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1. Продукты и библиотеки Beckhoff для работы с EIB/KNX
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Для PC систем (x86) и Embedded�PCs 
(CXxxxx):

Standard.lib
TcBase.lib
TcSystem.lib
TcEIB.lib
Для контроллеров серии BCxx00:

Standard.lb6
PlcHelperBC.lb6
TcEIB.lb6

Для контроллеров серий BCxx50, 
BCxx20 и BC9191:

Standard.lbx
TcBaseBCxx50.lbx
TcSystemBCxx50.lbx
TcEIB.lbx
Для контроллеров серии BXxx00:
Standard.lbx
TcBaseBX.lbx
TcSystemBX.lbx
TcEIB.lbx

2. Описание функциональных блоков для коммуникации

Связь EIB/KNX осуществляется посредством функциональных блоков.

Основным является функциональный блок KL6301

Используется для конфигурирования KL6301 и для обмена данными по шине EIB
Параметры INPUT:

bActivate: Активирует блок в режим обмена данными
idx: Если в PLC программе используется более одного модуля, то каждый  KL6301 должен 
иметь уникальный индекс от 1 до 64.
EIB_PHYS_ADDR: Физический EIB адрес. Адрес по умолчанию 1.2.3. Должен быть 
уникальным в EIB сети
EIB_GROUP_FILTER: Фильтр адреса. Максимум 4 фильтра.*
iMode: 
0 – для прошивки B0 и выше � 4 фильтра, каждый с 64 записями.
1 – для прошивки B1 и выше � 8 фильтров, каждый с  32 записями.
100 – для прошивки B1 и выше – функция мониторинга, могут быть получены телеграммы 
всем групповым адресам. При мониторинге передача невозможна.

KL6301
Описание функциональных блоков для коммуникации



4
Протокол передачи данных EIB/KNX

Параметры OUTPUT:

bActive: блок был активирован
bReady: блок готов для отправки и получения данных
bError: бит ошибки
iErrorId: номер ошибки
str_Data_Rec: связан с передающими и принимающими блоками
KL6301_IN: Связывается с входящими адресами KL6301
KL6301_OUT: Связывается с исходящими адресами KL6301

EIB_GROUP_FILTER должен быть сконфигурирован до того, как функциональный блок 
KL6301 будет активирован. 

Фильтры применяются ко всем данным, направленным в KL6301. Каждая телеграмма, 
которая проходит фильтр, становится видимой в функциональном блоке и соответственно ее 
данные могут быть обработаны. KL6301 отбрасывает EIB телеграммы с адресов, которые не 
включены в фильтр.

Пример:

Filter 1 group address 1/2/0 length: 10
Все EIB телеграммы с адресами 1/2/0 � 1/2/9 пройдут через фильтр

Описание функциональных блоков для коммуникации
Описание функциональных блоков для коммуникации
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TwinCAT PLC Control – вызов и параметрирование функциональных блоков
Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

1. Запускаем TwinCAT PLC Control
2. Создаем новый проект

3. Выбираем тип контроллера, под который будем писать программу 

4. Указываем язык, на котором будем писать программу, нажимаем ОК
5. Сохраняем проект

6. Через Library Manager добавляем в проект библиотеку TcEib.lib
7. Добавляем при помощи input assistant(клавиша F2 при нахождении курсора на 

рабочей области) функциональный блок KL6301

8. В соответствии с указанным ранее описанием функционального блока KL6301, ему 
при вызове необходимо передать ряд  параметров: указать уникальный idx, и 
указать переменные, соответствующие входным и выходным данным. Также для 
настройки модуля KL6301 необходимо указать физический адрес (должен отличаться 
от физических адресов других устройств в сети EIB), а также групповые фильтры
(минимум 1) – сделать это нужно до начала запуска программы.

9.     Для отправки битовых значений вызовем функциональный блок EIB_BIT_SEND

3. Пошаговая инструкция по реализации проекта
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TwinCAT PLC Control – вызов и параметрирование функциональных блоков
Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

Для того, чтобы экземпляр EIB_BIT_SEND работал правильно, ему на вход необходимо 
подать следующие данные:
Group_Address� адрес
bData – битовые данные(можно указать переменную битовую или сразу значение)
str_Rec – структура данных из блока KL6301
Стоит заметить, что переменная Group_Address должна иметь тип EIB_GROUP_ADDR и 
ее еще нужно в явном виде указать.

10.     Аналогичным образом вызываем функциональный блок EIB_BIT_REC.
Параметрируем его также, как и в предыдущем случае,. 

Мы реализовали механизм получения/посылки битовых данных по KNX/EIB через 
модуль KL6301. Для пересылки других типов данных необходимо использовать 
соответствующие функциональные блоки. Также мы указали в PLC программе 
физический адрес для модуля KL6301 и привели примеры фильтров.
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TwinCAT PLC Control – компиляция проекта

Ошибок быть не должно

Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

11.     Скомпилируйте проект 1)

12.     Запустите TwinCAT System Manager 1)

13.     Создайте новый пустой проект 1)

14.     Выполните сохранение проекта 1)

15.     Путь к проекту не должен содержать кириллицу 1)

16.     Имя проекта не должно содержать кириллицу 1)

17.     Выполните поиск устройства 1)

18.     Добавьте устройство в роутер ПК 1)

19.     Выберите добавленный контроллер как целевое устройство 1)

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

…
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TwinCAT System Manager – выбор целевого устройства
Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

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

25. Найдите файл *.tpy, который создается автоматически после компиляции проекта 
ПЛК без ошибок 1)

26. Убедитесь, что во вкладке PLC�Configuration появился раздел, одноименный с 
именем файла *.tpy 1)

27. Раскройте модуль KL6301 и встаньте курсором на Channel 1, выделите все входы, 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Change multilink. В открывшемся 
окне выберите нужный массив

20. Убедитесь, что Вы выбрали правильное целевое устройство 1)

21. Убедитесь, что у Вас есть связь с выбранным целевым устройством 1)

22. Переведите целевое устройство в режим Config Mode 1)

23. Выполните сканирование модулей ввода/вывода 1)

24. Выберите вкладку PLC�Configuration 1)
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TwinCAT System Manager – линковка переменных
Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

Пошаговая инструкция по реализации LON

28. Аналогично нужно сделать с выходными переменными

29. После привязки всех переменных необходимо нажать 

1) "Generate mappings"

2) "Check Configuration"

3) "Activate Configuration"
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TwinCAT PLC Control � запуск проекта
Пошаговая инструкция по реализации EIB/KNX

30. Вернитесь в TwinCAT PLC Control 1)

31. Выберите Choose Run�Time System 1)

33. Выполните подключение к ПЛК и загрузите программу 1)

32. Выберите контроллер и Порт 1)

34. Запустите выполнение программы 1)

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

Руководство "TwinCAT 2: Первые шаги 
программирования контроллера CX" 
доступно для скачивания с сайта
по этому QR�коду

35. Программирование завершено

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

Результирующие файлы в архиве 
доступны для скачивания с сайта

по этому QR�коду

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

KNX.proKNX.tsm

http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_First_steps_CX_TwinCAT.pdf
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http://beckhoffautomation.ru/downloads/training/BECKHOFF_EIB_Step-by-step_examples.zip
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���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������IDXGRP��������������ýÿ����������������IDXOFFS��������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������DESTADDR��������������ýÿ����������������READ��������������ýÿ	���������������TMOUT������ˆ�������ýÿ
�������������������BUSY��������������ýÿ���������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ����������������COUNT_R��������������ýÿ������������ count of bytes actually read ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������
���ADSREADIND��������������fbAdsReadInd����������	����������������FW_AdsReadInd����ýÿ��������������������CLEAR��������������ýÿ��������������������VALID��������������ýÿ����������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������INVOKEID��������������ýÿ	���������������IDXGRP��������������ýÿ
���������������IDXOFFS��������������ýÿ����������������LENGTH��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������
���ADSREADRES��������������fbAdsReadRes��������������������������FW_AdsReadRes����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������INVOKEID��������������ýÿ����������������RESULT��������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������DATAADDR��������������ýÿ����������������RESPOND��������������ýÿ	���������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ADSWRITE����������
���fbAdsWrite�������������������������������������FW_AdsWrite����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������IDXGRP��������������ýÿ����������������IDXOFFS��������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������SRCADDR��������������ýÿ����������������WRITE��������������ýÿ	���������������TMOUT������ˆ�������ýÿ
�������������������BUSY��������������ýÿ���������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ADSWRITEIND�������������fbAdsWriteInd����������
������������������FW_AdsWriteInd����ýÿ��������������������CLEAR��������������ýÿ��������������������VALID��������������ýÿ����������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������INVOKEID��������������ýÿ	���������������IDXGRP��������������ýÿ
���������������IDXOFFS��������������ýÿ����������������LENGTH��������������ýÿ����������������DATAADDR��������������ýÿ�����������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ADSWRITERES�������������fbAdsWriteRes�������������������������FW_AdsWriteRes����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������INVOKEID��������������ýÿ����������������RESULT��������������ýÿ����������������RESPOND��������������ýÿ����������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������	���ADSWRTCTL��������������fbAdsWriteControl�������������������������������������FW_AdsWriteControl����ýÿ��������������������NETID����������������
���T_AmsNetId����ýÿ����������������PORT����������������	���T_AmsPort����ýÿ����������������ADSSTATE��������������ýÿ����������������DEVSTATE��������������ýÿ����������������LEN��������������ýÿ����������������SRCADDR��������������ýÿ����������������WRITE��������������ýÿ	���������������TMOUT������ˆ�������ýÿ
�������������������BUSY��������������ýÿ���������������ERR��������������ýÿ����������������ERRID��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ANALYZEEXPRESSION������������������InputExp��������������ýÿ������������	���DoAnalyze��������������ýÿ����������������	���ExpResult��������������ýÿ������������	���OutString��������������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ANALYZEEXPRESSIONCOMBINED��������������Index��������������ýÿ��������������������InputExp��������������ýÿ������������	���DoAnalyze��������������ýÿ����������������	���ExpResult��������������ýÿ����������������OutTable����	������������������������������ExpressionResult������������ýÿ������������	���OutString��������������������ýÿ	�����������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������ANALYZEEXPRESSIONTABLE��������������Index��������������ýÿ��������������������InputExp��������������ýÿ������������	���DoAnalyze��������������ýÿ����������������	���ExpResult��������������ýÿ����������������OutTable����	������������������������������ExpressionResult������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������APPENDERRORSTRING������������������strOld��������������������ýÿ����������������strNew��������������������ýÿ��������������������AppendErrorString����������������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������BAVERSION_TO_DWORD������������������nVersion������������`�ýÿ������������	���nRevision������������`�ýÿ	���������������nBuild������������`�ýÿ
�������������������BAVERSION_TO_DWORD����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������
���CLEARBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ����������������
���CLEARBIT32����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������	���CSETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ	�������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ����������������bitVal��������������ýÿ��������&��� value to which the bit should be set ����	���CSETBIT32����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������DRAND��������������fbDRand�������������������������FW_DRand��`�ýÿ
�������������������Seed��������������ýÿ��������������������Num���������������������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �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����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CREATEAMSNETID��������������idx������������`�ýÿ��������������������nIds�������������������T_AmsNetIdArr����ýÿ������������ Ams Net ID as array of bytes. ��������F_CreateAmsNetId����������������
���T_AmsNetId������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CREATEIPV4ADDR��������������idx������������`�ýÿ��������������������nIds�������������������T_IPv4AddrArr����ýÿ��������<��� Internet Protocol dotted address (ipv4) as array of bytes. ��������F_CreateIPv4Addr����������������
���T_IPv4Addr������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETSTRUCTMEMBERALIGNMENT��������������tmp���������������������ST_StructMemberAlignmentProbe��`�ýÿ������������������������F_GetStructMemberAlignment����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETVERSIONTCSYSTEM������������������nVersionElement��������������ýÿ��������������������F_GetVersionTcSystem����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_IOPORTREAD������������������nAddr��������������ýÿ������������ Port address ����eSize��������������������E_IOAccessSize����ýÿ������������ Number of bytes to read ��������F_IOPortRead����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������F_IOPORTWRITE������������������nAddr��������������ýÿ������������ Port address ����eSize��������������������E_IOAccessSize����ýÿ������������ Number of bytes to write ����nValue��������������ýÿ������������ Value to write �������F_IOPortWrite����������������������������������������ñišT���€�� �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������������������������������ñišT���€�� �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������������������������������ñišT���€�� �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	�������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOASC��������������pChar��������������������`�ýÿ��������������������str������Q�������Q�����ýÿ��������������������F_ToASC����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_TOCHR��������������pChar������	���������������������������������`�ýÿ��������������������c��������������ýÿ��������������������F_ToCHR������Q�������Q�������������������������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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�����������������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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�����������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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   ������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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
�����������������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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������������������������ñišT���€�� �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 ������������ñišT���€�� �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��������$��� Function block number (identifier) ����pWrite������������`�ýÿ��������+��� Byte length of output parameter structure ����cbWrite������������`�ýÿ��������*��� Byte length of input parameter structure ����pRead������������`�ýÿ	����������� Points ot output buffer ����cbRead������������`�ýÿ
����������� Points to input buffer ��������nErrID������������`�ýÿ����������� 0 => no error, <> 0 => error
���cbReturned������������`�ýÿ��������,��� Number of successfully returned data bytes ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������FW_CALLGENERICFUN��������������fbCall����������y��� ( 	sNetID := '', nPort := 16#1234,
									bExecute := FALSE, tTimeout := T#0s,
									ACCESSCNT_I := 16#0000BEC2 )���������Â¾����������������������4�������������������������������FW_AdsRdWrt��`�ýÿ������������ don't use it!  ��������funGrp������������`�ýÿ������������ Function group (identifier) ����funNum������������`�ýÿ��������$��� 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����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������GETBIT32��������������dwConst������������`�ýÿ��������������������inVal32��������������ýÿ����������������bitNo��������������ýÿ��������������������GETBIT32����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUACCOUNT��������������fbGetCpuAccount��������������������FW_GetCpuAccount��`�ýÿ������������������������cpuAccountDW��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETCPUCOUNTER��������������fbGetCpuCounter���������������������FW_GetCpuCounter��`�ýÿ��������������������
���cpuCntLoDW��������������ýÿ������������
���cpuCntHiDW��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������GETCURTASKINDEX��������������fbGetCurTaskIndex��������������������FW_GetCurTaskIndex��`�ýÿ������������������������index��������������ýÿ������������ Task index [1..4] ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������GETSYSTEMTIME��������������fbGetSystemTime���������������������FW_GetSystemTime��`�ýÿ������������������������timeLoDW��������������ýÿ����������������timeHiDW��������������ýÿ������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������GETTASKTIME��������������out����	���������������������������`�ýÿ	�����������
���cbReturned������������`�ýÿ
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���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������rDataM���������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����rData���������������ýÿ��������W��� The data value in REAL. This is automatically converted to an EIB 2OCTET FLOAT value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_2OCTET_FLOAT_SEND_EX������	�������rDataM���������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ����������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ����CyclePolling������ô�������ýÿ��������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ��������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����rData���������������ýÿ��������W��� The data value in REAL. This is automatically converted to an EIB 2OCTET FLOAT value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ	�������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_2OCTET_SIGN_REC��������������iData_��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����iData���������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_2OCTET_SIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������iDataM��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����iData��������������ýÿ��������U��� The data value in INT. This is automatically converted to an EIB 2OCTET SIGN value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_2OCTET_UNSIGN_REC��������������uiData_��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����uiData��������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_2OCTET_UNSIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������uiDataM��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����uiData��������������ýÿ��������X��� The data value in UINT. This is automatically converted to an EIB 2OCTET UNSIGN value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_3BIT_CONTROL_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����bControl��������������ýÿ������������ Valid values (TRUE/FALSE). ����byRange��������������ýÿ	����������� Valid values (000b..111b). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_3BIT_CONTROL_SEND������	�������Cycle��������������ýÿ���������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ������������	���bControlM��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������byRangeM��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bControl��������������ýÿ������������ Range of values (TRUE/FALSE). ����byRange��������������ýÿ������������ Range (000b..111b). ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ	�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ
�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_FLOAT_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����rData���������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_FLOAT_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������rDataM���������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����rData���������������ýÿ��������W��� The data value in REAL. This is automatically converted to an EIB 2OCTET FLOAT value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_FLOAT_SEND_EX��������������rDataM���������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ����������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ������������	���MODE_SYNC��������������ýÿ����������������MODE_CYCLIC��������������ýÿ���������������MODE_ONCHANGE��������������ýÿ����������������MODE_ONCHANGE_CYCLIC��������������ýÿ �������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������<��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange, 3: OnChange or polling ����CyclePolling������À'	�����ýÿ��������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ��������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����rData���������������ýÿ��������W��� The data value in REAL. This is automatically converted to an EIB 2OCTET FLOAT value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ	�������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_SIGN_REC��������������uiData_1��������������ýÿ����������������uiData_2��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����uiData��������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_SIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������uiDataM��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����uiData��������������ýÿ��������V��� The data value in DINT. This is automatically converted to an EIB 4OCTET SIGN value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_SIGN_SEND_EX������	�������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ����������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������uiDataM��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ����CyclePolling������ô�������ýÿ��������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ��������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����uiData��������������ýÿ��������V��� The data value in DINT. This is automatically converted to an EIB 4OCTET SIGN value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ	�������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_UNSIGN_REC��������������uiData_1��������������ýÿ����������������uiData_2��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����uiData��������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTET_UNSIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������uiDataM��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����uiData��������������ýÿ��������S��� Data value in UDINT. This is automatically converted to an EIB 4OCTET SIGN value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTETSIGN_TO_DINT��������������result��������������ýÿ����������������Value����	�����������������������������ýÿ����������������ValueM��������������ýÿ������������	���Index7001������������������������������������pINPUT��������������ýÿ��������������������EIB_4OctetSign_TO_DINT����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_4OCTETUNSIGN_TO_UDINT��������������result��������������ýÿ����������������Value����	�����������������������������ýÿ����������������ValueM��������������ýÿ������������	���Index7001������������������������������������pINPUT��������������ýÿ��������������������EIB_4OctetUnsign_TO_UDINT����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_SIGN_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����Scaling_Mode��������������ýÿ��������#��� 0: 0..100%, 1: 0..360°, 2: 0..255 ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����iData��������������ýÿ	�������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_SIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ���������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������iDataM��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������iDataS��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����iData��������������ýÿ��������=��� Data to be sent. Range of values depending on Scaling_Mode. ����Scaling_Mode��������������ýÿ��������#��� 0: 0..100%, 1: 0..360°, 2: 0..255 ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ	�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ
�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_SIGN_SEND_EX������	�������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������iDataM��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������iDataS��������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����iData��������������ýÿ��������H��� Data that has to be sent. The value range depends on the Scaling_Mode. ����Scaling_Mode��������������ýÿ��������#��� 0: 0..100%, 1: 0..360°, 2: 0..255 ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ����CyclePolling������ô�������ýÿ	�������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ
�������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ��������bBusy��������������ýÿ�������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_UNSIGN_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����byData��������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_UNSIGN_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������byDataM��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����byData��������������ýÿ��������/��� Data to be sent. Range of values 0x00...0xFF. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_8BIT_UNSIGN_SEND_EX��������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������byDataM��������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ��������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����byData��������������ýÿ��������4��� Data that has to be sent. Value range 0x00...0xFF. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ����CyclePolling������ô�������ýÿ��������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ	�������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����EIB_Data_Receive����	�����������������������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ����EIB_Data_Len��������������ýÿ	�������=��� Contains the user data length of the incoming EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC_EX������������������strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters. ����EIB_Data_Receive����	�����������������������������ýÿ��������6��� Contains the user data of the received EIB telegram. ����EIB_Data_Len��������������ýÿ	�������=��� Contains the user data length of the incoming EIB telegram. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND��������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ����������������DATA_M����	�����������������������������ýÿ����������������Result��������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ������������	�������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����DATA����	�����������������������������ýÿ������������ EIB data value. ����EIB_Data_Len��������������ýÿ������������ Length of EIB data. ����PRIORITY��������������EIB_PRIORITY_LOW����������EIB_PRIORITY����ýÿ��������"��� EIB priority (low, high, alarm). ����CyclePolling������d�������ýÿ	�������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ
�������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_CONTROL_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����bControl��������������ýÿ������������ Valid values (TRUE/FALSE). ����bValue��������������ýÿ	����������� Valid values (TRUE/FALSE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_CONTROL_SEND������	�������Cycle��������������ýÿ���������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������	���bControlM��������������ýÿ����������������bValueM��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bControl��������������ýÿ������������ Range of values (TRUE/FALSE). ����bValue��������������ýÿ������������ Range of values (TRUE/FALSE). ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ	�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ
�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����bData��������������ýÿ������������ Valid values (TRUE/FALSE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_SEND��������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ����������������bDataM��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bData��������������ýÿ������������ Range of values (TRUE/FALSE). ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_SEND_EX��������������bDataM��������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ����������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC������������������������EIB_ALL_DATA_TYPES_REC����ýÿ����������������Cycle��������������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������fbTimerW�������������������������TOF����ýÿ������������	���MODE_SYNC��������������ýÿ����������������MODE_CYCLIC��������������ýÿ���������������MODE_ONCHANGE��������������ýÿ����������������MODE_ONCHANGE_CYCLIC��������������ýÿ �������������������bStart��������������ýÿ��������d��� Activates the block. The block starts to work in dependence of the parameterized mode (see iMode). ����iMode��������������ýÿ��������$��� 0: Manuel, 1: Polling, 2: OnChange ����CyclePolling�������'������ýÿ��������?��� Polling time for the polling mode. The minimum time is 200ms. ����MinSendTime������è�������ýÿ��������~��� Intervall time that has to be last at minimum until another telegram is changed in OnChange mode. The minimum time is 200ms. ���Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bData��������������ýÿ��������W��� The data value in REAL. This is automatically converted to an EIB 2OCTET FLOAT value. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ	�������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ��������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_BIT_SEND_MANUAL��������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ����������������bSend_M��������������ýÿ������������	���fb_Flanke����������������������R_TRIG����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bSend��������������ýÿ��������#��� Positive edge sends EIB telegram. ����bData��������������ýÿ������������ Range of values (TRUE/FALSE). ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bBusy��������������ýÿ	�������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ����bError��������������ýÿ
�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_DATE_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����wDay��������������ýÿ������������ Days (1..31). ����wMonth��������������ýÿ	����������� Month (1..12). ����wYear��������������ýÿ
����������� Year (0..99). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������EIB_DATE_SEND��������������Cycle������à“������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ����������������wYear_��������������ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����wDay��������������ýÿ������������ Range of values (1..31). ����wMonth��������������ýÿ������������ Range of values (1..12). ����wYear��������������ýÿ��������`��� Range of values (0..99). IF a value greater 2000 is entered, 2000 is automatically subtracted. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ
�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_FLOAT_TO_REAL��������������result��������������ýÿ����������������Value����	�����������������������������ýÿ����������������M1��������������ýÿ������������	���Index7001������������������������������������pINPUT��������������ýÿ��������������������EIB_FLOAT_TO_REAL�����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������EIB_READ_SEND��������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ���������������i��������������ýÿ����������������fbFlanke����������������������R_TRIG����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����bRead��������������ýÿ��������L��� Rising edge starts the block and sends a Read_Group_Req to the EIB device. ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ	�������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ����bBusy��������������ýÿ
�������O��� The block is active. For new functions wait until bBusy is set back to FALSE. ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_STRING_TO_STRING��������������result��������������ýÿ��������������������pINPUT��������������ýÿ��������������������EIB_STRING_TO_STRING����������������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������EIB_TIME_REC�����������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������a��� Group address from which the data were sent. This group address must be entered in the filters! ����strData_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bDataReceive��������������ýÿ��������i��� This bit is set to FALSE for exactly one cycle when an EIB telegram with the group address is received. ����wHoure��������������ýÿ������������ Hours (0..23). ����wMinute��������������ýÿ	����������� Minutes (0..59). ����wSecond��������������ýÿ
����������� Seconds (0..59). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ�����������EIB_TIME_SEND��������������Cycle������à“������ýÿ����������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ������������
���FirstCycle��������������ýÿ����������������bSend��������������ýÿ����������������fb_Timer�������������������������TON����ýÿ�������������������Group_Address����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������+��� Group address to which the data are sent. ����wHoure��������������ýÿ������������ Range of values (0..23). ����wMinute��������������ýÿ������������ Range of values (0..59). ����wSecond��������������ýÿ������������ Range of values (0..59). ����str_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������c��� The data structure with which the KL6301 function block (VAR_OUTPUT str_Data_Rec) must be linked. ��������bError��������������ýÿ
�������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorID��������������������EIB_ERROR_CODE����ýÿ��������Q��� The iErrorID output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ��������!���EIB_TWO_OCTET_FLOAT_VALUE_TO_REAL��������������result��������������ýÿ����������������Value��������������ýÿ����������������Exp_��������������ýÿ����������������Value_��������������ýÿ	�������������������pINPUT��������������ýÿ����������������!���EIB_Two_Octet_Float_Value_TO_REAL�����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CONV_2GROUP_TO_3GROUP������������������IN���������������������EIB_GROUP_ADDR_2GROUP����ýÿ��������������������F_CONV_2GROUP_TO_3GROUP����������������������EIB_GROUP_ADDR������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_CONV_3GROUP_TO_2GROUP������������������IN����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������������������F_CONV_3GROUP_TO_2GROUP���������������������EIB_GROUP_ADDR_2GROUP������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������F_GETVERSIONTCEIB������������������iVersionElement��������������ýÿ��������������������F_GetVersionTcEIB����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������KL6301������$�������wWriteGroupAddr����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ������������
���pWriteData��������������ýÿ����������������EIB_PRIORITY��������������EIB_PRIORITY_LOW����������EIB_PRIORITY����ýÿ����������������uiLen��������������ýÿ������������	���pReadData��������������ýÿ����������������bWrite��������������ýÿ������������ Send write ����bRead��������������ýÿ������������-------
���bWriteBusy��������������ýÿ������������	���bReadBusy��������������ýÿ ���������������bReceiveData��������������ýÿ!���������������iLenDataRead��������������ýÿ"���������������GroupReceive����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ#�����������-------����str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ&���������������i��������������ýÿ'���������������t��������������ýÿ(���������������Result��������������ýÿ)�����������	���fbFlankeW����������������������R_TRIG����ýÿ*���������������Merker��������������ýÿ+�����������	���fbFlankeR����������������������R_TRIG����ýÿ,��������������iLenDataReadM��������������ýÿ-���������������m��������������ýÿ.�����������	���fbTimerTP�������������������������TON����ýÿ/���������������w��������������ýÿ0���������������GroupID��������������ýÿ1���������������Read_EIB_Typ��������������������EIB_Read_Typ����ýÿ2���������������fbTimerStart�������������������������TON����ýÿ3���������������CounterEIB_Rec��������������ýÿ4���������������fbTimer_EIB_REC�������������������������TON����ýÿ5�����������
���RecPercent��������������ýÿ6���������������FW��������������ýÿ7���������������Filter��������������ýÿ8�����������
���Filter_len������@�������ýÿ9���������������i_Filter��������������ýÿ:���������������fbTimerWatchdog�������������������������TON����ýÿ;���������������iWarningCnt��������������ýÿ<�����������	���Data_Diag����	�����������������������������ýÿ=���������������	���bActivate��������������ýÿ��������V��� Activates the block that configures the KL6301 and then activates the data exchange. ����idx��������������ýÿ��������y���  If more than one Bus Terminal per PLC program is used, each KL6301 must have a unique idx number. Valid values 1...64. ���EIB_PHYS_ADDR���������������������EIB_PHYS_ADDR����ýÿ��������e��� Physical EIB address. The default address is 1.2.3. This address must be unique in the EIB network! ����EIB_GROUP_FILTER����	����������������������������EIB_GROUP_FILTER������������ýÿ��������<��� Group address filter. A maximum of 8 filters are possible. ����iMode��������������ýÿ��������|��� 0: FW B0 and higher - group filter 4/64; 1: FW B1 and higher - group filter 8/32; 100: FW B1 and higher - monitor function ��������bActive��������������ýÿ
����������� The block was activated. ����bReady��������������ýÿ��������4��� The block is ready for sending and receiving data. ����bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorId��������������������EIB_Error_Code����ýÿ�������Q��� The iErrorId output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ����str_Data_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������A��� Connected with the send and receive blocks (VAR_INPUT str_Rec). ����	���KL6301_IN�����	�����������������������������ýÿ��������)��� Linked with the KL6301 input addresses. 
���KL6301_OUT�����	�����������������������������ýÿ��������*��� Linked with the KL6301 output addresses. ��������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������KL6301_PROFESSIONAL��������������str_Send�������������������������EIB_SEND����ýÿ����������������i��������������ýÿ ���������������t��������������ýÿ!���������������Result��������������ýÿ"�����������	���fbFlankeW����������������������R_TRIG����ýÿ#���������������Merker��������������ýÿ$�����������	���fbFlankeR����������������������R_TRIG����ýÿ%��������������iLenDataReadM��������������ýÿ&���������������m��������������ýÿ'�����������	���fbTimerTP�������������������������TON����ýÿ(���������������w��������������ýÿ)���������������GroupID��������������ýÿ*���������������Read_EIB_Typ��������������������EIB_Read_Typ����ýÿ+���������������fbTimerStart�������������������������TON����ýÿ,���������������CounterEIB_Rec��������������ýÿ-���������������fbTimer_EIB_REC�������������������������TON����ýÿ.�����������
���RecPercent��������������ýÿ/�����������
���	���bActivate��������������ýÿ��������V��� Activates the block that configures the KL6301 and then activates the data exchange. ����bWrite��������������ýÿ��������H��� In the event of a positive edge the block sends a WRITE_GROUP command. ����bRead��������������ýÿ��������C��� In the event of a positive edge the block sends a READ_GROUP_REQ. ���EIB_PHYS_ADDR���������������������EIB_PHYS_ADDR����ýÿ��������e��� Physical EIB address. The default address is 1.2.3. This address must be unique in the EIB network! ����EIB_GROUP_FILTER����	����������������������������EIB_GROUP_FILTER������������ýÿ��������;��� Group address filter. A maximum of 4 filters is possible. ����wWriteGroupAddr����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������8��� Contains the group address of the telegram to be sent. 
���pWriteData��������������ýÿ	�������s��� Pointer to a variable containing the data of an EIB telegram to be sent. The data length is specified with uiLen. ����EIB_PRIORITY��������������EIB_PRIORITY_LOW����������EIB_PRIORITY����ýÿ
�������J��� Specifies the priority of the EIB telegram (low [default], high, alarm). ����uiLen��������������ýÿ��������i��� Number of EIB data to be sent. For data lengths of less than 1 byte, a length of "1" should be entered. 	���pReadData��������������ýÿ��������H��� Pointer to a variable for storing the data of a received EIB telegram. 
�������bActive��������������ýÿ������������ The block was activated. 
���bWriteBusy��������������ýÿ��������i��� The block processes a WRITE instruction. Once processing is complete, bWirteBusy is set to FALSE again. 	���bReadBusy��������������ýÿ��������g��� The block processes a READ instruction. Once processing is complete, bReadBusy is set to FALSE again. ����bReceiveData��������������ýÿ��������e��� The block has received an EIB telegram. This is announced by briefly setting the variable to FALSE. ����bReady��������������ýÿ��������4��� The block is ready for sending and receiving data. ����bError��������������ýÿ��������<��� The bError output becomes TRUE as soon as an error occurs. ����iErrorId��������������������EIB_Error_Code����ýÿ��������Q��� The iErrorId output issues an error code when an error occurs (EIB_ERROR_CODE). ����iLenDataRead��������������ýÿ��������.��� Specifies the number of valid data received. ����GroupReceive����������������������EIB_GROUP_ADDR����ýÿ��������;��� Specifies the group address of the EIB telegram received. ����str_Data_Rec������������������������������EIB_REC����ýÿ��������A��� It is connected with the OUTPUT variable from the KL6301 block. ����	���KL6301_IN�����	�����������������������������ýÿ��������)��� Linked with the KL6301 input addresses. 
���KL6301_OUT�����	�����������������������������ýÿ��������*��� Linked with the KL6301 output addresses. ��������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������REAL_TO_EIB_FLOAT��������������result��������������ýÿ����������������Data����	�����������������������������ýÿ����������������M1��������������ýÿ	�����������	���Index7001������������������������������������Value���������������ýÿ����������������pDest��������������ýÿ��������������������REAL_TO_EIB_FLOAT����������������������������������������ñišT���€�� �ÿÿÿÿ������������REAL_TO_TWO_OCTET_FLOAT_VALUE����������	���ValueDINT��������������ýÿ����������������Value_��������������ýÿ����������������result��������������ýÿ	���������������Value_1��������������ýÿ
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VAR
	fb_KL6301: KL6301;
	KL6301_IN_0 AT %I*: ARRAY [1..24] OF BYTE;
	KL6301_OUT_0 AT %Q*: ARRAY [1..24] OF BYTE;
	i: INT;
	Send_bit: EIB_BIT_SEND;
	Group_1_1_2: EIB_GROUP_ADDR := (MAIN:=1,SUB_MAIN:=1,NUMBER:=2);
	Rec_bit: EIB_BIT_REC;
	Group_1_1_3: EIB_GROUP_ADDR := (MAIN:=1,SUB_MAIN:=1,NUMBER:=3);
	bLamp: BOOL;
END_VAR�Ä���CASE i OF
0:
	(* EIB Address 2.3.5 *)
	fb_KL6301.EIB_PHYS_ADDR.Area:=2;
	fb_KL6301.EIB_PHYS_ADDR.Line:=3;
	fb_KL6301.EIB_PHYS_ADDR.Device:=5;
	(* Filter 1 1/1/0 LEN 63*)
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[1].GROUP_ADDR.MAIN:=1;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[1].GROUP_ADDR.SUB_MAIN:=1;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[1].GROUP_ADDR.NUMBER:=0;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[1].GROUP_LEN:=63;
	(* Filter 2 0/0/1 LEN 63*)
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[2].GROUP_ADDR.MAIN:=0;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[2].GROUP_ADDR.SUB_MAIN:=0;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[2].GROUP_ADDR.NUMBER:=1;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[2].GROUP_LEN:=63;
	(* Filter 3 1/4/0 LEN 63*)
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[3].GROUP_ADDR.MAIN:=1;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[3].GROUP_ADDR.SUB_MAIN:=4;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[3].GROUP_ADDR.NUMBER:=0;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[3].GROUP_LEN:=63;
	(* Filter 4 3/1/0 LEN 63*)
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[4].GROUP_ADDR.MAIN:=3;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[4].GROUP_ADDR.SUB_MAIN:=1;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[4].GROUP_ADDR.NUMBER:=0;
	fb_KL6301.EIB_GROUP_FILTER[4].GROUP_LEN:=63;

	fb_KL6301.bActivate :=TRUE; (*Start EIB Functionblock*)
	IF fb_KL6301.bReady THEN
		IF NOT fb_KL6301.bError THEN
			i:=1;  (* EIB functionblock is now ready to send and receive *)
		ELSE
			i:=100; (* EIB ERROR*)
		END_IF
	END_IF
1:	;
100:	;(*ERROR EIB*)
END_CASE
fb_KL6301(
	idx:=1,
	KL6301_IN:=KL6301_IN_0,
	KL6301_OUT:=KL6301_OUT_0);
EIB_Rec;
EIB_Send;
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