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Connect option ground wire
to ground terminal on drive
control board
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the GSD file in any way.�
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��16 Word Input/Output Message 
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��6 Word Input/Output Message 
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Handshaking 
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��Command Handshaking Register PROFIBUS-DP Master To Drive 
�����������5�1��	�������� ������)��������*���#����������
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��Response Handshake Register Drive To PROFIBUS-DP Master 
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PROFIBUS-DP Cable Specification ....................................  B - 3 

PROFIBUS-DP Cable Length Limits ...................................  B - 3 

PROFIBUS-DP Stub Length Limits .....................................  B - 3 
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PROFIBUS-DP Cable Specification 
����������
����������)'$.*0��;-)�	����5�����������������)'$.*0���&
�����	���	�����&#239:3��*��������������!������������������
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PROFIBUS-DP Cable Length Limits 
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!=���7��� ��������	�� �4��������	��

+=���7��� ��������	�� �4��������	��
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PROFIBUS-DP Stub Length Limits 
�����������
	��������
������	�����������������������	�������	��������
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�
��������������
����������
����������	��E�F��
��	��� ���������� ��
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Parameter Access Overview 
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�� Initialize Data Structures 
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�����	������������

��Set PROFIBUS-DP Master Command Message 
�� ��/
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�������	��	����	��010�<�
�%)��������������	�����	����!��������������!������	��	����	��010�<�9%)��.��������	�������������������!����������������
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��������3��.�������	����������������!��	�����������	���������������������������	����������������	���
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����	������������������	���������������	�����������.���9D�������	�
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�
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����	��-���9��	��-���?��-���@��	��-���>��
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�� �010�<��%) � �����������������!�����������
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���������!�����������
���������	��������������2D:J�!��	���2D������������������	��	���������!�����������9D�������	�
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�
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�� �010�<�9%) � �����������������!�����������
����3�������������!��	��������������	�����	����!��������������!�����������
���������	��������������2D:J�!��	���:J������������������	��	���������!�����������9D�������	�
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�� �0/�	307�/�I� �������%���!����+�0!����:!������������	������������	����5�	���������������������������%����!�
���+�0!����:!������������	�������������	����5�	�������

��Toggle the PROFIBUS-DP Master Handshake Bit 
���������������	����������%�	����5��+�0!�����������	�����	���!����:!������	�����������������������	������������	��	����
������)������������������������+�5���
���������������������	��	������	����������	��������������������	����������*��������������
���	������������	���������������	������	����	����������	�����������	�����	�������	����5������+��	��	��������������%�����

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

��Message Received By PROFIBUS-DP Option - Ignore All Response Data 
������	�������������������������	���������!����)'$.*0��;-)�$���	�����������������	�������������	����5�	���%��������������
���������������	������������	����5�	���%�����-���	��	���	�������	�����������)'$.*0��;-)�+������	������	�����������	�
�������	�������	�����������!����)'$.*0��;-)�+���������	���������������	����
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��Message Sent To Drive - Ignore All Response Data 
����)'$.*0��;-)�$���	�����������)��������������������	�����������	����	�����������������!����	�����2������������	���
����������	����5���-���	��	���	�������	�����������)'$.*0��;-)�+������	������	�����������	��������	�������	�����������!����
)'$.*0��;-)�+���������	���������������	����

��Wait For Drive Response - Ignore All Response Data. 
���	��������	�����)�������������������������������)'$.*0��;-)�$���	!������������������������������!����	�����D��	�������	��
���2������������	�������������	����5����������������	������������5���93�����92�������	��	��	��������������������������������
�������	��������������-���	��	���	�������	�����������)'$.*0��;-)�+������	������	�����������	��������	�������	�����������!�
���)'$.*0��;-)�+���������	���������������	����

��Process Response – Store And Process Data 
���������	�������������	����5����������2��	��D�������������	������������������������������������	�����)������������������������
*����������	������������������������������!������������������	�����	��	������������*����������	���������������������������
���!���������������	��
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 Read Drive Data Example 
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��������� ����!!�%�#� ���� ��������� ����!!�%�#� ����

����&������'� ���� ����&������'� �	��
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����$�%�#� ���� ����$�%�#� ����
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Troubleshooting Check List 
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Installing The PROFIBUS-DP Option 
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��Drive Operates Correctly Without Network Option Installed 
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��The PROFIBUS-DP Option Is Properly Installed. 
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��Network Cable Is Connected Correctly 
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��Run/Stop Operation Parameter Is Set Correctly. 
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��The Network Address Correct And Unique. 
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Wiring And Cabling 
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��The Network Cable Is The Correct Type. 
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��Cable Is Correctly And Securely Connected 
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��Cable Lengths Are Within Specified Limits 
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��Stub Lengths Are Within Specified Limits 
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��Common Mode Voltage Between Any Two Points Is Less Than 7vdc.  
'�>J2����
����������������	�����������������������	�:�����,���������������	�����������	���������	����	���	����	����5!�����
��
�����
���7���	��
���	�������	������������������	���������������)'$.*0��;-)����	����
������*�������	�����������������������
��	�:���!��������������
	����	�
�����
����		������	����5���������������	�������
	�����	!������������������������������	��

��Shield Is Continuous And Both Ends Of The Shield Are Grounded.  
�����������������!������	�����	�����������	����5������	������������		����!������������	������	�
���	��������
���
���������	��
������������
����	�������
	������������	����	��

��Cable Is Routed Correctly 
����)'$.*0��;-)�	����5��������
��	���
	������������������������	�������������������������
�	���������������	��
��������	������
>=�B�93=�������
����!�����	��	���	��������������������������	�����	������������*��	����5���������
��������������������������
�	���
������!������
������������C3������	�����



�

&���'���(������	)�

	

PROFIBUS-DP Configuration 
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PROFIBUS-DP Option Diagnostics 
��The PROFIBUS-DP Option Is Operating Correctly  
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��Module Status Indicators 
�����������	��,&-���	������������
��������)'$.*0��;-)�$���	��

������#�/�5�#���������!"#��

!"#� 
��� ��	������-&�������
5��	  ����	 4�	3���	��	;�<	��3��	�	��	�(��������	��	��$	

=!����	�>>	�>	��	;�<	��	.�(�3	;%$�<	?���@	

��������	��	���!(�	��!�	

���	 ����!�������	�����	�57	��	�!����"$	

'�(��	 ����A	 �����(������$	

�(�����"	"����A	 2����(	��������$	

'�(��	���A	 ������(	����!�������	�����	�����$	

�(�����"	���A	 �����	������$	

�)	 ���� ����	

����	���������	 7������>���/	����!�������	�����	�����	

��LED Diagnostics 
�����������	������������	�������
�������������������,&-���	����)'$.*0��;-)�$���	!��������
���!��	����������	���

������#�4�5�!"#�#����������

!"#�#�����7�
(�)� 
 .� "))� �#�


������ 
����� 
������%��0�����

5�3��	��	��	.���"	�!��(���	

>���	��	���B�$	
•� ����:	��	����	����!�	3����"	��	��	���B�$	
•� �*�(�	���B�	��3��$	

���	 ���	 ���	 ���	
5�3��	

���	 5�3��	��	��	.���"	�!��(���	�	

��	�����	!��	�!�	�	����	
�����	!��	���������$	

•� =!��	�>	��	���B�	��3��$	
•� ����:	��	�����	!��	���������	�	��	
���B�$	

•� �*�(�	���B�	��3��$	

'�(��	

 ����	
���	

'�(��	

���	

'�(��	

���	

�57	

9����	
�����	!��	�57	�����$	

•� �*�(�	���B�	��3��$	
•� ���(���	�����	!��	�>	>�!(	�������$	

'�(��	
 ����	

���	
'�(��	
���	

�(�����"	
���	

)��B�	
9����	

9����	��	)��B�	!��$	
•� �*�(�	���B�	��3��$	
•� ���(���	���B�	�>	>�!(	�������$	

'�(��	

 ����	
���	

�(�����"	

���	

'�(��	

 ����	

���	

9����	

&	>�!(	���	���!����	��������"	

����!�������	�������.(�$	

•� ����:	3�����	��	�������	��	��	��	
5����67'8)5	�����	��>>���	>���	��	

�������	�>	��	�����	!��$	

•� ����:	��	��	�����	��	>!�������"	
������(*$	

•� ����:	��	��	���������	�������	��	
������(*	��������	�	��	����!�������	
(���$	

•� ����:	3�����	��	����!�������	(���	��	
������(*	��������	?�����������	��	����	

���������@$	

•� ����:	��	��	����!�������	(���	��	
��������	>���	��	����	��3��	(���$	

'�(��	
 ����	

'�(��	
 ����	

�(�����"	
���	

'�(��	
 ����	

���	
9����	

&	>�!(	���	���!����	��������"	
����!�������	�������.(�$	

•� ����:	3�����	��	�������	��	�!�(�����	
3��	��*	����	��B����	3����	��	

5����67'8)5	��3��:$	

'�(��	

 ����	

'�(��	

 ����	
���	

'�(��	

 ����	

�57	

���	
�����	!��	!����	�����(������	 •� ���	!��(	��	�)	49)	��	>(�����"	

'�(��	

 ����	

'�(��	

 ����	
���	

�(�����"	

 ����	
2����(	

2����(	����!�������	

�����.(�$	
	



�

&���'���(������	)�
�	

��Drive Faults 
�����������	�����������������������
��������
��������
����������� !"#$%�&'��!�	�
������������������������	����$�������������!�
�������
���!��	��������������
��	���.����	����
�������������	������������������	���������	�����������	������!���������������
��������������������	�������	
��������
������	�������	��	���������
����

������#�>�5�#��%��&������

&����� 
������ 
����� �������

67'	 �����	5�6	����!��������	�����	
����!�������	��	��	���.(�����	.�3���	

5����67'8)5	�����	���	��	���B�$	
•� ����:	5����67'8)5	����!�������	49)	����(�*$	

9��	 �����	5�6	�1����(	>�!(	
)��B�	�����B��	��	�1����(	>�!(	�������	

>���	��	�����	5�6	

•� ����:	�!(�8>!�����	���!	����"�	

•� ����:	54�	��	�����((��	���"���	

•� 9(������	��!��	�>	>�!(	?�������	��B���	��	>�!(	���@	

�59��	 �������	��(�����	>�!(	
5�������	6
8�
	��	��	�	�����	5�6	���	
��	����	��	������	

•� ����((	�����	5�6	

•� �����"���	6
8�
	

•� ���(���	��	�����	5�6	

�59��	 �����(	����	��(�����	>�!(	
5�������	6
8��	��	��	�	�����	5�6	���	

��	����	��	������	

•� ����((	�����	5�6	

•� �����"���	6
8��	

•� ���(���	��	�����	5�6	

�5���	 �����	5�6	>�!(	 ��!(*	�2�	���������	

•� 5�3��	�*�(�	��	���B�	

•� �����	��	�����	5�6	

•� ���(���	��	�����	5�6	

•� ���(���	��	��B����	

�5��
	 �����	5�6	��(>8���"������	>�!(	

�5���	 �����	5�6	�)	����	>�!(	

�5���	 ����	��"	����	>�!(	

��!(*	�����	5�6	 •� ���(���	��	�����	5�6	

�





��������	
�*������� �
�

�

YASKAWA ELECTRIC AMERICA, INC. 
��������������	���

�������������	���������������	������
�
���������
���	���� !!"�#��$���� !!%&'(%�'&'"�)*+���'�'"�( '%�,
 ���
�	-��	�-���--.�//�����������0�1�
�
YASKAWA ELECTRIC AMERICA, INC. 
2��0*3�%2��.��*-��4�*�56*�-������
'
'
����1*	���������6-���*67�3*	���8��!! ����������
���	���� !!"�#��$���� !!%&'(%�'&'"�)*+��� ,("�  (%(�
!���
�	-��	�-���--.�//�����*�7*�*�0�1�
�
MOTOMAN INC. 
 !��8�9��-��8*	�����-�2*�����-�	��:4�,�,,&���������
���	����&�("� ,(%�'!!��)*+���&�("� ,(%�'((���
�	-��	�-���--.�//����1�-�1*	�0�1�
�
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION 
���������;*7����9*���6-��;������
%
�%
��$*�3*	��<�	*-�76��;�7����
!�%!!''��=*.*	�
���	��� 
%�%�,!'%,�

��)*+�� 
%�%�,!'%,� !���
�	-��	�-���--.�//�����*�7*�*�0��>.�
�
YASKAWA ELETRICO DO BRASIL COMERCIO LTDA. 
���	��*�)*36	����)�������'!��*������*6����*���*���%������*����2?���!,�!,%!!!�
���	�����%

%�!(
%'��'��)*+����%

%�� 
% (&����
�	-��	�-���--.�//�����*�7*�*�0�1�9��
�
YASKAWA ELECTRIC EUROPE GmbH 
�1�$��	9��3���4*	3�'���� ',��0��*�9*0���@��1*	��
���	���,&%�
&�%��&%�!!��)*+��,&%�
&�%   %�!
�
�
MOTOMAN ROBOTICS AB 
��+��!,��� �'���;���*��������	�
���	���,�%, �%,  !!��)*+��,�%, �%,
,
!�
�
MOTOMAN ROBOTEC GmbH 
$*11��A����-�*9��
�� ��&
��������*6��	��@��1*	��
���	���,&% 
��%&!!��)*+��,&% 
��%&!�&�
�
YASKAWA ELECTRIC UK LTD. 

�46	-�4����:�0�*��-�	������2619��	*6����@� �&8)���0�-�*	����	�-���$�	3��1�
���	���,,%
'%��(�%�!!!��)*+��,,%
'%��,�% 
 '�
�

YASKAWA ELECTRIC KOREA CORPORATION 
�*�7��*1����3��&!
�
  %���
%@*�?6�>�����=��	3%@6�����6���$���*�
���	��� '%'%((�%( ,,��)*+�� '%'%(��%'��&�
 
YASKAWA ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD. 
4�*��:AA�0���
�
�8���	3�2�6*	��B!,%!
������;�0���*�7���	3*.�������(,
����	3*.����
���	�����%' '%�!!���)*+����%' &%�!!��
�
TAIPEI OFFICE (AND YATEC ENGINEERING CORPORATION) 

!)�
,���6	3�2��*	3���*���;*�.����;*��*	�
���	���  �%'%'���%!!
!��)*+��  �%'%'��(%,�((�
�
YASKAWA JASON (HK) COMPANY LIMITED 
�1��'&!&%
!��4�	3�$�	3���*C*��
 �%
&
�2�		*63�-���*����-��4�	3�$�	3�
���	��� �'%' !�%'� ���)*+�� �'%'�,(%�((��
�
BEIJING OFFICE   
���1������!
�:AA�0���6����	3��A����>�	3��	-��	*-��	*��2�69��
'
�=�*	36�1*	�*�����	6������>�	3�
!!!'!��2��	*�
���	��� �%
!%���'%
 �!��)*+�� �%
!%���'%
 �
�
�
SHANGHAI OFFICE   
'(�46��4����*����*	3�*��'!!,�(�2��	*�
���	��� �%'
%����%��!!��)*+�� �%'
%���
%,','�
�
SHANGHAI YASKAWA-TONJI M & E CO., LTD. 
'(�46��4����*����*	3�*��'!!,�(�2��	*�
���	��� �%'
%����%' ' ��)*+�� �%'
%����%��((�
�
BEIJING YASKAWA BEIKE AUTOMATION ENGINEERING CO., LTD. 
�!�D6��#6*	���*���4*���*	�����>�	3�
!!! ��2��	*��
���	��� �%
!%�'�'%&&,���)*+�� �%
!%�'�,%�!!'�
�
SHOUGANG MOTOMAN ROBOT CO., LTD. 
(��#�	30�*	3%���-���-���-�����>�	3�?0�	�1�0�E�;�0�	���3�0*��������.1�	-����*��
���>�	3�
!!!(��2��	*�
���	��� �%
!%�(  %!��
��)*+�� �%
!%�(  %' ( �
�
YEA, TAICHUNG OFFICE IN TAIWAIN 
�
���)������
����0-��	�'��$6	3%#����*���;*�0�6	3�2�-���;*��*	����:�2��
���	���  �%,%'�'!%'''(��)*+�  �%,%'�'!%''�&�
�

,-(�
���#����$�#%�&����'(�
')*�� .���&��������/�0�1� � )23*)3*22*� � 4�&������5'25�

)���	��'+���	��	�(����	���(���	������,	-������	.�������	$������/	���,	


	PROFIBUS-DP Option Technical Manual
	Warnings and Cautions
	Introduction
	Table of Contents
	Chapter 1  Installation
	Installation Check Sheet
	Unpack & Inspect
	Installation And Wiring
	Option LEDs
	Drive Faults

	Chapter 2  Network Configuration
	Configuration
	GSD File

	Chapter 3  Network Communications
	16 Word Input/Output Messages
	6 Word Input/Output Messages
	3 Word I/Os Messages
	Parameter Access Error Messages
	Handshaking

	Appendix A  Product Specification
	Appendix B  Cable Specification
	PROFIBUS-DP Cable Specification
	PROFIBUS-DP Cable Length Limits
	PROFIBUS-DP Stub Length Limits

	Appendix C  Parameter Access
	Parameter Access Overview
	Read Drive Data Example
	Read Drive Data Error Example
	Write Drive Data Example
	Write Drive Data Error Example

	Appendix D  Troubleshooting
	Troubleshooting Check List
	Installing The PROFIBUS-DP Option
	Wiring And Cabling
	PROFIBUS-DP Configuration
	PROFIBUS-DP Interface Diagnostics


	Rear Cover
	RETURN TO TECHNICAL MANUAL SELECTOR PAGE
	RETURN TO COMMUNICATIONS MANUAL SELECTOR PAGE
	RETURN TO OPTION SHEETS INDEX PAGE

