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Шина управления освещением DALI

Введение
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1. Введение
• Данный пример реализован для контроллера CX90xx.
• Методы работы с шиной DALI, описанные в данном документе, 

применимы для контроллеров BCxx20, BCxx50, BX, CX, контроллеров на базе IPC;
неприменимы для контроллеров  BCxx00.   

• В качестве шлюза в шину DALI использован модуль KL6811.
• Набор библиотек TwinCAT для реализации программной части коммуникации с шиной 

DALI через модуль KL6811 является бесплатным и устанавливается вместе с 
установкой среды разработки TwinCAT 2.

• Библиотеки DALI для TwinCAT подразделяются по поддерживаемому набору команд: 
базовому и расширенному.

Библиотеки с базовым набором команд:

� TcDALIV2.lb6;
� TcDALIV2.lbx;
� TcDALIV2.lib.

Библиотеки с расширенным набором команд:
� TcDALIV2AppExtCmds.lb6;
� TcDALIV2AppExtCmds.lbx;
� TcDALIV2AppExtCmds.lib.

2. KS2000: конфигурирование шины DALI
Для изменения и просмотра конфигурации устройств, подключенных к шине DALI, можно 

использовать один из способов:
• применение аппаратных шлюзов DALI от сторонних производителей с 

соответствующим программным обеспечением;
• применение контроллера Beckhoff в комплекте с модулем KL6811 и программного 

обеспечения KS2000.
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Подготовка к конфигурированию
KS2000: конфигурирование шины DALI

2.1 Подготовка к конфигурированию

1) Контроллер должен быть добавлен в AMS роутер 1)

2) Необходимо удалить Boot Project на контроллере 2)

3) На контроллере должны быть активирована актуальная конфигурация 1)

4) Если в оперативной памяти контроллера выполняется ПЛК�программа, то нужно 
перезагрузить контроллер по питанию 2)

5) Контроллер должен быть в режиме Run1)

6) Запустите KS2000 2)

7) Выберите канал связи via ADS… 2)

8) Выберите требуемое устройство 2)

9) Произведите проверку правильности AMS Net ID (при необходимости AMS Net ID 
вручную меняется на правильный) 2)

10) Произведите тестирование соединения 2)

11) В случае успешного прохождения тестирования переходите к следующим шагам, в 
противном случае добиться успешного прохождения тестирования связи

12) Произведите подключение к контроллеру 2)

13) Двойным нажатием левой кнопки мыши выберите пункт Settings модуля KL6811

2) Подробное описание см. в руководстве "Программное обеспечение KS2000"

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"

14) Появляется окно настроек модуля KL6811. 
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Основные моменты конфигурирования
KS2000: конфигурирование шины DALI

1) Если на шине DALI присутствует одно устройство DALI�
мастер (в данном случае KL6811), то в обязательном 
порядке нужно установить пункт Power Supply Unit
"active", чтобы осуществлялось питание шины. Если 
на шине присутствует несколько мастеров (например, 
несколько KL6811), то данный пункт должен быть 
установлен только на одном устройстве.

Перейдя по этому QR�коду, можно более 
подробно прочитать о конфигурировании 
устройств на шине DALI и отправке 
соответствующих команд. 

2.2 Основные моменты конфигурирования

2) Если устройствам на шине DALI предварительно были заданы адреса, то по нажатию на 
кнопку "Scan Devices" можно получить список устройств, которые подключены по 
шине.

3) После сканирования доступных устройств можно отметить пункт "optical selection 
feedback".  В этом случае то устройство из списка, которое будет выбрано, будет 
загораться на максимальную яркость, а остальные будут выключаться.

http://beckhoffautomation.ru/DALIp4
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Основные моменты конфигурирования
KS2000: конфигурирование шины DALI

Если снять пункт "optical selection feedback", то с определившимися устройствами можно 
совершать следующие действия:

4) Выбрав Devices, задавать уровень яркости или посылать команды для устройств по 
индивидуальному (короткому) или групповому адресу, а также широковещательно.

5) Выбрав конкретное устройство, задавать уровень яркости или посылать команды этому 
устройству.
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Основные моменты конфигурирования
KS2000: конфигурирование шины DALI

6) Через пункт Variables можно считать или изменять настройки, хранящиеся в ПЗУ 
устройства. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку Save to device.

7) Через пункт Groups задается принадлежность устройства к той или иной группе.
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Основные моменты конфигурирования
KS2000: конфигурирование шины DALI

8) Через пункт Scenes задается устройству различные уровни яркости для каждой из 
сцен. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку  Save to device.
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Написание программы в TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

3. TwinCAT: разработка программы

3.1 Написание программы в TwinCAT PLC Control

Все стандартные команды для управления по шине DALI можно выполнить через KS2000. 
Также, весь этот набор команд реализован в функциональных блоках (FB) библиотеки, 
предназначенной для управления по шине DALI из ПЛК�программы контроллера. Для 
разработки программы, рассматриваемой дальше, необходимо знать индивидуальные 
(короткие) адреса устройств, чтобы можно было обратиться к ним.

1) Создайте новый проект1)

2) Выберете целевую систему (для данного примера CX(ARM) 1)

3) Создайте новый POU (тип Program, язык CFC) 1)

4) Сохраните проект, например, с именем DALI.pro 1)
5) Добавьте библиотеку 1) TcDALIV2.lib
6) Если в списке добавленных библиотек появились

библиотеки с расширением *.lb6, то их необходимо
удалить. Удаляются они выделением с последующим
вызовом контекстного меню либо нажатием кнопки
клавиши "Delete".

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"

7) После удаления лишних библиотек, необходимо
добавить библиотеку TcSystem.lib (если её ещё нет в 
списке). Библиотека TcSystem.lib использует 
TcBase.lib, поэтому TcBase.lib автоматически 
добавляется в проект.

8) В MAIN (PRG) необходимо создать элемент Box 1)
9) Данному элементу присвойте тип FB_DALIV2Communication 1)
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Написание программы в TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

10) Появляется FB FB_DALIV2Communication, который является основным в ПЛК�
программе, реализующей управление по шине DALI. Назначение этого FB –
взаимодействие с аппаратной частью контроллера, т.е. непосредственно с модулем 
KL6811. Остальные FB библиотеки DALI представляют собой реализацию стандартных 
команд DALI, которые отправляются модулю KL6811 через FB_DALIV2Communication.

11) Вместо вопросов над FB_DALIV2Communication задайте имя экземпляра FB, например, 
fbDALICom, и нажмите клавишу Enter. После этого появляется диалоговое окно Declare
Variable, в котором нужно нажать кнопку OK.

12) Для того, чтобы экземпляр FB_DALIV2Communication обменивался данными с модулем 
KL6811, ему на вход нужно передать внешние переменные, которые впоследствии 
будут привязаны к аппаратной части с помощью System Manager.1)

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"
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Написание программы в TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

13) На вход FB_DALIV2Communication передаётся переменная буфера команд stComBuf 1)
Она предназначена для передачи DALI�команд от FB, реализующих эти команды, 
экземпляру коммуникационного блока FB_DALIV2Communication.

14) В зависимости от версии библиотеки TcDaliV2 функциональный блок
FB_DALIV2Communication может иметь различный набор входов�выходов, но для 
простейшей реализации, рассматриваемой в данном примере, достаточно назначения 
трёх входов. В результате всех действий список объявленных переменных в MAIN
(PRG) должен получить такой вид:

15) Библиотека TcDaliV2 реализует все стандартные команды DALI посредством 
отдельного FB для каждой команды. В данном примере будет использована команда 
прямого управления мощностью, которая реализована в 
FB_DALIV2DirectArcPowerControl. Нужно добавить вызов экземпляра этого FB в 
программу.

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"
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Написание программы в TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

16)

17) В качестве nAddr задаётся адрес устройства, определённый (заданный) в KS2000 или 
другом программном обеспечении конфигурирования сети DALI.

18) Так как команда будет передаваться конкретному устройству, то на входе eAddrType
должно быть значение eDALIV2AddrTypeShort, которое согласно документации задаёт 
соответствующий тип адресации. eCommandPriority можно задать равным 
eDALIV2CommandPriorityHigh.

19) Добавьте переменную задания мощности.
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Написание программы в TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

20) На вход stCommandBuffer FB_DALIV2DirectArcPowerControl передаётся переменная 
буфера команд stComBuf. Через переменную stComBuf функциональный блок 
fbPowerControl будет общаться с блоком fbDALICom.

21) Произведите компиляцию ПЛК�программы. Ошибок Error(s) быть не должно.1)

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"

3.2 Конфигурирование аппаратной части в TwinCAT System Manager

1) Создайте новый проект1)

2) Сохраните проект, например, с именем DALI.tsm 1)

3) Выберете контроллер, для которого разрабатывается ПЛК�программа1)

4) Переведите контроллер в конфигурационный режим1)

5) Просканируйте модули ввода�вывода1)

6) Добавьте файл описания символов (*.tpy) раннее разработанного и успешно 
скомпилированного проекта TwinCAT PLC Control1)
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Конфигурирование аппаратной части в TwinCAT System Manager
TwinCAT: разработка программы

7) Проверьте наличие в узле "PLC�Configuration" проекта System Manager внешних
переменных, предназначенных для привязки к модулю KL6811

8) Произведите привязку переменных1):
• State → MAIN.stInData.nStatus;
• Data In → MAIN.stInData.nData;
• Ctrl → MAIN.stOutData.nCtrl;
• Data Out → MAIN.stOutData.nData.

9) Активируйте конфигурацию 1)

10) Производится перевод контроллера в режим Run1)

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"
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Загрузка программы в контроллер из TwinCAT PLC Control
TwinCAT: разработка программы

3.3 Загрузка ПЛК�программы в контроллер из TwinCAT PLC Control

1) Откройте ранее созданный в TwinCAT PLC Control проект1)

2) Запустите повторную компиляцию 1)

3) Выбирается контроллер для загрузки ПЛК�программы1)

4) Произведите подключение к контроллеру (Login)1)

5) Запустите программу на выполнение1)

1) Подробное описание см. в руководстве "TwinCAT 2: Первые шаги программирования контроллера CX"

3.4 Управление устройством из программы

Двойное нажатие левой кнопки мыши 
на переменную byPower

Значение byPower
можно менять от 0 до 
254 (255 – отсутствие 
изменения яркости)

Двойное нажатие левой кнопки 
мыши на переменную bStart
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Управление устройством из программы
TwinCAT: разработка программы

В результате всех этих присвоений устройство с адресом 5 (вход nAddr fbPowerControl) на 
шине DALI должно загореться с максимальной яркостью.

Для того, чтобы снова изменить яркость, нужно изменить значение byPower и 
сформировать положительный фронт на входе bStart. Для этого сначала на вход bStart
нужно подать FALSE. А потом изменить byPower и подать на bStart значение TRUE.

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

DALI.proDALI.tsm

Результирующие файлы в архиве 
доступны для скачивания с сайта 

по этому QR�коду

http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_First_steps_CX_TwinCAT_examples.zip
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Полезные ссылки

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

Инструкцию "Программное 
обеспечение KS2000" можно 
скачать по этому QR�коду

Инструкцию "TwinCAT 2: Первые 
шаги программирования 
контроллера CX" можно скачать 
по этому QR�коду

http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_BA_programming_Step-by-step.pdf
http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_First_steps_CX_TwinCAT.pdf
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��� 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
�������&��� The current phase of the High-Signal ������������¤Á66���€����ÿÿÿÿ����q���C:\TWINCAT\PLC\LIB\TcDALIV2.lib�@��������������������������������������������������������������������������������c�����������F_GETVERSIONTCDALIV2������������������nVersionElement��������������ýÿ��������������������F_GetVersionTcDALIV2����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������&���FB_DALIV2ADDRESSINGINTRANDOMADDRESSING��������������nStep��������������ýÿ����������������nAuxiliatyByte��������������ýÿ���������������nAuxiliaryInt��������������ýÿ���������������nShortAddress��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bCompleteNewInstallation��������������ýÿ����������������bDeleteAllGroupAssignments��������������ýÿ����������������bDeleteAllSceneAssignments��������������ýÿ����������������bOpticalFeedback��������������ýÿ������������
���tonTimeout�������������������������TON����ýÿ����������������nMessageHandle��������������ýÿ����������������nWriteIndex��������������ýÿ����������������fbDALIV2RemoveFromGroup�������������������FB_DALIV2RemoveFromGroup����ýÿ����������������fbDALIV2RemoveFromScene�������������������FB_DALIV2RemoveFromScene����ýÿ����������������tOut������€©������ýÿ!�������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nStartWithShortAddress��������������ýÿ��������9���Short address allocated to the first ballast (0 ... 63). ����nOptions��������������ýÿ��������]��� Options for addressing the ballasts. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nAddressedDevices��������������ýÿ��������s��� If addressing has been completed (bBusy is FALSE), then the number of addressed ballasts is shown at this output. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������$���FB_DALIV2ADDRESSINGPHYSICALSELECTION��������������nStep��������������ýÿ����������������nAuxiliatyByte��������������ýÿ���������������nShortAddress��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ������������	���rtrigStop����������������������R_TRIG����ýÿ������������
���bLatchStop��������������ýÿ����������������tonDelay�������������������������TON����ýÿ����������������bCompleteNewInstallation��������������ýÿ����������������bDeleteAllGroupAssignments��������������ýÿ����������������bDeleteAllSceneAssignments��������������ýÿ����������������bOpticalFeedback��������������ýÿ����������������fbDALIV2Terminate�������������������FB_DALIV2Terminate����ýÿ����������������fbDALIV2RecallMinLevel�������������������FB_DALIV2RecallMinLevel����ýÿ����������������fbDALIV2RecallMaxLevel�������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ ���������������fbDALIV2Initialise�������������������FB_DALIV2Initialise����ýÿ!���������������fbDALIV2SetDTR�������������������FB_DALIV2SetDTR����ýÿ"���������������fbDALIV2StoreDTRAsShortAddress�������������������FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress����ýÿ#���������������fbDALIV2RemoveFromGroup�������������������FB_DALIV2RemoveFromGroup����ýÿ$���������������fbDALIV2RemoveFromScene�������������������FB_DALIV2RemoveFromScene����ýÿ%���������������fbDALIV2QueryBallast�������������������FB_DALIV2QueryBallast����ýÿ&���������������fbDALIV2ProgramShortAddress�������������������FB_DALIV2ProgramShortAddress����ýÿ'���������������fbDALIV2PhysicalSelection�������������������FB_DALIV2PhysicalSelection����ýÿ(���������������fbDALIV2QueryShortAddress�������������������FB_DALIV2QueryShortAddress����ýÿ)���������������fbDALIV2QueryLampFailure�������������������FB_DALIV2QueryLampFailure����ýÿ*�������������������bStart��������������ýÿ��������\��� A rising edge at this input activates the block, thereby starting the addressing sequence. ����bStop��������������ýÿ��������^��� A rising edge at this input deactivates the block, thereby stopping the addressing sequence. ����nStartWithShortAddress��������������ýÿ��������:��� Short address allocated to the first ballast (0 ... 63). ����nOptions��������������ýÿ��������]��� Options for addressing the ballasts. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����arrAddressedDevices����	���?�������������������������ýÿ��������`��� Once a short address is assigned to a ballast, the associated element is set in the structure. ����eCurrentAddressingState��������������������E_DALIV2CurrentAddressingState����ýÿ�������1��� The output variable indicates the current step. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������#���FB_DALIV2ADDRESSINGRANDOMADDRESSING������"�������nStep��������������ýÿ����������������nAuxiliatyByte��������������ýÿ����������������nLastSearchAddress��������������ýÿ����������������nLowestSearchAddress��������������ýÿ����������������nHighestSearchAddress��������������ýÿ����������������bDecrementSearchAddress��������������ýÿ����������������bIncrementSearchAddress��������������ýÿ���������������nShortAddress��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigCancel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bLatchCancel��������������ýÿ����������������bCompleteNewInstallation��������������ýÿ����������������bDeleteAllGroupAssignments��������������ýÿ����������������bDeleteAllSceneAssignments��������������ýÿ ���������������bOpticalFeedback��������������ýÿ!���������������bWithoutRandomise��������������ýÿ"���������������fbDALIV2Terminate�������������������FB_DALIV2Terminate����ýÿ#���������������fbDALIV2RecallMinLevel�������������������FB_DALIV2RecallMinLevel����ýÿ$���������������fbDALIV2RecallMaxLevel�������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ%���������������fbDALIV2Initialise�������������������FB_DALIV2Initialise����ýÿ&���������������fbDALIV2SetDTR�������������������FB_DALIV2SetDTR����ýÿ'���������������fbDALIV2StoreDTRAsShortAddress�������������������FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress����ýÿ(���������������fbDALIV2RemoveFromGroup�������������������FB_DALIV2RemoveFromGroup����ýÿ)���������������fbDALIV2RemoveFromScene�������������������FB_DALIV2RemoveFromScene����ýÿ*���������������fbDALIV2Randomise�������������������FB_DALIV2Randomise����ýÿ+���������������fbDALIV2SearchAddrL�������������������FB_DALIV2SearchAddrL����ýÿ,���������������fbDALIV2SearchAddrM�������������������FB_DALIV2SearchAddrM����ýÿ-���������������fbDALIV2SearchAddrH�������������������FB_DALIV2SearchAddrH����ýÿ.���������������fbDALIV2Compare�������������������FB_DALIV2Compare����ýÿ/���������������fbDALIV2QueryBallast�������������������FB_DALIV2QueryBallast����ýÿ0���������������fbDALIV2ProgramShortAddress�������������������FB_DALIV2ProgramShortAddress����ýÿ1���������������fbDALIV2VerifyShortAddress�������������������FB_DALIV2VerifyShortAddress����ýÿ2���������������fbDALIV2Withdraw�������������������FB_DALIV2Withdraw����ýÿ3����������� ���fbDALIV2QueryMissingShortAddress���������������!���FB_DALIV2QueryMissingShortAddress����ýÿ4�������������������bStart��������������ýÿ��������\��� A rising edge at this input activates the block, thereby starting the addressing sequence. ����bCancel��������������ýÿ��������b��� A rising edge at this input deactivates the block, thereby interrupting the addressing sequence. ����nStartWithShortAddress��������������ýÿ��������:��� Short address allocated to the first ballast (0 ... 63). ����nOptions��������������ýÿ��������]��� Options for addressing the ballasts. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nCurrentSearchAddress��������������ýÿ��������*��� Current search address (SEARCH ADDRESS). ����arrAddressedDevices����	���?�������������������������ýÿ�������`��� Once a short address is assigned to a ballast, the associated element is set in the structure. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2ADDTOGROUP��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nGroup��������������ýÿ������������ Group number (0 - 15). ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2CHANGEADDRESSLIST����������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nNoErrorStep��������������ýÿ������������
���nErrorStep��������������ýÿ���������������nNoAnswerStep��������������ýÿ����������������nCommand��������������ýÿ������������
���nParameter��������������ýÿ����������������nAddr��������������ýÿ����������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���bReaddress��������������ýÿ����������������bCheckShortAddresses��������������ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������j��������������ýÿ����������������nLastElement��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityHigh����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������T��� Priority (high, medium or low) with which the command is processed by the library. ����nOptions��������������ýÿ��������[��� Options for writing the variables. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������arrChangeAddressList�����	���?����������������������������ST_DALIV2ChangeAddressList������������ýÿ�������G��� A reference to the list containing the short addresses to be changed. ����stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2COMMUNICATION��������������stMessageQueueItem������������������������������ST_DALIV2MessageQueueItem����ýÿ����������������stDALIResponseTableItem�����������������������ST_DALIV2ResponseTableItem����ýÿ����������������nStepMessageQueue��������������ýÿ����������������nStepCmd��������������ýÿ����������������nStepInitialize��������������ýÿ����������������tonTimeoutTerminalResponse�������������������������TON����ýÿ����������������tonTimeoutDALISlaveResponse�������������������������TON����ýÿ������������"���tonTimeoutInternalRandomAddressing�������������������������TON����ýÿ����������������tonTimeoutInitialize�������������������������TON����ýÿ������������	���nSendData��������������ýÿ���������������nAuxiliaryInt��������������ýÿ����������������tonObserveCommandBuffer����	��������������������������������TON������������ýÿ����������������rtrigResetOverflowCounter����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigResetMaximumDemandCounter����������������������R_TRIG����ýÿ ���������������tOutInternalRandomAddressing������ ¿������ýÿ#�������������������bResetMaximumDemandCounter��������������ýÿ��������o��� A rising edge at this input resets the value of the maximum command-buffer-load, arrBufferMaximumDemandMeter. ����bResetOverflowCounter��������������ýÿ��������n��� A rising edge at this input resets the value of the total buffer-overflow-counter, arrBufferOverflowCounter. ��������arrBufferDemandMeter����	�����������������������������ýÿ�������� ��� Buffer utilisation (0 – 100%). ����arrBufferMaximumDemandMeter����	�����������������������������ýÿ��������C��� Previous maximum utilisation of the respective buffer (0 – 100%). ����arrBufferOverflowCounter����	�����������������������������ýÿ	�������&��� Previous number of buffer overflows. ����bLineIsBusy��������������ýÿ
�������M��� This output is set as long as the FB_DALIV2Communication() block is active. ����bLineIsInitialized��������������ýÿ��������‚��� If the block is being called for the first time (e.g. when the controller is starting up) an initialisation process is executed. ��������stDALIInData�����������������������ST_DALIV2InData����ýÿ��������n��� Structure in the input process image of the KL6811. It is used for communication from the KL6811 to the PLC. ���stDALIOutData�����������������������ST_DALIV2OutData����ýÿ��������o��� Structure in the output process image of the KL6811. It is used for communication from the PLC to the KL6811. ����stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2COMPARE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ	�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bAnswer��������������ýÿ
�������D��� The random address is smaller than or equal to the search address. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�������� ���FB_DALIV2CONSTANTLIGHTCONTROLECO����������
���fbStepDown�������������������FB_DALIV2StepDown����ýÿ����������������fbStepUp�������������������FB_DALIV2StepUp����ýÿ����������������fbStepDownAndOff�������������������FB_DALIV2StepDownAndOff����ýÿ���������������fbOnAndStepUp�������������������FB_DALIV2OnAndStepUp����ýÿ ���������������fbOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ!���������������fbQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ"���������������fbRecallMaxLevel�������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ#���������������rtrigEnable����������������������R_TRIG����ýÿ$���������������fbQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ%���������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ&���������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ'���������������rtrigToggle����������������������R_TRIG����ýÿ(���������������nStep��������������ýÿ)���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ*���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ+���������������tonDeadTime�������������������������TON����ýÿ,��������������bOffCmdPreset��������������ýÿ-���������������bOnCmdPreset��������������ýÿ.���������������bToggleCmdPreset��������������ýÿ/������������������bEnable��������������ýÿ��������k��� Enables the block. If FALSE, the inputs bOn, bOff and bToogle are disabled. No control values are output. ����bOn��������������ýÿ��������S��� Switches the addressed devices to MAX_LEVEL and activates constant light control. ����bOff��������������ýÿ��������I��� Switches the addressed devices off and disables constant light control. ����bToggle��������������ýÿ��������U��� The lighting is switched on or off, depending on the state of the reference device. ����nSetpointValue������ô�������ýÿ��������7���This input is used for specifying the set value. [lux] ����nActualValue��������������ýÿ��������2��� The actual value is applied at this input. [lux] ����nHysteresis������2�������ýÿ	�������0��� Control hysteresis around the set value. [lux] 	���tDeadTime�������'������ýÿ
�������c��� Dead time between the individual commands used for changing the control value for the DALI lamps. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ�������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ����nOptions��������������ýÿ��������8��� Individual constants must be linked with OR operators. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������1���  The current output value of the master device. 
���nDeviation��������������ýÿ��������"��� Current control deviation. [lux] ����bControllerIsActive��������������ýÿ��������3��� This output is set once the control is activated. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIMMER1SWITCH����������	���ftrigDimm����������������������F_TRIG����ýÿ������������	���rtrigDimm����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ ��������������rtrigSetLevel����������������������R_TRIG����ýÿ!���������������rtrigLongClick����������������������R_TRIG����ýÿ"���������������nStep��������������ýÿ#���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ$��������������tonWaitChange�������������������������TON����ýÿ%���������������tonLongClick�������������������������TON����ýÿ&�����������
���tonTimeOut�������������������������TON����ýÿ'��������������tonCycleDelay�������������������������TON����ýÿ(���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ)���������������nDimmingDirection��������������ýÿ*����������� 0: up / 1: down ����bInit��������������ýÿ+���������������bImpuls��������������ýÿ,�����������
���nSaveLevel��������������ýÿ-��������������nControlLevel��������������ýÿ.���������������nPrevDimmValue��������������ýÿ/���������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ0���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ1���������������fbDALIDirectArcPowerControl�������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl����ýÿ2�����������	���fbDALIOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ3���������������fbDALIUp�������������������FB_DALIV2Up����ýÿ4�����������
���fbDALIDown������������������FB_DALIV2Down����ýÿ5�������������������bSwitchDimm��������������ýÿ��������)��� Switches or dims the addressed devices. ����bOn��������������ýÿ��������r��� Switches the addressed devices to the last output value, or to the value specified by nOnValueWithoutMemoryMode. ����bOff��������������ýÿ��������/��� Switches the addressed devices off (value 0). ���bSetDimmValue��������������ýÿ��������ˆ��� A positive edge at this input sets the addressed devices immediately to the brightness value that is asserted at the nDimmValue input. 
���nDimmValue��������������ýÿ������������ See bSetDimmValue. ����tSwitchOverTime��������������ýÿ��������^��� Time for switching between the light on/off and dimming functions for the bSwitchDimm input. ����tCycleDelay������ô�������ýÿ	�������@��� Delay time, if either the minimum or maximum value is reached. ���bMemoryModeOn��������������ýÿ
�������}��� Switches over to use the memory function, so that the previous value is written to the output as soon as it is switched on. ����nOnValueWithoutMemoryMode������þ�������ýÿ��������:��� Value at switch on if the memory function is not active. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ�������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����nMinLevelMasterDev������~�������ýÿ��������)��� The minimum value of the master device. ����nMaxLevelMasterDev������þ�������ýÿ��������)��� The maximum value of the master device. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������0��� The current output value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIMMER1SWITCHECO�������������rtrigSetLevel����������������������R_TRIG����ýÿ������������	���rtrigDimm����������������������R_TRIG����ýÿ������������	���ftrigDimm����������������������F_TRIG����ýÿ����������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigLongClick����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ���������������tonWaitChange�������������������������TON����ýÿ ���������������tonLongClick�������������������������TON����ýÿ!�����������
���tonTimeOut�������������������������TON����ýÿ"���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ#���������������nDimmingDirection��������������ýÿ$����������� 0: up / 1: down 	���bLightsOn��������������ýÿ%���������������bInit��������������ýÿ&���������������bImpuls��������������ýÿ'��������������nControlLevel��������������ýÿ(�����������
���nSaveLevel��������������ýÿ)���������������nPrevDimmValue��������������ýÿ*���������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ+���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ,���������������fbDALIDirectArcPowerControl�������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl����ýÿ-�����������	���fbDALIOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ.���������������fbDALIUp�������������������FB_DALIV2Up����ýÿ/�����������
���fbDALIDown������������������FB_DALIV2Down����ýÿ0�����������
�������bSwitchDimm��������������ýÿ��������)��� Switches or dims the addressed devices. ����bOn��������������ýÿ��������A��� Switches the addressed devices to the most recent output value. ����bOff��������������ýÿ��������/��� Switches the addressed devices off (value 0). ���bSetDimmValue��������������ýÿ��������ˆ��� A positive edge at this input sets the addressed devices immediately to the brightness value that is asserted at the nDimmValue input. 
���nDimmValue��������������ýÿ������������ See bSetDimmValue. ����tSwitchOverTime��������������ýÿ��������^��� Time for switching between the light on/off and dimming functions for the bSwitchDimm input. ����nAddr��������������ýÿ	�������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ
�������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ������������ ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIMMER1SWITCHMULTIPLE����������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ ���������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ!��������������rtrigSetLevel����������������������R_TRIG����ýÿ"���������������nStep��������������ýÿ#���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ$��������������tonWaitChange�������������������������TON����ýÿ%��������������tonCycleDelay�������������������������TON����ýÿ&���������������tonLongClick�������������������������TON����ýÿ'���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ(�����������
���bLongClick��������������ýÿ)���������������bLightOn��������������ýÿ*�����������	���bLightOff��������������ýÿ+�����������	���bSetLevel��������������ýÿ,���������������bDimmUp��������������ýÿ-�������0��� TRUE -> State Dimm up; FALSE ->State Dimm down ����bInit��������������ýÿ.�����������
���nSaveLevel��������������ýÿ/���������������nPrevDimmValue��������������ýÿ0���������������fbDALIQueryActualLevelOfMaster�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ1���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ2���������������fbDALIDirectArcPowerControl����	��������������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl������������ýÿ3�����������	���fbDALIOff����	��������������������������FB_DALIV2Off������������ýÿ4���������������fbDALIUp����	��������������������������FB_DALIV2Up������������ýÿ5�����������
���fbDALIDown����	�������������������������FB_DALIV2Down������������ýÿ6���������������m��������������ýÿ7���������������i��������������ýÿ7���������������tWaitChange������2�������ýÿ:�������������������bSwitchDimm��������������ýÿ��������I��� Switches or dims the addressed devices on all the activated DALI lines. ����bOn��������������ýÿ��������’��� Switches the addressed devices on all the activated DALI lines to the last output value, or to the value specified by nOnValueWithoutMemoryMode. ����bOff��������������ýÿ��������O��� Switches the addressed devices on all the activated DALI lines off (value 0). ���bSetDimmValue��������������ýÿ��������¨��� A positive edge at this input sets the addressed devices on all the activated DALI lines immediately to the brightness value that is asserted at the nDimmValue input. 
���nDimmValue��������������ýÿ������������ See bSetDimmValue. ����tSwitchOverTime��������������ýÿ��������^��� Time for switching between the light on/off and dimming functions for the bSwitchDimm input. ����tCycleDelay������ô�������ýÿ	�������@��� Delay time, if either the minimum or maximum value is reached. ���bMemoryModeOn��������������ýÿ
�������}��� Switches over to use the memory function, so that the previous value is written to the output as soon as it is switched on. ����nOnValueWithoutMemoryMode������þ�������ýÿ��������:��� Value at switch on if the memory function is not active. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ�������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������V��� The address of the master device for group and common switching operations (0 - 63). ����nMasterDevLine��������������ýÿ��������U��� The line on which the master device for group and common configurations is located. ����nMinLevelMasterDev������~�������ýÿ��������)��� The minimum value of the master device. ����nMaxLevelMasterDev������þ�������ýÿ��������)��� The maximum value of the master device. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ����nDALILineEnable��������������ýÿ��������m��� Input variable in the form of a bit-pattern. A 1 in the bit-pattern indicates that the DALI line is active. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������0��� The current output value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������arrCommandBuffer�����	�����������������������������ST_DALIV2CommandBuffer������������ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIMMER2SWITCH��������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ���������������rtrigSetLevel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������ftrigDimmUp����������������������F_TRIG����ýÿ ��������������ftrigDimmDown����������������������F_TRIG����ýÿ!���������������rtrigLongClick����������������������R_TRIG����ýÿ"���������������nStep��������������ýÿ#���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ$��������������nIntAuxiliary��������������ýÿ%��������������tonWaitChange�������������������������TON����ýÿ&���������������tonLongClick�������������������������TON����ýÿ'�����������
���tonTimeOut�������������������������TON����ýÿ(���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ)�����������
���bLongClick��������������ýÿ*���������������bInit��������������ýÿ+���������������bImpuls��������������ýÿ,�����������
���nSaveLevel��������������ýÿ-��������������nControlLevel��������������ýÿ.���������������nPrevDimmValue��������������ýÿ/���������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ0���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ1���������������fbDALIDirectArcPowerControl�������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl����ýÿ2�����������	���fbDALIOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ3���������������fbDALIUp�������������������FB_DALIV2Up����ýÿ4�����������
���fbDALIDown������������������FB_DALIV2Down����ýÿ5������������������bSwitchDimmUp��������������ýÿ��������,��� Switches or dims the addressed devices up. ����bSwitchDimmDown��������������ýÿ��������.��� Switches or dims the addressed devices down. ����bOn��������������ýÿ��������r��� Switches the addressed devices to the last output value, or to the value specified by nOnValueWithoutMemoryMode. ����bOff��������������ýÿ��������/��� Switches the addressed devices off (value 0). ���bSetDimmValue��������������ýÿ��������ˆ��� A positive edge at this input sets the addressed devices immediately to the brightness value that is asserted at the nDimmValue input. 
���nDimmValue��������������ýÿ������������ See bSetDimmValue. ����tSwitchOverTime��������������ýÿ	�������t��� Time for switching between the light on/off and dimming functions for the bSwitchDimmUp and bSwitchDimDown inputs. ���bMemoryModeOn��������������ýÿ
�������}��� Switches over to use the memory function, so that the previous value is written to the output as soon as it is switched on. ����nOnValueWithoutMemoryMode������þ�������ýÿ��������:��� Value at switch on if the memory function is not active. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ�������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������V��� The address of the master device for group and common switching operations (0 - 63). ����nMinLevelMasterDev������~�������ýÿ��������)��� The minimum value of the master device. ����nMaxLevelMasterDev������þ�������ýÿ��������)��� The maximum value of the master device. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������0��� The current output value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIMMER2SWITCHECO��������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ���������������rtrigSetLevel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigLongClick����������������������R_TRIG����ýÿ����������������ftrigDimmUp����������������������F_TRIG����ýÿ���������������ftrigDimmDown����������������������F_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ �����������	���bLightsOn��������������ýÿ!��������������tonWaitChange�������������������������TON����ýÿ"���������������tonLongClick�������������������������TON����ýÿ#�����������
���tonTimeOut�������������������������TON����ýÿ$���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ%�����������
���bLongClick��������������ýÿ&���������������bInit��������������ýÿ'��������������nControlLevel��������������ýÿ(�����������
���nSaveLevel��������������ýÿ)���������������nPrevDimmValue��������������ýÿ*���������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ+���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ,���������������fbDALIDirectArcPowerControl�������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl����ýÿ-�����������	���fbDALIOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ.���������������fbDALIUp�������������������FB_DALIV2Up����ýÿ/�����������
���fbDALIDown������������������FB_DALIV2Down����ýÿ0���������������bImpuls��������������ýÿ1������������������bSwitchDimmUp��������������ýÿ��������,��� Switches or dims the addressed devices up. ����bSwitchDimmDown��������������ýÿ��������.��� Switches or dims the addressed devices down. ����bOn��������������ýÿ��������A��� Switches the addressed devices to the most recent output value. ����bOff��������������ýÿ��������/��� Switches the addressed devices off (value 0). ���bSetDimmValue��������������ýÿ��������ˆ��� A positive edge at this input sets the addressed devices immediately to the brightness value that is asserted at the nDimmValue input. 
���nDimmValue��������������ýÿ������������ See bSetDimmValue. ����tSwitchOverTime��������������ýÿ	�������^��� Time for switching between the light on/off and dimming functions for the bSwitchDimm input. ����nAddr��������������ýÿ
�������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ�������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������0��� The current output value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2DIRECTARCPOWERCONTROL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nArcPowerLevel��������������ýÿ������������ Lamp power level. ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������FB_DALIV2DOWN��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2ENABLEDAPCSEQUENCE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2ENABLEWRITEMEMORY��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2GETSETTINGS������"���
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigCancel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bLatchCancel��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������bPresent��������������ýÿ����������������k��������������ýÿ������������	���fbBallast�������������������FB_DALIV2QueryBallast����ýÿ���������������fbActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ����������������fbPowerOnLevel�������������������FB_DALIV2QueryPowerOnLevel����ýÿ����������������fbSystemFailureLevel��������������� ���FB_DALIV2QuerySystemFailureLevel����ýÿ������������
���fbMinLevel�������������������FB_DALIV2QueryMinLevel����ýÿ������������
���fbMaxLevel�������������������FB_DALIV2QueryMaxLevel����ýÿ����������������fbFadeTimeFadeRate�������������������FB_DALIV2QueryFadeTimeFadeRate����ýÿ����������������fbGroups�������������������FB_DALIV2QueryGroups����ýÿ ���������������fbSceneLevel�������������������FB_DALIV2QuerySceneLevel����ýÿ!���������������fbVersionNumber�������������������FB_DALIV2QueryVersionNumber����ýÿ"���������������fbPhysicalMinLevel�������������������FB_DALIV2QueryPhysicalMinLevel����ýÿ#���������������fbQueryRandomAddress�������������������FB_DALIV2QueryRandomAddress����ýÿ$��������������fbQueryStatus�������������������FB_DALIV2QueryStatus����ýÿ%���������������fbQueryDeviceType�������������������FB_DALIV2QueryDeviceType����ýÿ&���������������bQueryActualLevel��������������ýÿ'���������������bQueryPowerOnLevel��������������ýÿ(���������������bQuerySystemFailureLevel��������������ýÿ)���������������bQueryMinLevel��������������ýÿ*���������������bQueryMaxLevel��������������ýÿ+���������������bQueryFadeRateFadeTime��������������ýÿ,���������������bQueryRandomAddress��������������ýÿ-���������������bQueryGroups��������������ýÿ.���������������bQuerySceneLevels��������������ýÿ/���������������bQueryStatusInformation��������������ýÿ0���������������bQueryVersionNumber��������������ýÿ1���������������bQueryDeviceType��������������ýÿ2���������������bQueryPhysicalMinLevel��������������ýÿ3���������������bDontClearDeviceSettings��������������ýÿ4�������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����bCancel��������������ýÿ��������d��� A rising edge at this input will deactivate the block and hence abort the reading of the variable. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nOptions��������������ýÿ��������[��� Options for reading the variables. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nCurrentShortAddr��������������ýÿ��������C��� Short address of the ballast from which variables are being read. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ����arrDALIDeviceSettings�����	���?���������������������������������������ST_DALIV2DeviceSettings������������ýÿ��������G��� Reference to an array of 64 elements of type ST_DALIV2DeviceSettings. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�������� ���FB_DALIV2GETSETTINGSSINGLEDEVICE������"���
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigCancel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bLatchCancel��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������bPresent��������������ýÿ����������������k��������������ýÿ������������	���fbBallast�������������������FB_DALIV2QueryBallast����ýÿ���������������fbActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ����������������fbPowerOnLevel�������������������FB_DALIV2QueryPowerOnLevel����ýÿ����������������fbSystemFailureLevel��������������� ���FB_DALIV2QuerySystemFailureLevel����ýÿ������������
���fbMinLevel�������������������FB_DALIV2QueryMinLevel����ýÿ������������
���fbMaxLevel�������������������FB_DALIV2QueryMaxLevel����ýÿ����������������fbFadeTimeFadeRate�������������������FB_DALIV2QueryFadeTimeFadeRate����ýÿ����������������fbGroups�������������������FB_DALIV2QueryGroups����ýÿ ���������������fbSceneLevel�������������������FB_DALIV2QuerySceneLevel����ýÿ!���������������fbVersionNumber�������������������FB_DALIV2QueryVersionNumber����ýÿ"���������������fbPhysicalMinLevel�������������������FB_DALIV2QueryPhysicalMinLevel����ýÿ#���������������fbQueryRandomAddress�������������������FB_DALIV2QueryRandomAddress����ýÿ$��������������fbQueryStatus�������������������FB_DALIV2QueryStatus����ýÿ%���������������fbQueryDeviceType�������������������FB_DALIV2QueryDeviceType����ýÿ&���������������bQueryActualLevel��������������ýÿ'���������������bQueryPowerOnLevel��������������ýÿ(���������������bQuerySystemFailureLevel��������������ýÿ)���������������bQueryMinLevel��������������ýÿ*���������������bQueryMaxLevel��������������ýÿ+���������������bQueryFadeRateFadeTime��������������ýÿ,���������������bQueryRandomAddress��������������ýÿ-���������������bQueryGroups��������������ýÿ.���������������bQuerySceneLevels��������������ýÿ/���������������bQueryStatusInformation��������������ýÿ0���������������bQueryVersionNumber��������������ýÿ1���������������bQueryDeviceType��������������ýÿ2���������������bQueryPhysicalMinLevel��������������ýÿ3���������������bDontClearDeviceSettings��������������ýÿ4�������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����bCancel��������������ýÿ��������d��� A rising edge at this input will deactivate the block and hence abort the reading of the variable. ����nAddr��������������ýÿ��������8��� The address of the device, which values shall be read. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nOptions��������������ýÿ��������[��� Options for reading the variables. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ����stDALIDeviceSettings�������������������������������������ST_DALIV2DeviceSettings����ýÿ��������?��� A reference to the structure of type ST_DALIV2DeviceSettings. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2GOTOSCENE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nScene��������������ýÿ��������-��� The scene that is to be activated (0 - 15). ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2IAPIR��������������bInit��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������rtrigReadDirectly����������������������R_TRIG����ýÿ����������������tonIfOccupancy�������������������������TON����ýÿ����������������tonIfNoOccupancy�������������������������TON����ýÿ����������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ�������������������bReadDirectly��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����tCycleTimeIfOccupancy������ N������ýÿ��������"��� Cycle time with active presence. ����tCycleTimeIfNoOccupancy������Ð�������ýÿ��������%��� Cycle time without active presence. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����
���bOccupancy��������������ýÿ��������3��� The output is set if the sensor detects presence. ����nBrightness��������������ýÿ������������ Measured brightness in lux. 	���nRawValue��������������ýÿ����������� Raw value before conversion. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2INITIALISE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. 
���nParameter��������������ýÿ��������7��� Specifies which ballasts should react to this command.��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2LIGHT��������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigToggle����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ����������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ����������������bInit��������������ýÿ����������������fbDALIQueryActualLevel�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ����������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ������������	���fbDALIOff�������������������FB_DALIV2Off����ýÿ����������������fbDALIRecallMaxLevel�������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ��������������������bOn��������������ýÿ��������$��� Switches the addressed devices on. ����bOff��������������ýÿ��������%��� Switches the addressed devices off. ����bToggle��������������ýÿ��������/��� Reverses the status of the addressed devices. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ	�������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������bLight��������������ýÿ��������B��� The status of the lamp or group after the block has been called. ����bBusy��������������ýÿ�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2LIGHTCONTROL������&�������bChange��������������ýÿ����������������bOnCmdPreset��������������ýÿ���������������bOffCmdPreset��������������ýÿ����������������bChangeCmdPreset��������������ýÿ����������������bOutputValuesOutOfRange��������������ýÿ����������������bSwitchRangeFault��������������ýÿ ���������������bFailureInInputTable��������������ýÿ!���������������bMinMaxLevelError��������������ýÿ"���������������bFloatingControl��������������ýÿ#���������������rtrigEnable����������������������R_TRIG����ýÿ$���������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ%���������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ&���������������rtrigChange����������������������R_TRIG����ýÿ'���������������arrTempTableWork����	�����������������������������ST_DALIV2ControlTable������������ýÿ(���������������arrTableWork����	�����������������������������ST_DALIV2ControlTable������������ýÿ)���������������stSort����������������������ST_DALIV2ControlTable����ýÿ*���������������nDataTable_NumberOfRows��������������ýÿ+���������������i��������������ýÿ,���������������j��������������ýÿ,���������������iClosestSPIndex��������������ýÿ-���������������iOldSPIndex��������������ýÿ.���������������iNewSPIndex��������������ýÿ/���������������tonSPMissed�������������������������TON����ýÿ0���������������nDifference��������������ýÿ1���������������nTableMinValue��������������ýÿ2���������������nTableMaxValue��������������ýÿ3���������������nFirstControlValue��������������ýÿ4��������������nControlValue��������������ýÿ5���������������nMinLevelMasterDev��������������ýÿ6���������������nMaxLevelMasterDev��������������ýÿ7���������������nStep��������������ýÿ8���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ9���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ:���������������fbDALIV2Ramp������������������FB_DALIV2Ramp����ýÿ;���������������fbQueryMinLevel�������������������FB_DALIV2QueryMinLevel����ýÿ<���������������fbQueryMaxLevel�������������������FB_DALIV2QueryMaxLevel����ýÿ=���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ>���������������nMaxNumberOfRows��������������ýÿA�������������������bEnable��������������ýÿ��������.��� A positive input enables the function block. ����bOn��������������ýÿ��������L��� A rising edge sets the addressed lamps directly to the next control value. ����bOff��������������ýÿ��������:��� A rising edge turns the addressed lamps immediately off. ����nActualValue��������������ýÿ������������ Measured light-value. 	���tRampTime������0u������ýÿ��������H��� Time to drive the lamp from the actual value to the new control value. ����arrControlTable����	�����������������������������ST_DALIV2ControlTable������������ýÿ������������ Input-/control-value-table. ����nOptions��������������ýÿ	�������#��� Reserved for future developments. ����nAddr��������������ýÿ
�������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ�������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������1��� The current control value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bControlActive��������������ýÿ��������3��� This output is set once the control is activated. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2OFF��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2ONANDSTEPUP��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2PHYSICALSELECTION��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ	�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2PROGRAMSHORTADDRESS��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nAuxiliaryByte��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ���nShortAddress��������������ýÿ��������A��� Short address to be assigned to the selected ballasts (0 - 63). ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYACTUALLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nActualLevel��������������ýÿ����������� Lamp power. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYBALLAST��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bBallast��������������ýÿ��������L��� If the output is active, the corresponding ballast is ready for operation. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYCONTENTDTR��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nContentDTR��������������ýÿ��������/��� Contents of the DTR (Data Transfer Register). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYCONTENTDTR1��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nContentDTR1��������������ýÿ��������.��� Contents of DTR1 (Data Transfer Register 1). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYCONTENTDTR2��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nContentDTR2��������������ýÿ��������.��� Contents of DTR2 (Data Transfer Register 2). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYDEVICETYPE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nDeviceType��������������ýÿ��������!��� Identifier for the device type. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYFADETIMEFADERATE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. 	���nFadeTime��������������ýÿ������������ Fade time (0 to 15). 	���nFadeRate��������������ýÿ����������� Fade rate (1 to 15). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYGROUPS��������������fbDALIV2QueryGroups0UpTo7�������������������FB_DALIV2QueryGroups0UpTo7����ýÿ����������������fbDALIV2QueryGroups8UpTo15�������������������FB_DALIV2QueryGroups8UpTo15����ýÿ���������������nGroups0UpTo7��������������ýÿ����������������nGroups8UpTo15��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nGroups��������������ýÿ������������ Association with a group. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYGROUPS0UPTO7��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���nGroups0UpTo7��������������ýÿ������������ Association with a group. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYGROUPS8UPTO15��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nGroups8UpTo15��������������ýÿ������������ Association with a group. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYLAMPFAILURE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bLampFailure��������������ýÿ��������U��� If the output is active there has been a lamp failure at the corresponding ballast. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYLAMPPOWERON��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bLampPowerOn��������������ýÿ��������O��� If the output is active the lamp at the corresponding ballast is switched on. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYLIMITERROR��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bLimitError��������������ýÿ��������K��� If the output is active, the most recent lamp power value cannot be used. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYMAXLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. 	���nMaxLevel��������������ýÿ��������)��� Maximum permitted lamp power (0 - 254). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYMINLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. 	���nMinLevel��������������ýÿ��������)��� Minimum permitted lamp power (0 - 254). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������!���FB_DALIV2QUERYMISSINGSHORTADDRESS��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bMissingShortAddress��������������ýÿ��������R��� If the output is active the corresponding ballast does not have a short address. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYPHYSICALMINLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nPhysicalMinLevel��������������ýÿ��������6��� The lowest physically possible lamp power (0 - 254). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYPOWERFAILURE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������tOut������0u������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���bPowerFailure��������������ýÿ��������Z��� If the output is active, no lamp power control command has yet been sent to the ballast. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYPOWERONLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���nPowerOnLevel��������������ýÿ��������$��� Lamp power at switch-on (0 - 254). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYRANDOMADDRESS��������������fbDALIV2QueryRandomAddressL�������������������FB_DALIV2QueryRandomAddressL����ýÿ����������������fbDALIV2QueryRandomAddressM�������������������FB_DALIV2QueryRandomAddressM����ýÿ����������������fbDALIV2QueryRandomAddressH�������������������FB_DALIV2QueryRandomAddressH����ýÿ����������������nRandomAddressL��������������ýÿ����������������nRandomAddressM��������������ýÿ����������������nRandomAddressH��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nRandomAddress��������������ýÿ��������-��� Random address/long address of the ballast. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYRANDOMADDRESSH��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nRandomAddressH��������������ýÿ��������9��� The high-order byte of the random address/long address. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYRANDOMADDRESSL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nRandomAddressL��������������ýÿ��������8��� The low-order byte of the random address/long address. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYRANDOMADDRESSM��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nRandomAddressM��������������ýÿ��������;��� The medium-order byte of the random address/long address. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYRESETSTATE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����bResetState��������������ýÿ��������J��� If the output is active the corresponding ballast is in the reset state. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYSCENELEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nScene��������������ýÿ��������������������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nSceneLevel��������������ýÿ�������-��� The lamp power value associated with scene. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYSHORTADDRESS��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ	�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���nShortAddress��������������ýÿ
�������(��� Short address of the ballast (0 - 63). ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYSTATUS��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nStatus��������������ýÿ������������ Status information. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�������� ���FB_DALIV2QUERYSYSTEMFAILURELEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nSystemFailureLevel��������������ýÿ��������G��� The value of lamp power to be adopted in the event of a system fault. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2QUERYVERSIONNUMBER��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���nMajorVersion��������������ýÿ������������ Main version number. ���nMinorVersion��������������ýÿ����������� Minor version number. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������FB_DALIV2RAMP������-�������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ����������������fbOff������������������������������FB_DALIV2Off����ýÿ����������������fbQueryActualLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ����������������fbQueryMinLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryMinLevel����ýÿ����������������fbQueryMaxLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryMaxLevel����ýÿ����������������fbQueryFadeTimeFadeRate�������������������������������FB_DALIV2QueryFadeTimeFadeRate����ýÿ����������������fbDirectArcPowerControl�������������������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl����ýÿ ��������������fbQueryStatus�������������������������������FB_DALIV2QueryStatus����ýÿ!���������������fbRecallMaxLevel�������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ"���������������fbStepUp�������������������FB_DALIV2StepUp����ýÿ#���������������fbQueryActualLevelBackgound�������������������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ$���������������rtrigEnable����������������������R_TRIG����ýÿ&���������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ'���������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ(���������������rtrigToggle����������������������R_TRIG����ýÿ)�����������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ*���������������nStep��������������ýÿ+���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ,���������������nMinLevelMasterDev��������������ýÿ-���������������nMaxLevelMasterDev��������������ýÿ.���������������i��������������ýÿ/���������������nEndLevel_M��������������ýÿ0���������������nFadeTimeLevel��������������ýÿ1���������������nSaveFadeTimeLevel��������������ýÿ2���������������nStartLevel��������������ýÿ3���������������nStatusMasterDev��������������ýÿ4���������������nActionInput��������������ýÿ5���������������arrFadeTime����	�����������������������������ýÿ6���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ7���������������tonStepTime�������������������������TON����ýÿ8���������������tonRampSupervision�������������������������TON����ýÿ9���������������tonLampStatusBit4�������������������������TON����ýÿ:���������������tonWaitRamp�������������������������TON����ýÿ;���������������tonWaitTime�������������������������TON����ýÿ<���������������tRampTime_M��������������ýÿ=�����������	���tStepTime��������������ýÿ>���������������tSwitchLimit������ø*������ýÿ?��������������bOffCmdPreset��������������ýÿ@���������������bOnCmdPreset��������������ýÿA���������������bToggleCmdPreset��������������ýÿB���������������bStartCmdPreset��������������ýÿC���������������bActionBusy��������������ýÿD���������������bRampSupervisionActive��������������ýÿE���������������nMaskErrorCounter��������������ýÿF�����������For test-purposes����nSetpointValue��������������ýÿI�����������for scope-purposes only��������bEnable��������������ýÿ��������.��� A positive input enables the function block. ����bOn��������������ýÿ��������\��� A rising edge sets the addressed lamps directly to the maximum-level of the master-device. ����bOff��������������ýÿ��������:��� A rising edge turns the addressed lamps immediately off. ����bToggle��������������ýÿ��������B��� Rising edges at this input toggle the state the addressed lamps. ����bStart��������������ýÿ��������‘��� This input starts the dim-ramp from the actual value (of the master-device) to the target-value nEndLevel within the time defined as tRampTime. 	���nEndLevel������þ�������ýÿ������������ Target-value of the dim-ramp. 	���tRampTime������@�������ýÿ	����������� Ramp-time, see bStart. ����nOptions��������������ýÿ
�������#��� Reserved for future developments. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ�������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������1��� The current control value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2RANDOMISE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ	�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2READMEMORYLOCATION��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nData��������������ýÿ��������$��� Byte read from the ballast memory. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2RECALLMAXLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2RECALLMINLEVEL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2REMOVEFROMGROUP��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nGroup��������������ýÿ��������4��� The group from which the ballast is to be removed. ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2REMOVEFROMSCENE��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nScene��������������ýÿ��������4��� The scene from which the ballast is to be removed. ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2RESET��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SEARCHADDR��������������fbDALIV2SearchAddrL�������������������FB_DALIV2SearchAddrL����ýÿ����������������fbDALIV2SearchAddrM�������������������FB_DALIV2SearchAddrM����ýÿ����������������fbDALIV2SearchAddrH�������������������FB_DALIV2SearchAddrH����ýÿ����������������nSearchAddressL��������������ýÿ����������������nSearchAddressM��������������ýÿ����������������nSearchAddressH��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nSearchAddr��������������ýÿ������������ Search address. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SEARCHADDRH��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nHighByteSearchAddr��������������ýÿ��������,��� Upper 8 bits of the 24-bit search address. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SEARCHADDRL��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nLowByteSearchAddr��������������ýÿ��������,��� Lower 8 bits of the 24-bit search address. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SEARCHADDRM��������������fbSendDALICommand�������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nMidByteSearchAddr��������������ýÿ��������-��� Middle 8 bits of the 24-bit search address. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SENDDALICOMMAND��������������nWriteIndex��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nMessageHandle��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ������������
���tonTimeout�������������������������TON����ýÿ���������������nAuxiliaryInt��������������ýÿ����������������tOut������0u������ýÿ �����������
�������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nCommand��������������ýÿ��������!��� The number of the DALI-command. 
���nParameter��������������ýÿ��������F��� Parameter to hand over command-specific values, eg. go to scene xxx. ����bWaitingForDALISlaveResponse��������������ýÿ	�������c��� If this input is set to FALSE, the function-block will not wait for an answer of the DALI-device. ����bRepeatCommand��������������ýÿ
�������=��� The command will be repeatet, if this input is set to TRUE. ����bSuppressResponseBuffer��������������ýÿ��������~��� If set to TRUE, the answer of the function block FB_DALIV2Communication() will not be put into the internal software-buffer. ����nDeviceType��������������ýÿ��������!��� Identifier for the device type. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ���nResponseData��������������ýÿ��������H��� The received value of the DALI ballast, if a query command is invoked. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SEQUENCER��������������fbRamp����������>���������������������������������������������������������������������FB_DALIV2Ramp����ýÿ����������������rtrigEnable����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ ���������������rtrigToggle����������������������R_TRIG����ýÿ!�����������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ"���������������nStep��������������ýÿ#���������������nStep_M��������������ýÿ#���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ$��������������bOffCmdPreset��������������ýÿ'���������������bOnCmdPreset��������������ýÿ(���������������bToggleCmdPreset��������������ýÿ)���������������bStartCmdPreset��������������ýÿ*���������������tonProlongTime�������������������������TON����ýÿ,���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ.���������������nSetpointValue��������������ýÿ/�����������for scope-purposes only����fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ0���������������nMaxSequenceValues������2�������ýÿ3�������������������bEnable��������������ýÿ��������.��� A positive input enables the function block. ����bOn��������������ýÿ��������J��� A rising edge sets the output nLightLevel directly to the maximum-level. ����bOff��������������ýÿ��������?��� A rising edge sets the output nLightLevel immediately to "0". ����bToggle��������������ýÿ��������.��� Rising edges at this input toggle the light. ����bStart��������������ýÿ��������O��� This input lets the sequence begin with the element defined with nStartIndex. ����nStartIndex��������������ýÿ����������� See bStart. ����arrSequenceTable����	�����������������������������ST_DALIV2SequenceTable������������ýÿ	�������d��� Light-value-table with the information about the target-value, the ramp-time and the prolong-time. ����nOptions��������������ýÿ
����������� Parameter-input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ�������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������1��� The current control value of the master device. ����nActualIndex��������������ýÿ��������=��� This output shows the actual element of the light-sequence. ����bLight��������������ýÿ��������I��� As long as nLightLevel is greater than "0", this output is set to TRUE. ����bSequenceActive��������������ýÿ��������E��� As long as a light-sequence is running, this output is set to TRUE. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SETDTR��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nDTR��������������ýÿ��������/��� The value that is to be written into the DTR. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SETDTR1��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nDTR1��������������ýÿ��������0��� The value that is to be written into the DTR1. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SETDTR2��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nDTR2��������������ýÿ��������0��� The value that is to be written into the DTR2. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ	�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ
�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ�������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SETSETTINGS����������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigCancel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bSuspend��������������ýÿ����������������bLatchCancel��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nNoErrorStep��������������ýÿ������������
���nErrorStep��������������ýÿ����������������nCommand��������������ýÿ����������������nErrIdx��������������ýÿ������������
���nParameter��������������ýÿ����������������k��������������ýÿ����������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ����������������bSetPowerOnLevel��������������ýÿ ���������������bSetSystemFailureLevel��������������ýÿ!���������������bSetMinLevel��������������ýÿ"���������������bSetMaxLevel��������������ýÿ#���������������bSetFadeRate��������������ýÿ$���������������bSetFadeTime��������������ýÿ%�����������
���bSetGroups��������������ýÿ&���������������bSetSceneLevels��������������ýÿ'���������������bPushDALICommands��������������ýÿ(�������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����bCancel��������������ýÿ��������d��� A rising edge at this input will deactivate the block and hence abort the reading of the variable. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nOptions��������������ýÿ��������[��� Options for reading the variables. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����nCurrentShortAddr��������������ýÿ��������C��� Short address of the ballast from which variables are being read. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ����arrDALIDeviceSettings�����	���?���������������������������������������ST_DALIV2DeviceSettings������������ýÿ��������G��� Reference to an array of 64 elements of type ST_DALIV2DeviceSettings. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SETSHORTADDRESS��������������fbDALIV2SetDTR����������
������������������FB_DALIV2SetDTR����ýÿ����������������fbDALIV2StoreDTRAsShortAddress�������������������FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ������������
���tonTimeout�������������������������TON����ýÿ����������������nNewShortAddrAuxiliary��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����nNewShortAddress��������������ýÿ��������)��� New short address (0-15) or mask (255). ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SMARTSPOT��������������bInit��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������rtrigReadDirectly����������������������R_TRIG����ýÿ����������������tonIfOccupancy�������������������������TON����ýÿ����������������tonIfNoOccupancy�������������������������TON����ýÿ����������������fbDALIQueryActualLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ����������������nRange��������������ýÿ���������������nAuxiliayWord��������������ýÿ�������������������bReadDirectly��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����tCycleTimeIfOccupancy������ N������ýÿ��������"��� Cycle time with active presence. ����tCycleTimeIfNoOccupancy������Ð�������ýÿ��������%��� Cycle time without active presence. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����
���bOccupancy��������������ýÿ��������3��� The output is set if the sensor detects presence. ����nBrightness��������������ýÿ������������ Measured brightness in lux. 	���nRawValue��������������ýÿ����������� Raw value before conversion. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STAIRWELLDIMMER��������������bOnCmdPreset��������������ýÿ����������������bWaitCmdPreset��������������ýÿ����������������bDimmCmdPreset��������������ýÿ���������������bOffCmdPreset��������������ýÿ���������������bWaitPresence��������������ýÿ ���������������bWaitProlong��������������ýÿ!���������������tonWaitPresence�������������������������TON����ýÿ"���������������tonWaitProlong�������������������������TON����ýÿ#���������������rtrigEnable����������������������R_TRIG����ýÿ$���������������rtrigOn����������������������R_TRIG����ýÿ%�����������	���ftrigWait����������������������F_TRIG����ýÿ&�����������	���rtrigDimm����������������������R_TRIG����ýÿ'���������������rtrigOff����������������������R_TRIG����ýÿ(���������������nStep��������������ýÿ)���������������nStepQueryActualLevel��������������ýÿ*���������������nMinLevelMasterDev��������������ýÿ+���������������nMaxLevelMasterDev��������������ýÿ,���������������tonCycleActualLevelMasterDev�������������������������TON����ýÿ-���������������fbDALIV2Ramp����������>���������������������������������������������������������������������FB_DALIV2Ramp����ýÿ.���������������fbQueryMinLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryMinLevel����ýÿ/���������������fbQueryMaxLevel�������������������������������FB_DALIV2QueryMaxLevel����ýÿ0���������������fbDALIQueryActualLevelBackgound�������������������������������FB_DALIV2QueryActualLevel����ýÿ1������������������bEnable��������������ýÿ��������.��� A positive input enables the function block. ����bSwitch��������������ýÿ��������1��� A rising edge sets the light to nPresenceValue. ����bOff��������������ýÿ��������"��� Turns the light off immediately. ����nPresenceValue������þ�������ýÿ��������B��� Value to which the light should be set during the presence time. ���nProlongValue������È�������ýÿ��������q��� Value to which the light should be set to following a falling edge on bSwitch after the time tPresenceDuration. ����tPresenceDuration������0u������ýÿ��������p��� Duration of the presence time in which the light is set to nPresenceValue following a falling edge on bSwitch. ����tFadeOffDuration�������'������ýÿ	�������O��� Within this time the light is driven from the presence- to the prolong-value. ����tProlongDuration������ N������ýÿ
����������� Duration of the dwell time. ����nOptions��������������ýÿ��������#��� Reserved for future developments. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ�������,��� Short address, group address or broadcast. ����nMasterDevAddr��������������ýÿ��������M��� The address of the master device for group and common switching operations. ����tCycleActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������Z��� Cycle time required to read the current actual value ACTUAL DIM LEVEL in the background. ��������nActualLevelMasterDev��������������ýÿ��������0��� The current output value of the master device. ����bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bCycleActive��������������ýÿ��������j��� When the block is activated the output is set, and it remains active until the cycle has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STEPDOWN��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STEPDOWNANDOFF��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STEPUP��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREACTUALLEVELINDTR��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASFADERATE��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASFADETIME��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASMAXLEVEL��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASMINLEVEL��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASPOWERONLEVEL��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASSCENE��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ����nScene��������������ýÿ��������D��� The scene for which the value of the lamp power should be changed. ��������bBusy��������������ýÿ
�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2STOREDTRASSHORTADDRESS��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������%���FB_DALIV2STOREDTRASSYSTEMFAILURELEVEL��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nAddr��������������ýÿ��������6��� The address of a participating device or of a group. 	���eAddrType�������������� eDALIV2AddrTypeShort����������E_DALIV2AddrType����ýÿ��������,��� Short address, group address or broadcast. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SWAPSHORTADDRESS��������������nShortAddress01Auxiliary��������������ýÿ����������������nShortAddress02Auxiliary��������������ýÿ����������������nFreeShortAddressAuxiliary��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������fbDALIQueryBallast�������������������������������FB_DALIV2QueryBallast����ýÿ����������������fbDALISetDTR����������
������������������FB_DALIV2SetDTR����ýÿ����������������fbDALIStoreDTRAsShortAddress������������������������������FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����nShortAddress01��������������ýÿ��������.��� Short address of the first ballast (0 – 63). ����nShortAddress02��������������ýÿ��������/��� Short address of the second ballast (0 – 63). ����nFreeShortAddress��������������ýÿ������������ Free short address (0 – 63). ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2SWAPSHORTADDRESSLIST��������������nIndex��������������ýÿ����������������nStep��������������ýÿ����������������nAuxiliary1��������������ýÿ����������������nAuxiliary2��������������ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������rtrigCancel����������������������R_TRIG����ýÿ����������������bLatchCancel��������������ýÿ����������������bOpticalFeedback��������������ýÿ����������������bExchangedShortAddress��������������ýÿ����������������tonDelay�������������������������TON����ýÿ����������������arrSwapShortAddressListLocal����	���?������������������������ST_DALIV2SwapShortAddressList������������ýÿ����������������arrCountShortAdresses����	���?�������������������������ýÿ����������������fbDALISwapShortAddress�����������������������������������FB_DALIV2SwapShortAddress����ýÿ����������������fbDALISetShortAddress���������������������������������FB_DALIV2SetShortAddress����ýÿ ���������������fbDALIRecallMinLevel������������������������������FB_DALIV2RecallMinLevel����ýÿ!���������������fbDALIRecallMaxLevel������������������������������FB_DALIV2RecallMaxLevel����ýÿ"�������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����bCancel��������������ýÿ��������l��� A rising edge at this input will deactivate the block and hence abort the swapping of the short addresses. ����nFreeShortAddress��������������ýÿ������������ Free short address (0 – 63). ����nOptions��������������ýÿ��������^��� Options for swapping short addresses. Individual constants must be linked with OR operators. ��������bBusy��������������ýÿ	�������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ
�������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ��������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ����arrSwapedShortAddresses����	���?�������������������������ýÿ��������n��� If the new short address has been set for a ballast, the corresponding element will be set in the structure. ��������arrSwapShortAddressList�����	���?������������������������ST_DALIV2SwapShortAddressList������������ýÿ��������G��� A reference to the list containing the short addresses to be swapped. ����stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2TERMINATE��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
���rtrigStart����������������������R_TRIG����ýÿ����������������nStep��������������ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������8��� The block is activated by a rising edge at this input. ����eCommandPriority�������������� eDALIV2CommandPriorityMiddle����������E_DALIV2CommandPriority����ýÿ��������Q��� The priority (high, middle, low) this command has when executed by the library. ��������bBusy��������������ýÿ��������y��� When the block is activated the output is set, and it remains active until execution of the command has been completed. ����bError��������������ýÿ��������W��� This output is switched to TRUE if an error occurs during the execution of a command. ����nErrorId��������������ýÿ	�������Q��� Contains the command-specific error code of the most recently executed command. ��������stCommandBuffer�����������������������ST_DALIV2CommandBuffer����ýÿ��������f��� A reference to the structure for communication (the buffer) with the FB_DALIV2Communication() block. ��������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������FB_DALIV2UP��������������fbSendDALICommand�����������������������������������������FB_DALIV2SendDALICommand����ýÿ������������
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�������������������BAVERSION_TO_DWORD����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������
���CLEARBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ����������������
���CLEARBIT32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������	���CSETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ	�������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ����������������bitVal��������������ýÿ��������&��� value to which the bit should be set ����	���CSETBIT32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������DRAND��������������fbDRand�������������������������FW_DRand��`�ýÿ
�������������������Seed��������������ýÿ��������������������Num���������������������������ýÿ������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_COMPAREFWVERSION��������������soll������������`�ýÿ����������������ist������������`�ýÿ��������������������major������������`�ýÿ������������ requiered major version ����minor������������`�ýÿ	����������� requiered minor version ����revision������������`�ýÿ
�������)��� requiered revision/service pack version ����patch������������`�ýÿ��������0��� required patch version (reserved, default = 0 )��������F_CompareFwVersion����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CREATEAMSNETID��������������idx������������`�ýÿ��������������������nIds�������������������T_AmsNetIdArr����ýÿ������������ Ams Net ID as array of bytes. ��������F_CreateAmsNetId����������������
���T_AmsNetId������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CREATEIPV4ADDR��������������idx������������`�ýÿ��������������������nIds�������������������T_IPv4AddrArr����ýÿ��������<��� Internet Protocol dotted address (ipv4) as array of bytes. ��������F_CreateIPv4Addr����������������
���T_IPv4Addr������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETSTRUCTMEMBERALIGNMENT��������������tmp���������������������ST_StructMemberAlignmentProbe��`�ýÿ������������������������F_GetStructMemberAlignment����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETVERSIONTCSYSTEM������������������nVersionElement��������������ýÿ��������������������F_GetVersionTcSystem����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_IOPORTREAD������������������nAddr��������������ýÿ������������ Port address ����eSize��������������������E_IOAccessSize����ýÿ������������ Number of bytes to read ��������F_IOPortRead����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������F_IOPORTWRITE������������������nAddr��������������ýÿ������������ Port address ����eSize��������������������E_IOAccessSize����ýÿ������������ Number of bytes to write ����nValue��������������ýÿ������������ Value to write �������F_IOPortWrite����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_SCANAMSNETIDS��������������pNetID��������������������`�ýÿ����������������b�������������������T_AmsNetIdArr��`�ýÿ����������������w������������`�ýÿ	���������������id������������`�ýÿ
�����������	���Index7001������������������������������������sNetID����������������
���T_AmsNetID����ýÿ��������:��� String containing the Ams Net ID. E.g. '127.16.17.3.1.1' ��������F_ScanAmsNetIds�������������������T_AmsNetIdArr������������������������������y!˜T���€�� �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������������������������������y!˜T���€�� �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	�������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOASC��������������pChar��������������������`�ýÿ��������������������str������Q�������Q�����ýÿ��������������������F_ToASC����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOCHR��������������pChar������	���������������������������������`�ýÿ��������������������c��������������ýÿ��������������������F_ToCHR������Q�������Q�������������������������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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�����������������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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�����������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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   ������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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
�����������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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 ������������y!˜T���€�� �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����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������GETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ��������������������GETBIT32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUACCOUNT��������������fbGetCpuAccount��������������������FW_GetCpuAccount��`�ýÿ������������������������cpuAccountDW��������������ýÿ������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUCOUNTER��������������fbGetCpuCounter���������������������FW_GetCpuCounter��`�ýÿ��������������������
���cpuCntLoDW��������������ýÿ������������
���cpuCntHiDW��������������ýÿ������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������GETCURTASKINDEX��������������fbGetCurTaskIndex��������������������FW_GetCurTaskIndex��`�ýÿ������������������������index��������������ýÿ������������ Task index [1..4] ������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETSYSTEMTIME��������������fbGetSystemTime���������������������FW_GetSystemTime��`�ýÿ������������������������timeLoDW��������������ýÿ����������������timeHiDW��������������ýÿ������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������GETTASKTIME��������������out����	���������������������������`�ýÿ	�����������
���cbReturned������������`�ýÿ
�����������������������timeLoDW��������������ýÿ����������������timeHiDW��������������ýÿ������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ��������	���LPTSIGNAL������������������PortAddr��������������ýÿ����������������PinNo��������������ýÿ����������������OnOff��������������ýÿ	���������������	���LPTSIGNAL����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMCMP������������������pBuf1��������������ýÿ������������ First buffer ����pBuf2��������������ýÿ������������ Second buffer ����n��������������ýÿ������������ Number of characters ��������MEMCMP����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMCPY������������������destAddr��������������ýÿ������������ New buffer ����srcAddr��������������ýÿ������������ Buffer to copy from ����n��������������ýÿ������������ Number of characters to copy ��������MEMCPY����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMMOVE������������������destAddr��������������ýÿ������������ New buffer ����srcAddr��������������ýÿ������������ Buffer to copy from ����n��������������ýÿ������������ Number of characters to copy ��������MEMMOVE����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������MEMSET������������������destAddr��������������ýÿ������������ Pointer to destination ����fillByte��������������ýÿ������������ Character to set ����n��������������ýÿ������������ Number of characters ��������MEMSET����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������ROL32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������ROL32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������ROR32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������ROR32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������SETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ��������������������SETBIT32����������������������������������������y!˜T���€�� �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������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������SHL32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������SHL32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ������������SHR32������������������inVal32��������������ýÿ����������������n��������������ýÿ��������������������SHR32����������������������������������������y!˜T���€�� �ÿÿÿÿ����R����@��������������������������������������������������������������������������������������������MAIN����������	���fbDALICom��������������������������������������������FB_DALIV2Communication���� �����������������stInData����������������������ST_DALIV2InData���� �������������	���stOutData����������������������ST_DALIV2OutData� �� �����������������stComBuf����������������������ST_DALIV2CommandBuffer���� �����������������fbPowerControl�������������������������������FB_DALIV2DirectArcPowerControl���� �����������������bStart�������������� �����������������byPower�������������� �	���������������������������������”T���@����ÿÿÿÿ������������
�Õ�����ýÿÿÿ�������� ���(��Õ¦�������K����ã¦�������K����ñ¦�������K����ÿ¦�������K�����§�������������������!§�����������+��������º�»�localhost���Ú˜*u����ü÷������p‰ �H���`���Ø×®�@���´Õ��lÕ��X×���Ö���á„w¦è6�þÿÿÿw/ˆw�.ˆwü÷��������������ü÷���������������Ö®�4Ö��x,ˆw�Ö®�ü÷�������Ö®�HÖ��gÿ��X×��Å�ó�ÿÿÿÿ����àš��¬Ö������������������ Ö��ü÷��������������ü÷����������„på�øÄR�ÿÿÿÿX×��„på��ÅR�ÿÿÿÿd×����å������,���,�����������������������������������������������������������K�����������@������”T�ö¨��/*BECKCONFI3*/
������������!���ø‚���@���@���€���€������3�������������������
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	fbDALICom: FB_DALIV2Communication;
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	byPower: BYTE;
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