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Command Word $0000  

Command Response $xxyy xx ....B&R ID Code 
yy ....Reserved 
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Command Word $8000  

Command Response $C000 B&R ID Code AF101 



��� ����� ��	
����

��������	�
�����

��	��
����
��������	����
�
��������������������������	�	�������
�������
���������	�������	��	����	�
�	���

���	��� !"�
�	��#	����	�
��������$	������	����	��%��������	����
�����
�� !"�
�	��

�&�
	��	&&�
�	�
�����������'
�������������
��� �(�
�� ���	����	�
��  !"� 
�	�����	�
��� ����

��
���������#������������ �)����
���	*�����	
����	�������	����	�������	�
��	����	���	���
��������	�

����&���	�	����&���������

+������ !"�
�	�����	����
����
�����������������	���������
�
�������	�	�������	����
�����
�����

����������'
���������
���	��

�����	�
������
������	�	
�	��������������������
���	������	����
�
���,�������-������������	�


������	���	��	����������
���	������	����
�
���≥����������	����	�
�������	�������
���������

�������
���
�������	����	�
�����

-�
������	���
�������	�	
�	��������������������
���	��+���
�
���≥.������#��������������
����+���
�
��

,.��������	��
������	���	��	����������
���	��+���
�
���≥����������	����	�
�������	����

��
����������

Command Word $8400  

Command Response $F400 Command executed - AF101 SW Rev. ≥02.00 

 $C000 AF101 SW Rev. <02.00 
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Command Word $8500  

Command Response $F500 Command executed - AF101 SW Rev. ≥02.00 

 $C000 AF101 SW Rev. <02.00 
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Project: af_auto                                         File: InitSP : af101

Err_Ptest = 0
AF101_slot = 1
AT664_slot = 1

;#############################################################################
;## Multipler for physical shovel instructions to read                            ##
;## parameter word 14 for the AT664 on the AF101, Slot 1                  ##
;#############################################################################
IO_struct.io_type=5                      ;2003 IO
IO_struct.master_no=1                    ;Master always 1
IO_struct.slave_no=0                     ;Slave number always 0
IO_struct.module_adr=AF101_slot          ;Module slot
IO_struct.intern_off= 32*(AT664_slot -1)+ 14 *2 ;Register no. 14 on ScrM = AT664_slot
IO_struct.mode=%00100000                 ;Read, normal
IO_struct.data_len=2                     ;2*Byte
IO_struct.reserve=0                      ;Not used
IO_struct.data_adr=adr(AT_reg14)         ;Address of the data area containing the
                                         ;image for parameter word 14
AT_reg14 = $0000                         ;0 required to read the module type

;Declare shovel instruction #0
IO_mphydef(1,adr(IO_struct),adr(af_sc_buf),0,status_mp1,af_ident)

if status_mp1=0 then
  loop            ;Carry out shovel instruction cyclically...
    IO_data(1,af_ident,status_dat)
    exitif status_dat <> 5559    ;...until shovelling is no longer active
  endloop
endif

if status_dat=0 then
    AT664_typ = AT_reg14
endif

;#############################################################################
;## Multipler for physical shovel instructions to read                            ##
;## parameter word 14 (=code) on the AF101 module                              ##
;#############################################################################
IO_struct.io_type=5                      ;2003 IO
IO_struct.master_no=1                    ;Master always 1
IO_struct.slave_no=0                     ;Slave number always 0
IO_struct.module_adr=AF101_slot          ;Module slot
IO_struct.intern_off= 14 *2              ;Register no. 14 on the AF101
IO_struct.mode=%00100000                 ;Read, normal
IO_struct.data_len=2                     ;2*Byte
IO_struct.reserve=0                      ;Not used
IO_struct.data_adr=adr(AF_reg14)         ;Address of the data area containing the
                                         ;image for parameter word 14
AF_reg14 = $8000                         ;Read AF101 code

IO_mphydef(1,adr(IO_struct),adr(af_sc_buf),0,status_mp2,af_ident)

if (status_mp2=0) then
  loop            ;Carry out shovel instruction cyclically...
    IO_data(1,af_ident,status_dat)
    exitif status_dat <> 5559    ;...until shovelling is no longer active
  endloop
endif
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if status_dat=0 then
    AF_code = AF_reg14
endif

;#############################################################################
;##                    AF101 Switch off automatic mode                        ##
;#############################################################################

;Shovel instruction can be used further
AF_reg14 = $8400                        ;Command switch off automatic mode
AUTO = 1    ;Automatic mode still active

if (status_mp2=0) then
  loop            ;Carry out shovel instruction cyclically...
    IO_data(1,af_ident,status_dat)
    exitif status_dat <> 5559    ;...until shovelling is no longer active
  endloop

  if (status_dat=0) and (AF_reg14=$F400) then
    ;Automatic mode switched off successfully
    AUTO = 0      ;Automatic mode inactive
  else if (status_dat=0) and (AF_reg14=$C000) then
    ;AF101 SW Rev. < 2.00  -> No automatic mode
    AUTO = 0      ;Automatic mode inactive
  endif
endif
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