ýÿ$���������������wReg32��������������ýÿ%���������������wReg33��������������ýÿ&���������������str_KL6581_TxD��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ'���������������fbTimerWait�������������������TON����ýÿ(���������������FB_Inf_Init����	�����������������	�����������������FB_Inf_Init������������ýÿ)�����������	���ar_KL6583����	������������������������
���STR_KL6583������������ýÿ*���������������fbTimer_TxD�������������������TON����ýÿ+���������������idnr��������������ýÿ,���������������fb_Timer_WD�������������������TON����ýÿ-���������������bTransmission_OK��������������ýÿ.���������������byTrans_Node��������������ýÿ/���������������iError��������������ýÿ0���������������iDiag��������������ýÿ1���������������BuffFull��������������ýÿ2���������������strKL6581_ErrStatistic������������������������STRKL6581_ErrStatistic����ýÿ3�������������������bInit��������������ýÿ����������������nIdx��������������ýÿ��������������������bReady��������������ýÿ����������������bBusy��������������ýÿ	���������������bError��������������ýÿ
���������������iErrorID��������������������E_KL6581_Err����ýÿ������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ��������������������stKL6581_in��������������������������������KL6581_Input����ýÿ����������������stKL6581_out�������������������������������KL6581_Output����ýÿ��������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ��������
���FB_REC_1BS��������������Node��������������ýÿ����������������Value��������������ýÿ����������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave ����dw_ID��������������ýÿ��������������������bOpen��������������ýÿ����������������bClose��������������ýÿ	���������������bLRN��������������ýÿ
���������������by_Node��������������ýÿ����������������bReceive��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_REC_GENERIC��������������Node��������������ýÿ����������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave ����dw_ID��������������ýÿ��������������������ar_Value����	�����������������������������ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ	���������������by_STATE��������������ýÿ
���������������bReceive��������������ýÿ������������
���EnOceanTyp�������������������E_EnOcean_Org����ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_REC_RPS_SWITCH��������������Node��������������ýÿ���������������Value��������������ýÿ����������������Switch��������������ýÿ����������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave ����dw_ID��������������ýÿ��������������������str_EnOceanSwitch���������������������������STR_EnOceanSwitch����ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ	���������������bReceive��������������ýÿ
�����������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_REC_RPS_WINDOW_HANDLE��������������ar_Value��������������ýÿ�����������
���EnOceanTyp�������������������E_EnOcean_Org����ýÿ����������������Node��������������ýÿ����������������
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave ����dw_ID��������������ýÿ��������������������ar_Data����������������������AR_EnOceanWindow����ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ	���������������bReceive��������������ýÿ
�����������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_REC_TEACH_IN��������������ar_Value����	�����������������������������ýÿ����������������Node��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ����������������byNode��������������ýÿ��������7��� 0 - Receive from all Nodes, 1..8 only from this Slave 
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������
���bLearnType��������������ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ	���������������dw_ID��������������ýÿ
���������������str_Teach_In����������������������STR_Teach_In����ýÿ����������������bReceive��������������ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_SEND_4BS��������������by_STATE��������������ýÿ����������������ar_Data����	�����������������������������ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������str_KL6581_Send��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������fbFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ����������������fbWait�������������������TON����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ����������������pt_SendData��������������ýÿ������������
���nEnOceanID��������������ýÿ������������ 0..127 
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
���������������bError��������������ýÿ����������������iErrorID��������������������E_KL6581_Err����ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_SEND_GENERIC��������������ar_Data����	�����������������������������ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������str_KL6581_Send��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������fbFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ����������������fbWait�������������������TON����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ����������������by_ORG�������������������E_EnOcean_Org����ýÿ����������������pt_SendData��������������ýÿ����������������by_STATE��������������ýÿ������������
���nEnOceanID��������������ýÿ������������ 0..127 
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ	�������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ���������������iErrorID��������������������E_KL6581_Err����ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_SEND_RPS_SWITCH��������������i��������������ýÿ����������������str_KL6581_Send��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������fbFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ����������������fbWait�������������������TON����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ����������������by_Node��������������ýÿ������������ Node Number KL6583 ����bData��������������ýÿ������������	���nRockerID��������������ýÿ������������ 0..3 
���nEnOceanID��������������ýÿ������������ 0..127 
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ����������������bError��������������ýÿ����������������iErrorID��������������������E_KL6581_Err����ýÿ�����������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_SEND_RPS_SWITCHAUTO��������������i��������������ýÿ����������������str_KL6581_Send��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ����������������fbFlanke�������������������R_TRIG����ýÿ����������������fbWait�������������������TON����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������(��� Posive flag start the EnOcean telegram ����bData��������������ýÿ������������ I or O Switch ����by_Node��������������ýÿ������������ Node Number from the KL6583 ���t_SwitchDelay������d�������ýÿ��������"��� how long do you press the buttom 	���nRockerID��������������ýÿ������������ 0..3 Switch number 
���nEnOceanID��������������ýÿ��������#��� 0..127 number plus the EnOcean ID 
���str_KL6581��������������������������
���STR_KL6581����ýÿ	�������&��� Structure link to the Main FB_KL6581 ��������bBusy��������������ýÿ������������ Wait until bBusy is FALSE ����bError��������������ýÿ����������� Error Bit, see iErrorID ����iErrorID��������������������E_KL6581_Err����ýÿ������������������������†ˆ“P���€�� �ÿÿÿÿ����q���C:\TwinCAT\PLC\LIB\STANDARD.LIB�@��������������������������������������������������������������������������������������������CONCAT������������������STR1��������������������ýÿ����������������STR2��������������������ýÿ��������������������CONCAT����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������CTD��������������M��������������ýÿ������������ Variable for CD Edge Detection��������CD��������������ýÿ������������ Count Down on rising edge ����LOAD��������������ýÿ������������ Load Start Value ����PV��������������ýÿ����������� Start Value ��������Q��������������ýÿ������������ Counter reached 0 ����CV��������������ýÿ������������ Current Counter Value ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������CTU��������������M��������������ýÿ�������� ��� Variable for CU Edge Detection ��������CU��������������ýÿ��������
��� Count Up ����RESET��������������ýÿ������������ Reset Counter to 0 ����PV��������������ýÿ������������ Counter Limit ��������Q��������������ýÿ������������ Counter reached the Limit ����CV��������������ýÿ������������ Current Counter Value ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������CTUD��������������MU��������������ýÿ�������� ��� Variable for CU Edge Detection ����MD��������������ýÿ�������� ��� Variable for CD Edge Detection ��������CU��������������ýÿ	�������
��� Count Up ����CD��������������ýÿ
����������� Count Down ����RESET��������������ýÿ������������ Reset Counter to Null ����LOAD��������������ýÿ������������ Load Start Value ����PV��������������ýÿ����������� Start Value / Counter Limit ��������QU��������������ýÿ������������ Counter reached Limit ����QD��������������ýÿ������������ Counter reached Null ����CV��������������ýÿ������������ Current Counter Value ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������DELETE������������������STR��������������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������POS��������������ýÿ��������������������DELETE����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������F_TRIG��������������M��������������ýÿ
�������������������CLK��������������ýÿ������������ Signal to detect ��������Q��������������ýÿ������������ Edge detected ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������FIND������������������STR1��������������������ýÿ����������������STR2��������������������ýÿ��������������������FIND����������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������INSERT������������������STR1��������������������ýÿ����������������STR2��������������������ýÿ����������������POS��������������ýÿ��������������������INSERT����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������LEFT������������������STR��������������������ýÿ����������������SIZE��������������ýÿ��������������������LEFT����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������LEN������������������STR��������������������ýÿ��������������������LEN����������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������MID������������������STR��������������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������POS��������������ýÿ��������������������MID����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������R_TRIG��������������M��������������ýÿ
�������������������CLK��������������ýÿ������������ Signal to detect ��������Q��������������ýÿ������������ Edge detected ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������REPLACE������������������STR1��������������������ýÿ����������������STR2��������������������ýÿ����������������L��������������ýÿ����������������P��������������ýÿ��������������������REPLACE����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������RIGHT������������������STR��������������������ýÿ����������������SIZE��������������ýÿ��������������������RIGHT����������������������������������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������RS������������������SET��������������ýÿ����������������RESET1��������������ýÿ��������������������Q1��������������ýÿ
�����������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������SEMA��������������X��������������ýÿ��������������������CLAIM��������������ýÿ	���������������RELEASE��������������ýÿ
�������������������BUSY��������������ýÿ�����������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������SR������������������SET1��������������ýÿ����������������RESET��������������ýÿ��������������������Q1��������������ýÿ	�����������������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������TOF��������������M��������������ýÿ����������� internal variable 	���StartTime��������������ýÿ������������ internal variable ��������IN��������������ýÿ��������?��� starts timer with falling edge, resets timer with rising edge ����PT��������������ýÿ������������ time to pass, before Q is set ��������Q��������������ýÿ	�������2��� is FALSE, PT seconds after IN had a falling edge ����ET��������������ýÿ
����������� elapsed time ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������TON��������������M��������������ýÿ����������� internal variable 	���StartTime��������������ýÿ������������ internal variable ��������IN��������������ýÿ��������?��� starts timer with rising edge, resets timer with falling edge ����PT��������������ýÿ������������ time to pass, before Q is set ��������Q��������������ýÿ	�������0��� is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge ����ET��������������ýÿ
����������� elapsed time ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ������������TP����������	���StartTime��������������ýÿ����������� internal variable ��������IN��������������ýÿ��������!��� Trigger for Start of the Signal ����PT��������������ýÿ��������'��� The length of the High-Signal in 10ms ��������Q��������������ýÿ	����������� The pulse ����ET��������������ýÿ
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�����������MAINÿÿÿÿ������������ÿÿÿÿ��ËBQ�����������������$ûÿÿÿ���������������������������������������������������������������Standard��ÚmAQ	ÚmAQ�����������������������������������������������	�ËBQ����������������������������������VAR_CONFIG
END_VAR
�������������������������������������������������������������������������������������'��������������������>���i���������������������Global_Variables���°AQ	�°AQ������p�n�N�m���������������������VAR_GLOBAL
END_VAR
�����������������������������������������������������������������������������������������������'������������à���������������������������������TwinCAT_Configuration���°AQ	�ËBQà�����d6ÿÿ��������������������G���(* Generated automatically by TwinCAT - (read only) *)
VAR_CONFIG
	MAIN.stInData AT %IB0 : ST_EnOceanInData;	(*  ~ {LinkedWith:TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Ser. State;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 0;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 1;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 2;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 3;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 4;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 5;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 6;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 7;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 8;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 9;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data In 10} *)
	MAIN.stOutData AT %QB0 : ST_EnOceanOutData;	(*  ~ {LinkedWith:TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Ser. Ctrl;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 0;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 1;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 2;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 3;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 4;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 5;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 6;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 7;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 8;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 9;TIID^Device 1 (CX9000-KBus)^CX9000-KB^Term 7 (KL6021-0023)^Channel 1^Data Out 10} *)
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END_VAR
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VAR
	fbReceive: FB_EnOceanReceive;
	stInData AT %I*: ST_EnOceanInData;
	stOutData AT %Q*: ST_EnOceanOutData;
	stReceiveData: ST_EnOceanReceivedData;
	fbButton: FB_EnOceanPTM100;
	nID_btn: UDINT;
	bSwitches: ARRAY [0..7] OF BOOL;
	fbSensor: FB_EnOceanSTM100;
	nID_Sens: UDINT:=47706;
	eRotarySwitch: E_EnOceanRotarySwitch;
	nSetpointSw: INT;
	nTempSw:  INT;
	nPreseSw: BOOL;
	nLearnSw: BOOL;

	rTemperature	:REAL;


	fbRandomSignal: FB_EnOceanSTM100Generic;
	nID_Rand: UDINT:=47706;
	arRandom: ARRAY [0..3] OF BYTE;
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