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1 Обзор системы
1.1 Общая информация
1.1.1 Обзор микропрограммы привода
Варианты микропрограммы

Для семейства IndraDrive существуют различные в зависимости от при‐
менения и различные по объему функций и характеристик варианты ми‐
кропрограммы:
● MTH: Приводы для металлообрабатывающих станков с интерфей‐

сом SERCOS (Advanced-производительность и функциональность)
● MPx: Приводы для общей автоматизации (включая металлообраба‐

тывающие станки) с интерфейсом SERCOS, интерфейсами полевой
шины, параллельным и аналоговым интерфейсом (варианты испол‐
нения MPH, MPB и MPD; см. ниже)

Две первые буквы в названии микропрограммы обозначают
область применения и профиль микропрограммы:
● MT: "Machine Tool" → приводы для металлообрабатываю‐

щей области с интерфейсом SERCOS (опирающийся на
SERCOS профиль привода)

● MP: "Multi Purpose" → приводы для общей автоматизации
(включая металлообрабатывающие станки) с интерфей‐
сом SERCOS, интерфейсами полевой шины, а также па‐
раллельным и аналоговым интерфейсом (опирающийся
на SERCOS профиль привода)

Третья буква в названии микропрограммы обозначает аппа‐
ратную часть, а также производительность и функциональ‐
ность микропрограммы (xсодержит буквы H, B и D):
● H: Одна ось - микропрограмма с производительностью и

функциональностью Advanced (повышенная)
● B: Одна ось - микропрограмма с производительностью и

функциональностью Basic (базовая)
● D: Двойная ось - микропрограмма с производительностью

и функциональностью Basic (базовая)

В настоящей документации описана функциональность следующих ва‐
риантов микропрограммы:
● FWA‑INDRV*‑MPH‑05VRS‑D5
● FWA‑INDRV*‑MPB‑05VRS‑D5
● FWA‑INDRV*‑MPD‑05VRS‑D5
Для ввода в эксплуатацию этих вариантов микропрограммы доступна пу‐
ско-наладочная программа "IndraWorks D".

Организация микропрограммы
Для функциональности привода, зависящей от конкретного применения,
функции микропрограммы поделены на различные "пакеты функций".
Причем деление выполняется на главный обязательный пакет и различ‐
ные дополнительные и опционально активируемые пакеты функций (на‐
пример, встроенная техника безопасности, IndraMotion MLD).
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Объем функций в пакете функций и возможности их комбини‐
рования описаны в разделе "Обзор функций/пакеты функ‐
ций" .

1.1.2 Термины, принципы
Параметры

За минимальным исключением соединение между системой управления
и приводом осуществляется с помощью параметров.
Параметры используются в следующих случаях:
● Определение конфигурации
● Настройка параметров контура регулирования
● Инициация функций привода и команд а также управление ими
● Передача заданных и фактических значений (по запросу, циклически

или не циклически)
Все эксплуатационные данные представлены в параметрах!
Представленные в параметрах эксплуатационные данные определяются
по идентификационному номеру. Параметры можно считывать и по мере
необходимости передавать. Возможность определения параметров по‐
льзователем зависит от свойств соответствующего параметра и текущей
фазы связи. Некоторые значения параметров (эксплуатационные дан‐
ные) проверяются в микропрограмме на предмет соответствия.

Сохранение данных и обработка параметров
Память данных В приводе IndraDrive используются несколько видов энергонезависимой

памяти данных:
● В регуляторе
● В датчике двигателя (в зависимости от типа двигателя)
● Карта MultiMediaCard (MMC), приобретается отдельно
Кроме того, в регуляторе предусмотрена энергонезависимая оперативная
память данных.

Состояние поставки Состояние поставки компонентов привода Rexroth:
● В памяти регулятора содержатся микропрограмма привода и значе‐

ния параметров регулятора.
● В памяти датчика двигателя содержатся значения параметров дат‐

чика и двигателя в зависимости от типа двигателя.
● Карта MMC содержит микропрограмму привода и наборы основных

параметров.
Сохранение значений специаль‐

ных параметров
Значения специальных параметров хранятся в регуляторе. Вследствие
ограниченного числа циклов записи параметры из энергонезависимой па‐
мяти могут также сохраняться в оперативной памяти (энергозависимой).

Сохранение значений парамет‐
ров

Сохранение значений специальных параметров требуется в следующих
случаях:
● После первого ввода в эксплуатацию оси или двигателя станка
● Перед заменой регулятора при техобслуживании (по мере необхо‐

димости)
Сохранение значений специальных параметров осуществляется следую‐
щим образом:
● MMC → Копирование значений параметров с помощью команды
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● Пуско-наладочная программа IndraWorks D → Сохранение значений
параметров на внешнем носителе данных

● Контроллер-мастер → Сохранение значений параметров на носителе
данных мастера

Списки идентификационных но‐
меров параметров

Значения параметров привода в мастере сохраняются в виде списка
идентификационных номеров (IDN) параметров. Путем использования
данных списков обеспечивается полное сохранение значений специаль‐
ных параметров. Возможно также создание пользовательских списков
идентификационных номеров.

Загрузка значений параметров Загрузка значений параметров производится в следующих случаях:
● Первый ввод в эксплуатацию двигателя (загрузка значений основных

параметров и значений параметров двигателя)
● Последующий ввод в эксплуатацию осей на серийных станках (за‐

грузка сохраненных после первого ввода в эксплуатацию значений
параметров)

● Восстановление начальных параметров (повторная загрузка сохра‐
ненных после первого ввода в эксплуатацию значений параметров)

● Замена регулятора при техобслуживании (загрузка текущих значе‐
ний параметров, сохраненных перед техобслуживанием)

Возможности загрузки значений параметров в регулятор:
● Память данных датчика двигателя → Загрузка значений параметров

с помощью команды или панели управления при первом вводе в эк‐
сплуатацию двигателя

● MMC → Загрузка значений параметров с помощью команды
● Пуско-наладочная программа IndraWorks D  Загрузка значений па‐

раметров с внешнего носителя данных
● Контроллер-мастер → Загрузка значений параметров с носителя дан‐

ных мастера
Контрольная сумма значений па‐

раметров
Путем сравнения контрольных сумм контроллер-мастер определяет со‐
ответствие значений используемых в данное время на приводе специаль‐
ных параметров значениям, сохраненным в мастере.

Пароль
Регуляторы IndraDrive оснащены защитой значений параметров с по‐
мощью пароля от самовольного или несанкционированного изменения.
Относительно защиты от записи существуют 3 группы параметров с воз‐
можностью записи:
● К защищенным от записи параметрам относятся параметры двига‐

теля, параметры опознавания аппаратной части, параметры датчи‐
ков, память неисправностей и т. д. (т. н. «управляющие параметры»).
Значения данных параметров обеспечивают правильное функцио‐
нирование и производительность привода.

● Параметры, которые могут быть объединены пользователем в груп‐
пу и защищены от записи с помощью так называемого пароля заказ‐
чика. В результате этого обеспечивается защита значений парамет‐
ров, которые служат для согласования привода с осью после
установки.

● Все остальные параметры с возможностью записи, не входящие в
вышеуказанные группы. Они не защищены от записи.
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Виды паролей Применительно к активации и деактивации защиты от записи значений
параметров в микропрограмме привода различаются три вида паролей по
принципу иерархии:
● Пароль заказчика

Значения параметров в составленных пользователем группах могут
быть защищены от записи.

● Пароль управления
Параметры, защищенные паролем заказчика, могут записываться;
«управляющие параметры» защищены от записи.

● Пароль специалиста
Все параметры с возможностью записи, включая «управляющие па‐
раметры» и параметры, защищенные паролем заказчика, можно из‐
менить.

Команды
Команды служат для инициации сложных функций и управления ими, а
также для контроля привода. С помощью вышележащего мастера можно
запускать, останавливать и удалять команды.
Каждая команда назначена определенному параметру, с помощью кото‐
рого осуществляется управление командой. При выполнении команды на
экране панели управления появляется индикация «Cx», где «C» обозна‐
чает диагностическое сообщение команды, а «x» — номер команды.

Любая запущенная команда должна быть снова активно уда‐
лена.

Все доступные команды привода указаны в параметре "S‑0‑0025, список
IDN всех команд".

Виды команд Существует 3 вида команд:
● Команды управления приводом

– Используются для эксплуатации привода в автоматическом ре‐
жиме

– Запускаются только при установленной деблокировке регулято‐
ра

– Деактивируют текущий режим эксплуатации во время выполне‐
ния.

● Команды монитора
– Активируют или деактивируют контроль и функции привода.

● Управляющие команды
– Выполняют задачи управления
– Их невозможно остановить.

См. также раздел "Обработка команд"

Режимы эксплуатации
При выборе режима эксплуатации учитывается, какие заданные значения
обрабатываются и каким образом они обрабатываются, а также какие
значения требуются для данного режима работы привода. При выборе
режима эксплуатации не устанавливается способ передачи этих задан‐
ных значений с мастера на привод.
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Один из четырех или восьми (для SERCOS) установленных в параметрах
режимов эксплуатации всегда активирован при выполнении следующих
условий:
● Контроллер и рабочая часть готовы к эксплуатации
● Поступает положительный фронт сигнала деблокировки регулятора
● Привод работает по установленным заданным значениям
● Функция «Привод остановлен» не активирована
● Не активирована ни одна команда управления приводом
● Реакция на неисправность не возникает
На экране панели управления при текущем режиме эксплуатации появл‐
яется индикация «AF».

Все предусмотренные режимы эксплуатации представлены в
параметре "S00292, список поддерживаемых режимов эк‐
сплуатации".

См. также главу "Режимы эксплуатации"

Предупреждения
В зависимости от текущего режима эксплуатации и настройки параметров
проводятся различные виды контроля. При обнаружении состояния, ко‐
торое не препятствует нормальной работе привода, однако в дальнейшем
может вызвать неисправность и автоматическое отключение привода,
микропрограммой привода генерируется предупредительное сообщение.

Предупреждения не являются причиной автоматического от‐
ключения (исключение: критическое предупреждение).

Классы предупреждений Предупреждения разделяются по различным классам предупреждений в
зависимости от того, возникает ли в приводе автоматическая реакция при
генерации предупреждения.

Класс предупреждения можно определить по диагностическо‐
му сообщению.

Различают следующие классы предупреждений:
● Без  реакции привода → диагностический номер E2xxx, E3xxx, E4xxx
● С  реакцией привода → диагностический номер E8xxx

Предупреждения невозможно удалить. Они сохраняются в те‐
чение всего времени, пока выполняются условия срабатыва‐
ния предупреждения.

Неисправности
В зависимости от текущего режима эксплуатации и настроек параметров
проводятся различные виды контроля. При обнаружении состояния, ко‐
торое нарушает или предотвращает правильную эксплуатацию привода,
микропрограммой привода генерируется сообщение о неисправности.

Классы неисправностей Неисправности разделяются по различным классам неисправностей. Су‐
ществуют 6 классов неисправностей, отличающихся друг от друга раз‐
личной реакцией привода на неисправность.
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Класс неисправности можно определить по номеру диагности‐
ческого сообщения.

Номер диагностики Класс неисправности

F2xxx Некритическая неисправность

F3xxx Некритический сбой техники безопасности

F4xxx Сбой интерфейса

F6xxx Сбой области перемещения

F7xxx Сбой техники безопасности

F8xxx Критическая неисправность

F9xxx Критическая системная неисправность

E-xxxx Критическая системная неисправность «Prozessor
exception»

Рис.1-1: Обзор классов неисправностей

Кроме указанных классов неисправностей, возникающих при
эксплуатации, возникают также неисправности при загрузке ус‐
тройств и микропрограммы. Такие неисправности отображают‐
ся на экране панели управления не с диагностическим номе‐
ром формата «Fxxxx», а с коротким диагностическим
текстовым сообщением. Описание неисправностей при загруз‐
ке привода и микропрограммы см. в отдельной документации
"Указания по устранению неисправностей" (диагностическое
описание).

Реакции привода на неисправно‐
сти

При обнаружении состояния неисправности автоматически срабатывает
реакция привода при условии, что выполняется регулировка привода. На
экране панели управления мигает номер диагностического сообщения
«Fxxxx».
Реакция привода на возникновение неисправностей интерфейса и некри‐
тических неисправностей определена в параметре "P00119, Оптималь‐
ный останов". По завершении срабатывания реакции на неисправность
привод останавливается.
См. также "Реакции на неисправность"

Удаление сообщения о неис‐
правности

Сообщения о неисправностях удаляются не автоматически, а при выпол‐
нении следующих действий:
● Инициация команды "S‑0‑0099, C0500 Сброс класса состояния 1"
- или -
● Нажмите кнопку Esc на панели управления
Если состояние неисправности сохраняется, то повторно генерируется
сообщение о неисправности.

Удаление сообщения о неис‐
правности при деблокировке ре‐

гулятора

Если во время эксплуатации при деблокировке регулятора возникает не‐
исправность привода, то срабатывает реакция привода на неисправность.
По завершении срабатывания каждой реакции на неисправность привод
отключается автоматически, т. е. конечная ступень отключается и привод
обесточивается.
Для повторного включения привода требуется выполнить следующие
действия:
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● Удалить сообщение о неисправности и
● заново установить фронт 01 деблокировки регулятора.

Память неисправностей Номера диагностических сообщений о возникающих неисправностях за‐
писываются в память неисправностей. В этой памяти содержатся номера
диагностических сообщений о последних 50 возникших неисправностях,
и указывается время их возникновения. Неисправности, возникающие по
причине отключения управляющего напряжения (например, "F8070 Сбой
+24 В"), не записываются в память неисправностей.
Номера диагностических сообщений в памяти неисправностей предста‐
влены в параметре "P00192, номера диагностических сообщений в памя‐
ти неисправностей" и могут отображаться на панели управления. Пуско-
наладочная программа IndraWorks D отображает номера диагностических
сообщений и соответствующее время возникновения неисправностей.

1.1.3 Указания по использованию настоящей документации
Структура функционального описания

Функциональные описания микропрограммы IndraDrive поделены на от‐
дельные главы. В этих главах рассматриваются отдельные темы по ми‐
кропрограмме в соответствие с ее содержимым.
Описание соответствующей функциональности микропрограммы поделе‐
но на следующие разделы:
● Краткое описание
● Функциональное описание
● Указания по вводу в эксплуатацию
● Сообщения о диагностике и состоянии, контроль
Эти разделы в пределах названной темы всегда подаются в названной
последовательности, однако по причине практичности и формальности
они не всегда присутствуют или не всегда переписаны.

Краткое описание Краткое описание дает краткий обзор функций микропрограммы или темы
раздела. В кратком описании могут содержаться основные положения,
важнейшие характеристики функции, обзоры и примеры использования.
В конце краткого описания, если это возможно и имеет смысл, предла‐
гается список параметров и диагностических сообщений, связанных с
этой функцией.

Функциональное описание Раздел "Функциональное описание" поясняет принцип действия соответ‐
ствующей функции привода с учетом конкретного применения. Предоста‐
вляет описание важных параметров этой функции относительно ее
настроек и их воздействий. При этом конфигурация параметров подробно
разъясняется лишь в том случае, если это необходимо для описания
функции. Практически для всех параметров и диагностических сообще‐
ний дается ссылка на отдельную документацию.

 Подробное описание параметров, их функция и структура описаны в
отдельной документации"Rexroth IndraDrive, описание параметров"".

 Подробное описание диагностических сообщений, причин и устра‐
нения неисправностей описаны в отдельной документа‐
ции"Rexroth IndraDrive, Указания по устранению неисправностей" (диаг‐
ностическое описание).

Указания по вводу в эксплуата‐
цию

Раздел "Указания по вводу в эксплуатацию" или "Указания по параметри‐
зации" по аналогии с контрольным списком предоставляет пользователю
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необходимые рабочие операции для ввода в эксплуатацию функции. Сжа‐
то описываются необходимые настройки параметров, а также при необ‐
ходимости дается инструкция по активации функции и указывается
диагностика непосредственного процесса выполнения функции.

Сообщения о диагностике и со‐
стоянии, контроль

Раздел "Сообщения о диагностике и состояния" (при необходимости так‐
же "Контроль") охватывает имеющиеся для конкретной функции диагно‐
стические сообщения и возможные индикации состояния и дает их
краткое описание. Если имеются специфические виды контроля функций,
они также описываются в этом разделе.

 Подробное описание диагностических сообщений, причин и устра‐
нения неисправностей описаны в отдельной документа‐
ции"Rexroth IndraDrive, Указания по устранению неисправностей" (диаг‐
ностическое описание).

Обозначения и термины
Вся функциональность микропрограммы IndraDrive поделена на пакеты
функций (основные пакеты и дополнительные расширяющие пакеты).
Объем доступных функций зависит не только от исполнения аппаратной
части, но и зачастую от варианта и настройки микропрограммы.
Описания направляющего соединения, функций привода и режимов эк‐
сплуатации имеют обозначение, указывающее на доступность этой функ‐
циональности в соответствующем пакете функций микропрограммы,
например:

Основной пакет всех вариантов микропрограммы

Рис.1-2: Присвоение пакета функций

Термины Масштабируемость аппаратной части и микропрограммы в соответствии
с областью применения приводит к наличию большого количества воз‐
можностей исполнения. Для конкретизации в функциональном описании
используются следующие термины:
● Семейство микропрограмм, например, IndraDrive
● Исполнение микропрограммы  одна ось; двойная ось (несколько ос‐

ей)
● Вариант микропрограммы, например, MPH, MPB, MPD
● Версия микропрограммы, например, MPH-05VRS
● Настройка микропрограммы Open-Loop/Closed-Loop
● Производительность микропрограммы Basic/Advanced
● Тип микропрограммы полное обозначение типа микропрограммы

Перекрестные ссылки
Многие основные подфункции микропрограммы, а также необходимые
настройки и определения многократно используются в пределах общей
функциональности или могут влиять на близлежащие области функцио‐
нальности привода. Такие подфункции, как правило, описываются один
раз. Описания, являющиеся составной частью другой документации
IndraDrive (описание параметров, диагностическое описание, проектиров‐
ки…), в этой документации приводятся подробно только в исключитель‐
ных случаях. Перекрестные ссылки указывают источник для получения
более подробной и дополнительной информации.
Среди перекрестных ссылок на другие разделы или на другую докумен‐
тацию различают следующие:
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● Ссылки на разделы данной документации устанавливаются путем
указания заголовка соответствующего раздела, например, с обозна‐
чением главной темы (в обоих случаях поиск выполняется быстрее
с использованием указателя).

●  Ссылки на другую документацию дополнительно показываются
"информационным ярлыком", если они не находятся в примечании,
таблице или в скобках.

Дополнительная документация
Документация микропрограммы:
● Описание параметров

→ DOK-INDRV*-GEN-**VRS**-PA**-DE-P; мат. № R911297316
● Указания по устранению неисправностей (диагностическое описа‐

ние)
→ DOK-INDRV*-GEN-**VRS**-WA**-DE-P; мат. №  R911297318

● Встроенная техника безопасности
→ DOK-INDRV*-SI*-**VRS**-FK**-DE-P; мат. №  R911297837

● Rexroth IndraMotion MLD (встроенный в привод ПЛК)
→ DOK‑INDRV*‑MLD-**VRS**-AW**-DE‑P; мат. №  R911306071

● Версия микропрограммы, примечания
→ DOK-INDRV*-MP*-05VRS**-FV**-DE-P; мат. №  R911320183

Документация аппаратной части (проектировки):
● Rexroth IndraDrive – приборы электропитания и рабочие части

→ DOK-INDRV*-HMV-S-D+HCS-PR**-DE-P; мат.№ R911318789
● Rexroth IndraDrive – контроллеры для регуляторов привода

→ DOK-INDRV*-CSH********-PR**-DE-P; мат.№  R911295011
● Rexroth IndraDrive – система привода

→ DOK-INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; мат. № R911309635

В этом списке аппаратной части названы только те проекти‐
ровки, на которые главным образом устанавливаются ссылки
в функциональном описании микропрограммы.
Имеется достаточное количество других описаний аппаратной
части; их полное перечисление находится во введении к доку‐
ментации"Rexroth IndraDrive – система привода, проектиров‐
ка".

1.2 Регуляторы привода
1.2.1 Обзор
Стандартная конструкция регулятора привода IndraDrive

Стандартный регулятор IndraDrive состоит из двух компонентов аппарат‐
ной части:
● Силовая часть
● Секция управления
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Рис.1-3: Конструкция и варианты исполнения регуляторов IndraDrive
Силовая часть К силовой части подключаются:

● Прибор электропитания (напряжение промежуточного контура)
● Управляющее напряжение 24В
● Двигатель

Каждое из двух исполнений рабочей части описывается в от‐
дельной документации; например, "Приборы электропитания и
рабочие части, проектировка" (DOK-INDRV-HMS+HMD****-
PR**-DE-P; мат. №: R911295013).

Секция управления Секция управления вставляется в качестве отдельной составной части
регулятора IndraDrive в силовую часть. Регулятор привода поставляется
с завода в собранном виде (с установленным контроллером). Замена
контроллера может выполняться только инженером службы сервиса.

Доступные контроллеры описываются в отдельной документа‐
ции "Контроллеры для регуляторов привода; проектирова‐
ние" (DOK-INDRV*-CSH********-PR**-DE-P; мат. № :
R911295011).

Специальная конструкция регулятора привода IndraDrive
В отличие от обычной конструкции, состоящей из рабочей части и контр‐
оллера, также имеются следующие специальные конструкции:
● Аналоговый преобразователь SERCOS (= контроллер + корпус)
● IndraDrive Mi (со встроенным в двигатель преобразователем)

Аналоговый преобразователь
SERCOS

Относительно так называемого "аналогового преобразователя SERCOS"
речь идет о корпусе контроллера с питанием 24В, однако без конечной
ступени. В этот корпус может быть установлен контроллер IndraDrive.
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Аналоговый преобразователь SERCOS используется
● Для подключения управления по интерфейсу SERCOS к компонен‐

там с аналоговым интерфейсом
- и -
● Для преобразования заданных значений положения SERCOS в ана‐

логовые заданные значения скорости.

С учетом таких возможностей использования аналоговый пре‐
образователь SERCOS прекрасно подходит для модернизации
машин и установок. Регуляторы семейства приводов ANAX с
аналоговым вводом заданного значения могут управляться
приводом IndraDrive, причем привод IndraDrive действует в
данном случае в качестве шлюза для управления SERCOS.

Для реализации аналогового преобразователя SERCOS необходимы сле‐
дующие отдельные компоненты:
● Корпус для контроллеров HAC01.1-002
● Настраиваемый контроллер с направляющим соединением

SERCOS, например, BASIC UNIVERSAL-двойная ось CDB01.1C-SE-
NNN-NNN-MA1-NNN-NN-S-NN-FW

● Микропрограмма IndraDrive с версией не ниже MPx-04VRS, напри‐
мер, FWA-INDRV*-MPD-05VRS-**-*-***-**

Также см. отдельную документацию "Rexroth IndraDrive – система приво‐
да, проектировка" (DOK-INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; материал № :
R911309635)!

1.2.2 Силовые части
Следующие силовые части для стандартной конструкции регуляторов
привода IndraDrive могут работать с микропрограммой MPx-05VRS:

IndraDrive M IndraDrive C

Силовые части для одной
оси

Силовые части для двойной
оси

Отдельная ось - преоб‐
разователь с конструк‐

цией 300 мм

Отдельная ось - преобраз‐
ователь с конструкцией 400

мм

HMS01.1N-W…
HMS02.1N-W…

HMD01.1N-W… HCS02.1E-W… HCS03.1E-W…
HCS04.1E-W…

Рис.1-4: Рабочие части для микропрограммы IndraDrive

1.2.3 Секции управления
Доступные исполнения секций управления

Следующие секции управления могут работать с предусмотренным для
них вариантом микропрограммы MPx-05VRS:
● Конфигурируемые секции управления

– ADVANCED (одна ось; тип CSH01.xC...)
– BASIC UNIVERSAL (одна ось; тип CSB01.xC...)
– BASIC UNIVERSAL-двойная ось (тип CDB01.xC...)

● Не конфигурируемые секции управления
– BASIC OPENLOOP (одна ось; тип CSB01.xN-FC-...)
– BASIC SERCOS (одна ось; тип CSB01.xN-SE-...)
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– BASIC PROFIBUS (одна ось; тип CSB01.xN-PB-...)
– BASIC ANALOG (одна ось; тип CSB01.xN-AN-...)

Поддерживаемые конфигурации секций управления
В настраиваемых контроллерах имеется различие относительно объема
возможной настройки. Этот объем настройки в основном зависит от типа
контроллера и соответствующего варианта микропрограммы.
В следующем обзоре указаны теоретически возможные конфигурации
контроллеров относительно поддержки микропрограммой MPx-05VRS.
Указанные в первой колонке сокращения служат для обозначения конфи‐
гурации контроллеров в типовом обозначении.

Информацию о текущем состоянии поставляемых вариантов
контроллера Вам с удовольствием предоставит офис продаж
нашей компании.

Тип контроллера → CSH01.xC... CSB01.xC... CDB01.xC...

Вариант микропрограммы → MPH-05VRS MPB-05VRS MPD-05VRS

Дополнительные модули для контроллеров

AN Аналоговый интерфейс – ■ ■

CO CANopen/DeviceNet (подключение
через зажимную клемму) ■ ■ –

CD CANopen/DeviceNet (подключение по
штекеру D-SUB) ■ ■ –

ET PROFINET (в подготовке) ■ – ■

PB PROFIBUS-DP ■ ■ ■

PL Параллельный интерфейс ■ ■ –

S3 SERCOS III ■ ■ ■

SE Интерфейс SERCOS ■ ■ ■

CCD 1) Перекрестная связь ■ – –

Дополнительные модули для подключения датчика и расширения Входов/Выходов

EN1 Интерфейс датчика для HSF, систем
измерения типа резольвер ■ ■ ■

EN2
Интерфейс датчика для EnDat, сину‐
соидальные сигналы 1Vss и сигналы
TTL

■ ■ ■

ENS Интерфейс датчика для двигателей
MSK, датчиков HIPERFACE ■ ■ ■

MA1 Расширение аналоговых входов/вы‐
ходов ■ ■ ■

MD1 Расширение цифровых входов/выхо‐
дов ■ – –

MD2 Расширение входов/выходов (с ин‐
терфейсом SSI) ■ – –

MEM Эмуляция датчика ■ ■ ■
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Тип контроллера → CSH01.xC... CSB01.xC... CDB01.xC...

Вариант микропрограммы → MPH-05VRS MPB-05VRS MPD-05VRS

Дополнительные модули для техники безопасности

L1 Блокировка пуска ■ ■ ■

S1 Техника безопасности ■ – ■

1) Требуется только для мастера CCD
Рис.1-5: Поддерживаемые конфигурации контроллера

Типовой ключ отдельных исполнений контроллеров IndraDrive
и соответствующее присвоение возможных дополнительных
модулей разъемам описаны в отдельной документации "Контр‐
оллеры для регуляторов привода; проектирование" (DOK-
INDRV*-CSH********-PR**-DE-P; мат. №: R911295011).

1.3 Поддерживаемые двигатели и системы измерения
1.3.1 Поддерживаемые двигатели

В следующей таблице представлен обзор двигателей Rexroth, которые
могут эксплуатироваться с приводами IndraDrive.

Корпусные двигатели Rexroth Комплектные двигатели Rexroth

Синхронные Асинхронные Синхронные Асинхронные

MSK (IndraDyn S)
MHD
MKD
MKE
MSP

SF (Bosch)

MAD (IndraDyn A)
MAF (IndraDyn A)

2AD
ADF
MAL

MLF (IndraDyn L)
MBS (стандартный)

MBSxx2 (IndraDyn H)
MBT (IndraDyn T)

LSF

1MB

Рис.1-6: Подходящие двигатели Rexroth для IndraDrive

1.3.2 Поддерживаемые системы измерения
Датчики двигателя и внешние до‐

полнительные датчики
В дополнение ко встроенным в двигатели Rexroth датчикам следующие
системы измерения могут использоваться в качестве датчика двигателя
или в качестве внешнего дополнительного датчика регулятора микропро‐
граммы IndraDrive:
● Датчик GDS или GDM от Bosch Rexroth (однооборотный или много‐

оборотный)
● Система измерения типа резольвер, со спецификацией сигналов от

Rexroth (однооборотная или многооборотная)
● Датчик с синусоидальными сигналами и интерфейсом EnDat2.1 (1

Vss)
● Датчик с синусоидальными сигналами (1 Vss)
● Датчик с сигналами прямоугольной формы (TTL)
● Датчик Холла-Box и датчик с синусоидальными сигналами (1 Vss)
● Датчик Холла-Box и датчик с сигналами прямоугольной формы (TTL)
● Датчик с синусоидальными сигналами и интерфейсом HIPERFACE (1

Vss)
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Датчики измерений Следующие системы измерения могут использоваться для измерений с
поддержкой микропрограммы (датчик измерений, без датчика регулиров‐
ки):
● Датчик GDS или GDM от Bosch Rexroth (однооборотный или много‐

оборотный)
● Датчик с синусоидальными сигналами и интерфейсом EnDat2.1 (1

Vss)
● Датчик с синусоидальными сигналами (1 Vss)
● Датчик с сигналами прямоугольной формы (TTL)
● Датчик с синусоидальными сигналами и интерфейсом HIPERFACE (1

Vss)
● Датчики двигателей MSK, MHD, 2AD, ADF, MAD, MAF
● Датчик SSI

Системы измерения могут использоваться в качестве датчиков
измерения!

1.4 Обзор интерфейса управления
Микропрограмма MPx-05VRS поддерживает следующие интерфейсы для
управления:
● Интерфейс SERCOS
● SERCOS III
● PROFIBUS-DP
● Интерфейс Ethernet/IP (только для микропрограммы Advanced MPH)
● Интерфейс CANopen
● Интерфейс DeviceNet
● Параллельный интерфейс (не для исполнения двойной оси MPD)
● Аналоговый интерфейс (не для исполнения двойной оси MPD)

1.5 Обзор функций/пакеты функций
1.5.1 Обзор
Общая информация

Специальный используемый объем функций семейства приводов
FWA‑INDRV*‑MP*-05VRS зависит от
● Имеющегося контроллера и, в определенных случаях, от его конфи‐

гурации
- и -
● лицензионных пакетов функции микропрограммы.

Объем функциональности микропрограммы, в зависимости от
исполнения аппаратной части, может устанавливаться в зави‐
симости от конкретного случая применения (масштабируе‐
мость функциональности микропрограммы). От доступности
функций также зависит объем соответствующих параметров.
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Масштабирование функциональности привода
Масштабирование микропро‐

граммы с помощью конфигура‐
ции контроллера

Контроллеры регуляторов привода IndraDrive имеют максимально 4 гнез‐
да для дополнительных плат, а также одно гнездо для управляющего
интерфейса. В зависимости от имеющихся дополнительных плат можно
активировать определенные функции (вкл. соответствующие параметры),
например:
● Направляющее соединение
● Техника безопасности  (блокировка пуска, стандартная техника без‐

опасности)
● Аналоговая расширительная плата входов/выходов
● Цифровая расширительная плата входов/выходов

Функции и параметры для обработки систем измерения в ка‐
честве датчиков регулировки и датчиков двигателя не зависят
от конфигурации контроллера, так как такая функция может
свободно присваиваться различным дополнительным моду‐
лям датчика.

См. также раздел "Регуляторы привода"
Масштабирование микропро‐

граммы с помощью пакетов
функций

Функциональность программы разделена на следующие группы пакетов:

● Основные пакеты  (Open-Loop или Closed-Loop)
● Дополнительные пакеты расширения:

– Альтернативные пакеты функций (пакеты расширения для сер‐
вофункции, функции главного шпинделя, синхронизации)

– Дополнительный пакет функций "IndraMotion MLD" (встроенные
в привод ПЛК и технологические функции)

основные пакеты доступны в зависимости от конфигурации аппаратной
части без дополнительной активизации. Однако для использования до‐
полнительных расширительных пакетов напротив требуется лицензия.

Нужный объем функций микропрограммы предпочтительно
оговаривать при заказе. Это послужит гарантией того, что при
поставке будут активированы нужные пакеты функций. Однако
в отдельных случаях имеется возможность дополнительного
подключения (покупка дополнительной лицензии) или даже
возможность уменьшения активированного объема функций.
Этот процесс описан в разделе "Активация пакета функций" .

Встроенная в привод техника безопасности является функцио‐
нальностью, зависящей исключительно от аппаратной части;
для нее не требуется дополнительная активация!

Следующее изображение дает обзор возможностей масштабирования
микропрограммы с помощью пакетов функций:
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Рис.1-7: Пакеты функций микропрограммы IndraDrive MPx05 в зависимости
от выбранных характеристик регулировки

В версии Basic опция "IndraMotion MLD-S" не доступна (забло‐
кирована) для свободного программирования!

Краткое описание пакетов функций
Вся функциональность привода IndraDrive поделена на группы функций,
на так называемые "Пакеты функций". Микропрограмма FWA-INDRV*-
MP*-05VRS поддерживает указанные в дальнейшем пакеты функций.

Указанные пакеты доступны в версиях Basic или Advanced,
различающихся производительностью и функциональностью.

Основные пакеты Доступны следующие основные пакеты:
● Основной пакет "Open-Loop" (управление двигателя)

→ возможно без анализа положения и зависимых от этого функций и
без режимов регулирования положения

● Основной пакет "Closed-Loop" (управление двигателем в замкнутом
контуре двигателя)
→ возможен анализ положения и зависящие от него функции и режи‐
мы

Альтернативные пакеты функций Доступны следующие альтернативные пакеты функций:
● Сервофункции 1)
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В этом пакете предоставляются все специальные расширения для
сервофункций, например, компенсация и функции корректировки (на‐
пример, корректировка ошибки оси, корректировка ошибки квадран‐
та).

● Синхронизация 1)

Этот пакет позволяет использовать возможности синхронизации при‐
вода (поддержка режимов синхронизации, функция датчика измере‐
ния, функция измерительного щупа, …).

● Функции главного шпинделя1)

В этом пакете предоставляются специальные функции эксплуатации
главного шпинделя (например, позиционирование шпинделя, пере‐
ключение наборов параметров).

1)…Эти пакеты функций не могут активироваться одновремен‐
но (только по отдельности)! → Альтернативные пакеты функций

Дополнительные пакеты функ‐
ций

Исходя из этого, доступны различные версии дополнительных пакетов
функций:
● IndraMotion MLD

Расширительный пакет "IndraMotion MLD" может активиро‐
ваться одноосевых устройствах (ADVANCED и BASIC) в до‐
полнение (дополнительный) к возможно уже имеющемуся
альтернативному пакету.

Обзор зависимостей Следующий обзор показывает зависимость отдельных пакетов функций
от аппаратной части и вариантов микропрограммы:

Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Исполнение контроллера → CSB01.x CDB01.x CSH01.x

Семейство контроллеров↓ OL CL OL CL OL CL

Основной
пакет

Основные функции ■ ■ ■ ■ ■ ■

Основной пакет
"Open-Loop"

BASIC ■ ■ ■ ■ ■ ■

ADVANCED – – – – ■ ■

Основной пакет
"Closed-Loop"

BASIC ■ ■ ■ ■ ■ ■

ADVANCED – – – – ■ ■

Альтерна‐
тивные па‐
кеты функ‐
ций

Сервофункция
BASIC – ■ – ■ – ■

ADVANCED – – – – – ■

Синхронизация
BASIC ■ ■ ■ ■ – –

ADVANCED – – – – ■ ■

Главный шпин‐
дель

BASIC ■ ■ ■ ■ – –

ADVANCED – – – – ■ ■
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Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Исполнение контроллера → CSB01.x CDB01.x CSH01.x

Семейство контроллеров↓ OL CL OL CL OL CL

Дополни‐
тельный
пакет функ‐
ций

IndraMotion MLD

BASIC ■ 1) ■ 1) – – ■ ■

ADVANCED – – – – ■ ■

MPB Одна ось - микропрограмма с производительностью Basic (базо‐
вая)

MPD Двойная ось - микропрограмма с производительностью Basic (ба‐
зовая)

MPH Одна ось - микропрограмма с производительностью Advanced
OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
1) Отсутствие свободного программирования и только MLD-S
Рис.1-8: Зависимость пакетов функций от аппаратной части и вариант ми‐

кропрограммы

Типы микропрограмм
Структура обозначения типа ми‐

кропрограммы
Обозначение типа микропрограммы IndraDrive состоит из следующих эле‐
ментов типового ключа:

 
Микропро‐
грамма
IndraDrive

Основной
пакет ва‐

рианта (от‐
ношение к
контролле‐

ру)

Версия Релиз Язык: OL/CL

Альтерна‐
тивные рас‐
ширитель‐
ные пакеты

Дополни‐
тельные
расшири‐
тельные
пакеты

Basic-одна ось FWA-INDRV* -MPB- 05 VRS- D5- x- xxx- xx

Basic-двойная ось FWA-INDRV* -MPD- 05 VRS- D5- x- xxx- xx

Advanced-одна ось FWA-INDRV* -MPH- 05 VRS- D5- x- xxx- xx

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
Рис.1-9: Основная структура обозначения типа микропрограммы

Специальные сокращения функ‐
ций в обозначении типа микро‐

программы IndraDrive

Основной пакет (применение и производительность):
● MPB → микропрограмма для одной оси с производительностью Basic
● MPD → микропрограмма для двойной оси с производительностью

Basic
● MPН → микропрограмма для одной оси с производительностью

Advanced
Версия микропрограммы:
● 0 → Open-Loop (разомкнутый контур)
● 1 → Closed-Loop (замкнутый контур)
Альтернативные расширительные пакеты:
● NNN → без альтернативного расширительного пакета
● SRV → пакет функций "Сервофункция"
● SNC → пакет функций "Синхронизация"
● MSP → пакет функций "Главный шпиндель"
● ALL → все альтернативные расширительные пакеты
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Дополнительные расширительные пакеты:
● NN → без дополнительного расширительного пакета
● TF → IndraMotion MLD для использования технологических функций

(микропрограмма MPB)
● ML → IndraMotion MLD для свободного программирования; вкл. ис‐

пользование технологических функций (только микропрограмма
MPH)

● MA → IndraMotion MLD Advanced (только микропрограмма MPH)

Информацию о текущем состоянии поставляемых вариантов
микропрограммы Вам с удовольствием предоставит сбытовая
компания.

1.5.2 Основные пакеты
Общая информация

В основных пакетах микропрограммы доступен минимальный объем
функциональности в зависимости от соответствующей настройки микро‐
программы ("Open-Loop" или "Closed-Loop"). Вы получаете основные
функции микропрограммы привода и ряд других важных функций.

Основные функции
Указанные ниже основные функции имеются в каждом приводе и являют‐
ся элементарными основными функциями цифрового привода (доступно
в настройках микропрограммы "Open-Loop" и "Closed-Loop"):
● Обширные функции диагностики:

– Внутренний алгоритм диагностики привода
– Функция мониторинга
– Аналоговый вывод
– Функция патчинга
– Индикация состояния, классы состояния
– Осциллографическая функция
– Распознание дополнительной платы
– Проверка значений параметров
– Счетчик часов работы, функция ведения лога, память неисправ‐

ностей
● Контроль пониженного напряжения
● Выдача управляющих сигналов
● Настраиваемые ограничения
● Последовательное соединение

Объем функций основных пакетов
Наряду с основными функциями в основном пакете микропрограммы
имеются и другие функции. Объем зависит от варианта и настройки ми‐
кропрограммы ("Open-Loop" или "Closed-Loop").

См. "Поддерживаемые режимы" в разделе "Режим эксплуатации: общая
информация"
См. "Доступность расширенных функций оси"
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См. "Доступность дополнительных функций устройства"

1.5.3 Альтернативные пакеты функций
Общая информация

Помимо постоянно имеющихся основных пакетов также предлагаются до‐
полнительные расширительные пакеты. Сюда относится группа альтер‐
нативных пакетов функций, из которой одновременно может активиро‐
ваться только один пакет (альтернативная активация).
В настоящее время доступны следующие альтернативные расширитель‐
ные пакеты:
● Расширенная сервофункция
● Синхронизация
● Функция главного шпинделя

Сервофункция
Расширительный пакет "Сервофункция" в зависимости от варианта и на‐
стройки микропрограммы предлагает следующий объем функций:

Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Функции расширительного пакета
"Сервофункция" OL CL OL CL OL CL

Относительное обратное движение – ■ – ■ – ■

Точная корректировка ошибки оси – – – ■ – ■

Корректировка температурной по‐
грешности – ■ – ■ – ■

Корректировка ошибки квадранта – ■ – ■ – ■

Компенсация момента покоя – – – ■ – ■

Динамический кулачковый контроллер – ■ – ■ – ■

Установить/сместить систему коорди‐
нат – ■ – ■ – ■

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
Рис.1-10: Обзор расширительного пакета "Сервофункция"

В исполнении аппаратной части "BASIC …" вход измеритель‐
ного щупа доступен только в контроллерах BASIC SERCOS,
BASIC PROFIBUS и BASIC UNIVERSAL (CSB01.1***).

Синхронизация
Расширительный пакет "Синхронизация" в зависимости от варианта и на‐
стройки микропрограммы предлагает следующий объем функций:

Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Функции расширительного пакета
"Синхронизация" OL CL OL CL OL CL

Синхронизация скорости ■ ■ ■ ■ ■ ■

Синхронизация угла – ■ – ■ – ■
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Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Функции расширительного пакета
"Синхронизация" OL CL OL CL OL CL

Электронный эксцентрик – ■ – ■ – ■

Электронный профиль движения – ■ – ■ – ■

Компенсация момента покоя – – – ■ – ■

Режим измерительного колеса – ■ – ■ – ■

Виртуальный генератор ведущей оси ■ ■ ■ ■ ■ ■

Динамический кулачковый контроллер – ■ – ■ – ■

Датчики измерений ■ 1) ■ 1) ■ ■ ■ ■

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
1) только в контроллере BASIC UNIVERSAL
Рис.1-11: Обзор расширительного пакета "Синхронизация"

В исполнении аппаратной части "BASIC …" вход измеритель‐
ного щупа доступен только в контроллерах BASIC SERCOS,
BASIC PROFIBUS и BASIC UNIVERSAL (CSB01.1***).

Функция главного шпинделя
Расширительный пакет "Главный шпиндель" в зависимости от варианта и
настройки микропрограммы предлагает следующий объем функций:

Вариант микропрограммы → MPB MPD MPH

Функции расширительного пакета
"Главный шпиндель" OL CL OL CL OL CL

Позиционирование шпинделя – ■ – ■ – ■

Переключение наборов параметров ■ ■ – – ■ ■

Маятниковое движение привода ■ ■ – – ■ ■

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
Рис.1-12: Обзор расширительного пакета "Главный шпиндель"

1.5.4 Дополнительные пакеты функций
Общая информация

К опциональным расширительным пакетам также относятся так называе‐
мые дополнительные пакеты функций. Дополнительные пакеты функций
могут использоваться в дополнение к основной функции и в дополнение
к одному из альтернативных пакетов функций (дополнительная актива‐
ция).
В настоящее время доступен следующий дополнительный расширитель‐
ный пакеты (в различных версиях):
● IndraMotion MLD (встроенные в привод ПЛК и технологические функ‐

ции)

Встроенная в привод техника безопасности является функцио‐
нальностью, зависящей исключительно от аппаратной части;
для нее не требуется дополнительная активация!
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IndraMotion MLD (встроенная в привод программа ПЛК)
Расширительный пакет "IndraMotion MLD" предлагает следующий объем
функций, в зависимости от исполнения (указание типа):
● Встроенное логическое управление  (тип "ML")

Стандартные задачи ПЛК
● Встроенное устройство контроля Motioncontrol одной/нескольких ос‐

ей  (тип "ML")
Функциональный блок Motion по PLCopen для позиционирования од‐
ной оси на локальные или удаленные оси и для синхронизации (син‐
хронный ход, эксцентрик) → "Функции движения Lowlevel"

● Основа для технологических функций  (тип "TF" или "ML")
Примеры: совместно работающее размыкающее устройство,
Pick&Place, регулятор процесса (регулятор регистра, калькулятор на‐
мотки, …), профилактическое ТО, свободное переключение функ‐
циональных блоков

● IndraMotion MLD Advanced (тип "MA")

Расширительный пакет "IndraMotion MLD" не доступен вместе
с контроллерами для двойной оси серии BASIC (CDB-***)!

Наряду с "Rexroth IndraMotion MLD" в виде "Rexroth IndraMotion MLC"
предлагается другой вариант свободно программируемого управления.
На этапе разработки находятся и другие свободно программируемые
управления, например, "Rexroth IndraMotion MLP". Различие вариантов
заключается в функциональности, производительности и аппаратной
платформе.
Различают следующие версии аппаратной части:
● Основанный на приводе ПЛК → IndraMotion MLD
● Основанный на ПК ПЛК → IndraMotion MLP (в подготовке)
● Основанный на контроллере автономный ПЛК → IndraMotion MLC
Следующее изображение показывает внедрение
"Rexroth IndraMotion MLD" в автоматизированную платформу
"Rexroth IndraMotion":

Рис.1-13: Обзор "Rexroth IndraMotion"
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Все варианты "Rexroth IndraMotion" управляются и программи‐
руются с использованием собственных инструментов програм‐
мирования (Rexroth IndraLogic), благодаря этому созданные
таким образом программы можно портировать, если соблюде‐
ны требования (см. документацию "Правила программирова‐
ния на IndraLogic").

Встроенная техника безопасности

Встроенная в привод техника безопасности является функцио‐
нальностью, зависящей исключительно от аппаратной части;
для нее не требуется дополнительная активация! Условием
для использования этой функции является зависимое от кон‐
фигурации контроллера использование дополнительных мо‐
дулей техники безопасности L1 или S1.

Следующая функция безопасности поддерживается в сочетании с допол‐
нительным модулем "Блокировка пуска" (предохранительный модуль L1):
● Безопасная блокировка пуска
Следующие функции безопасности могут использоваться только вместе
с дополнительным модулем "Техника безопасности E/A" или PROFIsafe в
различных рабочих состояниях (предохранительный модуль S1):
● В обычном режиме

– Безопасная ограниченная максимальная скорость
– Безопасное направление движения
– Безопасное ограниченное абсолютное конечное положение

● В состоянии "Безопасный останов"
– Останов привода
– Безопасный останов при работе
– Безопасная система торможения и удержания
– Безопасная блокировка привода

● В состоянии "Безопасное движение"
– Безопасная пониженная скорость
– Безопасное направление движения
– Безопасный ограниченный размер шага
– Безопасное ограниченное абсолютное положение

● Вспомогательные функции
– Безопасный контролируемый останов
– Безопасное отслеживание контрольных значений
– Безопасный тест тормоза
– Безопасный останов оси

● Функции безопасности для "Безопасная обратная связь"
– Безопасные диагностические выходы
– Безопасное управление удержанием защитной двери (не для

PROFIsafe)
– Безопасные входы/выходы

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 49/1123

Обзор системы



1.6 Сведения о производительности
1.6.1 Обзор
Степени производительности регулировки

Производительность регулировки семейства приводов IndraDrive -отно‐
сительно тактовой частоты (время цикла) делится на три степени:
● Производительность Advanced

→ Максимальная производительность регулировки благодаря высо‐
кой внутренней тактовой частоте для контуров регулирования и об‐
работки сигналов входов/выходов или от ПЛК привода (IndraMotion
MLD)

● Производительность Basic
→ Стандартная производительность регулировки благодаря средней
внутренней тактовой частоте для контуров регулировки и обработки
сигналов входов/выходов или от ПЛК привода (IndraMotion MLD)

● Производительность Economy
→ Наименьшая производительность регулировки благодаря умень‐
шенной тактовой частоте для контуров регулировки и обработки сиг‐
налов входов/выходов или от ПЛК привода (IndraMotion MLD)

Производительность и тактовая частота
В настоящей документации сведения о тактовой частоте опираются на
следующие параметры:
● Такт регулятора тока TA_ток

● Такт регулятора скорости (TA_скор)
● Такт регулятора положения (TA_положение)
● Время цикла ПЛК (IndraMotion MLD) TMLD

● Время цикла направляющего соединения (FKM) TFKM

Следующая таблица дает обзор тактовой частоты в зависимости от соот‐
ветствующей мощности регулировки. Подробное присвоение тактовой
частоты определенному контроллеру, степени производительности и на‐
стройке параметров содержится в таблице "Производительность в зави‐
симости от исполнения контроллера" в разделе "Исполнение контроллера
и производительность" (см. ниже).

Производи‐
тельность

TA_ток TA_скорость
TA_положе‐

ние
TMLD TFKM

Advanced 62,5/83,3/125 125 250 1000 250

Basic 62,5/83,3/125/250 250 500 2000 500

Economy 83,3/125/250 500 1000 2000 1000 1)

1) с половиной количества циклических данных
Рис.1-14: Тактовая частота (в μs)

Производительность регулировки не зависит пропорциональ‐
но от исполнения контроллера (Advanced или Basic), так как
она определяется множеством других факторов (например,
P‑0‑0556, бит 2 и 5).
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Доступная производительность зависит от следующих краевых условий и
настроек параметров:
● Исполнение контроллера (CSH, CSB или CDB) и соответствующая

микропрограмма привода  (MPH, MPB и MPD)
● Активация пакетов функций  (сравн. P‑0‑2004)
● Ступень производительности "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора

оси" (бит 2 и 5)
● Частота включений в параметре "P‑0‑0001, Частота включений ко‐

нечной ступени мощности (частота ШИМ модуляции)"
См. также "Обзор регулировки привода"

1.6.2 Исполнение контроллера и производительность
Различные исполнения контроллера отличаются относительно достижи‐
мых ступеней мощности (время цикла или частота включения).
Следующая таблица дает обзор достижимых ступеней производительно‐
сти и тактовой частоты в зависимости от исполнения контроллера и на‐
строек параметров.

Контрол‐
лер/ми‐
кропро‐
грамма

Пакеты
функций 1)

Ступень
произво‐

дительно‐
сти

fPWM 
2)

P-0-0556
Бит 2 бит

5

Умень‐
шение
PWM 4)

TA_ток TA_скорость
TA_поло‐

жение
TMLD TFKM

CSH01.1/
MPH Все

Basic 2 кГц 3) 0 0 Нет 250 μs 500 μs 500 μs 1000 μs 500 μs

Basic 4 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs 1000 μs 500 μs

Basic 8 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs 1000 μs 500 μs

Basic 12 кГц 0 0 Да 83,3 μs 250 μs 500 μs 1000 μs 500 μs

Basic 16 кГц 0 0 Да 62,5 μs 250 μs 500 μs 1000 μs 500 μs

Advanced 4 кГц 1 0 Нет 125 μs 125 μs 250 μs 1000 μs 250 μs

Advanced 8 кГц 1 0 Нет 62,5 μs 125 μs 250 μs 1000 μs 250 μs

Advanced 16 кГц 1 0 Да 62,5 μs 125 μs 250 μs 1000 μs 250 μs

CSB01.1/
MPB

Все, кро‐
ме SY и
MLD

Basic 2 кГц 3) 0 0 Нет 250 μs 250 μs 500 μs -- 500 μs

Basic 4 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs -- 500 μs

Basic 8 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs -- 500 μs

Economy 2 кГц 3) 0 1 Нет 250 μs 500 μs 1000 μs -- 1000 μs 5)

Economy 4 кГц 0 1 Нет 125 μs 500 μs 1000 μs -- 1000 μs 5)

Economy 8 кГц 0 1 Нет 125 μs 500 μs 1000 μs -- 1000 μs 5)

Economy 12 кГц 0 1 Да 83,3 μs 500 μs 1000 μs -- 1000 μs 5)

SY и MLD

Economy 2 кГц 3) 0 1 Нет 250 μs 500 μs 1000 μs 2000 μs 1000 μs 5)

Economy 4 кГц 0 1 Нет 125 μs 500 μs 1000 μs 2000 μs 1000 μs 5)

Economy 8 кГц 0 1 Нет 125 μs 500 μs 1000 μs 2000 μs 1000 μs 5)

Economy 12 кГц 0 1 Да 83,3 μs 500 μs 1000 μs 2000 μs 1000 μs 5)
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Контрол‐
лер/ми‐
кропро‐
грамма

Пакеты
функций 1)

Ступень
произво‐

дительно‐
сти

fPWM 
2)

P-0-0556
Бит 2 бит

5

Умень‐
шение
PWM 4)

TA_ток TA_скорость
TA_поло‐

жение
TMLD TFKM

CDB01.1/
MPD Все

Basic 4 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs -- 1000 μs

Basic 8 кГц 0 0 Нет 125 μs 250 μs 500 μs -- 1000 μs

1) SY … синхронизация; MLD … IndraMotion MLD
2) Частота включений выходного силового модуля (настраивается с

помощью параметра P-0-0001)
3) Только с рабочей частью HCS04.1… и MAD/MAF
4) Зависимое от загруженности уменьшение частоты PWM
5) с половиной количества циклических данных
P-0-0556 Конфигурация регулятора оси
Рис.1-15: Производительность в зависимости от исполнения контроллера

1.6.3 Выбор производительности с помощью параметра P‑0‑0556
В определенных ситуациях применения требуется использование одина‐
ковой тактовой частоты во всех осях, поэтому самый медленный привод
задает частоту. Поэтому имеется возможность целенаправленно снизить
производительность с помощью бита 2 и бита 5 параметра "P‑0‑0556,
Конфигурация регулятора оси".
● В контроллерах BASIC  с помощью бита 5 параметра Р‑0‑0556 можно

выбирать ступени мощности "Basic" или "Economy"
● В контроллерах ADVANCED с помощью бита 2 параметра Р‑0‑0556

можно выбирать ступени мощности "Advanced" или "Basic"

 См. также описание параметра "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора
оси"

Эффективная тактовая частота соответствующей активной
ступени производительности указана в таблице "Производи‐
тельность в зависимости от исполнения контроллера" в разде‐
ле "Исполнение контроллера и производительность" (см.
выше).

1.6.4 Зависимое от загруженности уменьшение частоты ШИМ
При частоте включений в 12 кГц или 16 кГц и соответствующей настройке
в параметре "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси" имеется возмож‐
ность уменьшать частоту включений в зависимости от термической за‐
груженности регулятора.

При использовании зависимого от загруженности уменьшения
частоты PWM время цикла не изменяется, однако изменяется
частота включений конечной ступени мощности!

См. "Ограничение тока: динамическое ограничение тока"

1.6.5 Ограниченная производительность при определенных пакетах
функций

При использовании объемных и сложных функций в контроллерах
BASIC (CSB с микропрограммой MPB и CDB с микропрограммой MPD)
внутренняя тактовая частота уменьшается автоматически. Это действует
при использовании следующих пакетов функций:
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● Встроенный в привод ПЛК "IndraMotion MLD" (пакет функций "ML")
● Расширительный пакет "Синхронизация" (пакет функций "SNC")
Тактовая частота (контур регулировки положения, скорости) уменьшается
при использовании одного из этих пакетов функций в контроллерах BASIC
до нижней ступени производительности "Economy"!

В контроллерах ADVANCED (CSH с микропрограммой MPH) не
выполняется уменьшение тактовой частоты в зависимости от
используемых пакетов функций (уменьшение возможно с по‐
мощью P‑0‑0556).

Эффективная тактовая частота соответствующей активной
ступени производительности указана в таблице "Производи‐
тельность в зависимости от исполнения контроллера" в разде‐
ле "Исполнение контроллера и производительность" (см.
выше).
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2 Важные указания по применению
2.1 Применение по назначению
2.1.1 Введение

Приборы производства компании Rexroth разработаны и изготовлены по
последнему слову техники. Перед поставкой они проверяются на предмет
безопасной эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Неправильная эксплуатация продукции может привести к травми‐
рованию персонала и повреждению оборудования!
Продукция разработана для применения в промышленных условиях и мо‐
жет быть использована только по назначению. В случае применения не
по назначению возможны травмы и нанесение материального ущерба.

За ущерб, нанесенный в результате применения не по назна‐
чению, компания Rexroth не несет никакой ответственности, не
предоставляет гарантийных обязательств и не принимает пре‐
тензий по возмещению ущерба; в данном случае всю ответ‐
ственность берет на себя заказчик.

Прежде чем использовать изделия производства Rexroth, требуется вы‐
полнить следующие условия для обеспечения применения по назначе‐
нию:
● Персонал, работающий с данным оборудованием, должен прочитать

и понять соответствующие инструкции по технике безопасности и
применению по назначению.

● Если под продукцией понимается аппаратная часть, она должна ос‐
таваться в оригинальном состоянии, т. e. без конструктивных изме‐
нений. Запрещается декомпилировать программные изделия и
изменять исходные коды.

● Поврежденные или неправильные приборы запрещается монтиро‐
вать или вводить в эксплуатацию.

● Установка приборов должна осуществляться в соответствии с ука‐
занными в документации предписаниями.

2.1.2 Области использования и применения
Регуляторы привода Rexroth предназначены для регулировки электриче‐
ских двигателей и контроля их эксплуатации.
Для регулировки и контроля Регуляторы привода,возможно, потребуется
подключить дополнительные датчики и исполнительные элементы.

Регуляторы привода разрешается использовать только с ука‐
занным в данной документации вспомогательным и навесным
оборудованием. Запрещается устанавливать и подключать не‐
указанные компоненты без специального разрешения. Это тре‐
бование также распространяется на кабель и провода.
Разрешается эксплуатация только явным образом указанных
конфигураций и сочетаний компонентов с обозначенным в со‐
ответствующем функциональном описании программным и
микропрограммным обеспечением.
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Регуляторы привода необходимо программировать перед вводом в эк‐
сплуатацию, чтобы двигатель выполнял специальные функции, опреде‐
ленные областью применения.
Регуляторы привода конструктивного ряда Rexroth IndraDrive предназна‐
чены для применения в конфигурациях с приводами и контроллерами,
управляющими одной или несколькими осями.
Для разных областей применения Регуляторы привода поставляются при‐
боры с различной мощностью привода и различными интерфейсами.
Типичные области применения:
● Системы управления и монтажа,
● Станки для производства упаковки и продуктов питания,
● Печатные и бумагообрабатывающие станки,
● Металлообрабатывающие станки.
Регуляторы привода разрешается использовать только в указанных в
этой документации условиях монтажа, а также в указанном рабочем по‐
ложении и указанных условиях окружающей среды (температура, степень
защиты, влажность, ЭМС и т. д.).

2.2 Применение не по назначению
Эксплуатация Регуляторы привода в отличных от описанных в докумен‐
тации условиях и с нарушением технических данных/спецификаций счи‐
тается «применением не по назначению».
Регуляторы привода запрещается использовать в следующих случаях …
● Эксплуатация в условиях, не отвечающих предписаниям относитель‐

но условий окружающей среды. Например, запрещается эксплуата‐
ция под водой, при максимальных колебаниях температуры или
экстремальной максимальной температуре.

● Кроме того, Регуляторы привода запрещается использовать в усло‐
виях применения, не разрешенных компанией Rexroth. Общие ука‐
зания по технике безопасности подлежат безоговорочному соблю‐
дению!
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3 Указания по технике безопасности для электриче‐
ских приводов и контроллеров 

3.1 Указания по технике безопасности - основные принципы
3.1.1 Использование и передача указаний по технике безопасности

Прежде чем устанавливать и вводить в эксплуатацию этот прибор, вни‐
мательно прочитайте всю входящую в комплект документацию. Эти ин‐
струкции по технике безопасности и все прочие указания по эксплуатации
следует читать перед любыми работами с прибором. Для получения ука‐
заний по эксплуатации свяжитесь с соответствующим представителем
компании Bosch Rexroth. Эту документацию следует незамедлительно пе‐
редать ответственным за эксплуатацию прибора.
При приобретении, сдаче в прокат и/или передаче прибора другому по‐
льзователю обязательно передайте вместе с ним настоящие указания по
технике безопасности на родном языке пользователя.

ОСТОРОЖНО

Неправильное обращение с этими приборами, несоблюдение при‐
веденных здесь предупреждений, а также ненадлежащее вскрытие
защитных устройств могут привести к материальному ущербу, на‐
несению травм, ударам электрическим током и в крайних случаях
к смерти.
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

3.1.2 Как пользоваться указаниями по технике безопасности
Перед первым вводом установки в эксплуатацию прочитать следующие
указания во избежание нанесения травм и / или материального ущерба.
Необходимо всегда соблюдать эти указания по безопасности.
● Компания Bosch Rexroth AG не несет ответственности за ущерб, на‐

несенный вследствие несоблюдения предупреждений в этом руко‐
водстве по эксплуатации.

● Перед вводом в эксплуатацию прочитайте указания по эксплуатации,
техобслуживанию и технике безопасности. За документацией на ва‐
шем языке обращайтесь к поставщику.

● Для безупречной и безопасной эксплуатации этого прибора требуют‐
ся надлежащие и выполненные по всем правилам транспортировка,
хранение, монтаж и установка, а также правильное управление и
сервис.

● К работам с электрическими установками допускается только об‐
ученный и квалифицированный персонал:
– С этим прибором и вблизи него разрешается работать только

обученному и квалифицированному персоналу. Квалифициро‐
ванным считается персонал, надлежащим образом ознакомлен‐
ный с монтажом, установкой и эксплуатацией продукции, а также
всеми предупреждениями и мерами предосторожности в на‐
стоящем руководстве по эксплуатации.

– Кроме того, такой персонал должен быть обучен или уполномо‐
чен включать либо выключать электрические цепи и приборы в
соответствии с нормами техники безопасности, заземлять их и
снабжать табличками/обозначениями, соответствующими це‐
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лям работы. Он должен уметь обращаться с подходящим за‐
щитным оборудованием и владеть приемами первой медицин‐
ской помощи.

● Используйте только разрешенные изготовителем вспомогательное
оборудование и запасные части.

● Соблюдайте требования и нормы техники безопасности страны, где
эксплуатируется прибор.

● Приборы предназначены для установки на станки, применяемые в
промышленности.

● Соблюдайте указания по защите окружающей среды, содержащиеся
в документации к продукции.

● Эксплуатация в условиях повышенной опасности разрешается, толь‐
ко если она явным образом согласована в проектной документации.
В противном случае подобная эксплуатация запрещается. К усло‐
виям повышенной опасности относятся все ситуации, в которых воз‐
никает угроза нанесения травм и материального ущерба.

● Сведения об использовании входящих в комплект компонентов при‐
ведены в документации к продукции только в качестве примера.
Изготовитель станка и наладчик установки должны самостоятельно
проверить годность
– входящих в комплект компонентов и актуальность сведений в

этой документации для данной области применения,
– рассмотреть их в свете требований и норм техники безопасно‐

сти, действующих в отношении подобного использования, и при‐
нять необходимые меры, внести изменения и дополнения.

● Ввод в эксплуатацию входящих в комплект компонентов запрещает‐
ся, пока не будет подтверждено, что станок или установка, в которые
устанавливаются эти приборы, отвечает требованиям и нормам тех‐
ники безопасности данной страны относительно эксплуатации.

● Эксплуатация разрешается только при условии соблюдения нацио‐
нальных норм по ЭМС для соответствующей области применения.

● Указания по монтажу в соответствии с ЭМС перечислены в соответ‐
ствующем разделе документации (проектирование компонентов и
системы).
Ответственность за соблюдение предельных значений, предписан‐
ных национальными нормами, лежит на изготовителе установки или
станка.

● Технические данные, условия подключения и установки содержатся
в документации к продукции и подлежат безоговорочному соблюде‐
нию.

Национальные стандарты, которые должен учитывать пользователь
● Европейские страны: в соответствии с Евронормами EN
● Соединенные Штаты Америки (США):

– Национальный электротехнический кодекс (NEC)
– Стандарты Национальной ассоциации производителей электро‐

техники (NEMA) и региональные строительные нормы и прави‐
ла.

– Требования Национальной ассоциации пожарной безопасности
(NFPA)

● Канада: Канадская ассоциация по стандартизации (CSA)

58/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Указания по технике безопасности для электрических приводов и контроллеров



● Другие страны:
– Международная организация по стандартизации (ISO)
– Международная электротехническая комиссия (IEC)

 

3.1.3 Пояснение предупреждающих символов и классов опасности
Указания по технике безопасности содержат следующие классы опасно‐
сти. Классы опасности описывают риск при несоблюдении указаний по
технике безопасности:

Предупреждающий сим‐
вол Сигнальные слова Классы опасности соглас‐

но ANSI Z 535.4-2002

Опасно
Опасность причиняет
смерть или тяжелые трав‐
мы.

Осторожно
Опасность может причи‐
нить смерть или тяжелые
травмы.

Внимание

Опасность причиняет
травмы или материальный
ущерб средней тяжести
или легкие.

Рис.3-1: Классы опасности (согласно ANSI Z 535)
 

3.1.4 Опасность из-за неправильной эксплуатации

ОПАСНО

Высокое электрическое напряжение и высокий рабочий ток! Удар
электрическим током может причинить смерть или тяжелые трав‐
мы!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

ОПАСНО

Опасные движения! Непредвиденные движения двигателей могут
причинить смерть, тяжелые травмы или материальный ущерб!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

ОСТОРОЖНО

Высокое электрическое напряжение из-за неправильного подклю‐
чения! Удар электрическим током может причинить смерть или
травмы!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

ОСТОРОЖНО

Персонал с кардиостимуляторами, металлическими имплантатами
и слуховыми аппаратами подвергается опасности в непосред‐
ственной близости от электрического оборудования!
Соблюдайте указания по технике безопасности!
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ВНИМАНИЕ

Поверхности корпусов приборов могут нагреваться! Возможны
травмы! Возможны ожоги!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обращение может вызвать травмы! Ненадлежащее
обращение может вызвать травмы из-за раздавливания, разреза‐
ния, толчка или ненадлежащего обращения с трубопроводом, на‐
ходящимся под давлением!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обращение с аккумуляторными батареями может
вызвать травмы!
Соблюдайте указания по технике безопасности!

 

3.2 Указания относительно опасностей
3.2.1 Защита от прикосновения к электрическим деталям и корпусам

Этот раздел относится только к приборам и компонентам при‐
вода с напряжением свыше 50 Вольт.

Детали под напряжением свыше 50 В могут представлять опасность для
персонала и вызывать удар электрическим током. Некоторые детали ис‐
пользуемых приборов неизбежно находятся под напряжением.
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ОПАСНО

Высокое электрическое напряжение! Удар электрическим током
может причинить смерть или тяжелые травмы!
● Управление этим прибором, а также техобслуживание и/или сервис

разрешается только обученному работе с электрическими прибора‐
ми и квалифицированному персоналу.

● Соблюдайте общие строительные нормы и указания по технике без‐
опасности относительно сильноточных установок.

● Перед включением необходимо надежно подключить защитные про‐
вода ко всем электрическим приборам в соответствии с монтажной
схемой.

● Эксплуатация, в том числе кратковременная в целях измерения и
проверки, разрешается, только если защитные провода надежно
подключены к предусмотренным для этого точкам на компонентах.

● Перед доступом к электрическим деталям с напряжением свыше 50
В прибор следует отключать от электросети или источника напряже‐
ния. Предохраняйте от повторного включения.

● Соблюдайте следующие требования относительно электрических
приводов и компонентов фильтров:
После выключения требуется ждать разрядки конденсторов в тече‐
ние не менее 30 минут, прежде чем работать с приборами. Измерьте
электрическое напряжение конденсаторов до начала работы, чтобы
избежать опасности из-за контакта.

● Запрещается касаться электрических компонентов во включенном
состоянии. Не вынимать и не вставлять штекер под напряжением.

● Перед включением установите на приборы предусмотренные кры‐
шки и защитные приспособления. Перед включением закройте и
предохраните находящиеся под напряжением детали во избежание
контакта.

● Для электрических приводов запрещается использовать дифферен‐
циальные устройства защитного отключения или выключатели диф‐
ференцированного тока! Предусмотрите другие способы защиты от
контакта, например устройство максимальной токовой защиты, от‐
вечающее требованиям норм техники безопасности.

● По аналогии с распределительным шкафом встроенные приборы
должны заключаться в наружный защитный кожух во избежание кон‐
такта с электрическими деталями.

 

Соблюдайте следующие дополнительные указания относи‐
тельно электрических приводов и компонентов фильтров с на‐
пряжением свыше 50 В.
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ОПАСНО

Высокое напряжение в корпусе и высокий ток утечки! Удар элек‐
трическим током может причинить смерть или травмы!
● Перед включением соедините и заземлите электрическое оборудо‐

вание, корпуса всех электрических приборов и двигателей с защит‐
ным проводом в точках заземления. Это следует выполнить также
перед проведением кратковременных испытаний.

● Постоянно подключайте защитные провода электрического обору‐
дования и приборов к сети электропитания. Ток утечки больше
3,5 мА.

● Защитные медные провода должны иметь минимальное сечение
10 мм2!

● Перед вводом в эксплуатацию, а также при проведении испытаний
подключайте защитный провод или подсоединяйте к прибору зазе‐
мляющий провод. В некоторых случаях на корпусе возникает высо‐
кое напряжение, вызывающее опасность электрического удара.

 

3.2.2 Защита с помощью защитного пониженного напряжения от удара
электрическим током

Защитное пониженное напряжение служит для того, чтобы подключать
приборы с простой изоляцией к цепи пониженного напряжения.
На приборах Rexroth ко всем разъемам и зажимам, проводящим нпряже‐
ние от 5 до 50 В, подключено защитное пониженное напряжение соглас‐
но PELV1)  Поэтому к ним можно подключать приборы с простой
изоляцией (например, программные устройства, ПК, ноутбуки, приобры с
дисплеями).

ОСТОРОЖНО

Высокое электрическое напряжение из-за неправильного подклю‐
чения! Удар электрическим током может причинить смерть или
травмы!
Если к приборам Rexroth подключаются цепи с пониженным напряжением
приборов, работающих с напряжением и с электричесими цепями свыше
50 В (например, сетевое подключение), подключенные цепи пониженного
напряжения должны отвечать требованиям PELV2) .

 

3.2.3 Защита от опасных движений
Опасные движения обуславливаются неправильным управлением под‐
ключенных двигателей. Возможные причины:
● Неаккуратное или неправильное подключение либо кабельная раз‐

водка
● Неправильное управление компонентами оборудования
● Неправильный ввод параметров перед вводом в эксплуатацию
● Неисправные измерительные датчики и сигнальные устройства
● Неисправные компоненты
● Сбой программного обеспечения

1) "Protective Extra Low Voltage"
2) "Protective Extra Low Voltage"
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Эти неисправности возникают непосредственно после включения или че‐
рез неопределенные промежутки времени во время эксплуатации.
Чтобы предотвратить возможность возникновения сбоев в подключенных
приводах, требуется контроль компонентов привода. Для обеспечения
защиты жизни и здоровья персонала и предотвращения опасностей по‐
лучения травм и/или нанесения материального ущерба не следует огра‐
ничиваться только этим контролем. При вводе в эксплуатацию встроен‐
ных блоков контроля всегда следует предусматривать возможность
неверного и/или непредвиденного движение привода, величина которого
зависит от вида контроллера и рабочего режима.
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ОПАСНО

Опасные движения! Опасные движения могут вызвать смерть, тя‐
желые травмы или материальный ущерб!
● Для обеспечения защиты жизни и здоровья персонала проводятся

меры и на оборудовании устанавливаются соответствующие про‐
шедшие испытания блоки контроля высокого уровня.
Эти меры проводятся после анализа пользователем опасностей и
неисправностей в соответствии со специальными данными установ‐
ки. Кроме того, следует соблюдать соответствующие для установки
правила техники безопасности. При выключении, работе или непра‐
вильном включении защитных устройств возникают произвольные
движения машин или возможны другие сбои.

Предотвращение несчастных случаев, травм и/или нанесения материаль‐
ного ущерба:
● Запрещается находиться в диапазоне движения станка и деталей

станка. Возможные меры для предотвращения непреднамеренного
доступа персонала:
– Защитная ограда
– Защитная решетка
– Защитная крышка
– Фоторелейный барьер

● Следует предусмотреть ограждения и перекрытия достаточной про‐
чности для защиты от максимально возможного воздействия кине‐
тической энергии (движущихся частей станка).

● Выключатели аварийного останова следует расположить в доступ‐
ном месте в непосредственной близости от оборудования. Перед
вводом в эксплуатацию проверьте работоспособность устройств
аварийного выключения. Использование прибора при неисправном
выключателе аварийного останова запрещено.

● С целью предотвращения непреднамеренного пуска при деблоки‐
ровке подключения мощности приводов предусмотрите цепь аварий‐
ного выключения или используйте безопасный блокиратор пуска.

● Прежде чем войти в опасную зону, для безопасности остановите
приводы.

● Предохраняйте вертикальные оси от падения или опускания после
выключения двигателя, используя следующие дополнительные ме‐
ры:
– механический стопор вертикальной оси,
– внешний тормоз/фиксирующее устройство/зажим или
– соответствующий весовой баланс оси.

● При использовании только типового стояночного тормоза двигателя
или внешнего стояночного тормоза, управляемого регулятором при‐
вода, не обеспечивается защита жизни и здоровья персонала!

● Обесточьте электрическое оборудование главным выключателем и
предохраните от повторного включения во время выполнения сле‐
дующих работ:
– работы по техобслуживанию и сервису
– работы по очистке
– длительные простои

● Не допускается эксплуатация высокочастотных приборов, приборов
дистанционного управления и радиоприборов в непосредственной
близости от электронных устройств и их проводов. Если эксплуата‐
ция этих приборов неизбежна, то перед первым вводом в эксплуата‐
цию проверьте систему и установку на предмет сбоев во всех
рабочих положениях. По мере необходимости проводится специаль‐
ная проверка установки на предмет ЭМС.
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3.2.4 Защита от воздействия магнитного и электромагнитного поля при
эксплуатации и монтаже

Магнитные и электромагнитные поля, возникающие в непосредственной
близости от токопроводящих проводников и постоянных магнитов двига‐
теля, представляют серьезную опасность для персонала с кардиостиму‐
ляторами, металлическими имплантатами и слуховыми аппаратами.

ОСТОРОЖНО

Персонал с кардиостимуляторами, металлическими имплантатами
и слуховыми аппаратами подвергается опасности в непосред‐
ственной близости от электрического оборудования!
● Персоналу с кардиостимуляторами и металлическими имплантатами

запрещен доступ в следующие помещения:
– Помещения, в которых осуществляется монтаж, эксплуатация и

ввод в эксплуатацию электрических приборов и деталей.
– Помещения, которые предназначены для хранения, ремонта и

монтажа компонентов двигателя с постоянными магнитами
● Для доступа персонала с кардиостимулятором в подобные помеще‐

ния требуется разрешение врача. Помехозащищенность импланти‐
рованных кардиостимуляторов различная, поэтому не существует
общепринятых правил.

● Для доступа персонала с металлическими имплантатами или метал‐
лическими протезами, а также со слуховыми аппаратами в подобные
помещения требуется разрешение врача, поскольку нахождение в
них чревато опасными последствиями для здоровья.

 

3.2.5 Защита от прикосновения к горячим деталям

ВНИМАНИЕ

Поверхности корпусов приборов, приборов привода и дросселей
могут нагреваться! Возможны травмы! Возможны ожоги!
● Запрещается касаться поверхностей нагретых корпусов приборов и

дросселей! Возможны ожоги!
● Запрещается касаться поверхности корпуса двигателей! Возможны

ожоги!
● Температура во время эксплуатации или после работы в зависимо‐

сти от эксплуатационных условий может составлять более 60°C.
● Перед работой выключите двигатель и дайте ему остыть в течение

некоторого времени. Для охлаждения может потребоваться до 140
минут! Необходимое время охлаждения следует определить с запа‐
сом, умножив на пять указанное в технических данных значение
тепловой постоянной времени.

● Перед работой выключите приборы и дроссели и дайте им остыть в
течение 15 минут.

● Надевайте защитные перчатки и не работайте на горячих поверх‐
ностях.

● Для эксплуатации продукции, станка или установки согласно требо‐
ваниям по технике безопасности изготовитель должен предусмо‐
треть защитные меры для предотвращения ожогов на конечном
этапе применения. Например, такие: предупреждения, ограждающие
защитные приспособления (экранирование или ограда), техническая
документация.
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3.2.6 Защита при обращении и монтаже
Ненадлежащее обращение с определенными деталями и компонентами
и их монтаж в опасных ситуациях могут вызвать травмы.

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обращение может вызвать травмы! Травмы из-за
раздавливания, разрезания, толчка!
● Соблюдайте общие строительные нормы и указания по технике без‐

опасности относительно обращения и монтажа.
● Используйте подходящее монтажное оборудование и транспортные

устройства.
● Принимайте надлежащие меры в отношении защемления и разда‐

вливания.
● Используйте только подходящий инструмент. При наличии указаний

используйте специальный инструмент.
● Используйте подъемные погрузочные средства и инструменты пра‐

вильно.
● По мере необходимости используйте подходящие средства индиви‐

дуальной защиты (например, защитные очки, защитную обувь, за‐
щитные перчатки).

● Запрещается находиться под свисающим грузом.
● Немедленно собирайте остатки вытекающей жидкости на полу во из‐

бежание падения.

 

3.2.7 Защита при обращении с аккумуляторными батареями
Аккумуляторные батареи состоят из активных химикатов, находящихся в
прочном корпусе. Ненадлежащее обращение может вызвать травмы и
нанести материальный ущерб.

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обращение может вызвать травмы!
● Запрещается нагревать или реактивировать другими способами пус‐

тые аккумуляторные батареи (опасность взрыва и ожога).
● Запрещается заряжать аккумуляторные батареи, поскольку при этом

вытекает электролит и возможен взрыв.
● Запрещается бросать аккумуляторные батареи в огонь.
● Запрещается разбирать аккумуляторные батареи.
● При замене батарей следить за сохранностью электродеаталей при‐

боров.
● Использовать только предусмотренные изготовителем типы бата‐

рей.

Охрана окружающей среды и утилизация! Согласно нормам
содержащиеся в приборе аккумуляторные батареи относятся
к опасным грузам при транспортировке по суше, воздуху и мо‐
рю (опасность взрыва). Выбрасывайте аккумуляторные бата‐
реи отдельно от других отходов. Соблюдайте национальные
нормы страны установки.
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3.2.8 Защита от трубопроводов, находящихся под давлением
Согласно данным в проектной документации, двигатели и регуляторы
привода с жидкостным и воздушным охлаждением частично снабжаются
подаваемыми извне и находящимися под давлением веществами, напри‐
мер сжатым воздухом, рабочей жидкостью, охлаждающей жидкостью и
смазочно-охлаждающей жидкостью. Ненадлежащее обращение с внеш‐
ними системами снабжения, трубопроводами и подключениями может
вызвать травмы или материальный ущерб.

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обращение с трубопроводом, находящимся под да‐
влением, может вызвать травмы!
● Запрещается отсоединять, вскрывать и резать трубопроводы, нахо‐

дящиеся под давлением (опасность взрыва)
● Соблюдайте правила эксплуатации соответствующего изготовителя.
● Перед демонтажем трубопроводов сбросьте давление и спустите ве‐

щества.
● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (напри‐

мер, защитные очки, защитную обувь, защитные перчатки).
● Немедленно собирайте вытекающие жидкости на полу.

Охрана окружающей среды и утилизация! Используемые для
эксплуатации вещества в определенных условиях загрязняют
окружающую среду. Выбрасывайте вредные для окружающей
среды вещества отдельно от других отходов. Соблюдайте на‐
циональные нормы страны установки.
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4 Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)
4.1 Основные Функции Интерфейса Управления
4.1.1 Краткое описание
Общая информация

Основные функции интерфейса управления у приводов IndraDrive дей‐
ствуют в равной степени для интефейса SERCOS, SERCOS III, Feldbus, а
также параллельного и аналогового интерфейса.

Особенности
Все варианты интерфейсов управления, поддерживаемые IndraDrive,
имеют следующие общие функциональные особенности:
● Указание адреса

→ свободно параметрируемый адрес коммуникации (через интер‐
фейс управления, последовательный порт и через пульт управле‐
ния) через параметр "P‑0‑4025, адрес привода коммуникации упра‐
вления"

● Обработка команд
→ активируемые извне команды привода (через управляющий интер‐
фейс, последовательный порт и через пульт управления)

● управление приборами (конечный автомат)
→ по одному собственному конечному автомату состояния для упра‐
вляющего интерфейса (УИ) и для прибора
– Устройство по контролю за состоянием УИ обнаруживает в за‐

висимости от варианта коммуникации управления различную
функциональность и комплектность. Различаются состояния,
специфические для коммуникации, они обозначаются статусны‐
ми словами соответствующей коммуникации управления (напр.,
в SERCOS: S‑0‑0014, S‑0‑0135).

– Конечный автомат привода не зависит от варианта коммуника‐
ции управления и отображает специфические для приборов со‐
стояния в параметре "S‑0‑0424, статус уровня параметрирова‐
ния". Всегда надо отличать режим эксплуатации (РЭ) от режима
параметрирования (РП).

● Расширенные возможности управления
– Сигнальное слово управления (S‑0‑0145) и сигнальное статус‐

ное слово (S‑0‑0144)
– Канал мультиплекс
См. раздел "Возможности регулирования/дополнительные функции"

Устройство по контролю за состоянием приборов коммуника‐
ций управления только кратко представлено в этом разделе и
рассмотрено более детально только в основной главе соотве‐
ствующей коммуникации управления, т.е. описаны отдельные
переходы состояний.

Используемые параметры
Следующие параметры используются независимо от варианта коммуни‐
кации управления:
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Параметры для Устройства по
Контролю за Состоянием Прибо‐

ров и Переключение Фаз

● S‑0‑0011, класс состояния 1
● S‑0‑0012, класс состояния 2
● S‑0‑0013, класс состояния 3
● S‑0‑0014, состояние интерфейса
● S‑0‑0420, C0400 Команда активирования уровня настройки парамет‐

ров 1
● S‑0‑0422, C0200 Команда завершения уровня настройки параметров
● S‑0‑0423, список IDN недействительных данных уровней параметри‐

рования
● S‑0‑0424, статус уровня параметрирования
● P‑0‑4086, Состояние направляющего соединения
● S‑0‑4088, коммуникация управления, конфигурация

Параметры Режимов Эксплуата‐
ции

● S‑0‑0032, Основной рабочий режим
● S‑0‑0033, дополнительный рабочий режим 1
● S‑0‑0034, дополнительный рабочий режим 2
● S‑0‑0035, дополнительный рабочий режим 3
● S‑0‑0284, дополнительный рабочий режим 4
● S‑0‑0285, дополнительный рабочий режим 5
● S‑0‑0286, дополнительный рабочий режим 6
● S‑0‑0287, дополнительный рабочий режим 7

Слова Управления и Статуса,
Специфические для Устройств

● S‑0‑0099, C0500 сброс класс состояния 1
● S‑0‑0144, Слово состояния сигнала
● S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния
● P‑0‑0116, управление приборами: управляющее слово
● P-0-4028, управляющее слово приборов

Параметры, Специфические для
SERCOS

При интерфейсе "SERCOS interface" используются дополнительно сле‐
дующие параметры:
● S‑0‑0021, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

2
● S‑0‑0022, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

3
● S‑0‑0127, C0100 подготовка к переключению на фазу коммуникации

3
● S‑0‑0128, C5200 подготовка к переключению на фазу коммуникации

4
● S‑0‑0134, слово управления мастера
● S-0-0135, Состояние привода
При интерфейсе "SERCOS III" используются дополнительно следующие
параметры:
● S‑0‑1134, SERCOS-III: управляющее слово мастера
● S‑0‑1135, SERCOS-III: состояние привода

Параметры, Специфические для
Полевых Шин

В случае полевой шины используются дополнительно следующие пара‐
метры:
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● P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO
● P‑0‑4077, полевая шина: управляющее слово
● P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния

Параметры, Специфические для
Параллельного / Аналогового

Интерфейса

При параллельном/аналоговом интерфейсе используются дополнитель‐
но следующие параметры:
● P-0-4028, управляющее слово приборов
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния

Используемые диагностические сообщения
● C0100 Подготовка к переключению фазы 2 в фазу 3
● C5200 Подготовка к переключению фазы 3 в фазу 4
● C0200 Команда завершить уровень параметрирования
● C0400 Команда активирования уровня настройки параметров 1

4.1.2 Установка Aдреса Оси
Обзор

Каждый привод идентифицируется при помощи собственного адреса.

Многоразовая адресация недопустима; т.е. номер адреса мо‐
жет быть выдан в группе приводов только один раз!

Установка адреса привода может быть выполнена различными путями.
● Непосредственная запись параметра"P‑0‑4025, адрес привода ин‐

терфейса управления" через управляющий интерфейс.
- или -
● Изменение содержания "P‑0‑4025, адреса привода интерфейса упра‐

вления" через панель управления (см. ниже)

Введенный в параметре "P‑0‑4025, адрес привода интерфейса
управления" адрес начинает действовать при переходе из
P0 → P1. Этот адрес показывается также в параметре
"P‑0‑4031, обзор адресов устройства" .

Состояние поставки В состоянии интерфейса устанавливается адрес "99".

Установка aдреса через Стандартный Пульт Управления
Установка адреса привода у регулирующих устройств IndraDrive может
выполняться через панель управления на передней части устройства.
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Рис.4-1: Панель управления стандартного органа управления (наглядный
пример)

Установка адреса через панель управления происходит следующим об‐
разом:

1. Перейдите в режим "команды/установки"

Рис.4-2: Активация режима "команды/установки"
2. Выбор элемента "2.1 адрес привода" при помощи клавиш "вверх/

вниз" с заключительным подтверждением клавишей "Enter"
3. Установка адреса при помощи клавиш "вверх/вниз" с заключитель‐

ным подтверждением клавишей "Enter".
● сначала установить разряд десятков

→ на дисплее появится "2.1.1 адрес привода"
● после этого установить разряд единиц

→ на дисплее появится "2.1.2 адрес привода"

Ввод десятков или единиц производится нажатием клавиши
"Enter". Возврат производится нажатием клавиши "Esc".
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Рис.4-3: Выбор и установка адреса привода.

Установка aдреса при помощи доступа к параметрам
Установка адреса привода может быть произведена также при помощи
записи параметра "P‑0‑4025, адреса привода интерфейса управления".
Это представляет интерес прежде всего в том случае, когда управление
данными централизованно в управлении и в случае замены привода надо
установить его адрес из устройства управления.
Смотри также "Указания по замене устройства"

Адрес. записанный в параметре "P‑0‑4025, адрес привода ин‐
терфейса управления" начинает действовать только после по‐
вторного процесса перезагрузки или у устройств SERCOS
после перехода P-1 → P1.

4.1.3 Обработка Команд
Обзор

Команды служат для управления комплексными функциями в приводе.
Так, например, функции "Управляемое приводом референцирование" или
"Подготовка к переключению с фазы 3 в 4" определяются как команды.

Все доступные в приводе команды указаны в параметре
"S‑0‑0025, список IDN всех команд".

Виды команд Различаются 3 типа команд:
● Команды управления приводом

– Используются для эксплуатации привода в автоматическом ре‐
жиме

– могут быть запущены только при деблокированном приводе (ус‐
тановлен dive enable),

– Деактивируют текущий рабочий режим во время выполнения.
● Команды монитора

– Активируют или деактивируют контроль и функции привода.
● Управляющие команды
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– Выполняют задачи управления
– не могут быть прерваны.

Выполнение Команд
Основные сведения При выполнении команд необходимо учитывать следующее:

● К каждой команде относится параметр, при помощи которого может
осуществляться контроль выполнения команд.

● С помощью вышестоящего мастера можно запускать, останавливать
и удалять команды.

● Во время выполнения команд на дисплее появляется диагностиче‐
ское сообщение "Cx" , причем "x" является номером команды.

● Каждая запущенная мастером команда должна быть также активно
удалена.

ВНИМАНИЕ

Повреждение встроенной флэш-памяти вследствие циклического
выполнения команды (доступ для записи на флэш-память)!
⇒ При выполнении некоторых команд (см. описание соответствующей
диагностики команды; например, C0500) запись ведется и на встроенную
внутреннюю память (флэш), однако эта память допускает ограниченное
количество циклов записи. Поэтому следует обращать внимание на то,
чтобы такие процессы записи не выполнялись слишком часто.

Управление Выполнением Ко‐
манд

Управление выполнением команд и контроль над ним происходит вслед‐
ствие преимущества команды и сообщения о команде. При преимуществе
приводу поступает сообщение, нужно ли начать выполнение команды,
прервать его или завершить. Премущество возникает через данные эк‐
сплуатации соответствующего параметра.
Запуск или завершение команды происходит при помощи:
● прямой записи соотвествующего параметра команды (напр., пара‐

метр S‑0‑0099 команды С0500) через последовательный интерфейс
или интерфейс управления.

- или -
● фронт 0-1, когда команда назначена на цифровой вход

См. также следующие разделы:
– "конфигурироемое сигнальное слово управления"
– "параллельный интрефейс"
– "Цифровые входы/выходы"

Возможные Преимущества Ко‐
манд

При выполнении команд различают между следующими входным данным
(=содержание параметра команды):
● 0: не установлена и не деблокирована
● 1: прервана
● 3: установлена и деблокирована

Сообщение о Команде В сообщении о команде привод объявляет актуальное состояние выпол‐
нения команды. Оно находится в статусе данных параметра команды.

Статус команды можно получить при выполнении команды за‐
писи данных в элемент параметра 1 (статус данных) параметра
команды.

Статус Команды Статус команды может быть:
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● 0x0: не установлена и не активизирована
● 0x7: в обработке
● 0xF: ошибка, выполнение команды невозможно
● 0x5: Выполнение команды прервано
● 0x3: команда выполнена безошибочно

Бит Изменения Команды
Для опознавания со стороны мастера изменения сообщиеня о команде
при помощи привода в SERCOS в параметре "S‑0‑0135, статус привода"
предусмотрен "бит изменения команды" (КИ-бит).
● Бит установлен при помощи привода, если сообщение о команде из‐

меняется из состояния "в обработке (0x7)" в одно из следующих
состояний:
– ошибка, выполнение команды невозможно (0xF)
- или -
– команда выполнена безошибочно (0x3)

● Бит сбрасывается, если мастер удаляет входной сигнал (0х0), т.е.
записывает "0" в параметр, относящийся к команде.

Бит изменения команды устанавливается только тогда, когда
команда была активирована при помощи интерфейса управле‐
ния.

Рис.4-4: Ввод, сообщение и бит изменения команды при безошибочном вы‐
полнении

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 75/1123

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



Рис.4-5: Ввод, сообщение и бит изменения команды при ошибочном выпол‐
нении

4.1.4 Управление Устройством и Автомат состояний
Обзор

Состояние привода (напр., остановка привода, ошибка привода) предста‐
вляет определенную внутреннюю и внешнюю характеристику привода.
Его можно изменить при помощи определенных событий (напр., команды
привода, переключение режимов эксплуатации). Событиям соответ‐
ствуют определнные переходы состояний. Переходы состояний или вза‐
имодействие битов управления и статуса обозначаются как автомат
состояний (конечный автомат).
Различают:
● внутренний автомат состояний прибора (определяет состояния, спе‐

цифические для устройства, которые определяют характеристику
устройства).

● Автомат состояний управляющего интерфейса
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S‑0‑0127 C0100 подготовка к переключению на фазу коммуникации 3
S‑0‑0128 C5200 подготовка к переключению на фазу коммуникации 4
S‑0‑0420 C0400 Команда активирования уровня настройки параметров 1
S‑0‑0422 C0200 Команда завершить уровень параметрирования
P‑0‑4088 Коммуникация кправления, конфигурация
Рис.4-6: Обзор: Устройства по уонтролю за состоянием приборов коммуни‐

кации управления и устройство

Внутренние Устройства по Контролю за Состоянием Приборов
Режим Параметрирования / Эк‐

сплуатации
У внутренних устройств по контролю за состоянием приборов различают
следующие состояния:
● Режим параметрирования (РП)

→ дает возможность доступа к записи на все параметры привода, не
защищенные паролем

● Режим эксплуатации (РЭ)
→ дает возможность доступа к записи на все параметры привода, ко‐
торые могут быть изменены в процессе эксплуатации, которые пре‐
имущественно могут быть перенесены и циклично.

Переключение Изменение между этими думя состояниями происходит по командам:
● S‑0‑0420, C0400 Команда активирования уровня настройки парамет‐

ров 1
● S‑0‑0422, C0200 Команда завершения уровня настройки параметров
При переключении необходимо обращать внимание на следующие пунк‐
ты:
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● Переключение, в основном, возможно при помощи прямого выпол‐
нения команд переключения S‑0‑0420 или S‑0‑0422.

● При устройствах полевой шины перключение возможно дополни‐
тельно в свободно конфигурируемом режиме эксплуатации
(P‑0‑4084 = 0xFFFE или 0xFFFD) из-за преимущества желаемого ре‐
жима через бит 1 в "P‑0‑4077, полевая шина: слово управления".

● При интерфейсе "SERCOS interface" устройство по контролю за со‐
стоянием приборов коммуникации управления связано с внутренним
устройством по контролю за состоянием приборов. Это означает, что
при переключении коммуникации управления (фаза коммуникации 2
→ фаза коммуникации 4 или наоборот) совместно переключается
внутреннее устройство по контролю за состоянием приборов. Через
параметр "P‑0‑4088, коммуникация управления, конфигурация" эта
зависимость может быть деактивирована.

● При коммуникации управления, отличной от SERCOS interface, внут‐
реннее устройство по контролю за состоянием приборов переклю‐
чается после загрузки в режим эксплуатации. Эта характерисика
может быть установлена также через параметр "P‑0‑4088, коммуни‐
кация управления, конфигурация".

Слово Управления и Статуса Состояния, специфические для устройств, отображены в следующих па‐
раметрах:
● S‑0‑0424, статус уровня параметрирования
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния
● P‑0‑0116, управление приборами: управляющее слово

78/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



Автомат состояний управляющего интерфейса

Рис.4-7: управление приборами (общее устройство контроля состояния)
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У устройства по контролю за состоянием приборов коммуникации упра‐
вления различаются 3 проявления, которые различаются с точки зрения
функциональности и комплектности:
● Устройство по контролю за состоянием приборов SERCOS
● Устройство по контролю за состоянием приборов полевой шины
● Параллельное / аналоговое устройство по контролю за состоянием

приборов

Следовательно, предсталяются только важнейшие состояния
и в описываются в соответствующих главах более подробно.

Устройство по контролю за со‐
стоянием приборов SERCOS

При коммуникации управления "SERCOS interface" различаются следую‐
щие, специфические для этого типа коммуникации, состояния:"

Рис.4-8: Устройство по контролю за состоянием приборов фаз коммуника‐
ции привода по спецификации SERCOS

См. также "SERCOS interface"

Получить актуальную действитеьную фазу коммуникации мож‐
но из параметра "S‑0‑0014, статус интерфейса" (бит 0...2).

Устройство по контролю за со‐
стоянием приборов полевой ши‐

ны

При коммуникации управления полевой шины различаются следующие,
специфические для этого типа коммуникации, состояния:
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Рис.4-9: Устройство по контролю за состоянием приборов интерфейсов по‐
левой шины

Смотри также главы о соответствующих вариантах коммуникации упра‐
вления полевой шины

Коммуникационные Фазы управляющего интерфейса
Поддерживаемые фазы коммуникации, а также переключение между фа‐
зами коммуникации (напр., режимами параметрирования и эксплуатации)
зависят от используемого управляющего интерфейса.

Актуальную действительную фазу коммуникации можно полу‐
чить из параметра "S‑0‑0014, статус интерфейса" (бит 0...2) и
в случаях приводов полевой шины дополнительно из парамет‐
ра "P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово" (бит 0, 1).

Фазы Коммуникации по Специ‐
фикации SERCOS

Согласно спецификации SERCOS отдельные фазы коммуникации (со‐
стояния) имеют следующее значение:
● P-1: После включения привод переходит в фазу -1 и проводит ско‐

рость в бодах - скан. Как только привод получит действующие теле‐
граммы SERCOS, он переходит в фазу 0.

● P0: мастер проверяет кольцо SERCOS путем отправки телеграмм
синхронизации. Во время фазы 0 коммуникация между мастером и
приводом еще невозможна.

● P1: если кольцо закрыто, мастер переходит в фазу 1 и сканирует
подчиненные механизмы. Кроме того, он проверяет конфигурацию
кольца.

● P2:  в фазе 2 может произойти полное параметрирование привода.
Следующие типы параметрирования могут быть изменены только в
фазе 2:
– параметр коммуникации (согласно SERCOS)
– конфигурация осевой регулировки (время выборки)
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– все установки, специфические для производства (возможно из‐
менение только при помощи пароля мастера)

● P3:  при переходе P2 → P3 проверяются только параметры, которые
могут быть изменены в фазе 2 (см. выше).
В фазе 3 могут быть изменены еще следующие параметры:
– параметр для конфигурации режима эксплуатации
– установки ошибочной реакции
– параметр конфигурации мотора, параметр остановочного тор‐

моза
– параметр конфигурации датчика
– механические элементы перевода ( передача, постоянная по‐

дачи)
– параметр взвешивания и полярности, формат данных положе‐

ния, значение по модулю
– конфигурация аналоговых и цифровых входо / выходов
– конфигурация выключения регулятора частоты включения / вы‐

ключения (время ожидания, ...)

Режим параметрирования разделен, согласно спецификации
SERCOS, на фазы 2 и 3. В фазе 2 значения границы для всех
параметров, зависящих от взвешивания, еще неизвестны.
Если эти параметры описываются в фазе 3, то проверка эк‐
стремальных значений проводится только при переключении в
фазу 4.

● P4:  В фазе 4, так называемом "режиме эксплуатации", , имеются
только циклические данные, но никакие параметры конфигурации
изменению не подлежат. Переклюсение в режим эксплуатации вле‐
чет за собой в этом случае повторную инициализацию всех имею‐
щихся в приводе функций.

При переключении фазнеобходимо учитывать следующее:
● После включения регулятора привод не переходит самостоятельно

в режим эксплуатации, а должен быть переключен мастером.
● Это переключение регулятора режима эксплуатации часто тесно свя‐

зан с созданием готовности к эксплуатации.
● Процесс протекает по-разному и управляется мастером путем обо‐

значения преимущества фазы коммуникации - от 1 до 4 и началом /
завершением следующих команд:
– S‑0‑0127, C0100 подготовка к переключению на фазу коммуни‐

кации 3
– S‑0‑0128, C5200 подготовка к переключению на фазу коммуни‐

кации 4

У устройства SERCOS поддерживаются все 5 фаз коммуника‐
ции (а также фаза -1 → скорость в бодах - скан). Перключение
происходит согласно спецификации SERCOS путем определе‐
ния мастером преимущества фазы коммуникации.

Фазы Коммуникации у Интерфей‐
са Полевой Шины

У устройств с интерфейсов полевой шины наряду с основной инициали‐
зацией только состояние "Обмен Данными". В состоянии "Обмен Данны‐
ми" различают следующие состояния устройства:
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● Режим параметрирования
● Режим эксплуатации

Фазы Коммуникации у Парал‐
лельных и Аналоговых Интер‐

фейсов

У устройств с аналоговым или параллельным интерфейсом действуют в
основном те же фазы коммуникации, как и у устройств с интерфейсом по‐
левой шины.
Переключение происходит всегда при выполнении команды подготовки к
переключению.

После включения регулятора привод переключается самостоя‐
тельно в режим эксплуатации!

Слова Управления и Статуса при Коммуникации Управления 
Существенную составляющую часть коммуникации между мастером ком‐
муникации управления и приводом представляют слова управления и
статуса соответствующей коммуникации управления.
В зависимости от коммуникации управления для этого применяются раз‐
личные параметры:
● SERCOS interface:

– S‑0‑0134, слово управления мастера
– S-0-0135, Состояние привода

● SERCOS III:
– S‑0‑0134, управляющее слово мастера
– S‑0‑0135, статус привода

● Интерфейс полевой шины (напр., PROFIBUS, CANopen, DeviceNet)
– P‑0‑4077, полевая шина: управляющее слово

- или -
P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO

– P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния
- или -
S‑0‑0144, Слово состояния сигнала

● аналоговый / параллельный интерфейс (аналоговый режим)
– P-0-4028, управляющее слово приборов
– P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния

Внутри привода используются следующие параметры, специфические
для устройства:
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния
● P‑0‑0116, управление приборами: управляющее слово
Следующий графический рисунок показывает взаимодействие вышеназ‐
ванных слов управления и статуса:
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Рис.4-10: Взаимодействие имеющихся слов управления и статуса

 См. также отдельную документацию "IndraMotion MLD".

Внутренние слова управления и статуса напрямую можно до‐
стичь тольок через SPS (функциональный пакет "IndraMotion
MLD" в качестве опционального расширения). Если эта функ‐
ция не активирована, получить доступ к специфическим сло‐
вам управления и статуса всегда можно через коммуникацию
управления. Возможно,однако, прочесть параметры P‑0‑0115
и P‑0‑0116, чтобы получить информацию о внутреннем состоя‐
нии устройства.

Диаграммы Расчета Времени Для Управления Устройством

Биты управления в параметре "S‑0‑0134, слово управления
мастера" можно получить заранее извне через коммуникацию
управления (следующие примеры действительны для
SERCOS)!
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Последовательность Битов во
время Процесса Включения

S‑0‑0206 Время ожидания включения привода
Рис.4-11: Последовательность битов во время процесса включения

Последовательность Битов во
время Процесса Выключения

S‑0‑0207 Время ожидания выключения привода
Рис.4-12: Последовательность битов во время процесса выключения
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Последовательность Битов во
время Ошибочной Реакции

S‑0‑0099 C0500 Сброс класса состояния 1
Рис.4-13: Последовательность битов при ошибочной реакции

Последовательность Битов во
время Перемены Режимов Эк‐

сплуатации

Рис.4-14: Последовательность битов при перемене режимов эксплуатации
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Команды и Диагностические Сообщения для Перемены Режимов и Переключения Фаз
Различение Команд В зависимости от желаемого действия команды делятся на следующие

группы:
● Команды для переключения между режимом параметрирования и

режимом эксплуатации:
– S‑0‑0420, C0400 Команда активирования уровня настройки па‐

раметров 1
– S‑0‑0422, C0200 Команда завершения уровня настройки пара‐

метров
● Команды для подготовки к переключению на фазы коммуникации 3 и

4 (только у SERCOS!):
– S‑0‑0127, C0100 подготовка к переключению на фазу коммуни‐

кации 3
– S‑0‑0128, C5200 подготовка к переключению на фазу коммуни‐

кации 4

У SERCOS во время выполнения команды C5200 (S‑0‑0128)
автоматически вызвыается команда C0200 (S‑0‑0422). Поэто‐
му после запуска команды C5200 может быть показано диаг‐
ностическое сообщение C02xx .

Подготовка к Переключению на
Фазу Коммуникации 3

При выполнении команды "S‑0‑0127, C0100 подготовка к переключению
на фазу комм. 3" производится ряд проверок и пересчетов параметров,
которые в случае необходимости могут привести к диагностическим со‐
общениям из списка:
● Проверка на действитеьность параметров, необходимых для пере‐

ключения в фазу 3
В случае, если один из этих параметров еще никогда не был описан
или амортизация была произведена ошибочно, генерируется сооб‐
щение об ошибке "C0101". Идентификационные номера дефектных
параметров указываются в параметре "S‑0‑0021, список IDN недей‐
ствительные данные эксплуатации фаза 2". Эти параметры могут
стать действительными, если описать их с корректными значениями.
– C0101 Набор параметров неполный (-> S-0-0021)

● Проверка конфигурации устройства
– C0132 недействительные установки для циклического времени

регулятора
● Проверка конфигурации телеграмм, в особенности при конфигури‐

руемых телеграммах
При этом производится проверка, разрешена ли конфигурация па‐
раметров, подлежащих конфигурации, для блока данных в циклич‐
ном канале заданных значений (MDT) или канале фактических
значений (AT) и соблюдается ли допустимая длина блоков данных,
подлежащих конфигурации.
– C0104 конфиг. идентификационные номера для MDT не конфи‐

гурируются
– C0105 нарушена максимальная длина для MDT
– C0106 конфиг. идентификационные номера для АТ не конфигу‐

рируются
– C0107 нарушена максимальная длина для АТ
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● В случае необходимости проверка параметров расчета времени для
коммуникации SERCOS в фазе 3 и 4 на ясность и соблюдение по‐
граничных условий
– C0108 параметр временного разреза > времени цикла Sercos
– C0109 начальный адрес MDT (S‑0‑0009) прямой
– C0110 начальный адрес MDT (S‑0‑0010) непрямой
– C0111 ID9 + длина блока данных - 1 > длина MDT (S‑0‑0010)
– C0112 TNcyc (S‑0‑0001) или TScyc (S‑0‑0002) ошибочен
– C0113 отнош. TNcyc (S‑0‑0001) к TScyc (S‑0‑0002) ошибка
– C0114 T4 > TScyc (S‑0‑0002) - T4мин (S‑0‑0005)
– C0115 T2 слишком мелкий
– C0116 T3 (S‑0‑0008) внутри MDT (S‑0‑0089 + S‑0‑0010)
– C0139 T2 (S‑0‑089) + длина MDT (S‑0‑010) > TScyc (S‑0‑002)

● проверка пограничных значений параметров коммуникации и систе‐
мы
– C0102 Неправильные предельные значения параметров (->

S-0-0021)
– C0103 Неправильный перерасчет параметров (-> S-0-0021)
– C0131 переключение в фазу 3 невозможно

Подготовка к Переключению в
Фазу Коммуникации 4 или Коман‐

да "Завершение уровня Пара‐
метрирования"

Командой "S‑0‑0128, C5200 подготовка к переключению в фазу коммуни‐
кации 4" или "S‑0‑0422, C0200 команда завершения уровня параметриро‐
вания" производятся следующие проверки и инициализации, которые при
известных условиях могут привести к ошибкам команд, приведенным в
списке:
● Проверка, был ли изменен выбор пакета функций

– C0299 Выбор пакета функций изменен. Перезапуск
→ привод должен быть загружен заново, прежде чем его можно
будет переключить в режим эксплуатации (РЭ)

● проверка действительности параметров, которые будут необходимы
для последующих инициализаций
– C0201 Набор параметров неполный (->S‑0‑0423)
– C0212 Недействительные данные блока управления (-

>S‑0‑0423)
● Проверка конфигурации устройства

– C0223 недействительные установки для циклического времени
регулятора

● В случае необходимости проверка параметров для коммуникации
полевой шины на ясность и соблюдение пограничных условий
– C0229 полевая шина: IDN для цикл. заданные величины не кон‐

фигурируются
– C0230 полевая шина: длина для цикл. нарушены заданные ве‐

личины
– C0231 полевая шина: IDN для цикл. фактические величины не

конфигурируются
– C0232 полевая шина: длина для цикл. нарушены фактические

величины
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– C0233 полевая шина: Tcyc (P-0-4076) ошибочно
– C0234 полевая шина: P-0-4077 отсутствует при цикл. заданных

величинах
● Проверка конфигурации канала мультиплекс

– C0238 очередность цикл. конфигурация заданных величин оши‐
бочна

– C0239 идентификационный номер для контейнера данных за‐
данных величин недопустим

– C0240 идентификационный номер для контейнера данных фак‐
тических величин недопустим

● проверка конфигурации мотора и датчика
– C0210 требуется датчик 2 (->S-0-0423)
– C0219 максимальная область процесса выбрана слишком ши‐

роко
– C0270 ошибка при чтении данных датчика => датчика мотора
– C0271 параметрирование датчика мотора ошибочно (жесткий

диск)
– C0272 параметрирование датчика мотора ошибочно (механика)
– C0273 Значение по модулю для датчика мотора невозможно

представить
– C0274 датчик мотора неизвестен
– C0275 ошибка при чтении данных датчика => опциональный

датчик
– C0276 параметрирование опционального датчика ошибочно

(жесткий диск)
– C0277 параметрирование опционального датчика ошибочно

(механика)
– C0278 значение модуля для опционального датчика невозмож‐

но представить
– C0279 опциональный датчик неизвестен
– C0280 невозможно представить внутри максимальную область

процесса
– C0284 Недействительные данные мотора в накопителе датчика

(->S‑0‑0423)
– C0285 тип мотора P‑0‑4014 ошибочен
– C0286 присоединены несколько датчиков мотора
– C0287 ошибка при инициализации данных мотора (->S‑0‑0423)
– C0288 ротационное взвешивание не разрешено
– C0289 ошбика при иниц. синхромотора с моментом релюктанца
– C0290 ошибка при чтении данных датчика => измерительного

датчика
– C0291 параметрирование измерительного датчика ошибочно

(жесткий диск)
– C0292 измерительный датчик неизвестен
– C0293 Значение по модулю для измерительного датчика невоз‐

можно представить
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– C0294 ошибочная конфигурация измерительного датчика
● проверка области модуля

– C0244 цикл модуля фактических значений превышает макси‐
мальную область процесса

● проверка инициализации датчика
– C0220 ошибка при инициализации позиции датчик 1
– C0221 скорость инициализации датчика 1 слишком высокая
– C0224 ошибка при инициализации позиции датчик 2
– C0225 скорость инициализации датчика 2 слишком высокая
– C0227 ошибка при инициализации позиции измерительного дат‐

чика
– C0228 Скорость инициализации измерительного датчика сли‐

шком высокая
● Инициализация опциональных дополнительных функций (цифро‐

вые I/O)
– C0243 функция контроля тормоза невозможна
– C0250 Входы измерительного щупа неправильно сконфигури‐

рованы
– C0260 Разрешающую способность эмулятора инкрементного

датчика невозможно отобразить
● инициализация интегрированной техники безопасности

– C0254 Сбой конфигурации PROFIsafe
– C0255 команда безопасности система иниц. ошибочна
– C0256 ошибка конфигурации техника безопасности
– C0257 в гнезде 1 нет датчика

● проверка пограничных значений
– C0202 Неправильные предельные значения параметров (-

>S‑0‑0423)
– C0203 Неправильный перерасчет параметров (->S‑0‑0423)

● Общие проверки системы
– C0245 недопустимая конфигурация режимов эксплуатации (-

>S‑0‑0423)
● инициализация точного внутреннего полятора

– C0258 отношение TNcyc (S‑0‑0001) к точному внутреннему по‐
лятору Ошибка

● инициализация цифровых входов/ выходов
– C0246 Концевой выключатель области перемещения не назна‐

чен ни одному цифровому входу
– C0247 Цифровой выход уже занят другой осью
– C0248 Различное назначение цифр. входа осям
– C0249 Цифровые входы/выходы: слишком большой номер бита

● проверка конфигурации интерфейса
– C0242 множественная конфигурация параметра (->S‑0‑0423)

● проверка коммуникации управления
– C0251 ошибка синхронизации коммуникации управления
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● проверка, есть ли ошбика в загрузке или была проведена загрузка
микропрограммы
– C0298 завершение уровня параметрирования невозможно

● проверка, была ли возможность безошибочного переключения свя‐
зи CCD
– C0265 Неправильная конфигурация адреса CCD
– C0266 Неправильное переключение фаз CCD
– C0267 Тайм-аут переключения фаз CCD

Сообщение "Безошибочно" если привод достигает фазы коммуникации 4 обез ошибок, на дисплее
появляется обозначение "bb". Соответствующее диагностическое сооб‐
щение гласит:
● A0013 готов к подключению к результату

4.2 Возможности Управления/ Дополнительные Функции
4.2.1 Конфигурируемое Слово Управления Сигналом
Краткое описание

При помощи слова управления сигналом появляется возможность описы‐
вать отдельные биты управления, которые имеются в различных пара‐
метрах, при помощи свободно конфигурируемого собирательного пара‐
метра. Конфигурируемое слово управления сигналом служит для записи
не более 16 копий бит из других параметров привода.

Биты в слове управления сигналом обрабатываются в каждом
цикле интерфейса в момент, указанный в параметре "S‑0‑0008,
момент, действительный для заданных величин (T3)" .

Возможности Применения Эта функциональность может быть использована, напр.:
● для свобоной конфигурации цифровых входов
● для режима настройки через цифровые входы
● для установки битов в параметрах привода и для запуска команд че‐

рез циклический канал (коммуникация управления)

У интерфейсов SERCOS и полевой шины параметр "S‑0‑0145,
слово управления сигналом" необходимо конфигурировать со‐
ответственно в циклических данных, чтобы последовал анализ
конфигурируемых битов управления.

Используемые параметры ● S‑0‑0027, список конфигурации сигнального слова управления
● S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала
● S‑0‑0329, список направления сигнального слова управления
● S‑0‑0399, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в управляющем слове сигнала

Указания к Вводу в Эксплуатацию для Слова Управления Сигналом
Список Выбора Параметру "S‑0‑0027, список конфигурации слова управления сигналом"

могут быть подчинены только параметры, которые содержатся в
"S‑0‑0399, списке IDN конфигурируемых данных в слове управления сиг‐
налом".
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Конфигурация Идентификацион‐
ных Номеров

В параметре "S‑0‑0027, список конфигурации сигнальное статусное сло‐
во" указываются идентификационные номера параметров, которые дол‐
жны быть конфигурируемы при помощи слова управления сигналом (=
цели).
Позиция идентификационного номера в этом списке указывает, какой бит
в слове управления сигналом к какомй идентификационному номеру (це‐
ли) относится. Так, 1-й элемент списка указывает, какому параметру под‐
чиняется бит 0 слова управления сигналом.

Конфигурация Номеров Битов Какой бит выбранных параметров (=цели в параметре S‑0‑0027) устана‐
вливается (или удаляется) словом управления сигналом, должно быть
указано в параметре "S‑0‑0329, список назначения сигнальное статусное
слово".

Если это списко остается пустым, автоматически попадает под
влияние бит 0 названного параметра. В противном случае
здесь указывается бит, который должен подчиняться целевому
параметру.

Могут быть указаны номера битов от "0" (LSB) до "31" (MSB).

Как максимум могут принимать участие 16 битов. Конфигура‐
ция должна происходить всегда от бита с самым низким зна‐
чением по направлению к биту с самым высоким значением;
т.е. позицию копии бита в слове управления сигналом можно
узнать из текущей конфигурации в параметре "S‑0‑0027, список
конфигурации сигнальное статусное слово".

Исключения ● Если указанный параметр является командой, то номер бита в пара‐
метре "S‑0‑0329, список назначения сигнальное статусное слово" не
является релевантным.

● Если при указанном параметре речь идет о параметре "S‑0‑0346,
слово управления позиционированием", позитивный фланг в соот‐
ветствующем бите влечет за собой переключение параметра
S‑0‑0346.

Использование поперечной коммуникации в "системном режи‐
ме CCD" для отображения не содержащихся в параметре
"S‑0‑1134, слово управления мастера" битов управления ис‐
пользуется параметр "S‑0‑0145, слово управления сигналом".
Поэтому он конфигурируется в системном режиме CCD (по
умолчанию в циклической телеграмме данных мастера
(MDT → S‑0‑0024)! Дополнительно конфигурируются еще биты,
так что в этом случае могут быть определены пользователем
только биты от 12 до 15!

Диагностические Сообщения и Сообщения об Ошибке
При вводе в параметр "S‑0‑0027, список конфигурации слово управления
сигналом" и "S‑0‑0329, список назначения сигнальное статусное слово"
проводится следующая проверка:
● Если указанный в параметре S‑0‑0027 идентификационный номер не

содержится в параметре "S‑0‑0399, список IDN конфигурируемых
данных в слове управления сигналом", генерируется сообщение об
ошибке "0x7008 некорректные данные."
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В этом случае акцептируется только ввод до ошибочного эле‐
мента!

4.2.2 Конфигурируемое Слово Управления Сигналом
Краткое описание

Конфигурируемое слово управления сигналом служит для записи не бо‐
лее 16 копий бит из других параметров привода. Пользователь может из
нинх свобоно конфигурировать себе список битов со статусом битов. Та‐
ким образом можно определить список битов, коорые содержат всю важ‐
ную для управления статусную информацию привода.

Биты в статусном сигнальном слове составляются в каждом
цикле коммуникации управления в момент, указанный в пара‐
метре "S‑0‑0007, измерительный момент фактических вели‐
чин (T4)".

Используемые параметры ● S‑0‑0026, список конфигурации сигнального статусного слова
● S‑0‑0144, Слово состояния сигнала
● S‑0‑0328, список направления сигнального статусного слова
● S‑0‑0398, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в слове состояния сигнала

Указания к Вводу в Эксплуатацию для Сигнального Статусного Слова
Конфигурация Идентификацион‐

ных Номеров
В параметре "S‑0‑0026, список конфигурации сигнального статусного сло‐
ва" указываются идентификационные номера, которые содержат ориги‐
нальные биты (источник). Параметры. которые могут быть введены в
список конфигурации, указаны в параметре "S‑0‑0398, список IDN конфи‐
гурируемых данных в слове управления сигналом". Позиция идентифика‐
ционного номера в списке указывает, для какого бита в сигнальном
статусном слове действует этот идентификационный номер. Так, 1-й эле‐
мент списка указывает, какому параметру подчиняется бит 0 сигнального
статусного слова.

Конфигурация Номеров Битов Какой бит должен быть скопирован из параметров, выбранных в
"S‑0‑0026, списка конфигурации сигнального статусного слова" в сигналь‐
ное сатусное слово, должно быть указано в параметре "S‑0‑0328, список
назначения сигнальное статусное слово".

Если это список остается пустым, автоматически копируется
бит 0 названных параметров. В противном случае здесь ука‐
зывается бит, который должен быть взят из параметра источ‐
ника.

Могут быть указаны номера битов от "0" (LSB) до "31" (MSB).
Сигнальное статусное слово может, напр., содержать следующую конфи‐
гурацию:
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Номер бита в сиг‐
нальном статусном
слове (S‑0‑0144)

Идентификацион‐
ный номер ориги‐
нального парамет‐
ра в S‑0‑0026

Номер бита ориги‐
нального параметра
в S‑0‑0328 Значение

0 S‑0‑0403 0 Статус по‐
ложения

Рис.4-15: Пример для конфигурации сигнального статусного слова

Как максимум могут принимать участие 16 битов. Конфигура‐
ция должна происходить всегда от бита с самым низким зна‐
чением по направлению к биту с самым высоким значением;
т.е. позицию копии бита в слове управления сигналом можно
узнать из текущей конфигурации в параметре "S‑0‑0026, список
конфигурации сигнальное статусное слово".

При использовании поперечной коммуникации в "системном
режиме CCD" параметр "S‑0‑0144, , сигнальное статусное сло‐
во" применяется для отображения не содержащихся в пара‐
метре "S‑0‑1135, SERCOS-III, статус привода" битов статуса.
Поэтому он конфигурируется в системном режиме CCD (по
умолчанию в циклической телеграмме привода
(AT → S‑0‑0016)! Дополнительно конфигурируются еще биты,
так что в этом случае могут быть определены пользователем
только биты от 12 до 15!

Диагностические Сообщения и Сообщения об Ошибке
При вводе в параметры "S‑0‑0328, список назначения сигнальное статус‐
ное слово" и "S‑0‑0026, список конфигурации сигнальное статусное слово"
проводится следующая проверка:
● проверка, содержит ли указанный в S‑0‑0026 IDN варьирующуюся

длину данных (параметр списка) или так называемую функцию чте‐
ния онлайн. Если да, то генерируется сообщение об ошибке сервис‐
ного канала "0x7008 некорректные данные".
Параметры с функциями чтения онлайн в Общем Параметре в фи‐
зическими единицами (положение, скорость, ускорения и напряже‐
ния), а аткже параметр "S‑0‑0135, статус привода" und "S‑0‑0011,
класс состояния 1".

В этом случае акцептируется только ввод до ошибочного эле‐
мента!

4.2.3 Канал Мультиплекс
Краткое описание

Канал мультиплеск представляет расширение ограниченного циклическо‐
го канала данных. При помощи распределения индексов и переключения
появляется возможность циклического доступа к элементам списка.

Чтобы иметь возможность использования механизма "канал
мультиплекс", необходимо применить коммуникацию управле‐
ния через SERCOS или полевую шину (напр., PROFIBUS-DP)
и конфигурировать параметры мультиплекса в циклическом
канале рельного времени.
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Особенности ● в распоряжении по 8 контейнеров мультиплекс с 4 байтами в каждом
для циклических данных заданных величин (MDT) и циклических дан‐
ных фактических величин (AT)

● Адресация данных мультиплекса, подлежащих переносу через па‐
раметр "S‑0‑0368, контейнер данных A: адресация" (L-Byte для MDT;
H-Byte для AT)

● через параметры S‑0‑0362 и S‑0‑0366 возможно адресовать также
отдельные элементы из параметров списка

● Перенос данных мультиплекса в цикле коммуникации
Возможности Применения При помощи применения канала мультиплекс возможно:

● увеличивать количество переносимых байтов в циклическом канале
реального времени (заданные и фактические значения) через муль‐
типлекс данных,

● переносить при помощи инкремента индекса адресации (S‑0‑0368) в
каждом цикле данные мультиплекса со временм цикла "Tscyc x коли‐
чество данных мультиплекса",

● достигать конфигурации циклических данных, зависящей от эксплуа‐
тации, при помощи переключения индекса при изменении режима
эксплуатации.

При использовании IndraMotion-MLC канал мультиплекс при‐
меняется для коммуникации между MLC и приводом и поэтому
не может быть больше свободно использован!

Используемые параметры Параметры для канала заданных величин:
● S‑0‑0362, контейнер данных А: индекс списка - заданные величины
● S‑0‑0368, контейнер данных А: Адресация
● S‑0‑0360, контейнер данных А: заданная величина -1
● S‑0‑0450, контейнер данных А: заданная величина -2

- по -
S‑0‑0456, контейнер данных А: заданная величина -8

Параметры для канала фактических величин:
● S‑0‑0366, контейнер данных А: индекс списка - фактические величи‐

ны
● S‑0‑0364, контейнер данных А: фактическая величина -1
● S‑0‑0480, контейнер данных А: фактическая величина -2

- по -
S-0-0486, контейнер данных А: фактическая величина -8

списки конфигурации контейнера данных заданной величины:
● S‑0‑0370, контейнер данных А: список конфигурации заданная вели‐

чина-1
● S‑0‑0490, контейнер данных А: список конфигурации заданная вели‐

чина-2
- по -
S‑0‑0496, контейнер данных А: список конфигурации заданная вели‐
чина-8

списки конфигурации контейнера данных фактической величины:
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● S‑0‑0371, контейнер данных А: список конфигурации фактическая
величина-1

● S‑0‑0500, контейнер данных А: список конфигурации фактическая
величина-2
- по -
S‑0‑0506, контейнер данных А: список конфигурации фактическая
величина-8

Используемые диагностические
сообщения

● C0238 очередность цикл. конфигурация заданных величин ошибочна
● C0151 идентификационный номер для контейнера данных заданных

величин недопустим
● C0152 идентификационный номер для контейнера данных фактиче‐

ских величин недопустим
● E4008 недействительная адресация данных контейнера заданных

величин А
● E4009 недействительная адресация данных контейнера фактиче‐

ских величин А

Функциональное описание
Основные сведения

Возможные Данные Мультиплекс В канале мультиплекс можно конфигурировать все параметры, которые
можно передавать и в циклическом канале реального времени. Возмож‐
ные данные мультиплекс приведены в параметрах списка для канала
заданных и фактических величин:
● S‑0‑0188, список конфиг. данных в цикл. канал данных заданных ве‐

личин
● S‑0‑0187, список конфиг. данных в цикл. канал данных фактических

величин
Контейнер Данных Для обмена данными между мастером и приводом имеются в общей слож‐

ности 8 контейнеров данных. Для каждого контейнера действительно в
соответствии с направлением предачи данных следующее различение:
● мастер → привод: Контейнер Данных А: Заданная Величина - х
● привод → мастер: Контейнер Данных А: Фактическая Величина - х

"х" подходит для заданной/фактической величины от 1 до 8.

Списки Конфгурации Конфигурация 8 каналов мультиплекс следует по 2 спискам конфигурации
(заданная и фактическая величина) на канал:
● В списки "Список конфигурации заданной величины - х" (S‑0‑0370, …)

вносятся IDN параметров, данные которых должны быть переданы в
зависимости от указания в параметре "S‑0‑0368, контейнер данных
А: адресация" (L-Byte) в "контейнер данных А: заданная величина -
х" (S‑0‑0360, …).

● В списки "Список конфигурации фактической величины - х" (S‑0‑0371,
…) вносятся IDN параметров, данные которых должны быть переда‐
ны в зависимости от указания в параметре "S‑0‑0368, контейнер
данных А: адресация" (H-Byte) в "контейнер данных А: фактическая
величина - х" (S‑0‑0364, …).

В списках конфигурации могут быть указаны максимально 32
IDN параметра, причем только в фазе коммуникации 2 (режим
параметрирования) есть возможность изменить эти списки.

96/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



Адресация Контейнера Данных
Адресация Параметров, Подле‐

жащих Передаче
Параметр "S‑0‑0368, контейнер данных А: адресация" содержит индексы
для выбора параметров из списков конфигурации, величины которых дол‐
жны быть переданы в контейнеры данных (заданные и фактические ве‐
личины).
Следующее сочетание действует для S‑0‑0368:
● Бит 0...4 → адресация для всех конфигурируемых в циклической те‐

леграмме заданной величины (MDT) контейнеров данных
● Бит 8...12 → адресация для всех конфигурируемых в циклической те‐

леграмме фактической величины (АT) контейнеров данных

Для адресации через параметр S‑0‑0368 используются только
биты 0...4 (для MDT) и биты 8...12 (для АТ). Остальные биты
игнорируются. Поэтому для адресации нельзя устанавливать
величины больше 31!

Следующий графический рисунок показывает взаимосвязь между адре‐
сацией и сочетанием величин параметров к контейнерам данных канала
мультиплекс.
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i Индекс (= номер элемента списка)
S‑0‑0368 Контейнер Данных А: Адресация
S‑0‑0370 Контейнер Данных А: список конфигурации заданная величина-1
S‑0‑0490 Контейнер Данных А: список конфигурации заданная величина-2
S‑0‑0496 Контейнер Данных А: список конфигурации заданная величина-8
S‑0‑0371 Контейнер Данных А: список конфигурации фактическая величи‐

на-1
S‑0‑0500 Контейнер Данных А: список конфигурации фактическая величи‐

на-2
S‑0‑0506 Контейнер Данных А: список конфигурации фактическая величи‐

на-8
Рис.4-16: адресация и назначение для канала мультиплекс

Параметр "S‑0‑0368, контейнер данных А: Адресацию можно
конфигурировать, в зависимоти от потребности, в циклической
телеграмме заданной величины или описать через необходи‐
мый канал данных или другой интерфейс.

Назначение Отдельных Элемен‐
тов Списка

Переданное в контейнере данных значение (данные) записывается на
указанном целевом параметре, причем различаются отдельные парамет‐
ры и параметры списков.
Чтобы сделать возможной циклическую передачу данных у параметров
списка или изменение отдельных элементов, имеются два дополнитель‐
ных параметра адресации:
● S‑0‑0362, контейнер данных А: индекс списка - заданные величины

→ адресация элементов параметров списка, которые были внесены
в качестве цели для содержимого контейнера даных заданной вели‐
чины (для доступ к записи)
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● S‑0‑0366, контейнер данных А: индекс списка - фактические величи‐
ны
→ адресация элементов параметров списка, которые были внесены
в качестве источника для содержимого контейнера даных фактиче‐
ской величины (для доступ к чтению)

Действительными параметры S‑0‑0362 и S‑0‑0366 становятся
только тогда, когда в качестве цели/источника для содержимо‐
го контейнера данных адресуется параметр списка.

Следующий графический рисунок показывает доступ к элементам пара‐
метра списка для канала мультиплекс.

i Индекс (= номер элемента списка)
S‑0‑0368 Контейнер Данных А: Адресация
S‑0‑0368 Контейнер Данных А: индекс списка - заданные величины
S‑0‑0366 Контейнер Данных А: индекс списка - фактические величины
S‑0‑0370 Контейнер Данных А: список конфигурации заданная величина-1
S‑0‑0371 Контейнер Данных А: список конфигурации фактическая величи‐

на-1
P‑0‑4006 Набор позиционирования целевая позиция
Рис.4-17: доступ к элементам параметра списка через канал мультиплекс

(пример для заданных величин → контейнер данных MDT)

Указания по вводу в эксплуатацию
Активирование Для использования функции канала мультиплекс нет необходимости при‐

нимать какие-либо меры для активации.
Контейнер Данных А: Заданная

Величина - х
При указании целевого параметра, который должен быть описан при по‐
мощи содержимого "контейнера данных А: заданная величина -
х" (S‑0‑0360, …), различаются отдельные параметры и параметры списка:
● отдельные параметры
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→ Целевой параметр устанавливается через адресацию (S‑0‑0368) в
соответствующем списке конфигурации (S‑0‑0370, S‑0‑0490 bis
S‑0‑0496).

● параметры списка
→ Элемент целевого параметра устанавливается через адресацию
(S‑0‑0368) в соответствующем списке конфигурации (S‑0‑0370,
S‑0‑0490 bis S‑0‑0496) и параметре "S‑0‑0362, контейнер данных А:
индекс списка - заданные величины".

Формат предъявления - гекадецимальный без запятых.
Если список конфигурации получает 16-битный параметр, то
при адресации 16-битного параметра используются только
нижние 16 бит из контейнера данных.

Контейнер Данных А: Фактиче‐
ская Величина - х

При установке параметра источника, содержимое (данные) которого дол‐
жно быть скопировано в "контейнер данных А: фактическая величина -
х" (S‑0‑0364, …), различаются отдельные параметры и параметры списка:
● отдельные параметры

→ Параметр источника устанавливается через адресацию (S‑0‑0368)
в соответствующем списке конфигурации (S‑0‑0371, S‑0‑0500 до
S‑0‑0506).

● параметры списка
→ Элемент параметра источника устанавливается через адресацию
(S‑0‑0368) в соответствующем списке конфигурации (S‑0‑0371,
S‑0‑0500 до S‑0‑0506) и параметре "S‑0‑0366, контейнер данных А:
индекс списка - фактические величины".

Формат предъявления - гекадецимальный без запятых.
Если список конфигурации содержит 16-битный параметр, то
при адресации 16-битного параметра копируются только ниж‐
ние 16 бит в контейнер данных ( H-Byte не содержит смысловых
данных).

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
В связи с каналом мультиплекс проводятся различные проверки.

Проверка Сконфигурированной
Очередности IDN

Временная последовательность обработки циклических данных заданной
величины в приводе происходит в очередности, в которой иднтифика‐
ционные номера параметров (IDN) сконфигурированного списка внесены
в параметере "S‑0‑0024, список конфигурации телеграммы данных ма‐
стера".
Если параметры "контейнер данных А, заданная величина - х" S‑0‑0360,
S‑0‑0450 до S‑0‑0456) и параметр "S‑0‑0368, контейнер данных А, адре‐
сация" были сконфигурированы в циклической телеграмме заданной ве‐
личины, происходит правильная обработка контейнера данных MDT
только в том случае, если адресация была обработана перед этим.
Для того, чтобы соблюдалась правильная очередность циклических за‐
данных величин, привод проверяет при выполнении "S‑0‑0127, C0100
подготовка к переключению в фазу коммуникации 3", были ли IDN
S‑0‑0368 сконфигурированы перед IDN S‑0‑0360 или S‑0‑0450 до
S‑0‑0456. Если этого не произошло, привод генерирует сообщение об
ошибке "C0118 очередность цикл." конфигурация заданных величин оши‐
бочна
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Проверка Списков Конфигурации Необходимо быть уверенным, что содержащиеся в списках конфигура‐
ции IDN имеются и соответствующие параметры могут быть циклично
сконфигурированы.
Поэтому при выполнении "S‑0‑0127, C0100 подготовка к переключению в
фазу коммуникации 3" происходит проверка, содержатся ли в списках
"S‑0‑0187, список данных, подлежащих конфигурации в АТ" или "S‑0‑0188,
список данных, подлежащих конфигурации в MDT" внесенные IDN.
Возможны следующие сообщения об ошибках:
● Если список конфигурации заданной величины содержит один или

несколько IDN, которые не присутствуют в "S‑0‑0188, списке данных,
подлежащих конфигурации в MDT", генерируется следующее сооб‐
щение об ошибке:
– C0151 идентификационный номер для контейнера данных за‐

данных величин недопустим
● Если список конфигурации фактической величины содержит один

или несколько IDN, которые не присутствуют в "S‑0‑0187, список дан‐
ных, подлежащих конфигурации в АТ", генерируется следующее со‐
общение об ошибке:
– C0152 идентификационный номер для контейнера данных фак‐

тических величин недопустим
Проверка Индекса Привод контролирует во время работы, не показывает ли индекс в пара‐

метре "S‑0‑0368, контейнер данных А: адресация" на не инициализиро‐
ванное место в контейнерах данных MDT или AT.
В зависимости от наступления такой ситуации генерируюются следующие
предупреждения:
● E4008 недействительная адресация данных контейнера заданных

величин А
● E4009 недействительная адресация данных контейнера фактиче‐

ских величин А

Эти предупреждения могут появляться только тогда, когда в
списках конфигурации введено меньше IDN, чем максимально
возможно.

4.3 Режимы Эксплуатации Интерфейса Управления
4.3.1 Введение и Обзор
Обзор Возможностей Управления и Режимов Эксплуатации

Управление приводом может происходить при помощи внешнего мастера
управления (эксплуатация в удаленном режиме или режиме дистанцион‐
ного управления) или внутренне через IndraMotion MLD или входы/выхо‐
ды, имеющиеся в распоряжении (локальный режим).
Обзор различных возможностей управления приводом представлен в сле‐
дующем графическом изображении.
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Рис.4-18: Обзор возможностей управления для привода IndraDrive
Режимы Эксплуатации и Переме‐

на Состояния
Следующий обзор показывает возможные в принципе рабочие режимы и
необходимые действия для перемены/перехода из одного режима эк‐
сплуатации в другой.
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Рис.4-19: Состояния и режимы эксплуатации коммуникации управления
Управление приборами и устрой‐
ство по контролю за состоянием

приборов

В зависимости от типа управляющего интерфейса или установки упра‐
вления устройствами действуют различные слова управления. Однако
внутри всегда показываются все важные биты управления в параметре
"P‑0‑0116, Управление устройства: управляющее слово".

Сами устройства по контролю за состоянием приборов комму‐
никации управления в главеУправление приборами и устрой‐
ства контроля состояния"описаны!

Нормальный Режим Эксплуатации (через Внутреннее или Внешнее Управление)
При так наз. режиме нормальной эксплуатации привод управляется через
внутреннее (IndraMotion MLD) или внешенее управление (напр.,
IndraMotion MTX oder MLC), причем различаются следующие случаи:
● дистанционная эксплуатация с активной коммуникацией управления

(стандартный случай)
→ Управление осью происходит через коммуникацию управления
(SERCOS, полевая шина, аналоговую/параллельную).
особые случаи (конифигурация через параметр P‑0‑4088):
– аналоговый режим для устройств SERCOS или полевой шины

(коммуникация управления деактивирована и устройство с ин‐
терфейсовм SERCOS или полевой шины используется постоян‐
но через цифровые/аналоговые входы/выходы)
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– коммуникация Ethernet/IP через интерфейс инжениринг
● эксплуатация MLD ( автономный "Motion Control")

→ Интегорированный в приводе ПЛК (IndraMotion MLD) управляет ос‐
ью или, в связи с поперечной коммуникацией (CCD), всей группой
осей.
→ Конфигурация через параметр P‑0‑1367 (смотри также "Автоном‐
ный Motion Control" в отдельной документации "IndraMotion MLD,
описание применения")

Локальный режим настройки/Экстренный режим ("Easy-Startup-Modus")
Во ремя эксплуатации привод может в зависимости от ситуации перехо‐
дить в режиме локальной эксплуатации к инсталлированию или к устра‐
нению экстренной ситуации (напр., отсутствующая шина). При этом
различаются следующие режимы эксплуатации:
● режим настройки("Easy-Startup-Modus")

→ Привод может временно работать для ввода в эксплуатацию или
процесса инсталяции независимо от внешенго мастера (напр., ПЛК
полевой шины или ЧПУ) или внутреннего управления
(IndraMotion MLD) через входы/выходы (цифровые и аналоговые).

● экстренная эксплуатация при выпадении шины (замораживание по‐
следних заданных величин)
→ Привод может также работать при отключении коммуникации упра‐
вления в экстренном режиме через входы/выходы, находящиеся (ло‐
кально) в устройстве.

Для применения режима экстренной работы требуется соот‐
ветствующая конфигурация в параметре "P‑0‑4088, коммуни‐
кация управления, конфигурация", причем в случае необходи‐
мости можно установить автоматическую активацию режима
Easy-Startup.

4.3.2 Нормальный Режим Эксплуатации (Дистанционный или Лкальный)
Дистанционный Режим Эксплуатации с Внешним Управлением и Активной Коммуника‐
цией Управления

В стандартном случае ось управляется через коммуникацию управления
извне ("дистанционно"). В этом случае заданные и фактические величины
обмениваются через интерфейс коммуникации управления с внешним
управлении (вкл. слово управления и статуса).
Смотри описание соответствующей коммуникации управления:
● Интерфейс SERCOS
● SERCOS III
● PROFIBUS-DP
● Интерфейс Ethernet/IP
● Интерфейс CANopen
● Интерфейс DeviceNet
● Параллельный интерфейс
● Аналоговый интерфейс
При использовании интерфейсов полевой шины необходимо учитыват
также профильные типы для этого типа коммуникации управления (смо‐
три "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)").
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Ethernet/IP и аналоговый режим эксплуатации при имеющемся
опционном модуле для этих коммуникаций управления тре‐
буют особенной конфигурации и использования (см. "Процесс
ввода в эксплуатацию и применения: Особые Случаи Эксплуа‐
тации с Внешним Управлением").

Эксплуатация MLD с Постоянным Контролем ( Автономный "Motion Control")

Для использования IndraMotion MLD требуется функциональ‐
ный пакет микропрограммы "ML" или "MA" и соответствующая
программа MLD!

При небольших автономных субсистемах часто происходит управление
прямо в приводе с интегрированным SPS (IndraMotion MLD). При этом
IndraMotion MLD сам может коммуницировать с внешним миром через все
интерфейсы, доступные в приводе (коммуникация управления, цифро‐
вые/аналоговые входы/выходы, серийный интерфейс, ...).
Для введения в эксплуатацию и использования необходимо учитывать
следующее:
● эксплуатацию MLD с постоянным контролем необходимо конфигури‐

ровать в параметре "P‑0‑1367, конфигурация SPS".
● Конфигурация может быть изменена только в режиме параметриро‐

вания ("РП") и становиттся действительной только после обновлен‐
ного входа в режим эксплуатации (РЭ").

● Преимущество заданных величин прерывается внешним управле‐
нием и должно быть свободно запрограммировано при помощи
IndraMotion MLD.

4.3.3 Эксплуатация в Режиме Инсталляции (Режим "Easy-Startup")
Краткое Описание Режима Easy-Startup

Эксплуатация в режиме инсталляции в качестве так наз. "Easy-Startup-
Modus" дает возможность работы привода без подключенного или актив‐
ного управления (напр., мастер коммуникации управления) или внешнего
бокса заданного значения. при использовании двигателя Rexroth с памя‐
тью данных датчика это также возможно без использования ПК для ввода
в эксплуатацию, так как все параметры двигателя и регулятора сохранены
в памяти данных датчика.

Области применения Таким образом, этот режим больше всего применим для
● первый ввод в эксплуатацию отдельных осей без активной коммуни‐

кации управления,
● поддержание конфигурируемого эксплуатации в экстренном режи‐

ме (эксплуатация на месте) при выпадении внутреннего или внеше‐
него управления (или коммуникации управления)
Смотри также главу "Введение и обзор: Локальная Эксплуатация Ин‐
сталляции/Экстренная Эксплуатация ("Easy-Startup-Modus")

Особенности Режим Easy-Startup обозначается следующими особенностями:
● активация/дезактивация Режима Easy-Startup

– при помощи описания параметра "P‑0‑4085, команда режима
Easy-Startup"

– через панель управления регулирующего устройства (вкл. от‐
ключение)
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● управление (управление осью) через цифровые входы/выходы
– при помощи заранее определенной цифровой конфигурации E/

A в режиме эксплуатации "регулировка скорости" с параметри‐
рованной заданной величиной скорости (по умолчанию)

– свободно конфигурируемая конфигурация Е/А и режим эксплуа‐
тации при активном режиме Easy-Startup

– выбор направления процесса (позитивный/негативный) через
цифровые сигналы входа

– активация и изменение твердых заданных величин через стан‐
дартную панель управления

● отключение управления через интерфейс коммуникации управления
(смотри P‑0‑4077, S‑0‑0134) и возможно имеющиеся интегрирован‐
ные в привод SPS (IndraMotion MLD)

Используемые параметры ● S‑0‑0014, состояние интерфейса
● P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
● P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений
● P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов
● P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление
● P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
● P‑0‑1206, Память для заданных значений скорости
● P‑0‑4085, команда режима EasyStartup
● P‑0‑4086, Состояние направляющего соединения
● S‑0‑4088, коммуникация управления, конфигурация

Используемые диагностические
сообщения

При использовании режима Easy-Startup на дисплее панели управления
появляются простые тексты диагностических сообщений "бегущей стро‐
кой":
● При активном режиме Easy-Startup дисплей переходит от указания

адреса привода к сообщению "CM" (Comissioning Mode).
● Во время ввода в эксплуатацию на дисплее указываются релевант‐

ные сообщения (смотри рис. внизу "Активация режима Easy-Startup
через панель управления") 

Функциональное Описание Режима Easy-Startup
Настраивать привод в режиме инсталляции ("Easy-Startup") можно или
через цифровые и аналоговые входы, или через интерфейс ввода в эк‐
сплуатацию (серийно или Ethernet).

Настройка через Цифровые или
Аналоговые Входы

Если приводом необходимо управлять через цифровые или аналоговые
входы, входы нужно конфигурировать соответствующим образом. Режим
и время проведения конфигурации установлен в параметре "P‑0‑4088,
коммуникация управления, конфигурация":
● автоматически при помощи активации режима Easy-Startup
- или -
● вручную перед или после активации режима Easy-Startup

Автоматическая конфигурация
входов

При автоматической конфигурации входов выполняются следующие опе‐
рации:
● Деактивация интерфейса направляющего соединения и активация

деблокировки привода в параметре "P‑0‑0120, Управляющее слово
для режима Easy-Startup"
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● Определение режима "Регулировка скорости" с помощью значений
из памяти постоянных заданных значений (P‑0‑1206)

● Назначение выбранной в панели управления заданной скорости (в
процентах) параметра "S‑0‑0091, Биполярная предельная величина
скорости" элементу 1 или элементу 2 параметра "P‑0‑1206, Память
заданных значений скорости" (с положительным знаком элементу  1,
с отрицательным знаком элементу 2)

● Назначение расположения входов

Подлинная конфигурация входов/выходов зависит от доступ‐
ных в настоящее время цифровых входов контроллера (см.
последующие таблицы).

Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима
Easy-Startup происходит не резидентно, т.е. возможно имею‐
щаяся до этого конфигурация Е/А создается заново при зав‐
ершении команды. Это не действует, если при активной
команде целенаправленно выполняются (вручную) изменения
конфигурации входов/выходов.

Одноосевые контроллеры IndraDrive (CSB, CSH)

Подключе‐
ние

Сигнал Функция Назначение входов/выходов

X31.3 I_1 Потенциометр двигателя, рампа
+

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X31.4 I_2 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
(бит 15)

X31.7 I_5 Потенциометр двигателя, рампа
–

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X32.7 I/O_9 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X32.8 I/O_10 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.4-20: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании одноосевых контроллеров

Двухосевые контроллеры IndraDrive (CDB)

Подключе‐
ние

Сиг‐
нал

ось Функция Назначение входов/выходов

X33.4 I_15 1 Потенциометр двигателя,
рампа +

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X33.1 I_12 1 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-
Startup (бит 15)

X33.5 I_16 1 Потенциометр двигателя,
рампа –

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X33.2 I_13 1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X33.3 I_14 1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)
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Двухосевые контроллеры IndraDrive (CDB)

Подключе‐
ние

Сиг‐
нал

ось Функция Назначение входов/выходов

X34.4 I_21 2 Потенциометр двигателя,
рампа +

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X34.1 I_18 2 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-
Startup (бит 15)

X34.5 I_22 2 Потенциометр двигателя,
рампа –

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X34.2 I_19 2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X34.3 I_20 2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.4-21: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании двухосевых контроллеров

IndraDrive Mi (KSM)

Подключе‐
ние

Сигнал Функция Назначение входов/выходов

X37.2 I/O_3 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
(бит 15)

X37.4 I/O_1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X38.4 I/O_2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.4-22: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании IndraDrive Mi

При использовании IndraDrive Mi (встроенный в двигатель при‐
вод преобразователя постоянного тока в переменный) входы/
выходы доступны в меньшем количестве (4 штуки), а помимо
этого недоступны аналоговый вход и орган управления!

 См. также "Дополнительные модули для контроллеров" в отдельной
документации "Блоки управления для устройств регулировки привода;
проектирование"

Ручная Конфигурация Входов Необходимая ручная конфигурация цифровых/аналоговых входов (смо‐
три также "Цифровые входы/выходы"- или -"Аналоговые входы"):
● Электропитание 24В/0В подать на соответствующие клеммы
● +24 V для активации отключения привода (P‑0‑0120, бит 15)
Альтернативно могут быть дополнительно произведены следующие руч‐
ные конфигурации:
● Преимущество аналогового заданного значения числа оборотов

(P‑0‑1460), в случае, если должно произойти преимущество заданной
величины над аналоговым значением
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● Установка источника заданной величины скорости в параметре
"P‑0‑1200, слово управления 1, регулировка скорости":
→ выбор накопителя твердых заданных величин, если должно про‐
ихойти преимущество заданных величин перед заранее определен‐
ными твердыми величинами
- или -
→ установка, что должно произойти преимущество заданных величин
перед функцией потенциометра мотора

Обслуживание Привода через
Серийный Интерфейс или

Ethernet

Приводом можно управлять также через интерфейс введения в эксплуа‐
тацию (серийно или через Ethernet), через которые наряду со словом
управления могут быть записаны также заданные величины.
При этом необходимо учитывать следующее:
● Цифровые входы нельзя подчинять параметру "P‑0‑1200, слово

управления, регулировка скорости".
● Параметр "P‑0‑1460, SPS/ эксплуатация настройки заданной вели‐

чины скорости" не должен быть подчинен аналоговому входу.
● Выключение привода не должно быть подчинено цифровому входу

(P‑0‑0120).

ВНИМАНИЕ

Повреждение предметов при настойке моторов и движущихся эле‐
ментах!
⇒ Необходим монтаж входа E-Stop в приводе, чтобы привод в случае от‐
ключения интерфейса запуска можно было отключить привод.

Способы Ввода в Эксплуатацию Режима Easy-Startup
Предпосылки Следующие условия необходимо выполнить для использования режима

Easy-Startup:
● У моторов Rexroth с накопителем данных датичка не требуется ПК

запуска; у мотороы без накопителя данных датчика параметры мо‐
тора при запуске необходимо описывать вручную.

● Коммуникация управления или IndraMotion MLD не должны быть ак‐
тивны, т.к. режим Easy-Startup отключает возможно активное упра‐
вление через коммуникацию управления или IndraMotion MLD!

● В приводе не должно находиться сообщения оь ошибке, а также
ошибки команды переключения (C01xx, C02xx).

● Необходима готовность привода к эксплуатации ("bb").
– У классического интерфейса оплевой шины (напр., CANOpen,

Profibus или DeviceNet) привод автоматически готов к работе
после загрузки, также в случае неактивной коммуникации упра‐
вления ("bb"). Таким образом, условия для эксплуатации, в прин‐
ципе, всегда выполнены!

– У интерфейсов SERCOS interface, EtherNet-Interface, привод по‐
сле загрузки и при неактивной коммуникации управления не
готов к эксплуатации (напр., фаза коммуникации "Р-1" у
SERCOS).

Возможности Активации Активация режима Easy-Startup происходит при помощи запуска
"P‑0‑4085, команды активировать режим Easy-Startup" одним из следую‐
щих образов:
● Подтверждение соответствующего пункта меню в стандратной пане‐

ли управления
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● установки циворового входа, на который была сконфигурирована па‐
раметр команды P‑0‑4085

● описание параметра ‑0‑4085 через коммуникацию управления, через
серийный интерфейс или через Ethernet/IP (если есть в наличии)

● автоматически через внутренний запуск команды при отсутствии ши‐
ны, если сконфигурирована соответственно (смотри P‑0‑4088)

Если привод уже находится в режиме Easy-Startup и этот ре‐
жим активируется повторно, на дисплее показывает
"easymode active" (режим Easy-Startup уже активен)!

Активация через Панель Упра‐
вления

Команда P‑0‑4085 может быть активирована и дезактивирована через
стандартную панель управления регуляторов привода IndraDrive.
Следующее изображение показывает процесс активации режима Easy-
Startup через панель управления.
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Рис.4-23: Активация режима Easy-Startup с панели управления
См. также "Панели управления регуляторов IndraDrive"

Активация с помощью цифрового
входа

Для активации режима Easy-Startup через цифровой вход необходимо на‐
править бит 0 параметра P‑0‑4085 к цифровому входу.
См. "Цифровые входы/выходы"

Активация через Серийный Ин‐
терфейс

Для активации режима Easy-Startup через серийный интерфейс необхо‐
димо описать параметр P‑0‑4085 через телеграммы SIS.
См. "Последовательное соединение"

Параметр P‑0‑4085 можно также описать напрямую через ком‐
муникацию управления (напр., SERCOS или полевой шины), но
таким образом мастер дезактивирует самого себя!

Квитирование Активации Квитирование активации режима Easy-Startup происходит при помощи:
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● Установка бита  8 в параметре "P‑0‑4086, Состояние направляющего
соединения"

● Изменения сообщения на дисплее панели управления с
"CM" (Comissioning Mode) на адрес привода.

● Удаление бита "Привод следует заданным величинам" в параметре
P‑0‑0115 (бит 3)

При активном режиме Easy-Startup не происходит квитирова‐
ния активного режима эксплуатации в слове статуса (смотри
P‑0‑0115)!

Дезактивация/Выход из Режима
Easy-Startup

Режим Easy-Startup дезакитвируется с заверешением выполнения коман‐
ды. Команда может быть завершена при помощи описания параметра
P‑0‑4085 или при помощи подтверждения соответствующего пункта меню
стандартной панелью управления.

После выхода из режима Easy-Startup становится активным
состояние, которое было перед этим. Управление приводом
происходит снова через коммуникацию управления (смотри
P‑0‑4077, S‑0‑0134, …) или IndraMotion MLD и выполняются ак‐
тивные до этого режимы эксплуатации.

Параметр Управления P‑0‑0120 Активный в режиме Easy-Startup управляющий параметр "P‑0‑0120, Упра‐
вляющее слово для режима Easy-Startup" можно изменить или повлиять
на него следующим образом:
● С помощью цифровых входов, если они предварительно были скон‐

фигурированы нужным образом
● С помощью последовательного интерфейса путем непосредствен‐

ного описания параметра P‑0‑0120
→ Однако при этом параметр должен активно описываться как мини‐
мум каждые 2 секунды, в противном случае привод автоматически
удалит деблокировку регулятора!

Недопустимые команды Команды для сохранения оперативной памяти ("C2200 Команда сохране‐
ния оперативной памяти" и "C2400 Команда выборочного сохранения
оперативной памяти") не должны запускаться в режиме Easy-Startup, так
как в противном случае настройки режима Easy-Startup в энергонезави‐
симой памяти и после следующего включения привода снова станут ак‐
тивными!

Способы Ввода в Эксплуатацию
при помощи Режима Easy-Startup

Следующее графическое изображение показывает процесс введения в
эксплуатацию при помощи режима Easy-Startup:
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1) смотри таблицы распределения для различных выполнений на
жестком диске в "автоматической конфигурации входов"

Рис.4-24: Процесс введения в эксплуатцию при помощи режима Easy-Startup
Для "начальной загрузки" смотри "устновки по умолчанию в накопителе
данных датчика мотора" в "обзоре регулировка привода".
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Особый случай: Введение в Эк‐
сплуатацию у Моторов без Нако‐

пителя Данных Датчика

Первичное введение в эксплуатацию у моторов Rexroth без наокпителя
данных датчика или чужих моторов возможно при ручном управлении
только при помощи инструмента введения в эксплуатацию "IndraWorks D",
чтобы иметь возможность загрузить или ввести занчения для параметров
регулировки мотора или датчика мотора. Для синхронных двигателей с
абсолютной системой измерения смещение коммутации должно опреде‐
ляться только при первом вводе в эксплуатацию. Для синхронных двига‐
телей с относительной системой измерения смещение коммутации
определяется автоматически при каждой установке деблокировки приво‐
да после перехода "PM → OM".
Если у синхронных электродвигателей офсет коммуникации может быть
установлен только при подаче тока, то это становится возможным только
в режиме эксплуатации "выкл." при активном режиме Easy-Startup!
См. "Ввод в эксплуатацию двигателя: Первое включение с помощью сред‐
ства для ввода в эксплуатацию"

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при первом пуске в режиме Easy-Startup
при неправильных значениях параметров!
⇒ При использовании двигателей без памяти данных датчика перед пер‐
вым пуском в режиме Easy-Startup следует перепроверить необходимые
параметры двигателя и регулятора!

Повторное включение Повторный ввод в эксплуатацию (после уже выполненного первого ввода)
приводов в режиме Easy-Startup не представляет никаких проблем, так как
правильные значения параметров регулировки двигателя и датчика дви‐
гателя уже имеются в приводе.
Единственное, что настройка коммутации синхронных двигателей с отно‐
сительной системой измерения автоматически определяется заново по‐
сле каждого перехода "PM → OM" при первой установке деблокировки
привода!

4.3.4 Локальная Эксплуатация
Обзор

Во время эксплуатации может произойти переход в зависимоти от ситуа‐
ции в режиме инсталляции или в экстренном режиме на цифровые или
аналоговые входы/выходы регулирующего прибора иои на панель упра‐
вления:
● эксплуатация MLD с временным контролем через IndraMotion MLD

(интеллигентная сервоось), чтобы, напр., выполнить интеллигентную
реакцию на ошибку

● экстренная ситуация (локальная эксплуатация) при отключении ши‐
ны → Привод может быть использован и при отключении коммуника‐
ции управления (полевой шины, SERCOS, ...) в режиме экстренной
работы.

Эксплуатация MLD с Временным Контролем (Интеллигентная Сервоось)
Исходя из каждого состояния (кроме режима инсталляции), временный
контроль при помощи mit IndraMotion MLD (смотри параметр "P‑0‑1367,
конфигурация SPS " и фукциональный элемент "MX_SetControl") может
быть организован через ось и таким обарзом можно прервать преимуще‐
ство заданных величин внешенго управления. Так как IndraMotion MLD
может бтыь свободно запрограммирован, это предполагает высокий уро‐
вень гибкости в регулировке привода, что, напр., может быть использова‐
но для реализации интеллигентной реакции на ошибку.
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Для использования эксплуатации MLD с временным контролем
требуется функциональный пакет микропрограммы "ML" и со‐
ответствующая программа MLD!

Экстренный Режим (при Отключении Коммуникации Управления)
Действия при Отключении Шины При отключении шины (разрыв связи), остановке шины или остановке PLC

может быть установлена реакция привода в параметре "P‑0‑4088, комму‐
никация управления":
● Отключение шины как ошибка

→ Привод отключается в нормальном случае, генерирует сообщение
ошибки интерфейса (напр., "F4009") и проводит определенную реак‐
цию на ошибку (лучший из вожможных вариант отключения").

● Отключение шины как предупреждение
→ Привод реагирует при отключении шины не отключением и сооб‐
щением об ошибке, а последнее состояние управления сохраняется
(заданная величина и слово управления "замораживаются") или ав‐
томатически активируется режим Easy-Startup, появляется пред‐
упреждение ""E4005 преимущество заданных величин через FKM
невозможно".

См. также раздел "эксплуатация инсталляции ("Режим Easy-Startup")"

 Смотри также описание параметра "P‑0‑4088, коммуникация упра‐
вления, конфигурация"

ВНИМАНИЕ

Повреждение предметов при настойке моторов и движущихся эле‐
ментах!
⇒ Если отключение шины конфигурируется как предупреждение, вход
E‑Stop в приводе должен быть соединен проволокой. Отключение приво‐
да через коммуникацию управления уже невозможно.

Сообщение о Статусе Актуальный статус интерфейса коммуникации управления показывается
в параметре "S‑0‑0014, статус интерфейса".

4.3.5 Указания по вводу в эксплуатацию и применению
Использование Режимов Эксплуатации

Следующая таблица показывает обобщенно различные режимы эксплуа‐
тации коммуникации управления, их критерии применения и активации.
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Место
управле‐

ния
Режим Использование Проведение

управления
Активирова‐
ние

Режимы эк‐
сплуатации Примечание

управле‐
ние  (ди‐

станцион‐
но)

эксплуатация
FKM (дистан‐
ционно)

Устройство полевой
шины или SERCOS
используется совсем
нормально при по‐
мощи имеющегося
интерфейса комму‐
никации управления

через внешнее
управление
(шина или вхо‐
ды/выходы)

не требуется стандартные
режимы эк‐
сплуатации
0...7 действи‐
тельны и мо‐
гут быть вы‐
браны

стандартный
случай

особый слу‐
чай: аналого‐
вый режим эк‐
сплуатации

устройство полевой
шины может быть ис‐
пользовано на про‐
тяжении длительно‐
го времени в каче‐
стве аналогового
привода, если опция
FK дезативирована
(сохранение смен‐
ной детали или эк‐
сплуатация в эк‐
стренном режиме
без мастера)

только через
цифровые вхо‐
ды/выходы
OnBoard и ана‐
логовые входы

конфигурация
параметра
P‑0‑4088
Примечание:
активация тре‐
бует полной
перезагрузки

стандартные
режимы эк‐
сплуатации
0...7 действи‐
тельны и мо‐
гут быть
определены
при необхо‐
димости с
учетом осо‐
бенностей
применения

особый случай
при опции FKM
хотя и имеется,
но не активен

управле‐
ние  (внут‐

ренне)

эксплуатация
MLD (постоян‐
ный контроль)

для решений движе‐
ния с постоянным
конролем при помо‐
щи MLD через ось
(оси)

внутренне при
помощи MLD с
функциональ‐
ными элемен‐
тами движения

конфигурация
параметра
P‑0‑1367

стандратные
режимы эк‐
сплуатации
0...6 конфигу‐
рируются ав‐
томатически,
режим эк‐
сплуатации 7
определяет‐
ся свободно

нет проницае‐
мости коммуни‐
кации управле‐
ния (возможно
только E‑Stop)
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Место
управле‐

ния
Режим Использование Проведение

управления
Активирова‐
ние

Режимы эк‐
сплуатации Примечание

локально

эксплуатация в
режиме ин‐
сталляции

Инсталляция и вве‐
дение в эксплуата‐
цию осей и без рабо‐
тающего мастера

через цифро‐
вые входы/вы‐
ходы или аци‐
кличный канал
с IndraWorks D

панель упра‐
вления и ко‐
манда "Режим
Easy-Startup"

внутренние
режимы эк‐
сплуатации
8...12 дей‐
ствительны
Примечание:
режимы эк‐
сплуатации
8...12 твердо
сконфигури‐
рованы

контроль через
MLD невозмо‐
жен!

эксплуатация в
экстренном ре‐
жиме

работа осей при от‐
ключении коммуни‐
кации управления
или MLD

через MLD, че‐
рез цифровые
входы/выходы
или ациклич‐
ный канал с
IndraWorks D

команда "ре‐
жим Easy-
Startup", может
быть запущена
вручную при
отключении
шины

действуют
последние ак‐
туальные ре‐
жимы эк‐
сплуатации
(0...7)

контроль через
MLD или акти‐
вация режима
Easy-Startup
возможны

Особый слу‐
чай:
временный
контроль для
интеллигент‐
ной реакции на
ошибку

предпочтительно
для применения в ка‐
честве интеллигент‐
ной сервооси (MLD
имеет контроль
только кратковре‐
менно, напр., для вы‐
полнения интелли‐
гентной реакции на
ошибку)

внутренне при
помощи MLD с
функциональ‐
ными элемен‐
тами движения

при помощи
функциональ‐
ного элемента
"MX_SetContro
l"

внутренние
режимы эк‐
сплуатации
8...12 дей‐
ствительны
Примечание:
режимы эк‐
сплуатации
8...12 твердо
сконфигури‐
рованы

проницаемость
коммуникации
управления у
SERCOS
Примечание: у
полевой шины
бит 14 в слове
управления не
действует.

опция FK опция жесткого диска для коммуникации управления
MLD IndraMotion MLD (интегирированный в привод SPS)
Рис.4-25: Критерии применения режимов эксплуатации

Слова Управления Режимов Эксплуатации и Коммуникаций Управления
В эависимости от режима эксплуатации или применяемой коммуникации
управления действуют различные слова управления, которые изображе‐
ны на следующем графическом изображении.
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Рис.4-26: Обзор слов управления режимов эксплуатации или коммуникаций
управления

Особые Случаи Эксплуатации с Внешним Управлением
Существуют следующие особые случаи для эксплуатации через внешнюю
коммуникацию управления:
● эксплуатация в аналоговом режиме (при имеющемся аналоговом мо‐

дуле опции)
● коммуникация Ethernet/IP через интерфейс инжениринга

Эксплуатация в Аналоговом Ре‐
жиме при Имеющемся Аналого‐

вом Модуле Опции

Существует возможность на длительное время отключать находящийся в
блоке управления интерфейс коммуникации управления (напр., SERCOS
или полевой шины) и таким образом использовать устройство SERCOS
или полевой шины в качестве аналогового устройства. При этом проис‐
ходит управление осью через цифровые или аналоговые входы блока
управления или возможно имеющийся дополнительно аналоговый мо‐
дуль опции (напр., MA1).

В этом режиме эксплуатации не переносятся никакие заданные
или фактические величины между приводом и внешним упра‐
влением!

Для введения в эксплуатацию и использования необходимо учитывать
следующее:
● Дезактивация коммуникации управления и активация аналогового

режима эксплуатации происходит в параметре "P‑0‑4088, коммуни‐
кация управления, конфигурация".

● Конфигурация становится действенной не только после повторной
загрузки, т.е. управляющее напряжение устройства регулировки при‐
вода должно быть отключено и опять включено.

● Для того, чтобы управление через цифровые входы было возмож‐
ным, необходимо конфигурировать, кроме прочего, отключение при‐
вода (смсотри описание параметра "P‑0‑0120, слово управления
Easy-Startup") на цифровой вход блока управления.
См. "Цифровые входы/выходы"
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● Режим эксплуатации оси может быть выбран свободно, причет в ана‐
логовом режиме эксплуатации могут быть разумно использованы
только режимы эксплуатации "регулировка скорости" и "эксплуатация
блока позиционирования".
См. "Регулировка скорости" и "Режим блочного позиционирования"

● Если имеются аналоговые входы, их можно использовать для пре‐
имущества заданной величины скорости (S‑0‑0036, S‑0‑0037) или при
эксплуатации блока позиционирования "Feedrate-
Override" (S‑0‑0108).
См. "Аналоговые входы"

Ethernet/IP через Интерфейс Ин‐
жениринга

Существует возможность интерфейс коммуникации управления, имею‐
щийся в блоке управления (напр., SERCOS или полевой шины)  игнори‐
ровать и использовать привод через интерфейс инжениринга.
Для введения в эксплуатацию и использования необходимо учитывать
следующее:
● Дезактивация коммуникации управления и активация аналогового

режима эксплуатации происходит в параметре "P‑0‑4088, коммуни‐
кация управления, конфигурация".

● Конфигурация становится действенной не только после повторной
загрузки, т.е. управляющее напряжение устройства регулировки при‐
вода должно быть отключено и опять включено.

● Управление осью происходит через коммуникацию Ethernet/IP. Оп‐
ционный модуль для параллельного интерфейса может быть исполь‐
зован как расширение E/A-.

См. также "Интерфейс Ethernet/IP"

 Смотри также описание параметра "P‑0‑4088, коммуникация упра‐
вления, конфигурация"

4.4 Профильные Типы (у Интерфейсов Полевой Шины)
4.4.1 Поддерживаемые Профильные Типы
Обзор

При использовании интерфейса полевой шины к коммуникации управле‐
ния регулирующие устройства IndraDrive поддерживают следующие про‐
фильные типы (режимы):
● Позиционирование режима IO
● Задание скорости режима IO
● Свободно конфигурируемый режим (профильный тип Rexroth)
Следующие таблицы показывают обобщенно важнейшие свойства и осо‐
бенности этих 3 профильных типов.
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Позиционирование режима IO

Содержание
"P‑0‑4084, профиль‐
ный тип"

Направляю‐
щее соедине‐
ние

Режим эксплуатации привода или
полевой шины Особенности

0xFF82 PROFIBUS
CANopen
DeviceNet

Позиционирование режима I/O (эк‐
сплуатация блока позиционирова‐
ния, датчик 1, без погрешности от
запаздывания)

- управление блоками позиционирования
в количестве до 64 штук через полевую
шину
- наряду со словом управления и статус‐
ным словом остальные данные реально‐
го времени можно конфигурировать ( в
P‑0‑4080 и P‑0‑4081)
- свободная возможность определять би‐
ты в сигнальном слове статуса через
функцию "конфигурируемое сигнальное
статусное слово"

Рис.4-27: профильный тип "позиционирование режима I/O"

Задание скорости режима IO

Содержание
"P‑0‑4084, профиль‐
ный тип"

Направляю‐
щее соедине‐
ние

Режим эксплуатации привода или
полевой шины Особенности

0xFF92 PROFIBUS
CANopen
DeviceNet

Задание скорости режима I/O - возможно управление заданных вели‐
чин скорости и твердых заданных вели‐
чин и обслуживание генератора рампы
через полевую шину
- наряду со словом управления и статус‐
ным словом остальные данные реально‐
го времени можно конфигурировать ( в
P‑0‑4080 и P‑0‑4081)
- свободная возможность определять би‐
ты в сигнальном слове статуса через
функцию "конфигурируемое сигнальное
статусное слово"

Рис.4-28: Профильный тип "Задание скорости IO"
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Свободно конфигурируемый режим

Содержание
"P‑0‑4084, профиль‐
ный тип"

Направляю‐
щее соедине‐
ние

Режим эксплуатации привода или
полевой шины Особенности

0xFFFE PROFIBUS
CANopen
DeviceNet

Свободно конфигурируемый ре‐
жим
(Настройка по умолчанию "упра‐
вляемое приводом позиционирова‐
ние" с соответствующими необхо‐
димыми циклическими данными)

- благодаря свободной конфигурации
данных реального времени, а также вы‐
бору режима эксплуатации возможноис‐
пользование функциональности привода
в полном объеме
- слово статуса и управления с созда‐
нием, специфическим для Rexroth
- выбор приспособлен для работы с ана‐
логовыми заданными велчинами в фазе
введения в эксплуатацию

0xFFFD как и профиль 0xFFFE, однако сокращенное слово управления полевой шины (релевантно,
напр., для применения MLD)

Рис.4-29: Профильный тип "Свободно конфигурируемый режим"

Используемые параметры ● S‑0‑0026, список конфигурации сигнального статусного слова
● S‑0‑0144, Слово состояния сигнала
● S‑0‑0328, список направления сигнального статусного слова
● P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO
● P‑0‑4071, полевая шина: длина циклического канала данных задан‐

ных величин
● P‑0‑4074, полевая шина: формат данных
● P‑0‑4077, полевая шина: управляющее слово
● P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния
● P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации циклического канала

данных фактических величин
● P‑0‑4081, полевая шина: список конфигурации циклического канала

данных фактических величин
● P‑0‑4082, полевая шина: длина циклического канала данных задан‐

ных величин
● P‑0‑4083, полевая шина: длина канала параметров
● P‑0‑4084, полевая шина: тип профиля

Основы и Понятия
Профиль Привода Профиль привода определен

● создание слова управления полевой шины (P‑0‑4077) и статусного
слова полевой шины (P‑0‑4078),

● создание и содержание канала реального времени (P‑0‑4080,
P‑0‑4081),

● активный режим эксплуатации (S‑0‑0032, S‑0‑0033, S‑0‑0034,
S‑0‑0035),

● состояния привода и их переходы (устройство по контролю за со‐
стоянием приборов профильного типа Rexroth или режима I/O).

При помощи выбора профильного типа пользователь может провести
введение в эксплуатацию приводов полевой шины очень просто. Преиму‐
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щество профильного выбора состоит в том, что с его помощью все важные
основные настройки для желаемой функции привода производятся авто‐
матически. Так как профильные типы определяются назависимо от шины,
они облегчают также передачу приложений от одной полевой шины к дру‐
гой.

Устройство по Контролю за Со‐
стоянием Приборов

Состояние (напр., остановка привода, ошибка в приводе, ...) прдесавляет
определенную внутреннюю и внешнюю характеристику. Она может быть
импоравлена при помощи опрделенных событий (напр,, команды приво‐
да, переключение режимов эксплуатации, ...). Событиям соответствуют
определнные переходы состояний. Взаимодействие битов управления и
статуса или переходы состояний называются устройством по контролю за
состояние м приборов.

Сокращения ● i16: 16-битная величина со знаком (1 слово) в формате Intel
● i32: 32-битная величина со знаком (2 слова) в формате Intel
● u16: 16-битная величина без знака (1 слово) в формате Intel
● u32: 32-битная величина без знака (2 слова) в формате Intel
● ZKL1: класс состояния 1
● ZKL2: класс состояния 2

4.4.2 Режим Вх/Вых (Позиционирование и Задание Скорости)
Краткое описание

Различаются следующие варианты профильного типа "Режим I/O":
● Позиционирование режима I/O (функциональная схожесть с парал‐

лельным интерфейсом)
● задание скорости I/O (напр., для применения Open-Loop)

Общие Особенности Режим I/O отличается следующими особенностями:
● опциональный канал параметра через "P‑0‑4083, полевая шина: дли‐

на канала параметра" (макимум 8 слов) активируется при необходи‐
мости
по умолчанию: P‑0‑4083 = 0 → без канала параметра

● Канал реального времени, состоящий в каждом случае как минимум
из одного слова (16 бит), слова управления полевой шины (P‑0‑4068)
и сигнального статусного слова (S‑0‑0144)

● свободно расширяемый канал реального времени через конфигура‐
цию данных реального времени:
– мастер → подчиненный механизм (привод)

→конфигурация "P‑0‑4081, полевая шина: список конфигурации
циклического канала данных фактических величин"

– подчиненный механизм → мастер (привод)
→конфигурация "P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации
циклического канала данных фактических величин"

● свободно конфигурируемое статусное слово полевой шины (сравни
S‑0‑0144)

● связь между выбором профильного типа и действующим режимом
эксплуатации
– в режимах I/O существует постоянная связь между профильным

типом (P‑0‑4084) и предварительно определенным основным
режимом эксплуатации (S‑0‑0032).
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– Свободно конфигурируемый режим дает возможность сободно‐
го выбора режимов эксплуатации (S‑0‑0032, S‑0‑0033, …).

Соответствующие установки по умолчанию активируются при
помощи выбора и последующего действия "загрузить парамет‐
ры коммуникации по умолчанию" (смотри также P‑0‑4090 und
S‑0‑0262).

Создание Канала Реального
Времени устройство данных слово 1 формат

мастер → подчи‐
ненный механизм

P‑0‑4068, полевая шина: слово управления
IO u16 (1 слово)

подчиненный ме‐
ханизм → мастер S‑0‑0144, Слово состояния сигнала u16 (1 слово)

Рис.4-30: Создание канала реального времени в режимах IO
Особенности "Позиционирова‐

ния Режима /O"
Особенности "позиционирования режима I/O":
● Привод работает в режиме эксплуатации "Эксплуатация блока пози‐

ционирования, датчик 1, без погрешности от сползания"Режим блоч‐
ного позиционирования").

● В этом режиме эксплуатации можно выбрать и запустить 64 програм‐
мируемых блока позиционирования более 6 бит (в слове управления
шириной 16 бит).

● В "P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO" можно активиро‐
вать функцию старт-стоп . В качестве 1-го дополнительного режима
эксплуатации установлено "Позиционирование, управляемое приво‐
дом" (смотри также описание режима эксплуатации"Заданное при‐
водом позиционирование").

Особенности "Задания Скорости
Режима /O"

Особенности "задания скорости режима I/O":
● Привод работает в режиме эксплуатации "Регулировка скоро‐

сти" (смотри также описание режима эксплуатации "Регулировка ско‐
рости").

● В этом режиме эксплуатации можно выбрать и запустить, напр., 5
программируемых твердых заданных величин скорости (в слове
управления шириной 16 бит), а также обслуживать функцию генера‐
ции рампы.

Устройство по Контролю за Состоянием Приборов в Режиме I/O
Взаимодействие битов управления и статуса (устройство по контролю за
состоянием приборов):
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Рис.4-31: Управление приборами вариантов режима I/O (устройство по
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контролю за состоянием приборов)

Представление действительно для статусного слова
(S‑0‑0144) в конфигурации по умолчанию. При необходимости
оно может быть сконфигурировано по желанию.

ОПАСНО

Автоматический повторный запуск после отключения шины!
При отключении шины (сообщение "F4009" или "E4005") необходимо вы‐
полнить реакцию на ошибку в управлении, чтобы предотвратить автома‐
тический повторный запуск после восстановления шины. Это означает,
что при отключении шины биты "остановка привода", "отключение приво‐
да" и "включение привода" (напр., биты 13, 14 и 15 в параметре "P‑0‑4077,
полевая шина: слово управления") отстраняются от управления.

Слово Управления Полевой Ши‐
ны в Режиме I/O

Биты в параметре "P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO" со сто‐
роны Bosch Rexroth твердо определены и не могут быть изменены по‐
льзователем. Если кроме этого требуются дополнительные биты упра‐
вления, параметр "S‑0‑0145, сигнальное слово управления" соответствен‐
но сконфигурировать и передать в канал реального времени полевой
шины.

 Смотри описание параметра "P‑0‑4068, полевая шина: слово упра‐
вления IO"

 Смотри описание параметра "S‑0‑0145, сигнальное слово управле‐
ния"

Сигнальное Статусное Слово в
Режиме I/O

● Параметр "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово" передается в ре‐
жимах I/O (P‑0‑4084 = 0xFF82 или 0xFF92) вместо статусного слова
полевой шины (P‑0‑4078). При этом конфигурация S‑0‑0144 имеется
благодаря установке по умолчанию (см. ниже).

● В зависимости от выбранного профильного типа I/O существует дру‐
гая конфигурация по умолчанию для S‑0‑0144 (см. ниже).

Следующие таблицы показывают обе зависящие от профиля конфигура‐
ции по умолчанию для S‑0‑0144:

Бит Занятие Значение

0 Активный режим эк‐
сплуатации

1: нажимать несколько раз (S‑0‑0437)
0: позиционировать

1 пункт включения пози‐
ции (PSP)

1: справа от PSP
0: слева от PSP (S‑0‑0060)

2 в контрольном значе‐
нии

1: привод соответствует контрольному значе‐
нию (S‑0‑0403)

3 в движении 0: в движении (S‑0‑0331)

4 В позиции 1: привод в окне позиционирования & нет по‐
следующего блока (P‑0‑4061)

5 Ошибка привода
(Error-Flag)

1: ошибка (P‑0‑0115)
0: нет ошибки

6 готовность к эксплуа‐
тации; дисплей "bb"

1: готов к эксплуатации (P‑0‑0115)
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Бит Занятие Значение

7 Результат подключен;
дислпей "Откл."

1: Результат подключен (P‑0‑0115)

13…8 квитирование блока
позиционирования

P‑0‑4051, квитирование блока позициониро‐
вания

15…14 не занято  

Рис.4-32: Занятие по умолчанию параметра "S‑0‑0144, сигнальное статусное
слово" для "позиционирования режима I/O" (P‑0‑4084 = 0xFF82)

Бит Занятие Значение

0 Состояние генератора
рампы

1: остановка разгона активна (P‑0‑1210, Bit 1)

1 Состояние генератора
рампы

1: ускорение активно (P‑0‑1210, Bit 2)

2 Состояние генератора
рампы

1: замедление активно (P‑0‑1210, Bit 3)

3 в движении 1: сообщение "n_факт = 0" (S‑0‑0331, Bit 0)

4 Состояние генератора
рампы

1: заданная величина достигнута (P‑0‑1210,
Bit 0)

5 Ошибка привода
(Error-Flag)

1: ошибка (P‑0‑0115)
0: нет ошибки

6 готовность к эксплуа‐
тации; дисплей "bb"

1: готов к эксплуатации (P‑0‑0115)

7 Результат подключен;
дислпей "Откл."

1: Результат подключен (P‑0‑0115)

8 Состояние генератора
рампы

1: заданная величина внутри окна диафрагмы
(P‑0‑1210, Bit 4)

9 Состояние генератора
рампы

1: V-рампа внутри окна диафрагмы (P‑0‑1210,
Bit 5)

15…10 не занято  

Рис.4-33: Занятие по умолчанию параметра "S‑0‑0144, сигнальное статусное
слово" для "скорости режима I/O" (P‑0‑4084 = 0xFF82)

Так как параметр "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово" в ре‐
жиме I/O используется в качестве статусного слова полевой
шины, его нельзя еще раз конфигурировать в циклическом ка‐
нале.

 Смотри описание параметра "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово"

Способы Параметрирования / Введения в Эксплуатацию
Особенности Конфигурации по

Умолчанию
В качестве настройки по умолчанию в режимах I/O действуют следующие
установки:
● Твердая длина канала реального времени в 2 байта. Затем следует

дляина циклического канала даныых (P‑0‑4082 = P‑0‑4071 = 2)!
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● P‑0‑4068, полевая шина: слово управления IO" и "S‑0‑0144, сигналь‐
ное статусное слово" установлены на описанную выше конфигура‐
цию по умолчанию.

● В реальном времени передаются только "P‑0‑4068, полевая шина:
слово управления" и S‑0‑0144, сигнальное статусное слово".

Особенности/Установки при Сво‐
бодной Конфигурации или Рас‐

ширении

Для свобоной конфигурации или расширения имеются следующие воз‐
можности:
● Длина циклического канала данных P‑0‑4082 или P‑0‑4071 поддается

расширению пользователем свободно максимально до 23 слов. На‐
ряду со словом управления и статусным словом конфигурации под‐
даются еще дополнительные данные реального времени через
параметры "P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации цикличе‐
ского канала данных фактических величин" и "P‑0‑4081, полевая
шина: список конфигурации циклического канала данных заданных
величин".

● Содержание "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово" может быть сво‐
бодно параметрировано через "S‑0‑0026, список конфигурации сиг‐
нального статусного слова" и "S‑0‑0328, список направления сиг‐
нального статусного слова".

● Содержание "S‑0‑0145, сигнальное слово управления" может быть
свободно параметрировано через "S‑0‑0027, список конфигурации
сигнального слова управления" и "S‑0‑0329, список направления сиг‐
нального слова управления".

4.4.3 Свободно Конфигурируемый Режим (Профильный Тип Rexroth)
Краткое описание

Чтобы иметь возможность использовать объемную и разнообразную
функциональность привода Rexroth с интерфейсом полевой шины, необ‐
ходимо определить наряду с режимами I/O еще один дополнительный
профиль, свободно конфигурируемый режим. Сюда относится и исполь‐
зование специфического слова управления и статусного слова ("P‑0‑4077,
полевая шина: слово управления" и "P‑0‑4078, полевая шина: статусное
слово").

Особенности ● Создание (содержание) канала данных реального времени необхо‐
димо определить через оба параметра P‑0‑4080 и P‑0‑4081. Далее
не следует никаких зависящих от профилей установок и проверок!

● В этом типе профилей действуют специфические для Rexroth опре‐
деления для слова управления полевой шины и для статусного слова
полевой шины. Некоторые биты в параметре "P‑0‑4077, полевая ши‐
на: слово управления" и "P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово"
полезны только в соединении с определенными режимами эксплуа‐
тации.

● Этот тип профиля дает возможность использования общей функцио‐
нальности привода (напр.. синхронизации привода, позиционирова‐
ние с управлением приводом, ...).

● Основные и дополнительные режимы эксплуатации могут быть сво‐
бодно установлены в параметрах S‑0‑0032, S‑0‑0033, … .

● В качестве настройки по умолчанию устанавливается режим эксплуа‐
тации "управляемое приводом позиционирование" с заданными ве‐
личинами S‑0‑0282, S‑0‑0259 и два раза S‑0‑0000 и фактическими
величинами S‑0‑0386, S‑0‑0040, S‑0‑0390 (смотри также ниже "кон‐
фигурации для примера: Позиционирование, управляемое приво‐
дом").
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Один из параметров "P‑0‑4077, полевая шина: слово управле‐
ния" или "P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово" должен
содержаться на 1-м месте в параметрах конфигурации
P‑0‑4080 и P‑0‑4081.

Канал Реального Времени В канале реального времени полевой шины передаются сконфигуриро‐
ванные в параметрах "P‑0‑4081, полевая шина: список конфигурации ци‐
клического канала данных заданных величин" и "P‑0‑4080, полевая шина:
список конфигурации циклического канала данных фактических величин"
данные между мастером и приводом (подчиненным механизмом).

устройство данных слово 1 формат

мастер → подчинен‐
ный механизм

P‑0‑4077, полевая шина: управляющее
слово u16 (1 слово)

опциональные заданные величины в зависимоти от
выбора

подчиненный меха‐
низм → мастер

P‑0‑4078, полевая шина: слово состоя‐
ния u16 (1 слово)

опциональные заданные величины в зависимоти от
выбора

Рис.4-34: Создание канала реального времени в свободно конфигурируемом
режиме

Идентификационные номера параметров циклично конфигу‐
рируемых заданных величинили фактических величин приве‐
дены в "S‑0‑0188, списке конфиг. данных в цикл. канала данных
заданных величин" и "S‑0‑0187, список конфиг. данных в цикл.
фактических величин в канале данных".

устройство данных слово 1 слово 2 ... слово_n

мастер → подчинен‐
ный механизм P‑0‑4077 заданная ве‐

личина 1 ...  

подчиненный меха‐
низм → мастер P‑0‑4078 фактическая

величина 1 ...  

Рис.4-35: Содержание и очередность данных в канале реального времени у
свободно конфигурируемого режима

Устройство по Кнтролю за Состоянием Приборов в Свободно Конфигурируемом Режиме
(Профильный Тип Rexroth)

Каждый привод полевой шины Bosch Rexroth содержит независимо от ин‐
терфейса коммуникации управления единое "устройство по контролю за
состоянием приборов". С этим связано сквозное создание параметров
"P‑0‑4077, полевая шина: слово управления" и "P‑0‑4078, полевая шина:
статусное слово".

 Смотри описание параметра "P‑0‑4077, полевая шина: слово упра‐
вления"

 Смотри описание параметра "P‑0‑4078, полевая шина: слово состоя‐
ния"
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Взаимодействие битов управления и статуса (устройство по контролю за
состоянием приборов):
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Рис.4-36: Управление приборами в свободно конфигуриремом режиме (ус‐
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тройство по контролю за состоянием приборов)

ОПАСНО

Автоматический повторный запуск после отключения шины!
При отключении шины (сообщение "F4009" или "E4005") необходимо вы‐
полнить реакцию на ошибку в управлении, чтобы предотвратить автома‐
тический повторный запуск после восстановления шины. Это означает,
что при отключении шины биты "остановка привода", "отключение приво‐
да" и "включение привода" (напр., биты 13, 14 и 15 в параметре "P‑0‑4077,
полевая шина: слово управления") отстраняются от управления.

Слово Управления Полевой Ши‐
ны и Статусное Слово Полевой

Шины

Слово управления полевой шины и статусное слово полевой шины даны
в этом профильном типе со стороны Bosch Rexroth и не могут быть изме‐
нены пользователем. В случае, если требуются свободно конфигурируе‐
мые биты управления или статуса, необходимо конфигурировать сигналь‐
ное слово управления в циклическом канале дополнительно к имеющимся
статусному слову полевой шины или слову управления полевой шины.

 Смотри описание параметра "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово"

 Смотри описание параметра "S‑0‑0145, сигнальное слово управле‐
ния"

Оба параметра "P‑0‑0116, управление приборами: слово упра‐
вления" и "P‑0‑0115, управление приборами: статусное слово"
используются в приводах полевой шины только в целях диаг‐
ностики. Информация управления и статуса содержится в па‐
раметрах "P‑0‑4077, полевая шина: слово управления" и
"P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово". Эти параметры
являются всегда твердой составляющей частью в канале
реального времени.

См. также "Управление приборами и устройство по контролю за состоя‐
нием приборов"

Конфигурации для Примера
Общая информация
Все последующие примеры конфигураций относятся к свободно конфи‐
гурируемому режиму (P‑0‑4084 = 0xFFFE). Этот режим предлагает боль‐
шую гибкость и самые большие возможности для использования имю‐
щихся функций привода коммуникации управления полевой шины.

Регулировка скорости
Особенности/Установки ● В качестве основного режима эксплуатации "регулировка скорости"

должна быть установлена в параметре S‑0‑0032 (смотри также опи‐
сание режима эксплуатации "Регулировка скорости").

● Через полевую шину циклично передается содержимое параметров
"S‑0‑0036, заданная величина скорости" в канале данных заданных
величин, а также "S‑0‑0040, фактическая величина скорости",
"S‑0‑0051, фактическая величина положения датчик 1" и "S‑0‑0390,
номер диагностического сообщения" в канале данных фактических
величин.

● Для слова управления полевой шины и для статусного слова полевой
шины действуют специфические для Rexroth определения (смотри
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также главу "Свободно конфигурируемый режим (профильный тип
Rexroth)").Некоторые биты в параметре "P‑0‑4077, полевая шина:
слово управления" и "P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово" не‐
релевантны при этой конфигурации (или режиме эксплуатации).

● Длина циклического канала данных установлена:
– P‑0‑4082 = 14 байт
– P‑0‑4071 = 6 байт

Создание Канала Реального
Времени

В канале реального времени полевой шины передаются сконфигуриро‐
ванные в параметрах "P‑0‑4081, полевая шина: список конфиг. цикличе‐
ского канала данных заданных величин" данные скорости от мастера в
привод; от привода к мастеру передаются сконфигурированные в пара‐
метре "P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации циклического кана‐
ла данных фактических величин".

устройство данных Параметры формат

мастер → подчи‐
ненный механизм

P‑0‑4077, полевая шина: управляющее сло‐
во u16 (1 слово)

S‑0‑0036, Заданное значение скорости i32 (2 слова)

подчиненный ме‐
ханизм → мастер

P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния u16 (1 слово)

S‑0‑0040, фактическая величина скорости i32 (2 слова)

S‑0‑0051, Фактическое значение положения
датчика 1 i32 (2 слова)

S-0-0390, номер диагностического сообще‐
ния i32 (2 слова)

Рис.4-37: Создание канала реального времени при регулировке скорости (и
свободно конфигурируемом режиме)

устройство дан‐
ных слово 1 слово 2 слово3 слово4 слово5 слово6 слово7

мастер → подчи‐
ненный механизм P‑0‑4077 S‑0‑0036 (H) S‑0‑0036 (L)     

подчиненный ме‐
ханизм → мастер P‑0‑4078 S‑0‑0040 (H) S‑0‑0040 (L) S‑0‑0051 (H) S‑0‑0051 (L) S‑0‑0390 (H) S‑0‑0390 (L)

Рис.4-38: Содержание и очередность данных в канале реального времени
при регулировке скорости (и свободно конфигурируемом режиме)

Интерполяция внутри Привода
Особенности/Установки ● В качестве основного режима эксплуатации "Интерполяция внутри

привода, датчик 1, без погрешностей на сползание" должна быть ус‐
тановлена в параметре S‑0‑0032 (смотри также описание режима
эксплуатации "интерполяция внутри привода").

● Через полевую шину циклично передается содержимое параметров
"S‑0‑0258, целевая позиция" и "S‑0‑0259, скорость позиционирова‐
ния", а также "S‑0‑0051, датчик фактических величин положения дат‐
чик 1" и "S‑0‑0040, фактическая величина скорости".
→ Конфигурацию параметров P‑0‑4081 или P‑0‑4080 необходимо на‐
строить соответственно!

● Для слова управления полевой шины и для статусного слова полевой
шины действуют специфические для Rexroth определения (смотри
также главу "Свободно конфигурируемый режим (профильный тип
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Rexroth)"). Некоторые биты в параметре "P‑0‑4077, полевая шина:
слово управления" и "P‑0‑4078, полевая шина: статусное слово" не‐
релевантны при этой конфигурации (или режиме эксплуатации).

● Длина циклического канала данных установлена:
– P‑0‑4082 = 14 байт
– P‑0‑4071 = 10 байт

Для использования функционального расширения (переклю‐
чение абсолютное/относительное) режима эксплуатации "ин‐
терполяция внутри привода" необходимо конфигурировать в
параметре списка P‑0‑4081 вместо "S‑0‑0258, целевая пози‐
ция" "S‑0‑0282, заданная величина позиционирования"!

Создание Канала Реального
Времени

В канале реального времени полевой шины передаются сконфигуриро‐
ванные в параметрах "P‑0‑4081, полевая шина: список конфиг. цикличе‐
ского канала данных заданных величин" данные позиционирования от
мастера в привод; от привода к мастеру передаются данные позициони‐
рования, сконфигурированные в параметре "P‑0‑4080, полевая шина: спи‐
сок конфигурации циклического канала данных фактических величин".

устройство данных Параметры формат

мастер → подчи‐
ненный механизм

P‑0‑4077, полевая шина: управляющее сло‐
во u16 (1 слово)

S‑0‑0258, целевая позиция i32 (2 слова)

S‑0‑0259, скорость позиционирования i32 (2 слова)

подчиненный ме‐
ханизм → мастер

P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния u16 (1 слово)

S‑0‑0051, Фактическое значение положения
датчика 1 i32 (2 слова)

S‑0‑0040, фактическая величина скорости i32 (2 слова)

S-0-0390, номер диагностического сообще‐
ния i32 (2 слова)

Рис.4-39: Создание канала реального времени при интерполяции внутри
привода (и свободно конфигурируемом режиме)

устройство дан‐
ных слово 1 слово 2 слово3 слово4 слово5 слово6 слово7

мастер → подчи‐
ненный механизм P‑0‑4077 S‑0‑0258 (H) S‑0‑0258 (L) S‑0‑0259 (H) S‑0‑0259 (L)   

подчиненный ме‐
ханизм → мастер P‑0‑4078 S‑0‑0051 (H) S‑0‑0051 (L) S‑0‑0040 (H) S‑0‑0040 (L) S‑0‑0390 (H) S‑0‑0390 (L)

Рис.4-40: Содержание и очередность данных в канале реального времени
при интерполяции внутри привода (и свободно конфигурируемом
режиме)

Позиционирование, управляемое Приводом
Особенности/Установки ● В качестве основного режима эксплуатации "Позиционирование,

управляемое приводом, датчик 1, без погрешностей на сползание"
должна быть установлена в параметре S‑0‑0032 (смотри также опи‐
сание режима эксплуатации "Заданное приводом позиционирова‐
ние").
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● Для слова управления полевой шины и для статусного слова полевой
шины действуют специфические для Rexroth определения (смотри
также главу "Свободно конфигурируемый режим (профильный тип
Rexroth)").

● При помощи конфигурации содержания "S‑0‑0282, заданная величи‐
на позиционирования" в качестве циклической заданной величины
биты 0, 3, 4 в "P‑0‑4077, полевая шина: слово управления" могут быть
использованы, чтобы обеспечить прямое переключение между от‐
носительным и абсолютным позиционированием (совместимо с
функцией для задания цели положения).

● В этой конфигурации достигается сфункциональность привода, ко‐
торая соответствует заданию цели положения DRIVECOM (совме‐
стимо с функцией).

Создание Канала Реального
Времени

В канале реального времени полевой шины передаются сконфигуриро‐
ванные в параметрах "P‑0‑4081, полевая шина: список конфиг. цикличе‐
ского канала данных заданных величин" данные позиционирования от
мастера в привод; от привода к мастеру передаются данные позициони‐
рования, сконфигурированные в параметре "P‑0‑4080, полевая шина: спи‐
сок конфигурации циклического канала данных фактических величин".

устройство данных Параметры формат

мастер → подчи‐
ненный механизм

P‑0‑4077, полевая шина: управляющее сло‐
во u16 (1 слово)

S‑0‑0282, заданная величина позициониро‐
вания i32 (2 слова)

S‑0‑0259, скорость позиционирования i32 (2 слова)

подчиненный ме‐
ханизм → мастер

P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния u16 (1 слово)

S‑0‑0051, Фактическое значение положения
датчика 1 i32 (2 слова)

S‑0‑0040, фактическая величина скорости i32 (2 слова)

S-0-0390, номер диагностического сообще‐
ния i32 (2 слова)

Рис.4-41: Создание канала реального времени при позиционировании, упра‐
вляемом приводом, (и свободно конфигурируемом режиме)

устройство дан‐
ных слово 1 слово 2 слово3 слово4 слово5 слово6 слово7

мастер → подчи‐
ненный механизм P‑0‑4077 S‑0‑0282 (H) S‑0‑0282 (L) S‑0‑0259 (H) S‑0‑0259 (L)   

подчиненный ме‐
ханизм → мастер P‑0‑4078 S‑0‑0051 (H) S‑0‑0051 (L) S‑0‑0040 (H) S‑0‑0040 (L) S‑0‑0390 (H) S‑0‑0390 (L)

Рис.4-42: Содержание и очередность данных в канале реального времени
при позиционировании, управляемом приводом, (и свободно кон‐
фигурируемом режиме)

Использование Сигнального Слова Управления и Сигнального
Статусного Слова
Благодаря использованию параметров "S‑0‑0145, сигнальное слово упра‐
вления" и "S‑0‑0144, сигнального статусного слова" пользователь полу‐
чает возможность свободно конфигурировать биты управления и статуса
в приводе, которые передаются дополнительно к слову управления поле‐
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вой шины и статусному слову полевой шины через полевую шину в реаль‐
ном времени.
См. также "конфигурируемое сигнальное слово управления" и "Конфигу‐
рируемое слово состояния сигнала"

Особенности ● Благодаря исподьзованию параметров S‑0‑0144 и S‑0‑0145 в распо‐
ряжении есть 16 дополнительных свободно конфигурируемых битов
управления и статуса.

● Таким образом становится возможным, кроме прочего, запуск ко‐
манд, которые содержатся в параметре "S‑0‑0399, список IDN кон‐
фигурируемых данных в сигнальном слове управления" (смотри
"конфигурируемое сигнальное слово управления").

● Выбор любых битов в любых параметрах становится возможным
(смотри "Конфигурируемое слово состояния сигнала").

Установки Требуются следующие установки:
● Для конфигурации панелей битов можно использовать параметры

списков S‑0‑0026 (для "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово") и
S‑0‑0027, S‑0‑0329 (для "S‑0‑0145, сигнальное слово управления").

● Для использования функции необходимо выбрать тип профиля "сво‐
бодно конфигурируемый режим" (P‑0‑4084 = 0xFFFE).

● В параметре "S‑0‑0032, основной режим эксплуатации" можно, на‐
прмер, установить "позиционирование, управляемое приводом, дат‐
чик 1, без погрешностей на сползание".

● Списки конфигурации P‑0‑4080 и P‑0‑4081 нужно параметрировать
следующим образом:

Создание Канала Реального
Времени

В канале реального времени полевой шины передаются сконфигуриро‐
ванные в параметрах "P‑0‑4081, полевая шина: список конфиг. цикличе‐
ского канала данных заданных величин" данные позиционирования от
мастера в привод; от привода к мастеру передаются данные позициони‐
рования, сконфигурированные в параметре "P‑0‑4080, полевая шина: спи‐
сок конфигурации циклического канала данных фактических величин".

устройство данных Параметры формат

мастер → подчи‐
ненный механизм

P‑0‑4077, полевая шина: управляющее сло‐
во u16 (1 слово)

S‑0‑0282, заданная величина позициониро‐
вания i32 (2 слова)

S‑0‑0259, скорость позиционирования i32 (2 слова)

S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала u16 (1 слово)

подчиненный ме‐
ханизм → мастер

P‑0‑4078, полевая шина: слово состояния u16 (1 слово)

S‑0‑0051, Фактическое значение положения
датчика 1 i32 (2 слова)

S‑0‑0040, фактическая величина скорости i32 (2 слова)

S-0-0390, номер диагностического сообще‐
ния i32 (2 слова)

S‑0‑0144, Слово состояния сигнала u16 (1 слово)

Рис.4-43: Создание канала реального времени при использовании сигналь‐
ного слова управления и сигнального статусного слова (и свободно
конфигурируемого режима)
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устрой‐
ство дан‐
ных

слово 1 слово 2 слово3 слово4 слово5 слово6 слово7 слово8

мастер →
подчинен‐
ный меха‐
низм

P‑0‑4077 S‑0‑0282 (H) S‑0‑0282 (L) S‑0‑0259 (H) S‑0‑0259 (L) S‑0‑0145   

подчинен‐
ный меха‐
низм → ма‐
стер

P‑0‑4078 S‑0‑0051 (H) S‑0‑0051 (L) S‑0‑0040 (H) S‑0‑0040 (L) S‑0‑0390 (H) S‑0‑0390 (L) S‑0‑0144

Рис.4-44: Содержание и очередность данных в канале реального времени
при использовании сигнального слова управления и сигнального
статусного слова (и свободно конфигурируемого режима)

 Смотри описание параметра "P‑0‑4074, полевая шина: формат дан‐
ных"

4.5 Интерфейс SERCOS
4.5.1 Краткое описание

Общие Особенности ● Циклический обмен данными заданных и фактических величин с точ‐
ной временной равноудаленностью (тактом)

● Передача данных через световод(LWL); кроме привода встроенного
в двигатель IndraDrive Mi

● Сервисный канал для параметрирования и диагностических сообще‐
ний

● Свободная конфигурация для содержания телеграмм
● Синхронизация между моментом заданных величин и моментом из‐

мерения фактических величин всех находящихся в кольце приводов
● Общая синхронизация всех подключенных приводов с системой

управления

Особенности, Специфические
для Микропрограммы

● Время цикла: мин. 250/500 мкс , макс. 65 ms ( можно установить мно‐
гократное увеличение такта положения 250 мкс или 500 мкс)

● Класс совместимости SERCOS С
● Скорость передачи: выборочно 2, 4, 8 oder 16 Мбод
● Автоматическое распознование скорости передачи в бодах; отобра‐

жение автивной скорости передачи в бодах в параметре
● Устанавливаемая мощность излучения передачи в зависимости от

длины передачи (установка через панель управления)
● Макс. количество конфигурируемых данных в MDT: 32 байта
● Макс. количество конфигурируемых данных в АТ: 32 байта

Количество конфигурируемых байтов в MDT/AT зависит от от‐
ношения такта положения (P‑0‑0556, бит 2) ко ремени цикла
SERCOS.
Время цикла SERCOS = такт контура положения → макс. длина
16 байт
Время цикла SERCOS > такта контура положения → макс. дли‐
на 32 байт
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 Точную информацию можно получить из спецификации SERCOS.

Используемые параметры ● S‑0‑0001, NC-время цикла (TNcyc)
● S‑0‑0001, NC-время цикла (TNcyc)
● S‑0‑0003, время реакции на отправку AT (T1мин)
● S‑0‑0004, время переключения отправка-прием (TATMT)
● S‑0‑0005, минимальное время учета фактической величины (T4мин)
● S‑0‑0006, момент отправки телеграммы привода (Т1)
● S‑0‑0007, момент замера фактических величин (T4)
● S‑0‑0008, момент действителен для заданной величины (T3)
● S‑0‑0009, начальный адрес в телеграмме данных мастера
● S‑0‑0010, длина телеграммы данных мастера
● S‑0‑0014, состояние интерфейса
● S‑0‑0015, параметры типов телеграмм
● S‑0‑0016, список конфиг. телеграмм приводов
● S‑0‑0024, список конфиг. телеграмм данных мастера
● S‑0‑0028, счетчик ошибок MST
● S‑0‑0029, счетчик ошибок MDT
● S‑0‑0088, TMTSY время отдыха прием-прием
● S‑0‑0089, T2 момент отправки MDT
● S‑0‑0090, TMTSG время копирования заданных величин
● S‑0‑0096, опознавание подчиненных механизмов (SLKN)
● S‑0‑0097, маска класса состояния 2
● S‑0‑0098, маска класса состояния 3
● S‑0‑0134, слово управления мастера
● S-0-0135, Состояние привода
● S‑0‑0143, версия интерфейса Sercos
● S‑0‑0185, длина конфигурируемого блока данных в AT
● S‑0‑0186, длина конфигурируемого блока данных в MDT
● S‑0‑0187, список конфигурируемых данных в AT
● S‑0‑0188, список конфигурируемых данных в MDT
● S‑0‑0301, направление бит управления реального времени 1
● S‑0‑0303, направление бит управления реального времени 2
● S‑0‑0305, направление бит статуса реального времени 1
● S‑0‑0307, направление бит статуса реального времени 2
● S‑0‑0413, назначение бита для бита управления реального времени

1
● S‑0‑0414, назначение бита для бита управления реального времени

2
● S‑0‑0415, назначение бита для бита статуса реального времени 1
● S‑0‑0416, назначение бита для бита статуса реального времени 2
● P‑0‑4027, длина передачи интерфейса SERCOS
● P‑0‑4029, Диагностический модуль SCSB
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● P‑0‑4087, скорость передачи в бодах интерфейса SERCOS

Используемые диагностические
сообщения

● C0104 конфиг. идентификационные номера для MDT не конфигури‐
руются

● C0105 нарушена максимальная длина для MDT
● C0106 конфиг. идентификационные номера для АТ не конфигури‐

руются
● C0107 нарушена максимальная длина для АТ
● C0108 параметр временного разреза > времени цикла Sercos
● C0109 начальный адрес MDT (S‑0‑0009) прямой
● C0110 начальный адрес MDT (S‑0‑0010) непрямой
● C0111 ID9 + длина блока данных - 1 > длина MDT (S‑0‑0010)
● C0112 TNcyc (S‑0‑0001) или TScyc (S‑0‑0002) ошибочен
● C0113 отнош. TNcyc (S‑0‑0001) к TScyc (S‑0‑0002) ошибка
● C0114 T4 > TScyc (S‑0‑0002) - T4мин (S‑0‑0005)
● C0115 T2 слишком мелкий
● C0116 T3 (S‑0‑0008) внутри MDT (S‑0‑0089 + S‑0‑0010)
● C0139 T2 (S-0-0089)+длина MDT (S-0-0010)>TScyc (S-0-0002)
● F4001 отключение двойное отключение MST
● F4002 отключение двойное отключение MDT
● F4003 отключение недействительная фаза комм.
● F4004 ошибка при включении фазы
● F4005 ошибка при отключении фазы
● F4006 переключение фазы без сообщения о готовности

4.5.2 Введение в Эксплуатацию Интерфейса SERCOS
Рабочие Шаги для Введения в Эксплуатацию

Введение в эксплуатацию интерфейса состоит в основном из следующих
рабочих шагов:
● подключение световода (LWL)
● установка адреса привода
● установка длины передачи (мощности передатчика)
● проверка индикатора искажения

X20 TX оптический выход (передатчик)
X21 RX оптический вход (приемник)
H20 LED - отображение искажения сигнала
Рис.4-45: Интерфейс SERCOS
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Возможности Установки Интерфейса SERCOS
Для установки или отображения для коммуникации через инетрейс
SERCOS предусмотрены следующие параметры:
● P‑0‑4025, адрес привода для коммуникации управления
● P‑0‑4027, длина передачи интерфейса SERCOS
● P‑0‑4087, скорость передачи в бодах интерфейса SERCOS
Указания для этих параметров - смотрите следующие главы!

Установки должны быть проведены перед началом коммуни‐
кации в кольце SERCOS.

Подключение Световода
Соединение между мастером (управлением) и устройствами, регулируе‐
мыми приводами, устанавливается при помощи световодов (LWL).
При этом должна быть создана кольцевая структура интерфейса SERCOS
(IEC 1491).

RG Регулирующее устройство
Рис.4-46: подключение световода (пример)
Кольцо световода начинается и заканчивается на мастере SERCOS
(управление).
Оптический выход мастера связан с оптическим входом первого привода
(Х21). Его оптический выход (Х20) соединяется со входом следующего
привода и т.д.
Выход последнего привода соединяется с оптическим входом мастера.
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Установка Адреса Привода
Адрес привода устанавливается в параметре "P‑0‑4025, адрес привода
коммуникации управления" (вместо используемого в предыдущих сериях
приводов переключателя выбора адреса). Устновленный или измененный
адрес привода активируется только при следующей перемене фазы ком‐
муникации с "0" на "1".
Адрес привода не зависит от очередности присоединения приводов через
световод.

Установка Длины Передачи (мощность сигнала передачи) интерфейса SERCOS 
В параметре "P‑0‑4027, длина передачи интерфейса SERCOS " вводится
длина присоединенного к Х20 (ТХ) световода (LWL).
В зависимости от введенной длины LWL автоматически устанавливается
требуемый оптический результат передачи источника света. Регулирую‐
щее устройство упорядочивает введенную длину одной из областей.
Области длины для присоединенных световодов:
● до 15 м
● 15 м до 30 м
● 30 м до 45 м
● выше 45 м и стеклянное волокно

Скорость Передачи Интерфейса SERCOS
Норма передачи задается мастером, автоматически опознается приво‐
дом, соответсвенно устанавливается и отображается в параметре
"P‑0‑4087, скорость передачи в бодах интерфейса SERCOS".

Поддерживается скорость передачи в бодах в 2, 4, 8 и 16 Мбо‐
дов.

Использование Индикатора Отображения Искажения "Н20"
Проверка Оптического Уровня После того, как был установле адрес привода, необходимо проверить,

имеется ли у каждого участника достаточный оптический уровень сигна‐
ла, т.е. не получает ли приемник управление по минимальным или мак‐
симальным значениям. Проверка оптического уровня происходит через
отображение искажения на передней стороне привода (LED "H20").
В нормальном случае LED сообщения от искажении погасшее.
Для проверки оптического уровня сообщения об искажении всех приводов
в кольце контролируются, исходя из последовательности: выход передат‐
чика мастера (системы управление), в направлении потока сигналов (смо‐
три рисунок в главе" Подключение световода").
Сообщения об искажении необходимо проверять в "направлении света",
т.е. сразу необходимо проверить первый привод в кольце. Если его сооб‐
щение об искажении погасшее, надо переходить к следующему приводу.
Эти действия необходимо проводить до последнего привода и потом на
мастере (управлении).

Сообщение об искажении не должно светиться!

Сообщение об искажении "Н20" светится в следующих случаях:
● дефектный световод к предшествующему приводу
● не поддерживаемая норма передачи
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● неверно установленная длина передачи (результат отправки)
Действия при светящемся сообщении об искажении:

Проверка Световода Световод с его соединителями можно проверить от физического предеш‐
ственника в кольце к поврежденному приводу (см. ниже).

Проверка Нормы Передачи Норму передачи можно сравнить с поддерживаемой скоростью передачи
в бодах привода.

Проверка Длины Передачи По физическому предшественнику поврежденного привода можно прове‐
рить установленную в параметре "P‑0‑4027, длина передачи интерфей‐
са SERCOS" длину передачи (длину LWL в оптическом выходе Х20).

Проверка Световода
Если заданная норма передачи поддерживается и длины передачи уста‐
новлены корректно, но тем не менее не происходит коммуникации, све‐
товод может быть дефектным. В этом случае будет светиться сообщение
об искажении "Н20".
Причиной дефекта световода может быть механическое повреждение или
плохая сборка (монтаж, ...).
Дефектный световод можно теоретически узнать по тому, что на его конце
едва появляется свет и что оптическое волокно заправлено "назад" в ште‐
кер (проверка "лица штекера"). Поcледующие проверки световода не мо‐
гут быть проведены простыми средствами.
Дефектные световоды подлежат замене.

4.5.3 Циклическая Передача Данных
Основные сведения

Для синхронизации приводов в кольце отправляется в начале каждого
цикла SERCOS телеграмма синхронизации мастера (MST). Она содержит
в качестве информации только заданную мастером фазу коммуникации.
Содержание телеграммы данных мастера (MDT) и телеграмма привода
(AT) могут быть сконфигурированы.
Один раз за время цикла SERCOS отправляется общая для всех приводов
телеграмма данных мастера от системы управления к приводам. В ней
содержатся слово управления мастера, сервисный канал и конфигури‐
руемый блок данных. В этом блоке данных находятся заданные величины
и ограничения, которые система управления хочет послать для эксплуа‐
тации соответствеующего рабочего режима приводa. Содержание этого
блока данных конфигурируется через установки телеграммы.
Телеграмма данных мастера получается всеми приводами в кольце од‐
новременно.
Так же один раз за цикл SERCOS отправляется отдельная телеграмма
привода от каждого привода к управлению. В ней содержатся слово упра‐
вления привода, сервисный канал и конфигурируемый блок данных. В
этом блоке данных находятся фактические величины и состояние, кото‐
рые необходимы системе управления для реализации соответствующего
режима работы.

Слово Управления Мастера
Слово управления мастера является составной частью телеграммы дан‐
ных мастера. В нем содержится вся важная для привода информация, как,
напр.:
● Привод -включить
● Деблокировка привода
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● Останов привода
● Такт интерполятора
● Заданный режим эксплуатации
● Бит управления реального времени 1 и 2
● Информация управления для сервисного канала

Слово управления мастера изображено в параметре S‑0‑0134.
Подробная структура этого параметра изображена в отдель‐
ном описании параметра.
Смотри описание параметра "S‑0‑0134, сигнальное слово ма‐
стера"

Слово управления мастера циклически передается при помощи каждой
телеграммы данных мастера в такте SERCOS приводу (смотри "S‑0‑0002,
SERCOS-Zykluszeit (TScyc)"). В целях диагностики слово управления ма‐
стера можно выбрать через параметр "S‑0‑0134, слово управления ма‐
стера".

Включение Привода
Активация привода происходит через фронт 0-1 сигнала включения регу‐
лирующего устройства. У регуляторов приводов с интерфейсом SERCOS
сигнал включения регулятора соответствует 15му биту в слове управле‐
ния мастера телеграммы данных мастера (MDT).
Для того, чтобы сигнал включения регулятора был акцептирован, т.е. при‐
вод переключился из состояния без выходного напряжения в состояние с
напряжением, должны быть выполнены следующие условия:
● Интерфейс SERCOS готов к эксплуатации (фаза коммуникации 4)
● нет ошибок привода
● силовая часть включена
Привод показывает в этом состоянии на дисплее управления "Ab", диаг‐
ностическое сообщение через параметр S‑0‑0095 сообщает "A0012 сило‐
вая часть и часть управления готовы к эксплуатации".
Если следует установка включения регулятора, сообщение на дисплее
меняется на "AF", диагностичесое сообщение показывает активирован‐
ный режим эксплуатации (напр., "A0101 регулировка скорости"),

Останов привода
Сигнал "остановка привода" управляется состоянием и является ноль-ак‐
тивным; т.е. при сигнале=0 привод находится в состоянии "остановка
привода". Сигнал входа отображается в слове управления мастера бит
13.

Слово Состояния Привода
Статусное слово привода является составляющей частью телеграммы
привода (AT). В нем содержится вся важная для привода информация,
как, напр.:
● Готовность к работе силовой части и части управления
● Ошибка привода
● Биты изменения классы состояния 2 и 3
● актуальный режим эксплуатации
● Биты управления реального времени 1 и 2
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● Статусная информация для сервисного канала

Статусное слово привода изображено в параметре S‑0‑0135.
Подробная структура этого параметра изображена в отдель‐
ном описании параметра.
Смотри описание параметра "S‑0‑0135, статусное слово при‐
вода"

Статусное слово привода циклически передается при помощи каждой те‐
леграммы данных мастера в такте SERCOS приводу (смотри "S‑0‑0002,
SERCOS-Zykluszeit (TScyc)"). В целях диагностики статусное слово при‐
вода можно выбрать через параметр "S‑0‑0135, статус привода".

Подтверждение Bключения Привода
Привод квитирует задание включения регулятора в статусном слове при‐
вода телеграммы привода. Там бит 14 и 15 меняется с "10" (силовая часть
и часть управления готовы к эксплуатации, с нулевым моментом) на "11" (в
эксплуатации, связанный с моментом), если отключение регулятора ак‐
цептировано и активировано.
Между установкой и квитированием установки отключения регулятора
проходит время, которое нужно приводу, чтобы восстановить полную го‐
товность к эксплуатации. Например, у асинхронного двигателя эт время
служит для того, чтобы его намагничивать.
При отмене включения регулятора привод проводит параметрированную
через "P‑0‑0119, наилучшее из возможных отключение" реакцию. Там то‐
же между отключением и отменой отключения проходит определенное
время. Оно зависит от
● установки параметра P‑0‑0119,
● наличия тормоза на двигателе и его параметрирования,
● скорости оси в момент отмены отключения регулятора.

Рис.4-47: Квитирование отключения регулятора(RF)
Типичные значения для RF_EIN (S‑0‑0206) это ок. 8 мс у синхронных элек‐
тродвигателей или 300 мс у асинхронных электродвигателей.
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Во время tRF_EIN от управления заданной величиной должно
быть задано столько, чтобы в итоге получилась заданная ско‐
рость, равная нулю. Отпускание возможно существующего
тормоза мотора происходит только в момент квитирования от‐
ключения регулятора (фланг 0-1 от "квитирование отключения
регулятора")!

4.5.4 Передача не Циклических (Bспомогательных) Данных 
Необходимые данные - это параметры, которые передаются не цикличе‐
ски, а через сервисный канал. Сервисный канал служит,таким образом,
параметрированию и диагностике.
Передача через сервисный канал происходит частично в разделах в MDT
и в AT и может тянуться с каждым переданным элементом через несколь‐
ко циклов SERCOS.

4.5.5 Ошибки Интерфейса и Возможности Диагностики
Возможные Сообщения об Ошибке

Если в приводе установлены состояния, которые не допускают эксплуа‐
тации интерфейса в соответствии с порядком или если ошибочные дан‐
ные проявляются во время фазы инициализации, привод реагирует
возвращением в фазу коммуникации 0. Больше не отправляются теле‐
граммы привода, привод самостоятельно проводит запрограммирован‐
ную реакцию на ошибку (см. "P‑0‑0119, наилучшее из возможных
отключение") и ожидает повторной инициализации кольца SERCOS ма‐
стером.
При этом возможные сообщения об ошибке могут быть:
● F4001 отключение двойное отключение MST
● F4002 отключение двойное отключение MDT
● F4003 отключение недействительная фаза комм.
● F4004 ошибка при включении фазы
● F4005 ошибка при отключении фазы
● F4006 переключение фазы без сообщения о готовности

Параметры Диагностического Сообщения для Отключения Интерфейса
Для диагностики при помощи имеющихся ошибок интерфейса, а также
актуальной фазы коммуникации служит параметр "S‑0‑0014, статус ин‐
терфейса".

Счетчик Ошибок для Пропущенных Телеграмм
В приводе проверяется каждая полученная телеграмма синсхронизации
мастера и телеграмма данных мастера на выполнение
● корректного времени получения,
● договоренной длины телеграммы,
● правильной суммы чека CRC.
Пропущенная телеграмма регистрируется через инкрментирование счет‐
чика ошибок. Для этого существуют оба параметра"S‑0‑0028, счетчик
ошибок MST" и "S‑0‑0029, счетчик ошибок MDT".
Содержание параметра S‑0‑0028 аннулируется переключением фазы
коммуникации 2 в фазу коммуникации 3, содержание параметра S‑0‑0029
- с переключением фазы коммуникации с 3 на 4.
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4.5.6 Биты Управления Реального Времени и Биты Статуса Реального
Времени

Краткое описание
В слове управления мастера и статусном слове привода имеются соот‐
ветственно по 2 конфигурируемых бита реального времени. Для конфи‐
гурации этих бинарных сигналов существуют следующие параметры:
● S‑0‑0301, направление бит управления реального времени 1
● S‑0‑0303, направление бит управления реального времени 2
● S‑0‑0305, направление бит статуса реального времени 1
● S‑0‑0307, направление бит статуса реального времени 2
● S‑0‑0398, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в слове состояния сигнала
● S‑0‑0399, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в управляющем слове сигнала
● S‑0‑0413, назначение бита для бита управления реального времени

1
● S‑0‑0414, назначение бита для бита управления реального времени

2
● S‑0‑0415, назначение бита для бита статуса реального времени 1
● S‑0‑0416, назначение бита для бита статуса реального времени 2
В этих параметрах указывается, из каких параметров отображается бит 0
(LSB) в соответствующем статусном бите реального времени и таким об‐
разом циклично отправляется к мастеру или на какие параметры отобра‐
жаются биты управления реального времени.

Указания по вводу в эксплуатацию
Список Выбора S‑0‑0399 Только параметры, которые содержатся в "S‑0‑0399, списке IDN конфигу‐

рируемых данных в сигнальном слове управления", могут быть подчинены
параметрам S‑0‑0301 oder S‑0‑0303 (направление ибта управления
реального времени 1 или 2). Однако при известных обстоятельствах со‐
держащиеся в параметре списка S‑0‑0399 параметры команды невозмож‐
ны для направления!

Биты управления реального времени обрабатываются в ка‐
ждом цикле интерфейса в момент, указанный в параметре
"S‑0‑0008, момент, действительный для заданной величины
(Т3)".

Список Выбора S‑0‑0398 Только параметры, содержащиеся в "S‑0‑0398, списке IDN конфигурируе‐
мых данных в сигнальном статусном слове", могут быть подчинены пара‐
метрам S‑0‑0305 oder S‑0‑0307 (направление битов статуса реального
времени 1 или 2).

Биты статуса реального времени составляются в каждом цикле
коммуникации управления в момент, указанный в параметре
""S‑0‑0007, момент измерения фактических величин (T4)" .
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4.6 SERCOS III
4.6.1 Краткое описание

Существует возможность использовать регуляторы IndraDrive с интер‐
фейсом SERCOS-III в качестве модуля управляющего интерфейса. Для
этого требуется модель блока управления с опционным модулем
"SERCOS III" (S3). Через этот модуль можно обменивать данные рельного
времени с мастером интерфейса SERCOS III.
Различают следующие каналы коммуникации:
● циклический канал данных (MDT, AT)

→ Контейнер данных для циклической передачи нужных данных (дан‐
ных процесса) в реальном времени

● aсинхронный канал данных (сервисный канал)
→ Контейнер данных для ациклической передачи нужных данных
(сервисных данных )

● Канал нерельного времени (канал NRT)
→ определенный разрез времени внутри времени цикла для переда‐
чи стандартных телеграмм Ethernet

Общие Особенности ● Скорость передачи 100Мбит/с
● Циклический обмен данными заданных и фактических величин с точ‐

ной временной равноудаленностью
● Передача данных через кабель Ethernet (CAT5-медь)
● Сервисный канал для параметрирования и диагностических сообще‐

ний
● Свободная конфигурация для содержания телеграмм
● Синхронизация между моментом заданных величин и моментом из‐

мерения фактических величин всех находящихся на кольце приво‐
дов

● Общая синхронизация всех подключенных приводов с управлением

Особенности, Специфические
для Микропрограммы

● Время цикла: мин. 250/500 мкс , макс. 65 ms ( можно установить мно‐
гократное увеличение такта положения 250 мкс или 500 мкс)

● Класс совместимости SERCOS С
● Макс. количество конфигурируемых данных в MDT: 32 байта
● Макс. количество конфигурируемых данных в АТ: 32 байта

Количество конфигурируемых байтов в MDT/AT зависит от
соотношения такта контура положения (P‑0‑0556, бит 2) ко вре‐
мени цикла SERCOS:
● Время цикла SERCOS = такт контура положения → макс.

длина 24 байт
● Время цикла SERCOS > такта контура положения → макс.

длина 48 байт
Канал NRT возможен только в том случае, если имеется в рас‐
поряжении разрез времени больше, чем 125 мкс.

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Опционный модуль интерфейса SERCOS-III доступен для следующих кон‐
фигурируемых блоков управления:
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● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● ADVANCED для одной оси (CSH01.xC)

Используемые параметры Специфические параметры для коммуникации SERCOS-III:
● S‑0‑1001, SERCOS-III: время цикла NC (TNcyc)
● S‑0‑1002, SERCOS-III: время цикла SERCOS (TScyc)
● S‑0‑1005, SERCOS-III: минимальное время учета фактических вели‐

чин (T5)
● S‑0‑1006, SERCOS-III: момент отправки телеграммы привода (T1)
● S‑0‑1007, SERCOS-III: момент измерения фактических величин (Т4)
● S‑0‑1008, SERCOS-III: момент, действительный для заданных вели‐

чин (Т3)
● S‑0‑1009, SERCOS-III: RTC-Offset в MDT
● S‑0‑1010, SERCOS-III: длина MDT
● S‑0‑1011, SERCOS-III: RTC-Offset в АТ
● S‑0‑1012, SERCOS-III: длины АТ
● S‑0‑1013, SERCOS-III: SVC-Offset в MDT
● S‑0‑1014, SERCOS-III: SVC-Offset в АТ
● S‑0‑1015, SERCOS-III: Задержка кольца
● S‑0‑1016, SERCOS-III: задержка подчиненного механизма

(SYNCCNT-P, SYNCCNT-S)
● S‑0‑1017, SERCOS-III: момент отправки канала IP
● S‑0‑1018, SERCOS-III: задержка SYNC (P-Count, S-Count)
● S‑0‑1019, коммуникация управления: MAC-адрес
● S‑0‑1020, коммуникация управления: IP-адрес
● S‑0‑1021, коммуникация управления: Маска сети
● S‑0‑1022, коммуникация управления: Адрес сетевого шлюза
● S‑0‑1023, SERCOS-III: SYNC-Jitter
● S‑0‑1024, SERCOS-III: контроль кольца
● S‑0‑1025, SERCOS-III: статус кольца
● S‑0‑1026, SERCOS-III: опознавание жесткого диска
● S‑0‑1028, SERCOS-III: счетчик ошибок MST
● S‑0‑1029, SERCOS-III: счетчик ошибок MDT
● S‑0‑1030, SERCOS-III: счетчик ошибок АТ
● S‑0‑1031, SERCOS-III: распределение сигналов
● S‑0‑1095, SERCOS-III: Диагностика
● S‑0‑1134, SERCOS-III: управляющее слово мастера
● S‑0‑1135, SERCOS-III: состояние привода

дополнительные участвующие параметры в "интерфейсе SERCOS":
● S‑0‑0014, состояние интерфейса
● S‑0‑0015, параметры типов телеграмм
● S‑0‑0016, список конфиг. телеграмм приводов
● S‑0‑0024, список конфиг. телеграмм данных мастера
● S‑0‑0096, опознавание подчиненных механизмов (SLKN)
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● S‑0‑0097, маска класса состояния 2
● S‑0‑0098, маска класса состояния 3
● S‑0‑0143, версия интерфейса Sercos
● S‑0‑0185, длина конфигурируемого блока данных в AT
● S‑0‑0186, длина конфигурируемого блока данных в MDT
● S‑0‑0187, список конфигурируемых данных в AT
● S‑0‑0188, список конфигурируемых данных в MDT
● S‑0‑0301, направление бит управления реального времени 1
● S‑0‑0303, направление бит управления реального времени 2
● S‑0‑0305, направление бит статуса реального времени 1
● S‑0‑0307, направление бит статуса реального времени 2
● S‑0‑0413, направление бита для бита управления реального времени

1
● S‑0‑0414, направление бита для бита управления реального времени

2
● S‑0‑0415, направление бита для бита статуса реального времени 1
● S‑0‑0416, направление бита для бита статуса реального времени 2
● S‑0‑1044, коммуникация управления: Статус IP-связи

Используемые диагностические
сообщения

● C0104 конфиг. идентификационные номера для MDT не конфигури‐
руются

● C0105 нарушена максимальная длина для MDT
● C0106 конфиг. идентификационные номера для АТ не конфигури‐

руются
● C0107 нарушена максимальная длина для АТ
● C0108 параметр временного разреза > времени цикла Sercos
● C0109 начальный адрес MDT (S‑0‑0009) прямой
● C0110 начальный адрес MDT (S‑0‑0010) непрямой
● C0111 ID9 + длина блока данных - 1 > длина MDT (S‑0‑0010)
● C0112 TNcyc (S‑0‑0001) или TScyc (S‑0‑0002) ошибочен
● C0113 отнош. TNcyc (S‑0‑0001) к TScyc (S‑0‑0002) ошибка
● C0114 T4 > TScyc (S‑0‑0002) - T4мин (S‑0‑0005)
● C0115 T2 слишком мелкий
● C0116 T3 (S‑0‑0008) внутри MDT (S‑0‑0089 + S‑0‑0010)
● C0139 T2 (S-0-0089)+длина MDT (S-0-0010)>TScyc (S-0-0002)
● C0170 конфиг. идентификационные номера для СС не конфигури‐

руются
● C0171 нарушена максимальная длина для СС
● F4001 отключение двойное отключение MST
● F4002 отключение двойное отключение MDT
● F4003 отключение недействительная фаза комм.
● F4004 ошибка при включении фазы
● F4005 ошибка при отключении фазы
● F4006 переключение фазы без сообщения о готовности
● F4017 S-III: Процесс при переключении фаз некорректен
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4.7 PROFIBUS-DP
4.7.1 Краткое описание

Существует возможность использовать приводы IndraDrive с интерфей‐
сом PROFIBUS в качестве модуля коммуникации управления. Через этот
модуль может обмен данных реального времени с мастером PROFIBUS-
DP.
Различают следующие каналы коммуникации:
● циклический канал данных (PROFIBUS-DP)

Полевая шина предоставляет контейнеры данных, в которых можно
передавать циклические нужные данные. Эта область обозначается
как циклический канал данных. Циклический канал данных делится
на
– (опциональный) специфический для устройства канал парамет‐

ров для чтения записи всех параметров через PROFIBUS‑DP,
Примечание: Этот канал параметров не соответсвует "свой‐
ствам реального времени"!

– (опциональный) безопассный, специфический для оси канал
данных процесса (PROFIsafe), который в зависимости от микро‐
программы и жесткого диска делает возможной передачу важ‐
ных для безопасности сигналов (смотри также главу "Встроен‐
ная техника безопасности"),

– специфический для оси канал данных процесса (канал реаль‐
ного времени), который содержит согласованную информацию,
которая может быть интерпретирована получателем напрямую.

● асинхронный канал данных (DPV1-коммуникация параметров)
поддерживаются:
– 1 класс - 1 соединение
– 2 класса - 2 соединения

Рис.4-48: Обзор циклических каналов данных

Для более простого начала работы с коммуникацией по поле‐
вой шине Bosch Rexroth предоставляет функциональные эле‐
менты для различных программируемых логических контрол‐
леров (ПЛК). Использованные при этом принципы можно легко
перенести на другой мастер полевой шины.

Особенности Подключение подчиненного механизма - PROFIBUS-DP с модулем ком‐
муникации управления PL имеет следующие особенности:
● Поддержка интерфейсов RS485 согласно IEC 61158‑2
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● Поддержка всех норм данных согласно IEC 61158-2 при исключи‐
тельном применении PROFIBUS-DP (9,6 кбод, 19,2 кбод, 45,45 кбод,
93,75 кбод, 187,5 кбод, 500 кбод,1,5 Мбод, 3 Мбод, 6 Мбод, 12 Мбод)

● автоматическое опознавание скорости передачи в бодах
● конфигурируемые циклические данные до 15 параметра (вкл. слово

управления полевой шины и статусное слово полевой шины) в обоих
направлениях данных (макс. 48 байт или 24 слов)

● дополнительный опциональный канал параметров в циклическом ка‐
нале с максимальным количеством в 16 байт (8 слов)

● контроль циклического обмена данными (функция Funktion)
● LED для диагностики интерфейса PROFIBUS
● поддерживаемые службы DPV0:

– Slave_Diag (читать данные диагностических сообщений)
– Get_Cfg (выбирать конфигурацию)
– Set_Prm (отсылать данные параметрирования)
– Chk_Cfg (проверить данные конфигурирования)
– Data Exchange (обмен данных E/A)
– Global Control (синхронизация)
– RD_Outp (читать данные на выходе)
– RD_Inp (читать данные на входе)

● доступ к параметрам со службами класса DPV1
– DDLM_Initiate (создание соединения)
– DDLM_Read (ациклический доступ к чтению)
– DDLM_Write (ациклический доступ к записи)
– DDLM_Abort (прерывание соединения)
– DDLM_Idle (контроль над соединением)

● поддержка до двух соединений класса 2 DPV1
● поддерживаемые профили полевой шины:

– 0xFF82 режим I/O "позиционирование" с конфигурируемыми
данными реального времени

– 0xFF92 режим I/O "задание скорости" с конфигурируемыми дан‐
ными реального времени

– 0xFFFE Свободно конфигурируемый режим
● доступ ко всем параметрам устройства по спецификации PROFIdrive

Аппаратные требования Использование коммуникации управления "PROFIBUS-DP" предполагает
следующую модель секций управления:
● одноосевой BASIC PROFIBUS (неконфигурируемый) (CSB01.1N-PB)
Кроме того, коммуникация через "PROFIBUS-DP" при следующих конфи‐
гурируемых секциях управления возможна только тогда, когда они выпол‐
нены при помощи опционного модуля "PB":
● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● одноосевого ADVANCED (CSH01.1C)
● BASIC UNIVERSAL для двух осей (CDB01.1C)

Используемые параметры Параметры коммуникации
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Специфические параметры для коммуникации через PROFIBUS-DP:
● P‑0‑3290, PROFIsafe: F_данные_целевой адрес
● P‑0‑4069, полевая шина: диагностическое сообщение модуля
параметры для общей коммуникации через интерфейсы полевой шины:
● P‑0‑4073, полевая шина: Диагностика
● P‑0‑4074, полевая шина: формат данных
● P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая система
● P‑0‑4076, полевая шина: время цикла (Tcyc)
● P‑0‑4079, полевая шина: скорость передачи в бодах
параметры профильных типов
Наряду с чистыми параметрами коммуникации параметры используются
в связи с профильными типами.
Смотри об этом "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"
параметры для расширенной коммуникации
Дополнительно используются для расширенной коммуникации дополни‐
тельные параметры.
Для этого смотрите следующие разделы:
● "конфигурируемое сигнальное слово управления"
● "Конфигурируемое слово состояния сигнала"
● " Канал мультиплекс"

Используемые диагностические
сообщения

● C0154 полевая шина: IDN для цикл. заданные величины не конфигу‐
рируются

● C0155 полевая шина: длина для цикл. нарушены заданные величины
● C0156 полевая шина: IDN для цикл. фактические величины не кон‐

фигурируются
● C0157 полевая шина: длина для цикл. нарушены фактические вели‐

чины
● C0158 полевая шина: Tcyc (P‑0‑4076) ошибочно
● C0159 полевая шина: P‑0‑4077 отсутствует при цикл. заданных ве‐

личинах
● F4009 отсутствие шины
● F4012 неверная длина E/A

4.7.2 Конфигурация Подчиненного Механизма PROFIBUS-DP
Исходный Файл Устройства для IndraDrive

Как и каждый другой подчиненный механизм PROFIBUS, так же и регуля‐
торы IndraDrive должны быть сконфигурированы в мастере полевой ши‐
ны. Для этого требуется соответствующий исходный файл устройства
"RX**0107.GSD", который должен быть встроен в проект ("**" обозначает
номер версии файла GSD). Этот файл GSD требуется при конфигурации
мастера шины для каждого участника.

Исходный файл устройства (GSD) для регуляторов IndraDrive
поддерживает все варианты аппаратного исполнения и сво‐
бодные переключения пакета функций.
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Регуляторы IndraDrive назначают свои данные четырем модулям (у одно‐
осевых устройств), семи модулям (у двухосевых устройств) или до 25
модулей у устройств, работающих через соединение CCD (1 CCD-мастер
+ 7 подчиненных устройств CCD), которые при необходимости должны
быть сконфигурированы. Каждый привод в соединении CCD имеет F-мо‐
дуль, входной модуль и модуль выхода:
● Модуль 1: канал параметров
● Модуль 2: F-модуль ось 0 (опционально для PROFIsafe)
● Модуль 3: входы ось 0
● Модуль 4: выходы ось 0
● Модуль 5: F-модуль ось 1 (опционально для PROFIsafe, у двухосевых

устройств или у приборов, связанных в соединение CCD)
● Модуль 6: Входы ось 1 (только у двухосевых устройств или у прибо‐

ров, связанных в соединение CCD)
● Модуль 7: Выходы ось 1 (только у двухосевых устройств или у при‐

боров, связанных в соединение CCD)
● Модуль Х: F-модуль ось Х (опционально для PROFIsafe, в зависимо‐

сти от количества приводов CCD)
● Модуль Y: Входы ось Х (в зависимости от количества приводов CCD)
● Модуль Z: Выходы ось Х (в зависимости от количества приводов

CCD)
В качестве конфигурации по умолчанию в исходном файле устройства
установлены "Input 1 Word" и "Output 1 Word" (одноосевое устройство) без
техники безопасности и без канала параметров. Эта конфигурация по
умолчанию устанавливается автоматически у конфигураторов, которые
поддерживают версию GSD 3 или выше. У IndraDrive эта установка актив‐
на после загрузки параметров по умолчанию.
В исходном файле устройства содержится также идентификационный но‐
мер, выделенный для регулятора IndraDrive организацией пользовате‐
лей PROFIBUS (PNO):
● Идент. номер 107 hex

Исходный файл устройства сохраняется при инсталляции
IndraWorks D в регистре "Indramat\DeviceDataSheets".

Модуль 1: канал параметров Модуль 1 обозначен как "ParamCh" и относится к типу модулей входа/вы‐
хода. Если не требуется канал параметров, необходимо выбрать мо‐
дуль "ParamCh not used" . Для канала параметров со стандартной длиной
в 5 слов необходимо ввести модуль "ParamCh 5 Words".

Стандартная длина предлагает оптимум между требуемой
длиной входа/выхода и скорости передачи. Ее стоит по воз‐
можности выбирать всегда для канала параметров, функцио‐
нальные блоки, содержащиеся для IndraDrive, используют эту
длину.

Привод автоматически распознает конфигурацию мастера и настраивает‐
ся соответственно. Таким образом всегда возможно параметрирование
при помощи мастера, также и в случае неверной конфигурации заданных/
фактических величин. Это позволяет выполнять загрузку параметров от
мастера после замены устройства.
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Эта активная настройка отображается в параметре "P‑0‑4083,
полевая шина: длина канала параметров" в байтах.

Модуль 2: F-модуль (Опциональный) модуль 2 служит для конфигурации безопасного канала
данных процесса (при соответствующем аппаратном обеспечении и ак‐
тивизации пакета функций) и должен быть занят в случае неизпользова‐
ния пустым модулем "F‑Modul not used".

Модуль 3: Входы В модуле 3 устанавливается длина данных входа в словах. Опознавание
модуля - "Input". Для успешного обмена данных установленная длина дол‐
жна равняться значению в параметре "P‑0‑4082, полевая шина: длина
циклического канала данных фактических величин", который отображает
длину в байтах.

Если конфигурация мастера не совпадает с конфигурацией ре‐
гулятора IndraDrive, привод IndraDrive генерирует сообщение
об ошибке "F4012 неверная длина входов/выходов".

Модуль 4: Выходы Модуль 4 соответствует модулю 3, однако определяет выходы. Опознава‐
ние модуля - "Output". Установленная длина данных выхода должна сов‐
падать со значением параметра "P‑0‑4071, полевая шина: длина цикли‐
ческого канала данных заданных величин".

Если конфигурация мастера не совпадает с конфигурацией ре‐
гулятора IndraDrive, привод IndraDrive генерирует сообщение
об ошибке "F4012 неверная длина входов/выходов".

Модули от 5 до 7 Модули от 5 до 7 предусмотрены для двухосевых устройств или для 5 до
25 устройств в соединении CCD. У одноосевых устройств они болжны быт
заняты пустыми модулями "F‑Modul not used", "Input not used" или
"Output not used".

Конфигурация Канала Данных Процесса
Стандартный Канал Данных Про‐

цесса (не безопасный)
Циклические данные в канале данных процесса могут быть свободно кон‐
фигурированы пользователем, в соответствии с требованиями процесса.

У профильных типов "Свободно конфигурируемый ре‐
жим" (P‑0‑4084 = 0xFFFE) или "режим I/O" (P‑0‑4084 = 0xFF82)
задана конфигурация по умолчанию, которая может быть из‐
менена в любое время.
См. также "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"

Длина Циклического Канала Дан‐
ных Фактических Величин

В параметре "P‑0‑4080, полевая шина: список конфиг. циклического кана‐
ла данных фактических величин" отображена стуктура и, таким образом,
количество слов и их наполнение объектами (индексами) для данных вхо‐
да процесса (подчиненный механизм → мастер). Мастер может использо‐
вать эту конфигурацию, чтобы локализировать отдельные данные реаль‐
ного времени в полевой шине.

Список Конфигурации Канала
Данных Фактических Величин

В параметре "P‑0‑4081, полевая шина: список конфиг. канала данных за‐
данных величин" отображениа структура данных выхода процесса (ма‐
стер → подчиненный механизм). Таким образом можно выбрать через
канал параметра актуальную стуктуру и при этом наполнение в полевой
шине.
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На полевой шине можно сконфигурировать до 15 параметров
реального времени (вкл. слово управления и статуса) в каждом
направлении данных.

Канал Данных Процесса
PROFIsafe (безопасный)

Конфигурация безопасного канала происходит в мастере под использо‐
ванием модуля безопасности (F-модуль или модуль 5). Привод автома‐
тически опознает конфигурацию системы управления при загрузке
(→ "CeckConfig").

Работающие через соединение CCD приводы не поддержи‐
вают PROFIsafe. Здесь необходимо использовать пустой мо‐
дуль "F‑Modul not used".

Отсюда следует вывод, что и отдельные модули (модуль 2 и модуль 5)
необходимо обслуживать!

Для того, чтобы иметь возможность использовать безопасный
канал в приводе, необходимо установить в параметре
"P‑0‑3290, PROFIsafe: F_данные_целевой адрес" значение, не‐
равное нулю. Таким обарзом активируется безопасный канал
данных процесса (PROFIsafe) и дезактивируются входы/выхо‐
ды безопасности на карте опции SI (кроме входа для безопас‐
ного контрольного значения).

Безопасный канал данных процесса содержит в каждом направлении пе‐
редачи 2 байта полезных данных (слово управления и статуса SI) и 4
байта заголовков для обспечения безопасности передачи полезных дан‐
ных.

Слово управления поступает инвертированным в параметре
"P‑0‑3212, SI‑сигнальное слово управления, канал 1"; слово
статуса соответствует содержанию параметра "P‑0‑3214, SI-
сигнальное статусное слово, канал 1".
Смотри также описание параметров P‑0‑3212 и P‑0‑3214

Длина Канала Данных Процесса (Канал Данных Реального Времени)
Стандартный Канал Данных Про‐

цесса (не безопасный)
Внутри циклического канала упорядочиваются (опциональные) каналы
параметров и канал данных процесса, в котором передаются данные
реального времени регулятора привода.
Включение подчиненного механизма PROFIBUS позволяет гибкую кон‐
фигурацию канала данных процесса, благодаря чему соответственно из‐
меняется длина канала данных процесса.

Актуальную действительную длину можно получить из пара‐
метров "P‑0‑4082, полевая шина: список конфигурации цикли‐
ческого канала данных фактических величин" и "P‑0‑4071,
полевая шина: длина циклического канала данных заданных
величин".

Канал данных процесса (канал данных реального времени) может вести
только слова или двойные слова, но не байты, в качестве типов данных.
Указание длины происходит, однако, на основании совместимости с дру‐
гими системами шин в байтах.
Длина канала данных процесса может составлять от 1 до 24 слов или от
2 до 48 байтов в обоих направлениях.
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Длина канала данных процесса составляется из содержания списков кон‐
фигурации "P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации циклического
канала данных фактических величин" и "P‑0‑4081, полевая шина: список
конфиг. циклического канала данных заданных величин" и может быть
получена из следующих параметров:
● P‑0‑4071, полевая шина: длина циклического канала данных задан‐

ных величин (мастер → подчиненный механизм)
● P‑0‑4082, полевая шина: длина циклического канала данных задан‐

ных величин (подчиненный механизм → мастер)
Установка рассчитывается из содержания парамтеров P‑0‑4080 и
P‑0‑4081 и становится действительной после загрузки привода регулято‐
ра в режим эксплуатации.

Необходимо обращать внимание, что изменение длины канала
данных процесса требует также изменения конфигурации ма‐
стера. Поэтому установленная длина канала данных процесса
должна совпадать с запроектированной длиной в мастере.
Если это не так, генерируется сообщение об ошибке "F4012
неверная длина входов/выходов".

Канал Данных Процесса
PROFIsafe (безопасный) Длину этого безопасного канала данных процесса нельзя из‐

менять! Доступны всегда 2 байта для полезных данных и 4
байта заголовков для обеспечения безопасности данных.

4.7.3 Циклическая Коммуникация через Канал Данных Процесса
Время Цикла Коммуникации

Циклическая коммуникация через канал данных процесса происходит в
так наз. цикле коммуникации (ср. "P‑0‑4076, полевая шина, время цикла
(Tcyc)"). От установки параметра P‑0‑4076 зависит возможное количество
циклических данных.

Мин. время цикла
количество данных процесса/
установка P‑0‑4076 Примечание

0,5 мс (TA_положение) 16 байта → P-4076 = 0,5 мс
32 байта → P-4076 = 1 мс
48 байт → P-4076 > 1 мс

дополнительно еще мак‐
симально 16 байт канала
параметров у PROFIBUS

Рис.4-49: Количество циклических данных в зависимости от P‑0‑4076
Действительныезначения для P‑0‑4076: 0,5 мс, 1 мс, 2 мс, 3 мс, 4 мс, 5 мс,
…

При использовании безопасного канала (PROFIsafe) мини‐
мально допустимое время цикла ограничено 2 мс!

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 155/1123

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



Канал Данных Процесса, Специфический для Оси

Рис.4-50: Положение небезопасного канала данных процесса в циклическом
канале данных

Обработка Циклических Данных Внутренняя обработка заданных и фактических значений происходит син‐
хронно в такте регуляции. Однако, так как коммуникация через PROFIBUS-
DP происходит не синхронно в такте, эта коммуникация управления не
подходит для тактосинхронных режимов эксплуатации, таких как "Регули‐
ровка положения с циклическими заданными величинами", а подходит
толко для режимов эксплуатации позиционирования и режима эксплуата‐
ции "Регулировка скорости".
В приводе может быть обработано ограниченное количество циклических
данных (Basic: 32 байта; Advanced: 48 байт).

Циклически переданные заданные величины не подвергаются
проверке пограничных значений и не сохраняются резидентно.

Конфигурация Циклических Дан‐
ных

Конфигурация циклических данных должна происходить в режиме пара‐
метрирования. Она описана в главе "Конфигурация подчиненного меха‐
низма PROFIBUS-DP" (см. выше).

Безопасный Специфический для оси Канал Данных Процесса (PROFIsafe)
Общая информация

Использование безопасного канала данных процесса
(PROFIsafe) требует опции жеткого диска "S1" для техники без‐
опасности и соответствующую версию микропрограммы (с
MPx-03VRS)!

Рис.4-51: Положение безопасного канала данных процесса (PROFIsafe) в ци‐
клическом канале данных

При использовании безопасного канала (PROFIsafe) мини‐
мально допустимое время цикла ограничено 2 мс!

Внутренняя обработка заданных и фактических значений происходит син‐
хронно в такте регуляции. При помощи безопасного канал возможно вы‐
брать интегрированные функции безопасности через Profibus или пере‐
дать соответствующие обратные сообщения (квитирования).
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Доступные функции безопасности и механизмы описаны в оисании при‐
менения для интегрированной техники.

 См. отдельную документацию "Rexroth IndraDrive - интегрированная
техника безопасности"

Циклически переданные, безопасные заданные величины (2
байта) подвергаются контролю (→ безопасная передача) и не
сохраняются резидентно.

Конфигурация PROFIsafe

Работающие через соединение CCD приводы не поддержи‐
вают PROFIsafe. Здесь необходимо использовать пустой мо‐
дуль "F‑Modul not used".

Конфигурация IndraDrive Активация PROFIsafe происходит через воод целевого адреса PROFIsafe
в параметр "P‑0‑3290, PROFIsafe: F_данные_целевой адрес". С вводом
значения "0" PROFIsafe дезактивируется.
При активированной коммуникации PROFIsafe необходимо передать зна‐
чение из конфигурации управления в параметр "P‑0‑3291, PROFIsafe:
F_данные_адрес источника".
Парметры PROFIsafe, которые необходимо настроить над конфигура‐
цией SPS, отображаются в параметре "P‑0‑3292 PROFIsafe: F_параметр".

Конфигурация Управления Для того, чтобы иметь возможность использовать привод, необходимо
ввести в соответствии с требуемой функциональностью модули
PROFIsafe в конфигурацию управления. Для этого доступны следующие
модули PROFIsafe (F- модули):
● F-Modul not used

Эта ось не обменивает данных через PROFIsafe. Для оси PROFIsafe
должен быть дезактивирован (P‑0‑3290 = 0).

● F-Modul I/O
Здесь передаются 16 безопасных бит управления (P‑0‑3216), инве‐
ритрованные в привод. Из привода передаются 16 безопасных бит
(P‑0‑3214 из канала 1, канал 2 должен доставить такое же значение).
Установленный в конфигурации SPS "Destination Address" должен
быть введен в параметр P‑0‑3290.

● F-Modul I/O Cmd
Этот модуль предусмотрен для будущих расширений. Дополнитель‐
но к битам статуса и управления передается беопасная заданная
величина типа "Integer 32". Установленный в конфигурации SPS
"Destination Address" должен быть введен в параметр P‑0‑3290.

● F-Modul I/O Real
Этот модуль передает наряду с безопасными битами статуса/упра‐
вления еще одну безопасную фактическую величину типа
"Integer 32". Она является у версии микропрограммы MPx04 исклю‐
чительно безопасной фактической величиной положения (S‑0‑0051,
контролируемой через P‑0‑3280). Установленный в конфигурации
SPS "Destination Address" должен быть введен в параметр P‑0‑3290.

● F-Modul I/O Cmd Real
Этот модуль предусмотрен для будущих расширений. Здесь пере‐
даются как безопасные биты статуса/управления, так и безопасная
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заданная величина и безопасная фактическая величина. Установ‐
ленный в конфигурации SPS "Destination Address" должен быть вве‐
ден в параметр P‑0‑3290.

 См. отдельную документацию "Rexroth IndraDrive - интегрированная
техника безопасности"

Канал Парметров в Циклическом Канале (Специфические для Устройств)

Рис.4-52: Положение канала параметров в циклическом канале данных
Так как параметрирование привода должно быть возможным через поле‐
вую шину, в циклическом канале привода IndraDrive был реализован кон‐
фигурируемый канал параметров, величина которго может быть устано‐
влена в диапазоне от 4 до 16 байтов. Канал параметров состоит из слова
управления или статуса и максимально 7 слов для данных.

Канал параметров находится всегда в начале циклического ка‐
нала данных. Длина канала параметров конфигурируется в
мастере и передается приводом в параметр "P‑0‑4083, поле‐
вая шина: длина канала параметров".

Создание канала параметров:
● слово управления: 2 байта
● Данные: от 2 до 14 байт

Регистр Объектов у PROFIBUS-
DP через Канал Параметров

У PROFIBUS-DP регистр объектов не определен. Ациклический доступ к
параметрам привода возможен только через канал параметра.
Чтобы оформить доступ к пциклическому параметру по возможности про‐
сто (без телеграмм SIS), были проведены ввод и распределение объектов
к параметрам привода.
Доступ к данным объекта происходит через:
● Индекс
● Субиндекс

Правило Образования для Ин‐
декса Объекта

● Индекс = 0x2000 + IDN (S‑0‑XXXX) → S-параметр
● Индекс = 0x3000 + IDN (P‑0‑XXXX) → P-параметр

Правило Образования для Су‐
биндекса Объекта

Пример 1: Доступ к данным S‑0‑0051
● Индекс = 0x2000 + IDN (S‑0‑0051) = 0x2000 + 51 = 0x2033
● Субиндекс = 7, так как доступ к данным желателен
Пример 2: Доступ к данным P‑0‑0051
● Индекс = 0x3000 + IDN (S‑0‑0051) = 0x3000 + 51 = 0x3033
● Субиндекс = 7, так как доступ к данным желателен

Создание слова управления в ка‐
нале параметра

Слово управления отправляется в направлении от мастера к подчинен‐
ному механизму. Оно имеет ширину в 16 бит и отдельные биты имеют
следующее значение:
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15 14 13 12 11 … 8 7 … 0

res G L T FL GL

res зарезервировано (всегда 0)
G нет основного положения
L Lastbit
T Togglebit
FL длина данных пользователя в фрагменте (4 бита)
GL длина данных, которые необходимо передать, включая данные в

актуальном фрагменте (8 бит)
Рис.4-53: Создание слова управления в канале параметра

Создание слова статуса в канале
параметра

Слово статуса отправляется в направлении от подчиненного механизма
к мастеру. Оно имеет ширину в 16 бит и отдельные биты имеют следую‐
щее значение:

15 14 13 12 11 … 8 7 … 0

res F L T FL GL

res зарезервировано (всегда 0)
F Ошибка
L Lastbit
T Togglebit
FL длина данных пользователя в фрагменте (4 бита)
GL длина данных, которые необходимо передать, включая данные в

актуальном фрагменте (8 бит)
Рис.4-54: Создание слова статуса в канале параметра

Составление Канала Параметра Канал параметра составляется из:
● слово управления/статуса
● данные пользователя
Без учета фрагментации или ошибки канал параметра составляется при
записи параметра из:

 управляющее
слово

Индекс Субиндекс данные

M → S 2 байта 2 байта 2 байта макс. 80 байт

 слово состояния    

S → M 2 байта    

Рис.4-55: Канал параметра при записи параметра
Без учета фрагментации или ошибки канал параметра составляется при
чтении параметра из:

 управляющее
слово

Индекс Субиндекс

M → S 2 байта 2 байта 2 байта  

 слово состояния данные

S → M 2 байта макс. 80 байт

Рис.4-56: Канал параметра при чтении параметра
Основное Положение Управление задает основное положение и привод отвечает опознаванием

(2 байта) поддерживаемого формата канала параметра; здесь - 01V00.
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 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 0/1 0 0 - - - - - - - -

S → M 0 0 1 0/1 2 2 01h 00h - - - - - -

Рис.4-57: Основное положение канала параметра
Нефрагментированное Чтение Управление выбирает данные эксплуатации параметра S‑0‑0057. Это

двойное слово, благодаря чему фрагментация не требуется.
Значение равно 100.
Отображение параметра:
● Индекс = 2039h
● Субиндекс = 7h

 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 1/0 4 4 20h 39h 00h 07h - - - -

S → M 0 0 1 1/0 4 4 00h 00h 00h 64h - - - -

Рис.4-58: Нефрагментированное Чтение
Нефрагментированная Запись

без Ошибок
Управление записывает новые данные эксплуатации в параметр
S‑0‑0057. Это двойное слово, благодаря чему фрагментация не требует‐
ся.
Значение равно 200. Привод отправляет назад квитирование, которое от‐
ражает длину.
Отображение параметра:
● Индекс = 2039h
● Субиндекс = 7h

 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 0/1 8 8 20h 39h 00h 07h 00h 00h 00h C8h

S → M 0 0 1 0/1 0 0 - - - - - - - -

Рис.4-59: Нефрагментированная запись без сообщения об ошибках
Нефрагментированная запись

без сообщения об ошибках
Управление записывает новые даныые эксплуатации в параметр
P‑0‑0032.
Значение равно "8193" и находится выше допустимого максимума. При‐
вод отправляет назад сообщение об ошибке, в этом примере 7007h.
Отображение параметра:
● Индекс = 3020h
● Субиндекс = 7h

 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 0/1 6 6 30h 20h 00h 07h 20h 01h - -

S → M 0 1 1 0/1 2 2 70h 07h - - - - - -

Рис.4-60: Нефрагментированная запись без сообщения об ошибках
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Фрагментированное Чтение Управление выбирает данные эксплуатации параметра S‑0‑0016 . Это -
список слов. С ледующих примерах оно содержит 40 (28h), 51 (33h),
53 (36h), 84 (54h), 95 (5F), 130 (82h) und 131 (83h). Сначала индекс списка
(субиндекс 10) ставится на ноль.
Отображение параметра:
● Индекс = 2010h
● Субиндекс = 11h → 17 → 7 элементов

 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 1/0 8 8 20h 10h 00h 0Ah 00h 00h 00h 00h

S → M 0 0 1 1/0 0 0 - - - - - - - -

M → S 0 1 1 0/1 4 4 20h 10h 00h 11h - - - -

S → M 0 0 0 0/1 8 14 00h 28h 00h 33h 00h 36h 00h 54h

M → S 0 1 1 1/0 0 6 - - - - - - - -

S → M 0 0 1 1/0 6 6 00h 5Fh 00h 82h 00h 83h - -

Рис.4-61: Фрагментированное Чтение
Фрагментированная запись Управление записывает данные в параметр P‑0‑4006. Это - список двой‐

ных слов. В следующем примере оно должно содержать 100 (64h),
200 (C8h), 300 (12Ch), 400 (190h), 500 (1F4) und 600 (258h). Сначала индекс
списка (субиндекс 10) ставится на ноль.
Отображение параметра:
● Индекс = 3FA6h
● Субиндекс = 10h → 16 → 6 элементов
Длина: 4 байта верхняя часть + (6 x 4 байта данных) = 28 байт

 слово управления/статуса данные пользователя

 Res G/F L T FL GL B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M → S 0 1 1 0/1 8 8 3Fh A6h 00h 0Ah 00h 00h 00h 00h

S → M 0 0 1 0/1 0 0 - - - - - - - -

M → S 0 1 0 1/0 8 28 3Fh A6h 00h 10h 00h 00h 00h 64h

S → M 0 0 1 1/0 0 20 - - - - - - - -

M → S 0 1 0 0/1 8 20 00h 00h 00h C8h 00h 00h 01h 2Ch

0 0 1 0/1 0 12 - - - - - - - -

0 1 0 1/0 8 12 00h 00h 01h 90h 00h 00h 01h F4h

0 0 1 1/0 0 4 - - - - - - - -

0 1 1 0/1 4 4 00h 00h 02h 58h - - - -

S → M 0 0 1 0/1 0 0 - - - - - - - -

Рис.4-62: Фрагментированная запись
Запрос Следующего Фрагмента Для запроса следующего фрагмента фрагментированной передачи не‐

обходимо рассчитать GL при помощи полученных данных из слова упра‐
вления/статуса:
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GL длина данных, которые необходимо передать, включая данные в
актуальном фрагменте (8 бит)

FL длина данных пользователя в фрагменте (4 бита)
Рис.4-63: Расчет GL

4.7.4 Асинхронный Доступ к Параметрам (PROFIdrive через DPV1)
Основные сведения

С версии микропрограммы MPx-03VRS через DPV1 больше не поддержи‐
вается доступ к параметрам, зависящий от полевой шины, а поддержи‐
вается доступ к PROFIdrive. При этом в основе лежит следующее:
● PROFIdrive → Profile Drive Technology Version 3.1 / Nov. 2002
● PROFIBUS → Profile Order-No. 3.172

Это изменение не имеет никакого влияния на канал параметра!

Обзор Ациклической Коммуникации
DP-Мастер Класс-1 От типа MSAC_C1 (MSAC_C1) к DP-мастеру класс-1 поддерживается аци‐

клическое отношение коммуникации. Для этого отношения коммуникации
доступны следующие службы DP:
● DDLM_Read (MSAC1_Read)
● DDLM_Write (MSAC1_Write)

DP-Мастер Класс-2 От типа MSAC_C2 (MSAC_C2) к DP-мастеру класс-2 поддерживается мак‐
симально два ациклических отношения коммуникации. Для этого отноше‐
ния коммуникации доступны следующие службы DP:
● DDLM_Initiate (MSAC2_Initiate)
● DDLM_Abort (MSAC2_Abort)
● DDLM_Read (MSAC2_Read)
● DDLM_Write (MSAC2_Write)

Обмен Параметрами через Службы DPV1
Описанный ниже обмен параметрами проводится через рамки телеграм‐
мы DPV1. При этом проходит следующая очередность:
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Рис.4-64: Очередность обмена параметров через службы DPV1
Доступ к отдельным параметрам происходит при помощи служб "запро‐
сить параметр" или "изменить параметр".

Запросить Параметр заголовки задания контрольное значение зака‐
за
от 1 до 255

Опознавание задания
1= запросить параметр

ось количество параметров

адрес параметра Атрибут количество элементов

номер параметра

Субиндекс

Рис.4-65: задание параметра PROFIdrive- через DPV1

заголовки ответа отражено контрольное зна‐
чение задания
от 1 до 255

опознавание ответа
1 = позитивное квитирование
129= негативное квитирова‐
ние

ось отражена количество параметров

значение(я) пара‐
метра

формат количество значений

значение(я) или ошибочное значение

...

Рис.4-66: ответ параметра PROFIdrive
Изменить Параметр заголовки задания контрольное значение зака‐

за
от 1 до 255

Опознавание задания
2 = изменить параметр

ось количество параметров

адрес параметра Атрибут количество элементов

номер параметра

Субиндекс
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значение(я) пара‐
метра

формат количество значений

значение(я)

...

Рис.4-67: задание параметра PROFIdrive- через DPV1

заголовки ответа отражено контрольное зна‐
чение задания
от 1 до 255

опознавание ответа
2 = позитивное квитирование
130= негативное квитирова‐
ние

ось отражена количество параметров

Рис.4-68: ответ параметра DPV1

Структура параметров
Стуктура параметра становится доступной через 16-битный индекс и 16-
битный субиндекс.
Каждый параметр содержит следующие атрибуты:
● Parameter Value
● Parameter Description
● Parameter Text
● Manufacturer Specific

Действительный для доступа атрибут отображается в верзней
части запроса.

Индекс Индекс соответствует идентификационному номеру SERCOS:

SERCOS-IDN Index (hex) Index (dez)

S‑0‑0001 до S‑0‑4095 0x0001 до 0x0FFF от 1 до 4095

S-1-0001 до S-1-4095 0x1001 до 0x1FFF от 4097 до 8191

S-2-0001 до S-2-4095 0x2001 до 0x2FFF от 8193 до 12287

S-3-0001 до S-3-4095 0x3001 до 0x3FFF от 12289 до 16383

S-4-0001 до S-4-4095 0x4001 до 0x4FFF от 16385 до 20479

S-5-0001 до S-5-4095 0x5001 до 0x5FFF от 20481 до 24575

S-6-0001 до S-6-4095 0x6001 до 0x6FFF от 24577 до 28671

S-7-0001 до S-7-4095 0x7001 до 0x7FFF от 28672 до 32767

P‑0‑0001 до P‑0‑4095 0x8001 до 0x8FFF от 32769 до 36863

P-1-0001 до P-1-4095 0x9001 до 0x9FFF от 36865 до 40959

P-2-0001 до P-2-4095 0xA001 до 0xAFFF от 40961 до 45055

P-3-0001 до P-3-4095 0xB001 до 0xBFFF от 45057 до 49151

P-4-0001 до P-4-4095 0xC001 до 0xCFFF от 49153 до 53247

P-5-0001 до P-5-4095 0xD001 до 0xDFFF от 53249 до 57343
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SERCOS-IDN Index (hex) Index (dez)

P-6-0001 до P-6-4095 0xE001 до 0xEFFF от 57345 до 61439

P-7-0001 до P-7-4095 0xF001 до 0xFFFF от 61441 до 65535

Рис.4-69: Взаимосвязь между IDN параметров SERCOS и индексом
Субиндекс Субиндекс представляет номера элементов. Значение зависит от атри‐

бута.
Parameter Value (0x10) В атирибуте "Parameter Value" имеется доступ к значению параметра. У

отдельных параметров или команд существует только субиндекс 0. У
списков субиндекс идет от 0 до "длина списка – 1". Все элементы отно‐
сятся к одному и тому же типу даннынх.

Parameter Description (0x20) Описание параметра через атрибут "Parameter Description" разделяется
на различные элементы, к которым есть доступ посредством субиндекса:
● Complete description (0)

→ полное описание (субиндекс от 1 до 12, всегда с длиной 46 байт)
● Identifier (1)

→ 16-битное значение для основного описания параметра со сле‐
дующиим значеним отдельных битов (если установлено):
– бит от 0 до 7 → тип данных
– бит 8 → "Standardiz. Factor" + "Variable Attribut" нерелевантно
– бит 9 → параметр защищен от записи
– бит 10 → имеется текст параметра
– бит 11 → зарезервировано (всегда 0)
– бит 12 → значение параметра не соответствует значению по

умолчанию
– бит 13 →  параметр можно только вернуть, использовать нельзя
– бит 14 → параметр списка
– бит 15 → зарезервировано (всегда 0)

● Number of array elements or length of string (2)
→ 16-битное значение с количеством элементов списка или длиной
цепочки данных
У цепочки данных каждый знак подчинен субиндексу. Отдельный
элемент описания, который в случае необходимости может быть из‐
менен!

● Standardization factor (3)
→32 - битная плавающая запятая - число, при помощи которого мож‐
но вычислить от значения параметра физическую величину (число
у IndraDrive, как правило, десятичного порядка)

● Variable attribut (4)
→ два 8-битных значения для описания единицы и ее префикса
Стандартное значение - 0x00FE, т.к. не все используемые у
IndraDrive единицы могут быть отображены.

● Reserved (5)
→ 32 бита зарезервированных данных

● Name (6)
→ название параметра с максимальным количеством в 16 знаков
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Так как названия параметров IndraDrive обычно длиннее, IDN
SERCOS здесь представлен как цепочка данных (напр., "S‑0‑0158").

● Low limit (7)
→ минимально возможное значение параметра
Если он не существует у IndraDrive, вводится нижняя граница обла‐
сти значений типа данных.

● High limit (8)
→ маскимально возможное значение параметра
Если он не существует у IndraDrive, вводится верхняя граница обла‐
сти значений типа данных.

● Reserved (9)
→ 16 бита зарезервированных данных

● ID extension (10)
→ 16 бита зарезервированных данных

● PZD reference parameter (11)
→ 16-битное значение с номером параметра контрольного значения
Если нет контрольного значения параметра, вводится "0".

● PZD normalization (12)
→ 16-битное значение с дополнительной информацией о нормали‐
зации:
– бит от 0 до 5 → бит нормализации от 0 до 31
– бит от 6 до 14 → зарезервировано
– бит 15 →нормализация действительна

Parameter Text (0x30) Атрибут "Parameter Text" не поддерживается.
Manufacturer Specific (0x80) В атрибуте "Manufacturer Specific" депонируется информация, которую

невозможно отобразить на стандартных элементах PROFIdrive:
● Komplette Struktur (0)

→ все элементы этой структуры (всего 84 байта)
● маскимальное количество элементов (1)

→ 32-битное значение с макимально возможным количеством эле‐
ментов
У отдельных параметров и команд это значение всегда равно "0".

● название параметра (2)
→ 64-битная цепочка данных со знаками названия параметра
Неиспользованные знаки после окончания названия занимаются ну‐
лем.

● SERCOS-Attribut (3)
→ 32 бита атрибута SERCOS

● единица (4)
→ 16-битная цепочка данных со знаками единицы
Неиспользованные знаки после окончания единицы занимаются ну‐
лем.
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Коды Ошибок
Номер ошибки Значение Расширенная инфор‐

мация

0x00 параметр отсутсвует (до сих пор
0x1001)

0

0x01 параметр невозможно описать (до сих
пор 0x7004)

Субиндекс

0x02 значение за пределами пограничных
значений (до сих пор 0x7006/0x7007)

Субиндекс

0x03 субиндекс отсутствует Субиндекс

0x04 Доступ списка к отдельным парамет‐
рам

0

0x05 Доступ при помощи неверного типа
данных (до сих пор 0x7002/0x7003)

0

0x07 доступ записи к элементу описания, за‐
щищенному от записи

Субиндекс

0x0B доступ невозможен по причине состоя‐
ния эксплуатации (до сих пор 0x7005)

0

0x0F текст параметра отсутствует 0

0x15 данные ответа слишком длинные для
телеграммы

0

0x17 ошибка в формате 0

0x18 запись за пределами окончания списка 0

0x19 доступ к несуществующей оси 0

0x65 специфический для изготовителя код
ошибки

код ошибки SIS

Рис.4-70: Код ошибки при ациклическом доступе к параметрам

Типы Данных
Тип данных Код Тип SERCOS

Integer 16 0x03 децимальное число со знаком 1)

Integer 32 0x04 децимальное число со знаком 1)

Unsigned 16 0x06 бинарное, IDN, децимальное число без знаков
1), гексадецимальное, команда

Unsigned 32 0x07 децимальное число без знака 1), гексадеци‐
мальное

Floating Point 0x08  

Visible String 0x09 текст

код ошибки 0x44  

1) в зависимости от битов 16 и 17 атрибута SERCOS
Рис.4-71: Типы данных при ациклическом доступе к параметрам
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4.7.5 Функции Контроля и Диагностики
Контроль
Сторожевая Схема для Цикличе‐

ской Коммуникации
Время, необходимое для контроля сторожевой схемой, в стандартном
случае автоматически рассчитывается и конфигурируется программой
конфигурации мастера. Оно отображается в параметре "P‑0‑4075, поле‐
вая шина: сторожевая схема" (в мс).

Ввод "0" в параметре "P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая
схема" означает, что контроль при помощи сторожевой схемы
дезактивирован!

F4012 неверная длина E/A Если генерируется сообщение об ошибке "F4012 неверная длина E/A",
привод находится в состоянии PROFIBUS "Data_Exchange"; светится со‐
общение LED "H30". Канал праметров функционирует, но данные модуля
входа и выхода внутри не обрабатываются.

Возможности Диагностики
Диагностика состояния коммуникации управления полевой шины приво‐
да IndraDrive происходит через
● отображение LED "H30" на передней панели регулятора

- и -
● параметр диагностического сообщения "P‑0‑4073, полевая шина:

диагностическое сообщение".
LED-Диагностическое Сообще‐

ние "H30"
Сообщение LED "H30" светится. когда привода находится в состоянии
PROFIBUS "Data_Exchange". Это означает, что между приводом
IndraDrive и мастером произошел обмен данными реального времени.

Параметры для Диагностическо‐
го Сообщения Полевой Шины

В параметре "P‑0‑4073, полевая шина: диагностика" депонируется со‐
стояние коммуникации управления полевой шины в открытом тексте. Со‐
держание в параметре P‑0‑4073 имеет следующее значение:

текст Значение

"OFFLINE" значение инициализации диагностического сообщения

"Power-On" Карта PROFIBUS-DP была опознана каа коммуникация
управления и проходит проверка жетского диска.

"Baud-Search" Жесткий диск в порядке; интерфейс PROFIBUS походит про‐
верку, чтобы опознать используемую скорость передачи в
бодах.

"Wait-Prm" Сскорость передачи в бодах найдена, привод ожидает те‐
леграммы параметрирования мастера, которая содержит
его идентификационный номер (депонирован в исходном
файле устройства).

"Wait-Cfg" Привод IndraDrive получил действительную телеграмму па‐
раметрирования и ожидает телеграмму конфигурации, в ко‐
торой мастер сообщает приводу, какие модули для конфи‐
гурации входов/выходов он ожидает.
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текст Значение

"Data-Exch WD+" Привод получил действительную конфигурацию, он обме‐
нивается данными реального времени с мастером. Комму‐
никация проверяется сторожевой схемой.

"Data-Exch WD-" Привод получил действительную конфигурацию. Он обме‐
нивается данными реального времени с мастером, комму‐
никация не проходит проверки сторожевой схемой.

Рис.4-72: Значение вводов в параметр P‑0‑4073

Коды Ошибок Коммуникации PROFIBUS
Ошибки Канала Параметров Следующая таблица дает обзор возможных сообщений об ошибке канала

параметров и их значение:

код ошибки Значение

0x0082 количество всех переданных данных слишком мало, т.е. меньше
4 байт

0x0083 Количество данных, еще подлежащих передаче, больше, чем
внутренний буфер

0x0088 Указанная в слове управления длина действительных данных
длиннее, чем канал параметра

0x008C Конфликт статуса; новая задача была отослана, хотя необходи‐
мо еще забрать данные

0x008D Указанная в слове управления длина данных, полежащих от‐
правке, неверна

Рис.4-73: Обзор ошибок канала параметров
Ошибка DPV1 Следующая таблица дает обзор возможных сообщений об ошибке DPV1

и их значение:

код ошибки Значение
Обозначение по норме
DPV1

0x80 0xA0 0x00 Задание чтения имеет длину боль‐
ше 10 байт.

DPV1, access, read error

0x80 0xA1 0x00 Задание записи имеет длину менее
11 байт.

DPV1, access, write error

0x80 0xA9 0x00 не поддерживаемая служба DPV1 DPV1, application,
feature not supported

0x80 0xB0 0x00 Нет доступа к индексу 47. DPV1, access, invalid
index

0x80 0xB1 0x00 Отсутсвует головка DPV1 DPV1, access, write
length error

0x80 0xB2 0x00 Нет доступа к слоту 0. DPV1, access, invalid
slot

0x80 0xB3 0x00 Есть доступ только к значению объ‐
екта.

DPV1, access, type
conflict

0x80 0xB5 0x00 Еще не получено задание парамет‐
ра, поэтому ответ еще отсутствует.

DPV1, access, state
conflict
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код ошибки Значение
Обозначение по норме
DPV1

0x80 0xB6 0x00 Параметр описамнию не подлежит. DPV1, access, access
denied

0x80 0xB8 0x00 В доступе можно обработать толь‐
ко один параметр.

DPV1, access, invalid
parameter

0x80 0xC0 0x00 Задание еще не обрабатывается,
задание чтения должно быть по‐
вторено.

DPV1, resource, read
constrain conflict

Рис.4-74: Обзор ошибки DPV1
Ошибки Доступа к Параметрам Следующая таблица дает обзор ошибок доступа к параметрам и их зна‐

чение; значения ошибок передаются в формате слова:

Номер ошибки
(hex)

Значение

0x1001 отсутствует IDN

0x1009 неверный доступ к элементу 1

0x2001 название отсутствует

0x2004 название изменению не подлежит

0x3004 атрибут изменению не подлежит

0x4001 единица отсутствует

0x4004 единица изменению не подлежит

0x5001 минимальная величина отсутствует

0x5004 минимальная величина изменению не подлежит

0x6001 максимальная величина отсутствует

0x6004 максимальная величина изменению не подлежит

0x7002 данные переданы слишком кратко

0x7003 данные переданы слишком длинно

0x7004 данные описанию не подлежат

0x7005 данные в данный момент описанию не подлежат

0x7006 данные мнеьше минимального значения

0x7007 данные больше максимального значения

0x7008 IDN не поддерживается; недействительный номер бита или
комбинация битов

0x7009 данные защищены от записи при помощи пароля клиента

0x700A данные в данный момент защищены от записи, т.к. они ци‐
клически конфигурированы

0x700B Недействительная непрямая адремация (напр. ,контейнер
данных, обращение со списками

0x700C данные на данный момент защищены от записи на основа‐
нии других установок (параметров, BetrArt, RF, …)

0x7010 команда уже активна
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Номер ошибки
(hex)

Значение

0x7011 команду нельзя прервать

0x7012 команду в данный момент нельзя выполнить (напр., команда
в этой фазе не активируется)

0x7013 команду нельзя выполнить (недействительные или невер‐
ные параметры)

0x9001 Вход не идентифицируется в качестве применения

0x9002 ошибка типа параметра

0x9003 недействительный номер блока данных

0x9004 недействительный номер блока данных

0x9005 номер элемента данных не имеет смысла

0x9006 ошибка при признаке R/W

0x9007 бессмыленный знак в данных

Рис.4-75: Обзор ошибок в доступе к параметрам

4.8 Интерфейс Ethernet/IP
4.8.1 Краткое описание

Существует возможность использовать приводы IndraDrive с интерфей‐
сом Ethernet/IP в качестве модуля коммуникации управления. На основе
блока управления типа CSH01.2C микропрограмма привода поддержи‐
вает протокол "Спецификация Ethernet/IP версия 2.0" по ODVA.
Через этот интерфейсможно передавать как данные реального времени
через соединение I/O (класс-1-соединение), так и параметры привода че‐
рез "Explicit Message" (класс-3-соединение).
Чтобы достичь наиболее высокой гибкости системы, все данные доступ‐
ные через объекты. У интерфейса Ethernet/IP эти объекты можно адресо‐
вать через класс, экземпляр и атрибут. Часть этих объектов можно в
качестве данных реального времени подчинить соединению I/O и таким
образом циклично передать. Возможность передачи через "Explicit
Message" также существует, однако определенные в канале реального
времени объекты (P‑0‑4081) не могут быть записаны мастером через
"Explicit Message".

Особенности ● Скорость передачи 100 Мбод (Полный дуплекс)
● Автосогласование поддерживается, но только на основе выше на‐

званной нормы передачи
● Тип профиля - "Generic Device" соответственно спецификации ODVA

2.0
● Ethernet/IP-Level-2-Server
● циклический обмен через "Ethernet/IP-I/O-Messaging" (класс 1)
● свободно конфигурируемый канал данных процесса с количеством

байт до 48 и до 15 IDN для данных входа и соотв. выхода
● ациклический обмен данных через "Ethernet/IP Unconnected Explicit

Messaging" и "Explicite Messaging" (класс 3)
● ациклический доступ ко всем имеющимся параметрам
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● статус интерфейса Ethernet/IP можно выбрать через дисплей
● поддержка совбодно конфигурируемых типов профиля 0xFFFD,

0xFFFE и I/O-Profile
● возможно расширение цифровых входов/выходов для внутреннего

SPS при помощи применения опционного модуля для параллельного
интерфейса (PL)

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Интерфейс коммуникации управления с интерфейсом Ethernet/IP досту‐
пен только через порт инжениринга блока управления CSH01.2C. Суще‐
ствуют следующие условия и возможности расширения:
● Применение блока управления "одноосевая-

ADVANCED" (CSH01.2C)
● Гнездо MC блока управления должно оставаться несмонтированным

или может бты смонтированным для расширения цифровых входов/
выходов через внутренний ПЛК при помощи опционного модуля для
коммуникации управления "Parallel-Interface" (PL) (смотри "Дополни‐
тельные модули для контроллеров" в отдельной документации "Бло‐
ки управления для устройств регулировки привода; проектирование"

Используемые параметры ● P‑0‑1531, блок управления IP-адреса
● P‑0‑1532, блок управления маска сети
● P‑0‑1533, блок управления адрес шлюза
● P‑0‑4073, полевая шина: Диагностика
● P‑0‑4074, полевая шина: формат данных
● P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая система
● P‑0‑4076, полевая шина: время цикла (Tcyc)
● S‑0‑4088, коммуникация управления, конфигурация
Наряду с чистыми параметрами коммуникации используются также пара‐
метры в связи с типами профилей 0xFFFD, 0xFFFE и типами профилей I/
O.
Смотри об этом "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"

Используемые диагностические
сообщения

● E4005 Невозможно задать заданные величины через FKM
● F4009 отсутствие шины

4.8.2 Конфигурация Подчиненных Механизмов Ethernet/IP
Файл EDS

Для каждого устройства Ethernet/IP необходимо вести файл EDS (*.EDS),
в котором сохранены требуемые для использования устройства в усло‐
виях полевой шины данные. Этот файл требуется при конфигурации
мастера шины для каждого участника.
Файл EDS для IndraDrive - это файл ASCII с обозначением
"IndraDrive_EIP.EDS".

Установка для IP-адреса Подчиненного Механизма
Установка происходит или вручную через меню при помощи дисплея пуль‐
та управления, или при помощи инструмента ввода в эксплуатацию
"IndraWorks", который может быть присоединен через последовательный
порт к приводу.
IP-Адрес для порта инжениринга сохраняется в параметре "P‑0‑1531, блок
управления IP-адрес", маска подсети в параметре "P‑0‑1532, блок упра‐
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вления маска сети" и адрес шлюза в параметре "P‑0‑1533, блок управле‐
ния адрес шлюза".
Более подробное описание содержится в документации применения
порта инжениринга.

Конфигурация Циклических Данных
Параметры к конфигурации циклических данных (P‑0‑4080 и P‑0‑4081)
могут содержать максимально по 15 элементов. Максимальная длина ог‐
раничена 24 словами.
Установка этих параметров происходит при помощи инструмента введе‐
ния в эксплуатацию "IndraWorks".

4.8.3 Спецификация Интерфейса Ethernet/IP
Привод работает с включенным интерфейсом Ethernet/IP в качестве 2-
уровнего устройства. Это означает, что привод предоставляет по одному
серверу для имплицитных новостей (класс 1) и эксплицитных новостей
(класс 3).
Реализованный регистр объектов Ethernet/IP содержит предписанные
для "Generic Device" объекты:
● Identity Object (0x01)
● Message Router Object (0x02)
● Ethernet Link Object (0xF6)
● TCP/IP Object (0xF5)
● Port Object (0xF4)
● Connection Manager Object (0x06)
● Assembly Object (0x04)
Для доступа к параметрам через "Explicit Message" доступен специфиче‐
ский для производителя объект:
● Application Object (0x64)

4.8.4 Циклическая Коммуникация через Канал Данных Процесса (класс
1)

Типы Соединения Ethernet/IP
При помощи привода IndraDrive в качестве подчиненного механизма
Ethernet/IP параметры можно циклически передать через контейнер I/O.
Это может произойти через "Exclusive Owner Connection" (класс транс‐
порта 1) или "Listen Only Connection" (Tкласс транспорта 1).
При помощи "Exclusive Owner Connection" картина входа Ethernet/IP по‐
средством соединения "точка к точке" передается к приводу. Картина
выхода может быть передано при помощи соединения "точка к точке"
или "Multicast".
Второй мастер может читать картину выхода привода IndraDrive при по‐
мощи "Listen Only Connection" при уже существующем "Multicast-Exclusive
Owner Connection". В качестве Consuming-Connection-Point при этом ис‐
пользуется "Heartbeat-Connection-Point" и в качестве  Producing-
Connection-Point используется такой же Connection-Point , как и при
"Exclusive Owner Connection".
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Рис.4-76: Тип соединения Ethernet/IP "точка к точке"

Рис.4-77: Тип соединения Ethernet/IP "Multicast"
Привод предоставляет для циклического канала данных I/O ("Implicit
Message") потребитель и производитель, т.е. он потребляет заданные ве‐
личины от мастера и производит фактические величины для мастера.
Коммуникация работает при этом через протокол UDP, при чем направ‐
ление от мастера к подчиненному механизму передается при помощи
телеграмм Unicast, а в обратном направлении при помощи телеграмм
Multicast.

Характеристика Циклической Передачи Данных
Особенности ● Самое короткое поддерживаемое IndraDrive время цикла

(API → Actual Packet Interval) составляет 5 мс.
● "Idle/Run-Header" интерфейса "Ethernet IP" поддерживается (32 би‐

та). Заголовок в циклическом отображении E/A привода IndraDrive не
видно. Реакция привода IndraDrive на заголовок Idle/Run устанавли‐
вается через установки эксплуатации в режиме инсталляции ("Easy-
Startup-Modus").

● Инстанция потребителя привода IndraDrive контролирует цикличе‐
скую передачу отображения выхода мастера через так наз. время
"TimeOut", которое утсанавлисается мастером при создании соеди‐
нения.

Время контроля рассчитывается по следующей формуле:

174/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



t время контроля ( в мс)
TM TimeOut Multiplier
API Actual Packet Interval
TMV Значение TimeOut Multiplier
Рис.4-78: Расчет времени контроля в два шага

Примеры
TMV TM API ( в мс) t (в мс)

0 4 5 20

1 8 5 40

2 16 5 80

3 32 5 160

4 64 5 320

2 16 10 160

Рис.4-79: Значения примеров для времени контроля
В большинстве поверхностей конфигураций можно напрямую ввести
"TimeOut-Multiplier" , благодаря чему пользователь может не учитывать
первую формулу.
У микропрограммы IndraDrive при имеющемся соединении I/O отобра‐
жается время контроля в параметре "P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая
схема".

Конфигурация циклических технологических данных
Циклический канал конфигурируется через параметрирование "P‑0‑4080,
полевая шина: список конфигурации циклического канала данных факти‐
ческих величин" и "P‑0‑4081, полевая шина: список конфигурации цикли‐
ческого канала данных заданных величин".
На уровне коммуникации Ethernet/IP в циклическом канале устанавли‐
ваются статическая инстанция Output-Assembly (класс 4, интсанция 101)
и статическая инстанция Input-Assembly (класс 4, инстанция 102). Направ‐
ление данных описывается при этом с точки зрения мастера. При изме‐
нении параметрирования P‑0‑4080 и P‑0‑4081 инстанции Assembly
устанавливаются заново при переходе из режима параметрирования (РП)
в режим эксплуатации (РЭ).

4.8.5 Ациклический Доступ к Параметрам через "Explicit
Message" (класс3 / UCM)

Основное о Параметрировании
Чтобы сделать возможным параметрирование интерфейса Ethernet/IP,
все параметры можно опознать через классовый объект, специфический
для производителя, с соответствующими инстанциями для каждого пара‐
метра. Параметры могут быть опознаны или через "Unconnected Explicit
Message" (UCM) или через "Connected Explicit Message" (класс 3).

Адресация
Объекты адресуются при коммуникации Ethernet/IP по следующей схеме:

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 175/1123

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



класс → инстанция → атрибут
Класс Все параметры привода отображаются в специфическом для производи‐

теля классе 100 (0х64).
Инстанция Номер инстанции идентичен идентификационному номеру параметра

привода.

Бит Значение

15 0: стандартные данные (нормированные)
1: данные продукта (установлено производителем)

14 … 12 блоки параметров от 0 до 7

11 … 0 номера блоков параметров от 0 до 4095

Рис.4-80: Создание идентификационных номеров (IDN)
Номер инстанции может быть рассчитан при помощи следующей форму‐
лы:

Inst Номер инстанции
type тип параметра (при S-параметре 0 и при P-параметре 1)
set номер блока
block номер блока данных
Рис.4-81: рассчет номера инстанции

Атрибут Формат параметра зависит от номера атрибута.
Данные эксплуатации могут иметь четыре различных формата:
● длина данных 2 байта → W
● длина данных 4 байта → L
● ASCII-текст с макс. длиной в 64 байта → T
Существует 3 типа параметров:
● отдельные параметры
● параметры команды
● параметры списка
Независимо от типа каждый параметр имеет эти атибуты (только доступ‐
ные для чтения):

Номер Наименование Функция формат

0 Количество элемен‐
тов

Количество поддерживаемых эле‐
ментов

W

1 идентификационный
номер

идентификационный номер
SERCOS (IDN)

T [8]

2 Наименование название параметра T [60]

3 Атрибут форма представления параметра L

4 Единица измерения единица параметра T [12]

5 мин. величина ввода мин. возможная величина данных W/L/T

6 макс. значение ввода макс. возможная величина данных W/L/T

Рис.4-82: Основные атрибуты параметра привода
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В зависимости от типа каждый параметр имеет дополнительные атрибуты
с различным значением:

Номер название/функция формат

7 Эксплуатационные данные W/L/T

8 макс. количество элементов списка / длина текста L

9 фактическое количество элементов списка / длина тек‐
ста

L

10 Индекс для данных, которые будут обрабатываться при
следующем доступе к элементу 7

L

11 действие для 1 элемента списка W/L/T

12 действие для 2 элементов списка W/L/T

13 действие для 3 элементов списка W/L/T

14 действие для 4 элементов списка W/L/T

15 действие для 5 элементов списка W/L/T

16 действие для 6 элементов списка W/L/T

17 действие для 7 элементов списка W/L/T

18 действие для 8 элементов списка W/L/T

19 действие для 9 элементов списка W/L/T

20 действие для 10 элементов списка W/L/T

Рис.4-83: Зависимые от типа атрибуты параметра привода

Доступ к Отдельным Параметрам
При помощи записи и чтения на данные эксплуатации параметра можно
обеспечить доступ к значению. При отдельных параметрах количество
атрибутов составляет значение "7".

Доступ к Текстам
При помощи записи и чтения на данные эксплуатации параметра можно
обеспечить доступ к значению. Максимальная длина текста и фактиче‐
скаядлина текста могут быть выбраны при помощи атрибутов 8 и 9. При
доступе к текстам параметров количество атрибутов составляет значение
"9".

Доступ к Параметрам Команды
При помощи записи "3" на данные эксплуатации можно запустить команду,
статус команды можно получить при помощи доступа к чтению данных
эксплуатации. При доступе к параметрам команды количество атрибутов
составляет значение "7".

Доступ к Параметрам Списка
Максимальный размер списка можно узнать при помощи чтения макси‐
мального количества данных параметров (атрибут 8). Фаткический раз‐
мер сохранен в фактическом количестве данных параметров (атрибут 9)
и доступен к изменению, если список не защищен от записи. Все данные
относятся к формату параметров. Какие данные обрабатываются в спи‐
ске, индекс отмечает в данных (атрибут 10). Если там стоит ноль, индекс
при следующих стиуациях изменяется автоматически:
● При переходе от одного параметра к этому загружается ноль.
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● После каждого доступа к данным эксплуатации индекс повышается
на количество выбранных элементов.

Благодаря доступу к атрибуту 11 элемент обрабатывается, на атрибуте
12 обрабатываются два элемента и т.д., до тех пор, пока на атрибуте 20
не будет обрабатываться 10 элементов. Индекс каждый раз повышается
на количество обработанных элементов. При доступе к параметрам спис‐
ка количество атрибутов составляет значение "20".

Для успешного доступа к данным эксплуатации индекс должен
быть меньше, чем фактическая длина.

Пример Параметр P‑0‑0072 содержит 18 элементов списка и должен быть выбран:
● Рассчитать инстанцию при помощи формулы

Предпочтения:
– P-параметр → type = 1
– блок параметров 0 → set = 0
– номер блока данных 72 → block = 72
→ инстанция = 32840

● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 9 = 18 (фактическая
длина)

● запись: класс 100, инстанция 32840, атрибут 10 = 0 (индекс списка)
● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 11 = элемент 0

→  индекс списка сейчас автоматически на 1
● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 20 = элементы от 1 до

10
→  индекс списка сейчас автоматически на 11

● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 12 = элемент 11, 12
→  индекс списка сейчас автоматически на 13

● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 15 = элементы от 13 до
17
→ индекс списка сейчас автоматически на 18

● чтение: класс 100, инстанция 32840, атрибут 10 = 18 (индекс)
Следующий доступ к данным эксплуатации не даст данных, если не за‐
грузить индекс списка заново (индекс списка = фактическая длина). Коли‐
чество атрибутов дает значение "20".

Сохранение Элементов Списка
Элементы списков не сохраняются постоянно. Сохранение происходит
при помощи одного из следующих действий:
● Запись последнего элемента списка
● Доступ к чтению списка
● Доступ к другому параметру
● Прерывание соединения
Если происходит отключение управляющего напряжения, все несохра‐
ненные изменения удаляются!
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Коды Ошибок при Доступе к Параметрам
При возникновении ошибки, специфической для продавца, во время до‐
ступа к параметру завершающий код ошибки предоставляет указания на
причину ошибки.
Возвращенные коды ошибок идентичны кодам ошибок у интерфейса
SERCOS, они задокументированы в описании SERCOS.
В следующей таблице перечисляются выборочно важнейшие коды оши‐
бок.

Номер ошибки
(hex)

Значение

0x7002 данные переданы слишком кратко

0x7003 параметры переданы слишком долго

0x7004 парааметры изменению не подлежат

0x7005 Параметры в данный момент защищены от записи

0x7006 значение меньше минимального значения

0x7007 значение больше максимального значения

0x7008 значение некорректно

0x7009 параметр защищен паролем

0x700A параметр защищен от записи, т.к. циклически конфигури‐
руется в MDT

0x700B недействительная непрямая адресация

0x700C параметр защищен от записи на основании других устано‐
вок (параметров, BetrArt, RF…)

0x7010 команда уже активна

0x7011 прерывание команды невозможно

0x7012 команду в данный момент нельзя выполнить (напр., команда
в этой фазе не активируется)

0x7013 команду нельзя выполнить (недействительные или невер‐
ные параметры)

Рис.4-84: Коды ошибок и их значение при доступе к параметрам

4.8.6 Указания по вводу в эксплуатацию
В состоянии передачи функциональность Ethernet/IP отключена. Для вве‐
дения в эксплуатацию функции Ethernet/IP необходимы следующие от‐
дельные шаги:

1. В параметре P‑0‑4088 необходимо установить бит 15. Это можно вы‐
полнить через меню "Устaновки/порт инжениринга" при помощи ак‐
тивации (пометить крестиком).

2. Если это еще не сделано, необходимо произвести установку IP-ад‐
реса для порта инжениринга.

3. Для передачи этих установок необходима перезагрузка.
4. Циклические данные необходимо конфигурировать (смотри также

"Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)").

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 179/1123

Интерфейс управления (Управляющий интерфейс)



4.8.7 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Диагностическое Сообщение через Дисплей

Диагностические сообщения через LED (статус режима, статус сети), тре‐
буемый по спецификации Ethernet/IP, реализуются через соответствую‐
щие сообщения дисплея.

Статус Режима Так как фукциональность Ethernet/IP не представляет собственного мо‐
дуля, на дисплее появляется одно из сообщений статуса, соответствую‐
щих сообщению LED.

Статус Сети Статус сети единицы Ethernet/IP депонируется в параметре "P‑0‑4073,
полевая шина: диагностическое сообщение". Этот параметр можно вы‐
брать через дисплей, управляемый меню, (пункт меню 1.12). При измене‐
нии статуса привода сообщение возвращается на основной уровень
(возможно, надо опять выбрать пункт меню дисплея).
Следующая таблица показывает возможные сообщения:

Сообщение на дисплее Значение

NO IP:
IP-Adress not configured

Установка IP-адреса порта инжениринга недей‐
ствительна.

DUP IP:
IP-Adress conflicted

При "Duplicate-IP-Adress-Check" оказалось, что
установленный IP-адрес уже существует в сети.

NO COM:
No Communication after BootUp

После последней загрузки не было восстано‐
влено соединения I/O.

RUN:
Data Exchange activ

Соединение I/O работает без ошибок.

IDLE:
Master in Stop-Mode

Мастер (SPS) соединения I/Oнаходится в со‐
стоянии остановки.

CLOSED:
Closed from Master

Соединение I/O было целенаправленно прерва‐
но командой мастера (Forward Close).

TIMEOUT:
Master-Slave timed out

Контроль соединения I/O между мастером и
подчиненным механизмом был остановлен, т.е.
в приводе слишком длительное время не при‐
нимался пакет мастера.

Рис.4-85: Контроль диагностических сообщений при коммуникации Ethernet/
IP

Диагностические Сообщения IndraDrive
Диагностические сообщения IndraDrive и их значение в связи с коммуни‐
кацией управления Ethernet/IP:
● E4005 Обмен данными через полевую шину невозможен

→ Мастер в состоянии остановки и поэтому регистр Ethernet/IP нахо‐
дится в состоянии "IDLE" или мастер целенаправленно прервал сое‐
динение I/O и регистр Ethernet/IP находится поэтому в состоянии
"CLOSED".

● F4009 отсутствие шины
→ В рамках времени сторожевой схемы не было получено никакой
телеграммы от мастера. Время сторожевой схемы рассчитывается
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по вышеуказанной формуле и может быть выбрано через параметр
"P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая схема".

4.9 Интерфейс CANopen
4.9.1 Краткое описание

Существует возможность использовать регуляторы IndraDrive с интер‐
фейсом CANopen в качестве модуля коммуникации управления. Для этого
требуется модель блока управления с опционным модулем "CANopen/
DeviceNet" (CO). Через этот модуль можно обменивать данные рельного
времени с мастером CANopen. Протокол "CANopen" (согласно Draft
Standard DS301, версия 4.0.2) реализован в регуляторе привода.

Каналы Коммуникации Различаются следующие каналы коммуникации:
● циклический канал данных (объекты данных процесса → PDO)

Полевая шина предоставляет контейнеры данных, в которых можно
передавать циклические нужные данные (объекты данных процесса)
в реальном времени.

● ациклический канал данных (объекты данных сервиса → SDO)
Полевая шина предоставляет контейнеры данных, в которых можно
передавать ациклически нужные данные (объекты даннынх сервиса).

Данные процесса всегда передаются через PDO.

Особенности ● простая конфигурация благодаря использованию "Predefined
Connection Set" и "Minimal Boot-Up" согласно DS301

● поддержка скорости передачи в бодах, специфицированных
CANopen по DS301 в 20, 50, 125, 250, 500, 800  и 1000 кбит/с

● конфигурируемые циклические данные до 12 параметра (вкл. слово
управления полевой шины и статусное слово полевой шины) в обоих
направлениях данных (макс. 24 байт или 12 слов)

● возможна совместимость функций с функциями EcoDrive через вы‐
бор профиля (режим I/O)

● контроль узлов (функция Heartbeat и Node-Guard)
● сообщения LED на передней панели модуля коммуникации управле‐

ния для простой диагностики функций шины и важнейших взаимо‐
действий коммуникации между приводом и полевой шиной (2 LED:
статус "Run" и статус "Error")

● все параметры привода можно читать через SDO, и если есть воз‐
можность, доступны к записи

● возможна функция Upload-/Download для всех параметров привода
со службами SDO

● управляемая событиями или синхронная передача данных процесса
● нет поддержки профиля CANopen-Device DSP402; частичная под‐

держка DSP402 профиля полевой шины (смотри "Типы профиля (для
интерфейсов полевой шины)")

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Опционный модуль интерфейса CANopen доступен для следующих кон‐
фигурируемых блоков управления:
● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● ADVANCED для одной оси (CSH01.xC)
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Используемые параметры Параметры коммуникации
Специфические параметры для коммуникации CANopen:
● P‑0‑3610, CANopen: конфигурация Heartbeat-NoteGuard
● P‑0‑3611, CANopen: COB-IDs
● P‑0‑3612, CANopen: типы передачи
● P‑0‑3613, CANopen: Список Параметров Событий
Параметры для общей коммуникации управления:
● P‑0‑4025, адрес привода для коммуникации управления
● P‑0‑4073, полевая шина: Диагностика
● P‑0‑4074, полевая шина: формат данных
● P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая система
● P‑0‑4076, полевая шина: время цикла (Tcyc)
● P‑0‑4079, полевая шина: скорость передачи в бодах
параметры профильных типов
Наряду с чистыми параметрами коммуникации параметры используются
в связи с профильными типами.
Смотри об этом "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"
параметры для расширенной коммуникации
Дополнительно используются для расширенной коммуникации дополни‐
тельные параметры.
Для этого смотрите следующие разделы:
● "конфигурируемое сигнальное слово управления"
● "Конфигурируемое слово состояния сигнала"

Используемые диагностические
сообщения

● F4001 Sync отсутствие телеграммы
● F4002 RDT отсутствие телеграммы
● F4009 отсутствие шины
● F4012 неверная длина E/A

4.9.2 Конфигурация CANopen - Подчиненное устройство
Файл EDS

На основании регистра объектов для каждой микропрограммы суще‐
ствует свой файл EDS. Эти файлы соотвтствуют спецификации по
DSP306 и проверяются по версиям V3.01, V3.02 und V4.01. Их название
составляется из обозначения микропрограммы и "…_Co.EDS":
● MPB05_Co.EDS
● MPH05_Co.EDS

Установка Адреса Узла Подчиненного Механизма
Адрес шины можно установить в области от 1 до 99. Эта область меньше,
чем допустимая область в CANopen, т.к. на дисплее можно показать толь‐
ко две цифры.
● Установка происходит или через дисплей, или через инструмент вве‐

дения в эксплуатацию "IndraWorks D".
● Адрес узла сохраняется в параметре "P‑0‑4025, адрес привода ком‐

муникации управления".
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● Новый адрес узла можно установить только во время поиска скоро‐
сти передачи в бодах и при состояниях CANopen "Initialised" (при
последующем предупреждении CAN) и "Stopped". Соответствующие
диагностические сообщения в параметре "P‑0‑4073, полевая шина:
диагностическое сообщение":
– "CANopen: Auto Baudrate detection"
– "CANopen: Initialised CAN-Warning"
– "CANopen: Stopped"
– "CANopen: Stopped CAN-Warning"

См. также раздел "Настройка адреса оси"

Поиск Скорости Передачи в Бодах/Ввод Скорости Передачи в Бодах
Поддерживаемые Нормы Пере‐

дачи
Поддерживаются все специфицированные CANopen скорости передачи.
Расчет времени битов соответствует DS301 (версия 4.0.2) и тоже должен
быть реализован в мастере соответствующим образом.

скорость пере‐
дачи в бодах

макс. расширение
сети Описание

10 кбод 5000 м  

20 кбод 2500 м поддерживается поиском скорости пере‐
дачи в бодах

50 кбод 1000 м  

125 кбод 500 м поддерживается поиском скорости пере‐
дачи в бодах

250 кбод 250 м поддерживается поиском скорости пере‐
дачи в бодах

500 кбод 2500 м поддерживается поиском скорости пере‐
дачи в бодах

800 кбод 50 м  

1000 кбод 25 м поддерживается поиском скорости пере‐
дачи в бодах

Рис.4-86: Нормы передачи у CANopen
Поиск Скорости Передачи в Бо‐

дах
Автоматический поиск скорости передачи в бодах активируется при по‐
мощи записи значения "0" в параметр "P‑0‑4079, полевая шина: скорости
передачи в бодах" или помощи команды "первначальная загрузка". Поиск
производится сразу после включения. Первая скорость передачи в бодах,
при помощи которой происходит поиск после повторного включения, это
последняя найденная. Поиск скорости передачи в бодах сигнализируется
миганием обоих сообщений LED. Скорость передачи в бодах, которая бы‐
ли найдена в процессе поиска скорости предачи в бодах, отображается
как отрицатеьное число в параметре P‑0‑4079.
Если поиск скорости передачи в бодах нежелателен, его можно дезакти‐
вировать при помощи записи скорости предачи в бодах как положитель‐
ного числа в параметр P‑0‑4079. Повторная аткивация/дезактивация
поиска скорости передачи в бодах после включения возможна во время
работы.

Ввод Скорости Передачи в Бодах Ручное введение другой скорости передачи в бодах возможно во время
поиска скорости передачи в бодах и при состояниях CANopen
"Initialised" (при последующем предупреждении CAN) и "Stopped".
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Конфигурация Циклических Данных
Параметры к конфигурации циклических данных (P‑0‑4080 и P‑0‑4081)
могут содержать максимально по 12 элементов, из которых по четыре за‐
резервировано на каждый PDO. Длина данных конфигурированных PDO
может составлять как максимум 8 байт. Не использованные данные дол‐
жны быть отмечены как пустые параметры "S‑0‑0000". Если PDO состоит
только из пустых параметров, оно дезактивируется.

Элемент в P‑0‑4080 PDO (tx)  Элемент в P‑0‑4081 PDO (rx)

0

PDO1(tx)

 0

PDO1(rx)
1 1

2 2

3 3

4

PDO2 (tx)

4

PDO2 (rx)
5 5

6 6

7 7

8

PDO3 (tx)

8

PDO3 (rx)
9 9

10 10

11 11

Рис.4-87: Конфигурация Циклических Данных

4.9.3 Спецификация Интерфейса CANopen
Общая информация

Для передачи используются 11 бит "CAN Identifier".

Службы Менеджмента Сети
Сеть опознает следующие состояния:
● Инициализация
● Предоперационное
● Операционное
● Остановлено
Изменение состояний происходит при помощи получения телеграммы
NMT или при перезагрузке. Актуальное состояние отправляется в теле‐
грамме NMT-Error и отображается в приводе при помощи "Run"-LED (H4).
Кроме того, его можно выбрать из параметра для диагностики полевой
шины (P‑0‑4073).
После включения привод находится в состоянии "инициализации". После
того, как инициализация завершена, привод отсылает телеграмму NMT-
Error (Boot-Up-Telegramm) и автоматчески переходит в состояние "пред‐
операционное".
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Обзор Состояний Сети (Разре‐
шенные Телеграммы) Тип телеграммы Инициализа‐

ция
Предопера‐

ционное
Операцион‐

ное Остановлено

NMT -- ■ ■ ■

SYNC -- ■ ■ --

NMT_Error ■ ■ ■ ■

EMCY -- ■ ■ --

SDO -- ■ ■ --

PDO -- -- ■ --

Рис.4-88: Состояния сети и телеграммы при CANopen

Телеграммы NMT
Телеграмма NMT состоит из 2 байтов. Первый байт содержит команду, а
второй байт - адрес. Участник акцептирует все телеграммы. которые во
втором байте содержат или "0" (команда определена для всех участников)
или свои ID узла.
● Start Remote Node (байт команды = 1)

→ участник приводится в состояние "операционное".
● Start Remote Node (байт команды = 2)

→ участник приводится в состояние "остановлено".
● Enter предоперационное (байт команды = 128)

→ участник приводится в состояние "предоперационное".
● Reset Node (байт команды = 129)

Reset Communication (байт команды = 130)
→ Участник приводится в состояние "инициализация" и после ини‐
циализации переходит в состояние "предоперационное".

Контроль над узлами
Виды Контроля над Узлами
Контроль над узлами проводится через телеграммы Heartbeat или так
наз. "Node-Guarding".

Механизм Heartbeat
При механизме Heartbeat каждый узел отсылает телеграмму NMT-Error
через установленные интервалы. Контроль проводится независимо от
мастера, т.к. в каждом узле может быть установлен номер узла контроли‐
руемого им узла.
Используемый механизм Heartbeat сохраняет следующие условия:
● физическая доступность передатчика.
● Нагрузка на шину, т.к. отправка присходит с нижним приоритетом.
● Состояние сети передатчика.
● Доступность передатчика и его данные (сторожевая система).
Телеграммы Heartbeat переносят 1 байт данных:
● 0 →сообщение Boot-Up
● 4 →участник в состоянии "остановлено"
● 5 → участник в состоянии "операционное"
● 127 → участник в состоянии "предоперационное"
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Интервал Heartbeat В расчет интервалов Heartbeat входит количество участников шины и ско‐
рость передачи в бодах. Для каждого участника (включая мастера) могут
быть предусмотрены в качестве пробивного значения 1500 бит времени.
Интервал рассчитывается по следующему отношению:

T Интервал
n Количество участников в сети (включая мастера)
f скорость передачи в бодах
Рис.4-89: Расчет интервалов Heartbeat
Интервал должен иметь продолжительность не менее 10 мс. В качестве
времени контоля для принятых телеграмм Heartbeat (потребитель) надо
выбрать как минимум двойное значение. В следующей таблице указаны
некоторые комбинации количества участников и скорость передачи в бо‐
дах для рассчета интервала отправки.

 скорость передачи в бодах (в кбод)

количество участ‐
ников 20 125 250 500 1000

2 150 мс 24 мс 12 мс 10 мс 10 мс

3 225 мс 36 мс 18 мс 10 мс 10 мс

4 300 мс 48 мс 24 мс 12 мс 10 мс

5 375 мс 60 мс 30 мс 15 мс 10 мс

10 750 мс 120 мс 60 мс 30 мс 15 мс

15 1125 мс 180 мс 90 мс 45 мс 23 мс

20 1500 мс 240 мс 120 мс 60 мс 30 мс

30 2250 мс 360 мс 180 мс 90 мс 45 мс

40 3000 мс 480 мс 240 мс 120 мс 60 мс

50 3750 мс 600 мс 300 мс 150 мс 75 мс

60 4500 мс 720 мс 360 мс 180 мс 90 мс

70 5250 мс 840 мс 420 мс 210 мс 105 мс

80 6000 мс 960 мс 480 мс 240 мс 120 мс

90 6750 мс 1080 мс 540 мс 270 мс 135 мс

100 7500 мс 1200 мс 600 мс 300 мс 150 мс

127 9525 мс 1524 мс 762 мс 381 мс 191 мс

Рис.4-90: Комбинации количесва участинков, скорости передачи в бодах и
интервала отправки

Если привод конфигурирован в качестве потребителя Heartbeat, а пере‐
датчик не находится в состоянии "операционное", это указывается при
помощи двойного мигания "Error"-LED (H5).
Если после времени потребителя Heartbeat не поступила телеграмма
NMT-Error от узла, который необходимо контролировать, раступает "со‐
бытие Heartbeat", которое в большинстве случаев ведет к сообщению об
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ошибке "F4009 отсутствие шины" (смотри описание диагностических со‐
общений, F4009).

Node-Guarding
При процессе Node-Guardingотдельные узлы опрашиваюются мастером
один за другим при помощи опроса RTR на тему телеграммы NMT-Error.
Узел отвечает при помощи телеграммы Node-Guard (NMT-Error).
Используемый механизм Node-Guarding сохраняет следующие условия:
● Для мастера:

– физическая доступность опрашиваемого узла
– Нагрузка на шину, т.к. отправка присходит с нижним приорите‐

том.
– состояние опрашиваемого узла
– Доступность опрашиваемого узла и его данные (сторожевая си‐

стема)
● Для опрашиваемого узла:

– физическая доступность мастера
– Нагрузка на шину, т.к. опрос присходит с нижним приоритетом
– Доступность мастера и его данные (сторожевая система)

Телеграммы Node-Guard передают 1 байт данных к мастеру при следую‐
щем условии:
● 0 →сообщение Boot-Up
● 4 →участник в состоянии "остановлено"
● 5 → участник в состоянии "операционное"
● 127 → участник в состоянии "предоперационное"

Конфигурация Контроля Узлов
Конфигурация характеристики контроля над узлами происходит в пара‐
метре "P‑0‑3610, CANopen: конфигурация Heartbeat-NoteGuard". Необхо‐
димые для этого данные депонируются там как 2-байтный список,
охватывающий 5 элементов:
● элемент 0

→ Heartbeat Producer Time (в мс); со значением по умолчанию "0"
функция отключена

● элемент 1
→ Heartbeat Consumer Time (в мс); со значением по умолчанию "0"
контроль отключен

● элемент 2
→ Node-ID узла.который необходимо контролировать (действитель‐
ные значения от 1 до 127); значение по умолчанию - "127"

● элемент 3
→ Node Guard Time (в мс); со значением по умолчанию "0" функция
отключена

● элемент 4
→ Life Time Faktor (действительная величина от 1 до 255); значение
по умолчанию - "3".

Может быть активирован только один тип контроля из двух. Поэтому при
описании параметра P‑0‑3610 идет проверка, отключен ли
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"Heartbeat" (элементы 0 и 1 на "0") или дезактивирован "Node
Guarding" (элемент 3 на "0").

4.9.4 Циклическая Коммуникация через Канал Данных Процесса (класс
1)

Свойства Коммуникации PDO
Микропрограмма привода поддерживает 3 PDO(tx) и 3 PDO(rx), которые
свободно конфигурируемы:
● от PDO1(tx) до PDO3(tx)

→ длина данных от 2 до 8 байт; конфигурируемы через P‑0‑4080
● от PDO1(rx) до PDO3(rx)

→ длина данных от 2 до 8 байт; конфигурируемы через P‑0‑4081

Список типов передачи
Типы передачи устанавливаются в параметре "P‑0‑3612, CANopen: типы
передачи". Отдельные эелементы параметра списка имеют следующее
значение:

элемент Обозначение действительные величины

0 PDO1(tx) 0, 1, 252, 253 и 254

1 PDO1(rx) 0, 1, 252, 253 и 254

2 PDO2 (tx) 0, 1, 252, 253 и 254

3 PDO2 (rx) 0, 1, 252, 253 и 254

4 PDO3 (tx) 0, 1, 252, 253 и 254

5 PDO3 (rx) 0, 1, 252, 253 и 254

6 -- зарезервировано

7 -- зарезервировано

Рис.4-91: Список типов передачи в параметре P‑0‑3612
Тип Передачи "254" Соответствующий значению "254" тип передачи имеет следующие свой‐

ства:
● PDO(rx) передается с каждым "циклом копирования заданных вели‐

чин" во временном шаге времени цикла полевой шины (P‑0‑4076)
● PDO(tx) актуализируется в каждом "цикле копирования фактических

величин" во временном шаге времени цикла полевой шины
(P‑0‑4076); актуальные данные можно опросить путем RTR

● PDO(tx) отсылается, если:
– данные параметра события были изменены (смотри "P‑0‑3613,

CANopen: список параметров событий")
- или -
– умноженное на четыре время Heartbeat или. Node-Guard про‐

шло с момента последей отсылки (время Heartbeat или Node-
Guard должно быть установлено больше, чем на ноль)

Тип Передачи "253" Соответствующий значению "253" тип передачи имеет следующие свой‐
ства:
● PDO(rx) передается с каждым "циклом копирования заданных вели‐

чин" во временном шаге времени цикла полевой шины (P‑0‑4076)
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● PDO(rx) передается с каждым "циклом копирования фактических ве‐
личин" во временном шаге времени цикла полевой шины (P‑0‑4076)

● PDO(tx) отсылается, как только данные опрашиваются путем RTR
Тип Передачи "252" Соответствующий значению "252" тип передачи имеет следующие свой‐

ства:
● смотри тип передачи "253"
● дополнительно телеграмма SYNC пытается синхронизировать внут‐

ренний такт регулятора привода
Тип Передачи "1" Соответствующий значению "1" тип передачи имеет следующие свойства:

● Телеграмма SYNC пытается синхронизировать внутренний такт ре‐
гулятора привода; при двукратном отключении телеграммы генери‐
руется сообщение об ошибке "F4001 Sync отключение телеграммы"

● PDO(rx) передается с каждым "циклом копирования заданных вели‐
чин" (находится в последнем такте положения регулятора пред те‐
леграммой SYNC) во временном шаге времени цикла полевой шины
(P‑0‑4076)

● получение PDO(rx) контролируется
→ При одноразовом отключении рассчитываются новые заданные
величины из предыдущих значений; при двукратном отключении про‐
изводится сообщение об ошибке "F4002 RTD отключение телеграм‐
мы".

● PDO(tx) аткуализируется с каждым "циклом копирования фактиче‐
ских величин" (находится в первом такте положения регулятора пе‐
ред телеграммой SYNC) во временном шаге времени цикла полевой
шины (P‑0‑4076)

● PDO(tx) отправляется в интервале времени цикла полевой шины;
момент отправки находится сразу после актуализации данных

● поддерживаются только PDO1
Тип Передачи "0" Соответствующий значению "0" тип передачи имеет следующие свойства:

● смотри тип передачи "1", однако без контроля приема PDO(rx)

У приводов IndraDrive последний такт регулятора положения
считается временем ограничения, на протяжении которого не‐
льзя отправлять синхронный объект данных процесса (PDO).

Минимальное Поддерживаемое Время Цикла (Время Цикла Шины)
Микропрограмма привода IndraDrive поддерживает в зависимости от так‐
та регулятора положения следующие минимальные периоды цикла:

Так регулятора положения ( в мс) мин. период цикла шины (в мс)
0,125 1
0,250 1
0,500 2

1 4

Рис.4-92: Период цикла шины в зависимости от такта регулятора положения

Список Параметров Событий
Все параметры привода, которые подходят для передачи, управляемой
событиями, перечислены в параметре "P‑0‑3613, CANopen: список пара‐
метров событий". Еслиодин их параметров конфигурирован как фактиче‐
ская величина, сразу отсылается соответствующее PDO при изменении
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данных. Минимальныо возможный интервал между двумя телеграммами
устанавливается при помощи периода цикла полевой шины (P‑0‑4076).

Список COB-ID
Используемые COB-ID (используемые этими телеграммами идентифика‐
торы CAN) депонированы в параметре "P‑0‑3611, CANopen: COB-IDs".
Если устанавливается бит с самым высоким значением (бит инактивно‐
сти), телеграмма дезактивируется. Этот бит устанавливается в зависи‐
мости от PDO, требуемых для циклической коммуникации.

Элемент параметра PDO Стандартное значение

0 PDO1(tx) 0x180 + узел-ID

1 PDO1(rx) 0x200 + узел-ID

2 PDO2 (tx) 0x280 + узел-ID

3 PDO2 (rx) 0x300 + узел-ID

4 PDO3 (tx) 0x380 + узел-ID

5 PDO3 (rx) 0x400 + узел-ID

6 -- зарезервировано

7 -- зарезервировано

8 EMCY 0x080 + узел-ID

9 SYNC 0x080 (rx) или 40000080 (tx)

Рис.4-93: Расположение элементов параметра P‑0‑3611
Привод может работать как в качестве потребителя SYNC (rx), так и в ка‐
честве производителя SYNC (tx).

Потребитель SYNC Как только выбирается синхронный тип передачи и SYNC-COB-ID уста‐
навливается на "0x80" (rx), привод переключается при переходе из "РП →
РЭ" в режим синхронной эксплуатации и пытается синхронизироваться на
телеграмме SYNC. Как только это произошло, привод переключается в
состояние "bb".
В случае, если в качестве производителя SYNC в сети работает другой
привод SYNC, период работы шины телеграммы SYNC можно изменить
при помощи переноса PLL. Этот перенос PLL активируется через бит 8
параметра "P‑0‑4088, коммуникация управления. конфигурация".
Если фазовое дрожание телеграммы SYNC слишком велико, через бит 7
параметра P‑0‑4088, можно активировать "более мягкую" регуляцию PLL.
Для синхронной работы приведенные в следующей таблице скорости пе‐
редачи в бодах поддерживаются соответствующими регулировками PLL.

скорость передачи в бодах
(в кбод)

регулировка PLL

"жесткая" "мягкая"

1000 ■ ■

800 ■ ■

500 ■ ■

250 -- ■

Рис.4-94: xxx
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Производитель SYNC Если SYNC-COB-ID стоит на "0x40000080" (tx) и выбран синхронный тип
передачи, привод при переходе "РП → РЭ" в режим синхронной эксплуа‐
тации и отправляет телеграмму SYNC, чтобы синхронизировать осталь‐
ных участников шины вместе с собой. Так как привод сам является
производителем SYNC, он сразу переключается в состояние эксплуата‐
ции "bb".

В сети только одному участнику можно быть конфигурирован‐
ным в качестве "производителя SYNC".

4.9.5 Ациклический Доступ к Параметрам (SDO)
Все параметры привода доступны путем SDO. Для доступа твердо уста‐
новлены следующие COB-ID (в соответствии с нормой):
● SDO(tx) → 0x580 + Node-ID
● SDO(rx) → 0x600 + Node-ID
Поддерживаются следующие службы SDO:
● SDO Download

→ для записи максимум 4 байт данных в привод
● Initiate SDO Download

→ для записи более 4 байт данных в привод (при "Initiate" передается
длина данных)

● Download SDO Segment
→ для передачи фрагмента данных в привод

● SDO Upload
→ для передачи максимум 4 байт данных из привода в мастер

● Initiate SDO Upload
→ для передачи более 4 байт данных из привода в мастер (привод
сообщает мастеру длину данных ответа)

● Upload SDO Segment
→ для передачи фрагмента с данными из привода в мастер

● Abort SDO Transfer
→ для сообщения ошибок и для прерывания доступа SDO

4.9.6 Объекты CANopen
Объекты Коммуникации (от 0x1000 до 0x1FFF)

Объекты коммуникации описаны в стандарте CANopen DS301. Эти объ‐
екты внутри коммуникации CANopen имеют одну из следующих функций:
● Доступ к параметрам привода
● Константы
● только читаемые объекты
Следующая таблица дает обзор предписанных объектов для коммуника‐
ции CANopen:
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Индекс субиндекс/
субномер

Описание Параметры

0x1000 0x00 ParameterName = Device Type
ObjectType = 0x7
DataType = 0x7
DefaultValue = 0x00000192
AccessType = ro

0x00FF0192

0x1001 0x00 ParameterName = Error Register
ObjectType = 0x7
DataType = 0x5
AccessType = ro

 

0x1018 5 ParameterName = Identity Object
ObjectType = 0x9

 

 0x00 ParameterName = Number Of Entries
DataType = 0x5
DefaultValue = 4
AccessType = ro

 

 0x01 ParameterName = Vendor ID
DataType = 0x7
DefaultValue = 0x24
AccessType = ro

36

 0x02 ParameterName = Product Code
DataType = 0x7
DefaultValue = 0x4
AccessType = ro

4

 0x03 ParameterName = Revision Number
DataType = 0x7
AccessType = ro

P‑0‑1509:
элемент 5
(Release)

 0x04 ParameterName = Serial Number
DataType = 0x7
AccessType = ro

P‑0‑1509:
элемент 3
(Serien-Nr.)

Рис.4-95: Предписанные объекты CANopen

Дополнительные объекты коммниуации интерфейса CANopen
описаны в приложении к отдельной документации
"Rexroth IndraDrive, описание параметров"" и соотвестсвую‐
щем файле EDS

Объекты, Специфические для Производителя (от 0x2000 до 0x3FFF)
Объекты, Специфические для

Производителя
Все параметры привода доступны через объекты, специфические для
производителя. S-параметры опознаются через объекты от 0x2000 до
0x2FFF, P-параметры - через объекты от 0x3000 до 0x3FFF. Объекты,
специфические для производителя, имеют следующую структуру:
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Субиндекс Описание

0 количество блоков параметра (1 или 8)

1 данные эксплуатации блок 0

2 данные эксплуатации блок 1 (если имеется)

3 данные эксплуатации блок 2 (если имеется)

4 данные эксплуатации блок 3 (если имеется)

5 данные эксплуатации блок 4 (если имеется)

6 данные эксплуатации блок 5 (если имеется)

7 данные эксплуатации блок 6 (если имеется)

8 данные эксплуатации блок 7 (если имеется)

10 индекс списка

11 элемент списка, на который указывает элемент 10 (только у пара‐
метров списка)

12...18 элемент списка, на который указывает элемент 10 (если имеется 8
блоков параметров); только у параметров списка

21 название параметра

22…28 название параметра (если имеется 8 блоков параметров)

31 атрибут параметра

32…38 атрибут параметра (если имеется 8 блоков параметров)

41 единица параметра

42…48 единица параметра (если имеется 8 блоков параметров)

51 минимальное значение параметра

52…58 минимальное значение параметра (если имеется 8 блоков парамет‐
ров)

61 максимальное значение параметра

62…68 максимальное значение параметра (если имеется 8 блоков пара‐
метров)

71 максимальная длина параметра списка

72…78 максимальная длина параметра списка (если имеется 8 блоков па‐
раметров)

81 фактическая длина параметра списка

82…88 фактическая длина параметра списка (если имеется 8 блоков пара‐
метров)

Рис.4-96: Стуктура объектов, специфических для производителя
Доступ к Спискам Полный список параметров списка можно прочитать или записать через

доступ к данным эксплуатации параметра.
Чтобы получить доступ к элементам списка, есть возможность создать
индекс списка (субиндекс 10) и потом через субидекс 11 (жо субиндекса
18) получить доступ к соответствующему элементу списка индекса списка.
При каждом доступе через субиндекс 11 (до субиндекса 18) индекс списка
повышается на один элемент. При этом при многократном доступе к су‐
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биндексу 11 (до субиндекса 18) можно обработать сопряженную часть
списка.
Индекс списка возвращается к первому элементу при одном из следую‐
щих действий:
● перемена блока параметра
● перемена параметра
● Прерывание соединения
При каждом доступе к списку, который начинается не с первого элемента,
необходимо по этой причине создавать индекс списка.
Если необходимо изменить длину списка, это можно исправить при помо‐
щи изменения фактической длины параметра списка (субиндекс 81...88).
Максимальная длина списка может быть выбрана через субиндексы
71...78.
Значение параметра сохраняется при одном из следующих действий:
● запись на последний элемент
● переход к другому параметру
● перемена блока параметра
● чтение такого же параметра
● Прерывание соединения
Если происходит отключение управляющего напряжения, изменения уда‐
ляются.

4.9.7 Указания по вводу в эксплуатацию
Для введения в эксплуатацию интерфейса CANopen требуется выполнить
следующие отдельные шаги:

1. Перед тем, как привод будет включен, включатель над штекером
CAN необходимо поставить в положение "CAN". После этого можно
включать привод.

2. Для установки адреса (смотри также главу "Настройка адреса оси")
преимуществом является положение, когда CAN- штекер еще не при‐
соединен к регулятору привода. Таким образом в любом случае
привод находится в состоянии, в котором можно изменять адрес.

3. Если скорость передачи в бодах известна, ее нужно ввести в пара‐
метре P‑0‑4079. Привод благодаря этому быстрее начнет коммуни‐
кацию. Кроме того, таким образом мастер и участники могут избежать
подобных проблем при автоматическом опознавании скорости пред‐
ачи в бодах в сети.

4. Циклические данные необходимо конфигурировать (смотри также
"Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)").

5. Если желателен контроль над узлами, его надо конфигурировать
(смотри выше "Контроль над узлами").

6. Телеграмма "Start Remote Node" (смотри выше "Телеграммы NMT")
отсылать только для привода или для всех участников. После этого
все циклические данные обмениваются через PDO.

4.9.8 Сообщения об Ошибке и Контроль
Диагностическое Сообщение LED

Сообщения LED для диагностики обслуживаются в соответствии со стан‐
дартом DS303-3 V1.2. На переднем экране опционного модуля СО имеют‐
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ся два LED, сообщения которых при коммуникации управления "CANopen"
имеют ниже описанное значение.

Сообщение LED "Run" (H4, зеле‐
ное)

Характеристика "Run"-LED (H4; зеленое) согласно DS303-3:

Характеристика LED "H4" Статус Значение

LED мигает Автоматическое
определение ско‐
рости в бодах

Привод ищет скорость в бодах.

LED мигает Предоперацион‐
ное

Привод в состоянии CANopen
"Предоперационное"

LED мигает короткое вре‐
мя

Остановлено Привод в состоянии CANopen
"Остановлено"

LED светится постоянно Операционное Привод в состоянии CANopen
"Операционное"

Рис.4-97: Характерисика и значение "Run"-LED (H4)
Сообщение LED "Error" H5 (H5,

красное)
Характеристика "Error"-LED (H5; красное) согласно DS303-3:

Характеристика LED "H5" Статус Значение

LED выключен ошибки нет Интерфейс CANopen работает
безошибочно.

LED мигает Автоматическое
определение ско‐
рости в бодах

Привод ищет скорость в бодах.

LED мигает короткое вре‐
мя

Осторожно Контроллер CAN установил
много ошибок при отправке или
приеме телеграмм.

LED мигает два раза Контроль над уз‐
лами

Мастер не отправляет больше
телеграмм Heartbeat (соотв. нет
запроса NodeGuard) или не на‐
ходится в состоянии "опера‐
ционное", в то время как привод
находится в состоянии "опера‐
ционное".

LED светится постоянно Шина отключена Контроллер CAN установил
много ошибок при отправке или
приеме телеграмм и отключил‐
ся.

Рис.4-98: Характерисика и значение "Error"-LED (H5)

Диагностические Сообщения CANopen
В зависимости от статуса CANopen и ошибок в передаче на шине CAN
образуется диагностическое сообщение, которое можно выбрать через
параметр "P‑0‑4073, полевая шина: диагностическое сообщение".

Диагностическое
сообщение

Значение

CANopen: Offline Задача CANopen инициализируется.

CANopen: Auto
Baudrate detection

Привод ищет скорость в бодах (смотри "Поиск Скорости Пе‐
редачи в Бодах/Ввод Скорости Передачи в Бодах").
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Диагностическое
сообщение

Значение

CANopen: инициа‐
лизировано

Инициализация была проведена после включения или по‐
сле перезагрузки, должна быть отправлена телеграмма
Boot-Up.

CANopen:
Initialised CAN-
Warning

В состоянии "инициализировано" на шине CAN было обна‐
ружено слишком много ошибок, интерфейс CAN находится
в состоянии "предупреждение". В большинстве случаев это
состояние обозначает, что телеграмма Boot-Up не могла
быть отправлена.
Возможные причины: У привода (в данный момент) слишком
много участников или есть участник с другой скоростью пе‐
редачи в бодах на шине.

CANopen: Пред‐
операционное

Телеграмма Boot-Up была отправлена, привод теперь в со‐
стоянии "предоперационное". Посредством SDO параметры
могут быт прочитаны или записаны.

CANopen: пред‐
операционное
предупреждение
CAN

В состоянии "предоперационное" на шине CAN было обна‐
ружено слишком много ошибок, интерфейс CAN находится
в состоянии "предупреждение".

CANopen: Опера‐
ционное

Привод обменивается циклическими данными (смотри "Спи‐
сок типов передачи").

CANopen: опера‐
ционное (только
производитель)

Благодаря полученной телеграмме Heartbeat было выясне‐
но, что передатчиком Heartbeat на основании состояния се‐
ти не было отправлено никакаих PDO.

CANopen: опера‐
ционное предупре‐
ждение CAN

В состоянии "опреационное" на шине CAN было обнаружено
слишком много ошибок, интерфейс CAN находится в со‐
стоянии "предупреждение".

CANopen: Остано‐
влено

Привод в состоянии "Остановлено" В этом состоянии при‐
вод принимает только команды NMT. Сейчас можно изме‐
нить такие элементарные параметры коммуникации, как
скорость передачи в бодах или адрес.

CANopen: остано‐
влено предупре‐
ждение CAN

В состоянии "остановлено" на шине CAN было обнаружено
слишком много ошибок, интерфейс CAN находится в со‐
стоянии "предупреждение".

CANopen: Шина
отключена

Интерфейс CAN опознал слишок ммного ошибок при от‐
правлке или получил при этом ошибочные телеграммы. Воз‐
можными причинами для этого являются, кроме прочего,
повреждения на проводе шины, короткие замыкания, раз‐
рывы кабеля шины или участники с другой скоростью пере‐
дачи в бодах находятся на шине.

CANopen: BUS-
OFF (RxCounter =
0)

Интерфейс CAN опознал слишком много ошибок. Скорее
всего, телеграммы не принимались или принятые телеграм‐
мы не были полностью корректными.

Рис.4-99: Обзор диагностических сообщений при коммуникации CANopen

Объект Emergency
При наступлении или удалении ошибки отправляется телеграмма EMCY.
Телеграмма EMCY транспортирует 8 байт данных.
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0 1 2 3 4 5 6 7

0xFF00 0x81 P‑0‑0009 S‑0‑0390
(три байта с самыми низкими

значениями)

Рис.4-100: телеграмма об ошибках

0 1 2 3 4 5 6 7

0x0000 0x00 P‑0‑0009 S‑0‑0390
(три байта с самыми низкими

значениями)

Рис.4-101: телеграмма об удалении ошибок

Диагностические Сообщения об Ошибках IndraDrive
Диагностические сообщения об ошибках IndraDrive и их значение в связи
с коммуникацией управления CANopen:
● F4001 Sync отсутствие телеграммы

→ В двух следующих друг за другом циклах не было принято теле‐
граммы SYNC.

● F4002 RDT отсутствие телеграммы
→ В двух следующих друг за другом циклах не было принято цикли‐
ческой телеграммы PDO.

● F4009 отсутствие шины
→ В рамках "времени потребителя Heartbeat" не было получено те‐
леграммы Heartbeat.
- или -
→ IВ рамках "Node-Guarding-Time" , помноженного на "Life-Time-
Counter", не было получено запроса Node-Guarding.
Примечание: Это сообщение об ошибке можно при соответствующей
установке в параметре "P‑0‑4088, коммуникация управления, конфи‐
гурация" (биты 1 и 2) также заменить предупреждением "E4005
Невозможно задать заданные величины через FKM" (смотри также
"Работа в экстренном режиме (рп иотключении коммуникации упра‐
вления").

● F4012 неверная длина E/A
→ Была получена телеграмма PDO, которая имела длину, отличную
от конфигурированной.

4.10 Интерфейс DeviceNet
4.10.1 Краткое описание

Существует возможность использовать регуляторы IndraDrive с интер‐
фейсом DeviceNet в качестве модуля коммуникации управления. Для это‐
го требуется модель блока управления с опционным модулем "CANopen/
DeviceNet" (CO). Через этот опционный модуль можно обменивать данные
реального времени с мастером DeviceNet. Протокол "DeviceNet" по вер‐
сии ODVA 2.0 поддерживается приводом.
Различаются следующие каналы коммуникации:
● циклический канал данных  (Polled I/O)
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Полевая шина предоставляет контейнеры данных, в которых можно
передавать циклические нужные данные в реальном времени.

● ациклический канал данных (Explicit Message)
Полевая шина предоставляет регистр объектов устройства. Объекты
могут быть ациклично прочитаны и, если имеется доступ, записаны.

Данные процесса всегда передаются через "Polled I/O" .

Чтобы достичь наиболее высокой гибкости системы, все данные доступ‐
ные через объекты. У интерфейса DeviceNet эти объекты можно адресо‐
вать через класс, инстанцию и атрибут. Часть этих объектов можно в
качестве данных реального времени подчинить "Polled I/O" и таким об‐
разом циклично передать. Возможность передачи через "Explicit Message"
также существует, однако определенные в канале реального времени
объекты (P‑0‑4081) не могут быть записаны мастером через "Explicit
Message".

Особенности ● полностью гальваническое рассоединение интерфейса DeviceNet
● "Open Pluggable Connector" соответствует спецификации 2.0 (Phoenix

Combicon Stecker)
● "DeviceNet Generic Device" соответственно спецификации ODVA 2.0
● простая конфигурация благодаря реализации "Group 2 only Server"
● поддержка всех скоростей данных:

– 125 кбит/с (до 500 м расстояния)
– 250 кбит/с (до 250 м расстояния)
– 500 кбит/с (до 100 м расстояния)

● свободно конфигурируемый канал процесса (макс. 24 слова, макс. 15
IDN) в обоих направлениях данных через параметры привода
P‑0‑4080 и P‑0‑4081

● контроль канала данных процесса (функция сторожевой схемы)
● все параметры привода можно читать через "Explicit Message", и если

есть возможность, они доступны к записи
● сообщения LED на передней панели модуля коммуникации управле‐

ния для простой диагностики функций шины и важнейших отношений
коммуникации между приводом и полевой шиной (2 LED: статус мо‐
дуля и статус сети)

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Опционный модуль интерфейса DeviceNet доступен для следующих кон‐
фигурируемых блоков управления:
● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● одноосевого ADVANCED (CSH01.1C)

Используемые параметры Параметры коммуникации
параметры для общей коммуникации через интерфейсы полевой шины
(вкл. DeviceNet):
● P‑0‑4025, адрес привода для коммуникации управления
● P‑0‑4073, полевая шина: Диагностика
● P‑0‑4074, полевая шина: формат данных
● P‑0‑4075, полевая шина: сторожевая система
● P‑0‑4076, полевая шина: время цикла (Tcyc)
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● P‑0‑4079, полевая шина: скорость передачи в бодах
параметры профильных типов
Наряду с чистыми параметрами коммуникации параметры используются
в связи с профильными типами.
Смотри об этом "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"
параметры для расширенной коммуникации
Дополнительно используются для расширенной коммуникации дополни‐
тельные параметры.
Для этого смотрите следующие разделы:
● "конфигурируемое сигнальное слово управления"
● "Конфигурируемое слово состояния сигнала"
● " Канал мультиплекс"

Используемые диагностические
сообщения

● F4009 отсутствие шины
● F4012 неверная длина E/A

4.10.2 Конфигурация DeviceNet - Подчиненный Механизм
Файл EDS

Для каждого устройства DeviceNet необходимо вести файл EDS (*.EDS),
в котором депонированы требуемые для использования устройства в ус‐
ловиях полевой шины данные. Этот файл требуется при конфигурации
мастера шины для каждого участника.
Файл EDS для IndraDrive - это файл ASCII с обозначением
"IndraDrive_DVN.EDS".

Установка Адреса Узла Подчиненного Механизма
Адрес определяет приоритет новостей подчиненного механизма, причем
самый нижний адрес имеет самый высокий приоритет. Обычно мастер
имеет самый высокий приоритет и таким образом самый нижний адрес.
Каждый участник DeviceNet должен отсылать на шине определенные од‐
нозначно ему новости. Согласно спецификации DeviceNet для этого не‐
обходим однозначный в пределах шины подчиненного механизма адрес
(MAC-ID).
Адрес узла сохраняется в параметре "P‑0‑4025, адрес привода коммуни‐
кации управления".
Согласно ODVA 2.0 адрес можно установить в области от 1 до 63.
Адрес узла подчиненного механизма в параметре P‑0‑4025 можно изме‐
нить только в том случае, если 24V-напряжение питания интерфейса
DeviceNet (восприятие шины) отключено!
См. также раздел "Настройка адреса оси"

Поиск Скорости Передачи в Бодах/Ввод Скорости Передачи в Бодах
Скорость в бодах, используемая полевой шиной DeviceNet, устанавли‐
вается в параметре "P‑0‑4079, полевая шина: скорость передачи" в бодах
(в кбод). Возможная скорость передачи в бодах - 125 кбод, 250 кбод и 500
кбод.

Поиск Скорости Передачи в Бо‐
дах

Автоматический поиск скорости передачи в бодах активируется при по‐
мощи записи значения "0" в параметр P‑0‑4079 или при помощи команды
"первоначальная загрузка". Поиск производится сразу после включения.
Оба LED "Статус модуля" (Н4) и "Статус сети" (Н5) отключены. Пара‐
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метр "P‑0‑4073, полевая шина: диагностическое сообщение" показывает
в качестве статуса "BAUD SEARCH". Скорость передачи в бодах, которая
были найдена в процессе поиска скорости предачи в бодах, отображается
как отрицатеьное число в параметре P‑0‑4079. Найденная скорость пере‐
дачи в бодах одновременно является статровым занчением для повтор‐
ного поиска скорости передачи в бодах после повтрного включения
управляющего блока.
Если поиск скорости передачи в бодах нежелателен, его можно дезакти‐
вировать при помощи записи скорости предачи в бодах как положитель‐
ного числа в параметр P‑0‑4079. Дезактивация поиска скорости передачи
в бодах возможна после включения во время работы.

Конфигурация Циклических Данных
Параметры к конфигурации циклических данных (P‑0‑4080 и P‑0‑4081)
могут содержать максимально по 15 элементов. Максимальная длина ог‐
раничена 24 словами.
Установка этих параметров происходит при помощи инструмента введе‐
ния в эксплуатацию "IndraWorks D".

4.10.3 Спецификация Интерфейса DeviceNet
Строительная группа использует "Predefined Master/Slave Connection Set"
и работает в качестве сервера Group-2-Only.
Реализованный регистр объектов DeviceNet содержит предписанные
для Generic Device объекты "Identity Object" (класс 1),
"Message Router Object" (класс 2), "DevicNet Object" (класс 3),
"Assembly Object" (класс 4), "Connection Object" (класс 5), а также специ‐
фический для вендора объект (класс 100).
Адресация происходит при помощи 8-битныйхзначений для класса и ат‐
рибута и 16-битными значениями для инстанции.

4.10.4 Циклическая Коммуникация через Канал Данных Процесса (Polled
I/O)

Циклический канал (Polled I/O) конфигурируется через параметрирова‐
ние "P‑0‑4080, полевая шина: список конфигурации циклического канала
данных фактических величин" и "P‑0‑4081, полевая шина: список конфи‐
гурации циклического канала данных заданных величин".
На уровне DeviceNet в циклическом канале устанавливаются статическая
инстанция Output-Assembly (класс 4, инстанция 101) и статическая ин‐
станция Input-Assembly (класс 4, инстанция 102).

4.10.5 Ациклический Доступ к Параметрам (Explicit Message)
Адресация Объектов

Объекты адресуются при коммуникации DeviceNet по следующей схеме:
класс → инстанция → атрибут

Класс Все параметры привода отображаются в специфическом для производи‐
теля классе 100.

Инстанция Номер инстанции идентичен идентификационному номеру параметра
привода.
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Бит Значение

15 0: стандартные данные (нормированные)
1: данные продукта (установлено производителем)

14 … 12 блоки параметров от 0 до 7

11 … 0 номера блоков параметров от 0 до 4095

Рис.4-102: Создание идентификационных номеров (IDN)
Атрибут Номер атрибута зависит от формата параметра привода.

Данные эксплуатации могут иметь четыре различных формата:
● длина данных 2 байта → W
● длина данных 4 байта → L
● ASCII-текст с макс. длиной в 64 байта → T
Существует 3 типа параметров:
● отдельные параметры
● параметры команды
● параметры списка
Независимо от типа каждый параметр имеет эти атибуты (только доступ‐
ные для чтения):

Номер Наименование Функция формат

0 Количество элемен‐
тов

Количество поддерживаемых эле‐
ментов

W

1 идентификационный
номер

идентификационный номер
SERCOS (IDN)

T [8]

2 Наименование название параметра T [60]

3 Атрибут форма представления параметра L

4 Единица измерения единица параметра T [12]

5 мин. величина ввода мин. возможная величина данных W/L/T

6 макс. значение ввода макс. возможная величина данных W/L/T

Рис.4-103: Основные атрибуты параметра привода
В зависимости от типа каждый параметр имеет дополнительные атрибуты
с различным значением:

Номер название/функция формат

7 Эксплуатационные данные W/L/T

8 макс. количество элементов списка / длина текста L

9 фактическое количество элементов списка / длина текста L

10 Индекс для данных, которые будут обрабатываться при
следующем доступе к элементу 7

L

11 действие для 1 элемента списка W/L/T

12 действие для 2 элементов списка W/L/T

13 действие для 3 элементов списка W/L/T

14 действие для 4 элементов списка W/L/T
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Номер название/функция формат

15 действие для 5 элементов списка W/L/T

16 действие для 6 элементов списка W/L/T

17 действие для 7 элементов списка W/L/T

18 действие для 8 элементов списка W/L/T

19 действие для 9 элементов списка W/L/T

20 действие для 10 элементов списка W/L/T

Рис.4-104: Зависимые от типа атрибуты параметра привода

Доступ к Отдельным Параметрам
При помощи записи и чтения на данные эксплуатации параметра можно
обеспечить доступ к значению. При отдельных параметрах количество
атрибутов составляет значение "7".

Доступ к Текстам
При помощи записи и чтения на данные эксплуатации параметра можно
обеспечить доступ к значению. Максимальная длина текста и фактиче‐
скаядлина текста могут быть выбраны при помощи атрибутов 8 и 9. При
доступе к текстам параметров количество атрибутов составляет значение
"9".

Доступ к Параметрам Команды
При помощи записи "3" на данные эксплуатации можно запустить команду,
статус команды можно получить при помощи доступа к чтению данных
эксплуатации. При доступе к параметрам команды количество атрибутов
составляет значение "7".

Доступ к Параметрам Списка
Максимальный размер списка можно узнать при помощи чтения макси‐
мального количества данных параметров (атрибут 8). Фаткический раз‐
мер сохранен в фактическом количестве данных параметров (атрибут 9)
и доступен к изменению, если список не защищен от записи. Все данные
относятся к формату параметров. Какие данные обрабатываются в спи‐
ске, индекс отмечает в данных (атрибут 10). Если там стоит ноль, есть
доступ к первому элементу. Чтобы упростить доступ, индекс автоматиче‐
ски изменяется при следующих ситуациях:
● При переходе от одного параметра к этому загружается ноль.
● После каждого доступа к данным эксплуатации индекс повышается

на количество выбранных элементов.
Благодаря доступу к атрибуту 11 элемент обрабатывается, на атрибуте
12 обрабатываются два элемента и т.д., до тех пор, пока на атрибуте 20
не будет обрабатываться 10 элементов. При доступе к параметрам списка
количество атрибутов составляет значение "20".

Для успешного доступа к данным эксплуатации индекс должен
быть меньше, чем фактическая длина.

Пример Параметр P‑0‑0072 содержит 18 элементов списка и должен быть выбран:
● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут 9h = 12h (фактическая

длина)
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● запись: класс 100, инстанция 8048h,, атрибут Ah = 0h (индекс списка)
● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут Bh = элемент 0

→ индекс списка сейчас автоматически на 1
● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут 14h = элементы от 1 до

10
→ индекс списка сейчас автоматически на 11

● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут Ch = элемент 11, 12
→ индекс списка сейчас автоматически на 13

● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут Fh = элементы от 13 до
17
→  индекс списка сейчас автоматически на 18 (12h)

● чтение: класс 100, инстанция 8048h, атрибут Ah = 12h (индекс)
Следующий доступ к данным эксплуатации не даст данных, если не за‐
грузить индекс списка заново (индекс списка = фактическая длина). Коли‐
чество атрибутов дает значение "20".

Сохранение Элементов Списка
Элементы списков не сохраняются постоянно. Сохранение происходит
при помощи одного из следующих действий:
● Запись последнего элемента списка
● Доступ к чтению списка
● Доступ к другому параметру
● Прерывание соединения
Если происходит отключение управляющего напряжения, все несохра‐
ненные изменения удаляются!

Коды Ошибок при Доступе к Параметрам
При возникновении ошибки, специфической для продавца, во время до‐
ступа к параметру завершающий код ошибки предоставляет указания на
причину ошибки.

Номер ошибки (hex) Значение

0x02 данные переданы слишком кратко

0x03 параметры переданы слишком долго

0x04 парааметры изменению не подлежат

0x05 Параметры в данный момент защищены от записи

0x06 значение меньше минимального значения

0x07 значение больше максимального значения

0x08 значение некорректно

0x09 параметр защищен паролем

0x0A параметр защищен от записи, т.к. циклически конфи‐
гурируется в MDT

0x0B недействительная непрямая адресация

0x0C параметр защищен от записи на основании других
установок (параметров, BetrArt, RF…)
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Номер ошибки (hex) Значение

0x10 команда уже активна

0x11 прерывание команды невозможно

0x12 команду в данный момент нельзя выполнить (напр.,
команда в этой фазе не активируется)

0x13 команду нельзя выполнить (недействительные или
неверные параметры)

Рис.4-105: Коды ошибок и их значение при доступе к параметрам

4.10.6 Указания по вводу в эксплуатацию
Для введения в эксплуатацию интерфейса DeviceNet требуется выпол‐
нить следующие отдельные шаги:

1. Перед тем, как привод будет включен, включатель над штекером по‐
левой шины необходимо поставить в положение "DVN". После этого
можно включать привод.

2. Для установки адреса (смотри также главу "Направление адреса" в
разделе "Основные функции коомуникации управления") желатель‐
но, чтобы штекер DeviceNet еще не был подключен к приводу. Таким
образом в любом случае привод находится в состоянии, в котором
можно изменять адрес.

3. Если скорость передачи в бодах известна, ее нужно ввести в пара‐
метре P‑0‑4079. Привод благодаря этому быстрее начнет коммуни‐
кацию. Кроме того, таким образом мастер и участники могут избежать
подобных проблем при автоматическом опознавании скорости пред‐
ачи в бодах в сети.

4. Циклические данные необходимо конфигурировать (смотри также
"Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)").

Параметры коммуникации "P‑0‑4025, адрес привода коммуни‐
кации управления" и "P‑0‑4079, полевая шина: скорость пере‐
дачи в бодах" могут быть изменены только в том случае,
когда 24V-напряжение питания интерфейса DeviceNet (вос‐
приятие шины) отключено! Параметр "P‑0‑4075, полевая шина:
сторожевая схема" служит только для опознавания и соответ‐
ствует установленному мастером DeviceNet "Expected Packet
Rate", умноженному на 4.

4.10.7 Сообщения об Ошибке и Контроль
Диагностическое Сообщение LED

На переднем экране опционного модуля СО имеются два LED, сообщения
которых при коммуникации управления "DeviceNet" имеют ниже описан‐
ное значение.

Сообщение LED "Статус Моду‐
ля" (H4)

Сообщение LED "Статус модуля" (Н4) отображает статус "DeviceNet
Identity Objects":

Характеристика LED "H4" Значение/статус

LED выключен нет напряжения управления

LED мигает зеленым/красным Самостоятельная проверка устройства актив‐
на
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Характеристика LED "H4" Значение/статус

LED мигает зеленым устройство в режиме "Standby"

LED светится постоянно зеле‐
ным

устройство в состоянии "операционное"

LED мигает красным устройство в режиме "Major Recoverable Fault"

LED светится постоянно крас‐
ным

устройство в режиме "Major Unrecoverable
Fault"

Рис.4-106: Характеристика и значение статуса модуля LED
Сообщение LED "Статус Се‐

ти" (H5)
Сообщение LED "Статус сети" (Н5) отображает статус сети коммуникации
управления DeviceNet:

Характеристика LED "H5" Значение/статус

LED выключен устройство в режиме "Offline"

LED мигает зеленым "Online", но нет соединения с мастером

LED светится постоянно зеле‐
ным

"Online", есть соединение с мастером

LED мигает красным соединение Polled-IO "Timed Out"

LED светится постоянно крас‐
ным

критическая ошибка соединения

Рис.4-107: Характеристика и значение статуса сети LED

Диагностические Сообщения DeviceNet
В параметре "P‑0‑4073, полевая шина: Диагностическое сообщение" от‐
ображается актуальное состояние коммуникации управления DeviceNet:

Диагностическое сообщение Значение

BAUD SEARCH Автоматический поиск скорости передачи в бо‐
дах активен.

DEVICE_SELF_TESTING Автоматическая самостоятельная проверка ак‐
тивна.

OPERATIONAL "операционное", но нет соединения с мастером

POLLED IO состояние "операционное" и есть соединение с
мастером, данные реального времени обраба‐
тываются

POLLED IO IDLE состояние "операционное" и есть соединение с
мастером, данные реального времени не обра‐
батываются

RECOVERABLE_FAULT Имеется устранимая ошибка.

UNRECOVERABLE_FAULT Имеется не устранимая ошибка.

Рис.4-108: Обзор диагностических сообщений при коммуникации DeviceNet
Если при наступлении неустранимой ошибки невозможно установить при‐
чину, вместо "UNRECOVERABLE_FAULT" отображается одно из следую‐
щих возможных сообщений об ошибке в параметре P‑0‑4073 :
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Диагностическое сообщение Значение

DUP_MAC_ERROR Ошибка Duplicate MAC Check

RX_QUEUE_OVERRUN Перебег Rx-Queue

TX_QUEUE_OVERRUN Перебег Tx-Queue

IO_SEND_ERROR ОШибка при отправке циклических данных

CAN_BUS_OFF Контроллер CAN в состоянии "BUS-OFF"

CAN_OVERRUN Перебег в контроллере CAN

BUS_POWER_FAIL ошибка 24V

Рис.4-109: Конкретные сообщения об ошибке в состоянии
"UNRECOVERABLE_FAULT"

Диагностические Сообщения об Ошибках IndraDrive
Диагностические сообщения об ошибках IndraDrive и их значение в связи
с коммуникацией управления DeviceNet:
● F4009 отключение шины → в рамках "периода сторожевой схемы по‐

левой шины" не было получено телеграммы Polled-IO.
Примечание: "Период сторожевой схемы полевой шины" соответ‐
ствует установленному мастером DeviceNet "Expected Packet Rate",
умноженному на 4.

● F4012 неверная длина E/A → Длина конфигурированных циклических
данных не совпадает между мастером и подчиненным механизмом.
Примечание: Эта ситуация может возинкнуть, когда произошла пе‐
реконфигурация параметра "P‑0‑4080, полевая шина: список конфи‐
гурации циклического канала данных фактических величин" и
"P‑0‑4081, полевая шина: список конфигурации циклического канала
данных заданных величин" при работающей шине. Созданное сое‐
динение Polled-IO не нарушается. Однако полученные циклические
данные не переходят в IndraDrive. Конфигурация циклических дан‐
ных должна тоже быть настроена в мастере и шина должна быть
запущена заново, чтобы иметь возможность удалить предстоящее
диагностическое сообщение об ошибке F4012.

4.11 Параллельный Интерфейс
4.11.1 Краткое описание

Существует возможность использовать регуляторы IndraDrive с парал‐
лельным интерфейсом в качестве модуля коммуникации управления. Для
этого требуется модель блока управления с опционным модулем "Parallel-
Interface" (PL) с 16 цифровыми входами и 16 цифровыми выходами.

Особенности ● свободная конфигурация в общей сложности 16 цифровых входов
через функцию сигнального слова управления (смотри S‑0‑0145)

● свободная конфигурация в общей сложности 16 цифровых выходов
через функцию сигнального статусного слова (смотри S‑0‑0145)

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Опционный модуль параллельного интерфейса доступен для следующих
конфигурируемых блоков управления:
● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● одноосевого ADVANCED (CSH01.1C)
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Используемые параметры ● S‑0‑0026, список конфигурации сигнального статусного слова
● S‑0‑0027, список конфигурации сигнального слова управления
● S‑0‑0144, Слово состояния сигнала
● S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала
● S‑0‑0328, список направления сигнального статусного слова
● S‑0‑0329, список направления сигнального слова управления
● S‑0‑0346, слово управления позиционирования
● S‑0‑0398, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в слове состояния сигнала
● S‑0‑0399, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в управляющем слове сигнала
● S‑0‑0437, статус позиционирования
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния
● P‑0‑0116, управление приборами: управляющее слово
● P‑0‑4026, блок позиционирования выбор
● P-0-4028, управляющее слово приборов
● P‑0‑4060, блок позиционирования слово управления
● P‑0‑4061, блок позиционирования статусное слово

Используемые диагностические
сообщения

● F2044 ошибка внешний источник питания X15

4.11.2 Функциональное описание
Управление

Деблокировка привода Для активации привода требуется фронт 0-1 сигнала "включение приво‐
да".

Сигнал "включение привода" отображается в параметре
"P‑0‑4028, слово управления устройством".

См. также "Управление приборами и устройства контроля состояния"
Для того, чтобы сигнал отключения регулятора был акцептирован, т.е.
привод переключался из состояния без напряжения в состояние с напря‐
жением, должны быть выполнены следующие условия:
● Не должно быть ошибки в приводе.
● Привод должен находиться в режиме эксплуатации (фаза 4).
● Мощность должао быть подключена и напряжение промежуточного

контура должно находиться выше опредленного минимального по‐
рога.
Привод показывает это состояние на дисплее панели управления в
виде "Ab" . Диагностическое сообщение в параметре "S‑0‑0095, диаг‐
ностическое сообщение" гласит "A0012 блоки управления и мощно‐
сти готовы к эксплуатации".

● Сигнал "Ready" в параметре "P‑0‑0115, управление устройством: ста‐
тусное слово" должен быть установлен (P‑0‑0115, бит 1 = 1).

Сигнал "Остановка Привода" Если происходит отключение привода и и сигнал "остановка привода" ат‐
кивен (P‑0‑4028, бит 13 = 0), то
● сообщение панели управления меняется на "AH" и
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● диагностическое сообщение привода гласит после этого "A0010 ос‐
тановка привода" и сигнализирует таким образом об активации "ос‐
тановки привода".

Если в заключение сигнал "остановка привода" дезактивируется
(P‑0‑4028, бит 13 = 1), то
● сообщение панели управления меняется на "AF" и
● диагностическое сообщение привода показывает после этого A0206,

A0207, A0210 или A0211 (эксплуатация блока позиционирования) и
сигнализирует таким образом об активации режима экстплуатации.

Сигнал "остановка привода" управляется состоянием и явл‐
яется ноль-активным; т.е. при сигнале=0 привод находится в
состоянии "остановка привода".

Сброс ошибки Фланг 0-1 на входе "Удалить ошибку" запускает команду для удаления
ошибок. Команда удаления ошибок "C0500 перезагрузка класс состояния
1, обнулить ошибки" направляется согласно установок по умолчанию в
цифровой вход на параллельном интерфейсе.

Через активацию команды удаления ошибок удаляются все
ошибки привода!

Кофигурируемые Цифровые Входы
Время цикла У приводов IndraDrive сигнальное слово управления образуется циклично

или циклично передается модуль Вх/Вых:
● время цикла "Advanced" → T = 250 μs
● время цикла "Basic" → T = 500 μs

Цифровые входы параллельного интерфейса отображаются в
входах параметра "S‑0‑0145, сигнальное слово управления".

номер бита в сигнальном слове
управления цифровой вход параллельного интерфейса

0 X15, контакт 1

1 X15, контакт 20

2 X15, контакт 2

3 X15, контакт 21

4 X15, контакт 3

5 X15, контакт 22

6 X15, контакт 4

7 X15, контакт 23

8 X15, контакт 5

9 X15, контакт 24

10 X15, контакт 6

11 X15, контакт 25

12 X15, контакт 7

13 X15, контакт 26
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номер бита в сигнальном слове
управления цифровой вход параллельного интерфейса

14 X15, контакт 8

15 X15, контакт 27

Рис.4-110: Направление сигнального слова управления к цифровым входам
См. также "конфигурируемое сигнальное слово управления"

Занятие штекера было в отдельной документации "Части упра‐
вления для приводных регуляторов, проектирование" в гла‐
веРасширения входов/выходов".

Конфигурируемые Цифровые Выходы
Время цикла У приводов IndraDrive сигнальное статусное слово образуется циклично

или циклично передается в модуль E/A:
● время цикла "Advanced" → T = 250 μs
● время цикла "Basic" → T = 500 μs

Биты параметра "S‑0‑0144, сигнальное статусное слово" отоб‐
ражаются на цифровых выходах параллельного интерфейса.

номер бита в сигнальном ста‐
тусном слове

цифровой выход параллельного интерфейса

0 X15, контакт 28

1 X15, контакт 10

2 X15, контакт 29

3 X15, контакт 11

4 X15, контакт 12

5 X15, контакт 31

6 X15, контакт 13

7 X15, контакт 32

8 X15, контакт 33

9 X15, контакт 15

10 X15, контакт 34

11 X15, контакт 16

12 X15, контакт 17

13 X15, контакт 36

14 X15, контакт 18

15 X15, контакт 37

Рис.4-111: Направление сигнального статусного слова к цифровым выходам
См. также "Конфигурируемое слово состояния сигнала"
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Занятие штекера было в отдельной документации "Части упра‐
вления для приводных регуляторов, проектирование" в гла‐
веРасширения входов/выходов".

4.11.3 Указания ко Введению в Эксплуатацию/Параметрированию
Эксплуатация Блока Позиционирования с Параллельным Интерфейсом

Смотри также режим эксплуатации "Режим блочного позиционирования"

При конфигурации устройства "параллельный интерфейс" (PL)
при выполнении команды "загрузить заводские параметры"
конфигурируются сигнальное слово управления и сигнальное
статусное слово.

Выбор Блока Позиционирования,
Сигнал к Старту

При помощи положительного фронта (0 → 1) на входе строба (бит 0 из
"P‑0‑4060, слово управления позиционирования") блок позиционирования
выбирается и запускается. Входы для выбора блока позиционирования
отображаются в параметре "P‑0‑4026, выбор блока позиционирования".

Подтверждение Выбора Блока,
Сообщение "In-Pos"

Подтверждение выбора блока происходит в параметре P‑0‑4051, как толь‐
ко запускается блок позиционирования. Одновременно актуализируется
сообщение "In-Pos".

Входы ручного режима Выбор входов ручного режима производит внутреннее переключение в
рабочий режим" управляемое приводом позиционирование". При этом
оба импульсных входа отображаются в параметре "S‑0‑0346, слово упра‐
вления позиционирования" (бит 1 и бит 2) и таким образом устанавли‐
вается импульсное направление в ручном режиме.

Импульсные входы используются, кроме прочего, для останов‐
ки эксплуатации (остановка позиционирования; сравни
S‑0‑0346).

Примеры случаев для управления импульсными входами
S‑0‑0346, слово управления позиционирования:
● бит 2, 1 = 01 → ручной режим, направление +
● бит 2, 1 = 10 → нажимать несколько раз -
● бит 2, 1 = 11 → остановка позиционирования

номер бита в сигналь‐
ном слове управления

конфигуриро‐
ванный пара‐
метр функция/значение

0 P‑0‑4026, бит 0 выбор блока позиционирования

1 P‑0‑4026, бит 1 выбор блока позиционирования

2 P‑0‑4026, бит 2 выбор блока позиционирования

3 P‑0‑4026, бит 3 выбор блока позиционирования

4 P‑0‑4026, бит 4 выбор блока позиционирования

5 P‑0‑4026, бит 5 выбор блока позиционирования

6 P‑0‑4060, бит 0 принятие блока позиционирования

7 S‑0‑0148, бит 0 команда референцирования (C0600)

8 S‑0‑0346, бит 1 нажимать несколько раз +
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номер бита в сигналь‐
ном слове управления

конфигуриро‐
ванный пара‐
метр функция/значение

9 S‑0‑0346, бит 2 нажимать несколько раз -

10 P‑0‑4028, бит 15 слово управления прибором (AF)

11 P‑0‑4028, бит 13 слово управления прибором (AH)

12 S‑0‑0099, бит 0 команда удаления ошибок (C0500)

13 -- не занято

14 -- не занято

15 -- не занято

Рис.4-112: Конфигурация по умолчанию для эксплуатации блока позициони‐
рования через цифровые входы

номер бита в сигналь‐
ном статусном слове

конфигуриро‐
ванный пара‐
метр функция/значение

0 P‑0‑0115, бит 1 статус управления прибором "Ready"

1 S‑0‑0059, бит 0 точка переключения позиции

2 S‑0‑0403, бит 0 статус датчик контрольного значения

3 S‑0‑0331, бит 0 nтекущая = 0

4 P‑0‑4061, бит 1 статус "достигнута конечная позиция"

5 P‑0‑0115, бит 2 статус управления прибором
"Warnung"

6 S‑0‑0437, бит 12 статус "Ручной режим активен"

7 S‑0‑0437, бит 3 статус "интеполятор приостановлен"

8 P‑0‑4051, бит 0 квитирование блока позиционирова‐
ния

9 P‑0‑4051, бит 1 квитирование блока позиционирова‐
ния

10 P‑0‑4051, бит 2 квитирование блока позиционирова‐
ния

11 P‑0‑4051, бит 3 квитирование блока позиционирова‐
ния

12 P‑0‑4051, бит 4 квитирование блока позиционирова‐
ния

13 P‑0‑4051, бит 5 квитирование блока позиционирова‐
ния

14 P‑0‑4051, бит 6 квитирование блока позиционирова‐
ния

15 P‑0‑4051, бит 7 квитирование блока позиционирова‐
ния

Рис.4-113: Конфигурация по умолчанию для эксплуатации блока позициони‐
рования через цифровые выходы
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Изменение Режимов Эксплуатации через Параллельный Интерфейс
Для переключения режимов эксплуатации необходимо назначить биты 8
и 9 параметра "P‑0‑4028, слово управления устройством" на цифровые
входы. При помощи установки входов биты используются для выбора ре‐
жимов экстплуатации (основной режим эксплуатации и дополнительные
режимы эксплуатации).

Привод Главного Шпинделя с Аналоговым Интерфейсом и Параллельным Интерфейсом
При приводах основного шпинделя необходимо для рабочего цикла со‐
общить мастеру важнейшие состояния эксплуатации, чтобы он мог вы‐
полнить обработку или дальнейшее переключение блоков команд в
соответствии с процессом и безопасно для эксплуатации.
При помощи команды "позиционировать шпиндель" возможно выравни‐
вание шпинделя для смены инструментов, так чтобы мастеру управления
не приходилось покидать режим эксплуатации "регулировка скорости",
преимущественно используемого для шпинделей.
При аналогово управляющем интерфейсе необходимо предоставлять ма‐
стеру требуемые сообщения о цифровых выходах. Старт команды "пози‐
ционировать шпиндель" должен происходить через цифровой вход. Для
этого параметры команды назначаются на цифровой вход, а сообщения
основного шпинделя - к цифровым выходам.
Следующие команды относятся к приводу основного шпинделя:
● C0900 команда позиционировать шпиндель (S‑0‑0152)
● C0600 команда управляемое приводом референцирование

(S‑0‑0148)

номер бита в сигналь‐
ном слове управления

конфигуриро‐
ванный пара‐
метр функция/значение

0 --  

1 S‑0‑0152, бит 0
команда позиционирования шпинде‐
ля (C0900)

2 … 6 --  

7 S‑0‑0148, бит 0 команда референцирования (C0600)

8, 9 --  

10 P‑0‑4028, бит 15 слово управления прибором (AF)

11 P‑0‑4028, бит 13 слово управления прибором (AH)

12 S‑0‑0099, бит 0 команда удаления ошибок (C0500)

13 … 15 --  

Рис.4-114: Примерная конфигурация для приводов основного шпинделя через
цифровые входы

Следующие сообщения релевантны для приводов основного шпинделя:
● количество оборотов достигнуто ("S‑0‑0330, сообщение n_факт =

n_зад")
● шпиндель стоит ("S‑0‑0331, сообщение n_факт = 0")
● порог оборотов не достигнут ("S‑0‑0332, сообщение n_факт < nx")
● В целевой позиции при позиционировании шпинделя ("S‑0‑0336, со‐

общение In-Position")
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● Пограничное значение момента оборотов достигнуто ("S‑0‑0334, со‐
общение Md >= Mdпогр")

● Порог момента оборотов перешагнут ("S‑0‑0333, сообщение Md >=
Mdx")

● порог оборотов перешагнут ("S‑0‑0335, сообщение n_зад> n_погр")
● Порог мощности перешагнут ("S‑0‑0337, сообщение P >= Px")

 Смотри также описание подходящих параметров в отдельной доку‐
ментации "Rexroth IndraDrive, описание параметров""

номер бита в сигналь‐
ном статусном слове

конфигуриро‐
ванный пара‐
метр функция/значение

0 P‑0‑0115, бит 1 статус управления прибором "Ready"

1 S‑0‑0330, бит 0 n_факт = n_зад

2 S‑0‑0403, бит 0 статус датчик контрольного значения

3 S‑0‑0331, бит 0 n_факт = 0

4 S‑0‑0332, бит 0 n_факт < nx

5 P‑0‑0115, бит 2 статус управления прибором
"Warnung"

6 S‑0‑0333, бит 0 Md ≥ Mdx

7 S‑0‑0334, бит 0 Md ≥ Mdпогр

8 S‑0‑0335, бит 0 n_зад > n_погр

9 S‑0‑0336, бит 0 In_Position

10 S‑0‑0337, бит 0 P ≥ Px

11 … 15 --  

Рис.4-115: Примерная конфигурация для сообщений основного шпинделя че‐
рез цифровые выходы

См. также раздел "Позиционирование шпинделя"

4.11.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Контроль Цифровых Входов/Выходов

При параллельном интерфейсе контролируются различные типы ошибок
на входах и выходах или портах. При этом можно опознать следующие
ситации с ошибками:
● Слишком низкое напряжение 24В- питания
● Неправильная полярность питания порта
● Перегрузка выхода
● Короткое замыкание выхода

Существует только одно общее сообщение "F2044 Ошбика
внешнего источника питания X15" для выше названных ошибок
в параллельном интерфейсе.
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4.12 Аналоговый Интерфейс
4.12.1 Краткое описание

Обзор Наряду с цифровыми интерфесами коммуникации управления (SERCOS,
PROFIBUS …) регуляторы привода семейства IndraDrive предлагают так‐
же интерфейс для аналоговой коммуникации управления (аналоговый
интерфейс). Таким образом становится возможным назначить заданную
величину параметру привода (напр., "S‑0‑0036, заданная величина ско‐
рости").
Совместно с эмуляцией датчика (SSI- или инкрементальным датчиком
положения) контур управления положением можно замкнуть в системе
управления высшего уровня. Привод предлагает возможность, напр., эм‐
улировать фактическую величину положения для последующей ее оценки
в системе в управления.
Следующие графические изображения показывают структуру решений на
базе привода с аналоговым интерфейсом в режиме замкнутого контура.

Рис.4-116: Управляемый режим эксплуатации с аналоговм интерфейсом (с
опциональным возвращением позиции к управлению)

Рис.4-117: Регулируемый режим эксплуатации (с аналоговоым предоставле‐
нием заданных величин и эмуляцией SSI)

В этой главе описываются преимуществоенно основные функции анало‐
гового интерфейса и даются указания для введения в эксплуатацию или
параметрирования. Используемые отдельные функции "аналоговые вхо‐
ды" и "эмуляция датчика" описываются в отдельных главах.
См. также "Эмуляция датчика"
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См. также "Аналоговые входы"

Особенности При аналоговом интерфейсе речь идет об интерфейсе для управления
приводом аналоговыми заданными величинами и цифровыми входами/
выходами (включение регулятора, остановка привода, ...).
Особенности аналоговых входов:
● назначаемые на параметры аналоговые входы (14 бит) с устанавли‐

ваемым смещением и масштабированием (количество зависит от
модели управляющей части)

● время дискретизации для аналоговых входов:
– Канал А: такт контура регулирования положения Tположение(смо‐

три "Эксплуатационные характеристики"
– Kanal B: T = 2 мс

● Возможно назначение аналоговых входов на два параметра привода
(заданные величины)

● Свободно конфигурируемый эмулятор инкрементального датчика и
SSI различных значений позиций (фактическая величина положения,
заданная величина положения...), связанные с нагрузкой или двига‐
телем через масштабирование положения (S‑0‑0076).

Особенности эмуляции абсолютных датчиков:
● устанавливаемое отношение через команду "установить абсолют‐

ную величину" (C0300)
● устанавливаемое, только бинарное разрешение (инкр./обороты дви‐

гателя или мм)
● имеется бит Powerfail
Особенности эмуляции инкрементальных датчиков:
● эмуляция импульса референсной метки
● устанавливаемое смещение референсной метки; компенсация "мер‐

твого времени"
● устанавливаемое разрешение (инкр./обороты мотора или мм)
● контроль максимальной частоты
Особенности цифровых входов/выходов:
● установлена цифровая информация управления и статуса о конфи‐

гурации цифровых входов части управления:
– цифровые входы управления для аналоговой коммуникации

управления:
– сигналы "включение привода" и "остановка привода"
– нулевая метка, конечный переключатель (+/-), сброс оши‐

бок и E-Stop
– цифровые выходы статуса для аналоговой коммуникации упра‐

вления:
– выход Ready и Warnung
– релейный выход готовность к эксплуатации

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Коммуникация управления с аналоговым интерфейсом возможна со сле‐
дующими секциями управления или исполнениями секций управления:
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● аналоговое предварительное задание команды для управления в ра‐
зомкнутом контуре (в случае необходимости также для замкнутого
контура регулирования):
– одноосевой BASIC для эксплуатации Open-Loop (CSB01.1N-FC)
– одноосевой BASIC ANALOG (CSB01.1N-AN)
– ADVANCED для одной оси (CSH01.xC)
– BASIC UNIVERSAL для двух осей (CDB01.1C)
Кроме того, возможны следующие (конфигурируемые) части упра‐
вления, если они снабжены опционным модулем для аналоговых
входов/выходов (MA1):
– BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)

● аналоговое предварительное задание в режиме замкнутого контура
с возвращением позиции через эмуляцию датчика:
– одноосевой BASIC ANALOG (CSB01.1N-AN)
Кроме того, возможны следующие (конфигурируемые) части упра‐
вления, если они снабжены опционным модулем для эмуляции дат‐
чика (МЕМ):
– ADVANCED для одной оси (CSH01.xC)
– BASIC UNIVERSAL для двух осей (CDB01.1C)

У двухосевых приборов доступна функция "аналоговый интер‐
фейс" один раз на ось.

Используемые параметры Параметры управления и статуса:
● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния
● P‑0‑0116, управление приборами: управляющее слово
● P-0-4028, управляющее слово приборов
Цифровые входы/выходы:
● P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений
● P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов
● P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление
● P‑0‑0303, цифровые входы/выходы, указание статуса
● P‑0‑0304, Цифровые входы/выходы, выходы
аналоговые входы:
● P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
● P‑0‑0212, Аналоговый вход, список назначаемых параметров
● P‑0‑0213, Аналоговый вход, назначение А, целевой параметр
● P‑0‑0214, Аналоговый вход, назначение А, масштабирование [1/10V]
● P‑0‑0215, Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0216, Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
● P‑0‑0217, Аналоговый вход 1, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0218, аналоговый вход, параметр управления подстройка
● P‑0‑0219, Аналоговый вход, максимальное значение для настройки
● P‑0‑0220, C2800 Команда настройки аналогового входа
● P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
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● P‑0‑0229, Аналоговый вход 4
● P‑0‑0232, Аналоговый вход 3, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0233, Аналоговый вход 4, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0236, Аналоговый вход, назначение В, целевой параметр
● P‑0‑0237, Аналоговый вход, назначение В, оценка [1/10V]
● P‑0‑0238, Аналоговый вход, назначение В, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0239, Аналоговый вход, назначение В, зона нечувствительности
● P‑0‑3901, Значения настройки секции управления
● P‑0‑3904, значения подстройки аналоговый интерфейс входов/выхо‐

дов 3-4
Эмуляция датчика:
● P‑0‑0900, Список выбора сигналов для эмуляции датчика
● P‑0‑0901, Выбор сигналов для эмуляции датчика
● P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуляции датчика
● P‑0‑0903, Разрешающая способность эмуляции датчика
● P‑0‑0904, Смещение нуль-метки эмуляции датчика

4.12.2 Функциональное описание
Управление

Управление приводом происходит при аналоговом интерфейсе через
цифровые входы части управления. Через параметр списка "P‑0‑0300,
цифровые входы/выходы, список назначений" устанавливаются иденти‐
фикационные номера параметров к контактам штекера X31, X32, X33 и
X11 на секции управления. В зависимости от модели части управления
существуют установленные по умолчанию идентификационные номера к
штырькам этих клеммовых разъемов. Установленное заранее по умолча‐
нию назначение может быть изменено согласно требованиям с учетом
специфики применения.

 Смотри описание параметра "P‑0‑0300, цифровые входы/выходы,
список назначений"

При использовании секции управления ADVANCED с аналого‐
вым интерфейсом принципиально требуется ручная конфигу‐
рация цифровых входов/выходов.

 См. также "Обзор функций и интерфейсов" в отдельной документа‐
ции "Блоки управления для устройств регулировки привода; проектиро‐
вание"

Деблокировка привода Для активации привода требуется фланг 0-1 сигнала "отключение приво‐
да" (использование штекера смотри соответствующую главу в докумен‐
тации "Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема").

Сигнал "отключение привода" отображается в параметрах
"P‑0‑4028, слово управления устройством" и "P‑0‑0116, упра‐
вление прибором: слово управления".

См. также "Управление приборами и устройства контроля состояния"
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Для того, чтобы сигнал отключения регулятора был акцептирован, т.е.
привод переключался из состояния без напряжения в состояние с напря‐
жением, должны быть выполнены следующие условия:
● Не должно быть ошибки в приводе.
● Привод должен находиться в режиме эксплуатации (фаза 4).
● Мощность должао быть подключена и напряжение промежуточного

контура должно находиться выше опредленного минимального по‐
рога.
Привод показывает это состояние на дисплее панели управления в
виде "Ab" . Диагностическое сообщение в параметре "S‑0‑0095, диаг‐
ностическое сообщение" гласит "A0012 блоки управления и мощно‐
сти готовы к эксплуатации".

Сигнал "Остановка Привода" Если происходит отключение привода и и сигнал "остановка привода" ат‐
кивен (P‑0‑4028, бит 13 = 0), то
● сообщение панели управления меняется на "AH" и
● диагностическое сообщение привода гласит после этого "A0010 ос‐

тановка привода" и сигнализирует таким образом об активации "ос‐
тановки привода".

Если в заключение сигнал "остановка привода" дезактивируется
(P‑0‑4028, бит 13 = 1), то
● сообщение панели управления меняется на "AF" и
● диагностическое сообщение привода зависит от активированного

режима эксплуатации (смотри описание соответствующего диагно‐
стического сообщения в отдельной документации "Указания к опи‐
санию повреждений; описание диагностических сообщений")

Сигнал "остановка привода" управляется состоянием и явл‐
яется ноль-активным; т.е. при сигнале=0 привод находится в
состоянии "остановка привода".

Сброс ошибки Фланг 0-1 на входе "Удалить ошибку" запускает команду для удаления
ошибок. Для этого команда C0500 должна быть назначена на цифровой
вход:
● конфигурировать параметр "S‑0‑0099, C0500 перезагрузка класс со‐

стояния 1" в "P‑0‑0300, цифровые входы/выходы, список направле‐
ний"

● в параметре "P‑0‑0301, цифровые входы/выходы, номера битов" ус‐
тановить для элемента S‑0‑0099 бит 0

● в параметре "P‑0‑0302, цифровые входы/выходы, направление" по‐
ставить направление данных элемента S‑0‑0099 на вход (значение
"0")

См. также "Цифровые входы/выходы"

Через активацию команды удаления ошибок удаляются все
ошибки привода!

Аналоговое Задание Значений
Различные в зависимости от секции управления многочисленные анало‐
говые входы используются для заданных значений.
У приводов IndraDrive аналоговые входы циклически считываются и оце‐
ниваются:
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● Канал назначения А работает в такте регулятора положения (см.
"Эксплуатационные характеристики")

● Канал назначения В работает в такте равном 2 мкс
См. "Аналоговые входы"

Эмуляция Значения Позиции
Для того, чтобы иметь возможность замкнуть контур управления положе‐
нием, необходимо перенести осевую позицию к мастеру. Это происходит
посредством эмуляции датчика (путем приращения или SSI).
См. "Эмуляция датчика"

4.12.3 Указания ко Введению в Эксплуатацию/Параметрированию
Эмуляция датчика

Доступная при приводах IndraDrive эмуляция датчика связана, несмотря
на высокую функциональность и рабочие характеристики, с систематиче‐
скими ограничениями.
См. "Эмуляция датчика"

Если вышестоящий мастер и привод не синхронизированы, это
может на основании различных норм тактов привести к эф‐
фектам пульсации при обследовании. Поэтому Bosch Rexroth
рекомендует не использовать аналоговый интерфейс в уста‐
новках высшего класса, а использовать в таких случаях циф‐
ровые интерфейсы, напр., интерфейс SERCOS.

Аналоговые Входы
Для предварительного задания циклического заданного значения надо в
первую очередь использовать канал направления А, так как он имеет бо‐
лее высокий уровень обследования по сравнению с каналом направления
В.
Доступные у приводов IndraDrive аналоговые входы имеют, несмотря на
высокую функциональность и рабочие характеристики, определенные ог‐
раничения. Они освещаются более подробно в главе "Аналоговые входы".
См. также "Аналоговые входы"

Если приводы с аналоговым предварительным заданием за‐
данных значений не синхронизированы, несмотря на 8-крат‐
ную супердискретизацию, это может привести к эффектам
пульсации при обследовании. Поэтому Bosch Rexroth рекомен‐
дует не использовать аналоговый интерфейс в установках выс‐
шего класса, а использовать в таких случаях цифровые
интерфейсы, напр., интерфейс SERCOS.

Привод Основного Шпинделя с Аналоговым Интерфейсом и Параллельным Интерфей‐
сом

При приводах основного шпинделя необходимо для рабочего цикла со‐
общить мастеру важнейшие состояния эксплуатации, чтобы он мог вы‐
полнить обработку или дальнейшее переключение блоков команд в
соответствии с процессом и безопасно для эксплуатации.
При помощи команды "позиционировать шпиндель" возможно выравни‐
вание шпинделя для перемены инструментов, так чтобы мастеру упра‐
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вления не приходилось покидать режим эксплуатации "регулировка
скорости", преимущественно используемое для шпинделей.
При коммуникации управления с аналоговым интерфейсом необходимо
предоставлять мастеру требуемые сообщения о цифровых выходах.
Старт команды "позиционировать шпиндель" должен происходить через
цифровой вход. Для этого параметры команды направляются к цифрово‐
му входу, а сообщения основного шпинделя - к цифровым выходам.

Сообщения Следующие сообщения релевантны для приводов основного шпинделя:
● количество оборотов достигнуто ("S‑0‑0330, сообщение n_факт =

n_зад")
● шпиндель стоит ("S‑0‑0331, сообщение n_факт = 0")
● порог оборотов не достигнут ("S‑0‑0332, сообщение n_факт < nx")
● В целевой позиции при позиционировании шпинделя ("S‑0‑0336, со‐

общение In-Position")
● Пограничное значение момента оборотов достигнуто ("S‑0‑0334, со‐

общение Md >= Mdпогр")
● Порог момента оборотов перешагнут ("S‑0‑0333, сообщение Md >=

Mdx")
● порог оборотов перешагнут ("S‑0‑0335, сообщение n_зад> n_погр")
● Порог мощности перешагнут ("S‑0‑0337, сообщение P >= Px")

 Смотри также описание подходящих параметров в отдельной доку‐
ментации "Описание параметров"

номер бита в сиг‐
нальном статусном

слове

конфигуриро‐
ванный пара‐

метр

конфигурирован‐
ный бит в парамет‐

ре функция/значение

1 S‑0‑0330 0 n_факт = n_зад

2 S‑0‑0331 0 n_факт = 0

3 S‑0‑0332 0 n_факт < nx

4 S‑0‑0333 0 Md ≥ Mdx

5 S‑0‑0334 0 Md ≥ Mdпогр

6 S‑0‑0335 0 n_зад > n_погр

7 S‑0‑0336 0 In_Position

8 S‑0‑0337 0 P ≥ Px

9 -- --  

10 -- --  

11 -- --  

12 -- --  

13 -- --  

14 -- --  

15 -- --  

Рис.4-118: Примерная конфигурация для сообщений основного шпинделя че‐
рез цифровые выходы
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Команда Следующие команды релевантны для приводов основного шпинделя:
● C0900 команда позиционировать шпиндель (S‑0‑0152)

номер бита в сиг‐
нальном статусном

слове

конфигуриро‐
ванный пара‐

метр

конфигурирован‐
ный бит в пара‐

метре функция/значение

1 S‑0‑0152 0 Позиционирование
шпинделя

2 -- --  

… … …  

15 -- --  

Рис.4-119: Примерная конфигурация для приводов основного шпинделя через
цифровые входы

См. также "Позиционирование шпинделя"

4.12.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Информация об Основном Состоянии Привода

В параметре "P‑0‑0115, управление приборами: слово статуса" отобра‐
жаются все важные биты статуса устройства по контролю за состоянием
машин привода. Выбор и интерпретация P‑0‑0115 дает таким образом ин‐
формацию об актуальном состоянии, в котором находится привод.

 Смотри описание параметра "P‑0‑0115, управление прибором: слово
состояния"

Статус Цифровых Входов/Выходов и Аналоговых Входов
Все цифровые и аналоговые значения входа могут быть выбраны уже пе‐
ред направлением к внутренним параметрам привода через параметры.
При этом действует:
● Цифровые входы/выходы блока управления отображаются в пара‐

метре "P‑0‑0303, цифровые входы/выходы, входы"
● аналоговые значения входы отображаются в следующих парамет‐

рах:
– P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
– P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
– P‑0‑0229, Аналоговый вход 4

Смотри также "Диагностические сообщения и сообщения статуса" в сле‐
дующих главах:
● "Цифровые входы/выходы"
● "Аналоговые входы"
● "Эмуляция датчика"
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5 Двигатель, механическое оборудование оси, систе‐
мы измерения

5.1 Общая информация об эксплуатации двигателей с
IndraDrive

5.1.1 Основные данные по управляемым двигателям
Краткое описание

С помощью приводов серии IndraDrive могут управляться как синхронные,
так и асинхронные двигатели.

Типы По типам различают:
● двигатели вращения
● линейные двигатели
Оба типа двигателей могут иметь как корпусное исполнение (двигатель
со встроенным приводным валом), так и исполнение в виде набора ком‐
плектующих элементов (статор и ротор как отдельные компоненты, бес‐
корпусные двигатели).

Температурный контроль Благодаря IndraDrive управляемые двигатели защищены от тепловых пе‐
регрузок, если они оснащены подключенным к регулятору температурным
датчиком. Регуляторы предназначены для обработки данных со следую‐
щих температурных сенсоров:
● Термистор K227 (производитель: Siemens)
● Позистор KTY84 (производитель: Siemens)
● Термоконтакт и термовыключатель SNM150DK (производитель:

Thermik)
Кроме того, можно использовать температурные сенсоры, не приведен‐
ные в данном списке, но при этом необходимо будет вводить их индиви‐
дуальную характеристику сопротивления вручную!

Диагностические характеристики
для эксплуатации двигателей

Микропрограмма позволяет определять динамические эксплуатационные
данные двигателя и запоминать их в двигателе или в регуляторе (счётчик
часов работы, температурные или механические эксплуатационные дан‐
ные, пробег).

Подстройка двигатель/привод Согласование привода IndraDrive с управляемым двигателем происходит
путем подготовки или ввода данных, соответствующих данному двигате‐
лю.
● У двигателей Rexroth это возможно без малейщих проблем, посколь‐

ку производитель для каждого типа двигателя предоставляет специ‐
фический набор данных для согласования. Данные документируются
производителем как значения параметров сохраняются и предоста‐
вляются в параметрах двигателя.

● Для двигателей сторонних производителей сначала на основании
данных двигателя и данных возможно имеющегося датчика двигате‐
ля следует проверить принципиальную возможность его эксплуата‐
ции с IndraDrive. Значения параметров для настройки регулятора
должны определяться специально для каждого двигателя.
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Двигатели Rexroth с настроенными значениями параметров
двигателя и оптимально настроенной оценкой температуры га‐
рантируют простую эксплуатацию, полную выходную мощ‐
ность и высокую надежность!

Стояночные тормоза двигателя С помощью IndraDrive можно также контролировать и управлять стояноч‐
ными тормозами, которые имеют механическое сцепление с двигателем:
● Электрически отпускаемый тормоз (самоблокировка)
● Электрически накладывающийся тормоз (самоослабление)

Используемые параметры Параметры двигателя:
● S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя
● S-0-0111, Ток покоя двигателя
● S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя
● S-0-0141, Тип двигателя
● P‑0‑0018, Число пар полюсов/расстояние между полюсами
● P-0-0051, Постоянная крутящего момента/силы
● P-0-0510, Момент инерции ротора
● P-0-0640, Тип охлаждения
● P-0-4014, Вид конструкции двигателя
● P-0-4048, Сопротивление обмоток двигателя
Параметры асинхронного двигателя:
● P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания
● P-0-4004, Ток намагничивания
Параметры диапазона ослабленного поля:
● P-0-0533, Пропорциональное усиление регулятора поля
● P-0-0534, Интегральный коэффициент регулятора поля
● P-0-0535, Напряжение холостого хода двигателя
● P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя

Другие существенные для двига‐
теля параметры

В зависимости от типа двигателя важными являются также параметры
следующих групп:
● Параметры системы измерения
● Параметры яночного тормоза двигателя
● Параметры температурного сенсора
● Параметры по умолчанию контура регулирования

Данные аппаратного обеспечения
Электрическое подключение двигателей к регулятору производится в со‐
ответствии с документацией проектной схемы регуляторов IndraDrive. При
использовании двигателей Rexroth пользователь может найти полный
план подключения в соответствующей проектной документации.

5.1.2 Контроль за температурой двигателя
Краткое описание

См. "Основных данных к управляемым двигателям"
Используемые параметры ● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется пред‐

упреждение
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● S-0-0204, Двигатель - температура отключения
● S‑0‑0383, Температура двигателя
● P-0-0512, Температурный сенсор
● P-0-0513, Характеристика температурного сенсора

Используемые диагностические
сообщения

● E2051 Предупредительный сигнал о превышении температуры дви‐
гателя

● F2019 Отключение из-за перегрева двигателя
● F2021 Реле температуры двигателя неисправно

Функциональное описание
Регулятор осуществляет температурный контроль двигателей и защиту
от повреждений, связанных с тепловой перегрузкой.
Необходимыми являются:
● Двигатель имеет встроенный температурный сенсор
● Активированы специфические значения параметров двигателя в

температурной модели двигателя в микропрограммном обеспечении
● Температура окружающей среды в допустимых пределах
Защита двигателя от термальной перегрузки осуществляется через
● Контроль за температурой двигателя с помощью сенсора

- и -
● Ограничение тока двигателя по температурной модели.
Контроль за температурой двигателя с помощью сенсора является на‐
дежной защитой от недопустимого нагревания двигателя. Ограничение
тока двигателя со стороны температурной модели предполагает внешние
температурные условия, которые в режиме реальной эксплуатации в слу‐
чае неполадки не гарантированы!

Ограничение тока двигателя со стороны температурной моде‐
ли описывается в разделе "Ограничение тока и крутящего мо‐
мента/силы".

Для контроля за температурой двигателя с помощью сенсора регулятору
через параметр "P‑0‑0512, Температурный сенсор" сообщается тип тем‐
пературного сенсора. Типы стандартных сенсоров характеризуются чис‐
ловым показателем, которому соответствует характеристика, хранящаяся
в памяти микропрограммного обеспечения.
Контроль за температурой двигателя осуществляется исходя из следую‐
щих предельных величин:
● Температура двигателя, при которой генерируется предупреждение

(S‑0‑0201)
● Температура отключения двигателя (S‑0‑0204)
Предельные величины следует записать в соответствующие параметры,
в зависимости от ограничительных температурных свойств материала
или конструкции. Ограничительными температурными свойствами могут
быть:
● Класс изоляции двигателя
● Вид и конструкция подшипников
● Допустимый нагрев конструкции станка, и т. д.
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Если температурный сенсор не подключен, то перегрев распознается так‐
же системой контроля за температурой двигателя.
Система контроля за температурой двигателя имеет следующие состоя‐
ния:

Тепловое состояние Температура двигате‐
ля...

Сообщения и реакция

Неразрешенный температурный диапа‐
зон, температурный сенсор, возможно,
не подключен.

... для 30 сек ≤ -20°C Ошибка:
F2021 Реле температуры двигателя неисправно
Реакция:
Двигатель немедленно останавливается (реак‐
ция на неисправность) и отключается!

Разрешенный температурный диапазон ... < Значение (S‑0‑0201) Отсутствие специальных сообщений или реак‐
ции!

В разрешенном температурном диапа‐
зоне была превышена температура, при
которой генерируется предупреждение,
так как значение температуры слишком
сильно приблизилось к верхней грани‐
це.

... ≥ Значение S‑0‑0201 Предупреждение:
E2051 Предупредительный сигнал о превышении
температуры двигателя
Реакция:
Отсутствие реакции!

Достигнута верхняя граница разрешен‐
ного температурного диапазона!

... ≥ Значение S‑0‑0204 Ошибка:
F2019 Отключение из-за перегрева двигателя
Реакция:
Двигатель немедленно останавливается (реак‐
ция на неисправность) и отключается!

Рис.5-1: Состояния температурного контроля двигателя
Актуальная температура запрашивается через значение параметра
"S‑0‑0383, Температура двигателя".

Двигатели Rexroth Двигатели Rexroth оснащены стандартными типами сенсоров. Соответ‐
ствующее значение параметра для температурного сенсора, а также для
температурного выключателя автоматически устанавливается при за‐
грузке параметров двигателя!

У двигателей MHD, MKD, LSF, MBS и MKE температура при
достижении примерно 80% допустимого температурного диа‐
пазона может быть определена с погрешностями. Отключение
происходит как следствие скачкообразного повышения сопро‐
тивления сенсора при максимальной температуре двигателя!
Порог отключения и порог предупреждающих сообщений за‐
ранее установлены и не могут быть изменены через парамет‐
ры S‑0‑0201 und S‑0‑0204!

Двигатели сторонних производи‐
телей

Двигатели сторонних производителей без встроенного датчика темпера‐
туры могут иметь встроенные температурные сенсоры, которые не соот‐
ветствуют стандартным типам сенсоров. Данная информация заносится
в регулятор через параметр "P‑0‑0512, Температурный сенсор". Соответ‐
ствующую температурную характеристику сопротивления следует в этом
случае ввести вручную в параметр "P‑0‑0513, Температурный сенсор -
характеристика" как таблицу значений.
Двигатели сторонних производителей могут также работать с регулято‐
рами IndraDrive, но от термальной перегрузки они защищены лишь ми‐
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кропрограммой температурной модели двигателя. Функцию контроля за
температурой следует в этом случае отключить, иначе регулятор потре‐
бует подключения температурного сенсора.
См. также "Двигатели сторонних производителей с регуляторами
IndraDrive"

Указания по вводу в эксплуатацию
Важные параметры У следующих параметров при запуске следует заменить значение по

умолчанию другим соответствующим значением.
У двигателей Rexroth с параметром температурного сенсора "1" (двига‐
тели серии MHD, MKD, LSF, MBS) или "4" (двигатели серии MKE):
→ не требуется настройка параметров температурного сенсора!
У двигателей Rexroth с параметром температурного сенсора "2", "3" или
"5" (двигатели серии 2AD, ADF, 1MB, MAD, MAF или SF):
● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется пред‐

упреждение
У двигателей сторонних производителей с параметром температурного
сенсора "2", "3" или "5":
● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется пред‐

упреждение
● S-0-0204, Двигатель - температура отключения
● P-0-0512, Температурный сенсор
У двигателей сторонних производителей с параметром температурного
сенсора "100":
● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется пред‐

упреждение
● S-0-0204, Двигатель - температура отключения
● P-0-0512, Температурный сенсор
● P-0-0513, Характеристика температурного сенсора

Значение в параметре S‑0‑0201 должно быть меньше значения
параметра S‑0‑0204!

Активирование функции Система контроля за температурой двигателя не предполагает актива‐
ции. Необходимо лишь ввести требуемые значения в соответствующие
параметры.
При активации функции возможны следующие диагностические сообще‐
ния:
● E2051 Предупредительный сигнал о превышении температуры дви‐

гателя
● F2019 Отключение из-за перегрева двигателя
● F2021 Реле температуры двигателя неисправно
Запрос актуальной температуры двигателя (но не с параметром темпе‐
ратурного сенсора "1" или "4"):
● S‑0‑0383, Температура двигателя
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5.1.3 Диагностические характеристики эксплуатации двигателей
Краткое описание

В целях планирования профилактического обслуживания и ухода про‐
граммное обеспечение позволяет динамично обрабатывать эксплуата‐
ционные данные двигателя и сохранять их в памяти двигателя или
регулятора.
Благодаря счётчику часов работы двигателя лучше планируется перио‐
дичность технического обслуживания, уменьшается время простоя станка
и снижается стоимость обслуживания.

Особенности ● Учёт соответствующего общего времени работы, где:
– имеет место эксплуатационное состояние "AF"
– Скорость не равна нулю
– Температура двигателя более чем на 10 K ниже порога отклю‐

чения (параметр "S-0-0204, Температура отключения двигате‐
ля")

● Учет максимальной скорости двигателя во время работы
● Определение среднего значения скорости двигателя во время рабо‐

ты
● Учет максимальной температуры обмотки двигателя во время рабо‐

ты
● Определение среднего значения температуры обмотки двигателя,

отнесенного к продолжительности состояния эксплуатации ("AF")
● Определение пробега двигателя, полученного в результате умноже‐

ния среднего числа оборотов на время, в течение которого скорость
была не равна нулю

Используемые параметры ● P-0-2051, Счётчик часов работы, двигатель
● P-0-2052, Температурные эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2053, Механические эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2054, Пробег, двигатель
● P-0-2055, Серийный номер, двигатель
● P-0-3051, Память датчика, счётчик часов работы, двигатель
● P-0-3052, Память датчика, температурные эксплуатационные дан‐

ные, двигатель
● P-0-3053, Память датчика, механические эксплуатационные данные,

двигатель

Используемые диагностические
сообщения

● C0284 Недопустимые данные двигателя в памяти датчика

Функциональное описание
Основные сведения
Регулятор привода регистрирует часы работы, термические и механиче‐
ские данные двигателя с периодичностью в 8 мс и сохраняет их в памяти
следующих параметров:
● P-0-2051, Счётчик часов работы, двигатель
● P-0-2052, Температурные эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2053, Механические эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2054, Пробег, двигатель
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По причине ограниченного числа доступов записи флэш-памяти, данные
сначала сохраняются в энергозависимой памяти, затем каждые 60 мин.
записываются в активную, энергонезависимую память регулятора
("флэш" или MMC).
При выключении управляющего напряжения до окончания ежечасного
цикла запоминания, несохраненные эксплуатационные данные двигателя
теряются.

Двигатели с памятью данных датчика
Двигатели Rexroth серии "IndraDyn S" и "IndraDyn A", снабженные допол‐
нительными датчиками "-x1" или "-x2" (поставки с 3 квартала 2007 г.)
позволяют записывать в память данных датчика эксплуатационные дан‐
ные двигателя. Благодаря этому важная информация о техническом об‐
служивании и уходе хранится непосредственно на самом объекте и может
быть получена в любое время.
Каждый двигатель может быть однозначно идентифицирован через се‐
рийный номер (на заводской табличке в графе "SN"), который также на‐
ходится в памяти датчика. После включения напряжения управления
серийный номер подключенного к регулятору двигателя считывается и
сравнивается с хранящимся в памяти регулятора серийным номером дви‐
гателя, который работал последний раз.
Если серийный номер совпадает, то счётчик часов работы в памяти дат‐
чика сравнивается со счётчиком часов работы в регуляторе и, при необ‐
ходимости, синхронизируется. В зависимости от показаний счётчика
часов работы в памяти датчика (P‑0‑3051) производится следующее дей‐
ствие:
● Значение в P‑0‑3051 превышает значение в регуляторе (P‑0‑2051)

→ Данные работы двигателя переносятся из памяти датчика в регу‐
лятор (всегда при переключении в "bb", "Ab" или "OM"),

● Значение в P‑0‑3051 меньше значения в регуляторе (P‑0‑2051)
→ Данные работы двигателя переносятся из регулятора в память
датчика двигателя (только после включения управляющего напря‐
жения)

Если серийный номер в памяти двигателя не совпадает с серийным но‐
мером в регуляторе, то данные работы нового двигателя из его памяти
датчика заносятся в соответствующие параметры регулятора.
Следующая таблица рассматривает различные ситуации и необходимые
действия для синхронизации.
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Данные двигателя

Серийный номер двигателя
неизменный

Серийный номер двигателя
изменен

Сравнение счётчика часов работы

(P‑0‑3051) > (P‑0‑2051) (P‑0‑3051) < (P‑0‑2051)

Счетчик часов работы (P‑0‑3051) → (P‑0‑2051) 1) (P‑0‑3051) → (P‑0‑2051) 2) (P‑0‑3051) → (P‑0‑2051) 1)

Температурные эксплуата‐
ционные данные

(P‑0‑3052) → (P‑0‑2052) 1) (P‑0‑2052) → (P‑0‑3052) 2) (P‑0‑3052) → (P‑0‑2052) 1)

механ. эксплуатационные
данные

(P‑0‑3053) → (P‑0‑2053) 1) (P‑0‑2053) → (P‑0‑3053) 2) (P‑0‑3053) → (P‑0‑2053) 1)

1) Считывание эксплуатационных данных двигателя из памяти дан‐
ных датчика при переключении в режим эксплуатации

2) Запоминание эксплуатационных данных двигателя в памяти дан‐
ных датчика только после включения управляющего напряжения

Рис.5-2: Синхронизация эксплуатационных данных двигателя после вклю‐
чения регулятора

При использовании диагностических данных двигателя с па‐
мятью данных датчика следует учитывать следующее:
● Во время технического обслуживания, перед сменой дви‐

гателя следует включить управляющее напряжение, что‐
бы в память данных датчика записались актуальные
данные двигателя, содержащиеся в регуляторе!

● Восстановление исходных значений счётчика часов рабо‐
ты у двигателей Rexroth с памятью данных датчика не‐
возможно!

Двигатели без памяти данных датчика
Бескорпусные двигатели, исходя из специфики конструкции, не имеют
жестко закрепленного за ними датчика. Двигатели сторонних производи‐
телей, оснащенные датчиками, обычно не имеют памяти данных.
В этом случае запись эксплуатационных данных двигателя невозможна
или нецелесообразна, если во время технического обслуживания разъе‐
динено механическое сцепление между двигателем и датчиком двигате‐
ля.
Так же, как и с двигателями с памятью датчика, эти двигатели при запуске
записывают свои эксплуатационные данные в энергонезависимую память
регулятора привода. Оператор может пользоваться данными конкретного
двигателя в диагностических целях.

Эксплуатационные данные двигателя, содержащиеся в регу‐
ляторе, могут быть изменены в фазе связи 2. Здесь может быть
задано вручную начальное состояние. Эксплуатационные дан‐
ные двигателя ежечасно заносятся в энергонезависимую пам‐
ять регулятора, их сохранение происходит также при выклю‐
чении.

Указания по вводу в эксплуатацию
Двигатели с памятью данных

датчика
У двигателей Rexroth серии "IndraDyn S" и "IndraDyn A", снабженных до‐
полнительными датчиками "-x1" или "-x2" (поставки с 3 квартала 2007 г.),
автоматически осуществляется корректная инициализация и запись эк‐
сплуатационных данных двигателя.
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Двигатели без памяти данных
датчика

У двигателей без памяти данных датчика при первом запуске в эксплуа‐
тацию данные вручную устанавливаются на стартовые значения пара‐
метров:
● P-0-2051, Счётчик часов работы, двигатель
● P-0-2052, Температурные эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2053, Механические эксплуатационные данные, двигатель
● P-0-2054, Пробег, двигатель

Возможны все значения из допустимого диапазона.
Рекомендация: → В качестве стартового значения в каждом
случае ввести "0"!

Пока двигатель (без памяти датчика) работает с тем же регулятором при‐
вода, его эксплуатационные данные будут ежечасно записываться в пам‐
ять регулятора. Во время работ по техническому обслуживанию, при
смене двигателя или регулятора, значения параметров P‑0‑2051,
P‑0‑2052, P‑0‑2053 и P‑0‑2054 должны быть сохранены на внешнем носи‐
теле и присвоены этому двигателю.
Порядок действий после замены:
● После замены регулятора специфические для данного двигателя

значения параметров P‑0‑2051, P‑0‑2052 и P‑0‑2053 из внешней ре‐
зервной копии загрузить в новый регулятор

● После замены двигателя значения параметров P‑0‑2051, P‑0‑2052
и P‑0‑2053 установить на уровне имеющих смысл значений заменен‐
ного двигателя, например, стартовое значение "0" для нового двига‐
теля, или собственные специфические значения для отремонтиро‐
ванного двигателя.

5.2 Двигатели Rexroth
5.2.1 Основные данные по двигателям Rexroth

Классификация Bosch Rexroth в технологической сфере "Электрические приводы и систе‐
мы управление" предлагает широкий выбор двигателей в качестве при‐
водного оборудования для станков и установок.
По конструкции электродвигатели Rexroth подразделяются на:
● Корпусные двигатели с приводным валом и фланцем или опорой

крепления
● Комплектные (бескорпусные) двигатели, встраиваемые в конструк‐

цию станков или установок; состоящие из отдельных компонентов,
которые монтируются на подвижной или закрепленной части меха‐
нического оборудования

Настройка двигатель-регулятор Регуляторы могут быть без проблем согласованы с двигателями Rexroth,
поскольку производитель для каждого типа двигателя предоставляет со‐
ответствующий комплект данных. Эти данные предоставляются в каче‐
стве значений параметров.
● У корпусных двигателей с памятью данных в датчике двигателя зна‐

чения параметров присутствуют в качестве интегральной составной
части двигателя. При первом запуске в эксплуатацию они автомати‐
чески загружаются в регулятор.

● У комплектных двигателей (отдельные компоненты) и у корпусных
двигателей без памяти данных в датчике двигателя параметры не
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поставляются вместе с двигателем. Но они могут быть легко загру‐
жены в регулятор из базы данных средства ввода в эксплуатацию
"IndraWorks D".

Внесенные изготовителем значения параметров двигателя гарантируют,
что двигатель может работать с нагрузкой в соответствии со своей харак‐
теристикой, при условии достаточного тока и соответствующей мощности
регулятора и блока питания.

Температурный контроль за дви‐
гателем

Контроллер следит за температурным состоянием двигателя Rexroth и
защищает от перегрева. С этой целью с температурных сенсоров,
встроенных в обмотку, поступает актуальная температура двигателя. В
зависимости от настраиваемого температурного порога регулятор гене‐
рирует предупреждение или отключает двигатель.

Двигатели Rexroth вместе с предоставляемыми, оптимально
настроенными параметрами гарантируют простое включение,
полную выходную мощность и высокую надежность в эксплуа‐
тации!

Система измерения Корпусные двигатели Rexroth оснащены стандартными системами изме‐
рения положения. Отдельные серии двигателей оснащены различными
системами измерения, предназначенными для более рационального ис‐
пользования двигателей, в зависимости от специфики эксплуатации.
Используются следующие системы измерений:
● HSF ("Высокоразрешающая обратная связь"), в одно- или многообо‐

ротном исполнении
● Датчик положения типа резольвер, одно- или многооборотное испол‐

нение
Совместно с комплектными двигателями Rexroth могут использоваться
различные системы датчиков:
● Датчик с синусоидальными сигналами и интерфейсом EnDat, 1Vss,

стандарта компании Heidenhain
● Датчик с синусоидальными сигналами, 1Vss, стандарта компании

Heidenhain
● Датчик с прямоугольными сигналами, TTL, стандарта компании

Heidenhain
● Датчик Холла и датчик с синусоидальными сигналами, 1Vss, стан‐

дарта компании Heidenhain (только с комплектными двигателями
Rexroth с прямолинейным полем)

● Датчик Холла и датчик с прямоугольными сигналами, TTL, стандарта
компании Heidenhain (только с комплектными двигателями Rexroth с
прямолинейным полем)

5.2.2 Корпусные двигатели Rexroth
Корпусные двигатели Rexroth с памятью данных датчика

Серии двигателей
Следующие корпусные двигатели Rexroth оснащены датчиком с памятью
данных:
● MSK, MHD, MKE, MKD, MSP
● MAD, MAF
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Двигатели, управляемые регуляторами IndraDrive типовой се‐
рии "SF..." фирмы Bosch, также снабжены датчиком с памятью
данных. Двигатели серии SF при запуске и настройке парамет‐
ров обслуживаются аналогично корпусным двигателям
Rexroth, оснащенными датчиком с памятью данных!

Краткое описание
См. раздел "Основные данные по двигателям Rexroth"

Используемые параметры Датчик с памятью данных содержит следующие перечисленные парамет‐
ры:
Параметры двигателя:
● P-0-2109, Пиковый ток двигателя, память датчика
● P-0-2111, Ток покоя двигателя, память датчика
● P‑0‑2113, Максимальная скорость двигателя, память датчика
● P-0-2141, Тип двигателя, память датчика
● P‑0‑3002, Число пар полюсов/расстояние между полюсами, память

датчика
● P-0-3003, Момент инерции ротора, память датчика
● P-0-3005, Постоянная крутящего момента/силы, память датчика
● P-0-3007, Сопротивление обмоток двигателя, память датчика
● P‑0‑3008, Смещение коммутации, память датчика
● P-0-3050, Индуктивность двигателя, память датчика
Параметры для системы измерения:
● P‑0‑1000, Вид датчика 1, память датчика
● P‑0‑1001, Разрешающая способность датчика 1, память датчика
Только у абсолютных датчиков (многооборотные):
● P‑0‑1002, Смещение абсолютного датчика 1, память датчика
Только у датчиков положения как абсолютных датчиков (многооборотные
датчики положения):
● P‑0‑1003, Смещение импульсного проводного датчика 1, память дат‐

чика
● P‑0‑1004, Статус импульсного проводного датчика 1, память датчика
Параметр для стопорного тормоза двигателя (если имеется):
● P‑0‑3010, Момент стояночного тормоза двигателя, память датчика
Параметры по умолчанию контура регулировки:
● P-0-2100, Пропорциональный усилитель регулятора скорости, пам‐

ять датчика
● P-0-2101, Время изодрома регулятора скорости, память датчика
● P-0-2104, Регулятор положения, коэффициент Kv, память датчика
● P‑0‑2106, Пропорциональный усилитель регулятора тока 1, память

датчика
● P‑0‑2107,Интегральный коэффициент регулятора тока 1, память дат‐

чика
● P-0-3004, Регулятор скорости - постоянная сглаживания, память дат‐

чика
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Параметры по умолчанию контура регулировки могут быть загружены в
регулятор при введении команды. Это рациональные стартовые значения
для настройки контура регулировки.

Используемые диагностические
сообщения

● C07_0 Команда начальной загрузки (загрузка параметров регулято‐
ра)

● C0702 Параметры по умолчанию отсутствуют
● C0703 Недопустимые параметры по умолчанию
● C0704 Копирование параметров невозможно
● C0706 Сбой чтения параметров регулятора
● F2008 RL Тип двигателя изменен
● F2104 Смещение коммутации недопустимое

Указания по вводу в эксплуатацию
Первый ввод в эксплуатацию У корпусных двигателей Rexroth, оснащенных датчиком с памятью дан‐

ных, при включении привода, значения, хранящиеся в памяти датчика для
настройки параметров двигателя, параметры системы измерения и, при
необходимости, параметры стопорного тормоза двигателя автоматически
загружаются в регулятор.
При первом запуске в эксплуатацию привода сначала появляется сооб‐
щение о неисправности "F2008 RL Тип двигателя изменен". Этим сооб‐
щается, что данный двигатель ранее не был подключен к регулятору.
После сброса этого сообщения о неисправности (сброс через панель
управления или команду "S‑0‑0099, C0500 Сброс класса состояния 1") ав‐
томатически запускается "S‑0‑0262, C07_x Команда начальной загрузки".
Этим самым в двигатель загружаются параметры по умолчанию контуров
регулирования данного двигателя.

С помощью команды "начальная загрузка" (S‑0‑0262), в зави‐
симости от настройки в "P‑0‑4090, индекс для C07 начальной
загрузки", загружаются значения следующих параметров:
- Значения параметров по умолчанию контура регулировки (на‐
стройка по умолчанию)
- Основные значения параметров программного обеспечения
(установка параметров по умолчанию)

У двигателей с интегрированным стопорным тормозом торможение и ак‐
тивация управления тормозом в параметре "P‑0‑0525, Управляющее сло‐
во стопорного тормоза" происходит автоматически.
У двигателей с несколькими вариантами охлаждения (MHD, MKD) данные
о нагрузке соотносятся с конкретным видом охлаждения, для этого в па‐
раметр "P‑0‑0640, Тип охлаждения" необходимо ввести соответствующее
значение.

Повторное включение Во время восстановительных работ двигатель может быть без проблем
заменен двигателем аналогичного типа. Нет необходимости в повторном
согласовании с регулятором. У абсолютных датчиков двигателя суще‐
ствует необходимость согласования с осью станка путем выполнения
референцирования.
Если изменился тип двигателя, подключенного к регулятору, то регулятор
сообщает об этом с помощью "F2008 RL Тип двигателя изменен" и пред‐
лагает загрузить значения по умолчанию параметров контура регулиров‐
ки и параметров типа двигателя. При замене типа двигателя необходимо
провести процедуру первого запуска двигателя с моторноосевой подве‐

234/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



ской. В противном случае имеет место ошибка при монтаже, которую
надлежит исправить!

Диагностические сообщения В связи с загрузкой и подтверждением значений параметров из памяти
данных датчика, при необходимости, генерируются следующие сообще‐
ния:
● в процессе загрузки по умолчанию значений параметров контура ре‐

гулировки и параметров типа двигателя
→ C07_0 Команда начальной загрузки (загрузка параметров регуля‐
тора)

● если значения параметров в памяти данных датчика не читаются
→ C0706 Сбой чтения параметров регулятора

● если изменился тип двигателя, подключенный к регулятору
→ F2008 RL Тип двигателя изменился

● если в памяти датчика использовано недопустимое значение для
смещения коммутации
→ F2104 Смещение коммутации недопустимое

Корпусные двигатели Rexroth без памяти данных датчика
Серии двигателей
Следующие корпусные двигатели Rexroth не оснащены датчиком с памя‐
тью данных:
● 2AD, ADF, MAL

Краткое описание
См. раздел "Основные данные по двигателям Rexroth"

Используемые параметры У данных двигателей используются параметры, названные в "Основных
данных по управляемым двигателям".

Функциональное описание
Параметры асинхронных двига‐
телей, в зависимости от специ‐

фики эксплуатации

Двигатели Rexroth без датчика с памятью данных, серий 2AD, ADF, MAD
и MAF, являются асинхронными. Поэтому в параметр "P‑0‑0532, Коэффи‐
циент подмагничивания" следует ввести значение, соответствующее спе‐
цифике эксплуатации.
Коэффициент подмагничивания влияет на параметр двигателя "Ток на‐
магничивания":

P-0-0532 Коэффициент подмагничивания
P-0-4004 Ток намагничивания
Рис.5-3: Настройка эффективного тока намагничивания для асинхронных

двигателей
Значение тока намагничивания, определяемое производителем для дви‐
гателей Rexroth, гарантирует идеальное развитие крутящего момента
(максимальная постоянная крутящего момента/силы, в соответствии со
значением P‑0‑0051) и минимальную задержку в образовании крутящего
момента при скачкообразной нагрузке.
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Md Крутящий момент на валу двигателя
Iq Составляющая тока двигателя, образующая крутящий момент
Рис.5-4: Влияние коэффициента подмагничивания на крутящий момент

Указания по вводу в эксплуатацию
Заранее подготовленные значе‐

ния параметров
У двигателей Rexroth без датчика с памятью данных специальные значе‐
ния параметров как
● Параметры двигателя
● Параметры системы измерения
● Параметры стопорного тормоза
● Параметры температурного сенсора
могут быть введены вручную из списка (например, через терминал упра‐
вления) либо загружены из банка данных при помощи средства ввода в
эксплуатацию "IndraWorks D".

Настройка коэффициента под‐
магничивания

Следующая таблица содержит рекомендацию по настройке параметра
"P‑0‑0532, Коэффициент подмагничивания" в зависимости от специфики
эксплуатации.

Сфера приме‐
нения

Значение
P-0-0532 в % Эффект

Сервопривод 100 Образование крутящего момента без за‐
держки при ускорении или скачке нагрузки

Главный привод 50 Незначительная потеря мощности при холо‐
стом ходе, уменьшенный шум

Рис.5-5: Рекомендация по настройке параметра P-0-0532
Значениями между 50% и 100% можно достичь компромисса между на‐
званными эффектами!
Необходимо удостовериться, что после уменьшения коэффициента под‐
магничивания процессы обработки, ускорения или торможения достигли
желаемых результатов!

Выбор комбинаций двигатель/регулятор для асинхронных дви‐
гателей Rexroth, предоставляемых фирмой Rexroth, настрое‐
ны на 100%-ное подмагничивание.
При малых значениях можно столкнуться с отклонениями от
этих данных!
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5.2.3 Комплектные двигатели Rexroth
Основные сведения

Комплектные двигатели состоят из электрокомпонентов, которые монти‐
руются на подвижной или закрепленной части механического оборудова‐
ния и функционально собраны в один двигатель.
Комплектный двигатель состоит из следующих компонентов:
● Электрически активная (первичная) часть с температурным сенсо‐

ром
● Электрически пассивная (вторичная) часть
● Система измерения
● Подшипники
Электрические части комплектного двигателя поставляются фирмой
Rexroth, система измерения и подшипники входят в конструкцию станка.
Комплектные двигатели Rexroth изготовлены по принципу "асинхронных
двигателей" или "синхронных двигателей": В зависимости от способа
управления различают требования к ним:
● У синхронных двигателей ток в обмотках статора должен жестко со‐

ответствовать постоянному магнитному полю ротора для достиже‐
ния максимального крутящего момента или максимальной силы.

● У асинхронных двигателей не требуется жесткого соответствия меж‐
ду статором и ротором для достижения максимального крутящего
момента или максимальной силы.

Синхронные комплектные двигатели Rexroth
Краткое описание
Следующие комплектные двигатели Rexroth изготовлены по принципу
"синхронных двигателей":
● Двигатели с прямолинейным полем LSF и MLF
● Роторные двигатели MBS и MBT
При инсталляции двигателя в станок статор, ротор и система измерения
могут быть соединены друг с другом лишь на месте монтажа. Поэтому
также и электрическое магнитно-техническое соединение синхронного
двигателя следует осуществлять на месте эксплуатации. Это происходит
через определение и настройку смещения коммутации.

Система измерения должна быть реализована абсолютным
датчиком двигателя с высоким разрешением (см. также "Абсо‐
лютные системы измерения").Если необходимо использовать
относительную систему измерения, избегайте использования
датчиков с сигналами прямоугольной формы!

Определение смещения комму‐
тации

Смещение коммутации может быть определено различными способами.
Выбор способа зависит от геометрии оси, практичности и перспективы
успешного использования соответствующего метода в зависимости от
механического оборудования оси:
● Метод расчётов для относительных датчиков двигателя при исполь‐

зовании датчика Холла
→ Измерение расстояния, без тока (возможно только у комплектных
линейных двигателей Rexroth)
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● Метод измерения для абсолютного датчика двигателя
→ Измерение расстояния, без тока (возможно только у комплектных
линейных двигателей Rexroth)

● Метод насыщения (без принудительного вращения)
→ при подаче тока (возможен при любых исполнениях в комбинации
с абсолютным и относительным датчиком двигателя)

● Синусоидальный метод (с принудительным вращением)
→ при подаче тока (возможен при любых исполнениях в комбинации
с абсолютным и относительным датчиком двигателя)

Смещение коммутации при абсолютной системе измерения
определяется лишь один раз (при первом запуске в эксплуата‐
цию), при относительной системе измерения - после каждого
включения привода!

Описание способа настройки коммутации см. "Регулировка привода: На‐
стройка коммутации"

Асинхронные комплектные двигатели Rexroth
Краткое описание
Следующие комплектные двигатели Rexroth изготовлены по принципу
"асинхронных двигателей":
● Роторные двигатели 1MB
При инсталляции двигателя в станок статор, ротор и система измерения
могут быть соединены друг с другом лишь на месте монтажа. После за‐
грузки специальных значений параметров для двигателя и системы из‐
мерения собранный двигатель может быть включен независимо от
положения ротора и подключения системы измерения.

Система измерения должна быть реализована в качестве аб‐
солютного датчика с высоким разрешением! Избегайте исполь‐
зования датчиков с прямоугольными сигналами!

У данных двигателей используются параметры, названные в "Основных
данных к управляемым двигателям".

Указания по вводу в эксплуатацию
Заранее подготовленные значе‐

ния параметров
При включении специальные значения параметров двигателей Rexroth
как
● Параметры двигателя и
● Параметры температурного сенсора
могут быть введены вручную из списка (например, через терминал упра‐
вления) либо загружены из банка данных при помощи средства ввода в
эксплуатацию "IndraWorks D".

Коэффициент подмагничивания В параметр "P‑0‑0532, Коэффициент подмагничивания" вводится лишь
значение, соответствующее специфике эксплуатации.
См. раздел "Корпусные двигатели Rexroth без датчика с памятью дан‐
ных"
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5.3 Двигатели сторонних производителей с регуляторами
IndraDrive

5.3.1 Основные сведения о двигателях сторонних производителей
Оси двигателей сегодня большей частью снабжены электрическими при‐
водами. В большинстве случаев используются двигатели в стандартном
исполнении, поскольку это самое экономичное решение.

Специальные требования В зависимости от специальных требований к оси станка, конструктивных
особенностей и аспектов, связанных с техникой безопасности, произво‐
дитель станка может столкнуться с необходимостью использовать кон‐
струкцию двигателя, отклоняющуюся от стандарта.

Непоставляемые модели двига‐
телей

В этих случаях производители приводов сталкиваются с необходимостью
наряду со стандартным приводом, который состоит из (стандартных) дви‐
гателя, регулятора, кабеля и, при необходимости, системы управления,
также поставлять приводы с двигателями, которые по причине своей спе‐
циальной конструкции отсутствуют в программе поставок.
С помощью регулятора Rexroth серии IndraDrive могут управляться и дви‐
гатели сторонних производителей.

Проверка управляемости двига‐
телей сторонних производите‐

лей

Для успешного и уверенного управления двигателем стороннего произ‐
водителя предварительно следует проверить
● соответствует ли двигатель стороннего производителя требованиям

регулятора,
● имеет ли двигатель стороннего производителя необходимую индук‐

тивность,
● может ли регулятор распознать встроенную систему измерения по‐

ложения или какую систему измерения положения можно выбрать во
встроенном двигателе,

● может ли двигатель быть защищен от недопустимого перегрева при
перегрузке,

● какой регулятор, включая блок питания, подходит исходя из предъя‐
вляемых требований к мощности.

Как проектировать? В проектной документации описываются существенные требования к си‐
стеме привода.

 См. документацию "Rexroth IndraDrive - система привода, проектная
схема" (DOK-INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; материал №: R911309635)!

Как включать? Сначала необходимо определить значения параметров двигателя (см.
раздел "Определение значений параметров двигателя и регулятора").
Значения параметров регулировки двигателя рассчитываются внутрен‐
ней микропрограммой путем старта команды.
Документирование определяемых значений параметров двигателя целе‐
сообразно проводить в формулярах, которые содержатся в разделе
"Формуляры для значений параметров".

5.3.2 Общая информация по управлению двигателями сторонних про‐
изводителей

Используемые параметры и диагностические сообщения
См. "Автоматическая настройка регулировки двигателя"
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Данные аппаратного обеспечения
Электрическое подключение двигателей к регулятору производится в со‐
ответствии с документацией проектной схемы регуляторов IndraDrive. При
использовании двигателей Rexroth пользователь может найти полный
план подключения в проектной документации.

5.3.3 Определение значений параметров двигателей сторонних произ‐
водителей

Основные сведения по определению значений параметров
Поскольку фирма Bosch Rexroth не может поставлять значения парамет‐
ров для регулировки двигателей сторонних производителей, эти значения
должны быть определены пользователем самостоятельно перед или при
вводе двигателя в эксплуатацию. Определение значений параметров
поддерживается следующими командами:
● C3200 Команда расчета данных двигателя

→ у асинхронных двигателей внутренние расчеты значений для па‐
раметров регулировки двигателей - из данных на заводской табличке

● C3600 Команда идентификации данных двигателя
→ у асинхронных двигателей оптимизация с помощью значений для
параметров регулировки двигателей, полученных в результате за‐
пуска команды C3200

● C4600 Команда расчета параметров регулировки двигателя
→ Расчет значений параметров регулировки двигателя из данных
синхронных двигателей и, при необходимости, асинхронных (после
ручного ввода данных, присущих данному двигателю, в дополнение
к данным из заводской таблички)

Специальные данные двигателя должны быть представлены производи‐
телем. Для учёта всех необходимых данных, предоставляемых произво‐
дителем, используйте формуляры (оригинал для копирования см. ниже).
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1) согласно формуляру "Параметры для синхронных двигателей
2) в параметре "P-0-4032, Данные заводской таблички двигателя"
3) согласно формуляру "Параметры для асинхронных двигателей
IB-Tool средство ввода в эксплуатацию (например, IndraWorks D)
Рис.5-6: Определение значений для параметров регулировки двигателя
Более подробные пояснения о функциях названных команд см. "Автома‐
тическая настройка регулировки двигателя"!
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Определение значений параметров двигателя для ручного ввода (для команды C4600)
Исходя из предоставленных производителем специальных данных дви‐
гателя, необходимо определить значения параметров для регулировки
синхронного двигателя стороннего производителя. У асинхронных двига‐
телей они могут быть определены как внутренне через команды C3200 и
C3600 , так и внешним путем.

Метод без "IndraWorks D" Учет значений параметров двигателя осуществляется в формулярах "Па‐
раметры для синхронных двигателей:" или ""Параметры для асинхронных
двигателей".

Метод с использованием
"IndraWorks D"

При использовании средства для ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"
параметры двигателя после ввода необходимых данных (в соответствии
с заполненным формуляром "Данные от изготовителя для синхронных
двигателей" или "Данные от изготовителя для асинхронных двигателей")
определяются с помощью соответствующего диалога, сохраняются в
файле и затем загружаются в регулятор.

Вид двигателя Принцип работы и модель двигателя стороннего производителя следует
ввести в параметр "P‑0‑4014, Вид двигателя".

В параметр P‑0‑4014 биты для дальнейшей настройки устано‐
вить на "0", поскольку соответствующие функции у двигателей
сторонних производителей, в общем, не используются!

Число пар полюсов/расстояние
между полюсами

Значение для параметра "P‑0‑0018, Число пар полюсов/расстояние меж‐
ду полюсами" следует взять из заполненного формуляра ""Данные от
изготовителя для синхронных двигателей" или "Данные от изготовителя
для асинхронных двигателей".

Момент инерции ротора Для настройки параметра "P‑0‑0510, Момент инерции ротора" значения
следует взять из заполненного формуляра "Данные от изготовителя для
синхронных двигателей" или "Данные от изготовителя для асинхронных
двигателей".

Пиковое значение тока двигате‐
ля

В параметр "S‑0‑0109, Пиковый ток двигателя" следует ввести эффект‐
ивное значение максимально допустимого суммарного тока двигателя
(тока образующего магнитное поле и тока образующего крутящий мо‐
мент).
У асинхронных двигателей, обычно, значение для максимально допусти‐
мого пикового тока не указывается.
Если для синхронного двигателя нет значения максимально допустимого
пикового тока, то рекомендуется определить ограничение следующим об‐
разом:

S‑0‑0109 Пиковый ток двигателя (эффективное значение максимального
суммарного тока двигателя в А)

IN Расчетный ток (эффективное значение в А)
Id Установившийся ток двигателя в состоянии покоя (эффективное

значение в А)
Рис.5-7: Рекомендация для значения параметра S‑0‑0109

Ток покоя двигателя Ток покоя двигателя является эффективным значением той доли тока
длительной нагрузки, которая образует крутящий момент.
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Введенное в параметр "S‑0‑0111, Ток покоя двигателя" значение является
100%-ным исходным значением для предельного параметра крутящего
момента/силы S‑0‑0092 и P‑0‑0109 в процентном выражении (см. выше).

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя (эффективное значение)
IN Расчетный ток (эффективное значение согласно данным двигате‐

ля)
Id Ток двигателя длительной нагрузки в состоянии покоя (эффектив‐

ное значение согласно данным двигателя)
Рис.5-8: Расчет значения для параметра S‑0‑0111 у синхронных двигателей

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя (эффективное значение)
IN Расчетный ток (эффективное значение согласно данным двигате‐

ля)
cos φ Коэффициент мощности
Рис.5-9: Расчет значения для параметра S‑0‑0111 у асинхронных двигате‐

лей
Максимальная скорость двигате‐

ля
Заданное значение скорости, которое выдает регулятор, ограничивается
до значения параметра "S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя".
Значение не должно превышать максимально допустимую скорость (чис‐
ло оборотов)!

Постоянная крутящего момента/
силы

Расчет значения для параметра "P‑0‑0051, Постоянная крутящего момен‐
та/силы" при прогретом двигателе и расчетный ток или ток длительной
нагрузки в состоянии покоя:

P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы (в Нм/А эфф. у роторных дви‐
гателей; в Н/А эфф. у двигателей с линейным полем)

MN Расчетный крутящий момент (согласно данным двигателя)
IN Расчетный ток (эффективное значение согласно данным двигате‐

ля)
FN Расчетная сила (согласно данным двигателя)
Id Ток двигателя длительной нагрузки в состоянии покоя (эффектив‐

ное значение согласно данным двигателя)
Рис.5-10: Расчет значения для параметра P‑0‑0051 у синхронных двигателей
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P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы (в Нм/А эфф. у роторных дви‐
гателей; в Н/А эфф. у двигателей с линейным полем)

MN Расчетный крутящий момент (согласно данным двигателя)
IN Расчетный ток (эффективное значение согласно данным двигате‐

ля)
cos φ Коэффициент мощности
Рис.5-11: Расчет значения для параметра P‑0‑0051 у асинхронных двигате‐

лей
Сопротивление обмоток двигате‐

ля
Расчет значения для параметра "P-0-4048, Сопротивление обмоток дви‐
гателя":

P‑0‑4048 Сопротивление обмоток двигателя (суммарное сопротивление
подключенного двигателя в Ω)

RU-V Сопротивление двигателя между клеммами при 20°C (в Ω)
RDr Фазовое сопротивление дросселя при 20°C (в Ω), если использует‐

ся
RLt Сопротивление силового кабеля при 20°C (в Ω), актуально в режи‐

ме разомкнутого контура у асинхронных двигателей при длинном
проводе двигателя

Рис.5-12: Расчет значения для параметра P‑0‑4048

Средство ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" поддерживает
ввод значений параметров двигателя стороннего производи‐
теля на основе заполненных производителем формуляров
"Данные от изготовителя для синхронных двигателей" или
"Данные от изготовителя для асинхронных двигателей" по‐
средством соответствующего диалога с пользователем!

Ручной ввод значений параметров для синхронных двигателей
Исходя из предоставленных производителем специальных данных, опре‐
деляются присущие синхронному двигателю параметры значений.

Последовательная индуктив‐
ность и поперечная индуктив‐

ность двигателя

У двигателей с характеристикой магнитного сопротивления, в зависимо‐
сти от положения первичной и вторичной частей двигателя, при измере‐
нии индуктивности могут быть установлены различные параметры. Они
могут колебаться между минимальным и максимальным значениями:
● Минимальное значение важно для последовательной индуктивности

двигателя.
● Максимальное значение важно для поперечной индуктивности дви‐

гателя.

Даже если характеристика магнитного сопротивления синхрон‐
ных двигателей сторонних производителей не имеет значения
(соответствующий бит в параметре "P‑0‑4014, Вид двигателя"
не может быть введен!), рекомендуется использовать назван‐
ные значения для регулирования тока!

Двигатель - последовательная
индуктивность

Для определения значения параметра "P‑0‑4016, Последовательная ин‐
дуктивность двигателя" следует рассчитать минимальное значение для
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индуктивности двигателя, приведенное в заполненном формуляре "Дан‐
ные от изготовителя для синхронных двигателей" следующим образом:

P‑0‑4016 Двигатель - последовательная индуктивность
L(U-V)мин Значение согласно данным двигателя
Рис.5-13: Расчет значения для параметра P‑0‑4016

Двигатель - поперечная индук‐
тивность

Для определения значения параметра "P‑0‑4017, Шунтирующая индук‐
тивность двигателя" следует рассчитать максимальное значение для ин‐
дуктивности двигателя, приведенное в заполненном формуляре "Данные
от изготовителя для синхронных двигателей" следующим образом:

P‑0‑4017 Двигатель - шунтирующая индуктивность
L(U-V)макс Значение согласно данным двигателя
Рис.5-14: Расчет значения для параметра P‑0‑4017

Характеристика шунтирующей
индуктивности двигателя, индук‐

тивности

Параметр из списка "P-0-4002, Характеристика шунтирующей индуктив‐
ности двигателя, индуктивности":

→ в каждую из пяти строк ввести значение "1,0"
Характеристика шунтирующей
индуктивности двигателя, токи

Параметр из списка "P-0-4003, Характеристика шунтирующей индуктив‐
ности двигателя, токи":
→ в каждую из пяти строк ввести значение "1,0"

Потокообразующий ток, пред‐
ельное значение

Расчет значения для параметра "P-0-4005, Потокообразующий ток, пред‐
ельное значение":

P‑0‑4005 Потокообразующий ток, предельное значение
S‑0‑0109 Пиковое значение тока двигателя
S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
Рис.5-15: Расчет значения для параметра P‑0‑4005 (Значение с меньшей ве‐

личиной ввести в параметр P‑0‑4005 со знаком минус.)

Средство ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" поддерживает
ввод значений параметров синхронных двигателей стороннего
производителя на основе данных в формуляре, заполненном
производителем "Данные от изготовителя для синхронных
двигателей" посредством соответствующего диалога с пользо‐
вателем!

Ручной ввод значений параметров для асинхронных двигателей
Исходя из предоставленных производителем специальных данных пара‐
метры значений, присущие асинхронному двигателю, могут быть введены
вручную.
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Ток намагничивания Значение для параметра "P-0-4004, Ток намагничивания" является эф‐
фективным значением тока намагничивания двигателя:

P‑0‑4004 Ток намагничивания (эффективное значение в А)
IМаг Указанный ток намагничивания (эффективное значение в А)
Рис.5-16: Значение для параметра "P-0-4004 согласно данным производите‐

ля
Если в данных асинхронного двигателя, предоставленных производите‐
лем, отсутствует значение, можно обойтись приближенной величиной:

P‑0‑4004 Ток намагничивания (эффективное значение в А)
IN Номинальный ток двигателя (эффективное значение в А)
cos φ Коэффициент мощности при расчетной нагрузке
Рис.5-17: Приближенный расчет значения для параметра P‑0‑4004

Расчетное число оборотов дви‐
гателя

Значение для параметра "P‑0‑4036, Расчетное число оборотов двигателя"
следует взять из заполненного формуляра "Данные от изготовителя для
асинхронных двигателей".

Индуктивность рассеяния ротора
и статора; основная индуктив‐

ность двигателя

Значения для параметров P‑0‑4039, P‑0‑4040, P‑0‑4041 соответствуют од‐
нофазовой эквивалентной схеме (ESB) асинхронных двигателей при ну‐
левой точке (см. ниже).
Из данных индуктивности рассеяния ротора и статора, а также основной
индуктивности двигателя получают более точные значения параметров,
чем из данных заводской таблички. Целесообразно иметь данные от про‐
изводителя двигателя в заполненном формуляре "Данные от изготовите‐
ля для асинхронных двигателей".

P‑0‑4039 Индуктивность рассеяния статора (в мГн)
P‑0‑4040 Индуктивность рассеяния ротора (в мГн)
P‑0‑4041 Основная индуктивность двигателя (в мГн)
LσS(Al-St) Индуктивность рассеяния статора
LσR(Al-St) Индуктивность рассеяния ротора
LH(Al-St) Основная индуктивность двигателя
Рис.5-18: Значения для параметров P‑0‑4039, P‑0‑4040 und P‑0‑4041 соглас‐

но данным производителя
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Al Фазовый провод
St Нулевая точка
RS(Al-St) омическое сопротивление статора при 20°C
RR(Al-St) омическое сопротивление ротора при 20°C
LσS(Al-St) Индуктивность рассеяния статора
LσR(Al-St) Индуктивность рассеяния ротора
LH(Al-St) Основная индуктивность двигателя
Рис.5-19: Эквивалентная схема (ESB) асинхронного станка, однофазовая, с

нулевой точкой
Основная индуктивность двига‐

теля
Параметр из списка "P-0-4042, Характеристика основной индуктивности
двигателя":
→ если не указано другого, в каждую из пяти строк ввести значение "1,0"

Постоянная времени ротора Значения для параметров "P‑0‑4043, Постоянная времени ротора" сле‐
дует взять из заполненного формуляра "Данные от изготовителя для
асинхронных двигателей".
Если значение отсутствует, оно может быть рассчитано приблизительно:

P‑0‑4043 Постоянная времени ротора (в мс)
LH(Al-St) Основная индуктивность двигателя
RR(Al-St) Омическое сопротивление ротора при 20°C
LσR(Al-St) Индуктивность рассеяния ротора
P‑0‑4040 Индуктивность рассеяния ротора (в мГн)
P‑0‑4041 Основная индуктивность двигателя (в мГн)
Рис.5-20: Приближенный расчет значения для параметра P‑0‑4043

Средство ввода в эксплуатацию IndraWorks D поддерживает
ввод значений параметров асинхронных двигателей сторонне‐
го производителя на основе данных в формуляре, заполнен‐
ном производителем "Данные от изготовителя для асинхрон‐
ных двигателей" посредством соответствующего диалога с
пользователем!

Для проектирования и ввода в эксплуатацию двигателя сто‐
роннего производителя необходимо иметь соответствующие
данные двигателя от производителя!
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5.3.4 Формуляры для необходимых данных двигателей, предоставлен‐
ных производителем

Формуляры для данных синхронных двигателей, предоставленные производителем
Производитель, тип двигателя: ________________________ Покупатель, установка, обозначение оси:
__________________________________

Характеристика двигателя Буквенное обозначе‐
ние в формуле/сокра‐

щение

Единица из‐
мерения

Значение

Номинальная мощность PN кВт  

Номинальный крутящий момент или номинальная сила 1) MN / FN Нм / Н  

Номинальный ток IN Aэфф  

Номинальная скорость вращения или номинальная ско‐
рость 1)

nN / vN мин-1 / м/мин  

Номинальное напряжение UН вэфф  

Ток двигателя в состоянии покоя 1) Id Aэфф  

Момент инерции или масса дж / м _  

Номинальная сила 1) FN Н  

Допустимый максимальный ток (эффект магнитного на‐
сыщения?)

Iмакс Aэфф (да/
нет)

 

Максимальный крутящий момент или максимальная сила
1)

Mмакс / Fмакс Нм / Н  

Максимальное число оборотов или максимальная ско‐
рость 1)

nмакс / vмакс мин-1 / м/мин  

Число пар полюсов (роторный) или расстояние между по‐
люсами (с прямолинейным полем)

PPZ / PWT (N-N-pol) -- / мм  

Класс изоляции Кл. изол. --  

Индуктивность двигателя, минимальное значение LU-V, мин мГн  

Индуктивность двигателя, максимальное значение LU-V, макс мГн  

Индуктивность двигателя, среднее значение LU-V мГн  

Сопротивление обмотки (20°C) RU-V Ω  

доп. периодическое пиковое напряжение ûмакс_доп. VSS/2  

Допустимая крутизна напряжения du/dt доп. кВ/мс  

Вид охлаждения (без/с воздушным охлаждением; жид‐
костное охлаждение)

-- --  

терм. Постоянная времени двигателя Tдвигатель мин см. "Ограничения"

терм. Постоянная времени обмотки TОбмотка сек см. "Ограничения"

терм. Кратковременная перегрузка обмотки kПерегрузка -- см. "Ограничения"

Вид двигателя (роторный/с прямолинейным полем) -- --  

Вид обмотки (распределённая обмотка/зубчатая обмотка) -- --  

Материал обмотки (железо/без содержания железа) -- --  

1) только у двигателей с прямолинейным полем
Рис.5-21: Данные синхронных двигателей
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Следует также придерживаться формуляра "Данные произво‐
дителя температурных сенсоров, датчиков и стопорных тор‐
мозов двигателей"!

____________________________ ___________ ____________________________
Наименование Дата Подпись
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Формуляр для данных асинхронных двигателей, предоставленных производителем
Производитель, тип двигателя: ________________________ Покупатель, установка, обозначение оси:
__________________________________

Характеристика двигателя Буквенное обозначение в
формуле/сокращение

Единица из‐
мерения

Значение

Номинальная мощность 1) PN кВт  

Номинальный крутящий момент MN Нм  

Номинальный ток 1) IN Aэфф  

Коэффициент мощности 1) cos φ --  

Ток намагничивания IМаг Aэфф  

Номинальная скорость вращения 1) nН мин-1  

номинальная частота 1) fН Гц  

Номинальное напряжение 1) UН вэфф  

Момент инерции J _  

Максимальное число оборотов nмакс. мин-1  

Число пар полюсов PPZ --  

Класс изоляции Кл. изол. --  

Индуктивность двигателя, минимальное значе‐
ние

LU-V, мин мГн  

Индуктивность двигателя, максимальное значе‐
ние

LU-V, макс мГн  

Индуктивность двигателя, среднее значение LU-V мГн  

Индуктивность рассеяния статора 2) LσS(Al-St) мГн  

Индуктивность рассеяния ротора 2) LσR(Al-St) мГн  

Основная индуктивность двигателя 2) LH(Al-St) мГн  

Сопротивление статора (20°C) 2) RS(Al-St) Ω  

Сопротивление ротора (20°C) 2) RR(Al-St) Ω  

Постоянная времени ротора 2) TR мс  

Сопротивление обмотки (20°C) RU-V Ω  

доп. периодическое пиковое напряжение ûмакс_доп. VSS/2  

Допустимая крутизна напряжения du/dt доп. кВ/мс  

Вид охлаждения (без/с воздушным охлажде‐
нием; жидкостное охлаждение)

-- --  

Тепловая постоянная времени двигателя Tдвигатель мин см. "Ограничения"

Тепловая постоянная времени обмотки TОбмотка сек см. "Ограничения"

терм. Кратковременная перегрузка обмотки kПерегрузка -- см. "Ограничения"

Вид двигателя (роторный/с прямолинейным по‐
лем)

-- --  

Имеет ли ротор / вторичная часть закрытые шли‐
цы?

-- Да/нет  

1) Данные на заводской табличке у роторных двигателей
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2) вспомогательные, но необязательные данные
Рис.5-22: Данные асинхронных двигателей

Следует также придерживаться формуляра "Данные произво‐
дителя температурных сенсоров, датчиков и стопорных тор‐
мозов двигателей"!

____________________________ ___________ ____________________________
Наименование Дата Подпись

Формуляр для данных температурных сенсоров, предоставленных производителем

Данные температурных сенсоров

PTC? NTC? Коммутационный кон‐
такт (термо реле)?

 

Типовое обозначение?  

Сколько и где установлены?  

Наличие характеристики?  

Рис.5-23: Данные к температурному сенсору

Данные к датчику двигателя (если есть в наличии)

Тип/стандарт?  

Амплитуда сигнала?  

Форма сигнала?  

Периодов/обороты?
Делений/мк?

 

Производитель?  

Конструкция?  

Рис.5-24: Данные к датчику двигателя

Данные к стояночному тормозу (если есть в наличии)

Производитель  

Типовое обозначение  

Момент/сила удержания Нм / Н  

Номинальное напряжение вольт  

Номинальный ток A  

Момент инерции/подвижная масса кгм2/кг  

Время сцепления (наложения) мс  

Время разъединения (снятия) мс  

масса кг  

Рис.5-25: Данные к стопорному тормозу
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____________________________ ___________ ____________________________
Наименование Дата Подпись

5.3.5 Формуляры для значений параметров
Формуляр "Данные синхронных двигателей"

Значения определяются в соответствии с описанием в разделе
"Определение значений параметров двигателя для ручного
ввода (для команды C4600)" ".

Производитель, тип двигателя: ________________________ Покупатель, установка, обозначение оси:
__________________________________

Идентификацион‐
ные номера пара‐

метров

Параметр - наименование Присвоенное значе‐
ние

Единица измерения

P‑0‑4014 Вид двигателя   

P‑0‑0018 Число пар полюсов/расстояние между полюсами  PPZ / мм

P‑0‑0510 Момент инерции ротора/подвижная масса  (зависит от измерения)

S‑0‑0109 Пиковое значение тока двигателя  A

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя  A

S‑0‑0113 Максимальная скорость двигателя  (зависит от измерения)

P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы  (зависит от измерения)

P‑0‑4048 Сопротивление обмоток двигателя  Ω

P‑0‑4016 Двигатель - последовательная индуктивность  мГн

P‑0‑4017 Двигатель - параллельная индуктивность  мГн

P‑0‑4002 Характеристика шунтирующей индуктивности дви‐
гателя, индуктивности

[0]
[1]
[2]
[3]

 

P‑0‑4003 Характеристика шунтирующей индуктивности дви‐
гателя, токи

[0]
[1]
[2]
[3]

 

P‑0‑4005 Потокообразующий ток, предельное значение  A

Рис.5-26: Параметры для синхронных двигателей:
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Формуляр "Параметры асинхронных двигателей"
Производитель, тип двигателя: ________________________ Покупатель, установка, обозначение оси:
__________________________________

Идентифика‐
ционные номе‐
ра параметров

Параметр - наименование Присвоенное значение Единица измерения

P‑0‑4014 Вид двигателя  --

P‑0‑0018 Число пар полюсов/расстояние между полю‐
сами

 PPZ / мм

P‑0‑0510 Момент инерции ротора/подвижная масса  (зависит от измерения)

S‑0‑0109 Пиковое значение тока двигателя  A

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя  A

S‑0‑0113 Максимальная скорость двигателя  (зависит от измерения)

P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы  (зависит от измерения)

P‑0‑4048 Сопротивление обмоток двигателя  Ω

P‑0‑4004 Ток намагничивания  A

P‑0‑4036 Расчетное число оборотов двигателя  1/мин

P‑0‑4039 Индуктивность рассеяния статора  мГн

P‑0‑4040 Индуктивность рассеяния ротора  мГн

P‑0‑4041 Основная индуктивность двигателя  мГн

P‑0‑4042 Характеристика основной индуктивности дви‐
гателя

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

 

P‑0‑4043 Постоянная времени ротора  мс

Рис.5-27: Параметры для асинхронных двигателей

После ввода данных с заводской таблички (в P‑0‑4032) и вы‐
полнения команды C3200 перечисленные здесь значения па‐
раметров определяются автоматически. Если требуется руч‐
ной ввод, значения следует определить в соответствии с
описанием в разделе "Определение значений параметров дви‐
гателя для ручного ввода (для команды C4600)".
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Формуляр "Параметры для температурного контроля, датчика двигателя и стояночного
тормоза"
Производитель, тип двигателя: ________________________ Покупатель, установка, обозначение оси:
__________________________________

Идентифика‐
ционные номе‐
ра параметров

Параметр - наименование Присвоенное значение Единица изме‐
рения

Температурный контроль

P‑0‑0512 Температурный сенсор  --

P‑0‑4034 Тепловая постоянная времени двигателя  мин

P‑0‑4035 Тепловая постоянная времени обмотки  сек

P‑0‑4037 терм. Кратковременная перегрузка обмотки  --

S‑0‑0201 Температура двигателя, при которой генерируется пред‐
упреждение

 °C

S‑0‑0204 Двигатель - температура отключения  °C

Датчик двигателя

P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)   

S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1   

S‑0‑0277 Вид датчика положения 1   

Стопорный тормоз двигателя

S‑0‑0206 Время ожидания включения привода  мс

S‑0‑0207 Время ожидания выключения привода  мс

S‑0‑0273 Максимальное время ожидания выключения привода  мс

P‑0‑0525 Управляющее слово стояночного тормоза   

Рис.5-28: Параметры для температурного контроля, датчика двигателя и сто‐
порного тормоза

5.3.6 Указания по вводу в эксплуатацию
При вводе в эксплуатацию двигателей сторонних производителей всегда
должны быть в наличии необходимые данные двигателя, датчика и дан‐
ные температурного сенсора (полностью заполненные формуляры).

Средство ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" упрощает
включение двигателя стороннего производителя с использо‐
ванием возможности ведения соответствующего диалога с по‐
льзователем.

См. также "Ввод в эксплуатацию двигателя"

Основные шаги при вводе в эк‐
сплуатацию двигателя сторонне‐

го производителя

Запуск в эксплуатацию двигателя стороннего производителя (синхронно‐
го или асинхронного двигателя) начинается со следующих основных ша‐
гов:
1. Сначала необходимо проверить соответствие всех подключений

двигателя указаниям производителя.
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2. Типовое обозначение двигателя следует ввести в параметр
"S‑0‑0141, Тип двигателя". При эксплуатации в режиме замкнутого
контура (обязательно у синхронных двигателей, вариант выбора у
асинхронных двигателей) необходимо произвести настройки датчика
двигателя в соответствующих параметрах:
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)

3. Настройки температурного сенсора и температурной модели двига‐
теля следует произвести в следующих параметрах:
● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется

предупреждение
● S-0-0204, Двигатель - температура отключения
● P-0-0512, Температурный сенсор
● P-0-4034, Тепловая постоянная времени обмотки
● P-0-4035, Тепловая постоянная времени двигателя
● P-0-4037, Тепловая кратковременная перегрузка обмотки

4. Если стопорный тормоз двигателя управляется регулятором, необ‐
ходимы дальнейшие настройки параметров:
● S‑0‑0206, Время ожидания включения привода
● S‑0‑0207, Время ожидания выключения привода
● S‑0‑0273, Максимальное время ожидания выключения привода
● P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза

Дальнейшие шаги по включению асинхронных и синхронных
двигателей стороннего производителя поддерживаются через:
● Диалоговую функцию средства для ввода в эксплуатацию
● Специальные поля ввода на панели управления (допол‐

нительное оснащение блока управления) или малого тер‐
минала управления (дополнительный компонент).

Синхронный двигатель сторон‐
него производителя

У синхронных двигателей сторонних производителей после выполнения
основных шагов по запуску в эксплуатацию (1 до 4; см. выше) необходимы
еще следующие шаги:
1. Данные двигателя следует ввести в соответствии с заполненным

формуляром "Данные от изготовителя для синхронных двигателей"
в параметры двигателя и, при необходимости рассчитать (см. "Опре‐
деление значений параметров двигателей сторонних производите‐
лей"). Все необходимые параметры двигателя содержатся в форму‐
ляре "Параметры для синхронных двигателей:" (Ввод может
осуществляться уже в коммуникационной фазе "P2").
Примечание: При использовании средства для ввода в эксплуата‐
цию "IndraWorks D" после ввода данных определяются значения
параметров двигателя (через функцию диалога), сохраняются в фай‐
ле и затем загружаются в регулятор.

2. После этого следует запустить "P‑0‑0566, C4600 Команда Расчет па‐
раметра регулировки двигателя" для расчета значений параметров
регулировки двигателя.
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3. После успешного завершения команды значения параметров регу‐
лировки двигателя оптимизированы и занесены в память. Первый
запуск в эксплуатацию двигателя может быть продолжен с помощью
"Проверки функции датчика двигателя".
См. "Ввод в эксплуатацию двигателя: Первое включение с помощью
средства для ввода в эксплуатацию"

У синхронных двигателей стороннего производителя перед
первым включением обязательно требуется настройка смеще‐
ния коммутации. Двигатель работает безупречно и безопасно
лишь при корректно настроенном смещении коммутации!
См. также "Настройка коммутации"

Асинхронные двигатели сторон‐
него производителя

У асинхронных двигателей сторонних производителей после выполнения
основных шагов по запуску в эксплуатацию (1 до 4; см. выше) необходимы
еще следующие шаги:
1. В "P‑0‑4032, Данные заводской таблички двигателя" следует ввести

расчетные данные согласно заполненному формуляру или завод‐
ской табличке (может быть сделано уже в коммуникационной фазе
"P2").

2. С помощью "P‑0‑0566, C3200 Команда Расчет параметра регулиров‐
ки двигателя" запускается расчет значений параметров двигателя и
регулировки двигателя.

3. После этого с помощью "P‑0‑0565, C3600 Команда идентификации
данных двигателя" оптимизировать значения параметров, получен‐
ных в результате расчетов команды C3200. Для этого привести при‐
вод в состояние готовности ("Ab"); затем запустить команду.
Примечание: Команду C3600 разрешается запускать только при ос‐
тановленном двигателе. Это определяется с помощью датчика дви‐
гателя. Если нет датчика, и двигатель при старте команды не
остановлен, результаты могут быть искажены!

4. Первый запуск в эксплуатацию с первым включением двигателя мо‐
жет быть продолжен, в зависимости от использования датчика, при
помощи "Проверки функции датчика двигателя" (в режиме замкнуто‐
го контура) или "Настройки вида регулировки двигателя" (в режиме
разомкнутого контура).
См. "Ввод в эксплуатацию двигателя: Первое включение с помощью
средства для ввода в эксплуатацию"

5. Через выполнение команды C3200 некоторые параметры могут быть
настроены по умолчанию, поскольку они запрашивают данные, кото‐
рые не могут быть идентифицированы командой. Эти параметры,
перед дальнейшими шагами по запуску привода, следует перепро‐
верить, и, при необходимости, заменить правильными значениями
согласно данным заполненного формуляра.
● S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя
● S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя
● P-0-0510, Момент инерции ротора
● P-0-0530, Увеличение скольжения
● P-0-4034, Тепловая постоянная времени обмотки
● P-0-4035, Тепловая постоянная времени двигателя
● P-0-4037, Тепловая кратковременная перегрузка обмотки
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5.4 Стояночный тормоз двигателя
5.4.1 Эксплуатационные свойства стояночного тормоза двигателя
Краткое описание

Стопорный тормоз двигателя используется для фиксирования оси при
выключенной деблокировке привода. Это имеет особое значение для не‐
сбалансированных вертикальных осей. При помощи регулятора
IndraDriveС можно управлять и контролировать стопорный тормоз, пре‐
пятствуя его износу.

Стопорные тормоза двигателей Rexroth предназначены, в ос‐
новном, не для торможения в целях производственной необ‐
ходимости. Высокая степень износа, обусловленная торможе‐
нием в целях производственной необходимости, может
привести к преждевременному разрушению стопорного тормо‐
за!

Различают следующие конструкции стопорного тормоза:
● Электрически отпускаемый тормоз (самоблокировка) для сервопри‐

водов
● Электрически заклинивающий тормоз (самоослабление) для основ‐

ных приводов
Стопорный тормоз может быть монтирован непосредственно на валу дви‐
гателя, например, у корпусных двигателей Rexroth, или непосредственно
связан с механическим оборудованием оси, например, у комплектных ли‐
нейных двигателей.
Регуляторы IndraDrive предлагают ориентированные на пользователя на‐
стройки стопорных тормозов. В случае неисправности они сводят к мини‐
муму износ тормозов. При этом поддерживаются два следующих принци‐
па управления стопорными тормозами:
● Управление стопорным тормозом для сервопривода
● Управление стопорным тормозом для основного привода
Управление стопорным тормозом, с учетом задержек при зажиме и отпу‐
ске, связано с деблокировкой привода. В особых случаях целесообразно
обходить эту программную связь и открывать или закрывать стопорный
тормоз независимо. Это тоже возможно с IndraDrive!

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Стопорный тормоз управляется через релейный контакт, расположенный
внутри регулятора. Подача питания осуществляется через регулятор на‐
пряжением управления 24 В. Стопорный тормоз должен соответствовать
выходному напряжению. Ток стопорного тормоза не должен превышать
допустимого максимального значения (см. документацию "Приборы элек‐
тропитания и рабочие части; проектная схема регулятора"), При необхо‐
димости стопорный тормоз должен управляться отдельно.

У двигателей Rexroth дополнительные стопорные тормоза мо‐
гут управляться непосредственно через регулятор!

Используемые параметры ● S‑0‑0206, Время ожидания включения привода
● S‑0‑0207, Время ожидания выключения привода
● S‑0‑0273, Максимальное время ожидания выключения привода
● P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза
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● P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза
● P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза
● P‑0‑0542, C2000 Команда открытия стопорного тормоза двигателя
● P‑0‑0543, C3800 Команда закрывания стопорного тормоза двигателя

Используемые диагностические
сообщения

● C2000 Команда открытия стопорного тормоза двигателя
● C2001 Команда не деблокирована
● C3800 Команда закрытия стопорного тормоза двигателя
● F6024 Максимальное время торможения превышено

Функциональное описание
С помощью IndraDrive могут управляться как самоотпускающиеся (с элек‐
трическим зажимом), так и самозажимающиеся (с электрическим отпу‐
ском) стопорные тормоза. Это реализуется путем сообщения соответ‐
ствующего бита регулятору через параметр "P‑0‑0525,Управляющее
слово стопорного тормоза".

Открытие стопорного тормоза При деблокировки привода (AF) системой управления стопорный тормоз
открывается. Снятие тормоза устанавливается с задержкой, в зависимо‐
сти от индуктивности обмотки тормоза. Это время задержки сообщается
регулятору через "S‑0‑0206, Время ожидания включения привода".
Чтобы избежать износа тормоза, на это время задержки прекращается
подача заданных значений. Лишь после этого регулятор сигнализирует
системе управления посредством бита в соответствующем слове состоя‐
ния (например,"S‑0‑0135, Состояние привода" при SERCOS) о готовности
к движению.
См. также "Основные функции управляющего интерфейса: Управление
приборами и устройства контроля состояния"

Рис.5-29: Временная характеристика при открытии стопорного тормоза
Закрытие стопорного тормоза При отмене деблокировки тормоз закрывается. При этом с задержкой ус‐

танавливается закрытое состояние тормоза, в зависимости от индуктив‐
ности обмотки тормоза. Это время задержки сообщается регулятору
через "S‑0‑0207, Время ожидания выключения привода".
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Например, чтобы избежать опускания несбалансированной, обездвижен‐
ной, вертикальной оси под действием силы тяжести, деблокировка при‐
вода отодвигается на это время задержки. Во время этой задержки
заданное значение скорости устанавливается на 0.

Управление стопорным тормо‐
зом в случае неисправности

При нарушениях режима работы и неисправностях, которые неожиданно
возникают по разным причинам во время работы, в большинстве случаев,
из соображений безопасности персонала и оборудования, требуется бы‐
стро остановить механизм. Это происходит через активный тормоз при‐
вода (если возможно).
В случае неисправности решающим является то, в состоянии ли привод
затормозить себя. Это тот случай, когда привод останавливается в тече‐
ние определенного максимального времени торможения. Это время со‐
общается регулятору через "S‑0‑0273, Максимальное время ожидания
выключения привода".

"Максимальное время ожидания выключения привода" - это
время, которое требуется приводу для остановки оси из режи‐
ма максимальной скорости при максимальном моменте инер‐
ции (или инерционной массе) с максимально разрешенным
тормозным моментом (или силой торможения).

Если привод не в состоянии остановить механизм в течение максималь‐
ного времени торможения, привод включает управление стопорного тор‐
можения. Решающим для управления является, установлено ли пользо‐
вателем в настройках вида применения "сервопривод" или "Главный
привод, шпиндель".
В случае неисправности следует различать следующие ситуации:

Ситуация неисправности 1 ● Привод продолжает оставаться полностью работоспособным; в ка‐
честве реакции на неисправность было установлено "Отключение
заданного значения скорости с или без линейной функции и фильтра"
или "Включение обратного хода" (Неисправности F2xxx, F4xxx, F6xxx
или отмена ЧПУ деблокировки привода при вращении оси).

Ситуация неисправности 2 ● В качестве неисправности привода (неисправность F8xxx) и реакции
на неисправность было установлено "Отключение крутящего момен‐
та или силы двигателя-выбег" (Неисправности F2xxx, F4xxx, F6xxx
или отмена системой ЧПУ деблокировки привода при вращении оси).

Реакция на неисправность устанавливается в параметре
"P‑0‑0119, Оптимальный останов".

Неисправности могут причинять, в зависимости от обстоятельств, ущерб
станку и компонентам привода. В зависимости от вида работы для огра‐
ничения ущерба применяют следующую стратегию:

Управление стопорным тормо‐
зом для сервоприводов

У сервоприводов, которые управляют линейными осями с ограниченным
расстоянием перемещения, в ситуации неисправности 2 предпочтение
отдается защите станка, а не привода. Для этого регулятор пытается, в
соответствии с настройкой пользователя (в параметре "P‑0‑0525, Упра‐
вляющее слово стопорного тормоза"), реализовать по возможности ко‐
роткий путь торможения, даже за счет стопорного тормоза.

Управление стопорным тормо‐
зом для основных приводов

Главные приводы - это роторные оси с "неограниченным" расстоянием
перемещения как, например, шпиндельные двигатели фрезерных и свер‐
лильных станков. Вследствие высокого числа оборотов или высокого мо‐
мента инерции большинство осей во время работы развивают кинетиче‐
скую энергию, которая часто превышает допустимую энергоемкость
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стопорного тормоза, интегрированного в двигатель. В ситуации неисправ‐
ности 2 остановка с помощью только стопорного тормоза может быстро
привести к его разрушению. Вследствие неограниченного расстояния пе‐
ремещения для станка, как правило, не существует опасности поврежде‐
ния. Поэтому регулятор, в зависимости от настройки, отменяет закрытие
стопорного тормоза и отдает предпочтение фрикционному торможению.

P‑0‑0525, Управляющее слово
стопорного тормоза

Требуемый режим работы стопорного тормоза, в зависимости от вида
применения привода (сервопривод или основной привод), устанавливает‐
ся вводом соответствующего бита в параметр P‑0‑0525.

Управление стопорным тормо‐
зом в ситуации неисправности 1

Если привод смог остановить механизм в течение заданного в парамет‐
ре S‑0‑0273 времени после возникновения неисправности, стопорный
тормоз двигателя закрывается, независимо от вида работы (сервопривод
или основной привод).
В зависимости от реакции на неисправность остановка двигателя озна‐
чает:
● Скорость не достигает минимального порога (при реакции на неис‐

правность "Отключение заданного значения скорости", с линейной
функцией или без нее)

● Достигнута целевая позиция и скорость ниже, чем значение
"S‑0‑0124, Диапазон покоя" (при реакции на неисправность "Включе‐
ние обратного хода")

См. также "Реакции на неисправность"

Рис.5-30: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 1 и
при времени торможения < S‑0‑0273 (реакция на неисправность
"Отключение заданного значения скорости")
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Рис.5-31: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 1 и
при времени торможения < S‑0‑0273 (реакция на неисправность
"Включение обратного хода")

Если привод не смог остановить механизм в течение заданного в пара‐
метре S‑0‑0273 времени после возникновения неисправности, стопорный
тормоз двигателя управляется в соответствии с видом работы (сервопри‐
вод или основной привод):
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Рис.5-32: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 1 и
при времени торможения > S‑0‑0273 для сервопривода

Рис.5-33: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 1 и
при времени торможения > S‑0‑0273 для основного привода
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Если реакция на неисправность "Включение обратного хода"
по истечении установленного в S‑0‑0273 времени еще не за‐
крыта, она прерывается:
● У сервоприводов стопорный тормоз закрывается. Внут‐

ренняя деблокировка привода с задержкой "Время ожи‐
дания выключения привода" отключается.

● У основных приводов внутреняя деблокировка привода
отключается сразу. Привод свободно вращается. После
достижения минимальной скорости стопорный тормоз за‐
крывается.

Управление стопорным тормо‐
зом в ситуации неисправности 2

В ситуации неисправности 2 привод свободен от крутящего момента/си‐
лы. Эффекта торможения, дополнительно к трению оси, можно достичь
еще стопорным тормозом. Для ограничения ущерба включается стопор‐
ный тормоз, в зависимости от вида работы (сервопривод или основной
привод).

Рис.5-34: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 2 для
сервоприводов
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Рис.5-35: Управление стопорным тормозом в ситуации неисправности 2 для
основных приводов

Команда "Открытие стопорного
тормоза"

В особых случаях целесообразно открывать стопорный тормоз, когда при‐
вод не деблокирован. Это возможно через активирование "P‑0‑0542,
C2000 Команда открытия стопорного тормоза двигателя" Эта команда
должна быть включена соответствующего битом в "P‑0‑0525, Управляю‐
щее слово стопорного тормоза"!

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб от вращения несбалансированной
оси при открытии стопорного тормоза!
⇒ Ось перед стартом привести в некритическую, устойчивую позицию!

После окончания действия команды тормоз вновь закрывается. Если при
активной команде включается деблокировка привода и затем отключает‐
ся, то при выключении деблокировки стопорный тормоз вновь закрывает‐
ся!

Команда на открытие стопорного тормоза может быть подана,
когда в "P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза"
введен соответствующий бит.

Команда "Закрытие стопорного
тормоза"

В специальных случаях целесообразно закрывать стопорный тормоз,
если привод находится в активированном состоянии ("AF"). Это возможно
через активирование "P‑0‑0543, C2000 Команда закрытия стопорного тор‐
моза двигателя"!

ВНИМАНИЕ

Повреждение стопорного тормоза!
Если ось при закрытом стопорном тормозе продолжает движение,
это может привести к преждевременному износу тормоза!
⇒ В случае сомнения запустите "P00541, C2100 Команда контроля работы
тормоза"!
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Влияние деблокировки привода
на команду "Закрытие..."

Если при активированной команде выключается деблокировка привода и
затем включается, то при включении деблокировки стопорный тормоз от‐
крывается, хотя команда по-прежнему активирована!
При прекращении команды тормоз вновь открывается, если привод ос‐
тается активирован ("AF").
При прекращении команды тормоз остается закрытым, если деблокиров‐
ка привода во время выполнения команды отключена!

Указания по вводу в эксплуатацию
Важные параметры Ввод значений параметров в соответствии с условиями применения:

● S‑0‑0273, Максимальное время ожидания выключения привода
Здесь вводится время, которое необходимо приводу для остановки оси из
режима максимальной скорости при максимальном моменте инерции или
инерционной массе с максимально разрешенным тормозным моментом
или силой торможения. Возможно, потребуется дополнительный запас
прочности!

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждений тормоза двигателя, если значение в
S‑0‑0273 слишком мало!
Значение для "S‑0‑0273, Максимальное время ожидания выключения при‐
вода" должно выбираться всегда больше, чем время, которое требуется,
чтобы, с учетом максимально возможной скорости, остановить ось путем
отключения заданного значения скорости (при необходимости с помощью
линейной функции).

Ввести данные стопорного тормоза:
● S‑0‑0206, Время ожидания включения привода
● S‑0‑0207, Время ожидания выключения привода
● P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза

Данные стопорного тормоза ...
● ... у двигателей Rexroth с памятью данных датчика авто‐

матически вводятся при включении привода!
● ... у двигателей Rexroth без памяти данных датчика авто‐

матически вводятся только при загрузке специфических
значений параметров двигателя из банка данных сред‐
ства для ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"!

Управление стопорным тормозом сконфигурируйте в:
● P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза

Активация функции стопорного
тормоза

Управление стопорным тормозом связано с деблокировкой привода и не
может активироваться отдельно.

Команда "Открытие стопорного
тормоза"

Управление может открыть стопорный тормоз следующей командой:
● P‑0‑0542, C2000 Команда открытия стопорного тормоза двигателя

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб от вращения несбалансированной
оси при открытии стопорного тормоза!
⇒ Ось перед стартом привести в некритическую позицию!
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Команда "Закрытие стопорного
тормоза"

Управление может закрыть стопорный тормоз при активном приводе сле‐
дующей командой:
● P‑0‑0543, C3800 Команда закрывания стопорного тормоза двигателя

ВНИМАНИЕ

Повреждение стопорного тормоза!
Если ось при закрытом стопорном тормозе продолжает движение,
это может привести к преждевременному износу тормоза!
⇒ В случае сомнения запустите "P00541, C2100 Команда контроля работы
тормоза"!

Эксплуатационное состояние Индикация эксплуатационного состояния:
● P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза
Сообщение о готовности к вводу заданных значений:
● S-0-0135, Состояние привода

Ошибка ● F6024 Максимальное время торможения превышено

Сбой команды ● C2001 Команда не деблокирована

5.4.2 Проверка работоспособности стопорного тормоза двигателя с при‐
водом

Краткое описание
Недостаточный тормозящий момент стопорного тормоза, вследствии из‐
носа и коррозии, может привести к перебоям в работе и угрозе безопас‐
ности механизмам и установки. Преимущество использования регулято‐
ров IndraDrive сказывается в том, что они следят за эффективностью
стопорного тормоза и протоколируют интервалы между техническими
проверками:
● автоматически при каждом включении и выключении деблокировки

привода
● в зависимости от ситуации по команде контроллер-мастера
Это создает возможность циклической проверки тормоза в соответствии
с EN‑954‑1, Кат. 2 или форсирования/перепроверки одной из двух резерв‐
ных систем торможения в соответствии с EN‑954‑1, Кат. 3.
В случае коррозии эффективность стопорного тормоза может быть вос‐
становлена запуском "процедуры шлифования".

Используемые параметры ● P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза
● P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза
● P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза
● P‑0‑0541, C2100 Команда контроля работы тормозов
● P‑0‑0544, C3900 Команда приработки тормоза
● P‑0‑0545, Тестовый момент при отпускании стопорного тормоза дви‐

гателя
● P‑0‑0546, Пусковой момент при отпускании стопорного тормоза дви‐

гателя
● P-0-0547, Номинальная нагрузка системы торможения
● P‑0‑0549, Часы работы при последней успешной проверке тормозов
● P-0-0550, Временной интервал проверки тормозов
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Используемые диагностические
сообщения

● C2100 Команда контроля работы тормозов
● C2101 Контроль работы тормозов возможен только при деблокиров‐

ке привода
● C2103 Момент торможения слишком низкий
● C2104 Невозможно выполнить команду
● C2105 Нагрузка системы останова больше контрольного момента
● C2106 Контрольный момент системы останова не достигнут
● C3900 Команда приработки тормозов
● C3901 Приработка тормозов возможна только при деблокировке при‐

вода
● C3902 Сбой при притирке тормозов
● C3903 Невозможно выполнить команду
● E2069 Момент торможения слишком низкий
● E3115 Предварительный предупредительный сигнал о завершении

временного интервала проверки тормозов
● F2069 Неисправность при отпускании стопорного тормоза двигателя
● F3115 Сбой превышения временного интервала проверки тормозов

Функциональное описание
Контроль за стопорным тормо‐

зом
Эффективность стопорного тормоза и открытое состояние могут быть
проверены регулятором через запуск программы:
● автоматически при каждом включении и выключении деблокировки

привода
- или -
● в зависимости от ситуации через "P‑0‑0541, C2100 Команда контроля

за торможением"
Если стопорный тормоз в порядке, привод после завершения программы
находится в состоянии готовности к работе. Если момент торможения
слишком мал, то регулятор отображает соответствующее сообщение.
Для желаемого вида контроля за тормозом в "P‑0‑0525, Управляющее
слово стопорного тормоза" следует ввести соответствующий бит.

Автоматический контроль Автоматический контроль за тормозом запускается включением деблоки‐
ровки привода "AF". По истечении времени, которое необходимо стопор‐
ному тормозу для отпускания, двигатель развивает крутящий момент или
силу, которые приводят двигатель в движение, если отсутствует неис‐
правность в самом стопорном тормозе. Максимальное значение этого
крутящего момента или этой силы определяется при первом запуске в эк‐
сплуатацию и вводится в параметр "P‑0‑0545, Тестовый момент при от‐
пускании стопорного тормоза двигателя" (Описание в примечании по
проверке работоспособности стопорного тормоза).

Если проверка завершилась успешно, то привод возобновляет работу.
Если двигатель во время этой проверки не работает, то отображается со‐
общение "F2069 Неисправность при растормаживании стопорного тормо‐
за двигателя"; привод выключается.
При отмене деблокировки "AF" мастером проверяется момент торможе‐
ния тормоза. После того как стопорный тормоз закрыт, двигатель разви‐
вает крутящий момент или силу, которая пока не должна приводить
двигатель в движение, если стопорный тормоз находится в рабочем со‐
стоянии. Значение этого крутящего момента или этой силы может быть
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введено в параметр "P‑0‑0547, Номинальная нагрузка системы останова".
Оно также определяется при первом запуске в эксплуатацию (Описание в
примечании по проверке работоспособности стопорного тормоза).
Если двигатель во время этой проверки не работает, то тормоз распола‐
гает указанным или необходимым моментом торможения.
Если двигатель во время этой проверки продолжает работать, то отобра‐
жается диагностическое сообщение "E2069 Момент торможения слишком
низкий" и отключается деблокировка привода при помощи внутренних
средств привода.
Предупреждение E2069 генерируется при следующем движении двигате‐
ля:
● Роторные двигатели: >2 grd
● Двигатели с прямолинейным полем: Расстояние между полюсами (в

мм)/180 → P‑0‑0018/180

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб из за оседания оси!
⇒ Принять меры предосторожности исходя из особенностей конструкции!

Команда "Контроль за работой
тормоза"

При запуске "P00541, C2100 Команда контроля работы тормоза" привод
должен находиться в состоянии деблокировки "AF".
Программа аналогична программе при автоматическом контроле (см. вы‐
ше).

Временной интервал контроля
стопорных тормозов

С активацией временного интервала для контроля стопорных тормозов (в
параметре "P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза") определ‐
яется промежуток времени до последнего успешного контроля стопорных
тормозов и сравнивается со значением параметра "P‑0‑0550, Временной
интервал проверки тормозов". При необходимости функция контроля ге‐
нерирует следующие сообщения:
● Если промежуток времени приблизился на 15 минут к заданному в

параметре P‑0‑0550 интервалу, то отображается предупреждение
"E3115 Предварительный предупредительный сигнал о завершении
временного интервала проверки тормозов".

● Если промежуток времени превышает значение в параметре
P‑0‑0550, то генерируется сообщение о неисправности "F3115 Ошиб‐
ка: Превышение временного интервала проверки тормозов".

Предупреждение E3115 гаснет автоматически, если в течение 15 минут
после его появления был успешно проведен контроль стопорного тормо‐
за. Это происходит, например, с пуском "C2100 Команда контроля работы
тормоза" или, если заранее был настроен автоматический контроль тор‐
моза, путем отключения деблокировки привода.
Если с появлением сообщения о неисправности F3115 привод отключает‐
ся, оператор после отключения сообщения имеет 15 минут для проведе‐
ния контроля тормоза, например через старт "C2100 Команда контроля
работы тормоза". После успешного проведения "Статус контроля стопор‐
ного тормоза" и "Статус проверки стопорного тормоза" в параметре
"P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза" устанавливается на "1".
Время контроля работы тормоза запоминается в параметре "P‑0‑0549,
Часы работы при последней успешной проверке тормозов" и начинается
отсчет нового временного интервала.
Если контроль работы тормоза не был проведен или проведен безуспеш‐
но, то привод останавливается самое позднее через 15 минут после
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включения деблокировки привода с отображением сообщения о неис‐
правности "F3115".

С целью техники безопасности использования систем стопора
оси следует следовать соответствующим предписаниям проф‐
союзов относительно соблюдения технических параметров и
проверок.

Восстановление момента сто‐
порного тормоза

Для восстановление момента стопорного тормоза может быть запущена
"C3900 Команда приработки тормозов" (P‑0‑0544). Для этого необходимо
включить деблокировку привода («AF»)! После старта команды привод
ускоряется до 100 об/мин или 100 мм/мин. При этом должны учитываться
линейная функция торможения и ускорения, а также фильтры (P‑0‑1201,
P‑0‑1202, P‑0-1203, P‑0‑1211, P‑0‑1213 и P‑0‑1222). Когда двигатель до‐
стигнет заданной скорости, тормоз закрывается на 400 мс. После завер‐
шения команды двигатель останавливается на заданном значении
скорости "0".
При исполнении команды C3900 не проверяется, прошла ли успешно при‐
тирка тормозов! Поэтому рекомендуется после команды C3900 выполнить
команду C2100 (контроль работы тормоза)!

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб при вращении оси во время вы‐
полнения команды по контролю работы и притирке тормоза!
⇒ Ось перед стартом привести в некритическую позицию!

Диагностика контроля работы
тормоза

Результат контроля работы тормоза, а также эксплуатационное состояние
стопорного тормоза отображается в соответствующем бите "P‑0‑0539,
Слово состояния стопорного тормоза".

Указания по вводу в эксплуатацию
Команда "Контроль за работой

тормоза"
С помощью команды система управления может запустить контроль сто‐
порного тормоза:
● P‑0‑0541, C2100 Команда контроля работы тормозов

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб при выполнении контроля работы
тормозов из-за перемещения оси с приводом!
⇒ Ось перед стартом привести в некритическую позицию!

Автоматический контроль рабо‐
ты тормозов

Функция "Контроль работы тормозов" может также осуществляться авто‐
матически при каждом включении и выключении деблокировки привода.
Она активируется соответствующим битом в параметре
● P‑0‑0525, Управляющее слово стопорного тормоза

Предварительная настройка
контроля работы тормозов

Проверка, отпущен ли тормоз:
Состояние "отпущенный стопорный тормоз" проверяется тем, что двига‐
тель развивает крутящий момент или силу, которая достаточна для при‐
ведения двигателя в движение. Максимальное значение может быть
установлено в
● P‑0‑0545, Тестовый момент при отпускании стопорного тормоза дви‐

гателя
Надлежащее значение для P‑0‑0545 может быть установлено на основе
показанного значения в
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● P‑0‑0546, Пусковой момент при отпускании стопорного тормоза дви‐
гателя

Если в параметр P‑0‑0545 введено значение "0" (или оставлено прежнее
значение "0"), то отпускание стопорного тормоза двигателя проверяется
на значение в параметре "P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза"!

В значении P‑0‑0546 должен быть предусмотрен коэффициент
безопасности, если оно используется для P‑0‑0545!
См. также соответствующее описание параметров

Проверка, достаточен ли момент останова тормоза:
Момент останова тормоза перепроверяется тем, что двигатель в закры‐
том состоянии развивает крутящий момент или силу. Максимальное зна‐
чение может быть установлено в параметре
● P-0-0547, Номинальная нагрузка системы торможения
Для определения соответствующего значения для P‑0‑0547 решающим
является, по какому критерию должна происходить проверка:
● Номинальный момент или сила стопорного тормоза
● Момент или сила останова для фиксации оси
● Повышенный момент или сила останова

Критерий "Номинальный момент
или номинальная сила"

Номинальный момент или номинальная сила стопорного тормоза из па‐
раметра "P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза" может быть активирова‐
на для проверки. Для этого в параметр P‑0‑0547 следует ввести значения
"0" (или оставить прежнее значение "0")!

 См. описание параметра "P-0-0547, Номинальная нагрузка системы
останова"

Критерий "фиксация оси" Крутящий момент или сила, необходимые для фиксации оси, могут быть
найдены на основе "S‑0‑0084, Крутящий момент/сила - фактическое зна‐
чение". Для этого следует привести ось в позицию наивысшей весовой
нагрузки и записать в параметр "P‑0‑0547, Номинальная нагрузка системы
торможения" значение, полученное из S‑0‑0084 × коэффициент безопас‐
ности (>1)!

При критерии "фиксация оси" соответствующий момент или
сила останова, при достаточном расчёте параметров стопор‐
ного тормоза, меньше чем номинальный момент или номи‐
нальная сила тормоза. Пределы допуска для определения
износа стопорного тормоза расширяются и, как следствие, уве‐
личивается срок службы стопорного тормоза.

Критерий "Повышенный момент
или сила останова"

При расчёте параметров стопорного тормоза, с учетом безопасности, тре‐
буется, как правило, более высокий момент останова, чем момент оста‐
нова, необходимый для фиксации оси. В этом случае требуемый
контрольный крутящий момент или контрольную силу следует ввести в
параметр P‑0‑0547!
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Максимальное значение для параметра "P‑0‑0547, Номиналь‐
ная нагрузка системы останова" ограничивается значением
"P‑0‑0540, Момент стопорного тормоза"! Если "Повышенный
момент останова" меньше значения в параметре P‑0‑0540, то
пределы допуска для определения износа стопорного тормоза
расширяются и, как следствие, увеличивается срок службы
стопорного тормоза!

Критерий "Временной интервал
проверки тормозов"

Критерий "Временной интервал для контроля стопорного тормоза" акти‐
вируется соответствующим битом в "P‑0‑0525,Управляющее слово сто‐
порного тормоза"! Максимально допустимый промежуток времени до
следующего контроля стопорного тормоза следует ввести в параметр
"P‑0‑0550, Временной интервал проверки тормозов".

Команда "приработки тормозов" Стартом команды возможно восстановить момент останова или силу ос‐
танова еще не изношенного стопорного тормоза удалением оксидного
слоя (приработка тормоза):
● P‑0‑0544, C3900 Команда приработки тормоза

Эксплуатационное состояние Индикация функции контроля:
● P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза
Сообщение о готовности к вводу заданных значений:
● S-0-0135, Состояние привода

Предупреждения ● E2069 Момент торможения слишком низкий

Ошибка ● F2069 Неисправность при отпускании стопорного тормоза двигателя

Сбой команды ● C2101 Контроль работы тормозов возможен только при деблокиров‐
ке привода

● C2103 Момент торможения слишком низкий
● C2104 Невозможно выполнить команду
● C2105 Нагрузка системы останова больше контрольного момента
● C2106 Контрольный момент системы останова не достигнут
● C3901 Приработка тормозов возможна только при деблокировке при‐

вода
● C3902 Сбой при притирке тормозов
● C3903 Невозможно выполнить команду

5.5 Системы измерения
5.5.1 Основные характеристики систем измерения, разрешение
Краткое описание
Контуры регулирования и систе‐

мы измерения
Для работы привода в режиме замкнутого контура требуются системы из‐
мерения, чтобы на основе измерений определять актуальное состояние
физических величин, т.н. фактическое значение.
Различают следующие контуры регулирования привода:
● Контур регулировки крутящего момента/силы

→ Фактическое значение, полученное в результате вычислений и пе‐
ресчёта системой измерения тока

● Контур регулировки скорости
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→ Фактическое значение, полученное в результате вычислений си‐
стемой измерения положения и как результат производной по вре‐
мени

● Контур регулировки положения
→ Фактическое значение, полученное в результате вычислений си‐
стемой измерения положения

Фактическое значение крутящего момента/силы контура регулирования
получают через внутреннее измерение тока. Система измерения не имеет
доступа со стороны пользователя и ее конфигурация неизменна.

Возможности измерения положе‐
ния

Для определения фактического значения контура регулирования скоро‐
сти и положения имеется измерительная система положения, которая
может конфигурироваться пользователем. Измерение положения может
осуществляться:
● только на двигателе (измерения через датчик двигателя)
- или -
● как на двигателе, так и на механическом оборудовании оси (измере‐

ние через датчик двигателя и "внешний" или "дополнительный" дат‐
чик)

Измерение положения через датчик двигателя необходимо
всегда. Измерение на механическом оборудовании оси явл‐
яется опцией. Поэтому датчик на механическом оборудовании
оси отображается как "дополнительный датчик". Он называет‐
ся также "внешним датчиком", поскольку расположен не внутри
двигателя, а снаружи на оси.

Конструкции систем измерения
положения

Системы измерения положения поставляются для различных видов дви‐
жений в удобном исполнении:
● Роторные датчики
● Датчики с прямолинейным полем
Датчики в обоих вариантах исполнения, при подходящей спецификации
сигнала, совместимы с регуляторами IndraDrive.

Обработка измерения положе‐
ния

Датчики положения, в зависимости от их исполнения и механического
крепления на оси, могут подразделяться на
● Относительные датчики (инкрементные датчики)
- или -
● Абсолютные датчики (датчики абсолютных значений).

Относительное измерение поло‐
жения

При относительном измерении положения с помощью измерительной си‐
стемы может анализироваться только разница между положениями. Со‐
общаемые системой измерения фактические значения положения отно‐
сятся к положению при включении двигателя (чаще всего неопределён‐
ному). Для эксплуатации привода в рамках ограниченной области
перемещения, после каждого повторного включения необходимо зада‐
вать пространственное соотношение ("отслеживание контрольного зна‐
чения").

Абсолютное измерение положе‐
ния

При абсолютном измерении положения датчик сообщает регулятору фак‐
тические значения положения с фиксированной исходной точкой, завися‐
щей от датчика. После включения привода, при любом положении оси
поступает информация с корректным фактическим значением положения.
В большинстве случаев, по причине неопределенности крепления датчи‐
ка на двигателе или на механическом оборудовании оси, при первом
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запуске в эксплуатацию требуется разовое определение смещения дат‐
чика ("установка абсолютного значения").

Точность, разрешающая способ‐
ность

Точность измерения положения зависит от:
● Разрешения системы измерения (Периоды деления = TP)
● Абсолютной точности датчика
● Качества преобразование в цифровую форму аналоговых сигналов

датчика
● Величины области перемещения оси

Функции контроля Безошибочная информация о положении является элементарным усло‐
вием для безопасной работы привода и точного движения. Поэтому сиг‐
налы датчика проверяются на достоверность и соблюдение разрешённых
значений допуска.
Кроме того, приводы с датчиками абсолютного измерения могут контр‐
олироваться на соответствие положения при включении с последним
выключением.
Помимо этого возможно контролировать разницу фактических значений
положения датчика двигателя и внешнего датчика.
См. также "Контроль систем измерения"

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Для подключения систем измерений к регулятору имеются три дополни‐
тельных интерфейса. Через параметры "P‑0‑0077, Назначение датчиков
двигателя > дополнительное гнездо" и "P‑0‑0078, Назначение дополни‐
тельных датчиков > дополнительное гнездо" определяется, к какому ин‐
терфейсу подключается соответствующий датчик. Интерфейс должен
располагать соответствующим гнездом для подключения датчика.

 См. также отдельную документацию "Контроллеры для регуляторов
привода; проектная схема"

Для параметров P‑0‑0077 и P‑0‑0078:
● У двигателей с памятью данных датчика (MHD, MKD,

MKE) значение для параметра P‑0‑0077 устанавливается
правильно автоматически.

● У двигателей без памяти данных датчика (2AD, ADF, ро‐
торные комплектные двигатели и комплектные двигатели
с прямолинейным полем) значение для параметра
P‑0‑0077 устанавливается вручную.

● У дополнительных датчиков значение для параметра
P‑0‑0078 устанавливается также вручную.

Используемые параметры ● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
● S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика 2
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2
● S‑0‑0256, Увеличение 1 (Датчик двигателя)
● S‑0‑0257, Увеличение 2 (дополнительный датчик)
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S-0-0278, Максимальная область перемещения
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● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0075, Вид датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0129, Внутренний формат данных положения

Функциональное описание
Абсолютная точность датчика Абсолютная точность является свойством датчика и определяется его

конструкцией и качеством его деталей. Характеристики абсолютного дат‐
чика даются производителем.

Разрешающая способность (ин‐
тервалы шкалы)

Разрешение системы измерения (Периоды разделения) вводится в сле‐
дующих параметрах:
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2

В основном:
→ Датчик 1 означает "датчик двигателя"
→ Датчик 2 означает "внешний или дополнительный датчик"

Значение S‑0‑0116 или S‑0‑0117 может означать:
● У роторных датчиков двигателя или внешних роторных датчиков ко‐

личество периодов разделения или циклов на оборот датчика (ПД/
обор.)

● У датчиков двигателей с прямолинейным полем (используются с дви‐
гателями с прямолинейным полем) или у внешних датчиков с прямо‐
линейным полем - продолжительность периода деления в мм (мм/
штриховое деление)

● У датчиков положения как датчиков двигателя или внешних датчиков
положения - число пар полюсов датчика положения

Величина значения S‑0‑0116 заносится в параметр "P‑0‑4014, Вид двига‐
теля" (роторный двигатель или двигатель с прямолинейным полем).

У корпусных двигателей Rexroth (MHD, MKD, MKE, 2AD, ADF,
MAD, MAF) и двигателей с прямолинейным полем с датчиком
EnDat правильное значение заносится в параметр S‑0‑0116
автоматически!

Максимальное разрешение дат‐
чика после преобразования в

цифровую форму

Аналоговые сигналы датчика преобразуются с помощью АЦП в цифровые
данные о положении. За счет этого разрешение данных положения оси
возрастает по сравнению с аналоговым разрешением системы измерения
(см. выше)!

S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
Рис.5-36: Максимально возможное разрешение при использовании роторных

датчиков
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S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
Рис.5-37: Максимально возможное разрешение при использовании датчиков

с прямолинейным полем

"Максимальное разрешение датчика после преобразования в
цифровую форму", в зависимости от вида движения датчика,
задается в различных единицах измерения:
● Роторные датчики → информация о положении/оборот

датчика
● Датчики с прямолинейным полем → мм (длина наимень‐

шего измеряемого расстояния)

Данные положения датчика имеют диапазон значений "±231", т.е. диапа‐
зон датчика положения может различать "232" данных. Путем преобраз‐
ования в цифровую форму из периода деления получается многократное
увеличение числа данных положения. Благодаря правильно подобранно‐
му увеличению числа данных соблюдается диапазон данных положения
датчика "±231" значений, приходящихся на область перемещения оси
(S‑0‑0278).
Получается следующая разрешающая способность датчика внутри при‐
вода:

Внутреннее разрешение датчи‐
ков, роторные датчики

S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0256 Увеличение 1 (датчик двигателя)
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0257 Увеличение 2 (дополнительный датчик)
S‑0‑0278 Максимальный диапазон перемещения (± диапазон перемещения)
c_ось_G1 Область движения оси / оборот датчика двигателя
c_ось_G2 Область движения оси / оборот внешнего датчика
Рис.5-38: Внутреннее разрешение при использовании роторных датчиков
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Внутреннее разрешение датчи‐
ка, датчики с прямолинейным по‐

лем

S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0256 Увеличение 1 (датчик двигателя)
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0257 Увеличение 2 (дополнительный датчик)
S‑0‑0278 Максимальный диапазон перемещения (± диапазон перемещения)
c_перед_M Длина подачи/оборот двигателя
Рис.5-39: Внутреннее разрешение при использовании датчиков с прямоли‐

нейным полем

Увеличение (S‑0‑0256 и S‑0‑0257) происходит автоматически с
учетом значения в параметре S‑0‑0278.

Определение параметров датчи‐
ка

Значение увеличения (S‑0‑0256 und S‑0‑0257) рассчитанное по формулам
" Внутреннее разрешение при использовании роторных датчиков" или
"Внутреннее разрешение при использовании датчиков с прямолинейным
полем" характеризует параметры датчика.

S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
Рис.5-40: Проверка выбранного разрешения и определение идеального раз‐

решения для датчика 1 (или датчика 2)
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Рассчитанное значение параметров S‑0‑0256 или S‑0‑0257, как
правило, никогда не будет точно соответствовать
"215" (= 32768). При результатах "≥215" получаем идеальные
пропорции с точки зрения возможностей датчика!

Внутреннее разрешение данных
положения

Сама регулировка положения работает с разрешением, отображаемым в
параметре "P‑0‑0129, Внутренний формат данных положения" Значение
соотносится с оборотом двигателя (роторный двигатель) или расстоя‐
нием между полюсами (двигатель прямолинейным полем), а также огра‐
ничивается до "228". Дополнительно оно зависит от настройки в парамет‐
ре "S‑0‑0278, Максимальная область перемещения"

P‑0‑0129 Внутренний формат данных положения
n(S-0-0278) Количество оборотов двигателя для (S-0-0278)
S-0-0278 Максимальный диапазон перемещения (± диапазон перемещения!)
Рис.5-41: Внутреннее разрешение данных положения у роторных двигателей

P‑0‑0129 Внутренний формат данных положения
P‑0‑0018 Расстояние между полюсами двигателей с прямолинейным полем
S-0-0278 Максимальный диапазон перемещения (± диапазон перемещения!)
Рис.5-42: Внутреннее разрешение данных положения у двигателей с прямо‐

линейным полем
Реальное разрешение роторных

датчиков
Меньшее значение из внутреннего разрешения датчика и "максимальное
разрешение датчика после преобразования в цифровую форму" - являет‐
ся реальным разрешением данных положения роторного датчика.

Реальное разрешение датчиков
с прямолинейным полем

Большее значение из внутреннего разрешения датчика и "максимальное
разрешение датчика после преобразования в цифровую форму" - являет‐
ся реальным разрешением данных положения датчика с прямолинейным
полем.

"Максимальное разрешение датчика после преобразования в
цифровую форму" - максимально возможное, реальное разре‐
шение датчика. Оно ограничено характеристиками техниче‐
ских средств! Если количество периодов разделения расстоя‐
ния перемещения оси соответственно высокое, реальное
разрешение датчика может быть ниже!

Указания по вводу в эксплуатацию
Конфигурация регулятора В следующих параметрах должны быть согласованы дополнительные ин‐

терфейсы с гнездами подключения датчиков:
● P‑0‑0077, Согласование датчика двигателя->дополнительное гнездо
● P‑0‑0078, Согласование дополнительного датчика->дополнительное

гнездо
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У двигателей с памятью данных датчика (MHD, MKD, MKE)
значение для параметра P‑0‑0077 устанавливается правильно
автоматически.

Конфигурация датчика Настройка типа датчика двигателя
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
Настройка типа дополнительного датчика:
● P‑0‑0075, Вид датчика 2 (дополнительный датчик)
Настройка разрешения (количество штрихов, периоды деления) датчика
двигателя:
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
Настройка разрешения (количество штрихов, периоды деления) допол‐
нительного датчика:
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2
Настройка вида датчика и направление движения датчика двигателя:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
Настройка вида датчика и направление движения дополнительного дат‐
чика:
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2

У корпусных двигателей Rexroth (MHD, MKD, MKE, 2AD, ADF,
MAD, MAF) параметры P‑0‑0074, S‑0‑0116 и S‑0‑0277, у двига‐
телей с прямолинейным полем с датчиком EnDat параметры
P‑0‑0074 и S‑0‑0116 настраиваются с правильными значения‐
ми автоматически.

Настройка области перемеще‐
ния

Ввод области перемещения оси:
● S-0-0278, Максимальная область перемещения

Информация об оценке положе‐
ния

Актуальное фактическое значение положения датчика двигателя:
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
Актуальное фактическое значение положения дополнительного датчика:
● S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика 2
Статус положения подключенных датчиков:
● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
Увеличение 1 (датчик двигателя):
● S‑0‑0256, Увеличение 1 (Датчик двигателя)
Увеличение дополнительного датчика:
● S‑0‑0257, Увеличение 2 (дополнительный датчик)
Разрешение данных положения в приводе:
● P‑0‑0129, Внутренний формат данных положения

Если параметры S‑0‑0256 и, при необходимости, S‑0‑0257
имеют значение "32768", то мы имеем идеальный датчик. При
меньшем значении параметр S‑0‑0278 должен быть перепро‐
верен на корректный ввод области перемещения!
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5.5.2 Контроль за системами измерения
Краткое описание

Контроль за сигналами датчика Безошибочная информация о положении является предпосылкой для
безопасной работы привода и точного движения. Чтобы добиться наилуч‐
шей оценки положения, сигналы датчика проверяются на предмет досто‐
верности и соблюдения разрешенного допуска.
Проверка сигналов датчика позволяет получать сведения о неисправном
состоянии:
● Загрязнение датчика
● Неисправности вследствии неправильной прокладки и исполнения

кабеля
● Превышение максимально допустимой скорости датчика (предель‐

ной частоты сигналов датчика)
● Обрыв проводки или короткое замыкание

Контроль за положением оси при
включении

Дополнительно приводы с абсолютным датчиком могут проверяться на
соответствие положения при включении по отношению к тому, что было
при последнем выключении. При этом можно установить, например, ос‐
ела ли вертикальная ось при выключении станка, или была сдвинута со
своего положения при выключении.

Контроль за механическими пе‐
редаточными элементами

Далее это позволяет контролировать разницу фактических значений по‐
ложения датчика двигателя и внешнего датчика. Это позволяет, напри‐
мер, заблаговременно распознать пробуксовку в механических переда‐
точных элементах между двигателем и осью, обусловленную износом.

Контроль размерного отношения В случае обнаружения потери размерного отношения абсолютных датчи‐
ков (датчика двигателя или дополнительного датчика) по причине изме‐
нения значений параметров, например, параметров механического обо‐
рудования привода, привод сообщает о дефектном состоянии.

Используемые параметры ● S‑0‑0391, Диапазон контроля датчика 2
● P‑0‑0095, Диапазон контроля абсолютного датчика двигателя
● P‑0‑0096, Диапазон контроля абсолютного дополнительного датчика

Датчик
● P‑0‑0177, Буфер абсолютного датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0178, Буфер абсолютного датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0391, Разница фактического значения положения датчика 1 -

датчика 2

Используемые диагностические
сообщения

● E2074 Датчик 1: сигналы датчика искажены
● E2075 Датчик 2: сигналы датчика искажены
● F2036 Избыточная разность фактических значений положения
● F2042 Датчик 2: неправильные сигналы датчика
● F2048 Пониженное напряжение в батарее
● F2074 Фактическое значение положения 1 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
● F2075 Фактическое значение положения 2 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
● F2174 Потеря контрольных значений датчика двигателя
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● F2175 Потеря контрольных значений дополнительного датчика
● F8022 Датчик 1: Неправильные сигналы датчика (удаляются в фазе

2)

Функциональное описание
Контроллеры IndraDrive могут воспринимать сигналы следующих видов
датчиков:
● Датчик синусоидального сигнала 1 Vss (стандарта компании

Heidenhain)
● Датчик положения (Стандарта Rexroth)
● Датчик прямоугольных сигналов 5V TTL (стандарта компании

Heidenhain)
Контроль сигнала датчика сину‐

соидального сигнала
Контроль за аналоговыми сигналами синусоидального датчика происхо‐
дит по двум критериями:
● Контроль за амплитудой сигнала
● Контроль за согласованием квадрантов
Сигналы контролируются техническими средствами и микропрограммным
обеспечением Амплитуда сигнала должна находиться в допустимой об‐
ласти напряжения:

UA,B_nom Номинальное значение амплитуды сигнала датчика, здесь 1,0 Vss
UA Амплитуда сигнала датчика А
UB Амплитуда сигнала датчика В
Рис.5-43: Разрешенный диапазон напряжения для амплитуды сигнала сину‐

соидальных датчиков
Согласование квадрантов проверяется тем, что считаются прохождения
синусоидального или косинусоидального сигнала через ноль. Во время
бесперебойной работы состояние счетчика при каждом прохождении нуля
меняет значение на "±1".
Если сигналы датчика пропадают на короткое время (например, вслед‐
ствии паразитных излучений или местного загрязнения на кодирующем
диске), регулятор генерирует соответствующее предупреждение:
● E2074 Датчик 1: сигналы датчика искажены
● E2075 Датчик 2: сигналы датчика искажены
Предупреждение остается до отключения привода или до переключения
в активную коммуникационную фазу P2!
Ошибочное состояние счетчика вследствии помех и продолжительной ос‐
лабленной амплитуды сигнала из за загрязненных дисков датчика может
привести к тому, что будет генерироваться сообщение о неисправности
датчика двигателя или внешнего датчика:
● F8022 Датчик 1: Неправильные сигналы датчика (удаляются в фазе

2)
● F2042 Датчик 2: неправильные сигналы датчика
Привод реагирует заданной реакцией на неисправность.

Контроль за сигналами датчиков
положения

Контроль за аналоговым сигналом датчика положения возможен лишь
через вычислительный анализ оцифрованных значений:
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UA,B_nom Номинальное значение амплитуды сигнала датчика положения
UA Амплитуда сигнала датчика положения А
UB Амплитуда сигнала датчика положения В
Uout_Датчик поло‐
жения

Выходное напряжение регулятора для питания датчика положения

üДатчик положения Передаточное отношение датчика положения
Рис.5-44: Разрешенный диапазон напряжения для амплитуды сигнала дат‐

чиков положения

Данные датчика положения и напряжения питания датчика по‐
ложения содержатся в проектной документации двигателей и
регуляторов!

Контроль за сигналами датчиков
прямоугольного сигнала

Контроль за сигналами датчика прямоугольного сигнала на предмет ам‐
плитуды и согласования квадрантов невозможен с помощью регулято‐
ров IndraDrive!

Контроль за положением оси при
включении

При выключении привода происходит сохранение актуальных данных аб‐
солютного датчика двигателя и/или абсолютного внешнего датчика:
● P‑0‑0177, Буфер абсолютного датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0178, Буфер абсолютного датчика 2 (дополнительный датчик)
При включении привода с абсолютным датчиком двигателя и/или абсо‐
лютным внешним датчиком проверяется, насколько отклоняется актуаль‐
ное фактическое значение положения от фактического значения положе‐
ния при последнем выключении. Максимально допустимое отклонение
определено в следующих параметрах:
● P‑0‑0095, Диапазон контроля абсолютного датчика двигателя
● P‑0‑0096, Диапазон контроля абсолютного дополнительного датчика

Датчик
Если отклонение превышает установленное значение, то генерируется
соответствующее сообщение о неисправности:
● F2074 Фактическое значение положения 1 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
● F2075 Фактическое значение положения 2 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
Эту контрольную функцию можно также деактивировать!

Контроль за механическими пе‐
редаточными элементами

У осевых приводов, которые оснащены внешним датчиком, регулятор по‐
зволяет контролировать разницу фактического значения положения дат‐
чика двигателя и внешнего датчика до регулируемого максимального
значения.
Максимально разрешенное отклонение фактического значения обоих
датчиков определяется в параметре "S‑0‑0391, Диапазон контроля дат‐
чика 2". При превышении значения генерируется сообщение о неисправ‐
ности "F2036 Избыточная разность фактических значений положения".
Контроль активирован с коммуникационной фазы 4 и может быть деакти‐
вирован!
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Контроль размерного отношения Размерное отношение абсолютных датчиков пропадает если:
● Изменяются значения параметров механической трансмиссии
● Изменяется разрешение датчиков
● Изменяются измерения физических данных
● Изменяется максимальная область перемещения оси
● Активировано гибридное регулирование положения ("Режим изме‐

рительного колеса")
При переходе с коммуникационной фазы P2 в P4 (bb) привод распознает,
что прежнее размерное отношение более не существует. Он переводит
параметр "S‑0‑0403, Состояние фактических значений положения" датчи‐
ка или датчиков на "относительный" и отображает потерю размерного
отношения следующим сообщением о неисправности:
● F2174 Потеря контрольных значений датчика двигателя
● F2175 Потеря контрольных значений дополнительного датчика

Контроль у шпиндельных датчи‐
ков

У шпинделей для режима вращения по оси C используются в большинстве
случаев высокоразрешающие, внешние датчики, чтобы при интерполя‐
ционном режиме (при малом числе оборотов) достигалось необходимое
качество обработки.
При регулярном режиме работы шпинделя (высокое число оборотов) мо‐
жет случиться, что будет превышена максимальная входная частота со‐
ответствующего входа датчика. В этом случае привод отключается,
отобразив сообщение о неисправности "F2046 Превышена максимальная
частота сигнала датчика 2".
Хотя внешний датчик требуется только для режима вращения по оси С,
он не поддерживает регулярный режим работы шпинделя. В этом случае
следует отключить контроль за датчиками соответствующим значением в
параметре "P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный
датчик)".
Определение максимальной частоты датчика (выходная частота датчи‐
ка):

fout Выходная частота датчика в кГц
ПД Количество штрихов датчика на оборот
nмакс. Максимальное число оборотов шпинделя в 1/мин
Рис.5-45: Расчет выходной частоты датчика
В микропрограмме для различных типов датчиков содержатся максималь‐
ные частоты, до которых гарантируется безупречное распознавание сиг‐
нала.

Значение
P‑0‑0075

Используемый внешний датчик

Максимальная часто‐
та, занесенная в ми‐

кропрограмму

1 Датчик GDS/GDM (Стандарт Rexroth) 70 кГц

2
Относительный датчик с синусоидаль‐
ными сигналами (спецификация сигна‐
ла компании Heidenhain)

200 кГц
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Значение
P‑0‑0075

Используемый внешний датчик

Максимальная часто‐
та, занесенная в ми‐

кропрограмму

3 Датчики положения с памятью данных
датчика 2 кГц

4 Датчики с интерфейсом HIPERFACE
фирмы Stegmann 2500 м

5
Относительный датчик с прямоуголь‐
ными сигналами (спецификация сигна‐
ла компании Heidenhain)

500 кГц

8 Датчики с интерфейсом EnDat компа‐
нии Heidenhain 200 кГц

Рис.5-46: Максимальные частоты для безупречной оценки датчика
Если максимальная выходная частота датчика превышает запрограмми‐
рованную максимальную частоту, то целесообразно деактивировать
контроль шпиндельного датчика.

Запрограммированная максимальная частота имеет "безопас‐
ный промежуток" до максимальной входной частоты соответ‐
ствующего входного дополнительного модуля (см. документа‐
цию "Контроллеры для регуляторов привода; проектная
схема").

Указания по вводу в эксплуатацию
См. также примечания по вводу в эксплуатацию в разделе "Основные ха‐
рактеристики систем измерения, разрешение"

Настройка контроля положения
оси (только у абсолютных датчи‐

ков)

Если необходим контроль положения оси при включении привода, то не‐
обходимо ввести значения для диапазона контроля.
● P‑0‑0095, Диапазон контроля абсолютного датчика двигателя
● P‑0‑0096, Диапазон контроля абсолютного дополнительного датчика

Датчик
Единица измерения та же, что и для фактического значения положения.
Величина диапазона контроля зависит от специфических аспектов без‐
опасности работы. Если контроль не требуется, следует ввести значение
"0".

Настройка контроля разницы по‐
ложения

Если необходим контроль разницы фактических значений положения дат‐
чика двигателя и внешнего двигателя, целесообразно сначала опреде‐
лить значение для диапазона контроля в следующей последовательно‐
сти:
1. Раскрутить ось с максимальным ускорением до максимальной ско‐

рости, затем затормозить с максимальной задержкой. Если возмож‐
но, создайте максимальную стационарную нагрузку на механическое
оборудование оси.

2. Определить полученное максимальное значение разницы фактиче‐
ских значений положения через параметр индикации "P‑0‑0391, Раз‐
ница фактического значения положения датчика 1 - датчика 2".

3. Это значение умножить на коэффициент безопасности (Рекоменда‐
ция: удвоенное значение) и ввести в параметр "S‑0‑0391, Диапазон
контроля датчика 2" Единица измерения та же, что и для фактиче‐
ского значения положения.
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Если контроль не требуется, следует ввести значение "0".
Конфигурирование контроля

шпиндельного датчика
При использовании дополнительного датчика на шпинделе во время пер‐
вого запуска в эксплуатацию должно быть установлено, не будет ли мак‐
симальное количество оборотов шпинделя превышать максимальную
входную частоту соответствующего входа датчика. Шпиндель следует ра‐
зогнать до максимального числа оборотов.
Чтобы предотвратить отключения привода при отображении сообщения
о неисправности "F2046 Превышена максимальная частота сигнала дат‐
чика 2", контроль за шпиндельным датчиком необходимо деактивировать.
Для этого следует ввести соответствующее значение в параметр
● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)

Диагностические сообщения Если между выключением и повторным включением питания отклонение
позиции абсолютного датчика двигателя или внешнего датчика превы‐
шает значение в P‑0‑0095 или P‑0‑0096, то привод генерирует сообщение
о неисправности
● F2074 Фактическое значение положения 1 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
- или -
● F2075 Фактическое значение положения 2 вне диапазона абсолют‐

ного датчика.

Значение в P‑0‑0095 или P‑0‑0096 должно быть неравным ну‐
лю; значение "0" отключает контроль!

Если разница фактического значения положения датчика двигателя и
внешнего датчика (P‑0‑0391) превышает значение в S‑0‑0391, то привод
генерирует сообщение о неисправности
● F2036 Избыточная разность фактических значений положения
Если при включении привода обнаружена потеря в получении данных от
абсолютных датчиков (датчика двигателя или дополнительного датчика)
по причине изменения параметров механического оборудования, привод
сообщает
● F2174 Потеря контрольных значений датчика двигателя
- или -
● F2175 Потеря контрольных значений дополнительного датчика
Если частота сигнала внешнего датчика превышает максимальное запро‐
граммированное значение (см. выше), то привод отображает сообщение
о неисправности "F2046 Превышена максимальная частота сигнала дат‐
чика 2".
При обнаружении кратковременного недоброкачественного сигнала дат‐
чика привод генерирует предупреждение
● E2074 Датчик 1: сигналы датчика искажены
- или -
● E2075 Датчик 2: Сигналы датчика искажены
Предупреждение остается до отключения привода или до переключения
в активную коммуникационную фазу P2!
При обнаружении кратковременного недоброкачественного сигнала дат‐
чика привод генерирует сообщение о неисправности
● F8022 Датчик 1: Неправильные сигналы датчика (удаляются в фазе

2)
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- или -
● F2042 Датчик 2: Неправильные сигналы датчика
Если напряжение батареи памяти данных датчика упало ниже устано‐
вленного предельного значения, привод генерирует сообщение о неис‐
правности
● F2048 Пониженное напряжение в батарее
См. также "Реакции на неисправность"

5.5.3 Абсолютные системы измерения
Краткое описание

Обработка измерения положе‐
ния

Датчики положения, в зависимости от их исполнения и механического
крепления на оси, могут оцениваться регуляторами IndraDrive как
● Относительные датчики (инкрементные датчики)
- или -
● Абсолютные датчики (датчики абсолютных значений)
, если они обладают необходимой спецификацией сигнала.
Датчики положения Rexroth, как и датчики корпусных двигателей Rexroth
можно приобрести в одном из двух исполнений:
● Однооборотный датчик (абсолютное фактическое значение положе‐

ния через один оборот вала датчика)
● Многооборотный датчик (абсолютное фактическое значение поло‐

жения через 4096 оборотов вала датчика)
Эти датчики оцениваются как абсолютные датчики, если область переме‐
щения оси может быть представлена в рамках диапазона абсолютного
фактического значения положения датчика:
● При однооборотном датчике в пределах одного оборота вала датчи‐

ка
● При многооборотном датчике в пределах 4096 оборотов вала датчи‐

ка
Датчики корпусных двигателей

Rexroth
Корпусные двигатели Rexroth оснащены стандартными системами изме‐
рения положения. Отдельные серии двигателей оснащены различными
системами измерения, чтобы в зависимости о целей применения можно
было приобрести двигатель по более выгодной цене.
Используются следующие системы измерений:
● HSF ("Высокоразрешающая обратная связь через сервомеханизм"),

в одно- или многооборотном исполнении для двигателей MHD, MAD,
MAF, 2AD, ADF

● Датчики HIPERFACE (типы, выпускаемые только Rexroth) для двига‐
телей MSK

● Датчики положения, в одно- или многооборотном исполнении для
двигателей MKD, MKE

Абсолютный датчик для ком‐
плектных двигателей и внешние

датчики

На комплектных двигателях или непосредственно на механическом обо‐
рудовании оси могут использоваться следующие абсолютные системы
измерения:
● Датчик с прямолинейным полем EnDat (Heidenhain) для двигателей

с прямолинейным полем или линейной осью
● Роторные датчики EnDat (Heidenhain) или одно- или многооборотные

датчики Rexroth для роторных комплектных двигателей или круглых
осей.
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Установка абсолютного размера
относительно оси

Фактическое значение положения абсолютного датчика относится снача‐
ла только к самому датчику. По причине неопределенности крепления
датчика на двигателе или на механическом оборудовании оси, при первом
запуске в эксплуатацию требуется разовое определение смещения между
нулевой точкой датчика и нулевой точкой оси (см. также "Создание раз‐
мерного отношения"). Создание размерного отношения в абсолютных
системах измерения").

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Спецификацию сигналов положения и опорных сигналов датчиков сто‐
ронних производителей можно найти в документации "Контроллеры для
регуляторов привода; проектная схема"".

Датчики Rexroth соответствуют требуемой спецификации сиг‐
налов!

Используемые параметры ● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S-0-0278, Максимальная область перемещения
● S‑0‑0378, Диапазон абсолютного датчика двигателя
● S‑0‑0379, Диапазон абсолютного дополнительного датчика
● P‑0‑0019, Начальное значение положения

Функциональное описание
Диапазон абсолютного датчика и

оценка абсолютного датчика
Абсолютные датчики могут представлять лишь один ограниченный диа‐
пазон положения в абсолютных значениях. При абсолютных датчиках
привод рассчитывает область перемещения оси в абсолютных фактиче‐
ских значениях положения, в зависимости от сцепления датчика или дат‐
чиков с осью и от способа измерения параметров данных положения.
Следующие параметры показывают, какой величины может быть макси‐
мальная область перемещения, чтобы абсолютный датчик двигателя мог
быть определен как абсолютный.
● S‑0‑0378, Диапазон абсолютного датчика двигателя
● S‑0‑0379, Диапазон абсолютного дополнительного датчика
Пользователь устанавливает область перемещения оси:
● S-0-0278, Максимальная область перемещения
Если область перемещения меньше, чем заданный приводом диапазон
абсолютного датчика, то соответствующий датчик регулировки (датчик
двигателя или внешний датчик; в соответствии с режимом эксплуатации)
может быть определен как абсолютный датчик.
Это отображается в соответствующих битах параметров:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2

Если абсолютная оценка датчика возможна, но не желательна,
ее можно отключить, установив соответствующие биты в па‐
раметре S‑0‑0277 или S‑0‑0115! Датчик в этом случае оцени‐
вается как относительный!

Контроль расчёта параметров
относительно оценки абсолютно‐

го датчика

Для определения параметров абсолютного датчика путем расчётов сле‐
дует проверить, может ли предполагаемая область перемещения оси
быть представлена в рамках диапазона абсолютного датчика, с учетом
всех механических передаточных элементов.
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Должно выполняться следующее условие:
● Роторные датчики → область перемещения оси требует меньше обо‐

ротов датчика, чем задается в диапазоне абсолютного датчика!
● Датчики с прямолинейным полем → область перемещения оси мень‐

ше, чем задана в диапазоне абсолютного датчика!
Фактическое значение положе‐

ния абсолютного датчика после
включения

Фактическое значение положения абсолютной системы измерения дол‐
жна быть приведена в соответствие с механическим оборудованием оси
при первом запуске в эксплуатацию.

Согласование происходит через установление фактического
значения положения оси относительно ее нулевой точки (па‐
раметр "P‑0‑0012, C0300 Команда установки абсолютного раз‐
мера"). Для этого определяется, а затем заносится в постоян‐
ную память, смещение между фактическим значением
положения датчика и требуемым фактическим значением по‐
ложения оси! Теперь этот датчик "отслеживаемый".

Если используется только один абсолютный датчик (датчик двигателя), то
после включения привода следует учитывать следующие ситуации, свя‐
занные с фактическим значением положения:

Абсолютная оценка
(S‑0‑0277, бит 6 и 7)

Фактическое значение
положения датчика дви‐
гателя при включении

(S‑0‑0051) Примечание к вводу в эксплуатацию

Актуальное
состояние
положения
(S‑0‑0403,
бит 0 … 2)

активирован
→ Оценка как абсолютной системы из‐

мерения

Датчик двигателя -  гру‐
бая позиция

Первый запуск в эксплуатацию еще
не произошел, датчик двигателя "не
отслеживается".

0b … 000

Абсолютное значение
датчика двигателя

Первый запуск в эксплуатацию осу‐
ществлен, датчик двигателя "отсле‐
живается".

0b … 01x

не активирован
→ Оценка как относительной системы

измерения
P‑0‑0019

Первый запуск в эксплуатацию еще
не произошел, датчик двигателя "не
отслеживается".

0b … 000

невозможна
→ Оценка как относительной системы
измерения, например, в связи с боль‐

шой длиной области перемещения

P‑0‑0019
Первый запуск в эксплуатацию еще
не произошел, датчик двигателя "не
отслеживается".

0b … 000

P‑0‑0019 Начальное значение положения (задается пользователем)
Рис.5-47: Фактическое значение положения при включении привода с абсо‐

лютным датчиком двигателя (без дополнительного датчика)
Вначале фактическое значение положения соотносится только с датчи‐
ком. Если привод, например, оснащен только одной системой измерения
(абсолютный датчик двигателя), то фактическое значение положения ре‐
гулятора устанавливается в грубой позиции датчика (грубая позиция дат‐
чика - это сумма абсолютной позиции датчика и смещения абсолютного
датчика).
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Смещение абсолютного датчика 1 или 2 записывается в пам‐
ять датчика при абсолютной оценке (P‑0‑1002 или P‑0‑1012).
При модульных, абсолютных системах измерения смещение
абсолютного датчика записывается в память параметра
"P‑0‑0177, Буфер абсолютного датчика 1 (датчик двигателя)"
или "P‑0‑0178, Буфер абсолютного датчика 2 (дополнительный
датчик)".

Начальное значение положения Если необходимо инициализировать фактическое значение положения
начальным значением положения, определенным пользователем, то это
можно сделать с помощью бита 6 или 7 соответствующего параметра в
зависимости от вида датчика положения через параметр "P‑0‑0019, На‐
чальное значение положения".

Если привод наряду с датчиком двигателя оснащен внешним датчиком и,
как минимум, один из них абсолютный, то в зависимости от состояния от‐
слеживания после включения получают следующие фактические значе‐
ния положения:

Абсолютная оценка Фактические значения положения
при включении

Примечание к вводу в эксплуатацию

Актуальное
состояние
положения
(S‑0‑0403)

Датчик
двигателя
(S‑0‑0277)

Внешний
датчик

(S‑0‑0115)
Датчик двигате‐

ля (S‑0‑0051)
Внешний датчик

(S‑0‑0053)

активиро‐
ван

активиро‐
ван

Датчик двигате‐
ля -  грубая по‐

зиция

Внешний датчик
- грубая позиция

Первый запуск в эксплуатацию еще не
произошел, ни один из датчиков "не отсле‐
живается".

0b … 000

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживается" лишь датчик двигателя.

0b … 01x

Абсолютный
внешний датчик

Абсолютный
внешний датчик

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживается" лишь внешний датчик.

0b … 10x

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

Абсолютный
внешний датчик

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживаются" оба датчика.

0b … 111

активиро‐
ван

не активи‐
рован

Датчик двигате‐
ля -  грубая по‐

зиция

Датчик двигате‐
ля -  грубая по‐

зиция

Первый запуск в эксплуатацию еще не
произошел, датчик двигателя "не отсле‐
живается".

0b … 000

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

Первый запуск в эксплуатацию осуще‐
ствлен, датчик двигателя "отслеживает‐
ся".

0b … 01x

активиро‐
ван

невозмож‐
на

Датчик двигате‐
ля -  грубая по‐

зиция

Датчик двигате‐
ля -  грубая по‐

зиция

Первый запуск в эксплуатацию еще не
произошел, ни один из датчиков "не отсле‐
живается".

0b … 000

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

Абсолютное
значение датчи‐

ка двигателя

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживается" лишь датчик двигателя.

0b … 10x
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Абсолютная оценка Фактические значения положения
при включении

Примечание к вводу в эксплуатацию

Актуальное
состояние
положения
(S‑0‑0403)

Датчик
двигателя
(S‑0‑0277)

Внешний
датчик

(S‑0‑0115)
Датчик двигате‐

ля (S‑0‑0051)
Внешний датчик

(S‑0‑0053)

не активи‐
рован

активиро‐
ван

Внешний датчик
- грубая позиция

Внешний датчик
- грубая позиция

Первый запуск в эксплуатацию еще не
произошел, ни один из датчиков "не отсле‐
живается".

0b … 000

Абсолютный
внешний датчик

Абсолютный
внешний датчик

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживается" внешний датчик.

0b … 010x

невозмож‐
на

активиро‐
ван

Внешний датчик
- грубая позиция

Внешний датчик
- грубая позиция

Первый запуск в эксплуатацию еще не
произошел, ни один из датчиков "не отсле‐
живается".

0b … 000

Абсолютный
внешний датчик

Абсолютный
внешний датчик

При первом запуске в эксплуатацию "от‐
слеживается" внешний датчик.

0b … 10x

не активи‐
рован

не активи‐
рован

P‑0‑0019 P‑0‑0019  0b … 000

P‑0‑0019 Начальное значение положения (задается пользователем)
Рис.5-48: Фактические значения положения при включении привода с абсо‐

лютными датчиками

В параметре "S‑0‑0403, Состояние, фактические значения по‐
ложения" отображается, отслеживаются ли датчики, подклю‐
ченные к приводу, и контрольный датчик, заявленный в
"S‑0‑0147, Контрольные параметры перемещения".

После того как при первом запуске в эксплуатацию привода
абсолютные системы измерения стали "отслеживаемы", их
фактические значения положения в готовом к работе приводе,
в отношении механики, всегда имеют абсолютные величины.
Это не меняется при выключении и повторном включении при‐
вода!

Указания по вводу в эксплуатацию

Следует также учитывать примечания по вводу в эксплуатацию
относительно "Основные характеристики систем измерения,
разрешение" и "Контроль систем измерения"!

Настройка области перемеще‐
ния

Ввод области перемещения оси:
● S-0-0278, Максимальная область перемещения
Проверьте диапазон абсолютного датчика соответствующего датчика ре‐
гулировки:
● S‑0‑0378, Диапазон абсолютного датчика двигателя
● S‑0‑0379, Диапазон абсолютного дополнительного датчика

Область перемещения и диапазоны абсолютного датчика
имеют одинаковую точку отсчета! В зависимости от устано‐
вленного измерения, они соотносятся с двигателем или с на‐
грузкой!
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Возможна ли абсолютная оцен‐
ка?

Если область перемещения меньше, чем диапазон абсолютного датчика
(устанавливается через активный режим работы), то датчик регулировки
может быть определен как абсолютный. Это отображается также в соот‐
ветствующих битах параметров:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
Через эти параметры абсолютная оценка датчика может быть также деак‐
тивирована. В этом случае фактическое значение положения лишь отно‐
сительное, т.е. при каждом новом пуске станка датчик должен быть
инициализирован!
Если область перемещения абсолютного датчика регулировки меньше
значения S-0-0278, необходимо проверить, правильно ли задана область
перемещения или, возможно, активировано значение по умолчанию!

Настройка области перемеще‐
ния

Если необходимо, в параметр "P‑0‑0019, Начальное значение положения"
можно ввести найденное начальное значение положения для фактиче‐
ского значения положения датчика или датчиков. При абсолютных датчи‐
ках это значение активируется лишь при первом включении привода.
После того как абсолютный датчик инициализирован, это значение, также
и при повторном включении, несущественно!

5.5.4 Относительные системы измерения
Краткое описание

Обработка измерения положе‐
ния

Контроллеры IndraDrive могут оценивать сигналы как абсолютных, так и
относительных систем измерения, если сигналы датчика соответствуют
спецификации.
Относительные датчики, по сравнению с абсолютными датчиками, имеют
следующие недостатки:
● Оси с относительными датчиками положения после включения дол‐

жны проходить процедуру инициализации, чтобы работать в режиме
регулирования положения.

● Относительные датчики не совместимы с синхронными двигателями
в качестве датчиков двигателей, поскольку при каждом новом старте
двигателя должна проходить процедура настройки смещения ком‐
мутации. Этим не обеспечивается немедленная готовность к работе
синхронных двигателей!

Относительные датчики по сравнению с абсолютными датчиками все же
имеют следующие преимущества:
● У двигателей с прямолинейным полем возможны большие расстоя‐

ния перемещения.
● Стоимость датчиков меньше при одинаковой абсолютной точности и

количестве штрихов или длине периодов деления.
Аспекты использования Относительные системы измерения, исходя из вышеназванных недостат‐

ков, не используются с синхронными корпусными двигателями Rexroth в
качестве датчиков двигателей. При использовании с асинхронными дви‐
гателями относительные датчики двигателя не имеют недостатков.
У комплектных двигателей может возникнуть необходимость использо‐
вать относительные датчики в качестве датчиков двигателей, если отсут‐
ствуют абсолютные датчики требуемого исполнения.
● Большая длина датчика для больших расстояний перемещения у

двигателей с прямолинейным полем
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● Датчики пустотелого вала со специальным диаметром отверстия или
для максимального числа оборотов у роторных комплектных двига‐
телей

Установка абсолютного размера
относительно оси

Фактические значения положения относительных датчиков вначале не
имеют точки отсчета. В любом положении оси, при включении привода, в
фактическое значение положения соответствующего относительного дат‐
чика записывается начальное положение, если не подключен еще другой
инициализированный датчик.
Для установки абсолютного размера оси или
● происходит наезд на определенное положение оси с воспроизводи‐

мой точностью
- или -
● определенное положение оси распознается в результате "переезда"

двух опорных меток датчика с кодом интервала.
На условном месте фактическое значение положения датчика програм‐
мируется соответствующим абсолютным значением оси (см. "Создание
размерного отношения: Создание размерного отношения в относитель‐
ных системах измерения").

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Спецификацию сигналов положения и опорных сигналов датчиков сто‐
ронних производителей в отношении амплитуды и положения фаз можно
найти в документации " Контроллеры для регуляторов привода; проектная
схема"".

Используемые параметры ● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2
● S‑0‑0165, Контрольный размер А с кодом интервала
● S‑0‑0166, Контрольный размер В с кодом интервала
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● P‑0‑0019, Начальное значение положения

Функциональное описание
Начальное значение положения При включении привода фактические значения положения относительных

датчиков программируются начальным значением положения (P‑0‑0019),
если ни один из датчиков не является уже инициализированным датчиком
абсолютного значения.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 291/1123

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



Абсолютная оценка
возможна?

Фактические значения положе‐
ния при включении

Примечание к эксплуатационному состоянию

Актуальное
состояние
положения
(S‑0‑0403,
бит 0..2)

Датчик
двига‐
теля

Внешний
датчик

Датчик двига‐
теля

(S‑0‑0051)
Внешний дат‐
чик (S‑0‑0053)

Нет Нет

P‑0‑0019 P‑0‑0019 С момента включения ось не движется, инициа‐
лизация оси еще не производилась. 0b … 000

Абсолютное
значение дат‐
чика двигателя

Абсолютное
значение дат‐
чика двигателя

Инициализация оси произведена через датчик
двигателя; S‑0‑0053 в опорной точке присваи‐
вается значению S‑0‑0051.

0b … 01x

Абсолютный
внешний дат‐

чик

Абсолютный
внешний дат‐

чик

Инициализация оси произведена через внешний
датчик; S‑0‑0051 в опорной точке присваивается
значению S‑0‑0053.

0b … 10x

Абсолютное
значение дат‐
чика двигателя

Абсолютный
внешний дат‐

чик

Инициализация оси произведена через датчик
двигателя и внешний датчик. 0b … 111

P‑0‑0019 Начальное значение положения
Рис.5-49: Фактические значения положения после включения или после ини‐

циализации (привод только с относительными датчиками)

В параметре "S‑0‑0403, Состояние, фактические значения по‐
ложения" отображается, отслеживаются ли датчики, подклю‐
ченные к приводу, и контрольный датчик, заявленный в
"S‑0‑0147, Контрольные параметры перемещения".

Контрольные метки Для установки абсолютного размера относительно оси ("контрольное зна‐
чение") регулятор проверяет сигналы относительного датчика или сен‐
сорную технику оси, где содержится абсолютная информация о положе‐
нии оси:
● Контрольные метки датчика, при необходимости, в комбинации с пе‐

реключателем контрольной точки оси
● Контрольные метки датчика с кодом интервала
● Переключатель контрольной точки оси
Через параметры "S‑0‑0277, Вид датчика положения 1" или "S‑0‑0115, Вид
датчика положения 2" регулятору сообщается, какие опорные сигналы
подключенной системы измерения имеются в распоряжении.

Контрольные метки, без кода ин‐
тервала

Регулятор в процессе инициализации автоматически распознает контр‐
ольную метку, если сигнал соответствует спецификации (см. "Создание
размерного отношения: Создание размерного отношения в относитель‐
ных системах измерения" ).
Если относительный датчик в диапазоне перемещения имеет несколько
контрольных меток, то одну метку следует идентифицировать с помощью
переключателя контрольной точки на оси для установления точки отсчета
(см. "Создание размерного отношения: Создание размерного отношения
в относительных системах измерения").

Контрольные метки с кодом ин‐
тервала

При использовании относительных датчиков с контрольными метками с
кодом интервала по всему диапазону перемещения равномерно распре‐
делены контрольные метки. Существует "меньшее расстояние" и "боль‐
шее расстояние" между следующими соседними контрольными метками.
Значения этих обоих расстояний в параметрах "S‑0‑0165, Контроль‐
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ный размер А с кодом интервала" und "S‑0‑0166, Контрольный размер В с
кодом интервала" передаются регулятору.

S‑0‑0165 Контрольный размер А с кодом интервала
S‑0‑0166 Контрольный размер В с кодом интервала
Рис.5-50: Расстояния между контрольными метками на примере датчика с

прямолинейным полем с кодом интервала с разницей расстояния
1 TP

Значения для "Контрольного размера А с кодом интервала" и
"Контрольного размера В с кодом интервала" должны быть
предоставлены производителем датчика!

Определение для "Контрольно‐
го размера А с кодом интервала"

Если значение для "Контрольного размера А с кодом интервала" отсут‐
ствует непосредственно в паспорте датчика с кодом интервала, его можно
получить путем расчета, если в паспорте датчика дано расстояние пере‐
мещения для создания абсолютного размерного отношения:

Датчики с прямолинейным полем

S‑0‑0165 Контрольный размер А с кодом интервала (в количестве ПД)
xref Расстояние перемещения для создания абсолютного размерного

отношения (в мм)
n Количество ПД, разница расстояния (из большего расстояния вы‐

читается меньшее расстояние)
ПД Период деления относительного датчика с прямолинейным полем

(в мм)
S‑0‑0116 Датчик 1, разрешение (период деления в мм)
S‑0‑0117 Датчик 2, разрешение (период деления в мм)
Рис.5-51: Определение значения для "большего расстояния" контроль‐

ных меток с кодом интервала при использовании относительного
датчика с прямолинейным полем
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Роторные датчики

S‑0‑0165 Контрольный размер А с кодом интервала (в количестве циклов)
nцикл Количество циклов роторного датчика (на 360°)
φref Угол перемещения для создания абсолютного размерного отноше‐

ния (в градусах)
z Количество циклов разницы расстояния (из большего расстояния

вычитается меньшее расстояние)
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1 (на 360°)
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2 (на 360°)
Рис.5-52: Определение значения для "большего расстояния" контроль‐

ных меток с кодом интервала при использовании относительного
роторного датчика

Определение для "Контрольно‐
го размера В с кодом интервала"

Если значение для "Контрольного размера В с кодом интервала" отсут‐
ствует непосредственно в паспорте датчика с кодом интервала, его можно
получить путем расчета, если в паспорте датчика дана разница расстоя‐
ния (большее расстояния - меньшее расстояние).

Датчики с прямолинейным полем

S‑0‑0166 Контрольный размер В с кодом интервала (в количестве ПД)
xref Расстояние перемещения для создания абсолютного размерного

отношения (в мм)
ПД Период деления относительного датчика с прямолинейным полем

(в мм)
S‑0‑0116 Датчик 1, разрешение (период деления в мм)
S‑0‑0117 Датчик 2, разрешение (период деления в мм)
Рис.5-53: Определение значения для "меньшего расстояния" контроль‐

ных меток с кодом интервала при использовании относительного
датчика с прямолинейным полем
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Роторные датчики

S‑0‑0166 Контрольный размер В с кодом интервала (в количестве циклов)
nцикл Количество циклов роторного датчика (на 360°)
φref Угол перемещения для создания абсолютного размерного отноше‐

ния (в градусах)
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1 (на 360°)
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2 (на 360°)
Рис.5-54: Определение значения для "меньшего расстояния" контроль‐

ных меток с кодом интервала при использовании относительного
роторного датчика

Указания по вводу в эксплуатацию

Следует учитывать также примечания по вводу в эксплуатацию
в разделах "Основные характеристики систем измерения, раз‐
решение" и "Контроль систем измерения"!

Настройка области перемеще‐
ния

Если фактическое значение относительного датчика при включении при‐
вода не нужно программировать значением по умолчанию "0", то в
"P‑0‑0019, Начальное значение положения" введите желаемое значение.

При системе измерения с кодом
интервала

Если относительный датчик содержит контрольные метки с кодом интер‐
вала, это сообщается регулятору через соответствующий бит в парамет‐
рах:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
Значение для "большего расстояния" контрольных меток с кодом интер‐
вала следует ввести в параметр "S‑0‑0165, Контрольный размер А с кодом
интервала".
Значение для "меньшего расстояния" контрольных меток с кодом интер‐
вала следует ввести в параметр "S‑0‑0165, Контрольный размер В с кодом
интервала".

5.5.5 Создание размерного отношения
Общая информация о создании размерного отношения

Краткое описание
При первом запуске привода фактические значения положения, переда‐
ваемые системой измерения, пока не имеют отношения к оси станка. Это
касается
● относительных систем измерения и
● абсолютных систем измерения.
Дальнейшие данные по относительным и абсолютным системам измере‐
ниям см. "Абсолютные системы измерения".
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Относительные системы измере‐
ния

Размерное отношение относительной системы измерения к оси должно
устанавливаться заново после каждого включения или потери размерного
отношения. Для этого необходимо, чтобы был совершено перемещение
в определенную позицию оси, и фактическое значение положения этой
позиции было записано в значение, имеющее отношение к оси (исключе‐
ние: при относительном датчике с контрольными метками с кодом интер‐
вала требуется прохождение лишь через две метки!)

Абсолютные системы измерения Размерное отношение абсолютной системы измерения к оси должно быть
установлено один раз при первом вводе в эксплуатацию после замены
двигателя или датчика (датчика двигателя или внешнего датчика) и после
изменений в механическом оборудовании оси. Размерное отношение со‐
храняется и фактические значения положения тотчас после включения
соотносятся с осью.

Создание размерного отноше‐
ния программными средствами

привода

При создании размерного отношения программными средствами привода
происходит самостоятельный старт команды на создание размерного от‐
ношения. Процесс ориентируется на вид системы измерения:
● При относительной системе измерения без контрольных меток с ко‐

дом интервала ось движется к контрольной точке или на исходную
точку и автоматически переключается на фактическое значение по‐
ложения оси.

● При относительной системе измерения с контрольными метками с
кодом интервала ось движется между двумя контрольными метками
и автоматически переключается на фактическое значение положе‐
ния оси.

● При абсолютной системе измерения при неподвижной оси происхо‐
дит автоматическое переключение на фактическое значение поло‐
жения оси.

Предварительная настройка создания размерного отношения осуществл‐
яется через соответствующие параметры.

Заданное ЧПУ создание размер‐
ного отношения

Для создания размерного отношения через ЧПУ привод предоставляет в
распоряжение мастера три команды. Мастер при этом должен привести в
движение ось для поиска метки в диапазоне перемещения:
● Мастер запускает команду "Отслеживание контрольных значений,

осуществляемое ЧПУ" и должен привести в движение ось для поиска
контрольной или исходной точки через предварительный ввод за‐
данных значений.

● Для расчета смещения и переключения на фактическое значение
положения оси необходимо запустить другие команды.

Предварительная настройка создания размерного отношения осуществл‐
яется через соответствующие параметры.

Индикация размерного отноше‐
ния

Через параметр статуса положения отображается, было ли создано раз‐
мерное отношение системы измерения, оцениваемой регулятором.

Датчики двигателя и внешние
датчики

Дополнительно к датчику двигателя может быть использован внешний
(дополнительный) датчик. Оба датчика в любой комбинации из относи‐
тельной и абсолютной систем измерений могут иметь
● размерное отношение к оси независимо друг от друга (оба датчика

имеют разные фактические значения положения)
- или -
● зависимое друг от друга размерное отношение к оси (оба датчика

имеют одинаковые фактические значения положения).
Это конфигурируется через параметры и реализуется командами к соз‐
данию размерного отношения.
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Смещение фактического значе‐
ния положения

Разница фактического значения положения перед и после создания раз‐
мерного отношения, в зависимости от использования датчика двигателя
или внешнего датчика, отображается в соответствующем параметре.
См. также следующие разделы:
● "Создание размерного отношения в абсолютных системах измере‐

ния"
● "Создание размерного отношения в относительных системах изме‐

рения"

Используемые параметры ● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0075, Вид датчика 2 (дополнительный датчик)

Функциональное описание
Поддерживаемые виды датчиков Регуляторы IndraDrive совместимы со множеством датчиков положения,

предлагаемых на рынке. Пригодные для оценки регулятором типы датчи‐
ков приведены в описании следующих параметров (см. документацию
"Описание параметров"):
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0075, Вид датчика 2 (дополнительный датчик)

Способы создания размерного
отношения

От вида датчика и от настроенной области перемещения (S‑0‑0278) за‐
висит, возможна ли при использовании этого датчика абсолютная оценка.
Это отображается через соответствующие биты следующих параметров:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2 (внешний датчик)
В зависимости от возможности относительной или абсолютной оценки
датчика двигателя или внешнего датчика регулятор предлагает различ‐
ные способы для создания размерного отношения:
● "Установить абсолютный размер" для абсолютных датчиков
● "Заданное приводом отслеживание контрольного значения" для от‐

носительных датчиков
● "Заданное ЧПУ отслеживание контрольного значения" для относи‐

тельных датчиков

Когда размерное отношение успешно создано, фактическое
значение положение соответствующего датчика соотнесено с
осью. Теперь этот датчик "отслеживаемый", то есть для него
осуществляется отслеживание контрольных значений.

См. также "Абсолютные системы измерения" и "Относительные системы
измерения"

Проверка состояния размерного
отношения

Актуальное состояние размерного отношения датчика двигателя и внеш‐
него датчика отображается в параметре "S‑0‑0403, Статус фактического
значения положения" через соответствующие биты. Это может быть вос‐
произведено через слово состояния привода (S‑0‑0135). Таким образом
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мастер может проверить допустимость данных положения в каждом ком‐
муникационном цикле!

Для мастера, который проверяет действительность фактиче‐
ского значения положения S‑0‑0403 через бит 0, имеет силу:
● В "S‑0‑0147, Контрольные параметры перемещения" че‐

рез "выбор датчика" определяется, каким датчиком отоб‐
ражается значение соответствующего бита статуса поло‐
жения в бите 0 параметра S‑0‑0403!

Размерное отношение у датчика
двигателя и внешнего датчика

Если в регуляторе дополнительно к датчику двигателя подключен еще
внешний датчик, независимо от анализируемости датчика (абсолютный/
относительный), для создания размерного отношения существуют сле‐
дующие возможности:
● Размерное отношение создается лишь для одного из двух датчиков.

Фактическое значение положения другого, неотслеживаемого датчи‐
ка принимает то же значение, что и у отслеживаемого датчика.

● Размерное отношение создано для обоих датчиков. Фактическое
значение положения каждого датчика имеет индивидуальное значе‐
ние, которое может совпадать, но не обязательно.

Оценка датчиков

Актуальное
состояние
положения

Фактические значения по‐
ложения при включении

Примечание к вводу в эксплуатацию

Датчик
двигате‐

ля

Внешний
датчик

(S‑0‑0403,
бит ..2,1,0)

Датчик дви‐
гателя

(S‑0‑0051)

Внешний дат‐
чик

(S‑0‑0053)

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

0b … 01x Абсолютное
значение

датчика дви‐
гателя

Абсолютное
значение дат‐
чика двигате‐

ля

Размерное отношение создано только с использова‐
нием датчика двигателя.

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

0b … 10x Абсолютный
внешний
датчик

Абсолютный
внешний дат‐

чик

Размерное отношение создано с использованием
только внешнего датчика.

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

0b … 11x Абсолютное
значение

датчика дви‐
гателя

Абсолютный
внешний дат‐

чик

Размерное отношение создано для датчика двигате‐
ля и внешнего датчика.

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

относи‐
тельный/

абсо‐
лютный

0b … 000 См. "Абсолютные системы
измерения" или "Относи‐
тельные системы измере‐

ния"

Размерное отношение не было создано для датчика
двигателя, ни для внешнего датчика.

Рис.5-55: Фактические значения положения после создания размерного от‐
ношения с использованием датчика двигателя и внешнего датчика

Смещение фактического значе‐
ния положения перед/после соз‐

дания размерного отношения

Если для датчика было создано размерное отношение, фактическое зна‐
чение положения в большинстве случаев скачкообразно изменяется. Раз‐
ница между новым фактическим значением положения и старым отобра‐
жается в следующих параметрах:
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2 (внешний датчик)
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Параметры смещения при каждом создании размерного отношения про‐
граммируются соответствующим значением. После включения привода
значение не определено, хотя создано размерное отношение!

Указания по вводу в эксплуатацию
Проверка абсолютной анализи‐

руемости датчика
Возможность абсолютной оценки датчика двигателя или внешнего датчи‐
ка отображается через соответствующие биты следующих параметров:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2 (внешний датчик)

Проверка, было ли создано раз‐
мерное отношение

Статус положения датчика двигателя и внешнего двигателя отображается
в:
● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
Если это предусмотрено мастером, статус положения может быть вос‐
произведен одним из двух датчиков в бите 0 в параметре S‑0‑0403. Это
происходит через бит для выбора датчика в "S‑0‑0147, Контрольные па‐
раметры перемещения".

Если
- мастером проверяется допустимость фактического значения
положения через бит 0 параметра S‑0‑0403
и
- датчик двигателя и внешний датчик отслеживаются
то в режимах работы с управлением положения при смене дат‐
чика положения в параметре S‑0‑0147 необходимо сменить
выбор датчика!

Смещение фактического значе‐
ния положения

Изменение фактического значения положения через создание размерно‐
го отношения отображается в следующих параметрах:
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2 (внешний датчик)

Воспроизведение битов контр‐
ольных значений положения че‐

рез слово состояния привода

Соответствующие биты параметра "S‑0‑0403, Статус фактического зна‐
чения положения" могут при необходимости быть присвоены битам ста‐
туса реального времени параметра "S‑0‑0135, Состояние привода".

Удаление размерного отноше‐
ния

Через активацию параметра "S‑0‑0191, C1500 Команда удаления контр‐
ольного отношения" размерное отношение датчика, выбранное через бит
3 в "S‑0‑0147, Контрольные параметры перемещения", может быть уда‐
лено. Соответствующие биты параметра "S‑0‑0403, Состояние фактиче‐
ских значений положения" также удаляются.

Создание размерного отношения при абсолютных системах измерения (Установка аб‐
солютного размера)

Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.5-56: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
См. также раздел "Общая информация о создании размерного отноше‐
ния"
Размерное отношение к оси при абсолютных системах измерения должно
быть установлено один раз при первом вводе в эксплуатацию двигателя;
а также после смены двигателя или датчика (датчика двигателя или внеш‐
него датчика) или после изменений в механическом оборудовании оси.
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Создание размерного отноше‐
ния через команды привода

Размерное отношение при абсолютных системах измерения создается
приводом самостоятельно через старт команды "Установить абсолютный
размер".
При абсолютных системах измерения размерное отношение может быть
создано приводом самостоятельно через старт команд
● "Установить абсолютный размер"
- или -
● "Отслеживание контрольных значений приводом".
Однократно созданное размерное отношение сохраняется до тех пор, по‐
ка одна из команд не будет выполнена вновь. Фактические значения
положения тотчас после включения привода соотносятся с осью ("отсле‐
живаются").

Датчик двигателя и внешний дат‐
чик

Если к регулятору подключены две абсолютные системы измерения, у ка‐
ждой в отдельности может быть создано размерное отношение. Если
размерное отношение было создано у одной из систем измерения, оба
фактических значения находятся на позиции, на которой было создано
размерное отношение.

Если размерное отношение было создано только у одной из
систем измерения, фактические значения обоих датчиков ос‐
таются одинаковыми, пока механическое оборудование оси и
системы датчиков соединены друг с другом механически без
проскальзывания (Возможен контроль скольжения!).

Команда "Установить абсолют‐
ный размер"

Рекомендуется стартовать команду "Установить абсолютный размер" при
остановленной оси без деблокировки привода. В случае если ось должна
быть приведена в определенную позицию для создания размерного от‐
ношения, и удерживаться там приводом, команда "Установить абсолют‐
ный размер" может быть выполнена и при активном приводе.

Команда "Отслеживание контр‐
ольных значений привода"

При старте команды "Отслеживание контрольных значений привода" (без
предварительного старта "Установить абсолютный размер") двигатель
самостоятельно приводит ось в определенную исходную позицию (с по‐
мощью контрольного замыкающего контакта и/или через нулевую пози‐
цию абсолютного датчика) и создает там размерное отношение.
При абсолютных датчиках команду "Отслеживание контрольных значений
привода" рекомендуется использовать после потери размерного отноше‐
ния вследствии:
● Смены датчика вместе с контрольным переключателем
● Неисправности датчика (например, повреждение проводки датчика).

"привод активирован" - так обозначается привод, находящийся
в регулировании. Деблокировка привода («AF») включена!

Согласование фактического зна‐
чения положения оси при выпол‐

нении команды "Установить аб‐
солютный размер"

Через старт команды "Установить абсолютный размер" прежнее факти‐
ческое значение положения одного из датчиков на исходной позиции оси
заменяется новым значением. Последнее отображает затем актуальную
позицию оси, соотнесенную с координатной системой станка.
Исходная позиция определяется через:
● актуальную позицию оси
- или -
● позиционирование оси на "характерной" позиции (например, значе‐

ние "0").
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Необходимые присвоения и конфигурации для "Установки абсолютного
размера" осуществляются через настройки параметров.

Согласование фактического зна‐
чения положения оси при "Отсле‐

живании контрольных значений
приводом"

Через старт команды "Отслеживание контрольных значений приводом"
прежнее фактическое значение положения одного из датчиков на исход‐
ной позиции оси заменяется новым значением. Последнее отображает
затем актуальную позицию оси, соотнесенную с координатной системой
станка.
Необходимые согласования и конфигурации для "Отслеживание контр‐
ольных значений приводом" осуществляются через настройки парамет‐
ров (см. данные к "Отслеживание контрольных значений приводом" в
разделе "Создание размерного отношения при относительных системах
измерения").

Используемые параметры ● S‑0‑0052, Контрольный размер 1
● S‑0‑0054, Контрольный размер 2
● P‑0‑0012, C0300 Команда установки абсолютного размера
● P‑0‑0177, Буфер абсолютного датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0178, Буфер абсолютного датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0612, Управляющее слово установки абсолютного размера
● P‑0‑1002, Смещение абсолютного датчика 1, память датчика
● P‑0‑1012, Смещение абсолютного датчика 2, память датчика

Используемые диагностические
сообщения

● C0300 Команда установки абсолютного размера
● C0301 Система измерения отсутствует
● C0302 Система измерения не может быть абсолютно проанализиро‐

вана
● C0303 Смещение абсолютного датчика не сохраняется в памяти

Функциональное описание
Команда "Отслеживание контрольных значений приводом" при аб‐
солютных системах измерения
Команда "Отслеживание контрольных значений приводом" служит в ос‐
новном для отслеживания контрольных значений относительных систем
измерения. При каждом новом включении привода (или при смене ком‐
муникационной фазы с "P2" на "bb" или "Ab") необходимо вновь создавать
размерное отношение относительного датчика.

Функция "Отслеживание контрольных значений приводомопи‐
сана в разделе "Создание размерного отношения при относи‐
тельных системах измерения".

Аспект применения, условие При абсолютных системах измерения размерное отношение к оси должно
создаваться только однократно при первом запуске в эксплуатацию (или,
например, после смены датчика или неисправности датчика). Если для
отслеживания контрольных значений абсолютной системы измерения
нужно использовать "S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контроль‐
ных значений приводом", то в параметре "P‑0‑0612, Управляющее слово
установки абсолютного размера" следует установить соответствующий
бит.

Смещение абсолютного размера Когда "C0600 Команда отслеживания контрольных значений приводом"
успешно завершена, можно приступать к определению значения смеще‐
ния абсолютного размера. Это значение рассчитывается абсолютным
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датчиком, заносится в память датчика, и контрольный бит вводится в па‐
раметр "S‑0‑0403, Статус фактического значения положения". Теперь раз‐
мерное отношение создано и фактическое значение положения действи‐
тельно. Оно действительно после каждого нового включения привода.

Команда "Установить абсолютный размер"
Исходное положение Через старт команды "Установить абсолютный размер" прежнее факти‐

ческое значение положения одного из датчиков на исходной позиции оси
заменяется новым значением. Исходное положение соответствует ак‐
туальному положению оси при запуске команды.
Новое фактическое значение положения в опорной позиции после выпол‐
нения команды «Установить абсолютный размер» является значением
параметра
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1 (при датчике двигателя)
- или -
● S‑0‑0054, Контрольный размер 2 (при внешнем датчике)

S‑0‑0051 Фактическое значение положения 1
S‑0‑0052 Контрольный размер 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения 2
S‑0‑0054 Контрольный размер 2
Рис.5-57: Фактическое значение положения после выполнения команды "Ус‐

тановить абсолютный размер"
Выбор абсолютного датчика,

контрольные значения которого
нужно отслеживать

Если к регулятору подключены несколько абсолютных датчиков, то че‐
рез "P‑0‑0612, Управляющее слово установки абсолютного размера" осу‐
ществляется выбор, на который из датчиков должна быть подана команда
"Установить абсолютный размер".

Сохранение смещения абсолют‐
ного датчика

Чтобы после выполнения команды "Установить абсолютный размер" аб‐
солютный датчик запомнил размерное отношение к оси, смещение абсо‐
лютного датчика сохраняется в памяти данных датчика и в параметре
(P‑0‑0177/P‑0‑0178).

Запоминание смещения абсолютного датчика в памяти данных
датчика и памяти параметра позволяет распознать, был ли за‐
менен отслеживаемый абсолютный датчик!

Возможные эксплуатационные
состояния перед выполнением
команды "Установить абсолют‐

ный размер»

Команда "Установить абсолютный размер» может быть активирована в
следующих режимах эксплуатации:
● Привод готов к работе, но не активирован ("AB")
● Привод активирован в режиме регулирования положения ("AF")
● Привод активирован и находится в положении "Привод стоп" ("AH")

Процесс "Установки абсолютно‐
го размера"

Со стартом команды "Установить абсолютный размер" удаляется контр‐
ольное значение выбранного датчика (S‑0‑0403).

... при деактивированном приво‐
де ("AB") или в положении "При‐

вод стоп (AH)"

После удаления контрольного значения при деактивированном приводе
("AB" или "bb") и в положении привода "Привод стоп" ("AH") вводится но‐
вое фактическое значение положения (S‑0‑0051/S‑0‑0053) в соответствии
с выбором исходной позиции (см. формулу "Фактическое значение поло‐
жения после выполнения команды "Установить абсолютный размер"").
Новое пространственное отношение тотчас вступает в силу.
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... при деблокировке привода
("AF")

После удаления контрольного значения при активированном приводе
имеются следующие возможности перевода фактического значения по‐
ложения на новую точку отсчета:
● Деактивация деблокировки привода

→ Когда привод переходит в неактивированное состояние, вводится
новое фактическое значение положения (S‑0‑0051/S‑0‑0053) в соот‐
ветствии с выбором исходной позиции (см. формулу "Фактическое
значение положения после выполнения команды "Установить абсо‐
лютный размер"").

● Старт команды "Отслеживание контрольных значений приводом"
→ Привод освобождается от следования заданному значению. Вво‐
дится новое фактическое значение положения (S‑0‑0051/S‑0‑0053)
(см. формулу "Фактическое значение положения после выполнения
команды "Установить абсолютный размер"") и привод сообщает о ко‐
манде "Отслеживание контрольных значений приводом" как о вы‐
полненной. Мастер должен теперь "синхронизироваться" с новым
фактическим значением положения датчика, используемого в актив‐
ном режиме. После того, как мастер удалил команду "Отслеживание
контрольных значений приводом", привод вновь работает в упра‐
вляемом режиме.

... после создания точки отсчета Когда новая точка отсчета для выбранного датчика установлена, контр‐
ольное значение данного датчика отображается в "S‑0‑0403, Статус фак‐
тического значения положения" и в память заносится смещение абсолют‐
ного датчика. В конце мастер должен отключить команду "Установить
абсолютный размер"!
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Рис.5-58: Процесс выполнения команды "Установить абсолютный размер"

Указания по вводу в эксплуатацию
См. примечания по вводу в эксплуатацию в "Общая информация о созда‐
нии размерного отношения"

Проверка абсолютной анализи‐
руемости датчика

Абсолютная анализируемость датчика двигателя или внешнего датчика
отображается через соответствующие биты параметров:
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1 (датчик двигателя)
- или -
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2 (внешний датчик).
См. также "Абсолютные системы измерения" и "Относительные системы
измерения"
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Предварительная настройка Предварительная настройка для "Установки абсолютного размера" осу‐
ществляется тем, что в параметре "P‑0‑0612, Управляющее слово уста‐
новки абсолютного размера" определяется датчик для "Установки абсо‐
лютного размера". Кроме того, здесь определяется, возможно ли
выполнение "S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контрольных зна‐
чений приводом" при абсолютной системе измерения.
См. примечания по вводу в эксплуатацию в "Отслеживание контрольных
значений приводом" в разделе "Создание размерного отношения при от‐
носительных системах измерения"

Старт команды "Установить аб‐
солютный размер"

Запустить команду "P‑0‑0012, C0300 Команда установки абсолютного раз‐
мера".
См. также "Обработка команд"

При необходимости запустить
"Отслеживании контрольных

значений приводом"

Если команда "Установка абсолютного значения" должна быть запущена
при активированном приводе, необходимо для переключения фактиче‐
ского значения положения запустить команду "S‑0‑0148, C0600 Команда
отслеживания контрольных значений приводом" или перевести привод в
состояние "Привод стоп" (AH). Отмена деблокировки привода (привод не‐
активирован) также приводит к переключению фактического значения
положения (см. "Процесс выполнения команды "Установить абсолютный
размер"").
См. также "Обработка команд"

Проверка, было ли создано раз‐
мерное отношение

В соответствующем бите параметра "S‑0‑0403, Статус фактического зна‐
чения положения" отображается, отслеживается ли датчик, выбранный
через S‑0‑0612.

Если абсолютный датчик уже отслеживается, соответствую‐
щий бит меняется на короткое время во время выполнения
команды!

Когда у абсолютного датчика была вновь проведена "Установка абсолют‐
ного размера", то для "смещения" фактических значений положения пе‐
ред и после выполнения команды было введено значение в:
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2 (внешний датчик)

Удаление выполненных команд После выполнения команд (возможна диагностика через параметр
"S‑0‑0403, Состояние фактического значения положения") при "Установке
абсолютного размера" запущенные команды должны быть отменены в
обратном порядке, через команду "Отслеживания контрольных значений
приводом".

Распознавание смены датчика Если был заменен абсолютный датчик, то генерируется следующее со‐
общение о неисправности:
● F2074 Фактическое значение положения 1 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
- или -
● F2075 Фактическое значение положения 2 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
Необходимо заново создать размерное отношение!
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Создание размерного отношения при относительных системах измерения (отслеживание
контрольных значений)

Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.5-59: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
См. также раздел "Общая информация о создании размерного отноше‐
ния"

Фактическое значение положе‐
ние относительных систем изме‐

рения при включении

При включении привода фактические значения положения, передавае‐
мые относительной системой измерения, пока не имеют отношения к оси
станка. Системы измерения могут находиться на двигателе (датчик дви‐
гателя) и непосредственно на механическом оборудовании оси (внешний
или дополнительный датчик).
По расположению датчиков и механическому оборудованию оси см. также
"Механическое оборудование оси и расположение системы измерения"
Размерное отношение относительных систем измерения к оси должно ус‐
танавливаться заново после каждого включения привода или после всех
процессов, которые ведут к потере размерного отношения (процесс от‐
слеживания контрольных значений).

Создание размерного отноше‐
ния программными средствами

привода

Привод после старта соответствующей команды может через мастера са‐
мостоятельно создать размерное отношение.
С этой целью привод движет ось, пока регулятор не определит исходную
точку. Затем фактические значения положения автоматически переклю‐
чаются на осевое отношение. Предварительная настройка процесса соз‐
дания размерного отношения осуществляется через назначенные пара‐
метры.

Заданное ЧПУ создание размер‐
ного отношения

Как альтернатива созданию размерного отношения приводом, процессом
отслеживания контрольных значений может также управлять ЧПУ ("Ма‐
стер").
Здесь мастер предоставляет заданные значения для перемещения оси
на опорную точку и управляет процессом отслеживания контрольных зна‐
чений с помощью команд и назначенных параметров.
Заданное ЧПУ отслеживание контрольных значений может иметь пре‐
имущество при жестком механическом сцеплении привода (например, при
подвижных осях), поскольку мастер может предоставлять приводу коор‐
динированные заданные значения для движения с отслеживанием контр‐
ольных значений.

Исходная точка для создания
размерного отношения

Исходная точка для создания размерного отношения у линейных осей на‐
ходится в конце области перемещения. Таким образом, она легко может
быть найдена из любого положения оси (положения при включении) при
перемещении в определенном направлении. У роторных осей нет конеч‐
ного положения оси, исходная точка находится на определенном месте
области перемещения.

Контрольная метка при относи‐
тельных системах измерения

Точность, с которой распознается опорная точка, оказывает существен‐
ное влияние на абсолютную точность оси. Поэтому относительные систе‐
мы измерения предоставляют наряду с сигналами для распознавания
положения также сигнал для точного определения исходной точки. Этот
сигнал называется "контрольной меткой". В зависимости от типа относи‐
тельные системы измерения имеют одну или несколько контрольных ме‐
ток в измерительном диапазоне.

Контрольная метка и контроль‐
ный переключатель

В особенности при роторных системах измерения (например, датчик дви‐
гателя) на оси с линейным движением контрольная метка датчика может
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встречаться многократно на всей области перемещения. В этом случае
необходимо идентифицировать один сигнал контрольной метки, путем
соприкосновения оси с замыкающим контактом в конце области переме‐
щения. Так определяется однозначная исходная точка, обнаруживаемая
с повторяющейся точностью. Этот переключатель называется "контроль‐
ным переключателем". Если имеется предельный выключатель области
перемещения, он также может быть использован в качестве контрольного
переключателя.
Кроме того, сигнал контрольной метки может быть идентифицирован че‐
рез распознавание блокирования оси при достижении жесткого упора в
конце области перемещения.
Независимо от количества контрольных меток в области перемещения у
линейных осей для распознавания конечного положения оси обязательно
дополнительное устройство (контрольный переключатель или предель‐
ный выключатель области перемещения или жесткий упор)!
Если в области перемещения роторной оси встречается лишь одна контр‐
ольная метка, то контрольный переключатель, в большинстве случаев, не
требуется!

Исходная точка и контрольная
точка оси

Идентифицируемая контрольной меткой датчика и, при необходимости,
контрольным переключателем исходная точка в большинстве случаев не
совпадает с контрольной точкой оси. Расстояние от контрольной точки до
нулевой точки определяется станком. В особенности у серийных станков
это расстояние, при однотипных осях, должно быть одинаковым. Все же
способ крепления датчика оказывает влияние на положение исходной
точки и поэтому оно не совпадает у различных осей.

Смещение контрольного разме‐
ра

Разница расположения между исходной точкой и контрольной точкой оси
компенсируется смещением (Смещение контрольного размера).
См. также раздел "Общая информация о создании размерного отноше‐
ния"

Используемые параметры Параметры для относительных систем измерения:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1
● S‑0‑0054, Контрольный размер 2
● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
● S‑0‑0147, Параметры заданного перемещения
● S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контрольных значений при‐

вода
● S‑0‑0150, Контрольный размер смещения 1
● S‑0‑0151, Контрольный размер смещения 2
● S‑0‑0173, Положение маркера А
● S‑0‑0174, Положение маркера В
● S‑0‑0191, C1500 Команда удаления контрольного отношения
● S‑0‑0298, Смещение контрольного выступа
● S‑0‑0299, Смещение контрольного переключателя
● S‑0‑0349, Предельное биполярное значение скачка
● S‑0‑0400, Контрольный переключатель
● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
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● P‑0‑0153, Oптимальное расстояние между контрольным переключа‐
телем и контрольной меткой

Параметр отслеживания контрольных значений системы ЧПУ
● S‑0‑0146 C4300 Команда отслеживания контрольных значений си‐

стемы ЧПУ
● S‑0‑0171, C4400 Команда расчета смещения
● S‑0‑0172, C4500 Команда смещения в контрольную систему
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2
● S‑0‑0404, Статус заданного значения положения
● S‑0‑0407, Деблокировка отслеживания контрольных значений
● S‑0‑0408, Контрольная метка обнаружена

Параметры для относительных систем измерения, с кодом интервала:
● S‑0‑0165, Контрольный размер А с кодом интервала
● S‑0‑0166, Контрольный размер В с кодом интервала
● S‑0‑0177, Смещение абсолютного размера 1
● S‑0‑0178, Смещение абсолютного размера 2

Параметры для отслеживания контрольных значений на предельном вы‐
ключателе области перемещения:
● P‑0‑0090, Параметр предельных выключателей области перемеще‐

ния
● P‑0‑0222, Входы предельных выключателей области перемещения

Параметры для отслеживания контрольных значений на жестком упоре:
● S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0124, Диапазон покоя
● S‑0‑0331, Сообщение n_ist = 0
● S‑0‑0333, Сообщение Md >= Mdx

Используемые диагностические
сообщения

Диагностические сообщения при отслеживании контрольных значений
приводом:
● C0600 Команда отслеживания контрольных значений приводом
● C0601 Отслеживание контрольных значений возможно только при

деблокировке привода
● C0602 Расстояние между контрольным переключателем и контроль‐

ной меткой неправильное
● C0604 Отслеживание контрольных значений с помощью абсолютно‐

го датчика невозможно
● C0606 Определение контрольной метки неправильное
● C0607 Вход контрольного переключателя не назначен
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Параметры диагностики при отслеживании контрольных значений осуще‐
ствляемой ЧПУ:
● C4302 Расстояние между контрольным переключателем и контроль‐

ной меткой неправильное
● C4304 Отслеживание контрольных значений с помощью абсолютно‐

го датчика невозможно
● C4306 Определение контрольной метки неправильное
● C4307 Вход контрольного переключателя не назначен
● C4308 Жесткий упор и HWE на осях модуля недопустимы
● C4400 Команда расчета смещения

Функциональное описание
Основные сведения

Вид и расположение контроль‐
ных меток

Относительные системы измерения по виду и расположению контроль‐
ных меток могут быть подразделены на 4 группы:
● Группа 1

→ Однооборотные системы измерения с абсолютным диапазоном,
как однооборотный HSF или датчик положения. Эти системы изме‐
рения имеют абсолютный измерительный диапазон положения пу‐
тем одного оборота датчика или частей одного оборота датчика
(датчик положения) и не имеют собственного сигнала контрольной
метки. Все же нулевая позиция (0 градусов) фактического значения
положения распознается регулятором как сигнал контрольной метки.
Эти характеристики касаются:
– Однооборотных датчиков двигателей для двигателей Rexroth

серии MHD, MKD, MKE, MSK, MSH, MAD и MAF
– Системы измерения GDS фирмы Bosch Rexroth
– Однооборотный датчик компании Heidenhain (с интерфейсом

EnDat)
● Группа 2

→ Относительные роторные системы измерения с контрольной мет‐
кой на оборот датчика, как, например, типы ROD или RON компа‐
нии Heidenhain

● Группа 3
→ Относительные преобразующие системы измерения с одной или
многими контрольными метками, как, например, линейные масшта‐
бы LS компании Heidenhain

● Группа 4
→ Относительные системы измерения с контрольными метками с ко‐
дом интервала, как, например, линейные масштабы LSxxxC компа‐
нии Heidenhain

О системах измерения с контрольными метками с кодом интервала см.
также "Относительные системы измерения"!

Действие привода оси для созда‐
ния размерного отношения

Для создания размерного отношения относительных систем измерения
привод должен быть в состоянии идентифицировать одну однозначную
исходную точку в пределах области перемещения оси. Для этого ось дол‐
жна осуществить следующее движение (выполняется приводом или ЧПУ):
● Движение через исходную точку (датчики группы 1, 2 или 3)
- или -
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● Движение через две соседствующие контрольные метки с кодом ин‐
тервала (датчики группы 4)

Диапазон движения при отслежи‐
вании контрольных значений

Необходимый для отслеживания контрольных значений диапазон движе‐
ния зависит от используемого датчика:
● Датчикам групп 1, 2 или 3 может потребоваться пробег по всему рас‐

стоянию перемещения оси.
● При датчиках группы 4 ось должна пройти расстояние максимум в

два раза превышающее расстояние между контрольными метками
(см. "Диапазон перемещения при инициализации датчиков с контр‐
ольными метками с кодом интервала").

При датчиках группы 4 положение исходной точки может быть
рассчитано исходя из фиксированной разницы положения
между двумя соседствующими контрольными метками с кодом
интервала!

Идентификация исходной точки Для идентификации исходной точки оси могут использоваться следующие
сигналы:
● Контрольные метки датчика
● Контрольный переключатель на оси
● Предельный выключатель области перемещения
● Блокирование оси при достижении жесткого упора в конце области

перемещения (распознавание жесткого упора)
Сигнал контрольной метки датчика обычно используется для распознава‐
ния положения исходной точки, поскольку благодаря этому сигналу рас‐
познается сигнал в пределах точности датчика.
Сигналы контрольной метки могут, в зависимости от исполнения датчика
и способа механического крепления датчика к трансмиссии, возникать
один или много раз в пределах области перемещения оси.
При многократном появлении контрольных меток только один сигнал
контрольной метки на определённой позиции оси может определять ис‐
ходную точку. Для идентификации сигнала метки требуется одно из сле‐
дующих дополнительных устройств для оси:
● Предельный выключатель области перемещения
● Контрольный переключатель (если отсутствует предельный выклю‐

чатель области перемещения)
● Жесткий упор на конце оси (если не может быть использован пере‐

ключатель)

Названные дополнительные устройства для оси служат для
распознавания конца оси в процессе отслеживания контроль‐
ных значений.
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Относительный датчик
из ...

Количество сигналов контрольной метки, появляю‐
щихся в области перемещения

один сигнал несколько сигналов

Роторная
ось

преобразую‐
щая ось

Роторная
ось

преобразую‐
щая ось

... Группа 1, 2
(Роторный датчик)

ZE: Нет ZE: Да ZE: Да
(Контроль‐
ный пере‐

ключатель)

ZE: Да

... Группа 3
(преобразующий датчик)

--- ZE: Да --- ZE: Да

... Группа 4
(роторный/преобразую‐
щий датчик)

--- --- ZE: Нет ZE: Да

ZE Дополнительное устройство
Рис.5-60: Рекомендация для дополнительных устройств оси (ZE) для опре‐

деления исходной точки
Выбор, какой сигнал для определения исходной точки (контрольные метки
и/или контрольный переключатель, предельный выключатель области пе‐
ремещения или жесткий упор) должен быть обработан регулятором, осу‐
ществляется в "S‑0‑0147, Параметры заданного перемещения".

Если отсутствует сигнал контрольной метки со стороны датчи‐
ка, для распознавания исходной точки могут быть использова‐
ны также смена фронта сигнала контрольного замыкающего
контакта или сигнала предельного выключателя области пере‐
мещения или распознавание жесткого упора. Это настраивает‐
ся в параметре S‑0‑0147 через деактивацию оценки контроль‐
ной метки (Возможно только при отслеживании контрольных
значений, осуществляемой приводом!).

Контрольная точка, нулевая точ‐
ка оси и исходная точка у датчи‐

ков группы 1, 2, 3

Нулевая точка оси и контрольная точка являются фиксированными пози‐
циями, заданные станком. Положение исходной точки идеально совпа‐
дает с контрольной точкой, а на положение исходной точки в большинстве
случаев влияет способ монтажа датчика. Разница положений контроль‐
ной точки и исходной точки сообщается регулятору через т.н. смещение
контрольного размера.
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Рис.5-61: Пример позиции нулевой точки оси, исходной точки и контрольной
точки у датчиков групп 1, 2, 3

Поскольку может быть создано размерное отношение как датчика двига‐
теля, так и внешнего датчика, то для обоих датчиков независимо друг от
друга существует один параметр для соответствующего смещения контр‐
ольного размера:
● S‑0‑0150, Смещение контрольного размера 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0151, Смещение контрольного размера 2 (внешний датчик)
Контрольный размер - это расстояние между контрольной точкой и нуле‐
вой точкой оси. Для обоих датчиков независимо друг от друга существует
один параметр для соответствующего контрольного размера:
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0054, Контрольный размер 2 (внешний датчик)

Нулевая точка оси, нулевая точ‐
ка датчика и исходная точка у

датчиков групп 4, 2, 3

При системах измерения с кодом интервала (согласно группы 4) контр‐
ольная точка оси не используется. Регулятор может рассчитать положе‐
ние исходной точки на основе разницы положения двух соседствующих
контрольных меток с кодом интервала (в данном случае - нулевая точка
датчика). Разница положений нулевой точки оси и нулевой точки датчика
сообщается регулятору через т.н. смещение абсолютного размера.

Рис.5-62: Пример позиций нулевой точки оси и исходной точки датчиков груп‐
пы 4

Поскольку датчик двигателя и внешний датчик могут быть реализованы
как система измерения с кодом интервала, а также для обоих датчиков
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может быть создано размерное отношение, то для обоих существует один
параметр для смещения абсолютного размера:
● S‑0‑0177, Смещение абсолютного размера 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0178, Смещение абсолютного размера 2 (внешний датчик)

Можно подключать только систему измерения с кодом интер‐
вала!

Диапазон перемещения у датчи‐
ков с контрольными метками с ко‐

дом интервала

Относительные системы измерения с контрольными метками с кодом ин‐
тервала в процессе отслеживания контрольных значений требуют диапа‐
зона перемещения, который соответствует удвоенному расстоянию
между двумя соседствующими контрольными метками.

Расстояние между контрольны‐
ми метками датчика линейных

перемещений

Расстояние между соседствующими контрольными метками датчиков с
кодом интервала:

sконтр. мет. Расстояние между соседствующими контрольными метками
S‑0‑0165 Контрольный размер А с кодом интервала
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
Рис.5-63: Расстояние между соседствующими контрольными метками дат‐

чиков линейных перемещений с контрольными метками с кодом
интервала

Расстояние между контрольны‐
ми метками роторного датчика

sконтр. мет. Расстояние между соседствующими контрольными метками
S‑0‑0165 Контрольный размер А с кодом интервала
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
Рис.5-64: Расстояние между соседствующими контрольными метками ротор‐

ных датчиков с контрольными метками с кодом интервала
Диапазон движения при отслежи‐

вании контрольных значений
Фактический диапазон движения при отслеживании контрольных значе‐
ний оси соответствует или
● расстоянию между соседствующими контрольными метками с кодом

интервала, включая путь до распознавания первой контрольной мет‐
ки и тормозной путь в конце процесса отслеживания контрольных
значений, если выбран параметр S‑0‑0147 опция "Стоп":
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sконтр. макс. максимальный диапазон перемещения
sконтр._1 Путь до первой контрольной метки
sКонтр. мет. Расстояние между соседствующими контрольными метками
v, ω Контрольная скорость движения (S‑0‑0041)
a, α Контрольное ускорение движения (S‑0‑0042)
Рис.5-65: Максимальный диапазон перемещения при отслеживании контр‐

ольных значений датчиков с контрольными метками с кодом ин‐
тервала при "Стоп" (S‑0‑0147)

Диапазон перемещения при "Стоп" находится между одно- и
двукратным расстоянием между контрольными метками вклю‐
чая тормозной путь!

- или -
● двойному расстоянию между контрольными метками, включая тор‐

мозной путь в конце процесса отслеживания контрольных значений,
если выбран параметр S‑0‑0147 "Пройти отрезок":

sконтр. макс. максимальный диапазон перемещения
sКонтр. мет. Расстояние между соседствующими контрольными метками
v, ω Контрольная скорость движения (S‑0‑0041)
a, α Контрольное ускорение движения (S‑0‑0042)
Рис.5-66: Максимальный диапазон перемещения при отслеживании контр‐

ольных значений датчиков с контрольными метками с кодом ин‐
тервала при "Пройти отрезок" (S‑0‑0147)

Диапазон перемещения оси при параметре "Пройти отрезок"
всегда имеет одинаковую величину! Это имеет преимущество
при отслеживании контрольных значений при подвижных осях!

Распознавание конца области
перемещения

При отслеживании контрольных значений относительных систем измере‐
ния ось всегда должна двигаться в определенном (установленном) на‐
правлении, чтобы исходная точка могла быть уверенно идентифициро‐
вана. Это предполагает, что ось находится в пределах разрешенной
области перемещения.
Но может случиться ситуация, что ось при старте поиска исходной точки
уже находится в конце области перемещения, где располагается исход‐
ная точка. В целях надежного распознавания исходной точки данная
ситуация должна контролироваться приводом. Это возможно только с по‐
мощью дополнительных устройств оси (ZE):
● Контрольный переключатель в конце области перемещения оси
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● Предельный выключатель области перемещения
● Жесткий упор в конце области перемещения оси для блокировки оси

(распознавание жесткого упора)
Одно из этих устройств должно быть размещено на исходной точке в кон‐
це области перемещения оси и его сигнал должен оцениваться регулято‐
ром привода.

При отслеживании контрольных значений осуществляемой
ЧПУ контрольный переключатель обязателен! Предельный
выключатель области перемещения и жесткий упор могут ис‐
пользоваться при отслеживании контрольных значений осуще‐
ствляемой ЧПУ как для распознавания конца области переме‐
щения, так и для идентификации исходной точки.

Состояние "Контакт сработал" (комбинационная логика) контрольного пе‐
реключателя и предельного выключателя области перемещения устана‐
вливается в следующих параметрах:
● "S‑0‑0147, Контрольные параметры перемещения" для контрольного

переключателя ("Оценка фронтов ...")
● "P‑0‑0090, Параметр предельных выключателей области перемеще‐

ния" для предельного выключателя области перемещения ("Способ
подачи сигнала")

Идентификация исходной точки через контрольную метку и контр‐
ольный переключатель

Контрольный переключатель для
выбора контрольной метки

Если в области перемещения оси могут оказаться несколько сигналов
контрольных меток и исходная точка должна быть определена одной из
меток (см. таблицу "Рекомендация для дополнительных устройств (ZE)
для определения исходной точки"), то при отслеживании контрольных
значений, проводимом приводом, в качестве дополнительного устройства
для выбора контрольной метки может быть использован контрольный пе‐
реключатель.
Для использования отслеживания контрольных значений системы ЧПУ
обязателен контрольный переключатель оси!

Рис.5-67: Выбор контрольной метки с помощью контрольного переключателя
на примере преобразующей оси

Исходная точка распознается после старта отслеживания контрольных
значений, проводимой ЧПУ или приводом, при появлении сигнала контр‐
ольной метки после сигнала "Контакт сработал".
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Расположение контрольного пе‐
реключателя

Рис.5-68: Расположение контрольного переключателя относительно границ
области перемещения на примере преобразующих осей

При линейных осях область сигнала "Контакт сработал" контрольного пе‐
реключателя должна выходить за пределы границ области перемещения.
Таким образом, при правильно выбранном направлении контрольного на‐
езда, близость конца области перемещения предвещается сигналом
контрольного переключателя. Перемещение за границу области переме‐
щения во время процесса отслеживания контрольных значений не произ‐
ойдет, если область сигнала "Контакт сработал" контрольного переклю‐
чателя располагается на достаточном расстоянии от границы области
перемещения!

Расстояние между исходной точ‐
кой и границей области переме‐
щения при преобразующих осях
с контрольным переключателем

Расстояние между исходной точкой (первая контрольная метка после сиг‐
нала контрольного переключателя) и границей области перемещения
является достаточным тогда, когда привод уверенно может остановить
ось в пределах области перемещения из максимальной скорости контр‐
ольного перемещения (S‑0‑0041 при отслеживании контрольных значе‐
ний, осуществляемом приводом) с контрольным ускорением движения
(S‑0‑0042 при отслеживании контрольных значений, осуществляемом
приводом). Для минимального расстояния между контрольным переклю‐
чателем и границей области перемещения предъявляется требование:

xRS_Vbграница Минимальное расстояние до границы области перемещения
xконтр. отм. Расстояние встречающихся на оси контрольных меток или контр‐

ольного размера (S‑0‑0165) при системе измерения с кодом интер‐
вала

v Контрольная скорость движения (значение S‑0‑0041 или предопре‐
деленное ЧПУ)

a Контрольное ускорение движения (значение S‑0‑0042 или пред‐
определенное ЧПУ)

Рис.5-69: Минимальное расстояние сигнала контрольного переключателя до
границы области перемещения

В области сигнала "Контакт сработал" контрольного переклю‐
чателя могут появиться несколько контрольных меток!
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У роторных осей контрольный переключатель может понадо‐
биться лишь тогда, когда датчики установлены между осью и
валом двигателя с передаточным отношением неравным "1".

Положение оси при включении,
распознавание конца области пе‐

ремещения

При включении привода подвижная часть оси может находиться в любой
позиции в пределах области перемещения, но она может находиться так‐
же в конце области перемещения. Находящийся в конце области переме‐
щения оси контрольный переключатель может быть замкнут.
И из этой стартовой позиции процесс отслеживания контрольных значе‐
ний должен пройти успешно:
● При отслеживании контрольных значений привод самостоятельно

перемещается на исходную точку, независимо от состояния сигнала
и установок для сигнала "Контакт сработал" контрольного переклю‐
чателя.

● При отслеживании контрольных значений системой ЧПУ мастер дол‐
жен сообщать необходимые заданные значения, чтобы исходная
точка была успешно опознана.

Поиск исходной точки при датчи‐
ке без кода интервала и оси с

контрольным переключателем

При оси с датчиком без кода интервала привод должен двигать ось в ус‐
тановленном контрольном направлении перемещения до конца области
перемещения оси, чтобы после распознавания сигнала "Контакт срабо‐
тал" запустить поиск исходной точки. Конец области перемещения также
распознается через сигнал состояния контрольного переключателя.

Определение фронтов
(S‑0‑0147)

Состояние сигнала
контрольного переклю‐
чателя (бит в S‑0‑0400) Действие привода

положительно 0
("Не замкнут")

Движение в контрольном направлении перемещения пока не
сработает контрольный переключатель, затем поиск исходной
точки с целью распознавания позитивного сигнала фронта

отрицательно 1
("Не замкнут")

Движение в направлении контрольного наезда пока не срабо‐
тает контрольный переключатель, затем поиск исходной точки
с целью распознавания позитивного сигнала фронта

отрицательно 0
("Замкнут")

Движение в противоположном направлении от контрольного
перемещения пока не разомкнется контрольный переключа‐
тель, затем смена направления движения; поиск исходной точ‐
ки с целью распознавания негативного сигнала фронта

положительно 1
("Замкнут")

Движение в противоположном направлении от контрольного
направления перемещения, пока не разомкнется контрольный
переключатель, затем смена направления движения; поиск ис‐
ходной точки с целью распознавания позитивного сигнала
фронта

Рис.5-70: Движения привода в поиске исходной точки при системе измерения
без кода интервала и контрольном переключателе, в зависимости
от позиции оси (осуществляется приводом или ЧПУ)

Поиск исходной точки при датчи‐
ке с кодом интервала и оси с

контрольным переключателем

При осях с датчиком с кодом интервала привод должен двигать ось между
двумя соседствующими контрольными метками с кодом интервала, чтобы
найти исходную точку:
● Если привод при замыкании контрольного переключателя не опоз‐

нает контрольную метку или опознает лишь одну метку, он меняет
направление движения. Размерное отношение создается на двух
следующих опознанных контрольных метках.
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● С целью отслеживания контрольных значений системой ЧПУ привод
заносит в память неотслеженную позицию первой опознанной контр‐
ольной метки в параметр "S‑0‑0173, Положение маркера А", неот‐
слеженную позицию соседней контрольной метки - в параметр
"S‑0‑0174, Положение маркера В".

Если ось при запуске отслеживания контрольных значений уже находится
в конце области перемещения и контрольный переключатель распознан
как "Замкнут", то должно быть сообщено заданное значение, которое при‐
ведет ось в разрешенную область перемещения:
● При отслеживании контрольных значений привод движет ось в про‐

тивоположную от контрольного направления перемещения сторону
и определяет через следующие две контрольные метки с кодом ин‐
тервала позицию оси относительно исходной точки.

● При отслеживании контрольных значений системой ЧПУ заданное
мастером значение движет ось в противоположную от контрольного
направления перемещения сторону. Две следующие контрольные
метки с кодом интервала анализируются с целью определения ис‐
ходной точки.

Состояние сигнала контроль‐
ного переключателя (S‑0‑0400) Действие привода

0
("Не замкнут")

Движение с целью поиска исходной точки в ус‐
тановленном контрольном направлении пере‐
мещения

1
("Замкнут")

Движение с целью поиска исходной точки в про‐
тивоположную сторону от установленного
контрольного направления перемещения

Рис.5-71: Движения привода в поиске исходной точки при системе измерения
с кодом интервала и контрольным переключателем, в зависимости
от позиции оси (осуществляется приводом или ЧПУ)

Подключение контрольного пе‐
реключателя

Контрольный переключатель при отслеживании контрольных значений
приводом следует подключить к цифровому входу интерфейса регулято‐
ра. Следует следить за допустимым уровнем сигнала! Состояние сигнала
контрольного переключателя отображается в параметре "S‑0‑0400,
Контрольный переключатель".
Для "отслеживания контрольных значений системой ЧПУ" обязательный
контрольный переключатель может быть подключен как к регулятору при‐
вода, так и к мастеру (управление ЧПУ).
См. "Цифровые входы/выходы"

Активирование оценки контроль‐
ных меток и контрольного пере‐

ключателя

Оценка контрольных меток и контрольного переключателя активируется
в соответствующем бите параметра "S‑0‑0147, Параметры контрольного
движения". Оценка предельного выключателя области перемещения и
жесткого упора не могут активироваться одновременно!

Если оценка контрольных меток не активирована, то исходная
точка устанавливается только по сигналу контрольного пере‐
ключателя!

Идентификация исходной точки через контрольную метку и пред‐
ельный выключатель области перемещения

Предельный выключатель обла‐
сти перемещения для выбора

контрольной метки

Предельный выключатель области перемещения также может быть ис‐
пользован в качестве дополнительного устройства для выбора контроль‐
ной метки, если в области перемещения оси могут оказаться несколько
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сигналов контрольной метки и исходная точка должна быть определена
одной из меток (см. таблицу "Рекомендация для дополнительных ус‐
тройств (ZE) для определения исходной точки"),

Рис.5-72: Выбор контрольной метки через предельный выключатель области
перемещения

После старта отслеживания контрольных значений (Команда C0600) ось
движется в установленном направлении, пока не сработает предельный
выключатель области перемещения. После этого привод меняет направ‐
ление движения, исходная точка опознается с появлением первого сиг‐
нала контрольной метки.

Если предельный выключатель области перемещения активи‐
рован для ограничения допустимой области перемещения, то
данный контроль при отслеживании контрольных значений
деактивируется!

Положение оси при включении,
распознавание конца области пе‐

ремещения

При включении привода подвижная часть оси может находиться в любой
позиции в пределах области перемещения, но она может находиться так‐
же в конце области перемещения. Находящийся в конце области переме‐
щения оси предельный выключатель области перемещения может быть
замкнут.
И из этой стартовой позиции процесс отслеживания контрольных значе‐
ний должен пройти успешно: При отслеживании контрольных значений
привод самостоятельно осуществляет перемещение на исходную точку,
независимо от состояния сигнала и установок для сигнала "Контакт сра‐
ботал" предельного выключателя области перемещения.

Поиск исходной точки при датчи‐
ке без кода интервала и оси с

предельным выключателем об‐
ласти перемещения

При осях с датчиком без кода интервала привод должен двигать ось в
установленном контрольном направлении перемещения до конца обла‐
сти перемещения оси, чтобы после распознавания смены сигнала пред‐
ельного выключателя области перемещения запустить поиск исходной
точки.

Определение способа по‐
дачи сигнала предельных
выключателей области пе‐

ремещения (P‑0‑0090)

Состояние сигнала
предельного выключа‐

теля области перемеще‐
ния (P‑0‑0222) Действие привода

не инвертированный 0
("Не замкнут")

Движение в установленном контрольном направлении пере‐
мещения при срабатывании предельного выключателя, дви‐
жение в обратном направлении и поиск исходной точки

инвертированный 1
("Не замкнут")

как предыдущая строка
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Определение способа по‐
дачи сигнала предельных
выключателей области пе‐

ремещения (P‑0‑0090)

Состояние сигнала
предельного выключа‐

теля области перемеще‐
ния (P‑0‑0222) Действие привода

инвертированный 0
("Замкнут")

Движение в противоположном от установленного контрольно‐
го направления перемещения до размыкания предельного вы‐
ключателя, затем поиск исходной точки

не инвертированный 1
("Замкнут")

как предыдущая строка

Рис.5-73: Движения привода в поиске исходной точки при старте команды
C0600 (при системе измерения без кода интервала и использова‐
нии предельного выключателя области перемещения), в зависи‐
мости от позиции оси

Поиск исходной точки при датчи‐
ке с кодом интервала и оси с

предельным выключателем об‐
ласти перемещения

Чтобы найти исходную точку, при осях с датчиком с кодом интервала,
привод должен двигать ось в заданном контрольном направлении пере‐
мещения через две соседствующие контрольные метки с кодом интерва‐
ла.
Если ось при запуске отслеживания контрольных значений (команда
C0600) уже находится в конце области перемещения и предельный вы‐
ключатель области перемещения распознан как "Замкнут", привод гене‐
рирует заданное значение, которое приводит ось в разрешенную область
перемещения и устанавливает позицию оси относительно исходной точки
через обе следующие контрольные метки.

Состояние сигнала предельно‐
го выключателя области пере‐

мещения (P‑0‑0222) Действие привода

0
("Не замкнут")

Движение с поиском исходной точки в контроль‐
ном направлении перемещения

1
("Замкнут")

Движение с поиском исходной точки в направ‐
лении допустимой области перемещения

Рис.5-74: Движения привода в поиске исходной точки при старте команды
C0600 (при системе измерения с кодом интервала и использовании
предельного выключателя области перемещения), в зависимости
от позиции оси

Соединение предельных выклю‐
чателей области перемещения

Предельные выключатели области перемещения следует подключить к
соответствующим цифровым входам интерфейса регулятора. Следует
следить за допустимым уровнем сигнала! Состояние сигнала соответ‐
ствующего предельного выключателя области перемещения отображает‐
ся в параметре "P‑0‑0222, Входы предельных выключателей области
перемещения".
См. "Цифровые входы/выходы"

Активирование оценки контроль‐
ных меток и предельного выклю‐

чателя области перемещения

Оценка контрольных меток и предельного выключателя области переме‐
щения как дополнительного устройства для отслеживания контрольных
значений активируется в соответствующих битах параметра "S‑0‑0147,
Параметры контрольного движения". Оценка контрольного переключате‐
ля и/или жесткого упора не может активироваться одновременно!

Если оценка контрольных меток не активирована, то исходная
точка устанавливается только благодаря сигналу предельного
выключателя области перемещения!
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Идентификация исходной точки через контрольную метку и жест‐
кий упор

Жесткий упор для выбора контр‐
ольной метки

Жесткий упор на оси также может быть использован в качестве дополни‐
тельного устройства для выбора контрольной метки, если в области пе‐
ремещения оси могут оказаться несколько сигналов контрольных меток и
исходная точка должна быть определена одной из меток (см. таблицу
"Рекомендация для дополнительных устройств (ZE) для определения ис‐
ходной точки").

Рис.5-75: Выбор контрольной метки через жесткий упор на конце оси
Распознавание конца области

перемещения через блокировку
оси (жесткий упор)

После старта отслеживания контрольных значений (команда C0600) при‐
вод двигает подвижную часть оси сначала в установленном контрольном
направлении перемещения (см. S‑0‑0147). Нет необходимости в комму‐
тационном сигнале для идентификации конца оси!

Поиск исходной точки при датчи‐
ке без кода интервала

При датчике без кода интервала ось движется до тех пор, пока не будет
блокирована жестким упором. После того как фактическое значение кру‐
тящего момента (S‑0‑0084) превысит установленное предельное значе‐
ние крутящего момента (минимум от S‑0‑0092 и S‑0‑0082 или S‑0‑0092 и
S‑0‑0083) и будет распознана остановка привода ("S‑0‑0331, Сообщение
n_фактическое = 0"), привод меняет направление движения; исходная
точка распознается благодаря появлению первого сигнала контрольной
метки.

Поиск исходной точки при датчи‐
ке с кодом интервала

При датчике с кодом интервала ось движется до жесткого упора, если в
заданном контрольном направлении перемещения перед блокированием
нет ни одной или находится лишь одна контрольная метка с кодом интер‐
вала. После распознавания блокирования (см. предыдущий абзац) при‐
вод меняет направление движения и через обе следующие контрольные
метки устанавливает позицию оси относительно исходной точки.

Если оценка контрольных меток не активирована, то исходная
точка устанавливается только через распознавание жесткого
упора (S‑0‑0333, S‑0‑0331, см. выше).

Активирование распознавания
блокирования оси (жесткий упор)

для отслеживания контрольных
значений

Оценка контрольных меток и жесткого упора как дополнительного устрой‐
ства для отслеживания контрольных значений активируется в соответ‐
ствующих битах параметра "S‑0‑0147, Параметр контрольного движения".
Оценка контрольного переключателя и/или предельного выключателя об‐
ласти перемещения не может активироваться одновременно!

Контроль за заданным значением положения, фактическим
значением положения и ускорением во время отслеживания
контрольных значений отключен!
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Если предельные выключатели области перемещения активи‐
рованы для ограничения допустимой области перемещения, то
контроль данного ограничения во время отслеживания контр‐
ольных значений деактивируется!

Требования к выбору контрольной метки
Если дополнительное устройство (ZE), как контрольный переключатель,
предельный выключатель области перемещения или жесткий упор в кон‐
це оси, должно использоваться для выбора сигнала контрольной метки
(при множестве сигналов в области перемещения), то необходимо удо‐
стовериться, что регулятором всегда оценивается один и тот же сигнал
контрольной метки для распознавания исходной точки!
Срабатывание контрольного переключателя или предельного выключа‐
теля области перемещения или распознавание жесткого упора определ‐
яется регулятором с погрешностями, обусловленными системой. Эта
погрешность зависит от следующих факторов:
● Такт чтения данных цифрового входа, через который происходит

оценка контрольного переключателя или предельного выключателя
области перемещения (соответствует такту регулятора положения
при исполнении команды C0600; см. "Эксплуатационные характери‐
стики")

● Такт регулятора положения при использовании жесткого упора при
исполнении команды C0600; см. "Эксплуатационные характеристи‐
ки")

● Фактическое значение скорости, с которой ось движется во время
процесса отслеживания контрольных значений

В пределах области погрешности распознавания положения не должны
появляться контрольные метки датчика, в противном случае исходная
точка в этой области распознаваться не будет!

Рис.5-76: Двусмысленное распознавание контрольных меток в области по‐
грешности контрольного переключателя
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Рис.5-77: Двусмысленное распознавание контрольных меток в области по‐
грешности предельного выключателя области перемещения или
жесткого упора

Контроль за расстоянием Рас‐
познавание фронта переключа‐
теля или жесткого упора/Контр‐

ольная метка

Вследствие наличия области погрешности при распознавании фронтов
переключателя или жесткого упора осуществляется контроль за расстоя‐
нием до расположения следующей контрольной метки. Когда расстояние
сокращается до определенного значения, генерируется сообщение о не‐
исправности "C0602 Расстояние между контрольным переключателем и
контрольной меткой неправильное".

Классификация
расстояний

Расстояние Реакция привода

Критичное расстоя‐
ние

< 0,25 × Расстояние между контроль‐
ными метками

Отключение с со‐
общением C0602

Оптимальное рас‐
стояние

0,5 × Расстояние до контрольной метки --

Допустимый диапа‐
зон расстояний

(0,25 … 0,75) × Расстояние до контр‐
ольной метки

--

Рис.5-78: Данные по расстоянию между распознаванием фронта переключа‐
теля или жесткого контроля и контрольной меткой

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 323/1123

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



Рис.5-79: Критическое и оптимальное расстояние между фронтом переклю‐
чателя и контрольной меткой на примере контрольного переклю‐
чателя

Для контроля за расстоянием в параметр "P‑0‑0153, Oптимальное рас‐
стояние между контрольным переключателем и контрольной меткой" сле‐
дует ввести оптимальное расстояние.

При использовании датчиков двигателей Rexroth серии MHD,
MKD, MKE, MSK, MSH, MAD и MAF оптимальное расстояние
рассчитывается автоматически. Для P‑0‑0153 следует оста‐
вить значение по умолчанию!

 Предписания для значений параметра P‑0‑0153 для контроля за рас‐
стоянием до следующей контрольной метки при распознавании фронтов
переключателя или жесткого упора см. в отдельной документации "Опи‐
сание параметров"

Коррекция расстояния В процессе отслеживания контрольных значений с распознаванием контр‐
ольного переключателя, предельного выключателя области перемеще‐
ния или жесткого упора, а также оценкой контрольных меток осуществл‐
яется контроль за разницей между фактическим расстоянием до
ближайшей контрольной метки и оптимальным расстоянием. Эта разница
записывается в память параметра "S‑0‑0298, Смещение контрольного вы‐
ступа". Для оптимальной настройки контрольного переключателя или
предельного выключателя области перемещения она может быть меха‐
нически сдвинута на значение параметра S‑0‑0298.
Оптимизация расстояния может быть осуществлена приводом без меха‐
нического сдвига. При этом регулятор сдвигает активацию оценки контр‐
ольной метки после распознавания фронта переключателя или блокиро‐
вания оси (жесткий упор) на значение в параметре "S‑0‑0299, Смещение
контрольного переключателя". Для этого в параметр S‑0‑0299 следует
ввести значение параметра S‑0‑0298.
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Рис.5-80: Принцип работы параметра S‑0‑0299 на примере сигнала контр‐
ольного переключателя

Контроль интервала между сиг‐
налами контрольных меток

Контроль за расстоянием положения сигналов контрольных меток осу‐
ществляется во время процесса отслеживания контрольных значений.
Ожидаемое расстояние положения сообщается регулятором датчику дви‐
гателя или внешнему датчику; зависит от вида используемого датчика и
значения параметра "P‑0‑0153, Oптимальное расстояние между контр‐
ольным переключателем и контрольной меткой". Таким образом можно
определить:
● Значения параметров для оценки контрольных меток введены кор‐

ректно
- или -
● Сигналы контрольных меток введены корректно

Параметр P‑0‑0153 соотносится с датчиком, для которого нуж‐
но отслеживать контрольные значения, в соответствии с на‐
стройкой в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения".
Если необходимо отслеживать контрольные значения второго
датчика, который требует других значений в параметре
P‑0‑0153, то перед стартом команды C0600 контроллер-масте‐
ром должен согласовать параметр P‑0‑0153 с соответствую‐
щим датчиком!

Отслеживание контрольных значений приводом
Общая информация

Принципиальная последова‐
тельность "поиска исходной точ‐

ки"

После активации "S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контрольных
значений приводом" привод двигает ось для поиска исходной точки в со‐
ответствии с заданным в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения"
контрольным направлением перемещения. Если регулятор распознал по‐
ложение исходной точки, например, через контрольную метку датчика,
выбранную в S‑0‑0147, может быть создано размерное отношение фак‐
тических значений положения к оси.
Через определение процесса отслеживания контрольных значений, соот‐
ветствующего типу оси (настройки в S‑0‑0147), обеспечивается, чтобы ось
в поиске исходной точки двигалась в пределах допустимой области пере‐
мещения!
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Информацию о фактическом значении положения после создания раз‐
мерного отношения с использованием датчика двигателя и внешнего
датчика см. в разделе "Общая информация о создании размерного отно‐
шения"

Выполнение функции "Отслеживание контрольных значений при‐
водом"

Профиль заданного значения
для процесса отслеживания

контрольных значений

После активации "S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контрольных
значений приводом" привод двигает ось в соответствии с заданным в
"S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" контрольным направле‐
нием перемещения. Профиль заданного значения, созданный регулято‐
ром, зависит от:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
Заданные значения контроллер-мастера во время выполнения команды
C0600 игнорируются регулятором!

Если для упомянутого датчика при старте команды C0600 уже
отслеживались контрольные значения, следует сначала уда‐
лить контрольное значение!
См. также описание параметра "S‑0‑0403, Статус фактического
значения положения"

Движение с отслеживанием
контрольных значений

При старте команды C0600 следует различать две ситуации с точки зре‐
ния исходного положения преобразующей оси. Подвижная часть оси на‐
ходится
● в пределах области перемещения, контрольный переключатель или

предельный выключатель области перемещения не замкнут,
- или -
● близко к концу области перемещения, контрольный переключатель

или предельный выключатель области перемещения замкнут, жест‐
кий упор почти достигнут, если он необходим для отслеживания
контрольных значений.

При разомкнутом переключателе или еще не достигнутом жестком упоре
привод движет ось в контрольном направлении перемещения.
При замкнутом переключателе привод движет ось в направлении проти‐
воположном контрольному перемещению.
При датчиках без кода интервала привод разворачивает направление
движение на поиск исходной точки до тех пор, пока контрольный пере‐
ключатель не будет распознан как "Не замкнут".
При датчиках с кодом интервала поиск исходной точки происходит в на‐
правлении, противоположном установленному контрольному направле‐
нию перемещения.
При использовании жесткого упора для отслеживания контрольных зна‐
чений поиск исходной точки происходит, после того как было распознано
блокирование оси, всегда в направлении, противоположном контрольно‐
му направлению перемещения!

Ограничение рывков Дополнительно для ограничения скачков ускорения может быть активи‐
ровано ограничение рывков. Это осуществляется через настройку в па‐
раметре "S‑0‑0349, Биполярное предельное значение скачка".
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Диапазон движения при отслежи‐
вании контрольных значений

Для поиска исходной точки необходимо, что бы ось была в движении.
Движение оси зависит от выбранной системы измерения и от позиции оси
при старте отслеживания контрольных значений приводом (информацию
о движении оси см. выше в описании соответствующей "Идентификации
исходной точки через …").

Максимальная скорость На максимальную скорость, как и на все функции привода, можно оказать
влияние через коэффициент скорости подачи непосредственно в процес‐
се отслеживания контрольных значений. Эффективная максимальная
скорость получается при этом из произведения значений "S‑0‑0041, Ско‐
рость контрольного перемещения" и "S‑0‑0108, Ручная коррекция скоро‐
сти подачи".

Остановка После того как регулятор распознал исходную точку оси в процессе от‐
слеживания контрольных значений, происходит переключение на факти‐
ческое значение положения оси. После этого привод останавливает ось с
контрольным ускорением движения (S‑0‑0042). Остановка может осуще‐
ствляться как:
● «Стоп»

→ не целенаправленное, но по времени наикратчайшее непосред‐
ственное торможение

- или -
● «Позиционирование»

→ целенаправленное движение к контрольной точке (относящееся к
оси значение в параметре "S‑0‑0052, Контрольный размер 1" или
"S‑0‑0054, Контрольный размер 2"), если контрольная точка находит‐
ся в допустимой области перемещения.

- или -
● "Пройти отрезок" (возможно только при датчике с кодом интервала!)

→ движение по определенному отрезку (в два раза превышающему
расстояния между контрольными метками), даже если исходная точ‐
ка уже опознана

Вид остановки ("Позиционирование", "Стоп" или "Пройти отрезок") на‐
страивается в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения".

1 Точка старта
2 Контрольная точка
S‑0‑0041 Контрольная скорость движения
S‑0‑0042 Контрольное ускорение движения
S‑0‑0108 Ручная коррекция скорости подачи
Рис.5-81: Профиль заданного значения при отслеживании контрольных зна‐

чений привода при постоянном коэффициенте скорости подачи и
виде остановки "Позиционирование"
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Если параметр "S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи"
запускается с нуля, то отображается предупреждение "E2055
Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0".

Действия системы управления при отслеживании контрольных зна‐
чений, осуществляемом приводом

Старт команды C0600 Контроллер-мастер запускает команду через внесение записи в пара‐
метр "S‑0‑0148, C0600 Команда отслеживания контрольных значений при‐
водом". Команда должна быть установлена и деблокирована. Квитирова‐
ние команды получают из статуса данных того же параметра. Выполнение
команды завершено, когда бит изменения команды установлен в пара‐
метре "S‑0‑0135, Статус привода" и подтверждение "В обработке" смени‐
лось на "Команда выполнена" или "Неисправность в команде".

Прерывание команды C0600 Если команда во время своего выполнения была прервана контроллер-
мастером, то привод реагирует активированием функции "Останов при‐
вода". С отменой прерывания выполнение команды продолжается.
См. также "Останов привода"

Выключение команды C0600 Если контроллер-мастер собирается активировать двигатель после вы‐
ключения команды C0600 в режиме регулирования положения, он должен
считать заданное в приводе значение положения из "P‑0‑0047, Регулиро‐
вание заданного значения положения" и установить его. Через сброс
команды контроллер-мастер принимает ось, при этом отсутствуют толчки
или смещение положения.

Отслеживание контрольных значений ЧПУ
Общая информация

Процесс отслеживания контр‐
ольных значений ЧПУ

При отслеживании контрольных значений ЧПУ мастер (управление ЧПУ)
управляет движением отслеживания контрольных значений с целью по‐
иска исходной точки оси. Для этого мастер активирует параметр
● S‑0‑0146 C4300 Команда отслеживания контрольных значений си‐

стемой ЧПУ
и задает заданное значение для движения оси, в соответствии с активи‐
рованным режимом работы.
Если привод распознал исходную точку, он сообщает это мастеру и со‐
храняет в памяти позицию исходной точки. Затем мастер прекращает
выполнение команды C4300 и активирует параметр
● S‑0‑0171, C4400 Команда расчета смещения.
Теперь регулятор привода рассчитывает необходимое смещение факти‐
ческого значения положения для определения отношения фактического
значения положения к нулевой точки оси.
Когда рассчитано необходимое для создания размерного отношения сме‐
щение, мастер прекращает выполнение команды C4400 и активирует
затем параметр
● S‑0‑0172, C4500 Команда смещения в контрольную систему
Теперь фактическое значение положения меняется на величину рассчи‐
танного смещения, и таким образом создается отношение фактического
значения положения к нулевой точки оси. Мастер должен согласовать за‐
данное значение с измененным фактическим значением положения, пре‐
жде чем отслеживание контрольных значений системы ЧПУ будет
прекращено деактивацией C4500.
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Выполнение функции "Отслеживание контрольных значений си‐
стемой ЧПУ"

Поиск исходной точки, принци‐
пиальная последовательность

После того как мастер запустил отслеживание контрольных значений си‐
стемой ЧПУ через активацию параметра "S‑0‑0146, C4300 Команда от‐
слеживания контрольных значений системой ЧПУ", он должен сообщить
приводу заданное значение для движения оси с целью идентификации
исходной точки.
Исходная точка при датчиках без кода интервала может быть идентифи‐
цирована лишь тогда, когда мастером будет установлен параметр
"S‑0‑0407, Деблокировка отслеживания контрольных значений". Если
контрольный переключатель подключен к регулятору привода (установка
в параметре S‑0‑0147), он должен быть опознан как "Замкнут". При дат‐
чиках с кодом интервала не требуется деблокировка отслеживания контр‐
ольных значений мастером (S‑0‑0407), поскольку исходная точка может
быть однозначно идентифицирована через любую соседнюю контроль‐
ную метку.
Подробнее о поиске исходной точки при отслеживании контрольных зна‐
чений системой ЧПУ см. выше раздел "Идентификация исходной точки
через контрольную метку и контрольный переключатель"!
Когда привод найдет исходную точку выбранного в параметре "S‑0‑0147,
Параметры контрольного движения" датчика, она отображается в пара‐
метре "S‑0‑0408, Контрольная метка обнаружена". Позиция исходной точ‐
ки или опознанной контрольной метки фиксируется:
● При датчиках без кода интервала опознанная исходная позиция со‐

храняется в параметре "S‑0‑0173, Положение маркера А".
● При датчиках с кодом интервала первая опознанная контрольная

метка сохраняется в параметре "S‑0‑0173, Положение маркера А",
вторая - в параметре "S‑0‑0174, Положение маркера В".

Для надлежащего, оптимального по времени процесса выполнения ко‐
манды C4300 необходимы следующие присваивания:
● Бит "Деблокировка отслеживания контрольных значений" (S‑0‑0407)

в бит управления реального времени "S‑0‑0134, Управляющее слово
мастера"

● Бит "Контрольная метка обнаружена" (S‑0‑0408) в бит управления
реального времени "S‑0‑0135, Статус привода"

Когда бит "Контрольная метка обнаружена" (S‑0‑0408) установлен, мастер
может завершить выполнение команды C4600.

Расчет смещения фактического
значения положения для отно‐

шения к нулевой точке

Через активацию мастером параметра "S‑0‑0171, C4400 Команда расчета
смещения" рассчитывается смещение фактического значения положения
для выбранного в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" датчика.
Основой для расчета смещения фактического значения положения явл‐
яется:
● Для датчиков без кода интервала - неотслеженное фактическое зна‐

чение положения в исходной точке (S‑0‑0173) и значения контроль‐
ного размера 1/2 (S‑0‑0052/S‑0‑0054) и смещения контрольного раз‐
мера 1/2 (S‑0‑0150/S‑0‑0151).

● Для датчиков с кодом интервала - неотслеженное фактическое зна‐
чение положения опознанной контрольной метки (S‑0‑0173 und
S‑0‑0174) и значения "S‑0‑0177, Смещение абсолютного разме‐
ра 1" (датчик двигателя) или "S‑0‑0178, Смещение абсолютного раз‐
мера 2" (внешний датчик).

Полученное в результате расчета значение смещения отображается в
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● S‑0‑0175, Параметр смещения 1 (датчик двигателя)
- или -
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2 (внешний датчик).
Когда рассчитано требуемое смещение фактического значения положе‐
ния, мастер может завершить выполнение команды C4400.

Смещение может быть рассчитано мастером и непосредствен‐
но сообщено приводу через параметры S‑0‑0175 или S‑0‑0176.
В этом случае выполнение команды C4400 не требуется!

Смещение фактического значе‐
ния положения для установления

отношения к нулевой точке

Для переключения фактического значения положения на осевое отноше‐
ние мастер активирует параметр"S‑0‑0172, C4500 Команда смещения в
контрольную систему". Таким образом осуществляется смещение факти‐
ческого значения положения для выбранного в "S‑0‑0147, Параметры
контрольного движения" датчика.
Рассчитанное значение смещения (S‑0‑0175 или S‑0‑0176) суммируется
теперь с неотслеженным фактическим значением положения; новое фак‐
тическое значения положения отображается в:
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
- или -
● S-0-0053, Фактическое значение положения - датчик 2
Статус отслеживания контрольных значений подключенного к приводу
датчика отображается в параметре "S‑0‑0403, Состояние фактического
значение положения". Этим мастер получает информацию о том, когда
заданное значение положения нужно переключить на осевое отношение.
Переключение на отслеженное заданное значение положения сообщает‐
ся мастером приводу в параметре "S‑0‑0404, Состояние заданного зна‐
чения положения". Далее привод отображает сообщение, что команда
C4500 завершена, и мастер со своей стороны может также завершить вы‐
полнение команды C4500.
Для надлежащего и оптимального по времени выполнения команды
C4500 необходимы следующие назначения:
● Бит состояния заданного значения положения (S‑0‑0404) - в бит упра‐

вления реального времени "S‑0‑0134, Управляющее слово мастера"
● Бит статуса контрольного датчика (S‑0‑0403) - в бит управления

реального времени "S‑0‑0135, Состояние привода"
Информацию о фактическом значении положения после создания раз‐
мерного отношения с использованием датчика двигателя и внешнего
датчика см. в разделе "Общая информация о создании размерного отно‐
шения"

Указания по вводу в эксплуатацию
Примечания по вводу в эксплуатацию, общая информация
См. примечания по вводу в эксплуатацию в "Общая информация о созда‐
нии размерного отношения"

Настройки для подключенных
датчиков

Следует провести необходимые настройки в отношении используемых
датчиков, чтобы существовала возможность создать размерное отноше‐
ние.
См. примечания по вводу в эксплуатацию в "Основные характеристики
систем измерения, разрешение"
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О системах измерения с контрольными метками с кодом интервала см.
также примечания по вводу в эксплуатацию к "Относительные системы
измерения"

Общие установки для отслежи‐
вания контрольных значений

приводом

В параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" следует осу‐
ществить основные установки для выбора датчика и использования до‐
полнительных устройств оси:
● Выбор датчика, для которого должны отслеживаться контрольные

значения
→ Здесь производится выбор, для какого из подключенных датчиков
нужно отслеживать контрольные значения

● Активация/деактивация оценки контрольных меток
→ Здесь производится выбор, устанавливается ли исходная точка
через одну контрольную метку датчика или через соседствующие
контрольные метки (датчик с кодом интервала) (выбирается при от‐
слеживании контрольных значений приводом, автоматически акти‐
вируется при отслеживании контрольных значений системой ЧПУ).

● Установки к использованию дополнительного устройства оси для
идентификации исходной точки:
– Контрольный переключатель
- или -
– Предельный выключатель области перемещения как замена

контрольного переключателя (дополнительно при отслежива‐
нии контрольных значений приводом, невозможно при отслежи‐
вании контрольных значений системой ЧПУ)

- или -
– Активация распознавания блокирования оси при перемещении

до жесткого упора (дополнительно при отслеживании контроль‐
ных значений приводом, невозможно при отслеживании контр‐
ольных значений системой ЧПУ)

Установки для дополнительных
устройств оси (при наличии)

В зависимости от использования дополнительных устройств для оси сле‐
дует предпринять следующие настройки.
Контрольный переключатель:
● Активирование оценки контрольного переключателя в "S‑0‑0147, Па‐

раметры контрольного движения"
● Установка для оценки распознавания фронтов сигнала контрольного

переключателя в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения"
Предельный выключатель области перемещения:
● Активирование оценки предельного выключателя области переме‐

щения в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения"
● Установка режима переключения в "P‑0‑0090, Параметр предельных

выключателей области перемещения"
Распознавание блокировки оси (жесткий упор):
● Установка порога крутящего момента/силы для распознавания бло‐

кировки в параметре "S‑0‑0092, Предельное значение крутящего мо‐
мента/силы, биполярное" или "S‑0‑0082, предельное значение кру‐
тящего момента/силы, положительное" или "S‑0‑0083, предельное
значение крутящего момента/силы, отрицательное"

● Установка порога остановки для блокирования в "S‑0‑0124, Диапазон
останова"
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Контроль интервала между сиг‐
налами контрольных меток

При активированной функции оценки контрольной метки (обязательна при
отслеживании контрольных значений, осуществляемом ЧПУ, дополни‐
тельная опция при отслеживании контрольных значений, осуществляе‐
мом приводом) в параметр "P‑0‑0153, Oптимальный интервал между
контрольным переключателем и контрольной меткой" следует ввести зна‐
чения для контроля за сигналом контрольной метки, в соответствии со
спецификой датчика. Контроль осуществляется во время процесса от‐
слеживания контрольных значений (см. описание параметра P‑0‑0153).

ОСТОРОЖНО

Возможны повреждения привода вследствии установки ошибочных зна‐
чений фронтов контрольных переключателей!
⇒ Убедитесь, что фронт контрольного переключателя задан верно и на‐
ходится в пределах области перемещения!

Контроль за расстоянием между
фронтом контрольного переклю‐
чателя и границей области пере‐

мещения

Сначала следует проверить настройку контрольного переключателя на
предмет того, выдержано ли минимальное расстояние между фронтом
контрольного переключателя и границей области перемещения:

● Найти точку срабатывания контрольного переключателя, например,
путем перемещения оси на замыкающие выступы; контроль состоя‐
ния переключения в параметре "S‑0‑0400, Контрольный переключа‐
тель"; зафиксировать фактическое значение положения (S‑0‑0051/
S‑0‑0053)

● Ось передвинуть на границу области перемещения, зафиксировать
фактическое значение положения (S‑0‑0051/S‑0‑0053)

Минимальное расстояние рассчитывается на основе намеченных для от‐
слеживания контрольных значений скорости и ускорения(см. также раз‐
дел выше "Идентификация исходной точки через контрольную метку и
контрольный переключатель"):
● При отслеживании контрольных значений, осуществляемого приво‐

дом, с помощью "S‑0‑0041, Контрольная скорость движения" и
"S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения" определить минималь‐
ное расстояние

● При отслеживании контрольных значений, осуществляемом ЧПУ,
определить минимальное расстояние с учетом контрольной скорости
и контрольного ускорения мастера

Если расстояние между фронтом контрольного переключателя и грани‐
цей области перемещения меньше, чем рассчитанное минимальное рас‐
стояние, то контрольный переключатель следует механически сместить
на требуемое расстояние!

Проверка и, при необходимости,
коррекция расстояния до контр‐

ольной метки

При использовании дополнительных устройств для оси (опция), таких, как
контрольный переключатель, предельный выключатель области переме‐
щения или жесткий упор (установка в параметре S‑0‑0147) следует про‐
верить, находится ли расстояние между фронтом переключателя и
контрольной меткой или расстояние между жестким упором и контрольной
меткой в допустимом диапазоне.
Способ проверки расстояния:
● Предварительные настройки активации контрольных меток; осу‐

ществляются в параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного дви‐
жения" для использования дополнительных устройств и выбора
датчика

● Осуществить установки для используемых дополнительных ус‐
тройств для оси (см. выше)
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● Проверить, введено ли значение в параметр "P‑0‑0153, Oптимальное
расстояние между контрольным переключателем и контрольной мет‐
кой", соответствующее типу датчика
Примечание: Значение в параметре P‑0‑0153 относится к датчику,
для которого нужно отслеживать контрольные значения, после на‐
стройки в параметре S‑0‑0147. Если необходимо отслеживать контр‐
ольные значения второго датчика, который требует других значений
в параметре P‑0‑0153, то перед стартом команды C0600 параметр
P‑0‑0153 должен быть согласован с этим датчиком!

● Выполнение отслеживания контрольных значений приводом (коман‐
да C0600) с "S‑0‑0299, Смещение контрольного переключателя" = 0
и настройка функции "Стоп" в параметре S‑0‑0147. Если расстояние
находится в допустимом диапазоне (0,25…0,75 × (2 × P‑0‑0153)), то
привод после остановки не генерирует сообщения о неисправности.

Если генерируется сообщение "C0602 Расстояние между контрольным
переключателем и контрольной меткой неправильное", то расстояние
следует откорректировать:

1. Введите значение параметра "S-0-0298, Смещение контрольного вы‐
ступа" в параметр "S-0-0299, Смещение контрольного переключате‐
ля"

2. Проверка: При повторном отслеживании контрольных значений для
параметра S‑0‑0298 должно быть указано значение "0".

Примечания по вводу в эксплуатацию "Отслеживания контрольных
значений приводом"

Настройки для движения отсле‐
живания контрольных значений

Для движения отслеживания контрольных значений следует произвести
настройки кинематики:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения

Установки для отслеживания
контрольных значений, осуще‐

ствляемого приводом

В параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" наряду с об‐
щими установками следует осуществить настройки для отслеживания
контрольных значений, осуществляемого приводом:
● Контрольное направление перемещения

→ Установка направления движения, в котором происходит поиск ис‐
ходной точки, если ось не находится в конце области перемещения

● Активация/деактивация оценки контрольных меток
→ Установка, будет ли исходная точка определяться одной контр‐
ольной меткой датчика или двумя соседствующими контрольными
метками датчика (датчики с кодом интервала)

● Установки к использованию дополнительного устройства оси для
идентификации исходной точки:
– Использование контрольного переключателя и согласование с

оценкой фронтов сигнала контрольного переключателя
- или -
– Использование предельного выключателя области перемеще‐

ния в качестве замены контрольного переключателя
- или -
– Активация распознавания блокирования при перемещении до

жесткого упора
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Примечание: Для отслеживания контрольных значений, осуще‐
ствляемого приводом, может быть выбрано лишь одно из дополни‐
тельных устройств для оси!

● Установки для остановки оси после распознавания исходной точки
("Стоп", "Позиционирование" или "Пройти отрезок")

Настройки оси для создания раз‐
мерного отношения

В зависимости от вида контрольных меток датчика настройки параметров
оси для создания размерного отношения рассматриваются в следующих
разделах.

Примечания по вводу в эксплуатацию для отслеживания контроль‐
ных значений приводом при относительном датчике (контрольные
метки без кода интервала)

Настройки для размерного отно‐
шения фактических значений по‐

ложения оси

Для создания размерного отношения датчика (группы 1, 2, 3) к оси должны
быть заданы: расстояние между идентифицированной приводом исход‐
ной точкой и контрольной точкой оси, а также положение контрольной
точки по отношению к нулевой точке оси.
Для этого следует осуществить следующие шаги:

1. Установить на "0" следующие параметры:
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1/S‑0‑0054, Контрольный размер

2
● S‑0‑0150, Смещение контрольного размера 1/S‑0‑0151, Смеще‐

ние контрольного размера 2
2. Если нет необходимости в оценке контрольных меток датчика, то в

параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" произве‐
сти следующие настройки (настройки по умолчанию: производится
оценка контрольных меток датчика!).

3. При первом пуске в эксплуатацию параметры для процесса отсле‐
живания контрольных значений настроить на малые значения:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения (например, 10 об/

мин.)
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения (например, 10 рад/

сек²)
4. Выполнение "C0600 Команда отслеживания контрольных значений

приводом" (S‑0‑0148), если привод деблокирован

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб вследствии скачкообразного из‐
менения фактического значения положения!
⇒ С удалением команды активируется прежний режим работы. Если ус‐
тановлен режим работы "Определенная в приводе интерполяция", то
привод тотчас начинает движение к позиции в соответствии со значением
в параметре "S‑0‑0258, Целевая позиция". Следите за измененным фак‐
тическим значением положения!

Нулевая точка оси и исходная
точка

После выполнения команды нулевая точка оси находится на той же пози‐
ции оси, что и исходная точка, поскольку контрольный размер (S‑0‑0052/
S‑0‑0054) и смещение контрольного размера (S‑0‑0150/S‑0‑0151) были
установлены на значение "0". Фактическое значение в параметре
"S‑0‑0051, Фактическое значение положения - датчик 1" или "S‑0‑0053,
Фактическое значение положения - датчик 2" имеет теперь абсолютное
отношение к этой первоначальной нулевой точки оси.

Настройки для контрольной точ‐
ки

Контрольная точка имеет обычно установленное для оси фактическое
значение положения, соотнесенное с нулевой точкой оси. В идеальном
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случае идентифицированная приводом исходная точка имеет то же по‐
ложение, что и контрольная точка. Поскольку положение исходной точки
существенно зависит от способа крепления датчика, то исходная точка и
контрольная точка различаются. В параметре для смещения контрольно‐
го размера 1 или смещения контрольного размера 2 задается расстояние
между исходной и контрольной точками для датчика двигателя или внеш‐
него датчика.
Для определения смещения контрольного размера, исходя из исходного
состояния согласно предложенной идентификации исходной точки, сле‐
дует предпринять следующие шаги:
● Ось сместить на фиксированную контрольную точку и отображенное

при этом фактическое значение положения с тем же знаком ввести в
параметр "S‑0‑0150, Смещение контрольного размера 1" или
"S‑0‑0151, Смещение контрольного размера 2".

Для создания отношения положения к нулевой точки оси следует в пара‐
метр "S‑0‑0052, Контрольный размер 1" или "S‑0‑0054, Контрольный раз‐
мер 2" ввести желаемое фактическое значение положения оси. Это можно
сделать через ввод определенного значения оси, если оно известно. Если
не известно, необходимо найти фактическое значение положения контр‐
ольной точки для оси:
● Ось сместить на желаемую нулевую точку. Отображенное фактиче‐

ское значение положения с противоположным знаком ввести в соот‐
ветствующий параметр.

- или -
● Сместить ось на фактическое значение положения = 0; ось находит‐

ся, таким образом, на контрольной точке. Положение контрольной
точки оси определяется путем измерения расстояния между актуаль‐
ной позицией и фиксированной нулевой точкой оси. Замеренное
расстояние следует ввести в соответствующий параметр контроль‐
ного размера, как фактическое значение положения оси для контр‐
ольной точки с сохраненным знаком.

После повторного выполнения команды C0600 (команда "Отслеживания
контрольных значений приводом") фактические значения положения
соотносятся с нулевой точкой оси.

Настройки для движения отсле‐
живания контрольных значений,

осуществляемого приводом

Уменьшенные для первого запуска в эксплуатацию значения параметров
установить на их окончательные значения:

● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
Для контроля еще раз выполнить команду "C0600 Команда отслеживания
контрольных значений приводом"!
Отслеживание контрольных значений, осуществляемое приводом, для
датчиков без кода интервала может быть завершено с помощью "Стоп"
или "Позиционирование":

"Стоп" после распознавания ис‐
ходной точки

Если в параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" пред‐
принята настройка "Стоп" после распознавания исходной точки (настрой‐
ка по умолчанию), то двигатель останавливает ось после распознавания
исходной точки.

"Позиционирование" после рас‐
познавания исходной точки

Если необходимо, чтобы ось после распознавания исходной точки встала
на позицию контрольной точки выбранного в параметре S‑0‑0147 датчика,
то это также необходимо установить в параметре S‑0‑0147. Позицию мож‐
но задать через "S‑0‑0052, Контрольный размер 1" или "S‑0‑0054, Контр‐
ольный размер 2".
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ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения привода, если контрольная точка находит‐
ся за пределами допустимой области перемещения и ограничение
положения еще не активировано!
⇒ Убедитесь, что контрольная точка располагается в пределах области
перемещения и ограничение положения активировано!

Примечания по вводу в эксплуатацию для отслеживания контроль‐
ных значений приводом при относительном датчике с контрольны‐
ми метками с кодом интервала

Настройки для размерного отно‐
шения фактических значений по‐

ложения оси

Для создания размерного отношения датчика с контрольными метками с
кодом интервала к оси необходимо задать положение нулевой точки оси
относительно определенной датчиком исходной точки (нулевая точка дат‐
чика) в:
● S‑0‑0177, Смещение абсолютного размера 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0178, Смещение абсолютного размера 2 (внешний датчик)
Для этого следует осуществить следующие шаги:

1. Сначала в параметрах для смещение абсолютного размера (см. вы‐
ше) установить значение "0":

2. При первом пуске в эксплуатацию параметры для процесса отсле‐
живания контрольных значений настроить на малые значения:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения (например, 10 об/

мин.)
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения (например, 10 рад/

сек²)
3. Выполнение "C0600 Команда отслеживания контрольных значений

приводом" (S‑0‑0148), если привод деблокирован

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб вследствии скачкообразного из‐
менения фактического значения положения!
⇒ С удалением команды активируется прежний режим работы. Если, на‐
пример, установлен режим работы "Определенная в приводе интерполя‐
ция", то привод тотчас начинает движение к значению параметра
"S‑0‑0258, Целевая позиция". Следите за измененным фактическим зна‐
чением положения!

Нулевая точка оси и исходная
точка

После выполнения команды нулевая точка оси находится на той же пози‐
ции оси, что и исходная точка, поскольку смещение абсолютного размера
(S‑0‑0177/S‑0‑0178) было установлено на значение "0". Фактическое зна‐
чение в "S‑0‑0051, Фактическое значение положения - датчик 1" или
"S‑0‑0053, Фактическое значение положения - датчик 2" имеет теперь аб‐
солютное отношение к этой первоначальной нулевой точке оси.

Настройки для нулевой точки оси Существующая контрольная точка оси не используется для создания раз‐
мерного отношения при системах измерения с кодом интервала. Для
создания отношения положения к реальной нулевой точке оси следует в
параметр "S‑0‑0177, Смещение абсолютного размера 1" или "S‑0‑0178,
Смещение абсолютного размера 2" ввести желаемое фактическое значе‐
ние положения исходной точки оси. Следует рассчитать фактическое
значение положения исходной точки оси:
● Ось сместить на желаемую нулевую точку. Отображенное фактиче‐

ское значение положения с противоположным знаком ввести в соот‐
ветствующий параметр смещения абсолютного размера.
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- или -
● Сместить ось на фактическое значение положения = 0. Ось находит‐

ся, таким образом, на исходной точке. Положение исходной точки оси
определяется путем измерения расстояния между актуальной пози‐
цией и фиксированной нулевой точкой оси. Замеренное расстояние
следует ввести в соответствующий параметр смещения абсолютного
размера как фактическое значение положения для исходной точки с
сохраненным знаком.

После повторного выполнения "C0600 Команда отслеживания контроль‐
ных значений приводом" (S‑0‑0148) фактические значения положения
соотносятся с нулевой точкой оси.

Настройки для движения отсле‐
живания контрольных значений,

осуществляемого приводом

Уменьшенные для первого запуска в эксплуатацию значения параметров
установить на их окончательные значения:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
Для контроля еще раз выполнить "C0600 Команда отслеживания контр‐
ольных значений приводом"!

Направление движения при отслеживании контрольных значе‐
ний систем измерения с кодом интервала может быть проти‐
воположным направлению контрольного перемещения, кото‐
рое выбрано в параметре S‑0‑0147, если ось находится на
участке "Замкнут" контрольного переключателя! 

Отслеживание контрольных значений, осуществляемое приводом, может
быть завершено с помощью "Стоп", "Позиционирование" или "Пройти от‐
резок", для датчика с кодом интервала:

"Стоп" в конце процесса отсле‐
живания контрольных значений

Если в "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" предпринята на‐
стройка "Стоп" (настройка по умолчанию), то двигатель останавливает
ось, как только регулятор распознает две соседствующие контрольные
метки. Диапазон перемещения оси, в зависимости от исходной позиции,
равен одно- или двукратному расстоянию между контрольными метками
(S‑0‑0165).

"Позиционирование" в конце про‐
цесса отслеживания контроль‐

ных значений

Если необходимо, чтобы ось после распознавания исходной точки встала
на позицию контрольной точки выбранного в параметре S‑0‑0147 датчика,
то это также необходимо установить в параметре S‑0‑0147. Позицию мож‐
но задать через "S‑0‑0052, Контрольный размер 1" или "S‑0‑0054, Контр‐
ольный размер 2".

При отслеживании контрольных значений датчиков с кодом ин‐
тервала значение в S-0-005/S-0-004 не оказывает влияния на
создание размерного отношения! В случае необходимости,
оно может быть использовано лишь для целевой позиции от‐
слеживания контрольных значений.

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения привода, если контрольная точка находит‐
ся за пределами допустимой области перемещения и ограничение
положения еще не активировано!
⇒ Убедитесь, что контрольная точка располагается в пределах области
перемещения и ограничение положения активировано!

"Пройти отрезок" в процессе от‐
слеживания контрольных значе‐

ний

Если в параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" выбра‐
на настройка "Пройти отрезок", то диапазон перемещения оси всегда
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равен двукратному расстоянию между контрольными метками (S‑0‑0165)
включая тормозной путь до остановки оси. Таким образом регулятор мо‐
жет всегда распознавать две соседствующие контрольные метки, что
необходимо для создания размерного отношения.

"Пройти отрезок" поддерживает отслеживание контрольных
значений подвижных осей, если для обеих осей используются
датчики с кодом интервала!

Проверка распознавания конца
области перемещения

При линейных осях с системами измерения с кодом интервала требуется
контрольный переключатель для распознавания конца области переме‐
щения в процессе отслеживание контрольных значений. Если контроль‐
ный переключатель при старте команды C0600 замкнут, то для создания
размерного отношения каретка оси должна двигаться в направлении, про‐
тивоположном контрольному направлению перемещения, которое выбра‐
но в S‑0‑0147.
Состояние сигнала контрольного переключателя отображается в пара‐
метре "S‑0‑0400, Контрольный переключатель".
Процесс проверки распознавания конца области перемещения:
● Ось сместить в область "Замкнут" контрольного переключателя
● Запустить команду C0600

→ Ось сейчас должна двигаться в направлении, противоположном
контрольному направлению перемещения, до создания размерного
отношения.

Примечания по вводу в эксплуатацию, "Отслеживание контрольных
значений системой ЧПУ"

Установки для отслеживания
контрольных значений системой

ЧПУ

Если в параметре "S‑0‑0147, Параметры контрольного движения" наряду
с общими установками (выбор датчика, сигнал "Замкнут" контрольного
переключателя) следует осуществить настройки для отслеживания контр‐
ольных значений, осуществляемого приводом:
● Определить, подключен ли контрольный переключатель к приводу

или к мастеру (управление ЧПУ)
● Установка для активирования распознавания исходной точки:

– Деблокирование отслеживания контрольных значений масте‐
ром

- или -
– Деблокирование отслеживания контрольных значений масте‐

ром и сигнал "Замкнут" контрольного переключателя (для этого
контрольный переключатель должен быть подключен к приводу)

Настройки оси для создания раз‐
мерного отношения

Следующие значения параметров оси должны быть определены при от‐
носительных системах измерения без кода интервала:
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1
● S‑0‑0054, Контрольный размер 2
● S‑0‑0150, Контрольный размер смещения 1
● S‑0‑0151, Контрольный размер смещения 2
Следующие значения параметров оси должны быть определены при от‐
носительных системах измерения с кодом интервала:
● S‑0‑0177, Смещение абсолютного размера 1
● S‑0‑0178, Смещение абсолютного размера 2
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В зависимости от вида контрольных меток датчика настройки параметров
оси для создания размерного отношения рассматриваются в следующих
разделах:
● "Примечания по вводу в эксплуатацию для отслеживания контроль‐

ных значений приводом при относительном датчике (контрольные
метки без кода интервала)", см. выше

● "Примечания по вводу в эксплуатацию для отслеживания контроль‐
ных значений приводом при относительном датчике с контрольными
метками с кодом интервала"; см. выше

Настройки параметров оси для создания размерного отноше‐
ния в основном одинаковы как для отслеживания контрольных
значений, осуществляемого приводом, так и для отслеживания
контрольных значений, осуществляемого ЧПУ! Для определе‐
ния значений параметров оси использование отслеживания
контрольных значений, осуществляемого приводом, имеет
преимущество!

Поиск исходной точки Мастер стартует "C4300 Команда отслеживания контрольных значений,
осуществляемого ЧПУ" и предоставляет заданное значение для движе‐
ния отслеживания контрольных значений (если привод деблокирован).
Распознавание исходной точки происходит, когда:
● Выбрана деблокировка отслеживания контрольных значений

(S‑0‑0407)
- или -
● Выбрана "S‑0‑0407, Деблокировка отслеживания контрольных зна‐

чений" и контрольный переключатель находится в состоянии "Зам‐
кнут" (S‑0‑0400)

При датчике без кода интервала неотслеженное положение опознанной
исходной точки фиксируется в:
● S‑0‑0173, Положение маркера А
При датчике с кодом интервала неотслеженное положение опознанной
исходной точки фиксируется в:
● S‑0‑0173, Положение маркера А

→ Первая опознанная контрольная метка с кодом интервала
● S‑0‑0174, Положение маркера В

→ Вторая опознанная контрольная метка с кодом интервала
Когда обнаружена исходная точка, это отображается через бит в пара‐
метре "S‑0‑0408, Контрольная метка обнаружена" и мастер затем завер‐
шает выполнение команды C4300.

Расчет смещения фактического
значения положения для отно‐

шения к нулевой точке

Мастер стартует "C4400 Команда расчета смещения" (S‑0‑0171).

Полученное в результате расчета значение смещения отображается в
следующих параметрах:
● S‑0‑0175, Параметр смещения 1 (датчик двигателя)
● S‑0‑0176, Параметр смещения 2 (внешний датчик)
Когда рассчитано требуемое смещение фактического значения положе‐
ния, мастер завершает выполнение команды C4400.
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Мастер может также рассчитать смещение и сообщить его не‐
посредственно приводу через S‑0‑0175 или S‑0‑0176. В этом
случае выполнение команды C4400 приводом не требуется!

Смещение фактического значе‐
ния положения для отношения к

нулевой точке

Мастер стартует "C4500 Команда смещения в контрольную систе‐
му" (S‑0‑0172).
Рассчитанное значение смещения (S‑0‑0175 или S‑0‑0176) суммируется
теперь с неотслеженным фактическим значением положения; новое фак‐
тическое значения положения отображается в следующих параметрах:
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
● S-0-0053, Фактическое значение положения - датчик 2
Фактические значения положения меняются с неотслеженного значения
на отслеженное, поскольку засчитывается соответствующее значение
смещения.
Когда в параметре S‑0‑0147 отображается контрольное значение выбран‐
ного в "S‑0‑0403, Статус фактического значения положения" датчика, ма‐
стер заменяет заданное значение положения с неотслеженного значения
на отслеженное значение.
● P-0-0047, Регулирование заданного значения положения
Мастер одновременно сообщает приводу отслеженный статус заданного
значения положения в параметре "S‑0‑0404, Статус заданного значения
положения" и завершает выполнение команды C4500.

Возможные сообщения о неисправности при отслеживании контр‐
ольных значений, осуществляемом приводом
Во время выполнения команды C0600 могут возникнуть следующие сбои
команд:
● C0601 Отслеживание контрольных значений возможно только при

деблокировке привода
● C0602 Расстояние между контрольным переключателем и контроль‐

ной меткой неправильное
● C0604 Отслеживание контрольных значений с помощью абсолютно‐

го датчика невозможно
● C0606 Определение контрольной метки неправильное
● C0607 Вход контрольного переключателя не назначен

Возможные сообщения о неисправности при отслеживании контр‐
ольных значений, осуществляемом ЧПУ
Во время отслеживания контрольных значений, осуществляемым ЧПУ,
могут возникнуть следующие сбои команд:
● C4302 Расстояние между контрольным переключателем и контроль‐

ной меткой неправильное
● C4304 Отслеживание контрольных значений с помощью абсолютно‐

го датчика невозможно
● C4306 Определение контрольной метки неправильное
● C4307 Вход контрольного переключателя не назначен
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Смещение размерного отношения при абсолютных/относительных системах измерения
(Смещение координатной системы)

Краткое описание
Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.5-82: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Существующее размерное отношение системы измерений к оси может
быть смещено, если мастер активирует соответствующую команду. Это
смещение возможно произвести как в состоянии покоя, так и при движу‐
щейся оси. При этом на отслеживание положения оси не оказывается
никакого влияния, поскольку отображаются как "смещенные" лишь те фак‐
тические значения, которые заданы мастеру. Привод сохраняет первона‐
чальное ("несмещенное") размерное отношение.
Смещение размерного отношения влияет на датчик двигателя и, если
имеется, на внешний датчик, независимо от того, который из датчиков ак‐
тивирован как датчик регулировки положения. Если для датчиков дей‐
ствуют разные фактические значения положения (оба датчика имеют
независимое друг от друга размерное отношение), то фактические зна‐
чения положения обеих систем измерения смещаются на одинаковую
разницу.

Используемые параметры ● S‑0‑0191, C3300 Команда установки системы координат
● S‑0‑0198, Начальное значение координат
● S‑0‑0199, C3400 Команда сдвига системы координат
● S‑0‑0275, Значение смещения координат
● S‑0‑0283, Актуальное смещение системы координат

Используемые диагностические
сообщения

● C3300 Команда установки системы координат
● C3400 Команда сдвига системы координат

Функциональное описание
Принцип работы функции "Сме‐
щение размерного отношения"

Смещение размерного отношения влияет на актуальное фактическое зна‐
чение положения датчика, подключенного к приводу (датчика двигателя
или внешнего датчика). Имеет ли актуальное фактическое значение по‐
ложения размерное отношение к оси или нет – для смещения значения не
имеет! Смещение производится приводом через старт мастером коман‐
ды.

Состояние отслеживания фактического значения положения
не зависит от смещения размерного отношения!

Если смещение размерного отношения выполняется многократно одно за
другим, без включения привода в фазу связи 2, смещения суммируются!
Общее смещение относительно первоначального фактического значения
положения указывается в параметре "S‑0‑0283, Актуальное смещение си‐
стемы координат".

Отмена функции "Смещение раз‐
мерного отношения"

Смещение размерного отношения отменяется включением привода в фа‐
зу связи 2. При первом включении привода функция смещения размер‐
ного отношения не может быть активирована, поскольку прежние смеще‐
ния с выключением привода стираются из памяти.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 341/1123

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



После отмены смещения включением в фазу связи 2 при от‐
носительных системах измерения, при необходимости, раз‐
мерное отношения должно быть создано вновь!

Создание размерного отноше‐
ния при "смещенной" системе из‐

мерения

Если после смещения фактического значения положения (значение в па‐
раметре "S‑0‑0283, Актуальное смещение системы координат" неравное
"0") возникает необходимость создания размерного отношения датчика к
оси ("C0300 Команда установки абсолютного размера" или "C0600 Коман‐
да отслеживания контрольных значений"), то актуальное смещение си‐
стемы координат удаляется и в параметре S‑0‑0283 отображается
значение "0".

Команда "Установка системы
координат"

Когда контроллер-мастер запускает "C3300 Команда установки системы
координат" (S‑0‑0197), привод перестает следовать заданному мастером
значению и останавливается. Остановка осуществляется в соответствии
с функцией "A0010 привод СТОП".

 См. также описание диагностического сообщения "A0010 ОСТАНОВ
привода"
В состоянии покоя фактическое значение положения вводится в
"S‑0‑0198, Начальное значение координат" и разница между новым и
предшествующим фактическими значениями положения заносится в пам‐
ять параметра S‑0‑0283. Затем команда квитируется как "выполненная".

Команда "Сдвиг системы коорди‐
нат"

Когда контроллер-мастер запускает "C3400 Команда установки системы
координат" (S‑0‑0199), привод перестает следовать заданному мастером
значению, но сохраняет актуальную скорость благодаря поступлению
прежнего заданного значения скорости. Фактические значения положения
теперь смещаются благодаря суммированию с "S‑0‑0275, Значение сме‐
щения координат". Разница между новыми и первоначальными фактиче‐
скими значениями положения указывается в параметре S‑0‑0283. Затем
команда квитируется как "выполненная".

Действия системы управления
после квитирования команды

После квитирования команды контроллер-мастер должен прийти в соот‐
ветствие со смещенными фактическими значениями положения. Это мо‐
жет быть сделано через фактические значения положения для датчика,
активированного для регулировки положения (S‑0‑0051 или S‑0‑0053), или
актуальное значение смещения (S‑0‑0283). Как только контроллер-мастер
согласует свое установленное заданное значение с новыми фактически‐
ми значениями положения, он может отменить команду. Этим он вновь
берет на себя управление заданными значениями. Несмотря на смеще‐
ние фактического значения положения при активированном приводе в
управлении не возникает скачков!

Измененные данные положения
вследствии выполнения функции
"Смещение размерного отноше‐

ния"

Измеренные значения положения, например, полученные при анализе
данных с измерительного щупа, соотносятся с системой фактических зна‐
чений положения, в которой происходило измерение, т.е.:
● При измерении после смещения они соотносятся со "смещенной" си‐

стемой измерения.
● При измерении перед смещением размерного отношения они соот‐

носятся с первоначальной системой измерения.
Заданные значения (циклические заданные значения, целевая позиция,
позиция угла шпинделя, и т.д.) должны соотноситься с актуальной систе‐
мой фактических значений положения, т. е. со смещенным размерным
отношением.
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Неизмененные данные положе‐
ния после выполнения функции
"Смещение размерного отноше‐

ния"

Предельные значения области перемещения (S‑0‑0049 или S‑0‑0050) и
значения коррекции положения (например, значения коррекции оси) на‐
ходятся всегда в первоначальном размерном отношении, т.е. управление
перед настройкой этих параметров должно учитывать актуальное смеще‐
ние и опираться на первоначальное отношение положения.

Указания по вводу в эксплуатацию
Смещение размерного отношения при запуске в эксплуатацию связано с
опасностью ошибочного сообщения заданных значений после выполне‐
ния смещения! Запуск в эксплуатацию целесообразно, в основном, про‐
водить с использованием контроллер-мастера. Следует проверить, кор‐
ректно ли мастер управляет заданными значениями.

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения вследствии ошибок при сообщении задан‐
ных значений после смещения размерного отношения!
⇒ Следует зафиксировать область перемещения, активировать предель‐
ные выключатели оси и убедиться в исправности системы!

"Установка системы координат" Рекомендуется начинать с "Установки системы координат". Но прежде
необходимо считать параметр "S‑0‑0283, Актуальное смещение системы
координат". Если при переходе с "P2" на "AF" не происходит смещения
размерного отношения, то значение следует установить на "0"!
При сообщении заданного значения через мастер запустить команду
"S‑0‑0197, C3300 Команда установки системы координат".
См. также "Обработка команд"

Проверка смещения размерного
отношения

Если команда была квитирована приводом, необходимо проверить сме‐
щение размерного отношения:
● Фактическое значение положения (S‑0‑0051 и, при необходимости,

S‑0‑0053) должно совпадать с "S‑0‑0198, Начальное значение коор‐
динат".

● Считать параметр "S‑0‑0283, Актуальное смещение системы коор‐
динат". При значении неравном "0" произошло смещение; при зна‐
чении "0" не произошло смещения и фактическое значение положе‐
ния оси при смещении размерного отношения было приблизительно
равным значению параметра S‑0‑0198.

Проверка сообщения заданного
значения и удаление команды

Для проверки сообщения заданного значения мастер должен сообщить
заданное значение, которое соответствует значению в параметре
S‑0‑0198. Перед отключением выполненной мастером команды необхо‐
димо проверить, соответствует ли заданное мастером значение актуаль‐
ному фактическому значению положения датчика, активированного для
регулировки положения, (S‑0‑0051 или S‑0‑0053, смещенное размерное
отношение). Если нет, то команду не отменять, но, в случае необходимо‐
сти, снять "деблокировку привода" и найти причину ошибки заданного
значения!

"Сдвиг системы координат" При "Сдвиге системы координат" рекомендуется с помощью мастера воз‐
действовать на ось со скоростью "0" или очень маленькой скоростью. При
этом сначала выбрать параметр "S‑0‑0283, Актуальное смещение систе‐
мы координат". Если при переходе с "P2" на "AF" не произошло смещения
размерного отношения, то значение следует установить "0"!
Затем с помощью мастера стартовать "C3400 Команда сдвига системы
координат".
См. также "Обработка команд"
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Проверка смещения размерного
отношения

Если команда была квитирована приводом, необходимо проверить сме‐
щение размерного отношения:
● Значения "S‑0‑0283, Актуальное смещение системы координат" и

"S‑0‑0275, Значение смещения координат" должны соответствовать.
Проверка сообщения заданного

значения и удаление команды
Перед отключением выполненной мастером команды необходимо прове‐
рить, соответствует ли заданное мастером значение актуальному факти‐
ческому значению положения датчика, активированного для регулировки
положения, (S‑0‑0051 или S‑0‑0053, смещенное размерное отношение).
Если нет, то команду не отменять, но, в случае необходимости, снять "де‐
блокировку привода" и найти причину ошибки заданного значения!

Определение положения маркера
Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.5-83: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Функция "Определение положения маркера", которая активируется через
соответствующую команду, может быть использована для:
● Проверки безошибочного распознавания контрольной метки инкре‐

ментной системы измерения
- или -
● Определения позиции контрольной метки, если процедура отслежи‐

вания контрольных значений проведена контроллер-мастером. В
этом случае с помощью информации о положении контрольной метки
в мастере происходит переключение системы координат.

Оценка контрольного переключателя (если имеется) с по‐
мощью этой функции не производится!

Используемые параметры ● S‑0‑0173, Положение маркера А
● P‑0‑0014, C1400 Команда определения положения маркера

Используемые диагностические
сообщения

● C1400 Команда определения положения маркера

Функциональное описание
После старта "P‑0‑0014, C1400 Команда определения положения марке‐
ра" производятся следующие действия:
● Генерируется диагностическое сообщение "C1400 Команда опреде‐

ления положения маркера"
● Если выбрана oтносительная система измерения, активируется по‐

иск контрольной метки и ожидается достижение следующей контр‐
ольной метки.

● При распознавании контрольной метки (т.е. совершается перемеще‐
ние на позицию контрольной метки) ее фактическое значение поло‐
жения сохраняется в памяти параметра "S‑0‑0173, Положение
маркера А" и затем отображается сообщение об окончании выпол‐
нения команды.
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Привод не генерирует никаких заданных значений. Активиро‐
ванный во время старта команды режим работы не меняется.
Для перемещения на контрольную метку контроллер-мастеру
необходимо указать такие заданные значения (например, пе‐
ремещение оси), которые обеспечивают движение в направ‐
лении к искомой контрольной метке.

В параметре "S‑0‑0173, Положение маркера А" во время вы‐
полнения команды "C0600 Отслеживания контрольных значе‐
ний приводом" (S‑0‑0148) запоминается позиция контрольной
метки. Однако она относится к "старой" координатной системе
(перед переключением координатной системы при выполне‐
нии отслеживания контрольных значений).

5.6 Механическое оборудование оси и расположение системы
измерения

5.6.1 Краткое описание
Датчик двигателя Для управления двигателем необходима система измерения положения,

которая измеряет актуальное положение ротора или позицию подвижной
части двигателя по отношению к фиксированной.
Это измерение положения необходимо для:
● Контура регулировки тока,
● Контура регулировки скорости и
● В случае необходимости, контура регулировки положения.
Точность и степень разрешения измерения положения является решаю‐
щей для качества фактических значений, в особенности, в контуре скоро‐
сти и в контуре регулировки положения.

Внешние датчики В зависимости от механических характеристик трансмиссии между при‐
водным валом и осью станка может потребоваться регулировка положе‐
ния через внешний (не интегрированный в двигатель) датчик положения
непосредственно на подвижной части оси, например, при
● Проскальзывании трансмиссии,
● Зазоре редуктора или малой жесткости механики, и т.д.
Внешний (дополнительный) датчик может быть использован как датчик
измерительного колеса (фрикционное соединение с проходящим мате‐
риалом).
См. "Режим измерительного колеса"
Относительно оценки датчиков и контроля за датчиками см. также "Ос‐
новные характеристики систем измерения, разрешение" и "Контроль си‐
стем измерения"

Датчики корпусных двигателей
Rexroth

Корпусные двигатели Rexroth имеют интегрированные системы измере‐
ния положения:
● Датчики HSF при двигателях MHD, 2AD и ADF для высоких требова‐

ний к точности
● Датчики положения при двигателях MKD и MKE для невысоких тре‐

бований к точности
Их возможно приобрести дополнительно как
● Относительную систему измерения ("однооборотные датчики двига‐

теля")
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- или -
● Абсолютную систему измерения ("многооборотные датчики двигате‐

ля", диапазон значений ±4096 оборотов двигателя)
Эти системы измерения корпусных двигателей Rexroth поддерживают за‐
пуск в эксплуатацию, поскольку данные для вида датчика и разрешения
заносятся в память датчика. При включении они загружаются в регулятор.

Датчики двигателя для комплект‐
ных двигателей Rexroth и для

двигателей сторонних произво‐
дителей

Комплектные двигатели Rexroth поставляются как отдельные компоненты
и собираются в двигатель лишь при монтаже станка. Он состоит из под‐
вижной и фиксированной части, из опоры и датчика двигателя.

Cледующие системы измерений могут быть использованы в качестве дат‐
чиков двигателей:
● Датчики GDS/GDM Rexroth (роторные одно- или многооборотные

датчики с корпусом и валом)
● Относительныe датчики с синусоидальными сигналами (совмести‐

мые со спецификацией сигнала компании Heidenhain)
● Комбинированные датчики из oтносительных датчиков с синусои‐

дальными сигналами (совместимые со спецификацией сигнала ком‐
пании Heidenhain) и "датчики Холла SHL01.1" (совместимые со
спецификацией сигнала компании Rexroth)

● Датчики с интерфейсом EnDat компании Heidenhain
● Относительные датчики с прямоугольными сигналами (совместимые

со спецификацией сигнала компании Heidenhain)
● Комбинированные датчики из oтносительных датчиков с прямоуголь‐

ными сигналами (совместимые со спецификацией сигнала компа‐
нии Heidenhain) и "датчики Холла SHL01.1" (совместимые со специ‐
фикацией сигнала компании Rexroth)

Относительные датчики с прямоугольными сигналами не дол‐
жны использоваться в качестве датчиков двигателей! Можно
столкнуться с неудовлетворительными характеристиками!

Названные системы измерения могут быть использованы в качестве дат‐
чиков двигателей у комплектных двигателей сторонних производителей и
корпусных двигателей сторонних производителей. Исключение соста‐
вляют комбинированные датчики; они могут быть использованы только с
синхронными двигателями с прямолинейным полем Rexroth (см. также
"Синхронные комплектные двигатели Rexroth")!

При синхронных комплектных двигателях или синхронных дви‐
гателях сторонних производителей рекомендуется использо‐
вать абсолютную систему измерения в качестве датчика
двигателя, чтобы смещение коммутации двигателя определя‐
лось только один раз (при первом запуске в эксплуатацию) (см.
также "Абсолютные системы измерения").

Датчики двигателей с редукто‐
ром

В особенности у роторных комплектных двигателей возможна ситуация,
когда датчик двигателя не может быть соединен с валом двигателя.
IndraDrive позволяет анализировать датчик двигателя, подсоединенный
через редуктор.
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Синхронные двигатели в комбинации с абсолютным датчиком
двигателя имеют преимущество в том, что требуют настройку
смещения коммутации лишь один раз (см. выше), но могут ис‐
пользоваться только при редукторе датчика с i = 1 или при его
отсутствии!

Внешние датчик на оси станка Контроллеры IndraDrive могут совмещать следующие системы измерений
в качестве внешних датчиков:
● Датчики GDS/GDM Rexroth (роторные одно- или многооборотные

датчики с корпусом и валом)
● Относительные датчики с синусоидальными сигналами (совмести‐

мые со спецификацией сигнала компании Heidenhain)
● Датчики с интерфейсом EnDat компании Heidenhain
● Относительные датчики с прямоугольными сигналами (совместимые

со спецификацией сигнала компании Heidenhain)
Возможности распределения си‐

стем измерения
Следующий график предоставляет обзор возможностей распределения
механического оборудования привода и систем измерения.
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1) S‑0‑0051 или S‑0‑0053, в зависимости от измерения (S‑0‑0076)
S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0076 Вид измерения для данных положения
S‑0‑0115 Вид датчика положения 2
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0123 Постоянная подачи
S‑0‑0277 Вид датчика положения 1
P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0075 Тип датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0124 Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0125 Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0123 Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0185 Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)
Рис.5-84: Обзор возможностей распределения механического оборудования

привода и систем измерения

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Для подключения систем измерений к регулятору имеются 3 дополни‐
тельных интерфейса. Через параметры "P‑0‑0077, Назначение датчиков
двигателя > дополнительное гнездо" и "P‑0‑0078, назначение дополни‐
тельных датчиков > дополнительное гнездо" определяется, к какому ин‐
терфейсу подключается соответствующий датчик. Интерфейс должен
располагать соответствующим гнездом для подключения датчика (см.
также документацию "Контроллеры для регуляторов привода; проектиро‐
вание")!
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Используемые параметры ● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0121, Входные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0122, Выходные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0123, Постоянная подачи
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● P‑0‑0121, Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0122, Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0123, Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0124, Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0125, Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)

5.6.2 Функциональное описание
Датчик двигателя Вид движения датчика двигателя может быть либо ротационным, либо

линейным. Это сообщается регулятору через параметр "S‑0‑0277, Вид
датчика положения 1".
Если в параметре S‑0‑0277 выбрать "датчик двигателя с прямолинейным
полем", параметры редуктора датчика 1 неактивны, отношение фактиче‐
ского значения положения (параметр "S‑0‑0076, Вид измерения данных
положения") нужно настроить на "относительно двигателя" и "линейные
перемещения". Поскольку фактические значения положения определяют‐
ся непосредственно на подвижной части оси, использование дополни‐
тельного внешнего датчика не имеет смысла!

S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0277 Вид датчика положения 1
P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)
Рис.5-85: Распределение датчиков двигателя в приводах с двигателем с пря‐

молинейным полем
Если в настройках выбран "роторный двигатель", то регулятор в вычи‐
слениях исходит из характеристик роторного двигателя. Это означает:
● Соединение датчика двигателя у комплектных двигателей может

происходить через редуктор; корпусные двигатели Rexroth имеют
прямое соединение с датчиком двигателя.
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● Сторона нагрузки привода может быть роторной или с линейным пе‐
ремещением (S‑0‑0076).

1) S‑0‑0051 или S‑0‑0053, в зависимости от измерения (S‑0‑0076)
S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0076 Вид измерения для данных положения
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0123 Постоянная подачи
S‑0‑0277 Вид датчика положения 1
P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
Рис.5-86: Возможные расположения приводов с роторным двигателем (без

внешнего датчика)
Внешний датчик В зависимости от целей использования в приводах с роторным двигате‐

лем со стороны нагрузки может потребоваться роторный или линейный
(внешний) датчик:
● Роторный внешний датчик может быть соединен с нагрузкой через

редуктор датчика.
● Линейный внешний датчик определяет фактическое значение поло‐

жения непосредственно на линейно перемещающейся нагрузке.
В приводах с двигателем с прямолинейным полем использование внеш‐
него датчика невозможно!
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1) S‑0‑0051 или S‑0‑0053, в зависимости от измерения (S‑0‑0076)
S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0076 Вид измерения для данных положения
S‑0‑0115 Вид датчика положения 2
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0123 Постоянная подачи
S‑0‑0277 Вид датчика положения 1
P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0075 Тип датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0124 Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0125 Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0123 Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0185 Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)
Рис.5-87: Возможные расположения приводов с роторным двигателем и

внешним датчиком

5.6.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Следует учитывать также примечания по вводу в эксплуатацию
в разделах "Основные характеристики систем измерения, раз‐
решение" и "Контроль систем измерения"!

Основные настройки Выбрать вид датчика "линейный" или "роторный":
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
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Ввести вид датчика, согласование с аппаратной частью и разрешение:
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0077, Согласование датчика двигателя->дополнительное гнездо

Настройки у роторного двигателя Задать передаточное число редуктора датчика двигателя:
● P‑0‑0121, Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0122, Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
Задать передаточное число редуктора нагрузки:
● S‑0‑0121, Входные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0122, Выходные обороты редуктора нагрузки
У линейных осей задать постоянную подачи:
● S‑0‑0123, Постоянная подачи

Настройки для внешнего датчика Выбрать вид датчика "линейный" или "роторный":
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
Ввести вид датчика, согласование с аппаратной частью и разрешение:
● P‑0‑0075, Вид датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0078, Согласование дополнительного датчика->дополнительное

гнездо
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2
Задать передаточное число редуктора внешнего (дополнительного) дат‐
чика:
● P‑0‑0124, Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0125, Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)

Настройки датчика измеритель‐
ного колеса

Активировать постоянную подачи для измерительного колеса:
● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)
Задать постоянную подачи для измерительного колеса:
● P‑0‑0123, Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)

5.7 Измерение физических данных
5.7.1 Краткое описание

Регулятор через данные представляет расчетную модель привода. Вели‐
чины состояния привода получают на основе следующих измерений:
● Измерение положения
● Измерение тока
● Измерение температуры
Полученные при этом значения преобразуются в физические данные:
● Данные о положении, скорости, ускорении и скачках
● Данные о токе, крутящем моменте и силе
● Данные о температуре и нагрузке
Мастер сообщает приводу заданные значения, которые служат регулято‐
ру в качестве исходных значений для преобразования на приводном валу
или на механическом оборудовании оси. В свою очередь привод опреде‐
ляет и передает фактические значения, отображает состояние режима
работы и выполнения команд и генерирует, при необходимости, сообще‐
ния о неисправностях и предупреждения.
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Связь между приводом и мастером осуществляется путем обмена дан‐
ными.

Измерение Эксплуатационые данные (числовое значение) только тогда оцениваются
как физическая величина, когда числовое значение связано с физической
единицей и расположением запятой (знаками после запятой). Так "изме‐
ряются" данные качественно и количественно.

Параметры Все данные запоминаются в параметрах и предаются в качестве значений
параметров (комментарии к параметрам см. "Параметры, основные све‐
дения"). Оценку параметров, которые содержат следующие физические
величины, может определить пользователь:
● Положение
● Скорость
● Ускорение
● Крутящий момент/сила
● Температура

Преимущественная оценка/
оценка параметров

Для упрощения оценки параметров предопределены т.н. "преимуще‐
ственные оценки". Обмен физическими данными может осуществляться
также в формате внутреннего управления, т.е. без конкретного отношения
к физическим единицам. Поэтому оценка определенных данных может
настраиваться свободно ("Оценка параметров").

Линейные и роторные данные В зависимости от вида движения двигателя или нагрузки данные могут
быть представлены следующим образом:
● линейный (линейное движение оси или двигателя)
- или -
● роторный (вращательное движение оси или двигателя)

Отношение двигателя / отноше‐
ние нагрузки

В программном обеспечении передаточные элементы между двигателем
и нагрузкой представлены в виде расчетной модели. Тем самым физиче‐
ские данные соотносятся с
● Местом воздействия нагрузки (отношение нагрузки)
- или -
● Место приложения силы (отношение двигателя).

Абсолютная/модульная оценка Диапазон значений данных положения, которые предоставляются регу‐
лятором, ограничен по техническим причинам.
При осях с ограниченной областью перемещения (например, линейные
оси) регулятор может однозначно определить актуальное положение оси
в рамках диапазона значений (см. "Основные характеристики систем из‐
мерения, разрешение").
При осях с неограниченной областью перемещения (например, круглые
оси) целесообразно ограничить бесконечный диапазон значений конеч‐
ной величиной. При постоянном движении диапазон значений периоди‐
чески проходит значения от минимального до максимального ("модуль‐
ная" оценка фактического значения положения).

Используемые параметры ● S‑0‑0043, Параметры полярности скорости
● S‑0‑0044, Вид измерения для данных скорости
● S‑0‑0045, Коэффициент измерения для данных скорости
● S‑0‑0046, Показатель степени измерения для данных скорости
● S-0-0055, Полярности положения
● S‑0‑0076, Вид измерения для данных положения
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● S‑0‑0077,Коэффициент измерения линейного движения Данные по‐
ложения

● S‑0‑0078, Показатель степени измерения линейного движения Дан‐
ные положения

● S‑0‑0079, Разрешающая способность положения при вращении
● S‑0‑0085, Параметры полярности крутящего момента/силы
● S‑0‑0086, Вид измерения для данных крутящего момента/силы
● S‑0‑0093, Коэффициент измерения для данных крутящего момента/

силы
● S‑0‑0094, Степень измерения для данных крутящего момента/силы
● S‑0‑0103, Модульное значение
● S‑0‑0121, Входные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0122, Выходные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0123, Постоянная подачи
● S‑0‑0160, Вид измерения для данных ускорения
● S‑0‑0161, Коэффициент измерения для данных ускорения
● S‑0‑0162, Показатель степени измерения для данных ускорения
● S‑0‑0208, Вид измерения для данных температуры

5.7.2 Функциональное описание
Данные положения, скорости и

ускорения
Для данных положения, скорости и ускорения имеются следующие основ‐
ные виды измерений:
● линейное
● роторный
Можно выбирать между преимущественным измерением (предопреде‐
ленным измерением) и измерением параметров (индивидуально устана‐
вливаемым измерением).

Преимущественные измерения
(предопределенные)

В зависимости от настройки вида измерения существуют следующие
предопределенные преимущественные измерения:

Физич. данные

Преимущественное измерение
линейное линейное роторный

Единица измере‐
ния "м"

Единица измерения
"дюйм"

Данные положения 0,0001 мм 0,000001 дюйм 0,0001 град.

Данные скорости 0,001 мм/мин. 0,00001 дюйм/мин. 0,0001 1/мин. или
0,000001 1/сек.

Рис.5-88: Обзор: Преимущественные измерения для данных положения и
данных скорости

Физич. данные

Преимущественное измерение

линейное линейное роторный

Значения
времени ли‐
нейной функ‐

ции

Единица изме‐
рения "м"

Единица изме‐
рения "дюйм"

Единица из‐
мерения "ра‐

диан"

Единица из‐
мерения "сек"
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Данные ускорения 0,001 мм/сек2 0,00001 дюйм/
сек2

0,001 рад/
сек2 0,001 сек

Данные о скачках 0,001 мм/сек3 0,00001 дюйм/
сек3

0,001 рад/
сек3 0,001 сек2

Рис.5-89: Обзор: Преимущественные измерения для данных ускорения и
данных скачков

Измерение данных скачков выводится из измерения данных
ускорения.

Особенность: Вид измерения
значения времени линейной

функции

Данные ускорения могут быть оценены также по отношению к линейной
функции скорости:

S‑0‑0446 Опорная линейная функция скорости для данных ускорения
Рис.5-90: Определение опорной линейной функции скорости для измерения

данных ускорения при преимущественном измерении
Установки для преимуществен‐

ного измерения
Виды измерений, единицы измерения и выбор преимущественного изме‐
рения устанавливаются в соответствующих битах следующих парамет‐
ров:
● S‑0‑0076, Вид измерения для данных положения
● S‑0‑0044, Вид измерения для данных скорости
● S‑0‑0160, Вид измерения для данных ускорения
При использовании преимущественного измерения значения параметров
для вида измерения, единицы измерения, коэффициента измерения и
степени измерения, а также количество знаков после запятой для соот‐
ветствующих данных устанавливаются автоматически. Обзор предста‐
влен в следующих таблицах:

Физич. данные Вид измерения
Единица
измере‐

ния
S‑0‑0076 S‑0‑0077 S‑0‑0078 Атрибут, количество

знаков после запятой

Данные положения
линейное мм ..xx00.0001 1 -7 4
линейное дюйм ..xx01.0001 1 -6 6
роторный град ..xx00.0010 1 -4 4

S‑0‑0076 Вид измерения для данных положения
S‑0‑0077 Коэффициент измерения для данных положения
S‑0‑0078 Показатель степени оценки измерения для данных положения
Рис.5-91: Значения параметров измерения и знаки после запятой данных по‐

ложения установленные преимущественным измерением
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Физич. данные Вид измерения
Единица
измере‐
ния

S‑0‑0044 S‑0‑0045 S‑0‑0046 Атрибут, количество
знаков после запятой

Данные скорости

линейное мм/мин ..0x00.0001 1 -6 3
линейное дюйм/

мин ..0x01.0001 1 -5 5

роторный 1/мин ..0x00.0010 1 -4 4
роторный 1/сек ..0x10.0010 1 -6 6

S‑0‑0044 Способ измерения для данных скорости
S‑0‑0045 Показатель степени оценки измерения для данных скорости
S‑0‑0046 Показатель степени оценки измерения для данных скорости
Рис.5-92: Значения параметров измерения и знаки после запятой данных

скорости установленные преимущественным измерением

Физич. данные Вид измерения
Единица
измере‐
ния

S‑0‑0160 S‑0‑0161 S‑0‑0162 Атрибут, количество
знаков после запятой

Данные ускорения

линейное мм/сек2 ..0x00.0001 1 -6 3
линейное дюйм/

сек2 ..0x01.0001 1 -5 5

роторный рад/сек2 ..0x00.0010 1 -3 3
Значения вре‐
мени линейной
функции

сек
..0x00.0011 1 -3

3

S‑0‑0160 Вид измерения для данных ускорения
S‑0‑0161 Коэффициент измерения для данных ускорения
S‑0‑0162 Показатель степени оценки измерения для данных ускорения
Рис.5-93: Значения параметров измерения и знаки после запятой данных ус‐

корения, установленные преимущественным измерением

Метрические данные длины при преимущественном измере‐
нии из практических соображений измеряются в "мм". Это сле‐
дует из элемента данных "единицы измерения" при считыва‐
нии соответствующего параметра. Количество знаков после
запятой согласуется с актуальной единицей измерения.

Оценка параметров (устанавли‐
ваемая индивидуально)

В качестве альтернативы преимущественного измерения может быть ак‐
тивировано измерение параметров. При измерении параметров мини‐
мальный по значению бит (LSB) соответствующих эксплуатационных
данных устанавливается индивидуально.

Через измерение параметров может быть изменен диапазон
значений физических данных!
Пример: Максимальное значение для параметра "S‑0‑0278,
Максимальный диапазон перемещения" может быть увеличе‐
но путем уменьшения количества знаков после запятой в дан‐
ных положения.
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1) При коэффциенте измерения ≠ 1 единица измерения задается уже
не так, как в параметре S‑0‑0076, а является "инкрементной" (ба‐
зовой единицей, зависящей от управления).

2) При разрешающей способности положения при вращении
(S‑0‑0079), которая не дает десятую степень от 360, единица изме‐
рения является уже не угловым градусом (в соответствии с
S‑0‑0076), а "инкрементной" единицей (то есть зависящей от упра‐
вления).

LSB Минимальный по значению бит
WE Показатель степени оценки измерения
ZE Единица времени
S‑0‑0446 Опорная линейная функция скорости для данных ускорения
Рис.5-94: Определение минимального по значению бита (LSB) при измере‐

нии параметра

Измерение данных скачков выводится из измерения данных
ускорения.

Установка соответствующих единиц размера и времени в параметрах:
● S‑0‑0076, Вид измерения для данных положения
● S‑0‑0044, Вид измерения для данных скорости
● S‑0‑0160, Вид измерения для данных ускорения
Установка соответствующего коэффициента измерения и показателя сте‐
пени оценки измерения в следующих в параметрах:
● S‑0‑0077,Коэффициент измерения линейного движения Данные по‐

ложения
● S‑0‑0078, Показатель степени измерения линейного движения Дан‐

ные положения

● S‑0‑0045, Коэффициент измерения для данных скорости
● S‑0‑0046, Показатель степени измерения для данных скорости

● S‑0‑0161, Коэффициент измерения для данных ускорения
● S‑0‑0162, Показатель степени измерения для данных ускорения
При данных положения роторного движения для определения LSB в оцен‐
ке параметров необходимо установить значение для следующего пара‐
метра:
● S‑0‑0079, Разрешающая способность положения при вращении

Данные крутящего момента/си‐
лы

Для данных крутящего момента/силы имеются следующие основные ви‐
ды измерения:
● линейное
● роторный
● процентное
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Здесь можно выбрать только преимущественное измерение
(предопределенное измерение)!

Физическая величина

Преимущественное измерение

линейное роторный процентное

Крутящий момент -- 0,01 Нм или 0,1 дюйм
фунт-сила 0,1%

Сила 1 Н или 0,1
фунт-сила -- 0,1%

Рис.5-95: Преимущественные измерения для данных крутящего момента/си‐
лы

Виды измерения и единицы измерения выбираются в соответствующих
битах параметра
● S‑0‑0086, Вид измерения для данных крутящего момента/силы
Поскольку при данных крутящего момента/силы невозможна индиви‐
дуальная установка измерения, следующие параметры имеют фиксиро‐
ванные значения, соответствующие преимущественному измерению:
● S‑0‑0093, Коэффициент измерения для данных крутящего момента/

силы и
● S‑0‑0094, Показатель степени измерения для данных крутящего мо‐

мента/силы
Данные температуры Для данных температуры можно выбирать лишь между следующими еди‐

ницами измерения:
● градус Цельсия (°C)
● градусы по Фаренгейту (F)

Для данных температуры можно установить только преимуще‐
ственное измерение (предопределенное измерение)!

Физическая величина
Преимущественное измерение

градус Цельсия (°C) по Фаренгейту
Температура 0,1 °C 0,1 F

Рис.5-96: Преимущественные измерения при данных температуры
Отношение двигателя / отноше‐

ние нагрузки
Отношение положения, скорости, ускорения, скачков и крутящего момен‐
та/силы устанавливается на:
● Месте приложения силы двигателя ("отношение двигателя") или
● Месте воздействия нагрузки ("отношение нагрузки").
Для этого данные механических передаточных элементов между двига‐
телем, датчиками и местом воздействия нагрузки сообщаются регулятору
через следующие параметры:
● S‑0‑0121, Входные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0122, Выходные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0123, Постоянная подачи
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● P‑0‑0121, Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)

358/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



● P‑0‑0122, Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0124, Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0125, Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)

Рис.5-97: Механические передаточные элементы между двигателем, датчи‐
ками и нагрузкой

У двигателей с прямолинейным полем отношение двигателя и
нагрузки одинаковые, поскольку место приложения силы и ме‐
сто воздействия нагрузки идентичны. Механические переда‐
точные элементы отсутствуют!

Полярность Полярность данных положения, скорости и крутящего момента/силы мо‐
жет быть изменена с положительной на отрицательную в следующих
параметрах:
● S-0-0055, Полярности положения
● S‑0‑0043, Параметры полярности скорости
● S‑0‑0085, Параметры полярности крутящего момента/силы
В зависимости от монтажа (особенно комплектных двигателей и соответ‐
ствующего датчика двигателя или внешнего датчика), через эти парамет‐
ры можно установить требуемую полярность соответствующих данных
оси двигателя.

Модульное измерение Для формата данных положения через соответствующий бит параметра
"S‑0‑0076, Вид измерения для данных положения" можно выбирать между
двумя форматами:
● Абсолютный формат
● Модульный формат
Если бы данные положения оси с бесконечной областью перемещения
(например, шпиндель и т.д.) обрабатывались в абсолютном формате, су‐
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ществовала бы опасность, что ось выйдет за пределы диапазона значе‐
ний данных положения. Это могло бы привести к недействительным
данным положения; виды режимов работы с управлением положения бы‐
ли бы небезопасны.
При модульном формате диапазон значений ограничен, возможны только
данные положения между значением 0,00... и максимальным значением,
установленным в параметре "S‑0‑0103, Модульное значение".
Если измеренное фактическое значение положения превысило диапазон
значений или не достигло его, то поведение фактического значения по‐
ложения в параметре S‑0‑0051 или S‑0‑0053 неустойчиво, т.е. оно мен‐
яется на величину модуля диапазона значений таким образом, что
показанное фактическое значение положения всегда остается в пределах
модуля диапазона значений.

S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0103 Модульное значение
Рис.5-98: Фактическое значение положения при движении оси с постоянной

скоростью в абсолютном и модульном формате
Модульный формат - предпосыл‐

ки
Установка модульного формата для фактического значения положения
целесообразно для роторных двигателей, поскольку только у осей ротор‐
ных двигателей возможна механически неограниченная область переме‐
щения. Поэтому "модульный формат" разрешен только в роторных
двигателях, но не в двигателях с линейным полем!

Условие "роторного двигателя" на предмет установки "модуль‐
ного формата" проверяется при включении двигателя в со‐
стояние готовности к работе. Если условие не выполняется,
генерируется сообщение о неисправности!

Ограничения / условия при "мо‐
дульном формате"

При использовании модульного формата следует следить за следующи‐
ми ограничениями или типовыми условиями:
● Разрешенная максимальная скорость вследствии пересчёта с абсо‐

лютного формата в модульный формат ведет себя следующим об‐
разом:

360/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Двигатель, механическое оборудование оси, системы измерения



vmax Максимальная скорость или максимальная угловая скорость
S‑0‑0103 Модульное значение
Рис.5-99: Разрешенная максимальная скорость в модульном формате

ОСТОРОЖНО

Возможен ущерб имуществу в результате сбоя в управлении дви‐
гателями и движущимися механизмами!
⇒ Значение в "S‑0‑0091, Предельная биполярная величина скорости" не
должно превышать разрешенной максимальной скорости в модульном
формате!

● При абсолютных датчиках механическое оборудование привода при
выключенном приводе может быть сдвинуто максимально на отрезок
или угол, который соответствует половине диапазона абсолютного
датчика ("S‑0‑0378, Диапазон абсолютного датчика двигателя" или
"S‑0‑0379, Диапазон абсолютного дополнительного датчика")! В про‐
тивном случае фактическое значение перемещение положения по‐
сле включения может оказаться ошибочным! Со стороны регулятора
это не поддается диагностике!

ОСТОРОЖНО

Возможен ущерб имуществу в результате сбоя в управлении дви‐
гателями и движущимися механизмами!
⇒ Блокирование механики при выключенном приводе посредством само‐
заклинивающегося стопорного тормоза или самотормозящегося редукто‐
ра!

См. также "Абсолютные системы измерения"
● При роторном модульном измерении следует соблюдать следующие

условия:
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Вид измерения для данных положе‐
ния → Модульное измерение, отношение положения роторного двигателя

Внешний датчик → наличие внешнего датчика отсутствие внешнего
датчикаВид движения внешнего датчика → роторный линейное неприемлемо!

Обязательные условия (№) → 1; 2; 3; 4; 5; 6 --- 1; 2; 4; 5
Условия → № 1: S‑0‑0079 × S‑0‑0122 ≤ 264

№ 2: S‑0‑0079 × P‑0‑0121 × S‑0‑0122 ≤ 264

№ 3: S‑0‑0079 × P‑0‑0124 × S‑0‑0121 ≤ 264

№ 4: S‑0‑0103 × P‑0‑0129 × S‑0‑0121 ≤ 264

№ 5: S‑0‑0103 × S‑0‑0116 × P‑0‑0122 × S‑0‑0121 ≤ 264

№ 6: S‑0‑0103 × S‑0‑0117 × P‑0‑0125 × S‑0‑0122 ≤ 264

S‑0‑0079 Разрешающая способность положения при вращении
S‑0‑0103 Модульное значение
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0124 Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0125 Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0129 Внутренний формат данных положения
Рис.5-100: Условия при модульном измерении и отношении положения ротор‐

ного двигателя

Роторное модульное измерение невозможно на линейно пере‐
мещающемся внешнем датчике!

● При линейном модульном измерении возможно лишь отношение на‐
грузки. При использования внешнего датчика следует соблюдать
следующие условия:
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Вид измерения для данных положе‐
ния → Модульное измерение, отношение положения линейной оси

Отношение →
Отношение дви‐
гателя не воз‐

можно!
Отношение нагрузки

Внешний датчик → --- наличие внешнего датчика отсутствие внеш‐
него датчикаВид движения внешнего датчика → --- роторный линейное

Обязательные условия (№) → --- 1; 2; 3; 4; 5; 6 1; 2; 3; 4; 5; 7 1; 2; 3; 4
Условия → № 1: S‑0‑0103 × S‑0‑0121 × P‑0‑0129 ≤ 264

№ 2: S‑0‑0123 × S‑0‑0122 ≤ 264

№ 3: S‑0‑0103 × S‑0‑0121 × P‑0‑0122 × S‑0‑0116 ≤ 264

№ 4: S‑0‑0123 × S‑0‑0122 × P‑0‑0121 ≤ 264

№ 5: S‑0‑0103 × P‑0‑0125 × S‑0‑0117 ≤ 264

№ 6: S‑0‑0123 × P‑0‑0124 ≤ 264

№ 7: S‑0‑0103 × S‑0‑0077 × 10(S‑0‑0078) ≤ 264

S‑0‑0077 Коэффициент измерения для линейного движения Данные поло‐
жения

S‑0‑0078 Показатель степени измерения для линейного движения Данные
положения

S‑0‑0103 Модульное значение
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0123 Постоянная подачи
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0124 Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0125 Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0129 Внутренний формат данных положения
Рис.5-101: Условия при модульном измерении и отношении положения ли‐

нейной оси

Линейное модульное измерение невозможно при отношении
двигателя!

5.7.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Общая информация
Основные настройки измерения Сначала следует осуществить основные настройки измерения данных

положения, скорости, ускорения и крутящего момента/силы: Это возмож‐
но только в режиме параметрирования (фаза связи 2).
Следует установить:
● Вид измерения (роторный/линейный/без нагрузки/при необходимо‐

сти, процентный)
● Единица измерения и, при необходимости, единица времени
● Отношение данных (двигатель/нагрузка)
● Абсолютный/модульный формат при данных положения
● Преимущественное измерение (предопределенное) или измерение

параметров (настраивается индивидуально)
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Для этого следует настроить соответствующие биты в следующих пара‐
метрах:
● S‑0‑0076, Вид измерения для данных положения
● S‑0‑0044, Вид измерения для данных скорости
● S‑0‑0160, Вид измерения для данных ускорения
● S‑0‑0086, Вид измерения для данных крутящего момента/силы

Настройки и указания для мо‐
дульного измерения

При выборе "модульного формата" следует настроить границу диапазона
значений в параметре "S‑0‑0103, Модульное значение".

В "модульном формате" в параметр "S‑0‑0278, Максимальный
диапазон перемещения" следует ввести значение большее,
чем значение в параметре S‑0‑0103!

ОСТОРОЖНО

Может создасться опасная ситуация вследствии ошибочного фак‐
тического значения положения абсолютных датчиков при включе‐
нии привода, если в режиме модульного измерения при выключен‐
ном приводе произошло смещение механического оборудования
оси.
Убедитесь, что механическое оборудование оси при выключенном при‐
воде может быть сдвинуто максимально на отрезок или угол, который
соответствует половине диапазона абсолютного датчика ("S‑0‑0378, Диа‐
пазон абсолютного датчика двигателя" или "S‑0‑0379, Диапазон абсолют‐
ного дополнительного датчика")!

Измерение температуры В дополнение следует произвести настройки измерения для температур‐
ных данных в параметре "S‑0‑0208, Вид измерения для данных темпера‐
туры".

Индивидуальные настройки при измерении параметров
Дополнительные настройки при

измерении параметров
Данные положения:
● S‑0‑0077,Коэффициент измерения линейного движения Данные по‐

ложения
● S‑0‑0078, Показатель степени измерения линейного движения Дан‐

ные положения
- или -
● S‑0‑0079, Разрешающая способность положения при вращении
Данные скорости:
● S‑0‑0045, Коэффициент измерения для данных скорости
● S‑0‑0046, Показатель степени измерения для данных скорости
Данные ускорения:
● S‑0‑0161, Коэффициент измерения для данных ускорения
● S‑0‑0162, Показатель степени измерения для данных ускорения

Диагностические сообщения для настройки измерения
Если были произведены недопустимые настройки измерения, то они рас‐
познаются при переключении из режима параметрирования (фаза свя‐
зи 2) в режим эксплуатации (фаза связи 4). Привод не переключается в
рабочий режим и в зависимости от настройки генерирует сообщения о
следующих сбоях команды:
● C0101 Набор параметров неполный (-> S-0-0021)
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● C0102 Неправильные предельные значения параметров (->
S-0-0021)

● C0103 Неправильный перерасчет параметров (-> S-0-0021)
● C0122 Неправильная настройка параметров датчиков двигателя (ме‐

ханического оборудования)
● C0123 Модульное значение датчика двигателя не отображается
● C0127 Неправильная настройка параметров дополнительных датчи‐

ков (механического оборудования)
● C0128 Модульное значение дополнительного датчика не отобра‐

жается
● C0140 Измерение угловых перемещений не допускается

Пример установок измерений
Существует множество возможностей установить вид измерения. Сле‐
дующая таблица показывает рациональные установки, при которых мож‐
но рассчитывать на то, что сбоев команд не будет.

Механика Датчик Рациональные установки вида измерения

Двигатель
Редуктор на‐

грузки Винт подачи
Датчик двига‐

теля
Внешний дат‐

чик
Отношение
двигателя

Отношение
нагрузки Модуль

роторный в наличии отсутствует роторный Нет роторный роторный возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный Нет роторный --- возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный Нет --- линейное возможно

роторный в наличии отсутствует роторный роторный роторный роторный возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный роторный роторный --- возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный роторный --- линейное возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный линейный роторный --- возможно

роторный в наличии/от‐
сутствует в наличии роторный линейный --- линейное возможно

линейный отсутствует отсутствует линейный --- --- линейное невозможна

Рис.5-102: Рациональные установки вида измерения в зависимости от меха‐
нического оборудования привода и системы измерения
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6 Регулирование привода
6.1 Регулирование привода
6.1.1 Основы и понятия

Микропрограмма привода IntraDrive поддерживает следующие два основ‐
ных принципа регулировки привода:
● Регулировка оси или режим разомкнутого контура (управление U/f)

→ управляемый режим работы без информации с датчика
● Регулировка оси или режим замкнутого контура (различные способы

регулировки)
– с обратной связью с датчиком

→ управляемый режим (положение, скорость и ток)
– без обратной связи с датчиком

→ управляемый режим с моделью двигателя (скорость и ток)

На способ регулировки следует обратить внимание также при
выборе пакетов функций, поскольку необходимо выбирать
между пакетами режимов с разомкнутым и замкнутым конту‐
ром.

Режим эксплуатации / под‐
готовка заданного значения

Вид регулиров‐
ки

Принцип
работы

двигателя
Наличие
датчика

Необходимый
основной па‐

кет Способ регулировки

Управление U/f с подготов‐
кой заданного значения ре‐
гулировки скорости

Режим с упра‐
влением напря‐
жением

Асинхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Нерелевантно

Нет Открытый кон‐
тур

Управление по напряжению
(U/f)

Регулирование крутящего
момента / силы

Регулировка то‐
ка с ориента‐
цией на поля

Асинхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет -- Отсутствие способа

Синхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет -- Отсутствие способа

Регулировка скорости / син‐
хронизация скорости

Регулирование
скорости

Асинхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет Открытый кон‐
тур

Регулировка FXC

Синхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет Замкнутый
контур

Регулировка FOCsl
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Режим эксплуатации / под‐
готовка заданного значения

Вид регулиров‐
ки

Принцип
работы

двигателя
Наличие
датчика

Необходимый
основной па‐

кет Способ регулировки

Регулировка положения, за‐
данная приводом Позицио‐
нирование, режим наборов
позиционирования, синхро‐
низация угла, электрон. Эк‐
сцентрик

Регулирование
положения

Асинхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет Замкнутый
контур

Регулировка FXC 1)

Синхрон‐
ные

Да Замкнутый
контур

Регулировка FOC

Нет Замкнутый
контур

Регулировка FOCsl

1) только с внешним датчиком
Рис.6-1: Обзор: Режимы эксплуатации и возможные способы регулировки

При масштабировании микропрограммы привода в пакетах ос‐
новных функций делают различие между терминами "разом‐
кнутый контур" и "замкнутый контур". В этом случае значение
не идентично тому, которое используется в связи с регулиров‐
кой привода!

См. также раздел "Обзор функций / функциональные пакеты"

6.1.2 Принципы регулирования привода
Обзор регулирования оси (Режим разомкнутого контура)

Регулирование оси (или "Режим разомкнутого контура" позволяет осу‐
ществлять управляемый режим работы привода без датчика двигателя
(регулирование U/f).
При конфигурации "Регулирование скорости" в основном режиме работы
особая важность придается специфической подготовке заданного значе‐
ния, присущего только для данного режима. Регулирование в замкнутом
цикле (позиции и скорости) а также зависимые от нее функции и режимы
работы не возможны.
См. "Режим управления по напряжению (U/f)"

Рис.6-2: Принцип управления приводом (Режим разомкнутого контура)
См. также раздел "Регулировка (режим Closed-Loop)"
См. также раздел "Обзор функций / функциональные пакеты"
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Обзор регулирования оси (Режим замкнутого контура)

Основной пакет "Замкнутый контур" содержит также функции
основного пакета "Разомкнутый контур".

Управление осью (или "Режим замкнутого контура") позволяет осущест‐
влять регулируемый режим работы привода, при этом различают два
принципа регулировки привода:
● Режим эксплуатации с использованием датчика

Контур скорости и контур регулировки положения замыкаются через
обратную связь датчика, таким образом, поле ориентированное на
поля регулирование тока с обратной связью датчика поддерживает
следующие режимы работы:
– Регулирование скорости
– Регулировка положения с циклическими заданными значениями
– Режимы работы с позиционированием (например, позициони‐

рование, заданное приводом)
– Режимы эксплуатации с синхронизацией

● Режим эксплуатации без датчика
Контур скорости замыкается через модель двигателя (регистратор),
таким образом, регулировка тока с ориентацией на поле без обрат‐
ной связи датчика поддерживает регулировку скорости без датчика.

См. раздел "Векторное регулирование тока"

Рис.6-3: Принцип регулировки привода (Режим замкнутого контура)
См. также раздел "Управление оси (Режим разомкнутого контура)"
См. также раздел "Обзор функций / функциональные пакеты"

6.1.3 Структура контура регулирования
Основные сведения

Регулятор привода имеет так называемую каскадную структуру, т.е. от‐
дельные регуляторы (положения, скорости, тока) подключаются друг к
другу каскадно. В зависимости от активного режима эксплуатации в при‐
воде замыкается только контур регулировки крутящего момента / силы,
контур регулировки крутящего момента / силы и скорости или к этим двум
контурам может быть дополнительно подключен и контур регулировки по‐
ложения.
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Регулирование крутящего мо‐
мента / силы

При режиме эксплуатации "Регулированиe крутящего момента / силы"
речь идет не о регулировании крутящего момента или силы в прямом
смысле, а о регулировании тока. Вследствие этого в приводе использует‐
ся лишь контур регулирования тока.
См. также "Регулирование крутящего момента / силы"

Регулирование скорости При режиме работы «Регулированиe скорости» в приводе, наряду с кон‐
туром регулировании тока, используется контур регулировании скорости.
См. также "Регулирование скорости"

Регулирование положения Наряду с контуром регулирования тока и скорости происходит подключе‐
ние внутреннего контура регулированания положения при следующих
режимах эксплуатации с регулированием положения:
● Регулировка положения с циклическими заданными значениями
● интерполяция внутри привода
● Заданное приводом позиционирование
Смотри также описание соответствующего режима эксплуатации
Графики в обоих последующих разделах наглядно показывают структуру
и взаимодействие контуров регулирования (отдельно отображают пара‐
метры установки и параметры индикации).
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Структура контура регулирования с параметрами установки

TA Период дискретизации (смотри таблицу в разделе "Особенности
контуров регулировки")

Рис.6-4: Общая структура контура регулировки с активными позициями па‐
раметров установки (Пример регулировки с ориентацией на поля с
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использованием датчика)
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Структура контура регулирования с параметрами индикации

TA Период дискретизации (смотри таблицу в разделе "Особенности
контуров регулировки")

Рис.6-5: Общая структура контура регулировки с параметрами индикации

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 373/1123

Регулирование привода



(Пример)

6.1.4 Особенности контуров регулирования
Рабочая характеристика (Регулятор - время циклов)

Внутренние регуляторы времени циклов (ток, скорость и положение) за‐
висят от следующих условий и параметров:
● Исполнение контроллера (CSH, CSB или CDB)
● активация пакетов функций
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P-0-0556, Конфигурация регулятора оси (бит 2 и 5)
В зависимости от этих факторов можно достичь следующих циклов вре‐
мени и включений:

 Контроллер
ADVANCED

Контроллер
BASIC

Частота включений (широтно-импульс‐
ная модуляция)

Макс. 16 кГц Макс. 8 кГц

Такт регулятора тока (TA_Strom) 62.5 мс 125 мс

Такт регулятора скорости (TA_Geschw) 125 мс 250 мс

Такт регулятора положения (TA_Lage) 250 мс 500 мс

Рис.6-6: Циклы времени и включений, возможные при использовании
IndraDrive

Все данные по характеристикам приводятся в "Обзоре систе‐
мы: Эксплуатационные характеристики"

Регулятор тока
Регулятор тока характеризуется следующими особенностями:
● Регулятор PI для оси d и оси q системы координат d-q с ориентацией

на поля (S‑0‑0106, S‑0‑0107)
● Предварительное усиление индуктивности для развязки d оси и q

(P‑0‑4017, P‑0‑4016) у синхронных двигателей
● График индуктивности для настройки параметров регулятора тока

при явлениях насыщения
● Предварительное усиление EMK

Регулятор скорости
Регулятор скорости характеризуется следующими особенностями:
● Выходные данные регулятора скорости приводятся в ньютонах (Н)

или ньютон-метрах (Нм); в зависимости от типа двигателя для пара‐
метра "S‑0‑0100, пропорциональное усиление регулятора скорости"
мы получаем следующую единицу:
– роторный двигатель → Нм * сек/рад
– линейный двигатель → Н * мин/мм

● Расширение возможностей фильтрации резонансных частот (имеют‐
ся 4 фильтра 2-й степени; установка через параметры P‑0‑1120,
P‑0‑1121, P‑0‑1122 и P‑0‑1123)
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● Ограничение ускорения в регулировании скорости через установку
параметра "S‑0‑0138, Биполярное ускорение"

Регулятор положения
Регулятор положения характеризуется следующими особенностями:
● Ограничение рывка (изменение ускорения) в режиме "Циклическое

регулирование положения" настраивается в параметре "S‑0‑0349,
Рывок биполярное предельное значение "; степень фильтрации сгла‐
живающего фильтра (скользящее среднее значение) настраивается
в параметре "P‑0‑0042, Фактическое заданное значение средней сте‐
пени сглаживания"

● Предварительное (упреждающее) регулирование скорости (степень
предварительногo регулирования) настраивается (0 %...100 %) в па‐
раметре "P‑0‑0040, оценка предварительногo регулирования скоро‐
сти"

● Входные данные для параметра "S‑0‑0348, Усиление ускорения
предварительногo регулирования":
– Момент инерции в кг*м2 (у вращательного привода)
- или -
– Масса в кг (для линейных двигателей)

6.1.5 Общие указания по запуску и использованию
Добавочные заданные значения и возможности доступа во вложенные контуры регули‐
рования

Существует возможность в управляемом режиме использовать дополни‐
тельно, для регулировки имеющихся заданных значений, добавочные
заданные значения. В зависимости от текущего режима эксплуатации для
этого предусмотрены следующие параметры:

Режим работы S‑0‑0081 S‑0‑0037 P‑0‑0059 S-0-0048

Управление U/f (обработка но‐
минального заданного значения
при регулировании скорости)

-- -- -- --

Регулирование крутящего мо‐
мента / силы ■ -- -- --

Регулировка скорости / синхро‐
низация скорости ■ ■ -- --

Регулирование положения ■ ■ ■ --

Заданное приводом позициони‐
рование

■ ■ ■ --

эксплуатация блока позициони‐
рования

■ ■ ■ --
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Режим работы S‑0‑0081 S‑0‑0037 P‑0‑0059 S-0-0048

Синхронизация угла ■ ■ -- ■

Электронный эксцентрик (ку‐
лачковый режим)

■ ■ -- ■

S‑0‑0081 Дополнительное заданное значение крутящего момента / силы
S‑0‑0037 Добавочное заданное значение скорости
P‑0‑0059 Добавочное заданное значение положения, регулятор
S-0-0048 Аддитивное заданное значение положения
Рис.6-7: Обзор аддитивных заданных значений в зависимости от режима

эксплуатации
При регулируемом режиме эксплуатации возможно с более высокого
уровня режима эксплуатации переключаться на нижестоящие контуры ре‐
гулировки. Возможности подключения к отдельным контурам регулировки
дает следующая демонстрация примера:

S‑0‑0037 Добавочное заданное значение скорости
S‑0‑0047 Заданное значение положения
S‑0‑0081 Дополнительное заданное значение крутящего момента / силы
S-0-0100 Пропорциональное усиление регулятора скорости
S-0-0101 Время изодрома регулятора скорости
S-0-0104 Регулятор положения фактора Kv
P‑0‑0059 Добавочное заданное значение положения, регулятор
Рис.6-8: Структурный обзор с возможностями подключения (пример для ре‐

жима эксплуатации «Регулировка положения с циклическими за‐
данными значениями»)

Указания по использованию настройки контура регулировки
Настройки контура регулирования в цифровом регуляторе привода имеют
существенное значение для характеристик оси сервопривода.
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Для оптимизации настроек контура регулирования для всех цифровых
приводов Rexroth имеются в распоряжении специальные параметры ре‐
гулирования.

Последовательность ручной на‐
стройки контура регулирования

Вследствие каскадной структуры контуров регулирования их параметры
следует настраивать "изнутри в наружу". Таким образом мы получаем
следующую последовательность настройки контуров регулирования :
1. Контур регулирования тока

В двигателях Rexroth с памятью данных датчика двигателя  (серии
MSK; MHD, MKD и MKE) функция оптимизации регулятора напряже‐
ния может отсутствовать, поскольку соответствующие значения па‐
раметров можно считать с памяти данных датчика двигателя
(S‑0‑0106 и S‑0‑0107).
Во всех двигателях Rexroth без памяти данных датчика двигателя
(например, двигатели с прямолинейным полем) настройки парамет‐
ров могут быть получены через средство ввода в эксплуатацию
"IndraWorks D" из банка данных двигателя.
Использование двигателей сторонних производителей (включая на‐
стройку контура регулировки) описано в соответствующих разделах
настоящей документации, посвященных этим двигателям (см. "Дви‐
гатели сторонних производителей с регуляторами IndraDrive").

2. Контур регулирования скорости
Настройки контура регулирования скорости (S‑0‑0100 и S‑0‑0101) с
соответствующими фильтрами (P‑0‑0004 и P‑0‑1120, P‑0‑1121,
P‑0‑1122, P‑0‑1123) с одной стороны зависят от параметров двига‐
теля (момента инерции и постоянной крутящего момента/силы, тре‐
ния, жёсткости сцепления, ...). Поэтому часто необходима ручная или
автоматическая оптимизация.

3. Контур регулирования положения
Контур регулирования положения в основном следует согласовать с
динамикой нижестоящего регулятора скорости, а также с видом за‐
ранее определённых заданных значений (толчок, процесс ускорения
и интерполяции).

Настройки по умолчанию в памяти данных датчика двигателя ("начальная загрузка")
Команда "Начальная загрузка" Основные настройки для регуляторов всех двигателей Bosch-Rexroth ти‐

повой серии с памятью данных датчика (например, MHD, MKD MKE, MSK
и при известных условиях MAD и MAF) записаны во внутреннюю память
и могут быть загружены в привод через выполнение команды "Начальная
загрузка" (S‑0‑0262).
Параметр "S‑0‑0262, C07_x команда начальная загрузка" может быть ак‐
тивирован двумя путями:
● Автоматически, при пуске привода, где определяется, был ли изме‐

нен тип двигателя (ср. параметр S‑0‑0141). Затем на дисплее отоб‐
ражается "RL", и нажатием клавиши "Esc" на панели управления
запускается команда "Начальная загрузка", если эта функция не бы‐
ла деактивирована в "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси".

● Запуск команды через внесение "11b" в параметр S‑0‑0262.
См. также "Загрузка, хранение и сохранение параметров"

Для запуска команды "Начальная загрузка" в параметре
"P‑0‑4090, Конфигурация загрузки данных по умолчанию" дол‐
жно использоваться значение "0" (настройка по умолчанию).
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При запуске команды "Начальная загрузка" оптимизированные для ваше‐
го двигателя значения по умолчанию настраивают следующие параметры
контура регулировки:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
● S‑0‑0104, регулятор положения, коэффициент Kv
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания

Установки по умолчанию для контура регулирования тока
(сравни S‑0‑0106 и S‑0‑0107) автоматически настраиваются на
текущую частоту включений (сравни P‑0‑0001) и на эксплуата‐
ционные характеристики (сравни P‑0‑0556)!

Кроме того при активации команды "Начальная загрузка" в значения по
умолчанию загружаются следующие параметры контура регулировки (хо‐
тя они отсутствуют в настройках по умолчанию в памяти данных двигате‐
ля):
● S‑0‑0348, усиление упреждающего управления ускорением
● P‑0‑1125, контур регулирования скорости: Тактовый фильтр средне‐

го значения

Размещенные в памяти данных датчика двигателя настройки
регуляторов способствуют в большинстве случаев рациональ‐
ной и устойчивой настройке контуров регулирования . Но в
исключительных случаях все же требуется производить на‐
стройки, соответствующие специфике эксплуатации.

6.2 Регулирование двигателя
6.2.1 Общие понятия по регулированию двигателя
Обзор процесса регулирования привода

Настройка процесса регулирования привода
Для регулирования двигателя существуют различные способы, которые в
основном различаются в том, есть ли необходимость в датчике двигателя.

Регулирование двигателя с дат‐
чиком

Регулирование двигателя с позиционной обратной связью через датчик
(Регулирование напряжения с ориентацией на поля → FOC) является на‐
иболее качественным способом регулирования двигателя с наилучшими
характеристиками регулировок. Он используется у синхронных и асин‐
хронных двигателей и в пределах определенной точности и производи‐
тельности двигателя и регулятора, определяемых аппаратным обеспече‐
нием, гарантирует неограниченную работу двигателя при следующих
режимах эксплуатации:
● Режимы эксплуатации с регулированием положения
● Регулирование скорости
● Регулирование крутящего момента / силы

Регулирование двигателя без
датчика

Для регулирования двигателей без датчика для синхронных и асинхрон‐
ных двигателей существуют различные базовые методы.
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● Для асинхронных двигателей:
– Режим с управлением напряжения (управление U/f)
– Метод управления потоком ("FluX-Control" → FXC)

● Для синхронных двигателей:
– Режим с регулированием тока с определением положения ро‐

тора (Регулирование напряжения с ориентацией на поля, без
датчика → FOCsl)

Что касается режимов работы, достигаемых с использованием этих ме‐
тодов, следует обратить внимание на следующие ограничения:
● Режимы работы с регулированием положения ("Позиционирование")

возможен лишь у синхронных двигателей или у асинхронных только
в режиме управления потоком (FXC) и с внешним датчиком. При этом
необходимо делать поправку на ухудшение характеристик!

● Регулирование скорости также достигается при ухудшении характе‐
ристик!

Регулирование крутящего момента/силы у двигателей без дат‐
чика также не возможна!

процесс регулирования двигате‐
ля и принцип работы

Процесс регулирования двигателя определяется параметром "P‑0‑0045,
Управляющее слово регулятора тока". Необходимо проследить за тем,
чтобы были созданы условия для регулирования двигателя, с учетом
принципа работы двигателя и наличия датчика. Последующая таблица
дает картину выбора метода.

Датчик двига‐
теля?

Принцип работы
двигателя

Способ регули‐
рования двига‐

теля

Особые указания по использова‐
нию

Возможные режимы эк‐
сплуатации

с
Датчика дви‐

гателя

Синхронный дви‐
гатель

Асинхронный
двигатель

FOC Возможна параллельная работа
линейных двигателей MLF!

Режимы эксплуатации с ре‐
гулированием положения
Регулирование скорости
Регулирование крутящего
момента / силы

без
Датчика дви‐

гателя

Синхронный дви‐
гатель FOCsl Необходимы различные индуктив‐

ности по осям d и q! Режимы эксплуатации с ре‐
гулированием положения
Регулирование скорости

Асинхронный
двигатель

FXC Эксплуатация только одного двига‐
теля

Управление по
напряжению (U/

f)

Возможна параллельная работа
нескольких двигателей! Регулирование скорости

Рис.6-9: Обзор режима работы двигателя с датчиком и без датчика
См. также "Обзор регулировки привода"

Используемые параметры ● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси

Векторное регулирование тока на поля с датчиком двигателя (FOC)
Особенности применения Регулирование тока с ориентацией на поля с позиционной обратной

связью через датчик (FOC) характеризуется следующими особенностями:

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 379/1123

Регулирование привода



● наиболее качественным способом регулировки двигателя
→ Всегда использовать тогда, когда предъявляются высокие требо‐
вания к качеству регулирования и динамики!

● Используется у синхронных и асинхронных двигателей
Режимы эксплуатации при FOC регулирование тока с ориентацией на поля с позиционной обратной

связью через датчик позволяет достичь в пределах определенной точно‐
сти и производительности двигателя и регулятора, определяемых аппа‐
ратным обеспечением, неограниченные возможности эксплуатации дви‐
гателя при следующих режимах:
● Режимы эксплуатации с регулированием положения
● Регулирование скорости
● Регулирование крутящего момента / силы
См. основной раздел "Векторное регулирование тока с ориентацией на
поля (Регулирование FOC)"

Регулирование тока базируемая на модели без датчика двигателя
(FXC, FOCsl)

Особенности применения Регулирование тока базируемая на модели двигателя без датчика харак‐
теризуется следующими особенностями применения:
● более дешевые двигатели по сравнению с моделями, используемы‐

ми при FOC, поскольку отсутствует датчик двигателя (снижение ха‐
рактеристик)

● у асинхронных двигателей → плавный метод регулирования (FXC)
применим без существенных ограничений

● у синхронных двигателей → процесс FOCsl; применим только у дви‐
гателей, которые характеризуются различными индуктивностями
между осями d и q (некоторые размеры двигателей MSK)

Режимы работы с использова‐
нием FXC и FOCsl

Регулирование тока без датчика позволяет работать в следующих режи‐
мах:
● Регулирование скорости (пригодна только для работы одного двига‐

теля, параллельная эксплуатация нескольких двигателей невозмож‐
на)

● Режимы работы с регулированием положения в зависимости от прин‐
ципа работы двигателя
– У синхронных двигателей определение фактического значения

положения возможно без датчика
– У асинхронных двигателей для определения фактического зна‐

чения положения требуется внешний датчик

Регулирование крутящего момента/силы не возможна у двига‐
телей без датчика!

См. основной раздел "Режим работы двигателя без датчика, с регулиров‐
кой потока (Регулировка FXC)"

Режим управления по напряжению (U/f)
Особенности применения Режим работы двигателя с регулированием напряжения без датчика ха‐

рактеризуется следующими особенностями применения:
● более дешевые двигатели по сравнению с моделями, используемы‐

ми при FOC, поскольку отсутствует датчик двигателя (снижение ха‐
рактеристик)
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● применяется только у асинхронных двигателей
● Может использоваться линейная или квадратичная U/f характери‐

стика
Режим эксплуатации с управле‐

нием по напряжению
При режиме эксплуатации с регулированием напряжения без датчика
двигателя может быть использован лишь режим "регулирования скоро‐
сти" со следующими характеристиками:
● Возможность параллельной эксплуатации нескольких двигателей
● Настройка регулирования двигателя согласно пропорциональному

скоростному увеличению нагрузки (например, у вентиляторов) через
согласованную ("квадратичную") характеристику U/f для уменьшения
потерь

● ухудшение характеристик в сравнении с регулированием скорости с
датчиком двигателя

Регулирование крутящего момента/силы и режимы работы с
регулированием положения не возможны у двигателей с режи‐
мом эксплуатации с регулированием напряжения без датчика!

См. основной раздел "Режим управления по напряжению (U/f)"

Примечания по выбору способа регулирования двигателя
Характеристики регулирования

двигателя
Характеристика регулирования двигателя существенно зависит от типа
контроллера включая соответствующие микропрограммы, а также от на‐
стройки частоты ШИМ конечной ступени мощности.

Обзор возможных характеристик и тактовых частот в зависи‐
мости от исполнения контроллера и настройки параметров
приведен в разделе "Эксплуатационные характеристики".

Выбор способа регулирования
двигателя

Процесс регулировки двигателя определяется параметром "P‑0‑0045,
Управляющее слово регулятора тока". Средство ввода в эксплуатацию
"IndraWorks D" посредством диалога поддерживает назначение способа
регулирования двигателя.

Критерии выбора При выборе подходящего способа регулирования двигателя следует учи‐
тывать следующие критерии:

Тип двигателя
Наличие дат‐
чика двигате‐

ля

Параллельное вклю‐
чение нескольких дви‐

гателей?

Способ регулиро‐
вания двигателя Примечания по применению

Синхронный двига‐
тель без момента
магнитного сопроти‐
вления

Да
роторный: Нет

с прямолинейным по‐
лем: Да1)

Регулировка тока
с ориентацией на
поля

Для стандартного применения с бо‐
лее высокими запросами к каче‐
ству регулировки и динамики!

Синхронный двига‐
тель с моментом
магнитного сопроти‐
вления

Нет Нет
Регулировка тока
с ориентацией на
поля

Деблокировка только по согласова‐
нию с конструкторским отделом
двигателей

Да
роторный: Нет

с прямолинейным по‐
лем: Да1)

Для стандартного применения с бо‐
лее высокими запросами к каче‐
ству регулировки и динамики!
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Тип двигателя
Наличие дат‐
чика двигате‐

ля

Параллельное вклю‐
чение нескольких дви‐

гателей?

Способ регулиро‐
вания двигателя Примечания по применению

Асинхронный двига‐
тель

Нет

Нет
регулировка тока
магнитным пото‐
ком

Для стандартного применения со
средними запросами к качеству ре‐
гулировки и динамики!

Да Управление по на‐
пряжению (U/f)

Для стандартного применения с
низкими запросами к качеству ре‐
гулировки и динамики!

Да Нет
Регулировка тока
с ориентацией на
поля

Для стандартного применения с бо‐
лее высокими запросами к каче‐
ству регулировки и динамики!

1) механическое выравнивание в соответствии с данными двигателя
Рис.6-10: Основные критерии выбора способа регулировки двигателя
См. также "Обзор регулировки привода"

Эксплуатационно-технические
свойства для регулировки син‐

хронных двигателей

При регулировки синхронных двигателей в режиме работы сдатчиком или
без датчика следует учитывать следующие различия:

Параметры двигателя Регулировка с использова‐
нием датчика

Регулировка без использо‐
вания датчика

Рабочий диапазон числа
оборотов

Основной диапазон числа
оборотов Да

Да
(с пониженным максималь‐

ным числом оборотов)

Диапазон ослабления поля Да
Нет

(отсутствует диапазон осла‐
бления поля)

Поддерживаемые режимы

Регулирование крутящего
момента / силы Да Нет

Регулировка скорости при‐
вода (включая синхрониза‐
цию)

Да
Да

(с ограничениями)

Регулировка положения/по‐
зиционирования (включая
синхронизацию)

Да
Да

(с ограничениями)

Ограничение крутящего момента Да Да

Максимальный момент Высокий Средняя

Динамика Высокий От низкой до средней

Спокойный ход / качество числа оборотов

Высокий
(Зависит от системы измере‐
ния, типа двигателя, механи‐

ки)

Средняя

Вибрация крутящего момента менее (< ± 5%) Высокий

Требуемая точность параметров двигателя Низкий Высокий

Надёжность Высокий Низкий

Восприимчивость к помехам Низкий Высокий
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Параметры двигателя Регулировка с использова‐
нием датчика

Регулировка без использо‐
вания датчика

Соответствие (наличие) информации о положении
Абсолютный датчик: в PM +

OM только при включенном в
сеть двигателе ("AF" в OM)

Относительный датчик: в OM

PM Режим параметрирования
OM Режим эксплуатации
Рис.6-11: Сравнение регулировки двигателя с датчиком и без датчика для

синхронных двигателей

Эксплуатационно-технические
свойства для регулировки асин‐

хронных двигателей

При регулировании асинхронных двигателей следует соблюдать разли‐
чия между работой с датчиком и работы без датчика:

Параметры двигателя Регулировка с исполь‐
зованием датчика

Регулировка без
использования

датчика

Управление по на‐
пряжению (U/f)

Рабочий диапазон
числа оборотов

Основной диапазон числа
оборотов Да Да Да

Диапазон ослабления по‐
ля Да Да Да

Поддерживаемые ре‐
жимы

Регулирование крутящего
момента / силы Да Нет Нет

Регулировка скорости при‐
вода (включая синхрониза‐
цию)

Да
Да

(с ограничения‐
ми)

Да
(с ограничениями)

Регулировка положения/
позиционирования (вклю‐
чая синхронизацию)

Да только с внеш‐
ним датчиком Нет

Ограничение крутящего момента Да

Да Нет
С регулятором защи‐

ты от опрокидыва‐
ния

Максимальный момент Высокий Средняя Низкий

Динамика Высокий Средняя Низкий

Спокойный ход / качество числа оборотов

Высокий
(Зависит от системы

измерения, типа двига‐
теля, механики)

Средняя Низкий

Вибрация крутящего момента менее (< ± 5%) Высокий Высокий

Требуемая точность параметров двигателя Низкий

Низкий Высокая, если дол‐
жна быть достигнута
высокая характери‐

стика

Надёжность Высокий Средняя Низкий

Восприимчивость к помехам Низкий Высокий Высокий
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Параметры двигателя Регулировка с исполь‐
зованием датчика

Регулировка без
использования

датчика

Управление по на‐
пряжению (U/f)

Соответствие (наличие) информации о положении

Абсолютный датчик: в
PM + OM

В зависимости от
используемого
на стороне на‐

грузки типа дат‐
чика

Нет в наличии
Относительный дат‐

чик: Только в OM

PM Режим параметрирования
OM Режим эксплуатации
Рис.6-12: Сравнение регулировки двигателя с датчиком и без датчика для

асинхронных двигателей

6.2.2 Режим управления напряжением (управление U/f)
Краткое описание

Функция привода "Режим с управлением напряжения асинхронных двига‐
телей без датчика в управлении U/f" предоставляется в основном пакете
"Open-Loop" ("разомкнутый контур") в режиме эксплуатации "Регулировка
скорости". В свободно предоставляемом дополнительном пакете "Син‐
хронизация" кроме этого находится режим эксплуатации "Синхронизация
скорости с реальной/виртуальной направляющей осью".

Рис.6-13: Принцип управление по напряжению
Управление двигателем по напряжению характеризуется следующими
особенностями или основными функциями:

Особенности ● Контроль и ограничение максимального изменения частоты стато‐
ра, которое происходит при изменении заданной скорости

● Регулятор защиты от опрокидывания (активируемый отдельно регу‐
лятор PI для предотвращения опрокидывания двигателя при дости‐
жении предела крутящего момента)

● Компенсация скольжения (Предварительная регулировка предпо‐
чтительного скольжения двигателя с помощью фактора компенсации
скольжения)

● Расчет выходного напряжения при помощи характеристики управле‐
ния по напряжению, базируемой на модельных данных двигателя
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● Возможность выбора балансировки намагничивания путем предва‐
рительного намагничивания, а также линейной или квадратичной
характеристики

● IxR–Boost (устанавливаемая зависимая от нагрузки предваритель‐
ная регулировка выходного напряжения включающаяся при падении
напряжения на сопротивлении обмотки двигателя)

● Демпфирование колебаний (устанавливаемая зависимая от нагрузки
упреждающaя регулировка для предотвращения колебания скорости
при частичной нагрузке или при холостом ходе)

● Регулятор ограничения тока для защиты конечной ступени регуля‐
тора двигателя, а также ограничение до эффективного пикового тока

● Поиск свободновращающегося двигателя после включения дебло‐
кировки привода (устанавливается для заданного направления вра‐
щения или для обоих направлений)

● Тормоз постоянного тока для более быстрой остановки
● устанавливаемое ограничение крутящего момента/силы через раз‐

блокированный регулятор защиты от опрокидывания

Используемые параметры ● S‑0‑0040, фактическая величина скорости
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● P-0-0043, Ток для создания крутящего момента, фактическое значе‐

ние
● P-0-0044, Ток потокообразующий, фактическое значение
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P-0-0046, слово состояния регулятора тока
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
● P-0-0063, Напряжение для создания крутящего момента, фактиче‐

ское значение
● P-0-0064, Напряжение потокообразующее, фактическое значение
● P-0-0065, Суммарное напряжение, фактическое значение
● P-0-0440, Фактическое значение тока выхода (сумма)
● P‑0‑0442, Фактическое значение положительной границы крутящего

момента (стационарное)
● P‑0‑0443, Фактическое значение отрицательной границы крутящего

момента (стационарное)
● P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑0568, увеличение напряжения
● P‑0‑0569, изменение максимальной частоты статора
● P‑0‑0570, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - пропорцио‐

нальное усиление
● P‑0‑0571, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - время изо‐

дрома
● P‑0‑0572, коэффициент компенсации проскальзывания
● P‑0‑0573, коэффициент IxR-Boost
● P‑0‑0574, коэффициент гашения колебаний
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● P‑0‑0575, поиск: Коэффициент поиска
● P‑0‑0576, поиск: Точка нахождения - коэффициент проскальзывания
● P-0-0578, Ток замедления, абсолютное значение
● P-0-0579, Ток замедления, продолжительность
● P‑0‑0577, квадратичная характеристика: Коэффициент снижения
● P‑0‑4036, измеряемая частота вращения двигателя
● P‑0‑4046, Эффективный пиковый ток

Используемые диагностические
сообщения

● E8040 Ограничение фактического значения момента/силы активиро‐
вано

● E8041 Ограничение тока активировано
● E8260 Ограничение заданного значения момента/силы активирова‐

но

Функциональное описание
Обзор основных функций
Следующий рисунок показывает основные функции управления по напря‐
жению:

S‑0‑0040 Фактическое значение скорости
S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0065 Суммарное напряжения, фактическое значение
P-0-0556 Конфигурация регулятора оси
P-0-0569 Максимальное изменение частоты статора
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-14: Обзор функций управления по напряжению

Максимальное изменение частоты статора
Максимальное изменение скорости, при котором привод может использо‐
вать заданные значения, определяется двигателем и временем выборки
регулятора защиты от опрокидывания. Максимальное значение устана‐
вливается в параметре "P-0-0569, максимальное изменение частоты ста‐
тора" Если ускоряющая способность превышена, появляется диагности‐
ческое сообщение "E8260 Ограничение заданного значения момента/
силы активировано"
Это сообщение можно убрать используя бит 4 параметра "P‑0‑0556, Кон‐
фигурация регулятора оси":
● Бит 4 = 0 → показывать сообщение
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● Бит 4 = 1 → не показывать сообщение

S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0556 Конфигурация регулятора оси
P-0-0569 Максимальное изменение частоты статора
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-15: Основная функция "Максимальное изменение частоты статора"

Регулятор защиты от опрокидывания
При достижении предела крутящего момента в режиме работы с нагруз‐
кой, при работе двигателя от генератора и энергии, вырабатываемой им
самим, благодаря т.н. регулятору защиты от опрокидывания предотвра‐
щается "опрокидывание" асинхронного двигателя.
Деблокировка регулятора защиты от опрокидывания происходит через
бит 12 параметра "P‑0‑0045, Управляющее слово регулятора тока":
● Бит 12 = 1 → Регулятор защиты от опрокидывания деблокирован
● Бит 12 = 0 → Регулятор защиты от опрокидывания отключен

Для установки по умолчанию в бит 12 параметра P‑0‑0045 слу‐
жит "1" (Регулятор защиты от опрокидывания деблокирован).
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S‑0‑0124 Окно состояния покоя
S‑0‑0040 Фактическое значение скорости
P-0-0043 Ток для создания крутящего момента, фактическое значение
P-0-0045 Управляющее слово регулятора тока
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0440 Фактическое значение выходного тока (сумма)
P-0-0442 Фактическое значение положительной границы крутящего момента

(стационарное)
P-0-0443 Фактическое значение отрицательной границы крутящего момента

(стационарное)
P-0-0570 Пропорциональное усиление регулятора защиты от опрокидыва‐

ния
P-0-0571 Время изодрома регулятора защиты от опрокидывания
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-16: Основная функция "Регулятор защиты от опрокидывания"
В качестве входной величины служит результат обработки заданного зна‐
чения "P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости", а также
величина тока в параметрах "P‑0‑0043, Ток для создания крутящего мо‐
мента, фактическое значение" и "P‑0‑0440, Фактическое значение выход‐
ного тока (сумма)".
Настройка регулятора происходит через параметры:
● P‑0‑0570, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - пропорцио‐

нальное усиление
● P‑0‑0571, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - время изо‐

дрома
Значения параметров "P‑0‑0442, Фактическое значение положительной
границы крутящего момента (стационарное)" и "P‑0‑0443, Фактическое
значение отрицательной границы крутящего момента (стационарное)"
дают границы моментов, значениями которых должен быть ограничен
диапазон срабатывания регулятора защиты от опрокидывания.

Компенсации скольжения
С помощью функции "Компенсации скольжения" на основе модельных
данных двигателя происходит предварительная регулировка расчётного
скольжения двигателя.
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S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0572 Коэффициент компенсации скольжения
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-17: Основная функция "Регулятор защиты от опрокидывания"
В качестве входной величины служит выходной сигнал регулятора защи‐
ты от опрокидывания.
Предварительная регулировка может быть осуществлена через настрой‐
ку параметра "P‑0‑0572, Коэффициент компенсации скольжения".

При значении "0.00%" в параметре P‑0‑0572 функция "компен‐
сации скольжения" отключена.

Характеристика управления по напряжению
При включенной функции "Характеристика управления по напряжению" на
основе модельных данных двигателя происходит расчет соответствую‐
щего напряжения для активной выходной частоты.
Форма характеристики в основном диапазоне, следовательно до
"P‑0‑4036, Расчетное число оборотов двигателя", выбирается в бит 13 в
"P‑0‑0045, Управляющее слово регулятора тока":
● Бит 13 = 1 → Квадратичная характеристика
● Бит 13 = 0 → Линейная характеристика

Для установки по умолчанию в бит 13 параметра P‑0‑0045 слу‐
жит "0" (Линейная характеристика).

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 389/1123

Регулирование привода



S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P-0-0045 Управляющее слово регулятора тока
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0532 Коэффициент подмагничивания
P-0-0568 Повышение напряжения
P-0-0577 Квадратичная характеристика: Коэффициент снижения
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-18: Основная функция "Характеристика управления по напряжению"
В качестве входной величины для характеристики управления по напря‐
жению служит выходной сигнал регулятора защиты от скольжения.
С помощью параметра "P‑0‑0568, Повышение напряжения" напряжение
можно увеличить у основания графической характеристики управления по
напряжению, дополнительно к напряжению, которое задается контролле‐
ром, исходя из данных двигателя.
По причине, например, длинных подводных проводов к двигателю, могут
возникнуть проблемы запуска. В этом случае процесс запуска можно улуч‐
шить путем введения в этот параметр значения, превышающего 0 в.
При помощи квадратичной характеристики изменением значения в пара‐
метре "P‑0‑0577, Квадратичная характеристика: фактор оседания" можно
подстроить величину оседания в основном диапазоне. Здесь 100 % соот‐
ветствует оригинальному значению квадратичного процесса. С уменьше‐
нием процентного значения это оседание ослабевает.

Значение "0,00%" в параметре P‑0‑0577 соответствует линей‐
ной характеристике.

При помощи параметра "P‑0‑0532, Коэффициент подмагничивания" мо‐
жет производиться точная настройка намагничивания двигателя. Это со‐
ответствует изменению крутизны характеристики управления по напря‐
жению. Параметр P‑0‑0532 настраивается в MDT. Если фактор
подмагничивания циклически переносится наложенным мастером, то при
изменении предполагаемой нагрузки происходит соответствующая пред‐
варительная настройка двигателя.

Усиление IxR (boost)
С помощью параметра "P‑0‑0573, Коэффициент усиления IxR (boost)"
можно влиять на предварительную настройку выходного напряжения в
зависимости от нагрузки. При работе двигателя под нагрузкой с помощью
параметра P‑0‑0573 может быть увеличено выходное напряжение с це‐
лью компенсировать падение напряжения внутри двигателя.
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При значении "0,00%" в параметре P‑0‑0573 предварительная
регулировка отключена.

S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0573 Коэффициент усиления IxR-Boost
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-19: Основная функция "Усиление IxR-Boost"

Демпфирование колебаний
Асинхронные двигатели в режиме разомкнутого контура при малой на‐
грузке склонны к колебанию частоты вращения. Этому процессу можно
противостоять с помощью функции. Предварительная регулировка может
быть осуществлена установкой параметра "P‑0‑0574, Коэффициент .

При значении "0,00%" в параметре P‑0‑0574 предварительная
регулировка отключена.

S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0574 Коэффициент демпфирования колебаний
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-20: Основная функция "Демпфирование колебаний"

Регулятор ограничения тока
Регулятор ограничения тока имеет задачу ограничивать максимальный
выходной ток, уменьшая выходное напряжение. Как правило, это приво‐
дит к опрокидыванию двигателя. И это необходимо учитывать, поскольку
высшим приоритетом является защита двигателя и оборудования.
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Регулятор ограничения тока включается, когда ток двигателя превышает
максимальное значение, рассчитанное для двигателя или регулятора.
Перед включением регулятора ограничения тока активированный регу‐
лятор защиты от опрокидывания уже делает попытку разгрузить двига‐
тель!

S‑0‑0124 Окно состояния покоя
S-0-0106 Пропорциональное усиление регулятора тока 1
S-0-0107 Время изодрома регулятора тока 1
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0440 Фактическое значение выходного тока (сумма)
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
Рис.6-21: Основная функция "Регулятор ограничения тока"

Торможение постоянным током
Активируемoe торможение постоянным током оптимизирует процесс пре‐
кращения работы двигателя при заданном значении скорости, равном
нулю. Если величина заданного значения скорости и ее фактическое зна‐
чение отличаются от соответствующих значений в параметре "S‑0‑0124,
Диапазон покоя", то регулятор напряжения (работа с управлением по на‐
пряжению ) активируется и подает тормозной ток. Величина тока тормоза
задается в параметре "P‑0‑0578, Ток тормоза, суммарное значение".

Значение параметра P‑0‑0578 должно, как минимум, соответ‐
ствовать значению параметра "P‑0‑4004, Ток намагничивания"
и ограничиваться до 90 % от пикового значения тока двигателя
(S‑0‑0109). Кроме этого, влияние оказывают тепловые ограни‐
чения двигателя и контроллера!

Вследствие отсутствия датчика остановка работы двигателя не может
быть определена окончательно. Поэтому ток тормоза должен поддержи‐
ваться в течение значения параметра "P‑0‑0579, Ток тормоза, продолжи‐
тельность" через опознанный процесс прекращения работы двигателя
(заданное и фактическое значения скорости равны нулю), чтобы привести
двигатель к окончательной остановке.

Значение по умолчанию параметра P‑0‑0579 составляет 0,5
сек. Значение параметра следует привести в соответствие с
процессом остановки оси. При введении значения "0" тормоз
постоянного тока деактивирован!
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S-0-0106 Пропорциональное усиление регулятора тока 1
S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0044 Потокообразующий ток, фактическое значение
P-0-0578 Тормозной ток, сумма
P-0-0579 Тормозной ток, продолжительность
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
Рис.6-22: Основная функция "Тормоз постоянного тока"
Тормоз постоянного тока отключается, когда выполнено одно из следую‐
щих условий:
● В процессе остановки истекло время (P‑0‑0579) для активации тор‐

мозного тока. Точкой времени старта является достижение факти‐
ческого значения скорости в диапазоне покоя (S‑0‑0124). По истече‐
нии времени торможения двигатель вновь находится в режиме
управления по напряжению. При остановки двигателя параметр
"P‑0‑0568, Повышение напряжения" определяет ток, поступающий в
двигатель.

● Величина заданного значения скорости вновь превышает значение
скорости в диапазоне покоя (S‑0‑0124). Двигатель ускоряется в ре‐
жиме управления по напряжению.

Значение для параметра "S‑0‑0106, Пропорциональное усиле‐
ние регулятора тока 1" задается при выполнении команды
C3200 (расчет данных для двигателей)!

Поиск скорости
Поиск активируется и выбирается в параметре "P‑0‑0045, Управляющее
слово регулятора тока" (бит 8, 9).
При скоростном поиске различают следующие режимы:
● Поиск скорости после деблокировки привода

При запуске с помощью функции "S‑0‑0091, Предельная биполярная
величина скорости" происходит поиск в направлении вращения, ко‐
торое задано настройкой в параметре "S‑0‑0036, Заданная величина
скорости", до достижения числа оборотов равного нулю. При ак‐
туальном числе оборотов двигателя, но не позднее чем при дости‐
жении числа оборотов = 0, функция скоростного поиска передает
управление двигателем обычному режиму обработки заданного зна‐
чения. С помощью датчика увеличения числа оборотов происходит
опознавание заданного значения.

● Поиск скорости после деблокировки привода, двунаправленный
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При запуске с помощью функции "S‑0‑0091, Предельная биполярная
величина скорости" происходит поиск в направлении вращения, ко‐
торое задано настройкой в параметре "S‑0‑0036, Заданная величина
скорости", до достижения числа оборотов равного нулю. Если число
оборотов двигателя не найдено при достижении 0, поиск возобновл‐
яется в обратном направлении вращения. При актуальном числе
оборотов двигателя, или не позднее чем при достижении числа обо‐
ротов = 0, функция поиска передает управление двигателем обы‐
чному режиму обработки заданного значения. С помощью датчика
увеличения числа оборотов происходит опознавание заданного зна‐
чения.

Во время процесса поиска через "P-0-0575, Поиск: фактор тока поиска"
устанавливается заданный ток. Он выражается как процентное значение
тока подмагничивания (P‑0‑4004).
Как только двигатель найден, тормозное скольжение прибавляется к чис‐
лу оборотов в "точке нахождения". Здесь 100 % соответствуют тормозно‐
му скольжению двигателя. Это добавочное значение точнее настраивает‐
ся с помощью "P‑0‑0576, поиск скорости: точка нахождения фактора
скольжения".

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Контроль частоты статора Предельное значение максимального изменения скорости, при котором

привод может следовать заданным значениям, настраивается в парамет‐
ре "P‑0‑0569, Максимальное изменение частоты статора".
Если достигнута граница максимального изменения частоты статора, ге‐
нерируется сообщение "E8260 Ограничение заданного значения момен‐
та/силы активировано". Как только статор вновь сможет следовать
требуемому изменению частоты, сообщение исчезает.
Это сообщение можно убрать используя бит 4 параметра "P‑0‑0556, Кон‐
фигурация регулятора оси":
● Бит 4 = 0 → показывать сообщение
● Бит 4 = 1 → не показывать сообщение

Статус регулятора защиты от
опрокидывания

Срабатывание регулятора защиты от опрокидывания отображается в па‐
раметре "P‑0‑0046, Управляющее слово регулятора тока" (бит 12: регуля‐
тор защиты от опрокидывания):
● Бит 12 = 1 → Регулятор защиты от опрокидывания активирован

Дополнительно генерируется диагностическое сообщение "E8040
Ограничение фактического значения момента/силы активировано"

● Бит 12 = 0 → Регулятор защиты от опрокидывания не активирован
Статус регулятора ограничения

тока
Срабатывание регулятора ограничения тока отображается в параметре
"P‑0‑0046, Управляющее слово регулятора тока" (бит 13: регулятор огра‐
ничения тока):
● Бит 13 = 1 → Регулятор ограничения тока активирован

Дополнительно генерируется диагностическое сообщение "E8041
Ограничение тока активировано".

● Бит 13 = 0 → Регулятор ограничения тока не активирован
Статус скоростного поиска Статус скоростного поиска можно считать в параметре "P‑0‑0046, Упра‐

вляющее слово регулятора тока" (бит 14: поиск):
● Бит 14 = 1 → поиск активирован
● Bit 14 = 0 → поиск не активирован
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6.2.3 Векторное регулирование тока (Регулирование FOC)
Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.6-23: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы

Регулятор тока уже настроен для всех двигателей
Bosch Rexroth и значения параметров содержатся в памяти
данных датчика двигателя или в средствах ввода в эксплуата‐
цию (IndraWorks D, DriveTop).
Примечания по вводу в эксплуатацию регулятора тока с дви‐
гателями других производителей см. "Двигатели сторонних
производителей с регуляторами IndraDrive"!

Принцип регулирования тока Внутренняя задача регулировки при регулировке тока с ориентацией на
поля состоит в том, чтобы трансформированные токи Id и Iqнаходились в
пределах заданных значений:
● Id (потокообразующий ток) → регулятор PI для Id
● Id (ток для создания крутящего момента) → регулятор PI для Id
Следующий график показывает принцип регулировки тока с ориентацией
на поля для режима работы с датчиком:

v-Reg Регулятор скорости
I-Reg Регулятор тока
Рис.6-24: Упрощенный принцип отображения для регулировки тока с ориен‐

тацией на поля с преобразованной регулировкой скорости

Рабочий диапазон Регулировка тока с ориентацией на поля асинхронных и синхронных дви‐
гателей позволяет работать во всем диапазоне скорости.
Он подразделяется на следующие рабочие диапазоны:
● Основной диапазон скорости → постоянный крутящий момент
● Диапазон ослабление поля 1 → постоянная мощность
● Диапазон ослабление поля 2 → диапазон предельной мощности

Общие Особенности Регулировка тока с ориентацией на поля характеризуется следующими
основными особенностями:
● Регулировка тока двигателя по принципу ориентации на поля, т.е.

раздельная регулировка тока для создания крутящего момента и по‐
токообразующего тока

● Компенсация прямой связи осей d и q для повышения динамики
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● Регулятор напряжения для режима работы в диапазоне ослабления
поля

● Активация оптимального пропорционального значения усиления ре‐
гулятора тока в зависимости от фактической частоты ШИМ при на‐
чальной загрузке

Особенности регулировки син‐
хронного двигателя

Кроме этого, у синхронных двигателей регулировка тока с ориентацией на
поля характеризуется следующими особенностями:
● Ограничение заданного значения Iq при предельном напряжении для

защиты от недостаточного резерва контроллера
● Использование эффекта магнитного сопротивления для повышения

имеющегося крутящего момента в основном диапазоне скорости
● Поддержка синхронных двигателей с моментом магнитного сопроти‐

вления, т.е. двигателей с явно выраженными разными уровнями
индуктивности в осях d и q

Особенности регулировки асин‐
хронного двигателя

У асинхронных двигателей регулировка тока с ориентацией на поля ха‐
рактеризуется, кроме общих показателей, следующими особенностями:
● Оптимальная линейность крутящего момента и в диапазоне осла‐

бления поля через:
– Постоянное сопровождение постоянной крутящего момента и

коэффициента скольжения на основе актуального рассчитанно‐
го роторного потока

– Модель с роторным потоком с учетом температуры и процесса
насыщения основной индуктивности

● Улучшенный динамический процесс через:
– Прямую предварительную регулировку потока, зависящую от

напряжения и загрузки
– Регулятор напряжения для коррекции предварительной регули‐

ровки потока
– Регулятор потока для динамично генерируемого роторного по‐

тока
● Возможность уменьшения тока намагничивания для работы с мень‐

шими потерями при холостом ходе или в диапазоне частичных на‐
грузок

Используемые параметры Настройка регулятора тока:
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P‑0‑4002, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

индуктивность
● P‑0‑4003, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

ток
Настройка регулировки напряжения:
● P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное усиление
● P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома
● P-0-0535, Напряжение холостого хода двигателя
● P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя
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Прямая регулировка ротора у асинхронных двигателей:
● P‑0‑0528, регулятор потока - пропорциональное усиление
● P‑0‑0529, анализ ограничения тока при максимальном моменте
● P-0-0530, Увеличение скольжения
● P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания
Контроль мощности:
● S‑0‑0158, порог мощности Px
● S-0-0337, Сообщение P >= Px
● S‑0‑0382, Мощность промежуточного контура
Контроль датчиков (в режиме эксплуатации с датчиком):
● P-0-0520, Контроль порога погрешности датчиков
Параметры индикации:
● S‑0‑0380, Напряжение промежуточного контура
● P-0-0046, слово состояния регулятора тока
● P-0-0063, Напряжение для создания крутящего момента, фактиче‐

ское значение
● P-0-0064, Напряжение потокообразующее, фактическое значение
● P-0-0065, Суммарное напряжение, фактическое значение

Используемые диагностические
сообщения

● C0132 недействительные установки для циклического времени регу‐
лятора

● E8025 Перенапряжение силовой части
● E8028 Ток перегрузки в силовой части
● F2077 Коррекция измерения тока неправильная
● F8023 Ошибка - механическая связь - Датчик 1
● F8060 Ток перегрузки в силовой части

Общая функция регулировки тока с ориентацией на поля
Управление крутящего момента/

силы
В противоположность установленному принципу работы в режиме "Регу‐
лировка крутящего момента/силы", здесь речь идет о регулировке тока,
поскольку измеряется фактическое значение тока, но не силы или момен‐
та двигателя. Это означает, что осуществляется управление крутящим
моментом/силой, при этом крутящий момент или сила непосредственно
через постоянную крутящего момента/силы связана с током, который об‐
разуется в результате крутящего момента/силы.
У асинхронных двигателей постоянная крутящего момента подстраивает‐
ся в соответствии с роторным потоком:

Диапазон ослабления поля С микропрограммами асинхронные и синхронные двигатели могут эк‐
сплуатироваться во всем диапазоне числа оборотов (включая диапазон
ослабления поля).
В основном различают 3 рабочих диапазона, которые представлены в
следующем графике и снабжены комментариями.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 397/1123

Регулирование привода



1 Основной диапазон числа оборотов
2 Диапазон ослабления поля 1
3 Диапазон ослабления поля 2
Рис.6-25: Подразделение диапазона числа оборотов на 3 рабочих диапазона

Основной диапазон числа оборо‐
тов

Основной диапазон числа оборотов характеризуется постоянным крутя‐
щим моментом и жесткой константой крутящего момента/силы (P‑0‑0051).
У асинхронных двигателей во время холостого хода течет запрограмми‐
рованный, действительный ток намагничивания. Напряжение двигателя
меньше, чем максимальное выходное напряжение регулятора. Контроль‐
ное число оборотов n1 непосредственно пропорционально напряжению
промежуточного контура.

Диапазон ослабления поля 1 (по‐
стоянная мощность)

Диапазон ослабления поля 1 характеризуется постоянной мощностью,
напряжение двигателя поддерживается постоянным. У асинхронных дви‐
гателей при увеличении числа оборотов ток холостого хода уменьшается.
Этим уменьшается намагничивание и постоянная крутящегося момента,
соответственно увеличивается скольжение. Настройка тока намагничи‐
вания и скольжения производится регулятором напряжения автоматиче‐
ски.

Диапазон ослабления поля 2
(диапазон предельной мощно‐

сти)

Диапазон ослабления поля 2 - это диапазон уменьшающейся пиковой
мощности. Асинхронный двигатель работает в этом режиме на пределе
опрокидывания, при этом фактическое опрокидывание исключается век‐
торной регулировкой. Пиковое значение тока понижается таким образом,
чтобы не была превышена точка максимальной мощности. Дальнейшее
увеличение тока привело бы к большим потерям мощности и меньшей
мощности на валу. Пиковое значение мощности в диапазоне 3 пропор‐
ционально квадрату напряжения промежуточного контура. Гарантирует‐
ся, что возможная максимальная мощность будет достигнута при любом
напряжении промежуточного контура без согласования параметров.

Из этой зависимости следует, что мощность в диапазоне 3 не
может быть увеличена использованием более мощного регу‐
лятора. Мощность в этом диапазоне может быть увеличена
только путем увеличения напряжения шины постоянного тока!

В последующих разделах будет рассматриваться различие между регу‐
лировкой синхронных двигателей (с датчиком двигателя) и асинхронных
двигателей (с датчиками и без датчиков).
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Регулировка тока с ориентацией на поля синхронного двигателя

Регулировка тока с ориентацией на поля возможна только у
синхронных двигателей с датчиком двигателя (с основным па‐
кетом режима замкнутого контура)!

Эксплуатация синхронных двигателей с датчиком двигателя в режиме ре‐
гулировки тока с ориентацией на поля возможна во всех доступных режи‐
мах эксплуатации. Следующий график показывает структуру контура
регулировки и участки срабатывания отдельных параметров для синхрон‐
ного двигателя.

Рис.6-26: Упрощенная принципиальная схема контура регулировки тока для
синхронного двигателя

Регулятор напряжения у син‐
хронных двигателей

Для регулирования поля (или регулирования напряжения) используется
регулятор напряжения, выполненный по принципу регулятора PI, который
может быть настроен через следующие параметры:
● P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное усиление
● P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома

Заданное значение регулятора напряжения устанавливается в
параметре "P‑0‑0536, Максимальное напряжения двигателя".

Регулятор напряжения срабатывает, когда выход регулятора тока превы‐
сит определенную величину напряжения (сравни "P‑0‑0536, Максималь‐
ное напряжения двигателя"). Через создание поля, противодействующего
постоянному индуктивному потоку (→ отрицательное заданное значе‐
ние Id) возможно достичь уменьшения выходного напряжения.

Выходное значение регулятора напряжения предоставляет за‐
данное значение для полеобразующего компонента смежного
регулятора тока (см. рисунок выше).
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Ослабление поля синхронных
двигателей

У синхронных двигателей с ослаблением поля, также как и у синхронных
двигателей без ослабления поля, в диапазоне основного числа оборотов
достигается заданное значение Id_задание = 0.
При наступлении ослабления поля Id_задание увеличивает свое отрицатель‐
ное значение и способствует таким образом более быстрой скорости
двигателя.

Регулировка синхронных двига‐
телей с выраженным моментом

магнитного сопротивления

Регулировка синхронных двигателей с моментом магнитного сопротивле‐
ния, т.е. двигателей с разными индуктивностями в осях d и q, требует
отдельного ввода значений Ld и Lq в соответствующие параметры:
● P-0-4016, Последовательная индуктивность двигателя (Ld)
● P-0-4017, Шунтирующая индуктивность двигателя (Lq)

Использование эффекта магнитного сопротивления позволяет
повысить имеющийся крутящий момент в основном диапазоне
числа оборотов.

Регулировка тока с ориентацией на поля асинхронного двигателя
Регулировка с ориентацией на поля асинхронного двигателя отличается
от регулировки синхронного двигателя наличием дополнительных функ‐
циональных блоков "Упреждающее управление потоком" и "Регулятор
потока включая полюсную модель".
Следующий график показывает структуру контура регулировки тока с
ориентацией на поля:

Рис.6-27: Схематическая картина принципа работы контура регулировки тока
для асинхронного двигателя
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Упреждающее управление пото‐
ком и полюсная модель

Упреждающее управление потоком рассчитывает для каждой рабочей
точки двигателя оптимальное заданное значение роторного потока. Ог‐
раничивающей величиной при этом является напряжение двигателя, ко‐
торое увеличивается с числом оборотов. В качестве предельного
значения Упреждающее управление потоком использует значение в па‐
раметре "P‑0‑0535, Напряжение холостого хода двигателя".
Кроме этого на Упреждающее управление потоком и полюсную модель
влияют следующие данные двигателя:
● P-0-4004, Ток намагничивания
● P‑0‑4039, статор - паразитная индуктивность
● P‑0‑4040, ротор - паразитная индуктивность
● P‑0‑4041, основная индуктивность двигателя
● P‑0‑4042, характеристика основной индуктивности двигателя
● P‑0‑4043, постоянная времени ротора
Полюсная модель на основе приведенных выше данных двигателя и ак‐
туального значения потокообразующего тока Id вычисляет фактическое
значение роторного потока. Эта величина служит в качестве фактического
значения для регулятора потока (смотри ниже) и определяет кроме этого
постоянную крутящегося момента и необходимую для достижения крутя‐
щего момента частоту скольжения асинхронного двигателя.

Регулятор напряжения Регулятор напряжения работает как регулятор PI и ограничивает исходя‐
щее из регулятора тока напряжение до минимальной величины. Настрой‐
ка происходит через следующие параметры:
● P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное усиление
● P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома
● P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя

При превышении максимального напряжения двигателя выход
регулятора напряжения приступает к коррекции выходного па‐
раметра предварительного управления потоком.

Регулятор потока Регулятора потока работает как регулятор P с предварительной регули‐
ровкой заданного значения Он сравнивает фактическое значение из по‐
люсной модели ротора с фактическим значением из предварительной
регулировки потока и регулятора напряжения и отвечает за соответствую‐
щую предписанную величину потокообразующих компонентов тока Id-Soll
для быстрого запоминания роторного потока. Это имеет значение для ис‐
пользования с динамикой числа оборотов (диапазон ослабление поля).
Усиление может устанавливаться в параметре "P‑0‑0528, Пропорцио‐
нальное усиление регулятора потока".

У асинхронных двигателей прямая регулировка ротора или ре‐
гулировка через силовое поле оказывает решающее влияние
на создание крутящего момента и динамики двигателя прежде
всего в диапазоне ослабления поля.

Для двигателей Rexroth соответствующий параметр помещен
в банк данных "DriveBase".

Ограничения тока опрокидыва‐
ния

Ограничения тока опрокидывания действует только в диапазоне пред‐
ельной мощности диапазон ослабления поля (3). При этом через текущий
роторный поток и данные двигателя рассчитывается максимальный до‐
пустимый ток для создания крутящего момента. Это абсолютное пред‐
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ельное значение может быть относительно изменено путем настройки
параметра "P‑0‑0529, Оценка ограничения тока опрокидывания" (в про‐
центах).

При эксплуатации двигателя без ослабления поля в качестве
заданного значения для полеобразующего компонента тока
присваивается эффективный ток намагничивания.

Определение угла потока ротора Для регулирования с ориентацией на поле асинхронного двигателя по‐
стоянно требуется актуальный угол потока ротора. Его получают из ин‐
формация об абсолютном положении датчика двигателя.

Указания по вводу в эксплуатацию

Регулятор напряжения для всех двигателей Bosch Rexroth уже
настроен и в нормальной ситуации не нуждается согласова‐
нии.

Регулятор тока Регулятор тока выполненный как регулятор PI для тока, образующего кру‐
тящий момент и момент силы (Iq), может быть настроен через следующие
параметры:
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
Соответствующие настройки параметров зависят от характеристик об‐
мотки двигателя (L и R) и от периода дискретизации регулятора тока.
Наличие настроек параметров для регулятора тока:
● У двигателей Rexroth с памятью данных датчика двигателя они за‐

несены в эту память.
● Для двигателей Rexroth без памяти данных датчика двигателя они

могут быть взяты через средства ввода в эксплуатацию из базы дан‐
ных двигателей.

● Для двигателей сторонних производителей они должны быть рас‐
считаны на основе данных из технического паспорта (см. "Автомати‐
ческая настройка регулировки двигателя" и "Двигатели сторонних
производителей с регуляторами IndraDrive").

См. также "Ввод в эксплуатацию двигателя"
Характеристика индуктивности у

синхронных двигателей
Существует возможность записать характеристику шунтирующей индук‐
тивности двигателя (Lq), которая зависит от тока образующего крутящий
момент (Iq), в двигатель. Этим при необходимости (например, при про‐
явлении насыщения) можно достичь понижение эффективного усиления
регулятора тока при высоких значениях тока. Эта функция активируется
установкой Bit 12 в параметр "P‑0‑4014, Вид двигателя".

У двигателей с выраженным проявлением насыщения реко‐
мендуется использование характеристики индуктивности, что‐
бы достичь согласование эффективного усиления регулятора
тока!

Для установления характеристики используются следующие параметры:
● P‑0‑4002, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

индуктивность
● P‑0‑4003, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

ток
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Оба параметра построены в виде списка, где соответствующие элементы
списка образуют пары значений, которые определяют характеристику.
Значения в параметре P‑0‑4002 представляют собой факторы, которые
ссылаются на значение в параметре "P‑0‑4017, шунтирующая индуктив‐
ность двигателя". Посредством умножения на это значение получают
значения характеристики индуктивности Iq. Значения в параметре
P‑0‑4003 представляют собой факторы, которые ссылаются на значение
в параметре "S‑0‑0111, ток неподвижного двигателя". Посредством умно‐
жения на это значение получают значения характеристики тока Iq.

Рис.6-28: Взаимодействие параметров для установления характеристики ин‐
дуктивности (с примерами значений)

Упреждающее регулирование
потока у асинхронных двигате‐

лей

С увеличением подмагничивания (роторный поток) двигатель развивает
более сильный крутящий момент. При холостом ходе подмагничивание
является причиной потерь, поэтому для меньшего динамического исполь‐
зования целесообразно понижать подмагничивания.

Для понижения подмагничивания в параметре "P‑0‑0532, фак‐
тор подмагничивания" можно ввести значение 50% и 100%.

Кроме того на подмагничивание можно повлиять через Bit 2 параметра
"P‑0‑0045, Управляющее слово регулятора тока":
● Bit 2 = 0 (Установка по умолчанию)

→ Подмагничивание увеличивается в соответствии с необходимым
крутящим моментом до номинального значения; при номинальном
крутящем моменте двигателя достигается 100%.

● Бит 2 = 1
→ Подмагничивание остается независимым от нагрузки установлен‐
ного значения в параметре P‑0‑0532

В качестве предельного значения для предварительного управления по‐
током используется величина в параметре "P‑0‑0535, Напряжение холо‐
стого хода двигателя". Выбор напряжения холостого хода двигателя
происходит в процентном отношении и охватывает максимально возмож‐
ное выходное напряжение преобразователя.
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Целесообразным оказалось использование настройки в 80% в
параметре P‑0‑0535.

Полюсная модель у асинхронных
двигателей

Используемая в полюсной модели частота скольжения изменяется с тем‐
пературой двигателя. Она компенсируется измерением температуры дви‐
гателя (S‑0‑0383) и оценкой фактора в параметре "P‑0‑0530, Увеличение
скольжения".

Коэффициент в параметре P‑0‑0530 следует настроить в за‐
висимости от типа охлаждения двигателя!

Регулятор напряжения (регуля‐
тор поля)

Регулятор напряжения выполненный по принципу регулятора PI (регуля‐
тор поля) может быть настроен через следующие параметры:
● P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное усиление
● P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома

Регулятор тока активирован лишь тогда, когда в параметре
"Управляющее слово регулятора тока" (P‑0‑0045) выбирается
бит 0 (Диапазон ослабления поля активирован).

Заданное значение регулятора напряжения устанавливается в парамет‐
ре "P‑0‑0536, Максимальное напряжения двигателя".
Ввод данных в P‑0‑0536 осуществляется в процентах и имеет отношение
к максимально возможному выходному напряжению преобразователя по‐
стоянного тока в переменный, которое определяются актуальным напря‐
жением промежуточного контура (сравни "S‑0‑0380; Напряжение проме‐
жуточного контура").

Целесообразным оказалось использование настройки в 90% в
параметре P‑0‑0536.

Активация ослабления поля и
увеличения скольжения

Наряду с настройкой параметров регулятора напряжения при необходи‐
мости могут быть дополнительно произведены или изменены следующие
установки:
● Путем ввода бит 0 в "P-0-0045, Управляющее слово регулятора тока",

может быть активировано ослабление поля.
● В параметр "P‑0‑0530, Увеличение скольжения" у асинхронных дви‐

гателях, в зависимости от типа охлаждения, может быть установлен
другой фактор.

Диагностика и сообщения о состоянии
Сообщения о состоянии ● S‑0‑0158, порог мощности Px

Этим параметром устанавливается порог мощности, при превыше‐
нии которого двигатель выдает статусное сообщение "Мощ‐
ность> = Px" в параметре "S‑0‑0337, сообщение P >= Px".

● S-0-0337, Сообщение P >= Px
От этого параметра используется лишь бит 0. Он устанавливается,
если выполняется условие:
"S‑0‑0382, Мощность промежуточного контура" ≥ "S‑0‑0158, Порог
мощности Px"
Одновременно в параметр "S‑0‑0013, класс состояния 3" вводится
бит 7.
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Значения индикации и диагно‐
стики

● Напряжение промежуточного контура измеряется в такте регулятора
тока и отображается в параметре "S‑0‑0380, Напряжение промежу‐
точного контура".

● Электрическая мощность, отдаваемая регулятором (с учетом потерь
при преобразовании постоянного тока в переменный) отображается
в параметре "S‑0‑0382, Напряжение промежуточного контура".
Расчет полезной мощности (Pw) осуществляется с помощью следую‐
щей формулы:

Расчетное значение отображается отфильтрованным (T = 8 мс). При
превышении настроенного порогового значения в параметре
"S‑0‑0158, Порог мощности Px" в параметр "S‑0‑0337, Сообщение
P >= Px" вводится бит 0 и в класс состояния 3 - бит 7.

● В параметре "P‑0‑0043, Ток для создания крутящего момента, фак‐
тическое значение" отображается содержащаяся в такте регулятора
тока измеряемая величина тока для создания крутящего момента
(Iq).

● В параметре "P‑0‑0044, Потокообразующий ток, фактическое значе‐
ние" отображается содержащееся в такте регулятора тока измеряе‐
мая величина полеобразующего тока (Id).

● В параметре "P‑0‑0046, Управляющее слово регулятора тока" отоб‐
ражается состояние регулятора тока.

Погрешности, предостережения
и контроль

● C0132 недействительные установки для циклического времени регу‐
лятора
→ Была обнаружена ошибка при настройке параметров времени ци‐
клов регулятора и частоты ШИМ.

● E8025 Перенапряжение силовой части
→ Генерируется предупреждение, если напряжение промежуточного
контура превышает значение 870.0 вольт. В этом случае, в целях за‐
щиты двигателя, регулятор тока временно отключает двигатель.

● E8028 Ток перегрузки в силовой части
Генерируется предостережение, если суммарный ток достигает > 1,2
× минимум (S‑0‑0109, Пиковое значение тока двигателя; S‑0‑0110,
Пиковое значение тока усилителя). В этом случае, в целях защиты
двигателя, регулятор тока временно отключает двигатель (предот‐
вращение размагничивания).

● F2077 Коррекция измерения тока неправильная
→ При коррекции нуля при измерении тока обнаружено отклонение,
которое лежит за пределами допуска (Аппаратная неисправность).

6.2.4 Режим работы двигателя без датчика, с регулированием потока
(Регулирование FXC)

Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.6-29: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
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Режим работы двигателя без датчика с регулированием потока для асин‐
хронных двигателей содержится в основных пакетах ("Режим разомкну‐
того контура" и "Режим замкнутого контура") всех вариантов микропро‐
грамм и может быть использован в режиме эксплуатации "Регулировка
скорости" и в режимах эксплуатации регулирование положения, которые
применяют датчик положения 2 (внешний датчик).
При использовании расширенного пакета микропрограмм "Синхрониза‐
ция" возможен также режим эксплуатации "Синхронизация скорости с
реальной/виртуальной ведущей осью".

Рис.6-30: Принцип эксплуатации двигателя без датчика, с регулированием
потока

Особенности ● Ограничение максимального изменения частоты статора, которое
происходит при изменении заданного значения скорости

● "Устойчивый" режим работы двигателя
→ Поддержание возможного максимального крутящего момента

● Компенсация скольжения (Включение расчётного скольжения двига‐
теля в фактическое значение скорости)
→ Минимизация стационарных, обусловленных скольжением откло‐
нений числа оборотов от заданного значения при нагрузке асинхрон‐
ного двигателя

● Отсутствие колебаний скорости двигателя в режиме частичных на‐
грузок и при холостом ходе

● Поиск cкорости вращающегося двигателя после включения дебло‐
кировки привода

● Возможно включение функционального ограничения крутящего мо‐
мента/силы

Используемые параметры Параметры регулировки двигателя в режиме эксплуатации без датчика, с
регулированием потока:
● P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания
● P‑0‑0578, ток замедления, абсолютное значение
● P‑0‑0579, ток замедления, продолжительность
● P‑0‑0593, регулятор суммарного потока - пропорциональное усиле‐

ние (FXC)
● P‑0‑0594, регулятор суммарного потока - время изодрома (FXC)
● P‑0‑0595, регулятор частоты - пропорциональное усиление (FXC)
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● P‑0‑0596, регулятор частоты - оценочный коэффициент момента
инерции (FXC)

● P‑0‑0597, регулятор тока - пропорциональное усиление (FXC)
● P‑0‑0598, регулятор тока - время изодрома (FXC)
● P‑0‑0599, фильтр частоты скольжений - постоянная времени (FXC)
● P‑0‑0600, измеряемая частота скольжений (FXC)
Параметры данных двигателя
● P-0-0510, Момент инерции ротора
● P-0-4004, Ток намагничивания
● P‑0‑4032, сведения на заводской табличке двигателя
Параметры данных оси
● P‑0‑4010, момент инерции нагрузки
Параметры управления
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P‑0‑0601, конфигурация данных двигателя - идентификация

Функциональное описание

Рис.6-31: Блок-схема двигателя в режиме эксплуатации без датчика, с регу‐
лируованием потока

Способ регулирования Способ регулирования устанавливает крутящий момент асинхронного
двигателя через регулировку частоты магнитного поля. Регулятор часто‐
ты дает выходную частоту. Эта частота организована таким образом, что
в асинхронном двигателе автоматически устанавливается необходимая
управляющая частота а также требуемое для создания крутящего момен‐
та скольжение. Кроме этого она обеспечивает заданную частоту враще‐
ния через процесс регулировки частоты фактического числа оборотов.
Чтобы двигатель выдавал необходимый магнитный поток при заданной
частоте, совместно с контуром регулировки частоты включен контур ре‐
гулировки магнитного потока. Оптимальный магнитный поток для асин‐
хронного двигателя задается внутренней микропрограммой. Этот поток
при соответствующей скорости устанавливается путем измерения тока и
расчета модели двигателя.
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На основе разницы потоков регулятор потока определяет заданное зна‐
чения тока. Исходя из этого, а также тока для создания крутящего момента
(Iq), полученного в результате измерения, рассчитывается конечное за‐
данное значения тока. Разница между конечным заданным значением
тока и суммарным током двигателя сообщается регулятору тока. Регуля‐
тор тока определяет амплитуду необходимого напряжения двигателя.

Остановка, состояние покоя При малых скоростях, по причине эксплуатации двигателя в режиме без
датчика, определение фактического значения скорости происходит со
значительными погрешностями. Когда выходные частоты находятся в
рамках предельного значения, при торможении регулятор подает уста‐
новленный ток замедления (P‑0‑0578, ток замедления, абсолютное зна‐
чение) для приведения двигателя в состояние покоя. Это значение, при
определении параметров двигателя, автоматически накладывается на
рассчитанный ток двигателя.
По причине не совсем надежной идентифицикации состояния покоя дви‐
гателя (после того как заданное и фактическое значения скорости приве‐
дены к нулю), еще некоторое установленное время продолжает поступать
ток замедления (P‑0‑0579, Ток замедления, продолжительность), до окон‐
чательной остановки двигателя.
По истечении этого времени, при деблокированном приводе, ток умень‐
шается до тока намагничивания (P‑0‑4004). Он может быть уменьшен и
далее через фактор подмагничивания (P‑0‑0532). Вследствие этого
уменьшается нагрев деблокированного, остановленного двигателя и ос‐
лабевает тепловая нагрузка на регулятор.

"Свободно вращающийся" двига‐
тель

Свободно вращающийся двигатель может быть через функцию поиска
переведен в режим торможения и остановлен или приведен к режиму ра‐
боты с заданным значением. При этом привод сначала синхронизируется
с частотой вращения двигателя и затем активируется заданное значение.

Рабочий диапазон Асинхронный двигатель без датчика, с управляемым потоком работает в
зависимости от скорости в диапазоне постоянного крутящего момента
(низкое число оборотов, основной диапазон числа оборотов) и в диапа‐
зоне постоянной мощности (высокое число оборотов, диапазон ослабле‐
ния поля). Для этого нет необходимости производить дополнительные
настройки.

Назначение параметров двига‐
теля и регулятора

Параметры двигателя могут быть назначены самостоятельно регулято‐
ром на базе данных приведенных на заводской табличке путем введения
команд.
См. "Автоматическая настройка регулировки двигателя"

Регулятор частоты Регулятор частоты выполнен как регулятор PI. Он ограничивает времен‐
ное изменение заданного значения частоты напряжения двигателя при
ускорении и торможении до состояния устойчивости. Эффективное изме‐
нение заданного значения частоты в значительной степени определяется
общим моментом инерции оси. С помощью параметра "P‑0‑0596, Фактор
поправочного коэффициента регулятора частоты (FXC)" оно может быть
согласовано с механическим качеством передачи нагрузочной сцепки или
сгладить недостаточную точность момента инерции вала двигателя.
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JAchse_MW_FXC Эффективный момент инерции оси ( в регуляторе частоты)
JAchse_MW Момент инерции оси двигателя, соотнесённый с валом
P-0-0596 Фактор поправочного коэффициента регулятора частоты (FXC)
P‑0‑0510 Момент инерции ротора
P‑0‑4010 Момент инерции с нагрузки (приведенный к валу двигателя)
Рис.6-32: В регуляторе частоты эффективный момент инерции оси

Эффективное временное изменение частоты статора может быть рас‐
считано по следующей формуле:

fстатор Частота статора
Mth теоретический Максимальный крутящий момент двигателя (внут‐

ренние расчетные данные)
JAchse_MW_FXC Эффективный момент инерции оси ( в регуляторе частоты)
P‑0‑0018 Число пар полюсов/расстояние между полюсами
P-0-0043 Ток для создания крутящего момента, фактическое значение
P-0-4004 Ток намагничивания
P-0-4041 Основная индуктивность двигателя
P-0-0596 Фактор поправочного коэффициента регулятора частоты (FXC)
P‑0‑0510 Момент инерции ротора
P‑0‑4010 Момент инерции под нагрузки
Рис.6-33: Расчет изменения частоты статора
Момент инерции двигателя вводится в параметр "P‑0‑0510, Момент инер‐
ции ротора", момент инерции оси приведенный к валу двигателя - в па‐
раметр "P‑0‑4010, Момент инерции нагрузки".
Если момент инерции оси, приведенный к валу, не известен, его можно
определить с помощью ускорения.

Рис.6-34: Процесс ускорения оси с необходимыми параметрами состояния
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Линейную функцию ускорения необходимо выбрать так, чтобы
фактическое значение тока, образующего крутящий момент
(P‑0‑0043), было постоянным в рамках как можно большого
диапазона скорости. В противном случае следует установить
меньшую крутизну ускорения.

JAchse_MW Момент инерции оси двигателя, соотнесённый с валом
P‑0‑0018 Число пар полюсов
P‑0‑4041 Основная индуктивность двигателя (в мГн)
P‑0‑4004 Ток намагничивания (в А)
P-0-0043 Ток образующий крутящий момент, фактическое значение (сред‐

нее значение во время линейного ускорения в А)
Δt Время разбега в диапазоне линейного увеличения числа оборотов

(в сек.)
Δn Изменение числа оборотов во время разбега ( в мин. -1)
P‑0‑0510 Момент инерции ротора
P‑0‑4010 Момент инерции приведенный к валу
Рис.6-35: Расчет приведенного к валу двигателя общего момента инерции

оси
Рассчитанное значение соотнесенного с валом общего момента инерции
оси, за вычетом момента инерции ротора (P‑0‑0510), следует ввести в па‐
раметр "P‑0‑4010, Момент инерции под нагрузкой".

Если не известен момент инерции ротора, в параметр P‑0‑0510
или P‑0‑4010 может быть введен общий момент инерции.

В специфических случаях значение параметра "P‑0‑0595, Пропорцио‐
нальное усиление регулятора частоты (FXC)" может быть изменено.

Регулятор потока Регулятор потока также выполнен как регулятор PI. Он выдает одну из
величин для расчета заданного значения тока. Значения для парамет‐
ров "P‑0‑0593, Пропорциональное усиление регулятора потока (FXC)" и
"P‑0‑0594, Время изодрома регулятора суммарного потока магнитной ин‐
дукции (FXC)" предварительно устанавливаются через исполнение ко‐
манд "P‑0‑4033, C3200 Команда расчета данных двигателя" и "P‑0‑0565,
C3600 Команда идентификации данных двигателя". На основании расче‐
та разгона с малым ускорением следует перепроверить значения и, при
необходимости, согласовать друг с другом (см. ниже "Указания по вводу
в эксплуатацию").

Значение параметра "P‑0‑0593, Пропорциональное усиление
регулятора потока (FXC)" может быть изменено только в спе‐
цифических случаях.

Компенсация скольжения скоро‐
сти

С целью компенсации скольжения числа оборотов при нагрузке ожидае‐
мое скольжение асинхронного двигателя учитывается в модели при опре‐
делении фактической скорости Посредством регулировки скорости (регу‐
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лятор PI) скольжение компенсируется по сравнению с заданным
значением скорости.
Компенсация скольжения числа оборотов необходима лишь у приводов с
повышенными требованиями к соблюдению заданной скорости под на‐
грузкой. При стандартных требованиях использовать ее не следует!
Компенсация скольжения числа оборотов деактивирована в настройке по
умолчанию. Она может быть активирована специальным значением в па‐
раметре "P‑0‑0600, расчетная частота скольжения (FXC)". Теоретическая
величина может быть рассчитана по следующей формуле:

P‑0‑0600 Расчетная частота скольжения (FXC)
fном. Расчетная частота согласно заводской таблички двигателя (в Гц)
nNenn Расчетная частота согласно типовой табличке двигателя (в 1/мин)
P‑0‑0018 Число пар полюсов
Рис.6-36: Расчет значения для частоты скольжения
Поскольку у двигателей без датчика сложно контролировать скорость,
можно лишь исходя из субъективной оценки поддерживать заданную ско‐
рость при работе с нагрузкой.
Значение параметра "P‑0‑0599, Временная постоянная фильтра частоты
скольжения (FXC)" влияет на время реакции компенсации скольжения при
набросе нагрузки. Значение может быть изменено лишь в специальных
случаях, обусловленных использованием определенного двигателя!

Регулятор тока Регулятор тока в режиме эксплуатации без датчика и с регулируемым по‐
током дает амплитуду напряжения на клеммах двигателя. Он отличается
от регуляторов тока с регулировкой двигателя с ориентацией на поле и с
датчиком. Заранее установленные значения параметров "P‑0‑0597, Про‐
порциональное усиление регулятора тока (FXC)" и "P‑0‑0598, Время изо‐
дрома регулятора тока (FXC)" могут согласовываться лишь в специфиче‐
ских случаях.

Указания по вводу в эксплуатацию
Активирование Для активации режима эксплуатации двигателя без датчика с регулируе‐

мым потоком необходимо ввести соответствующие биты в параметр
"Управляющее слово регулятора тока" (P‑0‑0045).

Предварительная настройка для
определения параметров двига‐

теля

Перед стартом команды "C3600 Идентификация данных двигате‐
ля" (P‑0‑0565) целесообразно в параметр "P‑0‑0601, конфигурация иден‐
тификации данных двигателя" ввести значение свободного вращения
вала. Это позволяет точнее определить параметры двигателя!
Когда вал двигателя вращается свободно, определение данных происхо‐
дит при 50% номинальной частоты вращения, иначе при остановленном
двигателе.

Настройка по умолчанию параметра P‑0‑0601 происходит че‐
рез "Вал двигателя неподвижный".

Определение параметров двига‐
теля

Сначала ввести данные с заводской таблички в параметр "P‑0‑4032, Дан‐
ные типовой таблички двигателя", затем выполнить команды "C3200
Расчет данных для двигателя" (P‑0‑4033) и "C3600 Идентификация дан‐
ных двигателя" (P‑0‑0565).
См. также "Автоматическая настройка регулировки двигателя"
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При переносе данных с типовой таблички необходимо обрат‐
ить внимание на данные, требующие коррекции. Следует вво‐
дить данные с одинаковым соотношением частот (при выборе
50 Гц или 60 Гц) или данные с одинаковыми переключениями
между обмотками (при выборе значений для Y и Δ)!

Настройка регулятора частоты Регулятор частоты может работать корректно лишь тогда, когда момент
инерции оси приведенный к валу) введен в следующие параметры:
● P-0-0510, Момент инерции ротора
● P‑0‑4010, момент инерции нагрузки
Если общий момент инерции оси не известен, его можно определить с
помощью режима ускорения. Для этого целесообразно медленно разог‐
нать двигатель до 75% от номинального количества оборотов.
Рекомендация к настройке подходящей кривой ускорения при регулиров‐
ки скорости:

P‑0‑1201 Крутизна линейной функции 1 (в рад/сек2)
P‑0‑1211 Замедленная линейная функция 1 (в рад/сек2)
Δt Время разбега в диапазоне линейного увеличения числа оборотов

(в сек.)
Δn Изменение числа оборотов во время разбега ( в мин. -1)
P‑0‑1202 Максимальная частота вращения двигателя при линейной функции

1
nNenn Расчетная частота согласно типовой табличке
Рис.6-37: Крутизна увеличения скорости для определения общего момента

инерции оси
Данные для расчета общего момента инерции оси см. выше "Функцио‐
нальное описание".
При помощи значения параметра "P‑0‑0596, Фактор поправочного коэф‐
фициента регулятора частоты (FXC)" можно повлиять на крутизну частот‐
ной линейной функции регулятора частоты. Оптимальное значение
достигается при максимальном ускорении. Дальнейшее изменение зна‐
чения ведет, вследствие увеличения тока, лишь к сильному разогреву
двигателя!
Значение параметра "P‑0‑0595, Пропорциональное усиление регулятора
частоты (FXC)" оставить неизмененным!

Проверка регулятора потока У регулятора потока необходимо проверить значение параметра
"P‑0‑0594, Время изодрома регулятора суммарного потока магнитной ин‐
дукции (FXC)" и при необходимости настроить. Для этого также необхо‐
димо включить процесс режима с линейным ускорением заданного
значения скорости, чтобы за 2 с был достигнут разгон в 75% от расчетного
числа оборотов двигателя (см. выше). Суммарный ток (P‑0‑0440) должен
после процесса разгона быстро упасть до стационарного значения, (см.
выше "Функциональное описание").Для более быстрого падения суммар‐
ного тока значение параметра P‑0‑0594 необходимо уменьшить.
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Рис.6-38: Результат перепроверки параметра P‑0‑0594 → значение слишком
велико

Рис.6-39: Результат перепроверки параметра P‑0‑0594 → значение правиль‐
ное

Правильный подбор параметра "P‑0‑0594, Время изодрома ре‐
гулятора суммарного потока магнитной индукции (FXC)" ведет
к быстрому затуханию суммарного тока (P‑0‑0440) до достиже‐
ния горизонтальной характеристики.
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Значение параметра "P‑0‑0593, Пропорциональное усиление регулятора
потока (FXC)" оставить неизмененным!

Регулятор тока Регулятор тока требует настроек лишь в специальных случаях, обуслов‐
ленных использованием определенного двигателя.
Значения параметров "P‑0‑0597, Пропорциональное усиление регулятора
тока (FXC)" и "P‑0‑0598, Время изодрома регулятора тока (FXC)" оставить
неизмененным!
Если при нагрузке возникает колебание тока, необходимо сначала попы‐
таться сгладить колебание увеличением значения параметра P‑0‑0598.
Если при ускорении из состояния покоя возникает ток перегрузки (сооб‐
щение "F8060 Ток перегрузки в силовой части"), необходимо уменьшить
значение параметра P‑0‑0597.

Компенсация скольжения скоро‐
сти

Необходимо рассчитать значение для параметра "P‑0‑0600, Расчетная
частота скольжения (FXC)" (см. выше "Функциональное описание") и вве‐
сти его.
Провести проверку частоты вращения двигателя при нагрузке:
● Частота вращения двигателя заметно уменьшается → повысить зна‐

чение в P‑0‑0600
● Частота вращения двигателя заметно повышается → уменьшить зна‐

чение в P‑0‑0600
Настройка по умолчанию параметра "P‑0‑0599, Временная постоянная
фильтра частоты скольжения (FXC)" может быть изменена только в спе‐
циальных случаях. Значение должно быть увеличено, если при набросе
нагрузки двигатель "выходит из строя" и останавливается вследствие до‐
стижения предельного значения тока прибора. При высоких значениях
замедляется время реакции компенсации скольжения числа оборотов,
что способствует меньшему нарастанию тока при набросе нагрузки (до‐
полнительное условие: ток длительной нагрузки прибора должен быть
достаточным для стационарной расчётной нагрузки!)

Функцию "Компенсация скольжения скорости" в основном ре‐
комендуется для использования в режиме эксплуатации "Ре‐
гулировка скорости".

Настройки для остановки Процесс остановки двигателя в значительной степени зависит от пара‐
метров "P‑0‑0578, Ток замедления, абсолютное значение" и "P‑0‑0579, Ток
тормоза, продолжительность".
При достижении нижнего порога скорости, заданной в микропрограмме,
двигатель при помощи амплитуды тока из параметра P‑0‑0578 приводит
значение скорости к нулю. При вводе продолжительности тормозного тока
(P‑0‑0579) неравного нулю, тормозной ток будет поступать в течение этого
времени, после чего заданное значение и фактическое значение скорости
будут равны нулю.
Если двигатель не должен останавливаться, следует повысить значения:
● Времени торможения (P-0-0579)

- и/или -
● Тока замедления (P-0-0578)

При разгоне из состояния покоя значение из параметра
P‑0‑0578 также становится активным в рамках безопасного по‐
рога скорости!
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Использование функции поиска
двигателя

Если двигатель находится в движении без управления, необходимо акти‐
вировать функцию поиска в параметре "Управляющее слово регулятора
тока" (P‑0‑0045). Этим он из неконтролируемой работы переводится к за‐
ранее заданным настройкам.

ВНИМАНИЕ

Разгон вала двигателя из состояния покоя при активированной
функции поиска двигателя после деблокирования привода!
⇒ Функцию поиска двигателя активировать лишь тогда, когда произволь‐
ное вращение вала не представляет опасности!

Примечания по диагностике ошибок
Для режима эксплуатации без датчика и с регулируемым потоком не тре‐
буются специальные диагностики!
При эксплуатации асинхронных двигателей причинами проблем могут
быть:
● Разница между фактическим значением тока холостого хода и за‐

данным током намагничивания
Значение параметра "P‑0‑0440, фактическое значение выходного то‐
ка (сумма)" в режиме холостого хода (без сцепления с нагрузкой)
составляет 50% от расчетного числа оборотов. Это значение должно
соответствовать значению тока намагничивания (P‑0‑4004).
→ Значение параметра P‑0‑0440 может быть установлено пропор‐
ционально со значением P‑0‑4004 путем настройки в параметре
"P‑0‑4041, Основная индуктивность двигателя".
Примечание: Необходимо убедиться, что в параметр P‑0‑4004 вве‐
ден корректный ток намагничивания асинхронного двигателя!

● Ограничение тока при состоянии покоя двигателя
Если при деблокированном приводе в состоянии покоя отображается
предупреждение "E8260 Ограничение заданного значения момента/
силы активировано", то регулятор не может продолжительное время
давать необходимый ток покоя для асинхронного двигателя.
→ Ток состояния покоя снижают путем уменьшения значения в пара‐
метре "P‑0‑0532, Коэффициент подмагничивания".
→ Используйте регулятор рассчитанный на более длительную на‐
грузку (типовой ток).

6.2.5 Автоматическая настройка регулирования двигателя
Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в режимах разомкнутого контура и
замкнутого контура-настройка

Рис.6-40: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Для эксплуатации двигателей необходимо подготовить значения для па‐
раметров (величины сопротивлений, индуктивности, ...), чтобы вводить их
в параметры регулирования двигателя (регулятор поля, регулятор напря‐
жения, регулятор тока, ...).
В зависимости от производителя и типа управляемого двигателя для ре‐
гуляторов существуют различные значения для параметров двигателя и
параметры регулирования двигателя.

Двигатели Bosch Rexroth Для двигателей Rexroth производитель предоставляет и совершенствует
значения для параметров регулирования двигателя. Автоматическая на‐
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стройка параметров регулирования двигателя через микропрограммы
привода у двигателей Rexroth не требуется и не разрешена!
● У двигателей с памятью данных датчика двигателя:

→ автоматическая загрузка параметров при включении привода (см.
"настройки по умолчанию в памяти данных датчика двигателя ("На‐
чальная загрузка")")

● У двигателей без памяти данных датчика двигателя:
– Загрузка параметров через средство для ввода в эксплуата‐

цию "IndraWorks D" из базы данных двигателя (DriveBase)
- или -

– Ручная запись отдельных параметров через последовательный
интерфейс или коммуникационное устройство используя список
параметров двигателя

Двигатели сторонних производи‐
телей

Для двигателей сторонних производителей микропрограмма содержит ко‐
манды, через которые в зависимости от выходных данных и принципа
работы двигателя генерируются значения для параметров двигателя и
для регулирования двигателя.
Следующие команды служат для расчета значений для параметров регу‐
лирования двигателя:
● C3200 Команда расчета данных двигателя

1.1 Расчет значений параметров асинхронных двигателей из дан‐
ных на заводской табличке

1.2 Расчет установочных значений для параметров регулирования
двигателя

● C3600 Команда идентификации данных двигателя
2.1 Идентификация (или оптимизация) значений параметров дви‐

гателя у асинхронных двигателей.
Примечание: Должны иметься в распоряжении соответствую‐
щие стартовые значения!

2.2 Расчет значений для параметров регулирования двигателя
● C4600 Команда расчета параметров регулировки двигателя

Расчет значений параметров регулирования двигателя из парамет‐
ров двигателя у синхронных двигателей и при необходимости у асин‐
хронных (после ручного ввода данных в параметры двигателя)

Обязательное условие - формуляр составленный производи‐
телем "Данные от изготовителя для синхронных двигателей"
или "Данные от изготовителя для асинхронных двигателей" в
разделе "Двигатели сторонних производителей на регулято‐
рах IndraDrive"!

Обзор Следующий график представляет обзор возможностей для ввода пара‐
метров регулировки для двигателей без памяти данных датчика двигате‐
ля:
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P‑0‑4032 Двигатель - данные на заводской табличке
Рис.6-41: Расчет параметров для регулировки двигателя для двигателей без

памяти данных датчика

Наряду со сбором или расчетом параметров для регулировки
двигателей требуются дополнительные данные для системы
измерения, датчика температуры, температурной модели дви‐
гателя, стояночного тормоза двигателя и, при необходимости,
для регулятора скорости и положения.
См. "Регулировка (режим Closed-Loop)"
См. "Примечания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Двига‐
тели сторонних производителей с регуляторами IndraDrive"

Используемые параметры ● P‑0‑0565, C3600 Команда идентификации данных двигателя
● P‑0‑0566, C4600 Расчет команды параметра регулировки двигателя
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● P‑0‑4032, сведения на заводской табличке двигателя
● P‑0‑4033, C3200 Расчет команды данных двигателя

Используемые диагностические
сообщения

● C3200 Команда расчета данных двигателя
● C3201 Неправильный ввод величины тока
● C3202 Неправильный ввод величины напряжения
● C3203 Неправильный ввод величины частоты
● C3204 Неправильный ввод скорости
● C3205 Неправильный ввод коэффициента мощности
● C3206 Неправильный ввод величины мощности
● C3207 Список заводской таблички неполный
● C3208 Сбой записи параметров
● C3600 Команда идентификации данных двигателя
● C3601 Двигатель не подключен или подключен неправильно
● C3602 Недостоверность полученных значений
● C3603 Предельное значение тока прибора недостаточное
● C3604 Сбой записи параметров
● C3605 Двигатель работает
● C3606 Недопустимый вид двигателя
● C4600 Команда расчета параметров регулировки двигателя
● C4601 Сбой записи параметров

Обзор параметров двигателя и параметров регулировки двигателя
Параметры двигателя Следующая таблица дает обзор параметров синхронных и асинхронных

двигателей:

Параметры двигателя

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

P-0-4014, Вид двигателя P-0-4014, Вид двигателя

S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя

S-0-0111, Ток покоя двигателя S-0-0111, Ток покоя двигателя

S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя

P‑0‑0018, Число пар полюсов/расстояние между полюса‐
ми

P‑0‑0018, Число пар полюсов/расстояние между полюса‐
ми

P‑0‑0051, константа момента вращения/усилия P‑0‑0051, константа момента вращения/усилия

P-0-0510, Момент инерции ротора P-0-0510, Момент инерции ротора

P-0-4048, Сопротивление обмоток двигателя P-0-4048, Сопротивление обмоток двигателя

P‑0‑4013, предельное значение тока размагничивания P-0-0530, Увеличение скольжения

P‑0‑4016, последовательная индуктивность двигателя P-0-4004, Ток намагничивания

P‑0‑4017, шунтирующая индуктивность двигателя P‑0‑4036, измеряемая частота вращения двигателя

P‑0‑4002, характеристика шунтирующей индуктивности
двигателя, индуктивность

P‑0‑4039, статор - паразитная индуктивность

P‑0‑4003, характеристика шунтирующей индуктивности
двигателя, ток

P‑0‑4040, ротор - паразитная индуктивность

418/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Регулирование привода



Параметры двигателя

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

P‑0‑4005, ток, образующий поток, предельное значение P‑0‑4041, основная индуктивность двигателя

 P‑0‑4042, характеристика основной индуктивности двига‐
теля

 P‑0‑4043, постоянная времени ротора

Рис.6-42: Обзор параметров синхронных и асинхронных двигателей
Параметры регулирования дви‐

гателей
Следующие таблицы дают обзор параметров для регулирования син‐
хронных и асинхронных двигателей, которые используются для регули‐
рования тока с ориентацией на поля (с датчиком или без датчика) и
режима с управлением напряжения:

Параметры регулирования двигателей при режиме с управлением напряжения (U/f)

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

 S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1

 S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1

 P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания

 P‑0‑0568, увеличение напряжения

 P‑0‑0569, изменение максимальной частоты статора

 P‑0‑0570, регулятор защиты от "тока опрокидывания" -
пропорциональное усиление

 P‑0‑0571, регулятор защиты от "тока опрокидывания" -
время изодрома

 P‑0‑0572, коэффициент компенсации проскальзывания

 P‑0‑0573, коэффициент IxR-Boost

 P‑0‑0574, коэффициент гашения колебаний

 P‑0‑0575, поиск: Коэффициент поиска

 P‑0‑0576, поиск: Точка нахождения - коэффициент про‐
скальзывания

 P‑0‑0577, квадратичная характеристика: Коэффициент
снижения

Рис.6-43: Обзор параметров для регулировки синхронных и асинхронных
двигателей и режима с управлением напряжения (U/f)

Параметры регулирования двигателя при векторном регулировании тока (FOC)

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1 S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1

S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1 S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1

P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное уси‐
ление

P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное уси‐
ление

P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома

P-0-0535, Напряжение холостого хода двигателя P-0-0535, Напряжение холостого хода двигателя
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Параметры регулирования двигателя при векторном регулировании тока (FOC)

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя

 P‑0‑0528, регулятор потока - пропорциональное усиление

 P‑0‑0529, анализ ограничения тока при максимальном мо‐
менте

 P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания

Рис.6-44: Обзор параметров для регулировки синхронных и асинхронных
двигателей и управления тока с ориентацией на поля (FOC)

Параметры управления двигателя при режиме эксплуатации без датчика, регулировка потока (FXC)

Синхронный двигатель Асинхронный двигатель

 P-0-0532, Коэффициент подмагничивания

 P-0-0578, Ток замедления, абсолютное значение

 P-0-0579, Ток замедления, продолжительность

 P-0-0593, Пропорциональное усиление регулятора сум‐
марного потока магнитной индукции (FXC)

 P-0-0594, Время изодрома регулятора суммарного потока
магнитной индукции (FXC)

 P-0-0595, Пропорциональное усиление регулятора часто‐
ты (FXC)

 P-0-0596, Фактор поправочного коэффициента момента
инерции (FXC)

 P-0-0597, Пропорциональное усиление регулятора тока
(FXC)

 P-0-0598, Время изодрома регулятора тока (FXC)

 P-0-0599, Временная постоянная фильтра частоты сколь‐
жения (FXC)

 P-0-0600, Расчетная частота скольжения (FXC)

Рис.6-45: Обзор параметров для регулировки синхронных и асинхронных
двигателей и режима эксплуатации с управлением потока (FXC)

Ввод значений параметров на основании данных в типовой табличке
Команда "Расчет данных двига‐

теля" (C3200)
Для асинхронных двигателей через "C3200 Команда расчета данных дви‐
гателя" существует возможность рассчитывать на основе данных из ти‐
повых табличек значения для параметров двигателей, а также парамет‐
ров регулирования двигателей. Активация C3200 требует сначала
ручного ввода данных двигателя с типовой таблички асинхронного дви‐
гателя в параметр "P‑0‑4032, Данные заводской таблички двигателя".

 См. описание параметра "P‑0‑4032, Данные заводской таблички дви‐
гателя"

Команда C3200 может быть использована только для асин‐
хронных двигателей и активирована только в коммуникацион‐
ных фазах "P2" или "P3"!
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Следующий график показывает диапазон функций команды C3200:

Рис.6-46: Функция "C3200 Команда расчета данных двигателя"

Информация содержащаяся только на типовой табличке недо‐
статочна для надежной работы двигателя стороннего произ‐
водителя!
Все необходимые данные входят в формуляр с данными дви‐
гателя, который должен быть заполнен и предоставлен изго‐
товителем. Для выполнения команды C3200 не требуются
дополнительные данные.

Значения параметров, рассчи‐
танные микропрограммой

С активацией команды C3200 (P‑0‑4033) на основе данных, содержащихся
в списке параметров P‑0‑4032 асинхронного двигателя, рассчитываются
следующие значения параметров:
● Параметры двигателя

– Параметры двигателя, для всех типов
– Параметры двигателя специально для асинхронного двигателя

● Параметры регулировки двигателя
– Параметры регулировки двигателей для режима с управлением

напряжения (U/f) для асинхронных двигателей без датчика
– Параметры регулировки двигателя для регулировки тока (FOC)

для асинхронных двигателей
– Параметры регулировки двигателей для режима с управлением

потока (FXC) для асинхронных двигателей без датчика
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Примечания по принципу работы Относительно принципа работы команды C3200 следует принимать во
внимание:
● Внесенные в параметр P‑0‑4032 данные не будут иметь значения,

пока не запущена команда C3200.
● При безошибочной обработке команды рассчитанные значения па‐

раметров двигателя и параметры регулировки двигателя готовы к
работе.

Идентификация или оптимизация значений параметров двигателей
Команда "Идентификация дан‐

ных двигателя" (C3600)
Для асинхронных двигателей через "C3600 Команда расчета данных дви‐
гателя" существует возможность, исходя из достаточно правильно рас‐
считанных стартовых значений, автоматически идентифицировать и
оптимизировать параметры регулировки двигателя.

Команда C3600 может быть использована только для асин‐
хронных двигателей и может быть активирована только в ре‐
жиме работы (коммуникационных фазах "P4")!

Следующий график показывает диапазон функций команды C3600:

Рис.6-47: Функция "C3600 Команда идентификации данных двигателя"
Предпосылки Для выполнения команды C3600 должны быть созданы следующие пред‐

посылки:
● Ручной ввод данных двигателя с типовой таблички в параметр

"P‑0‑4032, Данные заводской таблички двигателя" и последующее
выполнение "C3200 команда расчета данных двигателя".
- или -

● Ручной ввод данных всех данных двигателя, согласно заполненного
изготовителем формуляра, в параметры двигателя.

Ход выполнения команд С исполнением команды C3600 на двигатель, находящийся в состоянии
готовности ("Ab"), поступают тестовые сигналы тока и напряжения. Пара‐
метры двигателя для асинхронных двигателей (см. выше) перепрове‐
ряются и при необходимости оптимизируются.
Имеющийся стояночный тормоз продолжает оставаться в режиме на‐
стройки, согласно эксплуатационному состоянию "Ab".
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После успешного завершения команды параметры двигателя и парамет‐
ры регулировки двигателя оптимизированы и занесены в память.
Производится новый расчёт следующих параметров:
● Параметры регулировки двигателей для режима с управлением на‐

пряжения (U/f) для асинхронных двигателей без датчика
● Параметры регулировки двигателя для регулировки тока (FOC) для

асинхронных двигателей
● Параметры регулировки двигателей для режима с управлением по‐

тока (FXC) для асинхронных двигателей без датчика
Примечания по принципу работы Относительно принципа работы команды C3600 следует принимать во

внимание:
● Вращения двигателя не требуется; стояночный тормоз двигателя в

состоянии "Ab" остается закрытым. Двигатель не развивает крутя‐
щего момента. При малом трении и малой инерционной массе может
последовать небольшое вращение!

● При безошибочной обработке команды рассчитанные значения па‐
раметров двигателя и параметры регулировки двигателя готовы к
работе. При прерывании выполнения команды во время измерения
все параметры двигателя и параметры регулировки двигателя ос‐
таются неизменными.

Расчет параметров регулировки двигателя из параметров двигателя
Команда "Расчет параметров ре‐

гулировки двигателя" (C4600)
Для снхронных двигателей и в особом случае (см. ниже "Предпосылки")
для асинхронных двигателей через "C4600 Команда расчета параметров
регулировки двигателя" существует возможность расчета параметров ре‐
гулировки двигателя из параметров двигателя.

Команда C4600 может быть активирована только в режиме ра‐
боты (OM)!
→ Коммуникационная фаза P4 ("bb" или "Ab")

Следующий график показывает диапазон функций команды C4600:

Рис.6-48: Функция "C4600 Команда расчета параметров регулировки двига‐
теля"

Предпосылки Для выполнения команды C4600 должны быть созданы следующие пред‐
посылки:
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● У синхронных двигателей сторонних производителей требуется руч‐
ной ввод данных двигателя в параметры двигателя (см. "Двигатели
сторонних производителей с регуляторами IndraDrive").

● У асинхронных двигателей сторонних производителей использова‐
ние команды C4600 имеет смысл лишь тогда, когда параметры регу‐
лировки двигателя должны быть рассчитаны из специальных вве‐
денных вручную параметров двигателя (например, из эквивалентной
схемы данных, см. "Двигатели сторонних производителей с регуля‐
торами IndraDrive"). Расчитанные значения для параметров регули‐
ровки двигателей могут, при известных условиях, оказаться точнее!
Проще все же для асинхронных двигателей использовать команды
C3200 и C3600 (см. выше).

Примечания по принципу работы Относительно принципа работы команды C4600 следует принимать во
внимание:
● При безошибочной обработке команды рассчитанные значения па‐

раметров двигателя и параметры регулировки двигателя готовы к
работе.

Указания по вводу в эксплуатацию

Двигатель подключенный к регулятору Подготовка значений параметров

Производитель
двигателя

Конструкция двигате‐
ля Тип двигателя

Память дан‐
ных датчика

Параметры дви‐
гателя

Параметры ре‐
гулировки дви‐

гателя

Bosch Rexroth.

Корпусной
MHD, MKD, MKE, MSK,
SF, MAD, MAF Да A A

2AD, ADF, MSD Нет M/D M/D

Комплектный
1MB, MBS, MBT, MBW,
LSF, MLF, MBSxx2 (high
speed)

Нет M/D M/D

Двигатель сто‐
ронних произво‐
дителей

Корпусной или ком‐
плектный

Синхронный двигатель
сторонних производите‐
лей

Нет M C

Корпусной или ком‐
плектный

Асинхронный двигатель
сторонних производите‐
лей

Нет M/C C

A Автоматически после включения привода
D Загрузка через средство ввода в эксплуатацию
M Ручной ввод через устройство управления
C Автоматическое определение через команду привода
Рис.6-49: Подготовка значений для параметров двигателя и параметров ре‐

гулировки двигателя
Двигатели Rexroth Для двигателей Rexroth изготовитель предоставляет как параметры дви‐

гателя так и оптимизированные параметры регулирования двигателя ,
доступные через память данных датчика двигателя или, у двигателей без
датчика, через средство для ввода в эксплуатацию.
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У двигателей Rexroth отсутствует необходимость расчета па‐
раметров двигателя или параметров регулировки двигателя! У
приводов с двигателями Rexroth команды C3200, C3600 и
C4600 можно не включать, в противном случае значения па‐
раметров двигателя и параметров регулировки двигателя, оп‐
тимизированные производителем, могут замениться вновь
рассчитанными значениями. Это может привести к нежела‐
тельным ухудшенным измененным характеристикам привода!

Двигатели сторонних производи‐
телей

Ввод в эксплуатацию двигателя сторонних производителей происходит
аналогично вводу в эксплуатацию двигателя Rexroth без памяти данных
датчика. Существенное отличие состоит в том, что параметры двигателя
и параметры регулировки двигателя могут быть загружены не из базы
данных параметров двигателя средства для ввода в эксплуатацию, а по‐
сле ручного ввода данных из заводской таблички и после того как значе‐
ния параметров двигателя будут рассчитаны регулятором через команду
(см. "Двигатели сторонних производителей с регуляторами IndraDrive").

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Если команда не может быть выполнена успешно, диагностическое сооб‐
щение указывает на соответствующую ошибку. Диагностическое описа‐
ние к соответствующей ошибке дает ссылку на причины и предлагает
меры по их устранению. При необходимости данные двигателя, пред‐
оставленные производителем, должны быть перепроверенны, а парамет‐
ры двигателя и параметры регулировки двигателя должны быть рассчи‐
таны заново!

 См. описание диагностических сообщений в отдельной документа‐
ции "Указания по устранению неисправностей (Диагностическое описа‐
ние)"

6.3 Управление оси (Режим разомкнутого контура)
6.3.1 Краткое описание

При режиме работы без датчика (режим разомкнутого контура) к приводу
не подключается контур регулирования скорости. Скорость привода
контролируется (без обратной связи) через управление U/f.

Выбор способа управления / регулировки двигателя может
быть произведен через бит 14 параметра "P‑0‑0045, Управляю‐
щее слово регулятора тока".

См. также раздел "Регулирование двигателя"
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Рис.6-50: Принцип управления приводом в режиме разомкнутого контура
Особенности Управление скорости характеризуется следующими особенностями:

● Точная интерполяция заданного значения скорости (отключаемая)
● Возможен контроль за контуром регулирования скорости (отключает‐

ся через P‑0‑0556; бит 1)
● Настраиваемая фильтрация фактического значения скорости
● Добавочное значение задания скорости (S-0-0037)
● Отображение конечного заданного значения (в P‑0‑0048)
● Контроль и ограничение максимального изменения частоты статора,

которое происходит при изменении заданного значения скорости
● Регулятор защиты от опрокидывания (активируемый отдельно регу‐

лятор PI для предотвращения опрокидывания двигателя при дости‐
жении предела крутящего момента)

● Компенсация скольжения (Упреждающее регулирование предпола‐
гаемого скольжения двигателя через постоянную времени ротора и
коэффициент компенсации скольжения)

● Расчет выходного напряжения при помощи характеристики управле‐
ния по напряжению, базируемой на модельных данных двигателя

● Балансировка намагничивания через коэффициент предваритель‐
ного намагничивания (линейная или квадратичная характеристика,
может быть выбрана)

● IxR–Boost (устанавливаемая зависимая от нагрузки предваритель‐
ная регулировка выходного напряжения включающаяся при падении
напряжения на сопротивлении обмотки двигателя)

● Демпфирование колебаний (устанавливаемая зависимая от нагрузки
упреждающaя регулировка для предотвращения колебания скорости
при частичной нагрузке или при холостом ходе)

● Регулятор ограничения тока для защиты конечной ступени
● Поиск скоростидвигателя после включения деблокировки привода

(устанавливается для одного или обоих направлений)

Используемые параметры ● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0040, фактическая величина скорости
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
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● P‑0‑0049, Действующее заданное значение момента/силы
● P-0-0555, Слово состояния регулятора оси
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси

Используемые диагностические
сообщения

● F8079 Предельная величина скорости S-0-0091 превышена

6.3.2 Функциональное описание
Точный интерполятор

S‑0‑0037 Добавочное заданное значение скорости
S‑0‑0091 Биполярное предельное значение скорости
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
Рис.6-51: Точная интерполяция заданного значения скорости

Единицы обработанных данных Физические данные при управлении скорости имеют следующие единицы:
● Данные скорости → об/мин или мм/мин
● Данные ускорения → (об/мин)/цикл регулирования или (мм/мин)/цикл

регулирования
● Характеристики момента → Нм или Н

Управление по напряжению (U/f) Выходная величина точного интерполятора (P‑0‑0048) служит входной
величиной для последующего управления по напряжению (режим разом‐
кнутого контура), который описывается в разделе "Режим с управлением
по напряжению" .

6.3.3 Диагностика и сообщения о состоянии
Контроль за предельным значе‐

нием скорости
Фактическое значение скорости, которое формируется через регулятор
защиты от опрокидывания, контролируется на предмет превышения пред‐
ельного значения в 1,125 * S‑0‑0091 (Биполярное предельное значение
скорости). При превышении генерируется следующее сообщение о неис‐
правности:
● F8079 Предельная величина скорости S-0-0091 превышена

6.4 Регулирование оси (Режим замкнутого контура)
6.4.1 Основное о регулировании оси (Режим замкнутого контура)
Структура контура регулирования

Регулятор привода имеет так называемую каскадную структуру, т.е. от‐
дельные регуляторы (положения, скорости, тока) включены между собой.
В зависимости от активированного режима эксплуатации получаются раз‐
личные структуры регулирования с разными входными точками и цепями
заданных значений. В зависимости от активного режима эксплуатации в
приводе может быть включен только контур регулирования момента, кон‐
тур регулирования момента и скорости или дополнительно еще контур
регулирования положения.
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Структура и взаимодействие контуров регулирования отображены на гра‐
фиках в разделе "Обзор регулирования привода" (см. "Структура контура
регулирования с параметрами установки"- или -"Структура контура регу‐
лирования с параметрами индикации").

Особенности контура регулирования
Для упрощения настройки параметров контура регулирования и для уве‐
личение мощности были предприняты некоторые унификации и измене‐
ния структуры.

Рабочая характеристика (Регу‐
лятор времени циклов)

Внутренние регуляторы времени циклов (ток, скорость и положение) за‐
висят от следующих условий и параметров:
● Исполнение контроллера (CSH, CSB или CDB)
● активация пакетов функций
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P-0-0556, Конфигурация регулятора оси (бит 2 и 5)
В зависимости от этих факторов можно достичь следующих циклов вре‐
мени и включений:

 Контроллер
ADVANCED

Контроллер
BASIC

Частота включений (широтно-импульс‐
ная модуляция)

Макс. 16 кГц Макс. 8 кГц

Такт регулятора тока (TA_Strom) 62.5 мс 125 мс

Такт регулятора скорости (TA_Geschw) 125 мс 250 мс

Такт регулятора положения (TA_Lage) 250 мс 500 мс

Рис.6-52: Циклы времени и включений, возможные при использовании
IndraDrive

Все данные по характеристикам приводятся в разделе "Эк‐
сплуатационные характеристики"

Регулятор положения ● Ограничение рывка в режиме "Циклическая регулировка положения"
настраивается в параметре "S‑0‑0349, Рывок биполярное предель‐
ное значение ". Степень фильтрации сглаживающего фильтра
(скользящее среднее значение) может быть настроена в параметре
"P‑0‑0042, Заданное значение средней степени сглаживания".

● Настраиваемое упреждающее усиление скорости, т.е степень упре‐
ждающего усиления, может быть установлено через параметр
"P‑0‑0040, Оценка добавочного управления скорости" (0 %…100 %)

● В качестве вводного значения для параметра "S‑0‑0348, Усиление
добавочного управления ускорением" может непосредственно вы‐
ступать соответствующий момент инерции в кг*м2 (у роторных дви‐
гателей) и в кг (у двигателей с линейно движущимся ротором)

Регулятор скорости ● Выходные данные регулятора скорости приводятся в ньютонах (Н)
или ньютон-метрах (Нм). В зависимости от типа двигателя для пара‐
метра S‑0‑0100 при IndraDrive получаем следующую единицу:

● роторный двигатель → Нм * сек/рад
● линейный двигатель → Н * мин/мм
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● Расширение возможностей фильтрации резонансных частот. Имеют‐
ся в распоряжении 4 фильтра 2-й ступени, которые могут быть на‐
строены в параметрах P‑0‑1120, P‑0‑1121, P‑0‑1122 и P‑0‑1123.

● Ограничение ускорения в регулировании скорости через установку
параметра "S‑0‑0138, Биполярное ускорение"

Возможности подключения к подчиненным контурам регулирования
При работе в режиме верхнего уровня существует возможность подклю‐
чаться к подчиненным контурам регулирования. Исходя из базового ре‐
жима эксплуатации для этого предусмотрены следующие параметры.
При регулировании положения:
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0081, Добавочное значение заданния момента вращения/силы
При регулировании скорости:
● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0081, Добавочное значение заданния момента вращения/силы
При регулировании тока:
● S‑0‑0081, Добавочное значение заданния момента вращения/силы

S‑0‑0037 Добавочное заданное значение скорости
S‑0‑0047 Заданное значение положения
S‑0‑0081 Дополнительное заданное значение крутящего момента / силы
S-0-0100 Пропорциональное усиление регулятора скорости
S-0-0101 Время изодрома регулятора скорости
S-0-0104 Регулятор положения фактора Kv
P‑0‑0059 Добавочное заданное значение положения, регулятор
Рис.6-53: Обзор структуры с возможностями подключения
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Обработка заданных значений в зависимости от режима эксплуатации
Регулирование положения Наряду с контуром регулирования скорости и контуром регулирования то‐

ка внутри (в приводе), происходит подключение также контура регулиро‐
вания положения при следующих режимах эксплуатации:
● Регулировка положения с циклическими заданными значениями
● интерполяция внутри привода
● Заданное приводом позиционирование
Смотри также описание соответствующего режима эксплуатации

Регулирование скорости В режиме работы «Регулирование скорости» в приводе наряду с контуром
регулирования тока используется также контур регулирования скорости.
См. также "Регулирование скорости"

Регулирование крутящего мо‐
мента / силы

В режиме эксплуатации "Регулирование моментов/силы" речь идет не о
регулировании момента или силы в прямом смысле, а о регулировании
тока. Вследствие этого в приводе используется лишь контур регулирова‐
ния тока.
См. также "Регулирование крутящего момента / силы"

Примечания по использованию настройки контура регулирования 
Настройки контура регулирования в цифровом регуляторе привода имеют
существенное значение для характеристик оси сервопривода.
Для оптимизации настроек контура регулирования для всех цифровых
приводов Rexroth имеются в распоряжении специальные параметры ре‐
гулирования.

Последовательность ручной на‐
стройки контура регулирования

Вследствие каскадной структуры контуров регулирования их параметры
следует настраивать "изнутри в наружу". Таким образом мы получаем
следующую последовательность настройки контуров регулирования :
1. Контур регулирования тока

В двигателях Rexroth с памятью данных датчика двигателя  (серии
MSK; MHD, MKD и MKE) функция оптимизации регулятора тока мо‐
жет отсутствовать, поскольку соответствующие значения парамет‐
ров можно считать из памяти данных датчика двигателя (S‑0‑0106 и
S‑0‑0107).
Во всех двигателях Rexroth без памяти данных датчика двигателя
(например, двигатели с прямолинейным полем) настройки парамет‐
ров могут быть получены через средство ввода в эксплуатацию
"IndraWorks D" из банка данных двигателя.
Использование двигателей сторонних производителей (включая на‐
стройку контура регулировки) описано в соответствующих разделах
настоящей документации, посвященных этим двигателям (см. "Дви‐
гатели сторонних производителей с регуляторами IndraDrive").

2. Контур регулирования скорости
Настройки контура регулирования скорости (S‑0‑0100 и S‑0‑0101) с
соответствующими фильтрами (P‑0‑0004 и P‑0‑1120, P‑0‑1121,
P‑0‑1122, P‑0‑1123) с одной стороны зависят от параметров двига‐
теля (момента инерции и постоянной крутящего момента/силы, тре‐
ния, жёсткости сцепления, ...). Поэтому часто необходима ручная или
автоматическая оптимизация.

3. Контур регулирования положения
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Контур регулирования положения в основном следует согласовать с
динамикой нижестоящего регулятора скорости, а также с видом за‐
ранее определённых заданных значений (толчок, процесс ускорения
и интерполяции).

Настройки по умолчанию в памяти данных датчика двигателя ("начальная загрузка")
Команда "Начальная загрузка" Основные настройки для регуляторов всех двигателей Bosch-Rexroth ти‐

повой серии с памятью данных датчика (например, MHD, MKD MKE, MSK
и при известных условиях MAD и MAF) записаны во внутреннюю память
и могут быть загружены в привод через выполнение команды "Начальная
загрузка" (S‑0‑0262).
Параметр "S‑0‑0262, C07_x команда начальная загрузка" может быть ак‐
тивирован двумя путями:
● Автоматически, при пуске привода, где определяется, был ли изме‐

нен тип двигателя (ср. параметр S‑0‑0141). Затем на дисплее отоб‐
ражается "RL", и нажатием клавиши "Esc" на панели управления
запускается команда "Начальная загрузка", если эта функция не бы‐
ла деактивирована в "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси".

● Запуск команды через внесение "11b" в параметр S‑0‑0262.
См. также "Загрузка, хранение и сохранение параметров"

Для запуска команды "Начальная загрузка" в параметре
"P‑0‑4090, Конфигурация загрузки данных по умолчанию" дол‐
жно использоваться значение "0" (настройка по умолчанию).

При запуске команды "Начальная загрузка" оптимизированные для ваше‐
го двигателя значения по умолчанию настраивают следующие параметры
контура регулировки:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
● S‑0‑0104, регулятор положения, коэффициент Kv
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания

Установки по умолчанию для контура регулирования тока
(сравни S‑0‑0106 и S‑0‑0107) автоматически настраиваются на
текущую частоту включений (сравни P‑0‑0001) и на эксплуата‐
ционные характеристики (сравни P‑0‑0556)!

Кроме этого следующие параметры контура регулирования при началь‐
ной загрузке принимают заложенные в микропрограмме значения по
умолчанию, несмотря на то, что для этого в памяти данных двигателя от‐
сутствуют значения по умолчанию:
● S‑0‑0348, усиление упреждающего управления ускорением
● P‑0‑1125, контур регулирования скорости: Тактовый фильтр средне‐

го значения
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Размещенные в памяти данных датчика двигателя настройки
регуляторов способствуют в большинстве случаев рациональ‐
ной и устойчивой настройке контуров регулирования . Но в
исключительных случаях все же требуется производить на‐
стройки, соответствующие специфике эксплуатации.

6.4.2 Автоматическая настройка регулирования оси
Краткое описание

Для облегчения настройки параметров привода, микропрограмма
IndraDrive предлагает автоматическую настройку контура регулирования
в режиме замкнутого контура. Через параметры "P‑0‑0163, Коэффициент
затухания для автом. настройки регулятора" и "P‑0‑0164, Применение для
автом. настройки регулятора" можно повлиять на результат настройки
контура регулирования (требуемую динамику контура регулирования ).

Для выполнения автоматической настройки контура регулиро‐
вания необходимо двигатель привести в действие. Произво‐
дится оптимизация контура регулирования скорости и контура
регулирования положения.

Особенности ● Определение области применения функции управления вращением
для автоматической настройки контура регулирования через
– абсолютные границы положения для области перемещения
- или -
– задание пути перемещения относительно текущей позиции

● Использование заданной микропрограммой интерполяции и ее па‐
раметров

● Возможности настроек в параметре "P‑0‑0165, Оптимизация приво‐
да, управляющее слово" для:
– Регулятор скорости
– Регулятор положения
– Упреждающее управление ускорением
– Определения момента инерции нагрузки
– Определения максимального ускорения
– колебательное движение / однонаправленное движение
– абсолютных границ перемещения / относительного перемеще‐

ния вокруг стартовой позиции

Используемые параметры ● P‑0‑0162, C1800 Команда оптимизации привода / задатчик
● P‑0‑0163, Коэффициент затухания для автом. настройки контура ре‐

гулирования
● P‑0‑0164, Приложение для автом. настройки контура регулирования
● P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово
● P‑0‑0166, Оптимизация привода, отрицательное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0167, Оптимизация привода, положительное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0168, Макс. настраиваемое ускорение
● P‑0‑0169, Оптимизация привода, расстояние перемещения
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Используемые диагностические
сообщения

● C1800 Команда автоматической настройки контура регулирования
● C1801 Пуск возможен только при деблокировке привода
● C1802 Отсутствуют рациональные данные обратной связи двигателя
● C1803 Определение момента инерции массы неправильное
● C1804 Автоматическая настройка регулятора невыполнима
● C1805 Область перемещения недопустима
● C1806 Область перемещения превышена
● C1807 Установка области перемещения только в пределах расстоя‐

ния перемещения
● E2049 Скорость позиционирования >= S‑0‑0091
● E2055 Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0
● F2039 Максимальное ускорение превышено

Условия для запуска автоматической настройки контура регулирования 

ВНИМАНИЕ

При вращении привода возможны травмы и/или нанесение мате‐
риального ущерба!
При запуске команды "C1800 Команда автоматической настройки контура
регулирования" привод самостоятельно выполняет движение, т.е. без
внешнего заданного значения.
⇒ Перепроверка надлежащего функционирования цепи аварийного вы‐
ключения и концевых выключателей области перемещения!

Определение области переме‐
щения

Поскольку для идентификации и настройки контура регулирования ось
перемещается, необходимо определить допустимую область перемеще‐
ния. Для определения области, в пределах которой ось может переме‐
щаться при автоматической настройки контура регулирования , суще‐
ствуют две принципиальные возможности:
● Определение области перемещения путем введения конечной пози‐

ции в параметры P‑0‑0166 и P‑0‑0167
- или -

● Определение области перемещения путем настройки параметра
"P‑0‑0169, Оптимизация привода, расстояние перемещения" (необ‐
ходимо при модульной оси)

Для области перемещения необходимы минимальные значения:
● У роторных двигателей > 2 оборотов двигателя
● У линейных двигателей > 100 мм
Если область перемещения, введенная пользователем, меньше мини‐
мального значения, автоматическая настройка контура регулировки не
может быть запущена. Регулятор сообщает: "C1805 Область перемеще‐
ния недопустима".
Для успешной автоматической настройки контура регулировки отрезок
или угол минимального перемещения должен быть пересечен около де‐
сяти раз. Необходимый диапазон движения оси зависит от выбранного
вида движения:
● Колебательное движение

→ Благодаря реверсированию диапазон движения может быть огра‐
ничен до минимальной области перемещения.

● Пошаговый режим
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→ Путем пошагового прохождения расстояния перемещения в том же
направлении следует рассчитать диапазон движения оси , который
бы был равен десятикратному минимуму области перемещения.

Выбор способа для определения области перемещения про‐
исходит в параметре "P‑0‑0165, Оптимизация привода, упра‐
вляющее слово" (бит 15).

Определение границ области пе‐
ремещения

При установке абсолютных границ в параметре "P‑0‑0165, Оптимизация
привода, управляющее слово", вводятся предельные значения в следую‐
щие параметры:
● P‑0‑0166, Оптимизация привода, отрицательное конечное положе‐

ние
- и -

● P‑0‑0167, Оптимизация привода, положительное конечное положе‐
ние

Из обеих конечных позиций получают значение для параметра "P‑0‑0169,
Оптимизация привода, расстояние перемещения".

Задание пути перемещения При установке относительного расстояния перемещения в параметре
P‑0‑0165, итог следует ввести в параметр "P‑0‑0169, Оптимизация приво‐
да, расстояние перемещения". При этом:
● Если в параметре P‑0‑0165 вид движения определен как "колеба‐

тельное движение", то ось движется в пределах текущей стартовой
позиции +/- от половины значения параметра P‑0‑0169.

● Если в параметре P‑0‑0165 вид движения определен как "пошаговый
режим", то ось движется в направлении, которое определено битом
для направления движения.

S-0-0103 Модульное значение
P-0-0166 Оптимизация привода, отрицательное конечное положение
P-0-0167 Оптимизация привода, положительное конечное положение
P-0-0169 Оптимизация привода, расстояние перемещения
Рис.6-54: Область перемещения при автоматической настройке контура ре‐

гулировки при модульном измерение
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Контроль за определенной здесь областью перемещения эф‐
фективен только во время выполнения команды "Команда ав‐
томатической настройки контура"!

Загрузка параметров Перед стартом команды "Автоматическая настройка контура регулиров‐
ки" должны быть загружены параметры регулятора по умолчанию, кото‐
рые размещены в памяти данных датчика двигателя, или же данные из
технического паспорта двигателя перенесены в соответствующие пара‐
метры.

Деблокировка привода и "Старт
привода"

Колебательное движение применительно к автоматической настройке
контура регулировки выполняется только при следующих предпосылках:
● Деблокировка привода активна
● "Старт привода" действует

Настройка параметров Все используемые во время выполнения команды "Команда автоматиче‐
ской настройки контура" параметры должны быть определены перед за‐
пуском, чтобы они были активны при автоматической настройки контура
регулировки:
● P‑0‑0163, Коэффициент затухания для автом. настройки регулятора

→ Выбор желаемой динамики контура регулировки
● P‑0‑0164, Приложение для автом. настройки регулятора

→ Учет механических параметров при оптимизации регулятора
● P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово

→ Выбор функциональности (режимов) автоматической настройки
контура регулировки и определение требований

Время выполнения автоматической настройки контура регулирования
Процесс выполнения автомати‐
ческой настройки контура регу‐

лирования

Автоматическая настройка контура регулирования происходит в следую‐
щей последовательности:
1. Старт команды с целью перепроверки на возможные ошибки
2. Определение общего и внешнего момента инерции через анализ

процессов ускорения и торможения
3. Расчет и активирование параметров регулирования в приводе с уче‐

том "P‑0‑0163, Коэффициент затухания для автом. настройки регу‐
лятора" и "P‑0‑0164, Применение для автом. настройки регулятора"

4. Перепроверка контура регулирования скорости и при необходимости
коррекция параметров регулирования до настройки желаемого ре‐
жима работы (в зависимости от динамики)

5. Перепроверка контура регулирования положения и при необходимо‐
сти коррекция параметров регулирования до настройки апериодич‐
ного процесса в контуре регулирования положения

6. Ждать до возможного нового старта или окончания команды
Привод находится в состоянии покоя (скорость = 0) и дисплей пока‐
зывает "C1800".
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P‑0‑4010 Момент инерции под нагрузки
Рис.6-55: Процесс выполнения автоматической настройки контура регулиро‐

вания

Результат автоматической настройки контура регулирования

Автоматическая настройка контура регулирования не влияет
на контур регулирования тока, поскольку ее настройка зависит
от нагрузки и уже в процессе изготовления в память данных
датчика двигателя были заложены оптимальные параметры
регулятора тока.
См. также "настройки по умолчанию в памяти данных датчика
двигателя ("Начальная загрузка")"
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Выборные параметры для авто‐
матической настройки регулято‐

ра

Через "P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово" путем вы‐
бора соответствующего бита можно активировать (бит = 1) или деактиви‐
ровать (бит = 0) подфункцию автоматической настройки контура регули‐
рования . Результат автоматической настройки контура регулирования
зависит от выбора в параметре P‑0‑0165.

 См. описание параметра "P‑0‑0165, Оптимизация привода, упра‐
вляющее слово"
Возможным результатом автоматической настройки контура регулирова‐
ния может быть (при соответствующем выборе бита в параметре
P‑0‑0165):
● бит 1 → Настройка контура регулирования скорости (ср. S‑0‑0100,

S‑0‑0101, P‑0‑0004, P‑0‑1120 ...)
● бит 2 → Настройка контура регулирования положения (ср. S‑0‑0104)
● бит 4 → Настройка момента инерции нагрузки (уменьшенное на инер‐

цию вала двигателя) и ввод в параметр P‑0‑4010
● бит 6 → Определение максимального ускорения привода и ввод в па‐

раметр P‑0‑0168
● бит 3 → Определение упреждающего регулирования ускорения
Как результат автоматической настройки контура регулирования , значе‐
ние для упреждающего регулирования ускорения, рассчитывается из сле‐
дующей формулы и заносится в параметр S‑0‑0348:

Рис.6-56: Расчет упреждающего регулирования ускорения

Указания по вводу в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Проведение автоматической настройки контура регулирования
связано с движением привода!
⇒ Область перемещения, определяемую с помощью параметров P‑0‑0166
и P‑0‑0167 или P‑0‑0169, выбирай те таким образом, чтобы исключить
опасности для людей и оборудования.

Необходимая для выполнения команды "Команда автоматиче‐
ской настройки контура" настройка параметров должна проис‐
ходить до старта команды.

Пуск автоматической настройки
контура регулирования

Автоматическая настройка контура регулирования стартует после записи
параметра "P‑0‑0162, C1800 Команда оптимизация привода/окно задан‐
ных значений" бинарным числовым значением "3" (11b) (команда старт).

Запуск движения Движение оси и проведение автоматической настройки контура регули‐
рования возможны, когда сигнал «Drive Halt» не деблокирован. При де‐
блокированном сигнале «Привод остановлен», хотя привод подтверждает
старт "C1800 Команда автоматической настройки контура регулирования
", движения оси не происходит.
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Запуск движения через старт ко‐
манды C1800

Рис.6-57: Диаграмма потока сигналов при движении при старте команды
Запуск движения через "Старт

привода"

Рис.6-58: Диаграмма потока сигналов при движении при нажатии "Старт при‐
вода"
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Прерывание выполнении коман‐
ды нажатием "Drive Halt"

Рис.6-59: Диаграмма потока сигналов при прерывании с нажатием "Привод
стоп"

Повторный процесс с возможными измененными настройками
может происходить двумя путями:
- через отмену и последующее включение деблокировки при‐
вода, или запуска сигнала ("Старт привода")
- через завершение и повторный запуск команды C1800

Сообщения об Ошибке и Контроль
Перепроверка определения об‐

ласти перемещения
При определении области перемещения, перепроверяют введенные зна‐
чения. При обнаружении ошибок могут генерироваться следующие сооб‐
щения:
● Если область перемещения составляет менее 2 оборотов у роторных

двигателей или 100 мм у линейных двигателей, отображается сооб‐
щение "C1805 Область перемещения недопустима", поскольку для
надлежащего выполнения команды требуется минимальное рас‐
стояние перемещения.

● Если ось при старте команды находится за пределами определенной
области перемещения, отображается сообщение "C1806 Область
перемещения превышена".

Неправильная деблокировка
привода

Если при старте команды привод не деблокирован, отображается сооб‐
щение об ошибке "C1801 Пуск возможен только при деблокировке приво‐
да".

Контроль определения момента
инерции нагрузки

Для корректной настройки параметров регулятора, следует проверить
правильность определения момента инерции нагрузки. Ошибка в опре‐
делении момента инерции нагрузки приведет к неправильной настройке
регулятора и появится сообщение об ошибке "C1803 Определение мо‐
мента инерции нагрузки неправильное". Это сообщение об ошибке гене‐
рируется, когда введено слишком малое значение в следующие парамет‐
ры:
● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐

лы
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→ Максимальный эффективный крутящий момент, необходимый при
автоматической настройки контура регулировки, можно установить
через параметр S‑0‑0092. Этим крутящий момент может быть умень‐
шен, чтобы избежать ущерба механическому оборудованию.

● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
Ручная коррекция скорости подачи позволяет настраивать скорость
во время автоматической настройки контура регулятора через ана‐
логовый канал (потенциометр).

● P‑0‑0170, Оптимизация привода, ускорение
→ Этим параметром устанавливается эффективное ускорение при
автоматической настройке контура регулировки.

● P‑0‑0171, Оптимизация привода, скорость
→ Этим параметром устанавливается эффективная скорость при ав‐
томатической настройке контура регулировки.

Если отображается сообщение об ошибке команды C1803,
причина, в дополнении к сказанному выше, может заключаться
также и в избыточной инерции. В этом случае необходимо про‐
верить все эксплуатационные данные привода.

6.4.3 Контур регулирования скорости (с соответствующими фильтрами)
Краткое описание

В управляемом режиме (с разомкнутым контуром) микропрограмма при‐
вода включает вместе с векторным регулированием тока также и контур
регулирования скорости (каскадная структура PI).
Управляемый режим (ток и скорость) может поддерживаться во всех типах
двигателей с датчиками и в асинхронных двигателях без датчиков.

В параметре "P‑0‑0045, Управляющее слово регулятора то‐
ка" (бит 14,15) происходит выбор способа регулирования дви‐
гателя.

Рис.6-60: Структура контура регулирования скорости
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Следующее описание ограничивается регулятором скорости с
соответствующими возможностями фильтрации и предвари‐
тельного усиления. Обработка заданных значений скорости
описывается в разделе "Регулирование скорости".

Особенности ● Цифровой регулятор PI с функцией Anti-Windup (функция антивыбе‐
га) настраивается через следующие параметры:
– S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
– S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома

● Настройка может может быть осуществлена следующим образом:
– одноразовое выполнение функции «Начальная загрузка»

- или -
– Ручная оптимизация (см. следующее описание)

- или -
– Автоматическая настройка регулятора оси (см. "Автоматиче‐

ская настройка регулятора оси").
● Для регулятора скорости, в зависимости от выбранных характери‐

стик регулирования , рассчитывают вместе с временем цикла
TA_Geschw (см. "Эксплуатационные характеристики").

● возможность соединения скоростей датчика двигателя и дополни‐
тельного датчика

● 4 свободно настраиваемых фильтра 2-го порядка (например, загра‐
ждающие фильтры) для фильтрации резонансных частот

● скользящее среднее значение отклонения контура регулирования
свыше макс. 16 циклов регулировки (как "тахофильтр", у измеритель‐
ных систем двигателя с низкой разрешающей способностью)

● Фильтр нижних частот для гашения частотных помех, настраивается
через параметр P‑0‑0004 (VZ1)

● Точная интерполяция заданных значений регулятора положения
(включается через P‑0‑0556, бит 0)

● Контроль за контуром регулирования скорости (отключается через
P‑0‑0556; бит 1)

● Дополнительное упреждающее регулирование ускорения из задан‐
ного значения скорости (с возможностью фильтрации)

Используемые параметры ● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0040, фактическая величина скорости
● S‑0‑0081, Добавочное значение заданния момента вращения/силы
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
● S‑0‑0149, C1300 команда перемещения до жесткого упора
● S‑0‑0125, компенсация трения
● S‑0‑0347, Отклонение регулировки скорости
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
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● P‑0‑0049, Действующее заданное значение момента/силы
● P‑0‑0180, упреждающее управление ускорением - постоянная вре‐

мени сглаживания
● P-0-0451, Ускорения момента/силы - фактическое значение
● P-0-0452, Процесс момент/сила - фактическое значение
● P-0-0555, Слово состояния регулятора оси
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑1119, коэффициент смешивания скорости, датчик 1 и датчик 2
● P‑0‑1120, фильтр контура регулирования скорости: Тип фильтра
● P‑0‑1121, фильтр контура регулирования скорости: Предельная ча‐

стота, фильтр нижних частот
● P‑0‑1122, фильтр контура регулирования скорости: Диапазон полос‐

но-заградительного фильтра
● P‑0‑1123, фильтр контура регулирования скорости: Средняя частота,

полосно-заградительный фильтр
● P‑0‑1125, контур регулирования скорости: Тактовый фильтр средне‐

го значения
● P‑0‑1126, контур регулирования скорости: Упреждающее управление

ускорением
● P‑0‑2100, Пропорциональное усиление регулятора скорости, память

датчика
● P-0-2101, Время изодрома регулятора скорости, память датчика
● P-0-3004, Регулятор скорости - постоянная сглаживания, память дат‐

чика

Используемые диагностические
сообщения

● E2059 Ограничение заданного значения скорости активно
● E8260 Ограничение заданного значения момента/силы активирова‐

но
● F8078 Неисправность в контуре регулирования скорости

Функциональное описание
Точный интерполятор Заданное значение скорости может быть сглажено точным интерполято‐

ром в 2 ступени. Это важно при циклическом регулировании положения с
особенно большими скачками заданного значения (большими временны‐
ми циклами, ср. S‑0‑0001 и S‑0‑0002).

S‑0‑0037 Добавочное заданное значение скорости
S‑0‑0091 Биполярное предельное значение скорости
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P-0-0556 Конфигурация регулятора оси
Рис.6-61: Точная интерполяция заданного значения скорости
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Точный интерполятор во время настройки по умолчанию от‐
ключен. Его можно активировать вводом бит 0 в параметр
"P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси".

Единицы обработанных данных Физические данные в контуре регулирования скорости имеют следующие
единицы:
● Данные скорости → об/мин или мм/мин
● Данные ускорения → (об/мин)/цикл регулирования или (мм/мин)/цикл

регулирования
● Характеристики моментов → Нм или Н

Регулятор скорости Регулятор скорости выполненный по принципу регулятора PI может быть
настроен через следующие параметры:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
Соответствующие настройки параметров зависят от механических харак‐
теристик (инерции нагрузок, жёсткости,...) двигателя и связанного с ним
механического оборудования.
● У двигателей Rexroth с памятью данных датчика двигателя (напри‐

мер, серия двигателей IndraDyn S) настройки регулировок по умол‐
чанию, которые используются во многих стандартных случаях,
занесены в эту память.

● У двигателей Rexroth без памяти данных датчика двигателя и у дви‐
гателей сторонних производителей настройки регулятора должны
осуществляться при запуске, поскольку они (особенно комплектные
двигатели) сильно зависят от нагрузки.

См. также "Регулятор скорости: Указания по вводу в эксплуатацию"
Коэффициент смешивания ско‐

ростей
В контуре регулирования скорости с использованием датчика на стороне
нагрузки имеется возможность рассчитать, используемое для управле‐
ния, фактическое значение скорости через "коэффициент смешива‐
ния" (см. описание параметра P‑0‑1119) из фактических значений
скорости датчика двигателя и датчика на стороне нагрузки (см. также рис.
"Структура контура регулирования скорости").

Объединение фактических значений с датчика двигателя и
датчика со стороны нагрузки посредством коэффициентa сме‐
шивания может быть очень полезным при регулировании си‐
стем с низкой жесткостью соединения с нагрузкой.

Упреждающее управление уско‐
рением

В контуре регулировки скоростью имеется также возможность динамич‐
нее настраивать регулятор скорости путем использования т.н. упреждаю‐
щего регулирования ускорения. Заданное значение для регулятора тока
при этом рассчитывается непосредственно из заданного значения скоро‐
сти. Регулятор скорости необходим также для устранения возбуждений.
Следующий график показывает упреждающее регулирования ускорения:
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P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P‑0‑0180 Упреждающее регулирование ускорения - постоянная сглаживания
P‑0‑1126 Контур регулирования скорости: Упреждающее управление уско‐

рением
Рис.6-62: Упреждающее регулирование ускорения в контуре регулирования

скоростью

Этот способ упреждающего регулирования может быть с успе‐
хом использован при очень большой инерции нагрузок и/или
при низкой разрешающей способности датчика.

Возможности фильтров В контуре регулирования скорости имеются следующие фильтры:
● 4 свободно настраиваемых фильтра 2-го порядка (фильтр нижних

частот, полосовой заградительный фильтр,...)
● Фильтр нижних частот 1-го порядка ( (элемент PT1)
● Фильтр среднего значения
Следующий график показывает расположение фильтров в общей схеме:
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P‑0‑0004 Регулятор скорости - постоянная сглаживания
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P‑0‑1120 Фильтр контура регулирования скорости: Тип фильтра
P‑0‑1121 Фильтр контура регулирования скорости: Предельная частота,

фильтр нижних частот
P‑0‑1122 Фильтр контура регулирования скорости: Диапазон полосно-загра‐

дительного фильтра
P‑0‑1123 Фильтр контура регулирования скорости: Средняя частота, полос‐

но-заградительный фильтр
P‑0‑1125 Контур регулирования скорости: Тактовый фильтр среднего значе‐

ния
Рис.6-63: Возможности фильтрации в контуре регулирования скоростью
На практике часто встречаются резонансные колебания, которые в боль‐
шинстве случаев являются результатом недостатков или ограничений
механического оборудования.
● Ограниченная жесткость сцепление механического оборудования с

валом двигателя
→ Возможны резонансы в диапазоне от 100 Гц ... 1000 Гц (зависит от
жесткости сцепления и отношения масс)

● Люфт редуктора
● Плохое крепление датчика на стороне нагрузки

→ Возможны резонансы в диапазоне от 1 кГц ... 2 кГц (в зависимости
от крепления датчика)

Это "колебание двух масс" (или колебание множества масс) имеет одну
(или много) выраженную (-ых) резонансную (-ых) частоту (-от), которые
выборочно подавляются встроенным в привод заграждающим фильтром.
С помощью встроенного каскада фильтров возможно подавлять до 4 раз‐
личных резонансных частот.

Встроенные заградительные фильтры позволяют подавление
резонансных частот в диапазоне частот от 100 Гц до
макс. 4000 Гц (улучшенная характеристика).
Верхняя граница зависит от времени цикла регулятора скоро‐
сти TAn (теорема о дискретном представлении).

При подавлении механических резонансных частот значительно улуч‐
шается динамика как контура регулирования скорости, так и контура ре‐
гулирования положения, по сравнению с регулированем без использова‐
ния заградительных фильтров. Это способствует более высокой
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добротности контуров и меньшим временным циклам, при достаточном
запасе стабильности.

Пояснение к работе фильтров В фильтрах можно настроить соответственно центральную частоту и ши‐
рину диапазона. Заградительная частота подавляется сильнее; ширина
диапазона определяет диапазон частот, где подавление составляет ме‐
нее -3 дБ.

Более широкий диапазон, вследствие структуры фильтров,
приводит к меньшему подавлению заградительной частоты.

IFI Величина передаточной функции (в дБ)
P‑0‑1122 Фильтр контура регулирования скорости: Диапазон полосно-загра‐

дительного фильтра
P‑0‑1123 Фильтр контура регулирования скорости: Средняя частота, полос‐

но-заградительный фильтр
Рис.6-64: Амплитудно-частотная характеристика заградительного фильтра в

зависимости от ширины диапазона (по качеству)
Фильтрация с помощью много‐

ступенчатого сглаживающего
фильтра

Оптимизация контура регулирования с помощью заградительного фильт‐
ра не всегда ведет к достаточному улучшению качества регулирования .
Это, к примеру, происходит, если замкнутый контур регулирования не
имеет выраженных резонансных частот или наблюдаются более 4 резо‐
нансных всплеска. Но все же путем активации нескольких сглаживающих
фильтров (с характеристикой PT2) можно добиться желаемого улучшения
качества регулирования .
Для этого в параметре "P-0-1120, Фильтр контура регулирования скоро‐
сти" настраиваются 4 элемента: Тип фильтра устанавливается соответ‐
ственно в значении "1" или "0" (см. Описание параметра P‑0‑1120).
Вместо заградительного фильтра в контуре регулирования активируются
сглаживающие фильтры, постоянные сглаживания которых (Tgl) находят‐
ся в параметре "P-0-1121, Фильтр контура регулирования скорости:
фильтр предельных нижних частот".
Совместно с фильтром PT1 (параметр "P‑0‑0004, Регулятор скорости -
постоянная сглаживания") на входе регулирования скорости получают
характеристику фильтра со свойствами PTN. Частоты выше предельной
частоты (fg = 1/2πTgl) подавляются значительно сильней и более не при‐
водят к колебанию контура регулирования .
Для фильтрации:
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания
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→ Подавление в 20 дБ/декаду
● P‑0‑1121, фильтр контура регулирования скорости: Предельная ча‐

стота, фильтр нижних частот
→ Подавление в 40 дБ/декаду

В сумме при активации всех фильтров нижних частот получают макси‐
мальное подавление в 180 дБ/декаду. Это соответствует очень высокой
степени фильтрации.

При использовании сглаживающих фильтров следует иметь в
виду, что каждый фильтр вызывает в контуре регулирования
фазовый сдвиг и этим негативно влияет на запас по фазе в
контуре регулирования .
Для этого актуально: "Фильтрации меньше по возможности, но
больше при необходимости!"

IFΙ Величина передаточной функции (в дБ)
P‑0‑1121 Фильтр контура регулирования скорости: Предельная частота,

фильтр нижних частот
Рис.6-65: Амплитудно-частотная характеристика фильтра PT1 и фильтра

PT2

Указания по вводу в эксплуатацию
Подготовка к настройке контура

регулирования скорости
Приступая к настройке контура регулирования скорости следует провести
ряд подготовительных мероприятий:
● Должна быть полностью завершена сборка механического оборудо‐

вания станка, чтобы иметь оригинальные условия при определении
параметров.

● Привод должен быть соединен согласно инструкции.
● Проверить работоспособность концевых выключателей безопасно‐

сти (если имеются).
● В приводе следует выбрать режим эксплуатации «Регулирование

скорости».
Настройка пуска Для определения параметров регулятора следует произвести начальную

настройку следующим образом:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление

→ Стандартное значение подключенного двигателя
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома

→ при значении равном нулю → отсутствие компонента I
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● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐
живания
→ минимальная входная величина → фильтр отключен
→ P-0-0004 = 125 мс (улучшенная характеристика)
→ P-0-0004 = 250 мс (базовая характеристика)
→ P-0-0004 = 500 мс (экономичная характеристика)
См. также "Эксплуатационные характеристики"

● P‑0‑1120, фильтр контура регулирования скорости: Тип фильтра
→ При значении "0000" → фильтр отключен

При определении параметров регулятора скорости нельзя ак‐
тивировать компенсацию момента трения или мёртвого хода,
поскольку это оказывает влияние на процесс регулирования .

Для определения "критичного пропорционального усиления" следует:
Определение критичного про‐

порционального усиления
1. Привод, после включения деблокировки регулятора, запустить на

малых оборотах:
● линейный двигатель → 1000 … 2000 мм/мин
● Роторный двигатель → 10 … 20 об/мин

2. Значение в параметре "S‑0‑0100, Пропорциональное усиление регу‐
лятора скорости" увеличивать до тех пор, пока не появится неста‐
бильный режим работы (установившееся колебание).

3. Определить фактическую частоту колебания осциллографом (см.
также "Аналоговые выходы"- или -"Осциллографическая функция").
Если частота колебания существенно выше 500 Гц, значение в па‐
раметре "P‑0‑0004, Постоянная сглаживания" повышать до тех пор,
пока колебание не спадет. После этого значение в параметре
"S‑0‑0100, Пропорциональное усиление регулятора скорости" сле‐
дует повышать далее, пока вновь не появится вибрация (нестабиль‐
ность).

4. Значение в параметре "S‑0‑0100, Пропорциональное усиление регу‐
лятора скорости" уменьшать до тех пор, пока самостоятельно не
пропадет установившееся колебание.
Найденное таким образом значение является т.н. "критичным про‐
порциональным усилением регулятора скорости".

Используя каскад фильтров (P‑0‑1120, P‑0‑1121, P‑0‑1122,
P‑0‑1123) может быть активирована фильтрация PT4.

Определение критичного време‐
ни изодрома

Для определения "критичного времени изодрома" следует:

1. Настроить параметр "S-0-0100, Пропорциональное усиление регуля‐
тора скорости" = 0,5 × "Критичное пропорциональное усиление"

2. Значение в параметре "S‑0‑0101, Время изодрома регулятора ско‐
рости" уменьшать (начиная с максимального значения) до тех пор,
пока не появится нестабильный режим работы (установившееся ко‐
лебание).

3. Значение в параметре "S‑0‑0101, Время изодрома регулятора ско‐
рости" увеличивать до тех пор, пока установившееся колебание не
пропадет самопроизвольно. Найденное таким образом значение со‐
ответствует "критичному времени изодрома". Обычные значения ле‐
жат в диапазоне от 5 до 29 мс.
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Расчет теоретических устано‐
вочных значений

Исходя из того, что связь с нагрузкой будет жесткой, можно произвести
расчет настройки регулятора упрощенным способом. Для расчета про‐
порционального усиления регулятора скорости служит следующая фор‐
мула:

S-0-0100 Пропорциональное усиление регулятора скорости
P‑0‑0510 Момент инерции ротора
P‑0‑4010 Момент инерции под нагрузки
Ts Сумма постоянных времени Ts = 406 мкс + (P‑0‑0004)
α Переменная оптимизации α = 2,5
Рис.6-66: Расчет значения для пропорционального усиления регулятора ско‐

рости для линейных двигателей

S-0-0100 Пропорциональное усиление регулятора скорости
P‑0‑0510 Момент инерции ротора
P‑0‑4010 Момент инерции под нагрузки
Ts Сумма постоянных времени Ts = 406 мкс + (P‑0‑0004)
α Переменная оптимизации α = 2,5
Рис.6-67: Расчет значения для пропорционального усиления регулятора ско‐

рости для роторных двигателей

S-0-0100 Пропорциональное усиление регулятора скорости
P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы
Рис.6-68: Взаимосвязь пропорционального усиления между микропрограм‐

мами IndraDrive и EcoDrive
Особенности настройки регуля‐

тора
Из полученных критичных значений (см. выше) можно рассчитать на‐
стройку регулирования , которая обладает следующими особенностями:
● Независимость по отношению к изменениям на оси, вследствие до‐

статочного запаса стабильности
● Надежная воспроизводимость характеристик при серийном произ‐

водстве
В следующей таблице отображены некоторые наиболее часто встречаю‐
щиеся виды применения и соответствующий элемент настройки контура
регулирования .
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Вид применения

Пропорциональное уси‐
ление регулятора скоро‐

сти

Время изодро‐
ма регулятора

скорости Примечание

Ось подачи на стандарт‐
ном металлообрабаты‐
вающем станке

Kp = 0,5 × Kp_krit Tn = 2 × Tn_krit
хорошая жесткость сцепления с нагрузкой и хо‐
рошая производительность регулятора

Ось подачи на перфора‐
ционной машине или ви‐
брационных станках

Kp = 0.8 × Kp_krit Tn = 0
Высокое пропорциональное усиление; отсут‐
ствие компонента I - для краткого времени ре‐
акции (отклика)

Ось подачи на различ‐
ных устройствах реза

Kp = 0,5 × Kp_krit Tn = 0

Относительно нединамичная настройка регу‐
лятора без компонента I для предотвращения
заклинивания подлежащих разделению компо‐
нентов в режущих устройствах

Рис.6-69: Особенности настройки регулировки
Настройка параметров полосо‐
вых заградительных фильтров

Настройка полосовых заградительных фильтров происходит через сле‐
дующие параметры:
● P‑0‑1120, фильтр контура регулирования скорости: Тип фильтра
● P‑0‑1122, фильтр контура регулирования скорости: Диапазон полос‐

но-заградительного фильтра
● P‑0‑1123, фильтр контура регулирования скорости: Средняя частота,

полосно-заградительный фильтр
Каждый из этих параметров имеет по 4 элемента, что предполагает сле‐
дующий порядок соответствующих настроек фильтров:
● Заградительный фильтр 1: P‑0‑1120 [0], P‑0‑1122 [0], P‑0‑1123 [0]
● Заградительный фильтр 2: P‑0‑1120 [1], P‑0‑1122 [1], P‑0‑1123 [1]
● Заградительный фильтр 3: P‑0‑1120 [2], P‑0‑1122 [2], P‑0‑1123 [2]
● Заградительный фильтр 4: P‑0‑1120 [3], P‑0‑1122 [3], P‑0‑1123 [3]

Предварительная настройка Для настройки диапазонного фильтра рекомендуется следующий метод:
1. Сначала деактивировать заградительный фильтр.
2. В параметр "P-0-1120, Фильтр контура регулирования скорости: тип

фильтра" ввести следующие параметры.
- P‑0‑1120 [0] = 0 → фильтр 1 отключен
- P‑0‑1120 [1] = 0 → фильтр 2 отключен
- P‑0‑1120 [2] = 0 → фильтр 3 отключен
- P‑0‑1120 [3] = 0 → фильтр 4 отключен

Определение резонансной ча‐
стоты

Для определения резонансной частоты рекомендуется следующий метод:
1. Используйте осциллографическую функцию привода для отображе‐

ния фактического значения скорости. Значение резонансной частоты
можно непосредственно получить с помощью трансформации Fast-
Fourier (FFT) (быстрого преобразования Фурье) частотной характе‐
ристики. Для этого необходимо использование средства для ввода в
эксплуатацию "IndraWorks D".

2. В реверсном режиме значение в параметре "S‑0‑0100, Пропорцио‐
нальное усиление регулятора скорости" увеличивать до тех пор, пока
не появится чёткое колебание (резонансное колебание).

3. Записать временную характеристику колебания с помощью осцил‐
лографической функции (альтернативно на внешнем осциллогра‐

450/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Регулирование привода



фе), провести анализ ярко выделяющихся частот. При использова‐
нии внутренней осциллографической функции можно получить
отображение резонансной частоты непосредственно через средство
для ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" благодаря функции "отоб‐
ражение частоты".

4. Выполните деблокировку регулятора и настройте контур регулиро‐
вания скорости при неактивированном заграждающем фильтре.

5. Запишите графически переходную характеристику фактического
значения скорости и составляющую момента/силы задания тока при
небольшом скачке заданного значения скорости. Номинальный ток
образующий крутящий момент не должен при этом достигать уста‐
новленного предела!

6. В параметр "P-0-1123, Фильтр контура регулирования скорости: за‐
граждающий фильтр центральных частот диапазона" ввести наибо‐
лее выделяющуюся частоту в Гц.
В параметр "P-0-1122, Фильтр контура регулирования скорости: за‐
граждающий фильтр центральных частот диапазона" ввести мини‐
мальную ширину полосы пропускания (например, 25 Гц).
⇒ Вновь вывести предшествующую переходную характеристику!

Если переходная характеристика показывает незначительное пре‐
вышение амплитуды и малую продолжительность колебания:

7. Проверьте, произойдет ли улучшение если в параметре "P-0-1122,
Фильтр контура регулирования скорости: заграждающий фильтр цен‐
тральных частот диапазона" увеличить значение, или улучшение
наступит при изменении значения в параметре "P-0-1123, Фильтр
контура регулирования скорости: заграждающий фильтр централь‐
ных частот диапазона".

Если переходная характеристика показывает прежнюю картину:
8. Проведите более тщательную проверку рассчитанной частоты; при

необходимости значительно увеличьте значения в параметре
"P-0-1122, Фильтр контура регулирования скорости: широкодиапа‐
зонный заграждающий фильтр".

9. Используя исправленные значения вновь настройте параметры
"P-0-1122, Фильтр контура регулирования скорости: широкодиапа‐
зонный заграждающий фильтр" и "P-0-1123, Фильтр контура регули‐
рования скорости: заграждающий фильтр центральных частот диа‐
пазона".

10. По обстоятельствам провести еще одну настройку параметров
P‑0‑1122 и P‑0‑1123, учитывая появляющиеся высокочастотные или
слабо подавленные резонансные участки.

Если заграждающий фильтр не оказывает видимого влияния,
следует проверить, не является ли слишком высоким период
дискретизации осциллографической функции. При этом изме‐
ряемая резонансная частота представляется лишь зеркаль‐
ным отражением реальной частоты.

Диагностика и сообщения о состоянии
Отклонение регулирования ско‐

рости
Путем вычитания из действующего заданного значения скорости
(P‑0‑0048) действующего фактического значения скорости получаем от‐
клонение регулировки скорости (S‑0‑0347).
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Ускорение момента/силы Из суммарного момента инерции (P‑0‑0510 + P‑0‑4010), полученного в ре‐
зультате автоматической настройки контура управления, и значения в
параметре "S‑0‑0164, Фактическое значение ускорения 1" рассчитывается
момент ускорения и отображается в параметре "P‑0‑0451, Ускорительный
момент/сила - фактическое значение".

Момент/силы процесса Из актуального суммарного момента в параметре "S‑0‑0084, Крутящий
момент/сила - фактическое значение" и из рассчитанного "P‑0‑0451, Ус‐
корительный момент/сила - фактическое значение" устанавливается ак‐
туальный момент процесса и отображается в параметре "P‑0‑0452,
Момент/сила процесса - фактическое значения".

Ограничение заданного значе‐
ния тока (E8260)

Выходной сигнал регулятора скорости ограничивается максимальным и
минимальным моментом. Он является заданным значением момент/сила,
который уже содержит дополнительный компонент для компенсации мо‐
мента трения.
Это заданное значение момента ограничивается параметрами S‑0‑0082,
S‑0‑0083 и S‑0‑0092. На выходе ограничения можно считать действующее
заданное значение момента/силы (P‑0‑0049)

Если ограничение активировано, генерируется соответствую‐
щее предупреждение "E8260 Ограничение заданного значения
момента/силы активировано" и отображается соответствую‐
щий бит (положительное/отрицательное ограничение) в пара‐
метре "P‑0‑0555, Слово состояния регулятора оси".

Неисправность в контуре регули‐
рования скорости (F8078)

В приводе ведется контроль за надлежащей работой регулятора скоро‐
сти, чтобы избежать т.н. "Runaway-Effekt" (разнос оси). Возможными при‐
чинами неисправности являются:
● Неправильный угол коммутации
● Неверное подключение двигателя (перепутаны местами фазы)
В случае неисправности привод немедленно останавливается и генери‐
руется сообщение о неисправности "F8078 Неисправность в контуре ре‐
гулирования скорости".

См. также описание диагностических сообщений "F8078 Неисправ‐
ность в контуре регулирования скорости "

6.4.4 Регулятор положения (с соответствующими функциями упреждаю‐
щего усиления и подготовки фактических значений)

Краткое описание
Следующее описание ограничивается регулятором положения с соответ‐
ствующими возможностями упреждающего регулирования(упреждающее
регулирование ускорения и скорости).
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Рис.6-70: Структура регулятора положения

Описание подготовки заданного значения положения (обра‐
ботка заданного значения) дается в соответствующем разделе
режима работы с регулированием положения (например, Ре‐
гулирование положения с циклическими заданными значения‐
ми, Режим наборов позиционирования, ...).

Особенности ● Цифровой пропорциональный регулятор, настраиваемый через сле‐
дующий параметр:
– S‑0‑0104, регулятор положения, коэффициент Kv

● минимизация расхождения через:
– Переменную упреждающего регулирования скорости (см.

P-0-0040)
- и -

– Переменную упреждающего регулирования ускорения (см.
S‑0‑0348) включая сглаживающий фильтр

● Для регулятора положения, в зависимости от настроенных характе‐
ристик регулирования, рассчитывают вместе со временем цикла
TA_Lage (см. "Эксплуатационные характеристики").

● С запаздывающим отклонением или без запаздывающего отклоне‐
ния, т.е. с упреждающим управлением скорости

● Наблюдение на модели на предмет рассогласования(см. также
F2028)

● Возможность обработки "гибридного фактического значения поло‐
жения" из датчика двигателя и внешнего датчика регулятора поло‐
жения (до сих пор только датчика двигателя и датчика измеритель‐
ного колеса)

Используемые параметры ● S‑0‑0032, Основной рабочий режим
→ бит 3 = 1 → активация режима без запаздывающего отклонения

● S‑0‑0040, положительное предельное значение скорости
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● S‑0‑0039, отрицательное предельное значение скорости
● S‑0‑0040, фактическая величина скорости
● S-0-0048, дополнительное заданное значение положения
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
● S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика 2
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐

лы
● S‑0‑0104, регулятор положения, коэффициент Kv
● S‑0‑0189, запаздывающее отклонение
● S‑0‑0348, усиление упреждающего управления ускорением
● S‑0‑0386, Действующее фактическое значение положения
● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0040, анализ упреждающего управления скоростью
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
● P‑0‑0049, Действующее заданное значение момента/силы
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● P‑0‑0109, ограничение пикового вращающего момента/пикового уси‐

лия
● P‑0‑0180, упреждающее управление ускорением - постоянная вре‐

мени сглаживания
● P‑0‑0241, фактическое значение положения - постоянная времени

сглаживания, гибридное регулирование положения
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
● P-0-0454, упреждающее регулирование скорости - фактическое зна‐

чение
● P-0-0455, упреждающее регулирование ускорения - фактическое

значение
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑0691, дополнительное заданное значение положения, регулятор

процесса

Используемые диагностические
сообщения

● F2028 Избыточное отклонение регулирования
● F2036 Избыточная разность фактических значений положения
● F2037 Избыточная разность заданных значений положения

Функциональное описание

Активация режима без запаздывающего отклонения ведет к
тому, что полученная из заданного значения вспомогательная
величина (заданное значение скорости), дополнительно при‐
соединяется к заданной величине скорости на выходе регуля‐
тора положения.

Упреждающее регулирование
скорости

С помощью упреждающего регулирования скорости возможно уменьшить
расхождение при постоянной скорости до минимума (идеал = 0).
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Существует возможность дополнительное заданное значение положения
для регулятора (P‑0‑0059) привлечь к расчету упреждающего регулиро‐
вания скорости. С этой целью следует ввести бит 9 в параметр "P‑0‑0556,
Конфигурация регулятора оси".

Упреждающее управление уско‐
рением

Чтобы также и во время процесса ускорения достичь сокращения расхо‐
ждения, необходимо активировать упреждающее регулирование ускоре‐
ния (ср. S‑0‑0348). Для оптимальной настройки упреждающего усиления
ускорения в параметр S‑0‑0348 следует ввести следующие значения:
● линейный двигатель → суммарная масса (двигатель + нагрузка) в кг
● Роторный двигатель → суммарная инерция нагрузoк( двигатель + на‐

грузка) в кгс. м2

Значение, вводимое в параметр S‑0‑0348, следует согласовать
с механическим оборудованием и местом!

Следующий график еще раз наглядно показывает принцип работы упре‐
ждающего усиления.

S‑0‑0189 Запаздывающее отклонение
P‑0‑0040 Оценка упреждающего регулирования скорости
Рис.6-71: Принцип работы упреждающего регулированияскорости

1 без упреждающего регулирования ускорения
2 с упреждающим регулированием ускорения
ta Фаза ускорения
S‑0‑0189 Запаздывающее отклонение
Рис.6-72: Принцип работы упреждающего регулирования ускорения (при

P-0-0040 = 100%)
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Подготовка фактического значе‐
ния положения

Фактическое значение для регулятора положения может быть предоста‐
влено датчиком двигателя или дополнительным датчиком. Возможно так‐
же использование обоих фактических значений положения для регулиро‐
вания положения ("гибридное фактическое значение положения").

"Гибридное фактическое значе‐
ние положения"

Фактическое значение положения, полученное с дополнительного датчи‐
ка, соединяется со значением с датчика двигателя и вводится в регулятор
положения как "гибридное фактическое значение положения". Разница
обоих фактических значений положения сглаживается настраиваемым
фильтром (P‑0‑0241) и суммируется с фактическим значением положения
датчика двигателя.
Использование гибридного фактического значения положения имеет то‐
гда преимущество, когда между датчиком двигателя и внешним датчиком
наблюдается скольжение (см. также "Режим измерительного колеса") или
при малой жёсткости.

S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0520 Управляющее слово регулятора оси
P‑0‑0241 Фактическое значение положения, постоянная времени сглажива‐

ния, гибридное регулирование положения
Рис.6-73: Образование гибридного фактического значения положения
Образование гибридного фактического значения положения конфигури‐
руется в параметре "S‑0‑0520, Управляющее слово регулятора положе‐
ния", его автоматически регулируемое использование активируется в
этом же параметре.
Особенности:
● Значением "0" в параметре "P‑0‑0241, Фактическое значение поло‐

жения постоянной сглаживания гибридного регулирования положе‐
ния" игнорируется фактическое значение положение датчика двига‐
теля и для регулятора положения используется только фактическое
значение положения с дополнительного датчика.

● Если значения параметров S‑0‑0051 и S‑0‑0053 отличаются (в случае
при абсолютных системах измерений с различным подходом в полу‐
чении данных), при активации "гибридного фактического значения
положения", могут проявляться скачкообразные изменения заданно‐
го значения скорости.
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Способ получения данных с датчика двигателя и дополнитель‐
ного двигателя при активации гибридного фактического значе‐
ния положения остается неизменным. Предпосылкой являет‐
ся, что дополнительный датчик активируется в параметре
"P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный
датчик)" не как датчик измерительного колеса!

Указания по вводу в эксплуатацию
Каскадная структура регуляторов требует, чтобы оптимизация регулятора
положения следовала после настройки всех подчиненных контуров регу‐
лирования (скорости и тока), поскольку при каскадной структуре динамика
подчиненных контуров лимитирует динамику стоящих выше контуров ре‐
гулирования .

Определение критичного факто‐
ра Kv регулятора положения

Для определения критичного коэффициента Kv регулятора положения
следует:
1. В регуляторе положения запустить привод на малой скорости, после

включения деблокировки регулятора:
● линейный двигатель → 1000 … 2000 мм/мин
● Роторный двигатель → 10 … 20 об/мин

2. Значение в параметре "S‑0‑0104, Регулятор положения коэффициен‐
та Kv" увеличивать до тех пор, пока не появится нестабильный режим
работы (установившееся колебание).

3. Значение в параметре S‑0‑0104 уменьшать до тех пор, пока автома‐
тически не пропадет установившееся колебание.
Найденное таким образом значение является т.н. "Критичным коэф‐
фициентом Kv регулятора положения".

Особенности настройки регуля‐
тора

Из полученного критичного коэффициента Kv (см. выше) можно рассчи‐
тать настройку регулятора, которая обладает следующими особенностя‐
ми:
● Независимость по отношению к изменениям на оси, вследствие до‐

статочного запаса стабильности
● Надежная воспроизводимость характеристик при серийном произ‐

водстве
Контроль регулятора положения осуществляется обычным способом че‐
рез наблюдение и оптимизацию рассогласования. При этом следует раз‐
личать следующие типы станков и цели их применения:
● металлорежущие станки высшего класса (например, шлифовальные

станки)
→ Оптимизация относительно минимального расхождение через мак‐
симально высокий коэффициент Kv

● Стандартные оси позиционирования (например, транспортировка
пресса)
→ Оптимизация относительно минимального расхождения не тре‐
буется, но возникает необходимость в максимально мягком, непод‐
вижном удержании на месте. Это достигается через относительно
невысокие коэффициенты Kv, которые способствуют очень стабиль‐
ным настройкам регулятора.

Предварительные настройки для
использования гибридного фак‐

тического значения

Сначала следует установить актуальные значения параметров для меха‐
нической настройки двигателя, датчика двигателя, оси и внешнего (до‐
полнительного) датчика. Внешний датчик должен быть сконфигурирован
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в параметре "P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный
датчик)" как "Датчик регулятора положения" (не как "датчик измеритель‐
ного колеса"!). "Гибридное фактическое значение положения" следует
сконфигурировать в параметре "S-0-0520, Управляющее слово регулято‐
ра оси".

Активирование гибридного фак‐
тического значения положения

"Гибридное фактическое значение положения" может быть активировано
только в приводе, находящемся в состоянии готовности, через
● Активацию "Гибридного фактического значения положения" в

"S-0-0520, Управляющее слово регулятора оси"
- и -

● режима управления положением привода.
Деактивация гибридного факти‐

ческого значения положения
Опция "гибридного фактического значения положения" может быть вновь
деактивирована и посредством следующих действий переключена на
фактическое значение датчика двигателя или дополнительного датчика:
● Деактивация "Гибридного фактического значения положения" в

"S-0-0520, Управляющее слово регулятора оси"
● Переключение в коммуникационную фазу P2 или режим параметри‐

зации
● Выключение привода

Установка сглаживания толчков
для гибридного фактического

значения положения

Скачкообразные отличия между датчиком двигателя и дополнительным
датчиком могут быть сглажены путем введения значения более нуля в
параметр "P‑0‑0241, Фактическое значение положения постоянной сгла‐
живания гибридного регулирования положения".

Значение "0" в параметре "P‑0‑0241, Фактическое значение по‐
ложения постоянной сглаживания гибридного регулирования
положения" отключает сглаживание и приводит к тому, что ис‐
пользуется только истинное значение положения с дополни‐
тельного датчика.

Способ действия:
1. В параметр P‑0‑0241 ввести значение "0" и привести в движение ось

с малой скоростью и низким ускорением
2. Скорость подачи и ускорение увеличивайте до максимальных зна‐

чений
Во время увеличения, при необходимости, также увеличьте значение
в параметре P‑0‑0241 для достижения удовлетворительного компро‐
мисса между плавным ходом и минимальным расхождением!

Сообщения о диагностике и статусе, ограничения
В регуляторе положения осуществляется следующий контроль:

Избыточное отклонение регули‐
рования (F2028)

● Контроль за расхождением с помощью модельного расчета
Отклонение фактического значения положения от заданного значе‐
ния положения контролируется путем сравнения рассчитанного внут‐
ри привода "модельного фактического значения положения" с
фактическим истинным значением положения (= контроль за расхо‐
ждением). Если разность между теоретическим и действительным
фактическим значением положения превысит на долго значения в
параметре "S‑0‑0159, Диапазон контроля значения", то привод явно
не может следовать заданному значению. В этом случае генерирует‐
ся сообщение о неисправности "F2028 Избыточное отклонение ре‐
гулировки".
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Избыточная разность фактиче‐
ских значений положения

(F2036)

● Контроль за разницей положений (датчик 1 и датчик 2)
При одновременном использовании двух систем измерения (1 датчик
двигателя и, например, внешняя линейная система измерения) в ци‐
клическом режиме (фаза 4), осуществляется контроль разницы фак‐
тического значения 1 и фактическое значения 2, на предмет
максимально допустимой разницы в параметре "S‑0‑0391, Диапазон
контроля датчика 2". Если абсолютная величина разницы превышает
значение диапазона контроля, генерируется сообщение о неисправ‐
ности "F2036 Избыточная разность фактических значений положе‐
ния".

Актуальная разница положения отображается в параметре
"P‑0‑0391, Разница фактического значения положения, датчик
1 - датчик 2"!

В регуляторе положения производится следующее ограничение:
Ограничение заданного значе‐

ния скорости
● Выход регулятора положения (P‑0‑0048) ограничивается до макси‐

мального значения скорости. Выходной сигнал регулятора положе‐
ния - это заданное значение скорости, которое уже содержит
добавочный компонент для упреждающего регулирования скорости,
включая, в зависимости от обстоятельств, заданное добавочное зна‐
чение скорости (S‑0‑0037). Таким образом ограничение влияет на
сумму разных заданных значений.
См. также "Ограничение скорости"

6.5 Настройка коммутации
6.5.1 Основные данные для настройки коммутации
Краткое описание

Следующие комплектные двигатели Rexroth изготовлены по принципу
"синхронных двигателей":
● линейные двигатели LSF, MLF
● Роторные двигатели MBS и MBT
В зависимости от способа монтажа двигателя, со стороны производителя
может быть не предусмотрена инсталляция статора, ротора и системы
измерения на заводе. Электрическое магнитно-техническое соединение
осуществляется клиентом на месте монтажа через определение и на‐
стройку смещения коммутации.
Это относится также для корпусного двигателя Rexroth MSP.

Системы измерения для син‐
хронных двигателей Rexroth

Идеально на синхронных комплектных двигателях Rexroth должны быть
установлены абсолютные системы измерения. Преимущественной осо‐
бенностью здесь является распознавание абсолютного положения рото‐
ра, при этом при включении деблокировки привода обеспечивается
мгновенное правильное распределение тока в первичную часть в соот‐
ветствии с магнитномым полем вторичной части. Это реализуется благо‐
даря записанному в память значению смещение коммутации при первич‐
ном запуске.
В некоторых случаях существует необходимость использовать относи‐
тельные измерительные системы, поскольку, например, возможная длина
абсолютной системы измерения ограничена. Недостатком здесь является
то, что невозможно распознавание абсолютной позиции ротора. Поэтому
при каждом новом включении привода или смены коммуникационной фа‐
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зы с "P2" на "P4" ("bb" или "Ab") необходимо вновь настраивать смещение
коммутации. Этот недостаток можно устранить у линейных двигателей
использовав датчик Холла SHL01.1, поскольку относительный датчик дви‐
гателя при настройки коммутации работает как абсолютная система из‐
мерения.

При использовании относительного датчика у линейных дви‐
гателей настоятельно рекомендуется датчик Холла SHL01.1!
Этим достигается наивысшая надежность корректной работы
двигателя и гарантия рабочих характеристик!

Системы измерения для син‐
хронных двигателей сторонних

производителей

Для приводов с синхронными двигателями сторонних производителей и
регуляторами IndraDrive в отношении выбора системы измерения все
аналогично как и при синхронных комплектных двигателях Rexroth (см.
выше), с той разницей, что в линейных двигателях сторонних производи‐
телей датчик Холла SHL не используется!

Обзор используемых для син‐
хронных двигателей систем из‐

мерений

Система изме‐
рения двигате‐

ля

Комплектный син‐
хронный двигатель

Rexroth (роторный, с
прямолинейным по‐

лем)

Комплектный син‐
хронный двигатель
Rexroth (с прямоли‐

нейным полем) с
SHL01.1

Синхронный дви‐
гатель стороннего

производителя

абсолютная + -- +

относитель‐
ная

o + o

+ Предпочтительная комбинация
o Комбинация возможна, но первый пуск может потребовать участие,

специально обученного персонала
-- Комбинация нерациональная
Рис.6-74: Возможности комбинаций системы измерения и синхронного дви‐

гателя, где требуется настройка коммутации

Система измерения должна быть реализована с высоким раз‐
решением и абсолютным датчиком двигателя. Если необходи‐
мо использовать относительную систему измерения, избегай‐
те использования датчиков с сигналами прямоугольной
формы.
Синхронные двигатели в комбинации с абсолютным датчиком
двигателя имеют преимущество в том, что требуют настройку
смещения коммутации лишь один раз (см. выше), но могут ис‐
пользоваться только при редукции датчика с i = 1 или при его
отсутствии!
См. также "Абсолютные системы измерения" и "Механическое
оборудование оси и расположение системы измерения"

Используемые параметры Помимо параметров двигателя (см. Обзор параметров в "Основных дан‐
ных по управляемым двигателям" для настройки коммутации имеются
следующие параметры:
● P‑0‑0506, Амплитуда напряжения для определения угла
● P‑0‑0507, тестовая частота для определения угла
● P‑0‑0508, смещение коммутации
● P‑0‑0517, коммутация: требуемая часть высшей гармоники
● P‑0‑0518, C5600 Команда смещение коммутации, последующая оп‐

тимизация
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● P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации
● P-0-0522, управляющее слово настройки коммутации
● P-0-0523, Измеряемая величина настройки коммутации
● P‑0‑0524, C1200 Команда настройка смещения коммутации
● P‑0‑3008, Смещение коммутации, память датчика

Используемые диагностические
сообщения

● C1200 Команда настройки смещения коммутации
● C1204 Сбой расчета смещения
● C1208 Настройка асинхронного двигателя невозможна
● C1209 Переключение привода на фазу 4
● C1211 Смещение коммутации не определяется.
● C1214 Команда только для линейных двигателей
● C1215 Команда возможна только при индикации «bb»
● C1216 Определение коммутации не выбрано
● C1217 Настройка возможна только в режиме «Ab»
● C1218 Автоматическая коммутация: недостаточный ток
● C1219 Автоматическая коммутация: избыточный ток
● C1220 Автоматическая коммутация: Тайм-аут
● C1221 Автоматическая коммутация: итерация без результата
● C1222 Сбой записи параметров смещения
● C5600 Команда последующей оптимизации смещения коммутации
● C5601 Команда возможна только при деблокировке привода
● C5602 Ось блокирована
● C5603 Превышение времени: ось движется
● F2032 Недостоверность точной настройки коммутации
● F8010 Автом. коммутация: макс. диапазон движения, обратное на‐

правление
● F8011 Смещение коммутации не определяется
● F8012 Автом. коммутация: Макс. диапазон движения
● F8013 Автоматическая коммутация: недостаточный ток
● F8014 Автоматическая коммутация: избыточный ток
● F8015 Автоматическая коммутация: Тайм-аут
● F8016 Автоматическая коммутация: итерация без результата

Обзор методов определения
Способы определения смещения

коммутации
Смещение коммутации может быть определено различными способами.
Выбор зависит от геометрии оси, практичности и перспективы успешного
использования соответствующего метода в зависимости от двигателя и
механического оборудования оси.
Возможны следующие способы:
● Метод расчётов

→ для относительных датчиков двигателя при использовании датчика
Холла (измерение расстояния, без тока → возможно только у ком‐
плектных двигателей Rexroth с прямолинейным полем, см. докумен‐
тацию "Датчик Холла SHL01.1")

● Метод измерения
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→ для абсолютных датчиков двигателя (измерение расстояния, без
тока → возможно только у комплектных двигателях Rexroth)

● Метод насыщения (без принудительного вращения, с подачей тока)
→ возможен при любых исполнениях и комбинациях с абсолютным и
относительным датчиком двигателя; но см. ниже таблицу "Ограни‐
чения при использовании метода насыщения"

● Синусоидальный метод (с принудительным вращением, с подачей
тока)
→ возможен при любых исполнениях и комбинациях с абсолютным и
относительным датчиком двигателя; но см. ниже таблицу "Ограни‐
чения при использовании синусоидального метода"

Рекомендации к выбору способа определения:

 Способы определения

Метод составления
расчётов (с датчиком

Холла)

Метод измере‐
ния Метод насыщения Синусоидаль‐

ный метод

Тип двигателя
Используемая

система измере‐
ния →

относительная, ли‐
нейная

абсолютная, ли‐
нейная

абсолютная/отно‐
сительная

абсолютная/от‐
носительная

MBSxx0  -- -- + o

MBSxx0
(high speed)

 -- -- o +

MBSxx0  -- -- + o

MBTxx1  -- -- o +

LSF  + + + o

MLF  + + + o

MSP  -- -- + o

+ Способ рекомендован
o Способ не рекомендован
-- Способ невозможен
Рис.6-75: Рекомендации к выбору метода определения смещения коммута‐

ции в зависимости от типа двигателя (для двигателей Rexroth)

Синусоидальный метод (в основном с принудительным движе‐
нием) должен использоваться только тогда, когда невозможен
метод насыщения!
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Ограничения при методе насы‐
щения Применения синхронных двигателей Ограничения при методе насыще‐

ния

Двигатели сторонних производителей, ко‐
торые не проявляют или проявляют незна‐
чительный эффект насыщения

Метод насыщения для определения
смещения коммутации неприменим!

Приложения с относительной системой из‐
мерения (без использования оптимально‐
го значения смещения коммутации отно‐
сительно референсной точки)

Максимальный крутящий момент/
силa может быть снижен по отноше‐
нию к оптимальному значению на
прибл. 15% (автом. определение
смещения коммутации в режиме
"AF")!

Приложения с относительной системой из‐
мерения, которые используют оптималь‐
ное значение смещения коммутации отно‐
сительно референсной точки)

Максимальный крутящий момент/
силa может быть уменьшен до до‐
стижения референсной точки на
прибл.15%!

Приводы, которые во время определения
смещения коммутации могут находиться в
движении, например вращающийся шпин‐
дель, приводы печатных валов, и т. д.

Метод насыщения возможен только
при остановленных двигателях!

Приводы с малой перегрузочной способ‐
ностью

Метод насыщения возможен только
при достаточно высоком токе (тре‐
буется 2...4-кратное превышение
тока длительной нагрузки)!

Рис.6-76: Типичные приложения и ограничения при методе насыщения
Ограничения при синусоидаль‐

ном методе Применения синхронных двигателей Ограничения при синусоидальном
методе

Линейная ось с одним двигателем или па‐
раллельным двигателем

Только при сбалансированных осях
(например, горизонтальных) с ма‐
лым трением!

Линейные оси с подвижным порталом Только при сбалансированных осях
(например, горизонтальных) с ма‐
лым трением! Кроме этого оба при‐
вода должны выполнять последова‐
тельную настройку коммутации,
режим "AF" у двигателя, работаю‐
щего в паре, не должен быть акти‐
вирован!

Круговые оси с единственным приводом Только при сбалансированных осях
с малым трением; высокий момент
инерции может создать проблемы!

Роторные оси с механическим сцеплением См. выше "Линейные оси с подвиж‐
ным порталом"!

Рис.6-77: Типичные применения и ограничения при синусоидальном методе
Значение смещения коммутации Синхронный двигатель может согласно паспорту только при корректном

смещении коммутации производить заявленный крутящий момент или за‐
явленную силу. При некорректном значении смещения коммутации сле‐
дует ожидать лишь незначительного действия крутящего момента/силы.
При сильно отличающемся значении существует опасность неконтроли‐
руемого вращения двигателя.
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По этой причине параметр "P‑0‑0521, Действующее смещение коммута‐
ции" защищен от изменений. При первом запуске у комплектных двигате‐
лей Rexroth все же необходимо разрешить внести запись в параметр
Р-0-0521 для настройки и оптимизации значения. Для этого необходимо
активировать режим "первый запуск" (см. "P‑0‑0522, Управляющее слово
настройки коммутации"). При первом запуске двигателя определение зна‐
чения для смещении коммутации должно быть проведено с особой тща‐
тельностью.

У двигателей Rexroth с интегрированными датчиками (двига‐
тели MSK, MHD, MKD, MKE) отсутствует необходимость на‐
стройки смещении коммутации! Корректное значение содер‐
жится в памяти данных датчика двигателя и активируется
автоматически!

В зависимости от используемого датчика двигателя смещение коммута‐
ции должно определяться лишь при следующих обстоятельствах:
● При абсолютном датчике двигателя только при первом запуске при‐

вода
● При относительном датчике двигателя как при первом включении,

так и после каждого включения привода

Возможны отклонения значения при новом определении (по‐
вторное включение при относительном датчике двигателя), это
может вызвать отклонение в режиме работы привода (Способ
устранения: "Смещение коммутации относительно контроль‐
ной точки", см. ниже)!

Указания по вводу в эксплуатацию
Первый ввод в эксплуатацию

Смещение коммутации при пер‐
вом включении синхронного дви‐

гателя

Определение смещения коммутации при первом включении синхронного
двигателя имеет особое значение. Отсюда, в зависимости от двигателя и
системы измерения положения (датчика двигателя), существуют и ис‐
пользуются различные способы определения смещения коммутации. Так‐
же должна быть перепроверена и, по возможности, оптимизирована
эффективность рассчитанного значения.
Следующий обзор показывает процедуру выбора подходящего способа
определения смещения коммутации у синхронных двигателей и запись
значения в параметр "P‑0‑0508, Смещения коммутации" в рамках первого
включения.
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Рис.6-78: Определение способа вычисления смещения коммутации при пер‐
вом включении синхронного двигателя
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Ручная оптимизация смещения
коммутации

Автоматически определяемое значение для смещения коммутации зано‐
сится в параметр "P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации". При
активном режиме "Первый ввод в эксплуатацию" (соответствующий бит
в P‑0‑0522) значение в параметр P‑0‑0521 может быть внесено вручную.
Оптимизация должна проходить с использованием прибора для измере‐
ния силы.

m вручную
a автоматически
Рис.6-79: Диапазон значений для оптимизации смещения коммутации

ВНИМАНИЕ

Повреждение предметов при настройке двигателей и движущихся эле‐
ментах!
⇒ Ось перед ручной оптимизацией смещения коммутации привести в не‐
критичную позицию!

Автоматическая оптимизация
смещения коммутации

Найденное значение для параметра "P‑0‑0521, Действующее смещение
коммутации" может также автоматически оптимизироваться впослед‐
ствии. Это происходит при старте "P‑0‑0518, C5600 Команда смещение
коммутации, последующая оптимизация" Для этого привод должен быть
деблокирован и находиться в состоянии покоя. Кроме этого ось должна
быть достаточно подвижна (диапазон движения см. таблицу).

Исполнение двигателя Диапазон движения Отношение

роторный ± 10 угловых градусов вал двигателя

линейный ± 0,1 × расстояние между
полюсами

Первичная часть

Рис.6-80: Минимально необходимый диапазон движения при выполнении ко‐
манды C5600

Регулятор оптимизирует уже работоспособное смещение коммутации (за‐
писанное значение в параметре P‑0‑0521) тем, что посылает тестовые
сигналы в двигатель. Из движения двигателя (фактическое значение по‐
ложения) получают информацию для улучшения смещения коммутации.
После успешного выполнения команды C5600 в параметре P‑0‑0521 бу‐
дет содержаться улучшенное значение.

Выполнение команды "C5600 Команда смещение коммутации,
последующая оптимизация" рекомендовано всегда, когда нет
ограничений, предписанных для синусоидального метода (см.
выше)!

ВНИМАНИЕ

Повреждение предметов при настройке двигателей и движущихся
элементах!
⇒ Ось перед автоматической оптимизацией смещения коммутации при‐
вести в некритичную позицию!

Запись "Оптимального значения
смещения коммутации относи‐

тельно референсной точки"

У синхронных двигателей при относительной системе измерения (датчик
двигателя) значение, которое найдено во время первого включения и при
необходимости оптимизировано, преобразуется при активированном ре‐
жиме "Первый ввод в эксплуатацию" через процедуру выхода в нуль точку
(старт команды C0600) к референсной точке и заносится в параметр
"P‑0‑0508, смещение коммутации".
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Повторное включение синхронного двигателя
Готовностью к работе синхронного двигателя после включения (запуск
следующий после первого включения) принято считать, когда регулятор
этого двигателя определил и сохранил в памяти значение смещения ком‐
мутации.

Синхронный двигатель с абсо‐
лютной системой измерения

У всех двигателей с абсолютной системой измерения и у линейных дви‐
гателей Rexroth с относительной системой измерения и SHL-Box суще‐
ствует возможность немедленной готовности к работе. Значение смеще‐
ния коммутации (P‑0‑0508), которое при первом включении сохраняется в
регуляторе или в измерительной системе, активируется путем записи его
в параметр "P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации".

Синхронный двигатель с относи‐
тельной системой измерения

У двигателей с относительной системой измерения (исключение: линей‐
ные двигатели Rexroth с относительной системой измерения и датчиком
Холла) привод, при первой деблокировке после включения или после но‐
вой инициализации системы измерения, проводит автоматическое опре‐
деление смещения коммутации. Это происходит автоматически при
выборе режима "AF" с подачей питания (обзор процесса см. выше " Обзор
методов определения"). Значение записывается в параметр P‑0‑0521 и
соотносится с текущим положением оси.

Смещение коммутации относи‐
тельно контрольной точки

Если сейчас стартовать отслеживание контрольных значений привода
(команда C0600), использующую относительную систему измерения, то
при пересечении контрольной точки происходит перевод значения
P‑0‑0521 в контрольную точку положения. Это переведенное значение
сравнивается с оптимальным значением для смещения коммутации, ко‐
торое было определено при первом включении и записано в параметр
P‑0‑0508.
Если сравнивание покажет "недостоверность", то значение параметра
P‑0‑0508 будет перенято в параметр P‑0‑0521 как действующее смещение
коммутации ("точная настройка" смещение коммутации). Если недосто‐
верность обнаружена, тогда предположительно значение параметра
P‑0‑0508 не верно (например, инверсное значение). Генерируется сооб‐
щение о неисправности "F2032 Недостоверность при точной настройке
коммутации" и привод отключается.

Если точная настройка смещения коммутации нежелательна,
она может быть деактивирована путем записи P‑0‑0508 = 0
или P‑0‑3008 = 0 (может записываться в коммуникационной
фазе "Р2"). Автоматически определенное значение остается
активным!

У синхронных двигателей с относительной системой измере‐
ния создание крутящего момента/силы выполняется с исполь‐
зованием значения для смещения коммутации ("Смещение
коммутации относительно референсной точки"), которое ссы‐
лается на референсную точку положения, при первом вводe в
эксплуатацию!
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Рис.6-81: Подготовка готовности к работе синхронного двигателя при по‐
вторном включении
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6.5.2 Настройка коммутации у двигателей Rexroth MLF, LSF 
Краткое описание

Комплектные линейныe двигатели Rexroth MLF и LSF изготовлены по
принципу работы "синхронного двигателя". Окончательная сборка компо‐
нентов двигателя - статора, ротора и системы измерения - происходит у
комплектных двигателей непосредственно в станке на месте эксплуата‐
ции.

С абсолютным датчиком двига‐
теля

Электрическое магнитно-техническое соединение синхронного двигателя
осуществляется на месте эксплуатации через определение и настройку
смещения коммутации. Это одноразовый процесс во время первого ввода
в эксплуатацию двигателя, когда он оснащен абсолютным датчиком по‐
ложения.

С относительным датчиком дви‐
гателя

При использовании относительного датчика двигателя существует необ‐
ходимость, что смещение коммутации после каждого выключения приво‐
да должна определяться заново.
Возможны отклонения значений смещения коммутации при новом опре‐
делении (повторное включение при относительном датчике двигателя),
это может вызвать отклонения в режиме работы привода. Чтобы избежать
этого, рекомендуется использовать разработанный специально для ли‐
нейных двигателей Rexroth датчик Холла SHL01.1.

Датчик Холла SHL01.1 Датчик Холла SHL01.1 является абсолютной системой измерения разме‐
щенной между полюсами линейного двигателя Rexroth. Через сигналы
датчика Холла регулятор распознает место обмотки двигателя относи‐
тельно магнитного поля. При этом настройка коммутации необходима
лишь при первом вводе в эксплуатацию. При первом вводе в эксплуата‐
цию при деблокировки привода (AF) уже установлено корректное смеще‐
ние коммутации.

1 Вторичная часть
2 Первичная часть
3 Датчик Холла SHL
Рис.6-82: Двигатель Rexroth с датчиком Холла SHL
Сведения о монтаже и подключении содержаться в документации к дат‐
чику Холла SHL01.1.

Функциональное описание
Смещение коммутации у относительных датчиков двигателя и дат‐
чиков Холла SHL
При использовании линейного двигателя Rexroth с относительной систе‐
мой измерения и применении датчика Холла Box SHL значение смещения
коммутации зависит от геометрии двигателя и от расстояния монтажа
SHL-Box относительно первичной части. Оно не зависит от положения оси
и определяется один раз при первом вводе в эксплуатацию (дальнейшая
информация в документации к датчику Холла SHL01.1).
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Смещение коммутации абсолютных датчиков двигателя, метод из‐
мерения
Метод измерения для определения смещения коммутации может быть
использован только у линейных двигателей Rexroth с абсолютным датчи‐
ком линейных перемещений (например, датчик EnDat). Способ обесто‐
ченный, т.е. двигатель не вырабатывает усилий. После деблокировки
привода (AF) он готов к эксплуатации.

У синхронных роторных комплектных двигателей Rexroth сме‐
щение коммутации может быть определено исключительно ме‐
тодами с подачей питания (методом насыщения или синусои‐
дальным методом), поскольку метод измерения не определен!

Для определения смещения коммутации должна быть установлена пози‐
ция первичной части (электрически активной части) по отношению ко
вторичной части (электрически неактивной части). Эта "относительная"
позиция характеризуется значением, которое следует ввести в параметр
"P‑0‑0523, Измеряемая величина настройки коммутации". Значение для
P‑0‑0523 определяется путем измерения расстояния и геометрических
данных двигателя (см. отдельную документацию для
"Rexroth IndraDyn L").
После того как найденное значение будет внесено в параметр P‑0‑0523
следует активировать команду "P‑0‑0524, C1200 Команда расчета данных
двигателя". Теперь регулятор рассчитывает значение для соответствую‐
щего смещения коммутации, которое отображается в параметре
"P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации".

Указания по вводу в эксплуатацию
Предпосылки При использовании датчика Холла или метода измерения в параметре

"P‑0‑0522, Управляющее слово настройки коммутации" следует произве‐
сти следующие настройки:
● Способ определения смещения коммутации → "без тока"
● Режим первого ввода в эксплуатацию → "активировано"
Привод должен находиться в состоянии "A0013 Готовность к подводу
мощности" ("bb").

Использование датчика Холла
SHL

При использовании датчика Холла SHL, для ввода в эксплуатацию сле‐
дует предпринять следующие шаги:
1. Исходя из данных в документации к датчику Холла SHL01.1 опреде‐

лить значение "P‑0‑0508, Смещение коммутации" занести в пара‐
метр "P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации".
Примечание: Рекомендуется провести повторную оптимизацию рас‐
считанного значения для смещения коммутации. Это может быть
сделано автоматически путем активации "C5600 Команда смещение
коммутации, последующая оптимизация", если при данной оси сину‐
соидальный метод может быть применен без ограничений. В против‐
ном случае значение для смещения коммутации должно быть
оптимизировано вручную (см. раздел "Основные данные для на‐
стройки коммутации").

2. В заключении следует вновь установить команду C5600 и в пара‐
метр P‑0‑0522 в режим первого ввода в эксплуатацию ввести "не
активирован".
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Метод измерения при абсолют‐
ном датчике двигателя

При методе измерения с использованием абсолютного датчика двигателя
для ввода в эксплуатацию следует предпринять следующие шаги:
1. Ввести значение для относительного положения первичной части ко

вторичной части в параметр "P‑0‑0523, Измеряемая величина на‐
стройки коммутации" (для определения см. отдельную документацию
для "Rexroth IndraDyn L").
Примечание: Позиция первичной части или каретки не должна более
меняться после соответствующих измерений расстояния!

2. Активирование параметра команды "P‑0‑0524, C1200 Команда на‐
стройки смещения коммутации"

3. Рассчитанное значение для смещения коммутации вводится регуля‐
тором в параметр "P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации" и
перенимается параметрами "P‑0‑0508, Смещение коммутации" и
"P‑0‑3008, Смещение коммутации, память датчика".
Примечание: Рекомендуется провести повторную оптимизацию рас‐
считанного значения для смещения коммутации. Это может быть
сделано автоматически путем активации "C5600 Команда смещение
коммутации, последующая оптимизация", если при данной оси сину‐
соидальный метод может быть применен без ограничений. В против‐
ном случае значение для смещения коммутации должно быть
оптимизировано вручную (см. раздел "Основные данные для на‐
стройки коммутации").

4. В заключении следует вновь установить команду C5600 и в пара‐
метр P‑0‑0522 в режим первого ввода в эксплуатацию ввести "не
активирован".

6.5.3 Метод насыщения
Краткое описание

Для роторных синхронных комплектных двигателей Rexroth регулятор
IndraDrive использует для определения смещения коммутации только ме‐
тоды с подключенным питанием. К этим методам относится метод насы‐
щения, который осуществляется в режиме "вынужденного состояния
покоя". В случае необходимости стояночный тормоз должен оставаться
закрытым!

У двигателей Rexroth с интегрированными датчиками (двига‐
тели MSK, MHD, MKD, MKE) отсутствует необходимость на‐
стройки смещении коммутации! Корректное значение содер‐
жится в памяти данных датчика двигателя и активируется
автоматически!

Метод насыщения может быть использован также и у синхронных ком‐
плектных двигателей Rexroth, если они снабжены относительной систе‐
мой измерения (без датчика Холла SHL) и у двигателей с абсолютной
системой измерения, где не возможны измерения расстояния на оси из за
конструктивных особенностей.
Предпосылкой успешного использования метода насыщения является то,
что металлическая часть двигателя под током находится в состоянии маг‐
нитного насыщения, таким образом регулятор должен обладать возмож‐
ностью подачи на двигатель достаточно высокий ток. Для синхронных
двигателей, которые при максимально допустимом токе не переходят в
состояние магнитного насыщения, этот метод для определения смеще‐
ния коммутации не подходит!
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Если метод насыщения невозможно использовать, регулятор
предлагает для определения смещения коммутации также си‐
нусоидальный метод (также с подачей питания).

Метод насыщения при надлежащих предпосылках подходит как для пер‐
вого ввода в эксплуатацию, так и для повторного включения.

При использовании метода насыщения следует учитывать ог‐
раничения из раздела "Основные данные для настройки ком‐
мутации". Там сравниваются различные методы для опреде‐
ления смещения коммутации.

Функциональное описание
Аспект применения Метод насыщения для определения смещения коммутации может ис‐

пользоваться с синхронными двигателями всех моделей. Его преимуще‐
ством является то, что не требуется проводить измерение расстояния.
Статор и ротор двигателя могу располагаться в станке в недоступном ме‐
сте. Смещение коммутации при методе насыщения осуществляется при
подаче питания. Деблокировка привода на время проведения измерений
осуществляется регулятором автоматически.

Процесс Через тестовый сигнал, напряжение которого требует специального зна‐
чения, зависимого от типа двигателя, ("P‑0‑0506, Амплитуда для опреде‐
ления угла", "P‑0‑0507, Тестовая частота для определения угла"),
регулятор определяет смещение коммутации синхронного двигателя. Для
этого необходимо, чтобы тестовый ток вызвал в двигателе магнитное на‐
сыщение.
Настройка напряжения и частоты тестового питания происходит автома‐
тически, после того как при старте "P‑0‑0524, C1200 Команда настройки
смещения коммутации" в параметре P‑0‑0506 введено значение "0". На‐
йденное значение для P‑0‑0506 заносится в память и в дальнейшем
используется для настройки коммутации.

Если тестовый ток не вызвал в двигателе эффекта магнитного
насыщения, команда C1200 для настройки коммутации исполь‐
зуется только условно.
→ Если максимального тока регулятора не достаточно для того,
чтобы вызвать в двигателе магнитного насыщения, следует
использовать тип регулятора с большим током!
→ Если, несмотря на использование более мощного типа регу‐
лятора, тестовое питание остается недостаточным (например,
при неисправности команды C1218), необходимо принять ме‐
ры приведенные в описании диагностических сообщений к
"C1218 Автоматическая коммутация: недостаточный ток"!
Если несмотря на эти меры невозможно определить угол ком‐
мутации (например, неисправность в команде C1221), то метод
насыщения для настройки коммутации не приемлем!

Указания по вводу в эксплуатацию
Метод насыщения у синхронных двигателей с абсолютной систе‐
мой измерения
У синхронных комплектных двигателей с абсолютной системой измерения
метод насыщения запускается командой только при первом вводе в эк‐
сплуатацию и полученное значение смещения коммутации записывается
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в память регулятора или в память данных датчика. Кроме этого значение,
при первом вводе в эксплуатацию, может быть оптимизировано автома‐
тически или вручную.

Последовательность метода на‐
сыщения

Последовательность проведения метода насыщения у синхронных дви‐
гателей с абсолютной системой измерения:
1. Активация в "P-0-0522, Управляющее слово настройки коммутации":

● Режим первого ввода в эксплуатацию
- и -

● Метод насыщения
2. Произвести предварительную настройку для автоматического опре‐

деления значений параметров (P‑0‑0506, P‑0‑0507) необходимого
тестового сигнала для определения смещения коммутации:
● Ввести значение "0" в "P‑0‑0506, Амплитуда напряжения для

определения угла"
3. Переключить привод в режим работы ("AB"); запустить метод насы‐

щения через "P‑0‑0524, C1200 Команда настройка смещения комму‐
тации"

4. По окончании подачи питания и успешного определения значения
для смещения коммутации (в режиме первого ввода в эксплуатацию),
оно, при использовании абсолютной системы измерения, одновре‐
менно записывается в память следующих параметров:
● P‑0‑0508, смещение коммутации
● P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации
● P‑0‑3008, Смещение коммутации, память датчика (при наличие)

Исполнение команды на этом завершено, она может быть от‐
ключена. Привод находится в состоянии готовности к работе.
Примечание: Рекомендуется провести повторную оптимизацию
рассчитанного значения для смещения коммутации. Это может
быть сделано автоматически путем активации "C5600 Команда
смещение коммутации, последующая оптимизация", если при
данной оси синусоидальный метод может быть применен без
ограничений. В противном случае значение для смещения ком‐
мутации должно быть оптимизировано вручную (см. раздел
"Основные данные для настройки коммутации").

5. С помощью соответствующего бита в "P‑0‑0522, Управляющее слово
настройки коммутации" деактивируйте режим первого ввода в эк‐
сплуатацию. Значение в P‑0‑0508 или P‑0‑3008 теперь защищено от
записи.

При каждом повторном включении или инсталляции измерительной си‐
стемы значение, записанное в параметрах P‑0‑0508 или P‑0‑3008, пере‐
носится в параметр P‑0‑0521 как значение для действующего смещения
коммутации.

Метод насыщения у синхронных двигателей с oтносительнoй си‐
стемой измерения
У синхронных комплектных двигателей с oтносительнoй системой изме‐
рения метод насыщения автоматически запускается при деблокировки
привода после включения или после каждой инсталляции системы изме‐
рения. Привод готов к работе лишь после успешного определения сме‐
щения коммутации!
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Повторно воспроизводимое двигателем своей паспортной
мощности возможно лишь в случае, если оптимизированное
значение смещения, которое было получено во время выхода
оси в нуль точку при первом вводе в эксплуатацию, будет ак‐
тивировано как значение смещения коммутации. ("Смещение
коммутации относительно референсной точки")!

Последовательность метода на‐
сыщения

Последовательность проведения метода насыщения у синхронных дви‐
гателей с oтносительнoй системой измерения при первом вводе в эк‐
сплуатацию:
1. Активация в "P-0-0522, Управляющее слово настройки коммутации":

● Режим первого ввода в эксплуатацию
- и -

● Метод насыщения
2. Произвести предварительную настройку для автоматического опре‐

деления значений параметров (P‑0‑0506, P‑0‑0507) необходимого
тестового сигнала для определения смещения коммутации:
● Ввести значение "0" в "P‑0‑0506, Амплитуда напряжения для

определения угла"
3. Переключить привод в режим работы ("AB"); запустить метод насы‐

щения через "P‑0‑0524, C1200 Команда настройка смещения комму‐
тации"

4. После прекращения подачи питания и успешного определения зна‐
чения смещения коммутации оно записано в параметре "P‑0‑0521,
Действующее смещение коммутации". Привод находится в состоя‐
нии готовности к работе. Кроме того в память записывают присущие
двигателю значения для P‑0‑0506 и P‑0‑0507.
Примечание: Присущие двигателю значения для P‑0‑0506 и P‑0‑0507
должны быть подвергнуты повторной проверке на надежное функ‐
ционирование независимо от положения. Для этого следует много‐
кратно передвигать ось в рамках полюсов или расстояния между
полюсами, каждый раз выполняя команду C1200 и записывая значе‐
ние P‑0‑0521. Если P‑0‑0521 показывает большие отклонения (> око‐
ло ±30) или отображаются сообщения о неисправностях, значения
P‑0‑0506 и P‑0‑0507 должны быть получены автоматически (см. вы‐
ше) или записаны вручную.
● При сообщении о неисправности "F8013" (недостаточная сила

тока)
→ Увеличить напряжение (P‑0‑0506), понизить частоту
(P‑0‑0507)

● При сообщении о неисправности "F8014" (ток избыточен)
→ Уменьшить напряжение (P‑0‑0506), повысить частоту
(P‑0‑0507)

Если отображается сообщение о неисправности "F8013", но откло‐
нения находятся в допустимом диапазоне значений (< около ±30),
могут быть приняты дальнейшие меры, которые приведены в описа‐
нии диагностических сообщений к "F8013 Автоматическая коммута‐
ция: недостаточный ток"!
Рекомендация: Рекомендуется провести повторную оптимизацию
рассчитанного значения для смещения коммутации. Это может быть
сделано автоматически путем активации "C5600 Команда смещение
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коммутации, последующая оптимизация", если при данной оси сину‐
соидальный метод может быть применен без ограничений. В против‐
ном случае значение для смещения коммутации должно быть
оптимизировано вручную (см. раздел "Основные данные для на‐
стройки коммутации").

5. Привод переключить в режим ввода параметров (P2). После обрат‐
ного переключения установите режима работы "AF" и проверьте
функционирование привода. Это дает автоматический старт опре‐
делению смещения коммутации с записанными в память параметра‐
ми (P‑0‑506, P‑0‑0507, P‑0‑517). Включается питание двигателя и
вновь происходит расчет смещения коммутации.
Процесс коммутации привода следует проверить в нескольких раз‐
ных позициях. Если это не принесло удовлетворительных результа‐
тов, повторите ручную оптимизацию параметров P‑0‑0506, P‑0‑0507
и P‑0‑517, как описано в последнем пункте!
Примечание: Если было получено недопустимое значение для
"P‑0‑0521, Активное смещение коммутации" и отобразилось сообще‐
ние "F8078 Неисправность в контуре регулировки числа оборотов",
хотя при определении смещения коммутации не было сообщения об
ошибке, следует повысить значение параметра "P‑0‑0517, Коммута‐
ция: требуемая часть высшей гармоники"!

6. Теперь запуститe "S‑0‑0148, C0600 Команда контроллируемого при‐
водом выхода в нуль точку. Этим, при условии активного режима
первого ввода в эксплуатацию, производится перевод значения
P‑0‑0521 (имеющего отношение к произвольному положению) в по‐
ложение референсной точки и записывается в память параметров
"P‑0‑0508, Активное смещение " и "P‑0‑3008, Смещение коммутации,
память датчика" (если имеется).

7. С помощью соответствующего бита деактивируйте режим первого
ввода в эксплуатацию в "P‑0‑0522, Управляющее слово настройки
коммутации"! Значение в P‑0‑0508 или P‑0‑3008 теперь защищено от
записи.

Повторное включение синхронных двигателей после успешного первого
ввода в эксплуатацию аналогично процессу при включенном питании.
Подробные данные содержатся в разделе "Основные данные для на‐
стройки коммутации".

"Смещение коммутации относительно референсной точки"
принципиально рекомендовано при относительной системе из‐
мерения!

6.5.4 Синусоидальный метод
Краткое описание

Для синхронных двигателей регулятор IndraDrive наряду с методом на‐
сыщения предлагает и синусоидальный метод (также с подачей питания)
для определения смещения коммутации. При использовании этого мето‐
да требуется неограниченное движение оси. Ось должна быть подвижна,
легко и свободно!
Прежде чем использовать синусоидальный метод, тщательно проверьте,
можно ли использовать метод насыщения, поскольку принудительное не‐
ограниченное движение как правило приводит к затруднениям. При ме‐
тоде насыщения ось не подвержена принудительному движению, напро‐
тив она, по возможности, прочно закреплена.
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Синусоидальный метод при удобных условиях приемлем как для первого
ввода в эксплуатацию, так и для повторного включения.

При использовании синусоидального метода следует учиты‐
вать ограничения описанные в разделе "Основные данные для
настройки коммутации". Там сравниваются различные методы
для определения смещения коммутации.

Функциональное описание
Аспект применения Синусоидальный метод для определения смещения коммутации может

использоваться с синхронными двигателями всех моделей. Но его сле‐
дует применять лишь тогда, когда метод насыщения для определения
смещения коммутации не приемлем.
Недостатком синусоидального метода является то, что двигатель должен
быть приведен в движение при подаче питания. Ограничения в движении
(например, трение или блокирование) могут привести к снижению каче‐
ства смещения коммутации или даже к поломке!

При синусоидальном методе следует соблюдать ограничения
(см. таблицу "Типичные применения и ограничения при сину‐
соидальном методе" в разделе "Основные данные для на‐
стройки коммутации")!

Процесс Через синусоидальный тестовый сигнал, напряжение и частота которого
требует настройки, зависимой от типа двигателя, ("P‑0‑0506, Амплитуда
для определения угла", "P‑0‑0507, Тестовая частота для определения уг‐
ла"), регулятор определяет смещение коммутации синхронного двигате‐
ля. Для этого необходимо, чтобы тестовый ток привел двигатель в
движение.

Максимальный диапазон движения при синусоидальном мето‐
де составляет ±45° у роторных двигателей и ½ расстояния
между полюсами у двигателей с прямолинейным полем.

Настройка напряжения и частоты тестового питания происходит автома‐
тически, после того как при старте "P‑0‑0524, C1200 Команда настройки
смещения коммутации" в параметре P‑0‑0506 введено значение "0". На‐
йденные значения для P‑0‑0506 и P‑0‑0507, зависящие от типа двигателя,
заносятся в память и в дальнейшем используются для настройки комму‐
тации.

Указания по вводу в эксплуатацию
Синусоидальный метод у синхронных двигателей с абсолютной си‐
стемой измерения
У синхронных комплектных двигателей с абсолютной системой измерения
синусоидальный метод запускается командой только при первом вводе в
эксплуатацию и полученное значение смещения коммутации записывает‐
ся в память регулятора или в память данных датчика. Кроме этого значе‐
ние, при первом вводе в эксплуатацию, может быть оптимизировано
автоматически или вручную.

Последовательность синусои‐
дального метода

Последовательность проведения синусоидального метода у синхронных
двигателей с абсолютной системой измерения:
1. Активация в "P-0-0522, Управляющее слово настройки коммутации":
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● Режим первого ввода в эксплуатацию
- и -

● Синусоидальный метод
2. Произвести предварительную настройку для автоматического опре‐

деления значений параметров (P‑0‑0506, P‑0‑0507) необходимого
тестового сигнала для определения смещения коммутации:
● Ввести значение "0" в "P‑0‑0506, Амплитуда напряжения для

определения угла"
3. Переключить привод в режим работы ("AB"); запустить синусоидаль‐

ный метод через "P‑0‑0524, C1200 Команда настройки смещения
коммутации"

4. По окончании подачи питания и успешного определения значения
для смещения коммутации (в режиме первого ввода в эксплуатацию),
оно, при использовании абсолютной системы измерения, одновре‐
менно записывается в память следующих параметров:
● P‑0‑0508, смещение коммутации
● P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации
● P‑0‑3008, Смещение коммутации, память датчика (при наличие)
Исполнение команды на этом завершено, она может быть отключена.
Привод находится в состоянии готовности к работе.
Примечание: Рекомендуется провести повторную оптимизацию рас‐
считанного значения для смещения коммутации. Это может произ‐
ойти автоматически при активации "C5600 Команда смещение
коммутации, последующая оптимизация" (см. раздел "Основные дан‐
ные для настройки коммутации").

5. С помощью соответствующего бита в "P‑0‑0522, Управляющее слово
настройки коммутации" деактивируйте режим первого ввода в эк‐
сплуатацию. Значение в P‑0‑0508 или P‑0‑3008 теперь защищено от
записи.

При каждом повторном включении или инсталляции измерительной си‐
стемы значение, записанное в параметрах P‑0‑0508 или P‑0‑3008, пере‐
носится в параметр P‑0‑0521 как значение для активного смещения
коммутации.

Синусоидальный метод у синхронных двигателей с oтносительнoй
системой измерения
У синхронных комплектных двигателей с oтносительнoй системой изме‐
рения синусоидальный метод автоматически запускается при деблоки‐
ровки привода после включения двигателя или после смены коммуника‐
ционной фазы Р2 на Р4 ("bb" или "Ab"). Привод готов к работе лишь после
успешного определения смещения коммутации!

Повторно воспроизводимое двигателем своей паспортной
мощности возможно лишь в случае, если оптимизированное
значение смещения, которое было получено во время выхода
оси в нуль точку при первом вводе в эксплуатацию, будет ак‐
тивировано как значение смещения коммутации.

Последовательность синусои‐
дального метода

Последовательность проведения синусоидального метода у синхронных
двигателей с oтносительнoй системой измерения при первом вводе в эк‐
сплуатацию:
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1. Активация в "P-0-0522, Управляющее слово настройки коммутации"
в коммуникационной фазе "P2" (режим ввода параметров):
● Режим первого ввода в эксплуатацию

- и -
● Синусоидальный метод

2. Произвести предварительную настройку для автоматического опре‐
деления значений параметров (P‑0‑0506, P‑0‑0507) необходимого
тестового сигнала для определения смещения коммутации:
● Ввести значение "0" в "P‑0‑0506, Амплитуда напряжения для

определения угла"
3. Переключить привод в режим работы ("AB"); запустить синусоидаль‐

ный метод через "P‑0‑0524, C1200 Команда настройка смещения
коммутации"

4. После прекращения подачи питания и успешного определения зна‐
чения смещения коммутации оно записывается в параметре
"P‑0‑0521, Действующее смещение коммутации". Привод находится
в состоянии готовности к работе. Кроме того в память записывают
присущие двигателю значения для P‑0‑0506 и P‑0‑0507.
Примечание: Если привод не найдет значение для P‑0‑0521 и вы‐
полнение команды прервется сообщением о неисправности, то к
положительному результату смогут привести измененные настройки
с использованием поиска.
● Если механическое оборудование оси обладает выраженным

трением, настройки для направления поиска в P‑0‑0522 следует
произвести с преимущественным повышением амплитуды.

● Если механическое оборудование оси обладает резонансом в
диапазоне поиска, заданном в параметре P‑0‑0507 и производит
сильный шум при увеличении амплитуды, настройки для на‐
правления поиска в P‑0‑0522 следует произвести с преимуще‐
ственным повышением частоты.

Рекомендация: Рекомендуется провести повторную оптимизацию
рассчитанного значения для смещения коммутации. Это может про‐
изойти автоматически при активации "C5600 Команда смещение ком‐
мутации, последующая оптимизация" (см. раздел "Основные данные
для настройки коммутации").

5. Теперь запуститe "S‑0‑0148, C0600 Команда контроллируемого при‐
водом выхода в нуль точку. Этим самым, при условии активного
режима первого ввода в эксплуатацию, производится перевод зна‐
чения P‑0‑0521 (имеющего, прежде всего, отношение к произволь‐
ному положению) в положение референсной точки и записывается в
память параметров "P‑0‑0508, Действующее смещение " и "P‑0‑3008,
Смещение коммутации, память датчика" (если имеется).

6. С помощью соответствующего бита деактивируйте режим первого
ввода в эксплуатацию в "P‑0‑0522, Управляющее слово настройки
коммутации"! Значение в P‑0‑0508 или P‑0‑3008 теперь защищено от
записи.

Повторное включение синхронных двигателей после успешного первого
ввода в эксплуатацию аналогично процессу при включенном питании.
Подробные данные приводятся в разделе "Основные данные для на‐
стройки коммутации".
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"Смещение коммутации относительно референсной точки"
принципиально рекомендовано при относительной системе из‐
мерения!

6.6 Ограничения
6.6.1 Обзор ограничений

Приводы IndraDrive для защиты механического оборудования оси, регу‐
ляторов и двигателей от перегрузки имеют различные возможности огра‐
ничения:
● Ограничение крутящего момента/силы

– Знаковые, осевые значения предельного крутящего момента/
силы

– Абсолютные (вне зависимости от знака) осевые значения кру‐
тящего момента/силы

● Ограничение тока
– Абсолютное предельное значение тока, которое зависит от ре‐

гулятора или двигателя
– Динамическое ограничение тока, которое зависит от термаль‐

ной нагрузки регулятора или двигателя
● Ограничение скорости

– Предельное значение скорости двигателя
– Предельное значение скорости оси

● Ограничение положения
– Определение концевого выключателя области перемещения

оси
– Запрограммированный концевой выключатель области переме‐

щения
Имеющиеся устройства ограничения активируются в зависимости от спо‐
соба управления двигателем.

Режим управления по напряже‐
нию (U/f)

В режиме управления по напряжению (без датчика) для защиты контрол‐
лера или двигателя существуют следующие ограничения:
● Ограничение крутящего момента/силы посредством регулятора за‐

щиты от опрокидывания
● Ограничение тока с помощью регулятора ограничения тока
● Ограничение положения через

– концевой выключатель области перемещения
– Программный - концевой выключатель

Управляемый режим работы дви‐
гателей (FXC, FOC, FOCsl)

В управляемом режиме работы (с регулированием потока или тока) для
защиты регулятора или двигателя существуют следующие настраивае‐
мые ограничения:
● Ограничение крутящего момента/силы
● Ограничение тока
● Ограничение скорости
● Ограничение положения через

– концевой выключатель области перемещения
– Программный - концевой выключатель
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6.6.2 Ограничение тока и крутящего момента/силы
Краткое описание

Посредством ограничения тока и ограничения крутящего момента/силы
предотвращается перегрузка оси и термальная перегрузка двигателя и
регулятора.
Исходя из особенностей оси и обработки, заданные предельные значения
для крутящего момента или силы, выступают в качестве положительных
или отрицательных границ значений крутящего момента/силы. Защита от
термальной перегрузки уменьшает эти границы динамично в зависимости
от актуальной термальной нагрузки двигателя или регулятора.

Особенности ● Функциональное ограничение крутящего момента/силы (автомати‐
ческий перевод в предельные значения тока)
– Предельная биполярная величина (S‑0‑0092, P‑0‑0109)
– Предельная униполярная величина (S‑0‑0082, S‑0‑0083)

● Отображение актуального заданного значения момента/силы в па‐
раметре "P‑0‑0049, Действующее заданное значение момента/силы"

● Отображение момента процесса или силы процесса в параметре
"S‑0‑0084, Крутящий момент/сила - фактическое значение"

● Абсолютное предельное значение тока привода в параметрах
"S‑0‑0110, Пиковое значение тока усилителя" и "S‑0‑0109, Пиковое
значение тока двигателя"

● Динамическое, зависимое от нагрузки, ограничение тока уменьшает
максимальный ток до термально допустимого тока длительной на‐
грузки на базе температурной модели (в зависимости от типа двига‐
теля, выбранного типа охлаждения, а также от частоты ШИМ и типа
усилителя); отображение текущего максимального тока и термально
возможного тока длительной нагрузки в параметрах:
– P-0-4045, Максимально возможный ток длительной нагрузки
– P‑0‑4046, Эффективный пиковый ток

● Предельное значение крутящего момента/силы, полученное из ог‐
раничений крутящего момента/тока и из зависимого от нагрузки (ди‐
намического) ограничения тока, отображается в параметрах:
– P‑0‑0442, Фактическое значение положительной границы крутя‐

щего момента (стационарное)
– P‑0‑0443, Фактическое значение отрицательной границы крутя‐

щего момента (стационарное)
– P‑0‑0444, Фактическое значение пикового крутящего момента

● Слово состояния для анализа текущего активного ограничения кру‐
тящего момента/тока (P‑0‑0445)

● Отображение эффективного тока для создания крутящего момента
("ограниченное" заданное значение тока) в параметре:
– P‑0‑0038, Ток, образующий крутящий момент, заданное значе‐

ние
● Отображение фактического значения тока в параметрах

– P-0-0440, Фактическое значение тока выхода (сумма)
– P-0-0043, Ток для создания крутящего момента, фактическое

значение
– P-0-0044, Ток потокообразующий, фактическое значение

480/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Регулирование привода



Используемые параметры ● S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя
● S-0-0110, Пиковый ток усилителя
● S-0-0111, Ток покоя двигателя
● S-0-0112, Номинальный ток усилителя
● S‑0‑0384, Температура усилителя
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P‑0‑0038, Ток, образующий крутящий момент, заданное значение
● P‑0‑0049, Действующее заданное значение момента/силы
● P-0-0051, Постоянная крутящего момента/силы
● P‑0‑0109, ограничение пикового вращающего момента/пикового уси‐

лия
● P‑0‑0141, Термальная нагрузка регулятора
● P-0-0440, Фактическое значение тока выхода (сумма)
● P-0-0441, Предупреждение о перегрузке
● P‑0‑0442, Фактическое значение положительной границы крутящего

момента (стационарное)
● P‑0‑0443, Фактическое значение отрицательной границы крутящего

момента (стационарное)
● P‑0‑0444, Фактическое значение пикового крутящего момента
● P‑0‑0445, слово состояния для ограничения крутящего момента/тока
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P-0-0640, Тип охлаждения
● P-0-4034, Тепловая постоянная времени обмотки
● P-0-4035, Тепловая постоянная времени двигателя
● P-0-4037, Тепловая кратковременная перегрузка обмотки
● P-0-4045, Максимально возможный ток длительной нагрузки
● P‑0‑4046, Эффективный пиковый ток
● P-0-4058, Характеристики усилителя
● P-0-4059, Электрические характеристики силовой части

Используемые диагностические
сообщения

● E2050 Предупредительный сигнал о превышении температуры при‐
бора

● E2051 Предупредительный сигнал о превышении температуры дви‐
гателя

● E2056 Предельное значение моментов = 0
● E2061 Предупредительный сигнал о перегрузке прибора
● E8055 Перегрузка двигателя, ограничение тока активировано
● E8057 Перегрузка прибора, ограничение тока активировано
● F2018 Отключение из-за превышения температуры прибора
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● F2019 Отключение из-за перегрева двигателя
● F2021 Реле температуры двигателя неисправно
● F2022 Реле температуры прибора неисправно

Ограничение крутящего момента/силы
Ограничение крутящего момента/силы свободно настраивается пользо‐
вателем и предполагает биполярные и униполярные ограничения.
Параметры для биполярных ограничений:
● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐

лы
● P‑0‑0109, ограничение пикового вращающего момента/пикового уси‐

лия
Параметры для униполярных ограничений:
● S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момента/си‐

лы

Из введенных значений крутящего момента/силы в парамет‐
рах S‑0‑0082, S‑0‑0083 или S‑0‑0092, всегда действует на‐
именьшее значение!

В зависимости от способа регулирования двигателя, ограничение крутя‐
щего момента/силы по разному влияет на управление двигателем.

Способы регулирования двига‐
теля FOC, FOCsl, FXC

В режиме работы с замкнутым контуром униполярное ограничение крутя‐
щего момента оказывает влияние на заданное значение крутящего мо‐
мента, которое выдается из регулятора скорости. Биполярное ограниче‐
ние крутящего момента/силы оказывает влияние на униполярное
ограниченное значение, включая, при необходимости, значения упре‐
ждающего управления.
Наряду со статичными, заданными пользователем, предельными значе‐
ниями, ограничение тока динамически влияет через "P‑0‑4046, Пиковое
значение активного тока" на полученные значения крутящего момента/
силы (пересчёт через "P‑0‑0051, Постоянная крутящего момента/силы").
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S‑0‑0081 Дополнительное заданное значение крутящего момента / силы
S‑0‑0082 Позитивное предельное значение крутящего момента/силы
S‑0‑0083 Негативное предельное значение крутящего момента/силы
S‑0‑0092 Биполярное предельное значение крутящего момента/силы
S‑0‑0155 Компенсация трения
P‑0‑0038 Моментообразующий ток, заданное значение
P‑0‑0049 Действующий момент/сила - заданное значение
P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы
P‑0‑0109 Пиковый крутящий момента/силы - ограничение
P-0-0442 Фактическое значение положительной границы крутящего момента

(стационарное)
P-0-0443 Фактическое значение отрицательной границы крутящего момента

(стационарное)
P‑0‑0444 Фактическое значение границы пика крутящего момента
P‑0‑0455 Фактическое значение предварительного усиления ускорения
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
Рис.6-83: Ограничение крутящего момента/силы при способах регулировки

двигателем FOC, FOCsl и FXC
Управление по напряжению (U/f) При режиме работы двигателя без датчика, с управлением по напряже‐

нию (U/f) ограничение крутящего момента оказывает влияние только на
регулятор защиты от опрокидывания. Статическое положительное и от‐
рицательное предельное значение крутящего момента образуются из
наименьшего значения выбранного из введенных в параметры S‑0‑0082,
S‑0‑0083, S‑0‑0092 или P‑0‑0109 значений крутящего момента/силы.
Наряду со статичными, заданными пользователем, предельными значе‐
ниями ограничение тока динамически влияет через "P‑0‑4046, Пиковое
значение действующeго тока" на полученные значения крутящего момен‐
та/силы (пересчёт через "P‑0‑0051, Постоянная крутящего момента/си‐
лы").
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S‑0‑0040 Фактическое значение скорости
P‑0‑0048 Действующee заданное значение скорости
P‑0‑0051 Постоянная крутящего момента/силы
P-0-0442 Фактическое значение положительной границы крутящего момента

(стационарное)
P-0-0443 Фактическое значение отрицательной границы крутящего момента

(стационарное)
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
Рис.6-84: Ограничение крутящего момента/силы при режиме работы двига‐

теля с управлением по напряжению, без датчика

Ограничение тока
Принципы ограничения тока

Параметры ограничение тока не могут быть настроены пользо‐
вателем. Ограничение действует автоматически и защищает
двигатель и усилитель от недопустимой нагрузки.

В основном различают следующие принципы ограничения тока:
● Абсолютное ограничение тока (в зависимости от максимально воз‐

можных пиковых значений тока и тока длительной нагрузки двигате‐
ля и регулятора привода)

● Динамическое ограничение пикового значения тока (зависит от на‐
грузки, реализуется через температурную модель двигателя и уси‐
лителя)

Абсолютное ограничение тока
Следующий график показывает картину максимальных значений пред‐
ельного тока и тока длительной нагрузки из данных двигателя и регуля‐
тора (без термальной нагрузки двигателя и регулятора).
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S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
P‑0‑0001 Частота включений усилителя мощности
P‑0‑0640 Тип охлаждения
P‑0‑4045 Максимально возможный ток длительной нагрузки
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
Рис.6-85: Образование максимальных значений для предельного тока и тока

длительной нагрузки
Максимально возможный ток

длительной нагрузки (P‑0‑4045)
Максимально возможный ток длительной нагрузки (P‑0‑4045) является
минимальным значением максимально допустимого тока длительной на‐
грузки регулятора и двигателя, где проявляются следующие зависимости:
● Ток длительной нагрузки регулятора зависит от частоты включений

усилителя мощности (P‑0‑0001).
● Ток длительной нагрузки двигателя зависит от тока покоя двигателя

(S‑0‑0111); у двигателей с переменным типом охлаждения (MSK,
MHD, MKD) - дополнительно от реализованного охлаждения и соот‐
ветствующей настройки в параметре "P‑0‑0640, Тип охлаждения".

Ток длительной нагрузки регуля‐
тора

Ток длительной нагрузки регулятора зависит в основном от частоты вклю‐
чений усилителя мощности. Действующaя действительная частота вклю‐
чений, при настройке в 12 кГц или 16 кГц в параметре P‑0‑0001, может
быть уменьшена в зависимости от нагрузки. Этим увеличивается допу‐
стимый ток длительной нагрузки по отношению к значению при более
высокой частоте включений (см. ниже "Зависимый от нагрузки ток дли‐
тельной нагрузки регулятора при ШИМ в 12 кГц или 16 кГц").

Ток длительной нагрузки двига‐
теля

Ток длительной нагрузки двигателя рассчитывается программой из зна‐
чения параметра "S‑0‑0111, Ток покоя двигателя" и "Коэффициент охла‐
ждения". Этот коэффициент выбирается в параметре "P‑0‑0640, Тип
охлаждения" через показатель, который зависит от типа двигателя и, при
необходимости, от типа охлаждения.

Коэффи‐
циент
охлажде‐
ния

См. описание параметра "P-0-0640, Тип охлаждения"

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
Рис.6-86: Внутренний расчет тока длительной нагрузки двигателя
Максимально возможный ток длительной нагрузки (P‑0‑4045) превышает
в 1.15 раз ток длительной нагрузки двигателя, если регулятор (усилитель
мощности) этого позволяет.

Пиковое значение действующeго
тока (P‑0‑4046)

Ток выхода регулятора динамически ограничивается, в зависимости от
термальной нагрузки двигателя или регулятора. Действующee предель‐
ное значение отображается в параметре "P-0-4046, Пиковое значение
действующeго тока". Максимальное значение получают из минимума зна‐

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 485/1123

Регулирование привода



чений параметров "S‑0‑0109, Пиковое значение тока двигателя" и
"S‑0‑0110, Пиковое значение тока усилителя".

динамическое ограничение тока
При динамическом ограничении тока через расчет температурной моде‐
ли, в зависимости от значения в параметре "P‑0‑0440, Фактическое зна‐
чение выходного тока, сумма" и длительности действия этого тока,
определяется нагрузка регулятора и двигателя. На основе текущей на‐
грузки максимально возможный ток усилителя или ток двигателя может
быть ограничен до тока длительной нагрузки.
● Ограничение тока усилителя

Оно служит для защиты регулятора привода от перегрузок. Про‐
граммный расчет температурной модели происходит на основе ха‐
рактеристик усилителя, определяемых аппаратным обеспечением.
Примечание: Характеристики усилителя определяются изготовите‐
лем и находятся в памяти силовой части в параметре "P‑0‑4058,
Характеристики усилителя".

● Ограничение тока двигателя
Оно служит для защиты двигателя при кратковременной работе в
режиме перегрузки и в режиме предельной нагрузки. Программный
расчет температурной модели происходит на основе данных темпе‐
ратурной модели, присущих двигателю.
Примечание: Термальная защита от перегрузки (ток длительной на‐
грузки, действующий ток) поддерживается, при необходимости, тем‐
пературным датчиком двигателя.

S‑0‑0109 Пиковое значение тока двигателя
S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
P‑0‑0001 Частота включений усилителя мощности
P-0-0440 Фактическое значение выходного тока (сумма)
P‑0‑0640 Тип охлаждения
P‑0‑4034 Тепловая постоянная времени обмотки
P‑0‑4035 Тепловая постоянная времени двигателя
P‑0‑4037 Тепловая кратковременная перегрузка обмотки
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
P‑0‑4058 Характеристики усилителя
Рис.6-87: Получение динамического предельного значения пикового тока

(температурная модель)
Характеристики Основные характеристики динамического ограничения тока:
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● Действует всегда наименьшее из значений ограничения тока двига‐
теля или тока усилителя.

● Tекущий максимально возможный ток длительной нагрузки отобра‐
жается в параметре P‑0‑4045, пиковое значение активного тока - в
параметре "P-0-4046.

В зависимости от способа регулирования двигателя ограничение тока по
разному подключается к управлению двигателя.

Способы регулирования двига‐
теля FOC, FOCsl, FXC

В режиме замкнутого контура работы двигателя ограничение тока через
значение параметра "P‑0‑4046, Пиковое значение действующего тока"
влияет на статичные значения крутящего момента/силы (при необходи‐
мости уменьшает). При этом из значения P‑0‑4046 получают через пара‐
метр "P‑0‑0051, Постоянная крутящего момента/силы" динамическое
предельное значение крутящего момента/силы.
Актуальное (ограниченное) предельное значение крутящего момента/си‐
лы отображается в параметре P‑0‑0049, относящийся к нему заданный
ток, образующий крутящий момент, - в параметре P‑0‑0038.

Управление по напряжению (U/f) При режиме работы двигателя без датчика, с управлением по напряже‐
нию (U/f), ограничение тока оказывает влияние на ограничитель тока и
регулятор защиты от опрокидывания:
● В регуляторе ограничения тока пиковое значение действующего тока

(P‑0‑4046) является предельным значением, до которого ограничи‐
вается фактическое значение тока выхода (P‑0‑0440) путем ограни‐
чения напряжения двигателя.

● При регуляторе защиты от опрокидывания ограничение тока через
пиковое значение действующего тока (P‑0‑4046), наряду с заданны‐
ми статичными предельными значениями, динамически влияет на
положительные и отрицательные предельные значения крутящего
момента/силы (P‑0‑0442, P‑0‑0443) (пересчет через "P‑0‑0051, По‐
стоянная крутящего момента/силы").

Статическое положительное и отрицательное предельное зна‐
чение крутящего момента образуются из наименьшего значе‐
ния выбранного из введенных в параметры S‑0‑0082, S‑0‑0083,
S‑0‑0092 или P‑0‑0109 значений крутящего момента/силы.

Температурная модель двигате‐
ля

Значение параметра "P‑0‑4046, Действующее пиковое значение тока" соз‐
дается только температурной моделью двигателя, если регулятор в до‐
статочной степени располагает перегрузочными способностями для
данного двигателя. При отсутствии предварительной термальной пере‐
грузки двигателя в режиме полной нагрузки имеет место следующий про‐
цесс:
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S‑0‑0109 Пиковое значение тока двигателя
S‑0‑0110 Пиковое значение тока усилителя
S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
P‑0‑4037 Тепловая кратковременная перегрузка обмотки
P‑0‑4046 Пиковое значение действующего тока
t1 Максимальная продолжительность, после которой температурная

модель двигателя уменьшает ток до - максимальный ток KB.
t2 Максимальная продолжительность, после которой температурная

модель двигателя уменьшает ток до - максимальный ток длитель‐
ной нагрузки.

KB Кратковременный режим работы
KF Коэффициент охлаждения (см. примечание ниже)
Рис.6-88: Пиковое значения активного тока (P‑0‑4046) при полной нагрузке

двигателя, полученного из температурной модели двигателя
В зависимости от тока нагрузки двигателя рассчитываются значения вре‐
мени t1 или t2. Они действительны для термально ненагруженного двига‐
теля и поэтому являются теоретическими максимальными значениями.
При работе двигателя t1 и t2 зависят от следующих факторов:
● Комбинации двигатель-регулятор
● Термальной нагрузки привода
● Цикла нагрузки
Продолжительность t1 является большим, а продолжительность t2 - мень‐
шим значением тока нагрузки для допустимого кратковременного рабо‐
чего тока. Значения рассчитываются по следующей формуле:
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t1 Максимальная продолжительность, после которой температурная
модель двигателя уменьшает максимальный ток кратковременного
режима работы.

t2 Максимальная продолжительность, после которой температурная
модель двигателя уменьшает максимальный ток длительной на‐
грузки.

IL1 Условный ток нагрузки (> макс. ток кратковременного режима ра‐
боты)

IL2 Условный ток нагрузки (макс. ток длительной нагрузки < I_L2 < макс.
ток кратковременного режима работы)

S‑0‑0111 Ток покоя двигателя
P‑0‑4034 Тепловая постоянная времени обмотки
P‑0‑4035 Тепловая постоянная времени двигателя
P‑0‑4037 Тепловая кратковременная перегрузка обмотки
KF Коэффициент охлаждения (см. примечание ниже)
Рис.6-89: Расчет продолжительности для пикового значения активного тока

(при стартовом состоянии "термально ненагруженный двигатель")

Коэффициент охлаждения зависит от типа охлаждения и сле‐
дующей из этого настройки параметра "P‑0‑0640, Тип охла‐
ждения" (см. также описание параметров):
● 1.0 → при стандартном охлаждении (2AD, ADF, MAD, MAF,

MBT, MBS, LSF, MLF) и у двигателей без воздушного охла‐
ждения MHD, MSK, MKD, MKE

● 1.5 → при воздушном охлаждении (только MHD, MSK,
MKD, MKE)

● 1.9 → при водяном охлаждении (только MHD, MSK, MKD,
MKE)

Температурная модель усилите‐
ля

Значение параметра "P‑0‑4046, Пиковое значение действующего тока"
ограничивается наряду с температурной моделью двигателя также и тем‐
пературной моделью усилителя. Параметры влияния для модельного
расчета:
● Время выполнения "P-0-0440, Фактическое значение тока выхода

(абсолютное значение)"
● P-0-4058, Характеристики усилителя
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● Выходная частота напряжения двигателя
Значение "S‑0‑0112, Номинальный ток усилителя" (максимальный ток
длительной нагрузки регулятора) зависит от настройки в параметре
"P‑0‑0001, Частота включений усилителя мощности". При состоянии покоя
двигателя (ниже границы порога выходной частоты) значение тока дли‐
тельной нагрузки уменьшается в результате расчетов температурной мо‐
дели относительно значения S‑0‑0112 (динамическое уменьшение тока
длительной нагрузки при состоянии покоя двигателя). При соответствую‐
щей нагрузке двигателя значение параметра "P‑0‑4046, Пиковое значение
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действующего тока" опускается ниже значения S‑0‑0112 (если двигатель
не является компонентом ограничения тока!).

 Данные тока усилителя (силовая часть регулятора IndraDrive) для
длительной и циклической нагрузки содержаться в отдельной документа‐
ции "Приборы электропитания и рабочие части; проектная схема".

Физические данные комбинаций регулятор-двигатель для ис‐
пользования в сервоприводе, главном приводе и S1-Print могут
быть вызваны через программу выбора данных
"DriveSelect" (Intranet). "DriveSelect" учитывает влияние темпе‐
ратурной модели двигателя и усилителя!

Ток длительной нагрузки регуля‐
тора при ШИМ в 12 кГц или 16 кГц

Ток длительной нагрузки регулятора снижается при повышении частоты
включений усилителя мощности (частота ШИМ). Когда в параметре
"P‑0‑0001, Частота включений усилителя мощности" установлено значе‐
ние 12 кГц или 16 кГц, существует возможность уменьшить частоту вклю‐
чений в зависимости от термальной нагрузки регулятора. Это приводит к
термальной разгрузке усилителя мощности, при этом допустимый ток
длительной нагрузки повышается. Соответствующая настройка произво‐
дится в параметре "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси". Этим до‐
стигается следующее поведение:
● Если значение параметра "P‑0‑0141, Термальная нагрузка регулято‐

ра" увеличивается до значения параметра "P‑0‑0441, Предупрежде‐
ние о перегрузке", частота включений уменьшается до 8 кГц.
Генерируется надпись "E2061 Предупредительный сигнал о пере‐
грузки прибора".

● Если значение параметра "P‑0‑0141, Термальная нагрузка регулято‐
ра" уменьшается до значения ниже порога установленного для регу‐
лятора, то значение для частоты включений в параметре P‑0‑0441
вновь становится действенным. Гаснет надпись "E2061 Предупре‐
дительный сигнал о перегрузки прибора".

Зависимое от нагрузки уменьшение частоты включений влияет
только на допустимый ток длительного действия регулятора.
Максимальный ток выхода остается на значении, которое при‐
вязано к частоте включений, настроенной в параметре
P‑0‑0001. Данные тока регулятора содержаться в соответ‐
ствующей документации к рабочей части (см. "Приборы элек‐
тропитания и рабочие части; проектная схема").

При загрузке значений по умолчанию для параметров контура регулиро‐
вания ("RL" или команда C07_0), значения параметров регулятора тока,
содержащиеся в памяти данных датчика двигателей, и соответствующие
частоте ШИМ в 4 кГц, преобразуются в значение заданное в параметре
P‑0‑0001. Если опция "Зависимое от нагрузки уменьшение частоты вклю‐
чений" активирована, то происходит переход на уменьшенную частоту
включений!

При ручной оптимизации параметров регулятора тока следует
выбирать низкую частоту включений (ШИМ). Для этого перед
оптимизацией в параметр "P‑0‑0441, Предупреждение о пере‐
грузке" следует ввести значения "0"!
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Указания по вводу в эксплуатацию
Ограничение тока Пользователь может не настраивать ограничение тока, поскольку пред‐

ельные значения зависят от нагрузочного цикла, лежащего в основе дан‐
ных усилителя и двигателя или специфики использования.

Униполярное ограничение крутя‐
щего момента

Настойка биполярных предельных значений крутящего момента/силы ве‐
дет, в основном, к защите механического оборудования, поскольку это
позволяет определить допустимую нагрузку на механические компоненты
(например, передаточный механизм, сцепление). Поэтому предельные
значения зависят от механического оборудования оси.

Биполярное ограничение крутя‐
щего момента

В определенных случаях использования может потребоваться реализа‐
ция переменного ограничения крутящего момента. Это может быть осу‐
ществлено через "S‑0‑0092, Предельная биполярная величина крутящего
момента/силы", поскольку этот параметр может быть подведен через се‐
тевую шину или подан через аналоговый вход.

Параметр "P‑0‑0109, Ограничение пикового значения крутяще‐
го момента/силы" служит для определения абсолютного лими‐
та и поэтому устанавливается исходя из механических ограни‐
чений.

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Для диагностических целей состояние всех отдельных ограничений вы‐
ражены в одном слове состояния для ограничения крутящего момента/
силы и ограничения тока (см. описание параметра P‑0‑0445). Как только
достигается предельное значение, устанавливается соответствующий
бит. Это позволяет немедленно распознать ограничивающие значения и
определить возможные ошибочно введенные границы.
Для защиты усилителя или регулятора привода и двигателя предусмо‐
трены функции контроля, которые, в зависимости от ограничения тока и
момента, могут активировать приведенные ниже предупреждения и со‐
общения о неисправностях.

Предупреждения Общее:
● E2056 Предельное значение моментов = 0
Предупреждения, в зависимости от типа используемого прибора:
● E2050 Предупредительный сигнал о превышении температуры при‐

бора
● E2061 Предупредительный сигнал о перегрузке прибора
● E8057 Перегрузка прибора, ограничение тока активировано
Предупреждения, в зависимости от типа используемого двигателя:
● E2051 Предупредительный сигнал о превышении температуры дви‐

гателя
● E8055 Перегрузка двигателя, ограничение тока активировано

Сообщения о неисправностях Сообщения о неисправностях, в зависимости от типа используемого при‐
бора:
● F2018 Отключение из-за превышения температуры прибора
● F2022 Реле температуры прибора неисправно
Сообщения о неисправностях, в зависимости от типа используемого дви‐
гателя:
● F2019 Отключение из-за перегрева двигателя
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● F2021 Реле температуры двигателя неисправно

6.6.3 Ограничение скорости
Краткое описание

В приводе предусмотрено униполярное ограничение скорости, которое
позволяет ограничивать заданное значение скорости до свободно на‐
страиваемого положительного или отрицательного порога и различных по
абсолютной величине.

Особенности ● Униполярная предельная величина скорости (S‑0‑0038, S‑0‑0039)
● Циклически конфигурируемая, биполярная предельная величина

скорости (S‑0‑0091)

Используемые параметры ● S‑0‑0036, Заданное значение скорости
● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0040, положительное предельное значение скорости
● S‑0‑0039, отрицательное предельное значение скорости
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости

Используемые диагностические
сообщения

● E2059 Ограничение заданного значения скорости активно
● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
● F8079 Предельное значение скорости превышено

Функциональное описание
Следующий график показывает принцип работы ограничения скорости:

E2059 Ограничение заданного значения скорости активировано
Рис.6-90: Принцип работы ограничения скорости

Указания по вводу в эксплуатацию
действующая граница для максимально допустимой положительной и от‐
рицательной скорости определяется через минимальные значения сле‐
дующих параметров:
● Нижняя (отрицательная) граница → выводится из минимального зна‐

чения "S‑0‑0091, Биполярная предельная величина скорости" и
"S‑0‑0039, Отрицательная предельная величина скорости"

● Верхняя (положительная) граница → выводится из минимального
значения "S‑0‑0091, Биполярная предельная величина скорости" и
"S‑0‑0038, Позитивная предельная величина скорости"
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Границы следует согласовать с механическими данными! При
определении следите за тем, чтобы все заданные значения
скорости ограничивались этим значением.
Это необходимо учитывать при определении характеристик
работы (конечное положение, скорость и ускорение), посколь‐
ку, при вводе ограничения, в настройках может произойти не‐
допустимое расхождение.

Значение по умолчанию для параметров S‑0‑0038 и S‑0‑0039 -
"0". Таким образом оба параметра отключены. В этом случае
действует только "S-0-0091, Биполярная предельная величина
скорости".

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
● E2059 Ограничение заданного значения скорости активно

Если заданное значение скорости достигает ограничения, отобра‐
жается предупреждение "E2059".

● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
Параметр "S‑0‑0036, Заданное значение скорости" ограничивается
до действующего положительного и отрицательного предельного
значения скорости, если значение в S‑0‑0036 превышает ее. В этом
случае генерируется предупреждение "E2063".

● F8079 Предельное значение скорости превышено
Значение параметра "S‑0‑0040, Фактическое значение скорости"
контролируется. Если оно превысит в 1.125 раза действующее поло‐
жительное или отрицательное предельное значения скорости, гене‐
рируется сообщение о неисправности "F8079".

6.6.4 Ограничение положения/концевые выключатели области переме‐
щения

Краткое описание
Для предотвращения несчастных случаев и повреждения оборудования
станка предусмотрено большое количество мер безопасности. К этим ме‐
рам безопасности относится ограничение допустимого рабочего поля (об‐
ласти перемещения) привода. С этой целью в приводе предусмотрены
контроль положения и ограничения положения.

ВНИМАНИЕ

Контроль за областью перемещения (концевой выключатель обла‐
сти перемещения или программный концевой выключатель) вы‐
полняет роль защиты оборудования станка и недостаточен для
защиты жизни и здоровья персонала!

Исполнения контролей за обла‐
стью перемещения

Привод имеет две возможности определять и контролировать ограниче‐
ние рабочего поля (области перемещения):
● Контроль за предельными значениями (программный концевой вы‐

ключатель)
Контроль за позицией двигателя на предмет превышения одного из
двух предельных значений положения (положительное/отрицатель‐
ное S‑0‑0049/S‑0‑0050) путем сравнения, т.е. фактического значения
положения (S‑0‑0403), относительно нулевой точки станка.
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● Контроль за концевыми выключателями области перемещения
Контроль за приведением в действие одного из концевых выключа‐
телей области перемещения (лимит+, лимит-), которые подключены
к цифровым входам привода.

Функциональность концевых выключателей области переме‐
щения гарантирована лишь тогда, когда настроены соответ‐
ствующие цифровые входы!
См. "Цифровые входы/выходы"

Особенности концевых выключа‐
телей области перемещения

● В приводе возможен контроль за 2 концевыми выключателями обла‐
сти перемещения (лимит+, лимит-)

● Настраиваемый способ подачи сигнала предельных выключателей
области перемещения (нормально закрытый (размыкающий контакт )
(нормально открытый (замыкающий контакт)

● Активация концевых выключателей области перемещения через на‐
стройку параметров

● Настраиваемая реакция (неисправность/предупреждение) на выход
за пределы области перемещения

● Отображение статуса концевых выключателей области перемеще‐
ния

● Контроль за заданными значениями на предмет соответствия при
активированном концевoм выключателе

● Оценка концевого выключателя области перемещения или запрос
контроля за предельным значением положения происходит в 2 мс.
такт.

Особенности предельных значе‐
ний положения

● 2 настраиваемых предельных значения ("программный концевой вы‐
ключатель"); работает только при выполненном референсировании
оси

● Настраиваемая реакция (предупреждение/неисправность) на выход
за пределы области перемещения

● Активация предельных значений положения через настройку пара‐
метров

● Автоматическая ссылка на контролируемую систему измерения
● Контроль за заданными значениями на предмет соответствия при

превышении предельных значений положения

Используемые параметры ● S‑0‑0012, класс состояния 2
● S-0-0049, Позитивная предельная величина положения
● S-0-0050, Негативная предельная величина положения
● S-0-0055, Полярности положения
● S‑0‑0147, Параметры заданного перемещения
● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
● P‑0‑0090, Параметр концевых выключателей области перемещения
● P‑0‑0222, Входы концевых выключателей области перемещения

Используемые диагностические
сообщения

● E2053 Конечное положение вне области перемещения
● E8029 Положительное предельное значение положения, превышено
● E8030 Отрицательное предельное значение положения, превышено
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● E8042 Оба концевых выключателя области перемещения сработали
● E8043 Концевой выключатель положительной области перемещения

сработал
● E8044 Концевой выключатель отрицательной области перемещения

сработал
● F6029 Положительное предельное значение положения, превышено
● F6030 Отрицательное предельное значение положения, превышено
● F6042 Оба концевых выключателя области перемещения сработали
● F6043 Концевой выключатель положительной области перемещения

сработал
● F6044 Концевой выключатель отрицательной области перемещения

сработал

концевoй выключатель области перемещения
В приводе могут быть подключены и контролироваться 2 концевых вы‐
ключателя области перемещения (лимит+, лимит-), которые подключены
к цифровым входам контроллера.

Опрос входов предельных выключателей области перемеще‐
ния происходит каждые 2 мс, так что самое раннее через 3 мс
после срабатывания предельного выключателя активируется
соответствующая реакция на неисправность.

Активация контроля Контроль за срабатыванием концевого выключателя области перемеще‐
ния осуществляется лишь тогда, когда контроль активируется введением
бит 1 в параметр "P‑0‑0090, Параметр концевых выключателей области
перемещения".

Реакция на выход за пределы об‐
ласти перемещения

Реакция привода на выход за пределы области перемещения может быть
настроена введением бит 2 в параметр "P‑0‑0090, Параметр концевых
выключателей области перемещения".

Выход за пределы области пере‐
мещения как ошибка

При вводе "0" в бит 2 параметра P‑0‑0090 выходы за пределы области
перемещения будут восприниматься как ошибка с реакцией "отключение
заданного значения скорости".
Режим работы привода:
● После перевода заданного значения скорости в нуль привод отклю‐

чает деблокировку регулятора и останавливается.
● Контакт "готов к эксплуатации" открыт
См. также раздел «Отключение заданного значения скорости» в главе
«Реакция привода: Оптимальное прекращение работы двигателя"

Выход за пределы области пере‐
мещения как предупреждение

При вводе "1" в бит 2 параметра P‑0‑0090 выходы за пределы области
перемещения будут восприниматься как предупреждения с реакцией "от‐
ключение заданного значения скорости".
Режим работы привода:
● Привод не выключает внутреннюю деблокировку.
● Пока сохраняются условия для предупреждения, т.е. предельный

выключатель замкнут, признаются лишь те заданные значения, ко‐
торые вновь выведут привод в разрешенную область. Перепроверка
заданных значений зависит от активного режима работы (см. ниже
"Указания по вводу в эксплуатацию").

См. также раздел «Отключение заданного значения скорости» в главе
«Реакция привода: Оптимальное прекращение работы двигателя"
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Прекращение работы двигателя с помощью функции срабаты‐
вания концевого выключателя не возможен! Прекращение ра‐
боты двигателя происходит всегда максимально оперативно с
допустимым крутящим моментом/силой.

Предельные значения положения (программный концевой выключатель)
Параметры предельных значе‐

ний положения
Для определения области перемещения через предельные значения по‐
ложения существуют следующие параметры:
● S-0-0049, Позитивная предельная величина положения
● S-0-0050, Негативная предельная величина положения

Контроль за предельными значениями положения происходит
каждые 2 мс, так что самое раннее через 3 мс после пересе‐
чения границ положения активируется соответствующая реак‐
ция на неисправность.

Предпосылки для активирования
функции

Предпосылки для использования (активирования) контроля за предель‐
ными значением положения:
● Должно быть установлено размерное отношение привода (т.е. си‐

стема датчика активного режима работы должна быть референси‐
рована). Статусный бит в параметре "S‑0‑0403, Состояние фактиче‐
ских значений положения" - "1"

● Контроль предельных значений положения активируется в парамет‐
ре "S‑0‑0055, полярности положения" (бит 4 = 1).

Исходная точка для контроля за
предельными значениями поло‐

жения

При использовании 2 измерительных систем во время контроля за пред‐
ельными значениями положения, привод автоматически ссылается на
систему измерения, которая референсирована.

Если при использовании 2 измерительных систем обе рефе‐
ренсированы, то в параметре S‑0‑0147 (бит 3) используется
выбранный датчик.

Превышение предельных значе‐
ний положения

Превышение предельных значений положения узнается лишь в том слу‐
чае, когда фактическое значение активного режима работы лежит за
пределами области перемещения, определенной предельными значе‐
ниями положения.

Реакция на превышение пред‐
ельных значений положения

Реакция привода на превышение предельных значений положения может
быть настроена введением бит 2 в параметр "P‑0‑0090, Параметр конце‐
вых выключателей области перемещения".

Превышение предельных значе‐
ний положения как ошибка

При вводе "0" в бит 2 параметра P‑0‑0090 превышения предельных зна‐
чений положения будут восприниматься как ошибка с реакцией "отклю‐
чение заданного значения скорости" (см. также главу "Реакция привода:
Оптимальное прекращение работы двигателя").
Режим работы привода:
● После перевода заданного значения скорости нуль, привод отклю‐

чает деблокировку регулятора и останавливается.
● Контакт "готов к эксплуатации" открыт
См. также раздел «Отключение заданного значения скорости» в главе
«Реакция привода: Оптимальное прекращение работы двигателя"

Превышение предельных значе‐
ний положения как предупрежде‐

ние

При вводе "1" в бит 2 параметра P‑0‑0090 превышения предельных зна‐
чений положения будут восприниматься как предупреждения с реакцией
"отключение заданного значения скорости".
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Режим работы привода:
● Привод не выключает внутреннюю деблокировку.
● Пока сохраняются условия для предупреждения, т.е. концевой вы‐

ключатель замкнут, признаются лишь те заданные значения, которые
вновь выведут привод в разрешенную область. Перепроверка задан‐
ных значений зависит от активного режима работы (см. ниже "Указа‐
ния по вводу в эксплуатацию").

См. также раздел «Отключение заданного значения скорости» в главе
«Реакция привода: Оптимальное прекращение работы двигателя"

Прекращение работы двигателя с помощью функции срабаты‐
вания концевого выключателя не возможен! Прекращение ра‐
боты двигателя происходит всегда максимально оперативно с
допустимым крутящим моментом/силой.

Выход из недопустимой области
перемещения

После выхода за пределы допустимой области перемещения заданные
значения перепроверяются на предмет соответствия и признаются лишь
те заданные значения, которые вновь приведут к разрешенной области.

Также в случае ошибки существует способ возврата в разре‐
шенную область перемещения!

Указания по вводу в эксплуатацию
При настройки параметров предельных значений положения следует учи‐
тывать положение концевого выключателя области перемещения. Рабо‐
чее поле, обозначенное предельными значениями положения, должно
находиться между концевыми выключателями области перемещения. По‐
ка не выполнено референсирование (неконтролируемая ось), функцио‐
нальность внутренних концевых выключателей (предельные значения
положения) не гарантирована. От этого не зависит работа концевых вы‐
ключателей области перемещения, которые в случае пересечения уста‐
новленной границы приводят к выключению привода и этим к предотвра‐
щению столкновению.
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Рис.6-91: Выполнение и принцип работы ограничений рабочего поля

концевые выключатели безопасности, которые могут быть под‐
ключены к цепи экстренной остановки (см. отдельную докумен‐
тацию "Рабочие части для регулятора привода - Руководство
по проектированию"), представляют собой последнее устрой‐
ство защиты со стороны привода. Кроме этого возможен также
контроль за предельными значениями через контроллер-ма‐
стер.

Активация контроля за концевы‐
ми значениями положения

Контроль за предельными значениями положения активируется вводом
бит 4 в параметр "S‑0‑0055, Полярности положения" (бит 4 = 1).

Перед активацией функции контроля за предельными значе‐
ниями положения должно быть выполнено референцирование
привода, поскольку предельные значения положения имеют
смысл и работают только при отслеживаемой оси.

Активация концевых выключате‐
лей области перемещения

Активация концевых выключателей области перемещения происходит пу‐
тем ввода бит 1 в "P‑0‑0090, Параметр концевых выключателей области
перемещения".

При активации концевых выключателей области перемещения
необходимо следить за тем, чтобы были соответствующим об‐
разом настроены цифровые входы (лимит+, лимит-), в против‐
ном случае функция концевых выключателей не будет рабо‐
тать.
См. "Цифровые входы/выходы"

Способ подачи сигнала концевых
выключателей области переме‐

щения (размыкающий контакт/
замыкающий контакт)

Будут ли использованы концевые выключатели области перемещения в
качестве размыкающий или замыкающих контактов, может быть настрое‐
но путем введения бит 0 в "P‑0‑0090, Параметр концевых выключателей
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области перемещения". Существует таким образом возможность активи‐
ровать инвертирование сигналов.

Повторное включение в случае
неисправности

После сообщения о неисправности концевого выключателя или предель‐
ного значения (диагностическое сообщение F6043/F6044 или F6029/
F6030) для повторного включения необходимы следующие шаги:
● Стереть сообщение о неисправности через команду "S‑0‑0099,

C0500 Сброс класса состояния 1" или нажатием клавиши "Esc" на
стандартной панели управления.

● Активировать привод через фронт 0-1 сигнала для деблокировки ре‐
гулятора

Если сохраняются условия для сообщения о неисправности, т.е. концевой
выключатель замкнут и предельное значение положения превышено, при‐
знаются лишь те заданные значения, которые вновь приведут к разре‐
шенной области. Перепроверка заданных значений зависит от активного
режима работы.
В этом случае:

Режим работы Перепроверка назначенных значений

Регулирование момента Полярность заданного значения крутя‐
щего момента/силы (S‑0‑0080)

Все режимы эксплуатации с заданной
регулированием скорости

Полярность внутренних заданных зна‐
чений скорости

Все режимы эксплуатации с заданной
регулированием положения

Полярность скорости, которая рассчи‐
тывается из заданного значения поло‐
жения

Рис.6-92: Перепроверка заданных значений в случае неисправности

Если и в дальнейшем будут поступать заданные значения, ко‐
торые выводят за пределы допустимой области перемещения,
вновь будет отображаться сообщение об ошибке (или пред‐
упреждение) в работе концевых выключателей области пере‐
мещения и в предельных значениях положения.

Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Диагностические сообщения при
превышении предельных значе‐

ний положения

В случае превышения предельных значений положения отображается со‐
ответствующее диагностическое сообщение, в зависимости от обработки,
настроенной в "P‑0‑0090, Параметр концевых выключателей области пе‐
ремещения" (бит 2):

Обработка Показание
дисплея

Диагностика

Ошибка
(бит 2 = 0)

F6029 F6029 Положительное предельное значение по‐
ложения, превышено

F6030 F6030 Отрицательное предельное значение поло‐
жения, превышено

Предупрежде‐
ние (бит 2 = 1)

E8029 E8029 Положительное предельное значение по‐
ложения, превышено

E8030 E8030 Отрицательное предельное значение по‐
ложения, превышено

Рис.6-93: Диагностическое сообщение при превышении предельного значе‐
ния положения
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E2053 Конечное положение вне
области перемещения

Если используется режим работы "Внутренняя интерполяция в приводе",
привод перепроверяет, не лежит ли конечная позиция за пределами зна‐
чений положения (S‑0‑0049 или S‑0‑0050). Если это имеет место, привод
не включается. Он генерирует предупреждение "E2053 Конечное поло‐
жение вне области перемещения" и вводит дополнительно бит 13 в пара‐
метр "S‑0‑0012, Класс состояния 2".

Диагностические сообщения при
замыкании концевых выключате‐

лей области перемещения

Выход за пределы концевых выключателей области перемещения обна‐
руживается, когда они замыкаются. При срабатывании этой функции
контроля отображается соответствующее диагностическое сообщение, в
зависимости от обработки, настроенной в "P‑0‑0090, Параметр концевых
выключателей области перемещения" (бит 2):

Обработка Показание
дисплея

Диагностика

Ошибка
(бит 2 = 0)

F6042 F6042 Оба концевых выключателя области пере‐
мещения сработали

F6043 F6043 Концевой выключатель положительной об‐
ласти перемещения сработал

F6044 F6044 Концевой выключатель отрицательной об‐
ласти перемещения сработал

Предупрежде‐
ние (бит 2 = 1)

E8042 E8042 Оба концевых выключателя области пере‐
мещения сработали

E8043 E8043 Концевой выключатель положительной об‐
ласти перемещения сработал

E8044 E8044 Концевой выключатель отрицательной об‐
ласти перемещения сработал

Рис.6-94: Диагностические сообщения при замыкании концевых выключате‐
лей области перемещения

Статус концевых выключателей
области перемещения

Состояние подключенных концевых выключателей области перемещения
отображается в параметре "P‑0‑0222, Входы концевых выключателей об‐
ласти перемещения":
● Бит 0 → Статус положительного концевого выключателя (лимит +)
● Бит 1 → Статус отрицательного концевого выключателя (лимит -)

 См. также описание параметра "P‑0‑0222, Входы концевых выклю‐
чателей области перемещения"

Соединение концевых выключателей области перемещения
См. "Цифровые входы/выходы"

 См. отдельную документацию "Контроллеры для регулятора привода
- Руководство по проектированию"

6.7 Электропитание
6.7.1 Возможности электропитания при IndraDrive
Краткое описание

В основном различаются приборы IndraDrive двух серий выпуска:
● Модульная серия, состоящая из блока питания и модульного преоб‐

разователя постоянного тока в переменный (IndraDrive M)
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● Немодульная серия, т.н. приборы преобразования частоты перемен‐
ного тока, которые включают в себя блок электропитания и преоб‐
разователь постоянного тока в переменный (IndraDrive C)

Подача мощности к двигателям, управляемым через преобразователь
постоянного тока в переменный, осуществляется через силовую шину по‐
стоянного напряжения (промежуточный контур с постоянным напряже‐
нием). В модульной серии он получает напряжение через блок питания,
подключенный к сети электропитания. В преобразователях частоты пе‐
ременного тока питание происходит непосредственным подключением к
сети через интегрированный блок питания.

Используемые параметры ● S‑0‑0380, Напряжение промежуточного контура
● P‑0‑0114, Порог пониженного напряжения
● P‑0‑0118, электропитание, конфигурация
● P‑0‑0460, Модульное соединение, управляющее слово
● P‑0‑0461, Модульное соединение, слово состояния
● P‑0‑0806, Действующеe пиковое значение сетевого напряжения
● P-0-0809, Схема зарядки, свойства
● P‑0‑0810, Минимальное пиковое значение сети
● P‑0‑0815, Номинальное пиковое значение сетевого напряжения
● P‑0‑0816, Температура усилителя 2
● P‑0‑0819, Счетчик энергии
● P‑0‑0833, Tормозное сопротивление, порог
● P‑0‑0844, Tормозное сопротивление, нагрузка
● P‑0‑0858, Внешний тормозной резистор, данные
● P‑0‑0859, Внутренний тормозной резистор, данные
● P-0-0860, Преобразователь частоты переменного тока - конфигура‐

ция
● P-0-0861, Силовая часть, слово состояния

Используемые диагностические
сообщения

● E2026 Пониженное напряжение в силовой части
● E2040 Предупредительный сигнал о превышении температуры при‐

боров 2
● E2050 Предупредительный сигнал о превышении температуры при‐

бора
● E2061 Предупредительный сигнал о перегрузке прибора
● E2086 Предварительный сигнал о перегрузке модуля электропита‐

ния
● E2802 Управление блоком тормозного сопротивления на аппаратном

уровне
● E2810 Комплект приводов не готов к эксплуатации
● E2814 Пониженное напряжение в сети
● E2816 Пониженное напряжение в силовой части
● E2818 Сбой фазы
● E2819 Отказ сетевого питания
● E2820 Предварительное предупреждение, тормозное сопротивле‐

ние
● E2829 Не готов к подводу мощности
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● E8025 Перенапряжение силовой части
● E8028 Ток перегрузки в силовой части
● E8057 Перегрузка прибора, ограничение тока активировано
● E8058 Комплект приводов не готов к эксплуатации
● F2026 Пониженное напряжение в силовой части
● F2086 Неисправность модуля электропитания
● F2087 Сбой в коммуникации в модульном соединении
● F2814 Пониженное напряжение в сети
● F2816 Сбой заряда блока питания
● F2817 Перенапряжение в силовой части
● F2818 Сбой фазы
● F2819 Отказ сетевого питания
● F2820 Перегрузка тормозного сопротивления
● F2821 Сбой в управлении блоком тормозного сопротивления
● F2825 Порог включения блока тормозного сопротивления недоста‐

точный
● F2833 Короткое замыкание на землю в проводе двигателя
● F2834 Неисправность управления контактора
● F2836 Неисправность контроля симметрии промежуточного контура
● F2840 Сбой отключения электропитания
● F2860 Ток перегрузки в силовой части на стороне сети
● F8838 Ток перегрузки внешнего тормозного сопротивления

Возможности комбинаций приборов и подключение к сети

Возможности комбинаций приборов здесь представлены лишь
для ознакомления с понятиями. Какие приборы могут в дей‐
ствительности комбинироваться и что в особенности необхо‐
димо учитывать, представлено в отдельной документации
"Rexroth IndraDrive – система привода, Проектирование" (DOK-
INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; материал №: R911309635).

Центральная подача энергии Следующие рисунки показывают принцип работы центральной подачи
энергии:
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Рис.6-95: Сетевое питание через прибор электропитания

Рис.6-96: Сетевое питание через преобразователь частоты
Групповой подвод электроэнер‐

гии
Следующие рисунки показывают принцип работы группового подвода
электроэнергии:
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Рис.6-97: Сетевое питание через все приборы
Коммуникация в соединении при‐

вода
В зависимости от задачи системы привода, или нескольких отдельных
приводов, бывает целесообразно очень быстро получить совместную ре‐
акцию приводов, работающих вместе в одном процессе, на определенное
событие. Для этого необходим обмен сигналами (коммуникация) между
связанными приборами. С этой целью приборы IndraDrive соединены друг
с другом посредством модульной шины.

Примечание к преобразователю
частоты переменного тока

Преобразователь частоты переменного тока (UR) объединяет блок пита‐
ния (выпрямитель) и преобразователь постоянного тока в переменный
(инвертер) в одном устройстве. В "комплекте приводов" (соединение не‐
скольких приводов, промежуточного контура с постоянным напряжением
и модульной шины) преобразователь частоты переменного тока может
выполнять следующие функции:
● Снабжение электропитанием своего преобразователя постоянного

тока в переменный и других внешних инвертеров
- или -
● Работа в качестве только инвертера при подключении по промежу‐

точному контуру постоянного тока (только при HCS02.1)
Регенерированная энергия При работе двигателей в генераторном режиме (например, режим тормо‐

жения), регенерированная энергия сначала поступает в промежуточный
контур постоянного тока. В зависимости от сети электроснабжения или
блока питания поступившая электроэнергия возвращается в сеть элек‐
троснабжения или через тормозное сопротивление преобразуется в теп‐
ло.

Тормозное сопротивление Тормозное сопротивление подключено со стороны промежуточного кон‐
тура. В зависимости от производственной серии, в приборе может быть
предусмотрено встроенное тормозное сопротивление или оно подклю‐
чается как внешнее устройство.

Описание аппаратного обеспе‐
чения

Модульная шина совместно с аппаратным обеспечением, подключениями
и сигналами описана в документации прибора (Руководство по проекти‐
рованию).
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Рекомендации по подключению к сети и управлению подачей
мощности, включая тормозное сопротивление и шунтирование
промежуточного контура, содержаться в отдельной докумен‐
тации "Rexroth IndraDrive – система привода, Проектирова‐
ние" (DOK-INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; материал № :
R911309635).

6.7.2 Функциональное описание
Данные к модульной шине

Назначение модульной шины Модульная шина обеспечивает обмен сигналами между инверторами и
преобразователями частоты переменного тока или инверторами и блока‐
ми питания. Независимо от управляющего интерфейса, через нее может
происходить синхронный обмен информацией между приборами о со‐
стоянии внутренних параметров привода и неисправностях. Это обеспе‐
чивает скоординированную реакцию приводов оси и блоков питания.
Модульной шиной передается следующая информация:
● Относительно блока питания:

– Готовность к работе системы электропитания
– Готовность к отбору мощности
– Напряжение промежуточного контура в пределах допустимого

диапазона значений или выходит за него
– Предупреждение о перегрузке в системе электропитания
– Сигнал к восстановлению сбоев в системе электропитания

● Относительно преобразователей частоты и инверторов:
– Готовность к работе преобразователей частоты или инверторов

Иерархия информации о состоя‐
нии

Информации о состоянии, поступающая от преобразователя частоты,
блока питания или инвертора систематизируется иерархически.
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Информации о состоянии

генерируется из

ПриоритетБП ПЧ И HLB

Восстановление сбоев в системе элек‐
тропитания -- ■ ■ ■

Высокий

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Низкий

Готовность к работе блоков питания
или преобразователей частоты отсут‐
ствует ("Неисправность в системе элек‐
тропитания")

■ ■ ■ 1) ■

Готовность к работе преобразователя
частоты или инвертора отсутствует
("Неисправность инвертора")

-- ■ 2) ■ 2) ■

Неисправность в звене постоянного то‐
ка ("Промежуточный контур неиспра‐
вен" в режиме работы)

■ ■ -- --

Предостережение "Перегрузка блока
питания" ■ ■ -- ■

Промежуточный контур постоянного то‐
ка готов к отдаче мощности ("Промежу‐
точный контур готов к работе" после
подачи силового напряжения)

■ ■ -- --

Все компоненты модульной шины ис‐
правны ■ ■ ■ ■

БП Блок питания
ПЧ Преобразователь частоты
И Инвертор
HLB Модуль тормозного сопротивления промежуточного контура
1) Если только на приборе электропитания отображается сообщение

о неисправности F8 (P‑0‑0118)
2) Если только в комплекте приводов отображается сообщение о не‐

исправности F2/F4/F6 (P‑0‑0118)
Рис.6-98: Информация о состоянии модульной шины и ее приоритетность в

иерархии

Если одновременно поступает множество информации о состоянии от од‐
ного или нескольких компонентов модульной шины, то иерархически на‐
иболее важная информация определяет сигнал состояния модульной
шины.

Восстановление сообщений о
неисправностях приборов элек‐

тропитания

Отображение сообщений о неисправностях приборов электропитания че‐
рез:
● Дисплей блока питания

- и -
● На инверторах или преобразователях частоты, подключенных к мо‐

дульной шине (Общее сообщение о неисправности "F2086 Неис‐
правность модуля электропитания")

Удаление сообщений о неисправностях приборов электропитания через:
● Клавишей "Esc" на дисплее прибора электропитания
- или -
● Модульную шину, приведенную в действие командой "S‑0‑0099,

C0500 Сброс класса состояния 1", одного из преобразователей
- или -
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● Вход сброса на модуле тормозного сопротивления промежуточного
контура HLB (если имеется)

Преобразователи частоты могут восстановить неисправности
прибора электропитания через модульную шину, поскольку
приборы электропитания не имеют устройства сопряжения. У
преобразователей частоты переменного тока восстановление
неисправностей интегрированной системы электропитания
происходит через собственное устройство сопряжения. Вос‐
становление неисправностей приборов электропитания имеет
наивысший приоритет для немедленного восстановления по‐
дачи мощности!

Готовность к работе системы
электропитания

Прибор электропитания или блок питания преобразователя частоты пе‐
ременного тока сообщает на модульную шину о "готовности к работе",
если к прибору подведено необходимое напряжение управления и отсут‐
ствуют сбои электропитания.
В случае отсутствия готовности к работе по причине неисправности в си‐
стеме электропитания, информация, как представляющая наивысшую
ценность, передается в модульную шину, поскольку не происходит подача
мощности.

Готовность к работе преобраз‐
ователей частоты

Преобразователь или инвертор сообщает на модульную шину о "готов‐
ности к работе", если к прибору подведено необходимое напряжение
управления, достигнута коммуникационная фаза P4 и отсутствуют неис‐
правности в преобразователе или инверторе.

Готовность к работе HLB Модуль тормозного сопротивления промежуточного контура HLB сооб‐
щает о "готовности работы" на модульную шину, когда к прибору подве‐
дено необходимое напряжение управления и термальная нагрузка
компонентов лежит в допустимой области.

Сообщения о параметрах напря‐
жения системы электропитания

Прибор электропитания или блок питания преобразователя частоты пе‐
редает на модульную шину информацию о следующих состояниях:
● После подключения к сети, напряжение в промежуточном контуре

постоянного тока превысило минимальное значение, процесс заряда
завершен и система приведена к готовности к работе ("DC ok").

● Напряжение в промежуточном контуре постоянного тока под нагруз‐
кой не достигло минимального значения или произошел сбой в сети
питания ("DC not ok").

Недостаточность напряжения в промежуточном контуре постоянного тока
("DC not ok") отображается преобразователем или инвертором, подклю‐
ченного к модульной шине, и может быть считана с контроллер-управле‐
ния через интерфейс (Предупреждение "E2026 Пониженное напряжение
в силовой части" или неисправность "F2026 Пониженное напряжение в
силовой части", в зависимости от конфигурации подачи мощности в
P‑0‑0118). Управляющий контроллер-мастер может распознать угрожаю‐
щую перегрузку в цепи электропитания (сеть) и адекватно среагировать.

Данные по минимальному напряжению в промежуточном кон‐
туре постоянного тока и конфигурации подачи мощности
(P‑0‑0118) содержатся в следующей главе "Основные данные
для настройки системы электропитания".

Предупреждение о перегрузки
системы электропитания

Прибор электропитания или блок питания преобразователя частоты пе‐
редает на модульную шину сообщение "Перегрузка в системе электрос‐
набжения", если существует опасность скорого автоматического отклю‐
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чения подачи мощности вследствие угрожающей перегрузки. Предупре‐
ждения могло быть вызвано, например, высокой температурой радиатора
или сильной перегрузкой тормозного сопротивления.
Сообщение "Перегрузка в системе электроснабжения" отображается пре‐
образователем или инвертором, подключенным к модульной шине
(E2086). Контроллер-мастер может распознать, таким образом, угрожаю‐
щую перегрузку в системе электропитания и адекватно среагировать.

Точные причины, которые приводят к генерации этих пред‐
упреждений, отображаются в качестве подробных диагности‐
ческих текстовых сообщений на дисплее прибора электропи‐
тания или преобразователя частоты.

Предупреждения о перегрузке
HLB

Модуль тормозного сопротивления промежуточного контура HLB пере‐
дает на модульную шину сообщение "Перегрузка в системе электроснаб‐
жения", когда наступают следующие ситуации:
● Нагрузка тормозного сопротивления > 90%
● Радиатор - температурный датчик сообщает о максимальной темпе‐

ратуре
● Окружающий воздух - температурный датчик сообщает о максималь‐

ной температуре

Сообщение "Перегрузка в системе электроснабжения" может
генерироваться также HLB, поскольку HLB снабжен тормозным
сопротивлением, которое может быть подвергнуто термаль‐
ным перегрузкам.

Диагностические сообщения о
состоянии модульной шины

Актуальная управляющая информация, поступающая на модульную ши‐
ну, с преобразователя постоянного тока в переменный или преобразова‐
теля частоты переменного тока, отображается в параметре "P‑0‑0460,
Модульное соединение, управляющее слово".
Актуальные сообщения, находящиеся в модульной шине, отображаются
в "P‑0‑0461, Модульное соединение, слово состояния".

 См. также описания параметров "P‑0‑0460, Модульное соединение,
управляющее слово" и "P‑0‑0461, Модульное соединение, слово состоя‐
ния".

Основные данные настройки системы электропитания
Блоки питания (БП) и блок питания преобразователя частоты (ПЧ) дают
напряжение в промежуточный контур постоянного тока для инвертора (И)
или для блока инвертора преобразователя частоты.

Подача питания Сетевое напряжение для зарядки промежуточного контура постоянного
тока может быть подключено лишь тогда, когда все приборы, соединен‐
ные посредством модульной шины, сообщат о состоянии "исправности".
В случае, если один из приборов покажет неисправность, то
● Включение встроенного сетевого контактора в блоках питания бло‐

кируется,
● У преобразователей частоты включение внешнего сетевого контак‐

тора блокируется (Сообщение "E2810 Комплект приводов не готов к
эксплуатации"открытием контакта "Rel1", задействованного в цепи
отключения сетевого контактора).
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Поэтому контакту "Rel1" секции управления преобразователя
частоты должна быть назначена статусная информация "Блок
электропитания готов к работе" (соответствующий бит в пара‐
метре "P‑0‑0861, Силовая часть, слово состояния"); никакой
другой сигнал не должен быть назначен на данный контакт. В
противном случае может быть подано электропитание при со‐
стоянии неисправности!

Рекомендации по управлению блоками питания на аппаратном
уровне или преобразователями частоты переменного тока со‐
держаться в отдельной документации
"Rexroth IndraDrive – система привода, Проектирование" (DOK-
INDRV*-SYSTEM*****-PR**-DE-P; материал №: R911309635).

Плавный пуск При подключении напряжения сети промежуточный контур постоянного
тока заряжается через т.н. "Устройство плавного пуска". Оно ограничи‐
вает ток зарядки для пока еще незаряженного промежуточного контура
(ZK) до значения, приведенного в документации соответствующего при‐
бора.
Плавный пуск предусматривает "время зарядки" между подключением к
напряжению сети и достижением соответствующего минимального на‐
пряжения в промежуточном контурe для подачи на выход. Время зарядки
контролируется; при превышении максимального времени отображается
сообщение "F2816 Сбой плавного пуска модуля электропитания" (инди‐
кация на блоке питания и преобразователе частоты). Сообщение о неис‐
правности плавного пуска передается другим приборам через модульную
шину как информация о сбое электропитания "F2086 Неисправность мо‐
дуля электропитания" (индикация на инверторах или других преобразова‐
телях частоты).
Когда процесс плавного пуска успешно завершен, система электропита‐
ния сообщает модульной шине, что промежуточный контур постоянного
тока готов к отдаче мощности ("ПК ok").

Минимальное напряжение отда‐
чи мощности

При отдачи мощности промежуточного контура и надлежащем напряже‐
нии сети, минимальным значением напряжения в промежуточном контуре
постоянного тока (достаточного для сообщения о готовности к работе)
является...
● У блоков питания - 75% амплитудного значения установленного на‐

пряжения сети при включении (не настраивается),
● У преобразователей частоты - 75% амплитудного значения устано‐

вленного напряжения сети при включении, если в параметре
"P‑0‑0114, Порог пониженного напряжения" не выбрано более высо‐
кое минимальное значение.

При напряжении меньше порога минимального значения генерируется
сообщение о неисправности "F2026 Пониженное напряжение в силовой
части" и электропитание отключается.

У приборов электропитания HMV готовность к отдаче мощно‐
сти дополнительно отображается через подключенный релей‐
ный контакт "UD" (см. документацию "Приборы электропитания
и силовые части, Проектирование").
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Амплитудное значение сетевого напряжения определяется
при подключении к сети. Оно отображается в параметре
"P‑0‑0815, Номинальное амплитудное значение сетевого на‐
пряжения" (только у преобразователей частоты, но не у блоков
питания).

Отключение мощности Автоматическое отключение мощности, в случае неисправности, проис‐
ходит
● У блоков питания через отключение встроенного сетевого контакто‐

ра,
● У преобразователей частоты через открытие контакта "Rel1", кото‐

рый должен находиться в цепи отключения сетевого контактора.

Для этого контакту "Rel1" контроллера преобразователя часто‐
ты должна быть назначена статусная информация "Блок элек‐
тропитания готов к работе" (соответствующий бит в парамет‐
ре "P‑0‑0861, Силовая часть, слово состояния") и не содержать
никакого другого значения. В противном случае самостоятель‐
ного отключения питания не происходит!

В зависимости от аппаратного исполнения и управления блока питания
или преобразователя частоты, может быть активировано "короткое замы‐
кание промежуточного контурa" (для торможения синхронных двигате‐
лей).

Рекомендации по управлению блоками питания на аппаратном
уровне или преобразователями частоты содержаться в от‐
дельной документации соответствующего прибора.

Критериями для отключения питания (у блоков питания) или открытия
контакта "Rel1" (у преобразователей частоты) являются:
● Неисправность в системе электропитания (см. ниже "Диагностиче‐

ские сообщения и сообщения о состоянии"")
● Фатальная ошибка в инверторе или преобразователе частоты

(F8xxx), отображается на приборе электропитания благодаря соот‐
ветствующей конфигурации инвертора или преобразователя часто‐
ты в отношении системы электроснабжения (P‑0‑0118)

● Заряженный промежуточный контур постоянного тока упал ниже "ми‐
нимального напряжения отдачи мощности" (см. выше)

Если инвертор сообщает на модульную шину о неготовности к
работе, при готовом к работе промежуточном контуре отклю‐
чения мощности не происходит (исключение см. выше "Фа‐
тальная ошибка....(F8xxx), …")!

Сбой в сети питания - распоз‐
навание 

У блоков питания и преобразователей частоты, в виду аппаратных отли‐
чий, существуют разные предпосылки для распознавания сбоя в сети
питания:
● Блок питания имеет встроенный сетевой контактор, сетевое напря‐

жение перед включением должно быть подведено к входным сете‐
вым клеммам блока питания.

● Преобразователь частоты не имеет встроенный сетевой контактор,
включение при подаче сетевого напряжения к входным сетевым
клеммам преобразователя частоты.
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Контроль за сетевым напряжением осуществляется, когда
● У блоков питания включен сетевой контактор,
● У преобразователей частоты включен сетевой контактор и устано‐

влена деблокировка привода.

У преобразователей частоты контроль за сбоем в сети питания
целесообразен лишь тогда, когда привод активирован ("AF").
В противном случае, вызванное производственной необходи‐
мостью, выключение мощности (отключение сетевого контак‐
тора) будет выдавать сообщение о неисправности, хотя
напряжение сети исправно поступает к сетевому контактору. В
этом случае, даже при исправном состоянии системы будет
необходимость в сбросе неисправности!

Срочные меры при сбое в сети
питания

При распознавании сбоя в сети питания принимаются следующие меры:
● На дисплее отображается предупреждение "E2818 Сбой фазы" или

"E2819 Сбой в сети питания" (y блоков питания) или "E2819 Сбой в
сети питания" (у преобразователей частоты).

● На модульной шине генерируется сообщение "Неисправность в
снабжении электропитанием контура постоянного тока".

Длительный сбой в сети питания У блоков питания HMV сбой в сети питания дополнительно от‐
ображается через открытие релейного контакта "UD" (см. до‐
кументацию "Приборы электропитания и силовые части, Про‐
ектирование").

При длительном сбое в сети питания напряжение в промежуточном кон‐
туре постоянного тока непрерывно падает, опускается ниже "минималь‐
ного напряжения отдачи мощности" (см. выше). Затем следуют следую‐
щие реакции:
● У блоков питания отключается встроенный сетевой контактор. Пре‐

образователь частоты открывает контакт "Rel1", через который дол‐
жна быть отключен внешний сетевой контактор.

● На дисплее блокa питания или преобразователя частоты отобра‐
жается сообщение о неисправности "F2819 Сбой в сети питания".

● На модульную шину генерируется сообщение "Готовность к работе
системы электропитания отсутствует".

Кратковременный сбой в сети пи‐
тания

Если при кратковременном сбое в сети питания напряжение не опусти‐
лось ниже "минимального напряжения отдачи мощности", происходит
следующая реакция:
● На дисплее автоматически исчезает "E2818 Сбой фазы" или "E2819

Сбой в сети питания" (у блоков питания) или "E2819 Сбой в сети пи‐
тания" (у преобразователей частоты).

● На модульную шину вновь генерируется сообщение "Промежуточ‐
ный контур постоянного тока готов к отдаче мощности".

Режим работы, подключенного через модульную шину, привода при крат‐
ковременном сбое в сети питания зависит от настроенной реакции на
пониженное напряжение в промежуточном контуре постоянного тока (кон‐
фигурация подачи мощности в параметре P‑0‑0118).
Существуют следующие возможности:
● Выключение реакции на неисправность в соответствии с установкой

в параметре "P‑0‑0119, Оптимальное прекращение работы двигате‐
ля".
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● Отсутствие реакции на неисправность (т.е. сообщение восприни‐
мается как "не фатальное предупреждение")

Конфигурация подачи мощности Для каждого привода, соединенного через модульную шину, существует
возможность в параметре "P‑0‑0118, Силовая часть, конфигурация" вы‐
брать основные настройки подачи мощности:
● Реакция на неисправность привода, переданную через модульную

шину
● Сигнализация о неисправности собственного привода через модуль‐

ную шину
● Определение способа преодоления пониженного напряжения (Па‐

дение напряжения в промежуточном контуре постоянного тока ниже
минимально допустимого значения) как неисправность или пред‐
упреждение

● Сигнализация о фатальной неисправности привода (F8xxx) системе
электропитания по причине отключения мощности и возможно ко‐
роткого замыкания промежуточного контура до остановки синхрон‐
ного двигателя

Информация о инверторах
Двигатели управляются через инверторы (И). Инверторы могут быть вы‐
полнены как модульные приборы или встроены в преобразователь часто‐
ты (ПЧ) вместе с блоком питания. Инвертор преобразует напряжение в
промежуточном контуре (постоянный ток) для управления двигателем в
переменное напряжение (переменный ток).

Контроль за напряжением в про‐
межуточном контуре

Инвертор определяет величину напряжения в промежуточном контуре,
может ли подключенному двигателю подано достаточно мощности. Ин‐
вертор сможет это определить следующими способами:
● Обработка поступившего от системы электропитания на модульную

шину сообщения "Неисправность в снабжении электропитанием кон‐
тура с постоянным напряжением"

- или -
● Контроль за напряжением промежуточного контура, измеряемого

внутри, на предмет своего минимального порогового значения
В параметре "P‑0‑0114, Порог пониженного напряжения" устанавливается
желаемая операция:
● P‑0‑0114 = 0 → Привод распознает пониженное напряжение, когда

система электропитания через модульную шину сообщает "проме‐
жуточный контур - готовность не подтверждена"

● P‑0‑0114 ≠ 0 → Установка и активация порога пониженного напряже‐
ния более 75 % от номинального пикового значения сетевого напря‐
жения

В зависимости от конфигурации подачи мощности (P‑0‑0118) пониженное
напряжение принимается за ошибку (реакция на неисправность в соот‐
ветствии с настройкой в P‑0‑0119) или за не фатальное предупреждение
(отсутствие реакции).

Данные к преобразователям частоты
Преобразователь частоты объединяет прибор электропитания и инвер‐
тор в одном устройстве. Поскольку каждый инвертор через параметры
может передавать и принимать информацию, может также и информация,
касающаяся прибора электропитания преобразователя частоты, запра‐
шиваться и передаваться через параметры.
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Режим преобразования постоян‐
ного тока в переменный в преоб‐

разователе частоты

Существует возможность использовать преобразователь частоты типа
HCS02.1 только как инвертор. При этом подача мощности происходит че‐
рез промежуточный контур постоянного тока (силовое напряжение); к
преобразователю частоты сетевое питаниe не подводится. Режим преоб‐
разования постоянного тока в переменный в преобразователе частоты
конфигурируется через соответствующий бит в "P‑0‑0860, Преобразова‐
тель частоты - конфигурация".

Преобразователи частоты типа HCS03.1 не могут эксплуати‐
роваться как инверторы подключенные к промежуточномy кон‐
турy постоянного тока!

Параметры сетевого напряже‐
ния

Когда преобразователь частоты непосредственно подсоединяется к сети
электроснабжения (режим преобразователя частоты), предоставляются
следующие параметры сетевого напряжения:
● P‑0‑0806, Действующеe пиковое значение сетевого напряжения
● P‑0‑0810, Минимальное пиковое значение сети
● P‑0‑0815, Номинальное пиковое значение сетевого напряжения
В параметр P‑0‑0810 может быть введено более высокое пиковое значе‐
ние для срабатывания предупреждения "E2814 Пониженное напряжение
в сети", чем минимальное значение диапазона напряжения сети, на ос‐
нове которого yправляющий контроллер сможет реагировать на ситуацию
с изменением сетевого напряжения. На границу допуска может влиять
величина порогового значения.

Идентификация схемы зарядки
для промежуточного контура по‐

стоянного тока

Секция управления преобразователя частоты содержит сведения к ха‐
рактеристикам схемы зарядки для плавного пуска через параметр
"P‑0‑0809, Схема заряда, свойства". Содержание этого списка парамет‐
ров записано и защищено от изменений в программном обеспечении
силовой части преобразователя частоты и может быть отображено в це‐
лях проверки.

Статус подачи мощности Преобразователь частоты сообщает о статусе подачи мощности, сетево‐
го напряжения, состоянии промежуточного контура и готовности к работе
через параметр "P‑0‑0861, Силовая часть, слово состояния". Так проис‐
ходит диагностика преобразователя частоты в случае неисправности.

Готовность к работе блока элек‐
тропитания

Готовность к работе блока электропитания преобразователя частоты от‐
ображается через бит в P‑0‑0861. Статусная информация должна быть
назначена контакту "Rel1" секции управления; контакт "Rel1" должен быть
заведен в цепи управления силовым контактором. Контакт "Rel1" не может
быть настроен по другому, в противном случае не сможет произойти ав‐
томатического отключения мощности преобразователя частоты!
См. также "Цифровые входы/выходы"

Характеристики программного управления преобразователя‐
ми частоты содержаться в документации прибора.

Характеристики тормозного сопротивления и модуля тормозного сопротивления проме‐
жуточного контура HLB01
Внешнее/внутреннее тормозное

сопротивление
Преобразователь частоты типа HSC02.1 и блоки питания HMV предус‐
матривают встроенное тормозное сопротивление. У приборов с более
высоким максимальным током, в качестве альтернативы встроенному
тормозному сопротивлению, может быть подключено внешнее тормозное
сопротивление (по заказу). Предварительная настройка активации внеш‐
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него или встроенного тормозного сопротивления происходит параметре
"P‑0‑0860, Преобразователь частоты - конфигурация".
Преобразователи частоты типа HCS03.1 не имеют встроенного тормоз‐
ного сопротивления. В зависимости от варианта выбора прибора может
быть подключено внешнее тормозное сопротивление.
При использовании внешнего тормозного сопротивления в параметр
"P‑0‑0858, Данные внешнего тормозного cопротивления тормоза" должны
быть введены его технические характеристики. Если имеется встроенное
тормозное сопротивление, то его параметры настроены и защищены от
перезаписи производителем в параметре "P‑0‑0859, Данные внешнего
тормозного cопротивления тормоза" и содержаться в памяти параметров
силовой части.
Активация внешнего тормозного сопротивления происходит в параметре
"P‑0‑0860, Преобразователь частоты - конфигурация".

При подключении внешнего тормозного сопротивления сле‐
дует учитывать минимальное значение подключаемого сопро‐
тивления (см. документацию к соответствующему прибору).

Короткое замыкание промежу‐
точного контурa

Функция "Короткое замыкание промежуточного контурa" может быть вы‐
звана на модуле тормозного сопротивления промежуточного контура
HLB01.

Порог включения/выключения
тормозного сопротивления

У привода HCS для порога включения/выключения тормозного сопроти‐
вления имеются
● выбираемые исходные значения

- и -
● динамическое согласование с действующей нагрузкой тормозного

сопротивления.
Исходные значения для порога включения/выключения могут быть на‐
строены в параметре "P‑0‑0860, Преобразователь частоты - конфигура‐
ция" на стандартные значения или на переменные значения.

 См. также описание параметра "P‑0‑0860, Преобразователь частоты
- конфигурация"
У блоков питания типа HMV и у замыкающего промежуточный контур
HLB01 для порога включения/выключения тормозного сопротивления
имеются
● У HMV01.1E-... в зависимости от уровня сигнала на клемме HMV

X32/3, фиксированное или зависимое от напряжения сети исходное
значение

● У HMV01.1R-... и HLB01 фиксированное исходное значение для по‐
рога включения DC820В
- и -

● динамическое согласование с действующей нагрузкой тормозного
сопротивления.

Пояснения к исходным значениям для порога включения/вы‐
ключения тормозного сопротивления и к настройке X32 содер‐
жаться в документации блоков питания типа HMV (см. доку‐
ментацию "Приборы электропитания и силовые части,
Проектирование").
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Поскольку у блоков питания HMV и у модуля сопротивления промежуточ‐
ного контура HLB отсутствуют возможности настроек параметров, здесь
имеется лишь ограниченный выбор:
● Регенерирующие блоки питания HMV01.1R и модуль тормозного со‐

противления промежуточного контура HLB01
→ Базовый порог включения тормозного сопротивления находится на
820 В. Всегда имеется динамическое согласование с действующей
нагрузкой.

● Блоки питания HMV01.1E
→ Через интерфейсный вход пользователь может выбирать между
порогом ориентированным на напряжение сети и фиксированным
порогом. Настройка по умолчанию (интерфейс не подключен) ориен‐
тирована на сеть. Базовый порог включения находится на 80 В выше
пикового значения сетевого напряжения, которое было получено пу‐
тем измерения при первом включении. В режиме работы "фиксиро‐
ванный порог" базовый порог включения находится на 820 В. В обоих
режимах работы происходит динамическое согласование с дей‐
ствующей нагрузкой.

Динамическое согласование по‐
рогa включения

Динамическое согласование с действующей нагрузкой тормозного сопро‐
тивления имеет следующие преимущества:
● Защита тормозного сопротивления от перегрузки
● Равномерная нагрузка всех активированных тормозных сопротивле‐

ний, которые включены в общий промежуточный контур постоянного
тока

действующая нагрузка тормозного сопротивления отображается в пара‐
метре "P‑0‑0844, Тормозное cопротивление, нагрузка".
В зависимости от нагрузки порог включения тормозного сопротивления
повышается в соответствии со следующей характеристикой:

P‑0‑0844 Нагрузка тормозного сопротивления (в %)
A Значение согласования с исходным значением (в вольтах)
Рис.6-99: Повышение порога срабатывания тормозного сопротивления в за‐

висимости от нагрузки
Эффективный порог срабатывания получают из исходного значения на‐
пряжения включения тормозного сопротивления (см. P‑0‑0860, бит 10,11),
к которому прибавляется зависимое от нагрузки (P‑0‑0844) значение со‐
гласования в соответствии с этой характеристикой. действующeе пред‐
ельное значение отображается в параметре "P‑0‑0833, Тормозное
cопротивление, порог".
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При 100-процентной нагрузке тормозного сопротивления порог
срабатывания далее не повышается, поскольку тормоз имеет
приоритет перед защитой прибора!

У блоков питания HMV перегрузка тормозного сопротивления
и превышение температуры в подаче энергии отображается
релейным контактом "WARN" (см. документацию "Приборы
электропитания и силовые части, Проектирование").

6.7.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Конфигурация подачи мощности Необходимые или желаемые настройки подачи мощности к приборам,

соединенным через модульную шину, производятся в параметре
"P‑0‑0118, Подача мощности, конфигурация".
При этом возможны следующие настройки или выбор фиксированных
значений:
● Сигнализация о неисправностях в комплекте приводов и реакция на

неисправность
● Обработка пониженного напряжения как неисправность или пред‐

упреждение
● Сигнализация о фатальной неисправности в систему электропита‐

ния для отключения мощности (при необходимости и короткое замы‐
кание промежуточного контурa)

Определение порога пониженно‐
го напряжения

Если контроль за пониженным напряжением должен иметь индивидуаль‐
ное значение порога, требуемое значение следует вводить в параметр
● P‑0‑0114, Порог пониженного напряжения
В других случаях порог пониженного напряжения составляет 75% пико‐
вого значения сетевого напряжения, которое замеряется при подключе‐
нии к сети.

Конфигурация преобразователя
частоты в режиме инвертора

Если преобразователь частоты должен работать как инвертор, то в на‐
стройках подачи мощности следует ввести бит в параметре
● P-0-0860, Преобразователь частоты - конфигурация
Для сетевого контактора следует сконфигурировать контакт "Rel1". Для
этого следует присвоить контакту "Rel1" секции управления статусную ин‐
формацию из
● P-0-0861, Силовая часть, слово состояния
.
Контакт "Rel1" следует подключить в соответствии с описанием в доку‐
ментации к преобразователю частоты!

Настройка пикового значения
для сообщения "Пониженное на‐

пряжения сети"

У преобразователей частоты пиковое значение для сообщения "Пони‐
женное напряжения сети" может быть настроено в параметре
● P‑0‑0810, Минимальное пиковое значение сети
Если значение не введено, остается активированной настройка по умол‐
чанию (см. описание параметра P‑0‑0810)!

Выбор тормозного сопротивле‐
ния

У определенных преобразователей частоты типа HCS02.1 можно вы‐
брать, следует ли отключить встроенное тормозное сопротивление и ак‐
тивировать внешнее тормозное сопротивления. Выбор происходит в
параметре
● P-0-0860, Преобразователь частоты - конфигурация
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Если должно быть использовано внешнее тормозное сопротивление, не‐
обходимо для настройки преобразователя частоты ввести соответствую‐
щие данные в параметр
● P‑0‑0858, Данные внешнего тормозного cопротивление

Порог включения/выключения
тормозного сопротивления

У преобразователей частоты может быть выбрано исходное значение для
порога включения/выключения тормозного сопротивления. Это происхо‐
дит в параметре
● P-0-0860, Преобразователь частоты - конфигурация
Порог срабатывания, в зависимости от настройки в параметре P‑0‑0860,
может быть динамично повышен исходя из нагрузки. действующий порог
срабатывания отображается в параметре
● P‑0‑0833, Tормозноe cопротивление, порог
действующеe тормозное сопротивление отображается в параметре
● P‑0‑0844,Tормозноe cопротивление, нагрузка

ВНИМАНИЕ

Ущерб имуществу вследствие недопустимо высокого напряжения
на клеммах двигателя!
⇒ Следует следить за максимально допустимым напряжением на клеммах
двигателей сторонних производителей!

6.7.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Модульная шина Индикация состояния модульной шины:

● P‑0‑0461, Модульное соединение, слово состояния
Индикация управляющей информации модельной шины:
● P‑0‑0460, Модульное соединение, управляющее слово
Индикация неисправности коммуникации в модульной шине:
● F2087 Сбой в коммуникации в модульном соединении

Напряжение сети Диагностика напряжения сети:
● P‑0‑0806, Действующеe пиковое значение сетевого напряжения
● P‑0‑0815, Номинальное пиковое значение сетевого напряжения
Предупреждения об отклонениях в напряжении сети:
● E2814 Пониженное напряжение в сети
● E2818 Сбой фазы
● E2819 Отказ сетевого питания
Сообщения о сбоях в сетевом напряжении:
● F2814 Пониженное напряжение в сети
● F2816 Сбой заряда блока питания
● F2818 Сбой фазы
● F2819 Отказ сетевого питания
● F2834 Неисправность управления контактора
● F2840 Сбой отключения электропитания
● F2860 Ток перегрузки в силовой части на стороне сети

Промежуточный контур Диагностика промежуточного контура:
● S‑0‑0380, Напряжение промежуточного контура
Предупреждения об отклонениях в промежуточном контуре:
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● E2026 Пониженное напряжение в силовой части
● E2816 Пониженное напряжение в силовой части
● E8025 Перенапряжение силовой части
Сообщения о неисправностях в промежуточном контуре:
● F2026 Пониженное напряжение в силовой части
● F2817 Перенапряжение в силовой части
● F2833 Короткое замыкание на землю в проводе двигателя
● F2836 Неисправность контроля симметрии промежуточного контура

Тормозное сопротивление Диагностика тормозного сопротивления:
● P‑0‑0844, Tормозное сопротивление, нагрузка
● P‑0‑0833, Tормозное сопротивление, порог
Предупреждения, тормозное сопротивление:
● E2820 Предварительное предупреждение, тормозное сопротивле‐

ние
● E2802 Управление блоком тормозного сопротивления на аппаратном

уровне
● E2829 Не готов к подводу мощности
Сообщения о неисправностях, тормозное сопротивление:
● F2820 Перегрузка тормозного сопротивления
● F2821 Сбой в управлении блоком тормозного сопротивления
● F2825 Порог включения блока тормозного сопротивления недоста‐

точный
● F8838 Ток перегрузки внешнего тормозного сопротивления

Cиловая часть, блок электропи‐
тания

Предупреждения, cиловая часть:
● E8028 Ток перегрузки в силовой части
● E8057 Перегрузка прибора, ограничение тока активировано
Сообщения о неисправностях в силовой части:
● F8060 Ток перегрузки в силовой части

Комплект приводов Реакция на сообщения о неисправностях других приводов, работающих в
комплекте:
● E8058 Комплект приводов не готов к эксплуатации

Блок электропитания в этом случае отображает сообщение:
– E2810 Комплект приводов не готов к эксплуатации

Сообщение о неисправности, если блок электропитания отключен во вре‐
мя возникновения неисправности:
● F2086 Неисправность модуля электропитания
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7 Режимы эксплуатации
7.1 Общие сведения о режимах эксплуатации
7.1.1 Поддерживаемые режимы эксплуатации

Поддерживаемые микропрограммой режимы эксплуатации за‐
висят от аппаратного обеспечения и от самой микропрограм‐
мы, и они могут быть взяты из параметра ""S‑0‑0292, список
поддерживаемых режимов эксплуатации".

Следующая обзорная таблица содержит сведения о том, в каком базовом
или функциональном пакете поддерживается соответствующий режим эк‐
сплуатации (в случае если нет специальных примечаний, распростран‐
яется на все три варианта микропрограмм MPB, MPD, и MPH).

Режим работы
В основном па‐

кете
(Вариант)

в функциональном пакете...
(На базе основного пакета в следующем варианте)

Сервофункция Синхронизация Главный шпин‐
дель

Стандартные режимы эксплуатации:  

- Регулирование крутящего момента/
силы CL – – –

- Регулирование скорости OL/CL – – –

- Регулирование положения CL – – –

- Определенная в приводе интерполя‐
ция CL – – –

- Управляемое приводом позициони‐
рование CL – – –

- Режим наборов позиционирования CL – – –

Синхронизационные режимы эксплуа‐
тации:  

- Синхронизация скорости – – OL/CL –

- Синхронизация углового положения – – CL –

- Электронный кулачковый вал – – CL –

- Электронный профиль движения – – CL –

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
Рис.7-1: Поддержка режимов эксплуатации
Для использования функционального пакета его требуется активировать.
Текущий статус активации пакета функций отображается параметром
"P-0-2004, Активные пакеты функций".
См. также "Активация пакета функций"
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7.1.2 Оперирование режимами эксплуатации
Выбор режима эксплуатации

Для привода может быть сконфигурировано до восьми различных режи‐
мов эксплуатации (в зависимости от "S-0-0292, Список поддерживаемых
режимов эксплуатации"). Назначение и конфигурация происходит при по‐
мощи следующих параметров:
● S‑0‑0032, Основной режим
● S‑0‑0033, дополнительный режим эксплуатации 1
● S‑0‑0034, дополнительный режим эксплуатации 2
● S‑0‑0035, дополнительный режим эксплуатации 3
● S‑0‑0284, дополнительный режим эксплуатации 4
● S‑0‑0285, дополнительный режим эксплуатации 5
● S‑0‑0286, дополнительный режим эксплуатации 6
● S‑0‑0287, дополнительный режим эксплуатации 7

Если в один из этих параметров внесено значение "0", при ак‐
тивации этого режима эксплуатации генерируется сообщение
об ошибке "F2007 Переключение на неинициализированный
режим эксплуатации".

Активация режимов эксплуата‐
ции

Активация и управление режимом эксплуатации производится при помо‐
щи битов 8, 9, и 11 в параметре "P‑0‑0116, Управление устройством:
управляющее слово".
Для параметра P‑0‑0116 определено:
● Биты 8 и 9 → Выбор основных и дополнительных режимов эксплуа‐

тации от 1 до 3
● Бит 11 → Выбор дополнительных режимов эксплуатации от 4 до 7

(только для SERCOS)

Дополнительные режимы эксплуатации от 4 до 7 могут исполь‐
зоваться только через интерфейс SERCOS. Поэтому бит 11
имеет значение только вместе с параметром S‑0‑0134 (упра‐
вляющее слово мастера в SERCOS) в управляющем слове
управления устройством (P‑0‑0116)!

Следующий график показывает связь между управляющим словом соот‐
ветствующего управляюшего интерфейса и управляющим/статусным
словом прибора при выборе режима эксплуатации.
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Рис.7-2: Выбор режима эксплуатации посредством управляющего слова

Содержащиеся в параметре P‑0‑0116 управляющие биты (8 и
9) содержатся также и в зависимых от интерфейса управляю‐
щих словах (ср. S‑0‑0134, P‑0‑4077, P‑0‑4068 и P‑0‑4028) и
поэтому ими можно оперировать также и через них.

Режим эксплуатации, заданный при помощи выбора режима, является ак‐
тивным, если:
● Привод (cекция управления и силовая часть) готов к эксплуатации
- и -
● поступил положительный фронт сигнала деблокировки регулятора.

Подтверждение активного режи‐
ма эксплуатации

В связи с активацией режима эксплуатации имеются следующие ответные
сообщения:
● При активном режиме эксплуатации на дисплее панели управления

отображается "AF".
● В параметре "S‑0‑0390, Номер диагностического сообщения" отоб‐

ражается относящийся к активному режиму эксплуатации номер
диагностического сообщения (напр. "A0101" для режима эксплуата‐
ции "Регулирование скорости").

● В параметре "S‑0‑0395, Диагностика" отображается активный режим
эксплуатации в форме текста (напр. "A0101 Регулирование скоро‐
сти").

● В параметре "P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния"
при помощи бита 3 ("привод следует внешним заданным значениям")
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подтверждается, работает ли привод в предписанном режиме эк‐
сплуатации, или нет.

● В параметре "P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния"
при помощи битов 8, 9 и 10 ("Подтверждение режима эксплуатации")
сообщается, какой режим эксплуатации в данный момент активен.

Содержащиеся в параметре P‑0‑0115 управляющие биты (3, 8,
9 и 10) содержатся также и в зависимых от интерфейса упра‐
вляющих словах (ср. S‑0‑0134, P‑0‑4078) и поэтому их можно
считать также и там. Правда, бит 10 обслуживается только ин‐
терфейсом SERCOS!

См. также "Управление приборами и устройства контроля состояния"

Смена режима эксплуатации
В случае, когда активируется деблокировка регулятора привода, привод
после выполнения инициализирующих рутинных процедур переходит в
тот режим эксплуатации, который был выбран при помощи битов 8 и 9
специфического управляющего слова соответствующего интерфейса
(S‑0‑0134, P‑0‑4077, P‑0‑4068 4028 или P‑0‑0116).

Смена режима эксплуатации происходит в течение одного так‐
та регулятора положения (Advanced: 250 мкс; Basic: 500 мкс).
Прежде, чем заданные значения активированного режима эк‐
сплуатации вступят в действие, пройдет еще один такт регу‐
лятора положения, поскольку сначала еще производится
инициализация режима эксплуатации.

Особые случаи В следующих исключительных ситуациях желаемый режим эксплуатации
не выполняется, несмотря на правильный выбор режима эксплуатации:
● Имеется неисправность привода

→ Выполняется соответствующая реакция на неисправность.
● Было инициировано критическое предупреждение

→ Выполняется соответствующая реакция.
● Выполнение "Команды привода" (например, выполнить референци‐

рование, выставить абсолютный размер, ...)
→ Запущенная команда выполняется.

● Останов привода
→ Эта функция привода выполняется.

См. также "Управление приборами и устройства контроля состояния"
Управляемая приводом смена

режима эксплуатации
Для особенно быстрой, и, прежде всего, не связанной с возникновением
осложнений смены режима эксплуатации непосредственно во время эк‐
сплуатации, имеется возможность "Управляемой приводом смены режи‐
ма эксплуатации". При этом при помощи внутренних средств привода
обеспечивается синхронизированный переход при смене режима даже в
том случае, когда заданное значение изменяется скачкообразно.
См. также "Подготовка заданного значения при регулировке положения"

Приём заданного значения и его Подтверждение
Немедленный приём заданного

значения
Прием заданного значения происходит непосредственно при записи со‐
ответствующего параметра заданного значения (напр. S‑0‑0036,
S‑0‑0080, S‑0‑0258, …) в режимах эксплуатации:
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● Регулирование крутящего момента / силы
● Регулирование скорости
● Регулирование положения с циклическими заданными значениями
● интерполяция внутри привода
● Синхронизационные режимы эксплуатации:

– Синхронизация скорости с реальной/виртуальной ведущей ос‐
ью

– Синхронизация углов с реальной/виртуальной ведущей осью
– Электронный кулачок с реальной/виртуальной ведущей осью
– Электронный профиль движения с реальной/виртуальной веду‐

щей осью
Приём заданного значения по за‐

просу ведущего устройства
В отличие от этого, в позиционирующих режимах эксплуатации (упра‐
вляемое приводом позиционирование, режим наборов позиционирова‐
ния) прием заданного значения (конечное положение, скорость, набор
позиционирования, …) осуществляется только тогда, когда ведущее ус‐
тройство явным образом требует этого командой "Прием заданного зна‐
чения".
Прием заданного значения производится по-разному, в зависимости от
позиционирующего режима эксплуатации или в зависимости от типа про‐
филя.
● Режим эксплуатации" Управляемое приводом позиционирование"

Прием заданного значения (положения, скорости) путем переключе‐
ния бита 0 параметра "S‑0‑0346, Управляющее слово позициониро‐
вания"
→ Механизм переключения

● Режим эксплуатации "Режим наборов позиционирования»
Прием набора позиционирования, выбранного через "P‑0‑4026, Вы‐
бор набора позиционирования" по фронту 0-1 бита 0 параметра
"P‑0‑4060, Набор позиционирования Управляющее слово", если в ка‐
честве интерфейса используется параллельный интерфейс или, в
случае полевой шины используется режим ввода/вывода.
→ Управление фронтом

При использовании режима наборов позиционирования в слу‐
чае полевых шин в свободно конфигурируемом режиме эк‐
сплуатации (P‑0‑4084 = 0xFFFE) или, в случае интерфейса
SERCOS, также используется, вразрез с вышеназванным пра‐
вилом,и механизм переключения.

Подтверждение заданного зна‐
чения

Отдельное подтверждение приема заданного значения происходит толь‐
ко в позиционирующих режимах эксплуатации (управляемое приводом
позиционирование, режим наборов позиционирования).
При этом в ведущем устройстве может быть осуществлена проверка, бу‐
дет ли произведен прием заданного значения приводом, и когда он будет
произведен (подтверждение приема заданного значения).
Подтверждение заданного значения производится по-разному, в зависи‐
мости от позиционирующего режима эксплуатации.
● Режим эксплуатации" Управляемое приводом позиционирование"
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Привод подтверждает прием заданного значения посредством пере‐
ключения бита 0 параметра "S‑0‑0419, Подтверждение заданного
значения позиционирования".

● Режим эксплуатации "Режим наборов позиционирования»
Привод подтверждает прием заданного значения посредством отоб‐
ражения действующего набора позиционирования в параметре
"P‑0‑4051, Подтверждение набора позиционирования".

В режиме наборов позиционирования прием нового набора по‐
зиционирования также приводит к переключению бита 0 пара‐
метра S‑0‑0419, поскольку в этом случае внутренний процесс
обработки заданных значений позиционирования идентичен с
режимом эксплуатации "Управляемое приводом позициониро‐
вание".

7.2 Регулирование крутящего момента/силы
7.2.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.7-3: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В режиме эксплуатации "Регулирование крутящего момента/силы" для
привода задается значение крутящего момента/силы. При необходимости
это заданное значение можно фильтровать. При включенном режиме эк‐
сплуатации выдается диагностическое сообщение "A0100 Регулирование
момента". 

Рис.7-4: Блок-схема "Регулирование крутящего момента/силы"
Особенности ● Регулирование крутящего момента/силы на сумму заданных в пара‐

метрах "S-0-0080, Заданное значение крутящего момента/силы" и
"S-0-0081, Заданное значение крутящего момента/силы, добавоч‐
ное" значений

● Заданное значение крутящего момента/силы образуется в результа‐
те внутреннего расчета регулятора скорости; возможно добавление
значения S-0-0081 в качестве суммируемой доли.

● Ограничение заданного значения параметрируемым предельным
значением.

● Фильтрация заданного значения при помощи параметра "S-0-0822,
Линейная функция (рампа) крутящего момента/силы" и "S-0-0823,
Длительность линейной функции (рампы) крутящего момента/силы"

Используемые параметры ● S‑0‑0080, Заданное значение крутящего момента/силы
● S‑0‑0081, Заданное значение крутящего момента/силы, добавляе‐

мое
● S-0-0082, Предельная положительная величина крутящего момента/

силы
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● S-0-0083, Предельная отрицательная величина крутящего момента/
силы

● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя
● S-0-0110, Пиковый ток усилителя
● S-0-0111, Ток покоя двигателя
● S‑0‑0822, линейная функция (рампа) вращающего момента/усилия
● S‑0‑0823, время линейной функции (рампы) вращающего момента/

усилия
● S‑0‑0824, Сообщение о достижении заданного значения крутящего

момента/силы
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
● P‑0‑0038, Ток, образующий крутящий момент, заданное значение
● P‑0‑0049, Активное заданное значение момента/силы
● P-0-0051, Постоянная крутящего момента/силы
● P‑0‑0109, ограничение пикового вращающего момента/пикового уси‐

лия
● P‑0‑4046, Эффективный пиковый ток

Используемые диагностические
сообщения

● A0100 Регулировка момента
● F8079 Предельное значение скорости превышено

7.2.2 Обработка заданного значения при регулировании крутящего мо‐
мента/силы

Принцип обработки заданного значения
Фильтрация заданного значения Заданное параметром "S‑0‑0080, Заданное значение крутящего момента/

силы" значение фильтруется. Фильтрация заданного значения может
быть изменена при помощи настройки параметра "S-0-0822, Линейная
функция (рампы) крутящего момента/силы" и "S-0-0823, Длительность ли‐
нейной функции (рампы) крутящего момента/силы".

Добавочное значение задания
тока

Помимо этого, есть возможность добавить нефильтрованное суммируе‐
мое значение при помощи параметра "S‑0‑0081, Суммируемое заданное
значение крутящего момента/силы". При необходимости его можно скон‐
фигурировать также циклически.

Ограничение заданного значе‐
ния

Различают следующие ограничения заданного значения:
● Ограничение крутящего момента/силы
● Ограничение тока
Пользователь может напрямую установить только ограничения крутящего
момента/силы. При помощи настройки частоты переключения (P‑0‑0001)
оказывается опосредованное влияние на ограничение тока.

Исходная величина Исходным значением для обработки заданного значения для регулиро‐
вания крутящего момента/силы является создающая крутящий момент
часть заданного значения тока lqsoll (P‑0‑0038).

Блок-схема На следующем рисунке в виде блок-схемы представлена обработка за‐
данного значения в режиме эксплуатации "Регулированиe крутящего мо‐
мента/силы".
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Рис.7-5: Обработка заданного значения для регулирования крутящего мо‐
мента/силы

При помощи параметров отображаются действующие на данный момент
фактические значения границ (P‑0‑0442, P‑0‑0443, P‑0‑0444; P‑0‑4045,
P‑0‑4046); а также исходная величина подготовки заданного значения для
регулирования крутящего момента/силы, создающей часть заданного
значения тока, образующую крутящий момент (P‑0‑0038).

Рис.7-6: Отображение действующих граничных значений и текущего задан‐
ного значения крутящего момента/силы

Контроль скорости Скорость привода при регулировании крутящего момента/силы устана‐
вливается в зависимости от значения составляющей крутящего момента
привода либо силы. Поскольку скорость двигателя либо оси должна ос‐
таваться внутри допустимого диапазона, чтобы избежать повреждений,
производится контроль фактического значения скорости.
Если значение "S-0-0040, Фактическое значение скорости" превысит 1,125
кратное значение в "S-0-0091, Предельное значение скорости, биполяр‐
ное", то привод создаст сообщение об ошибке "F8079 Превышено пред‐
ельное значение скорости" и отключится с установленной реакцией на
ошибку.

Примечания по вводу в эксплуатацию для ограничения заданных значений
Для пользователя доступны следующие ограничения:
● Максимально допустимый крутящий момент/сила (S‑0‑0092,

P‑0‑0109)
● Нагрузка на двигатель и на генератор для стационарной скорости

(S‑0‑0082, S‑0‑0083)
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 См. также отдельную документацию "Описание параметров для ре‐
гуляторов привода IndraDrive"

Имеется также возможность, в качестве промежуточного зна‐
чения напрямую посмотреть значение "P-0-0049, Эффектив‐
ное заданное значение момента/силы" (в Н или в Нм).

Содержание "P‑0‑4046, Эффективный пиковый ток" вытекает
из ограничения тока и крутящего момента.

См. также следующий раздел "Регулятор тока"

7.2.3 Регулятор тока
Способ действия регулятора тока

Регулятор тока является типичным ПИ-регулятором, и он может быть на‐
строен при помощи следующих параметров:
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
См. также "Структура контура регулирования"
См. также "Регулирование двигателя"

Крутящий момент в действительности не регулируется в зам‐
кнутом контуре, а управляется в разомкнутом контуре. Ввиду
линейной зависимости между крутящим моментом и током
(ср. P-0-0051) можно, таким образом, считать что осуществл‐
яется регулирование крутящего момента/силы. Только абсо‐
лютная точность крутящего момента ограничена в связи с
наличием допуска на изготовление (двигатель) (макс. ±10%).

Характеристики регулятора и
значения времени цикла

Регулятор контурa тока замыкается, в зависимости от имеющегося аппа‐
ратного обеспечения (исполнение Basic или Advanced) каждые 62,5 мкс
(Advanced) либо каждые 125 мкс (Basic). (см. также "P-0-0556, Конфигу‐
рация регулятора осей", бит 2)

Примечания по вводу в эксплуатацию для регулятора тока
Значения параметров для регулятора тока на двигателях Rexroth выста‐
вляются производителем. Для двигателей с памятью данных датчика в
них автоматически записываются правильные значения при пуске в эк‐
сплуатацию.
Для двигателей без памяти данных датчика правильные значения пара‐
метров регулятора тока и другие параметры двигателя могут быть загру‐
жены при помощи средства ввода в эксплуатацию "IndraWorks D".

7.2.4 Диагностические сообщения и контроль
Диагностическое сообщение о состоянии

Активированный режим эксплуатации "Регулированиe крутящего момен‐
та/силы" отображается при помощи следующего диагностического сооб‐
щения:
● A0100 Регулированиe момента
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Контроль
Контроль для регулирования крутящего момента/силы:

Заданное значение скорости >
предельного значения (S‑0‑0091)

● Значение параметра "S-0-0036, Заданное значение скорости" огра‐
ничивается параметром "S-0-0091, Предельное значение скорости,
биполярное". Если значение в S-0-0036 больше, чем значение в
S-0-0091, генерируется предупреждающее сообщение "E2063 За‐
данное значение > предельного значения S-0-0091".

7.3 Регулирование скорости
7.3.1 Краткое описание

Базовый пакет вариантов MPH, MPB и MPD

Рис.7-7: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В режиме эксплуатации "Регулировка скорости" для привода задается
значение скорости. Заданное значение скорости ограничивается линей‐
ной функцией (рампой) и фильтром.

Рис.7-8: Блок-схема "Регулирование скорости"
Особенности ● Задание значение скорости извне (сумма "S-0-0036, Заданное зна‐

чение скорости", и "S-0-0037, Добавочное заданное значение скоро‐
сти") через аналоговые входы или интерфейс (SERCOS, полевая
шина, ...)

● Возможен выбор заранее определенных и сохраненных внутри си‐
стемы заданных значений скорости (31 фиксированное значение)
через двоично кодированные цифровые входы (например, для пере‐
мещения вперед/назад, втягивания, настройки, ...) с отдельно для
каждого случая определяемыми линейными функциями ускорения и
задержки (31 различная линейная функция), а также настраиваемым
фильтром толчка (31 различная временная константа)

● Возможно использование внутриприводного генератора заданных
значений для создания линейных функций заданных значений ("по‐
тенциометр двигателя")

● Инвертирование поступаемого заданного значения скорости перед
обработкой в генераторе линейных функций

● Компаратор с окном для выключения критических диапазонов скоро‐
сти в канале заданных значений (например, резонансов машины) с
соответствующей подстройкой ускорения (см. P‑0‑1209)

● Генератор линейных функций (рамп) с отдельно настраиваемыми,
двухступенчатыми ограничениями ускорения и задержки заданного
значения скорости; переключение с линейной функции (рампы) 1 на
линейную функцию (рампу) 2 происходит с выбираемой скоростью и
параметрируемой остановкой

● Регулирование скорости с помощью цифрового пропорционально-
интегрального регулятора с различными функциями фильтрования
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● Контроль заданного и фактического значения скорости на предмет
превышения параметра "S‑0‑0091, Предельное значение скорости,
биполярное"

● Выравнивание разности регулирования скорости с помощью пара‐
метрируемого фильтра

● Выравнивание заранее заданного значения с помощью фильтра
средних значений (ограничение скачков с помощью скользящего ус‐
реднения)

● Интерполяция фильтра задающих значений скорости; передача этих
задающих значений в такте регулирования положения; подключае‐
мый или отключаемый точный интерполятор (P‑0‑0556, бит 0)

● Контроль контура регулирования скорости (не параметрируемый)
для предотвращения хода привода в разнос; подключаемая или от‐
ключаемая система контроля (P‑0‑0556, бит 1)

● Регулятор скорости образует внутри заданное значение крутящего
момента/силы, к которому может подключаться значение парамет‐
ра "S‑0‑0081, Добавочное заданное значение крутящего момента/
силы" в качестве суммируемой доли

● Управляющее слово или слово состояния специально для режима
работы "Регулирование скорости" (P‑0‑1200 и P‑0‑1210)

Используемые параметры ● S‑0‑0036, Заданное значение скорости
● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑1119, коэффициент смешивания скорости, датчик 1 и датчик 2
● P‑0‑1120, фильтр контура регулирования скорости: Тип фильтра
● P‑0‑1125, контур регулирования скорости: Тактовый фильтр средне‐

го значения
● P‑0‑1126, контур регулирования скорости: Предварительное упра‐

вление ускорением
● P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
● P‑0‑1201, увеличение линейной функции 1
● P‑0‑1202, конечная частота вращения, линейная функция 1
● P‑0‑1203, увеличение линейной функции 2
● P‑0‑1206, Память для заданных значений скорости
● P‑0‑1207, Нижняя граница диапазона выбора скорости
● P‑0‑1208, Верхняя граница диапазона выбора скорости
● P‑0‑1209, Коэффициенты ускорения диапазона выбора скорости
● P‑0‑1210, Слово состояния, режим эксплуатации - регулировка ско‐

рости
● P‑0‑1211, задержка, линейная функция 1
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● P‑0‑1213, задержка, линейная функция 2
● P‑0‑1214, Управляющее слово 2, регулированиe скорости
● P‑0‑1215, Потенциометр двигателя, ускорение
● P‑0‑1216, Потенциометр двигателя, задержка
● P‑0‑1217, Потенциометр двигателя, величина шага
● P‑0‑1218, Потенциометр двигателя, заданное значение
● P‑0‑1222, фильтр заданного значения скорости
● P‑0‑1223, Список линейных функций ускорения
● P‑0‑1224, Список линейных функций торможения
● P‑0‑1225, Список линейных функций постоянных времени выравни‐

вания

Используемые диагностические
сообщения

● A0101 Привод в режиме регулировки скорости
● E2059 Ограничение заданного значения скорости активно
● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
● F8078 Неисправность в контуре регулировки числа оборотов
● F8079 Предельное значение скорости превышено
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7.3.2 Подготовка заданного значения при регулировании скорости
Обзор

Рис.7-9: Подготовка заданного значения при регулировании скорости
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К "S‑0‑0036, Заданное значение скорости" непосредственно на
входе регулятора скорости можно также подключить пара‐
метр "S‑0‑0037, Добавочное заданное значение скорости".

Установка заданного значения скорости в режиме "Регулированиe скоро‐
сти" может осуществляться следующими способами:
● Циклическая установка с помощью параметра "S‑0‑0036, Заданное

значение скорости" через интерфейс (аналоговый интерфейс,
SERCOS, полевую шину) или IndraMotion MLD

● Применение заданных внутри привода, в параметре "P‑0‑1206, Пам‐
ять для заданных значений скорости" (параметр списка) значений
скорости; выбор, напр., через цифровые входы, интерфейс связи
(SERCOS, полевую шину) или IndraMotion MLD

● Внутреннее создание линейных функций заданных значений с по‐
мощью так наз. потенциометра двигателя

● Создание циклического заданного значения с помощью ПЛК, инте‐
грированного в привод (IndraMotion MLD), в комбинации с блоками
МС (ср. P‑0‑1460)

Обработка заданного значения скорости осуществляется через так наз.
генератор линейной функции ( рампы).

Информация о состоянии генератора линейной функции (рам‐
пы) может быть получена из параметра Р-0-1210.
См. описание параметра "P‑0‑1210, Слово состояния, режим
эксплуатации - регулированиe скорости"

Создание заданных значений с помощью памяти фиксированных заданных значений
Выбор может осуществляться из заложенных в приводе заданных значе‐
ний скорости (до 31 значения) (P‑0‑1206) с помощью битов выбора пара‐
метра "P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулирования скорости" (бит 0…
4).

По умолчанию через P‑0‑1200 можно выбрать только 5 фикси‐
рованных заданных значений, когда каждому отдельному биту
(0...4) присвоено одно фиксированное заданное значение.

Активирование фиксированных
заданных значений

Если, как минимум, один из битов 0...4 находится в параметре P‑0‑1200,
действительным становится соответствующий элемент из параметра
списков "P‑0‑1206, Память для заданных значений скорости".
Для выбора с помощью битов 4...0 параметра P‑0‑1200 действует сле‐
дующее присвоение:
● Для прямого выбора (P‑0‑1214, бит 8 = 0)

– 00000 → значение из S‑0‑0036 активно
– 00001 → фиксированное значение 1 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– 00010 → фиксированное значение 2 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– 00100 → фиксированное значение 3 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– 01000 → фиксированное значение 4 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
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– 10000 → фиксированное значение 5 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐
тивно

● Для бинарного выбора (P‑0‑1214, бит 8 = 1)
– 00000 → значение из S‑0‑0036 активно
– 00001 → фиксированное значение 1 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– 00010 → фиксированное значение 2 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– 00011 → фиксированное значение 3 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
– и т. д.
– 11111 → фиксированное значение 31 из P‑0‑1206 выбрано и ак‐

тивно
Кроме того, через такие же биты управления параметра P‑0‑1200 могут
быть выбраны возрастания линейных функций, а также постоянные вре‐
мени для сглаживающего фильтра заданных значений (см. разделы
"Генератор линейной функции" и "Ограничение рывков").

 См. тж. описания параметров "P‑0‑1200, Управляющее слово 1 ре‐
гулирования скорости" и "P‑0‑1214, Управляющее слово 2 регулирования
скорости"

Создание заданных значений с помощью потенциометра двигателя
Генератор заданных значений (так наз. потенциометр двигателя) в режи‐
ме "регулированиe скорости" дает возможность создавать характеристики
заданных значений скорости (параметр "P‑0‑1218, потенциометр двига‐
теля, заданное значение") с помощью цифровых входных сигналов ("Ли‐
нейная функция + (ramp +)" и "Линейная функция– (ramp -)").
Активирование производится путем установки бита 0 = 1 в параметре
"P‑0‑1214, Потенциометр двигателя, параметр управления".

Инвертирование заданного значения скорости
Перед обработкой в генераторе линейной функции заданное значение
скорости может быть инвертировано. Инвертирование производится пу‐
тем установки бита 10 = 1 в параметре "P‑0‑1200, Управляющее слово 1
регулирования скорости".

Выделение заданного значения
Диапазоны выделения (макс. 4 диапазона), определяемые с помощью
"P‑0‑1207, Нижняя граница диапазона выделения скорости" и "P‑0‑1208,
Верхняя граница диапазона выделения скорости", служат для подавления
резонанса машины или установки. Работа на скоростях, лежащих в дан‐
ных диапазонах, не должна осуществляться в течение долгого времени.
Заданное значение скорости, находящееся в области одного из 4-х опре‐
деляемых диапазонов, либо опускается до нижней границы (P‑0‑1207),
либо поднимается до верхней (P‑0‑1208).
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P‑0‑1207 Нижняя граница диапазона выделения скорости
P‑0‑1208 Верхняя граница диапазона выделения скорости
vcmd Заданное значение скорости
vr Линейная функция скорости
Рис.7-10: Функция "Диапазон выделения скорости с гистерезисом"

 см. также описание параметра "P‑0‑1207, Нижняя граница диапазона
выделения скорости" и "P‑0‑1208, Верхняя граница диапазона выделения
скорости"
Дополнительно подключенный генератор линейной функции проходит
диапазон скорости; значения, указанные в параметре "P‑0‑1209, Коэффи‐
циенты ускорения диапазона выбора скорости", действуют с умножением
на значения ускорения генератора линейной функции (P‑0‑1201, P‑0‑1203,
P‑0‑1211 и P‑0‑1213).

P‑0‑1207 Нижняя граница диапазона выделения скорости
P‑0‑1208 Верхняя граница диапазона выделения скорости
P‑0‑1209 Коэффициенты ускорения диапазона выделения скорости
vcmd Заданное значение скорости
vr Линейная функция скорости
Рис.7-11: Принцип действия коэффициентов ускорения из P‑0‑1209

 См. тж. описание параметра "P‑0‑1209, Коэффициенты ускорения
диапазона выделения скорости"

Генератор линейной функции
Для генератора линейной функции (рампы) существует следующее раз‐
личие:
● по умолчанию, циклический ввод через параметр S‑0‑0036 или по‐

тенциометр двигателя
→ соответственно две линейные функции (ускорение и задержка) и
фильтр толчка действуют
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Примечание: При вводе заданных значений с помощью параметра
S‑0‑0036 также можно выбрать возрастание линейной функции и
временные постоянные фильтра из параметров списка P‑0‑1223,
P‑0‑1224, P‑0‑1225 через бит управления в параметре P‑0‑1200. Эта
возможность активируется через бит 9 в "P‑0‑1214, Управляющее
слово 2 регулирования скорости".

● Ввод заданных значений через память фиксированных заданных
значений (P‑0‑1206)
→ можно установить 31 набор с соответствующими отдельно опре‐
деляемыми заданными значениями скорости, ограничениями скач‐
ков и линейными функциями ускорения и замедления

Ввод заданных значений через
параметр S‑0‑0036 или потен‐

циометр двигателя

Заданное значение, введенное через параметр "S‑0‑0036, Заданное зна‐
чение скорости" или с помощью потенциометра двигателя может ограни‐
чиваться ступенчато, двумя линейными функциями в своем возрастании
(ускорении) или замедлении.
● Процесс ускорения

→ В первой ступени заданное значение ограничивается в возраста‐
нии с помощью "P‑0‑1201, Крутизна линейной функции 1" (Линейная
функция ускорения 1). Если заданное значение скорости выше, чем
порог, заданный в параметре "P‑0‑1202, Максимальная частота вра‐
щения двигателя, линейная функция 1", то оно ограничивается в
возрастании значением параметра "P‑0‑1203, крутизна линейной
функции 2" (Линейная функция ускорения 2).

● Замедлениe или процесс торможения
→ Для замедления соответственно применяются параметры
"P‑0‑1211, Линейная функция 1 замедления" или "P‑0‑1213, линейная
функция 2 замедления".

Таким образом, для процессов ускорения и торможения можно
задать параметры разных линейных функций.

Ввод заданных значений через
память фиксированных задан‐

ных значений

При вводе заданных значений через память фиксированных заданных
значений (P‑0‑1206) для каждого из 31 фиксированного заданного значе‐
ния возможно отдельное определение линейных функций через следую‐
щие параметры списка:
● P‑0‑1223, Список линейных функций ускорения
● P‑0‑1224, Список линейных функций торможения
Эти линейные функции одноступенчатые, т.е. существует одно возраста‐
ние линейной функции для всего диапазона скорости. С помощью битов
управления (бит 0...4) в параметре "P‑0‑1200, Управляющее слово 1 ре‐
гулирования скорости" могут быть выбраны одноступенчатые линейные
функции.

С помощью битов управления в параметре P‑0‑1200 также вы‐
бираются фиксированные заданные значения (P‑0‑1206) и со‐
ответствующие временные постоянные фильтра толчков
(P‑0‑1225)!

Присвоение битов 0...4 параметра P‑0‑1200 зависит от бита 8 параметра
"P‑0‑1214, Управляющее слово 2 регулирования скорости" (см. "Активи‐
рование фиксированных заданных значений" в разделе "Создание задан‐
ных значений с помощью памяти фиксированных заданных значений").
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Остановка разгона При возникновении ограничения моментов, обусловленного ускорением,
из-за неисправностей или неправильной работы установки необходимо
прервать линейную функцию ускорения. Для этого была введена функция
"Остановка разгона", которая управляется через параметр "P‑0‑1200,
Управляющее слово 1 регулирования скорости".
Возможности настройки для активирования функции "Остановка разгона"
с помощью соответствующих битов P‑0‑1200:
● Активирование функции без дополнительных условий
● Триггер ограничения моментов (Е2060)
● Триггер ограничения заданного значения (ср. S‑0‑0091)
● Триггер ограничения заданного значения и моментов

Функция "Остановка разгона" во время работ с диапазоном вы‐
бора скорости деактивирована.

Ограничение скачков
Ограниченное по возрастанию и величине заданное значение скорости
защищается от рывков фильтром нижних частот 1-го порядка.
Для ограничения скачков существует следующее различие:
● циклический ввод по умолчанию через параметр S‑0‑0036 или по‐

тенциометр двигателя
→ Ограничение скачков действует после задания значений парамет‐
ра P‑0‑1222

● Ввод заданных значений через память фиксированных заданных
значений (P‑0‑1206)
→ Ограничение скачков определяется отдельно для каждого из 31
фиксированного значения с помощью собственных постоянных сгла‐
живания (P‑0‑1225)

Ввод заданных значений через
параметр S‑0‑0036 или потен‐

циометр двигателя

Заданное с помощью параметра "S‑0‑0036, Заданное значения скорости"
или потенциометра двигателя значение имеет ограничение рывков в со‐
ответствии с установками в параметре "P‑0‑1222, Фильтр заданного зна‐
чения скорости".

Ввод заданных значений через
память фиксированных задан‐

ных значений

При вводе заданных значений по умолчанию через память фиксирован‐
ных заданных значений (P‑0‑1206) для каждого из 31 фиксированного
заданного значения можно осуществить конфигурацию временной по‐
стоянной фильтра (P‑0‑1225, Список постоянных сглаживания), которая
выбирается с помощью бита управления (бит 0…4) параметра "P‑0‑1200,
Управляющее слово 1 регулирования скорости".

Биты управления в параметре P‑0‑1200 также используются
для выбора фиксированных заданных значений (P‑0‑1206) и
соответствующих возрастаний линейной функции (P‑0‑1223 и
P‑0‑1224)!

Присвоение битов 0...4 параметра P‑0‑1200 зависит от бита 8 параметра
"P‑0‑1214, Управляющее слово 2 регулирования скорости" (см. "Активи‐
рование фиксированных заданных значений" в разделе "Создание задан‐
ных значений с помощью памяти фиксированных заданных значений").

Ограничение заданных значений
Действующее заданное значение скорости (сумма значений из S‑0‑0036
и S‑0‑0037) ограничивается до уровня значения в параметре "S‑0‑0091,
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Предельное значение скорости, биполярное" или в параметрах "S‑0‑0038,
Положительное предельное значение скорости" или "S‑0‑0039, Отрица‐
тельное предельное значение скорости".
См. также "Ограничение скорости"

При действии ограничения привод генерирует сообщение
"E2059 Ограничение заданного значения скорости активиро‐
вано".

Точная интерполяция
Ограниченное заданное значение на выходе обработки заданных значе‐
ний может также подготавливаться с помощью линейной точной интер‐
поляции для дальнейшей обработки в регуляторе скорости. При этом
заданное значение цикла регулятора положения проходит точную интер‐
поляцию в такте регулятора скорости
Эту функцию можно активировать, используя бит 0 параметра "P‑0‑0556,
Конфигурация регулятора оси":

7.3.3 Контур регулирования скорости
Регулятор скорости

Регулятор скорости является типичным PI-регулятор и может настраи‐
ваться с помощью следующих параметров:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
См. также "Структура контура регулирования "

Характеристики регулятора и
значения времени цикла

Минимально возможное время цикла регулятора скорости зависит
● от существующего секции управления (CSH, CSB, CDB),
● от соответствующего варианта микропрограммы (MPH, MPB и MPD)
- и -
● при варианте МРН - от параметрируемых характеристик (Basic или

Advanced; см. "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси", бит 2).
См. "Эксплуатационные характеристики"

Регулятор тока в контуре регулирования скорости
В процессе регулирования скорости также всегда действует нижестоящий
контур регулирования тока (каскадная структура), который может быть
настроен с помощью следующих параметров:
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● P-0-0001, Частота включений конечной ступени мощности
См. также функциональное описание «Регулированиe крутящего момен‐
та/силы: Регулятор тока"

Возможности фильтра
Для фильтрации возможных шумовых составляющих в фактическом зна‐
чении скорости или для подавления резонансных частот можно устано‐
вить следующие настройки фильтра:
● С помощью параметра "P‑0‑0004, Регулятор скорости - постоянная

сглаживания" можно настроить фильтр нижних частот, который осу‐
ществляет фильтрацию разности в работе регулятора скорости.
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● С помощью параметра "P-0-1125, Контур регулирования скорости:
Тактовый фильтр среднего значения" можно осуществлять фильтра‐
цию отклонения скорости в контуре регулирования скользящим
фильтром средних значений.

● Для фильтрации отклонений регулировки параметром "P‑0‑1120,
Фильтр регулирования скорости: тип фильтра" можно конфигуриро‐
вать четыре последовательно включенных фильтра в качестве
фильтра нижних частот или заграждающего фильтра.

К выходному сигналу регулятора скорости прибавляется
"S‑0‑0081, Заданное значение добавочного крутящего момен‐
та/силы" и подводится результирующее значение ограничения
тока и крутящего момента / силы (см. также "Ограничение тока
и крутящего момента/силы").

7.3.4 Указания по вводу в эксплуатацию
Память фиксированных заданных значений

Наряду с циклическим заданным значением скорости (S‑0‑0036) привод
может работать с предварительно заданными, постоянными значениями
скорости.

Выбор фиксированных заданных
значений

Выбор заданных фиксированных значений эффективен при применении
аналогового или параллельного интерфейса, с которыми привод рабо‐
тает с постоянными ступенями скорости, выбираемыми с помощью пере‐
ключателя / выключателя (толчковый режим "вперед/назад", заправка,
наладка, мойка, …).

Ступени скорости Предусмотренные для этого ступени скорости (макс. 31 значение) могут
быть внесены в параметры списка P‑0‑1206 и активированы по отдельно‐
сти с помощью бита 0…4 управляющего слова P‑0‑1200 (в соответствии
с бинарным кодированием). Взаимодействие параметров показывает сле‐
дующий график:

S‑0‑0036 Заданное значение скорости
P‑0‑1200 Управляющее слово 1 регулирования скорости
P‑0‑1206 Память для заданных значений скорости
Рис.7-12: Выбор внутренних заданных значений скорости

Особые случаи При выборе фиксированного заданного значения с помощью бит 0…4 па‐
раметра P‑0‑1200 необходимо обратить внимание на следующие особые
случаи:
● Если все 5 битов находятся на "0", активировано значение скорости

(S‑0‑0036), заданное мастером.
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● Если с помощью бита 0 параметра "P‑0‑1214, Управляющее слово 2,
регулирование скорости" был активирован потенциометр двигателя,
то выбранные фиксированные заданные значения недействительны.

Подтверждение фиксированных
заданных значений

Прием фиксированных заданных значений осуществляется сразу при соз‐
дании битового образца, так что необходимо соблюдать по возможности
одновременную актуализацию битов 0...4.
Если с помощью бита 9 параметра P‑0‑1214 отключается выбор фикси‐
рованных заданных значений, то выбранные фиксированные заданные
значения не действуют. Действует заданное значение из параметра
"S‑0‑0036, Заданное значение скорости".

Потенциометр двигателя
Активирование функции После того, как активирован потенциометр двигателя установкой бита 0

параметра "P‑0‑1214, Потенциометр двигателя, параметр управления",
можно использовать функции потенциометра двигателя.

Управление и изменение линей‐
ных функций заданных значений

Изменение линейных функций заданных значений и воздействие на них
осуществляется двумя битами управления  8 (Линейная функция +) и  9
(Линейная функция -) Эти биты могут быть задействованы следующими
способами:
● через цифровые входы

→ см. "Цифровые входы/выходы"
● Через панель управления (панель управления, автоматизированная

и стандартная)
→ см. "Панели управления регуляторов IndraDrive"

● С помощью простого изменения параметра через последовательный
интерфейс или управляющий интерфейс

Стартовое или начальное значе‐
ние для генератора заданных

значений

С помощью бита 1 и 2 параметра "P‑0‑1214, Потенциометр двигателя, па‐
раметр управления" определяется стартовое значение после активиро‐
вания деблокировки регулятора (ср. P‑0‑0115, бит "вкл. привод"), при этом
возможен следующий выбор:
● 00 → Генератор заданных значений стартует при заданном значении

"0"
● 01 → Генератор заданных значений стартует со старым заданным

значением (Значение сохраняется и при отключении управляющего
напряжения!)

● 10 → Генератор заданных значений стартует текущим фактическим
значением скорости из параметра S‑0‑0040

● 11 → Выбор недопустим!
Ускорение линейных функций

(рамп)
С помощью бита 3 параметра "P‑0‑1214, Потенциометр двигателя, пара‐
метр управления" определяются характеристики ускорения, при этом раз‐
личают следующие случаи:
● Бит 3 = 0: постоянное ускорение

→ линейная настройка заданной скорости
Время включения "Линейная функция +" или "Линейная функция -"
влияет на заданное значение скорости, и ускорение остается по‐
стоянным:
– С помощью бита управления "Линейная функция +" заданное

значение скорости повышается ускорением, введенным в пара‐
метр "P‑0‑1215, Потенциометр двигателя, ускорение" до поло‐
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жительного предельного значения (= минимальное значение
S‑0‑0091 и S‑0‑0038).

– С помощью бита управления "Линейная функция -" заданное
значение скорости понижается с задержкой, введенной в пара‐
метр "P‑0‑1216, Потенциометр двигателя, задержка" до отрица‐
тельного предельного значения (= минимальное значение
S‑0‑0091 и S‑0‑0039).

● Бит 3 = 1: линейно изменяемое ускорение
→ квадратичная настройка заданной скорости
Время включения "Линейная функция +" или "Линейная функция -"
влияет на линейное изменение ускорения:
– С помощью бита управления "Линейная функция +" значение

ускорения повышается до положительного предельного значе‐
ния, ("P‑0‑1201, Возрастающая линейная функция 1" или
"P‑0‑1203, Возрастающая линейная функция 2") с возрастанием
("P‑0‑1215, Потенциометр двигателя, ускорение") в пределах
2 секунд.

– С помощью бита управления "Линейная функция +" значение
ускорения понижается до отрицательного предельного значе‐
ния, ("P‑0‑1211, Замедление, линейная функция 1" или
"P‑0‑1213, Замедление, линейная функция 2") с возрастанием
("P‑0‑1215, Потенциометр двигателя, ускорение") в пределах
2 секунд.

Таким образом, для процессов ускорения и торможения можно
задать параметры разных линейных функций.

Режим оценки входов линейных
функций

С помощью бита 3 параметра "P‑0‑1214, Потенциометр двигателя, пара‐
метр управления" определяется режим оценки обоих входов "Линейная
функция +" и "Линейная функция –", при этом различают следующие слу‐
чаи:
● Бит 4 = 0: непрерывная оценка

→ непрерывная настройка ускорения или скорости с помощью "Ли‐
нейной функции +" или "Линейной функции –"
– Если установлен бит 8 ("Линейная функция +"), заданное зна‐

чение повышается.
– Если установлен бит 9 ("Линейная функция -"), заданное значе‐

ние повышается.
● Бит 4 = 1: управляемая фронтом оценка

→ пошаговая настройка заданного значения скорости значением па‐
раметра "P‑0‑1217, Генератор заданных значений, величина шага"
– Фронт 0-1 "Линейной функции +" заданное значение повышает‐

ся на величину параметра P‑0‑1217.
– Фронт 0-1 "Линейной функции -" заданное значение понижается

на величину параметра P‑0‑1217.

Если бит управления "Линейная функция +" и "Линейная функ‐
ция –" задействован на большее время, чем 2 секунды, режим
автоматически меняется на постоянную настройку заданного
значения с соответствующей линейной функцией ускорения /
замедления.
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Примеры На следующих рисунках показаны некоторые примеры в соответствии с
характеристиками сигнала:

Рис.7-13: Линейная настройка заданного значения скорости с оценкой "Ли‐
нейной функции +" и "Линейной функции -", управляемой состоя‐
нием

Рис.7-14: Квадратичная настройка заданного значения скорости с оценкой
"Линейной функции +" и "Линейной функции -", управляемой со‐
стоянием

Рис.7-15: Линейная настройка заданного значения скорости с оценкой "Ли‐
нейной функции +" и "Линейной функции -", управляемой фронтом
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Рис.7-16: Квадратичная настройка заданного значения скорости с оценкой
"Линейной функции +" и "Линейной функции -", управляемой фрон‐
том

Смешение скоростей
С помощью параметра "P‑0‑1119, Коэффициент смешения скоростей,
датчик 1 и датчик 2" существует возможность смешения разных фактиче‐
ских значений датчиков, если возникают проблемы с постоянством зна‐
чений при регулировке техники.

Упреждающее регулирование ускорения
Для улучшения характеристик регулирования существует возможность
подавать на выход параллельно регуляторy скорости добавочное диф‐
ференцированое заданное значение скорости, с задаваемым пропорцио‐
нальным масштабированием с помощью параметра "P‑0‑1126, Контур
регулирования скорости: yпреждающее регулирование ускорения". При
этом возможно дополнительно сгладить дифференцированное заданное
значение с помощью фильтра PT1 (ср. Р-0-0180).
Благодаря данному виду yпреждающего регулирования даже при плохих
измерительных системах или слишком высоких моментах инерции (или
постоянных крутящего момента) можно достичь достаточно хороших и
динамичных характеристик регулирование.
См. также "Структура контура регулирования "

Выделение заданного значения скорости
Для каждого диапазона скорости (ср. P‑0‑1207, P‑0‑1208) может быть
определен собственный коэффициент ускорения (ср. P‑0‑1209), который,
однако, действует как для ускорения, так и для торможения.
При параметрировании диапазона скорости необходимо соблюдать сле‐
дующее:
● Элементы списка должны содержать восходящие числовые значе‐

ния (одинаковые значения разрешены).
● Ввод данных, ведущий к перекрытию диапазонов

(P‑0‑1207[n] > P‑0‑1208[n+1], не допускается.
● При вводе одинаковых значений для нижней и верхней границы

(P‑0‑1207[n] = P‑0‑1208[n]) диапазон деактивируется.
● Если элемент P‑0‑1207[0] = 0, то диапазон действует симметрично

относительно нулевой скорости. Это позволяет избежать того, что
заданное значение скорости опустится ниже определенного мини‐
мального значения.

542/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Режимы эксплуатации



Значения параметров P‑0‑1207 и P‑0‑1208 по умолчанию рав‐
ны нулю, что означает - окно скорости не определено.

7.3.5 Диагностические сообщения и контроль
Диагностическое сообщение о состоянии

Активный режим эксплуатации Активированный режим эксплуатации "Регулирование скорости" отобра‐
жается при помощи следующего диагностического сообщения:
● A0101 Привод в режиме регулирования скорости

Статус генератора линейных функций
Эффективное заданное значе‐

ние скорости
Актуальное эффективное заданное значение скорости на выходе подго‐
товки заданных значений, которое задается с помощью точной интерпо‐
ляции регулятору скорости, отображено в параметре "P‑0‑0048, Дей‐
ствующее заданное значение скорости".

Статус генератора линейных
функций (датчика разгона)

В области применения "Преобразователь частоты" необходимы различ‐
ные сообщения о состоянии, которые содержатся в параметре "P‑0‑1210,
Слово состояния, режим эксплуатации - регулирование скорости":
● Бит 0 = 1 → Заданное значение достигнуто

Выход генератора линейных функций, включая фильтр толчка, точно
соответствует выбранному заданному значению, т.е. либо значению
параметра S‑0‑0036, либо выбранному фиксированному значению из
параметра P‑0‑1205.

● Бит 1 = 1 → Остановка разгона активирована
Команда "Остановка разгона" препятствует интегрированию линей‐
ной функции ускорения. Фильтр толчка не останавливается, возмож‐
но возникновение изменений в актуальном заданном значении для
времени, установленного в фильтре толчка.

● Бит 2 = 1 → Ускорение активировано
Величина существующего заданного значения больше актуального
заданного значения. Линейная функция ускорения не активирована,
или фильтр толчка не достиг конечного значения.

● Бит 3 = 1 → Замедление активировано
Величина существующего заданного значения меньше актуального
заданного значения. Линейная функция замедления не активирова‐
на, или фильтр толчка не достиг конечного значения.

● Бит 4 = 1 → Заданное значение внутри диапазона выделения
Заданное значение лежит в пределах диапазона выделения, опре‐
деленного значениями параметров P‑0‑1207 и P‑0‑1208 и препят‐
ствует точному занятию данного заданного значения.

● Бит 5 = 1 → Линейная функция скорости внутри диапазона выделения
Генератор линейной функции проходит область диапазона выделе‐
ния, активировано увеличенное ускорение/замедление в соответ‐
ствии с P‑0‑1209. Дополнительно к данному биту сообщения устана‐
вливается бит "Ускорение активировано" или "Замедление
активировано".

Контроль
К видам контроля, определенным режимом эксплуатации, относятся:
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Ограничение заданного значе‐
ния скорости активировано

● Действующее задание значения скорости (сумма S‑0‑0036 и
S‑0‑0037) ограничивается до уровня значения, заданного в парамет‐
ре "S‑0‑0091, Предельное значение скорости, биполярное". При дей‐
ствии ограничения привод генерирует сообщение "E2059 ограниче‐
ние заданного значения скорости активировано".

Заданное значение скорости >
предельного значения

● Значение параметра "S-0-0036, Заданное значение скорости" огра‐
ничивается параметром "S-0-0091, Предельное значение скорости,
биполярное". Если значение в параметре S-0-0036 больше, чем зна‐
чение в S-0-0091, то генерируется предупреждающее сообщение
"E2063 Заданное значение скорости > предельного значения".

Неисправность в контуре регули‐
рования скорости

● Привод контролирует правильность функции регулятора скорости и
включает при критических неисправностях привод с сообщением об
ошибке "F8078 Неисправность в контуре регулирования скорости" с
нулевым моментом.

Предельное значение скорости
превышено

● Значение параметра "S‑0‑0040, Фактическое значение скорости"
контролируется. Если оно превышает параметрируемое значение
из "S‑0‑0091, Предельное значение скорости, биполярное", умножен‐
ное на 1,125, то генерируется сообщение об ошибке "F8079 Пред‐
ельное значение скорости превышено".

7.4 Регулированиe положения с циклическим заданием зна‐
чения

7.4.1 Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.7-17: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В режиме эксплуатации "Регулированиe положения" приводу задается
циклическое значение положения в такте ЧПУ. Это заданное значение
проходит точную интерполяцию в приводе и при необходимости - защи‐
щается от рывков фильтром, перед тем, как быть переданным на регуля‐
тор положения.
Для минимизации расхождения наряду с изменяемым упреждающим ре‐
гулированиeм скорости предлагается изменяемая упреждающеe регули‐
рованиe ускорения.
Существуют различные варианты режима "Регулированиe положения",
которые при активированном режиме индицируют различныe диагности‐
ческиe сообщения (см. ниже " Используемые диагностические сообще‐
ния").

Рис.7-18: Блок-схема "Регулированиe положения с циклическим заданием
значения"

Особенности ● Регулированиe положения на основании заданного значения в пара‐
метре "S‑0‑0047, Заданное значение положения"

● Регулированиe положения, заданного ЧПУ или приводом, с внутрен‐
ней динамической синхронизацией при смене режима эксплуатации
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● Тактовая частота для циклического задания значения, определенная
параметром "S‑0‑0001, Цикл ЧПУ (TNcyc)"

● Контроль разности заданных значений положения на предмет пре‐
вышения параметра "S‑0‑0091, Предельное значение скорости, би‐
полярное"

● Сглаживание заданных значений положения с помощью настраивае‐
мого фильтра; расчет из предельных значений ускорения и толчка;
индикация в параметре "P‑0‑0042, Порядок фильтра среднего зна‐
чения фактического заданного значения положения"

● Точная интерполяция заданного значения положения системой упра‐
вления на цикле регулятора положения привода; переключение с
помощью параметра "P‑0‑0187, Режим обработки заданного значе‐
ния положения"

● Регулированиe положения по "Фактическое значение положения,
датчик 1" (датчик двигателя) или "Фактическое значение положения,
датчик 2" [внешний (со стороны нагрузки) датчик], динамическое пе‐
реключение

● Упреждающее регулирование скорости с помощью устанавливаемо‐
го коэффициента 0-150 % (по умолчанию 100 %)

● Возможен контроль ускорения заданного значения положения
(P‑0‑0556, бит 15)

Данный режим эксплуатации предполагает наличие тактово-
синхронной коммуникации между управлением и приводом, как
это выполнено, например, интерфейсом SERCOS.

Используемые параметры ● S-0-0047, Фактическое значение положения
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● S‑0‑0138, биполярное ускорение
● P‑0‑0010, Избыточное заданное значение положения
● P‑0‑0011, Последнее допустимое заданное значение положения
● P‑0‑0041, заданное значение положения - фильтр среднего значения

- постоянная времени
● P‑0‑0041, Фактическое заданное значение средней степени сглажи‐

вания
● P-0-0047, Регулирование заданного значения положения
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● P‑0‑0099, Временная постоянная заданного значения положения

фильтра сглаживания
● P‑0‑0142, Ускорение синхронизации
● P‑0‑0143, Скорость синхронизации
● P‑0‑0155, Режим обработки заданного значения положения
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси

Используемые диагностические
сообщения

● A0102 Регулирование положения, датчик 1
● A0103 Регулирование положения, датчик 2
● A0104 Регулирование положения без запаздывающего отклонения,

датчик 1
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● A0105 Регулирование положения без запаздывающего отклонения,
датчик 2

● A0154 Регулирование положения приводом, датчик 1
● A0155 Регулирование положения приводом, датчик 2
● A0156 Регулирование положения приводом без запаздывающего от‐

клонения, датчик 1
● A0157 Регулирование положения приводом без запаздывающего от‐

клонения, датчик 2
● F2037 Избыточная разность заданных значений положения
● F2039 Максимальное ускорение превышено

7.4.2 Подготовка заданного значения при регулировании положения
Регулирование положения, за‐

данного ЧПУ или приводом
Различают следующие типы при режиме "Регулирование положения с ци‐
клическим заданием значения":
● Регулирование положения, заданного ЧПУ (ср. A0102 - A0105)

Привод, как правило, следует заданным значениям, циклически
определенным ведущим устройством в такте ЧПУ.

● Регулирование положения, заданного приводом (ср. A0154 - A0157)
При переключении режима эксплуатации в циклическое регулирова‐
ние положения, привод обеспечивает соответствующий процесс син‐
хронизации, т.е. создает внутри, с помощью параметров синхрони‐
зации (P‑0‑0142, P‑0‑0143, P‑0‑0154, P‑0‑0151) плавный переход
внутреннего заданного значения положения с актуальной фактиче‐
ской позиции на новую, заданную ЧПУ. По окончании процесса син‐
хронизации привод следует заданным значениям, определенным
ведущим устройством в такте ЧПУ.

Циклически переданное контроллером заданное значение от‐
ображается в параметре "P‑0‑0047, Управление заданным зна‐
чением положения".
Внутреннее заданное значение положения на регуляторе по‐
ложения отображается в параметре "P‑0‑0434, Заданное зна‐
чение положения регулятора". При необходимости оно может
быть считано через параметр "S‑0‑0047, Заданное значение
положения".

Фильтрация заданного значения
(Ограничение скачков)

Значения, заданные контроллером, могут быть сглажены с помощью на‐
страиваемого фильтра средних значений (параметр "P‑0‑0041, Времен‐
ная постоянная заданного значения положения фильтра средних значе‐
ний", скользящее усреднение с помощью макс. 64 значений) Индикация
полученной степени фильтрации осуществляется с помощью параметра
"P‑0‑0042, Порядок фильтра среднего значения фактического заданного
значения положения". Данный фильтр может применяться для ограниче‐
ния скачков.
При регулировании положения, заданного приводом, возникает скачок за‐
данного значения положения из-за изменения фильтра средних значений
синхронизирующим движением в системе регулирования.

Фильтр PT1 для ограничения скачков, параметрируемый с по‐
мощью "P‑0‑0099, Временная постоянная заданного значения
положения фильтра сглаживания", действует только при ли‐
нейной точной интерполяции.
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Точная интерполяция заданного
значения положения

Циклически переданное контроллером в такте ЧПУ заданное значение
положения может при необходимости пройти точную интерполяцию в при‐
воде.
С помощью параметра "P‑0‑0187, Режим обработки заданного значения
положения" возможно осуществление переключений между:
● кубическим точным интерполятором (с точными границами)
● линейным точным интерполятором или
● кубическим аппроксиматором

 См. также описание параметров "P‑0‑0187, Режим обработки задан‐
ного значения положения"

Рекомендуется использовать кубический точный интерполя‐
тор (с точными границами) (установка по умолчанию), так как
в особенности при регулировании положения без запаздываю‐
щего отклонения качество упреждающего регулирования ско‐
рости и ускорения значительно выше.

Управляемая приводом смена
режима эксплуатации

При смене режима эксплуатации, управляемой приводом, при помощи
внутренних средств обеспечивается синхронизированный переход при
смене режима даже в том случае, когда заданное значение изменяется
скачкообразно.

P‑0‑0142 Синхронизирующее ускорение
P‑0‑0143 Синхронизирующая скорость
Рис.7-19: Временная диаграмма "Управляемая приводом смена режима эк‐

сплуатации"

См. также "Смена режима эксплуатации"

Блок-схема На следующем рисунке в виде блок-схемы представлена обработка за‐
данного значения в режиме эксплуатации "Регулирование положения".
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Рис.7-20: Подготовка заданного значения при регулировке положения

См. также "Регулятор положения" в том же разделе
См. также "Регулятор скорости" в разделе "Регулирование скорости"
См. также "Регулятор тока" в разделе "Регулирование крутящего момента/
силы"

7.4.3 Регулятор положения
Регулятор положения - простой P-регулятор, пропорциональное усиление
которого может устанавливаться параметром "S‑0‑0104, Регулятор поло‐
жения коэффициента Kv".
См. также "Структура контура регулирования"

Характеристики регулятора и
значения времени цикла

Контур регулирования положения замыкается в зависимости от имеюще‐
гося исполнения эксплуатационных характеристик (см. "Эксплуатацион‐
ные характеристики").
В зависимости от применения с помощью бита 3 рабочих параметров
(S‑0‑0032 - S‑0‑0035) можно установить:
● режим без запаздывающего отклонения (с упреждающим регулиро‐

ванием скорости)
● режим с запаздывающим отклонением (без упреждающего регули‐

рования скорости)
Под расхождением понимают разность между заданным и фактическим
значением положения. Соответствующее актуальное значение указы‐
вается в параметре "S‑0‑0189, Запаздывающее отклонение".

Насколько это позволяют механическая часть и приложение,
всегда следует выбирать режим без запаздывающего откло‐
нения.

Возможности упреждающего ре‐
гулирования

При режиме без запаздывающего отклонения наряду с изменяемым упре‐
ждающим регулированием скорости (параметр "P‑0‑0040, Оценка упре‐
ждающего регулирования скорости") также можно активировать изме‐
няемoe упреждающеe регулированиe ускорения.
Для этого осуществляется установка значения упреждающего регулиро‐
вания, пропорционального ускорению (добавочное заданное значение
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тока) с помощью параметра "S‑0‑0348, Усиление упреждающего регули‐
рования ускорения" и установка значения упреждающего регулирования,
пропорционального скорости (добавочное заданное значение скорости) с
помощью параметра "P‑0‑0040, Оценка упреждающего регулирования
скорости".
Благодаря этому возможно ограничить расхождение при постоянной ско‐
рости определенным значением в процентах.

При работе без запаздывающего отклонения и
P‑0‑0040 = 100% при постоянной скорости получается мини‐
мальное расхождение, равное нулю.

Существует дополнительная возможность проведения упре‐
ждающего регулирования с помощью параметра "P‑0‑1126,
Контур регулирования скорости: упреждающеe регулированиe
ускорения", результат которой, однако, будет отличаться от
заданного значения скорости. Поэтому необходимо убедиться,
что по ошибке не было активировано два разных процесса
упреждающего регулирования!

См. также раздел "Регулирование оси: регулятор положения (с соответ‐
ствующими функциями упреждающего регулирования и подготовкой фак‐
тического значения)"

7.4.4 Диагностические сообщения и контроль
Диагностические сообщения о состоянии

Активированный режим работы "Регулирование положения с цикличе‐
ским заданием значения" отображается с помощью следующих диагно‐
стических сообщений:
● A0102 Регулирование положения, датчик 1
● A0103 Регулирование положения, датчик 2
● A0104 Регулирование положения без запаздывающего отклонения,

датчик 1
● A0105 Регулирование положения без запаздывающего отклонения,

датчик 2
● A0154 Регулирование положения приводом, датчик 1
● A0155 Регулирование положения приводом, датчик 2
● A0156 Регулирование положения приводом без запаздывающего от‐

клонения, датчик 1
● A0157 Регулирование положения приводом без запаздывающего от‐

клонения, датчик 2

Контроль / диагностические сообщения, связанные с режимом работы
Контроль при простом сбое заданного значения положения

Экстраполяция заданного значе‐
ния положения

В режиме работы "Регулирование положения с циклическим заданным
значением" приводу в каждом цикле ЧПУ передаются новые заданные
значения положения. Разность между актуальным и последним заданным
значением положения определяется и проверяется на предмет достовер‐
ности.
Сообщение системы контроля может иметь следующие причины:
● Контроллером определено неправильное заданное значение
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● Ошибка в передаче заданного значения

При простом сбое заданного значения происходит экстрапо‐
ляция заданного значения положения.

Избыточная разность заданных значений положения
При активном режиме работы "Регулирование положения" рассчитанная
скорость, необходимая для достижения заданного значения положения
(S‑0‑0047), сравнивается с параметром "S‑0‑0091, Предельное значение
скорости, биполярное". В качестве временной развертки для перерасчета
разностей заданных значений положения в скорость служит время цикла
ЧПУ (TNcyc в S‑0‑0001).
Если заданное значение скорости, соответствующее заданному значению
положения, значение в S‑0‑0091, то генерируется сообщение об ошибке
"F2037, Избыточная разность заданных значений положения". Далее оба
используемых заданных значения записываются в следующие парамет‐
ры:
● P‑0‑0010, Избыточное заданное значение положения
● P‑0‑0011, Последнее допустимое заданное значение положения
Скорость, которую получают из разности этих двух значений, привела к
генерированию сообщения об ошибке.

Рис.7-21: Контроль на предмет ошибки "F2037 Избыточная разность задан‐
ных значений положения"

Значение, внесенное в параметр "S‑0‑0091, Предельное зна‐
чение скорости, биполярное", должно примерно на 5-10% пре‐
вышать предусмотренное максимальное значение скорости
оси.

Максимальное ускорение превышено
В параметре "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси" (бит 15) можно ус‐
тановить контроль заданного ускорения на предмет соответствия пара‐
метру "S‑0‑0138, Биполярное ускорение". При превышении значения
S‑0‑0138 генерируется сообщение об ошибке "F2039 Максимальное уско‐
рение превышено".
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7.5 Определенная в приводе интерполяция
7.5.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.7-22: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
С помощью обоих режимов работы "Определенная в приводе интерполя‐
ция" и "Заданное приводом позиционирование" можно осуществить опти‐
мальное по времени позиционирование отдельной оси. При этом режим
работы "Определенная в приводе интерполяция" является базовым мно‐
гофункционального режима "Заданное приводом позиционирование".
В режиме "Определенная в приводе интерполяция" приводу напрямую
задается целевая позиция. Во внутреннем генераторе позиционирования
из заданного значения для целевой позиции с учетом заданных данных
позиционирования (скорость, ускорение и толчок) генерируется (интер‐
полируется) изменение заданного значения положения в качестве вход‐
ной величины.
Существуют различные варианты режима "Определенная в приводе ин‐
терполяция", которые при активированном режиме ведут к соответствую‐
щим диагностическим сообщениям (см. ниже " Используемые диагности‐
ческие сообщения").

Рис.7-23: Блок-схема "Определенная в приводе интерполяция"
Особенности ● Определенное в приводе генерирование профиля заданного значе‐

ния положения для занятия конечного положения (S‑0‑0258) с со‐
блюдением задаваемой скорости позиционирования (S‑0‑0259) и
ускорения позиционирования (S‑0‑0260) или замедления позициони‐
рования (S‑0‑0359); задаются отдельно друг от друга

● Ограничение скачков созданного заданного значения положения с
помощью параметра "S‑0‑0193, Скачок позиционирования"

● Оценка скорости позиционирования с помощью параметра
"S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи"

● Контроль скорости позиционирования на предмет превышения па‐
раметра "S‑0‑0091, Предельное значение скорости, биполярное"

● Контроль конечного положения на предмет соответствия предель‐
ным значениям положения

● Настраиваемый режим заданного значения (S‑0‑0393) в модульном
формате (кратчайший путь, только положительное или только отри‐
цательное направление)

● Регулирование положения по "S‑0‑0051, Фактическое значение по‐
ложения, датчик 1" (датчик двигателя) или "S‑0‑0053, Фактическое
значение положения, датчик 2" [внешний (на стороне нагрузки) дат‐
чик]

● Линейные функции ускорения и торможения, устанавливаются от‐
дельно друг от друга
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● Направление движения не меняется при "Режиме заданного значе‐
ния в модульном формате", равном "Кратчайшему пути", если
vфакт. > S‑0‑0417

● Режим "Кратчайший путь", если "Режим заданного значения в мо‐
дульном формате" равен "только положительному/отрицательному
направлению движения" и конечное положение лежит в пределах
"S‑0‑0418, Диапазон конечной позиции в модульном формате"

В этом режиме работы существует возможность раздельного
параметрирования процессов ускорения и торможения. Благо‐
даря этому можно достичь оптимальной адаптации к соответ‐
ствующим требованиям, определенным применением.

Используемые параметры ● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
● S‑0‑0138, биполярное ускорение
● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0258, целевая позиция
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0260, Ускорение позиционирования
● S‑0‑0342, промежуточное положение достигнуто
● S‑0‑0343, сообщение об остановке интерполятора
● S‑0‑0359, Замедление позиционирования
● S‑0‑0393, Режим заданного значения
● S‑0‑0417, порог скорости позиционирования в формате Modulo
● S‑0‑0418, окно целевого положения в формате Modulo
● S‑0‑0430, эффективное целевое положение
● S‑0‑0437, статус позиционирования
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси

Используемые диагностические
сообщения

● A0106 Определенная в приводе интерполяция, датчик 1
● A0107 Определенная в приводе интерполяция, датчик 2
● A0108 Определенная в приводе интерполяция без запаздывающего

отклонения, датчик 1
● A0109 Определенная в приводе интерполяция без запаздывающего

отклонения, датчик 2
● E2049 Скорость позиционирования >= предельное значение
● E2053 Конечное положение вне области перемещения
● E2055 Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0
● F2057 Конечное положение вне области перемещения

7.5.2 Обработка заданного значения при определенной в приводе ин‐
терполяции

Конечное положение может быть циклично задано с помощью парамет‐
ра "S‑0‑0258, Конечное положение".
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Привод генерирует для достижения конечного положения необходимый
профиль заданного значения положения с соблюдением граничных усло‐
вий, определенных в следующих параметрах:
● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0260, Ускорение позиционирования
● S‑0‑0359, Замедление позиционирования

Конечное положение, заданное контроллер-мастером, отобра‐
жается в параметре S‑0‑0430.

На следующем рисунке в виде блок-схемы представлена обработка за‐
данного значения в режиме эксплуатации "Определенная в приводе ин‐
терполяция".

Рис.7-24: Обработка заданного значения при "Определенной в приводе ин‐
терполяции"

7.5.3 Регулятор положения при "Определенной в приводе интерполя‐
ции"

Заданное значение положения, созданное на выходе генератора задан‐
ных значений, отображается в параметре "P‑0‑0434, Заданное значение
положения регулятора" и может быть выдано на аналоговом выходе.
В этом режиме для контура регулирования положения действуют те же
данные, что и в режиме работы "Регулирование положения с циклическим
заданием значения".
См. также "Структура контура регулирования "
См. также "Регулятор положения" в разделе "Регулировка положения с
циклическим заданием значения"

7.5.4 Примечания по вводу в эксплуатацию
Действующая скорость позиционирования

Привод достигает максимальной скорости после фазы ускорения, со зна‐
чением, заданным в параметре "S‑0‑0260, Ускорение позиционирования"
Максимальная скорость в процессе позиционирования складывается из
параметров:
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S‑0‑0259 Скорость позиционирования
S‑0‑0108 Ручная коррекция скорости подачи
Рис.7-25: Определение максимальной скорости при процессе позициониро‐

вания

Действующиe ускорение и замедление
Максимальная замедление установлена в параметре "S‑0‑0359, Замед‐
ление позиционирования".
Если значение в параметре S‑0‑0359 равно нулю, то приводом для за‐
медления используется значение параметра "S‑0‑0260, Ускорение пози‐
ционирования".
Если значение параметра S‑0‑0260 тоже равно нулю, то используется
значение параметра "S‑0‑0138, Биполярное ускорение". Если и этот па‐
раметр во время параметрирования задан как равный нулю, то ограниче‐
ние ускорения не осуществляется. Если это возможно, привод устанавли‐
вает скорость позиционирования непосредственно.

Фильтр сглаживания (или фильтр толчка)
В режиме "Определенная в приводе интерполяция" можно задать филь‐
трацию заданного значения положения на выходе генератора позициони‐
рования. При этом порядок доступного (скользящего) фильтра среднего
значения (сравн. P‑0‑0041 и P‑0‑0042) рассчитывается на основе задан‐
ного ускорения позиционирования или толчка позиционирования.
В результате заданные значения ускорения или замедления начинают
действовать только после t = P‑0‑0042 × TA_Lage.

TA_Lage является здесь временем цикла регулятора положения
или генератора позиционирования. Благодаря этому исполь‐
зуемое время цикла различается в зависимости от характери‐
стик регулирования (Advanced: 250 мкс, Basic: 500 мкс).

P‑0‑0042 Порядок фильтра среднего заданного значения положения актуа‐
лен

S‑0‑0260 Ускорение позиционирования
S‑0‑0193 Толчок позиционирования
S‑0‑0359 Замедление позиционирования
Рис.7-26: Внутреннее определение значения для P-0-0042 при режимах эк‐

сплуатации с определенной в приводе интерполяцией

При S‑0‑0193 = 0 фильтр сглаживания отключен, т.е. сразу же
достигается выбранное ускорение или замедление.
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Обработка модульного режима
Параметр "S‑0‑0393, Режим заданного значения" управляет рабочими
свойствами привода при обработке данных положения в модульном фор‐
мате.
Для S‑0‑0393 действует следующее определение:
● Бит 1/0 = 00 → Положительное направление вращения
● Бит 1/0 = 01 → Отрицательное направление вращения
● Бит 1/0 = 10 → Кратчайший путь

 См. также описание параметра "S‑0‑0393, Режим заданного значе‐
ния"

Особые случаи При оценке установок для параметра S‑0‑0393 действуют следующие осо‐
бые случаи:
● Если значение текущей фактической скорости больше порога скоро‐

сти для позиционирования (параметр "S‑0‑0417, Порог скорости по‐
зиционирования в модульном формате"), то перемещение всегда
осуществляется в последнем активном направлении вращения.

● Если конечное положение находится в диапазоне конечного положе‐
ния (S‑0‑0418), позиционирование всегда осуществляется в режиме
"Кратчайший путь".

Слишком малые параметры пороговых значений скорости по‐
зиционирования в модульном формате, лежащие в пределах
уровня шумов фактического значения скорости, могут приве‐
сти к непредвиденным действиям.

 См. также описание параметра "S‑0‑0417, Порог скорости позицио‐
нирования в модульном формате", "S‑0‑0418, Диапазон конечного поло‐
жения в модульном формате" и "S‑0‑0430, Действующее конечное
положение"

7.5.5 Диагностические сообщения и контроль
Диагностические сообщения о состоянии

Активированный режим эксплуатации "Определенная в приводе интерпо‐
ляция" отображается следующими диагностическими сообщениями:
● A0106 Определенная в приводе интерполяция, датчик 1
● A0107 Определенная в приводе интерполяция, датчик 2
● A0108 Определенная в приводе интерполяция без запаздывающего

отклонения, датчик 1
● A0109 Определенная в приводе интерполяция без запаздывающего

отклонения, датчик 2

Контроль
К видам контроля, определенным режимом эксплуатации, относятся:

Конечное положение вне обла‐
сти перемещения

● Если контроль граничных значений положения активирован (устано‐
влен бит 4 параметра "S‑0‑0055, Полярности положения") и за основу
принимается система измерений, применяемая для данного вида ре‐
жима, то параметр "S‑0‑0258, Конечное положение" контролируется
на предмет соответствия предельным значениям положения

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 555/1123

Режимы эксплуатации



(S‑0‑0049 или S‑0‑0050). Если он превышает предельные значения,
то в зависимости от определения в параметре "P‑0‑0090, Параметр
концевого выключателя области перемещения", генерируется сооб‐
щение об ошибке "F2057, Конечное положение вне области переме‐
щения" или предупреждение "E2053, Конечное положение вне
области перемещения". При параметрировании в качестве пред‐
упреждения осуществляется позиционирование на концевые выклю‐
чатели.
Заданное конечное положение не принимается.

Скорость позиционирования >=
предельное значение

● Если заданная скорость позиционирования ("S‑0‑0259, Скорость по‐
зиционирования") превышает максимально допустимое предельное
значение ("S‑0‑0091, Предельное значение скорости, биполярное"),
то генерируется предупреждение "E2049 Скорость позиционирова‐
ния >= предельное значение".
Привод движется со скоростью из параметра "S‑0‑0091, Предельное
значение скорости, биполярное" в новое конечное положение.

Ручная коррекция скорости пода‐
чи (S‑0‑0108) = 0

● Если коэффициент скорости позиционирования "S‑0‑0108, Ручная
коррекция скорости подачи" равен нулю, то генерируется предупре‐
ждение "E2055, Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0".

Сообщения о состоянии
В параметре "S‑0‑0437, Статус позиционирования" содержится вся ин‐
формация о статусе, важная для режима "Определенная в приводе ин‐
терполяция".

 См. описание параметра "S‑0‑0437, Статус позиционирования"

Следующие графики показывают принцип действия сообщений о статусе:

Рис.7-27: Профиль движения для разъяснения принципа действия статусных
сообщений об интерполяции

В этом примере привод находится в стартовой позиции, если задано но‐
вое конечное положение.
Отсюда вычисляется следующая временная диаграмма:
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Рис.7-28: Составление битов статуса режимов эксплуатации с определенной
в приводе интерполяцией

7.6 Заданное приводом позиционирование
7.6.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.7-29: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
С помощью обоих режимов работы "Определенная в приводе интерполя‐
ция" и "Заданное приводом позиционирование" можно осуществить опти‐
мальное по времени позиционирование отдельной оси. При этом режим
работы "Определенная в приводе интерполяция" является базовым мно‐
гофункционального режима "Заданное приводом позиционирование".
В режиме эксплуатации "Заданное приводом позиционирование" приводу
задается значение позиционирования, которое дальше может обрабаты‐
ваться внутри привода как абсолютное (конечная позиция) или относи‐
тельное (расстояние перемещения). Во внутреннем интерполяторе из
заданных по умолчанию данных позиционирования (эффективное конеч‐
ное положение, скорость, ускорение и толчок) в качестве входной вели‐
чины для регулятора положения генерируется изменение заданного
значения положения.
Существуют различные варианты режима "Определенное в приводе по‐
зиционирование", которые при активированном режиме ведут к различ‐
ным диагностическим сообщениям (см. ниже " Используемые диагности‐
ческие сообщения").
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Рис.7-30: Блок-схема "Заданное приводом позиционирование"
Особенности ● Обработка абсолютного конечного положения или относительного

расстояния перемещения
● Определенное в приводе генерирование профиля заданного значе‐

ния положения для занятия конечного положения (S‑0‑0282) с со‐
блюдением задаваемой скорости позиционирования (S‑0‑0259) и
ускорения позиционирования (S‑0‑0260) или замедления позициони‐
рования (S‑0‑0359); задаются отдельно друг от друга

● Прием заданного значения позиционирования через бит переключе‐
ния (S‑0‑0346, бит 0)

● Ограничение толчка заданного значения положения с помощью па‐
раметра "S‑0‑0193, Толчок позиционирования"

● Обработка скорости позиционирования с помощью параметра
"S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи"

● Контроль скорости позиционирования на предмет превышения зна‐
чения в параметре "S‑0‑0091, Предельное значение скорости, бипо‐
лярное"

● Контроль конечного положения на предмет соответствия предель‐
ным значениям положения (см. "S‑0‑0049, Положительное предель‐
ное значение положения", "S‑0‑0050, Отрицательное предельное
значение положения")

● Настраиваемый режим заданного значения в модульном формате
"S‑0‑0393, Режим заданных значений" (кратчайший путь, только по‐
ложительное или только отрицательное направление, без изменения
направления)

● Регулирование положения по "S‑0‑0051, Фактическое значение по‐
ложения, датчик 1" (датчик двигателя) или "S‑0‑0053, Фактическое
значение положения, датчик 2" [внешний (на стороне нагрузки) дат‐
чик]

● Линейные функции ускорения и торможения, устанавливаются от‐
дельно друг от друга ("S‑0‑0260, Ускорение позиционирования" или
"S‑0‑0359, Замедление позиционирования")

● Учет предельных значений положения при приеме конечного поло‐
жения, скорости и ускорения позиционирования

● Толчковый режим ("Бесконечное движение в положительном/отри‐
цательном направлении; S‑0‑0346, бит 1 и 2)

● Активируемая обработка оставшегося пути перемещения
● "Непрерывный прием" нового конечного положения или промежуточ‐

ного останова

В данном режиме эксплуатации существует возможность раз‐
дельного параметрирования процессов ускорения и торможе‐
ния с тем, чтобы достичь оптимальной адаптации к соответ‐
ствующим требованиям, определенным областью примене‐
ния.
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Используемые параметры ● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
● S‑0‑0138, биполярное ускорение
● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0260, Ускорение позиционирования
● S‑0‑0282, заданная величина позиционирования
● S‑0‑0342, промежуточное положение достигнуто
● S‑0‑0343, сообщение об остановке интерполятора
● S‑0‑0346, слово управления позиционирования
● S‑0‑0359, Замедление позиционирования
● S‑0‑0393, Режим заданного значения
● S‑0‑0417, порог скорости позиционирования в формате Modulo
● S‑0‑0418, окно целевого положения в формате Modulo
● S‑0‑0419, квитирование заданного значения позиционирования
● S‑0‑0430, эффективное целевое положение
● S‑0‑0437, статус позиционирования
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси

Используемые диагностические
сообщения

● A0150 Заданное приводом позиционирование, датчик 1
● A0151 Заданное приводом позиционирование, датчик 1, без запаз‐

дывающего отклонения
● A0152 Заданное приводом позиционирование, датчик 2
● A0153 Заданное приводом позиционирование, датчик 2, без запаз‐

дывающего отклонения
● E2049 Скорость позиционирования >= предельное значение
● E2053 Конечное положение вне области перемещения
● E2055 Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0
● E2064 Конечное положение не отображается
● F2050 Переполнение памяти заданий позиционирования
● F2057 Конечное положение вне области перемещения

7.6.2 Подготовка заданного значения при заданном приводом позицио‐
нировании

Обзор
На следующем рисунке в виде блок-схемы представлена обработка за‐
данного значения в режиме эксплуатации "Заданное приводом позицио‐
нирование".
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Рис.7-31: Подготовка заданного значения в режиме эксплуатации "Заданное
приводом позиционирование"

Интерпретатор конечного положения
Прием и подтверждение задан‐

ного значения
Прием и внутренняя обработка параметра "S‑0‑0282, Заданное значение
позиционирования" для значения, внесенного в параметр "S‑0‑0430, Дей‐
ствующее конечное положение" управляются с помощью параметра
"S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирования".
При каждом фронте бита 0 (бит переключения) параметра S‑0‑0346 со‐
держание параметра "S‑0‑0282, Заданное значение позиционирования"
при зависимости бита 3 от параметра S‑0‑0346
● копируется в параметр S‑0‑0430

(если бит 3 = 0 → абсолютное конечное положение)
- или -
● прибавляется к параметру S‑0‑0430

(если бит 3 = 1 → расстояние перемещения)

Если позиционирование прерывается переключением би‐
тов 1 и 2 параметра S‑0‑0346 из состояния "00" в "01", "10" или
"11", то смена фронтов в бите 0 должна произойти снова, чтобы
начался новый процесс позиционирования! Возможный оста‐
точный путь стирается, т.е. состояние бита 4 параметра
S‑0‑0346 при следующем позиционировании автоматически
интерпретируется как "1".

Привод подтверждает прием заданного значения позиционирования по‐
средством параметра "S‑0‑0419, Подтверждение заданного значения по‐
зиционирования" (бит 0). Таким образом подтверждение данных осу‐
ществляется для передачи заданного значения между вышестоящим
управляющим устройством и приводом.

Индикация активированного конечного положения осуществл‐
яется в параметре "S‑0‑0430, Действующее конечное положе‐
ние".
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Рис.7-32: Прием и подтверждение заданного значения позиционирования
Время taccept (см. рисунок выше) определяет время, которое проходит меж‐
ду изменением состояния бита приема системой управления и получе‐
нием вышестоящим управляющим устройством подтверждающего сооб‐
щения. Время складывается из эффективного времени передачи
заданных и фактических значений и зависит, таким образом, от конфигу‐
рации интерфейса для вышестоящего управляющего устройства (напри‐
мер, параметры времени SERCOS/полевой шины).

Если режим "Заданное приводом позиционирование" ещё не
активирован, то подтверждения приема нового заданного зна‐
чения позиционирования не происходит.
Если во время активирования режима бит 0 параметра
S‑0‑0346 не равен биту 0 параметра S‑0‑0419, то заданное зна‐
чение позиционирования из параметра S‑0‑0282 сразу прини‐
мается и запускается.

Подтверждение приема происходит к моменту передачи нового заданного
значения позиционирования из промежуточной памяти в параметр
"S‑0‑0430, Действующее конечное положение" и тем самым - в генератор
заданных значений положения.
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Рис.7-33: Подтверждение приема заданного значения позиционирования в
режиме "Выход заданного значения позиционирования (k+2)"

Подтверждение при ошибке "Пе‐
реполнение памяти заданий по‐

зиционирования"

Если в режиме "Выход заданного значения позиционирования" будет сде‐
лана попытка задать новый параметр позиционирования с помощью пе‐
реключения параметра "S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирова‐
ния", несмотря на то, что не было принято предыдущее заданное
значение позиционирования (k+1) (поскольку ещё не было выполнено пе‐
ремещение на предшествовавшее ему заданное значение позициониро‐
вания (k)), то генерируется сообщение об ошибке "F2050 Переполнение
памяти заданий позиционирования".

Рис.7-34: Подтверждение при ошибке "Переполнение памяти заданий пози‐
ционирования"

В параметре "S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирования" наряду с
битом 0 для чистого приема набора существуют другие биты управления,
значения которых объясняются ниже.

Выборные режимы позициониро‐
вания

С помощью бита 1 и бита 2 параметра S‑0‑0346 можно установить раз‐
личные режимы позиционирования:
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● "Бесконечное перемещение" (Толчки в положительном или отрица‐
тельном направлении → Толчковый режим) если:
– Бит 2/1 = 01 → "Бесконечное перемещение" в положительном

направлении
– Бит 2/1 = 10 → "Бесконечное перемещение" в отрицательном

направлении
● "Остановка" (с параметром "S‑0‑0359, Задержка позиционирова‐

ния"), если:
– Бит 2/1 = 11

Отношение действующего ко‐
нечного положения

С помощью бита 4 параметра S‑0‑0346 можно установить отношение дей‐
ствующего конечного положения.
● Бит 4 = 0 → Отношением для позиционирования является "старое ко‐

нечное положение", т.е. возможный или ещё не пройденный оста‐
точный путь будет пройден, прежде чем начнется движение в новое
конечное положение
→ Получение составного размера при идущих друг за другом процес‐
сах позиционирования

● Бит 4 = 1 → Отношением для позиционирования является текущее
фактическое значение положения, из-за чего возможный остаточный
путь не проходится
→ Получение отношения составного размера

Бит 4 действует при каждом новом задании движения (фронт
на бит 0). Обработка оставшегося пути при первом позициони‐
ровании после активирования рабочего режима проводится
только в том случае, если установлен статус положения и в па‐
раметре S‑0‑0393 бит 2 = 1. При этом после активирования
рабочего режима прохождение оставшегося пути осуществл‐
яется без стартового фронта.

Реакция на задание новой цели С помощью бита 5 параметра S‑0‑0346 можно установить момент времени
реакции на ввод новой цели:
● Бит 5= 0 → Выполняется движение к последней заданной цели, пока

не будет позиционирована новая цель. Цель считается достигнутой,
если действует следующее:
Конечное положение – фактическое значение положения < диапазо‐
на позиционирования

● Бит 5 =1 → Предыдущая цель отбрасывается, сразу начинается дви‐
жение к новой цели.
→ Быстрая смена набора

 См. также описание параметра "S‑0‑0346, Управляющее слово по‐
зиционирования"

Обработка в модульном форма‐
те

Параметр "S‑0‑0393, Режим заданного значения" управляет рабочими
свойствами привода при обработке данных положения в модульном фор‐
мате. Для S‑0‑0393 действует следующее определение:
● Бит 1/0 = 00 → Положительное направление вращения
● Бит 1/0 = 01 → Отрицательное направление вращения
● Бит 1/0 = 10 → Кратчайший путь
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 См. также описание параметра "S‑0‑0393, Режим заданного значе‐
ния"

Особые случаи При оценке установок для параметра "S‑0‑0393, Режим заданного значе‐
ния" действуют следующие особые случаи:
● Если значение текущей фактической скорости больше порога скоро‐

сти для позиционирования (параметр "S‑0‑0417, Порог скорости по‐
зиционирования в модульном формате"), то перемещение всегда
осуществляется в последнем активном направлении вращения.

● Если конечное положение находится в диапазоне конечного положе‐
ния (S‑0‑0418), позиционирование всегда осуществляется в режиме
"Кратчайший путь".

Слишком малые параметры пороговых значений скорости по‐
зиционирования в модульном формате, лежащие в пределах
уровня шумов фактического значения скорости, могут приве‐
сти к непредвиденным действиям

 См. также описание параметра "S‑0‑0417, Порог скорости позицио‐
нирования в модульном формате" и "S‑0‑0418, Диапазон конечного поло‐
жения в модульном формате" и "S‑0‑0430, Действующее конечное
положение"

Генератор позиционирования
Привод генерирует для достижения конечного положения необходимый
профиль заданного значения положения с соблюдением граничных усло‐
вий, определенных в следующих параметрах:
● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи
● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0260, Ускорение позиционирования
● S‑0‑0359, Замедление позиционирования

7.6.3 Регулятор положения при заданном приводом позиционировании
Заданное значение положения, созданное на выходе генератора задан‐
ных значений, отображается в параметре "P‑0‑0434, Заданное значение
положения регулятора" и может быть выдано на аналоговом выходе.
В этом режиме для контура регулирования положения действуют те же
данные, что и в режиме работы "Регулированиe положения с циклическим
заданием значения".
См. также "Структура контура регулирования "
См. также "Регулятор положения" в разделе "Регулированиe положения с
циклическим заданием значения"
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7.6.4 Толчковый режим при управляемом приводом позиционировании
("Толчковый режим")

Толчковый режим является составной частью режима пози‐
ционирования и не имеет собственного режима эксплуатации!
Поэтому не существует отдельных параметров для толчкового
режима, применяются параметры режима "Заданное приводом
позиционирование".

Активирование толчкового режи‐
ма

Чтобы использовать толчковый режим, необходимо осуществить следую‐
щие установки:
● Активирование режима эксплуатации "Управляемое приводом пози‐

ционирование"
- и -

● Выбор режима позиционирования " Бесконечное движение" (Толчки
в положительном или отрицательном направлении → толчковый ре‐
жим) с помощью бита 1 и 2 параметра "S‑0‑0346, Управляющее слово
позиционирования"

Параметрирование толчкового
режима

При толчковом режиме для работы важны следующие параметры:
● S‑0‑0108, Ручная коррекция скорости подачи

→ чтобы при необходимости достичь снижения толчковой скорости с
помощью "потенциометра" в режиме он-лайн

● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0260, Ускорение позиционирования
● S‑0‑0282, заданная величина позиционирования
● S‑0‑0346, слово управления позиционирования

→ для выбора направления толчка ("Толчок вперед", "Толчок назад"
и "Остановка")

● S‑0‑0359, Замедление позиционирования

Бит 1 и 2 параметра S‑0‑0346 являются составляющими упра‐
вляющего слова полевой шины и при необходимости могут
быть присвоены цифровым входам.
См. "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"
См. "Цифровые входы/выходы"

7.6.5 Примечания по вводу в эксплуатацию
Действующая скорость позиционирования

Привод достигает максимальной скорости после фазы ускорения, со зна‐
чением, заданным в параметре "S‑0‑0260, Ускорение позиционирования"
Максимальная скорость в процессе позиционирования складывается из
параметров:
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S‑0‑0259 Скорость позиционирования
S‑0‑0108 Ручная коррекция скорости подачи
Рис.7-35: Определение максимальной скорости при процессе позициониро‐

вания

Действующие ускорение и замедление
Максимальная замедление установлена в параметре "S‑0‑0359, Замед‐
ление позиционирования".
Если значение в параметре S‑0‑0359 равно нулю, то приводом для за‐
медления используется значение параметра "S‑0‑0260, Ускорение пози‐
ционирования".
Если значение параметра S‑0‑0260 тоже равно нулю, то используется
значение параметра "S‑0‑0138, Биполярное ускорение". Если и этот па‐
раметр во время параметрирования задан как равный нулю, то ограниче‐
ние ускорения не осуществляется. Если это возможно, привод устанавли‐
вает скорость позиционирования непосредственно.

Фильтр сглаживания (или фильтр толчка)
В режиме "Заданное приводом позиционирование" можно задать филь‐
трацию заданного значения положения на выходе генератора позициони‐
рования. При этом порядок доступного (скользящего) фильтра среднего
значения (сравн. P‑0‑0041 и P‑0‑0042) рассчитывается на основе задан‐
ного ускорения позиционирования или толчка позиционирования.
В результате заданные значения ускорения или задержки начинают дей‐
ствовать только после t = P‑0‑0042 × TA_Lage.

TA_Lage является здесь временем цикла регулятора положения
или генератора позиционирования. Благодаря этому исполь‐
зуемое время цикла различается в зависимости от характери‐
стик регулировки (Advanced: 250 мкс, Basic: 500 мкс).

P‑0‑0042 Порядок фильтра среднего заданного значения положения актуа‐
лен

S‑0‑0260 Ускорение позиционирования
S‑0‑0193 Толчок позиционирования
S‑0‑0359 Замедление позиционирования
Рис.7-36: Внутреннее определение значения для P0-0042 при режимах эк‐

сплуатации с определенной в приводе интерполяцией

При S‑0‑0193 = 0 фильтр сглаживания отключен, т.е. сразу же
достигается выбранное ускорение или замедление.
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Режим заданного значения в модульном формате
Положительное/отрицательное

направление движения
Если выбран модульный формат для отображения данных положения
(бесконечно вращающиеся оси) и в параметре "S‑0‑0393, Режим задан‐
ного значения" установлено положительное или отрицательное направ‐
ление движения, то будет осуществляться перемещение к заданному
конечному положению в запрограммированном направлении.
С помощью параметра "S‑0‑0418, Диапазон конечного положения в мо‐
дульном формате" можно установить, начиная с какого расстояния от
фактического значения положения по конечного положения должен быть
пройден "Кратчайший путь".

"Положительное направление" и
конечное положение вне диапа‐

зона конечного положения

Следующие примеры показывают работу привода для 3 различных ско‐
ростей старта в режиме "Положительное значение" и при конечном поло‐
жении вне диапазона конечного положения (S‑0‑0418).
● Пример 1:

Актуальное значение скорости положительное, а тормозной путь
больше, чем путь между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод осуществляет перемещение к ближайшей возможной точке
цели

● Пример 2:
Актуальное значение скорости положительное, а тормозной путь
меньше, чем путь между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод осуществляет перемещение к ближайшей возможной точке
цели

● Пример 3:
Актуальное значение скорости отрицательное (< S‑0‑0417)
→ Привод тормозит до достижения скорости = 0 и позиционируется в
положительном направлении на следующую цель

"Положительное направление" и
конечное положение в пределах
диапазона конечного положения

Следующие примеры показывают работу привода для 4 различных ско‐
ростей старта в режиме "Положительное значение" и при конечном поло‐
жении в пределах диапазона конечного положения (S‑0‑0418).
● Пример 4:

Актуальное значение скорости положительное, а тормозной путь
больше, чем путь между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод осуществляет перемещение к ближайшей возможной точке
цели в положительном направлении
Торможение и возврат в исходное положение привели бы к движению
в отрицательном направлении, за пределы запрограммированного
диапазона конечных положений!
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь – конечное положение
> S‑0‑0418
→ Позиционирование в отрицательном направлении не разрешено;
т.е. перемещение к цели должно осуществляться в положительном
направлении

● Пример 5:
Актуальное значение скорости = 0
→ Привод осуществляет перемещение в отрицательном направле‐
нии к точке цели
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Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь – конечное положение
< S‑0‑0418
→ Позиционирование в отрицательном направлении разрешено; т.е.
перемещение к цели должно осуществляться в отрицательном на‐
правлении

● Пример 6:
Актуальное значение скорости отрицательное, а тормозной путь
меньше, чем разница между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод осуществляет перемещение прямо в отрицательном на‐
правлении к точке цели
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь (отрицательный) – конечное по‐
ложение < S‑0‑0418
→ Позиционирование в отрицательном направлении прямо к точке
цели

● Пример 7:
Актуальное значение скорости отрицательное, а тормозной путь
больше, чем разница между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод тормозит до нулевой скорости и позиционируется в поло‐
жительном направлении на следующую цель
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь (отрицательный) – конечное по‐
ложение > S‑0‑0418
→ Привод тормозит до нулевой скорости и позиционируется в поло‐
жительном направлении на следующую цель

Как правило, перед началом движения позиционирования про‐
водится расчет тормозного пути, и результат расчета влияет
на последующий процесс позиционирования.

Кратчайший путь В режиме "Кратчайший путь" привод позиционируется по самому корот‐
кому возможному пути к текущему конечному положению (ср. S‑0‑0430).

В зависимости от параметра "S‑0‑0417, Порог скорости пози‐
ционирования в модульном формате" привод движется со сме‐
ной направления или без смены направления.

"Кратчайший путь" при различ‐
ных значениях скорости

Следующие примеры показывают работу привода в режиме "Кратчайший
путь" при различных значениях скорости.
● Пример 8:

Актуальное значение скорости положительное и > S‑0‑0417; тормоз‐
ной путь больше, чем путь между точкой старта и следующей точкой
цели:
→ Привод осуществляет перемещение к точке цели, которая может
быть достигнута без смены направления, в положительном направ‐
лении.
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь – конечное положение
> S‑0‑0418
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→ Позиционирование в отрицательном направлении не разрешено;
т.е. перемещение к цели должно осуществляться в положительном
направлении

● Пример 9:
Актуальное значение скорости (положительное) < S‑0‑0417; тормоз‐
ной путь меньше, чем путь между точкой старта и следующей точкой
цели
→ Привод осуществляет перемещение к следующей точке цели
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь – конечное положение
< S‑0‑0418
→ Позиционирование в отрицательном направлении разрешено; т.е.
перемещение к цели должно осуществляться в отрицательном на‐
правлении

● Пример 10:
Актуальное значение скорости (отрицательное) < S‑0‑0417
Тормозной путь меньше, чем путь между точкой старта и следующей
точкой цели
→ Привод осуществляет перемещение к следующей точке цели
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь (отрицательный!) – Конечное
положение < S‑0‑0418
→ Позиционирование в отрицательном направлении прямо к точке
цели

● Пример 11:
Актуальное значение скорости отрицательное, а тормозной путь
больше, чем разница между точкой старта и следующей точкой цели
→ Привод позиционируется в отрицательном направлении к следую‐
щей точке цели
Для процесса торможения действует следующее:
Стартовая позиция + тормозной путь (теперь отрицательный) – ко‐
нечное положение > S‑0‑0418
→ Привод осуществляет позиционирование в отрицательном направ‐
лении к следующей точке цели

Как правило, перед началом движения позиционирования про‐
водится расчет тормозного пути, и результат расчета влияет
на последующий процесс позиционирования.

● Пример 12:
Актуальное значение скорости (положительное) < S‑0‑0417; тормоз‐
ной путь больше, чем путь между точкой старта и следующей точкой
цели
→ Привод тормозит до нулевой скорости и меняет направление, что‐
бы осуществить перемещение к следующей точки цели

● Пример 13:
Актуальное значение скорости (отрицательное) < S‑0‑0417; тормоз‐
ной путь больше, чем путь между точкой старта и следующей точкой
цели
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→ Привод тормозит до нулевой скорости и меняет направление, что‐
бы осуществить перемещение к следующей точки цели

7.6.6 Диагностические сообщения и контроль
Диагностические сообщения о состоянии

Активированный режим эксплуатации "Заданное приводом позициониро‐
вание" отображается одним из следующих диагностических сообщений:
● A0150 Заданное приводом позиционирование, датчик 1
● A0151 Заданное приводом позиционирование, датчик 1, без запаз‐

дывающего отклонения
● A0152 Заданное приводом позиционирование, датчик 2
● A0153 Заданное приводом позиционирование, датчик 2, без запаз‐

дывающего отклонения

Контроль
К видам контроля, определенным режимом эксплуатации, относятся:

Конечное положение вне обла‐
сти перемещения

● Если контроль граничных значений положения активирован (устано‐
влен бит 4 параметра "S‑0‑0055, Полярности положения") и за основу
принимается система измерений, применяемая для данного вида ре‐
жима, то параметр "S‑0‑0258, Конечное положение" контролируется
на предмет соответствия предельным значениям положения
(S‑0‑0049 или S‑0‑0050). Если он превышает предельные значения,
то в зависимости от определения в параметре "P‑0‑0090, Параметр
концевого выключателя области перемещения", генерируется сооб‐
щение об ошибке "F2057, Конечное положение вне области переме‐
щения" или предупреждение "E2053, Конечное положение вне
области перемещения". При параметрировании в качестве пред‐
упреждения осуществляется позиционирование на концевые выклю‐
чатели.
Заданное конечное положение не принимается.

Скорость позиционирования >=
предельное значение

● Если заданная скорость позиционирования ("S‑0‑0259, Скорость по‐
зиционирования") превышает максимально допустимое предельное
значение ("S‑0‑0091, Предельное значение скорости, биполярное"),
то генерируется предупреждение "E2049 Скорость позиционирова‐
ния >= предельное значение".
Привод движется со скоростью из параметра "S‑0‑0091, Предельное
значение скорости, биполярное" в новое конечное положение.

Ручная коррекция скорости пода‐
чи (S‑0‑0108) = 0

● Если коэффициент скорости позиционирования "S‑0‑0108, Ручная
коррекция скорости подачи" равен нулю, то генерируется предупре‐
ждение "E2055, Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0".

Сообщения о состоянии
В параметре "S‑0‑0437, Статус позиционирования" содержится вся ин‐
формация о статусе, важная для режима "Определенная в приводе ин‐
терполяция".

 См. описание параметра "S‑0‑0437, Статус позиционирования"

Следующие графики показывают принцип действия сообщений о статусе:
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Рис.7-37: Профиль движения для разъяснения принципа действия статусных
сообщений об интерполяции

В этом примере привод находится в стартовой позиции, если задано но‐
вое конечное положение.
Отсюда вычисляется следующая временная диаграмма:

Рис.7-38: Составление битов статуса режимов эксплуатации с определенной
в приводе интерполяцией

7.7 Режим наборов позиционирования
7.7.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.7-39: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
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В режиме эксплуатации «Режим наборов позиционирования» может за‐
пускать до 64 программируемых наборов позиционирования. При этом
привод во время регулирования положения в соответствии с заданной
позицией движется с соблюдением предельных значений скорости, уско‐
рения, замедления и толчка, определенных в соответствующем наборе
позиционирования.

Рис.7-40: Блок-схема "Режим наборов позиционирования"
Особенности ● Настройка параметров до 64 наборов позиционирования; с указа‐

нием конечного положения/расстояния перемещения, скорости, ус‐
корения, замедления и толчка

● Определенный прием набора посредством переключения бита 0 в
S‑0‑0346 со временем реакции tR_Strobe = tпозиция

Примечание: Исключением для приводов полевых шин являются ре‐
жим ввода/вывода или управление через параллельный интерфейс.
Здесь прием осуществляется по фронту 0-1 бита  0 в P‑0‑4060.
→ Выбор набора и подтверждение с помощью собственных парамет‐
ров (принцип подтверждения)

● Режимы позиционирования со свободным заданием параметров:
– Относительное позиционирование
– Абсолютное позиционирование
– Бесконечное перемещение (в положительном или отрицатель‐

ном направлении)
● Работа с отдельными или последовательными наборами с разными

условиями переключения:
– Переключение на следующий набор с помощью кулачка
– Переключение на следующий набор при определенном значе‐

нии позиции
– Переход к другому набору со "старой" или "новой" скоростью

позиционирования
● Переход к набору позиционирования со свободно настраиваемым

временем ожидания (P‑0‑4018)
● Позиционирование с учетом режима заданного значения (кратчай‐

ший путь, положительное направление, ...)
● Активируемая обработка оставшегося пути (→ без потери составного

размера)
● Активируемый режим "Медленное движение"
● Регулируемая ручная коррекция скорости

Случаи применения/Области
применения

Обработка последовательных наборов позволяет последовательно вы‐
полнять несколько наборов позиционирования, при этом повторные сиг‐
налы пуска не требуются. Типичные случаи применения:
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● Внешняя система yправления отсутствует или есть только очень про‐
стое управление более высокого уровня, управление осуществляет‐
ся только через цифровые входы/выходы или с помощью управляю‐
щего слова полевой шины (режим входов/выходов в интерфейсе
полевой шины).

● Нужно быстрое время реакции или нужно переключиться к следую‐
щему набору. Для отображения необходимых профилей движения
предоставляется до 64 наборов позиционирования в приводе.

● Может возникнуть необходимость в операциях позиционирования,
при которых на высокой скорости (быстрый ход) проходятся большие
участки, а затем без промежуточного останова происходит установка
в конечное положение на малой скорости, например, при:
– Приеме или хранении перевозимых продуктов в управляемых

роботах
– Выполнении стыковки в устройствах для монтажа

Используемые параметры ● S‑0‑0138, биполярное ускорение
● S‑0‑0259, скорость позиционирования
● S‑0‑0346, слово управления позиционирования
● S‑0‑0393, Режим заданного значения
● S‑0‑0419, подтверждение заданного значения позиционирования
● S‑0‑0430, эффективное целевое положение
● S‑0‑0437, статус позиционирования
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑4006, Конечное положение набора позиционирования
● P‑0‑4007, Скорость набора позиционирования
● P‑0‑4008, Ускорение набора позиционирования
● P‑0‑4009, Толчок набора позиционирования
● P‑0‑4018, Время ожидания набора позиционирования
● P‑0‑4019, Режим набора позиционирования
● P‑0‑4026, блок позиционирования выбор
● P‑0‑4051, подтверждение блока позиционирования
● P‑0‑4052, Набор позиционирования, последний установленный
● P‑0‑4053, Набор позиционирования, последний активный
● P‑0‑4057, Входы следующих наборов позиционирования
● P‑0‑4060, блок позиционирования слово управления
● P‑0‑4061, блок позиционирования статусное слово
● P‑0‑4063, Замедление набора позиционирования

Параметр S‑0‑0259 используется в режиме наборов позицио‐
нирования для уменьшения скорости позиционирования (см.
также "P‑0‑4060, Управляющее слово набора позиционирова‐
ния").

Используемые диагностические
сообщения

● A0162 Режим набора позиционирования
● A0206 Режим набора позиционирования, датчик 1
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● A0207 Режим набора позиционирования без запаздывающего откло‐
нения, датчик 1

● A0210 Режим набора позиционирования, датчик 2
● A0211 Режим набора позиционирования без запаздывающего откло‐

нения, датчик 2
● E2049 Скорость позиционирования >= предельное значение
● E2053 Конечное положение вне области перемещения
● E2054 Контрольное значение отсутствует
● E2055 Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0
● E2058 Выбран незапрограммированный набор позиционирования
● E2064 Конечное положение не отображается
● F2028 Избыточное отклонение регулировки

7.7.2 Обработка заданных значений в режиме наборов позиционирова‐
ния

На следующем рисунке в виде блок-схемы представлена обработка за‐
данного значения в режиме эксплуатации "Режим наборов позициониро‐
вания".

Рис.7-41: Обработка заданных значений в режиме наборов позиционирова‐
ния

7.7.3 Обработка отдельных наборов
Описание основных функций

Общая информация
Элементы набора позициониро‐

вания
Набор позиционирования определяется значениями следующих парамет‐
ров:
● P‑0‑4006, Конечное положение набора позиционирования
● P‑0‑4007, Скорость набора позиционирования
● P‑0‑4008, Ускорение набора позиционирования
● P‑0‑4009, Толчок набора позиционирования
● P‑0‑4018, Время ожидания набора позиционирования
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● P‑0‑4019, Режим набора позиционирования
● P‑0‑4063, Замедление набора позиционирования

Каждый параметр содержит 64 элемента, при этом имеющие
одинаковые номера элементы описывают профиль движения
набора позиционирования с этим номером.

Привод достигает соответствующей скорости набора позиционирования
после фазы ускорения с соответствующим ускорением набора позицио‐
нирования (P‑0‑4008).

Действующая скорость позицио‐
нирования

Действующая скорость позиционирования в процессе позиционирования
складывается из:

vmax Скорость
P‑0‑4007 скорость набора позиционирования
S‑0‑0108 Ручная коррекция скорости подачи
Рис.7-42: Действующая скорость в процессе позиционирования

Действующие ускорение и за‐
медление

Максимальная замедление задается параметром "P‑0‑4063, Замедление
набора позиционирования".

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб!
Если значение ускорения или замедления равно нулю, привод не может
затормозить. Заданное значение не будет достигнуто или будет пройде‐
но.
⇒ Выберите для ускорения значение больше 0!

Другое ограничение накладывается значением параметра
"S‑0‑0138, Биполярное ускорение", т.к. это граничное значение
действует во всех режимах работы с регулировкой положения.

Ограничение скачков с помощью
фильтра толчка

В режиме "Режим наборов позиционирования" можно задать фильтрацию
заданного значения положения на выходе генератора позиционирования.
При этом порядок доступного (скользящего) фильтра среднего значения
(сравн. P‑0‑0041 и P‑0‑0042) рассчитывается на основе заданного уско‐
рения позиционирования или толчка позиционирования.
В результате заданные значения ускорения или замедления начинают
действовать только после t = P‑0‑0042 × TA_Lage.

TA_Lage является здесь временем цикла регулятора положения
или генератора позиционирования. В связи с этим используе‐
мое время цикла различается в зависимости от характеристик
регулировки (Advanced: 250 мкс, Basic: 500 мкс).
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P‑0‑0042 Порядок фильтра среднего заданного значения положения актуа‐
лен

P‑0‑4008 Ускорение набора позиционирования
P‑0‑4063 Замедление набора позиционирования
P‑0‑4009 Толчок набора позиционирования
Рис.7-43: Внутреннее определение значения для P‑0‑0042 в режиме наборов

позиционирования

Если параметр P‑0‑4009 равен нулю, фильтр сглаживания от‐
ключается, т.е. сразу же достигается выбранное ускорение или
замедление.

Управляющее слово набора по‐
зиционирования

С помощью параметра "P‑0‑4060, Управляющее слово набора позицио‐
нирования" (бит 1) скорость позиционирования можно ограничить значе‐
нием, заданным в параметре "S‑0‑0259, Скорость позиционирования".

Обратная связь позиционирова‐
ния

Если набор позиционирования пройден до конца, в параметре "P‑0‑4061,
Слово состояния набора позиционирования" записывается бит 4 (достиг‐
нуто конечное положение).
→ |S‑0‑0430 – S‑0‑0051/53| < S‑0‑0057 && нет следующего набора

Прерывание набора позициони‐
рования

Прерывание набора позиционирования может произойти при:
● Отменой деблокировки регулятора
● Активировании функции останова привода
● Переключении в другой режим эксплуатации
● Толчковом режиме
● Останове позиционирования или эксплуатации (S‑0‑0346, бит 1 и

бит 2 = 1)
● Возникновении ошибки привода

Режимы набора позиционирова‐
ния

С помощью параметра "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" опре‐
деляется, как должно обрабатываться конечное положение в параметре
"P‑0‑4006, Конечное положение набора позиционирования". Существуют
следующие возможности:
● Абсолютное позиционирование
● Относительное позиционирование
● Относительное позиционирование с сохранением оставшегося пути
● Бесконечное движение в положительном/отрицательном направле‐

нии
● Последовательная обработка наборов

 См. описание параметра "P‑0‑4019, Режим набора позиционирова‐
ния"
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Для каждого набора позиционирования в отдельности можно
определить собственный режим позиционирования.

Режим заданного значения
(S‑0‑0393)

Параметр "S‑0‑0393, Режим заданного значения" управляет поведением
привода в "модульном формате", заданном формате обработки данных
положения.

 См. также описание параметра "S‑0‑0393, Режим заданного значе‐
ния"
При этом различаются следующие режимы:
● Кратчайший путь
● Положительное направление
● Отрицательное направление
При этом нужно учитывать следующие ограничивающие условия:
● Если значение текущей фактической скорости больше порога скоро‐

сти для позиционирования в модульном формате (S‑0‑0417), то пе‐
ремещение всегда осуществляется в последнем активном направ‐
лении вращения.

● Если конечное положение находится в диапазоне конечного положе‐
ния в модульном формате (S‑0‑0418), позиционирование всегда осу‐
ществляется в режиме "Кратчайший путь".

Слишком малые пороговые значения скорости позициониро‐
вания в модульном формате, лежащие в пределах уровня шу‐
мов фактического значения скорости, могут привести к непред‐
виденным действиям.

 См. также описание параметра "S‑0‑0417, Порог скорости позицио‐
нирования в модульном формате"

 См. также описание параметра "S‑0‑0418, Окно конечного положения
в модульном формате"

Активизация наборов позиционирования
Предпосылка Режим эксплуатации "Режим наборов позиционирования" необходимо ус‐

тановить как основной режим эксплуатации.

Это достигается выбором активного режима эксплуатации в
слове состояния путем активизации деблокировки регулятора
и установки для функции останова привода значения 1.

Принятие заданного значения Набор позиционирования запускается в зависимости от управляющего
интерфейса путем:
● Переключения бита 0 параметра "S‑0‑0346, Управляющее слово по‐

зиционирования"
- или -
● В параллельном интерфейсе илиинтерфейсе полевой шины в режим

входов/выходов фронта 0-1 бита 0 параметра "P‑0‑4060, Управляю‐
щее слово набора позиционирования"
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При этом заданное значение позиционирования копируется в активное
конечное положение (S‑0‑0430) (абсолютное конечное положение) или
суммируется (относительная конечная позиция, расстояние перемеще‐
ния).

Прием набора осуществляется путем обновления параметра
"P‑0‑4051, Подтверждение набора позиционирования" и
"S‑0‑0419, Подтверждение заданного значения позициониро‐
вания". Кроме того, по фронту 0-1 бита 0 параметра P‑0‑4060
внутри переключается бит 0 параметра S‑0‑0346!

В зависимости от управляющего интерфейса и типа профиля прием на‐
бора требует разных конфигураций в циклическом канале заданных зна‐
чений:
● Интерфейс SERCOS

– "S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирования" нужно кон‐
фигурировать в циклическом канале данных (MDT)

● Интерфейс полевой шины
– В свободно конфигурируемом режиме (тип профиля

P‑0‑4084 = 0xFFFE) бит  0 параметра P‑0‑4077 отображается в
бит 0 параметра S‑0‑0346.

– В режиме "Позиционирование I/O" (тип профиля
P‑0‑4084 = 0xFF82) бит 3 параметра P‑0‑4068 отображается в
бит 0 параметра "P‑0‑4060, Управляющее слово набора пози‐
ционирования".
Альтернативно в режиме ввода/вывода для запуска можно за‐
дать сигнал пуска (P‑0‑4068, бит 1).

● Параллельный интерфейс
– Бит 0 параметра P‑0‑4060 необходимо сконфигурировать для

цифрового входа (см. также "Цифровые входы/выходы")
См. также "Приём заданного значения и его подтверждение" в разделе
"Общая информация о режимах эксплуатации"

Если при активизации режима эксплуатации бит 0 в парамет‐
рах S‑0‑0346 и S‑0‑0419 отличается, то выбранный набор по‐
зиционирования сразу же принимается и выполняется.

Выбор набора В режиме наборов позиционирования выбор набора всегда происходит в
зависимости от содержания параметра "P‑0‑4026, Выбор набора пози‐
ционирования".
В зависимости от интерфейса параметр P‑0‑4026 можно описать по-раз‐
ному:

Конфигурация параметра P‑0‑4026

управляющего интерфейс

Интерфейс
SERCOS

Интер‐
фейс по‐

левой ши‐
ны

Парал‐
лельный
интер‐
фейс

через циклический канал данных ■ ■ --

через цифровые входы ■ ■ ■
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Конфигурация параметра P‑0‑4026

управляющего интерфейс

Интерфейс
SERCOS

Интер‐
фейс по‐

левой ши‐
ны

Парал‐
лельный
интер‐
фейс

через последовательный интерфейс ■ ■ ■

через управляющее слово полевой шины -- ■ --

Рис.7-44: Возможность описания параметра P‑0‑4026 в зависимости от ин‐
терфейса

Для присвоения P‑0‑4026 цифровым входам необходимы, в
частности, параметры "S‑0‑0144, Слово состояния сигнала" и
"S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала".

Абсолютное позиционирование
Настройка параметров "P‑0‑4019, Режим наборов позиционирования" = 0000 0000 0000 000X

Функция В абсолютном наборе позиционирования конечное положение является
фиксированной (абсолютной) позицией в системе координат станка.
Для абсолютного позиционирования нужно предварительно выполнить
референцирование привода.

Предпосылка Абсолютные наборы позиционирования можно выполнить при следующих
условиях:
● Необходимо предварительно выполнить референцирование приво‐

да.
● Область перемещения можно ограничить предельными значениями

положения. Абсолютные наборы позиционирования выполняются
только в том случае, если конечное положение находится в допусти‐
мой области перемещений.

Пример:
Абсолютное позиционирование с конечным положением = 700 (текущее
положение = 200)
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Рис.7-45: Абсолютный набор позиционирования

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Относительное позиционирование без сохранения оставшегося пути
Настройка параметров "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0000 001X

Положение референцирования В относительных наборах позиционирования без сохранения оставшего‐
ся пути содержащаяся в наборе позиционирования конечная позиция
прибавляется к текущей.
Относительные наборы позиционирования выполняются также, если
контрольные значения привода не отслеживаются.
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Репер относительного переме‐
щения

Путем последовательного выполнения относительных наборов позицио‐
нирования можно выполнять позиционирование по относительному пе‐
ремещению. При прерывании относительного набора позиционирования
без сохранения оставшегося пути репер относительного перемещения
теряется.
Если набор позиционирования пройден до конца (т.е. привод переместил‐
ся в конечное положение и активно сообщение "Достигнуто конечное
положение"), позиционирование можно выполнить без потери реперa от‐
носительного перемещения.

Если в результате последовательного выполнения относи‐
тельных наборов позиционирования происходит бесконечное
позиционирование вперед или назад (лента конвейера), нужно
настроить измерение данных положения в модульном форма‐
те (модульное значение = длина ленты конвейера или модуль‐
ное значение = 2 × максимальный отрезок перемещения).

Пример:
Относительное позиционирование без сохранения оставшегося пути с
расстоянием перемещения = 700 (текущее положение = 200, конечное
положение = 900)
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Рис.7-46: Относительный набор позиционирования без сохранения остав‐
шегося пути

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Пример:
Относительное позиционирование без сохранения оставшегося пути с ко‐
нечным положением = 700 (текущее положение = 200); прерывание и
повторный запуск относительного набора позиционирования без сохра‐
нения оставшегося пути
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Рис.7-47: Прерывание относительного набора позиционирования без сохра‐
нения оставшегося пути

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Относительное позиционирование с сохранением оставшегося пути
Основная функция

Настройка параметров "P‑0‑4019, Режим наборов позиционирования" = 0000 0001 0000 001X
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Оставшийся путь Если наборы позиционирования прерываются, остается непройденным
некоторое расстояние до конечного положения. Непройденное расстоя‐
ние называется оставшимся путем.
В относительном наборе позиционирования с сохранением оставшегося
пути конечное положение - это относительный отрезок пути, связанный с
конечным положением, в котором последний раз выдавалось сообщение
"Достигнуто конечное положение".
Относительные наборы позиционирования с сохранением оставшегося
пути выполняются также, если референцирование привода не выполня‐
лось.

Репер относительного переме‐
щения

Путем последовательного присоединения относительных наборов пози‐
ционирования можно выполнять позиционирование по относительному
перемещению. При прерывании относительного набора позиционирова‐
ния с сохранением оставшегося пути репер относительного перемещения
сохраняется.

Если в процессе выполнения подобного набора позициониро‐
вания запускается другой набор позиционирования, оставший‐
ся путь отбрасывается. Если новый набор также представляет
собой относительный набор позиционирования с сохранением
оставшегося пути, то конечное положение будет связано с те‐
кущим фактическим положением как относительный отрезок
пути.

Пример:
● Относительное позиционирование с сохранением оставшегося пути

с расстоянием перемещения = 700 (включая оставшийся путь = 20
набора позиционирования n-1)

● без прерывания
● текущее положение = 180; новое конечное положение = 900

Исходное положение В качестве исходной позиции используется последнее действительное
конечное положение (в примере положение = 200 набора позициониро‐
вания n-1).
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Рис.7-48: Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути после активации деблокировки регулятора
Пример:
Прерванный относительный набор позиционирования с сохранением ос‐
тавшегося пути после активизации деблокировки регулятора с расстоя‐
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нием перемещения = 400 (текущее положение = 200; конечное положение
= 800).

Исходное положение В качестве исходной позиции используется последнее фактическое за‐
данное значение, в котором выдавалось сообщение "Достигнуто конечное
положение" (положение = 200).

Репер относительного перемещения обеспечено.

Рис.7-49: Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути после активации деблокировки регулятора
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Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути после прерывания в толчковом режиме

Пример Прерванный относительный набор позиционирования с сохранением ос‐
тавшегося пути после толчкового режима с конечным положением = 600
без выезда за конечное положение в толчковом режиме

Исходное положение Всегда выбирается текущее фактическое значение положения.
Порядок действий Прерывание в результате толчкового режима или останова позициониро‐

вания приводит к удалению сохраненного оставшегося пути.

Репер относительного перемещения не обеспечивается!
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Рис.7-50: Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути после толчкового режима

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

588/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Режимы эксплуатации



Относительный набор позиционирования с сохранением оставше‐
гося пути после выключения и включения управляющего напряже‐
ния регулятора привода
При использовании датчика абсолютных значений относительнoe пере‐
мещениe можно сохранить также после выключения и включения упра‐
вляющего напряжения. Рассчитанное прежде конечное положение со‐
храняется при отключении. Оставшийся путь проходится после
активизации прерванного относительного набора позиционирования с со‐
хранением оставшегося пути.
При использовании однооборотного датчика оставшийся путь отбрасы‐
вается и выполняется установка в фактическое положение.

Исходное положение В качестве исходной позиции используется последнее фактическое за‐
данное значение, в котором выдавалось сообщение "Достигнуто конечное
положение" (положение = 100).

Если прием набора позиционирования отклонен, привод ведет
себя так, как будто он не был запущен.

Бесконечное движение в положительном/отрицательном направлении
Если ось должна двигаться с определенными значениями скорости, уско‐
рения и толчка без заданного конечного положения, то нужно установить
режим набора перемещения "Движение в положительном направлении"
или "Движение в отрицательном направлении". Привод движется в ука‐
занном направлении до тех пор, пока сигнал пуска не будет аннулирован
или пока не будет достигнуто одно из граничных значений или концевой
выключатель.
В этом режиме позиционирования заданное конечное положение не
имеет значения.

Настройка параметров ● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0000 010X
→ Движение в положительном направлении

● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0000 100X
→ Движение в отрицательном направлении
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Рис.7-51: Пример: Бесконечное движение в положительном/отрицательном
направлении

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.
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7.7.4 Обработка последовательных наборов
Основная функция

Для обработки последовательных наборов действуют те же
основные правила, что и для обработки отдельных наборов
(см. соответствующий раздел). К чистым функциям наборов
позиционирования с определенными наборами позициониро‐
вания и приемом наборов добавляется переход от набора к
набору с настраиваемыми параметрами.

Выбор и активизация следующе‐
го набора

Выбор и активизация набора позиционирования со следующим набором
осуществляется обычным путем, при этом всегда выбирается первый на‐
бор цепочки последовательных наборов. Следующий набор - это набор
со следующим по порядку номером набора. За каждым набором может
идти следующий набор, таким образом, за начальным набором может
следовать еще до 63 наборов.

Потенциальный следующий набор последнего действительно‐
го набора - это набор 0.

Условия переключения в режиме
с последовательными наборами

Существует два принципиально разных режима переключения на сле‐
дующий набор, которые, в свою очередь, можно также разделить на
группы:
● Зависящее от положения переключение на следующий набор

– Переход к другому набору со старой скоростью позиционирова‐
ния

– Переход к другому набору с новой скоростью позиционирования
– Переход к другому набору с промежуточным остановом и опре‐

деленным временем ожидания (см. P‑0‑4018)
● Включение следующего набора в зависимости от коммутационного

сигнала

Зависящее от положения переключение на следующий набор
Основные сведения
При зависящем от позиции переключении на следующий набор в конеч‐
ном положении начального набора происходит переключение на следую‐
щий набор.
Существует три вида перехода к набору:
● Переход к набору со старым значением скорости позиционирования

(Режим 1)
● Переход к набору с новой скоростью позиционирования (Режим 2)
● Переход к набору с промежуточным остановом и определенным вре‐

менем ожидания

Переход к набору со старым значением скорости позиционирова‐
ния (Режим 1)

Настройка параметров ● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0001 000X
→ абсолютный набор со следующим набором

● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0001 001X
→ относительный набор со следующим набором
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● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0001 010X
→ бесконечный набор в положительном направлении со следующим
набором

● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0001 100X
→ бесконечный набор в отрицательном направлении со следующим
набором

Функция В этом режиме конечное положение начального набора проходится со
скоростью начального набора. Затем происходит переключение на ско‐
рость позиционирования следующего набора.
При относительных и абсолютных наборах позиционирования с переклю‐
чением наборов привод движется в направлении конечного положения.
После прохождения конечного положения привод переключается на сле‐
дующий набор движения n+1.
В бесконечных наборах позиционирования привод движется в положи‐
тельном или отрицательном направлении. После прохождения конечного
положения привод переключается на следующий набор движения n+1,
при этом набор n является обрабатываемым в данный момент набором
позиционирования.

Если конечное положение находится в другом направлении
движения, то движение осуществляется в направлении конеч‐
ного положения. Благодаря этому привод всегда достигает
положения переключения.
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Рис.7-52: Пример: Зависящее от положения переключение на следующий
набор (режим 1)

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Переход к набору с новой скоростью позиционирования (Режим 2)
Настройка параметров ● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0010 000X

→ абсолютный набор со следующим набором
● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0010 001X

→ относительный набор со следующим набором
● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0010 010X

→ бесконечный набор в положительном направлении со следующим
набором
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● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0010 100X
→ бесконечный набор в отрицательном направлении со следующим
набором

Функция В этом режиме конечное положение начального набора проходится со
скоростью позиционирования следующего набора. Необходимые проце‐
дуры торможения и ускорения для согласования скорости выполняются
уже в начальном наборе.
Привод движется в направлении конечного положения xn (в бесконечных
наборах в заданном направлении), которое указано в текущем наборе по‐
зиционирования n. Заблаговременно выполняется ускорение или замед‐
ление до следующей скорости позиционирования vn+1,чтобы достичь этой
скорости vn+1 в конечном положении xn.
Переключение на следующий набор позиционирования осуществляется
только при прохождении конечного положения.

Рис.7-53: Пример: Зависящее от положения переключение на следующий
набор (режим 2)
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Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Переход к набору с промежуточным остановом и определенным
временем ожидания

Настройка параметров ● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0100 000X
→ абсолютный набор со следующим набором

● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 0100 001X
→ относительный набор со следующим набором

Функция В этом режиме привод сначала осуществляет позиционирование в конеч‐
ном положении начального набора. Если в конечном положении достиг‐
нуто заданное значение положения, автоматически запускается следую‐
щий набор, без выдачи извне нового сигнала пуска. Если для набора
позиционирования задано время ожидания (P‑0‑4018 ), запуск следующе‐
го набора откладывается до истечения времени ожидания.
Другой набор переключается при переходе через конечное положение с
промежуточным остановом.
При этом в конечном положении привод тормозится до скорости враще‐
ния "0", а затем снова ускоряется до новой скорости позиционирования.

Переключение происходит, если внутренний генератор задан‐
ных значений достиг конечного положения, и истекло заданное
время ожидания (P‑0‑4018) (если необходимо). При очень ма‐
лых значений толчка время задержки относительно велико.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 595/1123

Режимы эксплуатации



Рис.7-54: Пример: Переключение на следующий набор в конечном положе‐
нии с промежуточным остановом

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Этот режим рекомендуется использовать при смене направле‐
ния в двух последовательных наборах в пределах одной це‐
почки. В противном случае происходит выезд за позицию, в
которой выполняется смена направления.

596/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Режимы эксплуатации



Включение следующего набора в зависимости от коммутационного сигнала
При зависящем от коммутационного сигнала включении следующего на‐
бора возможны следующие режимы позиционирования:
● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 1000 000X

→ абсолютный набор со следующим набором
● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 1000 001X

→ относительный набор со следующим набором
● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 1000 010X

→ бесконечный набор в положительном направлении со следующим
набором

● "P‑0‑4019, Режим набора позиционирования" = 0000 0000 1000 100X
→ бесконечный набор в отрицательном направлении со следующим
набором

Включение набора со следующим по порядку номером набора
инициируется внешним коммутационным сигналом.

Переключение с помощью кулач‐
ка

Зависящее от коммутационного сигнала включение наборов, обеспечи‐
вающее переход к следующему набору с помощью внешнего коммута‐
ционного сигнала. Для входа этого коммутационного сигнала доступны
два входа следующего набора/измерительного щупа.
Состояние сигналов оборудования отображается параметром "P‑0‑4057,
Входы следующих наборов позиционирования".

Функция Привод переключается на следующий набор движения n+1, как только
вход для кулачка следующего набора 1 переключится с "0" на "1". Если
конечное положение не достигается, то во время движения происходит
переключение на новый набор позиционирования.
Привод переключается на набор движения n+2, идущий после следую‐
щего набора, как только вход для кулачка следующего набора 2 переклю‐
чится с "0" на "1". Если во время движения кулачок следующего набора
будет приведен в действие, то произойдет переход к набору позициони‐
рования, идущему за следующим набором.

Нулевое (референсное) положе‐
ние

Следующий относительный набор позиционирования ссылается на поло‐
жение, в котором был включен кулачок следующего набора.

Кулачки следующих наборов опрашиваются в такте регулятора
положения (см. "Эксплуатационные характеристики"). Таким
образом, точность определения положения сильно зависит от
скорости во время прохождения.
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Таблица соответствия для кулач‐
кового выключателя Кулачок 2 Кулачок 1 Реакция привода

0 0 Привод перемещается в конечное положе‐
ние набора n

x 0 → 1 Запускается набор n+1

0 → 1 x Запускается набор n+2

n набор позиционирования, выбранный с помощью параллельных
входов или с помощью параметра "P‑0‑4026, Выбор набора пози‐
ционирования"

x Нерелевантно
Рис.7-55: Реакция привода при разных последовательностях коммутацион‐

ных сигналов
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Рис.7-56: Пример: Включение следующего набора в зависимости от комму‐
тационного сигнала

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 599/1123

Режимы эксплуатации



Отсутствие коммутационного
сигнала для включения следую‐

щего набора

Если начальный набор зависящего от коммутационного сигнала следую‐
щего набора является абсолютным или относительным набором пози‐
ционирования, привод устанавливается в заданное положение, если не
поступает коммутационный сигнал для включения следующего набора.
Привод выдает сообщение "Достигнуто конечное положение" только по‐
сле завершения цепочки последовательных наборов. Если в последова‐
тельности выдается коммутационный сигнал, привод выполняет следую‐
щий набор.

Рис.7-57: Пример: Включение следующего набора в зависимости от комму‐
тационного сигнала (поведение при отсутствии коммутационного
сигнала)
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Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Все условия переключения постоянно запрашиваются и ана‐
лизируются, чтобы даже после прерывания цепочки последо‐
вательных наборов можно было перейти к нужному набору.
Тем не менее, распознается только первое условие переклю‐
чения, возникшее в момент прерывания. Все остальные усло‐
вия не учитываются!

Прерывание цепочки последова‐
тельных наборов

Существует две принципиально разных модели поведения в случае пре‐
рывания цепочки последовательных наборов:
● Оставшийся путь отбрасывается при прерывании, вызванном:

– Остановом позиционирования (S‑0‑0346, бит 1 и бит 2 = 1)
– Толчковым режимом +/-
– Выключением управляющего напряжения
После прерывания "Остановом позиционирования" и "Толчковым ре‐
жимом +/-" всегда выполняется перемещение в текущее фактическое
положение. Прерванная перед этим цепочка последовательных на‐
боров не завершается, а выполняется выбранный в данный момент
набор. В результате относительное референсирование будет поте‐
рянo!

● Оставшийся путь сохраняется при прерывании, вызванном:
– Отменой деблокировки регулятора
– Отменой "Пуска привода"
– Изменением режима эксплуатации

В зависимости от типа прерванного набора цепочки последовательных
наборов и событий, возникающих при прерывании, при перезапуске це‐
почки последовательных наборов возможны разные действия.

Относительные наборы позиционирования без сохранения ос‐
тавшегося пути в режиме с последовательными наборами не
допускаются, т.к. в противном случае будет потеряно относи‐
тельное референцирование.

При перезапуске после прерывания цепочка последовательных наборов
будет продолжена.

Исходное положение Исходной позицией служит первоначальная стартовая позиция цепочки
последовательных наборов.

Oтносительное референсирование сохраняется, поскольку в
режиме с последовательными наборами используются только
абсолютные и относительные наборы позиционирования с со‐
хранением оставшегося пути!
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Рис.7-58: Пример: Прерывание следующего набора при одновременном вы‐
боре набора

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

Переключение в другой режим
эксплуатации

При переключении в другой режим эксплуатации в момент прерывания
при перезапуске будет сначала завершена прерванная цепочка последо‐
вательных наборов, если не выбран новый набор.
В следующих наборах с переключением на основании конечного положе‐
ния распознается только выезд за конечное положение текущего набора
позиционирования. Из этой позиции следующий набор обрабатывается
до конца.
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Условие переключения на основании коммутационных сигна‐
лов распознается всегда.

Прерывание цепочки последова‐
тельных наборов с выбором но‐
вого набора позиционирования

При выборе нового набора позиционирования в момент прерывания (на‐
пример, с помощью функции "Останов привода") прерванная перед этим
цепочка наборов не завершается, а выполняется выбранный в данный
момент набор.

Исходное положение Исходной позицией служит текущее фактическое положение.

В случае прерывания набора последовательности oтноситель‐
ное референсирование будет потерянo.

Если используется абсолютный датчик, то условия прерывания наборов
последовательности действуют также после отключения управляющего
напряжения.

Прерывание цепочки последова‐
тельных наборов с абсолютными

следующими наборами

В абсолютных наборах позиционирования прерывание не является про‐
блемой, т.к. размерное отношение всегда гарантировано.
Если при прерывании выбирается новый номер набора, при переключе‐
нии бита 0 в параметре "S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирова‐
ния" или фронта 0-1 бита 0 в параметре "P‑0‑4060, Управляющее слово
набора позиционирования" прерванный перед этим набор последова‐
тельности не завершается, а выполняется выбранный в данный момент
набор.
Если при прерывании не выбран новый номер набора, то при переключе‐
нии бита 0 в параметре "S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирова‐
ния" или фронта 0-1 бита 0 в параметре "P‑0‑4060, Управляющее слово
набора позиционирования" завершается прерванный перед этим набор
последовательности.

7.7.5 Примечания по вводу в эксплуатацию и указания по выбору пара‐
метров

Граничные значения привода
При параметрировании наборов последовательности следует учитывать
максимальные значения привода. К ним относятся:
● Максимальная ускоряющая способность
● Максимальная скорость вращения (не зависящая от напряжения се‐

ти)
Параметрирование наборов, в которых привод должен генерировать зна‐
чения, превышающие данные максимальные значения, может привести к
избыточному расхождению. В этом случае выдается сообщение о неис‐
правности "F2028 Избыточное отклонение регулирования", которое озна‐
чает, что привод не может достичь заданного положения.

Минимальные значения для ускорения и толчка
Слишком маленькие значения ускорения могут вызвать проблемы. По‐
этому при задании наборов позиционирования следует выбирать ориен‐
тировочные значения в соответствии со следующей формулой:
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vn Скорость набора n
vn+1 Скорость набора n+1
xn Конечное положение набора n
xn+1 Конечное положение набора n+1
Рис.7-59: Минимальное значение ускорения в режиме с последовательными

наборами (поступательное движение)

Описанная выше связь действует для бесконечно сильного
толчка, что соответствует отключенному фильтру толчка (= 0).
При использовании фильтра толчка рассчитанные значения
нужно приблизительно удвоить. Проходимый за один набор
отрезок и соответствующая скорость чаще всего задаются в
зависимости от процесса. Если минимальное значение уско‐
рения, рассчитанное по приведенной выше формуле ориенти‐
ровочных значений ускорения, уже приводит к превышению
упомянутого в предыдущем разделе максимального значения,
нужно выбрать меньшую скорость позиционирования.

Минимальное значение толчка Выбор слишком маленьких значений ускорения может привести к тому,
что не будет достигнута заданная скорость. В этом случае движение осу‐
ществляется в так называемом "режиме треугольника".

Смена направления в пределах одной цепочки последовательных наборов

Если при переходе от набора n к набору n+1 последователь‐
ности наборов происходит смена направления, то для набора
n нужно использовать режим "Переключение в конечном поло‐
жении с остановом", чтобы обеспечить смену направления без
скачков.

Пояснения к приведенному ниже
графику

За набором n-1 с режимом 1 (переход к набору со старой скоростью по‐
зиционирования) идет набор n с промежуточным остановом, поскольку
при переходе от набора n к набору n+1 происходит смена направления.
При смене направления происходит смена знака при скорости в конечном
положении n. Если заданное в наборе n слишком мало, чтобы затормозить
в пределах разницы пути xn‑xn‑1 со скорости vn‑1 до "0", происходит выезд
на заданное конечное значений xn.
В некоторых случаях это может привести к срабатыванию концевых вы‐
ключателей программы или оборудования.
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Рис.7-60: Задание параметров набора последовательности со сменой на‐
правления

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.

В наборе последовательности со сменой направления необ‐
ходимо учитывать полученные по приведенной выше формуле
значения минимального ускорения, чтобы избежать избыточ‐
ного отклонения от данного положения.
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7.7.6 Диагностические сообщения и сообщения о статусе, подтвержде‐
ние

Подтверждение набора позиционирования
Подтверждение набора позиционирования служит для подтверждения
выполнения активного набора позиционирования.

Подтверждение при активном ре‐
жиме эксплуатации

После активизации режима наборов позиционирования увеличение но‐
мера выбранного набора позиционирования подтверждается до тех пор,
пока не будет дан сигнал пуска (переключение бита 0 в параметре
"S‑0‑0346, Управляющее слово позиционирования" или фронта 0-1 бита 0
в параметре "P‑0‑4060, Управляющее слово набора позиционирования").
После первого сигнала пуска при безаварийном режиме выдается номер
запущенного набора позиционирования. При обнаружении ошибки при
запуске набора позиционирования неправильный набор позиционирова‐
ния подтверждается с увеличением номера набора. Привод выдает пред‐
упреждение и останавливается.

Подтверждение при "Останове
привода"

Если активна функция "Останов привода", выдается увеличение номера
выбранного набора позиционирования в параметре "P‑0‑4051, Подтвер‐
ждение набора позиционирования".

Подтверждение при дополни‐
тельных режимах эксплуатации

На подтверждение на влияют дополнительные режимы эксплуатации, ре‐
акция на неисправность и задание команды, т.е. параметр "P‑0‑4051,
Подтверждение набора позиционирования" сохраняет свое значение.

Подтверждение при отключен‐
ной деблокировке регулятора

После отключения деблокировки регулятор на выходах подтверждения
выдается последний принятый набор позиционирования. Если привод на‐
ходится в конечном положении последнего принятого набора позициони‐
рования, то дополнительно выдается сообщение "Достигнуто конечное
положение".
В примере еще раз запускается тот же абсолютный набор позициониро‐
вания.
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Рис.7-61: Подтверждение и сообщение "Достигнуто конечное положение" по‐
сле отключения деблокировки регулятора

Прием набора позиционирования осуществляется в зависимо‐
сти от интерфейса путем переключения бита 0 в S‑0‑0346 или
фронта 0-1 бита 0 в P‑0‑4060.
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Подтверждение при прерывании
управляющего напряжения

Последний принятый набор позиционирования сохраняется при отключе‐
нии управляющего напряжения в параметре "P‑0‑4052, Набор позициони‐
рования, последний установленный", поэтому после включения упра‐
вляющего напряжения всегда выдается последний принятый набор
позиционирования.

При датчике абсолютных значе‐
ний

При использовании  датчика абсолютных значений после выключения и
включения управляющего напряжения можно решить, что привод нахо‐
дится в конечном положении последнего принятого набора позициониро‐
вания (достигнуто конечное положение).
Сообщение "Достигнуто конечное положение" выдается, после того как
привод снова будет готов к работе (контакт bb закрыт).

При однооборотном датчике При использовании однооборотного датчика сообщение "Достигнуто ко‐
нечное положение" после прерывания подачи напряжения не является
определенным однозначно до тех пор, пока не будет занято первое ко‐
нечное положение, или не будут отслежены контрольные значения.

Сообщение "Достигнуто конечное положение" сохраняется
только в том случае, если ось не поворачивалась во время
прерывания. Если во время прерывания ось поворачивается в
диапазоне позиционирования, сообщение "Достигнуто конеч‐
ное положение" также выдается! После активизации деблоки‐
ровки регулятора квитирование набора позиционирования
меняется, как описано в разделе "Квитирование при отключен‐
ной деблокировке регулятора".

Сообщения о состоянии
Биты состояния Дополнительно к сообщениям о статусе в режиме "Определенная в при‐

воде интерполяция", в режиме "Режим наборов позиционирования" гене‐
рируется сообщение о статусе "Достигнуто конечное положение" (бит 4 = 1
в параметре "P‑0‑4061, Слово состояния набора позиционирования"),
если:
● |S‑0‑0430 – S‑0‑0051/S‑0‑0053| < S‑0‑0057 (в позиции)

- и -
● не выбран следующий набор.

См. также раздел "Сообщения о статусе" в режиме эксплуатации "интер‐
поляция внутри привода"

 См. описание параметра "P‑0‑4061, Слово состояния набора пози‐
ционирования"

Параметры состояния Следующие параметры позволяют использовать дополнительные воз‐
можности диагностики:
● P‑0‑4051, подтверждение блока позиционирования

→ Подтверждение текущего принятого и активного набора позицио‐
нирования
Примечание: При "Останове привода" выбранный набор позициони‐
рования будет подтверждeн с отрицанием (дополнительно к выбору
набора позиционирования).

● P‑0‑4052, Набор позиционирования, последний установленный
→ содержит последний принятый набор позиционирования (энерго‐
независимое сохранение)
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Примечание: В цепочке последовательных наборов это всегда пер‐
вый набор цепочки!

● P‑0‑4053, Набор позиционирования, последний активный
→ содержит последний активный набор позиционирования (энерго‐
независимое сохранение)
Примечание: В цепочке последовательных наборов это всегда по‐
следний набор цепочки! В отдельных наборах (без обработки после‐
довательных наборов) содержание параметров P‑0‑4052 и P‑0‑4053
всегда одинаково!

● P‑0‑4057, Входы следующих наборов позиционирования
→ содержит копию цифровых входов цепочки последовательных на‐
боров (входов кулачков)

Диагностические сообщения
Диагностические сообщения о состоянии:
● A0162 Режим набора позиционирования
● A0206 Режим набора позиционирования, датчик 1
● A0207 Режим набора позиционирования без запаздывающего откло‐

нения, датчик 1
● A0210 Режим набора позиционирования, датчик 2
● A0211 Режим набора позиционирования без запаздывающего откло‐

нения, датчик 2
Предупреждения:
● E2049 Скорость позиционирования >= предельное значение
● E2053 Конечное положение вне области перемещения
● E2054 Контрольное значение отсутствует
● E2055 Ручная коррекция скорости подачи S‑0‑0108 = 0
● E2058 Выбран незапрограммированный набор позиционирования
● E2064 Конечное положение не отображается
Сообщения о неисправностях:
● F2028 Избыточное отклонение регулирования

7.8 Синхронизационные режимы эксплуатации
7.8.1 Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации
Обзор

Основополагающие сведения о синхронизационных режимах эк‐
сплуатации
Синхронизационные режимы эксплуатации делают возможным синхрони‐
зацию движения привода по отношению к реальной, либо виртуальной
ведущей оси. Синхронизационные режимы эксплуатации подразделяют‐
ся на три группы:
● Синхронизация скорости  с реальной/виртуальной ведущей осью
● Синхронные режимы эксплуатации по регулированию положения:

– Синхронизация углов с реальной/виртуальной ведущей осью
– Электронный кулачок с реальной/виртуальной ведущей осью
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– Электронный профиль движения с реальной/виртуальной веду‐
щей осью

На следующем рисунке показано включение синхронизационных режимов
эксплуатации в структуру регулирующего контура.

Рис.7-62: Общая блок-схема синхронизационных режимов эксплуатации
Все синхронизационные режимы эксплуатации обладают следующими
или похожими основными функциями, которые описаны в данном разде‐
ле:
● Подготовка ведущей оси, состоящая из

– Генерирование ведущей оси
– Смещение ведущей оси и ограничение модуля
– Электронный редуктор с точной настройкой

● Динамическая синхронизация, осуществляемая приводом

Отдельные режимы синхронизации различаются по следую‐
щим функциональным блокам:
- Относящаяся к режиму работы обработка заданных значений
- Добавочное присоединение заданного значения для ведомой
оси
Эти функциональные блоки описаны в отдельных разделах,
относящихся к соответствующему синхронизационному режи‐
му эксплуатации.

Взаимосвязь отдельных основных функций (функциональные блоки) син‐
хронизационных режимов эксплуатации показана на следующей схеме.
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P‑0‑0048 Действующее заданное значение скорости
P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0053 Положение ведущей оси
P‑0‑0054 Добавочное положение ведущей оси
P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
P‑0‑0692 Добавочное положение ведущей оси, регулятор процесса
P‑0‑0694 Точная настройка передаточного числа редуктора, регулятор про‐

цесса
P‑0‑0761 Положение ведущей оси для ведомой оси
P‑0‑0764 Скорость вращения ведущей оси
P‑0‑0775 Результирующее положение ведущей оси
P‑0‑0776 Действующее положение ведущей оси
P‑0‑0777 Действующая скорость ведущей оси
P‑0‑0778 Синхронное заданное значение положения
P‑0‑0779 Синхронная скорость
Рис.7-63: Функциональные блоки синхронизационных режимов эксплуатации

Объяснение терминов
Ведущая ось:
Ведущей осью называется привод, который обеспечивает положение ве‐
дущей оси для создания синхронного заданного значения положения для
ведомой оси.
Ведомая ось:
Ведомой осью называется привод, который при регулировании положе‐
ния руководствуется внутренним, полученным на основании положения
ведущей оси синхронным заданным значением положения.
Цикл фактических значений:
Циклом фактических значений называется модульная область, в которой
находятся фактические значения положения ведомой оси. Ее также мож‐
но использовать для ограничения расстояния перемещения при синхро‐
низации.
Модульная область цикла фактических значений соответствует целочис‐
ленному кратному области синхронизации.
Цикл заданных значений:
Циклом заданных значений называется модульная область, в которой на‐
ходятся синхронные заданные значения положения ведомой оси. При
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необходимости (в зависимости от P‑0‑0155) его можно использовать для
ограничения фактического значения положения в цикле фактических зна‐
чений (сравн. P‑0‑0753).

Конфигурация синхронизационных режимов эксплуатации и упра‐
вление ими
Конфигурация синхронизационных режимов эксплуатации и управление
ими осуществляется с помощью параметров синхронизации.

Используемые параметры (Па‐
раметры синхронизации)

● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронизационных режимов эк‐

сплуатации
● P‑0‑0088, Управляющее слово синхронизационных режимов эксплуа‐

тации
● P‑0‑0089, Слово статуса синхронизационных режимов эксплуатации
С помощью данных параметров, в том числе, можно выполнить следую‐
щие настройки в соответствии с выбранным синхронизационным режи‐
мом эксплуатации:
● Регулирование положения с запаздывающим отклонением или без

запаздывающего отклонения
● Использование датчика 1 или датчика 2
См. также "работа с режимами"

Аддитивное присоединение заданного значения
В этом разделе содержится обзор основных возможностей присоедине‐
ния аддитивных заданных значений. Зависящие от режима эксплуатации
особенности и подробности описаны в разделе соответствующего син‐
хронизационного режима эксплуатации.

Используемые параметры ● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S-0-0048, Добавочное заданное значение положения
● P‑0‑0048, Действующее заданное значение скорости
● P‑0‑0054, Добавочное положение ведущей оси
● P‑0‑0060, Временная постоянная фильтра заданного значения поло‐

жения, аддитивная
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
● P‑0‑0686, Добавочное заданное значение положения, скорость пози‐

ционирования
● P‑0‑0687, Добавочное заданное значение положения, ускорение по‐

зиционирования
● P‑0‑0688, Добавочное положение ведущей оси, скорость позициони‐

рования
● P‑0‑0689, Добавочное положение ведущей оси, ускорение позицио‐

нирования
● S‑0‑0690, Добавочное заданное значение скорости, регулятор про‐

цесса
● P‑0‑0691, Добавочное заданное значение положения, регулятор про‐

цесса
● P‑0‑0692, Добавочное положение ведущей оси, регулятор процесса
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● P‑0‑0693, Временная постоянная фильтра, добавочное положение
ведущей оси, регулятор процесса

На следующей схеме дается общий обзор влияния заданных значений на
ведущую и ведомую ось, и показано, как можно на них воздействовать.

Рис.7-64: Возможности добавочного присоединения заданных значений для
ведущей и ведомой оси

Подготовка ведущей оси
Краткое описание

Генерирование ведущей оси Источниками сигналов для активных ведущих осей для синхронизацион‐
ных режимов эксплуатации могут служить следующие объекты:
● Реальная ведущая ось
● Виртуальная ведущая ось, внешняя
● Виртуальная ведущая ось, внутренняя

Смещение ведущей оси и огра‐
ничение модуля

Существуют следующие возможности внутренней подготовки и обработки
информации ведущей оси:
● Присоединение добавочных составляющих (= смещение) к входя‐

щему углу ведущей оси:
– С помощью параметра "P‑0‑0054, Добавочное положение веду‐

щей оси"
– С помощью параметра "P‑0‑0692, Добавочное положение веду‐

щей оси, регулятор процесса"
● Ограничение модульной областью ведущей оси

Электронная функция редуктора С помощью функции электронного редуктора, используя настраиваемые
параметры (например, входные обороты, выходные обороты, поляр‐
ность), можно повлиять на соответсвующее для режима эксплуатации
положение ведущей оси по отношению к заданному при анализе ведущей
оси положению ведущей оси.

Используемые параметры В связи с подготовкой ведущей оси используются следующие параметры:
● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчика
● P‑0‑0053, Положение ведущей оси
● P‑0‑0054, Добавочное положение ведущей оси
● P‑0‑0084, Число битов на оборот ведущей оси
● P‑0‑0688, Добавочное положение ведущей оси, скорость позициони‐

рования
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● P‑0‑0689, Добавочное положение ведущей оси, ускорение позицио‐
нирования

● P‑0‑0692, Добавочное положение ведущей оси, регулятор процесса
● P‑0‑0693, Временная постоянная фильтра, добавочное положение

ведущей оси, регулятор процесса
● P‑0‑0750, Обороты ведущей оси за цикл ведущей оси
● P‑0‑0761, Положение ведущей оси для следящей оси
● P‑0‑0764, Скорость вращения ведомой оси
● P‑0‑0765, Модульный коэффициент измерительного датчика
● P‑0‑0775, Результирующее положение ведущей оси
Для электронного редуктора с точной настройкой используются следую‐
щие параметры:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора
● P‑0‑0694, Точная настройка передаточного числа редуктора, регуля‐

тор процесса
● P‑0‑0776, Действующее положение ведущей оси
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси

Генерирование ведущей оси
Синхронизационные режимы эксплуатации делают возможным синхрони‐
зацию движения привода по отношению к реальной, либо виртуальной
ведущей оси. Установка заданных значений в синхронизационных режи‐
мах эксплуатации осуществляется в зависимости от вида ведущей оси.
Микропрограммой поддерживаются следующие возможности задания по‐
ложения ведущей оси:
● Реальная ведущая ось

Для реальной ведущей оси задание положения ведущей оси осу‐
ществляется путем анализа сигналов датчика ведущей оси (датчика
измерений) с помощью параметра "P‑0‑0052, Фактическое значение
положения датчика измерения".
См. также "Датчики измерений"

● Виртуальная ведущая ось, внешняя
При внешней виртуальной ведущей оси циклические заданные зна‐
чения назначаются активным устройством (например, MLD) в такте
ЧПУ через интерфейс управления с помощью параметра "P‑0‑0053,
Положение ведущей оси".

● Виртуальная ведущая ось, внутренняя
При внутренней виртуальной ведущей оси положение ведущей оси
определяется содержащимся в приводе генератором ведущей оси и
задается в такте регулятора положений с помощью параметра
"P‑0‑0761, Положение ведущей оси для ведомой оси".
См. также "Виртуальный генератор ведущей оси"
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Рис.7-65: Функциональный блок "Генерирование ведущей оси" для реаль‐
ной/виртуальной ведущей оси

При создании ведущей оси (реальной или виртуальной) необходимо со‐
блюдать следующие граничные условия (с N равным значению из
"P‑0‑0084, Количество битов на один оборот ведущей оси"):
● Положение ведущей оси можно обработать только в двоичном фор‐

мате (1 оборот ведущей оси = 2N приращений (инкрементов)).
● Минимальное/максимальное значение параметра "P‑0‑0054, Доба‐

вочное положение ведущей оси" максимально соответствует циклу
ведущей оси (P‑0‑0750 × 2N).
Примечание: Если параметр "P‑0‑0750, Количество оборотов веду‐
щей оси за один цикл ведущей оси" равен нулю, максимальное зна‐
чение для параметра P‑0‑0054 составляет (2 31 – 1) приращений, а
минимальное значение –231 приращений.

Смещение направляющей оси и ограничение модуля
В связи с обработкой ведущей оси существует возможность присоедине‐
ния сдвига и ограничения заданных значений ведущей оси.

Рис.7-66: Функциональный блок "Смещение направляющей оси и ограниче‐
ние модуля" для реальной/виртуальной ведущей оси

Добавочное положение ведущей
оси

При необходимости на заданную ведущую ось можно подействовать с по‐
мощью присоединенных добавочно значений ведущей оси (смещение):
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● Для всех осей (реальных или виртуальных) положение ведущей оси
можно изменить с помощью параметра "P‑0‑0054, Добавочное поло‐
жение ведущей оси" на добавочный компонент (= смещение).
При изменении значения P‑0‑0054 движение выполняется с по‐
мощью интерполятора второго порядка с учетом параметров
"P‑0‑0688, Добавочное положение ведущей оси, скорость позицио‐
нирования" и "P‑0‑0689, Добавочное положение ведущей оси, уско‐
рение позиционирования".

● Еще одно смещение ведущей оси можно задать с помощью пара‐
метра "P‑0‑0692, Добавочное положение ведущей оси, регулятор
процесса". С помощью параметра "P‑0‑0693, Временная постоянная
фильтра, добавочное положение ведущей оси, регулятор процесса"
задается временная постоянная фильтра первого порядка, с по‐
мощью которой сглаживается значение P‑0‑0692.

Результирующее положение ве‐
дущей оси

Результирующее положение ведущей оси (P‑0‑0775) определяется на ос‐
новании заданной ведущей оси (P‑0‑0052, P‑0‑0053 или P‑0‑0761) и доба‐
вочных компонентов (P‑0‑0054 и при необходимости P‑0‑0692).

Ограничение положения веду‐
щей оси

Полученное положение ведущей оси ограничивается модульной обла‐
стью ведущей оси с помощью параметра "P‑0‑0750, Количество оборотов
ведущей оси за один цикл ведущей оси".
При N равном значению параметра "P‑0‑0084, Количество битов на один
оборот ведущей оси" верно следующее соотношение:
→ модульное значение ведущей оси = P‑0‑0750 × 2N

При этом нужно учесть следующее:
● Область ведущей оси задается с помощью параметра "P‑0‑0750, Ко‐

личество оборотов ведущей оси за один цикл ведущей оси" как це‐
лочисленного кратного числу оборотов ведущей оси (= 2N прираще‐
ний).

● Сумма P‑0‑0052/P‑0‑0053, P‑0‑0054 и P‑0‑0765 не должна превышать
удвоенной области ведущей оси (P‑0‑0750 × 2N)!

Скорость вращения ведущей оси Скорость вращения ведущей оси вычисляется путем дифференцирова‐
ния положения ведущей оси и отображается в параметре "P‑0‑0764,
Скорость вращения ведущей оси". Компонент внешней виртуальной ве‐
дущей оси образуется при этом за цикл ЧПУ.

Электронная функция редуктора с точной настройкой
Входной величиной для электронного редуктора является результирую‐
щее положение ведущей оси (P‑0‑0775).
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Рис.7-67: Функциональный блок "Электронный редуктор с точной настрой‐
кой"

Принцип действия Функциональный блок "Электронный редуктор с точной настройкой" под‐
разделяется на следующие подфункции:
● Электронный редуктор ведущей оси с точной настройкой

Положение ведущей оси или скорость ведущей оси сначала умно‐
жается на коэффициенты P‑0‑0157 и P‑0‑0156 (входные/выходные
обороты).
Путем умножения полученного положения ведущей оси или скорости
ведущей оси на сумму 1 + P‑0‑0083 (Точная настройка передаточного
числа редуктора) и последующего умножения на сумму 1 + P‑0‑0694
(Точная настройка передаточного числа редуктора, регулятор про‐
цесса) реализуется точная настройка.

● Переключение полярности положения ведущей оси
С помощью параметра "P‑0‑0108, Полярность ведущего привода"
можно изменить полярность положения ведущей оси.

Входная величина электронного
редуктора

Входной величиной для электронного редуктора является результирую‐
щее положение ведущей оси (P‑0‑0775).

Выходная величина электронно‐
го редуктора

Текущее действующее положение ведущей оси и скорость ведущей оси
после функционального блока ""Электронный редуктор с точной настрой‐
кой" образуется за такт регулятора положений (см. "Эксплуатационные
характеристики") и отображается в следующих параметрах:
● P‑0‑0776, Действующее положение ведущей оси
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси

Зависящая от режима эксплуатации обработка заданных значений для ведомой оси
При обработке выходного значения электронного редуктора для создания
заданного значения положения или скорости для следующего контура ре‐
гулирования (ведомая ось) выполняются разные операции в зависимости
от синхронизационного режима эксплуатации. Эта "Зависящая от режима
эксплуатации обработка заданных значений" описана в разделах, отно‐
сящихся к соответствующему режиму эксплуатации:
● См. "Синхронизация скорости"
● См. "Синхронизация угла"
● См. "Электронный кулачок"
● См. "Электронный профиль движения"
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Динамическая синхронизация ведомой оси
Краткое описание

Синхронизация при синхрониза‐
ции скорости

Особенности синхронизации в режиме эксплуатации "Синхронизация ско‐
рости":
● Синхронизация выполняется путем синхронизации скорости
● Генерирование сообщения о статусе "Синхронизация заверше‐

на" (P‑0‑0152; бит 0)
● Генерирование сообщения о статусе "Синхронизационный режим эк‐

сплуатации в синхронизации" (P‑0‑0089; бит 8)
Синхронизация в синхронных ре‐
жимах эксплуатации с регулиро‐

ванием положения

Особенности синхронизации в синхронных режимах эксплуатации с регу‐
лированием положения:
● Процесс синхронизации одношаговый или двухшаговый
● Абсолютная (синхронизация положения и скорости) или относитель‐

ная (только синхронизация скорости) синхронизация
● Настраиваемые модульные области для синхронизации:

– Модульное значение (S‑0‑0103)
– Цикл заданных значений ведомой оси (P‑0‑0754)
– Подобласть для цикла заданных значений (настройка в

P‑0‑0751)
● Настраиваемое направление для синхронизации при согласовании

модульных осей, кратчайший путь, положительное или отрицатель‐
ное направление в параметре "P‑0‑0154, Направление синхрониза‐
ции", настройка диапазона допуска для только отрицательного или
только положительного направления с помощью параметра
"P‑0‑0151, Диапазон синхронизации в модульном формате"

● Отображение разницы между фактическим значением положения в
цикле фактических значений и полученным, исходя из положения ве‐
дущей оси синхронным заданным значением положения в парамет‐
ре "P‑0‑0034, Заданное значение положения плюс фактическое
значение"

● Генерирование сообщения о статусе "Синхронизация заверше‐
на" (P‑0‑0152, бит 0)

● Режим "Стандарт" или "Контроль совмещения" для добавочного при‐
соединения заданных значений для ведомой оси

● Генерирование сообщения о статусе "Синхронизационный режим эк‐
сплуатации в синхронизации" (бит 8 в "P‑0‑0089, Слово статуса в
режимах синхронизации").

Используемые параметры Для динамической синхронизации используются следующие параметры:
● S-0-0048, Добавочное заданное значение положения
● S‑0‑0183, Диапазон скоростей синхронного движения
● S‑0‑0228, Диапазон положений синхронного движения
● P‑0‑0034, Заданное значение положения плюс фактическое значе‐

ние
● P‑0‑0060, Временная постоянная фильтра заданного значения поло‐

жения, аддитивная
● P‑0‑0071, C3100 Повторный расчет цикла фактических значений
● P‑0‑0142, Ускорение синхронизации
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● P‑0‑0143, Скорость синхронизации
● P‑0‑0151, Диапазон синхронизации в модульном формате
● P‑0‑0152, Синхронизация завершена
● P‑0‑0154, Направление синхронизации
● P‑0‑0155, Режим синхронизации
● P‑0‑0686, Добавочное заданное значение положения, скорость пози‐

ционирования
● P‑0‑0687, Добавочное заданное значение положения, ускорение по‐

зиционирования
● P‑0‑0691, Добавочное заданное значение положения, регулятор про‐

цесса
● P‑0‑0697, Синхронизация, синхронное положение ведущей оси
● P‑0‑0698, Синхронизация, область синхронизации ведущей оси
● P‑0‑0751, Подобласти синхронизации для каждого цикла заданных

значений ведомой оси
● P‑0‑0752, Обороты с нагрузкой для каждого цикла фактических зна‐

чений ведомой оси
● P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цикле фактических зна‐

чений
● P‑0‑0754, Цикл заданных значений
● P‑0‑0786, Модульное значение цикла фактических значений

Основные сведения о синхронизации
Операция синхронизации - это инициируемое приводом движение, имею‐
щее целью достичь абсолютной или относительной синхронизации веду‐
щей и ведомой оси. В зависимости от синхронизационного режима
эксплуатации различаются следующие виды динамической синхрониза‐
ции:
● Синхронизация при синхронизации скорости (одношаговая)
● Синхронизация в синхронных режимах эксплуатации с регулирова‐

нием положения (двухшаговая)
Режим синхронизации В параметре "P‑0‑0155, Режим синхронизации" выполняются основные

настройки для проведения синхронизации, к ним относятся:
● Режим для добавочного присоединения заданных значений
● "Абсолютная" или "относительная" синхронизация
● Область синхронизации
● Реакция на дальнейшие изменения заданных значений после пер‐

вого достижения абсолютной синхронизации

 См. описание параметра "P‑0‑0155, Режим синхронизации"
На следующем графике представлены различные возможности настройки
для синхронизации и добавочного присоединения заданного значения в
синхронизационных режимах эксплуатации:

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 619/1123

Режимы эксплуатации



Рис.7-68: Обзор выбираемых методов для синхронизации и аддитивного
присоединения заданных значений

В настройках по умолчанию параметра P‑0‑0155 все биты рав‐
ны "0"!

Синхронизация при синхрониза‐
ции скорости

Заданная приводом динамическая синхронизация в режиме эксплуатации
"Синхронизация скорости" выполняется в зависимости от бита 5 парамет‐
ра "P‑0‑0155, Режим синхронизации".
● Бит 5 = 0 → Синхронизация только при активации режима эксплуата‐

ции
● Бит 5 = 1 → Синхронизация всегда активна
В процессе синхронизации привод ускоряется или тормозит до достиже‐
ния синхронной скорости, генерируя значения скорости. Определение
заданных значений скорости выполняется с учетом заданного ускорения
синхронизации (P‑0‑0142).
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Рис.7-69: Функциональный блок "Динамическая синхронизация" при синхро‐
низации скорости

Синхронизация в синхронных ре‐
жимах эксплуатации с регулиро‐

ванием положения

Ведомая приводом динамическая синхронизация в синхронных режимах
эксплуатации с регулированием положения (синхронизация углов, кула‐
чок и профиль движения) выполняется при активации синхронного режи‐
ма эксплуатации.
При двухшаговой синхронизации значения параметров "P‑0‑0142, Уско‐
рение синхронизации" и "P‑0‑0143, Скорость синхронизации" используют‐
ся для генерирования добавочного заданного значения для выравнива‐
ния несинхронной по скорости и положению ведомой оси.

Рис.7-70: Функциональный блок "Динамическая синхронизация" в синхрон‐
ных режимах эксплуатации с регулированием положения
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Все необходимые для синхронизации настройки необходимо
выполнить в параметре "P‑0‑0155, Режим синхронизации".

Привод абсолютно синхронен, если выполнены следующие условия:

S‑0‑0228 Диапазон положений синхронного движения
P‑0‑0753 Фактическое значение положения в цикле фактических значений
S-0-0048 Добавочное заданное значение положения
P‑0‑0691 Добавочное заданное значение положения, регулятор процесса
P‑0‑0778 Синхронное заданное значение положения
Рис.7-71: Условия синхронизации в синхронных режимах эксплуатации с ре‐

гулированием положения
Модульная область настраивается в зависимости от режима синхрониза‐
ции и добавочного присоединения заданных значений:
● Модульное значение (S‑0‑0103)
● Цикл заданных значений ведомой оси (P‑0‑0754)
● Подобласть для цикла заданных значений (настройка в P‑0‑0751)

При абсолютном измерении модуль не ограничивается!

Одношаговая/двухшаговая синхронизация
В зависимости от синхронизационного режима эксплуатации существуют
следующие возможности:
● В режиме "Синхронизация скорости" синхронизация заключается

только в согласовании скорости (торможение или ускорение со зна‐
чением параметра "P‑0‑0142, Ускорение синхронизации").

● В синхронных режимах эксплуатации с регулированием положения
можно выбирать между одношаговой и двухшаговой синхрониза‐
цией.

Одношаговая синхронизация Одношаговая синхронизация - это синхронизация с ведущей осью, под‐
чиняющаяся синхронному движению. Движение по пути синхронизации
ведомой оси осуществляется в тот момент, когда ведущая ось проходит
область синхронизации ведущей оси.
Поскольку путь синхронизации ведомой оси можно рассчитать только при
абсолютной синхронизации (бит 1 = 0 в параметре "P‑0‑0155, Режим син‐
хронизации"), одношаговая синхронизация возможна только в этом слу‐
чае.
Выбор осуществляется с помощью бита 6 параметра P‑0‑0155.
При этом действуют следующие параметры:
● P‑0‑0697, Синхронизация, синхронное положение ведущей оси
● P‑0‑0698, Синхронизация, область синхронизации ведущей оси

Параметры P‑0‑0697 и P‑0‑0698 связаны с выходом электрон‐
ного редуктора.

С помощью бита 7 = 1 в параметре P‑0‑0155 настраивается относительная
синхронизация с ведущей осью. Синхронизация начинается сразу же по‐
сле активизации синхронизационного режима эксплуатации. Параметр
синхронного положения ведущей оси (P‑0‑0697) не действует. Запуск син‐
хронизации при остановленной ведущей оси приводит к тому, что задан‐
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ное значение скорости обнуляется. Этого следует избегать при движу‐
щейся ведомой оси.
Бит 7 = 0 указывает на то, что синхронное с ведущей осью движение син‐
хронизации начнется только после прохождения начального положения
ведущей оси (абсолютная синхронизация с ведущей осью). Оно вычисл‐
яется как разность синхронного положения ведущей оси и области син‐
хронизации ведущей оси. До прохождения начального положения веду‐
щей оси ось тормозит или ускоряется в зависимости от текущей
фактической скорости с настраиваемым ускорением синхронизации
(P‑0‑0142) в направлении синхронной скорости (P‑0‑0779).
При одношаговой синхронизации необходимо помнить следующее:
● Одношаговая синхронизация активна только при активизации режи‐

ма эксплуатации. Это означает, что после активизации синхрониза‐
ционного режима эксплуатации при следующем прохождении на‐
чального положения ведущей оси начнется синхронизация.
Используемое для сравнения с начальным положением ведущей оси
положение ведущей оси определяется следующим образом:
– при синхронизации углов с помощью параметра "P‑0‑0776, Эф‐

фективное положение ведущей оси"
– в режиме кулачкa с помощью параметра "P‑0‑0227, Таблица ку‐

лачков, угол доступа"
● Профиль синхронизации описывается полиномом пятого порядка.
● Синхронные заданные значения положения, образованные на осно‐

вании положения ведущей оси, сразу же начинают действовать по‐
сле прохождения начального положения ведущей оси или в начале
области синхронизации ведущей оси.

● При прохождении области синхронизации ведущей оси скорость ве‐
дущей оси должна оставаться постоянной.

● Выбранные в параметрах "P‑0‑0142, Ускорение синхронизации" и
"P‑0‑0143, Скорость синхронизации" значения не учитываются в про‐
цессе синхронизации.

● Кроме обычных граничных условий синхронизационного режима эк‐
сплуатации на характеристики скорости и ускорения влияет область
синхронизации ведущей оси.

● При модульных осях полярность пути синхронизации ведомой оси
задается параметром "P‑0‑0154, Направление синхронизации". Это
верно только в том случае, если значение кратчайшего пути синхро‐
низации больше значения параметра "P‑0‑0151, Диапазон синхрони‐
зации в модульном формате".

● Синхронизация завершается, когда положение ведущих осей прохо‐
дит область синхронизации ведущей оси. Бит 0 параметра "P‑0‑0155,
Режим синхронизации" определяет, как обрабатываются следующие
изменения параметра "S‑0‑0048, Добавочное заданное значение по‐
ложения" (см. ниже раздел "Добавочное присоединение заданного
значения для ведомой оси").

Особенности синхронизации в режиме "Электронный профиль движения"
При одношаговой синхронизации с помощью синхронных заданных зна‐
чений положения описывается профиль "Скорость в паузе" (нормативный
профиль "G‑R" согласно VDI 2143):
● С заданным профилем проходится путь, равный разности синхрон‐

ного заданного значения положения (+ "S‑0‑0048, Добавочное задан‐
ное значение положения" + "P‑0‑0691, Добавочное заданное значе‐
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ние положения, регулятор процесса") и фактического значения
положения в момент пуска.

● Если задано модульное масштабирование, то путь ограничивается
областью синхронизации, указанной в параметре "P‑0‑0155, Режим
синхронизации".

● Параметр "P‑0‑0154, Направление синхронизации" не учитывается.
Подчиненное синхронному движению, синхронизирующее движение
идет по кратчайшему пути.

● Начальная скорость профиля определяется как разность фактиче‐
ской скорости и синхронной скорости в момент пуска.

● Предполагается, что ускорение ведомой оси в момент пуска равно
нулю.

Более подробная информация об одношаговой синхронизации
приведена в разделе "Электронный профиль движения"описа‐
ны!

Двухшаговая синхронизация Двухшаговая синхронизация заключается в согласовании скорости и в со‐
гласовании положения.
Шаг 1 – согласование скорости:
● Привод ускоряется или тормозит до достижения фактической скоро‐

сти на момент активизации синхронной скорости.
● Синхронная скорость вычисляется путем дифференцирования син‐

хронного заданного значения положения. Синхронное заданное зна‐
чение положения xsync определяется по положению ведущей оси
("P‑0‑0052, Фактическое значение положения датчика измерения"
или "P‑0‑0053, Положение ведущей оси") в соответствии с режимом
эксплуатации.

● Согласование скоростей выполняется уже при регулировке положе‐
ния. При ускорении или торможении привод учитывает значение в
параметре "P‑0‑0142, Ускорение синхронизации".

Шаг 2 – согласование положения:
После согласования скоростей образуется разница между действующим
заданным значением положения и суммой синхронного заданного значе‐
ния положения (xsync), добавочного заданного значения положения
(S‑0‑0048) и заданного значения положения регулятора процесса
(P‑0‑0691).
Разница определяется из следующего уравнения:

Δx Разность (путь)
xsynch Синхронное заданное значение положения
S-0-0048 Добавочное заданное значение положения
P‑0‑0691 Добавочное заданное значение положения, регулятор процесса
P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
Рис.7-72: Значение разности при абсолютной синхронизации (расстояние

перемещения)
На втором этапе синхронизации возникшая при согласовании скоростей
разность скоростей компенсируется движением перемещения с учетом
параметров "P‑0‑0142, Ускорение синхронизации" и "P‑0‑0143, Скорость
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синхронизации". Согласование положений накладывается на синхронное
движение.

Относительная/Абсолютная Синхронизация
В синхронных режимах эксплуатации с регулированием положения можно
выбирать между относительной и абсолютной синхронизацией:
● Относительная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1 = 1)

→ Между положением ведущей и ведомой оси нет фиксированной
связи.

● Абсолютная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1 = 0)
→ Между положением ведущей и заданным значением положения
есть фиксированная связь, зависящая от положения ведущей оси и
заданного добавочного заданного значения положения.

Относительная синхронизация На следующем рисунке показана относительная синхронизация с вир‐
туальной ведущей осью, причем при активизации режима эксплуатации
ведущая ось находится в состоянии покоя.

Рис.7-73: Пример: Относительная синхронизация из состояния покоя

● При активизации режима эксплуатации синхронная скорость = 0.
● При активизации режима эксплуатации выдаются биты параметров

"Синхронизация завершена" (P‑0‑0152; бит 0 = 1) и "Ведомая ось
синхронизирована" (P‑0‑0089, бит 8 = 1).

● При запуске станка ось, начинающая движения из своего текущего
положения, следует за положением ведущей оси с относительно син‐
хронным положением.

На следующем рисунке показана относительная синхронизация с вир‐
туальной ведущей осью, в том случае, если скорость ведущей оси при
активизации режима эксплуатации не равна нулю.
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Рис.7-74: Пример: Относительная синхронизация в процессе работы

● При активизации режима эксплуатации ведущая ось движется с по‐
стоянной скоростью.

● Ведомая ось разгоняется из своего текущего положения до синхрон‐
ной скорости. При этом действует ускорение синхронизации
(P‑0‑0142).

● После достижения синхронной скорости выдаются биты параметров
"Синхронизация завершена" (P‑0‑0152; бит 0 = 1) и "Ведомая ось
синхронизирована" (P‑0‑0089, бит 8 = 1).

Абсолютная синхронизация На следующем рисунке показана абсолютная синхронизация с виртуаль‐
ной ведущей осью, причем в момент активизации режима эксплуатации
ведущая ось находится в состоянии покоя.
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Рис.7-75: Пример: Абсолютная синхронизация из состояния покоя

● При активизации режима эксплуатации синхронная скорость = 0. Те‐
кущее положение ведущей оси отличается от синхронного положе‐
ния.

● Статус синхронизации сообщает "Выполняется синхрониза‐
ция" (P‑0‑0152; бит 0 = 0).

● Устанавливается абсолютная угловая зависимость между ведомой
осью и положением ведущей оси. При этом ведущая ось вращается
с заданной скоростью синхронизации (P‑0‑0143). При разгоне и тор‐
можении действует ускорение синхронизации (P‑0‑0142).

● Как только разница между положением ведущей и ведомой осью ста‐
нет меньше "Диапазона положений синхронного движе‐
ния" (S‑0‑0228), будет выдан бит статуса "Ведомая ось синхронизи‐
рована" (P‑0‑0089; бит 8 = 1).
После завершения синхронизации в параметре P‑0‑0152 устанавли‐
вается бит 0.

На следующем рисунке показана абсолютная синхронизация с виртуаль‐
ной ведущей осью, в том случае, если скорость ведущей оси при активи‐
зации режима эксплуатации не равна нулю.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 627/1123

Режимы эксплуатации



Шаг 1 Согласование скоростей
Шаг 2 Согласование положений
Рис.7-76: Пример: Абсолютная синхронизация в процессе работы

● При активизации режима эксплуатации ведущая ось движется с по‐
стоянной скоростью.

● Статус синхронизации сообщает "Выполняется синхрониза‐
ция" (P‑0‑0152; бит 0 = 0).

● Ведомая ось разгоняется из своего текущего положения до синхрон‐
ной скорости. При этом действует ускорение синхронизации
(P‑0‑0142).

● После согласования положения устанавливается абсолютная связь
между положениями. Согласование положения выполняется с за‐
данными параметрами ускорения синхронизации (P‑0‑0142) и скоро‐
сти синхронизации (P‑0‑0143).

● Как только разница между положениями ведущей и ведомой оси ста‐
нет меньше "Диапазона положений синхронного движе‐
ния" (S‑0‑0228), будет выдан бит статуса "Ведомая ось синхронизи‐
рована" (P‑0‑0089; бит 8 = 1).
После завершения синхронизации в параметре P‑0‑0152 устанавли‐
вается бит 0.

Добавочное присоединение заданного значения для ведомой оси
Краткое описание
В режиме "Синхронизация скорости" добавочное присоединение задан‐
ного значения для ведомой оси непосредственно связано с процедурой
синхронизации.
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В синхронных режимах эксплуатации с регулированием положения доба‐
вочное присоединение заданного значения для ведомой оси является
независимой операцией, для выполнения которой можно выбрать один из
следующих способов присоединение заданного значения:
● Режим "Стандарт"

→ Изменения обрабатываются с помощью значений параметров
P‑0‑0686 и P‑0‑0687

● Режим "Контроль совмещения"
→ Изменения сглаживаются фильтром первого порядка (временная
постоянная в параметре P‑0‑0060)

Режим "Стандарт"
В режиме "Стандарт" после двухшаговой синхронизации дополнительно
обрабатываются все остальные изменения значения параметра
"S‑0‑0048, Добавочное заданное значение положения" с настройкой сле‐
дующих параметров:
● P‑0‑0686, Добавочное заданное значение положения, скорость пози‐

ционирования
● P‑0‑0687, Добавочное заданное значение положения, ускорение по‐

зиционирования
● P‑0‑0151, Диапазон синхронизации в модульном формате
● P‑0‑0154, Направление синхронизации
Изменения параметра "P‑0‑0691, Добавочное заданное значение поло‐
жения, регулятор процесса" сглаживаются фильтром первого порядка.
Временная константа фильтра настраивается в параметре "P‑0‑0060,
Временная постоянная фильтра заданного значения положения, доба‐
вочная".

Бит статуса "Синхронизация завершена" устанавливается
только, если выполняется условие P‑0‑0434 = S‑0‑0048 + xsync.
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Рис.7-77: Режим "Стандарт"

В режиме "Стандарт" действует ограничение заданных значе‐
ний параметрами "S‑0‑0091, Предельное значение скорости,
биполярное" и "S‑0‑0138, Биполярное ускорение".

Режим "Контроль совмещения"
В режиме "Контроль совмещения" с помощью фильтра первого порядка
сглаживаются все остальные изменения параметра S‑0‑0048, Добавочное
заданное значение положения". Временная константа фильтра настраи‐
вается в параметре "P‑0‑0060, Временная постоянная фильтра заданного
значения положения, добавочная". Значение параметра "P‑0‑0691, Доба‐
вочное заданное значение положения, регулятор процесса" обрабаты‐
вается здесь дифференцированно, а разность между старым и новым
значением P‑0‑0691 прибавляется к заданному значению положения.

Бит статуса "Синхронизация завершена" устанавливается по‐
сле достижения абсолютной синхронизации и не удаляется при
дальнейших изменениях параметров "S‑0‑0048, Добавочное
заданное значение положения" и "P‑0‑0691, Добавочное за‐
данное значение положения, регулятор процесса".
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Рис.7-78: Режим "Регулятор регистра"

В режиме "Регулятор регистра" заданные значения контроли‐
руются параметрами "S‑0‑0091, Предельное значение скоро‐
сти, биполярное" и "S‑0‑0138, Биполярное ускорение".

Если заданные значения превышают граничные, выдаются сообщения об
ошибках "F2037 Избыточная разность заданных значений положения"
или "F2039 Максимальное ускорение превышено".
Возможные ответные меры:
● Увеличение временной постоянной фильтра
● Сокращение изменений аддитивного заданного значения положения
● Повышение граничных значений скорости и ускорения

Дополнительные функции (цикл заданных и фактических значений)
Критерии применения
Дополнительные функции синхронизации (цикл заданных и фактических
значений) необходимы в следующих случаях:
● Смена формата, т.е. переменные настройки редуктора ведущей оси

в процессе работы
● Необходимость механической связи ведомой оси с ведущей осью

Циклы заданных и фактических значений имеют смысл только
для синхронизационных режимов эксплуатации "Синхрониза‐
ция угла", "Кулачок" и "Профиль движения".
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На следующей схеме показано взаимодействие параметров цикла задан‐
ных и фактических значений.

Рис.7-79: Формирование и принцип действия цикла заданных и фактических
значений

Цикл заданных значений Цикл заданных значений определяет ограничение модуля синхронных за‐
данных значений положения, действующее в синхронном режиме эк‐
сплуатации с регулированием положения при синхронизации.

Цикл заданных значений рассчитывается внутренними сред‐
ствами привода и отображается в параметре "P‑0‑0754, Цикл
заданных значений".

Рис.7-80: Внутренняя формула вычисления значения P‑0‑0754
Цикл фактических значений С помощью цикла фактических значений при модульном масштабирова‐

нии положения (S‑0‑0076, бит 7) определяется относящаяся к операции
синхронизации модульная область фактических значений положения на
ведомой оси.

Цикл фактических значений рассчитывается внутренними
средствами привода и отображается в параметре "P‑0‑0786,
Модульное значение цикла фактических значений".

При настройке бита 4 в параметре "P‑0‑0155, Режим синхронизации" раз‐
личаются следующие случаи:
● Бит 4 = 1

→ Цикл фактических значений (P‑0‑0786) совпадает с циклом задан‐
ных значений (P‑0‑0754).

● Бит 4 = 0
→ Цикл фактических значений рассчитывается внутренними сред‐
ствами привода, его можно изменить путем настройки "P‑0‑0752,
Обороты с нагрузкой для каждого цикла фактических значений ве‐
домой оси".
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Рис.7-81: Внутренняя формула вычисления значения P‑0‑0786

Параметризация цикла фактических значений необходима,
если синхронизацию угла нужно осуществлять в области, пре‐
вышающей модульное значение (S‑0‑0103).

Фактическое значение положе‐
ния в цикле фактических значе‐

ний

Параметр "P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цикле фактиче‐
ских значений" показывает в режиме "Синхронизация угла" или "Кулачок
и модульное масштабирование положения" текущее ограниченное пара‐
метром P‑0‑0786 фактическое значение положения ведомой оси.
С помощью фактического значения положения в цикле фактических зна‐
чений при включении синхронизационного режима эксплуатации опре‐
деляется Расстояние перемещения для синхронизации.
Значение параметра P‑0‑0753 снова ограничивается заданной областью
синхронизации (P‑0‑0754 или S‑0‑0103), а затем используется как рас‐
стояние перемещения для синхронизации (см. рисунок выше).

Область синхронизации В параметре "P‑0‑0155, Режим синхронизации" при модульном измерении
можно настроить область синхронизации, т.е. проходимое расстояние бу‐
дет ограничено этой областью:
● Модульное значение (S‑0‑0103)
● Цикл заданных значений (P‑0‑0754)
● Подобласть цикла заданных значений

Используемое для расчета пути фактическое значение поло‐
жения должно быть однозначным в области синхронизации.
Поэтому цикл фактических значений, из которого выводится
фактическое значение положения, нужно задать таким образ‐
ом, чтобы он был кратен области синхронизации.

Присвоив параметру "P‑0‑0750, Количество оборотов ведущей оси за
один цикл ведущей оси" значение 0, можно выбрать абсолютный режим
ведущей оси ± 2048 оборотов.

Синхронизация в цикле задан‐
ных значений

Путь, пройденный при синхронизации, равен разности синхронного за‐
данного значения положения (+ "S‑0‑0048, Добавочное заданное значе‐
ние положения" + "P‑0‑0691, Добавочное заданное значение положения,
регулятор процесса") и фактического значения положения. Путь синхро‐
низации ограничен по модулю циклом заданных значений.

Рис.7-82: Путь синхронизации при синхронизации в цикле заданных значений
Область для цикла заданных значений на ведомой оси определяется цик‐
лом ведущей оси и электронным редуктором.
● Модульное измерение
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Рис.7-83: Цикл заданных значений при модульном измерении
● Линейное модульное измерение

Рис.7-84: Цикл заданных значений при линейном модульном измерении

Активное в данный момент значение отображается в параметре
"P‑0‑0754, Цикл заданных значений". Цикл заданных значений описывает
область, в которой расположены рассчитанные синхронные заданные
значения положения.
Для деления модуля используется количество циклов заданных значений
на один цикл фактических значений. Количество вычисляется по следую‐
щей формуле:

Рис.7-85: Количество циклов заданных значений на один цикл фактических
значений

Синхронизация в подобласти
цикла заданных значений

Путь, пройденный при синхронизации, равен разности синхронного за‐
данного значения положения (+ "S‑0‑0048, Аддитивное заданное значе‐
ние положения" + "P‑0‑0691, Аддитивное заданное значение положения,
регулятор процесса") и фактического значения положения. Путь синхро‐
низации ограничен по модулю подобластью цикла заданных значений.

Рис.7-86: Путь синхронизации при синхронизации в подобласти цикла задан‐
ных значений

Фактическое значение положения в подобласти цикла заданных значений
выводится из параметра "P‑0‑0753, Фактическое значение положения в
цикле фактических значений". Для деления модуля используется количе‐
ство подобластей в одном цикле фактических значений. Количество вы‐
числяется по следующей формуле:
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Рис.7-87: Количество подобластей синхронизации в одном цикле фактиче‐
ских значений

Синхронизация в модульной об‐
ласти

Путь, пройденный при синхронизации, равен разности синхронного за‐
данного значения положения (+ "S‑0‑0048, Аддитивное заданное значе‐
ние положения" + "P‑0‑0691, Аддитивное заданное значение положения,
регулятор процесса") и фактического значения положения. Путь синхро‐
низации ограничен модульным значением.

Рис.7-88: Путь синхронизации при синхронизации в модульной области

Указания по применению и параметризации
Выбор цикла фактических и за‐

данных значений
При использовании цикла фактических и заданных значений необходимо
учесть следующее:
● Фактическое значение положения в цикле заданных значений или в

его части выводится для синхронизации из фактического значения
положения в цикле фактических значений путем деления модуля.
Чтобы это всегда было однозначно, цикл фактических значений дол‐
жен быть целочисленным кратным циклу заданных значений. Это
необходимо учитывать при задании параметров P‑0‑0752, P‑0‑0750,
P‑0‑0751, P‑0-0159 и P‑0‑0155!

● Значение параметра "P‑0‑0156, Входные обороты электронного ре‐
дуктора" необходимо учесть при задании цикла ведущей оси
(P‑0‑0750) как коэффициент.
Уведомление: Если краевое условие невозможно выполнить путем
параметризации цикла фактических значений, задав бит 4 в пара‐
метре "P‑0‑0155, Режим синхронизации" можно рассчитать приводом
область цикла фактических значений аналогично циклу заданных
значений.

● Если на одной оси задано несколько передаточных чисел редуктора
(например, из-за разных форматов), на этой оси образуется несколь‐
ко циклов заданных значений. В этом случае цикл фактических зна‐
чений нужно настроить таким образом, чтобы он был наименьшим
общим кратным данных циклов заданных значений (P‑0‑0155;
бит 4 = 0).

● Если электронный редуктор не требует изменений, цикл фактических
значений настраивается так, чтобы он был равен циклу заданных
значений или его кратному.

● Если синхронизация осуществляется только в пределах модульной
области, то для количества оборотов с нагрузкой для каждого цикла
фактических значений ведомой оси можно указать "1".

Создание размерного соотноше‐
ния

Настройка параметра "P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цик‐
ле фактических значений" выполняется с помощью
● Команды "Установка абсолютного размера",
● "Предварительноe выполнeниe референцирования привода" для

фактического значения положения, которое выбрано в настроенном
синхронизационном режиме эксплуатации.
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Если, например, выбран режим "Синхронизация углов с виртуальной ве‐
дущей осью, датчик 1", фактическое значение в цикле фактических зна‐
чений (P‑0‑0753) изменяется аналогично фактическому значению поло‐
жения 1 (S‑0‑0051).

Фактическое значение положения 1 (S‑0‑0051) ограничено, в
отличие от фактического значения положения в цикле факти‐
ческих положений (P‑0‑0753), модульным значением
(S‑0‑0103)!

Предварительноe выполнeниe референцирования значения положения 1
приводит к тому, что фактическое значение положения в цикле фактиче‐
ских положений (P‑0‑0753) примет то же значение, что фактическое зна‐
чение положения 1.

Статус положения фактического значения положения в цикле
фактических положений отображается в бите 4 параметра
"P‑0‑0089, Слово статуса синхронных режимов эксплуатации".

Расчет цикла фактических поло‐
жений (P‑0‑0786)

Расчет цикла фактических положений (P‑0‑0786) выполняется

● автоматически при переключении из режима ввода параметров в ре‐
жим эксплуатации

- или -
● вручную путем запуска команды "P‑0‑0071, C3100 Повторный расчет

цикла фактических значений" для повторного расчета цикла факти‐
ческих значений в режиме эксплуатации, если был изменен пара‐
метр, использующийся для расчета цикла фактических значений.

При запуске команды C3100 биты статуса в "S‑0‑0403, Статус
фактических значений положения" и бит статуса в "P‑0‑0089,
Слово статуса синхронных режимов эксплуатации" (бит 4) уда‐
ляются. После успешного создания размерного соотношения
биты устанавливаются снова.

Расчет цикла фактического значения осуществляется в зависимости от
бита 4 параметра "P‑0‑0155, Режим синхронизации".
● Если бит 4 = 0 в P‑0‑0155, цикл фактических значений определяется

в зависимости от параметра "P‑0‑0752, Обороты с нагрузкой для ка‐
ждого цикла фактических значений ведомой оси":

Рис.7-89: "Модульное значение цикла фактических значений" (P-0-0786) при
угловом и линейном модульном измерении и P‑0‑0155, бит 4 = 0

● При бит 4 = 1 в P‑0‑0155 (цикл фактических значений = цикл заданных
значений) цикл фактических значений вычисляется по следующей
формуле:
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Рис.7-90: "Модульное значение цикла фактических значений" при модульном
измерении и P‑0‑0155, бит 4 = 1

Направление синхронизации При абсолютном измерении положения всегда проходится рассчитанный
путь синхронизации. Настройки в параметрах "P‑0‑0154, Направление
синхронизации" и "P‑0‑0151, Диапазон синхронизации в модульном фор‐
мате" при этом не учитываются.
Для модульных осей путь сначала ограничивается величиной +/‑0,5 × об‐
ласть синхронизации. Дополнительно учитываются настройки в парамет‐
рах "P‑0‑0154, Направление синхронизации" и "P‑0‑0151, Диапазон
синхронизации в модульном формате".

Настройка параметра "P‑0‑0154, Направление синхронизации"
учитывается только в том случае, если кратчайший путь (зна‐
чение ≤ 0,5 × области синхронизации) больше диапазона син‐
хронизации. В этом случае направление синхронизации ис‐
пользуется в соответствии с параметром P‑0‑0154
(положительное / отрицательное / кратчайший путь). Если
кратчайший путь меньше диапазона синхронизации, то выби‐
рается кратчайший путь.

Синхронизация при абсолютном
измерении

Заданное значение положения задается абсолютно. При этом не рассчи‐
тывается цикл заданных значений и цикл фактических значений.
Абсолютно можно синхронизировать до ± 2048 оборотов, т.к. абсолютная
область датчика направляющей оси составляет не более 232 приращений.

Необходимо помнить, что движение ведомой оси не выходит
за заданную в параметре "S‑0‑0278, Максимальная область
перемещения" область.

Чтобы обеспечить абсолютно синхронное движение в пределах макси‐
мальной области перемещения (S‑0‑0278), параметру "P‑0‑0750, Количе‐
ство оборотов ведущей оси за один цикл ведущей оси" необходимо
присвоить нулевое значение.

Неправильно заданные параметры могут вызвать нежелатель‐
ные скачкообразные изменения положения.
Рекомендация: Активировать контроль предельного значения
положения!
См. "ограничение положения/области передвижения - пред‐
ельный выключатель"

Путь синхронизации вычисляется по следующей формуле:

Рис.7-91: Путь синхронизации при абсолютном измерении
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Область синхронизации соответствует максимальной области
перемещения.

После включения режима "Регулятор реги‐
стра" (P‑0‑0155, бит 0 = 1) переключиться в режим "Стан‐
дарт" (P‑0‑0155, бит 0 = 0) уже невозможно.

Диагностика и сообщения о состоянии
Сообщения о состоянии
Для диагностики синхронизационных режимов эксплуатации наряду с не‐
которыми параметрами статуса и индикации, действующими для всех
режимов эксплуатации, предусмотрены параметры "P‑0‑0089, Слово ста‐
туса синхронных режимов эксплуатации" и "P‑0‑0152, Синхронизация зав‐
ершена".

Синхронный режим эксплуата‐
ции при синхронизации

Сообщение, подтверждающее синхронизацию ведомой оси, выдается в
бите 8 параметра "P‑0‑0089, Слово статуса синхронных режимов эксплуа‐
тации":
● Бит 8 = 0 → ведомая ось не синхронизирована
● Бит 8 = 1 → ведомая ось синхронизирована
Привод устанавливает бит 8 в параметре P-0-0089 в зависимости от син‐
хронизационного режима эксплуатации.
При синхронизации скорости:

Рис.7-92: Условие состояния "Ведомая ось синхронизирована" при синхро‐
низации скорости

При синхронных режимах эксплуатации с регулировкой положения:

Рис.7-93: Условие состояния "Ведомая ось синхронизирована" в синхронных
режимах эксплуатации с регулировкой положения

Статус синхронизации Информация о включении или завершении процедуры синхронизации от‐
ображается битом 0 параметра "P‑0‑0152, Синхронизация завершена":
● Бит 0 = 0 → синхронизация выполняется
● Бит 0 = 1 → синхронизация завершена
При установке бита 0 в параметре P‑0‑0152 в режимах эксплуатации "Син‐
хронизация угла" и "Электронный эксцентрик" необходимо различать сле‐
дующие случаи:
● Первая процедура синхронизации

→ Бит 0 устанавливается, если был пройден путь до абсолютного или
относительного положения.

● Циклический обычный режим
→ Если установлен бит 0, то от настройки бита 0 в параметре
"P‑0‑0155, Режим синхронизации" зависит, будет ли удален бит 0 при
изменении аддитивного заданного значения положения (S‑0‑0048)
на время следующей реакции перемещения. Если в P‑0‑0155 бит
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0 = 1 (режим "Регулятор регистра"), то бит 0 в P‑0‑0152 остается ус‐
тановленным.

Диагностические сообщения
В синхронизационных режимах эксплуатации существует несколько зави‐
сящих от режима диагностических сообщений.
Диагностические сообщения о командах:
● C0244 Цикл фактических модульных значений больше макс. области

перемещения
● C3100 Повторный расчет цикла фактических значений
● C3101 Цикл фактических модульных значений больше макс. области

перемещения
● C3102 Регулятор привода по-прежнему деблокирован
Предупреждения:
● E2049 Скорость позиционирования >= предельное значение
● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
Диагностические сообщения об ошибках:
● F2005 Недопустимый эксцентрик
● F2037 Избыточная разность заданных значений положения
● F2039 Максимальное ускорение превышено

7.8.2 Синхронизация скорости с реальной/виртуальной ведущей осью
Краткое описание

Дополнительный пакет Синхронизация (наименование заказа SNC) для вариан‐
тов MPH, MPB и MPD в режимах разомкнутого контура и замкнутого контура

Рис.7-94: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В режиме эксплуатации "Синхронизация скорости с реальной/виртуаль‐
ной ведущей осью" скорость движения привода синхронна заданной ско‐
рости ведущей оси.
Реальная скорость ведущей оси создается датчиком измерений, вир‐
туальная же скорость ведущей оси задается ведущим устройством или
встроенным генератором ведущей оси.
См. также "Динамическая синхронизация ведомой оси" в разделе "Основ‐
ные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Особенности ● Определение действующего заданного значения скорости (P‑0‑0048)
по дифференцированной и интерполированной с большой точно‐
стью сумме положения ведущей оси (P‑0‑0053) и положения датчика
измерений (P‑0‑0052) и добавочных компонентов параметра
"P‑0‑0054, Добавочное положение ведущей оси" и "P‑0‑0692, Доба‐
вочное положение ведущей оси, регулятор процесса", умноженной
на редуктор ведущей оси с точной настройкой

● Настраиваемая полярность ведущей оси
● Синхронизация выполняется за один этап
● Регулируемое время активизации синхронизации
Взаимосвязь отдельных подфункций (функциональные блоки) режима
"Синхронизация скорости" показана на следующей схеме:
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P‑0‑0048 Действующее заданное значение скорости
P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0053 Положение ведущей оси
P‑0‑0761 Положение ведущей оси для ведомой оси
P‑0‑0777 Действующая скорость ведущей оси
Рис.7-95: Функциональные блоки режима "Синхронизация скорости реаль‐

ной/виртуальной ведущей оси"
Варианты режимов эксплуатации Можно выбрать один из следующих вариантов/видов режимов эксплуа‐

тации:
● Синхронизация скорости с реальной ведущей осью
● Синхронизация скорости с виртуальной ведущей осью

Применение режима эксплуата‐
ции

Синхронизация скорости используется, в частности, в простых транспор‐
тировочных валах печатных машин. Скорость движения привода синхрон‐
ная скорости ведущей оси. Скорость движения ленты по объему транс‐
портного валика или тела, образованного намотанным материалом,
задается электрическим редуктором. Определенное натяжение можно
настроить путем точной регулировки редуктора.

Используемые параметры Наряду с параметрами, действующими во всех синхронизационных ре‐
жимах эксплуатации, при синхронизации скорости используются допол‐
нительные параметры:
● S‑0‑0103, Модульное значение
● S‑0‑0183, Диапазон скоростей синхронного движения
● P‑0‑0088, Управляющее слово синхронизационных режимов эксплуа‐

тации
● P‑0‑0089, Слово статуса синхронизационных режимов эксплуатации
● P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Используемые диагностические
сообщения

Наряду с параметрами, действующими во всех синхронизационных ре‐
жимах эксплуатации, при синхронизации скорости используются допол‐
нительные параметры диагностики:
● A0110 Синхронизация скорости, виртуальная ведущая ось
● A0111 Синхронизация скорости, реальная ведущая ось
● A0164 Синхронизация скорости
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● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"
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Общий обзор режима эксплуатации

Рис.7-96: Блок-схема: Синхронизация скорости с реальной/виртуальной ве‐
дущей осью
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Подготовка ведущей оси
Подготовка ведущей оси выполняется с помощью следующих подфунк‐
ций:
● Генерирование ведущей оси
● Смещение ведущей оси и ограничение модуля
● Электронный редуктор с точной настройкой
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Подготовка заданных значений
Обзор Подготовка заданных значений в режиме "Синхронизация скорости" со‐

стоит из следующих функций:
● Подготовка ведущей оси
● Зависящая от режима эксплуатации обработка заданных значений
● Согласование заданного значения ведомой оси, в состав которого

входят следующие функции:
– Динамическая синхронизация
– Добавочное присоединение заданного значения

Далее будет детально описан только зависящий от режима эк‐
сплуатации функциональный блок "Подготовка заданных зна‐
чений" для синхронизации скорости. Подробное описание
остальных функциональных блоков содержится в разделе "Ос‐
новные функции синхронизационных режимов эксплуатации".
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуа‐
тации"

Рис.7-97: Зависящая от режима эксплуатации подготовка заданных значений
при синхронизации скорости

Получение синхронного заданно‐
го значения скорости

Синхронное заданное значение скорости (dxsync) выводится в зависимости
от выбранной полярности ведущей оси (P‑0‑0108) и заданного вида из‐
мерений (S‑0‑0044) из следующих уравнений:
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dxsync Синхронное заданное значение скорости
Рис.7-98: Вычисление синхронного заданного значения скорости при угло‐

вых перемещениях

dxsync Синхронное заданное значение скорости
Рис.7-99: Вычисление синхронного заданного значения скорости при линей‐

ном измерении

Один oборот ведущей оси нормируется 2N приращениями
(где N = значение параметра "P‑0‑0084, Количество битов на
один оборот ведущей оси"). Это значит, что младший знача‐
щий бит ведущей оси равен 2-N оборотов ведущей оси.

Синхронизация при синхронизации скорости
Процесс синхронизации - это инициируемое приводом движение, имею‐
щее целью достичь синхронизации скорости оси со скоростью ведущей
оси. Ведомая ось синхронизирована по скорости при выполнении сле‐
дующих условий:

dxsync Синхронное заданное значение скорости
S-0-0040 Фактическое значение скорости
Рис.7-100: Условие для синхронности скорости ведомой оси

Процесс синхронизации При активизации режима работы сначала необходимо провести согласо‐
вание скорости.
Это значит, что привод с текущей скорости на момент активизации ускор‐
яется или тормозит до достижения синхронной скорости.
Привод определяет синхронную скорость путем дифференцирования по‐
ложения ведущей оси:

Рис.7-101: Образование синхронной скорости приводом
После достижения синхронной скорости выполняется дальнейшее изме‐
нение синхронной скорости в зависимости от "P‑0‑0155, Режим синхрони‐
зации".
При этом возможны следующие варианты:
● P‑0‑0155, бит 5 = 0

→ согласование скорости происходит только один раз, все последую‐
щие изменения скорости происходят при максимальном ускорении
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● P‑0‑0155, бит 5 = 1
→ каждое изменение скорости ограничивается значением "P‑0‑0142,
Ускорение синхронизации"

 СМ. также описание параметров "P‑0‑0155, Режим синхронизации"

Примечания по вводу в эксплуатацию и указания по выбору параметров
Общая настройка параметров При общих настройках параметров выбираются предварительные на‐

стройки станка:
● Измерение данных параметров (поступательно или вращательно)

– S‑0‑0076, S‑0‑0077 и S‑0‑0078 и S‑0‑0079 для данных положения
– S‑0‑0044, S‑0‑0045 и S‑0‑0046 для данных скорости
– S‑0‑0160, S‑0‑0161 и S‑0‑0162 для данных ускорения
См. "Масштабирование физических данных"

● При линейном измерении с роторным двигателем настройка пара‐
метров постоянной подачи на один оборот ведомой оси (S‑0‑0123)

● Настройка параметров редуктора нагрузки ведомой оси (S‑0‑0121 и
S‑0‑0122)

Настройка параметров режима
работы

Процесс настройки параметров режима работы:

1. Диапазон значений для ведущей оси в зависимости от параметра
"P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси" может дости‐
гать приращения от 0 до P‑0‑0750 × 2P‑0‑0084. В особых случаях
P‑0‑0750 = 0 диапазон ведущей оси составляет от –(231) до (231)-1.

2. В параметре "P‑0‑0159, Путь подачи ведомой оси" определяется
путь, который покрывает ведомая ось за один оборот ведущей оси.

3. Настройки для электронных редукторов осуществляются в следую‐
щих параметрах:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора

4. Для синхронизации необходимы следующие определения:
● P‑0‑0142, Ускорение синхронизации
● Время активизации для синхронизации (P‑0‑0155, бит 5)

Диагностика и сообщения о состоянии
Диагностические сообщения о

состоянии
При нормальном режиме работы отображаются следующие диагностиче‐
ские сообщения о состоянии (привод "AF"):
● A0110 Синхронизация скорости, виртуальная ведущая ось
● A0111 Синхронизация скорости, реальная ведущая ось
● A0164 Синхронизация скорости

Сообщения о неисправностях и
предупреждения

При эксплуатации могут возникать различные неисправности привода,
которые ведут к генерированию сообщений о неисправностях или пред‐
упреждений. Ниже приводятся только сообщения о неисправностях в
зависимости от режима работы:
● E2063 Заданное значение скорости > предельного значения
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В приводе создаются также некоторые сообщения состояния режима ра‐
боты, которые отображаются в собственном бите состояния (см. также
"P‑0‑0089, Слово состояния Синхронные режимы работы" и "P‑0‑0152,
Синхронизация завершена").

7.8.3 Синхронизация угла с реальной/виртуальной ведущей осью
Краткое описание

Дополнительный пакет Синхронизация (Наименование заказа SNC) для вариан‐
тов MPH, MPB и MPD в режиме настройки замкнутого контура

Рис.7-102: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
При режиме работы "Синхронизация угла с реальной/виртуальной веду‐
щей осью" привод следует позиции ведущей оси абсолютно или относи‐
тельно синхронно углу.
Реальная скорость ведущей оси создается датчиком измерений, вир‐
туальная же скорость ведущей оси задается ведущим устройством или
встроенным генератором ведущей оси.
См. также "Динамическая синхронизация ведомой оси" в разделе "Основ‐
ные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Особенности ● Ввод заданного значения положения с позиции ведущей оси через
электронный привод с точной настройкой, регулируемая полярность
ведущей оси

● Выбираемый режим синхронизации
● Одноступенчатая или двухступенчатая синхронизация
● Абсолютная или относительная синхронизация угла
● Выбираемая область синхронизации
На следующем изображении представлено взаимодействие отдельных
подфункций (блоки функций) режима работы "Синхронизация угла".

P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0053 Положение ведущей оси
P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
P‑0‑0761 Положение ведущей оси для ведомой оси
P‑0‑0776 Активное положение ведущей оси
P‑0‑0777 Активная скорость ведущей оси
P‑0‑0778 Синхронное заданное значение положения
P‑0‑0779 Синхронная скорость
Рис.7-103: Блоки функций режима работы «Синхронизация угла с реальной/

виртуальной ведущей осью»
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Варианты режимов эксплуатации Можно выбрать один из следующих вариантов/видов режимов эксплуа‐
тации:
● Синхронизация положения
● Синхронизация угла с реальной ведущей осью, датчик 1
● Синхронизация угла с реальной ведущей осью, датчик 2
● Синхронизация угла с реальной ведущей осью, датчик 1, без запаз‐

дывающего отклонения
● Синхронизация угла с реальной ведущей осью, датчик 2, без запаз‐

дывающего отклонения
● Синхронизация угла с виртуальной ведущей осью, датчик 1
● Синхронизация угла с виртуальной ведущей осью, датчик 2
● Синхронизация угла с виртуальной ведущей осью, датчик 1, без за‐

паздывающего отклонения
● Синхронизация угла с виртуальной ведущей осью, датчик 2, без за‐

паздывающего отклонения

В варианте режима работы "Синхронизация положения" необ‐
ходимо выбрать синхронизацию угла и ведущую ось в
"P‑0‑0088, Управляющее слово Синхронные режимы работы".
Выбор датчика и позиционное регулирование без запаздываю‐
щего отклонения устанавливаются в "S‑0‑0520, Управляющее
слово регулятора оси".

Использование "Абсолютной
синхронизации угла"

При процессах обработки, требующих абсолютной синхронизации угла,
напр. печать, штамповка, перфорирование на печатных машинах, в ре‐
жиме работы "Синхронизация угла" устанавливается абсолютное про‐
странственное соотношение к ведущей оси. При этом привод синхрони‐
зируется с заданным значением положения, которое образуется из
положения ведущей оси и аддитивного заданного значения положения.

Использование "Относительной
синхронизации угла"

В процессах обработки, требующих только относительной синхронизации
угла, напр. синхронизация ленточных транспортеров или транспортных
валков без определенной исходной точки, устанавливается относитель‐
ное пространственное соотношение к ведущей оси. При первой синхро‐
низации происходит только выравнивание по синхронной скорости без
выравнивания положения.

Используемые параметры Наряду с общепринятыми параметрами синхронизационных режимов ра‐
боты для синхронизации угла используются следующие параметры:
● S‑0‑0103, Модульное значение
● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронизационных режимов эк‐

сплуатации
● P‑0‑0088, Управляющее слово синхронизационных режимов эксплуа‐

тации
● P‑0‑0089, Слово статуса синхронизационных режимов эксплуатации
● P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода
● P‑0‑0776, Активное положение ведущей оси
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси
● P‑0‑0778, Синхронное заданное значение положения
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● P‑0‑0779, Синхронная скорость
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Используемые диагностические
сообщения

Наряду с общепринятыми параметрами диагностики синхронизационных
режимов работы для синхронизации угла используются следующие пара‐
метры:
● A0112 Синхронизация угла, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0113 Синхронизация угла, датчик 2, виртуальная ведущая ось
● A0114 Синхронизация угла, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0115 Синхронизация угла, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0116 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 1, вирт.

Ведущая ось
● A0117 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 2, вирт.

Ведущая ось
● A0118 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 1,

реальная ведущая ось
● A0119 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 2,

реальная ведущая ось
● A0163 Синхронизация положения
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"
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Общий обзор режима эксплуатации

Рис.7-104: Блок-схема: Синхронизация углов с реальной/виртуальной веду‐
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щей осью

Подготовка ведущей оси
Подготовка ведущей оси выполняется с помощью следующих подфунк‐
ций:
● Генерирование направляющей оси
● Смещение направляющей оси и ограничение модуля
● Электронный редуктор с точной настройкой
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Подготовка заданного значения
Обзор Подготовка заданного значения при режиме работы "Синхронизация угла"

состоит из следующих основных функций:
● Подготовка ведущей оси
● Зависящая от режима эксплуатации обработка заданных значений
● Согласование заданного значения ведомой оси, в состав которого

входят следующие функции:
– Динамическая синхронизация
– Аддитивное присоединение заданного значения

Впоследствии подробно описывается только блок функций ре‐
жима работы "Обработка заданных значений" для синхрониза‐
ции угла. Подробное описание остальных функциональных
блоков содержится в разделе "Основные функции синхрони‐
зационных режимов эксплуатации".
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуа‐
тации"

Рис.7-105: Обработка заданных значений при синхронизации угла
Образование внутренних задан‐

ных значений положения
При режиме работы "Синхронизация угла с реальной/виртуальной веду‐
щей осью" образуется внутреннее заданное значение (P‑0‑0434) путем
сложения синхронного заданного значения положения (xsync) с компонен‐
тами аддитивного заданного значения положения (S‑0‑0048) и аддитив‐
ного заданного значения положения регулятора процесса (P‑0‑0691).
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P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
xsync Синхронное заданное значение положения
xadd Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное"
xadd_PR Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное, регулятор процесса"
Рис.7-106: Образование внутренних заданных значений положения

Уведомление: Для синхронизированного состояния (P‑0‑0089; бит 8 = 1)
действительно:

Рис.7-107: Образование внутреннего заданного значения положения в син‐
хронизированном состоянии

Образование синхронного за‐
данного значения положения

Синхронное заданное значение положения (xsync) рассчитывается в зави‐
симости от выбранной полярности ведущей оси (P‑0‑0108) и установлен‐
ного вида измерения (S‑0‑0076) следующим образом:

Рис.7-108: Образование синхронного заданного значения положения при мо‐
дульном измерении

Рис.7-109: Образование синхронного заданного значения положения при аб‐
солютном измерении угловых перемещений

Рис.7-110: Образование синхронного заданного значения положения при по‐
ступательном абсолютном измерении

Оборот ведущей оси нормируется 2N приращениями (где N =
значение параметра "P‑0‑0084, Количество битов на один обо‐
рот ведущей оси"). Это значит, что младший значащий бит
ведущей оси равен 2-N оборотов ведущей оси.

Синхронизация
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Примечания по вводу в эксплуатацию и указания по выбору параметров
Общая настройка параметров
При общих настройках параметров выбираются предварительные на‐
стройки станка:
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Измерение данных ● Измерение данных параметров (поступательно или вращательно)
– S‑0‑0076, S‑0‑0077, S‑0‑0078 и S‑0‑0079 для данных положения
– S‑0‑0044, S‑0‑0045 и S‑0‑0046 для данных скорости
– S‑0‑0160, S‑0‑0161 и S‑0‑0162 для данных ускорения
См. "Взвешивание физических данных"

● при последовательном измерении с роторным двигателем настройка
параметров постоянной подачи на один оборот ведомой оси
(S‑0‑0123)

● Настройка параметров редуктора нагрузки ведомой оси (S‑0‑0121 и
S‑0‑0122)

● Определение скорости синхронизации (P‑0‑0143) и ускорения син‐
хронизации (P‑0‑0142)

Настройка параметров "Модуль"
При настройке параметров "Модуль" необходимо ввести следующие на‐
стройки:

1. Модульный диапазон
Модульный диапазон параметра "S‑0‑0103, Модульное значение" не‐
обходимо установить на значение, при котором при бесконечно вра‐
щающейся оси должно произойти переполнение данных положения
(модульное значение "0").

2. Максимальная область перемещения
Максимальная область перемещения (S‑0‑0278) соответствует вы‐
бранному циклу действительного значения. Цикл действительного
значения должен быть больше или равен модульному диапазону
(S‑0‑0103).

3. Диапазон положения ведущей оси/цикл ведущей оси
Диапазон значений для ведущей оси в зависимости от параметра
"P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси" может дости‐
гать приращения от 0 до P‑0‑0750 × 2P‑0‑0084. В особых случаях
P‑0‑0750 = 0 диапазон ведущей оси составляет от –(231) до (231)-1.
Этот случай применяется для приложения "Летучая пила". Цикл дей‐
ствительного значения, в котором находится "P‑0‑0753, Действитель‐
ное значение положения в цикле действительного значения", выби‐
рается в тех случаях, когда могут быть представлены синхронные
данные положения, полученные через цикл ведущей оси.

4. Ведущая ось "Модуль"
Ведущей осью "Модуль" называют ведущую ось, положения которой
находятся в пределах цикла ведущей оси, определенного парамет‐
ром "P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси". Положе‐
ния ведущей оси при этом могут не достигать конца цикла или
выходить за его пределы (бесконечно вращающаяся ведущая ось).

5. Электронный редуктор
Настройки для электронных редукторов осуществляются в следую‐
щих параметрах:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0694, Точная настройка передаточного числа редуктора, ре‐

гулятор процесса
● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
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● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора
6. Синхронизация "Модуль"

Для синхронизации необходимы следующие определения:
● Режим для реакции на изменение параметра S‑0‑0048 после

первой синхронизации (P‑0‑0155, бит 0)
● Одно- или двухступенчатая синхронизация (P‑0‑0155, бит 6)
● Относительная или абсолютная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1)
● Диапазон синхронизации (P‑0‑0155, бит 2 и 3)
● Образование цикла заданного значения (P‑0‑0155, бит 4)

Цикл действительного значения должен быть целым кратным
диапазону синхронизации.

Настройка параметров "Абсолют"
При настройке параметров "Абсолют" необходимо ввести следующие на‐
стройки:

1. Максимальная область перемещения
При абсолютном измерении максимальная область перемещения
параметра S‑0‑0278 должна совпадать с диапазоном, в пределах ко‐
торого находятся синхронные данные положения.

2. Диапазон положения ведущей оси/цикл ведущей оси
Диапазон значений для ведущей оси в зависимости от параметра
"P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси" может дости‐
гать приращения от 0 до P‑0‑0750 × 2P‑0‑0084. В особых случаях
P‑0‑0750 = 0 диапазон ведущей оси составляет от –(231) до (231)-1.
Этот случай применяется для приложения "Летучая пила". Цикл дей‐
ствительного значения, в котором находится "P‑0‑0753, Действитель‐
ное значение положения в цикле действительного значения", выби‐
рается в тех случаях, когда могут быть представлены синхронные
данные положения, полученные через цикл ведущей оси.

3. Ведущая ось "Абсолют"
Ведущей осью "Абсолют" называют ведущую ось, положения кото‐
рой находятся в пределах цикла ведущей оси, определенного пара‐
метром "P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси".
Положения ведущей оси при этом не должны отклоняться. Отклоне‐
ние ведущей оси ведет к нежелательному скачку положения.
Уведомление: Неверная настройка параметров может привести к
нежелательным скачкам положения. Рекомендуем активировать
контроль заданного значения положения (см. "ограничение положе‐
ния/области передвижения - предельный выключатель")!

4. Путь подачи следящего привода
В параметре "P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода" определ‐
яется путь, который прокладывает ведомая ось за один оборот ве‐
дущей оси.

5. Электронный редуктор
Настройки для электронных редукторов осуществляются в следую‐
щих параметрах:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0694, Точная настройка передаточного числа редуктора, ре‐

гулятор процесса
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● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора

6. Синхронизация "Абсолют"
Для синхронизации необходимы следующие определения:
● Режим для реакции на изменение параметра S‑0‑0048 после

первой синхронизации (P‑0‑0155, бит 0)
● Относительная или абсолютная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1)
● Одно- или двухступенчатая синхронизация (P‑0‑0155, бит 6)

Ввод в эксплуатацию. Выводы
Следующий график отображает процесс ввода в эксплуатацию.
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Рис.7-111: Обзор этапов ввода в эксплуатацию для синхронизации углов

Диагностика и сообщения о состоянии
Диагностические сообщения о

состоянии
При нормальном режиме работы отображаются следующие диагностиче‐
ские сообщения о состоянии (привод "AF"):
● A0112 Синхронизация угла, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0113 Синхронизация угла, датчик 2, виртуальная ведущая ось
● A0114 Синхронизация угла, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0115 Синхронизация угла, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0116 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 1, вирт.

Ведущая ось
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● A0117 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 2, вирт.
Ведущая ось

● A0118 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 1,
реальная ведущая ось

● A0119 Синхр. угла, без запаздывающего отклонения, датчик 2,
реальная ведущая ось

● A0163 Синхронизация положения
Сообщения о неисправностях и

предупреждения
При эксплуатации могут возникать различные неисправности привода,
которые ведут к генерированию сообщений о неисправностях или пред‐
упреждений. Ниже приводятся только сообщения о неисправностях в
зависимости от режима работы:
● F2039 Максимальное ускорение превышено

→ Задание ускорения двух следующих друг за другом заданных зна‐
чений превысило настроенное значение параметра в "S‑0‑0138,
Биполярное ускорение".

● F2037 Избыточная разность заданных значений положения
→ Скорость, сообщаемая приводу через два следующих друг за дру‐
гом заданных значения, превышает значение в "S‑0‑0091, Предель‐
ное значение скорости, биполярное".

Биты состояния В приводе создаются также некоторые сообщения состояния режима ра‐
боты, которые отображаются в собственном бите состояния (см. также
"P‑0‑0089, Слово состояния Синхронные режимы работы" и "P‑0‑0152,
Синхронизация завершена").

Статус регулятора положения Отображение статуса через датчик регулировки и для работы без запаз‐
дывающего отклонения или с запаздывающим отклонением осуществл‐
яется в параметре "S‑0‑0521, Слово состояния регулятора положения".

7.8.4 Электронный эксцентрик с реальной/виртуальной ведущей осью
Краткое описание

Дополнительный пакет Синхронизация (Наименование заказа SNC) для вариан‐
тов MPH, MPB и MPD в режиме настройки замкнутого контура

Рис.7-112: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
При режиме работы "Электронный эксцентрик с реальной/виртуальной
ведущей осью" существует фиксированное отношение между положе‐
нием ведущей оси и ведомой осью.
Реальная скорость ведущей оси создается датчиком измерений, вир‐
туальная же скорость ведущей оси задается ведущим устройством или
встроенным генератором ведущей оси.
См. также "Динамическая синхронизация ведомой оси" в разделе "Основ‐
ные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Особенности ● 4 таблицы эксцентриков с макс. 1024 опорными точками (P‑0‑0072,
P‑0‑0092, P‑0‑0780, P‑0‑0781)

● 4 таблицы эксцентриков с макс. 128 опорными точками (P‑0‑0783,
P‑0‑0784,P‑0‑0785, P‑0‑0786)

● Кубическая сплайн-интерполяция опорных точек эксцентриков
● Динамический сдвиг угла и сдвиг угла начала таблицы
● Свободно определяемый угол переключения для эксцентрика и ход

эксцентрика
● Выбираемый режим синхронизации
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● Одноступенчатая или двухступенчатая синхронизация
● Абсолютная или относительная синхронизация угла
● Выбираемая область синхронизации
● Переключение формата "on the fly"
● Функция поперечной саморезки
● Тактируемый внутренний валик
На следующем изображении представлено взаимодействие отдельных
подфункций (блоки функций) режима работы "Электронный эксцентрик".

P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0053 Положение ведущей оси
P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
P‑0‑0761 Положение ведущей оси для ведомой оси
P‑0‑0776 Активное положение ведущей оси
P‑0‑0777 Активная скорость ведущей оси
P‑0‑0778 Синхронное заданное значение положения
P‑0‑0779 Синхронная скорость
Рис.7-113: Блоки функций режима работы "Электронный эксцентрик"

Варианты режимов эксплуатации Можно выбрать один из следующих вариантов/видов режимов эксплуа‐
тации:
● Синхронизация положения
● Эксцентрик с реальной ведущей осью, датчик 1
● Эксцентрик с реальной ведущей осью, датчик 2
● Эксцентрик с реальной ведущей осью, датчик 1, без запаздывающего

отклонения
● Эксцентрик с реальной ведущей осью, датчик 2, без запаздывающего

отклонения
● Эксцентрик с виртуальной ведущей осью, датчик 1
● Эксцентрик с виртуальной ведущей осью, датчик 2
● Эксцентрик с виртуальной ведущей осью, датчик 1, без запаздываю‐

щего отклонения
● Эксцентрик с виртуальной ведущей осью, датчик 2, без запаздываю‐

щего отклонения
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В варианте режима работы "Синхронизация положения" необ‐
ходимо выбрать электронный эксцентрик и ведущую ось в
"P‑0‑0088, Управляющее слово Синхронные режимы работы".
Выбор датчика и позиционное регулирование без запаздываю‐
щего отклонения устанавливаются в "S‑0‑0520, Управляющее
слово регулятора оси".

Используемые параметры Наряду с общепринятыми параметрами синхронизационных режимов ра‐
боты для этого режима работы используются следующие параметры:
● S‑0‑0103, Модульное значение
● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0061, Сдвиг угла, начало таблицы
● P‑0‑0072, Эксцентрик таблица 1
● P‑0‑0072, Эксцентрик ход 2
● P‑0‑0085, Динамический сдвиг угла
● P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронизационных режимов эк‐

сплуатации
● P‑0‑0088, Управляющее слово синхронизационных режимов эксплуа‐

тации
● P‑0‑0089, Слово статуса синхронизационных режимов эксплуатации
● P‑0‑0092, Эксцентрик таблица 2
● P‑0‑0093, Эксцентрик ход 2
● P‑0‑0094, Эксцентрик угла переключения
● P‑0‑0144, Ход эксцентрика угла переключения
● P‑0‑0158, Скорость изменения смещения угла
● P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода
● P‑0‑0227, Таблица эксцентриков, угол доступа
● P‑0‑0695, Сдвиг угла, начало таблицы, регулятор процесса
● P‑0‑0696, Постоянная времени фильтрации, таблица сдвигов угла,

регулятор процесса
● P‑0‑0776, Активное положение ведущей оси
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси
● P‑0‑0778, Синхронное заданное значение положения
● P‑0‑0779, Синхронная скорость
● P‑0‑0780, Эксцентрик таблица 3
● P‑0‑0781, Эксцентрик таблица 4
● P‑0‑0782, Эксцентрик таблица 5
● P‑0‑0783, Эксцентрик таблица 6
● P‑0‑0784, Эксцентрик таблица 7
● P‑0‑0785, Эксцентрик таблица 8
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"
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Используемые диагностические
сообщения

Наряду с общепринятыми параметрами диагностики синхронизационных
режимов работы для этого режима работы используются следующие па‐
раметры диагностики:
● A0128 Эксцентрик, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0129 Эксцентрик, датчик 2, виртуальная ведущая ось
● A0130 Эксцентрик, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0131 Эксцентрик, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0132 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 1, вирт.

Ведущая ось
● A0133 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 2, вирт.

Ведущая ось
● A0134 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 1, реаль‐

ная ведущая ось
● A0135 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 2, реаль‐

ная ведущая ось
● A0163 Синхронизация положения
● F2005 Недопустимый эксцентрик
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"
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Общий обзор режима эксплуатации

Рис.7-114: Блок-схема: Электронный эксцентрик с реальной/виртуальной ве‐
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дущей осью

Подготовка ведущей оси
Подготовка ведущей оси выполняется с помощью следующих подфунк‐
ций:
● Генерирование направляющей оси
● Смещение направляющей оси и ограничение модуля
● Электронный редуктор с точной настройкой
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Подготовка заданного значения
Обзор Подготовка заданного значения при режиме работы "Электронный эк‐

сцентрик" состоит из следующих основных функций:
● Подготовка ведущей оси
● Обработка заданных значений режима работы состоит из

– Таблицы эксцентриков (вкл. доступ)
– Настройка формата положения

● Согласование заданного значения ведомой оси, в состав которого
входят следующие функции:
– Динамическая синхронизация
– Аддитивное присоединение заданного значения

Ниже подробно описывается только блок функций режима ра‐
боты "Обработка заданных значений" для работы с эксцентри‐
ками. Подробное описание остальных функциональных блоков
содержится в разделе "Основные функции синхронизационных
режимов эксплуатации".
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуа‐
тации"
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Рис.7-115: Обработка заданных значений при работе с эксцентриками
Образование внутренних задан‐

ных значений положения
При режиме работы "Электронный эксцентрик с реальной/виртуальной
ведущей осью" образуется внутреннее заданное значение (P‑0‑0434) пу‐
тем сложения синхронного заданного значения положения (xsync) с компо‐
нентами аддитивного заданного значения положения (S‑0‑0048) и адди‐
тивного заданного значения положения регулятора процесса (P‑0‑0691).

P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
xsync Синхронное заданное значение положения
xadd Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное"
xadd_PR Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное, регулятор процесса"
Рис.7-116: Образование внутренних заданных значений положения

Уведомление: Для синхронизированного состояния (P‑0‑0089; бит 8 = 1)
действительно:

Рис.7-117: Образование внутреннего заданного значения положения в син‐
хронизированном состоянии

В блоке функций "Обработка заданных значений" производятся расчеты
для работы с эксцентриками для образования синхронного заданного зна‐
чения положения.
В зависимости от "P‑0‑0061, Сдвиг угла, начало таблицы" и "P‑0‑0695,
Сдвиг угла, начало таблицы, регулятор процесса" из таблицы эксцентри‐
ков каждого цикла регулирования берется интерполированное значение
таблицы и разность с последним интерполированным значением таблицы
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умножается на ход. Результат прибавляется к заданному значению поло‐
жения.
Если синхронная с углом цепь включена через бит 4 параметра "P‑0‑0086,
Слово конфигурации синхронных режимов работы", дополнительно пози‐
ция ведущей оси на выходе электронного редуктора делится на умень‐
шение (P‑0‑0755) и умножается на зависящий от измерения коэффициент.
Результат дифференцируется и прибавляется к заданному значению по‐
ложения.

При превышении значений таблицы в положительном направ‐
лении исходная точка таблицы становится в конец, то же про‐
исходит при превышении в отрицательном направлении.

Расчет внутреннего заданного
значения положения (инициали‐

зация)

При активизации режима работы "Электронный эксцентрик с реальной/
виртуальной ведущей осью" заданное значение положения инициализи‐
руется в соответствии со следующими отношениями:

xF Заданное значение следящего привода (P‑0‑0434)
ϕL Результирующая позиция ведущей оси(P‑0‑0775)
h Эксцентрик (P‑0‑0093 или P‑0‑0073 соотв.)
tab(ϕ) Таблицы эксцентриков (P-0072, P‑0‑0092, P‑0‑0780, P‑0‑0781)
ϕZGW Таблицы углов доступа
U Уменьшение (P‑0‑0755)
xV Аддитивное заданное значение положения (S‑0‑0048 )
xVPR Аддитивное заданное значение положения, регулятор процессов

(P‑0‑0691)
IWZ Модульный цикл действительного значения (P‑0‑0786)
Рис.7-118: Инициализация заданного значения положения

ϕZGW Таблицы углов доступа
+/- Полярность ведущей оси (P‑0‑0108)
ϕL Результирующая позиция ведущей оси(P‑0‑0775)
Ga Обороты на выходе электронного редуктора (P‑0‑0157)
Ge Обороты на входе электронного редуктора (P‑0‑0156)
F Точная настройка передаточного числа редуктора (P‑0‑0083)
FPR Точная настройка передаточного числа, регулятор процесса

(P‑0‑0694)
ϕV Сдвиг угла, начало таблицы (P‑0‑0061)
ϕVPR Сдвиг угла начало таблицы, регулятор процесса (P‑0‑0695)
Рис.7-119: Ввод угла доступа таблицы
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При активном режиме работы в электронном редукторе и при
таблицах эксцентриков обрабатываются разности, которые
позже снова складываются. При этом изменения в электрон‐
ном редукторе и ходе не ведут к скачкам заданных значений
положения. Однако могут возникать скачки скорости, и про‐
странственное соотношение, полученное при активации режи‐
ма работы, теряется.

Доступ к таблице эксцентриков Из активированной таблицы эксцентриков в каждом цикле регулятора по‐
ложения (Advanced: T = 250 мкс, Basic: T = 500 мкс) отнимается интерпо‐
лированное значение таблицы, образуется разность к последнему интер‐
полированному значению таблицы и производится умножение на ход.
Результат прибавляется к заданному значению положения.
Между значениями таблицы существует кубическая сплайн-интерполя‐
ция .

При бесконечном эксцентрике разность между начальным зна‐
чением и конечным значением таблицы эксцентриков соста‐
вляет 100%.

Расчет внутреннего заданного
значения положения (в цикличе‐

ском режиме)

Заданное значение положения достигается в соответствии со следующи‐
ми отношениями:

xF Заданное значение следящего привода (P‑0‑0434)
ϕL Результирующая позиция ведущей оси(P‑0‑0775)
h Эксцентрик (P‑0‑0093 или P‑0‑0073 соотв.)
tab(ϕ) Таблицы эксцентриков (P-0072, P‑0‑0092, P‑0‑0780, P‑0‑0781)
+/- Полярность ведущей оси (P‑0‑0108)
Ga Обороты на выходе электронного редуктора (P‑0‑0157)
Ge Обороты на входе электронного редуктора (P‑0‑0156)
ϕV Сдвиг угла, начало таблицы (P‑0‑0061+ P‑0‑0695)
ϕd Динамический сдвиг угла (P‑0‑0085)
F Точная настройка (P‑0‑0083)
U Уменьшение (P‑0‑0755)
xV Аддитивное заданное значение положения (S‑0‑0048 + P‑0‑0691)
IWZ Модульный цикл действительного значения (P‑0‑0786)
Рис.7-120: Циклическое образование заданного значения положения для сле‐

дящего привода

Синхронизация
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Примечания по вводу в эксплуатацию и указания по выбору параметров
Общая настройка параметров
При общих настройках параметров выбираются предварительные на‐
стройки станка:

Измерение данных ● Измерение данных параметров (поступательно или вращательно)
– S‑0‑0076, S‑0‑0077, S‑0‑0078 и S‑0‑0079 для данных положения
– S‑0‑0044, S‑0‑0045 и S‑0‑0046 для данных скорости
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– S‑0‑0160, S‑0‑0161 и S‑0‑0162 для данных ускорения
См. "Взвешивание физических данных"

● при последовательном измерении с роторным двигателем настройка
параметров постоянной подачи на один оборот ведомой оси
(S‑0‑0123)

● Настройка параметров редуктора нагрузки ведомой оси (S‑0‑0121 и
S‑0‑0122); если имеется в наличии

● Определение скорости синхронизации (P‑0‑0143) и ускорения син‐
хронизации (P‑0‑0142)

Выбор и квитирование активного
эксцентрика

Выбор и квитирование активной таблицы эксцентриков:
● Выбор активной таблицы эксцентрика (P‑0‑0072, P‑0‑0092, P‑0‑0780

до P‑0‑0785) проводится с параметрами "P‑0‑0088, Управляющее
слово синхронных режимов работы" и "P‑0‑0094, Угол переключения
эксцентрика".

● Активный эксцентрик может быть взят из параметра "P‑0‑0089, Упра‐
вляющее слово синхронных режимов работы". Переключение эк‐
сцентрика происходит через изменения управляющего слова. Оно
производится через привод и квитируется в слове состояния, когда
позиция ведущей оси превышает угол, установленный в параметре
"P‑0‑0094, Угол переключения эксцентриков".

Для длительной бесперебойной обработки данных положения
при бесконечно вращающихся осях для поступательного дви‐
жения необходимо использовать компонент через понижаю‐
щую цепь (P‑0‑0086, бит 4 = 1). Можно наложить конечную
таблицу эксцентриков. При использовании бесконечной табли‐
цы эксцентриков (разность между первым и последним значе‐
нием таблицы > 50%) при каждом пробеге таблицы может
возникать ошибка. Исключение: Ход эксцентрика соответ‐
ствует модульному значению (S‑0‑0103).

При применении эксцентриков с разностью значений таблицы
> 50% между двумя элементами эксцентриков необходимо ак‐
тивировать "Линейную интерполяцию эксцентриков" (P‑0‑0086,
бит 7 = 1). За исключением разности значений таблицы > 50%
между первым и последним значением таблицы эксцентриков.

Настройка параметров хода Настройка параметров хода:
● Параметр "P‑0‑0144, Ход эксцентрика угла переключения" опреде‐

ляет, при каком угле доступа таблицы и элементе таблицы изменен‐
ное значение "P‑0‑0093, Ход эксцентрика" будет эффективным. Если
все значения таблицы в диапазоне переключения = 0, абсолютное
пространственное соотношение остается измененным.

● В параметре "P‑0‑0086, Слово конфигурации Синхронные режимы
работы" с битом  0 и 1 можно выбрать, будут ли новые значения для
хода эксцентрика (P‑0‑0093) и для электронного редуктора (P‑0‑0156/
P‑0‑0157) эффективными сразу или только при пересечении угла пе‐
реключения хода или переключении таблицы эксцентриков.
В бите 3 определяется, какое отношение необходимо для задержки
принятия изменений (угол переключения хода или переключение та‐
блицы эксцентриков).
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 См. также описание параметра "P‑0‑0086, Слово конфигурации син‐
хронных режимов работы"

Настройка параметров сдвига уг‐
ла

Для предотвращения больших скачков положения угла доступа таблицы
новое значение для параметра"P‑0‑0061, Сдвиг угла, начало таблицы" не
сразу становится эффективным. Исходя из текущего значения проходит
скачкообразное приближение к новому значению. Приближение происхо‐
дит по самому короткому пути. Повышение линейной функции определ‐
яется параметром "P‑0‑0158, Скорость изменений сдвига угла".
Приближение к новому значению всегда происходит по самому короткому
пути.

При "P‑0‑0158, Скорости изменений сдвига угла" равной нулю
сдвиг угла происходит в один этап (сразу эффективно).

Регуляторы процессов могут дополнительно описывать параметр
"P‑0‑0695, Сдвиг угла начала таблицы, регулятор процессов". Вокруг угла,
определенного этим параметром, положение ведущей оси после элек‐
тронного редуктора через фильтр 1-го порядка сокращается. Постоянная
времени фильтрации определяется параметром "P‑0‑0696, Постоянная
времени фильтрации, сдвиг угла, начало таблицы, регулятор процесса".

Динамический сдвиг угла Параметр "P‑0‑0085, Динамический сдвиг угла" может использоваться для
компенсации ошибки запаздывания в режиме с запаздывающим отклоне‐
нием, если механика не допускает режим без запаздывающего отклоне‐
ния.
При динамическом сдвиге угла угол доступа таблицы предварительно
смещается в зависимости от скорости, таким образом, внутреннее поло‐
жение ведущей оси рассчитывается по следующей формуле:

внутри по электронному редуктору (P‑0‑0156/P‑0‑0157) и точной настройки
(P‑0‑0083)

Рис.7-121: Эффективное внутреннее положение ведущей оси после включе‐
ния динамического сдвига угла

Применяемая скорость ведущей оси образуется в тактовой
сетке TA = Цикл коммуникации, таким образом, при
TA = N × TПоложение выдает скользящее сообщение.

Тактируемый внутренний валик Для случая "Тактируемый внутренний валик" существует возможность с
битом 2 = 1 параметра "P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронные режи‐
мы работы" в зависимости от управления эксцентриком выбирать между
"P‑0‑0093, Ход эксцентрика" и "P‑0‑0073, Ход эксцентрика 2".
При положительном подъеме "P‑0‑0093, Ход эксцентрика активен, при от‐
рицательном подъеме "P‑0‑0073, Ход эксцентрика 2" активен.

Функция поперечной саморезки С помощью цепи заданных значений "P‑0‑0755, Уменьшение" можно ра‐
ботать с осью поперечной саморезки. Поперечная саморезка (вращаю‐
щийся нож) применяется для того, материалу, транспортируемому с
постоянной скоростью, придать определенный формат. Формат устана‐
вливается электронным редуктором. В электронном редукторе 1:1 фор‐
мат соответствует объему режущего барабана (при количестве но‐
жей = 1). Более мелкие форматы осуществляются электронным

666/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Режимы эксплуатации



редуктором [(выход/вход) > 1]. Ведомая ось при этом (режущий барабан)
вращается быстрее ведущей оси. В этом случае режущий барабан в зоне
резания должен притормозить до скорости подачи материала. После зоны
резания скорость снова увеличивается. Это происходит за счет того, что
на постоянное число оборотов оси, на которое влияет линейный компо‐
нент уменьшения, накладывается синусоидальный эксцентрик. При по‐
стоянной таблице эксцентриков через ход можно определить, тормозит
ли ось в зоне резания (ход > 0) или ускоряется (ход < 0).
● В параметре "P‑0‑0755, Уменьшение" задается количество ножей,

которые распределены по объему цилиндра. За один проход табли‐
цы эксцентриков режущий барабан передвигается по объему на рас‐
стояние между двумя ножами.

● Для изменения формата "on the fly" необходимо одновременно из‐
менить электронный редуктор и ход в зоне резания. Эта функция
включается установлением бита 1 в "P‑0‑0086, Слово конфигурации
синхронные режимы работы". Изменение электронного редуктора
будет эффективным в том случае, если после изменения хода при
прохождении угла "P‑0‑0144, Угол переключения хода эксцентрика"
будет принято новое значение.

Настройка параметров "Модуль"
При настройке параметров "Модуль" необходимо ввести следующие на‐
стройки:

1. Модульный диапазон
Модульный диапазон параметра "S‑0‑0103, Модульное значение" не‐
обходимо установить на значение, при котором при бесконечно вра‐
щающейся оси должно произойти переполнение данных положения
(модульное значение "0").

2. Максимальная область перемещения
Максимальная область перемещения (S‑0‑0278) соответствует вы‐
бранному циклу действительного значения. Цикл действительного
значения должен быть больше или равен модульному диапазону
(S‑0‑0103).

3. Диапазон положения ведущей оси/цикл ведущей оси
Диапазон значений для ведущей оси в зависимости от параметра
"P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси" может дости‐
гать приращения от 0 до P‑0‑0750 × 2P‑0‑0084. В особых случаях
P‑0‑0750 = 0 диапазон ведущей оси составляет от –(231) до (231)-1.

4. Ведущая ось "Модуль"
Ведущей осью "Модуль" называют ведущую ось, положения которой
находятся в пределах цикла ведущей оси, определенного парамет‐
ром "P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси". Положе‐
ния ведущей оси при этом могут не достигать конца цикла или
выходить за его пределы (бесконечно вращающаяся ведущая ось).

5. Электронный редуктор
Настройки для электронных редукторов осуществляются в следую‐
щих параметрах:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0694, Точная настройка передаточного числа редуктора, ре‐

гулятор процесса
● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
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● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора
6. Синхронизация "Модуль"

Для синхронизации необходимы следующие определения:
● Режим для реакции на изменение параметра S‑0‑0048 после

первой синхронизации (P‑0‑0155, бит 0)
● Относительная или абсолютная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1)
● Одно- или двухступенчатая синхронизация (P‑0‑0155, бит 6)
● Диапазон синхронизации (P‑0‑0155, бит 2 и 3)
● Образование цикла заданного значения (P‑0‑0155, бит 4)

Цикл действительного значения должен быть целым кратным
диапазону синхронизации.

Настройка параметров "Абсолют"
При настройке параметров "Абсолют" необходимо ввести следующие на‐
стройки:

1. Максимальная область перемещения
При абсолютном измерении максимальная область перемещения
параметра S‑0‑0278 должна совпадать с диапазоном, в пределах ко‐
торого находятся синхронные данные положения.

2. Диапазон положения ведущей оси/цикл ведущей оси
Диапазон значений для ведущей оси в зависимости от параметра
"P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси" может дости‐
гать приращения от 0 до P‑0‑0750 × 2P‑0‑0084. В особых случаях
P‑0‑0750 = 0 диапазон ведущей оси составляет от –(231) до (231)-1.

3. Ведущая ось "Абсолют" или "Модуль"
Ведущей осью "Абсолют" называют ведущую ось, положения кото‐
рой находятся в пределах цикла ведущей оси, определенного пара‐
метром "P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси".
Положения ведущей оси при этом не увеличиваются/уменьшаются.
На практике эта возможность не применяется. Теоретически можно
применять абсолютную ведущую ось при бесконечных эксцентриках
(напр., линейные эксцентрики) и/или если выбрано уменьшение
(P‑0‑0755) не равное нулю.
Уведомление: Во время настройки параметров уменьшения (бит 4,
P‑0‑0086 = 1) при абсолютном измерении положения не допускайте
пересечения модуля с ведущей осью! В противном случае это может
привести к нежелательным скачкам положения.

Ведущей осью "Модуль" называют ведущую ось, положения которой
находятся в пределах цикла ведущей оси, определенного парамет‐
ром "P‑0‑0750, Оборот ведущей оси за цикл ведущей оси". Положе‐
ния ведущей оси при этом могут переполняться (бесконечно вра‐
щающаяся ведущая ось).
Эта ведущая ось используется в сочетании с бесконечным эксцен‐
триком (нач. знач. = конеч. знач.) если отсутствует уменьшение
(бит 4, P‑0‑0086 = 0). При выборе уменьшения привод выходит за
макс. область перемещений при бесконечно вращающейся оси.
Уведомление: Неверная настройка параметров может привести к
нежелательным скачкам положения. Рекомендуем активировать
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контроль заданного значения положения (см. "ограничение положе‐
ния/области передвижения - предельный выключатель")!

4. Путь подачи ведомой оси
В параметре "P‑0‑0159, Путь подачи ведомой оси" определяется
путь, который прокладывает ведомая ось за один оборот ведущей
оси.

5. Электронный редуктор
Настройки для электронных редукторов осуществляются в следую‐
щих параметрах:
● P‑0‑0083, Точная настройка передаточного числа редуктора
● P‑0‑0694, Точная настройка передаточного числа редуктора, ре‐

гулятор процесса
● P‑0‑0108, Полярность ведущего привода
● P‑0‑0156, Входные обороты электронного редуктора
● P‑0‑0157, Выходные обороты электронного редуктора

6. Синхронизация "Абсолют"
Для синхронизации необходимы следующие определения:
● Режим для реакции на изменение параметра S‑0‑0048 после

первой синхронизации (P‑0‑0155, бит 0)
● Одно- или двухступенчатая синхронизация (P‑0‑0155, бит 6)
● Относительная или абсолютная синхронизация (P‑0‑0155, бит 1)

Ввод в эксплуатацию. Выводы
Следующий график отображает процесс ввода в эксплуатацию.
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Рис.7-122: Обзор этапов ввода в эксплуатацию для эксцентриков

Диагностика и сообщения о состоянии
Диагностические сообщения о

состоянии
При нормальном режиме работы отображаются следующие диагностиче‐
ские сообщения о состоянии (привод "AF"):
● A0128 Эксцентрик, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0129 Эксцентрик, датчик 2, виртуальная ведущая ось
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● A0130 Эксцентрик, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0131 Эксцентрик, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0132 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 1, вирт.

Ведущая ось
● A0133 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 2, вирт.

Ведущая ось
● A0134 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 1, реаль‐

ная ведущая ось
● A0135 Эксцентрик без запаздывающего отклонения, датчик 2, реаль‐

ная ведущая ось
● A0163 Синхронизация положения

Сообщения о неисправностях и
предупреждения

При эксплуатации могут возникать различные неисправности привода,
которые ведут к генерированию сообщений о неисправностях или пред‐
упреждений. Ниже приводятся только сообщения о неисправностях в
зависимости от режима работы:
● F2005 Недопустимый эксцентрик

→ Это сообщение генерируется в том случае, если через деблоки‐
ровку регулятора получен доступ таблице эксцентриков (P‑0‑0072,
P‑0‑0092, P‑0‑0780, P‑0‑0781), которая не описывается действитель‐
ными значениями 8, 16, 32, 64, 128, 512, или 1024.

Биты состояния В приводе создаются также некоторые сообщения состояния режима ра‐
боты, которые отображаются в собственном бите состояния (см. также
"P‑0‑0089, Слово состояния синхронные режимы работы").

Статус регулятора положения Отображение статуса через датчик регулировки и для работы без запаз‐
дывающего отклонения или с запаздывающим отклонением осуществл‐
яется в параметре "S‑0‑0521, Слово состояния регулятора положения".

7.8.5 Электронный профиль движения с реальной/виртуальной веду‐
щей осью

Краткое описание
Дополнительный пакет Синхронизация (Наименование заказа SNC) для вариан‐
тов MPH, MPB и MPD в режиме настройки замкнутого контура

Рис.7-123: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
При режиме работы "Электронный профиль движения с реальной/вир‐
туальной ведущей осью" существует фиксированное отношение между
положением ведущей оси и ведомой осью.
Реальная скорость ведущей оси создается датчиком измерений, вир‐
туальная же скорость ведущей оси задается ведущим устройством или
встроенным генератором ведущей оси.
См. также "Динамическая синхронизация ведомой оси" в разделе "Основ‐
ные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Особенности ● 2 процесса движения с 8 этапами движения за один оборот ведущей
оси

● Определение этапа движения через нормированный профиль или
таблицу эксцентриков

● Выбираемый нормальный профиль (пауза в паузе, останов скорости,
скорость в паузе, скорость в скорости, постоянная скорость)

● Реализация нормального профиля через многочлен 5-го порядка
или, при "пауза в паузе", через подходящую синусоиду
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● Собственный ход для каждого этапа движения
● Динамический сдвиг угла и сдвиг угла начала таблицы
● Отключаемая абсолютная синхронизация
● Выбираемый режим синхронизации
● Абсолютная или относительная обработка этапов движения, на вы‐

бор
● Выбираемая область синхронизации
● Функция поперечной саморезки
На следующем изображении представлено взаимодействие отдельных
подфункций (блоки функций) режима работы "Электронный профиль дви‐
жения".

P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0053 Положение ведущей оси
P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
P‑0‑0761 Положение ведущей оси для ведомой оси
P‑0‑0776 Активное положение ведущей оси
P‑0‑0777 Активная скорость ведущей оси
P‑0‑0778 Синхронное заданное значение положения
P‑0‑0779 Синхронная скорость
Рис.7-124: Блоки функций режима работы "Электронный профиль движения"

Варианты режимов эксплуатации Существуют следующие варианты режимов работы:
● Синхронизация положения
● Профиль движения с реальной ведущей осью, датчик 1
● Профиль движения с реальной ведущей осью, датчик 2
● Профиль движения с реальной ведущей осью, датчик 1, без запаз‐

дывающего отклонения
● Профиль движения с реальной ведущей осью, датчик 2, без запаз‐

дывающего отклонения
● Профиль движения с виртуальной ведущей осью, датчик 1
● Профиль движения с виртуальной ведущей осью, датчик 2
● Профиль движения с виртуальной ведущей осью, датчик 1, без за‐

паздывающего отклонения
● Профиль движения с виртуальной ведущей осью, датчик 2, без за‐

паздывающего отклонения
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В варианте режима работы "Синхронизация положения" необ‐
ходимо выбрать электронный профиль движения и ведущую
ось в "P‑0‑0088, Управляющее слово Синхронные режимы ра‐
боты". Выбор датчика и позиционное регулирование без за‐
паздывающего отклонения устанавливаются в "S‑0‑0520,
Управляющее слово регулятора оси".

Используемые параметры Наряду с общепринятыми параметрами синхронизационных режимов ра‐
боты для этого режима работы используются следующие параметры:
● S‑0‑0103, Модульное значение
● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0061, Сдвиг угла, начало таблицы
● P‑0‑0085, Динамический сдвиг угла
● P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронизационных режимов эк‐

сплуатации
● P‑0‑0088, Управляющее слово синхронизационных режимов эксплуа‐

тации
● P‑0‑0089, Слово статуса синхронизационных режимов эксплуатации
● P‑0‑0158, Скорость изменения смещения угла
● P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода
● P‑0‑0227, Таблица эксцентриков, угол доступа
● P‑0‑0695, Сдвиг угла, начало таблицы, регулятор процесса
● P‑0‑0696, Постоянная времени фильтрации, таблица сдвигов угла,

регулятор процесса
● P‑0‑0700, Профиль движения, позиция переключения ведущей оси
● P‑0‑0701, Этап движения 1, начальная позиция ведомой оси
● P‑0‑0702, Профиль движения, диагностика, набор 0
● P‑0‑0703, Количество этапов движения, набор 0
● P‑0‑0704, Скорость ведущей оси, набор 0
● P‑0‑0705, Список начальных положений ведущей оси, набор 0
● P‑0‑0706, Список режимов этапов движения, набор 0
● P‑0‑0707, Список ходов, набор 0
● P‑0‑0708, Список скоростей ведущей оси, набор 0
● P‑0‑0709, Профиль движения, диагностика, набор 1
● P‑0‑0710, Количество этапов движения, набор 1
● P‑0‑0711, Скорость ведущей оси, набор 1
● P‑0‑0712, Список начальных положений ведущей оси, набор 1
● P‑0‑0713, Список режимов этапов движения, набор 1
● P‑0‑0714, Список ходов, набор 1
● P‑0‑0715, Список скоростей ведущей оси, набор 1
● P‑0‑0755, Уменьшение
● P‑0‑0776, Активное положение ведущей оси
● P‑0‑0777, Эффективная скорость ведущей оси
● P‑0‑0778, Синхронное заданное значение положения
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● P‑0‑0779, Синхронная скорость
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Используемые диагностические
сообщения

Наряду с общепринятыми параметрами диагностики синхронизационных
режимов работы для этого режима работы используются следующие па‐
раметры диагностики:
● A0136 Профиль движения, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0137 Профиль движения, датчик 2, виртуальная ведущая ось
● A0138 Профиль движения, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0139 Профиль движения, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0140 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

1, вирт. Ведущая ось
● A0141 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

2, вирт. Ведущая ось
● A0142 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

1, реальная ведущая ось
● A0143 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

2, реальная ведущая ось
● A0163 Синхронизация положения
● F2003 Пропуски этапов движения
● F2004 Сбой профиля движения
См. также "Используемые параметры" в подразделах раздела "Основные
функции синхронизационных режимов эксплуатации"
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Общий обзор режима эксплуатации

Рис.7-125: Блок-схема: Электронный профиль движения с реальной/вир‐
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туальной ведущей осью

Подготовка ведущей оси
Подготовка ведущей оси выполняется с помощью следующих подфунк‐
ций:
● Генерирование направляющей оси
● Смещение направляющей оси и ограничение модуля
● Электронный редуктор с точной настройкой
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Подготовка заданного значения
Обзор Подготовка заданного значения при режиме работы "Электронный про‐

филь движения" состоит из следующих основных функций:
● Подготовка ведущей оси
● Обработка заданных значений режима работы состоит из

– Таблицы эксцентриков (вкл. доступ)
– Настройка формата положения

● Согласование заданного значения ведомой оси, в состав которого
входят следующие функции:
– Динамическая синхронизация
– Аддитивное присоединение заданного значения

Впоследствии подробно описывается только блок функций ре‐
жима работы "Обработка заданных значений" для работы с
электронным профилем движения. Подробное описание ос‐
тальных функциональных блоков содержится в разделе "Ос‐
новные функции синхронизационных режимов эксплуатации".
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуа‐
тации"
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Рис.7-126: Обработка заданных значений при электронном профиле движе‐
ния

Образование внутренних задан‐
ных значений положения

При режиме работы "Электронный профиль движения с реальной/вир‐
туальной ведущей осью" образуется внутреннее заданное значение
(P‑0‑0434) путем сложения синхронного заданного значения положения
(xsync) с компонентами аддитивного заданного значения положения
(S‑0‑0048) и аддитивного заданного значения положения регулятора про‐
цесса (P‑0‑0691).

P‑0‑0434 Заданное значение положения регулятора
xsync Синхронное заданное значение положения
xadd Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное"
xadd_PR Выход фильтра "S‑0‑0048, Заданное значение положения аддитив‐

ное, регулятор процесса"
Рис.7-127: Образование внутренних заданных значений положения

Уведомление: Для синхронизированного состояния (P‑0‑0089; бит 8 = 1)
действительно:

Рис.7-128: Образование внутреннего заданного значения положения в син‐
хронизированном состоянии

В блоке функций "Обработка заданных значений" производятся расчеты
для работы с профилем движения для образования синхронного задан‐
ного значения положения.
Сначала строится "P‑0‑0227, Таблица эксцентриков, угол доступа". Бла‐
годаря ей и начальным позициям ведущей оси отдельных этапов движе‐
ния определяется текущий этап движения. В зависимости от параметров
режима этого этапа движения решается, будет ли текущий этап опреде‐
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ляться через таблицу эксцентриков или через нормальный профиль. За‐
тем соответственно с помощью таблицы углов доступа осуществляется
доступ к таблице или расчет многочлена, это позволяет рассчитать нор‐
мирующее значение (коэффициент) для хода этого этапа. В таблице
эксцентриков нормирующее значение может составлять от
+799,999999 % до -799,999999 %, при нормальном профиле между 0 и 1.
Произведение нормирующего значения и хода текущего этапа составляет
заданное значение положения, которое прибавляется к конечному значе‐
нию положения предыдущего этапа движения. В зависимости от установ‐
ки в параметре режима этого этапа эта сумма обрабатывается абсолютно
или относительно.
Если синхронная с углом цепь включена через бит 4 параметра "P‑0‑0086,
Слово конфигурации синхронных режимов работы", дополнительно пози‐
ция ведущей оси на выходе электронного редуктора делится на умень‐
шение (P‑0‑0755) и умножается на зависящий от измерения коэффициент.
Результат дифференцируется и прибавляется к заданному значению по‐
ложения.

Расчет внутреннего заданного
значения положения (инициали‐

зация)

При активизации режима работы "Электронный профиль движения с
реальной/виртуальной ведущей осью" заданное значение положения ини‐
циализируется в соответствии со следующими отношениями:

xF Заданное значение следящего привода (P‑0‑0434)
xstart_n Начальная позиция ведомой оси текущего этапа движения
Hn Ход текущего этапа движения
fn (ϕZGW) Нормированное значение функции текущего этапа движения из до‐

ступа таблицы или расчета многочлена
ϕZGW Таблицы углов доступа
U Уменьшение (P‑0‑0755)
MW Модульное значение
xV Аддитивное заданное значение положения (S‑0‑0048 )
xVPR Аддитивное заданное значение положения, регулятор процессов

(P‑0‑0691)
IWZ Модульный цикл заданных значений
Рис.7-129: Инициализация заданного значения положения

ϕZGW Таблицы углов доступа
+/- Полярность ведущей оси (P‑0‑0108)
ϕL Результирующая позиция ведущей оси(P‑0‑0775)
Ga Обороты на выходе электронного редуктора (P‑0‑0157)
Ge Обороты на входе электронного редуктора (P‑0‑0156)
F Точная настройка передаточного числа редуктора (P‑0‑0083)
FPR Точная настройка передаточного числа, регулятор процесса

(P‑0‑0694)
ϕV Сдвиг угла, начало таблицы (P‑0‑0061)
ϕVPR Сдвиг угла начало таблицы, регулятор процесса (P‑0‑0695)
Рис.7-130: Ввод угла доступа таблицы
Начальная позиция ведущей оси текущего этапа движения считается 0,
если в управляющем слове синхронных режимов работы (P‑0‑0088) уста‐
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новлена относительная обработка данных положения (бит 10 = 1). В
противном случае начальная позиция ведущей оси текущего этапа дви‐
жения будет считаться суммой начальной позиции ведомой оси (P‑0‑0701)
и путей до текущего этапа.
Циклический расчет заданного значения положения производится по вы‐
шеуказанной формуле. При этом начальная позиция ведомой оси теку‐
щего этапа определяется конечной позицией предыдущего этапа.

При активном режиме работы в электронном редукторе и при
таблицах эксцентриков обрабатываются разности, которые
позже снова складываются. При этом изменения в электрон‐
ном редукторе и ходе не ведут к скачкам заданных значений
положения. Однако могут возникать скачки скорости, и про‐
странственное соотношение, полученное при активации режи‐
ма работы, теряется.

Синхронизация
См. "Основные функции синхронизационных режимов эксплуатации"

Примечания по вводу в эксплуатацию и указания по выбору параметров
Общая настройка параметров

Настройка параметров сдвига уг‐
ла

Параметр "P‑0‑0061, Сдвиг угла, начало таблицы" позволяет смещать та‐
бличный угол доступа. Для предотвращения больших скачков положения
угла доступа таблицы новое значение для параметраP‑0‑0061 не сразу
становится эффективным. Исходя из текущего значения проходит скач‐
кообразное приближение к новому значению. Приближение происходит
по самому короткому пути. Повышение линейной функции определяется
параметром "P‑0‑0158, Скорость изменений сдвига угла".

При "P‑0‑0158, Скорости изменений сдвига угла" равной нулю
сдвиг угла происходит в один этап (сразу эффективно).

Динамический сдвиг угла Параметр "P‑0‑0085, Динамический сдвиг угла" может использоваться для
компенсации ошибки запаздывания в режиме с запаздывающим отклоне‐
нием, если механика не допускает режим без запаздывающего отклоне‐
ния.
При динамическом сдвиге угла угол доступа таблицы предварительно
смещается в зависимости от скорости, таким образом, внутреннее поло‐
жение ведущей оси рассчитывается по следующей формуле:

внутри по электронному редуктору (P‑0‑0156/P‑0‑0157) и точной настройки
(P‑0‑0083)

Рис.7-131: Эффективное внутреннее положение ведущей оси после включе‐
ния динамического сдвига угла

Применяемая скорость ведущей оси образуется в тактовой
сетке TA = Цикл коммуникации, таким образом, при
TA = N × TПоложение выдает скользящее сообщение.

Переключение электронного ре‐
дуктора

Если в параметре "P‑0‑0086, Слово конфигурации синхронных режимов
работы" установлен бит 1 (переключение редуктора), при активном режи‐
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ме работы изменение электронного редуктора (P‑0‑0156 и P‑0‑0157)
становится эффективным только при переключении набора.

Уменьшение (функция попереч‐
ной саморезки)

Через активацию синхронной с углом цепи (P‑0‑0086, бит 4 = 1) позиция
ведущей оси на выходе электронного редуктора дополнительно делится
на уменьшение (P‑0‑0755) и умножается на зависящий от измерения ко‐
эффициент. Результат дифференцируется и прибавляется к заданному
значению положения.

Настройка параметров профиля движения
Количество этапов движения В параметрах "P‑0‑0703, Количество этапов движения, набор 0" и

"P‑0‑0710, Количество этапов движения, набор 1" задается количество
этапов движения процесса движения. Для одного профиля движения воз‐
можно макс. 8 этапов движения.

Абсолютный или относительный
этап движения

В управляющем слове синхронных режимов работы задается (P‑0‑0088,
бит 10), какое позиционное соотношение должно быть у движения - абсо‐
лютное или относительное. Только при абсолютном позиционном соотно‐
шении учитывается значение в "P‑0‑0701, Этап движения 1, начальная
позиция ведомой оси", это позволяет при синхронизации производить по‐
зиционное соотношение профиля движения.

При относительной обработке необходимо использовать как
минимум 2 этапа движения.

Скорость ведущей оси Через параметры "P‑0‑0704, Скорость ведущей оси, набор 0" или
"P‑0‑0711, Скорость ведущей оси, набор 1" задается скорость ведущей
оси, необходимая для расчета определенных этапов движения.

Скорость ведущей оси приводится в соответствии с электрон‐
ным редуктором

Определение этапа Для спецификации отдельных этапов для каждого набора имеются 4 па‐
раметра списка:
● P‑0‑0705, Список начальных положений ведущей оси, набор 0
● P‑0‑0706, Список режимов этапов движения, набор 0
● P‑0‑0707, Список ходов, набор 0
● P‑0‑0708, Список скоростей ведущей оси, набор 0
● P‑0‑0712, Список начальных положений ведущей оси, набор 1
● P‑0‑0713, Список режимов этапов движения, набор 1
● P‑0‑0714, Список ходов, набор 1
● P‑0‑0715, Список скоростей ведущей оси, набор 1
Этап движения ограничен начальной позицией ведущей оси и конечной
позицией ведущей оси. Конечная позиция ведущей оси при этом опре‐
деляется начальной позицией ведущей оси следующего этапа движения.
Скорость ведомой оси может задаваться при определенных нормальных
профилях или через ход и профиль.

Расположение данных в списках определяет, к какому этапу
относятся значения. Например, данные для начальной пози‐
ции ведущей оси, режима, хода и скорости ведомой оси, стоя‐
щие на втором месте, определяют второй этап движения.
Таким образом, количество элементов в списке должно соот‐
ветствовать количеству этапов движения.
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Нормальные профили Режимом этапа можно определить различные нормальные профили или
таблицу эксцентриков.
Существуют следующие режимы:
● Пауза в паузе (R-R)
● Останов скорости (R-G)
● Скорость в паузе (G-R)
● Постоянная скорость (G)
● Скорость в скорости (G-G)
● Таблица эксцентриков

Пауза в паузе Для профиля "Пауза в паузе" доступны три профиля. Эти профили харак‐
теризуются тем, что скорость и ускорение в начале и в конце движения
равны нулю. Можно выбрать следующие нормированные законы движе‐
ния: "Многочлен 5-го порядка" или "Подходящая синусоида". Третий про‐
филь "Пауза в паузе с ограниченной скоростью" реализуется с многочле‐
ном 5-го порядка. Для этого профиля необходимы данные о
максимальной скорости ведомой оси.
Дополнительно эти профили определяются ходом и диапазоном ведущей
оси.
Для профиля "Многочлен 5-го порядка" действительно следующее отно‐
шение:

Рис.7-132: Профиль "Многочлен 5-го порядка"
Для профиля "Подходящая синусоида" действительно следующее отно‐
шение:

Рис.7-133: Профиль "Подходящая синусоида"

Профиль с подходящей синусоидой применяется при подвер‐
женной колебаниям механике, т.к. обратный ход удобнее. Мак‐
симальные значения скорости и ускорения при этом выше.
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В профиле "Пауза в паузе с ограниченной скоростью" рассчитывается
максимальная скорость из приведенных значений скорости ведущей оси,
хода и диапазона ведущей оси. Если эта скорость меньше приведенной
максимальной скорости ведомой оси, то используется приведенный выше
многочлен 5-го порядка. Максимальная скорость параметрируется в спи‐
ске скоростей ведомой оси. Если максимальная скорость ведомой оси
превышена, то происходит разложение этапа на три подэтапа: "Останов
скорости", "Постоянная скорость" и "Скорость в паузе". В средней части
ось движется с максимальной скоростью ведомой оси.
Следующее изображение отображает изменение скорости простого мно‐
гочлена 5-го порядка (черный) и профиля "Пауза в паузе с ограниченной
скоростью" (синий) при идентичных значениях хода, диапазона ведущей
оси и скорости ведущей оси.

Рис.7-134: Профиль "Пауза в паузе с ограниченной скоростью" → изменение
скорости ведомой оси

Если невозможно разделить этап на три подэтапа, т.к. ход слишком боль‐
шой, то при проверке профиля в параметре диагностики соответствую‐
щего набора профиля движения выдается соответствующий номер
ошибки (81 … 88; значение см. Диагностическое описание F2004).
Если профиль "Пауза в паузе" поделен на три этапа "Останов скорости",
"Постоянная скорость" и "Скорость в паузе", то в первом и последнем эта‐
пе возникают значения ускорения, которые значительно больше, чем при
профиле с простым многочленом 5-го порядка. Контроль значений уско‐
рения не проводится!

Останов скорости Профиль "Останов скорости" служит для перехода из состояния простоя
к определенной скорости. Скорость и ускорения в начале профиля равны
нулю. В конце профиля достигается скорость ведомой оси, заданная со‐
ответствующим параметром. Ускорение в конце профиля равно нулю.
Коэффициенты этого многочлена рассчитываются от привода из значе‐
ний, заданных для данного этапа движения:
● Диапазон ведущей оси
● Ход
● Скорость ведомой оси
● Скорость ведущей оси
Профиль рассчитывается с многочленом 5-го порядка:
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Рис.7-135: Профиль "Останов скорости"

Протекание функции содержит точку поворота, если нормиро‐
ванная скорость vNorm не принимает значения от 1,66 до 2,5.

Нормированная скорость рассчитывается по следующей формуле, где
диапазон ведущей оси является разностью двух начальных позиций ве‐
дущей оси:

Рис.7-136: Расчет нормированной скорости

Ход этого этапа движения не должен быть равен нулю!

Скорость в паузе Профиль "Останов скорости" служит для перехода от определенной ско‐
рости к простою. Скорость в начале профиля должна соответствовать
скорости ведомой оси, заданной профилем. В конце профиля скорость
равна нулю. Ускорение в начале и в конце профиля равно нулю.
В этом профиле движения проделывается путь, который определен ходом
для этого этапа движения.
Коэффициенты этого многочлена рассчитываются от привода из значе‐
ний, заданных для данного этапа движения:
● Диапазон ведущей оси
● Ход
● Скорость ведомой оси
● Скорость ведущей оси
Профиль рассчитывается с многочленом 5-го порядка:
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Рис.7-137: Профиль "Скорость в паузе"

Протекание функции содержит точку поворота, если нормиро‐
ванная скорость vNorm не принимает значения от 1,66 до 2,5.

Нормированная скорость рассчитывается по следующей формуле, где
диапазон ведущей оси является разностью двух начальных позиций ве‐
дущей оси:

Рис.7-138: Расчет нормированной скорости

Ход этого этапа движения не должен быть равен нулю!

Постоянная скорость Профиль "Постоянная скорость" данного этапа движения - это прямая.
Скорость в пределах этого этапа постоянна. В этом профиле движения
проделывается путь, который определен ходом для этого этапа движе‐
ния.
Профиль характеризуется след. формулой (в нормированной форме):

Рис.7-139: Профиль "Постоянная скорость"
Скорость ведомой оси определяется значениями, заданными данным
профилем движения:
● Диапазон ведущей оси
● Ход
● Скорость ведущей оси
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Рис.7-140: Расчет скорости ведомой оси
Ввод значения для скорости ведомой оси нежелателен. Для проверки до‐
стоверности в приводе рассчитывается значение по вышеуказанной фор‐
муле. Рассчитанное значение может быть выбрано из списка параметров
для скоростей ведущей оси.

Скорость в скорости (2 скорости) Профиль "Скорость в скорости" служит для перехода от одной скорости
ведомой оси к другой. Скорость в начале профиля должна соответство‐
вать скорости ведомой оси, заданной профилем. Скорость в конце про‐
филя определяется параметром скорости последующего этапа движения.
Ускорение в начале и в конце профиля равно нулю.
Профиль рассчитывается с многочленом 5-го порядка:

Рис.7-141: Профиль "Скорость в скорости"
Коэффициенты этого многочлена рассчитываются от привода из значе‐
ний, заданных для данного этапа движения:
● Диапазон ведущей оси
● Ход
● Скорость ведущей оси
● 2 скорости ведомой оси

Линия функции содержит точку поворота, если пара значений
vnorm0 и vnorm1 не принимает значения диапазона, находящегося
между функциями f1(x) = (5 – 2x)/3 и f2(x) = (5 – 3x)/2. Этот диа‐
пазон обозначен на след. схеме.
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Рис.7-142: Рекомендуемый диапазон для пары значений v_norm0 и v_norm1

vBS0 Скорость ведомой оси i
vBS1 Скорость ведомой оси i+1
Диапазон ве‐
дущей оси

Разность двух начальных позиций ведущей оси

Рис.7-143: Расчет нормированных скоростей v_norm0 и v_norm1

Ход этого этапа движения не должен быть равен нулю!

Таблица эксцентриков Через выбор таблицы эксцентриков "P‑0‑0706, Список режимов этапов
движения, набор 0" или "P‑0‑0713, Список режимов этапов движения 1"
соотв. вместо профиля движения используется соответствующий эксцен‐
трик.
Значение, выбранное из "P‑0‑0705, Список начальных положений веду‐
щей оси, набор 0" или "P‑0‑0712, Список начальных положений ведущей
оси, набор 1" определяет, с какой позиции ведущей оси обрабатывается
таблица Эта начальная позиция ведущей оси определяет положение 1-го
элемента таблицы, конечная позиция ведущей оси - последнего элемента
таблицы. Конечная позиция ведущей оси при этом определяется началь‐
ной позицией ведущей оси следующего этапа движения или при послед‐
нем этапе движения через 360 градусов.
Количество опорных точек в таблице может быть различным. Длина та‐
блицы берется из параметрируемой действительной длины.
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Расстояние между опорными точками рассчитывается по следующей
формуле:

P‑0‑0084 Количество битов на оборот ведущей оси
n Количество элементов в таблице
Рис.7-144: Расчет расстояния между опорными точками (в инкрементах)
Значения таблицы могут варьироваться от –799,999999 % до
+799,999999 %.
Первое значение таблицы должно быть равно нулю. Последний элемент
таблицы может принимать любое значение.
При прогоне таблицы проделывается путь, который определяется ходом
и последним элементом таблицы.
Между значениями таблицы существует кубическая сплайн-интерполя‐
ция .

Формат эксцентрика профиля движения должен быть "новым"
форматом эксцентрика, при котором последнее значение та‐
блицы соответствует значению при 360 град. (соотв. бит пара‐
метра P‑0‑0086, бит 8...15 = 1).

Смотри также режим эксплуатации "Электронный эксцентрик с реальной/
виртуальной ведущей осью"

Изменение профиля движения Изменение данных профиля движения в нормальном случае также тре‐
бует изменения других этапов профиля. Таким образом, принятие от‐
дельного изменения не произойдет. При активном режиме работы могут
возникать скачки заданных значений положения.
При изменении скорости ведущей оси и при этапе движения с сохранен‐
ной скоростью необходимо заново вычислить коэффициенты многочлена.
Для возможности изменений даже при активном режиме работы имеются
два набора с 8 этапами движения. Использование второго набора данных
выбирается битом 9 параметра "P‑0‑0088, Управляющее слово синхрон‐
ных режимов работы".
В управляющем слове задается, какой из наборов должен быть активен.
Для переключения необходимо изменить бит 9, где переключение сле‐
дует за позицией, определенной параметром "P‑0‑0700, Профиль движе‐
ния, позиция переключения ведущей оси".
Активный набор отображается в бите 3 "P‑0‑0089, Слово состояния син‐
хронных режимов работы".

При относительной обработке профиля угол переключения
должен совпадать с начальной позицией ведущей оси этапа
движения.

Проверка профиля движения Для проверки профиля движения можно запросить информацию об обоих
наборах из слова состояния (P‑0‑0089). После изменения набора прово‐
дится проверка всего набора. Проверка происходит в том случае, если
для выбранного набора установлен бит "Производится проверка профи‐
ля". Результаты проверки отобразятся в слове состояния.
Если при активном режиме работы происходит переключение на набор,
при котором проверка профиля не была успешной, то генерируется сооб‐
щение "F2004 Ошибка в профиле движения" (Класс состояния-1-Ошибка).
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Сообщение об ошибке появляется и в том случае, если при активном ре‐
жиме работы активный набор изменяется таким образом, что проверка
профиля не производится.
Существуют следующие проверки достоверности процесса движения:
● Позиции ведущей оси используемого этапа движения должны уве‐

личиваться и быть меньше 360 градусов.
● Профиль движения "Постоянная скорость"

→ Определение профиля движения происходит через диапазон ве‐
дущей оси и ход. Скорость рассчитывается и сравнивается с задан‐
ными скоростями предыдущего и следующего этапа.

● Профиль "Останов скорости"
→ Следующий этап не должен начинаться с нулевой позиции. Если
след. этап движения - "Скорость в паузе", "Постоянная скорость" или
"Скорость в скорости", то скорости должны совпадать. Ход не должен
быть равен нулю.

● Профиль движения "Скорость в паузе"
→ Следующий этап не должен заканчиваться нулевой позицией. Если
предыдущий этап движения - "Пауза в скорости", "Постоянная ско‐
рость" или "Скорость в скорости", то скорости должны совпадать. Ход
не должен быть равен нулю.

● Профиль движения "Скорость в скорости"
→ Следующий этап не должен заканчиваться нулевой позицией. Если
предыдущий этап движения - "Пауза в скорости", "Постоянная ско‐
рость" или "Скорость в скорости", то скорости должны совпадать. Ход
не должен быть равен нулю.

● Первое значение таблицы эксцентриков должно быть равно нулю.
● При абсолютном измерении положения и абсолютном профиле дви‐

жения сумма расстояний перемещения должна быть равной нулю.
Расстояния перемещений определяются значением хода или при
этапе движения с таблицей результатом конечного значения табли‐
цы и хода.

● При модульном измерении положения и абсолютном профиле дви‐
жения сумма расстояний перемещения должна составить 0 или крат‐
ное модульного значения (S‑0‑0103). Расстояния перемещений
отдельных этапов определяются как при абсолютном измерении по‐
ложения.

Проверка профиля производится после каждого измерения. Если для на‐
бора установлен бит "Производится проверка профиля", а бит "Без оши‐
бок" не установлен, то в соответствующем параметре диагностики
(P‑0‑0702 или P‑0‑0709) можно выбрать расширенную диагностику.

При переключении между относительной и абсолютной про‐
веркой профиля движения (P‑0‑0088, бит 10) проверка профи‐
ля не проводится.
Это может привести к неполадкам, если после определения
этапа профиля движения происходит переключение с относи‐
тельной на абсолютную обработку.

Пример профиля движения След. график показывает процесс движения, состоящий из 5 этапов.
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Рис.7-145: Пример профиля движения с 5-ю этапами движения

Ввод в эксплуатацию. Выводы
Следующий график отображает процесс ввода в эксплуатацию.
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Рис.7-146: Обзор этапов ввода в эксплуатацию для профиля движения

Диагностика и сообщения о состоянии
Диагностические сообщения о

состоянии
При нормальном режиме работы отображаются следующие диагностиче‐
ские сообщения о состоянии (привод "AF"):
● A0136 Профиль движения, датчик 1, виртуальная ведущая ось
● A0137 Профиль движения, датчик 2, виртуальная ведущая ось
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● A0138 Профиль движения, датчик 2, реальная ведущая ось
● A0139 Профиль движения, датчик 1, реальная ведущая ось
● A0140 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

1, вирт. Ведущая ось
● A0141 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

2, вирт. Ведущая ось
● A0142 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

1, реальная ведущая ось
● A0143 Профиль движения без запаздывающего отклонения, датчик

2, реальная ведущая ось
● A0163 Синхронизация положения

Сообщения о неисправностях и
предупреждения

При эксплуатации могут возникать различные неисправности привода,
которые ведут к генерированию сообщений о неисправностях или пред‐
упреждений. Ниже приводятся только сообщения о неисправностях в
зависимости от режима работы:
● F2003 Сбой профиля движения

→ Это сообщение об ошибке отображается в том случае, если ско‐
рость ведущей оси настолько велика, что при обработке профиля
этап движения пропускается. Это происходит если результат скоро‐
сти и цикла регулятора положения (см. описание параметров
"P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси") превышает диапазон ве‐
дущей оси этапа.

● F2004 Сбой профиля движения
→ Сообщение о неисправности генерируется, если при деблокировке
регулятора активируется профиль движения, который не был обна‐
ружен в ходе проверки достоверности.

Если при проверке достоверности выявляется несоответствие, возмож‐
ная причина состоит в номере ошибки (значение см. Диагностическое
описание F2004) одного из следующих параметров диагностики:
● P‑0‑0702, Профиль движения, диагностика, набор 0
● P‑0‑0709, Профиль движения, диагностика, набор 1

Биты состояния В приводе создаются также некоторые сообщения состояния режима ра‐
боты, которые отображаются в собственном бите состояния (см. также
"P‑0‑0089, Слово состояния синхронные режимы работы").

Статус регулятора положения Отображение статуса через датчик регулировки и для работы без запаз‐
дывающего отклонения или с запаздывающим отклонением осуществл‐
яется в параметре "S‑0‑0521, Слово состояния регулятора положения".
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8 Расширенные осевые функции
8.1 Доступность расширенных осевых функций

Следующий обзор показывает, в каком основном и функциональном па‐
кете доступна соответствующая расширенная осевая функция (это дей‐
ствительно, если не отмечено ничего иного, для всех 3 вариантов
микропрограммного обеспечения MPB, MPD и MPH).

Расширенная осевая функция
В основном па‐

кете
(Вариант)

В функциональном пакете…
(На базе основного пакета в следующем варианте)

Сервофункция Синхронизация Главный шпин‐
дель

Останов привода OL/CL – – –

vЗаданная нулевая схема ("Аварийный оста‐
нов")

OL/CL – – –

vЗаданная нулевая схема с линейной функ‐
цией ("Быстрый останов")

OL/CL – – –

vЗаданная нулевая схема с соблюдением amax CL – – –

Деблокировка моментов OL/CL – – –

Обратное движение – CL – –

пакетная реакция при ошибке OL/CL – – –

Реакция ЧПУ в случае ошибки OL/CL – – –

Реакция MLD в случае ошибки OL/CL – – –

Функция электронного останова OL/CL – – –

Компенсация момента сил трения CL – – –

Корректировка ошибки датчика CL – – –

Корректировка вариации показаний CL – – –

Точная корректировка неисправности оси – CL 1) – –

Корректировка ошибки оси управлением CL – – –

Корректировка неисправности температу‐
ры – CL – –

Корректировка неисправности квадранта – CL – –

Компенсация момента покоя – CL 1) CL 1) –

Режим измерительного колеса – – CL –

Перемещение до жесткого упора OL/CL – – –

Резервный датчик двигателя CL – – –

Позиционирование шпинделя – – – CL

Переключение наборов параметров – – – OL/CL 2)

Маятниковое движение привода – – – OL/CL 2)

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 693/1123

Расширенные осевые функции



Расширенная осевая функция
В основном па‐

кете
(Вариант)

В функциональном пакете…
(На базе основного пакета в следующем варианте)

Сервофункция Синхронизация Главный шпин‐
дель

Остановка оси OL/CL – – –

Встроенная техника безопасности Доступна только при соответствующей конфигурации аппаратного обес‐
печения

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
1) не для варианта микропрограммного обеспечения MPB
2) не для варианта микропрограммного обеспечения MPD
Рис.8-1: Доступность расширенных функций оси

Для использования функционального пакета его требуется активировать.
Актуальный статус активирования функционального пакета отображается
в параметре "P‑0‑2004, Активные функциональные пакеты".
См. также "Активация пакета функций"

8.2 Останов привода
8.2.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-2: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Функция "Останов привода" служит для останова оси при определенном
ускорении и определенном толчке.
Вид останова зависит от ранее активного режима.

Наряду с функцией "Останов привода" имеется еще один ос‐
танов работы в режимах "Заданное приводом позиционирова‐
ние" и "Внутренняя интерполяция привода".

Особенности ● Активация направляющей коммуникации с помощью "Бит остано‐
ва" (см. "Управление приборами и устройства контроля состояния")

● Прерывание активного режима; привод остается в режиме регули‐
рования (после установки "Бита останова" прерванный режим про‐
должается)

● Быстрый останов
→ Останов с предельными значениями ускорения (S‑0‑0372) и толчка
(S‑0‑0349), если до этого был активен режим регулирования положе‐
ния

● Останов с линейной функцией
→ Останов с линейной функцией (S‑0‑0372), если до этого было ак‐
тивно регулирование скорости или момента

● Квитирование "Останов привода" в параметре P‑0‑0115

Используемые параметры ● S-0-0124, Диапазон покоя
● S‑0‑0349, Предельное биполярное значение скачка
● S‑0‑0372, задержка быстрого останова
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● P‑0‑0115, управление приборами: слово состояния

8.2.2 Функциональное описание
Если активируется функция "Останов привода", привод больше не рабо‐
тает с заданными значениями активного режима, а самостоятельно оста‐
навливается с учетом установленного в параметрах ускорения.

Активация функции "Останов
привода"

Функция «Останов привода» активируется следующими способами:
● Устранение бита останова привода в управляющем слове направ‐

ляющего соединения (например, при SERCOS бит 13 в "S-0-0134,
управляющее слово мастера"; см. "Управление приборами и устрой‐
ства контроля состояния")

● Прерывание команды управления приводом (например, "Отслежи‐
вание контрольных значений привода")

Возврат в режим, который был
активен ранее

Бывший ранее активный и до сих пор выбранный режим снова становится
активным, если снова устанавливается бит останова привода в управляю‐
щем слове направляющего соединения.
Вид остановки при "Останов привода" зависит от того, какой режим был
активен до этого.

Быстрый останов в регулирова‐
нии положения

При регулировке положения останов осуществляется с использованием
задержки в "S‑0‑0372, задержка быстрого останова" и толчка в "S‑0‑0349,
толчок - биполярное предельное значение", если до этого был активен
режим регулировки положения.
Режимами с внутренней регулировкой положения являются следующие:
● Регулировка положения с циклическими заданными значениями
● интерполяция внутри привода
● Заданное приводом позиционирование (вкл. толчковый режим)
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S‑0‑0349 Толчок - биполярное предельное значение
S‑0‑0372 Задержка быстрого останова
Рис.8-3: Принцип "Останов привода" при активном ранее режиме регули‐

ровки положения

Останов с регулировкой положения выполняется с запазды‐
вающим отклонением, если ранее был активен режим, также
содержавший регулировку положения с запаздывающим от‐
клонением. Если это не так, функция выполняется с регули‐
ровкой положения без запаздывающего отклонения.
Если значение в параметре "S‑0‑0372, задержка быстрого ос‐
танова" равно "0", ось не остановится.

Останов в режиме регулировки
скорости

Если ранее был активен режим "Регулировка скорости" или "Регулировка
крутящего момента/усилия", останов выполняется в режиме регулировки
скорости с использованием значения в параметре "S‑0‑0372, задержка
быстрого останова".

Если содержимое "S‑0‑0372, задержка быстрого останова" рав‐
но "0", выполняется торможение на границе тока.
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S‑0‑0372 Задержка быстрого останова
Рис.8-4: Принцип "Останов привода" при активном ранее режиме регули‐

ровки скорости

8.2.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Диагностика и сообщения о со‐

стоянии
Активированная функция "Останов привода" показывается следующим
образом:
● Индикация "AH" на дисплее панели управления спереди устройства
● Запись "A0010" в параметре "S‑0‑0390, номер диагностики"
● Запись "A0010 ОСТАНОВ привода" в параметре "S‑0‑0095, диагно‐

стика"
● В бите "Состояние обработки заданного значения" в слове состояния

направляющего соединения (например, при SERCOS: бит 3 = 0 в
"S‑0‑0135, состояние привода")

Квитирование "Останов приво‐
да"

Квитирование осуществляется в том случае, если фактическая скорость
в параметре "S‑0‑0124, окно состояния покоя" меньше установленного
порога. В таком случае в приводе устанавливается бит 4 (квитирование
останова привода) в параметре "P‑0‑0115, управление устройства: слово
состояния".

8.3 Реакции на ошибки
8.3.1 Обзор реакций на ошибки

В зависимости от используемого режима и некоторых настроек парамет‐
ров регулятор привода выполняет проверки. Если определяется состоя‐
ние, мешающее нормальной работе, регулятор привода генерирует
сообщение об ошибке.
Ошибки разделяются по различным классам ошибок. Класс ошибки виден
по первым двум знакам номера диагностики.
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См. также "Термины, основные положения"
См. также "Система диагностики"
Если регулятор привода находится в режиме регулировки (установлена
деблокировка регулятора) и возникает ошибка, он автоматически запу‐
скает реакцию привода на ошибку.
Эта реакция привода на ошибку зависит от::
● класса возникшей ошибки и
● настройки следующих параметров:

– P‑0‑0117, активация реакции управления в случае ошибки
– P‑0‑0118, электропитание, конфигурация
– P‑0‑0119, наилучший останов

По завершении срабатывания реакции на неисправность при‐
вод останавливается. Отключение мощности зависит от на‐
стройки в параметре P‑0‑0118!

Классы неисправностей Имеется 8 классов ошибок с различным приоритетом:

Номер
диагно‐
стики

Класс неисправности Реакция на ошибку

F2xxx Некритическая неис‐
правность

В соответствии с настройкой в парамет‐
рах "P‑0‑0119, наилучший останов" и
"P‑0‑0117, активация реакции управления
в случае ошибки"

F3xxx Некритический сбой тех‐
ники безопасности

В соответствии с настройкой в парамет‐
рах "P‑0‑0119, наилучший останов" и
"P‑0‑0117, активация реакции управления
в случае ошибки"

F4xxx Сбой интерфейса В соответствии с настройкой в параметре
"P‑0‑0119, наилучший останов"

F6xxx Сбой области переме‐
щения

Нулевая схема заданного значения скоро‐
сти ("Аварийный останов")

F7xxx Сбой техники безопас‐
ности

В соответствии с настройкой в бите 9 па‐
раметра "P‑0‑3210, конфигурация SI"

F8xxx Критическая неисправ‐
ность

Немедленная деблокировка моментов

F9xxx Критическая системная
неисправность

Немедленная деблокировка моментов

E-xxxx Критическая системная
неисправность
«Prozessor exception»

Немедленная деблокировка моментов

Рис.8-5: Классы ошибок и реакция привода

Класс ошибки виден по диагностическому номеру и опреде‐
ляет действие привода в случае ошибки.
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8.3.2 Наилучший останов
Краткое описание

Реакция на ошибку "Наилучший останов" (настраивается в параметре
"P‑0‑0119, наилучший останов") автоматически выполняется в следующих
состояниях:
● Некритическая ошибка (F2xxx)
● Некритическая ошибка техники безопасности (F3xxx)
● Ошибка интерфейса (F4xxx)
● Обратное переключение фаз связи
● Отключение деблокировки привода (см. S‑0‑0134 или P‑0‑4077 или

P‑0‑0115, бит 15)
● Ошибка диапазона перемещения и ошибка техники безопасности

(F6xxx и F7xxx)
● Критические предупреждения, требующие реакции "Нулевая схема

заданного значения скорости" (например, E8034, E6044)
Настройка в параметре P‑0‑0119 игнорируется при следующих ошибках:
● Ошибка техники безопасности (F7xxx)

→ в зависимости от бита 9 параметра "P‑0‑3210, конфигурация SI"
● Критическая ошибка (F8xxx)

→ немедленная деблокировка моментов
● Критическая системная ошибка (F9xxx)

→ немедленная деблокировка моментов

Одна из следующих реакций для функции "Наилучший останов" может
быть настроена в параметре P‑0‑0119:
● Нулевая схема заданного значения скорости (Аварийный останов)
● Нулевая схема заданного значения скорости с линейной функцией и

фильтром
● Нулевая схема заданного значения скорости с соблюдением макси‐

мального ускорения
● Деблокировка моментов
● Обратное движение (только при дополнительном пакете "Серво‐

функция")

См. также описание параметра "P‑0‑0119, наилучший останов"

Временной процесс реакции на ошибку
Процесс при имеющемся стопор‐

ном тормозе двигателя
Временной процесс реакции на ошибку и деблокировка конечной ступени
при нулевой схеме заданного значения скорости при имеющемся стопор‐
ном тормозе двигателя описано в разделе "Функциональное описание:
Ситуация 1 при ошибке" в "Рабочая характеристика стопорного тормоза
двигателя".
Активация и функция стопорного тормоза двигателя зависят от настройки
в параметре "P‑0‑0525, управляющее слово стопорного тормоза двигате‐
ля".
См. также "Стопорный тормоз двигателя"
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Останов в режиме U/f В управляемом режиме U/f останов выполняется на границе моментов
только в том случае, если активирован регулятор защиты от опрокидыва‐
ния (см. "P‑0‑0045, управляющее слово регулятора тока")! Максимальная
задержка останова задается значением, записанным в параметре
"P‑0‑0569, максимальное изменение частоты статора".

Нулевая схема заданного значения скорости ("Аварийный останов")
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-6: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
P‑0‑0119, бит 0…3 = 0;
P‑0‑0119, бит 4…7 = 0

В случае ошибки регулируемый сервопривод останавливается в режиме
регулировки скорости с заданным значением = 0. При этом привод тор‐
мозит со своим максимально допустимым крутящим моментом (см. также
"Ограничения: Ограничение тока и крутящего момента/силы").

S‑0‑0273 Максимальное время ожидания выключения привода
P‑0‑0115 Контроллер приборов: слово состояния
Рис.8-7: Временной процесс нулевой схемы заданного значения скорости

Если для S‑0‑0273 записывается слишком малое значение, это
может привести к прекращению реакции на ошибку и ось не
будет стоять!

Нулевая схема заданного значения скорости с фильтром и линейной функцией ("Бы‐
стрый останов")

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-8: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
P‑0‑0119, бит 0…3 = 2 В случае ошибки

● регулируемый сервопривод в режиме регулировки скорости
- или -
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● регулируемый привод в режиме U/f
останавливается линейной функцией заданного значения и ограничиваю‐
щим толчок сглаживающим фильтром заданного значения на конечное
значение "0".

В управляемом режиме U/f останов выполняется с учетом ука‐
занной в параметре "P‑0‑0569, максимальное изменение ча‐
стоты статора" задержки!

Используемые параметры ● S‑0‑0349, Предельное биполярное значение скачка
● S‑0‑0372, задержка быстрого останова
Параметры действуют согласно описанию в функции"Останов привода".

Нулевая скорость заданного значения скорости с соблюдением максимального ускоре‐
ния (S‑0‑0138)

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-9: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
P‑0‑0119, бит 0…3 = 4;
P‑0‑0119, бит 4…7 = 4

В случае ошибки
● регулируемый сервопривод в режиме регулировки скорости
- или -
● регулируемый привод в режиме U/f
останавливается линейной функцией заданного значения, зависит от зна‐
чения в параметре "S‑0‑0138, биполярное ускорение".

В управляемом режиме U/f останов выполняется с учетом ука‐
занной в параметре "P‑0‑0569, максимальное изменение ча‐
стоты статора" задержки!

Используемые параметры ● S‑0‑0138, биполярное ускорение

Деблокировка моментов
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-10: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
P‑0‑0119, бит 0…3 = 1;

P‑0‑0119, бит 4…7 = 1 или крити‐
ческая ошибка

В случае ошибки привод немедленно останавливается. В этом случае
привод останавливается исключительно благодаря моменту сил трения;
он "докатывается". Время до полной остановки, в особенности у шпинде‐
лей, может быть довольно значительным.

Реакция на ошибку "Деблокировка моментов" при критических
ошибках (F8xxx) неизбежна, так как торможение, например,
при сбое конечной ступени, более невозможно!

ОПАСНО

В случае ошибки привод продолжает работать без торможения!
Опасно для жизни (вращающиеся детали) при открытии защитных
дверей в зоне обработки!
⇒ Проверить привод на движение (например, при возможности с по‐
мощью "S‑0‑0040, фактическое значение скорости") и дождаться состоя‐
ния покоя!
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Обратное движение
Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-11: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
P‑0‑0119, бит 0…3 = 3 Если в качестве наилучшего останова записано "Обратное движение",

привод генерирует профиль заданного значения положения для того, что‐
бы пройти нужный путь перемещения в случае ошибки. Таким образом, в
случае ошибки активируется относительный комплект перемещения.

Создание профиля заданного
значения положения

Профиль заданного значения положения генерируется внутри при режи‐
ме "Определенная в приводе интерполяция", с помощью предварительно
заданных данных перемещения (скорость, ускорение, толчок).
См. "интерполяция внутри привода"
Значение параметра "P‑0‑0055, обратный путь" зависит от знака, т.е. по‐
ложительный обратный путь приводит к положительному движению от‐
носительно выбранной системы координат.

Значение "P‑0‑0055, обратный путь" может конфигурироваться
и передаваться в циклической телеграмме (MDT).

Профиль скорости создается с параметрами
● P‑0‑0056, скорость обратного хода и
● P‑0‑0057, ускорение обратного хода.
Кроме того, заданные значения положения могут сглаживаться фильтром
среднего заданного значения положения, причем порядок фильтра сред‐
него значения (P0042) рассчитывается из параметра "P‑0‑0057, ускорение
обратного хода" и "P‑0‑0058, обратный толчок".

P‑0‑0042 Порядок фильтра среднего заданного значения положения актуа‐
лен

P‑0‑0057 Обратное ускорение
P‑0‑0058 Обратный толчок
Рис.8-12: Расчет значения параметра P‑0‑0042

Сообщения о состоянии для кви‐
тирования

После того, как привод прошел заданный путь, т.е. подошел к нужному
целевому положению, он останавливается. Заданный путь считается про‐
йденным, если
● Целевое положение = активное заданное значение положения

→ т.е. бит 12 в "S‑0‑0013, класс состояния 3" = 1
- и -
● vфакт. = 0

→ т.е. бит 1 в "S‑0‑0013, класс состояния 3" = 1 (фактическая скорость
меньше "S‑0‑0124, окно состояния покоя")
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S‑0‑0013 класс состояния 3
S‑0‑0207 Время ожидания выключения привода
S‑0‑0124 Окно состояния покоя
S‑0‑0273 Максимальное время ожидания выключения привода
P‑0‑0115 Контроллер приборов: слово состояния
Рис.8-13: Временной процесс реакции на ошибку "Обратное движение"

Реакция на ошибку "Обратное
движение" при активированных
предельных значениях положе‐

ния

Если активированы встроенные в привод предельные значения положе‐
ния ("S‑0‑0049, положительное предельное значение положения" и
"S‑0‑0050, отрицательное предельное значение положения"), т.е. если

● в "S‑0‑0055, параметры полярности положения" бит 4 для "Активации
предельных значений положения" установлен на "1"
- и -

● выбранный с помощью "S‑0‑0147, параметр заданного перемеще‐
ния" (бит 3) датчик в контрольном значении ("S‑0‑0403, состояние
фактических значений положения" = 1),

гарантируется, что привод при выполнении реакции на ошибку "Обратное
движение" не покинет закрепленный разрешенный диапазон перемеще‐
ния.
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Если привод находится в положении, в котором выполнение
обратного движения может превысить предельное значение
положения, привод переместиться лишь слегка к соответ‐
ствующему предельному значению положения (точно
"S‑0‑0057, окно позиционирования" к заданному значению по‐
ложения).

8.3.3 Реакция пакета в случае ошибки
Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-14: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Под "Реакцией пакета" одновременная реакция на ошибку всех питаю‐
щихся от общей шины (промежуточный контур постоянного тока) приво‐
дов оси. Об ошибке привода по модульной шине (сигнальной шине) может
сигнализироваться всем остальным приводам оси, благодаря чему воз‐
можна синхронная реакция на ошибку (согласно заданию в параметре
"P‑0‑0119, Наилучший останов") всех приводов оси.
Настройки относительно подачи сигнала об ошибках привода и настройки
реакции пакета выполняются отдельно для каждого привода в парамет‐
ре "P‑0‑0118, электропитание, конфигурация". С помощью этого можно
активировать реакцию пакета только для отдельных осей. Действие осей,
в которых не активирована реакция пакета, должно быть продумано на
случай ошибки и при необходимости может управляться мастером!

Прибор электропитания отключает подачу электропитания
только при собственных ошибках и при критических ошибках
привода (F8xxx), если сообщающий об ошибке привод дает
электропитанию сигнал об ошибке F8.

Области применения Примеры использования с интерактивным (интерполирующий, синхрони‐
зированный) применением приводов, питающихся по одной общей шине
("Пакет приводов"):
● Металлообрабатывающие станки (например, фрезерные, токарные,

шлифовальные станки)
● Зубообрабатывающие станки (обработка зубчатых колес)
● Прижимные механизмы токарно-давильных станков и пр.
Настроенная в зависимости от места применения реакция пакета приво‐
дов на ошибку могут свести к минимуму следующие повреждения:
● Повреждения станков
● Повреждение инструмента/изделий/материала

Для предотвращения травмирования людей реакция пакета не
подходит!
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Реакция на
ошибки привода

Последовательность приори‐
тетов подходящих реакций на
ошибки при типичных приме‐
нениях привода

Настройка в
P‑0‑0117 Настройка в P‑0‑0118 Общие условия

ЧПУ-реакция ма‐
стера

ЧПУ-последовательность при‐
оритетов мастера для остано‐
ва и отключения мощности

Активная реак‐
ция ЧПУ

Нет реакции пакета,
нет сигнала об ошиб‐
ках привода

Привод с ошибкой F8 не
тормозит!

Реакция привода Останов шпиндельного приво‐
да (асинхронные электродви‐
гатели)
Останов шпиндельных приво‐
дов (синхронные электродви‐
гатели)
Отключение мощности

Реакция ЧПУ не
активна

Реакция пакета, сиг‐
нал об ошибках при‐
вода

Привод с ошибкой F8 не
тормозит! ,
Нет короткого замыка‐
ния ZK
Отключение мощности
мастером ЧПУ

Останов шпиндельных приво‐
дов (синхронные электродви‐
гатели)
Отключение мощности
Останов шпиндельного приво‐
да (асинхронные электродви‐
гатели) не актуален

Реакция ЧПУ не
активна

Реакция пакета, сиг‐
нал об ошибках при‐
вода, подача сигнала
об ошибке F8 на пита‐
ние

Отключение мощности
только при ошибке F8, в
противном случае с по‐
мощью мастера ЧПУ с
коротким замыканием
ZK

Отключение мощности
Останов шпиндельного приво‐
да (асинхронные электродви‐
гатели)
Останов шпиндельных приво‐
дов (синхронные электродви‐
гатели)

Реакция ЧПУ не
активна

Реакция пакета, сиг‐
нал об ошибках при‐
вода, подача сигнала
об ошибке F8 на пита‐
ние

Отключение мощности
только при ошибке F8, в
противном случае с по‐
мощью мастера ЧПУ,
без короткого замыка‐
ния ZK, привод с ошиб‐
кой F8 не тормозит!

Отключение мощности
Останов шпиндельных приво‐
дов (синхронные электродви‐
гатели)
Останов шпиндельного приво‐
да (асинхронные электродви‐
гатели)

Реакция ЧПУ не
активна

Реакция пакета, сиг‐
нал об ошибках при‐
вода, подача сигнала
об ошибке F8 на пита‐
ние

Отключение мощности
только при ошибке F8, в
противном случае с по‐
мощью мастера ЧПУ с
коротким замыканием
ZK

Рис.8-15: Примеры настроек в параметрах P‑0‑0117 и P‑0‑0118, в зависимо‐
сти от последовательности приоритетов подходящих реакций на
ошибки (с общими условиями)

Названные примеры не являются обязательными и служат ис‐
ключительно для понимания настроек, которые выполняются в
соответствии с зависящими от осей и применения требования‐
ми.

Используемые параметры ● P‑0‑0118, электропитание, конфигурация
● P‑0‑0119, наилучший останов

Указания по вводу в эксплуатацию
Основная настройка для обработки ошибок выполняется в параметре
"P‑0‑0118, электропитание, конфигурация":
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● Реакция на просигнализированные ошибки других приводов в пакете
привода ("Реакция пакета")

● Сигнализация о собственных ошибках в пакете приводов по модуль‐
ной шине

● Обработка сообщения "Пониженное напряжение" для преобразова‐
телей постоянного тока в переменный (тип HMS или HMD) и преоб‐
разователей частоты переменного тока (тип HCS)

● Автоматическое удаление ошибки "F2026 пониженное напряжение в
силовой части" отключением деблокировки привода

● Сигнал о собственных, критических ошибках привода (F8xxx) на элек‐
тропитание по модульной шине

8.3.4 Реакция управления в случае ошибки
Реакция ЧПУ в случае ошибки

Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-16: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В некоторых применениях во избежание повреждения оборудования тре‐
буется, чтобы мастер (например, ЧПУ) даже в случае ошибки сохранял
контроль над профилем перемещения осей и скоординировано остана‐
вливал оси оборудования. На этот случай была реализована опция "Ре‐
акция ЧПУ в случае ошибки", которую можно активировать с помощью
параметра P‑0‑0117.
Об ошибке в регуляторе привода мастеру сообщается с помощью слова
состояния привода (см. S‑0‑0135), благодаря чему он скоординировано
останавливает оси оборудования и таким образом может предотвратить
возможное повреждение.

Реакция ЧПУ в случае ошибки возможна только при некрити‐
ческих ошибках (диагностика F2xxx), в противном случае при‐
вод реагирует своей моментальной встроенной реакцией на
ошибки.

Используемые параметры ● S-0-0135, Состояние привода
● P‑0‑0117, активация реакции управления в случае ошибки
● P‑0‑0119, наилучший останов

Функциональное описание
При реакции ЧПУ в случае ошибки сообщающая об ошибке ось продол‐
жает получать выбранные мастером заданные значения и работает по
ним даже в случае ошибки в течение последующих 30 с. В таком случае
следует активировать функцию для того, чтобы установленная временная
задержка в 30 с между определение ошибки и реакцией привода стала
эффективной.

Активация реакции ЧПУ Активация реакции ЧПУ в случае ошибки выполняется в параметре
"P‑0‑0117, активация реакции управления в случае ошибки".
P‑0‑0117, бит 0:
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● Бит 0 = 0 → привод выполняет свою реакцию на ошибку без задерж‐
ки после определения ошибки в соответствии с настройкой в пара‐
метре "P‑0‑0119, наилучший останов".

● Бит 0 = 1 → привод выполняет свою реакцию на ошибку в соответ‐
ствии с настройкой в параметре P‑0‑0119 лишь спустя 30 с после
определения ошибки. В течение 30 с после определения ошибки
привод продолжает работать с заданными значениями мастера и по‐
зволяет таким образом ЧПУ выполнить реакцию на ошибку
Уведомление: Если в течение этого времени ожидания после опре‐
деления ошибки сообщение об ошибке удаляется, настроенная в
параметре P‑0‑0119 реакция привода не выполняется.

Активация "Реакция ЧПУ в случае ошибки" (P‑0‑0117, бит 0 = 1)
имеет смысл только при наличии мастера, который имеет опре‐
деленную процедуру на случай ошибки.

Реакция MLD в случае ошибки
Краткое описание
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-17: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Альтернативно с реакцией ЧПУ также с помощью IndraMotion MLD можно
реализовать реакцию в случае ошибки для (локальной) оси. При этом ре‐
акция MLD отличается от реакции ЧПУ функционально в том, что с по‐
мощью IndraMotion MLD при ошибке интерфейса (F4xxx) можно выпол‐
нить определяемую пользователем реакцию на ошибку для (локальной)
оси.

Условием для использования реакции MLD на ошибку являет‐
ся деблокировка функции SPS в приводе (см. "Активация па‐
кета функций").

Используемые параметры ● S-0-0135, Состояние привода
● P‑0‑0117, активация реакции управления в случае ошибки
● P‑0‑0119, наилучший останов
● P‑0‑2003, выбор пакетов функций

Функциональное описание
При реакции MLD в случае ошибки (локальная) ось даже в случае ошибки
в течение последующих 30 с управляется IndraMotion MLD. MLD сохра‐
няет контроль над осью, если оно уже имело контроль до наступления
ошибки, или оно берет на себя контроль над осью, что приводит в преры‐
ванию контроля внешним управлением.

Активация реакции ЧПУ Активация реакции MLD в случае ошибки выполняется в параметре
"P‑0‑0117, активация реакции управления в случае ошибки".
P‑0‑0117, бит 1 (бит 0 должен быть нулем):
● Бит 1 = 0 → привод выполняет свою реакцию на ошибку без задерж‐

ки после определения ошибки в соответствии с настройкой в пара‐
метре "P‑0‑0119, наилучший останов".
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● Бит 1 = 1 → привод выполняет свою реакцию на ошибку в соответ‐
ствии с настройкой в параметре P‑0‑0119 лишь спустя 30 с после
определения ошибки. В течение 30 с со времени определения ошиб‐
ки IndraMotion MLD получает контроль над осью и таким образом
может выполнить реакцию MLD на ошибку.
Уведомление: Если в течение этого времени ожидания после опре‐
деления ошибки сообщение об ошибке удаляется, настроенная в
параметре P‑0‑0119 реакция привода не выполняется.

Указания по применению При использовании этой функции следует учитывать следующие момен‐
ты:
● Реакция MLD в случае ошибки выполняется даже тогда, когда

IndraMotion MLD не работает. Поэтому активация "Реакции MLD в
случае ошибки" (P‑0‑0117, бит 1 = 1) может выполняться лишь в том
случае, если была запрограммирована соответствующая реакция с
помощью IndraMotion MLD.

● Реакция MLD в случае ошибки возможна только при некритических
ошибках (F2xxx) и при ошибках интерфейса (F4xxx), в противном
случае привод реагирует своей моментальной встроенной реакцией
на ошибки.

● Реакция MLD в случае ошибки обеспечивает очень быструю и пре‐
жде всего гибкую реакцию при возникновении ошибок.

8.4 Функция электронного останова
8.4.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-18: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Функция электронного останова служит для останова привода с возмож‐
ностью выбора реакции привода (см. описание параметра "P‑0‑0008,
активация функции электронного останова") по цифровому входу регуля‐
тора привода.
При использовании функции электронного останова имеются следующие
возможности:
● Электронный останов с реакцией на ошибку интерфейса (F4034

электронный останов активирован)
→ Реакция: Наилучший останов (согласно настройке в параметре
P‑0‑0119)

● Электронный останов с реакцией на ошибку диапазона перемещения
(F6034 электронный останов активирован)
→ Реакция: Нулевая схема заданного значения скорости

● Электронный останов в качестве критического уведомления "E8034
электронный останов активирован"
→ Реакция: Наилучший останов (согласно настройке в параметре
P‑0‑0119)

Если "Электронный останов" установлен в параметре в каче‐
стве уведомления, удаление диагностического сообщения не
требуется!
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Используемые параметры ● P‑0‑0008, активация электронного останова
● P‑0‑0119, наилучший останов
● P‑0‑0223, вход электронного останова

Используемые диагностические
сообщения

● E8034 электронный останов активирован
● F4034 Электронный останов активирован
● F6034 Электронный останов активирован

8.4.2 Функциональное описание
При активации входа электронного останова (P‑0‑0008, бит 0 = 1) и при‐
своении бита 0 параметра P‑0‑0223 цифровому входу привод при 0 В на
входе электронного останова обязан выполнить установленную в пара‐
метре P‑0‑0008 реакцию останова привода.

Реакция электронного останова
согласно P‑0‑0008, бит 2

прежде всего реакция зависит от настройки бита 2 в параметре P‑0‑0008.
Если там в параметре задано "Критическое предупреждение" (бит 2 = 1),
привод реагирует как при устранении внешней деблокировки привода на‐
строенной в параметре "P‑0‑0119, наилучший останов" реакцией:
● Появляется предупреждение "E8034 активирован электронный оста‐

нов". В параметре "S‑0‑0012, класс состояния 2" устанавливается бит
15 (зависящее от производителя уведомление).

● Одновременно в слове состояния привода устанавливается бит "Бит
изменения класса состояния 2".

При считывании параметра "S‑0‑0012, класс состояния 2" этот
бит изменения снова удаляется. С помощью параметра
"S‑0‑0097, маска класса состояния 2" уведомления можно со‐
гласовать относительно их влияния на бит изменения.

Для повторной активации привода вход электронного останова
следует деактивировать и заново выдать фронт 0-1 на внеш‐
ней деблокировке регулятора.

Если в параметре P‑0‑0008 интерпретация установлена как ошибка (бит
2 = 0), выполняется выбранная в бите 1 реакция:
● Появляется сообщение диагностики "F4034 активирован электрон‐

ный останов" (или "F6034 активирован электронный останов").
● В параметре "S‑0‑0011, класс состояния 1" устанавливается бит 15.
● В слове состояния привода телеграммы привода устанавливается

бит 13, (блокировка привода, ошибка в классе состояния 1). Сооб‐
щение об ошибке можно удалить с помощью команды "S‑0‑0099,
C0500 сброс класса состояния 1", или с помощью клавиши "Esc" на
панели управления, если вход электронного останова еще не акти‐
вен.

Реакция на ошибку выполняется без задержки независимо от
параметра "P‑0‑0117, активация реакции управления в случае
ошибки".

Реакция электронного останова
согласно P‑0‑0008, бит 1

Если в параметре P‑0‑0008 бит 1 = 0, привод останавливается в соответ‐
ствии с указанной в параметре "P‑0‑0119, наилучший останов" реакцией
на ошибку.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 709/1123

Расширенные осевые функции



В таком случае диагностика при активации входа электронного останова
выдает "F4034 активирован электронный останов".
Если в параметре P‑0‑0008 бит 1 = 1, при запуске электронного останова
привод будет тормозить с максимальным моментом до числа оборотов
= 0, независимо от настроенной в параметре P‑0‑0119 реакции на ошибку.
Это соответствует наилучшему останову "Нулевая схема заданного зна‐
чения скорости".
В таком случае диагностика при активации входа электронного останова
выдает "F6034 активирован электронный останов".

8.4.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Активация и полярность входа электронного останова

Присвоение цифрового входа Условием для использования функции является присвоение бита 0 пара‐
метра P‑0‑0223 цифровому входу (см. "Цифровые входы/выходы"). Таким
образом уровень напряжения на цифровом входе также влияет на бит 0
параметра P‑0‑0223.

Без этого присвоения цифровому входу несмотря на актива‐
цию реакция электронного останова выполнена не будет!

Активация электронного остано‐
ва

Активация входа электронного останова и выбор реакции для останова
привода осуществляется с помощью бита 0 параметра "P‑0‑0008, актива‐
ция функции электронного останова" (см. также описание параметра
P‑0‑0008).
P‑0‑0008, бит 0 (активация электронного останова):
● Бит 0 = 0 → функция не активирована
● Бит 0 = 1 → функция активирована

Выбор реакции привода
Определение реакции Можно выбрать что будет появляться при определении 0 В на входе элек‐

тронного останова: сообщение об ошибке или уведомление. Для опреде‐
ления используются бит 1 и бит 2 параметра "P‑0‑0008, активация
функции электронного останова".
P‑0‑0008, бит 1 (класс ошибки при интерпретации в качестве ошибки):
● Бит 1 = 0 → F4034 → наилучший останов
● Бит 1 = 1 → F6034 → нулевая схема заданного значения скорости
P‑0‑0008, бит 2 (интерпретация входа электронного останова):
● Бит 2 = 0 → интерпретация в качестве ошибки (см. бит 1)
● Бит 2 = 1 → интерпретация в качестве критического уведомления

Реакцию на ошибку можно настроит в параметре "P‑0‑0119,
наилучший останов".

Подключение входа электронного останова

 См. документацию "Контроллеры для регуляторов привода; проект‐
ная схема"

Полярность входа выбирать нельзя. Она всегда имеет нуле‐
вую активность; т.е. 0 В на цифровом входе приводит к запуску
электронного останова.
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8.4.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Предупреждения и диагностические сообщения о неисправностях

Возможны следующие виды диагностики функции электронного останова:
● Предупреждение "E8034 активирован электронный останов"

→ электронный останов с наилучшим остановом
● Ошибка "F4034 активирован электронный останов"

→ электронный останов с наилучшим остановом
● Ошибка "F6034 активирован электронный останов"

→ электронный останов с нулевой схемой заданного значения скоро‐
сти

Сообщения о состоянии
Состояние входа электронного останова можно считать с помощью пара‐
метра "P‑0‑0223, вход электронного останова":
● Бит 0 = 0: 0 В на входе

→ запускается электронный останов
● Бит 0 = 1: 24 В на входе

→ электронный останов не запускается

8.5 Компенсационные функции/корректировки
8.5.1 Компенсация момента трения
Краткое описание

Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-19: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
На действие оси оборудования оказывается отрицательное воздействие
статическим трением при подходе или изменении направления. Встроен‐
ная в привод компенсация момента трения позволяет компенсировать
статическое трение благодаря подключению заданного значения момен‐
та/усилия, зависимому от направления движения.

Рис.8-20: Кривая трения при статическом трении

Компенсация момента трения предназначена преимуществен‐
но для использования в высокоточных металлообрабатываю‐
щих станках и должна уменьшить вызванные статическим
трением ошибки траектории. В особенности это касается оши‐
бок на круге при переходе к квадрантам.
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Используемые параметры ● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0124, Диапазон покоя
● S‑0‑0125, компенсация трения

Принцип действия
Принцип компенсации момента трения заключается в том, что известная
доля трения управляется (компенсируется) дополнительно подключае‐
мым заданным значением крутящего момента/усилия и не выравнивается
регулятором. С помощью этого специально при реверсе направления
движения можно добиться улучшения характеристики регулировки (не‐
большое расхождение). Это приводит к повышению точности регулировки
привода.

S‑0‑0124 Окно состояния покоя
S‑0‑0155 Компенсация трения
Рис.8-21: Принцип действия компенсации трения

В точке реверса реализован гистерезис, благодаря чему зна‐
чение компенсации подключается лишь тогда, когда скорость
привода находится вне окна состояния покоя (см. S‑0‑0124).

Указания по вводу в эксплуатацию
Предпосылки Для использования этой функции должны быть выполнены следующие

условия:
● Момент трения оси должен иметь существенное значение. При доле

момента трения менее 10 % от номинального момента используе‐
мого привода компенсация трения практически не работает.

● Компенсируемый момент трения должен в значительной степени ос‐
таваться одинаковым независимо от текущей обработки.

Подготовка Перед активацией функции следует выполнить следующую подготовку:
● Контур регулировки скорости и положения должен быть настроен в

соответствии с указаниями по вводу в эксплуатацию.
См. "Ввод в эксплуатацию и настройка параметров регулировочных
контуров" по соответствующему Режим работы
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● Мастер должен быть подключен и должен позволять приводу пере‐
мещаться (например, толчковая функция).

● Ограничения области передвижения оси должны быть подготовлены
и активированы (сравн. P‑0‑0090, S‑0‑0049, S‑0‑0050).

● Если ось имеет сильно зависящую от температуры характеристику
трения, перед определением значения компенсации привод следует
вывести на рабочую температуру.

● Ограничение крутящего момента установить на минимальное значе‐
ние, так чтобы привод не смог преодолеть статическое трение и
стоял несмотря на заданное значение.

Если привод можно перемещать только в положении регули‐
ровки положения, следует отключить контроль расхождения,
так как в противном случае в ходе определения значения ком‐
пенсации может возникнуть ошибка "F2028 чрезмерное откло‐
нение регулировки"!

Определение значения компен‐
сации

Определение значения компенсации (S‑0‑0155) выполняется за несколь‐
ко этапов:
1. Задать положительное заданное значение для оси и повышать

"S‑0‑0092, биполярное предельное значение крутящего момента/
усилия" до тех пор, пока ось не начнет двигаться. Полученное в па‐
раметре S‑0‑0092 значение соответствует доле статического трения
для положительного направления (Reibwert_positiv).
Повторить этот процесс в другом направлении движения для опре‐
деления доли статического трения для отрицательного направления
(Reibwert_negativ).

2. Из полученных значений (Reibwert_positiv и Reibwert_negativ) выве‐
сти регулируемое значение для компенсации трения. Так как коррек‐
тировочного значения, зависящего от направления, нет, из этих двух
значений следует рассчитать среднее значение и ввести его в пара‐
метр "S‑0‑0155, компенсации трения".

Рис.8-22: Формирование среднего значения для занесения в параметр
S‑0‑0155

8.5.2 Корректировка ошибки датчика
Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-23: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Качество обработки или точность, с которой ось должна следовать по за‐
данной траектории, зависит от множества факторов. Одним из таких фак‐
торов является точность, с которой измерительная система может
определить положение оси или вала.
Регуляторы IndraDrive дают возможность улучшить обусловленные си‐
стемой неточности системы измерения положения с помощью синусои‐
дальных сигналов. Это позволяет добиться улучшенного следования
привода или оси заданным значениям положения и скорости. Диапазон
регулировочных контуров во многих случаях можно улучшить с помощью
усиления регулировочного контура с большей настройкой.
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Используемые параметры ● P‑0‑0340, C3500 команда определения корректировки датчика
● P‑0‑0341, управляющее слово корректировки датчика
● P‑0‑0342, таблица значений для корректировки датчика

Используемые диагностические
сообщения

● C3500 Команда определения корректировки датчика
● C3501 Недопустимая скорость определения
● C3502 Датчик двигателя отсутствует
● C3503 Дополнительный датчик отсутствует
● C3504 Датчик измерений отсутствует
● C3505 Датчик не выбран
● C3506 Невозможно сохранить таблицу значений корректировки

Функциональное описание
Точность фактических значений положения, которые регулятор опреде‐
ляет из сигналов системы измерения, для синусоидальных сигналов в
значительной степени зависит от того, насколько хорошо системой изме‐
рения соблюдается форма синуса.

Неточности синусоидальных сиг‐
налов датчика

Основные неточности в синусоидальных сигналах датчика вызваны сле‐
дующими факторами:
● Смещение сигнала

→ проанализированный синусоидальный сигнал не симметричен ну‐
левой линии

● Ошибка амплитуды
→ высота сигнала слишком мала (плохое срабатывание) или слишком
высока (больше невозможно отобразить область амплитуды)

● Ошибка формы сигнала
→ форма кривой отклоняется от точной синусоидальной формы

Фактические значения положения рассчитываются из обоих синусоидаль‐
ных сигналов датчика, смещенных на четверть периода деления. Назван‐
ные ошибки приводят к отклоняющимся синусоидальным сигналам и тем
самым к отклоняющимся фактическим значениям положения по сравне‐
нию с идеальными фактическими значениями положения точных кривых
синусоидальных сигналов.
Регулятор автоматически выполняет компенсацию смещения сигнала и
ошибки амплитуды для всех подключенных к регулятору датчиков.

Компенсация ошибок формы сиг‐
нала

Корректировка ошибок формы сигнала в связи с высокой потребностью в
вычислительной мощности может быть активирована только для одного
из подключенных датчиков. Для этого датчик, для которого должна вы‐
полняться корректировка, должен быть определен в параметре "P‑0‑0341,
управляющее слово корректировки датчика". Ошибки формы сигнала из‐
меряются с помощью активации параметра "P‑0‑0340, C3500 команда
определения корректировки датчика" регулятора.
Для определения ошибок формы сигнала периодов деления датчика при‐
вод должен управляться постоянным заданным значением скорости в
режиме "Регулировка скорости".
Для максимальной скорости для определения значений корректировки
относительно вала датчика (вращающийся датчик) или относительно го‐
ловки датчика (линейный датчик) действует следующее:
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S‑0‑0040 Фактическое значение скорости
TVreg Период дискретизации регулятора скорости
TP/обор. Периоды деления на вращение датчика (число делений вращаю‐

щегося датчика)
ПД Длина периода деления (линейный датчик)
Рис.8-24: Максимальная скорость для определения значений корректировки
Если все необходимые измеряемые значения определены, значения кор‐
ректировки рассчитаны и сохранены в параметре "P‑0‑0342, таблица кор‐
ректировочных значений датчика", регулятор завершает выполнение
команды. Если при активной команде C3500 фактическое значение ско‐
рости меньше 50 % или больше 100 % рассчитанного выше максималь‐
ного значения, определение ошибки формы сигнала прерывается (сооб‐
щение об ошибке "C3501 недопустимая скорость определения"). Для
безупречного определения значений корректировки рекомендуется ис‐
пользовать заданное значение примерно 75 % от максимальной скорости.

Значения в таблице корректировки P‑0‑0342 подходят только
для того датчика, для которого они были определены! При за‐
мене датчика определение значений корректировки следует
выполнить заново (команда C3500)!

Активация/деактивация Значения корректировки определяются один раз при первичном вводе в
эксплуатацию. Если корректировка ошибки датчика активирована при ра‐
боте привода (соответствующие биты параметра P‑0‑0341), ошибки фор‐
мы сигнала траекторий датчика компенсируются добавлением значения
корректировки. Значения корректировки можно получить из табличных
значений параметра P‑0‑0342. Если датчик не был выбран, корректировка
ошибки датчика деактивирована!

Указания по применению Корректировка ошибки датчика согласно опыту может эффективно ис‐
пользоваться в датчиках со следующими характеристиками:
● Вращающиеся датчики → примерно до 1000 циклов/оборот
● Линейные датчики → периоды деления примерно до 0,1 мм
Следует соблюдать основные принципы использования:
● Если корректировка ошибки датчика не дает улучшения, эту функцию

следует деактивировать (разгрузка процессора!).
● Если улучшиться равномерность хода привода (постоянное число

оборотов), корректировку ошибки датчика следует применить к дат‐
чику двигателя.

● Если улучшиться точность позиционирования, корректировку ошибки
датчика следует применить к датчику регулировки положения.

Указания по вводу в эксплуатацию
Подготовка Перед запуском команды C3500 для соответствующего привода следует

выполнить следующую подготовку:
● Определить корректируемый датчик в параметре "P‑0‑0341, упра‐

вляющее слово корректировки датчика".
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● Определить скорость, которая не должна быть превышена для опре‐
деления ошибок формы сигнала.

● Оценить область перемещения оси на время движения не менее 4 с
с максимальной скоростью определения и обеспечить достаточный
путь перемещения (положение запуска, направление движения).

● Активировать режим "Регулировка скорости".
Выполнение корректировки

ошибки датчика
При первом вводе в эксплуатацию корректировку ошибки датчика следует
выполнить один раз:
● Активировать привод ("AF") и запустить параметр "P‑0‑0340, C3500

команда определения корректировки датчика"
● Указать заданное значение скорости прим. 75 % от рассчитанного

максимального значения
● Наблюдать за состоянием выполнения команды и по завершении

выполнения команды установить заданное значение скорости на
нуль.

● Проверить эффективность корректировки датчика, например, прове‐
рить амплитуду колебания равномерности хода, пройдя при этом
такой же, как и при определении ошибки формы сигнала аналогич‐
ный участок аналогичным образом при активированной и деактиви‐
рованной корректировке ошибки датчика. При активированной кор‐
ректировке ошибки датчика амплитуда должна быть значительно
меньше!
При необходимости повторить команду C3500 с измененной скорость
определения!

ВНИМАНИЕ

Повреждение предметов при настойке моторов и движущихся эле‐
ментах!
⇒ обеспечить достаточный путь перемещения оси! Активировать выклю‐
чатели конечного положения оси и установить в положения, в которых
невозможны столкновения!

Активация корректировки ошиб‐
ки датчика

При повторном включении привода (после первого ввода в эксплуатацию)
значения корректировки, сохраненные в параметре "P‑0‑0342, таблица
значений корректировки датчика", автоматически активируются, если ус‐
тановлен соответствующий бит в параметре "P‑0‑0341, управляющее сло‐
во корректировки датчика".

8.5.3 Корректировка ошибки оси
Краткое описание

Выдаваемое системой измерения фактическое значение положения и
действительное фактическое значение положения оси, например, в месте
приема стружки при обработке резанием, могут отличаться по следующим
причинам
● Неточности системы измерения,
● Неточности передачи в таких механических элементах передачи,

как, редуктор, муфта, винт подачи и пр.,
● Термическое расширение деталей оборудования трансмиссии.
Для компенсации источников ошибки положения, обусловленных механи‐
ческими элементами, регуляторы IndraDrive предлагают следующие
функции корректировки:
● Компенсация вариации показаний
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● Точная корректировка неисправности оси
● Корректировка ошибки оси управлением
Корректировка ошибки оси управлением активна всегда. Значение кор‐
ректировки может передаваться в циклической телеграмме или в сервис‐
ном канале. Дополнительно можно активировать точную корректировку
ошибки оси или мертвый ход, причем точная корректировка ошибки оси
имеет более высокий приоритет.
Помимо прочего можно активировать корректировку ошибки температу‐
ры. Регуляторы IndraDrive предлагают две возможности для корректиров‐
ки ошибок температуры:
● Независимо от положения оси
● В зависимости от положения оси

Используемые параметры ● S‑0‑0058, мертвый ход
● S-0-0124, Диапазон покоя
● P‑0‑0400, Корр. оси Внешнее значение корректировки
● P‑0‑0401, Корр. оси Активное значение корректировки
● P‑0‑0402, Корр. оси исходная температура
● P‑0‑0403, Корр. оси исходное положение Корр. темп.
● P‑0‑0404, Корр. оси фактическая температура, зависит от положения
● P‑0‑0405, Корр. оси Фактическая температура, не зависит от поло‐

жения
● P‑0‑0406, Корр. оси темп. коэффициент, зависит от положения
● P‑0‑0407, Корр. оси темп. коэффициент, не зависит от положения
● P‑0‑0408, Корр. оси Начальное положение
● P‑0‑0409, Корр. оси Конечное положение
● P‑0‑0410, Корр. оси Расстояние между опорными точками
● P‑0‑0411, Корр. оси Таблица положительной корректировки
● P‑0‑0412, Корр. оси Таблица отрицательной корректировки
● P‑0‑0413, Корр. оси управляющее слово

Выбор системы измерения
Корректируемая система изме‐

рения
Корректируемая система фактического значения положения выбирается
с помощью соответствующего бита параметра "P‑0‑0413, Корр. оси - упра‐
вляющее слово". Можно выбирать только одну из систем фактического
значения положения!

Все зависящие от положения корректировочные функции на‐
чинают действовать лишь в том случае, если для соответ‐
ствующего датчика было создано отношение размера (см.
"Создание размерного отношения").

Активное корректировочное зна‐
чение

Сумма активных корректировочных значений показывается в параметре
"P‑0‑0401, Корр. оси - активное корректировочное значение". Значение
основывается на выбранном в параметре P‑0‑0413 датчике.

Пригодность функций корректи‐
ровки ошибки оси

Одновременно можно использовать несколько функций корректировки
ошибки оси. Однако доступность отдельных функций корректировки за‐
висит от активированного функционального пакета.
Следующий график показывает согласованность подфункций относи‐
тельно корректировки ошибки оси.
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S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
P‑0‑0400 Корр. оси - Внешнее значение корректировки
P‑0‑0401 Корр. оси - активное значение корректировки
P‑0‑0413 Корр. оси - управляющее слово
Рис.8-25: Обзор сочетаемости функций корректировки ошибки оси

Компенсация вариации показаний
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-26: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
С помощью компенсации вариации показаний можно простым способом
исправить люфт в механике оси.

Рис.8-27: Отображение люфтов в шестернях
Активация функции осуществляется путем ввода люфта в параметре
"S‑0‑0058, мертвый ход". Выполняется корректировка фактических значе‐
ний положения выбранного с помощью P‑0‑0413 датчика на основании
значения из S‑0‑0058 (с учетом направления движения).

При регулировке положения При регулировке положения направление движения определяется по при‐
знаку временного изменения значения параметра "P‑0‑0434, Заданное
значение положения - регулятор".
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Рис.8-28: Принцип действия компенсации вариации показаний при регули‐
ровке положения (подключение мертвого хода при отрицательном
знаке значения параметра P-0-0434)

При регулировке скорости При регулировке скорости реверс направления движения определяется,
если заданное значение скорости (S‑0‑0036) превысило сумму окна со‐
стояния покоя (S‑0‑0124) в положительном или отрицательном направле‐
нии. Окно состояния покоя работает в качестве гистерезиса!

Рис.8-29: Принцип действия компенсации вариации показаний при регули‐
ровке скорости (подключение мертвого хода, если заданное зна‐
чение скорости выходит из окна состояния покоя с отрицательной
скоростью)

xist_korr Откорректированное фактическое значение положения 1
xфакт Не откорректированное фактическое значение положения 1
Рис.8-30: Откорректированное фактическое значение положения для поло‐

жительного направления

xist_korr Откорректированное фактическое значение положения 1
xфакт Не откорректированное фактическое значение положения 1
Рис.8-31: Откорректированное фактическое значение положения для отри‐

цательного направления
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S‑0‑0036 Заданное значение скорости
S‑0‑0058 Мертвый ход
S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0401 Корр. оси - активное значение корректировки
Рис.8-32: Блок-схема компенсации вариации показаний

Определение мертвого хода Для определения значения для параметра "S‑0‑0058, мертвый ход" реко‐
мендуется использовать следующий метод:
● Переместить ось с помощью толчкового режима в положительное

направление
● установить индикатор часового типа в подходящей точке механики

оси и выставить его на ноль
● Перемещать ось в отрицательное направление в толчковом режиме

до тех пор, пока не будет видно изменение отклонения стрелки ин‐
дикатора часового типа

После этого определение мертвого хода осуществляется по следующему
расчету:

Δxуправление Пройденный путь от нулевого положения индикатора часового по‐
ложения согласно индикации управления

Δxиндикатор
часового типа

Пройденный путь согласно индикатору часового типа относительно
его нулевого положения

Рис.8-33: Определение вводимого значения для параметра S‑0‑0058

Точная корректировка ошибки оси
Дополнительный пакет Сервофункция (обозначение для заказа SRV) вариантов
MPH и MPD в режиме Closed-Loop

Рис.8-34: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Точная корректировка ошибки оси служит для исправления нелинейных
ошибок датчика и нелинейных ошибок механики. Корректировка влияет
на выбранный в параметре P‑0‑0413 датчик.

Используемые параметры ● P‑0‑0408, Корр. оси Начальное положение
● P‑0‑0409, Корр. оси Конечное положение
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● P‑0‑0410, Корр. оси Расстояние между опорными точками
● P‑0‑0411, Корр. оси Таблица положительной корректировки
● P‑0‑0412, Корр. оси Таблица отрицательной корректировки

Значения корректировки С помощью таблиц "P‑0‑0411, Корр. оси Таблица положительной коррек‐
тировки" и "P‑0‑0412, Корр. оси Таблица отрицательной корректировки"
можно вводить зависящие от положения и направления значения коррек‐
тировки, так называемые опорные точки корректировки, в пределах диа‐
пазона корректировки.

Диапазон корректировки Диапазон корректировки находится в пределах диапазона значения, ог‐
раниченного параметрами "P‑0‑0408, Корр. оси Начальное положение" и
"P‑0‑0409, Корр. оси Конечное положение". начальное положение
(P‑0‑0408) задается пользователем, конечное положение (P‑0‑0409) опре‐
деляется приводом из максимального значения используемых опорных
точек таблицы корректировки (из P‑0‑0411 и P‑0‑0412) и из расстояния
между опорными точками (P‑0‑0410).

Опорные точки корректировки Положения, в которых устанавливаются опорные точки корректировки,
определяются параметрами "P‑0‑0410, Корр. оси Расстояние между точ‐
ками корректировки" и "P‑0‑0408, Корр. оси Начальное положение". Между
опорными точками корректировки рассчитываются корректировочные
значения путем кубической сплайн-интерполяции.
Выполняется корректировка фактических значений положения выбран‐
ного в параметре P‑0‑0413 датчика с учетом направления движения;
корректировка выполняется с использованием интерполированных зна‐
чений "Таблицы положительной корректировки" (P‑0‑0411) или "Таблицы
отрицательной корректировки" (P‑0‑0412).
В зависимости от режима направление движения определяется по-раз‐
ному:
● при регулировке положения по знаку временного изменения положе‐

ния параметра "P‑0‑0434, Заданное значение положения - регулятор"
● при регулировке скорости по превышению суммы окна состояния по‐

коя (S‑0‑0124) в положительном/отрицательном направлении с по‐
мощью заданного значения скорости (S‑0‑0036)
→ Окно состояния покоя работает в качестве гистерезиса!

Активация точной корректировки
ошибки оси

Точная корректировка ошибки оси активна в том случае, если в парамет‐
ре "P‑0‑0410, Корр. оси - расстояние между опорными точками" имеется
значение больше нуля и для датчика, фактическое значение положения
которого должно корректироваться, создано отношение размера.
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Рис.8-35: Наглядное объяснение создания корректировочного значения из
введенных опорных точек корректировки

Указа‐
тель та‐
блицы

P‑0‑0411 (положительное направ‐
ление)

P‑0‑0412 (отрицательное направ‐
ление)

0 0 (корректировочное значение в
начальном положении P‑0‑0408)

0 (корректировочное значение в
начальном положении P‑0‑0408)

1 Корректировочное значение -
опорная точка 1

Корректировочное значение -
опорная точка 1

2 Корректировочное значение -
опорная точка 2

Корректировочное значение -
опорная точка 2

3 Корректировочное значение -
опорная точка 3

Корректировочное значение -
опорная точка 3

.... .... ....

498 Корректировочное значение -
опорная точка 498

Корректировочное значение -
опорная точка 498

499 0 0

Рис.8-36: Присвоение корректировочных значений опорной точки указателю
таблицы корректировки P‑0‑0411 и P‑0‑0412

Следует использовать не менее 6 значений таблицы, однако
не все 500 значений. Тем не менее рекомендуется использо‐
вать одинаковое количество опорных точек корректировки для
положительного и отрицательного направления движения!
Первое и последние корректировочное значение таблицы дол‐
жно быть нулем для того, чтобы избежать нестабильности
(скачкообразные изменения) фактического значения положе‐
ния!
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Различные корректировочные значения для положительного и
отрицательного направления движения в одной и той же опор‐
ной точке при изменении направления приводят к нестабиль‐
ности в соответствующем фактическом значении положения и
тем самым возможно к скачкообразным сбоям регулировки за‐
данного положения!

Принцип действия Следующее изображение показывает принцип действия точной коррек‐
тировки ошибки оси:

S‑0‑0036 Заданное значение скорости
S‑0‑0124 Окно состояния покоя
P‑0‑0401 Корр. оси - активное значение корректировки
P‑0‑0411 Корр. оси - Таблица положительной корректировки
P‑0‑0412 Корр. оси - Таблица отрицательной корректировки
Рис.8-37: Блок-схема точной корректировки ошибки оси

Определение необходимых зна‐
чений параметров

Определение корректировочных значений осуществляется с помощью
контрольной системы измерения (например, лазерный интерферометр).
В пределах нужного диапазона корректировки осуществляется последо‐
вательный подход к опорным точкам для различных направлений и из‐
меряется соответствующая ошибка положения.

xкорр Корректировочное значение на основе опорной точки
xизмер Измерение значение положения в опорной точке
xиндикация Значение параметра S‑0‑0051 или S‑0‑0053
Рис.8-38: Определение корректировочного значения для точной корректи‐

ровки ошибки оси
Корректировочные значения, полученные на основе опорных точек, запи‐
сываются в списки параметров P‑0‑0411 и P‑0‑0412.
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Необходимая длина диапазона корректировки и максимальное значение
количества опорных точек определяют минимальное расстояние между
опорными точками. Если выбирается меньшее количество опорных точек,
требуется большее расстояние между опорными точками при одинаковой
длине диапазона корректировки. Однако это может уменьшить точность
корректировки!

P‑0‑0410 Корр. оси - Расстояние между опорными точками
P‑0‑0411 Корр. оси - Таблица положительной корректировки
P‑0‑0412 Корр. оси - Таблица отрицательной корректировки
Рис.8-39: Определение расстояния между опорными точками

При значении параметра P‑0‑0410 равном нулю точная кор‐
ректировка ошибки оси деактивирована!

Определение начального поло‐
жения

Начальное положение точной корректировки ошибки оси устанавливает
положение первой опорной точки корректировки, конечное положение
определяется регулятором и показывает в "P‑0‑0409, Корр. оси - конечное
положение".

Корректировка ошибки оси управлением
Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-40: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Регуляторы IndraDrive также предоставляют возможность циклически от‐
правлять приводу рассчитанные управлением корректировочные значе‐
ния для фактического значения положения и включать их в такте
регулировки положения в фактическое значение положения.
Корректировка ошибки оси управлением активируется в том случае, если
параметр "P‑0‑0400, Корр. оси - внешнее значение корректировки" имеет‐
ся в телеграмме данных ведущего устройства. Корректировочные значе‐
ния влияют на выбранный в параметре P‑0‑0413, Корр. оси - управляющее
слово" датчик.

При корректировке ошибки оси управлением не требуется соз‐
дание приводом отношения размера для конкретного датчика!

Рис.8-41: Корректировка ошибки оси управлением

Корректировка ошибки температуры
Общая информация
Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-42: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
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Корректировка ошибки температуры служит для исправления ошибок
фактического значения положения, которые могут возникнуть из-за зави‐
сящего от температуры линейного расширения в сервоосях.

Зависимости ошибок фактиче‐
ского значения положения, вы‐

званные изменением температу‐
ры

Возникающие из-за температурного воздействия ошибки фактического
значения положения, в зависимости от механического устройства оси и
расположения изделия и инструмента, могут зависеть:
● только от температуры
- или -
● от температуры и от положения оси.
Поэтому регуляторы IndraDrive предлагают две возможности для коррек‐
тировки ошибок температуры:
● независимо от положения
● в зависимости от положения

Измеряемое значение темпера‐
туры

Измеряемое значение температуры циклически предоставляется веду‐
щим устройством (мастером) управления с помощью направляющего сое‐
динения! Для корректировки ошибки температуры в зависимости от
положения и независимо от положения регулятор использует собствен‐
ные измеряемые значения температуры!

Исходная температура Зависящие от температуры корректировочные функции работают отно‐
сительно исходной температуры, при которой нет зависящей от темпера‐
туры ошибки фактического значения положения. Значение исходной
температуры записывается в параметр "P‑0‑0402, Корр. оси - исходная
температура".

При измерении исходных фактических значений положения
все компоненты установки должны иметь исходную темпера‐
туру!

Анализ Все значения температуры анализируются настроенной приводом схемой
анализа температуры (S‑0‑0208). Коэффициенты линейного расширения
(P‑0‑0406, P‑0‑0407) анализируются с помощью соотношения "Анализ
данных положения/данных температуры" (S‑0‑0076/S‑0‑0208).

Независящая от положения корректировка ошибки температуры
Использование независимая от положения корректировка ошибки температуры исполь‐

зуется для компенсации зависящего от температуры линейного расшире‐
ния инструментов, изделий и суппортов. Расширение этих компонентов
сервооси зависит только от разницы температур относительно исходной
температуры, возникающая ошибка фактического значения положения
имеет одинаковый размер в любом положении оси.

Используемые параметры ● P‑0‑0402, Корр. оси исходная температура
● P‑0‑0405, Корр. оси Фактическая температура, не зависит от поло‐

жения
● P‑0‑0407, Корр. оси темп. коэффициент, не зависит от положения
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Lисх.темп Длина материала, температурное расширение которой надо ком‐
пенсировать (при исходной температуре)

Рис.8-43: Пример использования для независящей от положения корректи‐
ровки ошибки температуры

Корректируемая система фактического значения положения
выбирается с помощью соответствующего бита параметра
"P‑0‑0413, Корр. оси - управляющее слово".

Принцип действия независящей от положения корректировки ошибки тем‐
пературы:

Рис.8-44: Независимая от положения корректировка ошибки температуры
Определение корректировочного значения приводом:

xкорр Зависящее от температуры корректировочное значение
P‑0‑0407 Корр. оси - темп. коэффициент, не зависит от положения
P‑0‑0405 Корр. оси - Фактическая температура, не зависит от положения
P‑0‑0402 Корр. оси - исходная температура
Рис.8-45: Определение корректировочного значения

Независимый от положения тем‐
пературный коэффициент

Определение значения для "P‑0‑0407, Корр. оси - темп. коэффициент, не
зависит от положения" может осуществляться методом расчета или с по‐
мощью измерительного оборудования.

Определение методом расчета Если для последующей формулы можно однозначно предоставить все
данные касательно устройства механики, корректировочный коэффи‐
циент можно определить методом расчета.
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P‑0‑0407 Корр. оси - темп. коэффициент, не зависит от положения
α Коэффициент линейного расширения материала
Lисх.темп Длина материала, температурное расширение которой надо ком‐

пенсировать (при исходной температуре)
Рис.8-46: Определение значения для "P‑0‑0407 методом расчета

P‑0‑0407 Корр. оси - темп. коэффициент, не зависит от положения
α Например, 0,000018 1/K, если определение температуры в °C

(определение по умолчанию)
Lисх.темп Например, 100 мм (предпочтительное определение)
Рис.8-47: Пример определения значения для параметра P‑0‑0407 методом

расчета
Определение с помощью изме‐

рительного оборудования
Если определение значения методом расчета для P‑0‑0407 невозможно
(например, если объект корректировки состоит из различных материа‐
лов), значение должно определяться с помощью измерения. С помощью
серии измерений ошибка фактического значения положения объекта кор‐
ректировки определяется при различных температурах. С помощью точек
измерения можно приблизиться к прямой корректировки в зависимости от
разницы температур.

xkn Корректировочное значение (измеряемое значение положения –
фактическое значение положения (S-0-0051/S-0-0053))

ΔTn Разница температур (измеренная температура – исходная темпе‐
ратура (P-0-0402))

Рис.8-48: Приближенная прямая корректировки на основании измеренных
корректировочных значений при различной ΔT

Расчет с помощью измеряемых
значений

Увеличение приближенных прямых является значением независимого от
положения температурного коэффициента. С помощью значений из серии
измерений можно рассчитать независимый от положения температурный
коэффициент:
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P‑0‑0407 Корр. оси - темп. коэффициент, не зависит от положения
n Количество измеряемых значений
ΔTn Разница температур, при которой определялось корректировочное

значение x_kn
xkn Корректировочное значение при разнице температур ΔT_n
Рис.8-49: Расчет независимого от положения температурного коэффициента

из значений серии измерений
Активирование функции Независимая от положения корректировка ошибки температуры активи‐

рована в том случае, если значение параметра "P‑0‑0407, Корр. оси - темп.
коэффициент, не зависит от положения" больше нуля.

При значении параметра P‑0‑0407 равном нулю функция неза‐
висимой от положения корректировки ошибки температуры
деактивирована! Для этой корректировки отношения размера
корректируемой системы измерения не требуется!

Зависимая от положения корректировка ошибки температуры
Использование Зависимая от положения корректировка ошибки температуры использует‐

ся для компенсации зависящего от температуры линейного расширения
механических элементов передачи сервооси или системы измерения. В
зависимости от положения суппорта оси вызванное температурой линей‐
ное расширение приводит к различным по величине ошибкам фактиче‐
ского значения положения в области перемещения оси.
В положении оси имеется зависимая от температуры "постоянная точка",
служащая в качестве исходного положения для зависимой от положения
корректировки ошибки температуры.

Используемые параметры ● P‑0‑0402, Корр. оси исходная температура
● P‑0‑0403, Корр. оси исходное положение Корр. темп.
● P‑0‑0404, Корр. оси фактическая температура, зависит от положения
● P‑0‑0406, Корр. оси темп. коэффициент, зависит от положения
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Рис.8-50: Пример использования для зависимой от положения корректиров‐
ки ошибки температуры

Корректируемая система фактического значения положения
выбирается с помощью соответствующего бита параметра
"P‑0‑0413, Корр. оси - управляющее слово".

Принцип действия зависимой от положения корректировки ошибки тем‐
пературы:

Рис.8-51: Зависимая от положения корректировка ошибки температуры
Если при корректируемой системе фактического значения положения соз‐
дается отношение размера, корректировочное значение, основывающее‐
ся на текущем фактическом значении положения, определяется приводом
следующим образом:
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Хкорр Корректировочное значение, зависимое от температуры и положе‐
ния

S‑0‑0051 Датчик 1 фактического значения положения (или S‑0‑0053 для дат‐
чика 2)

P‑0‑0403 Корр. оси - исходное положение Корр. темп.
P‑0‑0404 Корр. оси - фактическая температура, зависит от положения
P‑0‑0402 Корр. оси - исходная температура
P‑0‑0406 Корр. оси - темп. коэффициент, зависит от положения
Рис.8-52: Определение корректировочного значения, зависимого от темпе‐

ратуры и положения
Определение исходного положе‐

ния
При зависимой от положения корректировки ошибки температуры суще‐
ствует положение оси, не подверженное колебаниям температуры. Оно
является исходным положением для зависимой от положения корректи‐
ровки ошибки температуры и вводится в параметр "P‑0‑0403, Корр. оси -
исходное положение Корр. темп."
Определение исходного положения с помощью:
● прямого измерения, если расположение механических элементов

передачи позволяет однозначно определить исходное положение
- или -
● серии измерений, при которой измеряется ошибка фактического зна‐

чения положения в явно выраженных различных положениях оси
относительно исходного положения (при постоянной температуре,
которая значительно отличается от исходной температуры
(P‑0‑0402))

Исходное положение с помощью
серии измерений

Так как в большинстве случаев исходную точку не удается определить
помощью прямого измерения, определение исходной точки с помощью
серии измерений имеет особое значение.

Рис.8-53: Отображение исходного положения

Благодаря точкам измерения (P1, P2, P3) исходное положение можно опре‐
делить с помощью уравнения приближенной прямой:
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x0 Исходное положение
b Точка пересечения прямых с осью корректировочного значения

(x_k)
a Подъем прямых
Рис.8-54: Определение исходного положения

Подъем прямых:

a Подъем прямых
n Количество измеряемых значений
xist_n Фактическое положение, при котором измерялось корректировоч‐

ное значение x_kn
xkn Корректировочное значение при x_ist_n
Рис.8-55: Вспомогательное уравнение 1 для определения исходной точки

Точка пересечения прямых с осью корректировочного значения (xk)

b Точка пересечения прямых с осью корректировочного значения
n Количество измеряемых значений
xist_n Фактическое положение, при котором измерялось корректировоч‐

ное значение x_kn
xkn Корректировочное значение при x_ist_n
Рис.8-56: Вспомогательное уравнение 2 для определения исходной точки

Пример Измеренные ошибки при Tфакт= 45°C (исходная температура T0 = 23°C):

n Xist_n (фактическое значение поло‐
жения 1) в мм

xkn (ошибка) в мм

1 + 10,0000 - 0,0300

2 + 70,0000 + 0,0100

3 + 105,0000 + 0,0250

Рис.8-57: Пример серии измерения для корректировки ошибки температуры
Получающиеся точки измерения: P = [x = xist_n; x = xkn]
● P1 = [+ 10,0 мм; - 0,03 мм]
● P2 = [+ 70,0 мм; + 0,01 мм]
● P3 = [+ 105,0 мм; + 0,025 мм]
● n = 3

Частичные суммы для вспомогательных уравнений:
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Рис.8-58: Пример: Частичные суммы для вспомогательных уравнений

Рис.8-59: Пример: Вспомогательное уравнение 1

Рис.8-60: Пример: Вспомогательное уравнение 2

x0 Исходное положение
Рис.8-61: Пример: Определение исходного положения
Для максимально точного определения исходной температуры при зави‐
симой от положения корректировки ошибки температуры следует прове‐
сти несколько серий измерений при различных температурах.
Получающееся исходное положение определяется с помощью среднего
арифметического рассчитанных исходных положений.

Зависимый от положения темпе‐
ратурный коэффициент

Определение значения для "P‑0‑0406, Корр. оси - темп. коэффициент, за‐
висит от положения" осуществляется
● с помощью данных механических передаточных элементов
- или -
● с помощью серий измерений ошибок фактического значения поло‐

жения при различных температурах в постоянном положении оси.
Температурный коэффициент с

помощью серии измерений
Для определения зависимого от положения температурного коэффициен‐
та как минимум в одном положении, которое явно отличается от исходного
положения, следует провести серию измерений корректировочных значе‐
ний при различных температурах.
С помощью точек измерения можно приблизиться к прямой корректировки
в зависимости от разницы температур.
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xkn Корректировочное значение (измеряемое значение положения –
фактическое значение положения (S‑0‑0051/S‑0‑0053))

ΔTn Разница температур (измеренная температура – исходная темпе‐
ратура (P-0-0402))

Рис.8-62: Приближенная прямая корректировки на основании измеренных
корректировочных значений при различной ΔT и постоянном фак‐
тическом положении

Подъем приближенных прямых является значением зависимого от поло‐
жения температурного коэффициента. С помощью значений из серии
измерений можно рассчитать зависимый от положения температурный
коэффициент:

P‑0‑0406 Корр. оси - темп. коэффициент, зависит от положения
n Количество измеряемых значений
ΔTn Разница температур, при которой определялось корректировочное

значение x_kn
xkn Корректировочное значение при разнице температур ΔT_n
Рис.8-63: Расчет зависимого от положения температурного коэффициента

из значений серии измерений
Для максимально точного определения коэффициента рекомендуется
провести серии измерений в нескольких положениях.
Получающийся температурный коэффициент определяется с помощью
среднего арифметического рассчитанных температурных коэффициен‐
тов.

Активирование функции Зависимая от положения корректировка ошибки температуры активиро‐
вана в том случае, если значение параметра "P‑0‑0406, Корр. оси - темп.
коэффициент, зависит от положения" больше нуля.

При значении параметра P‑0‑0406 равном нулю функция зави‐
симой от положения корректировки ошибки температуры деак‐
тивирована. Для этой функции корректировки отношение
размера корректируемой системы измерения не требуется!

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 733/1123

Расширенные осевые функции



8.5.4 Корректировка ошибок квадранта
Краткое описание

Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-64: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Для осевых приводов, которые управляются, например, в круговой интер‐
поляции, статическое трение в точках реверса направления движения
может привести к искажениям кругового контура.
Для компенсации этой ошибки контура в так называемых "Квадрантных
переходах" (реверс скорости) регуляторы IndraDrive предлагают функцию
"Корректировка ошибок квадранта".
Использование этой функции корректировки имеет смысл в том случае,
если приводы ведущего устройства управления эксплуатируются в режи‐
ме циклической регулировки положения и круговой интерполяции.

Используемые параметры ● P‑0‑0100, заданное значение положения - расширение
● P‑0‑0435, регулятор положения - управляющее слово
● P‑0‑0436, исходный радиус - корректировка ошибок квадранта
● P‑0‑0437, промежуток скорости - корректировка ошибок квадранта
● P‑0‑0438, таблица скорости по траектории - корректировка ошибок

квадранта
● P‑0‑0439, таблица импульса скорости - корректировка ошибок ква‐

дранта

Функциональное описание
При корректировке ошибок квадранта возможное статическое трение в
точках реверса направления движения компенсируется подключением
дополнительного, пульсообразного заданного значения к заданному зна‐
чению скорости на выходе регулятора положения. Благодаря такому
предварительному управлению скоростью ось преодолевает статическое
трение быстрее и с меньшим количеством расхождений.

Синусоидальный профиль за‐
данного значения положения

Для использования корректировки ошибок квадранта при круговой интер‐
поляции требуется работа двух приводов ведущего устройства управле‐
ния в режиме циклической регулировки положения. При этом приводы
управляются с интерполяцией и синусоидальными профилями заданного
значения положения, которые, относительно круга, смещены на 90 гра‐
дусов угла относительно друг друга. Созданные приводом профили за‐
данного значения скорости для обоих приводов также синусоидальные и
смещены на 90°.

Импульс скорости при реверсе
направления

При изменении направления движения к заданному значению скорости в
приводе подключается треугольный импульс скорости с настраиваемым
промежутком скорости.
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Рис.8-65: Схематическое отображение импульса скорости и заданного зна‐
чения скорости при корректировке ошибок квадранта

Изменения направления движения определяются регулятором с по‐
мощью временного хода циклических заданных значений положения.

Исходный круг, исходный радиус Настройки корректировки ошибок квадранта выполняются при объезде
исходного круга (радиус исходного круга в параметре "P‑0‑0436, исходный
радиус - корректировка ошибок квадранта"), например, круга, который за‐
прашивается при съемной детали.
Высота импульса скорости корректировки ошибок квадранта в зависимо‐
сти от круговой скорости. Импульс подключается скачкообразно и умень‐
шается ступенчато.
Чем выше скорость движения по траектории, тем выше импульс и тем
круче он направляется в ноль, так как промежуток скорости импульса не
зависит от скорости. Он соответствует значению, введенному в парамет‐
ре "P‑0‑0437, промежуток скорости - корректировка ошибок квадранта".

Оценка для промежутка скорости Для определения величин параметра P‑0‑0437 рекомендуется оценить
необходимую высоту импульса и продолжительность импульса. Это дол‐
жно осуществляться на основании скорости движения по траектории и
продолжительности отхода исходного круга (P‑0‑0436):

P‑0‑0437 Промежуток скорости - корректировка ошибок квадранта
a Процентная часть скорости движения по траектории
vтраектория Скорость движения по траектории
b Процентная часть продолжительности отхода кругового контура
Tкруг Продолжительность отхода кругового контура
Рис.8-66: Оценка для значения параметра P‑0‑0437
С помощью списка параметров друг другу присваиваются круговая ско‐
рость и высота импульса скорости:
● P‑0‑0438, таблица скорости по траектории - корректировка ошибок

квадранта
● P‑0‑0439, таблица импульса скорости - корректировка ошибок ква‐

дранта
Можно сохранять 20 пар значений для скорости и высоты импульса в на‐
званных параметрах, скорость должна вводиться в восходящей последо‐
вательности.
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Определение высоты импульса
скорости

Высота импульса скорости, присвоенная текущей круговой скорости,
определяется с помощью значений списка параметров:
● Между 2 парами значений, в зависимости от текущей скорости дви‐

жения по траектории, выполняется линейная интерполяция высоты
импульса.

● Ниже наименьшей скорости движения по траектории высота импуль‐
са устанавливается на ноль.

● Выше наибольшей скорости движения по траектории высота импуль‐
са, присвоенная наибольшей скорости движения по траектории, про‐
должает действовать дальше.

Определение текущей круговой
скорости

регулятор рассчитывает текущую круговую скорость с помощью рассчи‐
танного из кривой заданного значения положения, текущего заданного
значения ускорения привода. Для расчета круговой скорости за основу
берется исходный радиус (P‑0‑0436).
Если разрешение рассчитанного заданного значения ускорения в приводе
слишком мало, может случиться так, что корректировка ошибок квадранта
не будет действовать. В таком случае рекомендуется с помощью упра‐
вления интегрировать расширенное заданное значение положения
("P‑0‑0100, расширенное заданное значение положения") в циклическое
направляющее соединение. Это позволяет расширить положения после
запятой заданного значения положения.

Опыт показал, что интеграция расширенного заданного значе‐
ния положения (P‑0‑0100) с помощью управления в цикличе‐
ское направляющее соединение крайне необходима!

Активация корректировки оши‐
бок квадранта

Корректировка ошибок квадранта активируется ведущим устройством
управления, устанавливается соответствующий бит параметра "P‑0‑0435,
управляющее слово регулятора положения". Использование функции
дает преимущества в том случае, когда в управляющей программе есть
форма круга для обработки.
Корректировка должна активироваться не ранее, чем через один такт по‐
сле запуска круговой интерполяции; таким образом при запуске привода
не состоится подключение импульса скорости. В противном случае при
запуске, в связи с зачастую высокими ускорениями запуска, могут быть
подключены вредные для контура высокие импульсы скорости.
При обработке других контуров корректировка ошибок квадранта должна
быть деактивирована. Для этого должен иметься соответствующий бит
параметра P‑0‑0435 в циклическом направляющем соединении, этот бит
должен быть активирован в зависимости от обработки.

Корректировка ошибок квадранта не действует, если в пара‐
метре "P‑0‑0437, промежуток скорости - корректировка ошибок
квадранта" содержится значение "0".

Указания по вводу в эксплуатацию
Для ввода в эксплуатацию требуется переместить привод с помощью ве‐
дущего устройства управления в циклической круговой интерполяции.
Определяется качество формы круга, в идеале с помощью средств изме‐
рения для проверки формы круга.

Рекомендованные шаги по вводу
в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию корректировки ошибок квадранта должен осуще‐
ствляться за следующие шаги:
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1. Должны быть выполнены следующие предварительные настройки:
● Ввести значения для "P‑0‑0436, исходный радиус - корректиров‐

ка ошибок квадранта"
● В параметр "P‑0‑0435, управляющее слово регулятора положе‐

ния" сделать корректировку ошибок квадранта неактивной
● "P‑0‑0437, промежуток скорости - корректировка ошибок ква‐

дранта" установить на "0"
● "P‑0‑0438, таблица скорости движения по траектории - коррек‐

тировка ошибок квадранта", например, описать с 50% и 70%
(строки списка 1 и 2) максимальной круговой скорости

● в параметре "P‑0‑0439, таблица импульса скорости - корректи‐
ровка ошибок квадранта" описать первые две строки списка со
значением "0"

2. Переместить привод с помощью управления в круговой интерполя‐
ции с 50% максимальной круговой скорости и проверить качество
формы круга с помощью средств измерения для проверки формы
круга.

3. В параметре "P‑0‑0435, управляющее слово регулятора положения"
сделать активной корректировку ошибок квадранта.

4. Строку списка 2 параметра "P‑0‑0439, таблица импульса скорости -
корректировка ошибок квадранта" описать прим. 1% текущей скоро‐
сти движения по траектории.

5. Увеличить значение в параметре "P‑0‑0437, промежуток скорости -
корректировка ошибок квадранта", начиная с малых значений, на‐
блюдать за качеством формы круга с помощью средств измерения;
увеличивать значения до тех пор, пока не будет достигнуто макси‐
мальное качество формы круга.
Если качество формы круга не улучшается, строку списка 2 парамет‐
ра P‑0‑0439 следует описать меньшим или большим значением, в
зависимости от тенденции улучшения качества формы круга.

6. После того, как параметр P‑0‑0437 был описан оптимальным значе‐
нием, следует поэксплуатировать привод с другими, различными
скоростями движения по траектории для определения оптимальных
значений для параметра P‑0‑0439.

Соблюдать указания по интерполяции (см. выше) для высоты
импульса скорости в зависимости от текущей скорости движе‐
ния по траектории (P‑0‑0438 и P‑0‑0439)!

8.5.5 Компенсация момента покоя
Краткое описание

Дополнительные пакеты Сервофункция (обозначение для заказа SRV) и  син‐
хронизация (обозначение для заказа SNC) вариантов MPH и MPD в режиме
Closed-Loop

Рис.8-67: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Двигатели, магнитное возбуждение которых реализуется с помощью по‐
стоянных магнитов (например, синхронные двигатели), во многих случаях
имеют моменты или силы покоя. Моменты/силы покоя действуют даже в
обесточенном состоянии на подвижный компонент двигателя и стремятся
привести его в устойчивое положение.
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Если двигатель приводится в действие управлением, моменты/силы по‐
коя в зависимости от положения стремятся затормозить или ускорить
двигатель. В тех случаях, когда крайне важны минимальное расхождение
и абсолютно постоянная скорость, зависимые от положения моменты/си‐
лы покоя могут оказывать отрицательное воздействие.
Поэтому регуляторы IndraDrive предлагают для приводов с высокими тре‐
бованиями относительно расхождений и качества равномерного хода
компенсацию момента или силы покоя для улучшения равномерности хо‐
да и характеристики расхождений синхронных двигателей. Для этого в
регулировке привода используются зависимые от положения дополни‐
тельные заданные значения вращающего момента.

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Компенсация момента/силы покоя возможна при использовании абсолют‐
но анализируемых и относительно анализируемых систем измерения.
Для относительных систем измерения действует следующее ограниче‐
ние:
● Диапазон измерения положения может иметь только одну контроль‐

ную метку или имеет закодированные на расстоянии контрольные
метки!

Используемые параметры ● P‑0‑0162, C1800 Команда оптимизации привода / задатчик
● P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово
● P‑0‑0170, Оптимизация привода, ускорение
● P‑0‑0171, Оптимизация привода, скорость
● P‑0‑1130, таблица компенсационных значений момента покоя, поло‐

жительное направление
● P‑0‑1131, управляющее слово - компенсация момента покоя
● P‑0‑1132, таблица компенсационных значений момента покоя, отри‐

цательное направление
● P‑0‑1133, управляющее слово - компенсация момента покоя
● P‑0‑1134, порог скорости - затухание компенсации момента покоя
● P‑0‑1135, порог скорости - отключение компенсации момента покоя
● P‑0‑1136, время опережения - компенсация момента покоя
● P‑0‑1138, C4800 команда определения таблицы компенсации момен‐

та покоя

Используемые диагностические
сообщения

● C1808 контрольные значения привода не отслеживаются
● C4800 команда определения таблицы компенсации момента покоя
● C4801 компенсация покоя: Слишком высокая скорость измерения
● C4802 компенсация покоя: Слишком низкая скорость измерения
● C4803 компенсация покоя: недопустимое ускорение
● C4804 компенсация момента покоя: Ошибка при сохранении таблицы

корректировочных значений
● C4805 компенсация момента покоя: контрольные значения системы

двигателя не отслеживаются

Функциональное описание
Компенсация момента/силы покоя микропрограммным обеспечением
привода IndraDrive выполняется за два этапа:

1. Запись и сохранение зависимой от положения характеристики покоя
с помощью оборотов двигателя или ширины пары полюсов и гене‐
рирования зависимых от положения корректировочных значений
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вращающего момента или усилия для компенсации характеристики
покоя
Уведомление: Область перемещения электродвигателей с прямоли‐
нейным полем в большинстве случаев распространяется на несколь‐
ко ширин пар полюсов. Предполагается, что зависимая от положения
кривая силы покоя одинакова во всех ширинах пар полюсов области
перемещения!

2. Активация компенсации момента покоя в пределах диапазона ско‐
рости привода

Запись характеристики покоя Характеристика покоя двигателя записывается один раз при первом вво‐
де в эксплуатацию с постоянной скоростью. В пределах диапазона записи
измеряемых значений в зависимости от положения регистрируются соз‐
данные в настоящее время регулятором скорости заданные значения
вращающего момента/усилия.
В неабсолютных системах измерения двигателя один раз перед записью
измеряемого значения должна быть определена контрольная метка дат‐
чика.
Заданное значение для движения при записи измеряемого значения дол‐
жно создаваться ведущим устройством управления.
Запись таблиц со значениями для компенсации момента покоя может вы‐
полняться приводом при активации параметра "P‑0‑0162, C1800 команда
оптимизации привода/блока заданного значения". Заданное значение для
движения при записи измеряемого значения в данном случае должно соз‐
даваться самим приводом. Однако при механически соединенных осях
необходимое заданное значение скорости также может задаваться веду‐
щим устройством управления.
К заданному значению ставятся следующие требования:
● Роторный двигатель → требуется движение как минимум с одним

оборотом двигателя
● Двигатель с прямолинейным полем → требуется движение как мини‐

мум с одной шириной пар полюса
● Запись измеряемых значений возможна только при постоянной ско‐

рости, скорость измерения должна выбираться в пределах разре‐
шенного диапазона значений, в зависимости от настроенных эк‐
сплуатационных характеристик (см. ниже).

● Если привод должен двигаться в положительном и отрицательном
направлении, требуется записать измеряемые значения для поло‐
жительного и отрицательного направления движения. В противном
случае требуются только заданные значения для предусмотренного
направления движения.

● Диапазон записи измеряемых значений (оборот двигателя или ши‐
рина пары полюса) разделяется регулятором на растры положения
с 1024 отрезками. Для каждого диапазона растра сохраняется ком‐
пенсационное значение, определенное с помощью 40 измеренных
значений. В зависимости от выбранной скорости измерения диапа‐
зон записи должен быть пройден максимум 40 раз или минимум один
раз в каждом требуемом направлении движения.

Кривая заданного значения для
двунаправленной записи изме‐

ряемых значений

Следующий график показывает задаваемую ведущим устройством упра‐
вления кривую заданного значения положения при записи измеряемых
значений для компенсации момента покоя на тот случай, если привод
должен двигаться в обоих направлениях.
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x0 Положение для момента запуска выполнения команды
xизмер Путь измерения
vизмер Скорость во время записи измеряемого значения
Рис.8-68: Кривая заданного значения положения для двунаправленной за‐

писи измеряемых значений для компенсации момента покоя

Положение на момент запуска команды (x0) автоматически
является серединой диапазона положения для записи изме‐
ряемых значений! При активации команды "C4800 команда
определения таблицы для компенсации момента покоя" ось
должна находиться на достаточном расстояния от границ диа‐
пазона перемещения!

При следующих условиях запись измеряемых значений дол‐
жна выполняться в обоих направлениях:
● Ось не имеет модульного измерения
- или -
● Ось с измерением "Modulo" и режимом заданного значе‐

ния "Кратчайший путь" (см. ниже "Указания по вводу в
эксплуатацию")

Кривая заданного значения для
однонаправленной записи изме‐

ряемых значений

Следующий график показывает задаваемую ведущим устройством упра‐
вления кривую заданного значения положения при записи измеряемых
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значений для компенсации момента покоя на тот случай, если привод
должен двигаться только в одном направлении.

x0 Положение для момента запуска выполнения команды
xизмер Путь измерения
vизмер Скорость во время записи измеряемого значения
tзадержка Время ожидания 0,5 с перед записью измеряемых значений
Рис.8-69: Кривая заданного значения положения для однонаправленной за‐

писи измеряемых значений для компенсации момента покоя

Однонаправленная запись измеряемых значений для таблицы
для компенсации момента покоя выполняется в направлении,
соответствующем знаку заданного значения, которое было
определено в первый раз после активации команды C4800.

При следующих условиях запись измеряемых значений дол‐
жна выполняться в только в одном направлении:
● Ось с измерением "Modulo" и режимом заданного значе‐

ния "Положительное направление" или "Отрицательное
направление"

Диапазон значений скорости из‐
мерения

Скорость измерения основывается на приводном вале двигателя или на
суппорте двигателя с прямолинейным полем. При нагрузке предвари‐
тельный ввод заданного значения выполняется таким образом, чтобы
скорость двигателя находилась в разрешенном диапазоне значений! Диа‐
пазон значений зависит от выбранных эксплуатационных характеристик
регулировки.
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Нижняя скорость измерения

vMess_min

Верхняя скорость измерения
vMess_max

Производи‐
тельность

роторный
(в 1/мин)

Линейный 1)

(в мм/мин)
роторный
(в 1/мин)

Линейный 1)

(в мм/мин)

Economy 0,47 35,16 58,6 4394,5

Basic 0,94 70,31 117,2 8789,1

Advanced 1,88 140,63 234,4 17578,1

1) Скорости для двигателей с прямолинейным полем с шириной пары
полюса в 75 мм

Рис.8-70: Диапазон значений для скорости измерения в зависимости от на‐
строенных эксплуатационных характеристик

При использовании максимальной скорости измерения диапа‐
зон записи измеряемых значений должен проходиться мини‐
мум 40 раз, при минимальной скорости измерения - как
минимум один раз.

Определение корректировочных
значений

Корректировочные значения момента покоя для двигателя идеально мож‐
но определить при еще не сцепленной рабочей машине.
после записи 40 требуемых измеряемых значений в пределах каждого
диапазона растра положения определяется корректировочное значение
вращающего момента/силы для каждого из этих диапазонов положения и
сохраняется в таблицах для компенсации момента покоя. Каждая таблица
имеет 1024 значений и сохранена в следующих параметрах:
● P‑0‑1130, таблица компенсационных значений момента покоя, поло‐

жительное направление
● P‑0‑1132, таблица компенсационных значений момента покоя, отри‐

цательное направление

В параметре "P‑0‑1133, слово состояния компенсации момента
покоя" показывается, было ли достигнуто необходимое коли‐
чество измерений для каждого растра положения.

Определение при соединении
осей двигателя

Если, например, требуется компенсация моментов покоя роторного син‐
хронного сборного двигателя, запись значений для таблиц компенсации
момента покоя возможна только при соединении осей двигателя, так как
двигатель готов к эксплуатации только после установки в машину или ось.
Если сборный двигатель приводит в действие не вращательно-симмет‐
ричный (несбалансированный) вал и требуется компенсация его момен‐
тов покоя, влияние зависящего от положения ротора момента инерции
может быть определено из измеренных таблиц для компенсации. Необ‐
ходимые для этого настройки должны выполняться в параметре
"P‑0‑1131, управляющее слово - компенсация момента покоя".

Воздействие дисбаланса можно устранить только в том слу‐
чае, если дисбаланс возникает периодически относительно
оборота ротора!

Доля синхронных двигателей с прямолинейным полем (сборные двигате‐
ли) запись значений для таблиц компенсации момента покоя возможно
только при соединении осей двигателя, однако устранение воздействия
осей не имеет смысла, так как определенные значения таблиц компенса‐
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ции основываются только на одной паре полюса, в то время как путь
перемещения обычно проходит много пар полюсов!

Активация компенсации момента
покоя

Компенсация момента покоя должна активироваться с помощью соответ‐
ствующего бита параметра "P‑0‑1131, управляющее слово - компенсация
момента покоя". При наличии абсолютного датчика двигателя компенса‐
ция активна сразу. При наличии неабсолютного датчика двигателя ком‐
пенсация может быть активирована только после того, как будет записана
контрольная метка.
Необходимое для компенсации момента покоя, зависимое от положения
добавление корректировочных значений вращающего момента/силы осу‐
ществляется ниже настраиваемого порога скорости в параметре
"P‑0‑1134, порог скорости - оценка компенсации момента покоя" с полной
эффективностью корректировочных значений (100%).
Выше настраиваемого порога скорости в момент отключения в парамет‐
ре "P‑0‑1135, порог скорости в момент отключения - компенсация момента
покоя" компенсация абсолютно не действует (0%), так как обусловленные
временем расчета задержки при определенных обстоятельствах могут
ухудшить момент покоя двигателя. Между верхним и нижним порогом ско‐
рости, в зависимости от фактического значения скорости, эффективность
корректировочных значений линейно уменьшается с 100% до 0%.
При небольшой частоте вращения промежуточные значений, интерполи‐
рованные в положение, образуются из соседних корректировочных зна‐
чений растра положения для того, чтобы удерживать как можно меньшие
изменения дополнительных заданных значений вращающего момента/
силы.

Указания по вводу в эксплуатацию
Первый ввод в эксплуатацию

Общие условия Значения для таблицы компенсации момента покоя определяются при
первом вводе двигателя в эксплуатацию. Для этого двигатель, если воз‐
можно, не должен быть подключен к рабочей машине!
Если двигатель, что является обязательным для встроенных двигателей,
уже присоединен к оси или встроен в ось, по возможности он должен ра‐
ботать без нагрузки!

После замены двигателя или датчика двигателя значения для
таблицы компенсации момента покоя должны быть определе‐
ны заново!

Следующие условия должны быть выполнены перед записью регулято‐
ром измеряемых значений для таблицы компенсации момента покоя:
● При относительном датчике двигателя с контрольной меткой эта мет‐

ка была один раз записана.
● При относительном датчике двигателя с контрольной меткой эта мет‐

ка была один раз записана.

При абсолютном датчике двигателя движение оси перед за‐
писью измеряемых значений не требуется.

Указание по настройке коммута‐
ции

Смещение коммутации (для синхронного двигателя) должно быть опти‐
мизировано, а при относительном датчике двигателя, оно должно быть
сохранено относительно контрольной точки! Компенсация момента покоя
дает улучшение характеристик двигателя только в том случае, если сме‐
щение коммутации может быть точно воспроизведено (использовать

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 743/1123

Расширенные осевые функции



"Контрольную точку - оптимальная настройка коммутации" при относи‐
тельном датчике двигателя!).

Указание по настройке регулято‐
ра скорости и положения

Помимо прочего, должны быть оптимизированы параметры регулятора
скорости и положения для оси для того, чтобы определение корректиро‐
вочных значений для таблицы компенсации момента покоя выполнялось
с подходящими для оси или необходимыми усилениями регулировочного
контура или настройками фильтра.

Определение корректировочных
значений приводом для компен‐

сации момента покоя

С помощью активации "P‑0‑0162, C1800 команда оптимизации привода/
блока заданного значения" регулятор при соответствующей настройке в
параметре "P‑0‑0165, управляющее слово оптимизации привода" создает
кривую заданных значений скорости для определения самих корректиро‐
вочных значений.
В зависимости от конструкции двигателя (роторный или линейный) регу‐
лятор генерирует кривую заданного значения скорости, вызывающую дви‐
жение с одним оборотом двигателя (роторный) или с одной шириной пары
полюса (линейный) (см. графики выше). Скорость перемещения задается
пользователем в параметре "P‑0‑0171, оптимизация привода, скорость" и
устанавливается в соответствии с допустимым диапазоном (см. выше).
Появляющееся в кривой заданного значения максимальное ускорение за‐
дается в параметре "P‑0‑0170, оптимизация привода, ускорение"  и может
ограничиваться пользователем с помощью значения, допустимого для
механики оси.

ВНИМАНИЕ

Ось выполняет собственные движения → возможны повреждения
при несоблюдении общих условий при запуске команды C1800!
⇒ с помощью подходящего положения оси убедиться в том, что ось при
использовании заданного значения привода не переместится в область
столкновения!
⇒ Выбрать как можно более высокое значение для ускорения для того,
чтобы кратчайшим путем достичь постоянного заданного значения ско‐
рости! Это сводит к минимуму путь перемещения, если движение идет в
обоих направлениях.

Задача заданного значения ве‐
дущим устройством для опреде‐
ления корректировочных значе‐

ний

Для механически соединенных осей кривая заданного значения для за‐
писи таблиц компенсации момента покоя может задаваться только веду‐
щим устройством управления. Для этого у управления должна иметься
подпрограмма, предоставляющая необходимое заданное значение ско‐
рости для перемещаемых осей.

Определение скорости для запи‐
си измеряемых значений

Скорость для записи измеряемых значений определяется согласно пред‐
писанным величинам в расположенной выше таблице ("Диапазон значе‐
ний для скорости измерения"). При максимальной скорости может
потребоваться до 40 прохождений диапазона измеряемых значений!
Анализируется минимальный диапазон перемещения двигателя и веду‐
щим устройством профиль заданного значения определяется (програм‐
мируется) так, что двигатель проходит диапазон записи измеряемых
значений с достаточным количеством. Для направления движения дей‐
ствует следующее:
● Два направления при движении оси в положительном и отрицатель‐

ном направлении (положением запуска является середина диапазо‐
на записи измеряемых значений)

● Одно направление в направлении движения оси при движении оси в
одном направлении
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Объезд профиля заданного зна‐
чения

Для записи значений для таблиц компенсации момента покоя следует ак‐
тивировать параметр "P‑0‑1138, C4800 команда определения таблицы
компенсации момента покоя" и задать необходимый профиль заданного
значения.

Для записи значений для таблицы компенсации момента покоя
при осях с измерением положения "Modulo" (настройка в пара‐
метре S‑0‑0076) следует выполнять следующие условия:
● Если в параметре "S‑0‑0393, режим заданного значения"

была настроена опция "Кратчайший путь", регулятор ожи‐
дает заданных значений для обоих направлений движе‐
ния двигателя ("двунаправленное движение").

● Если в параметре "S‑0‑0393, режим заданного значения"
была настроена опция "Положительное направление" или
"Отрицательное направление", регулятор ожидает, что
ось имеет только одно разрешенное направление движе‐
ния и таким образом заданные значения вводятся только
для одного направления движения двигателя ("однона‐
правленное движение").

Во время движения в соответствии с заданными значениями записывают‐
ся измеряемые значения, из которых определяются значения для таблиц
корректировки. В параметре "P‑0‑1133, слово состояния компенсации мо‐
мента покоя" показывается, когда будет записано достаточное количе‐
ство измеряемых значений и когда можно закончить ввод заданных
значений.
После выполненной записи измеряемых значений автоматически опре‐
деляются корректировочные значения для таблицы компенсации момен‐
та покоя, эти значения сохраняются в соответствии с растром положения.
Теперь можно завершить выполнение команды C4800.

Во время записи измеряемых значений на дисплее мигает
"C48". Если запись измеряемых значений завершена, мигание
останавливается и "C48" остается на дисплее в качестве по‐
стоянной индикации!

Проверка эффективности Эффективность компенсации момента покоя может быть проанализиро‐
вана путем сравнения различных параметров состояния привода между
активной и неактивной функцией. Результат компенсации лучше всего
определяется при небольшой скорости перемещения.
Значения параметров состояния, необходимые для сравнения, сохране‐
ны в следующих параметрах:
● S‑0‑0040, фактическая величина скорости
● S‑0‑0189, запаздывающее отклонение
● P‑0‑0049, Активное заданное значение момента/силы

Активирование функции Компенсация момента покоя активируется в параметре "P‑0‑1131, упра‐
вляющее слово компенсации момента покоя" путем установки соответ‐
ствующего бита!
Пороги скорости для ослабления или отключения компенсации момента
покоя определяются в следующих параметрах:
● P‑0‑1134, порог скорости - затухание компенсации момента покоя
● P‑0‑1135, порог скорости - отключение компенсации момента покоя
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для этого ось настраивается ведущим устройством управления, напри‐
мер, в режиме регулировки положения, с помощью кривых заданного
значения, которые соответственно приводят к постоянной скорости оси на
различной высоте. При этом анализируется амплитуда названных выше
параметров состояния без и с активной компенсацией момента покоя.
Значения для параметров P‑0‑1134 и P‑0‑1135 определяются так, чтобы
при активной компенсации амплитуды были минимальными.

Диапазон скорости, в котором можно использовать преимуще‐
ства компенсации момента покоя, при необходимости может
быть увеличен путем согласования значения в параметре
"P‑0‑1136, время опережения - компенсация момента покоя"!

Возможные проблемы при запи‐
си измеряемых значений

Если заданное значение не выполняет требования (см. выше), запись из‐
меряемых значений завершается и выполнение команды прерывается с
соответствующим сообщением об ошибке:
● C4801 компенсация покоя: Слишком высокая скорость измерения
● C4802 компенсация покоя: Слишком низкая скорость измерения
● C4803 компенсация покоя: недопустимое ускорение
Если при сохранении таблицы компенсации момента покоя возникает
ошибка, генерируется следующее сообщение:
● C4804 компенсация момента покоя: Ошибка при сохранении таблицы

корректировочных значений
Если при относительном датчике двигателя привод при активации коман‐
ды C4800 еще не записал контрольную метку (контрольные метки), гене‐
рируется следующее сообщение:
● C1808 контрольные значения привода не отслеживаются

Активирование
Работа привода с компенсацией

момента покоя
Для работа привода с активной компенсацией момента покоя в парамет‐
ре "P‑0‑1131, управляющее слово компенсации момента покоя" следует
установить соответствующий бит. Компенсация становится активной
только в том случае, если регулятор считал контрольную метку относи‐
тельного датчика двигателя или две соседние контрольные метки отно‐
сительного, закодированного на расстоянии датчика двигателя. При
наличии абсолютного датчика двигателя компенсация активна сразу по‐
сле активации.
в синхронных двигателях с относительным датчиком двигателя для опре‐
деления смещения коммутации следует использовать опцию "Контроль‐
ная точка - оптимальная настройка коммутации". В противном случае
компенсация момента покоя не даст зависимых от положения воспроиз‐
водимых корректировочных значений, из-за чего качество компенсации
момента покоя будет меньше!

8.6 Режим измерительного колеса
8.6.1 Краткое описание

Дополнительный пакет Синхронизация (обозначение для заказа SNC) вариантов
MPH, MPB и MPD в режиме Closed-Loop

Рис.8-71: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Режим измерительного колеса используется в осях для подачи материа‐
ла, например, при обработке листового металла. Для прямого измерения
подачи подвижного материала измерительным колесом, фрикиционно ус‐
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тановленным на поверхности материала, приводится в действие датчик
угловых перемещений, определяющий длину подачи.
Контур регулировки положения закрывается датчиком двигателя и датчи‐
ком, измерительного колеса, возможное проскальзывание между двига‐
телем и материалом не приводит к ошибочным измеряемым значениям
длины материала.

Режим измерительного колеса можно активировать лишь в том
случае, если имеется контакт между измерительным колесом
и поверхностью материала.

Рис.8-72: Типичное расположение привода для подачи материала с датчи‐
ком измерительного колеса

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Датчик измерительного колеса является опциональным (внешним) дат‐
чиком и подключается согласно схеме подключения, являющейся состав‐
ной частью отдельной документации "Контроллеры для регуляторов
привода; проектная схема".
См. также "Системы измерения"

Используемые параметры Для настройки параметров функции используются следующие парамет‐
ры:
● S‑0‑0520, регулятор оси - управляющее слово
● S‑0‑0521, регулятор положения - слово состояния
● P‑0‑0241, фактическое значение положения - постоянная времени

сглаживания, гибридная регулировка положения
● P‑0‑0242, текущее фактическое значение проскальзывания в %
● P‑0‑0243, максимальное возникающее фактическое значение про‐

скальзывания в %
● P‑0‑0244, окно контроля проскальзывания в %
Для настройки параметров измерительного колеса используются следую‐
щие параметры:
● S‑0‑0115, Вид датчика положения 2
● S‑0‑0117, Разрешающая способность датчика 2
● P‑0‑0123, Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)
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● P‑0‑0124, Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0125, Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)

Используемые диагностические
сообщения

● F2036 Избыточная разность фактических значений положения

8.6.2 Функциональное описание
Режим измерительного колеса может использоваться только в тех режи‐
мах, при которых привод находится в состоянии регулировки положения.
Полученное от датчика измерительного колеса фактическое значение по‐
ложения соединяется с фактическим значением датчика двигателя и по‐
ступает в качестве "гибридного фактического значения положения" в
регулировку положения. Разница обоих фактических значений положения
(из-за механического проскальзывания, эластичности, …) сглаживается
настраиваемым фильтром и компенсируется добавлением к фактическо‐
му значению положения датчика двигателя.

S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
P‑0‑0241 Фактическое значение положения, постоянная времени сглажива‐

ния, гибридная регулировка положения
Рис.8-73: Создание "гибридного фактического значения положения" в режи‐

ме измерительного колеса
Для режима измерительного колеса требуется активация (предваритель‐
ная настройка) опционального датчика в параметре "P‑0‑0185, управляю‐
щее слово датчика 2 (опциональный датчик)" в качестве датчика
измерительного колеса. Сам режим измерительного колеса включается
путем активации "гибридного фактического значения положения" в пара‐
метре "S‑0‑0520, управляющее слово регулятора оси".

При значении "0" в параметре "P‑0‑0241, фактическое значе‐
ние положения, постоянная времени сглаживания, гибридная
регулировка положения" фактическое значение положения
датчика двигателя игнорируется и используется только факти‐
ческое значение положения датчика измерительного колеса
для регулировки положения!

Механическое расположение датчика измерительного колеса в трансмис‐
сии показано на следующем графике:
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1) S-0-0051/S-0-0053; в зависимости от измерения (S-0-0076)
S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
S‑0‑0076 Вид измерения для данных положения
S‑0‑0116 Разрешающая способность датчика 1
S‑0‑0117 Разрешающая способность датчика 2
S‑0‑0121 Входные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0122 Выходные обороты редуктора нагрузки
S‑0‑0123 Постоянная подачи
P‑0‑0074 Тип датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0075 Тип датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0121 Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0122 Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
P‑0‑0123 Постоянная подачи 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0124 Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0125 Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
P‑0‑0185 Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)
Рис.8-74: Расположение датчика измерительного колеса в трансмиссии

Режимы и режим измерительно‐
го колеса

Режим измерительного колеса может использоваться только в режимах с
регулировкой положения.

Отношение размера При активации режима измерительного колеса для обоих датчиков при
необходимости удаляется возникающее отношение размера к оси. В ре‐
жиме измерительного колеса ось можно перемещать только относитель‐
но, ведущее устройство управления должно самостоятельно создавать
отношение размера к подаваемому материалу!
После деактивации режима измерительного колеса как для относитель‐
ных, так и для абсолютных датчиков при необходимости надо заново
создавать отношение размера к оси.

Режимы с регулировкой положе‐
ния

В режимах с регулировкой положения при активации режима измеритель‐
ного колеса фактическое значение положения датчика двигателя прини‐
мается фактическое значение положения датчика измерительного колеса
("S‑0‑0051, фактическое значение положения - датчик 1" → "S‑0‑0053,
фактическое значение положения - датчик 2").
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При переключении в режим без регулировки положения при активном ре‐
жиме измерительного колеса фактическое значение положения датчика
измерительного колеса принимается в фактическое значение положения
датчика двигателя ("S‑0‑0053, фактическое значение положения - датчик
2" → "S‑0‑0051, фактическое значение положения - датчик 1").

Режимы без регулировки поло‐
жения

В режимах без регулировки положения регулировка выполняется исклю‐
чительно по датчику двигателя. Если сначала выполняется активация
режима измерительного колеса и лишь потом переключение в режим с
регулировкой положения, фактическое значение положения датчика дви‐
гателя при переключении в режим с регулировкой положения принимает‐
ся в фактическое значение положения датчика измерительного колеса
("S‑0‑0051, фактическое значение положения - датчик 1" → "S‑0‑0053,
фактическое значение положения - датчик 2").
В режимах без регулировки движения при активном режиме измеритель‐
ного колеса можно, например, поднять подающие вальцы с материала
(подъем подающих вальцов).

Контроль проскальзывания С помощью режима измерительного колеса проскальзывание, которое
может возникать между материалом и приводным двигателем, компенси‐
руется с использованием регулировки положения. С проскальзыванием
также связан износ в трансмиссии и износ материала. Регулятор поддер‐
живает уменьшение износа, обеспечивая контроль возникающего про‐
скальзывания с помощью настраиваемого, максимально допустимого
значения.
Текущее фактическое значение проскальзывания показывается в пара‐
метре "P‑0‑0242, текущее фактическое значение проскальзывания в %".
Оно основывается на
● оборотах измерительного колеса, если в параметре P‑0‑0185 актив‐

на "Константа подачи 2" (типичный случай: измерительное колесо
меряет линейную подачу)

- или -
● оборотах внешнего датчика, если в параметре P‑0‑0185 не активна

"Константа подачи 2" (датчик измеряет роторную подачу).
Если рассчитанное проскальзывание превышает значение в параметре
"P‑0‑0244, окно контроля проскальзывания в %" (значение неравно "0"),
срабатывает контроль проскальзывания, выдается сообщение об ошиб‐
ке "F2036 чрезмерная разница фактического значения положения" и при‐
вод реагирует настроенной ранее реакцией на ошибку.
Для определения окна контроля фиксируется максимальное возникаю‐
щее проскальзывание, например, во время цикла обработки, в парамет‐
ре "P‑0‑0243, максимальное возникающее фактическое значение про‐
скальзывания в %".

Контроль проскальзывания деактивируется значением "0" в
параметре P‑0‑0244!

8.6.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Предварительные настройки Сначала настраиваются значения параметров, важные для механическо‐

го расположения двигателя, датчика двигателя, оси и измерительного
колеса (см. рис. "Расположение датчика измерительного колеса в транс‐
миссии"). Кроме этого, в параметре "P‑0‑0185, управляющее слово дат‐
чика 2 (опциональный датчик)" следует сконфигурировать использование
внешнего (опционального) датчика в качестве "Датчика измерительного
колеса".
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Активация режима измеритель‐
ного колеса

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения из-за неконтролируемых движений приво‐
да, если датчик измерительного колеса или двигатель подачи не
имеет контакта с подаваемым материалом!
⇒ Активировать режим измерительного колеса лишь в том случае, если
измерительное колесо фрикционно перемещается подаваемым материа‐
лом!

Режим измерительного колеса включается путем активации "Гибридного
фактического значения положения" в параметре "S‑0‑0520, управляющее
слово регулятора оси". Условие является нахождение привода в режиме
с регулировкой положения.
Так как при определенных обстоятельствах возникающее отношение раз‐
мера обоих датчиков к оси теряется, ведущее устройство управления
может перемещать привод только с относительным (связанным с мате‐
риалом) заданным значением положения. С помощью сообщенного при‐
водом фактического значения положения датчика двигателя или датчика
измерительного колеса и с помощью сигнала установки управление дол‐
жно создать отношения размера к материалу!

Деактивация режима измери‐
тельного колеса

Режим измерительного колеса можно деактивировать следующим образ‐
ом:
● Деактивация "гибридного фактического значения положения" в па‐

раметре "S‑0‑0520, управляющее слово регулятора оси",
● Переключение на этап коммуникации P2 (или режим определения

параметров),
● Выключение привода.
Если потребуется отношение размера датчиков к оси, его следует создать
заново после деактивации режима измерительного колеса!

Настройка смягчения толчков Скачкообразные проскальзывания можно смягчать путем ввода значения
большего нуля в параметре "P‑0‑0241, фактическое значение положения
- постоянная времени сглаживания, гибридная регулировка положения".

Значение "0" в параметре P‑0‑0241 выключает смягчение и
приводит к тому, что действует только фактическое значение
положения датчика измерительного колеса!

Способ действия:
1. Ввести значение "0" в параметр P‑0‑0241 и переместить ось с малой

скоростью подачи
2. Повышать скорость подачи до максимальной скорости

Во время повышения скорости при необходимости увеличивать зна‐
чение параметра P‑0‑0241 для того, чтобы достичь удовлетвори‐
тельного компромисса плавности хода и скорости позиционирования
(например, при отрезке материала) (соблюдать "P‑0‑0038, ток, соз‐
дающий вращающий момент, заданное значение"!).

Контроль проскальзывания при
режиме измерительного колеса

Контроль проскальзывания при активном режиме измерительного колеса
активируется вводом значения большего нуля в параметр "P‑0‑0244, окно
контроля проскальзывания в %".
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Значение "0" в параметре P‑0‑0244 приводит к отключению
контроля проскальзывания! В таком случае значение в пара‐
метре "P‑0‑0242, текущее фактическое значение проскальзы‐
вания в %" больше не сбрасывается после каждого оборота
измерительного колеса или внешнего датчика; показывает
суммарное проскальзывание с момента деактивации контроля
проскальзывания (при необходимости постоянно растущее
значение).

Способ действия:
1. Сначала ввести большое значение в параметр "P‑0‑0244, окно контр‐

оля проскальзывания в %" для того, чтобы контроль проскальзыва‐
ния не срабатывал.

2. Ввести значение "0" в параметр "P‑0‑0243, максимальное возникаю‐
щее фактическое значение проскальзывания в %" и при необходи‐
мости несколько раз пройти осью весь цикл позиционирования с
максимальной скоростью подачи.

3. После циклического перемещения оси считать параметр P‑0‑0243 и
с коэффициентом безопасности (например, "2") в умноженном виде
ввести в параметр "P‑0‑0244, окно контроля проскальзывания в %".

Если значение в параметре "P‑0‑0242, текущее фактическое значение
проскальзывания в%" превышает значение параметра P‑0‑0244, регуля‐
тор генерирует сообщение об ошибке "F2036 чрезмерная разница факти‐
ческого значения положения" и привод реагирует настроенной ранее
реакцией на ошибку.

8.7 Перемещение до жесткого упора
8.7.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-75: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В отдельных случаях оси машины, работающие в режиме регулировки
положения и скорости, необходимо переместить к жесткому упору для то‐
го, чтобы нанести усилия прижима и нажатия.
Если в обычном случае ось перемещена к жесткому упору, привод с по‐
мощью устройств контроля контура регулировки положения и скорости
должен сообщить об ошибке привода и прореагировать отключением.
Однако если привод может определять особый режим работы "Переме‐
щение до жесткого упора", он может проигнорировать сообщения контр‐
оля движения и положения и при необходимости может нанести необхо‐
димое усилие нажатия.
Регулятор приводов IndraDrive получает сообщение об этом особом слу‐
чае с помощью команды от ведущего устройства управления. По этой
команде привод отключает соответствующие устройства контроля и вы‐
дает квитирование, если определено состояние покоя оси и превышен
настраиваемый порог усилия или вращающего момента.

Используемые параметры ● S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момента/си‐
лы
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● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐
лы

● S-0-0124, Диапазон покоя
● S‑0‑0149, C1300 команда перемещения до жесткого упора

Используемые диагностические
сообщения

● C1300 Команда перемещения до жесткого упора
● C1301 ZKL1 - ошибка при запуске команды

8.7.2 Функциональное описание
Перемещение оси машины с регулировкой положения до жесткого упора,
например, для нанесения усилия нажатия является процессом, целена‐
правленно управляемым ведущим устройством управления. Для этого
ведущее устройство задает приводу заданное значение положения, ко‐
торое не может быть достигнуто осью ввиду находящегося перед ней
механического упора.
Во избежание сообщений об ошибках и реакций на ошибки при заблоки‐
рованном приводе перед подходом к жесткому упору запускается выпол‐
нение команды "C1300 перемещение до жесткого упора" (S‑0‑0149). Это
позволяет отключить следующие виды контроля, которые привели бы к
ошибкам класса состояния 1:
● Контроль "Привод не выполняет заданное значение"

→ "F2028 чрезмерное отклонение регулировки"
● Контроль заданного значения скорости

→ "F2037 чрезмерная разность заданных значений положения"
● Контроль заданного значения ускорения

→ "F2039 превышено максимальное ускорение"
● Контроль контура регулировки скорости

→ "F8078 ошибка в контуре регулировки частоты вращения"
Команда квитируется при следующих условиях:
● Ось находится в состоянии покоя, т.е. фактическое значение скоро‐

сти (S‑0‑0040) превысило порог скорости в параметре "S‑0‑0124, окно
состояния покоя".
- и -

● Созданный вращающий момент или усилие превысили пороговое
значение, т.е. фактическое значение вращающего момента/усилия
(S‑0‑0084) больше, чем значение в параметре S‑0‑0082, положитель‐
ное предельное значение вращающего момента/усилия, S‑0‑0083,
отрицательное предельное значение вращающего момента/усилия
или S‑0‑0092, биполярное предельное значение вращающего мо‐
мента/усилия.

Оба критерия для квитирования команды настраиваются в соответствии
с характеристиками осей.
При сбросе команды C1300 обратно включаются устройства контроля!

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения при быстром перемещении к жесткому
упору!
⇒ Скорость перемещения и предельное значение вращающего момента/
усилия (S‑0‑0092) уменьшить на значения, совместимые с механикой!
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Если привод уже сообщает об ошибке состояния класса 1 (на‐
пример, уже находится на жестком упоре), команда "Переме‐
щение до жесткого упора" не может быть запущена!

8.7.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Для квитирования команды C1300 следует настроить:
● Пороговое значение для определения состояния покоя оси в пара‐

метре
– S-0-0124, Диапазон покоя

● Порог вращающего момента/усилия в параметрах
– S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момен‐

та/силы
– S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момен‐

та/силы
– S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момен‐

та/силы

Параметры S‑0‑0124, S‑0‑0082, S‑0‑0083 и S‑0‑0092 исполь‐
зуются также для других функций. Изменения значений, сде‐
ланные специально для функции "Перемещение до жесткого
упора" при необходимости сбросить!

Перед достижением жесткого упора запустить:
● S‑0‑0149, C1300 команда перемещения до жесткого упора
После выхода из жесткого упора при необходимости сбросить команду!

Диагностика Команда выполняется, если в параметре "S‑0‑0135, состояние привода"
устанавливается "Бит изменения команды" и если нет ошибок команды.
Если при запуске команды C1300 имеется ошибка класса состояния 1 (на‐
пример, так как ось уже находится на жестком упоре), команда выполнена
не будет. Отображается сообщение:
● C1301 ZKL1 - ошибка при запуске команды

8.8 Резервный датчик двигателя
8.8.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.8-76: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В синхронных двигателях для регулировки двигателя необходима систе‐
ма измерения положения, определяющая положение подвижной детали
двигателя относительно неподвижной детали. В случае сбоя или отказа
системы измерения положения (датчик двигателя) торможение синхрон‐
ного двигателя с регулировкой становится невозможным.
В зависимости от требований, для регулировки положения может пона‐
добиться внешняя система измерения на оси, определяющая положение
по нагрузке с необходимой точностью.
Для регулировки оси с помощью параметров используется вся трансмис‐
сия между датчиком двигателя и положением нагрузки внешнего датчика.
Благодаря этому из положения внешнего датчика можно высчитать поло‐
жение датчика двигателя или с помощью положения датчика двигателя
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можно определить положение нагрузки, если нет проскальзываний в
трансмиссии.
В случае неисправности датчика двигателя при использовании внешнего
датчика можно определить положение двигателя по положению внешнего
датчика, и выполнить регулируемое торможение синхронного двигателя.
Для асинхронных двигателей с датчиком двигателя при неисправности
датчика двигателя также может использоваться внешняя система изме‐
рения для регулируемого торможения. Однако если, в зависимости от
задачи привода, асинхронный двигатель работает без датчика, в случае
ошибки регулируемое торможение с помощью внешнего датчика невоз‐
можно!

Могут использоваться только системы измерения с Uss = 1В или
с резольвером в качестве резервного датчика двигателя!

Используемые параметры ● P‑0‑0185, Управляющее слово датчика 2 (дополнительный датчик)

Используемые диагностические
сообщения

● F2031 ошибка датчика 1: неправильная амплитуда сигнала
● F2042 Датчик 2: неправильные сигналы датчика
● F8022 Датчик 1: Неправильные сигналы датчика (удаляются в фазе

2)
● F8042 ошибка датчика 2: неправильная амплитуда сигнала

8.8.2 Функциональное описание
Значение функции С помощью функции "Резервный датчик двигателя" даже при неисправ‐

ности датчика двигателя ось можно остановить с предусмотренной реак‐
цией на ошибку. Для этого данные положения датчика двигателя,
необходимые для регулировки двигателя, заменяются рассчитанными
для вала двигателя и первичной детали данными положения внешней
(опциональной) системы измерения.

Предпосылки Для использования функции "Резервный датчик двигателя" ось должна
иметь внешнюю (опциональную) систему измерения (Uss = 1В или резо‐
львер), а механическое соединение систем измерения не должно иметь
проскальзываний. Кроме этого, в параметре "P‑0‑0185, управляющее сло‐
во датчика 2 (опциональный датчик)" следует активировать опциональ‐
ный датчик в качестве резервного датчика двигателя.

Для осей с двигателем с прямолинейным полем функция "Ре‐
зервный датчик двигателя" также может использоваться, если
имеется внешняя система измерения.

Принцип действия При активированном резервном датчике двигателя в случае неисправно‐
сти датчика двигателя появляется сообщение об ошибке "F2031 ошибка
датчика 1: неправильная амплитуда сигнала" и при необходимости удал‐
яется имеющееся отношение размера. Регулятор переключает внутрен‐
ние пути сигнала датчика, благодаря чему как параметр "S‑0‑0051,
фактическое значение положения датчика 1", так и параметр "S‑0‑0053,
фактическое значение положения датчика 2" получают сигналы от внеш‐
него датчика (активирован в качестве резервного датчика двигателя).
Также переключается путь сигнала для коммутации двигателя.
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Рис.8-77: Резервный датчик для осей с роторными двигателями и двигате‐
лями с прямолинейным полем

Реакции при неисправности дат‐
чика двигателя

С помощью безупречных данных положения от внешнего датчика, рас‐
считанных по двигателю, имеется возможность осуществления торможе‐
ния с управлением ведущим устройством ("P‑0‑0117, активация реакции
управления в случае ошибки") или возможность выполнения настроенной
в параметре "P‑0‑0119, наилучший останов" реакции на ошибку оси.
Без резервного датчика двигателя была бы возможна только деблокиров‐
ка моментов двигателя!

Реакции при неисправности
внешнего датчика

Если при исправном датчике двигателя возникает неисправность резерв‐
ного датчика двигателя (внешнего датчика), выдается сообщение об
ошибке "F2042 датчик 2: неправильные сигналы датчика" и ось остана‐
вливается с реакцией ЧПУ ведущего устройства или в соответствии с
настроенной реакцией на ошибку.

Реакции при неисправности обо‐
их датчиков

Если одновременно возникает неисправность датчика двигателя и ре‐
зервного датчика двигателя, выдается сообщение о критической ошибке
F8xxx:
● "F8042 ошибка датчика 2: неправильная амплитуда сигнала", если

сначала был неисправен датчик двигателя,
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● "F8022 датчик 1: неправильные сигналы датчика (удаляются в фазе
2)", если сначала был неисправен резервный датчик двигателя

Привод отключается и "докатывается".
Сброс ошибки F2 датчика двига‐

теля и внешнего датчика
Сообщение о неисправности датчика двигателя (F2031) или о неисправ‐
ности внешнего датчика (F2042) на этапе соединения 4 не может быть
удалено, следует переключиться на этап соединения 2 или в режим па‐
раметрирования. Если с целью устранения неисправности датчик двига‐
теля был заменен или снят и поставлен обратно, следует перепроверить
и при необходимости заново выполнить настройки коммуникации.
Если внешним датчиком является относительная система измерения, при
необходимости надо создать заново отношение размера. Если внешним
датчиком является абсолютная система измерения и этот датчик был за‐
менен или снят и установлен обратно, при необходимости надо создать
заново отношение размера.

8.8.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Предварительные настройки Сначала выполняются основные настройки:

● Установить значения параметров для механики оси (см. "Механиче‐
ское оборудование оси и расположение системы измерения")

● Установить значения параметров для датчика двигателя и внешнего
датчика (см. "Системы измерения")

● Настроить действие привода в случае ошибки (см. "Реакции на не‐
исправность")

Параметры для настройки конту‐
ра регулировки скорости и поло‐

жения

Следует убедиться в том, ось стабильно работает как с датчиком двига‐
теля, так и с резервным датчиком двигателя в контуре регулировки ско‐
рости и положения:
● Оптимизация параметров контура регулировки скорости и положе‐

ния с активным датчиком двигателя при значении 0% параметра
"P‑0‑1119, коэффициент смешивания скорости, датчик 1 & датчик
2" (см. "Регулировка (режим Closed-Loop)")

● Тестирование выполненных при P‑0‑1119 = 0% настроек контура ре‐
гулировки скорости и положения при P‑0‑1119 = 100%
→ контур регулировки скорости и значения закрывается только ре‐
зервным датчиком двигателя (см. "Регулировка (режим Closed-
Loop)")

Следует выбрать настройку контура регулировки скорости и значения, при
которой ось будет иметь стабильную характеристику как в режиме с дат‐
чиком двигателя, так и в режиме с резервным датчиком двигателя.

8.9 Позиционирование шпинделя
8.9.1 Краткое описание

Дополнительный пакет Главный шпиндель (обозначение для заказа MSP) ва‐
риантов MPH, MPB и MPD в режиме Closed-Loop

Рис.8-78: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
При функции "Позиционирование шпинделя" привод по команде ведущего
устройства самостоятельно центрирует шпиндель относительно его ну‐
левого положения. заданное положение сообщается приводу с помощью
параметра и может задаваться как абсолютное или относительное поло‐
жение.
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С помощью команды "Позиционирование шпинделя" (например, в режиме
"Регулирование скорости") можно выполнять позиционирование шпинде‐
ля с регулировкой положения, не используя переключение из режима
регулировки скорости в режим регулировки положения.
Использование функции привода "Позиционирование шпинделя":
● для фрезерных и сверлильных шпинделей

– для подготовки смены инструмента → до смены инструмента
шпиндель остается в установленном положении

● для главных шпинделей токарных станков
– для смены заготовки (при необходимости)
– для нанесения балансировочных отверстий в заготовках с дис‐

балансом
– для индексации заготовки для последующей обработки

● для поворотных тактовых установок
– для последовательного включения круглого стола для того, что‐

бы устанавливать заготовки на различных станциях в нужное
положение обработки

Зависимость от аппаратного
обеспечения

При определенных обстоятельствах требуется использование контроль‐
ного переключателя.
См. "Создание размерного отношения в относительных системах изме‐
рения"

Используемые параметры ● S‑0‑0152, C0900 команда позиционирования шпинделя
● S‑0‑0153, угловое положение шпинделя
● S‑0‑0154, параметры позиционирования шпинделя
● S‑0‑0180, путь шпинделя
● S‑0‑0222, частота вращения при позиционировании шпинделя
● S‑0‑0372, задержка быстрого останова
● S‑0‑0417, порог скорости позиционирования в формате Modulo
● S‑0‑0418, окно целевого положения в формате Modulo
● S‑0‑0430, эффективное целевое положение
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
● P‑0‑1201, увеличение линейной функции 1
● P‑0‑1202, конечная частота вращения, линейная функция 1
● P‑0‑1203, увеличение линейной функции 2
● P‑0‑1211, задержка, линейная функция 1
● P‑0‑1213, задержка, линейная функция 2

Используемые диагностические
сообщения

● C0900 команда позиционирования шпинделя
● C0902 позиционирование шпинделя возможно только при деблоки‐

ровке привода
● C0903 инициализация неправильная
● C0906 сбой определения начального импульса
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8.9.2 Функциональное описание
Принцип выполнения функции

Позиционирование шпинделя запускается с помощью "S‑0‑0152, C0900
команда позиционирования шпинделя". Во время выполнения команды
текущее заданное значение активного режима регулятора игнорируется.
Предварительная настройка вида позиционирования и движения шпин‐
деля к целевому положению осуществляется в параметре "S‑0‑0154,
параметры позиционирования шпинделя".

Процесс позиционирования
шпинделя

Процесс позиционирования шпинделя осуществляется за несколько эта‐
пов (см. график ниже):
1. Сначала выполняется торможение шпинделя в режиме регулировки

скорости с линейными функциями задержки этого режима регули‐
ровки (P‑0‑1202, P‑0‑1211 и P‑0‑1213).

2. По завершении процесса торможения привод переключается на ре‐
гулировку положения и движется к целевому положению с заданны‐
ми значениями параметров "S‑0‑0222, частота вращения при пози‐
ционировании шпинделя" и "S‑0‑0372, задержка быстрого останова".

3. Если шпиндель еще не был в контрольной точке, сначала выполн‐
яется перемещение к заданному значению с использованием значе‐
ний параметров "S‑0‑0042, ускорение заданного перемещения" и
"S‑0‑0041, скорость заданного перемещения", прежде чем будет осу‐
ществлено перемещение к целевому положению согласно этапу 2.

Вид позиционирования Шпиндель можно позиционировать в
● абсолютное целевое положение
- или -
● относительное целевое положение.
Если настроено "абсолютное целевое положение", значение из парамет‐
ра "S‑0‑0153, угловое положение шпинделя" при запуске позиционирова‐
ния шпинделя принимается в качестве действующего в приводе целевого
положения ("S‑0‑0430, действующее целевое положение").
Если настроено "относительное целевое положение", целевое положе‐
ние, действующее в приводе при запуске позиционирования шпинделя,
(S‑0‑0430) образуется добавлением текущего фактического значения по‐
ложения и значения параметра "S‑0‑0180, путь шпинделя".

Направление движения при по‐
зиционировании

При измерении данных положения в формате Modulo при позициониро‐
вании шпинделя можно выбирать следующие направления движения:
● Правое вращение
● Левое вращение
● Кратчайший путь

Скорость позиционирования разрешенная максимальная скорость в процессе позиционирования
шпинделя вводится в параметре "S‑0‑0222, частота вращения при пози‐
ционировании шпинделя".

Ускорение/торможение Максимальное ускорение или задержка в процессе позиционирования
шпинделя устанавливается в параметре "S‑0‑0372, задержка быстрого
останова".

Датчик регулировки Для позиционирования шпинделя может использоваться регулировка по‐
ложения с помощью датчика двигателя или опционального датчика.
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При использовании проскальзывающей трансмиссии (напри‐
мер, клиновой ремень) между двигателем и шпинделем обя‐
зательно должен быть опциональный датчик!

Выбор датчика, используемого для позиционирования шпинделя, осу‐
ществляется с помощью бита для выбора датчика в параметре "S‑0‑0147,
параметры заданного перемещения".

Позиционирование шпинделя с
датчиком регулировки без отсле‐
живания контрольного значения

Если выбранный для позиционирования шпинделя датчик еще не имеет
отношения размера к шпинделю (см. "S‑0‑0403, состояние фактического
значения положения"), при осуществлении позиционирования шпинделя
отношение размера создается автоматически!
См. также "Создание размерного отношения"
Следующее изображение показывает принцип выполнения функции при‐
вода "Позиционирование шпинделя".

Рис.8-79: Принцип выполнения позиционирования шпинделя (включая соз‐
дание отношения размера)

Сообщение "Целевое положение
достигнуто"

Достижение целевого положения для позиционирования шпинделя пока‐
зывается в следующих параметрах:
● S‑0‑0336, сообщение В положении

- и -
● S‑0‑0013, класс состояния 3
Сообщение о достижении целевого положения показывается в том слу‐
чае, если
● Заданное и фактическое значение скорости меньше, чем пороговое

значение в параметре "S‑0‑0124, окно состояния покоя"
- и -

● расстояние до целевого положения меньше, чем значение в пара‐
метре "S‑0‑0057, окно позиционирования".
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 См. также описание параметра "S‑0‑0013, класс состояния 3"

Особенности данных положения в формате "modulo"
Бесконечно вращающаяся ось Шпинделями в металлообрабатывающих станках или круглых осях в

большинстве случае являются бесконечно вращающиеся оси, требова‐
ние к позиционированию которых находится в пределах оборота (0…
360 градусов). Для этих осей рекомендуется использовать формат дан‐
ных положения "modulo", так как благодаря этому фактические значения
положения могут отражаться относительно всего одного оборота оси.

Многозначность целевого поло‐
жения

При измерении в формате Modulo целевое положение является многоз‐
начным, так как оно появляется в пределах каждого оборота шпинделя. В
зависимости от направления движения, настроенного для позициониро‐
вания шпинделя, ("правое/левое" или "кратчайший путь") и от скорости,
при которой запускается позиционирование шпинделя, путь позициони‐
рования может быть различной длины. Для достижения целевого поло‐
жения также может потребоваться один или несколько дополнительных
оборотов!

Позиционирование шпинделя из
состояния покоя

Из состояния покоя позиционирование шпинделя или круглой оси вы‐
полняется согласно значениям в параметре "S‑0‑0154, параметры пози‐
ционирования шпинделя":
● с предварительно выбранным направлением движения ("правое вра‐

щение" или "левое вращение")
- или -
● с направлением движения, с помощью которого можно кратчайшим

путем достичь целевого положения ("кратчайший путь")
Позиционирование шпинделя из

движения
При движении торможение и позиционирование шпинделя наряду с уста‐
новленным направлением движения (в параметре S‑0‑0154) зависят от
● значения текущей скорости

- и -
● расстояния текущего положения оси до целевого положения
при запуске позиционирования шпинделя.
Действительный процесс позиционирования вращающейся оси может вы‐
полняться по-разному несмотря на настраиваемое направление движе‐
ния при позиционировании.
Для улучшения вопроизводимости позиционирования в характеристике
привода учитываются дополнительные общие условия:
● S‑0‑0417, порог скорости позиционирования в формате Modulo
● S‑0‑0418, окно целевого положения в формате Modulo
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Текущее направление вращения
при запуске позиционирования
шпинделя

Начальное положение позиционирования шпинделя …

… в пределах
окна целевого положения (S‑0‑0418)

… за пределами
окна целевого положения (S‑0‑0418)

Как установленное направление
движения при позиционировании
("правое вращение" или "левое
вращение")

Позиционирование осуществляется
кратчайшим путем, если при торможении
не покидается окно целевого положения.
Если при торможении покидается окно
целевого положения, привод в соответ‐
ствии с установленным направлением
движения при позиционировании пози‐
ционируется на ближайшее доступное
целевое положение.

Позиционирование выполняется на
ближайшее доступное целевое поло‐
жение с соблюдением имеющегося
направления скорости.
Если "Тормозной путь больше рас‐
стояния положения старт-цель", для
процесса позиционирования может
потребоваться от одного до несколь‐
ких оборотов, в зависимости от ско‐
рости при запуске процесса позицио‐
нирования.

Против установленного направле‐
ния движения при позиционирова‐
нии ("правое вращение" или "левое
вращение")

Если "тормозной путь меньше расстоя‐
ния положения старт-цель", перемеще‐
ние к целевому положению осуществл‐
яется по кратчайшему пути.
Если "Тормозной путь больше расстоя‐
ния положения старт-цель", выполняется
позиционирование после торможения
двигателя, с реверсом направления ско‐
рости, на ближайшее доступное целевое
положение.

Двигатель затормаживается до со‐
стояния покоя. В таком случае про‐
цесс позиционирования выполняется
в соответствии с установленным на‐
правлением движения при позицио‐
нировании на ближайшее доступное
целевое положение .

Рис.8-80: Зависимость процесса позиционирования от начального положе‐
ния при установленном направлении движения при позициониро‐
вании "правое вращение" или "левое вращение"

Текущая скорость при запуске позиционирования шпинделя …

… больше
значения параметра S‑0‑0417 (порог скорости)

… меньше
значения параметра S‑0‑0417 (порог скорости)

Позиционирование выполняется на ближайшее доступ‐
ное целевое положение с соблюдением имеющегося на‐
правления скорости.
Если "Тормозной путь больше расстояния положения
старт-цель", для процесса позиционирования может по‐
требоваться от одного до нескольких оборотов, в зависи‐
мости от скорости при запуске процесса позиционирова‐
ния.

Если "Тормозной путь меньше расстояния положения
старт-цель", позиционирование выполняется на ближай‐
шее доступное целевое положение с соблюдением на‐
правления скорости.
Если "Тормозной путь больше расстояния положения
старт-цель", выполняется позиционирование после тор‐
можения двигателя, с реверсом скорости, на ближайшее
доступное целевое положение.

Рис.8-81: Зависимость процесса позиционирования от скорости при запуске
позиционирования шпинделя, при установленном направлении
движения при позиционировании "кратчайший путь"

8.9.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Предварительные настройки Определение вида позиционирования и направления движения при пози‐

ционировании:
● S‑0‑0154, параметры позиционирования шпинделя
Определение максимальной скорости для позиционирования шпинделя:
● S‑0‑0222, частота вращения при позиционировании шпинделя
Определение пороговых значений для сообщения "В положении":
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● S‑0‑0057, окно позиционирования
● S-0-0124, Диапазон покоя

 См. также описание параметра "S‑0‑0013, класс состояния 3"
Если данные положения измерены в формате Modulo, можно устанавли‐
вать общие условия, улучшающие воспроизводимость процесса позицио‐
нирования:
● S‑0‑0417, порог скорости позиционирования в формате Modulo
● S‑0‑0418, окно целевого положения в формате Modulo

Указание целевого положения Целевое положение шпинделя задается с помощью
● S‑0‑0153, угловое положение шпинделя (абсолютное позициониро‐

вание)
- или -
● S‑0‑0180, путь шпинделя (относительное позиционирование).

Запуск позиционирования шпин‐
деля

Позиционирование шпинделя запускается командой
● S‑0‑0152, C0900 команда позиционирования шпинделя

Диагностика позиционирования
шпинделя

Целевое положение, используемое для процесса позиционирования, по‐
казывается в
● S‑0‑0430, действующее целевое положение.

Завершение позиционирования
шпинделя

Достижение целевого положения показывается в
● S‑0‑0336, сообщение В положении

- и -
● S‑0‑0013, класс состояния 3.
Соответствующий сигнальный бит меняется с "0" на "1", если выполнены
условия для сообщения. Таким образом, выполнение команды "Позицио‐
нирование шпинделя" квитировано как "завершено без ошибок".

8.9.4 Диагностические сообщения
Для выполнения позиционирования шпинделя требуется деблокировка
привода (AF). Диагностическое сообщение в случае ошибки:
● C0902 позиционирование шпинделя возможно только с деблокиров‐

кой регулятора
Если в качестве датчика для регулировки используется абсолютный дат‐
чик, должно быть создано отношение размера датчика перед первым
запуском позиционирования шпинделя. Диагностическое сообщение в
случае ошибки:
● C0903 инициализация неправильная
Если в качестве датчика для регулировки используется относительный
датчик и должен быть проанализирован контрольный выключатель, про‐
исходит создание отношения размера при первом позиционировании
шпинделя (если еще не выполнено). Если при этом привод не распознает
сигнал контрольного выключателя, генерируется следующее диагности‐
ческое сообщение:
● C0903 инициализация неправильная
Если в качестве датчика для регулировки используется относительный
датчик, создание отношения размера происходит при первом позициони‐
ровании шпинделя (если еще не выполнено). Если при этом привод не
распознает сигнал контрольной метки, генерируется следующее диагно‐
стическое сообщение:
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● C0906 сбой определения начального импульса

8.10 Переключение комплекта параметров
8.10.1 Краткое описание

Дополнительный пакет Главный шпиндель (обозначение для заказа MSP) ва‐
риантов MPH и MPD в режиме замкнутого контура и разомкнутого контура

Рис.8-82: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Приводы IndraDrive имею восемь комплектов параметров, между которы‐
ми можно переключаться при эксплуатации. Один из переключаемых ком‐
плектов параметров всегда активен. Переключение осуществляется по
команде ведущего устройства управления.

Указания по применению Благодаря возможности переключения комплектов параметров и при не‐
обходимости согласования значений различных параметров во время
работы с учетом различных этапов эксплуатации и процессов обработки
микропрограммное обеспечение IndraDrive поддерживает рабочий про‐
цесс с гибким технологическим оборудованием.
Такими примерами использования являются:
● Смена режима оси C на черновую или чистовую обработку в шпин‐

делях
● Режим позиционирования при смене инструмента при различных пе‐

редаточных числах редуктора
● Смена шпинделей с двигателем для различных этапов обработки
● Согласование усилений регулировочного контура с различными мо‐

ментами инерции или массами нагрузки (например, для сильно от‐
личающихся заготовок)

● Переключение звезда/треугольник в двигателях с переключением по
обмотке для увеличения вращающего момента в кратковременном
режиме

Классификация переключаемых
параметров

С точки зрения применения переключаемые параметры разделены на
следующие группы:
● Прикладные параметры
● Параметры регулировочного контура
● Параметры нагрузочного редуктора
● Параметры обмотки
● Параметры регулировки двигателя и параметры датчика двигателя

Используемые параметры ● S‑0‑0216, C4100 команда переключения комплекта параметров
● S‑0‑0217, выбор комплекта параметров
● S‑0‑0219, выбор списка IDN комплекта параметров

Уведомление: Списки параметров S‑0‑0219 – S‑7‑0219 содержат ком‐
плекты параметров № 0 – № 7

● S‑0‑0254, текущий комплект параметров
● P‑0‑2216, конфигурация переключения комплектов параметров
● P‑0‑2217, диапазон выбора переключения комплектов параметров
● P‑0‑2218, время ожидания переключения комплектов параметров

Используемые диагностические
сообщения

● C0273 Значение по модулю для датчика мотора невозможно пред‐
ставить
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● C0278 значение модуля для опционального датчика невозможно
представить

● C0280 невозможно представить внутри максимальную область про‐
цесса

● C4100 Команда переключения комплекта параметров
● C4101 Переключение возможно только без AF
● C4103 Недопустимый выбор комплекта параметров
● C4104 Сбой переключения набора параметров (->S0-0423)

8.10.2 Функциональное описание
Основные сведения

Активация переключения комплектов параметров осуществляется:
● запуском команды "C4100 переключение комплекта парамет‐

ров" (S‑0‑0216) с помощью ведущего устройства управления
- или -
● "управляется приводом" путем изменения параметра "S‑0‑0217, вы‐

бор комплекта параметров"
Определение запуска переключения комплекта параметров вводится в
параметре "P‑0‑2216, конфигурация переключения комплекта парамет‐
ров".
Микропрограммное обеспечение привода на основании этого активирует
комплект параметров, установленный значением параметра "S‑0‑0217,
выбор комплекта параметров". Текущий активный комплект параметров
показывается в параметре "S‑0‑0254, текущий комплект параметров". По‐
сле включения всегда активен комплект 0.
Для уменьшения времени переключения, сохранения или загрузки ком‐
плектов параметров привода переключаемые параметры четко присвое‐
ны следующим группам:
● Приложение (например, параметры для предельных значений вра‐

щающего момента/усилия, положения, скорости и пр.)
● регулировочный контур (например, параметры для коэффициентов

усиления регулятора положения и скорости и пр.)
● Нагрузочный редуктор (параметры для входных и выходных оборо‐

тов нагрузочного редуктора, момент инерции и пр.)
● Обмотка (параметры регулятора тока для переключения обмотки,

переключения схем звезда-треугольник и пр.)
● Параметры регулировки двигателя и параметры датчика двигателя

(изменение характеристики регулировки, переключение двигателя и
пр.)

В параметре "P‑0‑2216, конфигурация переключения комплекта парамет‐
ров" определяется, какая из названных групп параметров должна пере‐
ключаться. Помимо прочего, в параметре "P‑0‑2217, диапазон выбора
переключения комплектов параметров" определяется, сколько комплек‐
тов параметров из восьми имеющихся должно использоваться. Парамет‐
ры, предусмотренные для переключения комплектов параметров, указа‐
ны в списках параметров S‑0‑0219 – S‑7‑0219 (список IDN
соответствующего комплекта параметров). Эти списки параметров в за‐
висимости от привода создаются из определений в параметрах P‑0‑2216
и P‑0‑2217.
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Связь с параметрами осуществляется с помощью их идентификационного
номера (IDN). Для переключаемых параметров следует соблюдать номер
соответствующего комплекта параметров.

Рис.8-83: Структура идентификационного номера переключаемого парамет‐
ра (пример)

Определение групп параметров
Прикладные параметры Группе "Приложение" присвоены следующие переключаемые параметры:

● S‑0‑0040, положительное предельное значение скорости
● S‑0‑0039, отрицательное предельное значение скорости
● S‑0‑0057, окно позиционирования
● S-0-0082, Предельная позитивная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0083, Предельная негативная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● S-0-0092, Предельная биполярная величина крутящего момента/си‐

лы
● S-0-0124, Диапазон покоя
● S‑0‑0125, порог скорости nx
● S‑0‑0126, порог вращающего момента Mdx
● S‑0‑0138, биполярное ускорение
● S‑0‑0157, окно скорости
● S‑0‑0158, порог мощности Px
● S‑0‑0193, толчок позиционирования
● S‑0‑0261, грубое окно позиционирования
● S‑0‑0349, Предельное биполярное значение скачка
● S‑0‑0372, задержка быстрого останова
● S‑0‑0446, контрольная линейная скорость для данных ускорения
● S‑0‑0822, линейная функция вращающего момента/усилия
● S‑0‑0823, время линейной функции вращающего момента/усилия
● P‑0‑0041, заданное значение положения - фильтр среднего значения

- постоянная времени
● P‑0‑0214, Аналоговый вход, назначение А, оценка [1/10V]
● P‑0‑0215, Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0216, Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
● P‑0‑0217, Аналоговый вход 1, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0231, Аналоговый вход 2, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0232, Аналоговый вход 3, постоянная времени входного фильтра
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● P‑0‑0233, Аналоговый вход 4, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0237, Аналоговый вход, назначение В, оценка [1/10V]
● P‑0‑0238, Аналоговый вход, назначение В, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0239, Аналоговый вход, назначение В, зона нечувствительности
● P‑0‑1201, увеличение линейной функции 1
● P‑0‑1202, конечная частота вращения, линейная функция 1
● P‑0‑1203, увеличение линейной функции 2
● P‑0‑1211, задержка, линейная функция 1
● P‑0‑1213, задержка, линейная функция 2
● P‑0‑1222, фильтр заданного значения скорости
● P‑0‑4010, нагрузочный инерционный момент

Параметры регулировочного
контура

Группе "Регулировочный контур" присвоены следующие переключаемые
параметры:
● S‑0‑0100, регулятор скорости - пропорциональное усиление
● S‑0‑0101, регулятор скорости - время изодрома
● S‑0‑0104, регулятор положения, коэффициент Kv
● S‑0‑0348, усиление предварительного управления ускорением
● S‑0‑0826, окно вращающего момента/усилия
● P‑0‑0004, регулятор частоты вращения - постоянная времени сгла‐

живания
● P‑0‑0040, анализ предварительного управления скоростью
● P‑0‑0180, предварительное управление ускорением - постоянная

времени сглаживания
● P‑0‑1119, коэффициент смешивания скорости, датчик 1 и датчик 2
● P‑0‑1120, фильтр контура регулировки скорости: Тип фильтра
● P‑0‑1121, фильтр контура регулировки скорости: Предельная часто‐

та, фильтр нижних частот
● P‑0‑1122, фильтр контура регулировки скорости: Диапазон полюсно-

задерживающего фильтра
● P‑0‑1123, фильтр контура регулировки скорости: Средняя частота,

полосно-задерживающий фильтр
● P‑0‑1126, контур регулировки скорости: Предварительное управле‐

ние ускорением

Параметры нагрузочного редук‐
тора

Группе "Нагрузочный редуктор" присвоены следующие переключаемые
параметры:
● S‑0‑0041, Контрольная скорость движения
● S‑0‑0042, Контрольное ускорение движения
● S‑0‑0052, Контрольный размер 1
● S‑0‑0121, Входные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0122, Выходные обороты редуктора нагрузки
● S‑0‑0222, частота вращения при позиционировании шпинделя
● S‑0‑0299, Смещение контрольного переключателя
● P‑0‑0109, ограничение пикового вращающего момента/пикового уси‐

лия
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Переключение параметров группы "Нагрузочный редуктор" не‐
возможно при активных устройствах безопасности!

Параметры обмотки Группе "Обмотка" присвоены следующие переключаемые параметры:
● S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1
● S‑0‑0107, регулятор тока - время изодрома 1
● S-0-0109, Пиковое значение тока двигателя
● S-0-0111, Ток покоя двигателя
● S‑0‑0113, Максимальная скорость двигателя
● S-0-0141, Тип двигателя
● S-0-0201, Температура двигателя, при которой генерируется пред‐

упреждение
● S-0-0204, Двигатель - температура отключения
● P‑0‑0018, Число пар полюсов/расстояние между полюсами
● P‑0‑0051, константа вращающего момента/усилия
● P‑0‑0528, регулятор потока - пропорциональное усиление
● P‑0‑0529, анализ ограничения тока при максимальном моменте
● P-0-0530, Увеличение скольжения
● P-0-0532, Фактор предварительного намагничивания
● P‑0‑0533, регулятор напряжения - пропорциональное усиление
● P‑0‑0534, регулятор напряжения - время изодрома
● P-0-0535, Напряжение холостого хода двигателя
● P-0-0536, Максимальное напряжение двигателя
● P‑0‑0568, увеличение напряжения
● P‑0‑0569, изменение максимальной частоты статора
● P‑0‑0570, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - пропорцио‐

нальное усиление
● P‑0‑0571, регулятор защиты от "тока опрокидывания" - время изо‐

дрома
● P‑0‑0572, коэффициент компенсации проскальзывания
● P‑0‑0573, коэффициент IxR-Boost
● P‑0‑0574, коэффициент гашения маятникового движения
● P‑0‑0577, квадратная характеристика: Коэффициент опускания
● P‑0‑0578, тормозной ток, сумма
● P‑0‑0579, тормозной ток, продолжительность
● P‑0‑0590, регулятор частоты - пропорциональное усиление
● P‑0‑0591, регулятор частоты - время изодрома
● P‑0‑0592, коэффициент компенсации - модель двигателя
● P‑0‑0593, регулятор суммарного потока - пропорциональное усиле‐

ние (FXC)
● P‑0‑0594, регулятор суммарного потока - время изодрома (FXC)
● P‑0‑0595, регулятор частоты - пропорциональное усиление (FXC)
● P‑0‑0596, регулятор частоты - оценочный коэффициент момента

инерции (FXC)
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● P‑0‑0597, регулятор тока - пропорциональное усиление (FXC)
● P‑0‑0598, регулятор тока - время изодрома (FXC)
● P‑0‑0599, фильтр частоты скольжений - постоянная времени (FXC)
● P‑0‑0600, измеряемая частота скольжений (FXC)
● P‑0‑4002, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

индуктивность
● P‑0‑4003, характеристика шунтирующей индуктивности двигателя,

ток
● P-0-4004, Ток намагничивания
● P‑0‑4005, ток, образующий поток, предельное значение
● P‑0‑4013, предельное значение тока размагничивания
● P‑0‑4016, последовательная индуктивность двигателя
● P‑0‑4017, шунтирующая индуктивность двигателя
● P‑0‑4032, сведения на заводской табличке двигателя
● P‑0‑4036, измеряемая частота вращения двигателя
● P‑0‑4039, статор - паразитная индуктивность
● P‑0‑4040, ротор - паразитная индуктивность
● P‑0‑4041, основная индуктивность двигателя
● P‑0‑4042, характеристика основной индуктивности двигателя
● P‑0‑4043, постоянная времени ротора
● P-0-4048, Сопротивление обмоток двигателя

Параметры регулировки двига‐
теля и параметры датчика двига‐

теля

Группе "Параметры регулировки двигателя и параметры датчика двига‐
теля" присвоены следующие переключаемые параметры:
● S‑0‑0116, Разрешающая способность датчика 1
● S‑0‑0206, Время ожидания включения привода
● S‑0‑0207, Время ожидания выключения привода
● S‑0‑0277, Вид датчика положения 1
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P‑0‑0074, Вид датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0077, Согласование датчика двигателя->дополнительное гнездо
● P‑0‑0121, Редуктор двигателя 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0122, Редуктор датчика 1 (датчик двигателя)
● P‑0‑0124, Редуктор нагрузки 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0125, Редуктор датчика 2 (дополнительный датчик)
● P‑0‑0506, амплитуда определения угла
● P‑0‑0507, тестовая частота для определения угла
● P‑0‑0508, смещение коммутации
● P-0-0510, Момент инерции ротора
● P-0-0512, Температурный сенсор
● P-0-0513, Характеристика температурного сенсора
● P‑0‑0517, коммутация: требуемая часть высшей гармоники
● P-0-0522, управляющее слово настройки коммутации
● P‑0‑0540, момент для стояночного тормоза двигателя
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● P‑0‑0575, поиск: Коэффициент поиска
● P‑0‑0576, поиск: Точка нахождения - коэффициент проскальзывания
● P‑0‑0601, конфигурация данных двигателя - идентификация
● P-0-0640, Тип охлаждения
● P-0-4014, Вид двигателя
● P-0-4034, Тепловая постоянная времени обмотки
● P-0-4035, Тепловая постоянная времени двигателя
● P-0-4037, Тепловая кратковременная перегрузка обмотки

Условия и тактирование для переключения комплектов параметров
Группы параметров "Приложе‐

ние", "Регулировочный контур" и
"Нагрузочный редуктор"

Переключение комплектов параметров "Приложение", "Регулировочный
контур" и "Нагрузочный редуктор" может выполняться в процессе эксплуа‐
тации, т.е. при деблокировке привода ("AF"). Оно выполняется при "Упра‐
вляемом приводом переключении параметров" по следующему тактиро‐
ванию:

C4100 Команда переключения комплекта параметров
KQ C4100 Квитирование команды переключения комплекта параметров
S‑0‑0217 Выбор комплекта параметров
S‑0‑0254 Текущий комплект параметров
t1 прим. 6 мс (управляемое приводом переключение параметров)
t2 прим. 5…30 мс
Рис.8-84: Диаграмма процесса переключения параметров приложения, ре‐

гулировочного контура и нагрузочного редуктора
Группы параметров "Нагрузоч‐
ный редуктор" и устройств без‐

опасности

Если при связанных с нагрузкой данных положения группа параметров
"Нагрузочный редуктор" приобщена к переключению и используется
функция привода "Устройства безопасности (SI)", для определения пара‐
метров SI следует выбрать "постоянный формат относительно двигате‐
ля" (см. описание параметра "P‑0‑3210, конфигурация SI"). Благодаря
этому при переключении комплектов параметров не будут возникать не‐
достоверности SI (F7041 или F3140).
Если из-за переключения комплектов параметров изменяется передаточ‐
ное число нагрузочного редуктора, отношение размера сохраняется ("от‐
слеживается" в параметре "S‑0‑0403, состояние фактического значения
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положения"), если данные положения основываются непосредственно на
датчике:
● Ссылка данных на нагрузку при регулировке положения на внешнем

датчике
● Ссылка данных на вал двигателя при регулировке положения на дат‐

чике двигателя
В противном случае при изменении передаточного числа нагрузочного
редуктора ссылка данных положения будет потеряна и отношение раз‐
мера надо будет создавать заново.
При этом могут возникнуть следующие ошибки команды:
● C0273 Значение по модулю для датчика мотора невозможно пред‐

ставить
● C0278 значение модуля для опционального датчика невозможно

представить
● C0280 невозможно представить внутри максимальную область про‐

цесса
Для получения помощи в случае ошибки см. диагностическое описание
соответствующего сообщения об ошибке!

ВНИМАНИЕ

Путем переключения комплектов параметров при "AF" можно из‐
менять заданные значения привода. Это может привести к неожи‐
данным движениям оси!
⇒ С помощью ведущего устройства управления убедитесь в том, что из‐
менения на участке регулировки действительно сделаны (запросить от‐
вет)!

Группа параметров "Обмотка" Переключение группы параметров "Обмотка" также может выполняться в
процессе эксплуатации, т.е. при деблокировке привода ("AF"). В ходе про‐
цесса переключения деактивируется деблокировка привода и по истече‐
нии настраиваемого времени ожидания (см. P‑0‑2218) снова активируется
в регуляторе (см. диаграмму процесса ниже).
Благодаря этому переключение обмотки выполняется за максимально ко‐
роткое время. Время переключения контакторов, реле и пр. может на‐
страиваться в достаточном объеме в параметре P‑0‑2218.
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C4100 Команда переключения комплекта параметров
KQ C4100 Квитирование команды переключения комплекта параметров
S‑0‑0217 Выбор комплекта параметров
S‑0‑0254 Текущий комплект параметров
S‑0‑0424 Состояние уровня настройки параметров
P‑0‑2218 Время ожидания переключение комплекта параметров
t1 прим. 6 мс (управляемое приводом переключение параметров)
t2 прим. 5…30 мс
t3 прим. 10…20 мс
t4 в соответствии со значением параметра P‑0‑2218
t5 прим. 10…20 мс
Рис.8-85: Диаграмма процесса переключения параметров обмотки

Группа параметров "Параметры
регулировки двигателя и пара‐

метры датчика двигателя"

Если привод при запуске переключения комплектов параметров находит‐
ся в рабочем режиме ("bb" или "Ab") и деблокировка привода ("AF") не
установлена, привод переключается в режим параметрирования ("C0400
активация команды уровня определения параметров 1"), выполняет пе‐
реключение и автоматически возвращается в рабочий режим ("C0200
завершение команды уровня определения параметров"). В режиме "AF"
переключение невозможно!
Вместе с переключением параметров датчика с помощью параметра
"P‑0‑2218, время ожидания переключения комплектов параметров" можно
задержать возвращение в рабочий режим командой "C0200 команда зав‐
ершения уровня настройки параметров" для того, чтобы дождаться вре‐
мени переключения контакторов, реле и пр.
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C4100 Команда переключения комплекта параметров
KQ C4100 Квитирование команды переключения комплекта параметров
C0400 Активация команды уровня определения параметров 1
C0200 Завершить команду уровня определения параметров
S‑0‑0217 Выбор комплекта параметров
S‑0‑0254 Текущий комплект параметров
S‑0‑0424 Состояние уровня настройки параметров
P‑0‑2218 Время ожидания переключение комплекта параметров
t1 прим. 6 мс (управляемое приводом переключение параметров)
t2 прим. 50 мс, для системы измерения с резольвером прим. 250 мс
t3 прим. 6 мс
t4 в соответствии со значением параметра P‑0‑2218
t5 прим. 7…15 с (при MPB) или прим. 1…15 с (при MPH)
Рис.8-86: Диаграмма процесса переключения параметров регулировки дви‐

гателя и параметров датчика двигателя

В ходе выполнения команды "C4100 команда переключения
комплекта параметров" могут возникнуть сообщения об ошиб‐
ке C02xx команды, если перед обратным переключением в
рабочий режим еще присутствуют недопустимые состояния
(например, время переключения)!

8.10.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Предварительные настройки Переключаемые группы параметров выбираются в:

● P‑0‑2216, конфигурация переключения комплектов параметров
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Количество переключаемых комплектов параметров определяется в:
● P‑0‑2217, диапазон выбора переключения комплектов параметров
При желании "Управляемое приводом переключение параметров" также
можно активировать в параметре P‑0‑2216.

Описание переключаемых пара‐
метров

В зависимости от выбранных предварительных настроек на этапе соеди‐
нения 4 можно описывать параметры, идентификационный номер кото‐
рых показывается в параметрах S‑0‑0219 – S‑7‑0219 (список идентифи‐
кационных номеров соответствующего комплекта параметров).

Все остальные параметры, которые также могут быть доба‐
влены в переключение комплектов параметров (от S-1-xxxx
до S‑7‑xxxx или от P-1-xxxx до P-7-xxxx), но не указаны в списке,
не могут описываться на этапе соединения 4!

Исходное состояние После включения всегда активен "Комплект параметров 0". В параметре
"S‑0‑0254, текущий комплект параметров" показывается "0".

Выполнение переключения ком‐
плектов параметров

Перед активацией функции номер комплекта параметров, на который на‐
до переключиться, должен быть введен в параметре "S‑0‑0217, выбор
комплекта параметров".
Выполнение функции:
● Запуск команды "C4100 переключение комплекта парамет‐

ров" (S‑0‑0216) с помощью ведущего устройства управления
● Проверка успешного переключения комплекта параметров в пара‐

метре "S‑0‑0254, текущий комплект параметров" (здесь должен быть
квитирован новый номер комплекта параметров)

● Удаление команды C4100 ведущим устройством управления
Диагностические сообщения В ходе выполнения команды на дисплее регулятора показывается сооб‐

щение "C41".
Возможные неисправности показываются с помощью следующей диагно‐
стики:
● C4101 Переключение возможно только без AF
● C4103 Недопустимый выбор комплекта параметров
● C4104 Сбой переключения набора параметров (->S0-0423)
При переключении редуктора возможны следующие диагностические со‐
общения:
● C0273 Значение по модулю для датчика мотора невозможно пред‐

ставить
● C0278 значение модуля для опционального датчика невозможно

представить
● C0280 невозможно представить внутри максимальную область про‐

цесса

8.11 Заданное приводом маятниковое движение
8.11.1 Краткое описание

Дополнительный пакет Главный шпиндель (обозначение для заказа MSP) ва‐
риантов MPH и MPD в режиме замкнутого контура и разомкнутого контура

Рис.8-87: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
По команде ведущего устройства управления привод игнорирует цикли‐
ческий ввод заданного значения и самостоятельно попеременно вра‐
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щается в положительном и отрицательном направлении (колебание
частоты вращения). Циклический процесс частоты вращения настраи‐
вается в параметрах и может быть симметричным или асимметричным.

Указания по применению С помощью колебания частоты вращения главный привод может поддер‐
живать, например, следующие операции:
● Зацепление шестерней при переключении коробки передач
● Зацепление муфт с геометрическим замыканием (например, присо‐

единение образцов двигателя внутреннего сгорания к проверочному
стенду)

Используемые параметры ● S‑0‑0213, заданное число оборотов маятникового движения
● S‑0‑0214, смещение числа оборотов маятникового движения
● S‑0‑0215, время цикла маятникового движения

Используемые диагностические
сообщения

● C4200 Команда маятникового движения привода
● C4201 Маятниковое движение возможно только при деблокировке

привода
● C4202 Заданное число оборотов маятникового движения не может

быть достигнуто

8.11.2 Функциональное описание
Заданное приводом маятниковое движение может быть согласовано с по‐
мощью параметров с индивидуальными требованиями процесса заце‐
пления. Цикл маятникового движения, число оборотов маятникового
движения и смещение числа оборотов маятникового движения могут на‐
страиваться.
Маятниковое движение можно сделать асимметричным с помощью сме‐
щения числа оборотов маятникового движения для того, чтобы избежать
положений зуб на зуб в процессе зацепления.

Рис.8-88: Число оборотов при заданном приводом маятниковом движении
Запуск "Заданного приводом

маятникового движения"
Запуск команды "C4200 заданное приводом маятниковое движение" вы‐
зывает следующую реакцию:
● При вращающемся двигателе, с учетом активированных при необ‐

ходимости линейных функций или фильтров скорость снижается до
пускового числа оборотов маятникового движения.

● При неработающем двигателе ускорение выполняется до пускового
числа оборотов маятникового движения.
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Квитирование Если отклонение фактического значения скорости от пускового числа обо‐
ротов маятникового движения в течение 5 секунд после запуска команды
меньше, чем значение "S‑0‑0157, окно скорости", выполнение команды
квитируется и приводом генерируется кривая заданного значения для
числа оборотов маятникового движения.

Генерирование заданного значе‐
ния

Заданное значение привода для маятникового движения циклически соз‐
дается из смещения числа оборотов маятникового движения, число обо‐
ротов маятникового движения +/-. При этом настроенные линейные
функции и фильтры заданного значения привода неактивны.
Значения параметров для заданного приводом маятникового движения
могут изменяться в процессе маятникового движения. Привод реагирует
на новые значения не позднее завершения цикла маятникового движения.
По завершении выполнения команды C4200 привод использует имею‐
щееся текущее заданное значение.

8.11.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Предварительные настройки/

проверки
Перед активацией функции "Заданное приводом маятниковое движение"
надо выполнить следующие предварительные настройки или проверки:
● Значение в параметре "S‑0‑0157, окно скорости" не должно быть рав‐

но нулю.
● Значения параметров "S‑0‑0215, цикл маятникового движения",

"S‑0‑0213, число оборотов маятникового движения" и "S‑0‑0214, сме‐
щение числа оборотов маятникового движения" следует перепрове‐
рить и при необходимости ввести значения, допустимые для меха‐
ники шпинделя.
Значение в параметре "S‑0‑0215, цикл маятникового движения" дол‐
жно находиться в диапазоне от 0,5 мс до 6553,5 мс (шаг 0,5 мс)!

Активация маятникового движе‐
ния

Активация функция осуществляется путем запуска команды "C4200 за‐
данное приводом маятниковое движение" (S‑0‑0190) с помощью ведущего
устройства управления.

Завершение маятникового дви‐
жения

Завершение функции осуществляется путем удаления команды C4200
ведущим устройством управления, если зацепление вала редуктора было
определено ведущим устройством управления как выполненное.

Диагностические сообщения В ходе выполнения команды на дисплее регулятора показывается сооб‐
щение "C42".
Возможные неисправности показываются с помощью следующей диагно‐
стики:
● C4201 Маятниковое движение возможно только при деблокировке

привода
● C4202 Заданное число оборотов маятникового движения не может

быть достигнуто

8.12 Останов оси
8.12.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.8-89: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Если отдельные оси в пределах связи направляющего соединения (на‐
пример, кольцо SERCOS, PROFIBUS) должны быть временно деактиви‐
рованы без удаления из связи осей с помощью аппаратной части или
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коммуникации, функцию "Останов оси" можно активировать с помощью
команды.
Если привод переведен в состояние "Останов оси", он ведет себя "не‐
йтрально" относительно аппаратной части и направляющего соединения.
Определенные приводом ошибки подавляются и не влияют на работаю‐
щие оси. Это позволяет, например, отсоединить двигатель и датчик дви‐
гателя в состоянии "Останов оси" без сообщения об ошибке.
"Остановленная" ось ведет себя так, словно ее вовсе нет!

Используемые параметры ● S‑0‑0139, C1600 команда останова оси

Используемые диагностические
сообщения

● C1600 команда останова оси

8.12.2 Функциональное описание
Параметр "S‑0‑0139, C1600 команда останова оси" может активироваться
только в режиме параметрирования (этап соединения "P2" или "P3"). Вы‐
полнение команды приводит к следующему:
● Деактивация контроля систем измерения
● Деактивация контроля температуры двигателя
● Устранение ссылочного бита в "Статусе фактического значения по‐

ложения"
● Инициализации привода не требуются при выполнении "S‑0‑0128,

C0200 подготовка переключения на этапе соединения 4"
● Индикация "PA" на дисплее панели управления и в системе диагно‐

стики
● Игнорирование деблокировки привода ведущим устройством

Выполнение команды C1600 квитируется приводом как неза‐
конченное для того, чтобы сохранить бит изменения команды
параметра "S‑0‑0135, состояние привода" для диагностики
других команд!

Команда C1600 может быть удалена только на этапе соединения "P2"
или "P3" или с помощью обратного переключения в режим "P0". Завер‐
шение выполнения команды C1600 приводит к следующему:
● Активация контроля систем измерения
● Активация контроля температуры двигателя
● на дисплее и в системе диагностики снова появляются стандартные

виды диагностики.
● На этапе соединения "P4" снова возможна деблокировка привода.

Так как ссылка относительных систем измерений теряется при
запуске команды C1600, в этих системах измерения после ус‐
тановки деблокировки привода надо заново создавать (отсле‐
живать) отношение размера!
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Альтернативно для активации функции "Останов оси" вместо
переключения на этап соединения "P2" можно переключиться
в режим параметрирования из режимов "bb" или "Ab" с по‐
мощью параметра "S‑0‑0420, C0400 команда активации уровня
определения параметров 1". При активации "S‑0‑0422, C0200
завершение команды уровня определения параметров" при‐
вод возвращается в рабочий режим.

8.13 Встроенная техника безопасности
8.13.1 Основные сведения

Следующий раздел дает обзор встроенных функций безопас‐
ности аппаратной части IndraDrive и микропрограммного обес‐
печения IndraDrive. Подробные сведения о функции, указания
по вводу в эксплуатацию и примеры использования находятся
в отдельной документации"Rexroth IndraDrive: Встроенная тех‐
ника безопасности" (DOK-INDRV*-SI*-**VRS**-FK**-DE-P; мат.
№ R911297837).

8.13.2 Краткое описание
Что понимается под термином "Встроенная техника безопасности"?

Контроллеры семейства приводов IndraDrive могут комплектоваться
● дополнительным модулем "Блокировка пуска" ("L1") или
● дополнительным модулем "Техника безопасности E/A" ("S1")
. Таким образом приводы IndraDrive имеют встроенную технику безопас‐
ности, предоставляющую пользователю электронную блокировку пуска, а
также универсальный программируемый контроль движения или состоя‐
ния покоя.

Определение "Встроенная техника безопасности" означает ориентированные на по‐
льзователя функции безопасности, которые согласно стандарту EN 954‑1
(категория 3) используются для защиты людей, работающих с оборудо‐
ванием.

Выбор функции Выбор функций безопасности альтернативно может осуществляться с по‐
мощью
● выходов на 24 В в регуляторе привода или
● входов на 24 В в регуляторе привода и направляющем соединении

(соответственно один канал) или
● безопасного канала в PROFIBUS (PROFIsafe).

Сертификация Техника безопасности была проверена и сертифицирована путем испы‐
тания образца ЕС органом сертификации SIBE Schweiz (http://
www.sibe.ch) (копии заявлений о соответствии и свидетельств образца
испытания Вы можете получить, отправив запрос в ближайшее предста‐
вительство компании Bosch Rexroth).

Выполнимые требования Встроенная техника безопасности зависит от вида направляющего сое‐
динения, ведущего управления и модулей электропитания. Она предла‐
гается в качестве дополнительного модуля для стандартной системы
привода. В машине или установке могут быть выполнены следующие тре‐
бования:
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● Мероприятия согласно EN ISO 12100‑2, если требуется доступ в
опасную зону, например, для наладки, обучения или отбора мате‐
риала.

● Требования для связанных с безопасностью деталей управления со‐
гласно EN 954‑1 (категория 3) согласно требованиям в EN 1010‑1
(печатное и бумагоперерабатывающее оборудование), EN 12415
(токарные станки) и EN 12417 (обрабатывающие центры)

● Функции управления в случае ошибки согласно EN 60204‑1 (см. "Ис‐
пользованием разнообразия" в стандарте EN 60204‑1).

Встроенная техника безопасности как решение на платформе IndraDrive
Различные режимы встроенной техники безопасности (например,
PROFIsafe, E/A, ...) имеют различные требования к аппаратной части:

Тип контролле‐
ра Обозначение

Режимы встроенной техники безопасности

Блокировка пуска
(дополнительный мо‐

дуль "L1")

Встроенная безопасность

Техника безопасности E/
A (дополнительный мо‐

дуль "S1")
PROFIsafe

CSH01.1C ADVANCED X X X

CSH01.2C ADVANCED X X X

CSB01.1C BASIC UNIVERSAL (отдельная ось) X   

CDB01.1C BASIC UNIVERSAL (двойная ось) X X X

CSB01.1N-FC BASIC OPENLOOP X   

CSB01.1N-AN BASIC ANALOG X   

CSB01.1N-SE BASIC SERCOS X   

CSB01.1N-PB BASIC PROFIBUS X   

Рис.8-90: Обзор требований встроенной техники безопасности к аппаратной
части

Для использования технологии PROFIsafe наряду с дополни‐
тельным модулем "S1" также требуется модуль для направ‐
ляющего соединения "PROFIBUS" (PB) и соответствующая
версия микропрограммного обеспечения (начиная с
MP*03VRS)!

Надежная блокировка пуска ("AS")

Для использования функции "Надежная блокировка пуска" тре‐
буется дополнительный модуль техники безопасности "Блоки‐
ровка пуска" ("L1").

При функции безопасности "Надежная блокировка пуска" электропитание
привода надежно прервано. Привод не может создавать вращающий мо‐
мент/усилие, а значит и не может выполнять опасные движения.

Перед выбором блокировки запуска система привода должна
быть остановлена вводом заданного значения; останов самим
приводом не выполняется!
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ОПАСНО

Смертельные травмы и/или материальный ущерб при неожидан‐
ном и непреднамеренном движении осей!
⇒ Если при использовании функции безопасности "Надежная блокировка
пуска" рассчитывают на воздействие внешнего усилия, например, сви‐
сающая ось, это движение необходимо надежно предотвратить дополни‐
тельными мерами, например, с помощью механического тормоза или
уравновешивания.

Особенности Функция безопасности "Надежная блокировка пуска" имеет следующие
особенности:
● Она соответствует категории останова 0 согласно EN 60204‑1.
● Согласно EN 954‑1 категория 3 она выполняется для защиты лю‐

дей.
● Электропитание двигателя надежно прерывается по двум каналам.
● Выбор осуществляется по двум каналам на выбор с помощью соче‐

тания размыкающий/замыкающий контакт или размыкающий кон‐
такт/размыкающий контакт.

● Квитирование безопасного состояния осуществляется с помощью
сочетания размыкающий/замыкающий контакт.

● Для ускорения выбора функция должна активироваться как минимум
каждые 168 часов. По этой причине в параметре "P‑0‑0102, часы ра‐
боты силовой части при последней активации AS" сохраняются часы
работы силовой части, для которой в последний раз была выбрана
функция безопасности "Надежная блокировка пуска".

● Контроль правильности выбора: 100 мс после изменения выбора
● Временные интервалы для активации блокировки пуска должны на‐

страиваться в параметре "P‑0‑0103, временной интервал принуди‐
тельного ускорения".

● индикация истории настроенных временных интервалов выполняет‐
ся в параметре "P‑0‑0104, история изменения временного интервала
- принудительное ускорение".

● Состояние блокировки пуска показывается в параметре "P‑0‑0106,
рабочее состояние блокировки запуска".

Используемые параметры Следующие параметры могут использоваться вместе с функцией без‐
опасности "Надежная блокировка пуска":
● P‑0‑0101, конфигурация выбора блокировки пуска
● P‑0‑0102, часы работы силовой части при последней активации AS
● P‑0‑0103, временной интервал принудительного ускорения
● P‑0‑0104, история изменения временного интервала принудительно‐

го ускорения
● P‑0‑0106, рабочее состояние блокировки пуска

Используемые диагностические
сообщения

Следующие виды диагностики могут генерироваться вместе с функцией
безопасности "Надежная блокировка пуска":
● F8027 безопасный останов при установленной деблокировке приво‐

да
● F7043 ошибка блокировки конечной ступени
● F3130 ошибка при проверке входных сигналов
● F3131 ошибка проверки сигнала квитирования
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● E3110 Превышение временного интервала принудительного ускоре‐
ния

● E8027 безопасный останов при установленной деблокировке приво‐
да

При активной блокировке пуска на дисплее панели управления регулято‐
ра IndraDrive показывается "AS".

Встроенная техника безопасности (Safety on Board)
Особенности ● Двухканальный выбор функций безопасности с помощью цифровых

входов/выходов (24 В) с помощью цифровых входов/выходов (24 В)
и направляющего соединения или безопасного канала данных про‐
цесса при использовании PROFIBUS-DP (PROFISafe)

● Встроенная функциональность для обнаружения "спящих" ошибок:
– Двухканальная обработка данных с разнообразной структурой
– Сравнение пересечения важных для безопасности данных
– Ускорение (динамизация) статических состояний

● защита паролем всех параметров SI (техники безопасности)
● Функции безопасности в обычном режиме эксплуатации

→ безопасная максимальная скорость, безопасное, ограниченное аб‐
солютное конечное положение

● Функции безопасности в состоянии "Безопасный останов"
→ безопасный останов, безопасный останов эксплуатации, безопас‐
ная блокировка привода, безопасная система торможения и удержа‐
ния

● Функции безопасности в состоянии "Безопасное движение"
→ безопасная уменьшенная скорость,безопасное направление дви‐
жения, безопасный ограниченный размер шага, безопасное ограни‐
ченное абсолютное положение

● Остальные вспомогательные функции
→ безопасный контролируемый останов, безопасное отслеживание
контрольных значений, безопасная проверка тормоза, безопасный
останов оси

● Функции безопасности для "Безопасная обратная связь"
→ безопасные диагностические выходы, безопасное управление за‐
крытием защитной двери, безопасные входы/выходы для PROFIsafe

Используемые параметры Параметры техники безопасности присвоены диапазону идентифика‐
ционного номера от P‑0‑3200 до P‑0‑3399. Информация об используемых
параметрах содержится в отдельной документации "Встроенная техника
безопасности; описание функций и применения" и "Описание парамет‐
ров".

Используемые диагностические
сообщения

Виды диагностики, используемые в сочетании со встроенной техникой
безопасности, приведены в отдельной документации "Встроенная техни‐
ка безопасности; описание функций и применения" для соответствующих
функций безопасности.

8.13.3 Функции встроенной техники безопасности
Обзор

Относительно встроенной техники безопасности ("Safety on Board") раз‐
личают следующие рабочие состояния:
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Рис.8-91: Рабочие состояния (режимы) встроенной техники безопасности
Принципы распознавания оши‐

бок
Во избежание опасностей, появляющихся при кратковременном возни‐
кновении ошибок, для людей, находящихся в опасной зоне движения
машины, следует принять меры по уменьшению движений, вызванных
ошибками.
В ходе эксплуатации функции безопасности контролируются системой
привода. Для этого в системе реализовано три принципа обнаружения так
называемых скрытых ошибок:
● Двухканальная обработка данных с разнообразной структурой
● Перекрестное сравнение важных для безопасности данных
● Ускорение (динамизация) статических состояний
Благодаря реализации приводом этих принципов существует гарантия
того, что отдельная ошибка не сможет привести к потере функций без‐
опасности.

Достаточны ли реализованные приводом функции безопасно‐
сти для используемой установки или машины – это должен
определять производитель машины или установки с помощью
анализа опасностей в соответствии с приложением I директи‐
вы 98/37/ЕС.

Состояния встроенной техники безопасности
Обычный режим В состоянии "Обычный режим" в "Safety on Board" поддерживаются сле‐

дующие функции безопасности:
● Безопасная ограниченная максимальная скорость

→ устанавливает безопасную максимальную скорость в обычном ре‐
жиме

● Безопасное ограниченное абсолютное конечное положение
→ устанавливает безопасное положительное или отрицательное ко‐
нечное положение в обычном режиме
Уведомление: для безопасного абсолютного положения требуется
создание безопасной ссылки!

● Безопасное направление движения
→ 2-канальный контроль разрешенного направления движения

782/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Расширенные осевые функции



Безопасный останов В состоянии "Безопасный останов" в "Safety on Board" поддерживаются
следующие функции безопасности:
● Останов привода

→ в соответствии с категорией останова 1 согласно EN 60204-1; с за‐
данным приводом наилучшим остановом и контролем времени

- альтернативно -
● Безопасный останов при работе

→ в соответствии с категорией останова 2 согласно EN 60204-1; т.е.
регулировка привода остается активной, переведение в состояние
покоя осуществляется с помощью ЧПУ; привод контролирует с по‐
мощью двух каналов достижение состояния покоя за заданный вре‐
менной допуск

- дополнительно -
● Безопасная блокировка привода

→ как "Безопасный останов", однако возможно без переключения в
"Безопасное движение" нажатием кнопки согласия; выбор безопас‐
ного останова/останова эксплуатации осуществляется с помощью
блокирующего выключателя S1/S2; блокировка пуска выбирается
собственным выключателем ASP1/ASP2

● Безопасная система торможения и удержания
→ надежное предотвращение непреднамеренного оседания осей,
нагруженных тяжелыми усилиями

Безопасное движение В состоянии "Безопасное движение" в "Safety on Board" поддерживаются
следующие функции безопасности:
● Безопасная пониженная скорость

→ 2-канальный контроль превышения порога скорости
● Безопасное направление движения

→ 2-канальный контроль разрешенного направления движения
● Безопасный ограниченный размер шага

→ 2-канальный контроль разрешенного пути перемещения
● Безопасное ограниченное абсолютное положение

→ 2-канальный контроль разрешенного абсолютного положения
Уведомление: для безопасного абсолютного положения требуется
создание безопасной ссылки!

Вспомогательные функции Предлагаются следующие вспомогательные функции:
● Безопасный контролируемый останов

→ 2-канальный контроль перевода в безопасное состояние покоя или
надежное движение

● Безопасное отслеживание контрольных значений
→ для создания ссылки для канала 1 и канала 2
Уведомление: Безопасная ссылка является условием для безопас‐
ного конечного положения и безопасного ограниченного абсолютно‐
го положения!

● Безопасный тест тормоза
→ циклический тест обоих стояночных тормозов (требуется для без‐
опасной системы торможения и удержания)
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● Безопасный останов оси
→ безопасный останов оси с помощью надежной блокировки конеч‐
ной ступени и квитирования безопасности, несмотря на отсутствие
датчиков

Функции безопасности "Безопас‐
ная обратная связь"

Для "Безопасной обратной связи" предлагаются следующие функции:
● Безопасные диагностические выходы

→ для передачи "Безопасного состояния" остальным компонентам
системы

● Безопасное управление закрытием защитной двери (не для
PROFIsafe)
→ привод, считающийся ведущим устройством диагностики (мастер),
может объединять безопасное состояние нескольких осей в пред‐
елах защитной зоны и управлять защитной дверью.

● Безопасные входы/выходы для PROFIsafe
→ использование безопасных входов/выходов привода для подклю‐
чения датчиков и исполнительных элементов, которыми по
PROFIsafe управляет ведущее устройство (мастер) верхнего уровня

8.13.4 Указания по вводу в эксплуатацию
Блокировка пуска

Для использования блокировки пуска необходим специальный ввод в эк‐
сплуатацию; достаточно монтажа соответствующей схемы.

 Дополнительные указания и информацию можно найти в отдельной
документации "Rexroth IndraDrive: Встроенная техника безопасности"

Встроенная техника безопасности (Safety on Board)
ввод в эксплуатации осуществляется под управлением пользователя с
помощью вспомогательной программы запуска "IndraWorks D".

 Дополнительные указания и информацию можно найти в отдельной
документации "Rexroth IndraDrive: Встроенная техника безопасности"
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9 Дополнительные функции прибора
9.1 Наличие дополнительных функций прибора

Следующий обзор показывает, в каком основном или функциональном
пакете имеется в наличии соответствующая дополнительная функция
прибора (если нет других замечаний, то относится к каждому из 3 вариан‐
тов микропрограммы MPB, MPD и MPH).

Дополнительная функция прибора
В основном па‐

кете
(Вариант)

В функциональном пакете…
(На базе основного пакета в следующем варианте)

Сервофункция Синхронизация Главный шпин‐
дель

Перекрёстная связь (CCD) Доступна только при соответствующей конфигурации аппаратного обеспе‐
чения

IndraMotion MLD Самостоятельные пакеты расширения ((ML, MA или TF)

Цифровые входы/выходы 1) OL/CL – – –

Аналоговые входы 1) OL/CL – – –

Аналоговые выходы 1) OL/CL – – –

Виртуальный генератор ведущей оси – – OL/CL –

Генератор заданных значений OL/CL – – –

Задатчик CL – – –

Эмуляция датчика CL – – –

Динам. кулачковый контроллер – CL CL –

Измерительный щуп CL – OL/CL –

Датчики измерений – – OL/CL –

OL Настройка открытого контура
CL Настройка замкнутого контура
1) Зависит от конфигурации аппаратного обеспечения
Рис.9-1: Доступность дополнительных функций устройства

Для использования функционального пакета его требуется активировать.
Актуальный статус активирования функционального пакета отображается
в параметре "P‑0‑2004, Активные функциональные пакеты".
См. также "Активация пакета функций"

9.2 Перекрёстная связь (CCD)
9.2.1 Краткое описание

Обзор Функция прибора IndraDrive "перекрёстная связь" (Cross Communication
Drives → CCD) делает возможной электронную (цифровую) связь между
осями и присоединение модулей ввода/вывода для IndraMotion MLD.
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Рис.9-2: Топология аппаратного обеспечения перекрёстной связи привода
(CCD)

Шинная топология Конфигурация дополнительных устройств CCD и связь с внешним контр‐
оллером всегда происходит через мастер-привод CCD, так как отдельные
дополнительные устройства CCD присоединены через интерфейс
SERCOS III к мастеру. Поэтому доступ извне всегда происходит через ма‐
стер CCD, имеющий наряду с дополнительным модулем для CCD (ма‐
стер-подключение SERCOS III) также управляющий интерфейс (напр.,
PROFIBUS).

Режимы CCD (виды связи) При использовании перекрёстной связи (CCD) между приводами разли‐
чаются следующие варианты (режимы CCD):
● Системный режим CCD

Дополнительные устройства CCD имеют прямую логическую связь с
мастером CCD полевой шины, подача команд и задание технологи‐
ческих данных осуществляется через внешний контроллер.

● Базовый режим CCD
Имеются те же функции, что и в системном режиме CCD. Однако для
них нужно самостоятельно настраивать параметры. Использование
функциональных возможностей MLD-M в мастер-оси невозможно.

● Системный режим MLD-M
Дополнительные устройства CCD не имеют прямой логической связи
с внешним контроллером, а только с MLD-M в мастере CCD. Подача
команд и задание технологических данных происходит через MLD-
M в мастере CCD.

Особенности Функция прибора "Перекрёстная связь (CCD)" характеризуется следую‐
щими особенностями:
● Синхронизация дополнительных устройств CCD по мастеру CCD
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● Передача свободно конфигурируемых внешних технологических
данных (заданные и фактические значения внешнего контроллера)

● Связь по заданным значениям через передачу свободно конфигури‐
руемых технологических данных осей CCD (напр., мастер/дополни‐
тельное устройство, портальная ось)

● Присоединение расширений входа/выхода для SERCOS III через
CCD (максимум 4 модуля на один мастер CCD)

● Настраиваемое время цикла CCD (SERCOS‑III) (от 0,25 до 4 мс в за‐
висимости от эксплуатационных характеристик регулятора и количе‐
ства осей)

● Макс. скорость передачи данных: 100 Мбод
● Протокол связи CCD: SERCOS III (см. "SERCOS III")
● Каналы передачи данных:

– Циклический канал передачи данных (MDT, AT): макс. 48 байт
и 16 ID-номеров

– Канал параметров или сервисный канал: 4 байта
● Настройка параметров всех осей системы CCD через интерфейсы

мастера CCD (RS232, инженерный порт, полевая шина, ...)
● Подача команд дополнительным устройствам CCD через внешний

контроллер или внутренне, через MLD-M в мастере CCD – в зависи‐
мости от выбранного режима CCD

● Макс. количество дополнительных устройств CCD: от 7 до 9 (в зави‐
симости от режима CCD, см. ниже "Производительные характери‐
стики")

Области применения Типичными областями применения для перекрёстной связи являются:
● Задачи по регулировке и управлению для многоосных станков

– Функция предотвращения люфта
– Синхронно-следящая регулировка
– Регулировка нагрузки нескольких осей

● Простая связь по заданным значениям
– Связь по заданным значениям положения (портальные оси)
– Связь по значению момента/силы

● Простое управление движением с децентрализованной подготовкой
заданных значений для позиционирования отдельных осей и связи
ведущих осей

● Расширение входа/выхода за счёт подключения модулей входа/вы‐
хода для SERCOS III через CCD

Ограничения При использовании перекрёстной связи следует принять во внимание
следующие ограничения:
● С функцией перекрёстной связи невозможно использовать

"Coordinated Motion"!
● Вышестоящий мастер в большинстве случаев является ПЛК с поле‐

вой шиной, которая не поддерживает синхронизацию и работу в
режиме реального времени (PROFIBUS, DeviceNet).

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Для использования функции привода "Перекрёстная связь" требуются
следующие модели контроллеров:
● Мастер CCD
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Контроллер модели ADVANCED с дополнительным модулем CCD в
дополнительном гнезде 3
→ CSH-01.2C-xx-xxx-xxx-CCD-xx-x-..

● Дополнительные устройства CCD
Контроллер с управляющим интерфейсом "SERCOS III" (S3); возмо‐
жен в следующих моделях:
– BASIC UNIVERSAL для одной оси → CSB-01.xC-S3-xxx-xx-x
– BASIC UNIVERSAL для двух осей → CSB-01.xC-S3-xxx-xx-x
– ADVANCED для одной оси → CSH-01.xC-S3-xxx-xx-x

 См. документацию "Контроллеры для регуляторов привода; проект‐
ная схема"

Требования к микропрограмме Для использования функции привода "Перекрёстная связь" нужно учесть
следующие аспекты, касающиеся применения микропрограммы:
● Эта функция привода поддерживается микропрограммой, начиная с

версии MPx04.
● Все приводы системы CCD (мастер и дополнительные устройства

CCD) должны эксплуатироваться с одинаковой версией микропро‐
граммы.

● Как и в случае интегрированной техники безопасности, для этой
функции микропрограммы не требуется отдельного активирования
функционального пакета: при соответствующем исполнении аппа‐
ратного обеспечения имеется в распоряжении, в том числе, функция
перекрёстной связи привода.

Используемые параметры Приведённые ниже параметры имеются только для мастера CCD:
● P‑0‑1600, CCD: Конфигурация
● P‑0‑1601, CCD: Адреса запроектированных приводов
● P‑0‑1602, CCD: Настройки тактирования
● P‑0‑1603, CCD: CCD: Фактическая топология
● P‑0‑1604, CCD: CCD: Адреса запроектированных входов/выходов
● P‑0‑1605, CCD: Заданная фаза связи
● P‑0‑1606, CCD: Фактическая фаза связи
● P‑0‑1607, CCD: Неисправность оси
● P‑0‑1609, CCD: слово состояния
● P‑0‑1610, CCD: Время цикла
● P‑0‑1611, CCD: Список конфигурации слова состояния сигнала
● P‑0‑1612, CCD: Список конфигурации управляющего слова сигнала
● P‑0‑1613, CCD: Список назначения слова состояния сигнала
● P‑0‑1614, CCD: Список назначения управляющего слова сигнала
● P‑0‑1615, CCD: Экстраполированное заданное значение, список

идентификационных номеров для выбора сигналов
● P‑0‑1616, CCD: Экстраполированное заданное значение, выбор сиг‐

налов
● P‑0‑1617, CCD: Количество шагов экстраполяции
● P‑0‑1618, CCD: Экстраполированное заданное значение
● P‑0‑1621, CCD: Список конфигураций заданных значений FKM
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● P‑0‑1622, CCD: Список конфигураций фактических значений FKM
● P‑0‑1623, CCD: Список конфигураций заданных значений мастера
● P‑0‑1624, CCD: Список конфигураций фактических значений мастера
● P‑0‑1625, CCD: Список конфигураций заданных значений дополни‐

тельного устройства
● P‑0‑1626, CCD: Список конфигураций фактических значений допол‐

нительного устройства
● P‑0‑1627, CCD: Список конфигураций заданных значений мастера,

входы/выходы
● P‑0‑1628, CCD: Список конфигураций фактических значений масте‐

ра, входы/выходы
● P‑0‑1629, CCD: Конфигурация компактных входов/выходов
● P‑0‑1630, CCD: Диагностика
● P‑0‑1631, CCD: CCD: Счётчик ошибок АТ
● P‑0‑1632, CCD: Системные данные 2 байта
● P‑0‑1633, CCD: Системные данные 4 байта
● P‑0‑1635, CCD: Команда настройки адресов дополнительных ус‐

тройств
● P‑0‑1636, CCD: Заданная топология
● P‑0‑1637, CCD: Счётчик ошибок порта-1
● P‑0‑1638, CCD: Счётчик ошибок порта-2
● P‑0‑1639, CCD: Разрешаемые сбои телеграммы
● P‑0‑1640, CCD: MAC-адрес
● P‑0‑1641, CCD: IP-адрес
● P‑0‑1642, CCD: Маска сети
● P‑0‑1643, CCD: Адрес сетевого шлюза
● P‑0‑1644, CCD: Статус IP-связи
● P‑0‑1650, CCD: Управляющее слово компактных входов/выходов
● P‑0‑1651, CCD: Управляющее слово мастера, дополнительное ус‐

тройство 1 (до P‑0‑1659)
● P‑0‑1660, CCD: Слово состояния компактных входов/выходов
● P‑0‑1661, CCD: Слово состояния привода, дополнительное устрой‐

ство 1 (до P‑0‑1669)
● P‑0‑1670, CCD: Активное фактическое значение положения, мастер
● P‑0‑1671, CCD: Активное фактическое значение положения, допол‐

нительное устройство 1 (до P‑0‑1679)
● P‑0‑1680, CCD: Фактическое значение скорости, мастер
● P‑0‑1681, CCD: Фактическое значение скорости, дополнительное ус‐

тройство 1 (до P‑0‑1689)
● P‑0‑1690, CCD: Фактическое значение крутящего момента / силы,

мастер
● P‑0‑1691, CCD: Фактическое значение крутящего момента / силы, до‐

полнительное устройство 1 (до P‑0‑1699)
● P‑0‑1701, CCD: Номер диагностического сообщения, дополнитель‐

ное устройство 1 (до P‑0‑1709)
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● P‑0‑1710, CCD: Слово состояния сигнала, мастер
● P‑0‑1711, CCD: Слово состояния сигнала, дополнительное устрой‐

ство 1 (до P‑0‑1719)
● P‑0‑1720, CCD: Управляющее слово сигнала, мастер
● P‑0‑1721, CCD: Управляющее слово сигнала, дополнительное ус‐

тройство 1 (до P‑0‑1729)
● P‑0‑1730, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 1, мастер
● P‑0‑1731, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 1, дополнитель‐

ное устройство 1 (до P‑0‑1739)
● P‑0‑1740, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 2, мастер
● P‑0‑1741, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 2, дополнитель‐

ное устройство 1 (до P‑0‑1749)
● P‑0‑1750, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 3, мастер
● P‑0‑1751, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 3, дополнитель‐

ное устройство 1 (до P‑0‑1759)
● P‑0‑1760, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 4, мастер
● P‑0‑1761, CCD: Контейнер реального времени ТДМ 4, дополнитель‐

ное устройство 1 (до P‑0‑1769)
● P‑0‑1770, CCD: Контейнер реального времени AT 1, мастер
● P‑0‑1771, CCD: Контейнер реального времени AT 1, дополнительное

устройство 1 (до P‑0‑1779)
● P‑0‑1780, CCD: Контейнер реального времени AT 2, мастер
● P‑0‑1781, CCD: Контейнер реального времени AT 2, дополнительное

устройство 1 (до P‑0‑1789)
● P‑0‑1790, CCD: Контейнер реального времени AT 3, мастер
● P‑0‑1791, CCD: Контейнер реального времени AT 3, дополнительное

устройство 1 (до P‑0‑1799)
● P‑0‑1800, CCD: Контейнер реального времени AT 4, мастер
● P‑0‑1801, CCD: Контейнер реального времени AT 4, дополнительное

устройство 1 (до P‑0‑1809)
● P‑0‑1810, CCD: Слово состояния видов синхронных режимов, мастер
● P‑0‑1811, CCD: Слово состояния видов синхронных режимов, допол‐

нительное устройство 1
(до P‑0‑1819)

Для конфигурации интерфейса SERCOS-III в дополнительных
устройствах используются стандартные параметры SERCOS-
III (см. стр.‑0‑1001 и след.).

Используемые диагностические
сообщения

● C0265 Неправильная конфигурация адреса CCD
● C0266 Неправильное переключение фаз CCD
● C0267 Тайм-аут переключения фаз CCD
● C0403 Переключение после фазы CCD 2 невозможно
● E4012 Максимальное число дополнительных устройств CCD превы‐

шено
● E4013 Неправильная адресация CCD
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● E4014 Неправильное переключение фазы дополнительного устрой‐
ства CCD

● F2140 Ошибка дополнительного устройства CDD
● F4140 Ошибка связи CDD
● F6140 Ошибка дополнительного устройства CDD (аварийный оста‐

нов)
● F8140 Критическая ошибка CDD

9.2.2 Функциональное описание режимов CCD
Сопоставление режимов CCD

В приборе IndraDrive перекрёстная коммуникация доступна в различных
вариантах (режимах CCD), которые отличаются по производительным ха‐
рактеристикам, сопоставленным в нижеследующей таблице:

Характеристика
Системный ре‐

жим CCD
Базовый ре‐

жим CCD
Системный ре‐

жим MLD-M

Шлюз параметров интерфейса полевой шины со стороны масте‐
ра CCD для дополнительных устройств CCD 1) Да Да Да

Шлюз технологических данных и интерпретатор профиля внеш‐
него мастера (напр., ПЛК полевой шины) к дополнительным ус‐
тройствам CCD

Да Нет Нет

Синхронизация дополнительных устройств CCD по мастеру CCD Да Да Да

Перекрёстная связь для связи по заданным значениям в системе
CCD Да Да Да

Подача команд через внешний контроллер, то есть дополнитель‐
ные устройства получают элементарную информацию относи‐
тельно управления приборами (напр., деблокировка регулятора,
задание режимов эксплуатации) от внешнего мастера (напр., ПЛК
полевой шины)

Да Условно 2) Условно 3)

Подача команд через MLD-M в мастере CCD, то есть дополни‐
тельные устройства получают элементарную информацию для
управления приборами (напр., деблокировки регулятора, задания
режимов эксплуатации) от MLD в мастере CCD

Нет Условно 2) Да

Использование до четырёх расширений входа/выхода в качестве
дополнительных устройств Да Да Да

1) Шлюз параметров отсутствует при интерфейсе SERCOS,
SERCOS III, интерфейсе CANopen и параллельном интерфейсе

2) Подача команд возможна, если управляющие слова соответствен‐
но конфигурируются и обслуживаются (напр., P‑0‑1651)

3) Подача команд возможна, если регистры MLD (напр., P‑0‑1370 и
след.) соответственно конфигурируются, обслуживаются и интер‐
претируются в MLD-M мастера CCD

Рис.9-3: Сравнение режимов CCD

Производительные характеристики
В следующей таблице обобщены основные характеристики и важные дан‐
ные режимов CCD:
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Подача ко‐
манд(Motion

Control)
Возможный управляющий интерфейс Макс.

количе‐
ство до‐
полни‐
тель‐

ных ус‐
тройств

Мастер
CCD

Допол‐
нитель‐
ное ус‐

тройство
CCD

PROFIBUS DeviceNet CANopen SERCOS

Парал‐
лельный/
аналого‐

вый

Системный режим
CCD

Удалён‐
ный

Удалён‐
ный

Профили 0xFFFE, 0xFFFD
для всех участников CCD -- -- -- 9

Базовый режим CCD
Местный
(удалён‐

ный)

Местный
(удалён‐

ный)
Все профили (только для мастера CCD) Да Да 9

Системный режим
MLD-M Местный

Удалён‐
ный

MLD-M
Все профили (только для мастера CCD) Да Да 7

Удалённый Контроль посредством внешнего мастера
Удалённый
MLD-M

Контроль посредством MLD-M в мастере CCD

Местный Контроль посредством местного MLD-S соответствующей оси
Рис.9-4: Производительные характеристики режимов CCD

Максимальное количество осей и
время цикла CCD

Максимальное число возможных осей в системе (дополнительные ус‐
тройства CCD) зависит от:
● Выбранного режима CCD
● Настроенного времени цикла CCD
● Количества циклических данных (ТДМ, AT) на дополнительное ус‐

тройство CCD

Время цикла CCD Системный режим CCD Системный режим MLD-M 1) Базовый режим CCD

250 мкс 2) / 500 мкс 1 дополнительное устрой‐
ство + 1 мастер (2 + 1) -- 1 дополнительное устрой‐

ство + 1 мастер (2 + 1)

1000 μs 3 дополнительных устрой‐
ства + 1 мастер (6 + 1)

3 дополнительных устройств +
1 мастер

3 дополнительных устрой‐
ства + 1 мастер (6 + 1)

2000 мкс / 4000 мкс 7 дополнительных устройств
+ 1 мастер (9 + 1)

7 дополнительных устройств +
1 мастер

9 дополнительных устройств
+ 1 мастер

 Значения в скобках относятся к ≤ 24 байтов данных ТДМ/AT на каждое дополнительное ус‐
тройство

1) Системный режим MLD-M можно выбрать только при эксплуата‐
ционных характеристиках Basic.

2) 250 мкс возможны только, если для всех приводов в системе CCD
используется регулировка Advanced (контроллер CSH01.x).

Рис.9-5: Максимальное количество осей в зависимости от времени цикла
CCD

Циклические данные Максимально может переносится 48 байтов (соответственно заданных и
фактических значений) при максимум 16 IDN (соответственно заданных и
фактических значений) на каждое дополнительное устройство.
В системном режиме CCD в мастере CCD поддерживается только сво‐
бодно конфигурируемый профиль (0xFFFE и 0xFFFD)!
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Системный режим CCD
В системном режиме дополнительные устройства CCD контролируются
вышестоящим (внешним) мастером. Таким образом, подача команд и за‐
дание технологических данных происходит через внешний мастер (напр.,
ПЛК полевой шины).

Структура системы Следующий график отображает структуру системы системного режима
CCD с управляющим интерфейсом полевой шины (относительно подачи
команд и обмена технологическими данными при сборном подключении
шины). График содержит только подачу команд и технологические данные
внешнего контроллера. Данные обмена между мастером CCD и дополни‐
тельными устройствами CCD не отображены.

PZD Технологические данные (циклические заданные и фактические
значения)

S‑0‑0099 C0500 Сброс класса состояния 1
S‑0‑0144 Слово состояния сигнала
S‑0‑0145 Управляющее слово сигнала
S‑0‑0346 Управляющее слово позиционирования
S‑0‑0420 C0400 Команда активирования уровня настройки параметров 1
S‑0‑1134 SERCOS-III: управляющее слово мастера
S‑0‑1135 SERCOS-III: состояние привода
P‑0‑0115 Контроллер приборов: слово состояния
P‑0‑0116 Контроллер приборов: управляющее слово
P‑0‑1600 CCD: Конфигурация
P‑0‑165x CCD: управляющее слово мастера, дополнительное устройство х
P‑0‑166x CCD: слово состояния привода, дополнительное устройство х
P‑0‑171x CCD: слово состояния сигнала, дополнительное устройство х
P‑0‑172x CCD: управляющее слово сигнала, дополнительное устройство х
P‑0‑4077 Полевая шина: управляющее слово
P‑0‑4078 Полевая шина: слово состояния
P‑0‑4084 Полевая шина: тип профиля
Рис.9-6: Обзор системного режима CCD с интерфейсом полевой шины

Системный режим CCD в настоящее время имеется только в
сочетании с управляющим интерфейсом полевой шины в ма‐
стере CCD!

Особенности В отношении системного режима CCD действует:
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● Для каждого логического дополнительного устройства полевой шины
(дополнительного устройства CCD) соответствующее управляющее
слово полевой шины разделяется и преобразуется мастером в упра‐
вляющее слово мастера (S‑0‑1134) и управляющее слово сигнала
(S‑0‑0145). Таким образом, вышестоящий мастер имеет полный
контроль над дополнительными устройствами (напр., деблокировка,
выбор режимов эксплуатации).

● Для каждого логического дополнительного устройства полевой шины
(дополнительного устройства CCD) в мастере CCD образуется слово
состояния полевой шины на основании слова состояния привода
(S‑0‑1135) и слова состояния сигнала (S‑0‑0144) соответствующего
дополнительного устройства CCD. Вышестоящий мастер, тем са‐
мым, имеет состояние каждого дополнительного устройства (напр.,
ошибка).

● Дополнительно для перекрёстной связи мастер/дополнительное ус‐
тройство могут использоваться свободные технологические данные.
Для этого требуется соответственно сконфигурировать параметры
с P‑0‑1623 по P‑0‑1626.

● Биты с 12 по 15 слова состояния сигнала (S‑0‑0144) и управляющего
слова сигнала (S‑0‑0145) дополнительных устройств CCD могут ис‐
пользоваться мастером полевой шины. Для этого следует учитывать
и использовать при обмене данными между внешнем контроллером
и мастером CCD параметры S‑0‑0144 и S‑0‑0145. Настройка проис‐
ходит в параметрах P‑0‑1621 и P‑0‑1622 в мастере CCD. Затем он
пересылает сигналы битам с 12 по 15 слова состояния сигнала
(S‑0‑0144) и управляющего слова сигнала (S‑0‑0145) соответствую‐
щего дополнительного устройства CCD.

● Циклические технологические данные (заданные и фактические зна‐
чения) управляющего интерфейса (P‑0‑1621 и P‑0‑1622 в мастере
CCD) отображаются непосредственно на шине CCD в AT и ТДМ (или
наоборот). Через эти параметры внешний мастер полевой шины
имеет доступ к параметрам дополнительных устройств CCD.

Указания по применению При использовании системного режима CCD следует принять во внима‐
ние следующие особенности:
● Наряду с технологическими данными управляющего интерфейса в

системном режиме CCD могут также использоваться свободные тех‐
нологические данные сугубо для перекрёстной связи мастер/ допол‐
нительное устройство. Для этого нужно вручную расширить содер‐
жимое списков конфигураций в параметрах с P‑0‑1623 по P‑0‑1626!

● В управляющем интерфейсе полевой шины поддерживается свобод‐
но конфигурируемый тип профиля (P‑0‑4084 = 0xFFFE и 0xFFFD).

● При использовании свободных битов управляющего слова сигнала и
слова состояния сигнала (S‑0‑0145, S‑0‑0144) нужно учитывать сле‐
дующее:
– В ТДМ для дополнительных устройств должно содержаться как

минимум управляющее слово сигнала, и в АТ – слово состояния
сигнала (конфигурируются в P‑0‑1621 и P‑0‑1622).

– Могут использоваться только биты с 12 по 15 слова состояния
сигнала (S‑0‑0144) и управляющего слова сигнала (S‑0‑0145).

– Для контроллера биты с 0 по 11 в слове состояния сигнала до‐
полнительных устройств CCD всегда равны нулю.
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– Настройка параметров управляющего слова сигнала дополни‐
тельных устройств производится мастером через параметры
P‑0‑1612 и P‑0‑1614.

– Настройка параметров слова состояния сигнала дополнитель‐
ных устройств производится мастером через параметры
P‑0‑1611 и P‑0‑1613.

Управляющее слово в систем‐
ном режиме CCD

В следующей таблице описывается преобразование битов управляющего
слова "эмулированного дополнительного устройства полевой шины" ма‐
стера CCD в фактические параметры дополнительного устройства CCD.
За счёт этого внешний мастер контролирует дополнительные устрой‐
ства CCD. Это управляющее слово для дополнительного устройства,
эмулированного в мастере CCD, соответствует структуре управляющего
слова полевой шины (P‑0‑4077), и должно соответственно учитываться в
циклических выходных данных внешнего контроллера.

Бит в
P‑0‑4077

Значение в профиле поле‐
вой шины

Целевой параметр в дополнительном ус‐
тройстве

Доступ к дополнительному
устройству через...

0 Принятие заданного значе‐
ния

S‑0‑0346: Бит 0 S‑0‑0145: Бит 0

1 Задание режима эксплуата‐
ции

S‑0‑0420: C0400 Уровень настройки пара‐
метров 1
S‑0‑0422: C0200 Завершить уровень на‐
стройки параметров

S‑0‑0145: Бит 8
S‑0‑0145: Бит 9

2 Нулевое перемещение S‑0‑0148: C0600 Отслеживание контрольных
значений привода

S‑0‑0145: Бит 2

3 Абсолютный/относитель‐
ный

S‑0‑0346: Бит 3 S‑0‑0145: Бит 3

4 Немедленная смена набора S‑0‑0346: Бит 5 S‑0‑0145: Бит 4

5 Удалить ошибку S‑0‑0099: Команда удаления ошибки S‑0‑0145: Бит 5

6,7 Позиционирование/ди‐
скретное перемещение

S‑0‑0346: Бит 1,2 S‑0‑0145: Бит 6,7

8,9 Заданный режим эксплуата‐
ции

S‑0‑1134: Управляющее слово мастера бит
8,9

Непосредственный доступ к
S‑0‑1134

10,11 -- -- --

12 IPOSYNC S‑0‑1134: Управляющее слово мастера бит
10

Непосредственный доступ к
S‑0‑1134

13 Останов привода S‑0‑1134: Управляющее слово мастера бит
13

Непосредственный доступ к
S‑0‑1134

14 Деблокировка привода S‑0‑1134: Управляющее слово мастера бит
14

Непосредственный доступ к
S‑0‑1134

15 Включение привода S‑0‑1134: Управляющее слово мастера бит
15

Непосредственный доступ к
S‑0‑1134

Рис.9-7: Преобразование управляющего слова полевой шины (P‑0‑4077) в
параметры дополнительного устройства CCD при типе профиля
полевой шины 0xFFFE
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Так как параметр "S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала" ис‐
пользуется для отображения не содержащихся в параметре
"S‑0‑1134, SERCOS-III: управляющее слово мастера" упра‐
вляющих битов, в системном режиме CCD он уже сконфигури‐
рован по умолчанию в циклической телеграмме данных масте‐
ра (ТДМ → S‑0‑0024) соответствующего дополнительного
устройства CCD! Дополнительно установлена фиксированная
конфигурация других битов, так что пользователь может опре‐
делять только биты с 12 по 15! Чтобы иметь возможность
перенести эти свободные биты в дополнительные устройства,
нужно также установить управляющее слово сигнала
(S‑0‑0145) в конфигурацию циклических заданных значений
контроллера для дополнительных устройств (в параметре
P‑0‑1621).

Циклические заданные значения
управляющего интерфейса

Циклические заданные значения для дополнительного устройства CCD
состоят как минимум из управляющего слова в 2 байта (такой же структу‐
ры, что и управляющее слово полевой шины, см. P‑0‑4077) и данных из
параметра "P‑0‑1621, CCD: Список конфигураций заданных значений
FKM". Управляющее слово всегда переносится в дополнительное устрой‐
ство в начале обмена циклическими данными (не содержится в парамет‐
ре P‑0‑1621, но должно соответственно учитываться в циклических
выходных данных контроллера!), за ним следуют данные из параметра
P‑0‑1621.

2-байтовое управляющее слово P‑0‑4077 преобразуется в 4-
байтовое управляющее слово мастера + 2-байтовое управляю‐
щее слово сигнала!

В типе профиля P‑0‑4084 = 0xFFFD биты 0, 2, 3, 4, 6 и 7 в упра‐
вляющем слове не обрабатываются!

P‑0‑1621 Список конфигурации заданных значений управляющего интер‐
фейса для CCD

Рис.9-8: Канал заданных значений из мастера управляющего интерфейса к
системе CCD

Слово состояния в системном
режиме CCD

В следующей таблице описывается назначение битов слова состояния
"эмулированного дополнительного устройства полевой шины" мастера
CCD фактическим параметрам дополнительного устройства CCD. За счёт
этого внешний мастер получает информацию о дополнительных устрой‐
ствах CCD. Это слово состояния для дополнительного устройства, эм‐
улированного в мастере CCD, соответствует структуре слова состояния
полевой шины (P‑0‑4078) и должно соответственно учитываться в цикли‐
ческих входных данных внешнего контроллера.

796/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Дополнительные функции прибора



Бит в
P‑0‑4078

Значение в профиле поле‐
вой шины

Исходный параметр в дополнительном ус‐
тройстве

Доступ к дополнительному
устройству через...

0 -- -- --

1 Квитирование режима эк‐
сплуатации

S‑0‑0424: Состояние уровня настройки пара‐
метров

S‑0‑0144: Бит 1

2 С_контрольным значением S‑0‑0403: Состояние положения в слове со‐
стояния сигнала

S‑0‑0144: Бит 2

3 При_останове S‑0‑0331: Nфактическое = 0 S‑0‑0144: Бит 3

4 Заданное значение достиг‐
нуто

P‑0‑0115: Бит 12 S‑0‑0144: Бит 4

5 Бит изменения команды S‑0‑1135: Состояние привода бит 5 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

6 -- -- --

7 Состояние обработки за‐
данного значения

S‑0‑1135: Состояние привода бит 3 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

8,9 Фактический режим эк‐
сплуатации

S‑0‑1135: Состояние привода бит 8,9 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

10 Квитирование заданного
значения

S‑0‑0419: Бит 0 S‑0‑0144: Бит 10

11 Сообщение ZKL3 S‑0‑1135: Состояние привода бит 11 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

12 Предупреждение ZKL2 S‑0‑1135: Состояние привода бит 12 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

13 Неисправность привода
ZKL1

S‑0‑1135: Состояние привода бит 13 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

14/15 Готовность к работе S‑0‑1135: Состояние привода бит 14,15 Непосредственный доступ к
S‑0‑1135

Рис.9-9: Преобразование слова состояния полевой шины (P‑0‑4078) в па‐
раметры дополнительного устройства CCD при типе профиля
0xFFFE

Так как параметр "S‑0‑0144, Слово состояния сигнала" исполь‐
зуется для отображения не содержащихся в параметре
"S‑0‑1135, SERCOS-III: состояние привода" битов состояния,
он уже сконфигурирован по умолчанию в циклической теле‐
грамме привода (AT → S‑0‑0016)! Дополнительно установлена
фиксированная конфигурация других битов, так что пользова‐
тель может определять только биты с 12 по 15! Чтобы иметь
возможность читать эти свободные биты дополнительных ус‐
тройств, нужно дополнительно установить слово состояния
сигнала (S‑0‑0144) в конфигурацию циклических фактических
значений дополнительных устройств для контроллера (в пара‐
метре P‑0‑1622).

Циклические фактические значе‐
ния управляющего интерфейса

Циклические фактические значения дополнительного устройства CCD
состоят как минимум из слова состояния в 2 байта (такой же структуры,
что и слово состояния полевой шины, см. P‑0‑4078) и данных из парамет‐
ра "P‑0‑1622, CCD: Список конфигураций фактических значений FKM".
Слово состояния всегда переносится в начале обмена циклическими дан‐
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ными для дополнительного устройства (не содержится в параметре
P‑0‑1622, но должно соответственно учитываться в циклических входных
данных контроллера!), за ним следуют данные из параметра P‑0‑1622.

2-байтовое слово состояния P‑0‑4078 составляется из 4-бай‐
тового слова состояния привода + 2-байтового слова состоя‐
ния сигнала!

P‑0‑1622 Список конфигурации фактических значений управляющего интер‐
фейса для CCD

Рис.9-10: Канал заданных значений от системы CCD к мастеру управляюще‐
го интерфейса

Базовый режим CCD
В базовом режиме CCD не происходит автоматической интерпретации
информации контроллера мастером CCD. Мастер CCD не может автома‐
тически выдавать циклические данные управляющего интерфейса допол‐
нительным устройствам CCD. Управляющий интерфейс "видит" только
мастер CCD. Данные могут переноситься только через обмен технологи‐
ческими данными CCD между мастером CCD и дополнительным устрой‐
ством CCD.

Структура системы Следующий график показывает структуру системы для базового режима
CCD с управляющим интерфейсом полевой шины, интерфейсом SERCOS
и параллельным/аналоговым интерфейсом:
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PZD Технологические данные (циклические заданные и фактические
значения)

1) С постоянным контролем
Рис.9-11: Обзор базового режима CCD для различных управляющих интер‐

фейсов
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Особенности В базовом режиме CCD внешний мастер (полевая шина, интерфейс
SERCOS, параллельный/аналоговый интерфейс) обладает ограничен‐
ным доступом к дополнительным устройствам CCD. При этом:
● Базовый режим CCD используется только, если требуется произве‐

сти обмен технологическими данными между мастером CCD и до‐
полнительными устройствами CCD. Для настройки параметров
обмена данными являются релевантными параметры с P‑0‑1623 по
P‑0‑1626. Между мастером и дополнительным устройством происхо‐
дит обмен только приведёнными в этих параметрах данными.

● Даже при активной карте полевой шины в мастере CCD интерпрета‐
тор профиля неактивен. Параметры с P‑0‑1611 по P‑0‑1614 неактив‐
ны. Управляющее слово сигнала / слово состояния сигнала допол‐
нительного устройства не конфигурируется через мастер и не
переносятся автоматически в ТДМ/АТ. Если, несмотря на это, упра‐
вляющие слова сигнала и слова состояния сигнала дополнительных
устройств CCD (S‑0‑0144, S‑0‑0145) должны обслуживаться масте‐
ром CCD, то для этого нужно использовать обмен свободными тех‐
нологическими данными между мастером CCD и дополнительным
устройством CCD (P‑0‑1623 по P‑0‑1626). В мастере CCD для этого
нужно записать или, соответственно, считать параметры P‑0‑172x и
P‑0‑171x.

● Так как слово состояния привода дополнительного устройства в АТ
в SERCOS всегда переносится, оно может быть считано в мастере
через соответствующие параметры P‑0‑1661 по P‑0‑1667.

● Так как слово состояния привода дополнительного устройства в ТДМ
в SERCOS всегда переносится, оно должно быть записано посред‐
ством соответствующих параметров с P‑0‑1651 по P‑0‑1657 (напр.,
при помощи MLD-S или через параллельный интерфейс). Таким об‐
разом, можно и в базовом режиме CCD управлять через мастер CCD
основными заданиями для дополнительных устройств CCD, как-то
деблокировка, выбор режима эксплуатации и т.д.

Системный режим MLD-M
В системном режиме MLD-M оси контролируются в мастере встроенным
в привод MLD. Кроме того, MLD имеет доступ к дополнительным устрой‐
ствам CCD. Мастер CCD не может автоматически выдавать циклические
данные управляющего интерфейса дополнительным устройствам CCD.
Управляющий интерфейс "видит" только мастер CCD. Данные из упра‐
вляющего интерфейса должны интерпретироваться в MLD-M мастера
CCD и при необходимости передаваться дальше.

Структура системы Следующий график показывает структуру системы системного режима
MLD-M с управляющим интерфейсом полевой шины, интерфейсом
SERCOS и параллельным/аналоговым интерфейсом:
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PZD Технологические данные (циклические заданные и фактические
значения)

1) С постоянным контролем
Рис.9-12: Обзор системного режима MLD-M для различных управляющих ин‐

терфейсов
Особенности В этом режиме внешний мастер контролирует дополнительные устрой‐

ства CCD и косвенно мастер CCD. При этом:
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● ПЛК привода в мастере образует управляющее слово мастера для
дополнительных устройств CCD. Вышестоящий контроллер, следо‐
вательно, не имеет влияния на отдельные дополнительные устрой‐
ства. Управляющее слово мастера дополнительного устройства
может быть считано посредством соответствующих параметров
P‑0‑1651 по P‑0‑1657.

● ПЛК привода в мастере обрабатывает слова состояния дополни‐
тельных устройств CCD. Вышестоящий контроллер, следовательно,
не имеет информации об отдельных дополнительных устройствах.
Слово состояния привода дополнительного устройства может быть
считано посредством соответствующих параметров P‑0‑1661 по
P‑0‑1667.

● Циклические технологические данные для дополнительных ус‐
тройств CCD образуются мастером CCD и наоборот (перекрёстная
связь мастер/дополнительное устройство). Часть из них предвари‐
тельно закреплена за заданием движения из ПЛК привода. Осталь‐
ные можно свободно конфигурировать для других целей (регулятора
процесса, доступа к периферии дополнительных устройств и т. д.).

● MLD в мастере CCD может читать и записывать параметры допол‐
нительных устройств CCD.

● Посредством соответствующих функциональных конструктивных
элементов движения MLD в мастере может перемещать дополни‐
тельные устройства CCD.

Внутренний ПЛК фиксировано настраивает параметры управляющего
слова / слова состояния сигнала (S‑0‑0144/ S‑0‑0145) для канала движе‐
ния, однако использует их только отчасти. Для свободных битов ПЛК
предоставляет функцию, позволяющую пользователю получить к ним до‐
ступ из программы ПЛК (так называемая "Структура AxisData").
Настройка параметров свободных битов в управляющем слове / слове
состояния сигнала дополнительных устройств производится в мастере
посредством параметров с P‑0‑1611 по P‑0‑1614.

 См. также отдельную документацию "Rexroth IndraMotion MLD".

Устройство контроля состояния и задание фазы
Подключение полевой шины для

многоосных систем
Чтобы при подключении полевой шины для многоосных систем (в систем‐
ном режиме) создать для дополнительных устройств CCD однозначное
задание фазы (фазы связи), оно осуществляется в мастере CCD устрой‐
ством контроля состояния фаз CCD.
● Входное значение устройства контроля состояния – это значение па‐

раметра "P‑0‑1605, CCD: Заданная фаза связи".
● Мгновенная фаза связи шины CCD отображается в параметре

"P‑0‑1606, CCD: Фактическая фаза связи".
● В параметре "P‑0‑1609, CCD: Слово состояния" находится информа‐

ция об устройстве контроля состояния фаз, как-то "Целевая фаза",
"Фактическая фаза", "Переключение фаз активно", "Переключение
фаз прервано из-за ошибки" и т. д.

Первично устройство контроля состояния фаз шины CCD об‐
служивается устройством контроля состояния прибора масте‐
ра CCD.
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Переключение из режима настройки параметров в режим эксплуатации
прибора (и наоборот) происходит в мастере посредством следующих ко‐
манд:
● S‑0‑0422, C0200 Команда завершения уровня настройки параметров

→ За счёт активирования команды C0200 все подфункции снова пе‐
реключаются в состояние "активная" (режим эксплуатации →
P‑0‑1605 = 4).

● S‑0‑0420, C0400 Команда активирования уровня настройки парамет‐
ров 1
→ За счёт активирования команды C0400 все подфункции снова пе‐
реключаются в состояние "неактивная" (режим настройки парамет‐
ров → P‑0‑1605 = 2).

Рис.9-13: Устройство контроля состояния перекрёстной связи

Возможности диагностики CCD
Для индикации состояния всех осей в системе CCD и их обработки ма‐
стером CCD в этом последнем имеются следующие параметры:
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● P‑0‑1630, CCD: Диагностика
Через этот параметр отображается в виде открытого текста состоя‐
ние системы CCD в мастере CCD.
Уведомление: Вместе с номерами диагностических сообщений до‐
полнительных устройств и мастера через этот параметр в случае
ошибки можно получить подробные данные о причине ошибке и для
её устранения.

● "P‑0‑1701, CCD: Номер диагностического сообщения, дополнитель‐
ное устройство 1" по "P‑0‑1709, CCD: Номер диагностического сооб‐
щения, дополнительное устройство 9"

Эти параметры служат для индикации и обработки номера диагностиче‐
ского сообщения для каждого дополнительного устройства (см. описание
параметров "S‑0‑0390, Номер диагностического сообщения"). За счёт кон‐
фигурации P‑0‑170x в параметре "P‑0‑1624, CCD: Список конфигураций
фактических значений мастера" и S‑0‑0390 в параметре "P‑0‑1626, CCD:
Список конфигураций фактических значений дополнительного устрой‐
ства" в мастер переносится номер диагностического сообщения допол‐
нительного устройства CCD.

Параметры диагностики интерфейса SERCOS
Различные параметры предоставляют возможность, при проблемах с ин‐
терфейсом SERCOS получить информацию о причинах ошибки или за‐
дать условия реакции на ошибку:
● В параметре "P‑0‑1631, CCD: Счётчик ошибок АТ" стоит количество

непереданных телеграмм АТ. Показание счётчика ошибок изменяет‐
ся максимум один раз за цикл связи. Оно увеличивается, если про‐
исходит сбой соответствующей телеграммы АТ как в порту 1, так и в
порту 2.

● Через параметры "P‑0‑1637, CCD: Счётчик ошибок порта-1" и
"P‑0‑1638, CCD: Счётчик ошибок порта-2" могут считываться соглас‐
но спецификации SERCOS-III счётчики ошибок SERCOS-FPGA (см.
описание параметров).

В параметре "P‑0‑1639, CCD: Разрешённые сбои телеграмм" можно уста‐
новить количество разрешённых сбоев телеграмм (зарегистрированных
в параметре P‑0‑1631), которые могут произойти друг за другом, пока не
будет инициировано сообщение об ошибке "F4140 Ошибка связи CCD".

Реакция системы CCD на ошибку
Выбор и активирование реакции на ошибку CCD происходит через биты
7 и 8 параметра "P‑0‑1600, Конфигурация CCD".
Основная настройка:
● В параметре "P‑0‑1600, CCD: Конфигурация" через бит 10 можно ак‐

тивировать реакцию системы CCD на ошибку для всех дополнитель‐
ных устройств CCD. Тогда мастер автоматически сконфигурирует
параметр S‑0‑0390 в соответствующей телеграмме фактического
значения (АТ) дополнительного устройства и скопирует содержание
в P‑0‑1701 (дополнительное устройство 1), в P‑0‑1702 (дополнитель‐
ное устройство 2), в P‑0‑1703 (дополнительное устройство 3) и т. д.

● Если какое-либо дополнительное устройство в системе CCD не дол‐
жно участвовать в активированной в мастере реакции на ошибку,
нужно с помощью бита 10 из P‑0‑1600 отключить автоматическую на‐
стройку параметров диагностики дополнительных устройств для
всех дополнительных устройств. Затем в P‑0‑1624 и P‑0‑1626 нужно
вручную внести номера диагностических сообщений дополнитель‐
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ных устройств, которые должны участвовать в реакции на ошибку
(P‑0‑1624[i] = P‑0‑170x и P‑0‑1626[i] = S‑0‑0390).

Реакция на ошибку CCD по умолчанию выключена, то есть би‐
ты 7, 8 и 10 в параметре P‑0‑1600 не установлены!

Циклические технологические данные
Канал технологических данных в CCD располагает для данных ТДМ (ци‐
клические заданные значения) двумя источниками данных (управляющий
интерфейс и мастер CCD) и приёмником данных (дополнительное устрой‐
ство CCD).
Для данных АТ (циклические фактические значения) имеется один источ‐
ник данных (дополнительное устройство CCD) и два приёмника данных
(интерфейс управления и мастер CCD).

Настройка параметров канала технологических данных систе‐
мы CCD происходит исключительно в мастере через парамет‐
ры с P‑0‑1621 по P‑0‑1626. Затем мастер во время пуска фазы
автоматически возьмёт на себя настройку параметров допол‐
нительных устройств через S‑0‑0016, S‑0‑0024, ...

P‑0‑1621 - P‑0‑1626 отображены для следующих случаев:
1. Конфигурация данных ДТМ (циклические заданные значения)
2. Конфигурация данных АТ (циклические фактические значения)
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Рис.9-14: Конфигурация циклических технологических данных
Конфигурация происходит следующим образом:
● В мастере CCD в параметрах P‑0‑1621 (ТДМ) и, соответственно,

P‑0‑1622 (AT) конфигурируются требуемые циклические технологи‐
ческие данные для обмена между внешним ПЛК и дополнительным
устройством CCD.

● Заданные значения (ТДМ), передаваемые из мастера в дополни‐
тельное устройство CCD, конфигурируются с учётом зависимости
P‑0‑1623 ↔ P‑0‑1625. В параметре списка P‑0‑1623 стоят параметры,
которые мастер устанавливает в ТДМ для дополнительного устрой‐
ства. В параметре списка P‑0‑1625 стоит, для каких параметров в
дополнительном устройстве предназначены данные из мастера
(S‑0‑0024).

● Фактические значения (АТ), передаваемые из дополнительного ус‐
тройства CCD в мастер CCD, конфигурируются с учётом зависимо‐
сти P‑0‑1624 ↔ P‑0‑1626. В параметре списка P‑0‑1624 стоит, для
каких параметров в мастере предназначены данные из дополнитель‐
ного устройства. В параметре списка P‑0‑1626 стоит, какие парамет‐
ры дополнительное устройство устанавливает в АТ для мастера
(S‑0‑0016).

Расширения компактных входов/
выходов для SERCOS III

Расширения компактных входов/выходов для SERCOS III применяются
только в системе CCD с MLD-M или MLD-S. Связь с управляющим интер‐
фейсом в мастере CCD отсутствует. Конфигурация и назначение масте‐
ру CCD и дополнительным устройствам происходит через IndraWorks.
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Расширения компактных входов/выходов включаются/проектируются в
систему CCD, как и привод, в качестве дополнительного устройства CCD.
С помощью MLD-M можно получить доступ к этим модулям расширения
(см. отдельную документацию "Rexroth IndraMotion MLD").
Для конфигурации расширений компактных входов/выходов (циклических
данных) требуется произвести следующие настройки:
● Заданные значения (ТДМ), переносимые из мастера в расширения

компактных входов/выходов, конфигурируются в параметре
"P‑0‑1627, CCD: Список конфигураций заданных значений мастера,
входы/выходы". В этом параметре списка стоят параметры, которые
мастер устанавливает в ТДМ для дополнительного устройства вхо‐
да/выхода, напр., если биты регистра ПЛК в параметре P‑0‑1410 в
мастере CCD (записанные MLD-M) должны выводиться в выходах
расширения компактных входов/выходов.

● Фактические значения (АТ), переносимые из расширения компакт‐
ных входов/выходов в мастер, конфигурируются в параметре
"P‑0‑1628, CCD: Список конфигураций фактических значений масте‐
ра, входы/выходы". В этом параметре списка стоит, для каких пара‐
метров в мастере предназначены данные из дополнительного
устройства; напр., если входы расширения компактных входов/выхо‐
дов должны считываться в параметр P‑0‑1390 мастера CCD (в MLD-
M).

Адресация
Различаются следующие схемы адресации:
● Логическая индивидуальная адресация оси → для связи CCD на‐

стройка адреса управляющего интерфейса на каждой оси (напр., 09,
02, 03, 05)

● Адрес прибора с автоматическим субиндексом → для Profibus (напр.,
9.02)

● Через ПЛК используется адрес с субиндексом → 1-ая ось подчинён‐
ного устройства имеет адрес 1

Индивидуальная настройка последовательной адресации че‐
рез параметр "P‑0‑4022, Адрес привода последовательного
интерфейса" в системе CCD неактивна! В CCD связь с удалён‐
ными осями возможна только через их адрес управляющего
интерфейса.

В отношении адресации отдельных участников CCD действует:
● Адрес управляющего интерфейса настраивается, как обычно, в со‐

ответствующем приводе в параметре "P‑0‑4025, Адрес привода упра‐
вляющего интерфейса" (напр., с помощью панели управления).

● В мастере CCD в параметр "P‑0‑1601, CCD: Адреса запроектирован‐
ных приводов" нужно внести адреса, принадлежащие соответствую‐
щим дополнительным устройствам CCD. В параметре "P‑0‑1604,
CCD: Адреса запроектированных входов/выходов" нужно внести ад‐
реса подключённых к мастеру CCD расширений компактных входов/
выходов. На основе последовательности элементов списка происхо‐
дит назначение номера дополнительного устройства и адреса, так
что дополнительное устройство CCD 1 – это привод с адресом, за‐
несённым в элемент списка 0 (и т. д.).

● Адреса дополнительных устройств, найденные мастером CCD в фа‐
зе 0 системы осей CCD, отображаются в параметре списка "P‑0‑1603,
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CCD: Фактическая топология" по возрастающей, согласно их факти‐
ческой последовательности в линейной топологии (то есть так, как
они друг за другом подключены к мастеру CCD). До фазы 2 адреса
здесь могут встречаться также два раза.

● В параметре "P‑0‑1636, CCD: Заданная топология" нужно указать по
возрастающей, согласно их (желаемой) последовательности в топо‐
логии, все адреса дополнительных устройств CCD (приводов и рас‐
ширений входов/выходов), подключённых к мастеру CCD. Начиная с
фазы 2 CCD можно обращаться только к дополнительным устрой‐
ствам, находящимся в этом списке. Также нужно указывать адреса
дополнительных устройств SERCOS III, которые только подключены
к мастеру CCD, но не запроектированы.

● При наличии различий между заданной (P‑0‑1636) и фактической
(P‑0‑1603) топологией в фазе 2 CCD создаётся предупреждение
"E4013 Неправильная адресация CCD". Переключение в фазу CCD
3 или 4 будет невозможно.

● Заданная и фактическая топология всегда должны быть идентичны,
начиная с фазы 2. Нужно или согласовать записи в параметре
P‑0‑1636 фактической топологии, или с помощью команды "C7000
Согласовать адреса дополнительных устройств" (P‑0‑1635) устано‐
вить для адресов дополнительных устройств CCD соответствующие
значения из заданной топологии. Только таким образом можно,
напр., предоставить расширениям компактных входов/выходов од‐
нозначный адрес!

● Дополнительные устройства, найденные в фактической или задан‐
ной топологии и запроектированные в параметре P‑0‑1601 или
P‑0‑1604, при переходе к фазе 1 заносятся в параметр списка
P‑0‑4031, Обзор адресов приборов":
– Элемент списка 0: адрес мастера CCD
– Элемент списка 1: адрес дополнительного устройства CCD

(привода) из параметра P‑0‑1601 [0]
– Элемент списка 2: адрес дополнительного устройства CCD

(привода) из параметра P‑0‑1601 [1]
– Элемент списка n: адрес дополнительного устройства CCD

(привода) из параметра P‑0‑1601 [n]
– Элемент списка n+1: адрес компактного входа/выхода из пара‐

метра P‑0‑1604 [0]
– Элемент списка n+m: адрес компактного входа/выхода из пара‐

метра P‑0‑1604. [m]

Содержащиеся в параметрах P‑0‑1601 и P‑0‑1604 адреса до‐
полнительных устройств должны быть найдены в параметре
списка P‑0‑1603 или P‑0‑1636, иначе при пуске фазы мастера
будет создано сообщение "E4013 Неправильная адресация
CCD" или "C0265 Неправильная конфигурация адреса CCD".

Ациклическая связь (шлюз настройки параметров)
Для доступа из мастера CCD к отдельным параметрам дополнительных
устройств имеется так называемый "шлюз настройки параметров", кото‐
рый соответственно обрабатывает запросы интерфейса мастера (через
управляющий интерфейс, RS‑232, Ethernet, …) к параметрам дополни‐
тельных устройств.
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Ациклические службы параметров, затребованные через RS‑232, упра‐
вляющий интерфейс или ПЛК привода в мастере CCD, должны быть
переданы дальше в дополнительные устройства посредством перекрёст‐
ной связи.
При этом поддерживаются следующие интерфейсы со следующими воз‐
можностями:
● Последовательный интерфейс с бинарным протоколом SIS (см. так‐

же "Последовательное соединение"
Уведомление: Шлюз настройки параметров не поддерживает фор‐
мат DKC-ASCII (RSKO)! Таким образом, циклический доступ к пара‐
метрам приводов дополнительных устройств возможен только через
протокол SIS!

● Интерфейс полевой шины с соответственно имеющимися возмож‐
ностями настройки параметров (DPV1, …)

● Интерфейс Ethernet с TCP/IP
Уведомление: В этом случае для настройки параметров может ис‐
пользоваться свободное подключение к сети Ethernet (так называе‐
мый "инженерный порт") в мастере CCD.

FK Направляющее соединение
Рис.9-15: Функциональная схема шлюза настройки параметров

Время цикла
Конфигурация времени цикла

CCD
Время цикла CCD настраивается в мастере через параметр "S‑0‑0001,
Время цикла ЧПУ (TNcyc)" (параметр S‑0‑1001 в SERCOS III) или
"P‑0‑1610, CCD: Время цикла". Затем мастер задаёт это время дополни‐
тельным устройствам в параметре "S‑0‑1001, SERCOS-III: Время цикла
ЧПУ (TNcyc)".
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Результирующее время цикла, задаваемое дополнительным устрой‐
ствам CCD в параметре S‑0‑1001 (→ фактическое время цикла CCD),
соответствует наименьшему значению из параметров S‑0‑0001 (пара‐
метр S‑0‑1001 в SERCOS III) и P‑0‑1610 мастера (если P‑0‑1610 неравен
нулю).
Время цикла SERCOS дополнительных устройств CCD в параметре
"S‑0‑1002, SERCOS-III: Время цикла SERCOS (TScyc)" автоматически ус‐
танавливается мастером CCD на значение времени цикла ЧПУ (S‑0‑1001).
Произведённые мастером настройки тактирования видны в параметре
"P‑0‑1602, CCD: Настройки тактирования".
Количество дополнительных устройств CCD ограничивает возможное
время цикла CCD (см. "Производительные характеристики").

Компенсация времени запаздывания
При связи по заданным значениям (напр., в портальных осях) через CCD
требуется, чтобы заданные значения действовали в отдельных осях в
один и тот же момент. Чтобы избежать опережения мастер-осью допол‐
нительных устройств, была реализована компенсация времени запазды‐
вания для установки заданных значений в дополнительных устройствах.

В системном режиме MLD-M (с постоянным контролем в ма‐
стере CCD) компенсация времени запаздывания происходит
посредством расчёта в мастере CCD виртуального дополни‐
тельного устройства, чтобы таким образом искусственно за‐
медлить заданные значения для мастер-оси (см. также отдель‐
ную документацию "Rexroth IndraMotion MLD").

Основная функция В системном режиме CCD или системном режиме MLD-M (без постоян‐
ного контроля в мастере CCD) производится экстраполяция избранного
заданного значения для каждого дополнительного устройства CCD, чтобы
компенсировать внутреннее время запаздывания обработки. Переноси‐
мый в дополнительное устройство CCD параметр мастера CCD сначала
экстраполируется. После этого экстраполированное значение стоит в па‐
раметре "P‑0‑1618, CCD: Экстраполированное заданное значение". Этот
параметр с экстраполированным значением затем должен быть копиро‐
ван в соответствующий параметр дополнительного устройства (свобод‐
ные технологические данные). Параметр "P‑0‑1617, CCD: Количество
шагов экстраполяции" указывает, на сколько циклов CCD вперёд рассчи‐
тано значение параметра мастера.

Экстраполятор доступен в мастере CCD только один раз, так
что может быть экстраполирован только один параметр масте‐
ра CCD.

Рис.9-16: Экстраполяция заданного значения для компенсации времени за‐
паздывания заданных значений для дополнительных устройств
CCD
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Пример применения с конфигу‐
рацией

На примере портальной оси (связь по заданным значениям положения)
будет описано действие этой функции.
Мастер CCD должен задать дополнительным устройствам заданное зна‐
чение регулятора положения (P‑0‑0434) как значение для параметра
S‑0‑0047. Заданное значение регулятора положения будет активно в ма‐
стере при следующем вызове регулятора положения. Для дополнитель‐
ных устройств CCD в этом случае получается запаздывание вплоть до
двух циклов SERCOS, пока это заданное значение станет активно в регу‐
ляторе положения.
Для предотвращения этого следует посредством следующей настройки
активировать компенсацию времени запаздывания:
● Компенсация времени запаздывания активируется, если в пара‐

метр "P‑0‑1617, CCD: Количество шагов экстраполяции" внесено зна‐
чение неравное "0" (настройка по умолчанию).

● Внесите требуемое заданное значение (при связи по заданным зна‐
чениям положения → P‑0‑0434) в параметр "P‑0‑1616, CCD: Экстра‐
полированное заданное значение Выбор сигналов".

● Тогда в параметр "P‑0‑1623, CCD: Список конфигураций заданных
значений мастера" для дополнительных устройств вместо P‑0‑0434
будет внесено значение параметра "P‑0‑1618, CCD: Экстраполиро‐
ванное заданное значение".

Из-за экстраполяции для экстраполированного заданного зна‐
чения получаются отклонения позиции (худший профиль) по
отношению к изначальному заданному значению, которое с
увеличением количества шагов экстраполяции (P‑0‑1617) ста‐
новится больше.

9.2.3 Указания по вводу в эксплуатацию и применению
Навигация в IndraWorks

Диалоговые окна для настройки параметров связи CCD находятся в
IndraWorks в узле SERCOS III (→ правая кнопка мыши):
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Рис.9-17: Обзор диалоговых окон IndraWorks для связи CCD
Дополнительные устройства системы CCD, аналогично приводам, подчи‐
нённым одному контроллеру, представляются в дереве проекта в узле
SERCOS III.

Рис.9-18: Представление CCD в Проводнике проекта
К дополнительным устройствам можно обращаться также как к приводам,
подчинённым контроллеру. В режиме Offline можно извлечь приводы из
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библиотеки в узле SERCOS III. В режиме Online используется обнаружен‐
ная конфигурация.

Базовые настройки Следующее представление показывает базовые настройки для установки
параметров связи CCD.

Рис.9-19: Диалоговое окно IndraWorks для базовых настроек связи CCD

Выбор режимов перекрёстной связи
Возможности применения режи‐

мов CCD
На основе различных свойств для каждого режима CCD вытекают свои
предпочтительные случаи применения:
● Системный режим CCD (мастер подачи команд: внешний ПЛК) пред‐

почтительно применять, если при использовании управляющего ин‐
терфейса полевой шины должна осуществляться только связь по
заданным значениям, и контроль всех приводов ещё выполняется
внешним контроллером.
Дальнейшие особенности:
– Подача команд дополнительным устройствам CCD вышестоя‐

щим контроллером ("удалённо" извне с интерпретатором про‐
филя или при необходимости через местный MLD с постоянным
контролем)

– Возможен обмен технологическими данными между мастером
CCD и дополнительными устройствами, а также внешним контр‐
оллером и дополнительными устройствами CCD

– Внешний контроллер распознаёт дополнительные устройства
CCD (логические участники)

● Базовый режим CCD (мастер подачи команд: MLD-M в мастере
CCD) предпочтительно применять, если минимум в одном дополни‐
тельном устройстве CCD используется MLD с постоянным контр‐
олем,
- или -
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при использовании управляющего интерфейса "SERCOS", "после‐
довательный" или "аналоговый" должна осуществляться только
связь по заданным значениям, и контроль ещё находится в компе‐
тенции внешнего контроллера.
Дальнейшие особенности:
– Подача команд дополнительным устройствам CCD может вы‐

полняться вышестоящим контроллером ("удалённо" извне, но
без интерпретатора профиля) через параметр P‑0‑165x в ма‐
стере, через MLD в мастер-приводе или при необходимости
через локальный MLD-S с постоянным контролем.

– Только обмен технологическими данными между мастером CCD
и дополнительными устройствами; внешний контроллер не рас‐
познаёт дополнительные устройства CCD (не являются логиче‐
скими участниками)

● Системный режим MLD-M (режим для экспертов) предпочтительней
применять, если в мастере должно реализовываться многоосное
движение, при котором MLD в мастере должен иметь доступ также к
удалённым осям (дополнительным устройствам CCD).
Дальнейшие особенности:
– Подача команд дополнительным устройствам CCD происходит

через MLD-M в мастер-приводе или при необходимости через
местный MLD-S с постоянным контролем

– Только обмен технологическими данными между мастером CCD
и дополнительными устройствами

– Внешний контроллер не распознаёт дополнительные устрой‐
ства CCD (не являются логическими участниками)

Следующий график показывает процесс принятия решения при выборе
подходящего режима CCD:

Рис.9-20: Критерии выбора для режима CCD (см. P‑0‑1600)
Критерии выбора Применять системный режим CCD всегда имеет смысл, если:
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● Внешний мастер должен контролировать дополнительные устрой‐
ства CCD,

● Между внешним мастером (напр., ПЛК полевой шины) и дополни‐
тельными устройствами CCD должен происходить обмен технологи‐
ческими данными (заданными и фактическими значениями),

● Кроме внешних технологических данных мастер CCD должен зада‐
вать дополнительным устройствам CCD ещё другие технологиче‐
ские данные (напр., связь по заданным значениям).

Применять базовый режим CCD всегда имеет смысл, если:
● Внешний мастер должен контролировать дополнительные устрой‐

ства CCD,
● Из мастера CCD дополнительным устройствам CCD задаются только

технологические данные (напр., связь по заданным значениям),
● В дополнительных осях используется MLD с постоянным контролем.
Применять системный режим MLD-M всегда имеет смысл, если:
● Мастер CCD должен контролировать дополнительные устройства

CCD,
● Производится только обмен данными между мастером CCD и допол‐

нительными устройствами CCD.

Настройка времени цикла
Минимальное настраиваемое время цикла CCD в системе CCD можно
выбирать в зависимости от наиболее медленных эксплуатационных ха‐
рактеристик регулятора (такта регулятора положения). Время цикла CCD
не может быть выбрано меньше, чем самый медленный такт регулятора
положения в системе CCD:
● Эксплуатационные характеристики Advanced: 0,25 мс, 0,5 мс, 1 мс, 2

мс, 4 мс
● Эксплуатационные характеристики Basic: 0,5 мс, 1 мс, 2 мс, 4 мс
● Эксплуатационные характеристики Economy: 1 мс, 2 мс, 4 мс

Режим MLD-M возможен только для эксплуатационных харак‐
теристик Basic мастера CCD; кроме того, настроенное время
цикла CCD должно быть больше наиболее медленного такта
регулятора положения в системе CCD!

Возможное время цикла CCD вытекает из количества дополнительных
устройств CCD и выбранного режима CCD (см. "Производительные ха‐
рактеристики").

Время цикла CCD всегда должно быть больше наиболее мед‐
ленного такта регулятора положения системы CCD. Если оба
значения времени цикла равны, то соответствующему допол‐
нительному устройству CCD может быть передана только по‐
ловина циклических данных.

Выполнение адресации
С помощью полей проектирования дополнительных устройств CCD про‐
исходит предоставление адреса для приводов системы CCD и их назна‐
чение номеру дополнительного устройства (Axis_x).
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Позиция Эта колонка указывает позиции приводов, связанных с мастером CCD в
линейной топологии ("1" соответствует приводу/дополнительному устрой‐
ству, непосредственно связанному с мастером CCD, и т. д.).

Найденные адреса Здесь указываются актуальные адреса (параметр "P‑0‑4025, Адрес при‐
вода управляющего интерфейса") приводов или расширений компактных
входов/выходов на их соответствующих позициях в линейной топологии.

Запроектированные адреса Сюда нужно внести адреса, которые должны получить дополнительные
устройства CCD или расширения компактных входов/выходов на их соот‐
ветствующих позициях в линейной топологии. Если запроектированные
(желаемые) адреса не соответствуют действительно найденным, то их
можно заново предоставить приводам дополнительных устройств CCD
или расширениям компактных входов/выходов с помощью кнопки "Пред‐
оставить запроектированные адреса дополнительным устройствам".

Запроектирован как Назначение номера дополнительного устройства CCD, релевантного для
всей конфигурации CCD в мастере CCD, запроектированному адресу про‐
исходит посредством соответствующего назначения Axis_2 по Axis_9
(или, соответственно, EA#1 по EA#4 для расширений компактных входов/
выходов).

Реакция на ошибку
Реакция CCD на ошибку При реакции системы CCD на ошибку следует учитывать, что наряду с

соединением с модульной шиной имеется цифровое соединение упра‐
вляющего интерфейса. Поэтому для реакции системы при ошибке суще‐
ствует несколько различных возможностей, которые должны быть целе‐
направленно выбраны и согласованы друг с другом. Возможные реакции
на ошибку обобщены в следующей таблице.

Вид реакции на ошибку Описание

Автономная реакция на
ошибку

Все оси в системе реагируют на ошибку независимо друг от друга, если не активиро‐
ваны пакетная реакция и реакция CCD на ошибку

Пакетная реакция Посредством модульной шины оси, работающие в системе осей одного замкнутого кон‐
тура, связываются друг с другом и в случае ошибки осуществляют общую, скоордини‐
рованную реакцию на ошибку (пакетную реакцию) (см. "Реакция на ошибку: пакетная
реакция при ошибке")

Реакция CCD на ошибку Для определённых случаев применения (напр., портальная ось) может иметь смысл,
при возникновении ошибки в дополнительном устройстве CCD или мастере CCD оста‐
новить всю систему CCD контролировано или, по крайней мере, равномерно по всем
осям. Поэтому при необходимости в мастере CCD может быть активирована реакция
CCD на ошибку!

Рис.9-21: Обзор реакций на ошибку системы CCD
Конфигурация реакции на ошиб‐

ку
Настройка реакции CCD на ошибку происходит в представленном ниже
диалоговом окне IndraWorks:
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Рис.9-22: Диалоговое окно IndraWorks для конфигурации реакции CCD на
ошибку

Пояснение возможностей настройки:
● Без реакции

При неисправности одной оси CCD другие оси CCD не реагируют ав‐
томатически. Реакция системы на ошибку должна быть явно запро‐
граммирована с помощью контроллера (пример применения: оста‐
новка с синхронизацией по ведущей оси).
Уведомление: В режиме MLD-M функциональные конструктивные
элементы MLD при неправильной настройке параметров не иниции‐
руют ошибку.

● Автоматическая децентрализованная реакция
При ошибках в дополнительном устройстве CCD в мастере отобра‐
жается предупреждение "E2140" (пример применения: остановка с
синхронизацией по ведущей оси).
Уведомление: В режиме MLD-M это предупреждение отображается
также при вызове в MLD-M функционального конструктивного эле‐
мента движения с неправильными параметрами, если установлена
соответствующая настройка в параметре "P‑0‑1367, Конфигурация
ПЛК".

● Синхронная реакция на ошибку, управляемая мастером
Реакции на ошибку мастера и дополнительных устройств происходят
в зависимости от класса ошибки (F2xxx, F4xxx, …) и конфигурации в
параметре "P‑0‑1600, CCD: Конфигурация"; см. рис. внизу (пример
применения: механически связанные оси).
Уведомление: В режиме MLD-M в мастере отображается неисправ‐
ность "F2140", если в MLD-M вызывается функциональный конструк‐
тивный элемент движения с неправильными параметрами и если
установлена соответствующая настройка в параметре "P‑0‑1367,
Конфигурация ПЛК". В случае удалённых дополнительных ус‐
тройств CCD при ошибке функционального конструктивного элемен‐
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та движения остановка не происходит автоматически – реакция на
ошибку должна быть спрограммирована с помощью MLD!

● Автоматическое мгновенное отключение
Если мастер CCD распознаёт, что ось в системе CCD (мастер или
дополнительное устройство) сообщает об ошибке ZSK1, все оси бу‐
дут остановлены с "Оптимальным остановом" (см. P‑0‑0119). Ма‐
стер CCD выдаёт сообщение об ошибке F2140, Ошибка в дополни‐
тельном устройстве CCD. Если мастер CCD не участвует в
регулировке, тогда только отображается предупреждение "E2140".
(Оси будут, тем не менее, остановлены!)

Особый случай: Синхронная ре‐
акция на ошибку, управляемая

мастером

Если активна синхронная реакция на ошибку, управляемая мастером, в
мастере CCD циклически обрабатывается и интерпретируется содержи‐
мое параметров P‑0‑170x ("x" номер дополнительного устройства). Если
дополнительное устройство сообщает об ошибке, и мастер участвует в
регулировке, то, в зависимости от класса ошибки номера диагностическо‐
го сообщения дополнительного устройства, в мастере CCD создаётся
соответствующее сообщение об ошибке. Остальные дополнительные ус‐
тройства CCD реагируют непосредственно на сообщение мастера об
ошибке (см. рис. внизу).
Различаются:
● Некритическая ошибка (техники безопасности) (F2xxx, F3xxx)
● Ошибка интерфейса (F4xxx)
● Ошибка области перемещения, ошибка техники безопасности

(F6xxx, F7xxx)
● Критическая ошибка (F8xxx)
Кроме того, при активной реакции на ошибку, ошибки дополнительных ус‐
тройств F8xxx и F4xxx обрабатываются в мастере отдельно:
● При критической ошибке (F8xxx), в зависимости от настройки в па‐

раметре P‑0‑1600 (бит 9), определяется реакция мастера и дополни‐
тельных устройств на ошибку CCD (деблокировка моментов, опти‐
мальный останов).

● Если имеется ошибка F4xxx, всегда инициируется реакция на ошибку
"Оптимальный останов".

При управляемой мастером реакции системы CCD на ошибку следует в
принципе различать два возможных случая ошибок:
● Ошибка в дополнительном устройстве CCD
● Ошибка в мастере CCD

Ошибка в дополнительном ус‐
тройстве CCD

В следующем графике представлены возможные случаи ошибок в допол‐
нительном устройстве CCD и назначенные реакции на ошибку в мастере
CCD для синхронной реакции на ошибку, управляемой мастером.
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Рис.9-23: Реакция CCD для синхронной реакции на ошибку, управляемой ма‐
стером, при ошибке в дополнительном устройстве

Ошибка в мастере CCD В следующем графике представлены возможные случаи ошибок в масте‐
ре CCD и вытекающая отсюда реакция дополнительных устройств для
синхронной реакции на ошибку, управляемой мастером.

Реакции дополнительных устройств (неявно) заданы, происхо‐
дят автоматически и не требуют активирования!
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Рис.9-24: Реакция CCD для синхронной реакции на ошибку, управляемой ма‐
стером, при неисправности в мастере

Настройки IP
Для установки соединения мастера CCD с сетью Ethernet в представлен‐
ном ниже диалоговом окне IndraWorks может быть считан или же настро‐
ен IP-адрес инженерного порта.
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Рис.9-25: Диалоговое окно IndraWorks для настроек IP

Свободные технологические данные
С помощью свободных технологических данных значения параметров ма‐
стера CCD (заданные значения) можно копировать в параметры допол‐
нительных устройств CCD. И наоборот, значения параметров дополни‐
тельных устройств CCD (фактические значения) могут копироваться в
параметры мастера CCD.
Только в системном режиме CCD помимо этого также может происходить
обмен данными между вышестоящим контроллером и дополнительными
устройствами CCD.
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Рис.9-26: Диалоговое окно IndraWorks для конфигурации технологических
данных для обмена между мастером CCD и дополнительным ус‐
тройством CCD

В случае заданных значений в колонку мастера CCD вносится параметр,
значение которого должно копироваться в выбранное дополнительное
устройство. В какой параметр дополнительного устройства должно копи‐
роваться это значение, устанавливается в колонке дополнительного ус‐
тройства CCD в той же строке.
В случае фактических значений в колонку мастера CCD вносится пара‐
метр, в который должно копироваться значение параметра дополнитель‐
ного устройства CCD. Какое значение параметра дополнительного
устройства CCD должно копироваться в параметр мастера CCD, устана‐
вливается в колонке дополнительного устройства CCD в той же строке.
Обратите, пожалуйста, внимание:
● Сначала нужно выбрать, для какого дополнительного устройства

CCD (Axis_x) требуется сконфигурировать свободные технологиче‐
ские данные.

● Axis_1 относится к так называемому "виртуальному дополнительно‐
му устройству". Он служит для искусственного замедления заданных
значений в мастере CCD, чтобы компенсировать время запаздыва‐
ния, и конфигурируется автоматически в режиме MLD-M.

● Параметр мастера CCD и соответствующий целевой или исходный
параметр в дополнительном устройстве CCD должны иметь одина‐
ковую разрядность данных.
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Рис.9-27: Диалоговое окно IndraWorks для конфигурации технологических
данных для обмена между вышестоящим котроллером и дополни‐
тельным устройством CCD (только в системном режиме CCD)

Для заданных значений управляющего интерфейса (FK) вносятся пара‐
метры дополнительного устройства CCD, которые циклически записы‐
ваются непосредственно внешним контроллером. Для фактических зна‐
чений управляющего интерфейса нужно внести параметры дополнитель‐
ного устройства CCD, которые должны циклически считываться внешним
контроллером. Внесённые здесь параметры нужно будет соответственно
учесть в выходных и входных данных внешнего контроллера.
Обратите, пожалуйста, внимание:
● Если используются четыре свободных бита управляющего слова сиг‐

нала (см. ниже), в заданных значениях управляющего интерфейса
всегда должен содержаться параметр "S‑0‑0145, Управляющее сло‐
во сигнала"

● Если используются четыре свободных бита слова состояния сигнала
(см. ниже), в фактических значениях управляющего интерфейса все‐
гда должен содержаться параметр "S‑0‑0144, Слово состояния сиг‐
нала".

● В заданных значениях управляющего интерфейса всегда содержит‐
ся управляющее слово для дополнительного устройства CCD, иден‐
тичное по структуре параметру "P‑0‑4077, Полевая шина: управляю‐
щее слово". Для него не нужно вносить никаких записей. Поэтому эти
2 байта в выходных данных контроллера для соответствующего до‐
полнительного устройства CCD всегда нужно учитывать в первую
очередь (см. "Обзор заданных значений технологических данных").
Через них каждое дополнительное устройство CCD может по отдель‐
ности управляться контроллером, как нормальный привод полевой
шины.
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● В фактических значениях управляющего интерфейса всегда содер‐
жится слово состояния дополнительного устройства CCD, идентич‐
ное по структуре параметру "P‑0‑4078, Полевая шина: слово состоя‐
ния". Для него не нужно вносить никаких записей. Поэтому эти 2
байта во входных данных контроллера соответствующего дополни‐
тельного устройства CCD всегда нужно учитывать в первую очередь
(см. "Обзор фактических значений технологических данных"). По‐
средством их внешний контроллер циклически получает состояние
каждого дополнительного устройства CCD.

Слово состояния сигнала
Использование в системном ре‐

жиме CCD
С помощью слова состояния сигнала CCD в системном режиме CCD от‐
дельные биты дополнительного устройства CCD могут непосредственно
считываться внешним контроллером (см. "S‑0‑0144, Слово состояния сиг‐
нала" для нормального дополнительного устройства полевой шины). Не‐
обходимо указать, какой бит какого параметра дополнительного устрой‐
ства CCD будет выводиться через соответствующий бит в слове
состояния CCD.

Чтобы при системном режиме CCD во внешнем контроллере
считывать слово состояния сигнала CCD, параметр S‑0‑0144
должен быть внесён в (циклические) свободные технологиче‐
ские данные контроллера, относящиеся к соответствующему
дополнительному устройству CCD!
Могут конфигурироваться только биты с 12 по 15. Остальные
биты зарезервированы (биты с 0 по 11 в контроллере всегда
равны нулю)!

Использование в системном ре‐
жиме MLD-M

В системном режиме MLD-M с помощью слова состояния сигнала CCD
MLD-M в мастере CCD может через так называемую структуру AxisData
непосредственно считывать отдельные биты в дополнительном устрой‐
стве CCD (элементы AxisData: wUserActualDataBitA_q по
wUserActualDataBitD_q). Необходимо указать, какой бит какого параметра
дополнительного устройства CCD будет адресован через соответствую‐
щий элемент структуры AxisData.

Использование в базовом режи‐
ме CCD

Если слово состояния сигнала дополнительного устройства CCD
(S‑0‑0144) должно считываться мастером CCD, то для этого следует ис‐
пользовать свободные технологические данные обмена между масте‐
ром CCD и дополнительным устройством CCD (P‑0‑1624 и P‑0‑1626).
Параметр S‑0‑0144 дополнительного устройства CCD для этого нужно ко‐
пировать в параметр P‑0‑171x мастера CCD. Тогда параметр P‑0‑171x
можно будет читать в мастере CCD.

Диалоговое окно IndraWorks IndraWorks поддержит Вас с помощью отображённого ниже диалогового
окна при конфигурации слова состояния сигнала. Это диалоговое окно
IndraWorks недоступно в базовом режиме CCD.
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Рис.9-28: Диалоговое окно IndraWorks для конфигурации слова состояния
сигнала

Управляющее слово сигнала
Использование в системном ре‐

жиме CCD
С помощью управляющего слова сигнала CCD в системном режиме CCD
внешний контроллер может непосредственно обращаться к отдельным
битам в дополнительном устройстве CCD (см. "S‑0‑0145, Управляющее
слово сигнала" для нормального дополнительного устройства полевой
шины). Необходимо указать, какой бит какого параметра дополнительного
устройства CCD будет адресован через соответствующий бит в упра‐
вляющем слове CCD.

Чтобы в системном режиме CCD использовать управляющее
слово сигнала CCD внешним контроллером, параметр
S‑0‑0145 должен быть внесён в (циклические) свободные тех‐
нологические данные контроллера, относящиеся к соответ‐
ствующему дополнительному устройству CCD!

Могут конфигурироваться только биты с 12 по 15. Остальные
биты зарезервированы.

Использование в системном ре‐
жиме MLD-M

В системном режиме MLD-M с помощью управляющего слова сигнала
CCD MLD-M в мастере CCD может через так называемую структуру
AxisData непосредственно обращаться к отдельным битам в дополни‐
тельном устройстве CCD (элементы AxisData: wUserCmdDataBitA_q по
wUserCmdDataBitD_q). Необходимо указать, какой бит какого параметра
дополнительного устройства CCD будет адресован через соответствую‐
щий элемент структуры AxisData.
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Использование в базовом режи‐
ме CCD

Если управляющее слово сигнала дополнительного устройства CCD
(S‑0‑0145) должно записываться мастером CCD, то для этого следует ис‐
пользовать свободные технологические данные обмена между масте‐
ром CCD и дополнительным устройством CCD (P‑0‑1623 и P‑0‑1625).
Параметр P‑0‑172x мастера CCD для этого нужно копировать в пара‐
метр S‑0‑0145 дополнительного устройства CCD. Тогда параметр
P‑0‑172x можно будет записывать в мастере CCD.

Диалоговое окно IndraWorks IndraWorks поддержит Вас с помощью отображённого ниже диалогового
окна при конфигурации управляющего слова сигнала. Это диалоговое ок‐
но IndraWorks недоступно в базовом режиме CCD.

Рис.9-29: Диалоговое окно IndraWorks для конфигурации управляющего сло‐
ва сигнала
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9.2.4 Диагностическая информация и информация о состоянии
Диагностическая информация

Рис.9-30: Диагностическая информация IndraWorks для связи CCD
В случае проблем с перекрёстной связью SERCOS между мастером CCD
и подключёнными дополнительными устройствами CCD в этом окне
IndraWorks можно получить различную информацию:
● Текст диагностического сообщения о перекрёстной связи CCD
● Состояние переключения фаз всей системы CCD
● Тактирование соединения через SERCOS III
● Количество сбоев телеграмм АТ в "Счётчике ошибок АТ"
● Показание счётчиков SERCOS-FPGA согласно спецификации

SERCOS III в "Счётчике ошибок порта 1" и "Счётчике ошибок порта
2".
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Обзор заданных значений технологических данных

Рис.9-31: Обзорное окно IndraWorks заданных значений технологических
данных

Этот обзор показывает все заданные значения технологических данных
для выбранного дополнительного устройства CCD. В нижней части отоб‐
ражены заданные значения технологических данных, которые будут ко‐
пированы из мастера CCD (слева) в соответствующие параметры
дополнительного устройства CCD (справа). В системном режиме MLD-M
здесь также отображаются данные, сконфигурированные в структуре
AxisData.
В системном режиме CCD, кроме технологических данных для обмена
между мастером CCD и дополнительным устройством CCD, в верхней ча‐
сти отображаются циклические заданные значения, передаваемые до‐
полнительному устройству непосредственно с внешнего контроллера.
Здесь видны учитываемые контроллером выходные данные. Также отоб‐
ражается (и должно приниматься во внимание в выходных данных контр‐
оллера) всегда имеющееся управляющее слово полевой шины для
дополнительного устройства CCD.
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Обзор фактических значений технологических данных

Рис.9-32: Обзорное окно IndraWorks фактических значений технологических
данных

Этот обзор показывает все фактические значения технологических дан‐
ных для выбранного дополнительного устройства CCD. В нижней части
отображены фактические значения технологических данных, которые бу‐
дут копированы из дополнительного устройства CCD (справа) в соответ‐
ствующие параметры мастера CCD (слева). В системном режиме MLD-
M здесь также отображаются данные, сконфигурированные в структуре
AxisData.
В системном режиме CCD, кроме технологических данных для обмена
между мастером CCD и дополнительным устройством CCD, в верхней ча‐
сти отображаются циклические фактические значения, передаваемые с
дополнительного устройства CCD непосредственно внешнему контрол‐
леру. Здесь видны учитываемые контроллером входные данные. Также
отображается (и должно приниматься во внимание во входных данных
контроллера) всегда имеющееся слово состояния полевой шины допол‐
нительного устройства CCD.
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Состояние дополнительного устройства

Рис.9-33: Обзорное окно информации о состоянии дополнительного устрой‐
ства

В этом обзоре отображается вся доступная в мастере CCD информация
о состоянии выбранного дополнительного устройства CCD (включая кон‐
тейнер копирования).

9.3 Rexroth IndraMotion MLD (встроенный в привод ПЛК)
9.3.1 Краткое описание

Пакеты расширения IndraMotion MLD (обозначение типа изделия ML, MA или
TF)

Рис.9-34: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Дополнительные пакеты расширения "IndraMotion MLD" предлагают функ‐
цию встроенного в привод ПЛК согласно МЭК 61131-3 со следующими
рабочими характеристиками:
● Встроенный логический контроллер (стандартные задания ПЛК)

– Соответствие МЭК-61131-3
– Online-обмен
– Отладка
– Offline-моделирование

● Интегрированный контроль движения одноосной/многоосной систе‐
мы
→ Функциональный конструктивный элемент движения в соответ‐
ствии с режимом позиционирования и синхронизации PLCopen
– Программирование посредством ST, SFC, AS. FUP и KOP
– Администрирование библиотеки с системной и пользователь‐

ской библиотекой
● Основа для технологических функций
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→ Примеры: совместно вращающееся разделительное устройство,
регуляторы технологического процесса (регулятор регистров, каль‐
кулятор намотки, Productivity Agent, IndraMotion для манипулирова‐
ния, IndraMotion для формовки металла, ...

Это дополнительное расширение функциональных возмож‐
ностей привода подробно описано в отдельной документации
"Rexroth IndraMotion MLD" (DOK‑INDRV*‑MLD-S*VRS**-AW**-
DE‑P; номенкл. № R911306071).

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Пакеты расширения "IndraMotion MLD", в зависимости от исполнения,
предполагают использование следующих моделей контроллеров:
● IndraMotion MLD-M (контроль движения многоосной системы)

– ADVANCED для одной оси (CSH01.2C)
● IndraMotion MLD-M (контроль движения одноосной системы)

– ADVANCED для одной оси (CSH01.1C, CSH01.2C)
– BASIC для одной оси (CSB01.1)

Для контроллеров двух осей (CDB01.1C) пакетов расширения
"IndraMotion MLD" в распоряжении не имеется!

Требования к микропрограмме Функция "IndraMotion MLD" имеется в следующих вариантах микропро‐
граммы MPx‑05VRS:
● Модель Advanced (MPH)
● Модель Basic для одной оси (MPB)

Для использования функции "IndraMotion MLD", как правило,
требуется активировать один из дополнительных пакетов рас‐
ширения ML, MA или TF.
См. также разделы:
- "Обзор функций / функциональные пакеты"
- "Активация пакета функций"

Особенности/характеристики Функциональные пакеты "IndraMotion MLD" обладают следующими общи‐
ми особенностями/характеристиками:
● Возможно до 4 вытесняющих задач пользователя
● Типы задач:

– Периодические (мин. время цикла: 1 мс для Advanced; 2 мс
для Basic)

– Автономные (постоянно циклические)
– Управляемые по событию (мин. время реакции: 1 мс для

Advanced; 2 мс для Basic)
● Ресурсы памяти:

– Накопитель программ 350 кбайт (может расширяться с по‐
мощью MMC до 2 MB)

– Память данных 512 кбайт
– Retain 250 байт или 32 кбайт с дополнительным модулем MD1

или MD2 или контроллером модели CSH01.2C
● Цифровые входы/выходы:
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– 7…11 цифровых входов, 0…4 цифровых выхода X3 (в случае
контроллера Advanced CSH01.1)
→ ПЛК и привод делят между собой входы!

– 12 цифровых входов, 8 цифровых выходов дополнительного
модуля MD1 (опция)

– 16 цифровых входов, 16 цифровых выходов дополнительного
модуля MD2 (опция)

– 16 цифровых входов, 16 цифровых выходов дополнительного
модуля PL (при использовании параллельного управляющего
интерфейса)

– 1 выход реле для X3 (контроллер CSH01.1)
→ ПЛК и привод делят между собой входы!
Уведомление: Контроллеры модели BASIC имеют ограничения
относительно имеющихся входов/выходов (см. документацию
"Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема").

● Аналоговые входы/выходы:
– 1 аналоговый выход (+/-10  В) X3 (контроллер CSH01.1)
– 2 аналоговых выхода (0...5 В) X3 (контроллер CSH01.1)
– Аналоговые входы/выходы (+/- 10 В) модуля МА1 (опция)

Уведомление: Контроллеры модели BASIC имеют ограничения
относительно имеющихся входов/выходов (см. документацию
"Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема").

● Входы/выходы удалённых осей:
– Цифровые и аналоговые входы/выходы подключённых к

SERCOS III дополнительных устройств могут считываться и за‐
писываться.

– Количество входов/выходов зависит от используемых контрол‐
леров дополнительных устройств

● Вход/выход SERCOS III
– Обработка блоков цифровых входов/выходов (каждый блок с 32

входами или 16 входами и 16 выходами)
● Свободные параметры:

– Параметры для образа процесса: входы PAE
– 20 входных слов по 2 байта
– 8 входных слов по 4 байта

– Параметры для образа процесса: выходы PAA
– 20 выходных слов по 2 байта

– Глобальные регистры (4 байта)
– 32 буферизованных параметра
– 32 небуферизованных параметра

– Параметры списка (4 байта)
– 1 регистр списка с 8192 значениями (не буферизован)
– 3 регистра списка с 1024 значениями (буферизованы)

– 2 глобальных текстовых регистра с 255 знаками каждый
– Настраиваемый формат индикации глобального регистра
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– Имя, единица и предельное значение глобальных регистров мо‐
гут конфигурироваться с помощью функций ПЛК

● Прочие особенности:
– Обширные возможности отладки (Single-Step, Watch, Force/

Write, Breakpoints, Powerflow)
– Доступ к файлам из ПЛК (защита исходного кода на карте

MMC, ...)
– Символьный файл для доступа к переменным ПЛК находится

наготове на карте MMC
– Исходная загрузка (только с MMC)
– Доступ к последовательному интерфейсу
– Доступ к интерфейсу Ethernet

Используемые параметры Общие параметры ПЛК:
● P‑0‑1350, Управляющее слово ПЛК
● P‑0‑1351, Слово состояния ПЛК
● P‑0‑1352, Данные администрирования прикладной программы ПЛК
● P‑0‑1362, Проектная информация для начальной загрузки ПЛК
● P‑0‑1363, Проектная информация ПЛК
● P‑0‑1367, Конфигурация ПЛК
● P‑0‑1369, Внутренне резервированный ПЛК
Прикладная программа (массив данных):
● P‑0‑1353, Прикладная программа ПЛК, область 0
● P‑0‑1354, Прикладная программа ПЛК, область 1
● P‑0‑1355, Прикладная программа ПЛК, область 2
● P‑0‑1356, Прикладная программа ПЛК, область 3
● P‑0‑1357, Прикладная программа ПЛК, область 4
● P‑0‑1358, Прикладная программа ПЛК, область 5
Образ процесса, входы PAE
● P‑0‑1390, ПЛК Вход WORD0 AT %IB0

по
P‑0‑1409, ПЛК Вход WORD19 AT %IB38

● P‑0‑1440, ПЛК Вход DWORD25 AT %IB100
по
P‑0‑1447, ПЛК Вход DWORD32 AT %IB128

Образ процесса, выходы PAA
● P‑0‑1410, ПЛК Выход WORD0 AT %QB0

по
P‑0‑1429, ПЛК Выход WORD19 AT %QB38

Глобальные регистры ПЛК, небуферизованные:
● P‑0‑1270, ПЛК, глобальный регистр A0

по
P‑0‑1301, ПЛК, глобальный регистр A31

Глобальные текстовые регистры, небуферизованные:
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● P‑0‑1387, ПЛК, глобальный регистр AT0
по
P‑0‑1388, P‑0‑1388, ПЛК, глобальный текстовый регистр AT1

Глобальный регистр списков, небуферизованный:
● P‑0‑1368, ПЛК, глобальный регистр AL0
Глобальные регистры ПЛК, буферизованные:
● P‑0‑1370, ПЛК, глобальный регистр G0

по
P‑0‑1385, ПЛК, глобальный регистр G15

● P‑0‑1316, ПЛК, глобальный регистр G16
по
P‑0‑1331, ПЛК, глобальный регистр G31

Глобальные регистры списков, буферизованные:
● P‑0‑1389, ПЛК, глобальный регистр GL0
● P‑0‑1311, ПЛК, глобальный регистр GL1
● P‑0‑1312, ПЛК, глобальный регистр GL2
Для конфигурации формата индикации регистров:
● P‑0‑1386, ПЛК Формат индикации глобальных регистров

9.3.2 Указания по установке/проектированию
Установка

Для установки "IndraMotion MLD" на ПК на нём должна быть установлена
актуальная версия средства ввода в эксплуатацию "IndraWorks D".
После успешной установки система программирования ПЛК "IndraLogic"
и "IndraWorks D" могут одновременно взаимодействовать с приводом.

Проектирование
Проектирование "IndraMotion MLD" происходит через ПК с установленной
программой "IndraLogic", которая взаимодействует с приводом через по‐
следовательный интерфейс или через интерфейс TCP/IP (для CSH01.2).
Проекты сохраняются в ПК. Созданные бинарные коды загружаются в
привод и сохраняются в параметрах или в MMC (CSH01.2). Если вставле‐
на карта MMC, на ней могут сохраняться также исходный код, символы и
пользовательские файлы.

9.3.3 Обзор имеющихся библиотек
В нижеследующей главе кратко поясняются только основные
библиотеки и функции. Подробности описаны в отдельной до‐
кументации "Rexroth IndraMotion MLD".

Библиотек IndraLogic (совместимы с "CoDeSys"):
● AnalyzationNew.lib

→ Эта библиотека содержит блоки для анализа выражений. Если со‐
ставное выражение имеет общее значение FALSE, можно опреде‐
лить его компоненты, которые способствуют этому результату. В
редакторе AS признак "SFCErrorAnalyzationTable" неявно использует
эту функцию для анализа выражений перехода.

● Lecsfc.lib
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→ Наряду с упрощёнными шагами в AS имеются в распоряжении ша‐
ги, соответствующие стандартам МЭК. Чтобы иметь возможность
использовать шаги, соответствующие стандартам МЭК, в проект дол‐
жна быть включена специальная библиотека SFC "lecsfc.lib".

● NetVarUdp_LIB_V23.lib (внутрисистемная библиотека)
→ Эта библиотека автоматически загружается системой и служит для
обработки переменных сети. Её содержимое нерелевантно для по‐
льзователя. При использовании переменных сети эта библиотека
автоматически привязывается в администраторе библиотек.

● Standard.LIB
→ Эта библиотека используется в качестве стандартной. Она содер‐
жит функции и функциональные блоки, требуемые согласно стан‐
дарту МЭК 61131-3 для систем программирования. Разница между
стандартной функцией и оператором состоит в том, что оператор не‐
явно известен системе программирования, в то время как стандарт‐
ный блок должен быть привязан к проекту как библиотека
(standard.lib). При создании нового проекта эта библиотека автома‐
тически привязывается к нему в администраторе библиотек.

● SysLibCallback.lib (внутрисистемная библиотека)
→ Эта библиотека используется внутренними библиотеками. Её со‐
держимое нерелевантно для пользователя. При использовании пе‐
ременных сети эта библиотека автоматически привязывается в
администраторе библиотек.

● SysLibSockets.lib
→ Эта библиотека поддерживает доступ к панелям для связи посред‐
ством TCP/IP и UDP. При использовании переменных сети эта би‐
блиотека автоматически привязывается в администраторе библио‐
тек.

● SysLibStr.lib
→ Эта библиотека предоставляет функции для работы со строками.
Если целевая система содержит эту функциональную возможность,
следующие функции библиотеки могут использоваться для сравне‐
ния, копирования строк или для определения их длины (синхронное
выполнение).

● Util.lib
→ Эта библиотека содержит дополнительное собрание различных
блоков, которые могут использоваться для преобразования кода
BCD, функций расчёта битов/байтов, вспомогательных математиче‐
ских функций, в качестве регуляторов, генераторов сигналов, мани‐
пуляторов функций и для обработки аналоговых значений.

Библиотеки IndraMotion-MLD:
● MX_Base.lib

→ При создании нового проекта эта библиотека автоматически при‐
вязывается к нему в администраторе библиотек. В ней содержатся
следующие функции:
– Общие функции
– Функциональные конструктивные элементы / функции для регу‐

лировки привода
– Функции диагностики
– Функциональные конструктивные элементы / функции для до‐

ступа к параметрам
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– Функции для масштабирования
– Типы или структуры данных
– Циклические параметры как прямая переменная (глобальная

переменная для всей системы)
– Переменные для адресации осей
– Глобальные структуры осей с циклическими данными (AxisData)

● MX_CheckRtv.lib (внутрисистемная библиотека)
→ Эта библиотека содержит контрольные функции, которые во время
работы программы обеспечивают распознание ошибок, как-то "де‐
ление на ноль" или неверная адресация поля, и сообщение о них
посредством реакции на ошибку F6010. При создании нового проекта
эта библиотека автоматически привязывается к нему в администра‐
торе библиотек.

● MX_DSP.lib
→ Эта библиотека содержит переменные и функциональный кон‐
структивный элемент для обслуживания или же контроля (локально‐
го) канала режима реального времени. Он служит для регулируемого
по времени синхронного обмена данными с приводом для особых
случаев применения, как напр., генераторы заданных значений со‐
гласно требованиям клиента или регуляторы.

● MX_Internal.lib (внутрисистемная библиотека)
→ Эта библиотека используется внутренними библиотеками. Её со‐
держимое нерелевантно для пользователя. При создании нового
проекта эта библиотека автоматически привязывается к нему в ад‐
министраторе библиотек.

● MX_PLCopen.lib
→ Эта библиотека содержит функциональные конструктивные эле‐
менты для управления движением в соответствии с PLCopen. При
создании нового проекта эта библиотека автоматически привязы‐
вается к нему в администраторе библиотек.

● MX_SysLibCom.lib
→ Эта библиотека поддерживает синхронную, последовательную
связь через последовательный интерфейс. Функции библиотеки
можно использовать для открытия или закрытия последовательного
порта и для чтения или записи через него данных.

● MX_SysLibDir.lib
Эта библиотека содержит функции для чтения каталогов на (опцио‐
нальной) карте MMC. Вызовы являются синхронными, так что воз‐
врат функции осуществляется только после завершения задания.

● MX_SysLibFileAsync.lib
→ Эта библиотека содержит функциональные конструктивные эле‐
менты для доступа к данным в пользовательском каталоге (опцио‐
нальной) карты MMC. Вызовы производятся асинхронно, так что
конструктивные элементы вызываются циклически, пока они не по‐
дадут сообщение "завершено".

● MX_SysLibIecTasks.lib
→ Эта библиотека содержит функции для запросов информации о
конфигурации и состоянии (напр., времени работы) задач согласно
стандарту МЭК.

● MX_SysLibMem.lib
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→ Эта библиотека содержит функции для копирования, перемещения
или сравнения областей памяти. Функций для динамического упра‐
вления памятью не имеется.

● RIL_CommonTypes.lib
→ Эта библиотека содержит общие глобальные типы данных и опи‐
сания постоянных. При создании нового проекта эта библиотека
автоматически привязывается к нему в администраторе библиотек.

● RIL_VExUtil.lib
→ Эта библиотека делает возможным надёжную работу кнопок в со‐
четании с обслуживающим устройством VEx.

9.3.4 Обзор функций свободных параметров
Для связи "IndraMotion MLD" с "внешним миром" имеются следующие па‐
раметры:
● Глобальные регистры G0 по G31 (буферизованы)

→ P‑0‑1370 по P‑0‑1385 и P‑0‑1316 по P‑0‑1331
→ Глобальные регистры с разрядностью данных 4 байта; параметры
как регистры с отдельными значениями для обмена данными ПЛК с
приводом или, соответственно, вышестоящим ПЛК или контролле‐
ром

● Глобальные регистры A0 по A31 (небуферизованные)
→ P‑0‑1270 по P‑0‑1301
→ Параметры для обмена (входными или выходными) данными ПЛК
с вышестоящим контроллером или HMI

● Глобальные текстовые регистры АТ (небуферизованные)
→ P‑0‑1387, P‑0‑1388
→ Текстовые параметры для свободного использования с макс. 255
знаками плюс завершающий ноль

● Глобальные регистры списков GL (буферизованные)
→ P‑0‑1389, P‑0‑1311, P‑0‑1312
→ Параметры списка с 1024 элементами (по 4 байта) для обмена
данными ПЛК с внешним контроллером или HMI

● Глобальный регистр списков AL (небуферизованный)
→ P‑0‑1368
→ Параметры списка с 8192 элементами (по 4 байта) для обмена
данными ПЛК с внешним контроллером или HMI

● Образ процесса, входы PAE
→ P-0-1390 по P-0-1409 (с 2 байтами каждый → по слову)
→ P-0-1440 по P-0-1447 (с 4 байтами каждый → по двойному слову)
→ Параметры содержат образ процесса входов ПЛК (PAE); ПЛК в на‐
чале задачи считывает значения в PAE и перед началом задачи
обновляет образ процесса входов

● Образ процесса, выходы PAA
→ P-0-1410 по P-0-1429 (с 2 байтами каждый → по слову)
→ Параметры содержат образ процесса выходов ПЛК (PAE); в конце
задачи ПЛК записывает значения из PAA в выходы
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9.4 Цифровые входы/выходы
9.4.1 Краткое описание
Общая информация

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.9-35: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Все регуляторы привода IndraDrive уже в основной конфигурации (без до‐
полнительных модулей) располагают конфигурируемыми цифровыми
входами/выходами.

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Количество, распределение и функция цифровых входов/выходов зави‐
сят от типа и конфигурации соответствующего контроллера и указаны в
относящемся к нему описании аппаратного обеспечения (проектной схе‐
ме).

 См. отдельную документацию "Контроллеры для регуляторов при‐
вода; проектная схема"

Цифровые входы/выходы в контроллере
Особенности ● Запрос или обслуживание цифровых входов/выходов в такте регу‐

лятора положения TA_Lage (см. "Эксплуатационные характеристики")
● Конфигурируемые цифровые входы/выходы с частично свободно на‐

страиваемым направлением действия (вход или выход):
– Контроллеры ADVANCED с микропрограммой MPH:

– 4 цифровых входа/выхода:
– 3 цифровых входов
– 2 входа в качестве альтернативы могут использоваться как

аналоговые входы (дифференциальный вход)
– 2 быстрых входа в качестве входов измерительного щупа

(микросекундный растр)
– 1 беспотенциальный коммутационный контакт реле (кон‐

фигурируемый)
– Контроллеры BASIC для одной оси с микропрограммой MPB:

– 3 цифровых входа/выхода:
– 4 цифровых входов
– Аналоговый вход отсутствует
– 1 быстрый вход в качестве входа измерительного щупа

(микросекундный растр)
– 1 беспотенциальный коммутационный контакт реле (кон‐

фигурируемый)
– Контроллеры BASIC для двух осей с микропрограммой MPD:

– 4 цифровых входа/выхода:
– 6 цифровых входов
– 2 входа в качестве альтернативы могут использоваться как

аналоговые входы (дифференциальный вход)
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– 2 быстрых входа в качестве входов измерительного щупа
(микросекундный растр)

– 2 беспотенциальных коммутационных контакта реле (кон‐
фигурируемые)

● Все входы/выходы (за исключением контактов реле) рассчитаны на
уровень 0 В (LOW) или же 24 В (HIGH)

● Назначение входов/выходов внутренним параметрам или битам
● Состояние сигнала цифровых входов и цифровых выходов отобра‐

жено в каждом случае в собственном параметре
● Состояния сигнала цифровых входов могут непосредственно считы‐

ваться контроллер-мастером
● Цифровые выходы, если не используются со стороны привода, могут

управляться непосредственно контроллер-мастером
● Для цифровых выходов требуется внешнее питание 24 В
● Входы/выходы гальванически отделены от контроллера

Возможно назначение каждого отдельного входа или выхода
параметрам привода; идентификационные номера разрешён‐
ных параметров из списков идентификационных номеров в
S‑0‑0398 и S‑0‑0399.

Используемые параметры ● S‑0‑0398, Список идентификационных номеров конфигурируемых
данных в слове состояния сигнала

● S‑0‑0399, Список идентификационных номеров конфигурируемых
данных в управляющем слове сигнала

● P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений
● P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов
● P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление
● P‑0‑0303, Цифровые входы/выходы, входы
● P‑0‑0304, Цифровые входы/выходы, выходы

Используемые диагностические
сообщения

● C0246 Концевой выключатель области перемещения не назначен ни
одному цифровому входу

● C0247 Цифровой выход уже занят другой осью
● C0248 Различное назначение цифр. входа осям
● C0249 Цифровые входы/выходы: слишком большой номер бита
● F2010 Ошибка при инициализации цифровых входов/выходов
● F2033 Сбой внешнего электропитания X10

Цифровые входы/выходы в дополнительном модуле MD1
В случае конфигурируемых контроллеров ADVANCED существует воз‐
можность, наряду с имеющимися стандартными цифровыми входами/
выходами, индивидуально сконфигурировать расширение этих входов/
выходов.
Необходимый для этого дополнительный модуль MD1 может применяться
в следующих целях:
● Предоставить цифровые входы/выходы для внешнего контроллера
● Сделать возможным вывод/ввод параметров привода
● Предоставить цифровые входы/выходы для встроенного в привод

ПЛК (IndraMotion MLD‑S)
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● Расширение памяти (32 kB энергонезависимой памяти) для встроен‐
ного в привод ПЛК (IndraMotion MLD)

Использование расширения цифровых входов/выходов с по‐
мощью дополнительного модуля MD1 возможно только для
контроллеров ADVANCED!

Особенности ● Подключение посредством 25-полюсного штекера D-Sub
● Все входы/выходы рассчитаны на уровень 0 В (LOW) или же 24 В

(HIGH)
● Для цифровых выходов требуется внешнее питание 24 В
● Входы/выходы гальванически отделены от контроллера
● Назначение входов/выходов внутренним параметрам или битам

– Все параметры P‑0‑0081 и P‑0‑0082 можно назначить парамет‐
рам привода или встроенного в привод ПЛК

– Свободная конфигурация цифровых входов/выходов через
"S‑0‑0144, Слово состояния сигнала" и "S‑0‑0145, Управляющее
слово сигнала"

● 12 цифровых входов (свободно конфигурируемы и с защитой от не‐
правильной полярности)

● 8 цифровых выходов (макс. выходной ток 0,5 А и устойчивость к дли‐
тельному короткому замыканию)

Используемые параметры ● S‑0‑0144, Слово состояния сигнала
● S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала
● S‑0‑0398, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в слове состояния сигнала
● S‑0‑0399, Список идентификационных номеров конфигурируемых

данных в управляющем слове сигнала
● P‑0‑0081, Параллельный выход 1
● P‑0‑0082, Параллельный вход 1
● P‑0‑0681, Назначение идентификационный номер -> параллельный

выход 1
● P‑0‑0682, Назначение параллельный вход 1 -> идентификационный

номер

9.4.2 Функционирование и ввод в эксплуатацию цифровых входов/вы‐
ходов контроллера

Обзор
Конфигурация входов/выходов Идентификационные номера (IDN) целевых и исходных параметров для

цифровых входов/выходов содержатся в параметре "P‑0‑0300, Цифровые
входы/выходы, список назначений". Дальнейшие установления, касаю‐
щиеся указанных идентификационных номеров, осуществляются через
параметры P‑0‑0301 и P‑0‑0302, причём назначение происходит посред‐
ством номера строки списка (указатель).

Непосредственная передача би‐
тов

Параметр внесённого там идентификационного номера рассматривается
по умолчанию как непосредственный источник данных (при конфигурации
в качестве выхода) или как цель (при конфигурации в качестве входа).

Различия в случае установления
источника и, соответственно, це‐

ли

Записи идентификационных номеров в параметре списка P‑0‑0300 могут
иметь два различных значения:
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● 1. Вход
В случае входа сконфигурированный в параметре "P‑0‑0301, Циф‐
ровые входы/выходы, номера битов" бит параметра, определённого
посредством P‑0‑0300, описывается прилегающим к входу логиче‐
ским значением (0 или 1).

● 2. Выход
В случае выхода содержимое бита, сконфигурированного в P‑0‑0301,
доставляется из установленного в P‑0‑0300 идентификационного но‐
мера и передаётся на выход для аппаратного обеспечения.

Следующая таблица даёт примеры часто используемых стандартных кон‐
фигураций:

Функция P‑0‑0300[i] P‑0‑0301[i] P‑0‑0302[i] Примечание

Контакт реле «готов к
эксплуатации»

P‑0‑0115 0 1 Имеет смысл
только для
HCS!

Положительный конце‐
вой выключатель

P‑0‑0222 0 0  

Отрицательный конце‐
вой выключатель

P‑0‑0222 1 0  

Электронный останов P‑0‑0223 0 0  

i = указатель № строки списка/клеммное место
Рис.9-36: Стандартные конфигурации для цифровых входов/выходов (при‐

меры)
Исходные или целевые парамет‐

ры
Выбор соответствующего бита в исходном или целевом параметре про‐
исходит через "P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов".

Если P‑0‑0300[i] = "S‑0‑0000", соответствующая запись в
P‑0‑0301 будет проигнорирована!

Принцип действия Некоторое количество цифровых входов/выходов может быть использо‐
вано как в качестве входа, так и выхода. Установление принципа действия
(направления) для этих комбинированных входов/выходов происходит
посредством параметра списка "P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, на‐
правление". При этом:
● Запись "0" → цифровой вход (настройка по умолчанию)
● Запись "1" → цифровой выход

При установлении принципа действия (направления) входов/
выходов необходимо учитывать требования со стороны аппа‐
ратного обеспечения. Напр., контакты реле могут использо‐
ваться только как выходы.
См. также раздел "X31/X32, Цифровые и аналоговые входы/
выходы" в документации "Контроллеры для регуляторов при‐
вода; проектная схема"

Следующий график показывает в качестве примера конфигурацию
штырькового вывода I_4 (присоединительная клемма X31/X32) как вход‐
ного сигнала для бита 1 параметра S‑0‑0222 (предельный выключатель
области перемещения, отрицательный); назначение происходит через
i = 4.
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Этот пример относится к контроллерам типа ADVANCED; в
контроллерах типов BASIC и BASIC-для двух осей распреде‐
ление цифровых входов/выходов другое.

P‑0‑0300 Цифровые входы/выходы, список назначений
P‑0‑0301 Цифровые входы/выходы, номера битов
P‑0‑0302 Цифровые входы/выходы, направление
P‑0‑0303 Цифровые входы/выходы, входы
Рис.9-37: Конфигурация цифровых входов/выходов (представление для

контроллера ADVANCED с настройками по умолчанию)

Состояние сигнала цифровых входов/выходов отображается в
следующих параметрах:
- P‑0‑0303, Цифровые входы/выходы, входы
- P‑0‑0304, Цифровые входы/выходы, выходы

Деактивация Для деактивации входа/выхода нужно в параметре "P‑0‑0300, Цифровые
входы/выходы, список назначений" внести в соответствующий элемент
списка идентификационный номер "S‑0‑0000".

Проверка действительности
списков конфигураций

При вводе нового списка назначений или же изменении элемента списка
все записи проверяются на действительность. Если какая-либо запись
недействительна (т.е. не внесен действительный идентификационный но‐
мер), то отменяется только эта недействительная запись.

Неверные записи отменяются при проверке списка, и для них
устанавливается соответствующее значение по умолчанию
(контакт реле 1 → выход, все остальные контактные выводы →
входы).
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Особенности приборов для двуосных систем (микропрограмма MPD)
Имеющиеся входы и выходы могут в принципе свободно назначаться
всем осям. Для этого параметры P‑0‑0300, P‑0‑0301, P‑0‑0302 имеются
для обеих осей.
При этом действуют следующие ограничения:
● Один цифровой выход может использоваться только одной осью.

Для всех других осей он должен быть деактивирован посредством
записи "S‑0‑0000" в параметре P‑0‑0300.

● Исключение составляет выходной контакт реле "Rel1". Он может ис‐
пользоваться обеими осями. Распределением по умолчанию являет‐
ся сообщение "готов к эксплуатации" (см. описание параметра
P‑0‑0300). Для управления реле информация двух осей связывается
посредством логического "И".

● Вход может одновременно использоваться обеими осями только,
если он распределен для обеих осей с одним и тем же идентифика‐
ционным номером, номером бита и назначением направления (для
входов/выходов).

● Цифровой вход не может использоваться одновременно двумя ос‐
ями, если параметры назначения осей в соответствующих строках
имеют различия в идентификационном номере (P‑0‑0300), номере
бита (P‑0‑0301) или назначении направления (P‑0‑0302). В соответ‐
ствующей строке параметра P‑0‑0300 одной из осей должно стоять
S‑0‑0000" (→ без назначения)!

Вышеназванные ограничения проверяются при команде пере‐
ключения с фазы 3 на фазу 4 (ср. C2000). В случае конфликта
создаётся соответствующее диагностическое сообщение.

Особые случаи и исключения
Вход измерительного щупа и

контрольного кулачка
В некоторых особых случаях не происходит непосредственной передачи
битов, так как назначенная входу/выходу функция более сложная. Пример
для этого является функция измерительного щупа. В этом случае за‐
пись P‑0‑0301 не важна, она просто должна иметь какое-нибудь действи‐
тельное значение (напр., "0").
В следующий таблице приводится список всех особых функций:

Функция P‑0‑0300[i] P‑0‑0301[i] P‑0‑0302[i] Примечание

Измерительный
щуп 1

S‑0‑0401 Нерелевантно Нерелевантно Возможно
только при "i =
1"!

Измерительный
щуп 2

S‑0‑0402 Нерелевантно Нерелевантно Возможно
только при "i =
2"!

Контрольный ку‐
лачок

S‑0‑0400 Нерелевантно Нерелевантно  

i = указатель № строки списка/клеммное место
Рис.9-38: Особые функции посредством цифровых входов/выходов

Фиксированное назначение
функционально релевантных

входов и конфигурация по умол‐
чанию

Входы/выходы в принципе свободно конфигурируются. Только для особой
функции "Измерительный щуп" фиксированное назначение соответ‐
ствующих параметров подходящим для аппаратного обеспечения входам
является обязательным!
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За счёт конфигурации по умолчанию (состояние при поставке или состоя‐
ние после "Загрузки основных параметров") входы/выходы надлежащим
образом предварительно определены (см. ниже).

Все изменения в параметрах P‑0‑0300, P‑0‑0301 и P‑0‑0302
следует производить аккуратно, так как при определённых об‐
стоятельствах могут быть деактивированы важные функции
(напр., электронный останов).

Непосредственный доступ к цифровым входам/выходам контроллера через управляю‐
щий интерфейс

Доступ к цифровым выходам Чтобы непосредственно через управляющий интерфейс управлять циф‐
ровыми выходами контроллера ("установка") или же непосредственно
запрашивать цифровые входы ("считывание"), параметры "P‑0‑0303,
Цифровые входы/выходы, выходы" и "P‑0‑0304, Цифровые входы/выхо‐
ды, входы" могут быть включены в циклические данные управляющего
интерфейса.
Предпосылки:
● Включение параметра P‑0‑0303 в группу циклических фактических

значений (SERCOS: S‑0‑0016, Полевая шина: P‑0‑4080)
● Включение параметра P‑0‑0304 в группу циклических заданных зна‐

чений (SERCOS: S‑0‑0024, Полевая шина: P‑0‑4081)

Цифровые выходы могут непосредственно управляться через
управляющий интерфейс только, если они не используются со
стороны привода (запись "S‑0‑0000" в соответствующей строке
списка параметра P‑0‑0300; установление в качестве выхода в
параметре P‑0‑0302)!

Следующее представление показывает доступ к цифровым входам/вы‐
ходам контроллера через управляющий интерфейс (в данном случае –
SERCOS).

S‑0‑0016 Список конфигураций телеграммы привода
S‑0‑0024 Список конфигураций телеграммы данных мастера
P‑0‑0303 Цифровые входы/выходы, входы
P‑0‑0304 Цифровые входы/выходы, выходы
Рис.9-39: Доступ к цифровым входам/выходам контроллера через управляю‐

щий интерфейс SERCOS
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Реакция на выход из строя упра‐
вляющего интерфейса

При выходе из строя циклической связи в параметры записывается зна‐
чение "0", то есть цифровые выходы, обслуживаемые мастером посред‐
ством циклической связи, удаляются.

Конфигурация по умолчанию цифровых входов/выходов контроллера
В зависимости от модели контроллера имеются следующие заводские
настройки по умолчанию для цифровых входов/выходов:

Имя
сигна‐

ла

ADVANCED BASIC-
UNIVERSAL

для одной оси

BASIC-
UNIVERSAL для

двух осей

BASIC-
OPENLOOP

BASIC-
SERCOS

BASIC-
PROFIBUS

BASIC-
ANALOG

I_1 Измеритель‐
ный щуп 1

Измеритель‐
ный щуп 1

Ось 1:
Измерительный

щуп 1

Удалить ошиб‐
ку

Измери‐
тельный

щуп 1

Измери‐
тельный

щуп 1

Удалить
ошибку

I_2 Измеритель‐
ный щуп 2 X

Ось 2:
Измерительный

щуп 1

Включение
привода X X Включение

привода

I_3

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

Ось 1:
Предельный
выключатель
области пере‐

мещения

Заданное зна‐
чение скоро‐

сти из накопи‐
теля фиксиро‐
ванных значе‐

ний

Предельный
выключа‐
тель обла‐

сти переме‐
щения

Предельный
выключа‐
тель обла‐

сти переме‐
щения

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

I_4

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

Ось 1:
Предельный
выключатель
области пере‐

мещения

Заданное зна‐
чение скоро‐

сти из накопи‐
теля фиксиро‐
ванных значе‐

ний

Предельный
выключа‐
тель обла‐

сти переме‐
щения

Предельный
выключа‐
тель обла‐

сти переме‐
щения

Предельный
выключатель
области пе‐
ремещения

I_5
Контрольный
переключа‐

тель

Контрольный
переключа‐

тель

Ось 1:
Контрольный

переключатель

Заданное зна‐
чение скоро‐

сти из накопи‐
теля фиксиро‐
ванных значе‐

ний

Контроль‐
ный пере‐
ключатель

Контроль‐
ный пере‐
ключатель

Контрольный
переключа‐

тель

I_6 Аналоговый
вход (I_a_1+) -- X -- -- -- --

I_7 Аналоговый
вход (I_a_1-) -- X -- -- -- --

I/O_8

В качестве
входа:

Электронный
останов

В качестве
входа:

Электронный
останов

В качестве вхо‐
да для оси 1:
Электронный

останов

В качестве
входа:

Электронный
останов

В качестве
входа:

Электрон‐
ный останов

В качестве
входа:

Электрон‐
ный останов

В качестве
входа:

Электронный
останов

I/O_9 X X

В качестве вхо‐
да для оси 2:
Предельный
выключатель
области пере‐

мещения

В качестве
входа:

Заданное зна‐
чение скоро‐

сти из накопи‐
теля фиксиро‐
ванных значе‐

ний

X X

В качестве
входа:

Останов при‐
вода
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Имя
сигна‐

ла

ADVANCED BASIC-
UNIVERSAL

для одной оси

BASIC-
UNIVERSAL для

двух осей

BASIC-
OPENLOOP

BASIC-
SERCOS

BASIC-
PROFIBUS

BASIC-
ANALOG

I/O_10 X X

В качестве вхо‐
да для оси 2:
Предельный
выключатель
области пере‐

мещения

В качестве
входа:

Заданное зна‐
чение скоро‐

сти из накопи‐
теля фиксиро‐
ванных значе‐

ний

X X

В качестве
выхода: Сиг‐
нал о готов‐

ности

I/O_11 X --

В качестве вхо‐
да для оси 2:
Контрольный

переключатель

-- -- --
В качестве
выхода: Ос‐

торожно

I_12
по I_22 -- -- X -- -- -- --

x Имеется имя сигнала, но настройка по умолчанию отсутствует
-- В этом типе контроллеров имя сигнала не предоставляется
I/O Может использоваться как вход или выход (не в модели BASIC

OPENLOOP)
Рис.9-40: Настройка по умолчанию цифровых входов/выходов различных

моделей контроллеров

 См. документацию "Контроллеры для регуляторов привода; проект‐
ная схема"

9.4.3 Функционирование и ввод в эксплуатацию цифровых входов/вы‐
ходов дополнительного модуля MD1

Обзор
Отображение входов/выходов Для отображения цифровых входов/выходов дополнительного модуля

MD1 имеются следующие параметры:
● P‑0‑0081, Параллельный выход 1

→ Содержит биты, которые выводятся через цифровые выходы до‐
полнительного модуля MD1.

● P‑0‑0082, Параллельный вход 1
→ Содержит биты, которые считываются через цифровые входы до‐
полнительного модуля MD1.

Параметры P‑0‑0081 и P‑0‑0082 имеются только при вставлен‐
ном дополнительном модуле MD1.

Конфигурация Оба вышеназванных параметра могут циклически конфигурироваться
(данные ТДМ или, соответственно, АТ). За счёт этого все цифровые входы
или выходы могут назначаться имеющимся циклически конфигурируемым
параметрам привода (см. S‑0‑0398, S‑0‑0399). Для назначения исполь‐
зуются нижеследующие параметры:
● P‑0‑0681, Назначение идентификационный номер -> параллельный

выход 1
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● P‑0‑0682, Назначение параллельный вход 1 -> идентификационный
номер

Возможности доступа Для использования цифровых входов\выходов в дополнительном моду‐
ле MD1 имеются следующие возможности:
● Непосредственный доступ через мастера посредством управляюще‐

го интерфейса (напр., ПЛК)
● Конфигурация входов/выходов для любых параметров привода и би‐

тов (см. S‑0‑0398 и S‑0‑0399)
● Непосредственный доступ к входам/выходам через встроенный в

привод ПЛК
● Конфигурация цифровых входов для техники безопасности в допол‐

нительном модуле MD1

Непосредственный доступ к цифровым входам/выходам дополнительного модуля MD1
через управляющий интерфейс

Для обслуживания цифровых входов/выходов непосредственно через
управляющий интерфейс требуется проделать следующие шаги:
● Конфигурация:

– [P‑0‑0681] = "S‑0‑0000"
– [P‑0‑0682] = "S‑0‑0000"
Таким образом параметры P‑0‑0081 и P‑0‑0082 смогут использовать‐
ся только как "контейнеры данных" для обмена данными между при‐
водом и мастером.

● Конфигурация параметров P‑0‑0081 и P‑0‑0082 в циклических дан‐
ных

● Включение параметра P‑0‑0081 в группу циклических заданных зна‐
чений (SERCOS: S‑0‑0024, Полевая шина: P‑0‑4081)

● Включение параметра P‑0‑0082 в группу циклических фактических
значений (SERCOS: S‑0‑0016, Полевая шина: P‑0‑4080)

Следующее представление показывает доступ к цифровым входам/вы‐
ходам дополнительного модуля MD1 через управляющий интерфейс (в
данном случае – SERCOS).

S‑0‑0016 Список конфигураций телеграммы привода
S‑0‑0024 Список конфигураций телеграммы данных мастера
P‑0‑0081 Параллельный выход 1
P‑0‑0082 Параллельный вход 1
Рис.9-41: Доступ к цифровым входам/выходам дополнительного модуля MD1

через управляющий интерфейс SERCOS
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Конфигурация цифровых входов/выходов дополнительного модуля MD1 с любыми па‐
раметрами и битами

Цифровые входы/выходы дополнительного модуля MD1 можно назначить
любым параметрам привода:
Для этого требуется выполнить следующие шаги:
● Конфигурация

– P‑0‑0681 = [S‑0‑0144] → [S‑0‑0144] → P‑0‑0081
– P‑0‑0682 = [S‑0‑0145] → [P‑0‑0082] → S‑0‑0145
Таким образом содержимое параметров P‑0‑0081 и P‑0‑0082 отоб‐
разится соответственно в параметре S‑0‑0144 и S‑0‑0145.

● Конфигурация желаемых параметров и битов для цифровых входов/
выходов посредством механизма свободно конфигурируемого упра‐
вляющего слова сигнала и слова состояния сигнала (см. также опи‐
сание параметров для "S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала" и
"S‑0‑0144, Слово состояния сигнала")

● Сконфигурировать параметр S‑0‑0144 посредством S‑0‑0026 и
S‑0‑0328 (см. также "S‑0‑0398, Список идентификационных номеров
конфигурируемых данных в слове состояния сигнала")

● Сконфигурировать параметр S‑0‑0145 посредством S‑0‑0027 и
S‑0‑0329 (см. также "S‑0‑0399, Список идентификационных номеров
конфигурируемых данных в управляющем слове сигнала")

Если параметры "S‑0‑0144, Слово состояния сигнала" или
"S‑0‑0145, Управляющее слово сигнала" используются для
конфигурации цифровых входов/выходов дополнительного
модуля MD1, они больше не могут применяться для управляю‐
щего интерфейса (как циклические данные).

Следующее представление показывает доступ к любым параметрам при‐
вода через цифровые входы/выходы дополнительного модуля MD1:
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S‑0‑0144 Слово состояния сигнала
S‑0‑0145 Управляющее слово сигнала
P‑0‑0081 Параллельный выход 1
P‑0‑0082 Параллельный вход 1
P‑0‑0681 Назначение идентификационный номер -> параллельный выход 1
P‑0‑0682 Назначение параллельный вход -> идентификационный номер
Рис.9-42: Доступ к любым параметрам привода через цифровые входы/вы‐

ходы дополнительного модуля MD1

Для цифровых входов/выходов дополнительного модуля MD1
конфигурации по умолчанию не существует.
См. документацию "Контроллеры для регуляторов привода;
проектная схема"

Непосредственный доступ к входам/выходам дополнительного модуля MD1 через
встроенный в привод ПЛК

Чтобы обслуживать цифровые входы/выходы непосредственно из
встроенного в привод ПЛК (IndraMotion MLD), нужно через "P-0-0681, На‐
значение идентификационный номер -> параллельный выход 1" и
"P‑0‑0682, Назначение параллельный вход 1 -> идентификационный но‐
мер" произвести соответствующие назначения встроенному в привод
ПЛК:
● Входы (ср. P‑0‑1390 по P‑0‑1397)
● Выходы (ср. P‑0‑1410 по P‑0‑1417)
● Регистры (ср. P‑0‑1370 по P‑0‑1385)

P‑0‑0081 и P‑0‑0082 служат только в качестве индикационных
параметров, отображающих состояние цифровых входов/вы‐
ходов в дополнительном модуле MD1.

Пример применения (ПЛК ис‐
пользует входы модуля MD1)

Цифровые входы дополнительного модуля MD1 должны использоваться
как входы ПЛК. Для этого требуется следующая конфигурация:
● Назначить "P‑0‑0082, Параллельный вход 1" параметру "P‑0‑1390,

Вход ПЛК %IW0" с помощью следующей записи в параметре
P‑0‑0682
→ [P‑0‑0682] = "P‑0‑1390"
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Назначение внутреннего параметра может производиться че‐
рез "P‑0‑0681, Назначение идентификационный номер  -> па‐
раллельный выход 1" только, если "P‑0‑0081, Внешний выход
1" не записывается через управляющий интерфейс первого
класса (напр., SERCOS).

Конфигурация цифровых входов/выходов для встроенной техники безопасности
Чтобы использовать цифровые входы/выходы для встроенной в привод
техники безопасности, нужно через параметры P‑0‑0681 и P‑0‑0682 про‐
извести соответствующие назначения:
● Входы (напр., "P‑0‑3212, Управляющее слово сигнала ТБ, канал 1")
● Выходы (напр., "P‑0‑3214, Слово состояния сигнала ТБ, канал 1")

9.4.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Цифровые входы/выходы в контроллере
Состояние цифровых входов/вы‐

ходов
Состояние (= состояние сигнала) цифровых входов/выходов отображает‐
ся в параметрах "P‑0‑0303, Цифровые входы/выходы, входы" и "P‑0‑0304,
Цифровые входы/выходы, выходы":
● Бит установлен ("1")

→ На назначенный вход/выход подаётся ВЫСОКИЙ уровень напря‐
жения (+24 В) или же контакт реле 1 замкнут.

● Бит не установлен ("0")
→ На назначенный вход/выход подаётся НИЗКИЙ уровень напряже‐
ния (0 В) или же контакт реле 1 разомкнут.

Проверка на недопустимые но‐
мера битов

При вводе значений в параметр "P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, но‐
мера битов" проверяется, является ли указанный номер бита действи‐
тельным битом параметра, сконфигурированного в параметре P‑0‑0300
(идентификационный номер).
При этом:
● 2-байтовые параметры → допускаются номера битов между 0 и 15
● 4-байтовые параметры → допускаются номера битов между 0 и 31

В случае, если введённые данные недействительны или вхо‐
ды/выходы ещё не были сконфигурированы, в качестве номера
бита отображается "-1".

Проверки с помощью команды
переключения

Следующие виды контроля служат обеспечению рациональной конфигу‐
рации цифровых входов/выходов или предотвращению бессмысленных
или недопустимых конфигураций:
● Если в P‑0‑0090 (бит 1) была активирована функция предельного вы‐

ключателя (предел +/-), однако не было назначено цифрового входа
посредством P‑0‑0300, при пуске в режим эксплуатации появляется
сообщение об ошибке "C0246 Концевой выключатель области пере‐
мещения не назначен цифровому входу". Это должно предотвратить
перемещение привода без сконфигурированной функции предель‐
ного выключателя.

● В двуосных приборах цифровые входы/выходы могут в принципе на‐
значаться обеим осям. Из-за этого может произойти, что один вход
или выход был задан в конфигурациях обеих осей. В таком случае
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появится сообщение об ошибке "C0247 Цифровой вход уже занят
другой осью".

● Контроль и при необходимости сообщение об ошибке "C0248 Раз‐
личное назначение цифр. входа осям"

● Если внесённый в параметре P‑0‑0301 номер бита слишком боль‐
шой, появится сообщение об ошибке "C0249 Цифровые входы/вы‐
ходы: слишком большой номер бита".

Цифровые входы/выходы в дополнительном модуле MD1
Состояние цифровых входов/вы‐

ходов
Состояние цифровых входов/выходов в дополнительном модуле MD1 от‐
ображается в следующих параметрах:
● P‑0‑0081, Параллельный выход 1

→ Содержит информацию касательно цифрового выходного бита
● P‑0‑0082, Параллельный вход 1

→ Содержит информацию касательно цифрового входного бита
Для этих параметров действует:
● Бит установлен ("1")

→ На назначенный вход/выход подаётся высокий (HIGH) уровень на‐
пряжения (+24 В).

● Бит не установлен ("0")
→ На назначенный вход/выход подаётся низкий (LOW) уровень на‐
пряжения (0 В).

Дополнительной проверки конфигурации не производится, так
как ограничение списков выбора идентификационных номеров
уже предотвращает бессмысленные конфигурации.

9.5 Аналоговые входы
9.5.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.9-43: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Обзор В зависимости от типа контроллера регуляторы привода IndraDrive уже в

основной конфигурации (без дополнительных модулей) располагают ана‐
логовыми входами. Конфигурируемые контроллеры можно оснастить
этой функцией за счёт применения дополнительного модуля MA1. Контр‐
оллеры для двух осей в качестве альтернативы можно оборудовать рас‐
ширением для аналогового управляющего интерфейса, если контроллер
эксплуатируется как аналоговый прибор (конфигурация контроллера
CDB01.xC-AN...). Количество и функция аналоговых входов отличаются в
зависимости от типа и конфигурации контроллера (см. ниже "Зависимость
от аппаратного обеспечения").
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P‑0‑0210 Аналоговый вход 1
P‑0‑0213 Аналоговый вход, назначение А, целевой параметр
P‑0‑0214 Аналоговый вход, назначение А, оценка [1/10V]
P‑0‑0215 Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
P‑0‑0216 Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
P‑0‑0217 Аналоговый вход, постоянная времени входного фильтра
P‑0‑0218 Аналоговый вход, управляющие параметры
Рис.9-44: Обзор: Аналоговые входы и их назначение (пример для контрол‐

лера CSH01.1C)
Особенности Общие характеристики:

● 2 механизма назначения для аналоговых входов (назначение А или
В)

● Различная частота дискретизации назначений А и В
– Канал назначения А работает в такте регулятора положения (см.

"Эксплуатационные характеристики")
– Канал назначения В работает в такте равном 2 мкс

● Назначение параметрам заданных значений/предельных значений/
управляющим параметрам привода посредством настраиваемого
взвешивания

● Возможно назначение макс. 2 аналоговых входов внутренним пара‐
метрам привода

● Изменяемое масштабирование для 2 аналоговых каналов
● Вводимая зона нечувствительности для подавления смещения нуля

для обоих аналоговых каналов
● Настройка смещения и усиления для обоих аналоговых каналов по‐

средством команды
Особенности аналоговых входов в контроллере:
● Количество и разрешающая способность аналоговых входов в зави‐

симости от модели контроллера:
– ADVANCED → 1 аналоговый вход с 14-битовой разрешающей

способностью (за счёт 8-кратной супердискретизации для обоих
аналоговых каналов)

– BASIC OPENLOOP и BASIC ANALOG → по 2 аналоговых входа
с 12 битами (другие варианты модели Basic не имеют аналого‐
вых входов)
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– BASIC UNIVERSAL для двух осей → 1 аналоговый вход с 14-би‐
товой разрешающей способностью (за счёт 8-кратной суперди‐
скретизации для обоих аналоговых каналов) для двух осей
вместе. Однако он может одновременно использоваться обе‐
ими осями!

● Для обоих аналоговых каналов можно активировать фильтр нижних
частот

● Аналоговые входы выполнены как дифференциальный вход
● Диапазон входного напряжения ± 10 В
Особенности аналоговых входов в дополнительном модуле MA1
Дополнительный модуль MA1 был разработан с учётом стандарта
VDE 0411-часть 500 (программируемые логические контроллеры) и дол‐
жен использоваться в соответствии с содержащимися там предписания‐
ми.
Свойства аналоговых входов в дополнительном модуле MA1:
● Подключение посредством 15-полюсного штекера D-Sub
● 2 аналоговых входа с 14-битовой разрешающей способностью (за

счёт 8-кратной супердискретизации для обоих аналоговых каналов)
● Для обоих аналоговых каналов можно активировать фильтр нижних

частот
● Аналоговые входы выполнены как дифференциальный вход
● Диапазон входного напряжения ± 10 В
Особенности аналоговых входов в дополнительном модуле AN:
● 4 аналоговых входа с 14-битовой разрешающей способностью (за

счёт 8-кратной супердискретизации для всех аналоговых каналов)
● Для обоих аналоговых каналов можно активировать фильтр нижних

частот
● Аналоговые входы выполнены как дифференциальный вход
● Диапазон входного напряжения ± 10 В
● Подключение с помощью 12-полюсного клеммника фирмы Phoenix

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Следующая таблица показывает зависимость аналоговых входов от ап‐
паратного обеспечения и их назначение местам подключения (клеммам)
контроллера (на основной печатной плате, в дополнительном модуле MA1
или AN).

Тип контроллера

№ аналогового входа

1 2 3 4 5 6

... находится в...

Основная печатная плата Дополнительный модуль MA1

CSH01.xC,

X32 (4/5) --
Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (4/11)
-- --

X32 (4/5) --
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X10 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 3

X10 (4/11)
-- --
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Тип контроллера

№ аналогового входа

1 2 3 4 5 6

... находится в...

Основная печатная плата Дополнительный модуль MA1

CSB01.xC -- --
Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (4/11)
-- --

CDB01.xC

X32 (4/5) --
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 3
X8.1 (4/11)

-- --

X32 (4/5) --
Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 4
X8.2 (4/11)

-- --

X32 (4/5) --
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 3
X8.1 (4/11)

Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 4
X8.2 (4/11)

CSB01.xN-AN X32 (4/5) X32 (1/2)

Тип контроллера не может конфигурироваться

CSB01.xN-SE -- --

CSB01.xN-PB -- --

CSB01.xN-FC
X32 (4/5)1) X32 (1/2)1)

X36 (1/2) 2) X36 (2/3) 2)

 Основная печатная плата Дополнительный модуль AN

CDB01.xC-AN X32 (4/5) -- X39 (1/2) X39 (4/5) X39 (7/8) X39 (10/11)

1) Для сигналов напряжения (выбор посредством бита 12 в P-0-0218)
2) Для сигналов тока (выбор посредством бита 12 в P-0-0218)
Рис.9-45: Обзор зависимости аналоговых входов от аппаратного обеспече‐

ния (включая назначение местам подключения)

См. также раздел "Дополнительный модуль MA1" в документации
"Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема"

Используемые параметры Конфигурация аналоговых входов:
● P‑0‑0212, Аналоговый вход, список назначаемый параметров
● P‑0‑0218, Аналоговый вход, управляющие параметры
● P‑0‑0219, Аналоговый вход, максимальное значение для настройки
● P‑0‑0220, C2800 Команда настройки аналогового входа
● P‑0‑3901, Значения настройки контроллера
● P‑0‑3904, Значения настройки аналогового интерфейса, вход/выход

3‑4
● P‑0‑3905, Значения настройки аналогового интерфейса, вход/выход

5‑6
● P‑0‑3906, Значения настройки аналогового интерфейса, входы 3‑6
Аналоговые входные значения:
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● P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
● P‑0‑0211, Аналоговый вход 2
● P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
● P‑0‑0229, Аналоговый вход 4
● P‑0‑0208, Аналоговый вход 5
● P‑0‑0209, Аналоговый вход 6
● P‑0‑0217, Аналоговый вход 1, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0231, Аналоговый вход 2, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0232, Аналоговый вход 3, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0233, Аналоговый вход 4, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0234, Аналоговый вход 5, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0235, Аналоговый вход 6, постоянная времени входного фильтра
Назначение А:
● P‑0‑0213, Аналоговый вход, назначение А, целевой параметр
● P‑0‑0214, Аналоговый вход, назначение А, оценка [1/10V]
● P‑0‑0215, Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0216, Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
Назначение В:
● P‑0‑0236, Аналоговый вход, назначение В, целевой параметр
● P‑0‑0237, Аналоговый вход, назначение В, оценка [1/10V]
● P‑0‑0238, Аналоговый вход, назначение В, значение сигнала при 0 В
● P‑0‑0239, Аналоговый вход, назначение В, зона нечувствительности

Используемые диагностические
сообщения

● C2800 Команда настройки аналогового входа
● C2801 Аналоговый вход не сконфигурирован
● C2802 Колебания входного сигнала выходят за пределы допуска
● C2803 Значения, измеренные в нулевой точке и при максимальном

значении, идентичны
● C2804 Неудачная попытка автоматической настройки
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9.5.2 Функциональное описание
Считывание и назначение аналогового входа

Рис.9-46: Обзор функций: Считывание и назначение аналогового входа

Дискретизация и формирование сигнала аналоговых входов
Дискретизация Входные аналоговые сигналы (практично – макс. 5 аналоговых входов)

считываются при помощи 8-кратной супердискретизации в такте регуля‐
тора положения (см. "Эксплуатационные характеристики").

Фильтрация Все снятые входящие аналоговые сигналы могут быть сглажены с по‐
мощью фильтра PT1. Для настройки соответствующего фильтра имеются
следующие параметры:
● P‑0‑0217, Аналоговый вход 1, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0231, Аналоговый вход 2, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0232, Аналоговый вход 3, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0233, Аналоговый вход 4, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0234, Аналоговый вход 5, постоянная времени входного фильтра
● P‑0‑0235, Аналоговый вход 6, постоянная времени входного фильтра
Предельная частота активированного фильтра получается из следующе‐
го отношения:

fg предельная частота (в Гц)
T постоянная времени (в мс)
Рис.9-47: Предельная частота активированного фильтра
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Индикация напряжения аналого‐
вых входов

Полученное в результате дискретного считывания и при необходимости
сглаженное напряжение (разрешение 14 бит) аналоговых входных кана‐
лов отображается в следующих параметрах:
● P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
● P‑0‑0211, Аналоговый вход 2
● P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
● P‑0‑0229, Аналоговый вход 4
● P‑0‑0208, Аналоговый вход 5
● P‑0‑0209, Аналоговый вход 6

Эти параметры, напр., могут быть переданы в вышестоящий
мастер или обработаны непосредственно во встроенном в при‐
вод ПЛК (IndraMotion MLD).

Заводская настройка При заводской настройке модуля контроллера или, соответственно, до‐
полнительного модуля MA1 или AN значения настройки для смещения и
усиления аналоговых входов задаются в следующих параметрах:
● P‑0‑3901, Значения настройки контроллера
● P‑0‑3904, Значения настройки аналогового интерфейса, вход/выход

3‑4
● P‑0‑3905, Значения настройки аналогового интерфейса, вход/выход

5‑6
● P‑0‑3906, Значения настройки аналогового интерфейса, входы 3‑6

Внутренняя обработка аналоговых входных значений
Аналоговые входные значения с помощью двух механизмов назначения
могут быть назначены внутренним параметрам привода.

Назначение аналоговых входов Назначение аналогового входа внутреннему каналу (назначение А или В)
происходит через параметр "P‑0‑0218, Аналоговый вход, управляющие
параметры".
● Биты с 4 по 7 → Назначение аналогового входа для назначения A
● Биты с 8 по 11 → Назначение аналогового входа для назначения В
См. также "Указания по вводу в эксплуатацию" в том же разделе

См также описание параметра "P‑0‑0218, Аналоговый вход, упра‐
вляющие параметры"

Таким образом, внутренним параметрам привода всегда могут
назначаться макс. 2 аналоговых входа (назначение А или В).
Все остальные аналоговые входы могут быть использованы
только для непосредственного доступа через управляющий
интерфейс или встроенный в привод ПЛК (IndraMotion MLD)
(напр., для считывания уровня напряжения).

Имеющиеся в приводе каналы назначения внутренним параметрам об‐
ладают в принципе одинаковыми функциями. Поэтому в качестве примера
будет описан только канал назначения А. То же, соответственно, отно‐
сится и к каналу назначения В.
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P‑0‑0210 Аналоговый вход 1
P‑0‑0212 Аналоговый вход, список назначаемый параметров
P‑0‑0213 Аналоговый вход, назначение А, целевой параметр
P‑0‑0214 Аналоговый вход, назначение А, оценка [1/10V]
P‑0‑0215 Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
P‑0‑0216 Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
P‑0‑0217 Аналоговый вход, постоянная времени входного фильтра
Рис.9-48: Принцип функционирования аналогового входа (пример для на‐

значения А)
Цикл обработки для аналоговых

входных значений
Обработка аналоговых входных значений различается в двух каналах
(назначение А или В) только по времени цикла:
● Назначение А

→ Работа происходит в такте регулятора положения (см. "Эксплуа‐
тационные характеристики")

● Назначение В
→ Работа осуществляется с тактом в T = 2мс

Управление внутренней обра‐
боткой

С помощью настроек в параметре "P‑0‑0218, Аналоговый вход, управляю‐
щие параметры" осуществляется управление внутренними функциями
обработки (настройка и назначение):
● Бит 0 → установление режима настройки (для команды "C2800 На‐

стройка аналогового входа")
● Бит 1 → установление канала назначения для настройки (для коман‐

ды "C2800 Настройка аналогового входа")
● Биты 4...7 → назначение аналоговых входов для канала назначения

A
● Биты 8...11 → назначение аналоговых входов для канала назначения

В

Автоматическое масштабирование (или смещение нулевой точки)
Наряду с ручной настройкой или масштабированием аналоговых входов
(назначение А или В) существует возможность настроить их автоматиче‐
ски, активировав команду "C2800, Настройка аналогового входа".
При автоматическом масштабировании параметры P‑0‑0214 и P‑0‑0215
или, соответственно, P‑0‑0237 и P‑0‑0238 записываются приводом.

Аналоговые каналы настраиваются уже на заводе, и корректи‐
ровочные значения сохраняются в параметрах P‑0‑3901,
P‑0‑3904 и P‑0‑3905
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Смещение нулевой точки Нулевая точка для обработки аналоговых входных значений может быть
автоматически смещена посредством активирования команды C2800, тем
самым при необходимости будет компенсировано имеющееся смещение.
При этом, в параметре "P‑0‑0218, Аналоговый вход, управляющие пара‐
метры" можно установить следующее:
● Бит 0 → определяет шаг настройки ("0" → смещение нулевой точки)
● Бит 1 → определяет канал назначения для настройки (A или B)
Результат автоматического смещения нулевой точки непосредственно
вносится в
● P‑0‑0215, Аналоговый вход, назначение А, значение сигнала при 0 В
- или -
● P‑0‑0238, Аналоговый вход, назначение В, значение сигнала при 0 В.
Дополнительно существует возможность установить исходную точку
вручную. Для этого в параметр P‑0‑0215 или P‑0‑0238 вносится значение,
которое должно стоять в целевом параметре при аналоговом входном на‐
пряжении 0 В.

Единица, количество знаков после запятой и тип данных зна‐
чения в параметре P‑0‑0215 или P‑0‑0238 сообразуются с це‐
левым параметром, выбранным в "P‑0‑0213, Аналоговый вход,
назначение A, целевой параметр".

Масштабирование Для масштабирования аналогового входного значения согласно желае‐
мому интервалу значений можно использовать автоматическую настрой‐
ку усиления. Для этого также запускается команда C2800. Однако при
масштабировании действуют другие начальные условия (ср. P‑0‑0218 и
P‑0-0219), причём имеют значение следующие параметры:
● P‑0‑0218, Аналоговый вход, управляющие параметры

– Бит 0 → определяет шаг настройки (бит 0 = 1 → настройка уси‐
ления)

– Бит 1 → определяет канал назначения для настройки (A или B)
● P‑0‑0219, Аналоговый вход, максимальное значение для настройки

Этот параметр указывает значение, на которое будет настроен ана‐
логовый вход, если выполняется настройка усиления (P‑0‑0218, бит 0
 = 1).

Результат автоматической настройки усиления непосредственно вносит‐
ся в параметры
● P‑0‑0214, Аналоговый вход, назначение А, оценка [1/10V]
- или -
● P‑0‑0237, Аналоговый вход, назначение В, оценка [1/10V].
Дополнительно имеется возможность определить масштабирование
вручную. Для этого в параметр P‑0‑0214 или P‑0‑0237 вносится значение,
которое в целевом параметре соответствует разнице аналогового вход‐
ного напряжения в 10 В (→подъём).

Единица, количество знаков после запятой и тип данных зна‐
чения в параметре P‑0‑0215 или P‑0‑0238 сообразуются с це‐
левым параметром, выбранным в "P‑0‑0213, Аналоговый вход,
назначение A, целевой параметр".
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Настраиваемая "зона нечувстви‐
тельности"

Для "успокоения" аналогового сигнала в нулевой области может быть на‐
строена так называемая "зона нечувствительности":
● P‑0‑0216, Аналоговый вход, назначение А, зона нечувствительности
● P‑0‑0239, Аналоговый вход, назначение В, зона нечувствительности

Настройка "зоны нечувствительности" имеет смысл прежде
всего для аналоговых значений с шумами!

Назначение внутренним параметрам привода
Назначение аналоговых входов

параметрам
Аналоговые входные значения сохраняются в нижеследующих парамет‐
рах для индикации и дальнейшей внутренней обработки (не в каждой
модели контроллеров имеются все параметры):
● P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
● P‑0‑0211, Аналоговый вход 2
● P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
● P‑0‑0229, Аналоговый вход 4
● P‑0‑0208, Аналоговый вход 5
● P‑0‑0209, Аналоговый вход 6
За счёт механизмов назначения посредством параметров P‑0‑0213 (на‐
значние A) и P‑0‑0236 (назначение В) два аналоговых входных значения
(ср. P‑0‑0210, P‑0‑0228 или P‑0‑0229) могут быть назначены другим пара‐
метрам привода, и тем самым далее циклически обрабатываться
(P‑0‑0212, Аналоговый вход, список назначаемых параметров").

Назначаемые параметры Могут назначаться только параметры, приведённые в параметре списка
"P‑0‑0212, Аналоговые входы, список идентификационных номеров на‐
значаемых параметров".

Конфигурация аналогового вхо‐
да

Назначение аналогового входа параметру активировано, если в парамет‐
ре P‑0‑0213 или же P‑0‑0236 стоит значение, неравное
"S‑0‑0000" (S‑0‑0000 означает "Выключен").

9.5.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Выполнение автоматического масштабирования (или настройки)

Автоматическая настройка производится в 2 шага, которые, для достиже‐
ния надёжного выполнения функции, требуется осуществлять последо‐
вательно.

1. Смещение нулевой точки (или смещение исходной точки, так как от‐
счёт необязательно производится относительно Ue = 0 В).

2. Масштабирование усиления или амплитуды
Для обоих каналов назначения существует только одна команда. Какой
канал будет настраиваться, должно быть установлено в "P‑0‑0218, Ана‐
логовый вход, управляющие параметры (бит 1):
● Бит 1 = 0 → Масштабирование канала назначения А
● Бит 1 = 1 → Масштабирование канала назначения В

Конфигурация и назначение параметрам привода
Назначение внутреннему каналу

(назначение А или В)
Назначение аналогового входа внутреннему аналоговому каналу (назна‐
чение А или В) происходит через параметр "P‑0‑0218, Аналоговый вход,
управляющие параметры":
● Биты с 4 по 7 → выбор аналогового входа для назначения A
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● Биты с 8 по 11 → выбор аналогового входа для назначения В

См также описание параметра "P‑0‑0218, Аналоговый вход, упра‐
вляющие параметры"

Назначение параметрам приво‐
да

Посредством механизма назначения (назначение А или В) аналоговые
входные значения могут быть назначены параметрам привода. Назначе‐
ние целевых параметров производится в следующих параметрах:
● P‑0‑0213, Аналоговый вход, назначение А, целевой параметр
● P‑0‑0236, Аналоговый вход, назначение В, целевой параметр

Назначение целевых параметров должно произойти прежде,
чем будут установлены оценка и значения сигнала при 0 В в
параметрах P‑0‑0214, P‑0‑0215, P‑0‑0237 и P‑0‑0238 (для на‐
значения А и В).

Возможности доступа через управляющий интерфейс и IndraMotion MLD
Аналоговые входные значения аналоговых входов сохраняются в ниже‐
следующих параметрах для индикации и дальнейшей внутренней обра‐
ботки (не в каждой модели контроллеров имеются все параметры):
● P‑0‑0210, Аналоговый вход 1
● P‑0‑0211, Аналоговый вход 2
● P‑0‑0228, Аналоговый вход 3
● P‑0‑0229, Аналоговый вход 4
● P‑0‑0208, Аналоговый вход 5
● P‑0‑0209, Аналоговый вход 6
Таким образом, существует возможность задать эти аналоговые значе‐
ния, преобразованные в цифровую форму, в конфигурацию циклической
телеграммы управляющего интерфейса (ср. S‑0‑0016 или P‑0‑4081), или
получить доступ к одному из вышеназванных параметров непосредствен‐
но из программы ПЛК.

Особенности модели для двух осей (MPD)
Каждый аналоговый вход (1 и при соответствующих условиях с 3 по 6)
может без ограничений использоваться обеими осями двуосной системы.
Анализ и интерпретация входного напряжения зависит от настройки па‐
раметров отдельных осей (ср. назначение А и В).

Параметры с P‑0‑0210 по P‑0‑0239 имеются отдельно для ка‐
ждой оси. Параметры P‑0‑3901, P‑0‑3904, P‑0‑3905 и P‑0‑3906
имеются только один раз на каждый прибор!

9.5.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
В связи с функцией "Аналоговые входы" могут встречаться следующие
диагностические сообщения о командах:
● C2800 Команда настройки аналогового входа
● C2801 Аналоговый вход не сконфигурирован
● C2802 Колебания входного сигнала выходят за пределы допуска
● C2803 Значения, измеренные в нулевой точке и при максимальном

значении, идентичны
● C2804 Неудачная попытка автоматической настройки
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 См. описание этих диагностических сообщений в отдельной доку‐
ментации "Указания по устранению неисправностей" (описание диагно‐
стики)

9.6 Аналоговые выходы
9.6.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.9-49: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Обзор В зависимости от типа контроллера регуляторы привода IndraDrive уже в

основной конфигурации (без дополнительных модулей) располагают ана‐
логовыми выходами. Конфигурируемые контроллеры можно оснастить
этой функцией за счёт применения дополнительного модуля MA1. Коли‐
чество и функция аналоговых выходов отличаются в зависимости от типа
и конфигурации контроллера (см. ниже "Зависимость от аппаратного
обеспечения").
Следующий график отображает взаимодействие двух аналоговых выход‐
ных каналов с аналоговыми выходами.

MA1 Дополнительный модуль MA1 (расширение аналоговых входов/вы‐
ходов)

Рис.9-50: Механизм назначения для аналоговых выходов
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Функция привода "Аналоговые выходы" делает возможным использова‐
ние аналоговых значений сигнала для ввода в эксплуатацию и оптимиза‐
ции приводов в сочетании с подходящими измерительными приборами
(напр., осциллоскопом, мультиметром), а также для визуализации содер‐
жимого параметров привода.

Особенности Общие характеристики:
● Количество и свойства аналоговых выходов в зависимости от типа и

конфигурации контроллера (с/без дополнительного модуля MA1)
● В зависимости от модели контроллера имеется в распоряжении до 6

аналоговых выходов
● Актуализация аналоговых выходов в соответствии с тактом регуля‐

тора скорости (см. "Эксплуатационные характеристики")
● Возможно описание аналоговых выходов через управляющий интер‐

фейс (циклический или ациклический канал)
● Вывод внутренних параметров состояния и сигналов (= содержимого

параметров) как аналоговых сигналов напряжения на выходных
клеммах регулятора привода (см. отдельную документацию "Контр‐
оллеры для регуляторов привода; проектная схема")

● Контроль на двойное распределение выхода
● Изменяемое масштабирование аналоговых выходов
● Переключение реакции при достижении пределов представляемого

диапазона напряжения между "выбегом" и "ограничением"
● Настраиваемое смещение вывода или же настраиваемая исходная

величина
Особенности аналоговых выходов в контроллере:
● Количество и разрешающая способность аналоговых выходов в за‐

висимости от модели контроллера:
– ADVANCED → 2 аналоговых выхода на 8 бит
– BASIC UNIVERSAL для двух осей → 2 аналоговых выходов на 8

бит
– BASIC OPENLOOP → 2 аналоговых выхода на 10 бит

● Диапазон выходного напряжения: от 0 до 5 В
● Доступное квантование: 19,5 мВ (= 5 В / 28)
Особенности аналоговых выходов в дополнительном модуле MA1
Дополнительный модуль MA1 был разработан с учётом стандарта
VDE 0411-часть 500 (программируемые логические контроллеры) и дол‐
жен использоваться в рамках содержащихся там предписаний.
Свойства аналоговых выходов в дополнительном модуле MA1:
● Подключение посредством 15-полюсного штекера D-Sub
● 2 аналоговых выхода по 12 бит
● Диапазон выходного напряжения: ±10 В относительно 0 ВА
● Доступное квантование: 5 мВ (= 10 В / 211)

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Следующая таблица показывает зависимость аналоговых выходов от ап‐
паратного обеспечения и их назначение местам подключения (клеммам)
контроллера (на основной печатной плате или в дополнительном моду‐
ле MA1).

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 863/1123

Дополнительные функции прибора



Тип контроллера

№ аналогового выхода
1 2 3 4 5 6

... находится в...
Основная печатная плата Дополнительный модуль MA1

CSH01.1C,
CSH01.2C

X32 (1) X32 (2)
Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (14)
-- --

X32 (1) X32 (2)
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X10 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 3

X10 (14)
-- --

CSB01.1C -- --
Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (2/9)

Дополнитель‐
ное гнездо 2

X8 (4/11)
-- --

CDB01.1C

X32 (1) X32 (2)
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (14)
-- --

X32 (1) X32 (2)
Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (14)
-- --

X32 (1) X32 (2)
Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 3

X8.1 (14)

Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (5)

Дополнитель‐
ное гнездо 4

X8.2 (14)
CSB01.1N-AN X32 (4/5) X32 (1/2)

Тип контроллера не может конфигурироваться
CSB01.1N-SE -- --
CSB01.1N-PB -- --
CSB01.1N-FC X32 (9) X35 (3)

MA1 Дополнительный модуль MA1 (расширение аналоговых входов/вы‐
ходов)

Рис.9-51: Обзор зависимости аналоговых входов от аппаратного обеспече‐
ния (включая назначение местам подключения)

См. также раздел "Дополнительный модуль MA1" В документации
"Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема"

В приборе для двуосных систем (контроллер CDB01.1-...) ана‐
логовые выходы используются обеими осями, причём одно‐
временное использование одного аналогового выхода двумя
осями невозможно.

Используемые параметры Конфигурация аналоговых выходов:
● P‑0‑0426, Аналоговый выход, список назначаемый параметров
● P‑0‑0427, Аналоговый выход, управляющие параметры
Аналоговый выход – назначение А:
● P‑0‑0418, Аналоговый выход, назначение А, значение сигнала при 0

В
● P‑0‑0420, Аналоговый выход, назначение А, выбор сигнала
● P‑0‑0422, Аналоговый выход, назначение А, оценка [1/V]
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Аналоговый выход – назначение В:
● P‑0‑0419, Аналоговый выход, назначение В, значение сигнала при 0

В
● P‑0‑0423, Аналоговый выход, назначение В, выбор сигнала
● P‑0‑0425, Аналоговый выход, назначение В, оценка [1/V]
Выводимые аналоговые значения:
● P‑0‑0139, Аналоговый выход 1
● P‑0‑0140, Аналоговый выход 2
● P‑0‑0414, Аналоговый выход 3
● P‑0‑0415, Аналоговый выход 4
● P‑0‑0416, Аналоговый выход 5
● P‑0‑0417, Аналоговый выход 6

9.6.2 Функциональное описание
Основные сведения

При назначении источников сигнала для аналоговых выходов регулятора
привода можно в принципе выбирать между двумя методами:
● Непосредственный вывод независимых от привода сигналов напря‐

жения (сигналы контроллер-мастера или IndraMotion MLD)
→ Непосредственное заполнение параметров вывода через упра‐
вляющий интерфейс или посредством IndraMotion MLD

● Вывод значений предварительно определенных параметров приво‐
да (содержимого стандартных параметров привода)
→ Свободная конфигурация обоих аналоговых каналов A и B
При выборе этого источника сигнала для параметров с двоичным
форматом выполняется так называемый "побитовый вывод", при ко‐
тором выводимое содержимое устанавливается посредством номе‐
ра бита.

Дополнительно при определённых условиях может производиться также
расширенный вывод внутренних ячеек памяти.

Установление источника сигнала Источник сигнала устанавливается для каждого аналогового выхода в
"P‑0‑0427, Аналоговый выход, управляющие параметры".

Непосредственный вывод сигналов напряжения

Выбор опции источника сигнала "Непосредственный вывод
сигналов напряжения" является настройкой по умолчанию для
аналоговых выходов (набор основных параметров). Эту на‐
стройку можно изменить или снова назначить в "P‑0‑0427,
Аналоговый вывод, управляющие параметры".

При назначении этого источника сигнала мастер-контроллер имеет воз‐
можность использовать привод как цифро-аналоговый преобразователь.
Для этого параметры, фиксировано назначенные аналоговым выходам,
могут заполняться напрямую.
Отдельным аналоговым выходам назначены следующие параметры, слу‐
жащие для отображения выведенных аналоговых значений:
● P‑0‑0139, Аналоговый выход 1
● P‑0‑0140, Аналоговый выход 2
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● P‑0‑0414, Аналоговый выход 3
● P‑0‑0415, Аналоговый выход 4
● P‑0‑0416, Аналоговый выход 5
● P‑0‑0417, Аналоговый выход 6
Посредством записи вышеназванных параметров мастер может непос‐
редственно влиять на выводимый аналоговый сигнал. Для этого соответ‐
ствующий параметр конфигурируется как циклические данные.

Реакция на выход из строя упра‐
вляющего интерфейса

При выходе из строя циклической связи в параметры записывается зна‐
чение "0", за счёт чего через аналоговые выходы будут выводиться также
0 В.

Вывод предварительно определённых параметров привода
Список назначаемых парамет‐

ров
Вывод значений параметров привода происходит на основе предвари‐
тельно определённого списка выбора. В параметре "P‑0‑0426, Аналого‐
вый вывод, список идентификационных номеров назначаемых парамет‐
ров" приведены все ID-номера параметров для параметров состояния и
сигналов привода, которые могут выводиться через аналоговые выходы.

Назначение Назначение происходит путём внесения идентификационного номера па‐
раметра в соответствующий параметр выбора сигнала:
● P‑0‑0420, Аналоговый выход, назначение А, выбор сигнала
● P‑0‑0423, Аналоговый выход, назначение В, выбор сигнала

Параметры, имеющие в названии "...назначение А...", дей‐
ствуют для аналоговых выходов 1, 3 и 5.
Параметры, имеющие в названии "...назначение В...", дей‐
ствуют для аналоговых выходов 2, 4 и 6.

С помощью параметров отдельно для каждого канала вывода можно ус‐
тановить определение исходной точки (P‑0‑0418, P‑0‑0419) и масштаби‐
рование (P‑0‑0422, P‑0‑0425) выводимых значений.
См. также "Указания по вводу в эксплуатацию" в том же разделе

Побитовый вывод параметров привода
В рамках вывода предварительно определённых параметров привода
происходит аналоговый вывод параметров в двоичном формате в виде
так называемого "побитового вывода".
Побитовый вывод делает возможным вывод отдельных битов двоичного
параметра, как например, параметра "S‑0‑0403, Состояние фактических
значений положения".
Какой бит соответствующего параметра должен выводиться, устанавли‐
вается в следующих параметрах:
● P‑0‑0422, Аналоговый выход, назначение А, оценка [1/V]
● P‑0‑0425, Аналоговый выход, назначение В, оценка [1/V]

Если соответствующий бит установлен, то выходное напряже‐
ние составляет 1 В; в противном случае выводится 0 В.

При побитовом выводе следующие параметры неактивны:
● P‑0‑0418, Аналоговый выход, назначение А, значение сигнала при 0

В
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● P‑0‑0419, Аналоговый выход, назначение В, значение сигнала при 0
В

Расширенный вывод внутренних ячеек памяти
В диагностических целях для аналоговых выходов имеется расширенная
возможность настройки, использование которой однако требует знания
структуры микропрограммы привода. Поэтому эта функция может приме‐
няться только после консультации с разработчиками привода.
См также "Расширенные возможности диагностики: Функция патчинга"
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9.6.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Процесс настройки аналоговых выходов

Рис.9-52: Ввод аналоговых выходов в эксплуатацию
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Источник сигнала для аналоговых выходов
Для каждого из возможных аналоговых выходов можно установить источ‐
ник сигнала для выводимого напряжения:
● Непосредственное назначение сигналов напряжения в параметрах

P‑0‑0139, P‑0‑0140, P‑0‑0414, P‑0‑0415, P‑0‑0416 или P‑0‑0417
- или -
● Значения параметров привода в соответствии с назначением А или

назначением В

Источник сигнала для аналоговых выходов устанавливается
в "P‑0‑0427, Аналоговый выход, управляющие параметры".

Масштабирование и исходная точка
Масштабирование аналоговых

выходов
Масштабирование (диапазон значений на один В) обоих аналоговых вы‐
ходных каналов производится в следующих параметрах:
● P‑0‑0422, Аналоговый выход, назначение А, оценка [1/V]
● P‑0‑0425, Аналоговый выход, назначение В, оценка [1/V]

Пример "масштабируемого" вы‐
вода

Рис.9-53: Пример возможности масштабировать аналоговый вывод
Исходная точка Определение исходной точки аналоговых выходов (значение при выводе

в 0 В) производится в следующих параметрах:
● P‑0‑0418, Аналоговый выход, назначение А, значение сигнала при 0

В
● P‑0‑0419, Аналоговый выход, назначение В, значение сигнала при 0

В

Параметры, имеющие в названии "...назначение А...", дей‐
ствуют для аналоговых выходов 1, 3 и 5.
Параметры, имеющие в названии "...назначение В...", дей‐
ствуют для аналоговых выходов 2, 4 и 6.
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Пример вывода с "определяемой
исходной точкой" для аналогово‐

го выхода 1 и 2

Рис.9-54: Пример возможности определения исходной точки аналогового вы‐
вода

Установление реакции при выбеге
Существуют следующие возможности установить посредством парамет‐
ра "P‑0‑0427, Аналоговый вывод, управляющие параметры" формат вы‐
вода аналоговых выходов:
● Вывод с ограничением или с выбегом на основе ограниченного диа‐

пазона напряжения аналоговых выходов
● Определяемая исходная величина для выводимого значения
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Пример вывода "с ограниче‐
нием" и, соответственно, "с на‐

страиваемым выбегом"

Рис.9-55: Пример аналогового вывода с ограничением и, соответственно, с
"выбегом"

При аналоговом выводе с "выбегом" назначение значения сиг‐
нала выведенному напряжению из-за выбега является неод‐
нозначным!
Поэтому вывод, напр., 0 В может быть:
значение сигнала (при 0 В) ± n × диапазон выходного напря‐
жения × оценка (в 1/В)
(n = 1, 2, 3, …)

9.7 Виртуальный генератор ведущей оси
9.7.1 Краткое описание

Пакет расширения Синхронизация (обозначение типа изделия SNC) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым и разомкнутым контуром

Рис.9-56: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Генератор ведущей оси служит для образования координат положения
ведущей оси, которые могут использоваться в качестве входной пере‐
менной для режимов эксплуатации с синхронизацией положения и режи‐
ма эксплуатации "Синхронизация скорости.
При этом создание координат положения ведущей оси может происходить
тремя различными способами:
● Преобразование формата фактического или заданного значения по‐

ложения локальной оси или оси, подключённой посредством CCD [1]
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● Образование виртуального фактического значения положения по‐
средством позиционирования и последующего преобразования фор‐
мата [2]

● Движение ведущей оси с угловой синхронизацией по управляющей
ведущей оси (режим следящей ведущей оси) [3]

Рис.9-57: Возможности создания координат положения ведущей оси для сле‐
дящей оси

Особенности Особенности образования виртуального фактического значения положе‐
ния при помощи генератора ведущей оси:
● Интерполятор заданного значения второго порядка с дополнительно

включённым ограничением рывков
● Возможно абсолютное, относительное и дополнительное позицио‐

нирование
● Возможно "бесконечное перемещение" (дискретное перемещение)
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● Настраиваемый формат данных положения:
– Поступательный → 0,0001 мм / 0,0001 дюйм
– Вращательный → 0,0001 градус

● Настраиваемое модульное значение
● "Абсолютная" или "модульная" ведущая ось
● Преобразование формата "Виртуальная ведущая ось" в формат ве‐

дущей оси (модульное значение "Виртуальная ведущая
→ 2P‑0‑0084 × P‑0‑0750)

● Виртуальный генератор ведущей оси, реализованный как виртуаль‐
ная ось в IndraMotion MLD с собственной системой взвешивания

● Обслуживание виртуального генератора ведущей оси или непосред‐
ственно через параметры, или через следующие функциональные
конструктивные элементы:
– MC_MoveVelocity / MX_MoveVelocity
– MC_MoveAbsolut / MX_MoveAbsolut
– MC_MoveAdditiv / MX_MoveAdditiv
– MC_MoveRelativ / MX_MoveRelativ
– MC_Stop
– MB_Stop
Уведомление:
Функциональные конструктивные элементы для виртуальной оси
должны действовать точно также как и для реальной. Однако диаг‐
ностические сообщения и сообщения об ошибках отличаются.

Особенности режима следящей ведущей оси:
● Возможен выбор реальной и виртуальной управляющей ведущей оси
● Электронный редуктор с точной настройкой
● Динамическая синхронизация по управляющей ведущей оси
● Активирование посредством функционального конструктивного эле‐

мента "MB_GearInPos"; деактивация посредством функционального
конструктивного элемента "MB_GearOut"

Используемые параметры ● P‑0‑0756, Виртуальная ведущая ось, вид взвешивания
● P‑0‑0757, Виртуальная ведущая ось, модульное значение
● P‑0‑0758, Виртуальная ведущая ось, фактическое значение положе‐

ния
● P‑0‑0759, Виртуальная ведущая ось, фактическое значение скорости
● P‑0‑0760, Виртуальная ведущая ось, управляющее слово позицио‐

нирования
● P‑0‑0761, Положение ведущей оси для следящей оси
● P‑0‑0766, Виртуальная ведущая ось, заданное значение позициони‐

рования
● P‑0‑0767, Виртуальная ведущая ось, активное конечное положение
● P‑0‑0768, Виртуальная ведущая ось, состояние позиционирования
● P‑0‑0769, Виртуальная ведущая ось, режим заданного значения
● P‑0‑0770, Виртуальная ведущая ось, скорость позиционирования
● P‑0‑0771, Виртуальная ведущая ось, ускорение позиционирования
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● P‑0‑0772, Виртуальная ведущая ось, замедление позиционирования
● P‑0‑0774, Виртуальная ведущая ось, диапазон позиционирования

для кратчайшего пути
● P‑0‑0911, Виртуальная ведущая ось, диапазон позиционирования
● P‑0‑0912, Виртуальная ведущая ось, диапазон останова
● P‑0‑0913, Виртуальная ведущая ось, толчок позиционирования
● P‑0‑0914, Виртуальная ведущая ось, порог скорости позиционирова‐

ния
● P‑0‑0917, Управляющее слово генератора ведущей оси
● P‑0‑0919, Режим синхронизации, следящая ведущая ось
● P‑0‑0920, Ускорение синхронизации, следящая ведущая ось
● P‑0‑0921, Скорость синхронизации, следящая ведущая ось
● P‑0‑0922, Преимущественное направление синхронизации, следя‐

щая ведущая ось
● P‑0‑0923, Диапазон синхронизации для кратчайшего пути, следящая

ведущая ось
● P‑0‑0924, Выбор управляющей ведущей оси
● P‑0‑0925, Входные обороты электронного редуктора, следящая ве‐

дущая ось
● P‑0‑0926, Выходные обороты электронного редуктора, следящая ве‐

дущая ось
● P‑0‑0927, Точная настройка электронного редуктора, следящая ве‐

дущая ось

Используемые диагностические
сообщения

● E2100 Скорость позиционирования генератора ведущей оси сли‐
шком высокая

● F2063 Внутренний выбег генератора ведущей оси
● F2064 Неправильное заданное направление генератора ведущей

оси

9.7.2 Функциональное описание
Режим позиционирования виртуального генератора ведущей оси

Виртуальный генератор ведущей оси активируется или деактивируется
посредством параметра "P‑0‑0917, Управляющее слово генератора веду‐
щей оси".
Следующий график показывает принцип действия при образовании вир‐
туального фактического значения положения с помощью виртуального
генератора ведущей оси и действие отдельных параметров.
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Рис.9-58: Обзор функции "Виртуальный генератор ведущей оси"
Позиционирование посредством виртуального генератора ведущей оси
функционирует в принципе также, как в случае генератора позициониро‐
вания в режиме эксплуатации "Заданное приводом позиционирова‐
ние" (см. описание режима эксплуатации "Заданное приводом позицио‐
нирование").
Однако следует учитывать, что для виртуального генератора ведущей оси
действуют другие параметры, чем в случае заданного приводом позицио‐
нирования (см. следующую сравнительную таблицу).

Имя/значение параметра

Заданное приво‐
дом позициониро‐

вание

Виртуальный гене‐
ратор ведущей оси

Заданное значение позиционирова‐
ния

S‑0‑0282 P‑0‑0766

Режим заданного значения S‑0‑0393 P‑0‑0769

Скорость позиционирования S‑0‑0259 P‑0‑0770

Ускорение позиционирования S‑0‑0260 P‑0‑0771

Замедление позиционирования S‑0‑0359 P‑0‑0772

Управляющее слово позиционирова‐
ния

S‑0‑0346 P‑0‑0760

Состояние позиционирования S‑0‑0437 P‑0‑0768

Толчок позиционирования S‑0‑0193 P‑0‑0913

Диапазон позиционирования для
кратчайшего пути

S‑0‑0418 P‑0‑0774

Активное конечное положение S‑0‑0430 P‑0‑0767

Порог скорости S‑0‑0417 P‑0‑0914

Рис.9-59: Сравнение параметров

Отличия от режима эксплуатации "Заданное приводом позиционирова‐
ние"

Режим "Дискретное перемеще‐
ние"

При активировании режима "Дискретное перемещение" принимаются:
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● Заданное значение позиционирования
● Скорость позиционирования
● Ускорение позиционирования
● Замедление позиционирования
● Толчок позиционирования
После этого – немедленное принятие новой скорости позиционирования
при активном режиме "Дискретное перемещение".
С помощью бита-переключателя (P‑0‑0760, бит 0) могут быть приняты но‐
вые значения для ускорения, замедления и толчка позиционирования.
Квитирование принятия заданных значений, если оно произошло посред‐
ством бита-переключателя, отображается в параметре P‑0‑0768, Вир‐
туальная ведущая ось, состояние позиционирования" (бит 1).

Режим "Удерживание" При активировании режима "Удерживание" принимаются значения замед‐
ления и толчка позиционирования.
С помощью бита-переключателя (P‑0‑0760, бит 0) могут быть приняты но‐
вые значения для замедления и толчка позиционирования. Квитирование
принятия заданных значений, если оно произошло посредством бита-пе‐
реключателя, отображается в параметре P‑0‑0768, Виртуальная ведущая
ось, состояние позиционирования" (бит 1).

Цикл обработки Функция генератора ведущей оси работает в такте 2 мс. Рассчитанные
значения точно линейно интерполируются относительно такта регулятора
положения.

Обработка остаточного пути Для виртуального генератора ведущей оси не может быть активирована
обработка остаточного пути.

Промежуточный останов Происходит "принятие на лету" новой цели позиционирования без воз‐
можности промежуточного останова (накопитель заданных значений по‐
зиционирования).

Преобразование значения параметра "P‑0‑0758, Виртуальная
ведущая ось, фактическое значение положения" в формат ве‐
дущей оси (2P‑0‑0084 Инкременты на оборот ведущей оси) про‐
исходит с помощью преобразователя формата ведущей оси.
Преобразованное значение отображается в параметре
"P‑0‑0761, Положение ведущей оси для следящей оси".

Система взвешивания
Особенности Виртуальный генератор ведущей оси располагает собственной системой

взвешивания со следующими особенностями:
● Настраиваемый формат данных положения:

– Поступательный: 0,0001 мм / 0,0001 дюйм
– Вращательный: 0,0001 градус

● Настраиваемое модульное значение
● Возможные модульные области (с 0,0000 по 214748,3647)
● Фиксированная абсолютная область (с -214748,3648 по 214748,3647)

Параметры взвешивания Для виртуального генератора ведущей оси имеются следующие парамет‐
ры:
● P‑0‑0756, Виртуальная ведущая ось, вид взвешивания
● P‑0‑0757, Виртуальная ведущая ось, модульное значение
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● P‑0‑0758, Виртуальная ведущая ось, фактическое значение положе‐
ния

● P‑0‑0759, Виртуальная ведущая ось, фактическое значение скорости

В случае деактивированного генератора ведущей оси пара‐
метры P‑0‑0758, Виртуальная ведущая ось, фактическое зна‐
чение положения" и "P‑0‑0759, Виртуальная ведущая ось,
фактическое значение скорости" можно предварительно ини‐
циализировать.

Преобразователь формата данных положения в формат ведущей оси
Имеется возможность образовывать координаты положения внутренней
виртуальной ведущей оси "P‑0‑0761, Положение ведущей оси для следя‐
щей оси" из различных источников. Сигналы источников существуют в
формате данных положения и должны быть преобразованы в формат ве‐
дущей оси (2P‑0‑0084 Инкременты на оборот ведущей оси).

На один прибор для двухосной системы имеется один преоб‐
разователь формата ведущей оси и, следовательно только
одна внутренняя ведущая ось. Однако она может использо‐
ваться обеими осями.

Используемые параметры В связи с функцией преобразователя формата используются, в частности,
следующие параметры:
● S‑0‑0103, Модульное значение
● P‑0‑0084, Число битов на оборот ведущей оси
● P‑0‑0159, Путь подачи следящего привода
● P‑0‑0750, Обороты ведущей оси за цикл ведущей оси
● P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цикле фактических зна‐

чений
● P‑0‑0757, Виртуальная ведущая ось, модульное значение
● P‑0‑0761, Положение ведущей оси для следящей оси
● P‑0‑0786, Модульное значение цикла фактических значений
● P‑0‑0915, Список идентификационных номеров выбора сигнала для

преобразователя формата ведущей оси
● P‑0‑0916, Выбор сигнала для преобразователя формата ведущей

оси
● P‑0‑0918, Путь подачи внутренней виртуальной ведущей оси

Используемые диагностические
сообщения

В связи с функцией преобразователя формата используется следующее
диагностическое сообщение:
● C0218 Двойной выбор сигнала для преобразователя формата веду‐

щей оси
Источники сигнала Значения следующих источников сигнала могут обрабатываться преоб‐

разователем формата:
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
● S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика 2
● S‑0‑0386, Активное фактическое значение положения
● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчика
● P‑0‑0434, Заданное значение положение регулятора
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● P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цикле фактических зна‐
чений

● P‑0‑0758, Виртуальная ведущая ось, фактическое значение положе‐
ния

● P‑0‑1771, CCD: Контейнер реального времени AT 1, дополнительное
устройство 1
- по -
P‑0‑1777, CCD: Контейнер реального времени AT 1, дополнительное
устройство 7

Преобразование Преобразователь формата ведущей оси активируется путём выбора в па‐
раметре "P‑0‑0916, Выбор сигнала для преобразователя формата веду‐
щей оси" параметра, неравного S‑0‑0000.
Преобразователь формата ведущей оси деактивируется, если в парамет‐
ре "P‑0‑0916, Выбор сигнала для преобразователя формата ведущей оси"
снова выбирается фиктивный параметр S‑0‑0000.
Для преобразования формата фактического значения положения в фор‐
мат ведущей оси действуют следующие отношения:
● Источник сигнала S‑0‑0051, S‑0‑0053 или S‑0‑0386

Рис.9-60: Вращательное/поступательное модульное взвешивание источника
сигнала

Рис.9-61: Вращательное абсолютное взвешивание источника сигнала
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Рис.9-62: Поступательное абсолютное взвешивание источника сигнала

● Источник сигнала P‑0‑0052

Рис.9-63: Для всех взвешиваний источника сигнала

● Источник сигнала P‑0‑0434 (особый случай)

Рис.9-64: Вращательное абсолютное взвешивание

Рис.9-65: Поступательное абсолютное взвешивание

Рис.9-66: Вращательное/поступательное модульное взвешивание и эксплуа‐
тационный режим синхронной регулировки положения неактивен

Рис.9-67: Вращательное/поступательное модульное взвешивание и эксплуа‐
тационный режим синхронной регулировки положения активен

● Источник сигнала P‑0‑0753
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Рис.9-68: Вращательное/поступательное модульное взвешивание источника
сигнала

Рис.9-69: Вращательное абсолютное взвешивание источника сигнала

Рис.9-70: Поступательное абсолютное взвешивание источника сигнала

● Источник сигнала P‑0‑0758

Рис.9-71: Модульное взвешивание данных положения генератора ведущей
оси (при P‑0‑0750 > 0)

Рис.9-72: Модульное взвешивание данных положения генератора ведущей
оси (при особом случае P‑0‑0750 = 0)

Одному модульному обороту виртуальной оси генератора ведущей оси
соответствуют 4096 оборотов ведущей оси.

Рис.9-73: Абсолютное взвешивание данных положения генератора ведущей
оси

● Источник сигнала P‑0‑1771 по P‑0‑1777

x Выбранный параметр из области с P‑0‑1771 по P‑0‑1777
Рис.9-74: Для всех взвешиваний источника сигнала
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Режим эксплуатации со следящей ведущей осью
Активирование/настройки Для выходного значения преобразователя формата (P‑0‑0761, Позиция

ведущей оси для следящей оси) в бите 12 параметра "P‑0‑0760, Вир‐
туальная ведущая ось, управляющее слово позиционирования" можно
выбрать режим "Следящая ведущая ось".
Если выбирается эта опция, то положение ведущей оси для следящей оси
(P‑0‑0761) синхронизируется по управляющей ведущей оси и затем дви‐
жется синхронно по углу относительно неё.
В параметре "P‑0‑0924, Выбор управляющей ведущей оси" можно уста‐
новить в качестве управляющей ведущей оси реальную ведущую ось,
описываемую параметром "P‑0‑0052, Фактическое значение положения
измерительного датчика", или внешнее положение ведущей оси
(P‑0‑0053).

Электрический редуктор и точ‐
ная настройка

Между управляющей и следящей ведущей осью расположен электронный
редуктор с точной настройкой. В нём значение управляющей ведущей оси
умножается на отношение выходных и выходных оборотов редуктора и на
коэффициент "1 + точная настройка". Результат ограничивается циклом
ведущей оси (2P‑0‑0084 × P‑0‑0750). После инициализации выхода элек‐
тронного редуктора редуктор обрабатывается дифференциально. Поэто‐
му изменение редуктора ведёт только к скачкообразному изменению
скорости, а не положения.

Синхронизация Синхронизация выполняется в два шага. Сначала выполняется согласо‐
вание скорости, затем устанавливается соотношение положения.
В качестве режима синхронизации может быть выбрана относительная
или абсолютная синхронизация. При относительной синхронизации вы‐
полняется только согласование по скорости. Скорость следящей ведущей
оси за счёт ускорения или торможения согласуется со скоростью упра‐
вляющей ведущей оси.
Значение ускорения или, соответственно, замедления устанавливается в
параметре "P‑0‑0920, Ускорение синхронизации, следящая ведущая ось".
При абсолютной синхронизации за согласованием скорости следует со‐
гласование положения. При этом, смещение между управляющей и сле‐
дящей ведущей осью корректируется наложенным движением с ускоре‐
нием и скоростью синхронизации следящей ведущей оси, так что после
этого ведущие оси абсолютно синхронны по углу.
В конце согласования скорости при относительной и, соответственно, со‐
гласования положения при абсолютной синхронизации устанавливается
бит 8 параметра "P‑0‑0768, Виртуальная ведущая ось, состояние пози‐
ционирования" ("Синхронизация завершена").
Затем создаётся значение параметра P‑0‑0761 непосредственно из коор‐
динат положения управляющей ведущей оси (дифференциальная обра‐
ботка). При этом учитываются электронный редуктор и точная настройка.
В качестве области синхронизации можно выбрать между оборотом ве‐
дущей оси и циклом ведущей оси, установленным посредством парамет‐
ра "P‑0‑0750, Обороты ведущей оси за цикл ведущей оси".

Деактивация режима следящей
ведущей оси

Чтобы деактивировать режим следящей ведущей оси, бит 12 в парамет‐
ре "P‑0‑0760, Виртуальная ведущая ось, управляющее слово позициони‐
рования" отменяется. Исходя из актуальной скорости, затем система
переключится в режим, выбранный посредством бита 1 и бита 2 (пози‐
ционирование, дискретное перемещение или удерживание).
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Для этого переключения в преобразователе формата должен
быть сконфигурирован параметр "P‑0‑0758, Виртуальная ве‐
дущая ось, фактическое значение положения".

9.8 Встроенный в привод генератор заданных значений
9.8.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.9-75: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Встроенный в привод генератор заданных значений может использовать‐
ся для ввода приводов в эксплуатацию и оптимизации их регуляторов. С
помощью генератора заданных значений заданные значения, требуемые
для активного в соответствующем случае режима эксплуатации, создают‐
ся в различных формах (прямоугольник, синус, шум), которые включаются
в замкнутый контур регулировки дополнительно к основному заданному
значению.

В сочетании с интегрированной функцией осциллоскопа и до‐
полнительным расчётом БПФ, встроенный в привод генератор
заданных значений также позволяет производить измерение
частотной характеристики.

Следующий график показывает возможности приложения встроенного в
привод генератора заданных значений:

S‑0‑0037 Дополнительное заданное значение скорости
S‑0‑0047 Заданное значение положения
S‑0‑0081 Дополнительное заданное значение крутящего момента / силы
P‑0‑0038 Моментообразующий ток, заданное значение
P‑0‑0039 Потокообразующий ток, заданное значение
P‑0‑0059 Дополнительное заданное значение положения, регулятор
P‑0‑1150 Генератор заданных значений, выход
P‑0‑1152 Генератор заданных значений, назначение целевых параметров
Рис.9-76: Возможности воздействия посредством функции "Генератор за‐

данных значений"
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Особенности ● Возможность создания различных форм сигнала, которые включают‐
ся дополнительно к соответствующему заданному значению регуля‐
тора (положение, скорость или ток)
Возможны следующие формы сигнала:
– Прямоугольные сигналы
– Синусоидальные сигналы
– Шумовые сигналы
– Модифицированные синусоидальные сигналы

● Создание заданных значений скорости и положения в такте регуля‐
тора положения; заданных значений тока в такте регулятора скоро‐
сти

● Для созданных заданных значений можно свободно определять ам‐
плитуду и частоту

Дальнейшие возможности создания заданных значений пред‐
лагает встроенный в привод ПЛК (IndraMotion MLD), который,
однако, создаёт их с тактовой частотой в 1 мс.

Используемые параметры ● P‑0‑1150, Генератор заданных значений, выход
● P‑0‑1151, Генератор заданных значений, список возможных целевых

параметров
● P‑0‑1152, Генератор заданных значений, назначение заданных па‐

раметров
● P‑0‑1153, Генератор заданных значений, управляющее слово
● P‑0‑1154, Генератор заданных значений, смещение
● P‑0‑1155, Генератор заданных значений, амплитуда
● P‑0‑1156, Генератор заданных значений, промежуток времени 1
● P‑0‑1157, Генератор заданных значений, промежуток времени 2
● P‑0‑1158, Генератор заданных значений, продолжительность перио‐

да
● P‑0‑0082, Осциллоскоп: управляющее слово
● P‑0‑0031, Осциллоскоп: разрешение по времени
● P‑0‑0032, Осциллоскоп: глубина памяти

9.8.2 Функциональное описание
Настройка/активирование работы

Тактовая частота Встроенный в привод генератор заданных значений предоставляет воз‐
можность, для ввода в эксплуатацию создавать в такте регулятора поло‐
жения заданные значения скорости и положения и включать их дополни‐
тельно к основному заданному значению.
Создание заданных значений тока происходит в такте регулятора скоро‐
сти.

Активирование Активирование и управление регулятором заданных значений происходит
через параметр "P‑0‑1153, Генератор заданных значений, управляющее
слово" путем установки деблокирующего бита. С установлением дебло‐
кировки генератор создаёт заданные значения в такте регулятора поло‐
жения (или же в такте регулятора скорости).
В параметре P‑0‑1153 также можно установить, чтобы при ошибках в при‐
воде деблокировка генератора заданных значений автоматически деак‐
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тивировалась. В этом случае после каждой ошибки в приводе или
включения управляющего напряжения нужно заново установить деблоки‐
ровку.

Деблокировка регулятора Чтобы созданные заданные значения действовали, нужно выбрать режим
эксплуатации и установить деблокировку регулятора (бит "Включить при‐
вод" = 1).
Это можно произвести следующим образом:
● Через цифровой вход
● Через последовательный интерфейс в режиме "Easy-Startup"
● Через управляющий интерфейс
● Посредством встроенного в привод ПЛК (IndraMotion MLD)

Выбор целевого параметра В параметр "P‑0‑1152, Генератор заданных значений, назначение целе‐
вых параметров" вносится идентификационный номер параметра, на ко‐
торый должен воздействовать исходящий сигнал генератора заданных
значений.
Идентификационные номера возможных целевых параметров для выхода
генератора указаны в параметре "P‑0‑1151, Генератор заданных значе‐
ний, список возможных целевых параметров".
Следующий список отображает возможные целевые параметры, которым
может быть назначен выходной сигнал генератора заданных значений
(P‑0‑1150):
● S‑0‑0036, Заданное значение скорости
● S‑0‑0037, Дополнительное заданное значение скорости
● S‑0‑0080, Заданное значение момента вращения/силы
● S‑0‑0081, Дополнительное заданное значение момента вращения/

силы
● P‑0‑0039, Потокообразующий ток, заданное значение
● P‑0‑0059, Дополнительное заданное значение положение, регулятор

 См также описание параметра "P‑0‑1151, Генератор заданных зна‐
чений, список возможных целевых параметров"

Единица и атрибут созданного сигнала согласуются в соответ‐
ствии с атрибутом и единицей назначенного параметра.

Выбор формы сигнала Установление формы желаемого выходного сигнала происходит посред‐
ством соответствующего бита в параметре "P‑0‑1153, Генератор задан‐
ных значений, управляющее слово".
Можно выбирать между следующими формами сигнала заданного значе‐
ния:
● Прямоугольные сигналы

→ Импульсный генератор с определяемым соотношением "импульс/
пауза", измененяемая частота и постоянная составляющая напря‐
жения (смещение)

● Синусоидальные сигналы
→ Генератор синусоидальных колебаний создаёт сигнал вплоть до
теоретической максимальной частоты 2 кГц с изменяемой частотой
и постоянной составляющей напряжения (смещение)
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● Шумовые сигналы
→ Генератор шума создаёт широкополосный "белый шум", причём
амплитуда шумового сигнала может быть определена как коэффи‐
циент в чистом виде или с помощью огибающей кривой (= прямоу‐
гольный сигнал)

● Модифицированные синусоидальные сигналы
→ Модифицированный генератор синусоидальных колебаний соз‐
даёт составную синусоидальную форму, которая состоит из двух
соединённых полуволн, различных по знаку и длительности периода

Расширенные настройки Дальнейшие возможности настройки в управляющем слове генератора
заданных значений:
● Активирование периодического создания сигнала

→ Выбранный сигнал будет циклически генерироваться и выводиться
с определяемой длительностью периода (частотой)

● Запаздывание отключения
→ Деблокировка регулятора может происходить с запаздыванием, то
есть согласовываться с периодом сигнала

Импульсный генератор (для прямоугольного сигнала)
Импульсный генератор создаёт прямоугольный сигнал, который может
варьироваться в следующих свойствах:
● Частота или, соответственно, длительность периода сигнала
● Амплитуда
● Постоянная составляющая (смещение постоянной составляющей;

положительное/отрицательное)
● Соотношение импульса/паузы
Следующий график показывает в качестве примера выходной сигнал им‐
пульсного генератора с возможностями воздействия:

P‑0‑1154 Генератор заданных значений, смещение
P‑0‑1155 Генератор заданных значений, амплитуда
P‑0‑1156 Генератор заданных значений, отрезок времени 1
P‑0‑1157 Генератор заданных значений, отрезок времени 2
P‑0‑1158 Генератор заданных значений, длительность периода
Рис.9-77: Выходной сигнал импульсного генератора
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Если в управляющем слове выбрано периодическое создание
заданных значений, то параметр "P‑0‑1158, Генератор задан‐
ных значений, длительность периода" определяет время цикла
и, соответственно, длительность периода.
При P‑0‑1158 = (P‑0‑1156) + (P‑0‑1157) получается периодиче‐
ский прямоугольный сигнал, если в управляющем слове до‐
полнительно активирован периодический вывод.

Генератор синусоидальных колебаний
Для проверки ширины полосы имеется генератор синусоидальных коле‐
баний, выходной сигнал которого может варьироваться в следующих
свойствах:
● Частота или, соответственно, длительность периода сигнала
● Амплитуда
● Постоянная составляющая (смещение постоянной составляющей;

положительное/отрицательное)
Следующий график показывает в качестве примера выходной сигнал ге‐
нератора синусоидальных колебаний с возможностями воздействия:

P‑0‑1154 Генератор заданных значений, смещение
P‑0‑1155 Генератор заданных значений, амплитуда
P‑0‑1158 Генератор заданных значений, длительность периода
Рис.9-78: Выходной сигнал генератора импульсных колебаний

Целевой параметр, выбранный в параметре P‑0‑1152, опреде‐
ляет начальный угол сигнала. Для тока и заданных значений
момента начальный угол составляет 90°, чтобы отклонение
положения привода спустя целый период снова равнялось ну‐
лю.

Расширенные настройки Во многих случаях важно, чтобы синусоидальный сигнал не содержал по‐
стоянной составляющей. В параметре "P‑0‑1153, Генератор заданных
значений, управляющее слово" можно установить, чтобы отключение ге‐
нератора заданных значений задерживалось, пока не пройдёт целый пе‐
риод.

Генератор шума
Для создания случайных чисел используется метод сдвигового регистра
с обратной связью. При каждом прохождении создаётся бит для вывода,
который устанавливается или удаляется в известной степени случайно.
Длительность периода шумового сигнала при этом установлена на 4095
тактов (TA_Lage или TA_Geschw).
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Созданный шумовой сигнал в течение всего периода имеет ну‐
левое среднее значение, так что при включённом шуме дрей‐
фа привода не происходит.

Формат вывода (амплитудная
модуляция)

Для вывода последовательностей импульсов существуют следующие
возможности:
● Шумовой сигнал как прямоугольный сигнал с настраиваемой ампли‐

тудой и при соответствующих обстоятельствах с составляющей сме‐
щения
→ в зависимости от знака сдвигового регистра с обратной связью за‐
даётся положительная или отрицательная амплитуда

● Шумовой сигнал с непрерывной амплитудой
сдвиговый регистр с обратной связью интерпретируется как число‐
вое значение и оценивается посредством амплитуды

Следующий график показывает в качестве примера выходной сигнал ге‐
нератора шума с возможностями воздействия:

P‑0‑1154 Генератор заданных значений, смещение
P‑0‑1155 Генератор заданных значений, амплитуда
Рис.9-79: Выходной сигнал генератора шума

При расчёте БПФ нужно установить P‑0‑1154 = 0!

Модифицированный генератор синусоидальных колебаний
Дополнительно имеется в распоряжении модифицированный генератор
синусоидальных колебаний с двумя полуволнами одинаковой амплитуды,
выходной сигнал которого может изменяться в следующих свойствах:
● Частота или, соответственно, длительность периода сигнала
● Продолжительность первой полуволны
● Продолжительность второй полуволны
● Амплитуда
● Постоянная составляющая (смещение постоянной составляющей;

положительное/отрицательное)
Следующий график показывает в качестве примера модифицированный
выходной сигнал генератора синусоидальных колебаний с возможностя‐
ми воздействия:
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P‑0‑1154 Генератор заданных значений, смещение
P‑0‑1155 Генератор заданных значений, амплитуда
P‑0‑1156 Генератор заданных значений, отрезок времени 1
P‑0‑1157 Генератор заданных значений, отрезок времени 2
Рис.9-80: Выходной сигнал генератора шума

9.8.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Измерение ширины полосы частот и частотной характеристики

Для измерения частотной характеристики всегда требуется широкопо‐
лосное возбуждение, которое создаётся генератором шума. Дополни‐
тельно к созданию шумового сигнала также требуется регистрация
измеряемых значений (= дискретизация), выполняемая с помощью инте‐
грированной в привод функции осциллоскопа.
Поэтому необходимо согласовать длительность периода шумового сиг‐
нала с длительностью регистрации осциллоскопа.
Длительность периода шумового сигнала получается из следующего от‐
ношения:

TR Длительность периода шумового сигнала
P‑0‑0031 Осциллоскоп: разрешение по времени
P‑0‑0032 Осциллоскоп: глубина памяти
Рис.9-81: Вычисление длительности периода шумового сигнала

Однако собственно расчёт или определение частотной харак‐
теристики происходит посредством технологической функции
для IndraMotion MLD или сервисного средства "IndraWorks D".

Следующий обзор показывает возможности для возбуждающих сигналов
и измерительных сигналов для регистрации:
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Контур ре‐
гулировки

Сигнал возбуждения генератора задан‐
ных значений

Тактовая ча‐
стота генера‐

тора Измерительные сигналы функции осцилло‐
скопаBasic Adv.

Момент Дополнительное заданное значение мо‐
мента вращения/силы (S‑0‑0081)

4 кГц 8 кГц Дополнительное заданное значение момен‐
та вращения/силы (S‑0‑0081)
Фактическое значение момента вращения/
силы (S‑0‑0084)

Ток (Iq) Моментообразующий ток, заданное зна‐
чение (P‑0‑0038)

4 кГц 8 кГц Моментообразующий ток, заданное значе‐
ние (P‑0‑0038)
Моментообразующий ток, фактическое зна‐
чение (P‑0‑0043)

Ток (Id) Потокообразующий ток, заданное значе‐
ние (P‑0‑0039)

4 кГц 8 кГц Потокообразующий ток, заданное значение
(P‑0‑0039)
Потокообразующий ток, фактическое значе‐
ние (P‑0‑0044)

Скорость Дополнительное заданное значение ско‐
рости (S‑0‑0037)

2 кГц 4 кГц Активное заданное значение скорости
(P‑0‑0048)
Фактическое значение скорости (S‑0‑0040)

Положение Дополнительное заданное значение по‐
ложения, регулятор (P‑0‑0059)

2 кГц 4 кГц Заданное значение положения регулятора
(P‑0‑0434)
Фактическое значение положения датчика 1
(S‑0‑0051) или
Фактическое значение положения датчика 2
(S‑0‑0053)

Рис.9-82: Сигналы для возбуждения и регистрации

При настройке параметров следует учитывать следующее:
● Ширина полосы сигнала возбуждения зависит от тактовой частоты,

которая различается в зависимости от вида сигнала и эксплуата‐
ционных характеристик регулятора (тактовая частота).
Уведомление: Ширина полосы "белого шума" ограничена максимум
половиной тактовой частоты!

● Глубина памяти функции осциллоскопа должна составлять 4095 зна‐
чений (P‑0‑0032 = 4095), чтобы выполнялось необходимое условие
"период длительности шумового сигнала = длительность регистра‐
ции осциллоскопа",
и могли регистрироваться 4095 значений.
Уведомление: При этом длительность периода и тактовая частота
зависят от вида сигнала (ток, положение, скорость) и эксплуатацион‐
ных характеристик.

● Длительность периода зависит от сигнала возбуждения:
– Возбуждение положения и скорости

→ При возбуждении через параметры S‑0‑0036, S‑0‑0037 или
P‑0‑0059 получается длительность периода T = 2,0475 с (Basic)
и, соответственно, T = 1,02375 с (Advanced).

– Возбуждение тока
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→ При возбуждении через параметры S‑0‑0081 или P‑0‑0039 по‐
лучается длительность периода T = 1,02375 с (Basic) и, соот‐
ветственно, T = 0,511875 с (Advanced).

Оптимизация регулятора
Встроенный в привод генератор заданных значений отлично подходит
для оптимизации контура регулировки (ток, скорость и положение), так как
он создаёт заданные значения определённого вида (напр., импульсные
или прямоугольный сигналы).

Регулятор тока Векторный регулятор тока, действующий в регулируемом режиме эк‐
сплуатации ("замкнутый контур"), осуществляет следующие подфункции:
● Регулировка d-составляющей (полеобразующей составляющей то‐

ка)
● Регулировка q-составляющей (моментообразующей составляющей

тока)
См "Регулировка двигателя: Векторная регулировка тока"
Для оценки регулятора тока для моментообразующего контура регули‐
ровки тока возбуждение должно происходить посредством параметра
"S‑0‑0081, Дополнительное заданное значение момента вращения/си‐
лы" (в качестве альтернативы – "P‑0‑0038, Моментообразующий ток, за‐
данное значение"), и с помощью функции осциллоскопа должны реги‐
стрироваться параметры S‑0‑0081 (или P‑0‑0038) и "S‑0‑0084,
Фактическое значение момента вращения/силы".
Для оценки регулятора тока для потокообразующего тока возбуждение
должно происходить посредством параметра "P‑0‑0039, Потокообразую‐
щий ток, заданное значение", и с помощью функции осциллоскопа должны
регистрироваться параметры P‑0‑0039 и "P‑0‑0044, Потокообразующий
ток, фактическое значение".

Если создаются заданные значения, то при регистрации с по‐
мощью функции осциллоскопа необходимо активировать так
называемый режим для экспертов (P‑0‑0028, бит 4 = 1),чтобы
согласовать частоту съёма сигнала с частотой возбуждения.

Регулятор скорости Для оценки регулятора скорости возбуждение должно происходить по‐
средством параметра "P‑0‑0037, Дополнительное заданное значение ско‐
рости", и с помощью функции осциллоскопа должны регистрироваться
параметры "P‑0‑0048, Активное заданное значение скорости" и
""S‑0‑0040, Фактическое значение скорости".

При выводе заданных значений скорости генератор заданных
значений будет проходить каждый цикл регулятора положения
(0,250 или 0,500 мс).

Регулятор положения Для исследования регулятора положения привод должен находиться в
одном из этих режимов эксплуатации: "Регулировка положения с цикли‐
ческим вводом заданных значений", "Определенная в приводе интерпо‐
ляция", "Заданное приводом позиционирование",– или в состоянии
"Привод остановлен".
При выполнении этого условия возбуждение может осуществляться не‐
посредственно в регуляторе положения через параметр "P‑0‑0059, До‐
полнительное заданное значение положения, регулятор"; с помощью
функции осциллоскопа должны рассматриваться параметры "P‑0‑0434,
Заданное значение положения регулятора" и "S‑0‑0051, Фактическое зна‐
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чение положения датчика 1" или "S‑0‑0053, Фактическое значение поло‐
жения датчика 2"

9.9 Внутренний "задатчик" привода
9.9.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.9-83: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В регуляторах IndraDrive внутри привода имеется так называемый "за‐
датчик" для оптимизации привода вручную. Он даёт возможность созда‐
вать внутри привода (независимо от мастера) заданные значения с
характеристиками, определяемыми пользователем. За счёт этого привод
оси может перемещаться также как посредством внешнего задатчика, но
без воздействия внешнего заданного значения (→ внутренний "задатчик"
привода). Привод нужно только деблокировать.
Определяемые пользователем характеристики заданных значений позво‐
ляют перемещать ось в рамках устанавливаемых пределов положения в
непрерывной последовательности в контуре регулировки скорости или
положения. Это можно использовать для оптимизации вручную парамет‐
ров контура регулировки, напр., перемещая привод с маленькими задан‐
ными значениями скорости и оценивая параметры состояния "Фактиче‐
ское значение тока" и Фактическое значение скорости".

Более подробное описание настройки вручную контура регу‐
лировки содержится в разделе "Обзор регулировки привода:
указания по настройке контура регулировки для ввода в эк‐
сплуатацию".

С помощью внутреннего задатчика привода ось может перемещаться не‐
прерывно в "маятниковом движении" (реверсирование между двумя пред‐
ельными значениями положения) или в "пошаговом режиме" (прохожде‐
ние в одном направлении определённого расстояния или области угла).
Внутренний задатчик привода конфигурируется с помощью управляюще‐
го слова, характеристики заданных значений определяются посредством
соответствующих параметров. Активируется внутренний задатчик приво‐
да посредством команды.

Используемые параметры ● P‑0‑0162, C1800 Команда оптимизации привода / задатчик
● P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово
● P‑0‑0166, Оптимизация привода, отрицательное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0167, Оптимизация привода, положительное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0169, Оптимизация привода, расстояние перемещения
● P‑0‑0170, Оптимизация привода, ускорение
● P‑0‑0171, Оптимизация привода, скорость
● P‑0‑0172, Оптимизация привода, длительность останова

Используемые диагностические
сообщения

● C1800 Команда оптимизации привода / задатчик
● C1801 Пуск возможен только при деблокировке привода
● C1806 Область перемещения превышена
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9.9.2 Функциональное описание
Конфигурация и активирование функции

Внутренний задатчик привода конфигурируется в параметре "P‑0‑0165,
Оптимизация привода, управляющее слово". В этом параметре предва‐
рительно настраиваются в общей сложности три функции, работающие с
вводом заданных значений внутри привода

1. Принять таблицу для компенсации момента от зубцовых гармониче‐
ских помех (высший приоритет)

2. Конфигурировать внутренний задатчик привода (средний приоритет)
3. Конфигурировать автоматическую настройку контура регулировки

(низший приоритет)
Названные функции не могут использоваться одновременно, хотя они мо‐
гут быть одновременно выбраны посредством соответствующих битов.
Действует названное в списке распределение приоритетов.
Функция "Внутренний задатчик привода" активируется, если при правиль‐
ной настройке параметра P‑0‑0165 запускается выполнение команды
"C1800 Команда оптимизации привода/задатчик".

Режим эксплуатации При активированной функции регулятор может перемещать привод в од‐
ном из следующих режимов эксплуатации:
● Регулировка скорости
● Регулировка положения
Регулировка скорости производится через датчик двигателя, регулировка
положения – через датчик положения, выбранный в параметре "S‑0‑0520,
Управляющее слово регулятора оси".

Вид движения Для характеристики заданных значений, как в случае регулировки скоро‐
сти, так и регулировки положения, можно выбирать между следующими
видами движения:
● Маятниковое движение
● Пошаговый режим

Определение характеристики внутренних заданных значений привода
Маятниковое движение При маятниковом движении ось реверсирует между двумя настраивае‐

мыми предельными значениями положения. Предельные значения уста‐
навливаются в следующих параметрах:
● P‑0‑0166, Оптимизация привода, отрицательное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0167, Оптимизация привода, положительное конечное положе‐

ние
В промежутке между последовательными реверсивными движениями
маятникового режима ось пребывает в состоянии покоя в течение време‐
ни, настраиваемого в параметре "P‑0‑0172, Оптимизация привода, дли‐
тельность останова".

Пошаговый режим В пошаговом режиме ось движется только в одном направлении. Рас‐
стояние или, соответственно, угол задаются значением параметра
"P‑0‑0169 Оптимизация привода, расстояние перемещения", направле‐
ние устанавливается с помощью знака значения в параметре P‑0‑0169.
Между последовательными перемещениями пошагового режима ось пре‐
бывает в состоянии покоя в течение времени, настраиваемого в парамет‐
ре "P‑0‑0172, Оптимизация привода, длительность останова".
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Заданное значение скорости Как для регулировки скорости, так и для регулировки положения в пара‐
метре "P‑0‑0171, Оптимизация привода, скорость" указывается макси‐
мальное заданное значение скорости оси.

Заданное значение ускорения При регулировке положения максимальное ускорение оси задаётся в па‐
раметре "P‑0‑0170, Оптимизация привода, ускорение"
При регулировке скорости параметр "P‑0‑0170 неактивен, заданное зна‐
чение скорости вводится скачкообразно! Однако возможно необходимое
ограничение ускорения можно осуществить посредством линейных пара‐
метров заданных значений (P‑0‑1201, P‑0‑1202, …)!

9.9.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Конфигурация функции Функция внутреннего задатчика привода конфигурируется в параметре

"P‑0‑0165, Оптимизация привода, управляющее слово". Требуется выпол‐
нить следующие настройки:
● Установить режим эксплуатации "Регулировка положения" или "Ре‐

гулировка скорости"
● Выбрать вид движения "Маятниковое движение" или "Пошаговый ре‐

жим"
Уведомление: Вид движения "Пошаговый режим" может использо‐
ваться только в случае осей с неограниченным расстоянием пере‐
мещения (напр., модульные оси). Для осей с ограниченным расстоя‐
нием перемещения нужно применять вид движения "Маятниковое
движение"!

Нужно обратить внимание на то, чтобы не была выбрана также
конфигурируемая в параметре P‑0‑0165 опция "Принятие та‐
блицы для компенсации момента от зубцовых гармонических
помех", так как она имеет больший приоритет, чем внутренний
задатчик привода.

Пределы движения Пределы для маятникового движения задаются в следующих параметрах:
● P‑0‑0166, Оптимизация привода, отрицательное конечное положе‐

ние
● P‑0‑0167, Оптимизация привода, положительное конечное положе‐

ние
Эти предельные значения действуют как при регулировке положения, так
и при регулировке скорости. При регулировке скорости предельные зна‐
чения вызывают изменение полярности заданного значения скорости.

Расстояние перемещения Для пошагового режима расстояние или угол перемещения задаются в
параметре "P‑0‑0169 Оптимизация привода, расстояние перемещения".
Знак определяет направление движения!

Длительность останова Время состояния покоя оси между отдельными перемещениями задаётся
в параметре "P‑0‑0172, Оптимизация привода, длительность останова".

Заданное значение скорости Максимальное заданное значение скорости для обоих видов регулировки
(режимов эксплуатации) вводится в параметре "P‑0‑0171, Оптимизация
привода, скорость".

Заданное значение ускорения При регулировке положения заданное значение ускорения вводится в па‐
раметре "P‑0‑0170, Оптимизация привода, ускорение". При регулировке
скорости при необходимости нужно использовать предварительно опре‐
делённые линейные параметры заданных значений (P‑0‑1201,
P‑0‑1202, …)!
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9.10 Эмуляция датчика
9.10.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.9-84: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
При помощи эмуляции датчика можно преобразовывать сигналы датчиков
(датчика 1, датчика 2 или измерительного датчика) или внутренние за‐
данные значения положения в один из двух следующих форматов:
● 5-вольтовый ТТЛ-сигнал инкрементного датчика при эмуляции ин‐

крементного датчика (дорожка А, дорожка В и начальный импульс)
● Последовательная 24-битовая позиция абсолютного датчика (фор‐

мат SSI) при эмуляции абсолютного датчика
Это делает возможным, напр., обработку сигналов в вышестоящем ма‐
стере, чтобы в сочетании со свободно настраиваемой разрешающей спо‐
собностью и получением данных замкнуть контур регулировки во внеш‐
нем контроллере.

Применение эмуляции датчика в точных технологиях (главным
образом, в металлообрабатывающих станках) следует считать
критическим и в любом случае уже заранее тщательно про‐
верять!
Bosch Rexroth рекомендует при использовании в оборудовании
с высокими требованиями, в котором контур регулировки за‐
мыкается посредством эмуляции, применять цифровые интер‐
фейсы, как напр., SERCOS interface.
См "Ограничения" в разделе "Указания по вводу в эксплуата‐
цию"

Эмуляция инкрементного датчи‐
ка

Под эмуляцией инкрементного датчика подразумевается воспроизведе‐
ние реального инкрементного датчика регулятором привода.
При эмуляции инкрементного датчика различают
● Эмуляция сигнала

- и -
● Эмуляцию датчика двигателя.
В форме сигналов инкрементного датчика вышестоящему цифровому
контроллеру (NC) передаётся информация о скорости движения подклю‐
чённого к регулятору двигателя. За счёт интеграции этих сигналов контр‐
оллер получает требуемую информацию о положении, и таким образом
становится возможным замкнуть вышестоящий контур регулировки поло‐
жения.

Эмуляция происходит в зависимости от взвешивания (см.
S‑0‑0076) или по датчику; ввод разрешающей способности в
делениях/оборот (1 деление соответствует 4 инкрементам) или
в мм, или дюймах.

Особенности эмуляции инкре‐
ментного датчика

● Циклическое вычисление выдаваемого эмулятором положения или
инкрементов в такте регулятора положения (см. "Эксплуатационные
характеристики")

● Свободно выбираемые сигналы положения для эмуляции (P‑0‑0900,
P‑0‑0901)
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● Настраиваемая разрешающая способность (деления/оборот или
миллиметры, или дюймы)

● Эмуляция по датчику (инкрементная)
● Активируемая компенсация времени запаздывания (P‑0‑0902, бит 3)
● Смещаемый начальный импульс (P‑0‑0904)
● Циклический вывод начального импульса, настраиваемый относи‐

тельно интервала между начальными импульсами (P‑0‑0904) и раз‐
мерного отношения (P‑0‑0902)

● Отключаемая во время эксплуатации эмуляция (→ пауза)
● Внутреннее завышение тактовой частоты эмуляции инкрементного

датчика для сокращения дрожания начального импульса и дрожания
частоты (отсутствует в контроллерах BASIC ANALOG)

● Свободно выбираемая эмуляция сигнала или эмуляция датчика дви‐
гателя (→ влияние на положение начального импульса!)

Эмуляция абсолютного датчика Под эмуляцией абсолютного датчика подразумевают дополнительную
функцию регулятора привода воспроизводить в формате данных SSI
реальный абсолютный датчик. За счёт этого становится возможным пе‐
редавать подключённому контроллеру (NC) координаты положения в
формате данных SSI и замкнуть контроллером контур регулировки поло‐
жения.

Эмуляция происходит в зависимости от взвешивания (см.
S‑0‑0076), ввод разрешающей способности производится в би‐
тах.

Особенности эмуляции абсолют‐
ного датчика

● Циклическое вычисление выдаваемого эмулятором положения или
инкрементов в такте регулятора положения (см. "Эксплуатационные
характеристики")

● Свободно выбираемые сигналы положения для эмуляции (P‑0‑0900,
P‑0‑0901)

● Настраиваемая разрешающая способность (бит)
● Эмуляция в зависимости от взвешивания (S-0-0076)
● Активируемая синхронизация эмуляции SSI по тактовым импульсам

SSI (только в контроллерах ADVANCE)

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Работа микропрограммы эмуляции датчика предполагает использование
следующих моделей контроллеров:
● BASIC ANALOG для одной оси (не конфигурируется) (CSB01.1N-AN)
Кроме того, можно применять следующие конфигурируемые контролле‐
ры, если в их конструкции предусмотрен дополнительный модуль для
эмуляции датчика (MEM):
● BASIC UNIVERSAL для одной оси (CSB01.1C)
● ADVANCED для одной оси (CSH01.xC)
● BASIC UNIVERSAL для двух осей (CDB01.1C)
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Эмуляция датчика является функцией прибора, то есть, при
вставленном дополнительном модуле MEM, функция имеется
в распоряжении один раз на каждый прибор. В приборе для
двуосной системы, который должен использоваться только как
аналоговый прибор с возможностью обратной связи по поло‐
жению посредством эмуляции датчика, при наличии расшире‐
ния "Аналоговые входы" (AN) эмуляция датчика может выпол‐
няться для каждой оси, если для каждой оси имеется
дополнительный модуль MEM.
Важно:Чтобы при вставленном расширении "Аналоговые вхо‐
ды" (AN) иметь возможность использовать эмуляцию датчика,
нужно для каждой оси вставить дополнительный модуль MEM.
Дополнительное гнездо 1 относится к первой (левой) оси, до‐
полнительное гнездо 2 – ко второй (правой) оси. В случае всех
других управляющих интерфейсов можно использовать для
MEM любое гнездо под дополнительный модуль, причём его
действие будет распространяться на все оси.

Используемые параметры ● P‑0‑0900, Список выбора сигналов для эмуляции датчика
● P‑0‑0901, Выбор сигналов для эмуляции датчика
● P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуляции датчика
● P‑0‑0903, Разрешающая способность эмуляции датчика
● P‑0‑0904, Смещение начального импульса эмуляции датчика
● P‑0‑0905, Интервал между начальными импульсами эмуляции дат‐

чика

Если в приборе для двух осей эмуляция датчика используется
как функция прибора (без подсоединённого расширения "Ана‐
логовые входы"), то эти параметры, за исключением управляю‐
щего параметра (P‑0‑0902), имеются один раз на каждый
прибор. При вставленном расширении "Аналоговые вхо‐
ды" (AN) эти параметры имеются один раз на каждую ось.

Используемые диагностические
сообщения

● C0242 Несколько конфигураций одного параметра (->S‑0‑0022)
● C0260 Разрешающую способность эмулятора инкрементного датчи‐

ка невозможно отобразить
● F2053 Эмуляция инкрементного датчика: слишком высокая частота
● F2054 Эмуляция инкрементного датчика: ошибка в аппаратной части

9.10.2 Основные сведения о функции
Активирование функции

Задание вида эмуляции датчика, включая его активизацию, происходит
посредством бита 0 или бита 1 параметра "P‑0‑0902, Управляющие пара‐
метры эмуляции датчика".
Существуют следующие возможности выбора с помощью параметра
P‑0‑0902:
● Не активирована эмуляция датчика
● Активирована эмуляция инкрементного датчика (IGS)

– Эмуляция сигнала
– Эмуляция датчика двигателя

● Активирована эмуляция абсолютного датчика (SSI)
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– Эмуляция сигнала

Значения, установленные в параметре P‑0‑0902, станут актив‐
ны только после переключения в режим эксплуатации!

См также описание параметра "P‑0‑0902, Управляющие параметры
эмуляции датчика"

Выбор эмулируемого сигнала
Поддерживаемые сигналы эм‐

уляции
Установление сигналов, поддерживаемых приводом для эмуляции, зави‐
сит от следующих факторов:
● Версия микропрограммы и активированные функциональные пакеты
● Аппаратное обеспечение контроллера или его конфигурация
● В случае приборов для двух осей – использование в качестве функ‐

ции оси или прибора

Сигналы для эмуляции, поддерживаемые приводом в настоя‐
щий момент, приводятся в параметре списка "P‑0‑0900, Список
выбора сигналов для эмуляции датчика".

Установление вида эмуляции
(при эмуляции инкрементного

датчика)

В бите 12 параметра "P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуляции дат‐
чика" устанавливается, должен ли воспроизводиться непосредственно
сигнал датчика двигателя или сигнал, определённый через параметр
P‑0‑0901 (см. ниже).

Выбор сигнала эмуляции Если в параметре P‑0‑0902 бит 12 = 0, то сигнал эмуляции устанавли‐
вается внесением желаемого идентификационного номера из параметра
списка P‑0‑0900 в параметр "P‑0‑0901, Выбор сигнала для эмуляции дат‐
чика".

Разрешение воспроизводимого сигнала для обоих видов эм‐
уляции (SSI и IGS) устанавливается в параметре "P‑0‑0903,
Разрешающая способность эмуляции датчика".

9.10.3 Эмуляция инкрементного датчика
Общая информация

Эмуляция инкрементного датчика даёт прямоугольный сигнал уровня ТТЛ
с изменяемой частотой. Вычисление разницы между положениями вы‐
бранного сигнала производится в последнем такте регулятора положения
(см. "Эксплуатационные характеристики" ). Количество выводимых деле‐
ний, и следовательно длительность периода прямоугольного сигнала для
следующего интервала вывода, вычисляются в зависимости от значения
в параметре "P‑0‑0903, разрешающая способность эмуляции датчика".

Сигналы инкрементного датчика в формате ТТЛ
Дорожка А и В За счёт вывода двух сигналов, смещённых на 90 градусов (дорожка А и

дорожка В), разрешение при дифференциальной обработке обоих сигна‐
лов повышается на коэффициент 4. Одно деление в таком случае соот‐
ветствует 4 инкрементам.

Начальный импульс Кроме того, инкрементный датчик подаёт ещё третий сигнал – начальный
импульс. Начальный импульс находится в фиксированном отношении к
эмулированному сигналу (например, к валу датчика, если воспроизводит‐
ся сигнал датчика), и при наличии размерного отношения (отслеживается
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контрольное значение оси) может также эмулироваться относительно ну‐
левой точки станка.

Можно воздействовать как на частоту вывода, так и на поло‐
жение начального импульса (см. P‑0‑0905 и P‑0‑0904)!

Следующее изображение показывает формат и протекание сигналов ин‐
крементного датчика:

Рис.9-85: Протекание сигналов инкрементного датчика во времени

Разрешающая способность и единица эмулированного сигнала
Разрешающая способность Количество инкрементов эмулированного инкрементного датчика можно

установить в "P‑0‑0903, Разрешающая способность эмуляции датчика" в
делениях/оборот (или в миллиметрах, или дюймах для двигателей с пря‐
молинейным полем).

Единица эмулированного поло‐
жения

Область ввода и единица значения в параметре P‑0‑0903 зависят от сле‐
дующих задаваемых данных:
● Вид двигателя

– Ротационные двигатели → деления/оборот
– Двигатели с прямолинейным полем → мм или дюймы

● Настроенного взвешивания (ср. "S‑0‑0076, Вид взвешивания для
данных о положении")

Настройка параметров эмулированного датчика происходит в
соответствии с форматами, обычными для ротационных и ли‐
нейных датчиков прямоугольных сигналов – в делениях/оборот
или в миллиметрах, или в дюймах.

Исходное значение эмулированного положения – вывод начального импульса
Сразу после пуска привода в режим эксплуатации начальные импульсы
будут выводиться с интервалом в число делений или, соответственно, мм
или дюймов, указанное в параметре "P‑0‑0905, Интервал между началь‐
ными импульсами эмуляции датчика".

Смещение начального импульса Если выбрана эмуляция инкрементного датчика, с помощью параметра
"P‑0‑0904, Смещение начального импульса эмуляции датчика" можно
сместить вывод начального импульса на указанное значение в делениях
(или, соответственно, в мм или дюймах). Область вводимых значений в
P‑0‑0904 определяется настройкой в параметре P‑0‑0903, Разрешающая
способность эмуляции датчика", так как максимальное смещение, напр.,
для ротационного двигателя составляет один оборот.
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Циклический вывод начального
импульса

Если начальный импульс должен выводиться циклически в зависимости
от расстояния перемещения, то в параметре "P‑0‑0905, Интервал между
начальными импульсами эмуляции датчика" можно ввести интервал в де‐
лениях (или, соответственно, в мм или дюймах) между двумя начальными
импульсами.
Относительно вывода начального импульса действует следующее:
● Настройка параметров P‑0‑0905 = P‑0‑0903 (стандартный случай!)

→ Создаётся один начальный импульс на оборот (или на миллиметр).
● Настройка параметров 1 < P‑0‑0905 < P‑0‑0903 (циклический вывод

начального импульса)
→ Создаётся несколько начальных импульсов на оборот (или на мм)
(напр., если требуется один начальный импульс после каждых 180
градусов, нужно настроить P‑0‑0905 = ½ × P‑0‑0903).

При циклическом выводе нужно учитывать, что может пода‐
ваться максимум один начальный импульс за цикл вывода (то
есть за такт регулятора положения)!

● Настройка параметров P‑0‑0905 = n × P‑0‑0903
→ Создаётся один начальный импульс в течение n оборотов (или на
n мм). Таким образом также возможно, напр., создавать за всё рас‐
стояние перемещения один единственный начальный импульс в ну‐
левой точке станка!

Значение "0" в параметре P‑0‑0905 недопустимо!

Вид эмуляции В зависимости от вида эмуляции нулевой импульс воспроизводится от‐
носительно метки датчика или сигнала. Выбор вида эмуляции происходит
в бите 12 параметра "P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуляции дат‐
чика".

Эмуляция датчика двигателя
(P‑0‑0902, бит 12 = 1)

При эмуляции датчика двигателя эмуляция происходит относительно ва‐
ла датчика. Начальный импульс воспроизводится относительно положе‐
ния метки датчика и при следующих условиях:
● В относительных системах измерения, в которых при включении не

существует абсолютной точки отсчёта положения, первый вывод на‐
чального импульса происходит только после первого прохождения
метки системы датчика (см. изображение внизу).

● В абсолютных системах измерения, которые после включения рас‐
полагают абсолютной точкой отсчёта положения, вывод производит‐
ся сразу.

В приводах без отслеживания контрольного значения (ср.
S‑0‑0403) начальные импульсы создаются без соотношения с
нулевой точкой станка!
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S‑0‑0051 Фактическое значение положения датчика 1
S‑0‑0053 Фактическое значение положения датчика 2
P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
Рис.9-86: Создание начальных импульсов при инкрементной системе изме‐

рения и эмуляции относительно датчика двигателя (P‑0‑0902, бит
12 = 1)

Эмуляция сигнала (P‑0‑0902,
бит 12 = 0)

При эмуляции сигнала эмуляция начального импульса происходит отно‐
сительно системы координат. Начальный импульс выводится относитель‐
но нулевой точки при "положении 0" плюс смещение начального импуль‐
са. При этом имеются следующие возможности настройки:
● Дальнейшие начальные импульсы определяются посредством пара‐

метра "P‑0‑0905, Интервал между начальными импульсами эмуля‐
ции датчика".

● С помощью параметра "P‑0‑0904, Смещение начального импульса
эмуляции датчика" можно сместить систему координат эмуляции.

Начальный импульс выводится только для привода с отслежи‐
ванием контрольного значения (ср. S‑0‑0403). Следовательно,
начальные импульсы всегда создаются относительно действи‐
тельной нулевой точки станка!

Сигналы эмуляции, которые можно выбрать через параметр "P‑0‑0901,
Выбор сигналов для эмуляции датчика", делятся на две группы:
● Эмуляция фактических значений

→ Для вывода начальных импульсов обязательно требуется "контр‐
ольное значение" (ср. S‑0‑0403). Таким образом, в относительных
системах измерения вывод начального импульса происходит только,
если для соответствующего фактического значения положения было
отслежено контрольное значение (см. рис. внизу).

● Эмуляция заданных значений
Заданные значения всегда могут рассматриваться как имеющие
контрольное значение, так что вывод начального импульса происхо‐
дит независимо от "контрольного значения" (ср. S‑0‑0403).

Пример: Инкрементная система
измерения и вывод сигнала фак‐

тического значения

Следующий график отображает эмуляцию сигнала фактического значе‐
ния в случае инкрементной системы измерения и эмуляции относительно
сигнала:
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Рис.9-87: Создание начальных импульсов при инкрементной системе изме‐
рения и эмуляции относительно сигнала (P‑0‑0902, бит 12 = 0) для
сигналов фактических значений

Пример: Инкрементная система
измерения и вывод заданных

значений при их скачкообразном
изменении

При эмуляции заданных значений следует принимать во внимание, что
при определённых обстоятельствах мастер может задавать заданные
значения, которые не должны или не могут воспроизводиться с помощью
эмуляции. Для такого случая была создана возможность кратковременной
остановки эмуляции (ср. P‑0‑0902, бит 7). Скачкообразное изменение за‐
данных значений в течение этого времени не приводит к срабатыванию
внутренних контрольных функций, касающихся сигналов эмуляции, или к
неправильной установке выхода эмулятора.
По окончании останова эмуляцию можно снова деблокировать посред‐
ством бита 7, и эмулятор будет следовать введённому сигналу заданного
значения.

P‑0‑0902 Управляющие параметры эмуляции датчика
Рис.9-88: Создание начальных импульсов в инкрементной системе измере‐

ния при эмуляции относительно сигнала (P‑0‑0902, бит 12 = 0) при
скачкообразном изменении заданных значений
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Создание размерного отношения (отслеживание контрольного значения привода)
При эмуляции фактических значений относительно сигнала (P‑0‑0902, бит
12 = 0) и применении инкрементной системы измерения, чтобы выводить
начальный импульс, должно выполняться отслеживание контрольного
значение привода (см. также раздел выше "Вывод начального сигнала").

При выполнении отслеживания контрольного значения эмули‐
рованный сигнал скачкообразно переходит с изначального по‐
ложения к контрольному положению. Сообщение об ошибке
"F2053" при этом сознательно блокируется.

См. также "Создание размерного отношения в относительных системах
измерения"

9.10.4 Эмуляция абсолютного датчика
Общая информация

Эмуляция абсолютного датчика даёт цифровой, кодированный, абсолют‐
ный сигнал положения, который может последовательно считываться в
такте регулятора положения (см. "Эксплуатационные характеристики").
Разрешение абсолютного положения и, следовательно, абсолютно пред‐
ставляемой области перемещения зависят от значения в параметре
"P‑0‑0903, Разрешающая способность эмуляции датчика".

Сигналы абсолютного датчика в формате SSI
Следующий рисунок отображает формат переноса данных SSI эмуляции
абсолютного датчика:
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G0 Младший бит в коде Грея
G23 Старший бит в коде Грея
m Сохранённая параллельная информация
T Продолжительность такта
TR Тактовая пауза ≥ 20 мкс
tV Время запаздывания макс. 690 нс
PFB Бит отказа питания (не используется и логически всегда имеет ста‐

тус LOW)
Рис.9-89: Диаграмма импульсов в формате SSI

Регуляторы привода IndraDrive не поддерживают бит отказа
питания!

Разрешающая способность и единица эмулированного сигнала
Разрешающая способность В параметре "P‑0‑0903, Разрешающая способность эмуляции датчика"

устанавливается формат вывода данных (то есть разрешение) для эм‐
улированного положения SSI.

Отображаемая в параметре P-0-0903 единица – бит.

Единица эмулированного поло‐
жения

Область ввода и единица значения в параметре P‑0‑0903 зависят от:

● Вида двигателя:
– Ротационные двигатели → биты/оборот
– Двигатели с прямолинейным полем → биты/мм или биты/дюйм

● Настроенного взвешивания (ср. "S‑0‑0076, Вид взвешивания для
данных о положении")
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Для эмулированного цифрового значения положения всегда
используется 24-битовое представление, причём настройка в
P‑0‑0903 определяет разрешение одного оборота (= позиция
после запятой). При P‑0‑0903 = 12 битов, напр., действуют 12
битов до запятой и 12 битов после запятой.

Исходное значение эмулированного положения
Эмуляция сигналов "Фактическое значение положения датчика 1", "Фак‐
тическое значение положения датчика 2" и "Заданное значение положе‐
ния" происходит в зависимости от взвешивания, установленного в
параметре "S‑0‑0076, Вид взвешивания для данных положения".
Значения эмулятора и параметров "S‑0‑0051, Фактическое значение по‐
ложения датчика 1", "S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика
2" или "S‑0‑0047, Заданное значение положения" синхронизированы. Это,
в частности, упрощает контроль эмуляции, напр., при помощи средства
ввода в эксплуатацию "IndraWorks D".

Эмуляция в зависимости от взве‐
шивания

Если в параметре S‑0‑0076 устанавливается опция "Расчёт относительно
двигателя", то возможна эмуляция датчика.
Если в параметре S‑0‑0076 устанавливается опция "Расчёт относительно
нагрузки", то дополнительно в соответствии с применением нужно ввести
постоянную подачи и передаточное число редуктора.

Значения для фактического значения положения 3 (измери‐
тельный датчик) и положения ведущей оси всегда эмулируют‐
ся относительно датчика. Параметр S‑0‑0076 при этом нева‐
жен.

См. также "Взвешивание физических данных"

Создание размерного отношения (установка абсолютного размера)
С помощью параметра "P‑0‑0012, Команда установки абсолютного раз‐
мера" можно установить контрольное значение для абсолютного положе‐
ния, выводимого эмулятором абсолютного датчика. При установке
абсолютного размера обрабатывается значение параметра "S‑0‑0052,
контрольный размер 1".
См. также "Создание размерного отношения в абсолютных системах из‐
мерения"

9.10.5 Указания по вводу в эксплуатацию
Основные сведения

В отличие от "настоящего" датчика в случае эмуляции датчика речь идёт
о воспроизведённом датчике, вследствие чего при движении сигнал
реального датчика и вывод эмулятора могут различаться. Причинами та‐
ких отклонений могут быть:
● Ошибки в применении (напр., неправильная кабельная разводка,

превышение частоты, провалы напряжения, неправильное програм‐
мирование)

● Систематические ошибки из-за технических граничных условий
(напр., эффекты биения, дрожание положения)

Описанные в следующих разделах ограничения и пределы эмуляции дат‐
чика следует учитывать при её применении.
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Ограничения эмуляции инкрементного датчика
По сравнению с обычным инкрементным датчиком, в котором частоту вы‐
вода импульса можно изменять с бесконечно большим числом ступеней
(то есть фронт импульса всегда назначен фиксированной позиции), для
эмулированного сигнала инкрементного датчика существуют некоторые
ограничения, вытекающие главным образом из цифрового принципа дей‐
ствия регулятора привода.

Максимальная частота вывода При превышении максимальной частоты импульсы могут не подаваться.
Возникает смещение эмулированной позиции по отношению к реальной.
Поэтому при превышении максимальной частоты импульса выводится
сообщение об ошибке "F2053 Эмулятор инкрементного датчика: слишком
высокая частота".

Макс. частоту вывода следует всегда – то есть независимо от
выбранного числа делений – учитывать при определении па‐
раметров блоков обработки результатов.

Максимальная частота вывода fmax зависит от конструкции аппаратного
обеспечения и уменьшается с увеличением завышения тактовой частоты
(ср. P‑0‑0902):
● Завышение тактовой частоты 8 → fmax = 1 МГц
● Завышение тактовой частоты 16 → fmax = 500 МГц
● Завышение тактовой частоты 32 → fmax = 250 МГц
Максимально возможное разрешение эмуляции датчика зависит от взве‐
шивания и определяется по следующим формулам:

P-0-0903 Разрешающая способность эмуляции датчика
vmax Требуемая максимальная скорость в мм/с или 1/с (При указании в

мм/мин или 1/мин ещё учитывать коэффициент 60!)
fmax Допустимая максимальная частота в Гц
Рис.9-90: Определение максимальной разрешающей способности эмуляции

датчика
Запаздывание между реальным

и эмулированным значением по‐
ложения

Между регистрацией положения и выводом эмулированных импульсов
возникает запаздывание (время запаздывания) между реальным и эм‐
улированным значением положения.
Решение:
При активированной эмуляции инкрементного датчика (см. P‑0‑0902, бит
0 = 1) с помощью бита 3 = 1 в "P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуля‐
ции датчика" можно активировать компенсацию времени запаздывания.
Однако она действенна и целесообразна только в том случае, если не
производится постоянных процессов ускорения и торможения (в идеале
v = постоянная).

Округление количества инкре‐
ментов в коротких интервалах

времени

В одном интервале времени внутреннего цикла регулировки TA может ка‐
ждый раз выводиться только целое число инкрементов (1 инкремент = ¼
деления). Остаток, который не может быть выведен, прибавляется в сле‐
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дующем интервале времени. Если снова получается остаток 0 < оста‐
ток < 1, то он опять прибавляется в следующем интервале и т. д.
Этот эффект приводит к тому, что хотя "эмулированная скорость" в сред‐
нем точна, однако в каждом отдельном интервале времени ТА она может
быть максимум на один инкремент меньше.
Решение:
● Использовать наибольшее возможное число делений, чтобы за цикл

регулировки ТА выводилось как можно больше делений. За счёт это‐
го соответственно уменьшается процентная погрешность.

● Кроме того, за счёт предусмотренного внутреннего завышения так‐
товой частоты эмулированных сигналов можно уменьшить или почти
устранить этот эффект (ср. P‑0‑0902, бит 8 и 9). По умолчанию зав‐
ышение тактовой частоты настроено на коэффициент 8. При необ‐
ходимости его можно повысить до коэффициента 32, что ведёт к
заметному сокращению дрожания начального импульса и частоты.

Колеблющаяся частота сигнала
в течение цикла вывода

Внутренняя обработка сигнала обуславливает варьирование длительно‐
сти периода и коэффициента заполнения выводимых сигналов. За счёт
этого также возникают циклы с более короткой или более длинной про‐
должительностью периода (или частотой).
Поэтому сигналы инкрементной эмуляции не должны использоваться для
регистрации числа оборотов посредством измерения частоты, а обработ‐
ка сигналов должна производиться только путём подсчёта инкрементов.

Ограничения эмуляции абсолютного датчика
С помощью эмуляции абсолютного датчика возможно абсолютное пред‐
ставление 4096 оборотов.

Пределы представления Если при использовании этого вида эмуляции достигаются предельные
значения представления, небольшие колебания фактического положения
ведут к выбегу и к скачкообразному изменению эмулированного положе‐
ния.
Это происходит, напр., при положении 0 и 4096 оборотах после нулевого
положения.

S-0-0052 Контрольный размер 1
Рис.9-91: Пределы представления при эмуляции абсолютного датчика
Этого эффекта можно избежать, сместив контрольную точку посредством
выполнения "P‑0‑0012, C0300 Команды установки абсолютного размера".
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Уведомление С помощью соответствующей установки в пара‐
метре "S‑0‑0052, Контрольный размер 1" можно сместить
контрольное положение в середину области представления.
Это позволяет совершать 2048 оборотов соответственно вле‐
во и вправо.

Эффекты биения в эмулирован‐
ном положении

При отсутствии синхронизации между обработкой положения в контрол‐
лере и регистрацией положения (дискретизацией) в приводе может воз‐
никать биение в эмулированном сигнале с длительностью периода
согласно следующей формуле, если частоты кварца в приводе и в контр‐
оллере не делятся точно (цельночисленно):

T Длительность периода для возникающей частоты биения
Δf Разность частот кварца в контроллере и приводе
Рис.9-92: Определение длительности периода
Этого эффекта биения можно избежать, синхронизируя обработку SSI-
данных эмуляции в приводе с тактовыми импульсами SSI внешнего контр‐
оллера. Необходимый для этого механизм активируется посредством
бита 10 параметра ""P‑0‑0902, Управляющие параметры эмуляции дат‐
чика".

Синхронизация работает правильно только в том случае, если
"частота дискретизации" внешнего контроллера ниже, чем
внутренний такт регулятора положения, который зависит от эк‐
сплуатационных характеристик используемого варианта ми‐
кропрограммы!
См. "Эксплуатационные характеристики"

Нужно учитывать, что для этой синхронизации занимается
функция измерительного щупа (MT1), и тем самым она не бу‐
дет доступна для другого назначения!

9.10.6 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Только при эмуляции инкрементного датчика могут встречаться следую‐
щие диагностические сообщения:
● F2053 Эмулятор инкрементного датчика: слишком высокая частота

→ Частота вывода, получаемая из настроенной разрешающей спо‐
собности (P‑0‑0903) и скорости перемещения, превышает значение
максимальной частоты импульса в 1024 кГц.

● F2054 Эмулятор инкрементного датчика: ошибка в аппаратной части
→ В конце каждого интервала вывода (= такт регулятора положения)
проверяется, были ли выведены все подлежащие выводу инкремен‐
ты, прежде чем будет запущен следующий вывод инкрементов. Пре‐
вышение времени работы или ошибка в аппаратном обеспечении
могут привести к дублированию действий, которое обнаруживается
в ходе проверки, в результате чего отображается это сообщение об
ошибке.

● C0260 Разрешающую способность эмулятора инкрементного датчи‐
ка невозможно отобразить
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→ При эмуляции инкрементного датчика возможен выбег за допусти‐
мые значения при выводе инкрементов. Для предотвращения подоб‐
ного выбега требуется соответствующая настройка параметра
P‑0‑0903.

9.11 Динамический кулачковый контроллер
9.11.1 Краткое описание

Пакет расширения Сервофункция (обозначение типа изделия SRV) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым контуром

Рис.9-93: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Функция микропрограммы "Динамический кулачковый контроллер" может
использоваться как замена монтируемого снаружи механического кулач‐
кового контроллера.

Особенности ● Реализация максимум 8 динамических точек переключения положе‐
ния (кулачков переключения) в такте регулятора положения

● Свободно выбираемые исходные сигналы (P‑0‑0130) для образова‐
ния кулачков переключения, причём все 8 кулачков относятся к од‐
ному и тому же сигналу (P‑0‑0131)

● С помощью параметров списка (P‑0‑0132, P‑0‑0133) по отдельности
могут настраиваться положения включения и выключения; соответ‐
ствующий бит переключения кулачка может инвертироваться по‐
средством выбора порога включения и выключения

● С помощью параметра списка (P‑0‑0134) отдельно может настраи‐
ваться время опережения для компенсации внутреннего времени
обработки (компенсация времени запаздывания)

● Индикация 8 битов переключения кулачков в слове состояния кулач‐
кового контроллера (P‑0‑0135), которое может назначаться цифро‐
вым выходам или циклически передаваться через управляющий
интерфейс

● Фиксировано определённый гистерезис переключения для предот‐
вращения дрожания бита переключения кулачка при достижении
порога включения или выключения

"Динамический кулачковый контроллер" является функцией
прибора, и следовательно, в приборах для двух осей имеется
в распоряжении только один раз!

Используемые параметры ● P‑0‑0130, Список выбора сигналов кулачкового контроллера
● P‑0‑0131, Выбор сигналов кулачкового контроллера
● P‑0‑0132, Порог включения кулачкового контроллера
● P‑0‑0133, Порог выключения кулачкового контроллера
● P‑0‑0134, Время опережения кулачкового контроллера
● P‑0‑0135, Слово состояния кулачкового контроллера

Используемые диагностические
сообщения

● C0242 Несколько конфигураций одного параметра (->S‑0‑0022)

908/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Дополнительные функции прибора



9.11.2 Функциональное описание
Основной принцип образования кулачков

Основой функции "Динамический кулачковый контроллер" является реги‐
страция информации о том, находится ли выбранная исходная величина
в области между порогами включения и выключения или нет.

Рис.9-94: Общий функциональный принцип кулачкового контроллера

За счёт настройки порога включения и выключения соответ‐
ствующий бит в слове состояния кулачкового контроллера мо‐
жет инвертироваться.

В отношении образования кулачков различают следующие случаи:
● Порог включения < порог выключения
● Порог включения > порог выключения

Порог включения меньше порога
выключения

При программировании "порог включения < порог выключения" бит пере‐
ключения кулачка в параметре "P‑0‑0135, Слово состояния кулачкового
контроллера" устанавливается, если:
● Исходная величина > порог включения [i] → P‑0‑0131 > P‑0‑0132 [i]
- И -
● Исходная величина < порог выключения [i] → P‑0‑0131 < P‑0‑0133 [i]

x_ein Порог включения кулачкового контроллера (P‑0‑0132)
x_aus Порог выключения кулачкового контроллера (P‑0‑0133)
Рис.9-95: Бит переключения кулачка при настройке "порог включения < порог

выключения" (P‑0‑0132 [i] < P‑0‑0133 [i])
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Порог включения больше порога
выключения

При программировании "порог включения > порог выключения" бит пере‐
ключения кулачка в параметре "P‑0‑0135, Слово состояния кулачкового
контроллера" устанавливается, если:
● Исходная величина > порог включения [i] → P‑0‑0131 > P‑0‑0132 [i]
- ИЛИ -
● Исходная величина < порог выключения [i] → P‑0‑0131 < P‑0‑0133 [i]

x_ein Порог включения кулачкового контроллера (P‑0‑0132)
x_aus Порог выключения кулачкового контроллера (P‑0‑0133)
Рис.9-96: Бит переключения кулачка при настройке "порог включения > порог

выключения" (P‑0‑0132 [i] > P‑0‑0133 [i])

Время опережения при образовании кулачка
Благодаря настройке параметров времени опережения может быть ком‐
пенсировано запаздывание во времени внешнего переключающего эле‐
мента, управляемого битом переключения кулачка. Для этого на основе
запрограммированного времени опережения и актуальной скорости при‐
вода высчитывается теоретическое корректировочное значение для по‐
рогов включения и выключения. Таким образом, бит переключения
кулачка переключает раньше достижения соответствующего порога на
значение времени опережения.

При использовании опережения скорость привода в промежут‐
ке (времени) между теоретическим и фактическим порогом
включения или, соответственно, выключения должна быть по‐
стоянной.
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Рис.9-97: Функциональный принцип "Время опережения" в динамическом ку‐
лачковом контроллере

9.11.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Общая информация

Выбранная в параметре "P‑0‑0131, Выбор сигнала кулачкового
контроллера" исходная величина относится ко всем 8 кулач‐
кам, только пороги включения/выключения и время опереже‐
ния могут настраиваться для каждого кулачка в отдельности!

Активирование функции и выбор сигнала
Для активирования кулачкового контроллера в параметр P‑0‑0131, Выбор
сигнала кулачкового контроллера" нужно внести идентификационный но‐
мер параметра, отображающего исходный сигнал.
Возможные исходные сигналы заданы и приведены в списке в парамет‐
ре P‑0‑0130, Список выбора сигналов кулачкового контроллера".

Единица и атрибут параметров P‑0‑0132 или P‑0‑0133 (порог
включения/порог выключения) сообразуются с выбором сигна‐
ла, произведённым в параметре "P‑0‑0131, Выбор сигнала ку‐
лачкового контроллера"!

При записи "S‑0‑0000" в параметр "S‑0‑0000" функция деакти‐
вируется!

Активирование приборов для
двуосных систем

В приборах для двух осей содержимое параметра P‑0‑0131 доступно для
обоих осей, при этом, однако, конфигурацию для этого параметра можно
производить только в одной оси.

Конфигурация порогов включения/выключения и времени опережения
Настройка порогов включения и выключения, а также соответствующего
времени опережения происходит через следующие параметры:
● P‑0‑0132, Порог включения кулачкового контроллера
● P‑0‑0133, Порог выключения кулачкового контроллера
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● P‑0‑0134, Время опережения кулачкового контроллера
Каждый из этих параметров списка содержит 8 элементов, причём эле‐
мент 1 предусмотрен для бита переключения кулачка 1, элемент 2 – для
бита 2 и т. д.

Установка порогов включения/
выключения

Пороги включения и выключения кулачков переключения должны иметь
между собой минимальный интервал, зависящий от разрешающей спо‐
собности системы измерения, так как внутри системы при образовании
сигнала кулачка используется гистерезис переключения. Напр., для дви‐
гателя MKD025 с 3-полюсным резольвером этот интервал составляет
минимум 0,4°.

Настройка времени опережения Даже если опережение не используется, параметр "P‑0‑0134, Время опе‐
режения кулачкового контроллера" должен быть всегда полностью на‐
строен (то есть все 8 элементов), при необходимости нужно внести время
опережения "0".

чтобы компенсировать внутреннее время запаздывания из-за
обработки нужно настроить время опережения t = TA_Lage!

9.11.4 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Сообщения о состоянии отдельных кулачков

Состояние отдельных битов переключения кулачков отображается в па‐
раметре "P‑0‑0135, Слово состояния кулачкового контроллера". При этом
кулачки назначаются по возрастающей, начиная с бита 0 (см. описание
параметра P‑0‑0135).

Сообщение об ошибке
Чтобы в приборах для двух осей избежать множественного активирова‐
ния, при выполнении команды переключения P3 → P 4 проверяется, на‐
строена ли конфигурация P‑0‑0131 ≠ S‑0‑0000 в каждом случае только
один раз. В противном случае создаётся сообщение об ошибке "C0242
Несколько конфигураций одного параметра (->S‑0‑0022)"!

9.12 Функция измерительного щупа
9.12.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым конту‐
ром [в сочетании с пакетом расширения Синхронизация (обозначение типа из‐
делия SNC) возможна также для исполнений с разомкнутым контуром]

Рис.9-98: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Особенности ● 2 входа для измерительного щупа на каждую ось; в зависимости от

модели аппаратного обеспечения контроллера (CSH…, CSB…,
CDB…): два быстрых входа для измерительного щупа или один бы‐
стрый и один медленный вход для измерительного щупа

● Измерительные сигналы могут быть фактическими значениями по‐
ложения датчика двигателя, внешнего датчика или измерительного
датчика, а также значения положения ведущей оси

● Одновременное сохранение двух измерительных сигналов в случае
сигнала измерительного щупа через всего один вход для измери‐
тельного щупа
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● В контроллерах с только одним входом для измерительного щупа
(быстрый цифровой вход) ещё один цифровой вход может исполь‐
зоваться под измерительный щуп

● Измерение абсолютных фактических значений положения, разницы
между фактическими значениями положения, регистрация времен‐
ных интервалов между измерительными сигналами

● Инициация измерения посредством положительного и/или отрица‐
тельного фронта сигнала измерительного щупа

● Можно выбрать единичное или непрерывное измерение, подсчёт ре‐
зультатов измерения при непрерывном измерении

● Возможно установление для каждого измерительного щупа диапа‐
зона значений положения ("диапазона ожидания"), в котором могут
производиться измерения (активирование "счётчика сбоев" при про‐
хождении диапазона ожидания без результата измерения)

● Инициализация быстрого останова через вход для измерительного
щупа

● Период дискретизации для сигналов измерительного щупа зависит
от настроенных или имеющихся эксплуатационных характеристик:
– Прибл. 0,0416 мкс для эксплуатационных характеристик

Advanced
– Прибл. 0,0833 мкс для эксплуатационных характеристик

Standard
– Прибл. 0,1666 мкс для эксплуатационных характеристик

Economy
Уведомление: Для достаточной помехозащищённости смена фронта
сигнала должна длиться минимум 4,0 мкс, чтобы быть распознанной!

● Точность измерения зависит от модели аппаратного обеспечения
(см. раздел "Измерительный щуп" в документации "Контроллеры для
регуляторов привода; проектная схема")

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Функция измерительного щупа возможна только в сочетании с контрол‐
лерами, которые имеют минимум один "быстрый" цифровой вход.
В контроллерах BASIC и контроллерах для двуосных систем, имеющих
один быстрый цифровой вход на каждую ось, можно сконфигурировать в
качестве входа для измерительного щупа второй, медленный цифровой
вход (стандартный цифровой вход). Назначение этого входа для обра‐
ботки данных измерительного щупа 2 должно осуществляться посред‐
ством соответствующей настройки параметров (см. ниже).
Имеются в распоряжении следующие модели контроллеров:
● Быстрый цифровой вход отсутствует (→ функция измерительного

щупа невозможна):
– CSB01.1N-FC-… → BASIC OPENLOOP
– CSB01.1N-AN-… → BASIC ANALOG

● Один быстрый и один медленный цифровой вход на ось:
– CSB01.1N-SE-… → BASIC SERCOS
– CSB01.1N-PB-… → BASIC PROFIBUS
– CSB01.1C… → BASIC UNIVERSAL (для одной оси)
– CDB01.1C-… → BASIC UNIVERSAL (для двух осей)

● Два быстрых цифровых входа:
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– CSH01.1C-... → ADVANCED
– IndraDrive Mi

Обозначения клемм "быстрых" цифровых входов содержатся в разделе
"Расширения входов/выходов" в документации "Контроллеры для регуля‐
торов привода; проектная схема".

Используемые параметры ● S‑0‑0130, Измеренное значение 1 положительного фронта
● S‑0‑0131, Измеренное значение 1 отрицательного фронта
● S‑0‑0132, Измеренное значение 2 положительного фронта
● S‑0‑0133, Измеренное значение 2 отрицательного фронта
● S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного щупа
● S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щупа
● S‑0‑0179, Состояние измеряемого значения
● S‑0‑0401, Измерительный щуп 1
● S‑0‑0402, Измерительный щуп 2
● S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1
● S‑0‑0406, Деблокировка измерительного щупа 2
● S‑0‑0409, Измерительный щуп 1, положительный результат
● S‑0‑0410, Измерительный щуп 1, отрицательный результат
● S‑0‑0411, Измерительный щуп 2, положительный результат
● S‑0‑0412, Измерительный щуп 2, отрицательный результат
● S‑0‑0426, Выбор сигнала для измерительного щупа 1
● S‑0‑0427, Выбора сигнала для измерительного щупа 2
● S‑0‑0428, Измерительный щуп, список идентификационных номеров

для выбора сигнала
● P‑0‑0200, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
● P‑0‑0201, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
● P‑0‑0202, Разница между измеренными значениями 1
● P‑0‑0203, Разница между измеренными значениями 2
● P‑0‑0204, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
● P‑0‑0205, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
● P‑0‑0206, Измерительный щуп 1, макс. количество пропусков меток
● P‑0‑0207, Измерительный щуп 2, макс. количество пропусков меток
● P‑0‑0224, Измерительный щуп 1, количество пропусков меток
● P‑0‑0225, Измерительный щуп 2, количество пропусков меток
● P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное управляющее слово
● P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений
● P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов
● P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление

Используемые диагностические
сообщения

● A0403 Быстрый останов измерительного щупа активирован
● C0250 Входы измерительного щупа неправильно сконфигурированы
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9.12.2 Функциональное описание
Общая функция измерительного щупа

Вход для измерительного щупа производит цифровую обработку уровня
напряжения сигнала измерительного щупа, то есть распознаются только
состояния сигнала "high" (1) или "low" (0). При приведении измерительного
щупа в действие состояние сигнала изменяется; вход для измерительного
щупа сообщает о восходящем (положительном) или нисходящем (отри‐
цательном) синхронизирующем фронте.

 Диапазоны уровней сигнала "high" (1) и "low" (0) "быстрых" цифровых
входов описаны в документации "Проектная схема контроллеров".

Принцип действия параметров,
относящихся к измерительному

щупу

Следующий график показывает принцип действия параметров, относя‐
щихся к измерительному щупу.
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S‑0‑0130 Измеренное значение 1 положительного фронта
S‑0‑0131 Измеренное значение 1 отрицательного фронта
S‑0‑0132 Измеренное значение 2 положительного фронта
S‑0‑0133 Измеренное значение 2 отрицательного фронта
S‑0‑0169 Управляющие параметры измерительного щупа
S‑0‑0170 Команда цикла измерительного щупа
S‑0‑0401 Измерительный щуп 1
S‑0‑0402 Измерительный щуп 2
S‑0‑0405 Деблокировка измерительного щупа 1
S‑0‑0406 Деблокировка измерительного щупа 2
S‑0‑0409 Измерительный щуп 1, положительный результат
S‑0‑0410 Измерительный щуп 1, отрицательный результат
S‑0‑0411 Измерительный щуп 2, положительный результат
S‑0‑0412 Измерительный щуп 2, отрицательный результат
S‑0‑0426 Выбор сигнала для измерительного щупа 1
S‑0‑0427 Выбор сигнала для измерительного щупа 2
S‑0‑0428 Измерительный щуп, список идентификационных номеров для вы‐

бора сигнала
P‑0‑0202 Разница между измеренными значениями 1
P‑0‑0203 Разница между измеренными значениями 2
P‑0‑0226 Измерительный щуп, расширенное управляющее слово
Рис.9-99: Обзор и принцип действия параметров, относящихся к измеритель‐

ному щупу
Актуальное распознанное состояние сигнала в соответствующем входе
для измерительного щупа при активированной регистрации измеренных
значений (см. ниже) отображается в следующих параметрах:
● S‑0‑0401, Измерительный щуп 1
● S‑0‑0402, Измерительный щуп 2
Если обе обработки сигналов измерительного щупа запускаются через
вход для измерительного щупа 1 (конфигурация настраивается в пара‐
метре "P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное слово состояния"),
то S‑0‑0402 не используется!
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Быстрые цифровые входы должны быть назначены парамет‐
рам S‑0‑0401 и S‑0‑0402 (настройка по умолчанию параметра
"P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений" и т.
д.)!
Если имеется только один быстрый цифровой вход, и требует‐
ся использовать ещё один стандартный цифровой вход в ка‐
честве входа для измерительного щупа 2, то этот вход нужно
назначить биту 0 в параметре S‑0‑0402.
О назначении цифровых входов см. "Цифровые входы/выхо‐
ды"

Активирование регистрации из‐
меряемой величины

Синхронизирующий фронт во входе для измерительного щупа может ини‐
циировать регистрацию измеряемого значения ("триггер"). Тем не менее,
синхронизирующий фронт приводит к регистрации измеряемого значения
только, если выполнены следующие условия:
● Предварительная настройка для регистрации измеряемого значения

при положительном или/и отрицательном синхронизирующем фрон‐
те в соответствующем входе для измерительного щупа была акти‐
вирована в "S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного
щупа".

● Регистрация измеряемого значения была активирована посредством
команды "S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щупа". Для этого
имеются следующие возможности:
– Непосредственная заполнение параметра S‑0‑0170 в режиме

эксплуатации (ОМ)
– Установка бита 8 в параметре "S‑0‑0169, Управляющие пара‐

метры измерительного щупа"
→ при переходе из режима настройки (PM) в режим эксплуатации
(ОМ) команда S‑0‑0170 устанавливается автоматически (см.
описание параметра S‑0‑0169)

● Соответствующий вход для измерительного щупа был разблокиро‐
ван для регистрации измеряемого значения (параметр "S‑0‑0405,
Деблокировка измерительного щупа 1" или "S‑0‑0406, Деблокировка
измерительного щупа 2").
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Рис.9-100: Обработка фронта сигнала измерительного щупа (в параметре
S‑0‑0169 активирована обработка положительных и отрицатель‐
ных фронтов)

Режим регистрации измеряемого
значения

В "S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного щупа" можно на‐
строить по отдельности для измерительного щупа 1 и 2, в каком режиме
должно происходить измерение. Регистрация измеряемых значений дол‐
жна быть активирована.
Возможны следующие режимы деблокировки:
● Единичное измерение

После деблокировки соответствующего измерительного щупа
(S‑0‑0405 или S‑0‑0406) регистрируется значение только при первом
переключении триггера измеряемых значений. Перед каждым после‐
дующим измерением требуется снова разблокировать измеритель‐
ный щуп!

● Непрерывное измерение
После деблокировки соответствующего измерительного щупа
(S‑0‑0405 или S‑0‑0406) при каждом переключении триггера изме‐
ряемых значений регистрируется новое значение.

Измерение времени, контроль,
одновременное переключение

триггера

Кроме того, в параметре "P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное
управляющее слово" могут предварительно настраиваться дальнейшие
способы регистрации измеряемого значения:
● Переключение с измерения положения на измерение времени.
● Ограничение диапазона для фактических значений положения ("диа‐

пазон ожидания"), в котором должны происходить измерения. Для
"диапазона ожидания" можно активировать "контроль простоя триг‐
гера", который регистрирует прохождение этой области без резуль‐
татов измерения.
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● Одновременное переключение триггера обеих обработок сигналов
измерительного щупа через вход для измерительного щупа 1, напр.,
для одновременного измерения положения и времени

Выбор измерительного сигнала Выбор сигнала, чьё значение измеряется при соответствующем переклю‐
чении триггера измеряемых значений, происходит с помощью записи
надлежащего идентификационного номера в соответствующий параметр
● S‑0‑0426, Выбор сигнала для измерительного щупа 1,
● S‑0‑0427, Выбор сигнала для измерительного щупа 2.
Список идентификационных номеров параметров, назначенных выбирае‐
мым измерительным сигналам, приводится в параметре "S‑0‑0428, Изме‐
рительный щуп, список идентификационных номеров для выбора сигна‐
ла":
● S‑0‑0051, Фактическое значение положения датчика 1
● S‑0‑0053, Фактическое значение положения датчика 2
● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчика
● P‑0‑0227, Таблица эксцентриков, угол доступа
● P‑0‑0753, Фактическое значение положения в цикле фактических зна‐

чений
● P‑0‑0775, Результирующее положение ведущей оси
● P‑0‑0776, Активное положение ведущей оси
Если для входа измерительного щупа в параметре "P‑0‑0226, Измери‐
тельный щуп, расширенное управляющее слово" активировано измере‐
ние времени, то указанный для этого измерительного щупа выбор сигнала
неактивен.

Измерение времени лишь относительное! Поэтому определе‐
ние разницы между измеренными значениями (P‑0‑0202,
P‑0‑0203, см. ниже) для измерения времени особенно выгодно.
В зависимости от имеющегося аппаратного обеспечения и ми‐
кропрограммы, а также настройки эксплуатационных характе‐
ристик в параметре "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора оси",
могут измеряться следующие разницы во времени (указание
времени в мкс):
- Разница во времени до 1000 с при эксплуатационных харак‐
теристиках Economy
- Разница во времени до 1000 с при эксплуатационных харак‐
теристиках Basic
- Разница во времени до 500 с при эксплуатационных характе‐
ристиках Advanced

Сохранение измеренных значе‐
ний и разницы между измерен‐

ными значениями

В зависимости от синхронизирующего фронта сигнала измерительного
щупа, активированного как триггер измеряемого значения (настройка в
S‑0‑0169), измеренное значение сигнала, выбранного из параметра спис‐
ка S‑0‑0428, сохраняется в одном из следующих параметров:
● S‑0‑0130, Измеренное значение 1 положительного фронта
● S‑0‑0131, Измеренное значение 1 отрицательного фронта
● S‑0‑0132, Измеренное значение 2 положительного фронта
● S‑0‑0133, Измеренное значение 2 отрицательного фронта
Как при непрерывном, так и при единичном измерении, кроме того, всегда
определяется разница между двумя последними значениями одного из‐
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мерительного щупа, измеренными при противоположных положениях (по‐
ложительное/отрицательное/положительное...) триггера измеряемых
значений (настройка в S‑0‑0169). Эта разница сохраняется в соответ‐
ствующем параметре:
● P‑0‑0202, Разница между измеренными значениями 1
● P‑0‑0203, Разница между измеренными значениями 2

Состояние измеряемого значе‐
ния

При каждом событии измерения формируется информация о состоянии и
увеличивается для каждого измерительного щупа в зависимости от по‐
лярности соответствующего триггера измеряемого значения. Это полез‐
но, прежде всего, при непрерывном измерении для распознавания новых
событий измерения. Эта информация о состоянии отображается в соот‐
ветствующем параметре:
● S‑0‑0409, Измерительный щуп 1, положительный результат
● S‑0‑0410, Измерительный щуп 1, отрицательный результат
● S‑0‑0411, Измерительный щуп 2, положительный результат
● S‑0‑0412, Измерительный щуп 2, отрицательный результат

За счёт интеграции информации о состоянии измерительного
щупа и измеренных значений или разницы между измеренны‐
ми значениями в циклические данные управляющего интер‐
фейса контроллер-мастеру показываются актуальные процес‐
сы измерения и предоставляются соответствующие измерен‐
ные значения.

Точность Фактические значения положения, в зависимости от имеющегося аппа‐
ратного обеспечения и микропрограммы, а также настройки эксплуата‐
ционных характеристик в параметре "P‑0‑0556, Конфигурация регулятора
оси", образуются регулятором согласно фиксированной тактовой сетке:
● 100 мкс для эксплуатационных характеристик Economy
● 500 мкс для эксплуатационных характеристик Basic
● 250 мкс для эксплуатационных характеристик Advanced
Фактическое значение положения или относительное значение времени,
относящиеся к моменту возникновения фронта сигнала, определяются с
помощью линейной интерполяции между предыдущим и следующим фак‐
тическим значением положения или относительным значением времени,
образованным регулятором.
Распознавание фронта сигнала, в зависимости от аппаратного обеспече‐
ния, происходит с определённым временем запаздывания. Это время
запаздывания отчасти компенсируется микропрограммой. Зависимость
точности измерений от модели аппаратного обеспечения описана в раз‐
деле "Измерительный щуп" в документации "Контроллеры для регулято‐
ров привода; проектная схема".

Перезапуск или деактивация ре‐
гистрации измеряемых значений

Перезапуск единичного или непрерывного измерения инициируется сбро‐
сом (1 → 0) и установкой заново (0 → 1) параметров для деблокировки
измерительного щупа:
● S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1
● S‑0‑0406, Деблокировка измерительного щупа 2
При этом удаляются:
● Информация о состоянии триггера измеряемых значений (S‑0‑0409/

S‑0‑0410 или S‑0-0411/S‑0‑0412) и биты соответствующего измери‐
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тельного щупа в параметре "S‑0‑0179, Статус измеряемого значе‐
ния"

● Счётчик в параметре "P‑0‑0224, Измерительный щуп 1, количество
пропусков меток" или "P‑0‑0225, Измерительный щуп 2, количество
пропусков меток" (см. ниже)

При активировании или деактивации обработки сигналов из‐
мерительного щупа ("S‑0‑0170, Команда цикла измерительного
щупа" или через соответствующий бит в "S‑0‑0169, Управляю‐
щие параметры измерительного щупа") выполняется повтор‐
ная инициализация (сброс всех битов в параметре "S‑0‑0179,
Статус измеряемого значения").

Использование "диапазона ожи‐
дания"

Диапазон положений оси или вала, в котором фронт сигнала измеритель‐
ного щупа ведёт к регистрации измеряемой величины, может быть огра‐
ничен. При ограничении сигналы триггера измеряемых значений ожи‐
даются только в настраиваемых пределах положения, поэтому эта
область называется "диапазон ожидания". Активирование регистрации
измеряемых значений, ограниченного "диапазоном ожидания", происхо‐
дит в параметре "P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное слово со‐
стояния".
Регистрация пропущенных меток при активированном "диапазоне ожида‐
ния":
● Если фактическое значение положения находится вне "диапазона

ожидания", фронт сигнала измерительного щупа не вызывает реги‐
страции измеряемого значения!
Если при полном перемещении (пересечении обоих предельных зна‐
чений положения) не было распознано ни одной "метки", это состоя‐
ние может быть сохранено и отображено в параметре "P‑0‑0224,
Измерительный щуп 1, количество пропусков меток" или "P‑0‑0225,
Измерительный щуп 2, количество пропусков меток". Однако для
этого в параметре P‑0‑0226 должна быть активирована опция "Контр‐
оль пропущенных меток"! В случае повторения значение P‑0‑0224
или P‑0‑0225 увеличивается. Если значение параметра P‑0‑0224
или P‑0‑0225 достигает настраиваемого пользователем порога со‐
общения ("P‑0‑0206, Измерительный щуп 1, макс. количество про‐
пусков меток" или "P‑0‑0207, Измерительный щуп 2, макс. количество
пропусков меток"), в параметре "S‑0‑0179, Статус измеряемого зна‐
чения" устанавливается один бит на измерительный щуп.

● При регистрации переключения триггера измеряемого значения в
"диапазоне ожидания" значение в параметре "P‑0‑0224, Измеритель‐
ный щуп 1, количество пропусков меток" или "P‑0‑0225, Измеритель‐
ный щуп 2, количество пропусков меток" удаляется.

При "измерении времени" "диапазон ожидания" не использует‐
ся!

Распознание меток Требование распознавать "метки" устанавливается посредством активи‐
рования положительного и/или отрицательного фронта сигнала для из‐
мерительного щупа 1 или 2. "Метка" распознаётся, если при полном
прохождении измерительного сигнала через "диапазон ожидания" в за‐
висимости от настройки в параметре "S‑0‑0169, Управляющие параметры
измерительного щупа" происходит следующее событие:
● При "активировании отрицательного фронта измерительного щупа"

был распознан отрицательный фронт сигнала
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● При "активировании положительного фронта измерительного щупа"
был распознан положительный фронт сигнала

● При "активировании положительного и отрицательного фронта из‐
мерительного щупа" был распознан положительный и отрицатель‐
ный фронт сигнала

Если измерительный сигнал только входит в "диапазон ожида‐
ния" и выходит из него с той же стороны, то все распознанные
фронты сигнала удаляются. Однако значения параметров
счётчика пропущенных меток P‑0‑0224 и P‑0‑0225 остаются не‐
тронутыми!

Настройка диапазона ожидания Ограничительные значения "диапазона ожидания" настраиваются в сле‐
дующих параметрах.
Настройка для измерительного щупа 1:
● P‑0‑0204, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
● P‑0‑0205, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
Настройка для измерительного щупа 2:
● P‑0‑0200, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
● P‑0‑0201, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
"Диапазон ожидания" должен распространяться на минимальный интер‐
вал, чтобы после регистрации фронта сигнала измерительного щупа в
течение этого диапазона могло быть образовано как минимум одно фак‐
тическое значение положения:

smin Минимальное значение для "диапазона ожидания"
P‑0‑0205 Конечное положение при активной функции измерительного щупа

1
P‑0‑0204 Начальное положение при активной функции измерительного щупа

1
P‑0‑0201 Конечное положение при активной функции измерительного щупа

2
P‑0‑0200 Начальное положение при активной функции измерительного щупа

2
vmax Максимальная скорость оси при активированной регистрации из‐

меряемых значений (для отсчёта времени для единицы скорости v
нужно выбрать единицу Δt!)

Δt 1,00 × 10^-3 с для эксплуатационных характеристик Economy;
0,50 × 10^-3 с для эксплуатационных характеристик Basic;
0,25 × 10^-3 с для эксплуатационных характеристик Advanced (см.
P‑0‑0556)

Рис.9-101: Определение минимального значения для "диапазона ожидания"
При модульном взвешивании данных положения нельзя превышать мак‐
симальное значение "диапазона ожидания", так как иначе он будет про‐
стираться за пределами области модульных значений и тем самым будет
неактивен:
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smax Максимальное значение для "диапазона ожидания"
smin Минимальное значение для "диапазона ожидания"
S‑0‑0103 Модульное значение
Рис.9-102: Определение максимального значения для "диапазона ожидания"

при модульном взвешивании

Быстрый останов через вход для измерительного щупа
Посредством изменения фронта цифрового сигнала напряжения можно
инициировать быстрый останов оси, если привод был приведён для этого
в готовность. Для быстрого останова внутри привода инициируется от‐
ключение заданного значения числа оборотов, которое ведёт к торможе‐
нию оси. При этом учитываются следующие указания:
● Актуальное предельное значение крутящего момента/силы для при‐

водов при эксплуатации с замкнутым контуром
● Максимальное изменение частоты статора (P‑0‑0569) для приводов

в режиме U/f или в режиме работы двигателя без датчика, с регули‐
ровкой потока

Если привод распознаёт сигнал быстрого останова, он игнорирует веде‐
ние по заданным значением со стороны контроллер-мастера, самостоя‐
тельно тормозит и остаётся в автономном режиме работы привода до
отмены готовности к быстрому останову.
Чтобы по возможности сократить задержку во времени между изменением
фронта сигнала и инициацией быстрого останова, для этой функции ис‐
пользуется быстрый цифровой вход для измерительного щупа 1.
Быстрый цифровой вход (вход для измерительного щупа 1) производит
цифровую обработку уровня напряжения сигнала останова, то есть рас‐
познаются только состояния сигнала "high" (1) или "low" (0).
Быстрый останов включается при восходящем (положительном) синхро‐
низирующем фронте.

 Диапазоны уровней сигнала "high" (1) и "low" (0) "быстрых" цифровых
входов описаны в разделе "Расширения входов/выходов" в документации
"Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема".

Принцип действия релевантных
параметров

Следующее представление показывает взаимодействие параметров, ре‐
левантных для быстрого останова через вход для измерительного щупа:
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S‑0‑0130 Измеренное значение 1 положительного фронта
S‑0‑0169 Управляющие параметры измерительного щупа
S‑0‑0170 Команда цикла измерительного щупа
S‑0‑0401 Измерительный щуп 1
S‑0‑0405 Деблокировка измерительного щупа 1
S‑0‑0409 Измерительный щуп 1, положительный результат
S‑0‑0426 Выбор сигнала для измерительного щупа 1
S‑0‑0428 Измерительный щуп, список идентификационных номеров для вы‐

бора сигнала
Рис.9-103: Обзор и принцип действия параметров, релевантных для быстрого

останова с помощью измерительного щупа
При готовности к быстрому останову (см. ниже) актуальное распознанное
состояние сигнала в быстром цифровом входе отображается в парамет‐
ре "S‑0‑0401, Измерительный щуп 1".

Быстрый цифровой вход (измерительный щуп 1) должны быть
назначены параметру S‑0‑0401 (настройка по умолчанию па‐
раметра "P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначе‐
ний" и т. д.)!
См. "Цифровые входы/выходы"

Выбор измерительного сигнала Величина состояния, значение которой измеряется при считывании фрон‐
та быстрого останова, выбирается посредством записи соответствующе‐
го идентификационного номера в параметр "S‑0‑0426, Выбор сигнала для
измерительного щупа 1".
Список идентификационных номеров выбираемых параметров, назначен‐
ных величинам состояния, приводится в параметре "S‑0‑0428, Измери‐
тельный щуп, список идентификационных номеров для выбора сигнала":

Сохранение измеренных значе‐
ний

Значение сигнала, выбранного из параметра списка S‑0‑0428, при возни‐
кновении фронта сигнала сохраняется в параметре "S‑0‑0130, Измерен‐
ное значение 1 положительного фронта".

Активирование готовности к бы‐
строму останову

Положительный синхронизирующий фронт (0 → 1) в быстром цифровом
входе (вход для измерительного щупа 1) инициализирует быстрый оста‐
нов, если выполнены следующие условия:
● Готовность к быстрому останову была активирована посредством:

– Запуска команды "S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щу‐
па"

- или -
– Установки бита "Активирование функции измерительного щупа"

в "S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного щупа"
● Деблокировка быстрого цифрового входа (измерительный щуп 1) для

обработки сигнала в параметре "S‑0‑0405, Деблокировка измери‐
тельного щупа 1"
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Рис.9-104: Обработка сигнала для функции быстрого останова
Выполнение функции быстрого

останова
В случае готовности к быстрому останову и распознании сигнала быстрого
останова внутри привода инициализируется отключение заданного зна‐
чения числа оборотов, которое ведёт к остановке оси. При этом учиты‐
ваются следующие указания:
● Актуальное предельное значение крутящего момента/силы для при‐

водов при эксплуатации с замкнутым контуром
● Максимальное изменение частоты статора (P‑0‑0569) для приводов

в режиме эксплуатации с разомкнутым контуром
При быстром останове привод игнорирует ведение по заданным значе‐
ниям со стороны контроллер-мастера, самостоятельно тормозит и ос‐
таётся в автономном режиме работы привода до отмены готовности к
быстрому останову. Привод извещает о быстром останове посредством
диагностического сообщения о состоянии "A0403 Измерительный щуп,
быстрый останов активен" в параметре "S‑0‑0095, Диагностика" и посред‐
ством эксплуатационного состояния "AR" на дисплее панели управления.

Действия после деактивации
функции быстрого останова

При деактивации готовности к быстрому останову привод выходит из со‐
стояния быстрого останова. Привод снова следует заданному значению
контроллер-мастера.

9.12.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию функции измерительного щупа

Предварительные настройки В параметре "S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного щупа"
требуется установить следующие настройки:
● Обработка фронта сигнала измерительного щупа как триггера изме‐

ряемого значения
● Выбрать режим деблокировки измерительного щупа (единичное или

непрерывное измерение)
В параметре "P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное управляющее
слово" нужно произвести дальнейшие настройки:
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● Активирование диапазона ожидания и контроля сбоя
● Активирование измерения времени
● Одновременный запуск обработки сигналов обоих измерительных

щупов через измерительный щуп 1
Назначение стандартного цифрового выхода параметру "S‑0‑0402, Изме‐
рительный щуп 2", если быстрого цифрового входа (в определённых слу‐
чаях единственного в наличии) недостаточно:
● Соответствующий цифровой вход назначить в параметре "P‑0‑0300,

Цифровые входы/выходы, список назначений" параметру S‑0‑0402
● Описываемый в параметре S‑0‑0402 номер бита (бит 0) занести в

параметр "P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов"
● Если цифровой вход/выход может использоваться в двух направле‐

ниях, сконфигурировать его подключение посредством параметра
"P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление" как вход

Из параметра S‑0‑0428, Измерительный щуп, список идентификационных
номеров для выбора сигнала" нужно выбрать измерительные сигналы;
выбранные параметры требуется внести в:
● S‑0‑0426, Выбор сигнала для измерительного щупа 1
● S‑0‑0427, Выбора сигнала для измерительного щупа 2

Активирование измерения Регистрация измеряемых значений может быть активирована посред‐
ством:
● "S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щупа" (только в режиме

эксплуатации)
- или -
● "S‑0‑0169, Управляющие параметры измерительного щупа" (бит 8)

→ автоматическое активирование параметра S-0-0170 при перехо‐
де PM → OM

После этого нужно разблокировать вход для измерительного щупа для
запуска регистрации измеряемого значения:
● S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1
● S‑0‑0406, Деблокировка измерительного щупа 2

Единичное измерение Каждое новое "единичное измерение" должно деблокироваться посред‐
ством сброса и установки заново S‑0‑0405 или S‑0‑0406.

Непрерывное измерение Если при "непрерывном измерении" посредством параметров S‑0‑0405
или S‑0‑0406 установлена деблокировка измерительного щупа, то при ка‐
ждом срабатывании триггера измеряемых значений будет сохраняться
измеренное значение. Какое по счёту измеренное значение было сохра‐
нено вследствие положительного или отрицательного переключения
триггера соответствующего измерительного щупа можно узнать из ин‐
формации о состоянии триггера измеряемых значений (см. ниже "Иден‐
тификация регистрации измеренных значений").

Идентификация регистрации из‐
меренных значений

Если происходит событие измерения, состояние триггера измеряемых
значений обновляется, то есть значение соответствующего параметра
увеличивается начиная со значения "0":
● S‑0‑0409, Измерительный щуп 1, положительный результат
● S‑0‑0410, Измерительный щуп 1, отрицательный результат
● S‑0‑0411, Измерительный щуп 2, положительный результат
● S‑0‑0412, Измерительный щуп 2, отрицательный результат
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Соответствующее измеренное значение сохранено в:
● S‑0‑0130, Измеренное значение 1 положительного фронта
● S‑0‑0131, Измеренное значение 1 отрицательного фронта
● S‑0‑0132, Измеренное значение 2 положительного фронта
● S‑0‑0133, Измеренное значение 2 отрицательного фронта
Кроме того, после регистрации нового измеренного значения автомати‐
чески определяется разница между измеренными значениями положи‐
тельного и отрицательного фронта, и значение сохраняется:

P‑0‑0202 Разница между измеренными значениями 1
S‑0‑0130 Измеренное значение 1 положительного фронта
S‑0‑0131 Измеренное значение 1 отрицательного фронта
P‑0‑0203 Разница между измеренными значениями 2
P‑0‑0132 Измеренное значение 2 положительного фронта
P‑0‑0133 Измеренное значение 2 отрицательного фронта
Рис.9-105: Определение разницы между измеренными значениями

Разница между измеренными значениями положительного и
отрицательного фронта находится всегда, даже если для триг‐
гера измеряемых значений активирована только одна поляр‐
ность фронта!

Настройка "диапазона ожида‐
ния"

Предельные значения "диапазона ожидания" следует настраивать, учи‐
тывая минимальное значение и при необходимости максимальное значе‐
ние (при модульном взвешивании). "Диапазон ожидания" должен быть
активирован в параметре P‑0‑0226.
Настройка для измерительного щупа 1:
● P‑0‑0204, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
● P‑0‑0205, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 1
Настройка для измерительного щупа 2:
● P‑0‑0200, Начальное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
● P‑0‑0201, Конечное положение при активной функции измеритель‐

ного щупа 2
Если активирован "контроль пропуска меток" (P‑0‑0226), то отображается
количество прохождений "диапазона ожидания" без распознавания меток
в:
● P‑0‑0224, Измерительный щуп 1, количество пропусков меток
● P‑0‑0225, Измерительный щуп 2, количество пропусков меток
Пользователь может установить порог сообщения для сосчитанных про‐
пусков меток:
● P‑0‑0206, Измерительный щуп 1, макс. количество пропусков меток
● P‑0‑0207, Измерительный щуп 2, макс. количество пропусков меток
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Если количество пропусков меток достигает порога сообщения, устана‐
вливается соответствующий бит в:
● S‑0‑0179, Состояние измеряемого значения

Сброс Данные измерений, состояние триггера измеряемых значений и инфор‐
мация о пропуске меток удаляются посредством заполнения параметров:
● S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1 → значением "0"
● S‑0‑0406, Деблокировка измерительного щупа 2 → значением "0"
● S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щупа
Вся информация о незарегистрированных метках удаляется посредством
заполнения параметра:
● P‑0‑0226, Измерительный щуп, расширенное управляющее слово

Ввод в эксплуатацию быстрого останова через измерительный щуп
Предпосылка Должна быть выполнена настройка параметров функции измерительного

щупа для измерительного щупа 1 с обработкой положительного фронта
(см. "Общая функция измерительного щупа").
Для использования функции быстрого останова нужно дополнительно
произвести следующую настройку в параметре "P‑0‑0226, Измеритель‐
ный щуп, расширенное управляющее слово":
● Установить бит для активирования "Быстрого останова через изме‐

рительный щуп 1"
Из "S‑0‑0428, Измерительный щуп, список идентификационных номеров
для выбора сигнала" можно выбрать параметр измерительного сигнала,
значение которого будет сохраняться при считывании сигнала быстрого
останова. Выбранный параметр нужно внести в:
● S‑0‑0426, Выбор сигнала для измерительного щупа 1

Активирование готовности к бы‐
строму останову

При соответствующей предварительной настройке теперь посредством
деблокировки быстрого цифрового входа (вход для измерительного щупа
1) можно активировать готовность к быстрому останову, установив:
● S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1

Измеренное значение при запро‐
се быстрого останова

При выполнении быстрого останова измеренное значение, относящееся
к фронту сигнала быстрого останова, сохраняется в:
● S‑0‑0130, Измеренное значение 1 положительного фронта

Деактивация Ситуация быстрого останова или готовность к быстрому останову деак‐
тивируются посредством
● Сброса параметра "S‑0‑0405, Деблокировка измерительного щупа 1"
- или -
● Деактивирования "S‑0‑0170, Команда цикла измерительного щупа"
- или -
● Сбросом бита 8 в параметре "S‑0‑0169, Управляющие параметры из‐

мерительного щупа"
→ Функция будет деактивирована только при переходе в режим на‐
стройки параметров

Если контроллер-мастер управляет приводом в режиме цикли‐
ческой регулировки положения, при деактивировании функции
быстрого останова фактическое значение положения остано‐
вленного привода нужно установить как начальное значение
для циклических заданных значений положения!
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9.13 Измерительный датчик
9.13.1 Краткое описание

Пакет расширения Синхронизация (обозначение типа изделия SNC) вариантов
MPH, MPB и MPD в исполнении с замкнутым и разомкнутым контуром

Рис.9-106: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
Измерение положения Измерительные датчики служат для обработки координат положения ро‐

тационного движения, которые в качестве входного параметра воздей‐
ствуют на регулировку привода. Поэтому фактическое значение положе‐
ния измерительного датчика имеет характер заданного значения для
регулировки привода, измерительный датчик действует, напр., как датчик
ведущей оси.

Обработка измерения положе‐
ния

В зависимости от конструкции и механического монтажа на ведущую ось
измерительный датчик может анализироваться как
● Относительный датчик (инкрементный датчик)
- или -
● Абсолютный датчик (датчик абсолютных значений).

Относительное измерение поло‐
жения

При относительном измерении положения с помощью измерительной си‐
стемы может анализироваться только разница между положениями. Со‐
общаемые системой измерения фактические значения положения отно‐
сятся к положению при включении двигателя (чаще всего неопределён‐
ному). Если фактическое значение положения должно относиться к оси
или валу, то необходимо создать размерное отношение ("прослеживание
контрольного значения").

Абсолютное измерение положе‐
ния

При абсолютном измерении положения датчик сообщает регулятору фак‐
тические значения положения с фиксированной исходной точкой, завися‐
щей от датчика. После включения привода для каждого положения оси
или вала сразу же имеется правильное фактическое значение положения.
Из-за того, что координаты монтажа измерительного датчика чаще всего
не определены, при первом вводе в эксплуатацию требуется один раз на‐
строить фактическое значение положения по оси или валу ("Установка
абсолютного размера").

Точность, разрешающая способ‐
ность

Точность измерения положения зависит от
● Разрешающей способности системы измерения (интервалы шкалы =

TP),
● Абсолютной точности датчика,
● Качества оцифровки аналоговых сигналов датчика,
● Величины выбранной модульной области датчика.

Функции контроля Безошибочная информация измерительного датчика о положении необ‐
ходима для корректной регистрации входного параметра. Поэтому сигна‐
лы датчика проверяются на достоверность и соблюдение разрешённых
значений допуска.
Кроме того, приводы с датчиками абсолютного измерения могут контр‐
олироваться на соответствие положения при включении с последним
выключением.
См. "Контроль систем измерения"

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Для подключения систем измерения к регулятору контроллер должен
быть оборудован соответствующими интерфейсами. Посредством пара‐
метра "P‑0‑0079, Назначение измерительный датчик->дополнительное
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гнездо" устанавливается, к какому интерфейсу будет подключён соответ‐
ствующий датчик.
В регуляторах с контроллерами двух осей (CDB01.1-…) измерительный
датчик может назначаться только одной оси. Назначение происходит в
параметре "P‑0‑0076, Тип датчика 3 (измерительный датчик)". Если изме‐
рительный датчик был назначен обеим осям, появится сообщение об
ошибке!

 См. также отдельную документацию "Контроллеры для регуляторов
привода; проектная схема"

Используемые параметры ● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчика
● P‑0‑0076, Тип датчика 3 (измерительный датчик)
● P‑0‑0079, Назначение измерительный датчик->дополнительное гнез‐

до
● P‑0‑0084, Число битов на оборот ведущей оси
● P‑0‑0087, Смещение фактического значения положения измеритель‐

ного датчика
● P‑0‑0097, Диапазон контроля абсолютного датчика, измерительный

датчик
● P‑0‑0127, Входные обороты измерительного редуктора
● P‑0‑0128, Выходные обороты измерительного редуктора
● P‑0‑0179, Буфер абсолютного датчика 3 (измерительный датчик)
● P‑0‑0326, Умножение измерительного датчика
● P‑0‑0327, Разрешающая способность измерительного датчика
● P‑0‑0328, Вид датчика положения, измерительный датчик
● P‑0‑0329, Сглаживание фактического значения положения 3 измери‐

тельного датчика
● P‑0‑0330, Управляющее слово измерительного датчика
● P‑0‑0331, Состояние измерительного датчика
● P‑0‑0332, Значение скорости измерительного датчика
● P‑0‑0334, Область абсолютного датчика измерительного датчика
● P‑0‑0347, Датчик-3, косинусоидальный сигнал
● P‑0‑0348, Датчик-3, синусоидальный сигнал
● P‑0‑0765, Модульный коэффициент измерительного датчика
● P‑0‑1020, Вид датчика 3, память датчика
● P‑0‑1021, Разрешающая способность датчика 3, память датчика
● P‑0‑1022, Смещение абсолютного датчика 3, память датчика

Используемые диагностические
сообщения

● C0161 Неправильная настройка параметров измерительного датчи‐
ка (аппаратная часть)

● C0162 Неизвестный измерительный датчик
● C0163 Модульное значение для измерительного датчика невозмож‐

но отобразить
● C0227 Ошибка при инициализации положения измерительного дат‐

чика
● C0228 Скорость инициализации измерительного датчика слишком

высокая
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● E2076 Измерительный датчик: сигналы датчика искажены
● F2043 Измерительный датчик: неправильные сигналы датчика
● F2076 Фактическое значение положения 3 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
● F2176 Потеря контрольных значений измерительного датчика
● F2179 Ошибка модульного ограничения измерительного датчика

9.13.2 Функциональное описание
Основные данные об измерительном датчике, разрешающая способность

Измерительный датчик механически присоединён к оси или валу и вос‐
производит данные об их положении. Эти данные о положении могут
использоваться как измеренные значения или входной параметр, но не
как регулируемая величина.

Используемые датчики В качестве измерительных датчиков могу использоваться только рота‐
ционные датчики. Список возможных датчиков приводится в параметре
"P‑0‑0076, Тип датчика 3 (измерительный датчик)".

Взвешивание данных измери‐
тельного датчика о положении

Взвешивание созданных измерительным датчиком данных о положении
является вращательным и производится относительно оси или вала. По
причине бесконечной области перемещения измерительного датчика и
ограниченной области значений данных о положении автоматически на‐
страивается модульное взвешивание.

См. также "Взвешивание физических данных"
Модульная область может выбираться только как целое кратное оборота
оси или вала, и её верхнее значение ограничено:

n Число оборотов оси или вала
P‑0‑0084 Количество битов на оборот ведущей оси
P‑0‑0765 Модульный коэффициент измерительного датчика
Рис.9-107: Модульная область оси или вала

Абсолютная точность измери‐
тельного датчика

Абсолютная точность является свойством датчика и определяется его
конструкцией и качеством его деталей. Данные касательно абсолютной
точности указываются производителем.

Разрешающая способность (ин‐
тервалы шкалы)

Разрешающая способность системы измерения (интервалы шкалы или
циклы на оборот датчика) вводится в параметре
● P‑0‑0327, Разрешающая способность измерительного датчика.

Максимальная разрешающая
способность измерительного

датчика после оцифровки

Аналоговые сигналы датчика преобразуются с помощью АЦП в цифровые
данные о положении. За счёт этого доступное для оси разрешение данных
о положении повышается относительно разрешающей способности си‐
стемы измерения (см. выше)!
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P‑0‑0327 Разрешающая способность измерительного датчика
Рис.9-108: Максимально возможная разрешающая способность измеритель‐

ного датчика на оборот датчика
Область значений данных о по‐

ложении
Область значений данных о положении измерительного датчика зависит
от его модульного коэффициента (P‑0‑0765):

n Число оборотов оси или вала
P‑0‑0084 Количество битов на оборот ведущей оси
P‑0‑0765 Модульный коэффициент измерительного датчика
Рис.9-109: Модульная область значений оси или вала
В зависимости от параметра "P‑0‑0327, Разрешающая способность изме‐
рительного датчика" и коэффициента трансформации измерительного
датчика (P‑0‑0127, P‑0‑0128) за счёт оцифровки из одного интервала шка‐
лы измерительного датчика получается кратное число данных о положе‐
нии. За счёт согласованного умножения соблюдается доступная область
значений (230-1) данных положения измерительного датчика.

Внутренняя разрешающая спо‐
собность привода для данных из‐

мерительного счётчика о поло‐
жении

Получается следующая разрешающая способность датчика внутри при‐
вода:

P‑0‑0326 Умножение показаний измерительного датчика
P‑0‑0327 Разрешающая способность измерительного датчика
P‑0‑0128 Выходные обороты измерительного редуктора
P‑0‑0127 Входные обороты измерительного редуктора
P‑0‑0327 Разрешающая способность измерительного датчика
P‑0‑0765 Модульный коэффициент измерительного датчика
n Число оборотов оси или вала
Рис.9-110: Разрешающая способность измерительного датчика внутри приво‐

да

Умножение значений измерительного датчика (P‑0‑0326) про‐
изводится автоматически внутри привода!

Определение параметров датчи‐
ка

Значение множителя (P‑0‑0326), вычисленное по формулам "Разрешаю‐
щей способности измерительного датчика внутри привода", характери‐
зует определение параметров датчика.
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P‑0‑0326 Умножение показаний измерительного датчика
P‑0‑0327 Разрешающая способность измерительного датчика
Рис.9-111: Проверка выбранной разрешающей способности и определение

идеальной разрешающей способности для измерительного датчи‐
ка

Значение P‑0‑0326, вычисленное по формулам "Разрешающей
способности измерительного датчика внутри привода", как
правило, никогда точно не соответствует значению 215 (32768).
При результатах, которые больше чем 215  по возможности
лишь настолько, насколько это обусловлено свойствами дат‐
чика, существуют идеальные условия относительно выбран‐
ного числа циклов и возможности обработки значений датчика!

Реальная разрешающая способ‐
ность измерительного датчика

Наименьшие значение из "Внутренней разрешающей способности приво‐
да для данных о положении ведущей оси" и "Максимальной разрешающей
способности измерительного датчика после оцифровки" является реаль‐
ной разрешающей способностью данных о положении.

Сглаживание фактического зна‐
чения положения измерительно‐

го счётчика

Фактическое значение положения измерительного счётчика (P‑0‑0052)
может быть сглажено при помощи фильтра. Постоянная времени сглажи‐
вания вводится в параметре "P‑0‑0329, Сглаживание фактического зна‐
чения положения 3 измерительного датчика". Сглаживание можно также
деактивировать (см. описание параметра).

Скорость измеряемой оси или
вала

Скорость измеряемой оси или вала отображается в параметре " P‑0‑0332,
Значение скорости измерительного датчика". Скорость измеряется в обо‐
ротах оси или вала в минуту.

Контроль измерительного датчика
Для измерительного датчика имеются функции контроля сигнала, соот‐
ветствующие контролю датчика двигателя и дополнительного датчика.
Однако при этом выводятся предупреждения или сообщения об ошибках,
характерные для измерительного датчика.
См. "Контроль систем измерения"
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Контроль сигнала датчика сину‐
соидального сигнала

При контроле сигнала датчиков синусоидального сигнала, используемых
в качестве измерительных датчиков, возможны следующие диагностиче‐
ские сообщения:
● E2076 Измерительный датчик: сигналы датчика искажены
● F2043 Измерительный датчик: неправильные сигналы датчика

Контроль положения оси или ва‐
ла

При выключении привода актуальные данные абсолютного измеритель‐
ного датчика сохраняются в параметре
● P‑0‑0179, Буфер абсолютного датчика 3 (измерительный датчик).
При включении привода с абсолютным измерительным датчиком провер‐
яется, насколько актуальное фактическое значение положения отличает‐
ся от фактического значения положения при последнем выключении.
Максимально допустимое отклонение установлено в параметре
● P‑0‑0097, Диапазон контроля абсолютного датчика, измерительный

датчик.
Если отклонение превышает установленное значение, выдаётся следую‐
щее сообщение об ошибке:
● F2076 Фактическое значение положения 3 вне диапазона абсолют‐

ного датчика
Эту контрольную функцию можно также деактивировать!

Контроль размерного отношения Размерное отношение абсолютного измерительного датчика теряется
при следующих мерах:
● Изменение значений параметров механического соединения
● Изменение разрешающей способности датчика
● Изменение модульной области
● Замена измерительного датчика
При переходе из фазы связи "P2" в "P4" (bb) привод распознаёт, что имев‐
шееся размерное отношение датчика больше не существует. Он присваи‐
вает параметру "P‑0‑0331, Состояние измерительного датчика" состояние
"без контрольного значения" и сигнализирует о потере размерного отно‐
шения с помощью сообщения об ошибке "F2176 Потеря контрольных
значений датчика измерений".

Создание размерного отношения к оси или валу
Способы создания размерного отношения
От вида датчика (P‑0‑0076, P‑0‑0327), разрешающей способности изме‐
рительного датчика и настроенной модульной области (P‑0‑0765) зависит,
возможна ли обработка значений как абсолютных или нет. Это отобра‐
жается посредством бита в параметре "P‑0‑0328, Вид датчика положения,
измерительный датчик".

Область значений данных о положении использованного дат‐
чика, для которой возможно абсолютное представление, отоб‐
ражается в параметре "P‑0‑0334, Область абсолютного датчи‐
ка измерительного датчика". Если определённая с помощью
модульного коэффициента область значений измерительного
датчика меньше, то обработка значений как абсолютных воз‐
можна!

В зависимости от того, используется измерительный датчик как относи‐
тельный или абсолютный, регулятор предоставляет различные способы
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создания размерного отношения. В зависимости от вида использования
возможны:
● "Установка абсолютного размера" для абсолютного измерительного

датчика
● "Отслеживание контрольного значения" для относительных датчиков

Если размерное отношение измерительного датчика было ус‐
пешно создано, то фактическое значение положения даётся
относительно оси или вала. В этом случае измерительный дат‐
чик "имеет контрольное значение" или для него "отслеживает‐
ся контрольное значение".

ВНИМАНИЕ

При создании размерного отношения фактическое значение поло‐
жения измерительного датчика может скачкообразно изменяться!
⇒ Если фактическое значение положения используется как входной па‐
раметр привода, контроллер-мастер должен учитывать это при создании
размерного отношения!

Создание размерного отношения для абсолютного измерительно‐
го датчика

Активирование команды "Уста‐
новка абсолютного размера"

Размерное отношение абсолютного измерительного датчика (см. соот‐
ветствующие биты в P‑0‑0328) к оси или валу создаётся посредством
"P‑0‑0012, C0300 Команда установки абсолютного размера".
Так как к регулятору может быть подключено несколько абсолютных дат‐
чиков, абсолютный датчик, для которого устанавливается контрольное
значение, выбирается с помощью бита в параметре "P‑0‑0612, Управляю‐
щее слово установки абсолютного размера". Команда "Установка абсо‐
лютного размера" действует только для выбранного датчика.

Исходное положение За счёт запуска команды "Установка абсолютного размера" прежнее, ин‐
крементное фактическое значение положения измерительного датчика
устанавливается на определённое значение в исходном положении оси
или вала. Исходное положение соответствует актуальному положению
оси при запуске команды.
Новое фактическое значение в исходном положении после "Установки
абсолютного размера" является значением параметра "P‑0‑0087, Смеще‐
ние фактического значения положения измерительного датчика".

P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0087 Смещение фактического значения положения измерительного дат‐

чика
Рис.9-112: Фактическое значение положения измерительного датчика после

"Установки абсолютного размера"
Сохранение смещения абсолют‐

ного датчика
Чтобы абсолютный датчик после "Установки абсолютного размера" со‐
хранил размерное отношение к оси или валу, смещение абсолютного
датчика сохраняется в памяти датчика ("P‑0‑1022, Смещение абсолютно‐
го датчика 3, память датчика") и в памяти параметров ("P‑0‑0179, Буфер
абсолютного датчика 3 (измерительный датчик)").
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Сохранение смещения абсолютного датчика в памяти датчика
и в памяти параметров позволяет распознавать, был ли абсо‐
лютный датчик с отслеживанием контрольного значения заме‐
нён!

Режим сохранения При циклическом использовании в производственном процессе команды
"Установка абсолютного размера" имеет смысл лишь временно сохранять
смещение абсолютного датчика. Этот вид сохранения не сказывается не‐
гативно на сроке службы памяти данных датчика и памяти параметров. В
параметре "S‑0‑0269, Режим сохранения" можно установить, должны ли
данные сохраняться постоянно или временно.

При временном сохранении смещения абсолютного датчика
измерительный датчик теряет размерное отношение к оси при
выключении регулятора или при активировании режима на‐
стройки параметров ("P2").

Процесс "Установки абсолютно‐
го размера"

Для измерительного датчика команду "Установка абсолютного размера"
можно активировать только в неактивном состоянии при готовности к эк‐
сплуатации ("bb", "AB").
При запуске команды "Установка абсолютного размера" сначала удал‐
яется контрольное значение выбранного датчика ("P‑0‑0331, Состояние
измерительного датчика"). После удаления контрольного значения сразу
же начинает действовать новое фактическое значение положения
("P‑0‑0087, Смещение фактического значения положения измерительного
датчика"), и снова устанавливается бит контрольного значения.

Создание размерного отношения для относительного измеритель‐
ного датчика

Активирование отслеживания
контрольного значения

Размерное отношение относительного измерительного датчика к оси или
валу создаётся посредством сигнала контрольной метки датчика. Для это‐
го сначала нужно активировать обработку контрольной метки для изме‐
рительного датчика в соответствующем бите параметра "P‑0‑0330,
Управляющее слово измерительного датчика".
Если обработка контрольной метки ещё активна, её нужно сначала деак‐
тивировать и затем снова активировать.

Сигналы контрольной метки в ротационных датчиках, как пра‐
вило, возникают один раз за оборот датчика!

Исходное положение При следующем считывании сигнала контрольной метки прежнее факти‐
ческое значение положения датчика устанавливается в исходном поло‐
жении оси или вала на определённое значение. Исходное положение
соответствует актуальному положению оси при возникновении сигнала
контрольной метки.

При активированной обработке контрольной метки обрабаты‐
вается только первая считанная контрольная метка, а даль‐
нейшие игнорируются!

Новое фактическое значение в исходном положении после отслеживания
контрольного метки является значением параметра "P‑0‑0087, Смещение
фактического значения положения измерительного датчика".
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P‑0‑0052 Фактическое значение положения измерительного датчика
P‑0‑0087 Смещение фактического значения положения измерительного дат‐

чика
Рис.9-113: Фактическое значение положения измерительного датчика после

отслеживания контрольного значения
Успешное создание системы координат положения измерительного дат‐
чика отображается в параметре "P‑0‑0331, Состояние измерительного
датчика". После этого нужно деактивировать обработку контрольной мет‐
ки для измерительного датчика в соответствующем бите параметра
"P‑0‑0330, Управляющее слово измерительного датчика"!

При использовании редуктора с измерительным датчиком от‐
ношение контрольной метки датчика к фактическому значению
положения измеряемой оси зачастую неоднозначно! Необхо‐
димо обеспечить через контроллер, чтобы активирование об‐
работки контрольной метки происходило при надлежащем
положении оси или вала (идентификация через инициатор и т.
п.)!

Смещение размерного отношения
Принцип действия Смещение размерного отношения влияет на актуальное фактическое зна‐

чение положения подключённого к приводу измерительного датчика.
Имеет ли актуальное фактическое значение положения размерное отно‐
шение к оси или нет – для смещения значения не имеет! Смещение
инициируется мастером посредством заполнения параметра "P‑0‑0087,
Смещение фактического значения положения измерительного датчика" и
немедленно выполняется приводом.

Смещение размерного отношения не влияет на контрольное
состояние фактического значения положения.

При первом включении привода сразу начинает действовать смещение
по отношению к собственному фактическому значению положения изме‐
рительного датчика, заданное посредством актуального значения пара‐
метра P‑0‑0087.
Если смещение размерного отношения выполняется несколько раз под‐
ряд, каждое новое значение в P‑0‑0087 относится к собственному факти‐
ческому значению положения измерительного датчика, то есть смещения
не действуют аддитивно!

Отмена смещения Смещение размерного отношения отменяется путём внесения старого
значения (до смещения) в параметр P‑0‑0087.

9.13.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Конфигурации и настройки

Конфигурация регулятора Дополнительные интерфейсы должны быть назначены разъёму измери‐
тельного датчика:
● P‑0‑0079, Назначение измерительный датчик->дополнительное гнез‐

до
Конфигурация датчика Указание типа измерительного датчика:
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● P‑0‑0076, Тип датчика 3 (измерительный датчик)
Настройка разрешающей способности (число делений, интервалы шкалы)
измерительного датчика:
● P‑0‑0327, Разрешающая способность измерительного датчика
Настройка вида датчика и направления движения измерительного датчи‐
ка:
● P‑0‑0328, Вид датчика положения, измерительный датчик

Настройка модульной области Внести модульную область измеряемой оси или вала:
● P‑0‑0765, Модульный коэффициент измерительного датчика
Сообщение, если введено слишком большое значение:
● C0163 Модульное значение для измерительного датчика невозмож‐

но отобразить
Настройка сглаживания факти‐

ческого значения положения
Настроить или деактивировать постоянную времени сглаживания:
● P‑0‑0329, Сглаживание фактического значения положения 3 измери‐

тельного датчика

Абсолютная обработка и контроль положения (положение включения)
Проверка возможности абсолют‐

ной обработки
Проверить абсолютную область измерительного датчика:
● P‑0‑0334, Область абсолютного датчика измерительного датчика

Параметр P‑0‑0334 имеет инкрементное взвешивание!

Если область значений (модульная) меньше абсолютной области изме‐
рительного датчика, датчик может рассматриваться как абсолютный. Это
также отображается в соответствующем бите параметра
● P‑0‑0328, Вид датчика положения, измерительный датчик.
Через этот параметр также можно деактивировать абсолютную обработку
значений датчика. В этом случае фактические значения положения только
относительные, то есть для датчика нужно заново отслеживать контроль‐
ное значение при каждом перезапуске станка или смены фазы связи "P2"!

Настройка контроля положения
оси или вала (только для абсо‐

лютного датчика)

Если при включении привода желательно контролировать положение из‐
меряемой оси или вала, внесите пороговое значение для сообщения об
ошибке в параметр
● P‑0‑0097, Диапазон контроля абсолютного датчика, измерительный

датчик.

Инкрементное взвешивание! Порог сообщения зависит от ас‐
пектов безопасности производства конкретного пользователя.
Деактивация контроля производится посредством значения
"0"!

Если изменение фактического значения положения между выключением
и включением больше настроенного порогового значения, появляется со‐
общение об ошибке
● F2076 Фактическое значение положения 3 вне диапазона абсолют‐

ного датчика.
Информация об измерительном
датчике и обработке координат

положения

Актуальная информация об измерительном датчике и обработке коорди‐
нат положения сохранена в следующих параметрах:
● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчика
● P‑0‑0331, Состояние измерительного датчика
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● P‑0‑0326, Умножение измерительного датчика

Если параметр P‑0‑0326 имеет значение "32768", обработка
значений датчика является идеальной!

Создание размерного отношения для абсолютного измерительного датчика
Предварительная настройка Предварительные настройки для команды "Установка абсолютного раз‐

мера" нужно произвести, определив в параметре "P‑0‑0612, Управляющее
слово установки абсолютного размера" измерительный датчик для этой
команды.

Фактическое значение положе‐
ния в исходном положении

Установить фактическое значение положения в исходном положении в
параметре
● P‑0‑0087, Смещение фактического значения положения измеритель‐

ного датчика.
Выполнение "Установки абсо‐

лютного размера"
Запуск команды "P‑0‑0012, C0300 Команда установки абсолютного раз‐
мера"; после выполнения команду нужно снова удалить.
См. также "Основные функции управляющего интерфейса: Обработка ко‐
манд"

Проверка размерного отношения Состояние положения измерительного датчика отображается в парамет‐
ре
● P‑0‑0331, Состояние измерительного датчика.

Потеря контрольного значения В случае потери размерного отношения абсолютного измерительного
датчика появляется сообщение
● F2176 Потеря контрольного значения измерительного датчика.
Необходимо заново создать размерное отношение!

Создание размерного отношения для относительного измерительного датчика
Активирование отслеживания

контрольного значения измери‐
тельного датчика

Активировать распознавание контрольной метки в соответствующем бите
параметра

● P‑0‑0330, Управляющее слово измерительного датчика.
Фактическое значение положе‐

ния в исходном положении
Установить фактическое значение положения в исходном положении в
параметре
● P‑0‑0087, Смещение фактического значения положения измеритель‐

ного датчика.
Проверка размерного отношения

и деактивация отслеживания
контрольного значения

Первый считанный сигнал контрольной метки устанавливает для факти‐
ческого значения положения отношение к контрольному значению. Это
отображается в параметре
● P‑0‑0331, Состояние измерительного датчика.

Смещение размерного отношения
Заполнение мастером параметра
● P‑0‑0087, Смещение фактического значения положения измеритель‐

ного датчика.
Смещение размерного отношения начинает действовать уже начиная с
фазы связи "P2".
Смещение фактического значения положения можно проконтролировать
в параметре
● P‑0‑0052, Фактическое значение положения измерительного датчи‐

ка.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 939/1123

Дополнительные функции прибора



Дальнейшие диагностические сообщения, релевантные для измерительного датчика
● C0161 Неправильная настройка параметров измерительного датчи‐

ка (аппаратная часть)
● C0162 Неизвестный измерительный датчик
● C0227 Ошибка при инициализации положения измерительного дат‐

чика
● C0228 Скорость инициализации измерительного датчика слишком

высокая
● E2076 Измерительный датчик: сигналы датчика искажены
● F2043 Измерительный датчик: неправильные сигналы датчика
● F2179 Ошибка модульного ограничения измерительного датчика
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10 Управление, функции диагностики и сервисные
функции

10.1 Параметры, основные данные
10.1.1 Характеристики / особенности параметров
Краткое описание

Микропрограмма регулятора отображает привод при помощи данных в
виде внутренней математической модели. При этом все важные эксплуа‐
тационные данные отражены в параметрах. Каждому параметру присвоен
идентификационный номер (IDN). Он обеспечивает доступ к эксплуата‐
ционным данным через
● последовательный интерфейс
- или -
● интерфейс направляющего соединения, пригодный для передачи

данных.
Представленные в параметрах эксплуатационные данные определяются
по идентификационному номеру. Параметры можно считывать и по мере
необходимости передавать. Возможность определения параметров по‐
льзователем зависит от свойств соответствующего параметра и текущей
фазы связи. Определенные значения параметров (эксплуатационные
данные) проверяются микропрограммой привода на допустимость.

Функциональное описание
Структура параметров Каждый параметр состоит из семи блоков данных.

Номер эле‐
мента

Обозначение Примечание

1 Идентификационный но‐
мер (IDN)

Обозначение параметра/считыва‐
ние состояния данных

2 Наименование может изменяться при переключе‐
нии языка

3 Атрибут содержит десятичную часть, длины
данных, тип данных и формат инди‐
кации, функцию

4 Единица измерения может изменяться при измерении
или переключении языка

5 Минимальное значение
ввода

минимальное значение ввода эк‐
сплуатационных данных

6 Максимальное значение
ввода

максимальное значение ввода эк‐
сплуатационных данных

7 Эксплуатационные дан‐
ные

Значение параметра

Рис.10-1: Элементы блока данных параметра

 См. также "Определения" в отдельной документации "Описание па‐
раметров для регуляторов привода IndraDrive".

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 941/1123

Управление, функции диагностики и сервисные функции



Запись и чтение параметра Все элементы блока данных могут быть считаны через подходящий ин‐
терфейс направляющего соединения или через последовательный ин‐
терфейс. Также могут быть определены только эксплуатационные дан‐
ные.
Эксплуатационные данные параметра могут быть постоянно защищены
от записи или записываться постоянно или временно. Возможность опре‐
деления зависит от
● фазы связи
- и -
● активации пароля.

При чтении и записи эксплуатационных параметров могут по‐
ступать сообщения о неисправностях (см. "Термины, основные
положения: Ошибка").

Состояние данных Каждый параметр имеет состояние данных. Состояние данных содержит
информацию о:
● допустимости/недопустимости эксплуатационных данных (значение

параметра)
● состоянии команд (квитирование команд) для параметров, которые

используются для запуска команды (см. "Понятия, основные поло‐
жения: команды").

Регулятор проверяет статус данных параметра на допустимость эксплуа‐
тационных данных при переходе из режима настройки параметров в ре‐
жим эксплуатации. При этом проверяются на допустимость эксплуата‐
ционные данные (значения параметров) параметров, приведенных в
следующих списках:
● S‑0‑0018, список IDN эксплуатационные данные фаза связи 2
● S‑0‑0019, список IDN эксплуатационные данные фаза связи 3
Контроллер-мастер может считывать идентификационные номера пара‐
метров, эксплуатационные данные (значения параметров) которых недо‐
пустимы, через:
● S‑0‑0021, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

2
● S‑0‑0022, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

3
Статус данных сообщается, когда контроллер-мастер выполняет команду
записи параметра в элемент блока данных №  1. Таким образом контрол‐
лер-мастер может распознать состояние запущенной команды.
См. "Основные функции интерфейса: Обработка команд"

Переключение языка В параметре "S‑0‑0265, переключение языка" можно установить, на каком
языке будут отображаться имена параметров и текст, обозначающий еди‐
ницы значений параметров.

Указания по вводу в эксплуатацию
При внутриприводной проверке значений параметров при переходе из
режима настройки параметров в режим эксплуатации могут появляться
сообщения о следующих сбоях команд:
● C0101 Набор параметров неполный (-> S-0-0021)
● C0102 Неправильные предельные значения параметров (->

S-0-0021)
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- или -
● C0201 Набор параметров неполный (->S‑0‑0423)
● C0202 Неправильные предельные значения параметров (-

>S‑0‑0423)
● C0203 Неправильный перерасчет параметров (->S‑0‑0423)
Если распознаются ошибки этой категории, IDN параметров с ошибочны‐
ми эксплуатационными данными отображаются в следующих списках:
● S‑0‑0021, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

2
● S‑0‑0022, список IDN недопустимые эксплуатационные данные фаза

3
Для вышеназванных IDN следует указать правильные значения. Границы
диапазонов значений содержатся в элементах блока данных № 5 и № 6.
Программа ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" отобразит их прямо при
вводе отдельных параметров.

Настройка языка Язык, на котором будут выводиться имена параметров и текст обозна‐
чающий единицы значений параметров, можно выбрать в параметре
● S‑0‑0265, Переключение языка.

10.1.2 Загрузка, сохранение и защита параметров
Краткое описание

Параметры Все важные эксплуатационные данные отображаются в параметрах и за‐
поминаются в регуляторе.

Память данных В приводе IndraDrive используются несколько видов энергонезависимой
памяти данных:
● В регуляторе
● В датчике двигателя (в зависимости от типа двигателя)
● Карта MultiMediaCard (MMC), приобретается отдельно
Кроме этого, регулятор также имеет энергозависимую память данных
(оперативная память).

Состояние поставки Состояние поставки компонентов привода Rexroth:
● В памяти регулятора содержатся микропрограмма привода и значе‐

ния параметров регулятора.
● В памяти датчика двигателя содержатся значения параметров дат‐

чика и двигателя в зависимости от типа двигателя.
● На карте MMC записана микропрограмма привода.

Сохранение значений специаль‐
ных параметров

Значения специальных параметров хранятся в регуляторе. В связи с ог‐
раниченным числом циклов записи энергонезависимой памяти возможно
также сохранение в оперативной памяти (энергозависимой).

Защита значений параметров Сохранение значений специальных параметров требуется в следующих
случаях:
● После первого ввода в эксплуатацию оси или двигателя станка
● Перед заменой регулятора при техобслуживании (по мере необхо‐

димости)
Сохранение значений специальных параметров осуществляется следую‐
щим образом:
● MMC → Копирование значений параметров с помощью команды
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● Пуско-наладочная программа IndraWorks D → Сохранение значений
параметров на внешнем носителе данных

● Контроллер-мастер → Защита значений параметров на носителе дан‐
ных мастера

Списки идентификационных но‐
меров параметров

Значения параметров привода в мастере сохраняются в виде списка
идентификационных номеров (IDN) параметров. Путем использования
данных списков обеспечивается полное сохранение значений специаль‐
ных параметров. Возможно также создание пользовательских списков
идентификационных номеров.

Загрузка значений параметров Загрузка значений параметров производится в следующих случаях:
● Первый ввод в эксплуатацию двигателя (загрузка значений основных

параметров и значений параметров двигателя)
● Последующий ввод в эксплуатацию осей на серийных станках (за‐

грузка сохраненных после первого ввода в эксплуатацию значений
параметров)

● Восстановление начальных параметров (повторная загрузка сохра‐
ненных после первого ввода в эксплуатацию значений параметров)

● Замена регулятора при техобслуживании (загрузка текущих значе‐
ний параметров, сохраненных перед техобслуживанием)

Возможности загрузки значений параметров в регулятор:
● Память данных датчика двигателя → Загрузка значений параметров

с помощью команды или панели управления при первом вводе в эк‐
сплуатацию двигателя

● MMC → Загрузка значений параметров с помощью команды
● Пуско-наладочная программа IndraWorks D  Загрузка значений па‐

раметров с внешнего носителя данных
● Контроллер-мастер  Загрузка значений параметров с носителя дан‐

ных мастера
Контрольная сумма значений па‐

раметров
Контроллер-мастер с помощью контрольной суммы может установить, со‐
ответствуют ли значения текущих параметров тем значениям, которые
записаны на мастер-носителе данных.

Используемые параметры ● S‑0‑0017, список IDN всех эксплуатационных данных
● S‑0‑0192, список IDN сохраняемых эксплуатационных данных
● S‑0‑0262, C07_x команда начальной загрузки
● S‑0‑0263, C2300 команда загрузки из оперативной памяти
● S‑0‑0264, C2200 команда защиты оперативной памяти
● S‑0‑0269, режим сохранения
● S‑0‑0270, список IDN выборочно защищаемых эксплуатационных

данных
● S‑0‑0293, C2400 Команда выборочной защиты оперативной памяти
● S‑0‑0326, Параметр контрольной суммы
● S‑0‑0327, список IDN параметров контрольной суммы
● S‑0‑0531, контрольная сумма защищаемых эксплуатационных дан‐

ных
● P‑0‑0013, список IDN измененных параметров
● P‑0‑4023, C0400 Переключение на фазу связи 2
● P‑0‑4065, активная энергонезависимая память
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● P‑0‑4070, параметры конфигурации памяти
● P‑0‑4090, Конфигурация загрузки значений по умолчанию
● P‑0‑4091, C2500 Список IDN копировать с дополнительной во внут‐

реннюю память
● P‑0‑4092, C2600 Список IDN копировать с внешней на дополнитель‐

ную память

Используемые диагностические
сообщения

Переключение фазы связи:
● C0400 Команда активирования уровня настройки параметров 1
Начальная загрузка (загрузка параметров регулятора):
● C07_0 Команда начальной загрузки (загрузка параметров регулято‐

ра)
● C0702 Параметры по умолчанию отсутствуют
● C0703 Недопустимые параметры по умолчанию
● C0704 Копирование параметров невозможно
● C0706 Сбой чтения параметров регулятора
Начальная загрузка (загрузка основных параметров):
● C07_1 Команда начальной загрузки (загрузка основных параметров)
● C0751 Неправильные значения параметров по умолчанию (-

>S‑0‑0423)
● C0752 Блокировка с паролем
Архивация оперативной памяти:
● C2202 Сбой записи в энергонезависимую память
● C2200 Команда защиты оперативной памяти
Загрузка оперативной памяти:
● C2300 Команда загрузки оперативной памяти
● C2301 Сбой чтения энергонезависимой памяти
● C2302 Сбой перерасчета параметров
Выборочная архивация оперативной памяти:
● C2400 Команда выборочной архивации оперативной памяти
● C2402 Сбой сохранения параметров
Копировать параметры с MMC во флэш-память:
● C2500 Копирование идентификационного номера из дополнитель‐

ной во встроенную память
● C2502 Сбой доступа к карте MMC
● C2504 Сбой при записи на флэш-память
Копировать параметры с флэш-памяти на ММС:
● C2600 Копирование идентификационного номера из встроенной в

дополнительную память
● C2602 Сбой доступа к карте MMC
● C2604 Сбой чтения флэш-памяти
Другие виды диагностики:
● F2100 Сбой доступа к памяти постоянных данных
● F2101 Карта MMC не отвечает
● F2102 I2C-Память не отвечает
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● F2103 Память EnDat не отвечает

Функциональное описание
Носители информации в регуля‐

торе привода
В регуляторе привода сохранены все эксплуатационные данные, осно‐
ванные на аппаратной части Пользователь не может их изменять.
Каждая проводниковая карта имеет энергонезависимую память. В памяти
имеется код опознавания проводниковой карты, а также специфические
эксплуатационные данные проводниковой карты.
На каждой проводниковой карте находится энергонезависимая память
(флэш-память) и энергозависимая память (оперативная память). Флэш-
память содержит специфические эксплуатационные данные проводнико‐
вой карты. В ней также сохраняется микропрограмма привода. Значения
специфических параметров могут удерживаться во флэш-памяти или в
оперативной памяти.

Носители информации в датчике
двигателя

В сериях двигателей MHD, MKD, MKE, MAD и MAF память данных датчика
двигателя содержит все специфические значения параметров двигателя
и датчика двигателя. Также там сохраняются специфические значения
параметров контура регулирования, позволяющие легко согласовывать
регулятор с двигателем.
У двигателей серии 2AD и ADF память данных датчика двигателя содер‐
жит только специфические значения параметров датчика. Специфиче‐
ские значения параметров контура регулирования двигателя для согла‐
сования регулятора с двигателем загружаются из базы данных
программы ввода в эксплуатацию "IndraWorks D" в регулятор.

Носитель информации - карта
памяти MultiMediaCard (MMC)

Карта памяти MultiMediaCard (MMC) является энергонезависимым носи‐
телем информации, которая может быть установлена временно или по‐
стоянно в соответствующий разъем в передней части регулятора. Карта
MMC не является обязательным носителем информации!
В зависимости от настройки в параметре "P‑0‑4070, Параметр конфигу‐
рации памяти" карта ММС может использоваться в качестве:
● Модуль программирования

→ Постоянно находящийся в разъеме носитель для архивации ми‐
кропрограммы и специфических значений параметров

- или -
● Носитель данных для обновления/инициализации

→ Временно находящийся в разъеме носитель для обновления ми‐
кропрограммы или для передачи специфических значений парамет‐
ров

- или -
● Резервный носитель

→ Временно находящийся в разъеме носитель для промежуточного
сохранения резервных данных (доступ с помощью команды или фай‐
ловой службы)

Режим настройки параметров и
эксплуатации

Параметры, эксплуатационные данные которых можно изменять, могут
описываться значениями в одной или, при необходимости, нескольких
фазах связи. Принципиально различают
● Режим настройки параметров (фаза связи "P2" или "PM") и
● Режим эксплуатации (фаза связи "P4" или "OM").
В режиме настройки параметров можно описывать практически все изме‐
няемые параметры.
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Команда начальной загрузки (за‐
грузка основных параметров)

С помощью команды "S‑0‑0262, C07_x Команда начальной загрузки" на
фазе связи "P2" можно устанавливать определенное исходное состояние
значений параметров.
Объем функций этой команды можно настроить с помощью конфигурации
параметра "P‑0‑4090, Конфигурация загрузки значений по умолчанию":
● Выбор команды (бит 0…3):

– "Начальная загрузка"
→ Загрузка значений параметров двигателя по умолчанию, на‐
ходящихся в памяти данных датчика двигателя (если имеются),
для контура регулирования (см. "Регулирование оси: настройки
по умолчанию в памяти данных датчика двигателя ("Начальная
загрузка")")

– "Загрузка основных параметров"
– "Загрузка параметров MLD"

→ Сброс/удаление параметров встроенной в привод ПЛК (про‐
грамма и регистр)

– "Загрузка параметров профиля"
→ см. "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"

– "Начальная загрузка SI"
→ См. отдельную документацию "Встроенная техника безопас‐
ности"

● Масштабирование выполнения команды (бит 4…7):
При выполнении команды "Загрузка основных параметров" наряду с
возможностью загрузки значений по умолчанию всех параметров
также можно выборочно исключать определенные группы, например:
– значения по умолчанию для всех параметров кроме параметров

связи
– значения по умолчанию для всех параметров, кроме парамет‐

ров ПЛК

 См. также описание параметра "P‑0‑4090, Конфигурация загрузки
значений по умолчанию"

Режим сохранения Специфические значения параметров, в зависимости от "S‑0‑0269, Режим
сохранения", сохраняются в регуляторе в энергозависимой памяти (опе‐
ративной памяти) или в энергонезависимой памяти (флэш-памяти).
Энергонезависимое сохранение выполняется при каждом доступе записи
к соответствующим эксплуатационным данным.
Использование энергозависимого сохранения значений параметров ре‐
комендуется в том случае, когда специфические параметры описываются
циклически. В противном случае срок службы энергонезависимой памяти
будет сокращен.

ВНИМАНИЕ

Повреждение встроенной флэш-памяти вследствие циклического
выполнения команды (доступ для записи на флэш-память)!
⇒ При выполнении некоторых команд (см. описание соответствующей
диагностики команды; например, C0500) запись ведется и на встроенную
внутреннюю память (флэш), однако эта память допускает ограниченное
количество циклов записи. Поэтому следует обращать внимание на то,
чтобы такие процессы записи не выполнялись слишком часто.
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Списки идентификационных но‐
меров параметров

Для защиты важных специфических значений параметров привод имеет
списки идентификационных номеров, поддерживающие полное сохране‐
ние значений групп параметров.
● S‑0‑0192, список IDN сохраняемых эксплуатационных данных
● S‑0‑0270, список IDN выборочно защищаемых эксплуатационных

данных
Параметр S‑0‑0192 содержит неизменяемый список идентификационных
номеров. Параметр S‑0‑0270 содержит пустой список, в которые можно
вводить определенные идентификационные номера в соответствии с по‐
требностями пользователя.
Для защиты всех значений параметров привод имеет список идентифи‐
кационных номеров всех параметров в
● S‑0‑0017, список IDN всех эксплуатационных данных.
Для идентификации параметров, значение которых изменилось относи‐
тельно значения по умолчанию, привод имеет параметр
● P‑0‑0013, список IDN измененных параметров.

Команда "Сохранение оператив‐
ной памяти" или "Выборочное со‐

хранение"

Если в параметре "S‑0‑0269, Режим сохранения" установлена опция
"энергозависимое сохранение", значения, указанные в параметре списка
S‑0‑0192 при запуске "S‑0‑0264, C2200 Команда сохранения оперативной
памяти" могут сохраняться в энергонезависимой флэш-памяти.
Если надо сохранить значения параметров списка S‑0‑0270, следует ак‐
тивировать "S‑0‑0293, C2400 Команда выборочного сохранения опера‐
тивной памяти". До тех пор, пока режим сохранения (S‑0‑0269) не будет
изменен, параметры, сохраненные однажды с помощью команды C2200
или C2400 во флэш-памяти, останутся неизменными.

Команда "Загрузка оперативной
памяти"

С помощью команды "S‑0‑0263, C2300 Команда загрузки оперативной па‐
мяти" значения из энергозависимой флэш-памяти копируются в энергоз‐
ависимую оперативную память.

Это целесообразно лишь в том случае, если установлен энер‐
гозависимый режим сохранения (S‑0‑0269) и сохранение зна‐
чений параметров выполняется во внутреннюю флэш-память
регулятора!

Защита специфических значений
параметров

Для защиты специфических значений параметров, например, после пер‐
вого ввода в эксплуатацию, доступны следующие возможности:
● Запуск команды "P‑0‑4092, C2600 Копирование IDN из встроенной в

дополнительную память"
→ Значения параметров списка S‑0‑0192 копируются на вставленную
в регулятор карту MMC (при энергозависимом режиме сохранения
должна быть выполнена команда C2200!).

● Программа ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"
→ Значения параметров списка S‑0‑0192 сохраняются на внешний
носитель данных (жесткий диск, дискета и пр.); присвоение цели вы‐
полняется в меню программы (последовательное соединение с ре‐
гулятором или по интерфейсу SYSDA SERCOS).

● Контроллер-мастер
→ Значения параметров списка S‑0‑0192 или S‑0‑0270 или/и при не‐
обходимости других параметров по команде контроллер-мастера со‐
храняются на носитель данных мастера.
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Загрузка специфических значе‐
ний параметров

Для загрузки сохраненных значений параметров или передачи специфи‐
ческих значений параметров оси на регуляторы других осей доступны
следующие возможности:
● Запуск команды "P‑0‑4091, C2500 Копирование IDN из дополнитель‐

ной во внутреннюю память"
→ Сохраненные на вставленной карте MMC значения параметров
(согласно списку параметра S‑0‑0192) загружаются во встроенную
энергонезависимую флэш-память устройства.

● Программа ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"
→ Сохраненные на внешнем носителе данных (жесткий диск, дискета
и пр.) значения параметров (согласно списку параметров S‑0‑0192)
загружаются в регулятор; присвоение источника выполняется в меню
программы (последовательное соединение с регулятором или через
интерфейс SERCANS-Box/SERCOS).

● Контроллер-мастер
→ Значения параметров списка S‑0‑0192 или S‑0‑0270 или/и при не‐
обходимости других параметров по команде контроллер-мастера за‐
гружаются из носителя данных мастера в регулятор.

Контрольная сумма параметра
по параметру списка S‑0‑0327

При считывании параметра "S‑0‑0326, Параметр контрольной суммы"
контрольная сумма образуется с помощью всех значений параметров,
идентификационные номера которых содержатся в параметре "S‑0‑0327,
Список IDN параметров контрольной суммы". Изменения значений уста‐
новленных параметров могут определяться путем сравнения контрольной
суммы.
С помощью сравнения контрольной суммы текущих активных значений
параметров привода с сохраненным на момент защиты параметров зна‐
чением контрольной суммы можно определить, правильны ли активные
специфические значения параметров.
По умолчанию в параметр S‑0‑0327 не внесены идентификационные но‐
мера!

Контрольная сумма параметров
с помощью параметра списка

S‑0‑0192

При считывании параметра "S‑0‑0531, Контрольная сумма сохраняемых
эксплуатационных данных" контрольная сумма образуется с помощью ак‐
тивной энергонезависимой памяти параметров, идентификационные но‐
мера которых содержаться в параметре "S‑0‑0192, Список IDN сохраняе‐
мых эксплуатационных данных".

В параметре списка S‑0‑0192 хранятся идентификационные
номера (IDN) параметров, которые имеют специфические зна‐
чения оси и должны быть загружены для правильной работы в
привод соответствующей оси.

Если установка полностью запущена, для каждого привода можно считать
контрольную сумму с помощью параметра S‑0‑0531. Эти значения могут
сохраняться контроллер-мастером. Благодаря этому имеется возмож‐
ность путем сравнения сохраненной контрольной суммы с новой считан‐
ной контрольной суммой определить, изменились ли важные эксплуата‐
ционные данные.

Указания по вводу в эксплуатацию
Первый ввод в эксплуатацию До начала ввода в эксплуатацию двигателя или оси двигателя следует

убедиться в том, что в регуляторе активна нужная микропрограмма. Для
этого надо считать параметр
● S‑0‑0030, версия изготовителя.
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Если нужной микропрограммы в регуляторе нет, следует выполнить об‐
новление микропрограммы или расширение аппаратной части (см. "За‐
мена микропрограммы").

Загрузка основных параметров Если в регуляторе имеется нужная микропрограмма, основные парамет‐
ры микропрограммы загружаются следующим образом:
1. Выполнить определения в параметре "P‑0‑4090, Загрузка конфигу‐

рации значений по умолчанию"
2. Запуск "S‑0‑0262, C07_x Команда начальной загрузки"
Соответствующая диагностика команды:
● C07_1 Команда начальной загрузки (загрузка основных параметров)
Соответствующая диагностика при возможных ошибках программы:
● C0751 Неправильные значения параметров по умолчанию (-

>S‑0‑0423)
● C0752 Блокировка с паролем
См. также "Первый/последующий ввод в эксплуатацию"

Загрузка специфических значе‐
ний параметров контура регули‐

рования двигателя

После загрузки основных параметров регулятор показывает "RL", если
подключен двигатель Rexroth с памятью данных датчика двигателя. С по‐
мощью одного из следующих действий сохраненные в датчике двигателя,
специфические значения параметров контура регулировки двигателя за‐
гружаются для согласования регулятора с двигателем:
● Нажатием кнопки Esc на панели управления
- или -
● Запуском команды "S‑0‑0099, C0500 Сброс класса состояния 1"

Если исходное состояние специфических значений параметров контура
регулирования двигателя должно быть восстановлено во время ввода в
эксплуатацию, для двигателей с памятью данных датчика это осуществл‐
яется запуском
● S‑0‑0262, C07_x Команда начальной загрузки.

ВНИМАНИЕ

При выполнении этой команды перезаписываются уже оптимизи‐
рованные значения параметров контура регулировки!
⇒ Снова ввести оптимизированные значения параметров контура регули‐
рования!

При автоматическом сбросе параметр "P‑0‑4090, Загрузка кон‐
фигурации данных по умолчанию" получает правильные пред‐
варительные настройки!

Для двигателей без памяти данных датчика загрузка специфи‐
ческих значений параметров контура регулирования двигателя
с помощью команды "Начальная загрузка" невозможна! Значе‐
ния могут быть загружены из базы данных программы ввода в
эксплуатацию "IndraWorks D".

Соответствующая диагностика команды:
● C07_0 Команда начальной загрузки (загрузка параметров регулято‐

ра)
Соответствующая диагностика при возможных ошибках программы:
● C0702 Параметры по умолчанию отсутствуют
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● C0703 Недопустимые параметры по умолчанию
● C0704 Копирование параметров невозможно
● C0706 Сбой чтения параметров регулятора
См. также "Первый/последующий ввод в эксплуатацию"

В режиме сохранения "энергоз‐
ависимое сохранение"

Если в параметре "S‑0‑0269, Режим сохранения" установлена опция
"энергозависимое сохранение", автоматическое сохранение значений па‐
рамтеров во флэш-памяти привода не выполняется. Поэтому специфи‐
ческие значения параметров после полного ввода во флэш-памяти
привода сохраняются с помощью:
● Запуск параметра "S‑0‑0264, C2200 Команда сохранения оператив‐

ной памяти".
Этим гарантируется то, что после повторного включения привода авто‐
матически будут загружаться подходящие для оси значения параметров
из флэш-памяти в оперативную память регулятора.
Соответствующая диагностика команды:
● C2200 Команда защиты оперативной памяти
Соответствующая диагностика при возможных ошибках программы:
● C2202 Сбой записи в энергонезависимую память
Наряду с сохранением всех специфических значений параметров (C2200)
во флэш-память также можно сохранять только выбранные значения па‐
раметров. Эти параметры перезаписываются текущим значением. Это
осуществляется с помощью:
● Запуск параметра "S‑0‑0293, C2400 Команда выборочного сохране‐

ния оперативной памяти".
Команда C2400 может использоваться для внутреннего сохранения груп‐
пы параметров, значения которых, например, должны дополнительно оп‐
тимизироваться во время эксплуатации. Идентификационные номера
этой группы параметров целесообразно определяются путем удаления
ненужных идентификационных номеров из заданного умолчания пара‐
метра со списком
● S‑0‑0270, список IDN выборочно сохраняемых эксплуатационных

данных.

При "энергозависимом сохранении" перед запуском команды
C2400 следует как минимум один раз выполнить команду
C2200, так как в противном случае для некоторых значений па‐
раметров во флэш-памяти могут остаться значения основных
параметров.

Соответствующая диагностика команды:
● C2400 Команда выборочной архивации оперативной памяти
Соответствующая диагностика при возможных ошибках программы:
● C2402 Сбой сохранения параметров

Сохранение и загрузка значений
параметров с использованием

MMC

Сохранение и загрузка значений параметров с использованием MMC см.
"MultiMediaCard (MMC)"!

Загрузка и сохранение значений
параметров с помощью контрол‐

лер-мастера или программы
IndraWorks D

Для загрузки и сохранения параметров с помощью контроллер-мастера
или программы IndraWorks D можно использовать подходящий интерфейс
направляющего соединения или последовательный интерфейс регулято‐
ра.
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Загрузка сохраненных значений параметров согласно параметру списка
S‑0‑0192 для восстановления исходного состояния после первого ввода
в эксплуатацию для приводов с датчиком абсолютного значения и мо‐
дульным измерением невозможна (см. примечание).

В приводах с датчиком абсолютного значения и модульным
измерением созданный после первого ввода в эксплуатацию
согласно S‑0‑0192 архив значений параметров не должен за‐
гружаться для восстановления исходного состояния парамет‐
ров! В противном случае фактическое значение положения
после процесса загрузки будет неправильным, однако регуля‐
тор не сможет определить это!

Для восстановления исходного состояния параметров в приводах с дат‐
чиком абсолютного значения и модульным измерением см. "Первый/по‐
следующий ввод в эксплуатацию"!
Если для загрузки и сохранения используются другие интерфейсы (не
SERCOS), то для загрузки наборов параметров следует активировать фа‐
зу связи "P2":
● P‑0‑4023, C0400 Переключение на фазу связи 2
Соответствующая диагностика команды:
● C0400 Команда активирования уровня настройки параметров 1

Привод возвращается в рабочий режим, в это время последо‐
вательно запускаются команды "S‑0‑0127, C0100 Подготовка
переключения фазы 2 на фазу 3" и "S‑0‑0128, C0200 Подготов‐
ка переключения фазы 3 на фазу 4"!

При чтении и записи отдельных параметров с помощью контроллер-ма‐
стера или программы IndraWorks D (без команды) могут появляться сле‐
дующие сообщения о неисправностях:
● F2100 Сбой доступа к памяти постоянных данных
● F2101 Карта MMC не отвечает
● F2102 I2C-Память не отвечает
● F2103 Память EnDat не отвечает

10.1.3 Списки идентификационных номеров (IDN) параметров
Общая информация

Некоторые сохраненные в приводе параметры в качестве эксплуатацион‐
ных данных (значение параметра) содержат список идентификационных
номеров (IDN) параметров привода, соответствующих определенному,
предварительно заданному критерию. Так называемые списки IDN обес‐
печивают целенаправленное управление параметрами привода с исполь‐
зованием мастера или ПО для ввода в эксплуатацию.

Список IDN всех эксплуатационных данных (S‑0‑0017)
Параметр "S‑0‑0017, список IDN всех эксплуатационных данных" содер‐
жит идентификационные номера всех имеющихся в приводе параметров.

Список IDN сохраняемых эксплуатационных данных (S‑0‑0192)
Параметр "S‑0‑0192, список IDN сохраняемых эксплуатационных данных"
содержит идентификационные номера всех параметров, сохраненных в
энергонезависимой памяти [MultiMediaCard (MMC) или флэш-память]. Эти
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параметры требуются для нормальной работы привода. Мастер или ПО
для ввода в эксплуатацию может использовать этот список IDN для соз‐
дания резервной копии параметров привода.

Список IDN недопустимых эксплуатационных данных фазы 2 (S‑0‑0021)
В параметр "S‑0‑0021, список IDN недействительных эксплуатационных
данных фазы 2" автоматически записываются идентификационные номе‐
ра параметров, определяемые программным обеспечением привода при
выполнении команды "S‑0‑0127, C0100 Подготовка переключения на фазу
связи 3" как недействительные.
Параметры определяются как недействительные, если:
● их контрольная сумма не соответствует эксплуатационным данным

[контрольная сумма вместе с эксплуатационными данными сохран‐
яется в энергонезависимой памяти (MultiMediaCard/MMC, флэш-пам‐
ять, память данных усилителя или датчика двигателя)]

- или -
● их эксплуатационные данные нарушают минимальные или макси‐

мальные пределы ввода
- или -
● их эксплуатационные данные нарушают специальные правила при‐

емлемости.
В любом случае следует правильно устанавливать параметры, записан‐
ные при отрицательном квитировании команды "S‑0‑0127, C0100 Подго‐
товка переключения на фазу коммуникации 3" в параметре "S‑0‑0021,
список IDN недействительных эксплуатационных данных фазы 2".

Список IDN недопустимых эксплуатационных данных фазы 3 (S‑0‑0022)
В параметр "S‑0‑0022, список IDN недействительных эксплуатационных
данных фазы 3" автоматически записываются идентификационные номе‐
ра параметров, определяемые программным обеспечением привода при
выполнении команды "S‑0‑0128, C0200 Подготовка переключения на фазу
связи 4" как недействительные или недопустимые.
Параметры определяются как недействительные, если:
● их контрольная сумма не соответствует эксплуатационным данным

[контрольная сумма вместе с эксплуатационными данными сохран‐
яется в энергонезависимой памяти (MultiMediaCard/MMC, флэш-пам‐
ять, память данных усилителя или датчика двигателя)

- или -
● их эксплуатационные данные нарушают минимальные или макси‐

мальные пределы ввода
- или -
● их эксплуатационные данные нарушают специальные правила при‐

емлемости.
Параметры определяются как параметры с недействительной конфигу‐
рацией, если:
● они были сконфигурированы более одного раза с помощью цикли‐

ческого интерфейса.
В любом случае следует правильно устанавливать параметры, записан‐
ные при отрицательном квитировании команды "S‑0‑0128, C0200 Подго‐
товка переключения на фазу связи 4" в параметре "S‑0‑0022, список
идентификационных номеров недопустимых эксплуатационных данных
фазы 3".
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Список IDN эксплуатационных данных фазы связи 2 (S‑0‑0018)
В эксплуатационных данных параметра "S‑0‑0018, список IDN эксплуата‐
ционных данных фазы связи 2" сохранены идентификационные номера,
действительность которых проверяется при выполнении команды
"S‑0‑0127, C0100 Подготовка переключения на фазу связи 3".

Список IDN эксплуатационных данных фазы связи 3 (S‑0‑0019)
В эксплуатационных данных параметра "S‑0‑0019, список IDN эксплуата‐
ционных данных фазы связи 3" сохранены идентификационные номера,
действительность которых проверяется при выполнении команды
"S‑0‑0128, C0200 Подготовка переключения на фазу связи 4".

Список IDN всех параметров команды (S‑0‑0025)
В эксплуатационных данных параметра "S‑0‑0025, список IDN всех ко‐
манд" сохранены идентификационные номера всех имеющихся в приводе
параметров команды.

Список IDN выборочно сохраняемых эксплуатационных данных (S‑0‑0270)
В параметре "S‑0‑0270, список IDN выборочно сохраняемых эксплуата‐
ционных данных" сохраняются идентификационные номера параметров,
которые должны сохраняться при выполнении команды "S‑0‑0293, C2400
Команда выборочного сохранения оперативной памяти".

Список IDN защищенных паролем эксплуатационных данных (S‑0‑0279)
В параметре "S‑0‑0279, список IDN защищенных паролем эксплуатацион‐
ных данных" находятся идентификационные номера параметров, которые
можно защитить паролем пользователя (S‑0‑0267). По умолчанию здесь
нет идентификационных номеров.

Список IDN параметров контрольной суммы (S‑0‑0327)
В параметре "S‑0‑0327, список IDN параметров контрольной суммы" на‐
ходятся идентификационные номера параметров, из которых должно соз‐
даваться содержимое параметра "S‑0‑0326, параметр контрольной сум‐
мы". По умолчанию здесь нет идентификационных номеров.

Список IDN всех значений параметров, не соответствующих значению по умолчанию
(P‑0‑0013)

В параметре "P‑0‑0013, список всех IDN, не соответствующих значению
по умолчанию" сохранены все параметры, эксплуатационные данные ко‐
торых были изменены относительно значения по умолчанию.

10.1.4 Использование пароля
Краткое описание

Регуляторы IndraDrive оснащены защитой значений параметров с по‐
мощью пароля от самовольного или несанкционированного изменения.
Относительно защиты от записи существуют 3 группы параметров с воз‐
можностью записи:
● К защищенным от записи параметрам относятся параметры двига‐

теля, параметры опознавания аппаратной части, параметры датчи‐
ков, память неисправностей и т. д. (т. н. «управляющие параметры»).
Значения данных параметров обеспечивают правильное функцио‐
нирование и производительность привода.

● Параметры, которые могут быть объединены пользователем в груп‐
пу и защищены от записи с помощью так называемого пароля заказ‐
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чика. В результате этого обеспечивается защита значений парамет‐
ров, которые служат для согласования привода с осью после
установки.

● Все остальные параметры с возможностью записи, не входящие в
вышеуказанные группы. Они не защищены от записи.

Применительно к активации и деактивации защиты от записи значений
параметров в микропрограмме привода различаются три вида паролей по
принципу иерархии:
● Пароль пользователя

→ Значения параметров в составленных пользователем группах мо‐
гут быть защищены от записи.

● Пароль управления
→ Параметры, защищенные паролем заказчика, могут записываться;
«управляющие параметры» защищены от записи.

● Пароль мастера
→ Все параметры с возможностью записи, включая «управляющие
параметры» и параметры, защищенные паролем пользователя, мож‐
но изменить.

Пароль пользователя может определяться самим пользовате‐
лем; пароль управления и пароль мастера задаются изготови‐
телем!

Используемые параметры ● S‑0‑0192, список IDN сохраняемых эксплуатационных данных
● S‑0‑0267, пароль
● S‑0‑0279, список IDN защищенных паролем эксплуатационных дан‐

ных
● P‑0‑4064, уровень пароля

Функциональное описание
Активация или деактивация защиты от записи для значений параметров
реализована с тремя иерархическими паролями и осуществляется вво‐
дом в параметр "S‑0‑0267, пароль".

Пароль заказчика С помощью установленного пользователем пароля параметры опреде‐
ляемой группы параметров можно защитить от неуполномоченной или
нежелательной записи.
Пароль пользователя должен соответствовать следующим условиям:
● минимальная длина 3 символа
● максимальная длина 10 символов
● пароль может содержать только символы a…z, A…Z и числа 0…9
Группа параметров, значения которых защищены паролем заказчика,
определяется в параметре "S‑0‑0279, список IDN защищенных паролем
эксплуатационных данных". В состоянии поставки в параметре S‑0‑0279
идентификационные номера не содержатся. В параметр списка S‑0‑0279
могут вводиться идентификационные номера параметров согласно спе‐
цифическим требованиям пользователя.

Пароль пользователя не является обязательным! Если он не
был активирован, указанные в параметре списка S‑0‑0279 па‐
раметры по-прежнему можно записывать.
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Пароль управления После ввода установленного изготовителем пароля управления микро‐
программы также можно записывать параметры, защищенные паролем
пользователя. Таким образом пароль управления дает системе ЧПУ воз‐
можность при необходимости обходить защиту от записи индивидуаль‐
ным (неизвестным) паролем пользователя.

Действующий для соответствующей микропрограммы пароль
управления может быть получен у изготовителя только по от‐
дельному запросу!

Пароль мастера Пароль мастера также устанавливается изготовителем, однако он досту‐
пен только разработчикам и сервисному персоналу компании Bosch
Rexroth.

Пароль мастера секретный! Он не должен использоваться
управлением или пользователем, так как он позволяет изме‐
нять значения "управляющих параметров" (параметры двига‐
теля, параметры определения аппаратной части, параметры
датчика, памяти неисправностей и пр.).

Активация/деактивация защиты
от записи

В состоянии поставки в параметре "S‑0‑0267, пароль" стоит значение
"007". Активация и деактивация защиты от записи с помощью пароля за‐
казчика выполняется по следующей схеме:

Рис.10-2: Активация и деактивация защиты от записи с помощью пароля по‐
льзователя

Деактивация активированной с помощью пароля пользователя защиты от
записи с использованием пароля управления осуществляется путем вво‐
да пароля управления в параметре S‑0‑0267. Защиту от записи паролем
пользователя можно снова активировать путем ввода любой последова‐
тельности символов в параметре S‑0‑0267.
Деактивация защиты от записи для всех основных записываемых пара‐
метров возможна с помощью пароля мастера и доступна только разра‐
ботчикам и сервисному персоналу компании Bosch Rexroth!
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ОСТОРОЖНО

Неправильное управление двигателями при изменении защищен‐
ных от записи значений параметров микропрограммы ("управляю‐
щие параметры")!
⇒ Запрещается использование пароля мастера управлением или пользо‐
вателем!

Указания по вводу в эксплуатацию
Идентификационные номера группы параметров, значения которых надо
защитить от записи, определяются в параметре
● S‑0‑0279, список IDN защищенных паролем эксплуатационных дан‐

ных.
Защита от записи паролем пользователя для содержащихся в S‑0‑0279
параметров активируется или деактивируется записью параметра
● S‑0‑0267, пароль.

Соблюдайте условия для установления пароля пользователя!

Если мастером или просто без знания пароля пользователя должна быть
снята активированная защита от записи для установленных в S‑0‑0279
параметров, следует ввести пароль управления в
● S‑0‑0267, пароль.

Пароль управления сообщается изготовителем!

Считывание состояния защиты
от записи

Актуальное состояние защиты от записи можно считать с помощью пара‐
метра
● P‑0‑4064, уровень пароля.

Диагностика При попытке описать защищенный от записи параметр, в соответствии со
спецификацией SERCOS, по нециклическому каналу данных посылается
код неисправности на мастер SERCOS. Таким образом мастер опреде‐
ляет, что для соответствующего параметра активирована защита от за‐
писи и его описание невозможно.

10.2 Конфигурация устройства
10.2.1 Устройство регулятора

Регуляторы привода серии IndraDrive состоят из нескольких модулей.
Принципиально различают:
● основной модуль

→ модуль связывается непосредственно с мастером
● подмодуль

→ модуль связывается с мастером только через основной модуль
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FK Направляющее соединение
Рис.10-3: Пример разделения на устройство, модули и проводниковые карты

в регуляторах IndraDrive

Микропрограмма поддерживает следующие контроллеры и рабочие ча‐
сти:
● Контроллеры:

– CSH01.xC-…
– CSB01.xC-...
– CSB01.xN-...
– CDB01.xC-...

● Рабочие части:
– HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN
– HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN
– HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN
– HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN
– HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN
– HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN
– HMD01.1N-W0012-A-07-NNNN
– HMD01.1N-W0020-A-07-NNNN
– HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN
– HCS02.1E-W0012-A-07-NNNN
– HCS02.1E-W0028-A-07-NNNN
– HCS02.1E-W0054-A-07-NNNN
– HCS02.1E-W0070-A-07-NNNN
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– HCS03.1E-W0070-A-05-NNNN
– HCS03.1E-W0100-A-05-NNNN
– HCS03.1E-W0150-A-05-NNNN
– HCS03.1E-W0210-A-05-NNNN

Конфигурация устройства выполняется на заводе и при необ‐
ходимости может быть считана с помощью параметров.

10.2.2 Распознавание проводниковой карты
Краткое описание

Настраиваемый контроллер регулятора привода состоит из основной пла‐
ты контроллера и одного или нескольких дополнительных модулей (см.
типовой ключ в документации "Контроллеры для регуляторов привода;
проектная схема").
Каждому разъему для проводниковой карты или дополнительного модуля
присвоен собственный параметр (сравн. P‑0‑1506 – P‑0‑1511). В этим па‐
раметрах сохранены специфические данные (код опознавание проводни‐
ковой карты) соответствующей вставленной проводниковой карты.

Коды опознавания проводниковой карты сохранены непосред‐
ственно на проводниковой карте или на дополнительном мо‐
дуле.
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S‑0‑0140 Тип регулятора
P‑0‑1506 Код опознавания проводниковой карты - дополнительный модуль 1
P‑0‑1507 Код опознавания проводниковой карты - дополнительный модуль 2
P‑0‑1508 Код опознавания проводниковой карты - дополнительный модуль 3
P‑0‑1509 Код опознавания проводниковой карты направляющего соедине‐

ния
P‑0‑1510 Код опознавания проводниковой карты - рабочая часть
P‑0‑1511 Код опознавания проводниковой карты - контроллер
P‑0‑1518 Код опознавания модуля - контроллер
P‑0‑1519 Код опознавания модуля - рабочая часть
P‑0‑1520 Тип контроллера
Рис.10-4: Конфигурация устройства и код опознавания проводниковой карты

в IndraDrive
Микропрограмма привода на фазе инициализации (при загрузке) автома‐
тически проверяет составление (конфигурацию) контроллера с помощью
отдельных кодов опознавания проводниковой карты и создает из этого
содержимое параметра "P‑0‑1520, тип контроллера". С помощью этого
параметра можно считывать конфигурацию имеющегося контроллера.

Конфигурация контроллера устанавливается на заводе и с це‐
лью диагностики показывается в параметре P‑0‑1520 (обозна‐
чение типа понятным текстом)!

Используемые параметры ● S‑0‑0140, тип регулятора
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● P‑0‑1506, код опознавания проводниковой карты - дополнительный
модуль 1

● P‑0‑1507, код опознавания проводниковой карты - дополнительный
модуль 2

● P‑0‑1508, код опознавания проводниковой карты - дополнительный
модуль 3

● P‑0‑1509, код опознавания проводниковой карты - направляющее
соединение

● P‑0‑1510, код опознавания проводниковой карты - рабочая часть
● P‑0‑1511, код опознавания проводниковой карты - контроллер
● P‑0‑1518, код опознавания модуля - контроллер
● P‑0‑1519, код опознавания модуля - рабочая часть
● P‑0‑1520, тип контроллера

Используемые диагностические
сообщения

Во время инициализации привод наряду с проверкой имеющейся конфи‐
гурации также выполняет дополнительные проверки. Определенные при
этом неисправности классифицируются согласно своей причине.
Основные сбои проводниковой карты со специфическими сообщениями о
неисправностях:
● F8091 Неисправная рабочая часть
● F8122 Контроллер неисправен
Недопустимая конфигурация контроллера, т.е. дополнительная плата
вставлена в разъем, не поддерживающий эту плату (соблюдайте допу‐
стимые комбинации отдельных дополнительных модулей; см. документа‐
цию "Контроллеры для регуляторов привода; проектная схема"):
● F8118 Недопустимая комбинация рабочей части/микропрограммы
● F8120 Недопустимая комбинация контроллера/микропрограммы

10.2.3 Счетчик рабочих часов
Краткое описание

В приводе имеются счетчики рабочих часов, отдельно считающие часы
работы контроллера и рабочей части. Время работы соответственно от‐
ображается в параметрах P‑0‑0190 или P‑0‑0191. Это время сохраняется
непосредственно из контроллера или рабочей части, поэтому даже при
сервисном обслуживании присвоение сохраняется.

Используемые параметры ● P‑0‑0190, часы работы контроллера
● P‑0‑0191, часы работы рабочей части

В параметре "P‑0‑0190, часты работы контроллера" показывается время
работы контроллера привода. Время показывается в секундах.
Время работы контроллера начинается со времени включения привода.

В параметре "P‑0‑0191, часты работы рабочей части" отображается время
работы рабочей привода при установленной деблокировке регулятора.
Время показывается в секундах.
Время работы рабочей части начинается со времени деблокировки ко‐
нечной ступени.

Перед отправкой счетчики устанавливаются на заводе на
определенное значение. Таким образом они могут показывать
суммарное время работы компонента в поле.
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Дополнительно имеется счетчик часов работы для двигателей, с по‐
мощью которого определяются и сохраняются динамические эксплуата‐
ционные данные двигателя.
См. раздел "Диагностические данные работы двигателя"

10.2.4 Память неисправностей (рабочая часть и контроллер)
Краткое описание

В приводе определяются все возникающие неисправности в памяти не‐
исправностей в контроллере. Если речь идет о неисправности в рабочей
части, эта неисправности дополнительно сохраняется в отдельной памя‐
ти неисправностей в контроллере. Это гарантирует, что даже после от‐
соединения рабочей части и контроллера важная информация по-
прежнему будет доступна в рабочей части.

Сохранение диагностических сообщений и текущего состояния
счетчика часов работы осуществляется автоматически при по‐
явлении ошибки.

Используемые параметры ● S-0-0390, номер диагностического сообщения
● P‑0‑0190, часы работы контроллера
● P‑0‑0191, часы работы рабочей части
● P‑0‑0192, память неисправностей - диагностические сообщения
● P‑0‑0193, память неисправностей - часы работы контроллера

Содержимое параметров P‑0‑0192 и P‑0‑0193 сохраняется в
контроллере. Содержимое параметра P‑0‑0194 сохраняется в
рабочей части.

Функциональное описание
Память неисправностей в контр‐

оллере
Если привод определяет неисправность класса состояния 1, в парамет‐
ре "S‑0‑0011, класс состояния 1" устанавливается бит, в слове состояния
привода устанавливается бит 13 для "Неисправность в классе состояния
1".
Для точной диагностики дополнительно:
● на дисплее отображается и сохраняется в параметре "S‑0‑0390, но‐

мер диагностического сообщения" (в шестнадцатеричном формате)
диагностическое сообщение,

● в параметре "P‑0‑0009, номер неисправности" сохраняется соответ‐
ствующие номер неисправности (в десятичном формате),

● в параметре "S‑0‑0095, диагностика" сохраняется открытый текст
диагностического сообщения,

● содержимое параметра "P‑0‑0190, часы работы контроллера" на мо‐
мент определения неисправности сохраняется в параметре
"P‑0‑0193, память неисправностей - часы работы контроллера",

● относящийся к неисправности номер диагностического сообщения
согласно параметру "S‑0‑0390, номер диагностического сообщения"
сохраняется в параметре "P‑0‑0192, память неисправностей - номера
диагностических сообщений" в аналогичной последовательности.

Параметры P‑0‑0192 и P‑0‑0193 имеют форму стековой памяти и содер‐
жат номера диагностических сообщений или состояния счетчиков часов
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работы последних появившихся 50 неисправностей во временной после‐
довательности.

На первом месте в параметре P‑0‑0193 находится состояние
счетчика часов работы на момент последней возникшей неис‐
правности, а в параметре P‑0‑0192 номер диагностического
сообщения последней возникшей неисправности.

Память неисправностей в рабо‐
чей части

Если возникшая неисправность касается рабочей части, эта неисправ‐
ность дополнительно сохраняется в параметре "P‑0‑0194, память неис‐
правностей рабочей части".
Там сохранены последние 13 неисправностей и соответствующее состоя‐
ние счетчика часов работы (см. P‑0‑0191).
Примером неисправности в рабочей части может быть неисправность
"F8060 Ток перегрузки в рабочей части". Эта неисправность будет пока‐
зываться как в параметре P‑0‑0193, так и в параметре P‑0‑0194.

10.3 Система диагностики
10.3.1 Закодированные диагностические сообщения привода
Краткое описание

Привод имеет несколько возможностей диагностики, которые в основном
делятся на две группы:
● Опознавание и индикация текущего состояния привода на основании

его внутреннего алгоритма диагностики в зависимости от приоритета
● Общие сообщения для различных сообщений о состоянии
Кроме того, существуют параметры для всех важных эксплуатационных
данных; передача их значений осуществляется через направляющее сое‐
динение (например, SERCOS) и через интерфейс параметризации
(RS-232/485 в протоколе ASCII или SIS; см. "Последовательное соедине‐
ние").

Используемые параметры ● S‑0‑0030, версия изготовителя
● S‑0‑0095, диагностика
● S‑0‑0140, тип регулятора
● S‑0‑0142, вид применения
● S‑0‑0375, список номеров диагностических сообщений
● S-0-0390, номер диагностического сообщения
● P‑0‑0007, отображаемый текст диагностического сообщения
● P‑0‑0009, номер неисправности
● P‑0‑0478, событие лога
● P‑0‑0479, лог временных отметок
● P‑0‑3219, диагностика техники безопасности

Для встроенной техники безопасности имеется расширенная
возможность диагностики в форме кода неисправности SI. При
возникновении определенных неисправностей техники без‐
опасности (SI) этот код неисправности можно считать в пара‐
метре "P‑0‑3219, Диагностика техники безопасности", что
обеспечивает быструю диагностику неисправностей.
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Внутренний алгоритм диагностики привода
Эксплуатационные состояния, действия и реакции регулятора привода
определяются на основании внутреннего алгоритма диагностики привода
и отображаются в виде кода на экране панели управления. Кроме того,
эти диагностические сообщения передаются на мастер (контроллер или
программное обеспечение для ввода в эксплуатацию, например
IndraWorks D).
Различаются следующие категории диагностических сообщений (виды
диагностики):
● Ошибка
● Предупреждения
● Команды/сбой команды
● Индикации состояния/эксплуатационные состояния
Текущее диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом отобра‐
жается в приводе на следующих позициях:
● Экран органа управления и параметр "P00007, отображаемый текст

диагностического сообщения"
→ На 8-позиционном экране стандартного органа управления отоб‐
ражается номер диагностического сообщения или по мере необхо‐
димости текстовое сообщение. В параметре P00007 указывается
текущая индикация экрана.

● Параметр "S‑0‑0095, диагностика"
→ В этом параметре в форме понятного текста отображается текущее
эксплуатационное состояние привода. Перед текстовым сообще‐
нием отображается соответствующее содержимое параметра
S‑0‑0390.

● Параметр "S‑0‑0390, номер диагностического сообщения"
→ В этом параметре указывается отображаемый на экране номер
диагностического сообщения.

При возникновении диагностического сообщения категории «Неисправ‐
ность» указывается соответствующий номер диагностического сообще‐
ния в параметре "P-0-0009, номер неисправности". При отсутствии
неисправностей значение параметра P-0-0009 равно нулю.
В параметре "S-0-0375, список номеров диагностических сообщений" ре‐
гистрируются 50 последних номеров диагностических сообщений пара‐
метра S-0-0390, отсортированных по времени. При считывании этого
списка отображается номер последнего возникшего диагностического со‐
общения в виде элемента 1 параметра.

Приоритеты индикации Индикация текущего диагностического сообщения имеет следующую по‐
следовательность приоритетов:
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Рис.10-5: Приоритетная последовательность индикаций (с примерами инди‐
каций)

Обзор всех диагностических сообщений и их значений содержится в до‐
кументации "Указания по устранению неисправностей (Диагностическое
описание)".

Структура диагностического сообщения
Общая информация
Каждое диагностическое сообщение состоит из:
● Номер диагностического сообщения

- и -
● текст диагностического сообщения.
Например, диагностическое сообщение для некритической неисправно‐
сти «Избыточное отклонение регулировки» составляется следующим об‐
разом:

Рис.10-6: Структура диагностического сообщения
На экране панели управления отображается мигающая индикация
"F2028". С помощью параметра "P-0-0007, отображаемый текст диагно‐
стического сообщения" аналогичным образом генерируется индикация
"F2028". В параметре "S-0-0390, номер диагностического сообщения" ука‐
зан номер диагностического сообщения в шестнадцатеричном формате
(например: 0x00F2028). В параметре "S-0-0095, диагностическое сообще‐
ние" указывается номер диагностического сообщения и текст диагности‐
ческого сообщения в виде строки "F2028 Избыточное отклонение регули‐
ровки". Параметр "P-0-0009, номер неисправности" описан с помощью
"2028" (десятеричного числа), поскольку он относится к диагностическому
сообщению о неисправности.

Индикация диагностического сообщения на экране панели упра‐
вления
На 8-значном экране стандартного органа управления отображается но‐
мер диагностического сообщения. Это позволяет определить эксплуата‐
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ционное состояние привода быстро и без использования интерфейса
связи.
Основные принципы:
● Индикация состояния (P0, Ab, AF…) отображаются с выравниванием

по правому краю
● Предупреждения, сбои команд и прочие сообщения о неисправнос‐

тях мигают

Вид диагностики Номер диагности‐
ческого сообщения

Индикация на экране

Ошибка F2xxx F2xxx

Команда C0200 C02

Сбой команды C02xx C02xx

Осторожно E2xxx E2xxx

Фаза связи
например, фаза связи 1 A0001 P1

Привод готов к эксплуатации A0012 Ab

Режим работы
например, регулировка скорости A0101 AF

Рис.10-7: Обзор индикаций диагностических сообщений
Текущий режим эксплуатации не отображается на экране. Если привод
работает в заданном режиме эксплуатации и команда не активирована,
то на экране отображается индикация «AF».

Диагностическое сообщение в форме открытого текста
Диагностическое сообщение в форме открытого текста содержит номер
диагностического сообщения, за которым следует текст диагностического
сообщения. Сообщение можно считывать с помощью параметра
"S-0-0095, диагностическое сообщение" и отображать в качестве описа‐
ния состояния привода непосредственно на панели управления на тре‐
буемом языке.
Язык диагностического сообщения в форме открытого текста переклю‐
чается с помощью параметра "S00265, переключение языка".

Номер диагностического сообщения
Номер диагностического сообщения содержит только номер диагности‐
ческого сообщения без текста диагностического сообщения. Сообщение
можно считать с помощью параметра "S-0-0390, номер диагностического
сообщения", тем самым определив и отобразив состояние привода на па‐
нели управления вне зависимости от языка.

Отображаемый текст диагностического сообщения
Текст диагностического сообщения — это текст, отображаемый на панели
управления. Текст можно считывать с помощью параметра "P-0-0007, от‐
ображаемый текст диагностического сообщения", тем самым определив
и отобразив состояние привода на панели управления вне зависимости
от языка.

Номер неисправности
Номер неисправности содержит только номер неисправности без текста
диагностического сообщения. Его можно считывать с помощью парамет‐
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ра "P-0-0009, номер неисправности", тем самым определив и отобразив
состояние неисправности на панели управления вне зависимости от язы‐
ка. Если в приводе возникает неисправность, то этот параметр содержит
только одно значение, не равное нулю.
Номер неисправности составляется из 4 самых нижних позиций номера
диагностического сообщения. К примеру, неисправность "F2028 Избыточ‐
ное отклонение регулировки" с номером диагностического сообщения
"(0x)F2028" дает номер неисправности "2028".

Список номеров диагностических сообщений
В параметре "S-0-0375, список номеров диагностических сообщений" со‐
держатся 50 номеров последних диагностических сообщений, отсортиро‐
ванных по времени. Здесь при каждом изменении содержания парамет‐
ра "S-0-0390, номер диагностического сообщения" старое содержимое
передается в параметр S00375. При считывании параметра S-0-0375 в
первом элементе параметра отображается последний стертый номер
диагностического сообщения, а во втором элементе – номер диагности‐
ческого сообщения, ранее переданный из параметра S-0-0390.

Переключение языка
Параметр "S-0-0265, переключение языка" позволяет устанавливать или
переключать язык текста диагностических сообщений.

 См. также описание параметра "S‑0‑0265, переключение языка"

10.3.2 Классы состояния, индикации состояния, управляющие парамет‐
ры

Общая информация
Привод имеет множество параметров с важной информацией о состоянии
(строки битов). Некоторые содержащиеся в них биты могут использовать‐
ся для настройки битов состояния в режиме реального времени и допол‐
нительно назначаться на цифровые выходы или настраиваемое слово
состояния сигнала.
См. "Цифровые входы/выходы"
См. "Конфигурируемое слово состояния сигнала"

Классы состояния
Краткое описание
В приводе различаются 3 состояния (неисправность, предупреждения и
сообщения), для которых предусмотрена информация о состоянии. Для
генерации информации о состоянии используются так называемые пара‐
метры классов состояния (S-0-0011, S-0-0012, S-0-0013), содержащие
соответствующие биты состояния.
Помимо этих параметров классов состояния слово состояния полевой
шины (например, S-0-0135 для SERCOS) содержит биты изменения, от‐
ображающие изменения в одном из вышеуказанных параметров классов
состояния (сводная информация).

Особенности ● Параметры классов состояния для неисправностей (сравн. S‑0‑0011)
● Параметры классов состояния для предупреждений (сравн.

S‑0‑0012)
● Параметры классов состояния для сообщений (сравн. S‑0‑0013)
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● Биты изменения в слове состояния направляющего соединения (на‐
пример, S‑0‑0135 в SERCOS)

● Возможность маскировки битов изменения класса состояния 2 и 3
(S‑0‑0097 и S‑0‑0098) в слове состояния направляющего соединения
(например, S‑0‑0135 для SERCOS) для для выделения отдельных
битов или сообщений о состоянии

Используемые параметры ● S‑0‑0011, класс состояния 1
● S‑0‑0012, класс состояния 2
● S‑0‑0013, класс состояния 3
● S‑0‑0097, маска класса состояния 2
● S‑0‑0098, маска класса состояния 3
● S-0-0135, Состояние привода

Функциональное описание
Параметры классов состояния ● S‑0‑0011, класс состояния 1 (параметры состояния для неисправнос‐

тей привода)
– В параметре S-0-0011 при неисправности привода устанавли‐

вается относящийся к неисправности бит. К каждой неисправ‐
ности, которая определена согласно SERCOS, относится от‐
дельный бит в S-0-0011.
При неисправностях, связанных с качеством изготовления при‐
бора, в S-0-0012 устанавливается бит 15 (см. также описание
параметра "S-0-0012, класс состояния 1").

– При неисправности привода в слове состояния полевой шины
(S-0-0135 для SERCOS) одновременно устанавливается бит 13
(блокировка привода; сбой класса состояния 1).

Все биты класса состояния 1 удаляются при активации коман‐
ды C0500 (Сброс класса состояния 1).
См. также описание параметра "S-0-0099, C0500 Сброс класса
состояния 1"

● S‑0‑0012, класс состояния 2 (параметры состояния для неисправнос‐
тей привода)
– При генерации предупреждения от привода в параметре

S-0-0012 устанавливается относящийся к предупреждению бит.
Предупреждениям, определенным согласно SERCOS, назначен
отдельный бит в S-0-0012.
При предупреждениях, связанных с качеством изготовления
прибора, в S-0-0012 устанавливается бит 15 (см. также описание
параметра "S-0-0012, класс состояния 2").

– При появлении предупреждения от привода в слове состояния
полевой шины (S-0-0135 для SERCOS) одновременно устана‐
вливается бит 12 (бит изменения класса состояния 2), если
содержание S-0-0012 изменяется (т. е. переключается по мень‐
шей мере один бит).

– Биты автоматически удаляются в параметре S-0-0012 при ис‐
чезновении предупреждения. Бит изменения устанавливается в
слове состояния направляющего соединения (S-0-0135 для
SERCOS) до тех пор, пока параметр S-0-0012 не будет считан
один раз.
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С помощью параметра "S-0-0097, маска класса состояния 2"
для предупреждений можно задать маску в соответствии с их
воздействием на бит изменения.

● S‑0‑0013, класс состояния 3 (параметры состояния для неисправнос‐
тей привода)
– В параметре S-0-0013 суммируются сообщения от привода. Ка‐

ждому сообщению, которое определено в SERCOS, назначен
отдельный бит в S-0-0013 (см. также описание параметров
"S-0-0013, класс состояния 3").

– При появлении сообщения от привода в слове состояния поле‐
вой шины (S-0-0135 для SERCOS) одновременно устанавли‐
вается бит 11 (бит изменения класса состояния 3).

– Биты автоматически удаляются в S-0-0013 при исчезновении
сообщения. Бит изменения устанавливается в слове состояния
направляющего соединения (S-0-0135 для SERCOS) до тех пор,
пока параметр S-0-0013 не будет считан один раз.

Каждое из данных сообщений соответствует отдельному па‐
раметру (с S-0-0330 по S-0-0342).

Биты изменения в слове состоя‐
ния привода

При изменении состояния бита в параметре "S-0-0012, класс состояния 2
или "S-0-0013, класс состояния 3" в слове состояния полевой шины (на‐
пример, S-0-0135 для SERCOS) устанавливается бит изменения для клас‐
са состояния 2 или 3. Бит изменения в слове состояния (бит 11 или 12)
устанавливается всегда при изменении содержания параметра S-0-0012
или S-0-0013. Это позволяет мастеру быстро распознать изменение в па‐
раметре S-0-0012 или S-0-0013.
При наличии доступа для чтения одного из двух параметров соответ‐
ствующий бит изменения удаляется.

Маскировка битов изменения С помощью параметров "S-0-0097, маска класса состояния 2" и "S-0-0098,
маска класса состояния 3" можно задать маску для некоторых битов в со‐
ответствии с их воздействием на бит изменения слова состояния (бит 12
или бит 11).
Далее на примере показан принцип маскировки:

Рис.10-8: Создание бита изменения класса состояния 2
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Указания по вводу в эксплуатацию
На следующем рисунке представлена работа с битами изменения в слове
состояния и параметрами класса состояния:

Рис.10-9: Управление битами изменения и параметрами класса состояния

Постоянная индикация состояния
Параметры состояния в зависимости от функции
В приводе имеются параметры, содержание которых зависит непосред‐
ственно от состояния выполнения различных функций привода. Данные
параметры используются для индикации текущего состояния соответ‐
ствующей функции.
Для индикации состояния функций используются следующие параметры:
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● S‑0‑0014, состояние интерфейса
В этом параметре показывается состояние интерфейса переключе‐
ния фаз связи и циклической коммуникации.

● S-0-0135, Состояние привода
Это слово состояния направляющего соединения (SERCOS), оно со‐
держит всю важную для мастера информацию о состояниях.

● S‑0‑0403, Статус фактического значения положения
Этот параметр содержит биты состояния для размерного отношения
отдельных систем измерения.

● S‑0‑0419, квитирование заданного значения позиционирования
Эта информация о состоянии используется для квитирования в ре‐
жиме "Заданное приводом позиционирование".

● P-0-0046, слово состояния регулятора тока
Параметр содержит биты состояния внутренней регулировки двига‐
теля (например, перенапряжения в промежуточном контуре).

● P‑0‑0115, контроллер приборов: Слово состояния
Параметр содержит биты состояния контроллера приборов (см. так‐
же "Управление приборами и устройства контроля состояния").

● P‑0‑0222, Входы предельных выключателей области перемещения
Отображается состояние входов концевых выключателей области
перемещения(см. также "Ограничения: Предельный выключатель
области перемещения").

● P‑0‑0223, вход электронного останова
Отображается состояние входа электронного останова (см. также
"Функция электронного останова").

● P‑0‑0445, слово состояния для ограничения крутящего момента/тока
Параметр содержит биты состояния для индикации активации огра‐
ничения крутящего момента/тока (см. также "Ограничения: Ограни‐
чение тока и крутящего момента/силы").

● P‑0‑0539, Слово состояния стопорного тормоза
Параметр содержит биты состояния для состояния стопорного тор‐
моза двигателя (см. также "Стопорный тормоз двигателя").

● P-0-0555, Слово состояния регулятора оси
В этом параметре отображаются сообщения о скорости и достигну‐
тых ограничениях.

● P‑0‑4029, Диагностический модуль SCSB
Параметр для считывания настроек и состояний направляющего сое‐
динения (для интерфейса SERCOS).

● P‑0‑4086, Состояние направляющего соединения
В этом параметре отображается определенная при инициализации
управляющая информация направляющего соединения для упра‐
вления переключения фазами, деблокировкой привода и пр.

Параметры состояния для битов состояния в режиме реального
времени
Далее указываются параметры состояния, содержащие только один бит
и используемые для настройки битов состояния в режиме реального вре‐
мени (см."Интерфейс SERCOS"):
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● S‑0‑0330, сообщение n_действ = n_зад
● S‑0‑0331, Сообщение n_ist = 0
● S‑0‑0332, сообщение n_действ <nx
● S‑0‑0333, Сообщение Md >= Mdx
● S‑0‑0334, сообщение Md >=Mdпредел
● S‑0‑0335, сообщение n_зад >n_пред
● S‑0‑0336, сообщение В положении
● S-0-0337, Сообщение P >= Px
● S‑0‑0341, сообщение о неточном занятом положении
● S‑0‑0342, промежуточное положение достигнуто
● S‑0‑0343, сообщение об остановке интерполятора
● S‑0‑0409, Измерительный щуп 1, положительный результат
● S‑0‑0410, Измерительный щуп 1, отрицательный результат
● S‑0‑0411, Измерительный щуп 2, положительный результат
● S‑0‑0412, Измерительный щуп 2, отрицательный результат

Управляющие параметры
Наряду с параметрами для индикации состояния в приводе также пред‐
усмотрены параметры, которые используются для управления функциями
привода (см. также соответствующее описание параметров):
● P-0-0045, управляющее слово регулятора тока
● P-0-0427, управляющие параметры аналогового выхода
● P-0-0522, управляющее слово настройки коммутации
● P-0-0556, конфигурация регулятора оси
● P‑0‑0612, Управляющее слово установки абсолютного размера
● P-0-4028, управляющее слово приборов

10.4 Панели управления регуляторов IndraDrive
10.4.1 Общая информация об исполнениях органа управления 
Варианты панелей управления

Регуляторы IndraDrive оснащены органом управления, на передней сто‐
роне которого находится так называемая "панель управления", состоящая
из экрана и расположенных под ним кнопок. На экране отображаются эк‐
сплуатационные состояния, диагностические сообщения о командах и
неисправностях, а также генерируемые предупреждения. Кнопки служат
для настройки, вызова информации и запуска срабатывания некоторых
команд.
Возможности индикации и настройки панели управления зависят от до‐
ступного органа управления регулятора IndraDrive. Орган управления ре‐
гуляторов IndraDrive поставляется в двух исполнениях, которые отли‐
чаются друг от друга производительностью:
● Возможности индикации стандартного органа управления
● Возможности индикации автоматизированного органа управления
Дополнительно может подключаться отдельный терминал управле‐
ния VCP. К примеру, он может быть установлен на передней стороне
распределительного шкафа и подключен через последовательный интер‐
фейс регулятора.
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Панель управления стандартного органа управления

Рис.10-10: Панель управления стандартного органа управления с экраном и
элементами управления (пример индикации)

Возможности индикации стан‐
дартного органа управления

На стандартном органе панели управления отображается следующая ин‐
дикация:
● Состояние направляющего соединения
● Эксплуатационное состояние
● Активные команды и диагностические сообщения о командах
● Предупреждения и диагностические сообщения о неисправностях
● Дополнительная индикация, например содержимое памяти неис‐

правностей, диагностической памяти, счетчика часов работы контр‐
оллера, счетчика часов работы рабочей части, типовое обозначение
используемой в приборе микропрограммы, код техники безопасности
(при наличии дополнительного модуля ТБ)

Возможности настройки с по‐
мощью стандартного органа

управления

С помощью стандартного органа управления выполняются следующие
настройки:
● Настройка адреса привода (номера привода в шинной системе ин‐

терфейса)
● Настройка длины световода
● Активация режима интерфейса Easy-Startup

Активация команд с по‐
мощью стандартного органа

управления

С помощью стандартного органа управления выполняются следующие
настройки:
● Активация "S-0-0262, C07_x Команда начальной загрузки" (загрузка

параметров регулятора или основных параметров)
● Активация следующих дополнительных команд:

– C2200 Команда защиты оперативной памяти
– C2300 Команда загрузки оперативной памяти
– C2500 Копирование идентификационного номера из дополни‐

тельной во встроенную память
– C2600 Копирование идентификационного номера из встроенной

в дополнительную память
– C2900 Обновление микропрограммы с карты MMC
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Панель управления автоматизированного органа управления
В отличие от стандартного, автоматизированный орган управления по‐
мимо возможностей программирования снабжен дополнительными функ‐
циями настройки, индикации и команд.

Возможности индикации автома‐
тизированного органа управле‐

ния

Дополнительные возможности индикации автоматизированного органа
управления (в сравнении со стандартным органом управления), напри‐
мер:
● Циклическая индикация параметров
● Измеряемая величина датчика температуры двигателя
● Порог появления сообщения или отключения для температуры дви‐

гателя
● Текущая частота включений (широтно-импульсная модуляция)

Возможности настройки с по‐
мощью автоматизированного ор‐

гана управления

Дополнительные возможности настройки с помощью автоматизирован‐
ного органа управления (в сравнении со стандартным органом управле‐
ния), например:
● Настройка языка
● Настройка/изменение отдельных параметров
● Ввод данных двигателя в соответствии с данными заводской таблич‐

ки для асинхронных двигателей сторонних производителей
Активация команд с помощью ав‐
томатизированного органа упра‐

вления

Активация дополнительных команд с помощью автоматизированного ор‐
гана управления (в сравнении со стандартным органом управления), на‐
пример:
● C3200 Команда расчета данных двигателя
● C3600 Команда идентификации данных двигателя
Автоматизированный орган управления предназначен специально для
ввода в эксплуатацию асинхронных двигателей сторонних производите‐
лей — дополнительная программа ввода в эксплуатацию не требуется.
Необходимые фазы отображаются на экране, соответствующие данные
вводятся с помощью кнопок панели управления.

Отдельный терминал управления VCP
Терминалы управления VCP представляют собой отдельные компоненты,
дополняющие стандартный или автоматизированный орган управления.
Они подключаются к последовательному интерфейсу регулятора отдель‐
ным кабелем. Это позволяет встраивать терминал управления VCP, к
примеру, на передней стороне распределительного шкафа.
Кроме того, программа настройки обеспечивает дополнительные возмож‐
ности настройки, индикации и команд в зависимости от области примене‐
ния.

10.4.2 Панель управления стандартного органа управления
Краткое описание

Регуляторы IndraDrive со стандартной панелью управления оснащены 8-
позиционным экраном и четырьмя кнопками, расположенными под экра‐
ном.
На экране отображаются эксплуатационные состояния, диагностические
сообщения о командах и неисправностях, а также генерируемые пред‐
упреждения.
Оператор или инженер может использовать четыре кнопки на регуляторе
привода для индикации дополнительных диагностических сообщений и
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запуска простых команд (для интерфейса может также использоваться
средство ввода в эксплуатацию или система ЧПУ).

Рис.10-11: Панель управления стандартного органа управления с экраном и
элементами управления (пример индикации)

Функциональное описание
Стандартная индикация На экране регулятора IndraDrive автоматически отображается следующая

индикация:
● Состояние направляющего соединения
● Эксплуатационное состояние
● Активные команды и диагностические сообщения о командах
● Предупреждения и диагностические сообщения о неисправностях
Индикации назначены приоритеты, поскольку несколько индикаций не мо‐
гут отображаться одновременно!

Рис.10-12: Индикация при повышающем переключении фаз интерфейса
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Рис.10-13: Индикация эксплуатационного состояния

Рис.10-14: Пояснение к индикации сбоя команды

Рис.10-15: Пояснение к индикации неисправностей и предупреждений
Приоритеты индикации Отображается индикация активного состояния привода с наивысшим при‐

оритетом.
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Рис.10-16: Приоритетная последовательность индикаций (с примерами инди‐
каций)

При появлении сообщений о неисправности, предупреждений и сбоев ко‐
манд в дополнение к мигающему номеру диагностического сообщения
также отображается текст диагностического сообщения в виде бегущей
строки на стандартном дисплее (см. также описание параметра "S‑0‑0095,
диагностика").

Активация расширенной индика‐
ции, меню команд и сервиса

Расширенную индикацию (без разблокировки) можно вызвать нажатием
клавиши "Enter".
При одновременном нажатии кнопок "Enter" и "Esc" (в течение 8 с) в ре‐
жиме стандартной индикации в дополнение к расширенной индикации
можно вызвать меню команд и сервиса.

Рис.10-17: Активация расширенной индикации, меню команд и меню сервиса
Расширенная индикация Кроме того, из расширенной индикации можно вызвать содержание неко‐

торых параметров:
● Память неисправностей
● Диагностическая память
● Счетчик часов работы контроллера
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● Счетчик часов работы рабочей части
● Типовое обозначение используемой в приборе микропрограммы
● Код техники безопасности, счетчик изменений ТБ и счетчик часов

работы с момента последнего изменения (при наличии дополнитель‐
ного модуля ТБ)

● Адрес Mac (при использовании опции CCD, направляющего соеди‐
нения SERCOS-III или контроллера CSH01.2)

● Диагностика полевой шины (P‑0‑4073)
● Активная память

Рис.10-18: Активация расширенной индикации
Дополнительные сведения о диагностических сообщениях, сообщениях о
неисправностях и счетчике часов работы см. в соответствующих разделах
данной документации.

Меню команд Из режима дополнительной индикации нажатием кнопки "Вверх" можно
активировать меню команд. В этом меню можно выполнять различные
настройки:
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● Настройка адреса привода (номера привода в шинной системе ин‐
терфейса)

● Настройка длины световода
● Остальные настройки коммуникации (адрес IP, адреса шлюзов и мас‐

ка подсети) при опции CCD, направляющем соединении SERCOS-III
или контроллере CSH01.2

● Активация упрощенного режима направляющего соединения Easy-
Startup

● Активация "S-0-0262, C07_x Команда начальной загрузки" (загрузка
параметров регулятора или основных параметров)

● Активация следующих команд:
– C2200 Команда защиты оперативной памяти
– C2300 Команда загрузки оперативной памяти
– C2800 Команда настройки аналогового входа
– C2000 Команда открытия стопорного тормоза двигателя

(должна быть активирована через конфигурацию)
● Переключение фаз коммуникации между рабочим режимом (OM) и

режимом параметризации (PM)
● Настройка режима сохранения на MMC (см. P‑0‑4070)
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Рис.10-19: Активация настроек / команд, доступных с панели управления
Настройки для команды "Началь‐

ная загрузка"
Параметр "S‑0‑0262, C07_x команда начальной загрузки" может быть ак‐
тивирован с помощью стандартной панели управления: В зависимости от
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конфигурации в параметре "P‑0‑4090, загрузка конфигурации значений по
умолчанию" загружаются различные основные наборы параметров ус‐
тройства. с помощью стандартной панели управления в параметре
P‑0‑4090 можно настраивать следующие конфигурации, причем две по‐
следние позиции шестнадцатеричного набора параметров показываются
на стандартном дисплее:
● загрузка специфических значений параметров контура регулировки

двигателя → 0x0000
● Загрузка значений основных параметров, без исключения → 0x0001
● Загрузка значений основных параметров, за исключением парамет‐

ров направляющего соединения (FKM)-→ 0x0011
● Загрузка значений основных параметров, за исключением парамет‐

ров внутренней ПЛК (MLD)-→ 0x0021
● Загрузка значений основных параметров, за исключением парамет‐

ров FKM и MLD- → 0x0031
● Загрузка значений по умолчанию в параметры MLD → 0x0002

После выполнения команды C07_x параметр P‑0‑4090 автома‐
тически принимает значение по умолчанию (0x0000)!

Рис.10-20: Настройка параметра P‑0‑4090 для "Начальная загрузка" на стан‐
дартной панели управления
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Настройка адреса Ethernet Для коммуникации в сетях Ethernet для основных интерфейсов следует
выполнить следующие настройки:
● IP-адрес
● Маска подсети
● Стандартный шлюз
Следующие интерфейсы основаны на Ethernet:
● Порт Engineering-Port контроллера (P‑0‑1531, P‑0‑1532, P‑0‑1533)
● Направляющее соединение SERCOS III (S‑0‑1020, S‑0‑1021,

S‑0‑1022)
● Интерфейс CCD (P‑0‑1641, P‑0‑1642, P‑0‑1643)
Настройки можно выполнять с помощью стандартной панели управления;
эти настройки одинаковы для всех интерфейсов, основанных на Ethernet.

GW Адрес шлюза, например, 0. 0. 0. 0
SN Маска подсети, например, 255.255.255. 0
IP Адрес IP, например, 192.168. 1. 2
Рис.10-21: Настройка коммуникации Ethernet, пример для порта контроллера

Engineering-Port
Переключение фаз связи Переключения фаз связи между рабочим режимом (OM) и режимом па‐

раметризации (PM) с помощью панели управления возможно при исполь‐
зовании любого направляющего соединения, за исключением интерфей‐
са SERCOS. Для SERCOS переключение фаз выполняется с панели
управления, только если активен режим Easy-Startup!
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Для выполнения команды "C07_1 Команда начальной загруз‐
ки" (загрузка основных параметров) следует активировать ре‐
жим параметризации (РМ).

Рис.10-22: Активация режима параметризации через панель управления

Рис.10-23: Переключение с режима параметризации на режим эксплуатации
через панель управления

Выбор режима сохранения на
MMC

В параметре "P‑0‑4070, параметр конфигурации сохранения" выбирается
способ работы регулятора с (дополнительной) картой памяти MMC. Его
можно выбрать непосредственно в меню команды на панели управления
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(2.10). Для работы с ММС предусмотрены следующие режимы сохране‐
ния:
● MMC в качестве модуля программирования
● MMC в качестве носителя информации для обновления
● MMC в качестве резервного носителя информации

MMC в качестве модуля програм‐
мирования

Если карта MMC используется в качестве "Модуля программирования",
все параметры будут сохраняться на MMC. При активном регуляторе кар‐
та MMC должна быть всегда в контроллере. Если регулятор включается
при отсутствии карты MMC или карта MMC изъята из активного регулято‐
ра, регулятор сообщает о неисправности.

MMC в качестве носителя инфор‐
мации для обновления

Если карта MMC используется в качестве "Носителя информации для об‐
новления", при загрузке контроллер проверяет, вставлена ли карта MMC.
На дисплее появляется вопрос о необходимости загрузки параметров с
карты MMC. Если на карте MMC находится текущая микропрограмма, так‐
же появляется вопрос о необходимости загрузки этой микропрограммы.
Параметры сохраняются не на карте MMC, а во встроенной флэш-памяти.

MMC в качестве резервного но‐
сителя информации

Если карта MMC используется в качестве "Резервного носителя инфор‐
мации", при необходимости она служит в качестве места сохранения
настроек параметров. Сохранение значений параметров выполняется с
помощью команды, через сервер FTP или с помощью файловых служб
(MLD).
При выборе режима работы карты MMC "Носитель информации для об‐
новления" или "Резервный носитель информации" необязательно, чтобы
карта MMC постоянно находилась в контроллере. Карту памяти MMC
можно вставлять и доставать при активном приводе. Однако загрузка и
сохранение параметров возможны только при вставленной карте MMC!

Возможности использования карты MMC в регуляторе
IndraDrive подробно описаны в разделе "MultiMediaCard
(MMC)".
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Рис.10-24: Настройка режима сохранения на MMC с панели управления
Меню сервиса Из режима команд нажатием кнопки "Вверх" можно активировать меню

сервиса. Оно поддерживает следующие операции:
● Обновление микропрограммы с предварительным сохранением зна‐

чений параметров во внутренней памяти (флэш), если дополнитель‐
ная память (карта MMC) является активной памятью (карта MMC в
качестве "Модуля программирования"). После обновления Вы може‐
те обратно загрузить значения параметров из внутренней памяти
(флэш) на карту памяти MMC.
Уведомление: Если встроенная память (флэш) является активным
носителем информации ("горячая" замена MMC), то значения пара‐
метров уже имеются в устройстве и их не требуется сохранять перед
основанном на карте MMC обновлением микропрограммы. В этом
случае нажатие клавиши "Enter" при индикации "Save data" не дей‐
ствует!

● Замена устройства с сохранением значений параметров на карте
MMC, если встроенная память (флэш) является активной памятью.
После замены устройства микропрограмма и значения параметров
привода, а также восстанавливаемые данные ПЛК можно загрузить
с карты памяти MMC в замененный регулятор.
Уведомление: Если в контроллере установлен дополнительный мо‐
дуль "MDx", при выполнении "Save data" (сохранение данных) вос‐
станавливаемые данные ПЛК сохраняются дополнительно к значе‐

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 985/1123

Управление, функции диагностики и сервисные функции



ниям параметров привода на MMC! Если карта памяти MMC является
активной памятью, сохранение параметров привода не требуется,
так как эти параметры уже сохранены на карте MMC, данные ПЛК
сохраняются на карте MMC.

● Копирование параметров:
– Сохранение значений параметров и при необходимости восста‐

навливаемых данных ПЛК из встроенной, энергонезависимой
памяти (встроенная флэш-память и при необходимости память
дополнительного модуля "MDx") на MMC

– Загрузка сохраненных на карте MMC значений параметров в
энергонезависимую память регулятора
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Рис.10-25: Активация функций меню сервиса
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Указания по вводу в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Активация команд может вызвать повреждение двигателя и дви‐
жущихся механизмов!
⇒ Следует установить оси или движущиеся механизмы в безопасное ис‐
ходное положение, ограничить область перемещения и мощность приво‐
да!

При повторном нажатии кнопки Esc снова появляется стан‐
дартная индикация.

Продолжительность цикла ввода с помощью кнопок — 8 мс,
продолжительность цикла обновления индикации на экране
также 8 мс.

10.5 Карта памяти MultiMediaCard (MMC)
10.5.1 Краткое описание

Карта памяти MultiMediaCard (MMC) является носителем информации,
который может быть установлен в соответствующий разъем в передней
части регулятора. На карте MMC можно сохранять микропрограмму при‐
вода, параметры привода и прочие файлы (программы ПЛК или пользо‐
вательские файлы, например, с характером документа). Использование
карты MMC необязательно.
Карта MMC может использоваться в качестве постоянно (продолжитель‐
но) установленного носителя информации:
● "Программируемый модуль", который в качестве активной, энерго‐

независимой памяти содержит актуальные специфические значения
параметров оси и имеющуюся в приводе текущую микропрограмму.

Карта MMC может использоваться в качестве временно (кратковременно)
установленного носителя информации (резервный носитель информации
или носитель информации для инициализации/обновления):
● Замена микропрограммы с помощью команды,
● передача наборов параметров привода и микропрограммы на другие

приводы при последовательном вводе в эксплуатацию с помощью
команды,

● сохранение значений параметров после первого ввода в эксплуата‐
цию,

● восстановление параметров исходного состояния (загрузка сохра‐
ненных значений параметров)
Уведомление: Не для приводов с датчиком абсолютного значения и
модульным форматом!
См. "Первый/последующий ввод в эксплуатацию"

● Архивация/восстановление наборов параметров непосредственно
из контроллер-мастера (MLD)
Уведомление: Не для приводов с датчиком абсолютного значения и
модульным форматом!
См. "Первый/последующий ввод в эксплуатацию"

Регулятор без потери микропрограммы или параметров может перехо‐
дить из состояния MMC "Устройство без MMC или MMC кратковременно
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для архивации" в состояние "Устройство с постоянно вставленной кар‐
той MMC (режим модуля программирования)" или наоборот.

Команды с карты MMC могут запускаться с панели управления.
Это особенно удобно при замене регуляторов!

Разрешается использование карт MMC только компании Bosch
Rexroth (обозначение типа PFM02.1-****-FW)! При использова‐
нии карт памяти других изготовителей компания Bosch Rexroth
не дает гарантии их работоспособности.

Используемые параметры ● P‑0‑4065, активная энергонезависимая память
● P‑0‑4066, идентификационный номер MMC (CID)
● P‑0‑4070, параметры конфигурации памяти
● P‑0‑4072, C2900 Команда обновления микропрограммы с карты MMC
● P‑0‑4091, C2500 Список IDN копировать с дополнительной во внут‐

реннюю память
● P‑0‑4092, C2600 Список IDN копировать с внешней на дополнитель‐

ную память

Используемые диагностические
сообщения

Копирование параметров с MMC во флэш-память:
● C2500 Копирование идентификационного номера из дополнитель‐

ной во встроенную память
● C2502 Сбой доступа к карте MMC
● C2504 Сбой при записи на флэш-память
Копирование параметров с флэш-памяти в ММС:
● C2600 Копирование идентификационного номера из встроенной в

дополнительную память
● C2602 Сбой доступа к карте MMC
● C2604 Сбой чтения флэш-памяти
Замена микропрограммы с помощью ММС:
● C2900 Команда обновления микропрограммы с карты MMC
● C2903 Сбой доступа к карте MMC
● C2904 Сбой доступа к флэш-памяти
● C2905 Неверная запрограммированная микропрограмма
Носитель информации отсутствует:
● F2006 Карта MMC извлечена
● F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить

10.5.2 Структура каталогов на MMC
Карта MMC является энергонезависимым носителем информации, кото‐
рый также можно считывать (а также записывать на него) на ПК с исполь‐
зованием соответствующего адаптера, кроме регулятора.

Если требуется новое форматирование карты MMC типа
PFM02.1-****-FW, следует обращать внимание на то, чтобы ис‐
пользовалось форматирование FAT, FAT12 или FAT16! Фор‐
матирование FAT32 не поддерживается и поэтому не исполь‐
зуется!
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При использовании в регуляторах IndraDrive карта ММС должна иметь
следующую структуру каталогов:

Рис.10-26: Необходимая структура каталогов карты MMC

Каталоги на карте MMC могут содержать следующую информацию:
Каталог "Микропрограмма" В этом каталоге должен храниться файл с микропрограммой. Файл дол‐

жен иметь расширение ".ibf".
Возможны следующие варианты микропрограмм:
● FWA-INDRV*-MPH-… (одна ось-Advanced)
● FWA-INDRV*-MPB-… (одна ось-Basic)
● FWA-INDRV*-MPD-… (двойная ось-Basic)
При поставке карта MMC имеет необходимую структуру каталогов, в ка‐
талоге "Микропрограмма" находится самая последняя версия микропро‐
граммы.

При замене микропрограммы с использованием карты MMC
следует обращать внимание на то, чтобы в каталоге "Микро‐
программа" был только один файл с расширением ".ibf". В этом
каталоге могут находиться и другие файлы, но без расшире‐
ния ".ibf"!

Каталог "Параметры" В этом каталоге сохраняются файлы со специфическими значениями па‐
раметров оси и необходимыми для замены устройства значениями пара‐
метров:
● файл с расширением "....#1.pbf" (размер 320 кБ)

→ сохраняемые значения параметров согласно "S‑0‑0192, список IDN
сохраняемых эксплуатационных данных"

● файл с расширением "....#1.rbf" (размер 16 кБ)
→ данные "Retain" (восстановление) для замены регулятора соглас‐
но "P‑0‑0195, список IDN восстановленных данных (замена устрой‐
ства)"
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Сохранение происходит автоматически, если карта MMC используется в
качестве "Модуля программирования" (вставлена постоянно). Сохране‐
ние происходит с помощью команды, если карта MMC вставлена времен‐
но.

При варианте микропрограммы "двойная ось-Basic" (FWA-
INDRV*-MPD-...) для каждой из двух осей сохраняются назван‐
ные файлы. Расширения для файлов второй оси: "....#2.pbf" и
"....#2.rbf".

Если файлы переносятся с ПК на карту MMC, следует обратить внимание
на то, чтобы размеры файлов соответствовали названным ранее усло‐
виям!
При поставке новой карты MMC в каталоге "Параметры" находятся ос‐
новные параметры для имеющейся на карте MMC микропрограммы.

Каталог "Документация" При поставке новой карты MMC в этом каталоге нет файлов. В этом ка‐
талоге могут сохраняться любые файлы пользователя, необходимые при
работе с микропрограммой или осью.

Каталог "Plc" В этом каталоге сохраняются исходный код и файлы с символами для ПЛК
привода ("IndraMotion MLD"). Сохранение выполняется системой програм‐
мирования. При поставке новой карты MMC каталог "Plc" пуст.

Каталог "Пользователь" При поставке новой карты MMC в этом каталоге нет файлов. В этом ка‐
талоге пользователь может хранить свои файлы. В будущем этот каталог
будет использоваться для расширений для работы с файлами в ПЛК при‐
вода ("IndraMotion MLD").

10.5.3 Регулятор с картой MMC и без нее
Общая информация

В зависимости от настройки в "P‑0‑4070, параметр конфигурации памяти"
при включении должны приниматься решения относительно обновления
параметров и замены микропрограммы. При определении сбоя карты
MMC переключение в режим эксплуатации ("OM") блокируется.
Изменения в параметре P‑0‑4070 начинают действовать только после пе‐
резагрузки оси. Состояние регулятора относительно карты MMC показы‐
вается в параметре "P‑0‑4065, активная энергонезависимая память".
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Включение регулятора без вставленной карты памяти MMC

MMC MultiMediaCard (тип PFM02.1-…)
OB-Flash Энергонезависимая память в регуляторе (встроенная)
P‑0‑4065 Активная энергонезависимая память
P‑0‑4070 Параметры конфигурации памяти
1) В конце процесса загрузки отображается сообщение о неисправ‐

ности "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".
Рис.10-27: Включение регулятора без вставленной карты памяти MMC

992/1123 Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Управление, функции диагностики и сервисные функции



Включение регулятора со вставленной картой памяти MMC

MMC MultiMediaCard (тип PFM02.1-…)
OB-Flash Энергонезависимая память в регуляторе (встроенная)
CID Идентификационный номер карты ММС
P‑0‑4065 Активная энергонезависимая память
P‑0‑4066 Идентификационный номер карты ММС (CID)
P‑0‑4070 Параметры конфигурации памяти
1) В конце процесса загрузки отображается сообщение о неисправ‐

ности "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".
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2) При наличии дополнительного модуля техники безопасности отоб‐
ражаются дополнительные сообщения (см. документацию
«Встроенная техника безопасности»).

Рис.10-28: Включение регулятора со вставленной картой памяти MMC
Если из регулятора во время эксплуатации достается постоянно вста‐
вленная карта MMC (используется в качестве модуля программирования),
появляется сообщение о неисправности "F2006 Карта MMC изъята" и при‐
вод действует в соответствии с установленной реакцией на неисправ‐
ность. Это сообщение о неисправности можно удалить, вставив обратно
ту же (идентичную!) карту памяти MMC. При попытке использования дру‐
гой карты MMC снова появится сообщение о неисправности F2006!

10.5.4 Использование карты MMC в регуляторе привода
Замена микропрограммы с использованием карты ММС

С помощью карты MMC можно быстро и просто перенести микропрограм‐
му привода в регулятор привода. При этом имеется принципиальное
различие между постоянно и временно установленной картой MMC.

Обратный путь, копирование микропрограммы из регулятора
на карту памяти MMC, невозможен!

Карту MMC с самой последней версией микропрограммы привода можно
заказать, используя обозначение типа
● PFM02.1-****-FW с одной из зависимых от микропрограммы подпо‐

зиций:
– FWA-INDRV*-MPH-**VRS-D5 (одна ось-Advanced)
– FWA-INDRV*-MPD-**VRS-D5 (двойная ось-Basic)
– FWA-INDRV*-MPB-**VRS-D5 (одна ось-Basic)

Карту MMC с самой последней версией микропрограммы для
соответствующего привода можно заказать в наших предста‐
вительствах

Замена микропрограммы с использованием карты MMC зависит от раз‐
личных факторов. Варианты замены микропрограммы с использованием
карты MMC, условия и процесс замены описаны в следующем разделе.
См. "Замена микропрограммы"

MMC при замене регулятора
См. "Указания по замене устройства"

Сохранение значений параметров на карте MMC
Карту MMC после загрузки вставить в регулятор ("hot plug"). В фазе ком‐
муникации 2 с помощью панели управления или иного подходящего на‐
правляющего соединения необходимо выполнить следующее действие:
● через панель управления

→ активация команды "saveData" в меню сервиса панели управления
● по направляющему соединению

→ активация параметра команды "P‑0‑4092, C2600 Копировать IDN
из внутренней в дополнительную память"

При запуске этой команды специфические значения параметров (соглас‐
но параметру со списком S‑0‑0192 и P‑0‑0195) сохраняются на карте
памяти MMC.
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Диагностические сообщения Соответствующая диагностика команды:
● C2600 Копирование идентификационного номера из встроенной в

дополнительную память
Иногда могут появляться следующие диагностические сообщения о не‐
исправностях:
● C2602 Сбой доступа к карте MMC
● C2604 Сбой чтения флэш-памяти

Рекомендуется дополнительно сохранять специфические зна‐
чения параметров с помощью программы ввода в эксплуата‐
цию "IndraWorks D" или контроллер-мастера на внешнем
носителе данных!

Загрузка значений параметров с карты MMC
Карту MMC, на которой содержаться специфические значения парамет‐
ров оси, после загрузки вставить в регулятор ("горячая" замена). В фазе
связи 2 с помощью панели управления или иного подходящего направ‐
ляющего соединения выполнить следующее действие:
● через панель управления

→ активация команды "loadData" в меню сервиса панели управления
● по направляющему соединению

→ активация параметра команды "P‑0‑4091, C2500 Копировать IDN
из дополнительной во встроенную память"

При запуске этой команды специфические значения параметров (соглас‐
но параметру со списком S‑0‑0192)
● при последовательном вводе в эксплуатацию могут могут переда‐

ваться на другие оси аналогичного типа
- или -
● для восстановления исходного состояния могут загружаться в ана‐

логичный регулятор.

В приводах с абсолютным датчиком и модульным форматом
после загрузки значений параметров, сохраненных после пер‐
вого ввода в эксплуатацию, требуется создать новое размер‐
ное отношение, даже если фактические значения положения в
параметре "S-0-0403, состояние фактических значений поло‐
жения" считаются допустимыми!

Диагностические сообщения Соответствующая диагностика команды:
● C2500 Копирование идентификационного номера из дополнитель‐

ной во встроенную память
Иногда могут появляться следующие диагностические сообщения о не‐
исправностях:
● C2502 Сбой доступа к карте MMC
● C2504 Сбой при записи на флэш-память
Если в регуляторах с постоянно установленной картой MMC эта карта до‐
стается при эксплуатации или потом обратно вставляется другая карта
MMC, появляется следующее сообщение:
● F2006 Карта MMC извлечена.
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Изменение состояния устройства относительно карты (постоянная/временная)
Регулятор с постоянно вставлен‐
ной картой MMC → регулятор без

карты MMC

Переход из состояния "Устройство с постоянно вставленной картой
MMC" (режим модуля программирования) в состояние "Устройство с кар‐
той MMC" (резервный носитель информации или носитель информации
для инициализации/обновления):
1. Сохраненные на активной ранее карте MMC специфические значе‐

ния параметров оси с помощью команды "C2500 Копировать IDN с
дополнительной во встроенную память" сохранить в энергонезави‐
симой памяти регулятора.

2. Изменить настройку параметра "P‑0‑4070, параметр конфигурации
сохранения" на опцию "MMC в качестве носителя для инициализа‐
ции/обновления"

3. Отключить управляющее напряжение привода и достать карту MMC
из регулятора.

4. Обратно включить привод без вставленной карты MMC.
Процесс загрузки завершается, привод ожидает дальнейших команд или
переводится контроллер-мастером в режим готовности к эксплуатации.

Если настройка параметра "P‑0‑4070, параметр конфигурации
сохранения" не была изменена, после загрузки появится сооб‐
щение о неисправности "F2120 MMC: неисправна или отсут‐
ствует, заменить".
Для удаления сообщения о неисправности следует изменить
настройку в параметре P‑0‑4070 и затем выполнить включение/
выключение.

Регулятор без карты MMC → ре‐
гулятор с постоянно установлен‐

ной картой MMC

Переход из состояния "Регулятор без карты MMC" (резервный носитель
информации или носитель информации для инициализации/обновления)
в состояние "регулятор с постоянно вставленной картой MMC" (режим мо‐
дуля программирования):
1. Убедиться в том, что на карте MMC, которая будет постоянно вста‐

влена в устройстве, сохранена правильная микропрограмма.
Уведомление: С помощью ПК проверить, находится ли в каталоге
"Микропрограмма" на карте MMC файл с нужной версией микропро‐
граммы!

2. По завершении загрузки установить карту MMC, которая будет по‐
стоянно установлена, в регулятор, затем с помощью команды "C2600
Копировать IDN из встроенной в дополнительную память" перенести
сохраненные в регуляторе специфические значения параметров оси
на карту памяти MMC.

3. Изменить настройку параметра "P‑0‑4070, параметр конфигурации
сохранения" на опцию "Режим модуля программирования"

4. Отключить управляющее напряжение привода, оставить новую кар‐
ту MMC в регуляторе и обратно включить.

5. При "загрузке" регулятора на дисплее появляется сообщение "Обно‐
вить микропрограмму?", если отличаются версии микропрограммы,
сохраненной на карте MMC и в регуляторе. Квитировать это сооб‐
щение нажатием клавиши "Enter" (панель управления)!

6. Теперь при необходимости новая микропрограмма загружается в ре‐
гулятор (обновление микропрограммы); на дисплее появляются со‐
ответствующие сообщения о загрузке.
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7. Далее в процессе загрузки появляется сообщение "Activate new
MMC?" (активировать новую ММС?). Квитировать это сообщение на‐
жатием клавиши "Enter" (панель управления)! При наличии дополни‐
тельного модуля техники безопасности отображаются дополнитель‐
ные сообщения (см. документацию "Встроенная техника безопасно‐
сти"). Для квитирования этих сообщений также нажмите кнопку Enter
(на панели управления). Теперь новая карта MMC является активной
картой MMC этого привода. Это означает, что при каждом последую‐
щем процессе включения параметр будут автоматически загружать‐
ся с карты MMC, а также будут сохраняться там во время эксплуата‐
ции.

При ответе на вопрос "Activate new MMC?" нажатием клавиши
"Esc" будут загружены параметры из встроенной флэш-памяти
и появится сообщение о неисправности "F2120 MMC: неис‐
правна или отсутствует, заменить".

Если сохраненные на карте памяти MMC параметры также
должны сохраняться во внутренней энергонезависимой памя‐
ти устройства, следует запустить команду "C2500 Копировать
IDN из дополнительной во внутреннюю память"!

Процесс загрузки завершается, привод ожидает дальнейших команд или
переводится контроллер-мастером в режим готовности к эксплуатации.

10.6 Замена микропрограммы
10.6.1 Общие указания по замене микропрограммы
Основные положения

Пояснение терминов При замене микропрограммы различают следующие возможности:
● Обновление версии

Имеющийся в регуляторе более старая версия микропрограммы (на‐
пример, MPH05V06) заменяется более новой версией (например,
MPH05V08).

● Обновление версии
Имеющаяся в регуляторе более старая версия микропрограммы (на‐
пример, MPH04V20) заменяется более новой версией (например,
MPH05V08).

В дальнейшем будут описаны рекомендованные возможности
замены микропрограммы более новыми версиями ("обновле‐
ние ПО" или "обновление аппаратной части"). Для замены ми‐
кропрограммы на более старую версию действуют аналогич‐
ные условия и правила выполнения.

Замена микропрограммы для IndraDrive осуществляется с использова‐
нием следующего ПО и аппаратной части:
● MultiMediaCard (MMC)
● ПК С ПО "IndraWorks D"
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Программу "IndraWorks D" можно заказать в одном из наших
представительств, указав код SWA-IWORKS-D**-04VRS-D0-
CD650-COPY (материал № R911319744). В объем поставки
"IndraWorks D" также входит документация, в которой описано
управление программой.

Подготовка и условия для замены микропрограммы
Подготовка к замене микропро‐

граммы
Для замены микропрограммы следует выполнить следующую подготовку:

1. Регулятор привода должен быть включен (питание 24В).
2. Значения параметров должны быть сохранены до обновления вер‐

сии микропрограммы (рекомендуется), так как в противном случае
потребуется полный (новый) ввод в эксплуатацию.
См. раздел "Загрузка, хранение и сохранение параметров"

3. Регулятор привода не должен находиться в рабочем режиме (фаза
связи 4) (сравн. P‑0‑0115).

Основные указания по выполне‐
нию замены

При замене микропрограммы необходимо выполнить следующие требо‐
вания:
● Во время замены микропрограммы не должно отключаться упра‐

вляющее напряжение 24 В.
● Процесс замены микропрограммы должен выполняться в полном

объеме, т.е. микропрограмма в дополнительном модуле ТБ также
должна быть заменена.

● При замене микропрограммы различают обновление программы  и
обновление аппаратной части.

При замене микропрограммы в сочетании с опцией "Блокиров‐
ка пуска" (L1) выполнение особых операций не требуется, т.е.
последующие дополнительные действия выполняются только
при использовании опции "S1"!

10.6.2 Обновление микропрограммы
Общая информация

Если в регуляторе привода выполняется замена на микропрограмму бо‐
лее новой версии, следует говорить об обновлении версии микропро‐
граммы (например, FWA‑INDRV*‑MPH‑05V06‑D5 заменяется на
FWA‑INDRV*‑MPH‑05V08‑D5).
Описанные операции по замене версии микропрограммы зависят от кон‐
фигурации контроллера и используемой для обновления аппаратной ча‐
сти (MMC или ПК). Рекомендованный процесс обновления версии
микропрограммы показан на следующей схеме:
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CSH0x.x ADVANCED-контроллер для одной оси
CDB0x.x BASIC-контроллер для двойной оси
CSB0x.xC BASIC-контроллер для одной оси (настраиваемый)
CSB0x.xN BASIC-контроллер для одной оси (не настраиваемый)
Активная
память

Режим "Модуль программирования" для карты MMC (см. P‑0‑4065)

Рис.10-29: Схема обновления версии микропрограммы

Инструкции, показанные на изображении с темным фоном,
описаны в последующих разделах.

Загрузка новой микропрограммы на карту MMC
Предпосылки Перед загрузкой новой микропрограммы на карту MMC привода должны

быть выполнены следующие требования:
● имеется новая микропрограмма (файл *.ibf)
● ПК с устройством чтения карты MMC
● карта MMC со старой микропрограммой в приводе

Загрузка микропрограммы на
карту MMC

Для загрузки микропрограммы на карту MMC следует выполнить следую‐
щие операции:

1. Включить привод и достать карту MMC!

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG 999/1123

Управление, функции диагностики и сервисные функции



2. Вставить карту MMC в устройство считывания карты MMC и открыть
каталог "Микропрограмма" на карте MMC!

3. Удалить старую микропрограмму (например, FWA-INDRV_-
MPH-05V06-D5.ibf)!

4. Скопировать новую микропрограмму (например, FWA-INDRV_-
MPH-05V08-D5.ibf) в каталог "Микропрограмма"!
Уведомление: В каталоге "Микропрограмма" на MMC должен быть
только один файл микропрограммы. При наличии нескольких файлов
микропрограммы после загрузки на дисплее привода появится сооб‐
щение "MMC not correct".

5. Достать карту MMC по завершении процесса записи из устройства
чтения MMC!

Вариант 1: Обновление версии с использованием MMC
Критерий выбора Обновление версии микропрограммы с использованием карты MMC це‐

лесообразно выполнять в том случае, если регулятор не оснащен контр‐
оллером для одной оси BASIC типа CSB0x.xN.

Обновление микропрограммы с
использованием MMC

С помощью дополнительной карты памяти MultiMediaCard (MMC) можно
быстро и просто перенести микропрограмму привода в регулятор приво‐
да.

Так как карта памяти MMC является носителем информации,
на который очень просто записывать информацию (например,
с помощью ПК), рекомендуется проверить содержимое карты
MMC до загрузки микропрограммы. Следует убедиться в том,
что на карте MMC сохранен подходящий тип микропрограммы.

Карту MMC с самой последней версией нужной микропрограммы можно
заказать в наших представительствах
Для обновления версии микропрограммы с использованием MMC следует
выполнить следующие операции:

1. Загрузить микропрограмму
⇒ Выключить привод!
⇒ Вставить карту MMC с новой микропрограммой в соответствующий
разъем регулятора!
⇒ Запустить привод со вставленной картой MMC!
После загрузки привода появится следующее сообщение:
● "Firmware update?" (Обновить микропрограмму?)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на пане‐
ли управления. Таким образом, микропрограмма загружается со
вставленной карты MMC в привод.
В зависимости от рабочего состояния привода появится одно из сле‐
дующих сообщений:
● "Load Param from MMC" (Загрузить параметры с ММС?) или

"Load new param?" (Загрузить новые параметры?)
● "Activate new MMC?" (Активировать новую ММС?)
● "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".
⇒ Выключить привод, достать MMC (если привод работал без вста‐
вленной карты MMC) и снова включить привод!

2. Перевести станок в состояние готовности к эксплуатации
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⇒ Восстановить состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка!
⇒ Проверить функции привода!

3. Проверить параметры техники безопасности (только если в приводе
активирована техника безопасности)
Параметры техники безопасности при обновлении версии не затра‐
гиваются. При активированной технике безопасности дополнительно
следует выполнить следующие операции:
⇒ Проверить, имеются ли выбранные для привода правильные на‐
стройки параметров техники безопасности!
Для этого проверить следующее:
● Сведения в параметре "P‑0‑3205, код опознавания устройства-

ТБ"
● Состояние техники безопасности с помощью параметра

"P‑0‑3207, ТБ-уровень пароля" (при активной и заблокированной
технике безопасности уровень установлен на 2)

● Счетчики изменений памяти ТБ (параметр "P‑0‑3201, счетчик
изменений памяти ТБ")

● Часы работы при последнем сохранении памяти (параметр
"P‑0‑3202, часы работы при последнем сохранении памяти")

ВНИМАНИЕ

Если используется встроенная техника безопасности и выполняет‐
ся обновление версии микропрограммы до состоянии MPx02V20,
требуется новая приемка техники безопасности.
После обновления версии микропрограммы выполнить повторную прием‐
ку техники безопасности!

Вариант 2: Обновление версии с использованием IndraWorks D
Критерий выбора Для обновления версии микропрограммы с использованием программы

IndraWorks D должны быть выполнены следующие условия:
● Регулятор работает без MMC.
- или -
● Регулятор оснащен контроллером для одной оси BASIC типа

CSB0x.xN.
Обновление микропрограммы с

использованием IndraWorks D
Для обновления версии микропрограммы с использованием IndraWorks D
следует выполнить следующие операции:

1. Загрузить микропрограмму
⇒ Запустить IndraWorks D!
⇒ Загрузить или создать новый проект для соответствующей оси; при
этом привести ось в действие через последовательный интерфейс!
⇒ Включить проект в режим "Online"!
⇒ Выбрать/отметить регулятор и в контекстном меню выбрать "Упра‐
вление микропрограммой"!
Откроется новое окно, в котором с правой стороны будут показаны
текущие имеющиеся в приводе микропрограммы. С левой стороны
окна показывается микропрограмма, имеющаяся в текущем каталоге
микропрограмм.
⇒ Отметить новую микропрограмму (файл *.ibf) в левой части и за‐
пустить загрузку микропрограммы, нажав "Загрузка"!
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Загрузка микропрограммы выполняется автоматически, при этом в
привод загружаются все необходимые компоненты микропрограммы.
⇒ По завершении загрузки микропрограммы закройте окно "Управле‐
ние микропрограммой"!

2. Перевести станок в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Восстановить состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка!
⇒ Проверить функции привода!

3. Проверить параметры техники безопасности (только если в приводе
активирована техника безопасности)
Параметры техники безопасности при обновлении релиза микропро‐
граммы не затрагиваются. При активированной технике безопасно‐
сти дополнительно следует выполнить следующие операции:
⇒ Проверить, имеются ли выбранные для привода правильные на‐
стройки параметров техники безопасности!
Для этого проверить следующее:
● Сведения в параметре "P‑0‑3205, код опознавания устройства-

ТБ"
● Состояние техники безопасности с помощью параметра

"P‑0‑3207, ТБ-уровень пароля" (при активной и заблокированной
технике безопасности уровень установлен на 2)

● Счетчики изменений памяти ТБ (параметр "P‑0‑3201, счетчик
изменений памяти ТБ")

● Часы работы при последнем сохранении памяти (параметр
"P‑0‑3202, часы работы при последнем сохранении памяти")

10.6.3 Обновление версии микропрограммы
Общая информация

Если в регуляторе привода выполняется замены на микропрограмму бо‐
лее новой версии, следует говорить об обновлении версии микропро‐
граммы (например, FWA‑INDRV*‑MPH‑04V20‑D5 заменяется на
FWA‑INDRV*‑MPH-05V08‑D5).

Перед обновлением версии микропрограммы следует сохра‐
нить все параметры (например, с помощью программы
IndraWorks D). После замены микропрограммы параметры дол‐
жны быть восстановлены, так как команда "C07_1 Команда
начальной загрузки" выполняется автоматически. После за‐
грузки нужного файла с параметрами регулятор привода снова
готов к эксплуатации.

Описанные операции по замене версии микропрограммы зависят от кон‐
фигурации контроллера и используемой микропрограммы. Рекомендо‐
ванный процесс обновления версии микропрограммы показан на следую‐
щей схеме:
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CSH0x.x ADVANCED-контроллер для одной оси
CDB0x.x BASIC-контроллер для двойной оси
CSB0x.xC BASIC-контроллер для одной оси (настраиваемый)
CSB0x.xN BASIC-контроллер для одной оси (не настраиваемый)
Активная
память

Режим "Модуль программирования" для карты MMC (см. P‑0‑4065)

Рис.10-30: Схема обновления версии микропрограммы

Инструкции, показанные на изображении с темным фоном,
описаны в последующих разделах.
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Архивирование значений параметров
Перед обновлением версии микропрограммы все специфические значе‐
ния параметров должны быть сохранены на носителе данных. Защита
параметров может выполняться:
● с помощью программы "IndraWorks D"

→ путем сохранения значений параметров на внешнем носителе
- или -
● Контроллер-мастер

→ путем сохранения значений параметров на внешнем носителе ма‐
стера

Архивация параметров на имеющейся в приводе карте MMC
бесполезна, так как сохраненные параметры удаляются во
время обновления версии микропрограммы!

Загрузка новой микропрограммы на карту MMC
Предпосылки Перед загрузкой новой версии микропрограммы на карту MMC привода

должны быть выполнены следующие условия:
● имеется новая микропрограмма (файл *.ibf)
● ПК с устройством чтения карты MMC
● карта MMC со старой микропрограммой в приводе

Загрузка микропрограммы на
карту MMC

Для загрузки микропрограммы на карту MMC следует выполнить следую‐
щие операции:

1. Включить привод и достать карту MMC!
2. Вставить карту MMC в устройство считывания карты MMC и открыть

каталог "Микропрограмма" на карте MMC!
3. Удалить старую микропрограмму (например, FWA-INDRV*-

MPH-03V20-D5.ibf)!
4. Скопировать новую микропрограмму (например, FWA-INDRV*-

MPH-04V08-D5.ibf) в каталог "Микропрограмма"!
Уведомление: В каталоге "Микропрограмма" на MMC должен быть
только один файл микропрограммы. При наличии нескольких файлов
микропрограммы после загрузки на дисплее привода появится сооб‐
щение "MMC not correct".

5. Достать карту MMC по завершении процесса записи из устройства
чтения MMC!

Вариант 1: Обновление версии с использованием карты MMC (с техникой безопасности)
Критерий выбора Для обновления версии микропрограммы с использованием карты ММС

(с техникой безопасности) должны быть выполнены следующие условия:
● В регуляторе не установлен контроллер для одной оси BASIC.
● Дополнительный разъем для техники безопасности имеет дополни‐

тельный модуль "Техника безопасности  E/A" (S1).
● Текущие параметры оси сохранены.

Обновление микропрограммы с
использованием карты MMC (с

техникой безопасности)

Для обновления версии микропрограммы с использованием MMC (с тех‐
никой безопасности) следует выполнить следующие операции:

1. Загрузить микропрограмму
⇒ Выключить привод!
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⇒ Вставить карту MMC с новой микропрограммой в соответствующий
разъем регулятора!
⇒ Запустить привод со вставленной картой MMC!
После загрузки привода появится следующее сообщение:
● "Firmware update?" (Обновить микропрограмму?)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на пане‐
ли управления. Таким образом, микропрограмма загружается со
вставленной карты MMC в привод.
В зависимости от рабочего состояния привода появится одно из сле‐
дующих сообщений:
● "Load Param from MMC" (Загрузить параметры с ММС?) или

"Load new param?" (Загрузить новые параметры?)
● "Activate new MMC?" (Активировать новую ММС?)
● "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".
⇒ Выключить привод, достать MMC (если привод работал без вста‐
вленной карты MMC) и снова включить привод!

2. Перевести привод в состояние готовности к эксплуатации
⇒ После перезапуска привода генерируется сообщение "F8201".
⇒ Удалить все активные сообщения о неисправностях и запустить
выполнение команды "C07_2 Команда начальной загрузки (Началь‐
ная загрузка ТБ)"!
⇒ Так как количество сохраняемых в буфере параметров измени‐
лось, затем следует активировать "C07_1 Команда начальной за‐
грузки (загрузка основных параметров)". Это позволяет установить
значения по умолчанию всех находящихся в буфере параметров.

3. Загрузка значений параметров
⇒ Загрузить файл с сохраненными параметрами!
⇒ Выключить привод и включить снова для активации параметров.

4. Полный ввод в эксплуатацию встроенной техники безопасности
⇒ Переключить привод в рабочий режим (фаза связи 4)!
Появляется сообщение о неисправности "F3152 Неправильное со‐
хранение данных ТБ", так как набор параметров техники безопасно‐
сти изменился в пределах версий 02, 03, 04 и 05.
⇒ Удалить сообщение о неисправности!
⇒ Активировать команду "Синхронизировать и сохранить параметры
ТБ" (C3000)!
⇒ Активировать технику безопасности вводом соответствующего па‐
роля (P‑0‑3206)!
⇒ Выполнить новую приемочную проверку!

 См. разделы "Активация техники безопасности" и "Приемочная
проверка" в отдельной документации "Rexroth IndraDrive: Встроенная
техника безопасности" (DOK-INDRV*-SI*-**VRS**-FK**-DE-P; Mat.-
Nr. R911297837)
#
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ОПАСНО

Возможны опасные движения! Опасные движения могут при‐
вести к смерти, тяжелым травмам или материальному ущербу!
Для гарантии нормальной работы и и предотвращения травмирова‐
ния персонала после обновления версии микропрограммы для регу‐
ляторов привода с дополнительным модулем техники безопасности
(S1) следует провести полную приемочную проверку.

⇒ Выполнить архивацию параметров техники безопасности, а также
составить протокол приемки и внести в часть документации обору‐
дования, связанную с безопасностью!

5. Перевести станок в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Восстановить состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка!
⇒ Проверить функции привода!

Вариант 2: Обновление версии с использованием карты MMC (без техники безопасности)
Критерий выбора Для обновления версии микропрограммы с использованием карты ММС

(без техники безопасности) должны быть выполнены следующие условия:
● В регуляторе не установлен контроллер для одной оси BASIC типа

CSB0x.xN.
● В дополнительный разъем для техники безопасности не вставлен

дополнительный модуль "Техника безопасности E/A" (S1).
● Текущие параметры оси сохранены.

Обновление микропрограммы с
использованием карты MMC (без

техники безопасности)

Для обновления версии микропрограммы с использованием MMC (без
техники безопасности) следует выполнить следующие операции:

1. Загрузить микропрограмму
⇒ Выключить привод!
⇒ Вставить карту MMC с новой микропрограммой в соответствующий
разъем регулятора!
⇒ Запустить привод со вставленной картой MMC!
После загрузки привода появится следующее сообщение:
● "Firmware update?" (Обновить микропрограмму?)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на пане‐
ли управления. Таким образом, микропрограмма загружается со
вставленной карты MMC в привод.
В зависимости от рабочего состояния привода появится одно из сле‐
дующих сообщений:
● "Load Param from MMC" (Загрузить параметры с ММС?) или

"Load new param?" (Загрузить новые параметры?)
● "Activate new MMC?" (Активировать новую ММС?)
● "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".
⇒ Выключить привод, достать MMC (если привод работал без вста‐
вленной карты MMC) и снова включить привод!

2. Перевести привод в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Так как количество сохраняемых в буфере параметров измени‐
лось, на дисплее показывается "PL" (если имеются активные неис‐
правности, сначала их следует устранить!). Если сейчас нажать
клавишу "Esc", все имеющиеся в буфере параметры будут сброшены
на значения по умолчанию. В это время на дисплее появится сооб‐
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щение "C07 Загрузка параметров по умолчанию". Если имеются ак‐
тивные неисправности, сначала их надо устранить и вручную
активировать команду C07_1!

3. Загрузка значений параметров
⇒ Загрузить файл с сохраненными параметрами!
⇒ Выключить привод и включить снова для активации параметров.

4. Перевести станок в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Восстановить состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка!
⇒ Проверить функции привода!

Вариант 3: Обновление версии с использованием IndraWorks D
Критерий выбора Для обновления версии микропрограммы с использованием программы

IndraWorks D должны быть выполнены следующие условия:
● В регуляторе установлен контроллер для одной оси BASIC.
● Текущие параметры оси сохранены.

Обновление микропрограммы с
использованием IndraWorks D

Для обновления версии микропрограммы с использованием IndraWorks D
следует выполнить следующие операции:

1. Загрузить микропрограмму
⇒ Запустить IndraWorks D!
⇒ Загрузить или создать новый проект для соответствующей оси.
Связь с осью осуществляется при этом по последовательному ин‐
терфейсу.
⇒ Включить проект в режим "Online".
⇒ Выбрать/отметить регулятор и в контекстном меню выбрать "Упра‐
вление микропрограммой"!
Откроется новое окно, в котором с правой стороны будут показаны
текущие имеющиеся в приводе микропрограммы. С левой стороны
окна показывается микропрограмма, имеющаяся в текущем каталоге
микропрограмм.
⇒ Отметить новую микропрограмму (файл *.ibf) в левой части и за‐
пустить загрузку микропрограммы, нажав "Загрузка"!
Загрузка микропрограммы выполняется автоматически, при этом в
привод загружаются все необходимые компоненты микропрограммы.
⇒ По завершении загрузки микропрограммы закройте окно "Управле‐
ние микропрограммой"!

2. Перевести привод в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Включить проект в режим "Offline" и затем обратно в режим "Online"!
После включения в режим "Online" появляется сообщение о том, что
программа IndraWorks D не может установить связь с приводом по
последовательному интерфейсу, так как настройки привода для по‐
следовательного соединения были сброшены.
⇒ Настроить связь нажатием кнопки "Поиск устройств"!
⇒ Так как микропрограмма в приводе более не соответствует сохра‐
ненной в проекте версии, показывается соответствующее сообще‐
ние. Для согласования версии микропрограммы с проектом сначала
надо выбрать опцию "Устранить" и затем опции "Удалить текущий
привод из проекта" и "Добавить новый привод в проект".
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⇒ Так как количество сохраняемых в буфере параметров измени‐
лось, на дисплее показывается "PL" (если имеются активные неис‐
правности, сначала их следует устранить!). Если сейчас нажать
клавишу "Esc", все имеющиеся в буфере параметры будут сброшены
на значения по умолчанию. В это время на дисплее появится сооб‐
щение "C07 Загрузка параметров по умолчанию".
Если имеются активные неисправности, сначала их надо устранить
и вручную активировать команду C07_1!

3. Загрузка значений параметров
⇒ Загрузить файл с сохраненными параметрами!

4. Перевести станок в состояние готовности к эксплуатации
⇒ Восстановить состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка!
⇒ Проверить функции привода!

10.6.4 Возможные проблемы при замене микропрограммы
Проблемные ситуации Замена микропрограммы выполняется не полностью, если в ходе процес‐

са замены микропрограммы возникает одна из следующих ситуаций:
● Отключается электропитание 24 В контроллера
● Прерывается связь с приводом (например, дефектный интерфейс‐

ный кабель)
● Сбой работы программного обеспечения
В таком случае регулятор привода может быть неработоспособен, так как
имеющаяся в компонентах микропрограмма будет несовместима.
Если в таком случае в контроллере нет действительной микропрограммы,
запускается загрузчик. На дисплее привода показывается "LOADER". С
помощью загрузчика можно выполнять обновление микропрограммы
контроллера. Такие дополнительны платы, как, например, "Техника без‐
опасности E/A" (S1) или "Перекрестная связь" (CCD) в этом состоянии не
программируются. Это должно выполняться после успешной замены ми‐
кропрограммы в контроллере во второй фазе в соответствии с описания‐
ми вариантов замены микропрограммы.
Замена микропрограммы контроллера в такой ситуации поддерживается
только программой IndraWorks D.

После успешной замены микропрограммы в контроллере тре‐
буется перезапуск. В дальнейшем должны быть активизирова‐
ны также все имеющиеся компоненты.

Условия для загрузки микропро‐
граммы

Перед загрузкой микропрограммы в привод должны быть выполнены сле‐
дующие условия:
● Имеется последовательное соединение с приводом
● На дисплее привода отображается "LOADER".

Замена микропрограммы в
контроллере в случае неисправ‐

ности

Для загрузки микропрограммы в контроллер в случае неисправности сле‐
дует выполнить следующие операции:

1. Запустить IndraWorks D!
2. В меню "Дополнительно Привод → управление микропрограммой"

вызвать управление микропрограммой!
3. Выбрать устройство и интерфейс COM.
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Откроется новое окно, в котором с левой стороны будут показаны
текущие имеющиеся в текущем каталоге микропрограммы.

4. Отметить новую микропрограмму (файл *.ibf) в левой части и запу‐
стить загрузку микропрограммы, нажав "Загрузка"!
Загрузка микропрограммы выполняется автоматически, при этом в
привод загружаются все необходимые компоненты микропрограммы.

5. По завершении загрузки микропрограммы закройте окно "Управле‐
ние микропрограммой"!

6. Перезапустите привод!
Если такие дополнительные модули, как, например, "Техника безопасно‐
сти E/A" (S1) или "Перекрестная связь" (CCD) отсутствуют, далее следуй‐
те указаниям инструкции по обновлению версии! В противном случае
выполните обновление версии заново для того, чтобы запрограммиро‐
вать дополнительные модули.

10.7 Примечания по замене устройства
10.7.1 Замена прибора электропитания
Общая информация

Конструкция приборов электропитания производства Rexroth позволяет
заменять их безопасно, быстро и легко. Это сводит к минимуму простой
производства, обусловленный выходом из строя этих приборов.
При возникновении неисправностей прибора электропитания отобра‐
жаются диагностические сообщения. В зависимости от диагностического
сообщения о неисправностях рекомендуется выполнить действия по ус‐
транению «Замена прибора электропитания».

 См. документацию "Указания по устранению неисправностей" (опи‐
сание диагностики)
Непосредственно после замены приборов привод сможет функциониро‐
вать в нормальном режиме, поскольку повторная настройка привода для
станка не требуется.

Замена прибора электропитания
Приобретение прибора на заме‐

ну
Идентифицируйте заменяемый прибор по типовой табличке. Закажите
типовой прибор электропитания в компании Bosch Rexroth!

 См. также документацию данного прибора электропитания
Заполнение отчета о неисправ‐

ностях
Образец формуляра отчета о неисправности см. в документации к соот‐
ветствующему прибору электропитания. Сделайте копию этого отчета,
аккуратно и полностью заполните его и приложите к неисправному при‐
бору! Заполненный отчет о неисправностях помогает быстро определить
причины неисправности и быстро и качественно выполнить ремонт при‐
бора.

Замена прибора электропитания Обесточьте комплект приводов, дождитесь разгрузки промежуточного
контура постоянного тока, затем замените неисправный прибор электро‐
питания!
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ОПАСНО

Находящиеся под напряжением токоведущие шины (больше 50 В)
представляют опасность даже при отключении сетевого напряже‐
ния!
Опасность удара электрическим током! Не трогать!
⇒ Дождитесь разгрузки промежуточного контура (L+/L-). Прежде чем ка‐
саться сборной шины, убедитесь, что напряжение составляет менее 50 В!

 Указания по демонтажу и монтажу прибора электропитания см. в до‐
кументации соответствующего прибора электропитания

Повторный ввод комплекта при‐
водов в эксплуатацию

Введите станок в эксплуатацию согласно указаниям изготовителя станка.

10.7.2 Замена регулятора
Обзор

Регулятор серии приводов IndraDrive состоит из рабочей части и контр‐
оллера (вкл. микропрограмму). Контроллер может иметь и дополнитель‐
ные компоненты (интерфейс датчика, дополнительный модуль техники
безопасности,...). При неисправности можно заменить один из двух ком‐
понентов (контроллер или рабочую часть). Однако поскольку контроллер
и рабочая часть прочно связаны между собой, и один из этих компонентов
может быть заменен только инженером службы сервисного обслуживания
компании Rexroth или обученным специалистом, в последующих разделах
замена всего регулятора описывается относительно техники безопасно‐
сти. Монтаж и демонтаж всего регулятора привода описан в проектной
схеме рабочей части.

Действительно только для инженеров службы сервисного об‐
служивания компании Rexroth или для обученных специали‐
стов: При замене неисправной рабочей части особых действий
благодаря встроенной технике безопасности не требуется; так
как не требуется повторный ввод в эксплуатацию техники без‐
опасности и приемочная проверка.
При замене контроллера, который настраивается с опцией
блокировки пуска ("L1"), выполнение особых действий не тре‐
буется, т.е. дополнительные действия необходимы только при
использовании опции "S1"!

При замене регулятора, в котором настраивается контроллер
с опцией блокировки пуска ("L1"), выполнение особых действий
не требуется, т.е. дополнительные действия необходимы толь‐
ко при использовании опции "S1"!

При замене регулятора с активированной техникой безопасности следует
обращать внимание на то, что в состоянии поставки регулятора техника
безопасности не активна:
● Состояние "P‑0‑3207, уровень пароля ТБ" установлено на ноль и
● в параметре "P‑0‑3206, пароль ТБ" введено "INDRASAVE".

Поставленный для замены регулятор, который уже эксплуати‐
ровался ранее, перед использованием должен быть переведен
в состояние поставки (см."Деактивация техники безопасно‐
сти").
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На следующем изображении показаны необходимые операции.

Рис.10-31: Процесс замены регулятора

Замена регулятора без постоянно установленной карты MMC
1. Архивирование значений параметров

По мере возможности перед демонтажем неисправного прибора со‐
храните значения параметров привода.
Если будет выполняться замена регулятора с использованием кар‐
ты MMC, перед началом замены следует убедиться в том, что каталог
на карте MMC "Микропрограмма" содержит нужную для привода ми‐
кропрограмму (например, FWA-INDRV*-MPH-04V08-D5.IBF).

Если перед заменой прибора невозможно сохранить значения
параметров из-за полного отказа прибора, то при дальнейшей
загрузке можно загрузить только сохраненные после первого
ввода в эксплуатацию значения параметров (см. Маргиналии
"Загрузка значений параметров в случае полного отказа при‐
боров")!

1. Выключить и снова включить привод.
2. Переключить в режим параметризации (PM или P2)
Сохранение значений параметров неисправного устройства выполн‐
яется с панели управления регулятора при временно установленной
карте MMC ("горячая" замена).

Если карта MMC остается в приборе не постоянно (не продол‐
жительно), по завершении процесса загрузки  ее можно вре‐
менно вставлять во включенный прибор и доставать обратно
("горячая" замена или "горячее" отключение).

Следующие действия зависят от используемой версии микропро‐
граммы:
3a. ! только для MPx02/03 !
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1. Перейти в меню команд
⇒ Одновременным нажатием кнопок "ESC" и "Enter" в течение
минимум 8 секунд можно вызвать расширенную индикацию. При
последующем нажатии кнопки "Вверх" (1 раз) меню команд ак‐
тивируется.

2. Выбрать стрелками курсора команду "2.6 C26" и активировать
нажатием кнопки "Enter"
⇒ Активные значения параметров согласно "S‑0‑0192, список
IDN сохраняемых эксплуатационных данных", "P‑0‑0195, спи‐
сок IDN восстанавливаемых данных (замена устройства)" копи‐
руются из встроенной памяти регулятора на временно вста‐
вленную в регулятор карту памяти MMC.

3. Выбрать стрелками курсора команду "2.6 C26" и активировать
нажатием кнопки "Enter"
⇒ Активные значения параметров согласно "S‑0‑0192, список
IDN сохраняемых эксплуатационных данных", "P‑0‑0195, спи‐
сок IDN восстанавливаемых данных (замена устройства)" копи‐
руются из встроенной памяти регулятора на временно вста‐
вленную в регулятор карту памяти MMC.

MPx02/03: При использовании дополнительного модуля
"MD01" восстанавливаемые данные ПЛК не могут быть сохра‐
нены на карту памяти MMC. Поэтому сменный прибор надо
будет вводить в эксплуатацию без сохраненных данных ПЛК.

3b. ! только для MPx04/05 !
1. Перейти в меню сервиса

⇒ Одновременным нажатием кнопок "ESC" и "Enter" в течение
минимум 8 секунд можно вызвать дополнительную индикацию;
последующее нажатие кнопки "Вверх" (2 раза) активирует меню
сервиса.

2. Выбрать стрелками курсора подменю "device replace" и активи‐
ровать нажатием кнопки "Enter"

3. Активировать команду "save Data?"
⇒ Активные значения параметров согласно "S‑0‑0192, список
IDN сохраняемых эксплуатационных данных", "P‑0‑0195, спи‐
сок IDN сохраняемых данных (замена устройства)" и восстана‐
вливаемые данные ПЛК копируются из встроенной памяти
регулятора на временно вставленную в регулятор карту памя‐
ти MMC.
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Рис.10-32: Активация команды "save Data?" и "restore Data?" с панели
управления при замене регулятора (примерное отображение
структуры меню для MPx04/05)

2. Заменить регулятор
1. Обесточить привод, дождаться разгрузки промежуточного контура
постоянного тока.
#

ОПАСНО

Находящиеся под напряжением токоведущие шины (больше
50 В) представляют опасность даже при отключении сетевого
напряжения!
Опасность удара электрическим током! Не трогать!
⇒ Дождитесь разгрузки промежуточного контура (L+/L-). Прежде чем
касаться сборной шины, убедитесь, что напряжение составляет ме‐
нее 50 В!

2. Заменить неисправный регулятор
3. Установите регулятор снова в состояние готовности к эксплуатации

Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка согласно
указаниям изготовителя станка.

4. Загрузка микропрограммы и значений параметров с карты MM
Если микропрограмма и параметры привода загружаются с карты
MMC на сменный регулятор, то убедитесь, что папка "Микропрограм‐
ма" на карте MMC содержит необходимую для привода микропро‐
грамму, а папка "Параметры"на карте MMC – сохраненные перед
заменой прибора параметры.
1. Отключить управляющее напряжение заменяемого регулятора
2. Вставить карту MMC в заменяемый регулятор
3. Снова подать на регулятор управляющее напряжение
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4. В зависимости от "предыстории" заменяемого регулятора во время
загрузки может появляться сообщение "Обновить микропрограм‐
му?". Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на
панели управления. Таким образом, микропрограмма загружается со
вставленной карты MMC в регулятор.

Если сообщение "Обновить микропрограмму?" не появляется,
обновление микропрограммы следует заменить на дисплее.
● MPx02/03: "2. Command" → "2.11 C29"
● MPx04/05: "3. Service" → "Обновление микропрограммы" →

"Обновление FWA”

5. После этого может появиться одно из следующих сообщений:
● "Load new param.?" (загрузить новые параметры)
● "Load Par from MMC?" (загрузить параметры с карты ММС?)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на пане‐
ли управления. Параметры привода загружаются с карты MMC в
энергозависимую память прибора; по мере необходимости отобра‐
жается сообщение "Load new safety?".
⇒Для квитирования этого сообщения также нажмите кнопку Enter на
панели управления. Параметры техники безопасности загружаются
с карты MMC в память дополнительного модуля техники безопасно‐
сти.
6. Переключить в режим параметризации (PM или P2).
Следующие действия зависят от используемой версии микропро‐
граммы:
7a. ! только для MPx02/03 !
⇒Сохранить параметры путем активации команды "C25" с панели
управления из карты MMC во внутреннюю, энергонезависимую пам‐
ять регулятора (сохранение в соответствии с настройками парамет‐
ра "S‑0‑0192, список IDN сохраняемых эксплуатационных данных",
"P‑0‑0195, список IDN восстанавливаемых данных (замена прибо‐
ра"). По завершении процессов загрузки привод ожидает дальней‐
ших действий контроллер-мастера.
7b. ! только для MPx04/05 !
⇒Сохранить восстанавливаемые данные ПЛК и параметры путем ак‐
тивации команды "restore Data?" с панели управления из карты MMC
во внутреннюю, энергонезависимую память регулятора (сохранение
в соответствии с настройками параметра "S‑0‑0192, список IDN со‐
храняемых эксплуатационных данных" и "P‑0‑0195, список IDN вос‐
станавливаемых данных (замена прибора"). По завершении загрузки
параметров привод ожидает дальнейших действий контроллера-ма‐
стера.

Если в устанавливаемом на замену приборе должна активиро‐
ваться техника безопасности (согласно заменяемому прибо‐
ру), то, прежде чем выключить привод, после загрузки пара‐
метров безопасности его следует переключить в режим
эксплуатации (ОМ)!

8. Выключить регулятор.
9. Достать карту MMC из прибора.
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10. Затем снова включить регулятор.
11. После этого может появиться сообщение "Load new param.?". Для
квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на панели упра‐
вления. Параметры привода загрузятся из энергонезависимой
флэш-памяти в энергозависимую память (ОЗУ) прибора. С настоя‐
щего момента прибор будет работать как прибор без вставленной
карты MMC.

5. Переключение станка в состояние готовности к эксплуатации
1. Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка
2. Проверьте функции привода

6. Проверить параметры техники безопасности
В конце при активированной технике безопасности следует прове‐
рить, загружены ли правильные параметры техники безопасности
для привода, для этого проверьте сведения в параметре "P‑0‑3205,
код опознавания устройства ТБ" (тип станка, единица, привод для ...
оси/шпинделя), составьте протокол со следующим содержанием и
внесите в часть документации оборудования, связанную с безопас‐
ностью:
● Регулятор заменен (дата)
● Счетчик изменений памяти ТБ (P‑0‑3201) установлен на (значе‐

ние)
● Часы работы при последнем изменении памяти (P‑0‑3202) ус‐

тановлены на (значение)
● (дата), (фамилия), (подпись)

Замена регулятора с постоянно установленной картой MMC
1. Архивирование значений параметров

Если активирована настройка IndraMotion MLD (типовой ключ микро‐
программы: FWA‑INDRV*‑MPH‑04VRS‑D5‑1‑***‑ML) и заменяемый
регулятор имеет один из следующих дополнительных модулей, до
перед демонтажем неисправного регулятора восстанавливаемые
данные ПЛК привода следует сохранить на карту MMC:
● Модуль цифровых входов/выходов (типовой ключ контроллера:

MPH01.**‑**‑***‑***‑MD1‑**‑S‑NN‑FW)
● Модуль цифровых входов/выходов и интерфейс SSI-Encoder

(типовой ключ контроллер: MPH01.**‑**‑***‑***‑MD2‑**‑S‑NN‑FW)

В версиях микропрограммы MPx02 и MPx03 в контроллерах с
указанными выше опциями аппаратной части сохранение вос‐
станавливаемых данных ПЛК на карту MMC невозможно. По‐
этому сменный прибор надо будет вводить в эксплуатацию без
сохраненных данных ПЛК.

Если перед заменой прибора невозможно сохранить значения
параметров из-за полного отказа прибора, то при дальнейшей
загрузке значений параметров можно загрузить только сохра‐
ненные после первого ввода в эксплуатацию значения пара‐
метров и восстанавливаемые данные (см. "Загрузка значений
параметров при полном отказе прибора ")!
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Следующие действия необходимы только при использовании версии
микропрограммы MPx04 и MPx05:
1. Выключить и снова включить привод.
2. Переключить в режим параметризации (PM или P2)
3. На дисплее перевести привод в меню сервиса. Одновременным
нажатием кнопок "Esc" и "Enter" (нажатием не менее 8 секунд) можно
вызвать расширенную индикацию; последующие нажатие кнопки
"Вверх" (2 раза) активирует меню сервиса.
4. Выбрать стрелками курсора подменю "device replace" и активиро‐
вать нажатием кнопки "Enter"
5. Активировать команду "save Data?". Активные восстанавливаемые
данные ПЛК копируются из внутренней памяти регулятора на вста‐
вленную в регулятор карту MMC.

Рис.10-33: Активация команды "save Data?" и "restore Data?" с панели
управления при замене регулятора (примерное отображение
структуры меню для MPx04/05)

6. Отключить управляющее напряжение регулятора (таким образом
автоматически сохраняются значения параметров).
7. Достать карту MMC из регулятора.

2. Заменить регулятор
1. Обесточить привод, дождаться разгрузки промежуточного контура
постоянного тока.
#
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ОПАСНО

Находящиеся под напряжением токоведущие шины (больше
50 В) представляют опасность даже при отключении сетевого
напряжения!
Опасность удара электрическим током! Не трогать!
⇒ Дождитесь разгрузки промежуточного контура (L+/L-). Прежде чем
касаться сборной шины, убедитесь, что напряжение составляет ме‐
нее 50 В!

2. Заменить неисправный регулятор
3. Установите регулятор снова в состояние готовности к эксплуатации

Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка согласно
указаниям изготовителя станка.

4. Загрузка микропрограммы и значений параметров с карты MM
Если микропрограмма и параметры привода загружаются с карты
MMC на сменный регулятор, то убедитесь, что папка "Микропрограм‐
ма" на карте MMC содержит необходимую для привода микропро‐
грамму, а папка "Параметры"на карте MMC – сохраненные перед
заменой прибора параметры.
1. Отключить управляющее напряжение заменяемого регулятора
2. Вставить карту MMC в заменяемый регулятор
3. Снова подать на регулятор управляющее напряжение
4. В зависимости от "предыстории" заменяемого регулятора во время
загрузки может появляться сообщение "Обновить микропрограм‐
му?". Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на
панели управления. Таким образом, микропрограмма загружается со
вставленной карты MMC в регулятор.

Если сообщение "Обновить микропрограмму?" не появляется,
обновление микропрограммы следует заменить на дисплее:
● MPx02/03: "2. Command" → "2.11 C29"
● MPx04/05: "3. Service" → "Обновление микропрограммы" →

"Обновление FWA”

5. После этого может появиться одно из следующих сообщений:
● "Load new param.?" (загрузить новые параметры)
● "Activate new MMC?" (активировать новую ММС?)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на пане‐
ли управления. Параметры привода загружаются с карты MMC в
энергозависимую память прибора; по мере необходимости отобра‐
жается сообщение "Load new safety?".
⇒Для квитирования этого сообщения также нажмите кнопку Enter на
панели управления. Параметры техники безопасности загружаются
с карты MMC в память дополнительного модуля техники безопасно‐
сти.
6. Переключить в режим параметризации (PM).
Следующая операция выполняется только при использовании вер‐
сии микропрограммы MPx04:
7. Сохранить восстанавливаемые данные ПЛК путем активации ко‐
манды "restore Data?" из карты MMC во внутреннюю энергонезави‐
симую память регулятора.
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По завершении загрузки параметров привод ожидает дальнейших
действий контроллера-мастера.

Если в устанавливаемом на замену приборе должна активиро‐
ваться техника безопасности (согласно заменяемому прибо‐
ру), то, прежде чем выключить привод, после загрузки пара‐
метров безопасности его следует переключить в режим
эксплуатации (Р4)!

5. Переключение станка в состояние готовности к эксплуатации
1. Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка
2. Проверьте функции привода

6. Проверить параметры техники безопасности
В конце при активированной технике безопасности следует прове‐
рить, загружены ли правильные параметры техники безопасности
для привода, для этого проверьте сведения в параметре "P‑0‑3205,
код опознавания устройства ТБ" (тип станка, единица, привод для ...
оси/шпинделя), составьте протокол со следующим содержанием и
внесите в часть документации оборудования, связанную с безопас‐
ностью:
● Регулятор заменен (дата)
● Счетчик изменений памяти ТБ (P‑0‑3201) установлен на (значе‐

ние)
● Часы работы при последнем изменении памяти (P‑0‑3202) ус‐

тановлены на (значение)
● (дата), (фамилия), (подпись)

Замена регулятора без карты MMC

Замена регулятора без карты MMCимеет смысл в том случае,
если регулятор имеет контроллер для одной оси BASIC.
Если в регулятор установлен другой контроллер, то при опи‐
санном ниже процессе не может гарантироваться то, что после
замены регулятора снова будут присутствовать все устано‐
вленные в параметрах функции регулятора. Поэтому в таком
случае рекомендуется замена регулятора с картой MMC.

1. Архивирование значений параметров
По мере возможности перед демонтажем неисправного прибора со‐
храните значения параметров привода.

Если перед заменой прибора невозможно сохранить значения
параметров из-за полного отказа прибора, то при дальнейшей
загрузке значений параметров можно загрузить только сохра‐
ненные после первого ввода в эксплуатацию значения пара‐
метров (см. "Загрузка значений параметров при полном отказе
устройства")!

1. Выключить и снова включить привод.
2. Переключить в режим параметризации (PM или P2)
3. Значения параметров неисправного прибора можно сохранить с
помощью программы "IndraWorks D" или с помощью контроллер-ма‐
стера:
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● Программа ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"
При выборе соответствующего пункта меню значения парамет‐
ров сохраняются согласно параметру списка S‑0‑0192 и
P‑0‑0195 на внешний носитель данных (жесткий диск, дискета и
пр.) (последовательное соединение с регулятором или по ин‐
терфейсу SYSDA/SERCOS).

● Контроллер-мастер:
Значения параметров согласно параметрам списка S‑0‑0192 и
P‑0‑0195 сохраняются контроллер-мастером на носитель дан‐
ных мастера.

2. Заменить регулятор
1. Обесточить привод, дождаться разгрузки промежуточного контура
постоянного тока.
#

ОПАСНО

Находящиеся под напряжением токоведущие шины (больше
50 В) представляют опасность даже при отключении сетевого
напряжения!
Опасность удара электрическим током! Не трогать!
⇒ Дождитесь разгрузки промежуточного контура (L+/L-). Прежде чем
касаться сборной шины, убедитесь, что напряжение составляет ме‐
нее 50 В!

2. Заменить неисправный регулятор
3. Установите регулятор снова в состояние готовности к эксплуатации

Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка согласно
указаниям изготовителя станка.

4. Загрузка микропрограммы и значений параметров
Если надо перенести микропрограмму и параметры привода на смен‐
ный регулятор, должен иметься архив микропрограммы и парамет‐
ров соответствующей оси.
1. Подать на регулятор управляющее напряжение
2. В зависимости от "предыстории" заменяемого регулятора во время
загрузки может появляться одно из следующих сообщений.
● "F2120 MMC: неисправна или отсутствует, заменить".

⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку "Esc" на
панели управления.

● "Load new param.?" (загрузить новые параметры)
⇒ Для квитирования этого сообщения нажмите кнопку Enter на
панели управления.

3. При выборе данного пункта меню в программе IndraWorks в регу‐
лятор загружается сохраненная на внешнем носителе данных (жест‐
ком диске, дискете и т. п.) микропрограмма (с помощью последова‐
тельного соединения с регулятором).
4. Загрузка значений параметров может осуществляться с помощью
программы "IndraWorks D" или контроллер-мастера:
● Программа ввода в эксплуатацию "IndraWorks D"

При выборе соответствующего пункта меню непосредственно
перед заменой прибора сохраненные на внешнем носителе дан‐
ных (жесткий диск, дискета и пр.) значения параметров загру‐
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жаются в регулятор согласно параметрам списка S-0-0192 и
P-0-0195 (с помощью последовательного соединения с регуля‐
тором или через интерфейс SYSDA/SERCOS). При наличии тех‐
ники безопасности требуются дополнительные действия (см.
"Замена регулятора без постоянно вставленной карты MMC").

● Контроллер-мастер
Сохраненные перед заменой приборов значения параметров
для оси загружаются также через контроллер-мастер. Значения
параметров, сохраненные на носителе данных мастера непос‐
редственно перед заменой приборов (параметры списка S00192
и P0-0195 соответственно), загружаются с помощью контрол‐
лер-мастера в регулятор. При наличии техники безопасности
требуются дополнительные действия (см. "Замена регулятора
без постоянно вставленной карты MMC").

5. Переключение станка в состояние готовности к эксплуатации
1. Восстановите состояние готовности к эксплуатации станка соглас‐
но указаниям изготовителя станка
2. Проверьте функции привода

Возможные проблемы при замене регулятора
В дальнейшем описаны критические проблемные ситуации и рекомендо‐
ванные действия в таких ситуациях.

Загрузка значений параметров в
случае полного отказа приборов

если непосредственно перед заменой прибора более невозможно сохра‐
нить значений параметров согласно параметрам списка S‑0‑0192 и
P‑0‑0195 (полный отказ прибора), следует загрузить значения парамет‐
ров, сохраненные после первого ввода в эксплуатацию.

В приводах с абсолютным датчиком и модульным форматом
после загрузки значений параметров, сохраненных после пер‐
вого ввода в эксплуатацию, требуется создать новое размер‐
ное отношение, даже если фактические значения положения в
параметре "S-0-0403, состояние фактических значений поло‐
жения" считаются допустимыми!

ОСТОРОЖНО

Сохраненные после первого ввода в эксплуатацию значения пара‐
метров пригодны только для восстановления готовности к эксплуа‐
тации привода после замены приборов!
⇒ Проверьте фактические значения положения и активное целевое поло‐
жение перед деблокировкой привода, при необходимости проверит вос‐
станавливаемые данные ПЛК!

10.8 Активация пакета функций
10.8.1 Краткое описание

Объем функциональности микропрограммы привода IndraDrive может
масштабироваться пользователем. Благодаря этому имеется возмож‐
ность согласовать объем функциональности микропрограммы с соответ‐
ствующими требованиями или уменьшить сложность.
Масштабирование функциональности привода осуществляется путем
приобретения лицензий (активации) дополнительных расширительных
пакетов, которые доступны в дополнение к основному пакету микропро‐
граммы IndraDrive.
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В приводах с исполнением для двойной оси (вариант микро‐
программы MPD) для двоих осей могут активироваться только
одинаковые пакеты функций. При изменении активации для
привода 1 автоматически изменяется активация функций для
привода 2.

См. также "Обзор функций/пакеты функций"
Особенности ● Индикация активированных пакетов функций в параметре "P‑0‑2004,

активные пакеты функций"
● Динамическое согласование обозначения типа микропрограммы в

параметре "S‑0‑0030, версия изготовителя" с показанными в пара‐
метре P‑0‑2004 активными пакетами функций

● Активация/деактивация пакетов функций с помощью параметров
● Сохранение состояния счетчика часов работы при последнем изме‐

нении активации

Используемые параметры ● S‑0‑0030, версия изготовителя
● P‑0‑2002, часы работы контроллера при изменении пакетов функций
● P‑0‑2003, выбор пакетов функций
● P‑0‑2004, активные пакеты функций

Используемые диагностические
сообщения

● C0202 Неправильные предельные значения параметров (-
>S‑0‑0423)

● C0299 Выбор пакета функций изменен. Перезапуск

10.8.2 Функциональное описание
Изменение активного выбора пакета функций

Функциональность микропрограммы привода разделена на несколько па‐
кетов функций: Путем активации определенных пакетов она может быть
согласована с требованиями соответствующего применения.
В основном имеются следующие возможности дополнительного масшта‐
бирования функциональности привода:
● Уменьшение уже лицензированного объема функций для снижения

сложности микропрограммы
● Расширение объема функций относительно первоначально заказан‐

ного объема (приобретение дополнительных лицензий)

Использование нелицензированных пакетов функций запре‐
щено. Для активации пакетов функций, не являющихся состав‐
ной частью первоначального объема заказа, требуется приоб‐
ретение дополнительной лицензии за отдельную плату! При
использовании нелицензированной функции все гарантии ком‐
пании Bosch Rexroth теряют свою силу.
В параметре P‑0‑2002 сохраняется состояние счетчика часов
работы при изменении активации пакета функций. Это дает
возможность сотрудникам компании Bosch Rexroth доказать
факт активации нелицензированных функций привода.

Для выбора пакета функций имеется параметр P‑0‑2003; для просмотра
активированных пакетов используется параметр P‑0‑2004.
Действует следующее присвоение:
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№ бита
Обозначение пакета
(бит = 1 → пакет выбран) Правила при выборе с помощью параметра P‑0‑2003

0 Основной пакет "Open-Loop" - альтернативно биту 1
- без техники безопасности

1 Основной пакет "Closed-Loop" - альтернативно биту 0
- без CSB-01.1N-FC

2 свободный --

3 свободный --

4 Расширительный пакет "Сервофункция" (SRV) - альтернативно биту 5 или 6
- без режима "Open Loop"

5 Расширительный пакет "Синхронизация" (пакет
функций "SNC")

- альтернативно биту 4 или 6
- без CSB-01.1N-FC

6 Расширительный пакет "Главный шпин‐
дель" (MSP)

- альтернативно биту 4 или 5
- без режима "Open Loop" при CDB01.1C

7 свободный --

8 Дополнительный пакет "IndraMotion MLD
Advanced" (MA)

- только для MPH
- только вместе с битом 1 (Closed-Loop) и битом 9
(IndraMotion MLD)

9 Дополнительный пакет "IndraMotion MLD" (ML
или TF)1)

- без CDB01.1C

от 10 до 31 свободный --

1) Исполнение MLD "ML" при микропрограмме MPH; "TF" при микро‐
программе MPB

Рис.10-34: Выбор пакетов функций с помощью параметра P‑0‑2003

Можно получить дополнительный пакет функций "ALL" и тем
самым получить лицензию для всех трех названных выше рас‐
ширительных пакетов (SRV, SNC, MSP). Это позволяет полу‐
чить свободу выбора использования нужного расширительно‐
го пакета.

Пример Для активации основного пакета "Closed-Loop" и расширительного пакета
"Сервофункция" требуется следующая настройка в параметре P‑0‑2003:
● Бит 1 = 1 для основного пакета "Closed-Loop"
● Бит 4 = 1 для расширительного пакета "Сервофункция"
→ P‑0‑2003 = 0x0012
Эти настройки показываются в параметре P‑0‑2004, при изменениях в па‐
раметре P‑0‑2003 показываются только после следующего процесса за‐
грузки.
Следующее изображение показывает взаимодействие параметров, ис‐
пользуемых в активации пакетов функций.
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Рис.10-35: Взаимодействие параметров при выборе пакета функций
Каждое изменение выбора пакета функций регистрируется записью теку‐
щего состояния счетчика часов работы в параметре "P‑0‑2002, часы ра‐
боты контроллера при изменении пакетов функций".

Благодаря этому специалисты компании Bosch Rexroth всегда
могут подтвердить дополнительную нелицензированную акти‐
вацию.

Следующая таблица показывает возможные в настоящее время комби‐
нации для ввода в параметр "P‑0‑2003, выбор пакетов функций". Возмож‐
ность использования соответствующей комбинации зависит от доступной
аппаратной части.

Основной пакет/расширительный пакет (пакеты) Содержание параметра
P‑0‑2003

Пакеты разомкнутого контура (Open-Loop)

Разомкнутый контур (Open-Loop) без расширительных пакетов 0x0000 0001

Разомкнутый контур (Open-Loop) с синхронизацией (SNC) 0x0000 0021

Разомкнутый контур (Open-Loop) с главным шпинделем (MSP) 0x0000 0041

Разомкнутый контур (Open-Loop) с IndraMotion MLD (ML )1) 0x0000 0201

Разомкнутый контур (Open-Loop) с синхронизацией (SNC) + IndraMotion MLD (ML)1) 0x0000 0221

Разомкнутый контур (Open-Loop) с главным шпинделем (MSP) + IndraMotion MLD (ML)1) 0x0000 0241

Пакеты замкнутого контура (Closed-Loop)

Замкнутый контур (Closed-Loop) без расширительных пакетов 0x0000 0002

Замкнутый контур (Closed-Loop) с сервофункцией (SRV) 0x0000 0012

Замкнутый контур (Closed-Loop) с синхронизацией (SNC) 0x0000 0022

Замкнутый контур (Closed-Loop) с главным шпинделем (MSP) 0x0000 0042

Замкнутый контур (Closed-Loop) с IndraMotion MLD (ML )1) 0x0000 0202

Замкнутый контур (Closed-Loop) с сервофункцией (SRV) + IndraMotion MLD (ML)1) 0x0000 0212

Замкнутый контур (Closed-Loop) с синхронизацией (SNC) + IndraMotion MLD (ML)1) 0x0000 0222

Замкнутый контур (Closed-Loop) с главным шпинделем (MSP) + IndraMotion MLD (ML)1) 0x0000 0242

Замкнутый контур (Closed-Loop) с IndraMotion MLD Advanced (MA)2) 0x0000 0302

Замкнутый контур (Closed-Loop) с сервофункцией (SRV) + IndraMotion MLD Advanced
(MA)2) 0x0000 0312
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Основной пакет/расширительный пакет (пакеты) Содержание параметра
P‑0‑2003

Замкнутый контур (Closed-Loop) с синхронизацией (SNC) + IndraMotion MLD Advanced
(MA)2) 0x0000 0322

Замкнутый контур (Closed-Loop) с главным шпинделем (MSP) + IndraMotion MLD
Advanced (MA)2) 0x0000 0342

1) Исполнение MLD для микропрограммы MPB имеет обозначение
типа "TF"

2) "MA" (IndraMotion MLD Advanced) включает также функциональ‐
ность исполнения MLD "ML"

Рис.10-36: Возможные комбинации пакетов функций микропрограммы MPx05

Изменения в параметре "P‑0‑2003, выбор пакетов функций"
начинают действовать только после перезагрузки привода.

Уменьшение активных пакетов функций
Объем функций микропрограммы пользователь может уменьшить в лю‐
бое время путем деактивации отдельных пакетов функций. Для этого в
параметре "P‑0‑2003, выбор пакетов функций" сбрасываются биты, при‐
своенные ненужным пакетам функций.

Дополнительное расширение (приобретение дополнительной лицензии)
Приобретении лицензии для нужных функций обычно осуществляется пу‐
тем заказа микропрограммы IndraDrive. При поставке она указана на за‐
водской табличке контроллера как тип микропрограммы и дополнительно
записывается во внутренних протоколах компании Rexroth.

Благодаря этому специалисты компании Bosch Rexroth всегда
могут определить объем активированных функций с лицен‐
зией. При использовании нелицензированной функции все га‐
рантии компании Bosch Rexroth теряют свою силу!

В отдельных случаях имеется возможность приобретения дополнитель‐
ной лицензии, если требуется больший объем функций по сравнению с
заказанной и оплаченной функциональностью. Процесс описан в следую‐
щем разделе "Примечания по вводу в эксплуатацию".

10.8.3 Указания по вводу в эксплуатацию
Состояние поставки

При поставке привода в нем активированы лицензированные пакеты
функций. В пакете "ALL" на заводе активирован пакет "Сервофунк‐
ция" (SRV).

Напечатанный на заводской табличке микропрограммы контр‐
оллеры тип микропрограммы должен соответствовать содер‐
жанию параметра "S‑0‑0030, версия изготовителя" (или содер‐
жать код пакета "ALL").
Содержание параметра S‑0‑0030 также можно считать с по‐
мощью стандартной панели управления (см. "Панели управле‐
ния регуляторов IndraDrive").

В дальнейшем связь показана на примере микропрограммы MPH05V02 с
пакетом функций "Замкнутый контур, синхронизация и IndraMotion":
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Пример ● Содержание параметра S‑0‑0030 → FWA-INDRV*-MPH05V02-MS-1-
SNC-ML

● Надпись на заводской табличке → FWA-INDRV*-MPH05V02-MS-1-
SNC-ML
- или (при приобретении полной лицензии) -
→ FWA-INDRV*-MPH05V02-MS-1-ALL-ML

Уменьшение функциональности
Масштабирование функциональности привода осуществляется с по‐
мощью выбора пакетов функций записью в параметр "P‑0‑2003, выбор
пакетов функций".
Изменение масштабирования может осуществляться непосредственным
изменением параметра с помощью направляющего соединения или в
предусмотренном для этого диалоговом окне программы "IndraWorks D".
Момент изменения фиксируется записью в параметр "P‑0‑2002, часы ра‐
боты контроллера при изменении пакетов функций".

Изменение в параметре P‑0‑2003 начинает действовать только
после следующей загрузки. Индикация активных пакетов функ‐
ций в параметре "P‑0‑2004, активные пакеты функций"

Приобретение дополнительных лицензий (расширение функциональности)
Если первоначально заказанная и поставленная микропрограмма имеет
не все необходимые функции, возможна активация дополнительных па‐
кетов функций. Для этого за отдельную плату приобретается дополни‐
тельная лицензия.

В течение определенного времени (макс. 2 недели) с помощью
параметра P‑0‑2003 также можно активировать нелицензиро‐
ванные пакеты функций (с целью ознакомления).
При длительном использовании нелицензированного пакета
функций гарантии компании Bosch Rexroth теряют свою силу!

Приобретение дополнительной
лицензии

Для приобретения дополнительной лицензии необходимо:

1. Активация нужных пакетов функций в параметрах P‑0‑2003
2. Перезагрузка привода и проверка содержания параметра P‑0‑2004

(оно должно соответствовать содержанию параметра P‑0‑2003!)
3. Получить и записать тип микропрограммы из параметра "S‑0‑0030,

версия изготовителя", так как там показывается текущая и опреде‐
ляемая параметром P‑0‑2003 конфигурация микропрограммы.

4. Получить и записать серийный номер контроллера из параметра
"P‑0‑1511, код опознавания платы контроллера" (элемент списка 3)

5. Отправить заказ компании Bosch Rexroth с указанием серийного но‐
мера (из параметра P‑0‑1511) и нужной конфигурации микропрограм‐
мы (из параметра S‑0‑0030)

6. Поставка согласованной заводской таблички Bosch Rexroth для на‐
клеивания на заводскую табличку контроллера; теперь содержание
параметра S‑0‑0030 и обозначения микропрограммы на заводской
табличке будут идентичными

Если заказчик предварительно активировал функции, приобретение до‐
полнительной лицензии можно начинать с шага 4. Для шага 5 новая
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конфигурация микропрограммы не может быть считана из параметра
S‑0‑0030, должен быть получен обзор типов микропрограммы (см. "Типы
микропрограмм" в разделе "Обзор функций/пакеты функций").

По вопросам оформления заказа обращайтесь, пожалуйста, в
соответствующие представительства компании Bosch Rexroth!

Объем поставки В объем поставки входят:
● заказанный новый тип микропрограммы в виде файла FWA, вкл.

файл с параметрами (файлы на карте MMC)
- и -

● согласованная заводская табличка микропрограммы (для наклеива‐
ния).

10.8.4 Перепроверка активации
При выполнении команды переключения "C0200 Команда завершения
уровня параметризации" проверяется соответствии введенного в пара‐
метре "P‑0‑2003, выбор пакетов функций" значения действительному па‐
кету активации. Если оно не соответствует, генерируется диагностиче‐
ское сообщение команды C0202 и параметры IDN "P‑0‑2003"
записываются в параметр списка "S‑0‑0423, список IDN недействительных
данных уровней параметризации".

 См. также диагностическое описание "C0202 Параметр неисправно‐
сти предельного значения (‑>S‑0‑0423)"
Если изменяется активация пакетов функций, привод надо перезагрузить
для того, чтобы изменение начало действовать и было принято в пара‐
метр P‑0‑2004. При выполнении команды переключения "C0200 Команда
завершения уровня параметризации" проверяется соответствие значе‐
ния, введенного в параметре P‑0‑2003, значению в параметре Р-0-2004.
Если имеется отличие, выдается диагностическое сообщение команды
"C0299 Выбор пакета функций изменен. Перезапуск".

 См. также диагностическое описание "C0299 Выбор пакета функций
изменен. Перезапуск"

10.9 Расширенные возможности диагностики
10.9.1 Функция монитора
Краткое описание

Реализованная в приводе так называемая "Функция монитора"
может применяться только для внутреннего использования
или в качестве расширенной возможности диагностики в слу‐
чае неисправности.

Функции монитора имеют следующие возможности:
● Индикация областей памяти
● Изменение мест сохранения
● Запись/чтение из ячеек памяти EEPROM (регулятор и датчик)
● Уравнивание аналоговых значений измерения
● Индикация внутренних состояний системы
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● Выполнение различных тестовых программ для программной и ап‐
паратной части

Для применения функции монитора используется терминал
VT100, терминал ANSI или соответствующая эмуляция. Реко‐
мендуется отображение на 132 колонках.

Примечания по вводу в эксплуатацию/обслуживанию
Последовательный интерфейс Подключение к приводу осуществляется с помощью последовательного

интерфейса. Настройка выполняется в соответствии с параметрами по‐
следовательного интерфейса в приводе (параметр P‑0‑4021, P‑0‑4025,
P‑0‑4095).
Значения последовательного интерфейса по умолчанию:
● 9600 бод
● 8 бит данных
● без паритета
● 1 бит остановки
● Протокол аппаратной части

Открытие канала коммуникации После запуска терминала (гипертерминал ОС Windows) и привода снача‐
ла выдача на терминале не появляется.
Для создания связи с приводом следует ввести следующее:
→"BCD:<адрес привода>"
При этом адрес привода соответствует настроенному в параметре
P‑0‑4025 номеру (или считать на дисплее, адрес по умолчанию: "99"). Те‐
перь появляется привод с адресом
"E<адрес привода>:>".

При вводе на терминале не появляется "эхо" (т.е. ввод неви‐
дим, если отключено локальное эхо терминала).

Для перехода в режим монитора требуется ввести:
→ "mon"
При удачном вводе привод выдает сообщение
"INDRAMAT _ IMON166 _ V1.3 _ May 27 2002 [? = помощь ]"
как строка заголовка с темным фоном и приглашением "HPC> ".

Теперь функция монитора запущена!

Управление Структура монитора отображена в меню. Содержание отдельных меню
можно просмотреть путем ввода
→ "?".
В основном, ввод осуществляется по схеме
"Команда опция1 опция2 ... Опция N".
Подменю вызываются как обычные команды. Выход из подменю осу‐
ществляется вводом
→ "exit".
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При вводе "exit" также осуществляется выход из режима мо‐
нитора, и привод переключается обратно на обычное соеди‐
нение RS232.

Содержимое экрана можно удалить, введя "cls".

10.9.2 Функция ведения лога
Краткое описание

В микропрограмме привода реализована функция ведения лога; в случае
неисправности благодаря этой функции можно получить подробную диаг‐
ностику неисправности. С использованием информации лога при необхо‐
димости можно воспроизвести работу микропрограммы привода.

Используемые параметры ● P‑0‑0478, событие лога
● P‑0‑0479, лог временных отметок

Функциональное описание
Параметры списка "P‑0‑0478, событие лога" и "P‑0‑0479, лог временных
отметок" организованы как кольцевой накопитель и могут сохранять 128
элементов. Запись в эти параметры автоматически выполняется регуля‐
тором в зависимости от внутренних состояний. Запись в параметр
P‑0‑0478 означает событие (например, состояние); запись в параметр
P‑0‑0479 – время записи.

Содержание и формат записей
лога

Записи в параметр P‑0‑0478 вносятся как шестнадцатеричные числа со
следующим присвоением:
● Бит 31 – 16 → код модуля
● Бит 15 – 0 → внутренний ключ диагностики
Показанные значения этого параметра можно интерпретировать только
при знании внутренних особенностей микропрограммы привода.
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Рис.10-37: Записи в лог (пример)

При каждом включении контроллера символы "0xFFFFFFFF"
записываются в параметр P‑0‑0478 в качестве разделителя и
означают "Новый запуск".

Записи в параметре P‑0‑0479 показывают время часов работы контрол‐
лера в секундах на момент соответствующего события.
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Рис.10-38: Содержание параметра P‑0‑0479 (пример)

10.9.3 Функция отладки
Краткое описание

Функция отладки может использоваться для чтения и записи в любые ме‐
ста памяти (или записи внутренних переменных) в качестве объекта дан‐
ных по направляющему соединению, для аналогового вывода или как
осциллографическая функция.
В сочетании с аналоговым выводом или осциллографической функцией
эта функциональность может использоваться для поиска неисправнос‐
тей.
Функция отладки ПЛК предназначена для разработчиков и обученных по‐
льзователей, она служит для диагностики внутренних состояний сигнала
или внутренних данных ПЛК.

При использовании индикации отладки в осциллографе сле‐
дует обращать внимание на то, что сначала присваивается
адрес отладки, а потом сигнал осциллографа. Это должно по‐
вторяться после каждого изменения адреса откладки.
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Так как в данном случае речь идет о функции, предназначен‐
ной исключительно для разработчиков, параметры индикации
отладки P‑0‑0485 и P‑0‑0491 защищены от записи паролем ма‐
стера.
Параметры конфигурации функции отладки не сохраняются во
флэш-памяти, а пропадают при выключении.

Используемые параметры Основная функция отладки:
● P‑0‑0480, функция отладки 1, указатель источника
● P‑0‑0481, функция отладки 1, атрибут
● P‑0‑0482, функция отладки 1, маска бита
● P‑0‑0483, функция отладки 1, экспонента
● P‑0‑0485, функция отладки 1, индикация
● P‑0‑0486, функция отладки 2, указатель источника
● P‑0‑0487, функция отладки 2, атрибут
● P‑0‑0488, функция отладки 2, маска бита
● P‑0‑0489, функция отладки 2, экспонента
● P‑0‑0491, функция отладки 2, индикация
Функция отладки ПЛК:
● P‑0‑0492, функция отладки ПЛК 1, источник данных
● P‑0‑0493, функция отладки ПЛК 1, индикация
● P‑0‑0494, функция отладки ПЛК 2, источник данных
● P‑0‑0495, функция отладки ПЛК 2, индикация
● P‑0‑0496, функция отладки ПЛК 3, источник данных
● P‑0‑0497, функция отладки ПЛК 3, индикация
● P‑0‑0498, функция отладки ПЛК 4, источник данных
● P‑0‑0499, функция отладки ПЛК 4, индикация

Функциональное описание: основная функция отладки
Доступ для чтения (индикация внутренних мест сохранения/сигна‐
лов)
Функция отладки осуществляет трансформацию любой ячейки памяти в
объект данных, который можно считать по направляющему соединению.
Для этого с помощью параметров "P‑0‑0480, функция отладки 1, указатель
источника" и "P‑0‑0486, функция отладки 2, указатель источника" предва‐
рительно задается ячейка памяти. С помощью битов 0 – 2 параметров
"P‑0‑0481, функция отладки 1, атрибут" и "P‑0‑0487, функция отладки 2,
атрибут" конфигурируется доступ к адресу. INT4 считывает 4-байтное це‐
лое значения, начиная с указателя источника, INT2/INT1 соответственно
2 или 1 байт. FLOAT8 считывает 8‑байтное значения плавающей запятой
(DOUBLE), FLOAT4 соответственно 4 байта (FLOAT).
Благодаря используемой архитектуре процессора возможные доступы
памяти имеют некоторые ограничения. Например, доступ 4 байта возмо‐
жен только к тем ячейкам памяти, адрес которых можно разделить на 4.
Полный обзор разрешенных и запрещенных доступов к памяти показан в
следующей таблице.
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Если необходимо изменить режим доступа с помощью битов 0
– 2 параметров для атрибута отладки (P‑0‑0481/P‑0‑0487), то
это возможно лишь в том случае, если непосредственно на‐
строенный указатель источника отладки (P‑0‑0480/P‑0‑0486)
разрешает новый режим доступа (см. таблицу).

Доступ в ка‐
честве...

Доступ возможен к адресам источника, которые …

… могут делиться на
4 (DWORD-aligned)

… могут делиться на
2, но не на 4 (WORD-

aligned)

… не имеют спе‐
циального направ‐

ления
(BYTE‑aligned)

INT4 ■ – –
INT2 ■ ■ –
INT1 ■ ■ ■

FLOAT8 ■ – –
FLOAT4 ■ – –

■ Доступ разрешен
– Доступ запрещен
Рис.10-39: Возможные режимы доступа функции отладки
С помощью битов 4 – 7 параметров для атрибута отладки (P‑0‑0481/
P‑0‑0487) настраивается нужный формат индикации. Благодаря этому
возможна интерпретация считанного значения в качестве десятичного
числа со знаком или без знака, в качестве шестнадцатеричного или двоич‐
ного числа. При выборе типа индикации "BOOL" выдается "1", если зна‐
чение считано как неравное нулю, в противном случае показывается "0".
Если ячейка памяти считывается как целое число и выдается в не пла‐
вающем формате, то выполняется соединение (операция И) считанного
значения с маской бита, настроенной с помощью параметров маски бита
отладки (P‑0‑0482/P‑0‑0488). Эта маска стандартно установлена на зна‐
чение "0xFFFFFFFF", поэтому считываемое значение не изменяется.
Если ячейка памяти считывается как плавающее значение и для индика‐
ции выбирается не плавающий формат, то считанное значение умножает‐
ся на экспоненту 10. Таким образом можно выполнить согласование с
диапазоном значений индикации (от -2147483648 до 2147483647, диапа‐
зон значений для "signed int"). Экспонента может настраиваться с по‐
мощью параметров "P‑0‑0483, функция отладки 1, экспонента" или
"P‑0‑0489, функция отладки 2, экспонента".

Если считанное значение, проанализированное экспонентой,
находится вне пределов возможного диапазона индикации, то
показывается одно из недопустимых значений. В таком случае
следует выбрать другую экспоненту.

Доступ для записи (изменение внутренних мест сохранения/сигна‐
лов)
По аналогии с доступом для чтения также возможна запись в любые ячей‐
ки памяти. Возможно установленная маска бита (P‑0‑0482/P‑0‑0488) учи‐
тывается также операция И), как и предварительно заданная экспонента
отладки (P‑0‑0483/P‑0‑0489).
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Следует обратить внимание на то, что в режим индикации
"BOOL" запись в ячейку памяти невозможна, так как значению
"TRUE" (показывается как "1") не может быть присвоено одно‐
значное числовое значение. Каждое значение, неравное нулю,
интерпретируется как "TRUE".

Как и при доступе для чтения, при доступе для записи только в
режиме INT1 допустимы нечетные адреса. Однако в отличие
от режима для чтения здесь выполняется непосредственный
доступ байта. Поэтому следует избегать такой связи с адреса‐
ми вне DRAM, так как это может привести к неопределенной
характеристике аппаратной части.

Примеры применения
Функция отладки в сочетании с

"аналоговым выводом"
В сочетании с функцией "Аналоговый вывод" содержание ячейки памяти
можно передавать на аналоговый выход. Для этого в одном из парамет‐
ров "P‑0‑0420, аналоговый выход 1 выбор сигнала" или "P‑0‑0423, анало‐
говый выход 2 выбор сигнала" следует ввести идентификационный номер
нужной индикации отладки (P‑0‑0485/P‑0‑0491).

Следует обратить внимание на то, что изменение атрибутов
отладки (P‑0‑0481/P‑0‑0487) не переносится автоматически на
параметры P‑0‑0418/P‑0‑0419 и P‑0‑0422/P‑0‑0425. Поэтому
после изменения в атрибуте отладки параметры P‑0‑0420/
P‑0‑0423, P‑0‑0418/P‑0‑0419 и P‑0‑0422/P‑0‑0425 должны быть
записаны заново.

См. также "Аналоговые выходы"

Функциональное описание: функция отладки ПЛК
Основные положения
Для записи внутренних данных ПЛК вводится четыре канала отладки. Ка‐
ждый канал состоит из параметра для источника данных и для индикации.

Ввод источников данных
Параметры группы "Источник данных" ("Номер канала" и "Источник дан‐
ных") определяются как строка характера с макс. 256 значениями. Ввод
допускается в двух форматах:
● ввод диапазона и смещения
● ввод строки символа

Ввод области и смещения Область и смещение задаются следующим образом:
● (область/смещение), тип данных, формат выдачи
Адреса могут генерироваться в режиме offline в IndraLogic путем создания
файла символа. Полученная строка ввода (диапазон/смещение) записы‐
вается; значения вводятся как десятичные числа. По значению диапазона
определяется адрес памяти, добавляется смещение.
В качестве типа данных допускаются следующие строки:
● BOOL (1 байт)
● BYTE USINT (1 байт без знака)
● SINT (1 байт со знаком)
● WORD, UINT (2 байта без знака)
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● INT (2 байта со знаком)
● DWORD, UDINT (4 байта без знака)
● DINT (4 байта со знаком)
● REAL (4 байта)
Если ни одна из этих строк не определяется или не вводится, типом по
умолчанию считается "BYTE".
После разделителя "Запятая" для типа данных записывается формат вы‐
дачи.
Могут анализироваться следующие строки:
● 2# → двоичная индикация
● 10# → десятичная индикация
● 16# → шестнадцатеричная индикация
Знак "#" должен быть последним знаком формата выдачи строки. Если не
определяется не один из форматов выдачи, действует настройка по умол‐
чанию "десятичный".
Тип данных "REAL" всегда показывается как плавающее значение для то‐
го, чтобы можно было отказаться от дополнительной экспоненты пара‐
метра. Тип данных "BOOL" всегда показывается как "булев".

Пример ввода области и смеще‐
ния

На следующем примере показан возможный ввод "диапазона/смещения":
● (4/1000),WORD,2#

→ диапазон переменной 4, смещение 1000, тип данных WORD,
двоичная индикация

Ввод с помощью строки символа Условием для такой адресации является наличие файла символа в при‐
воде. Для этого нужна карта памяти MMC; нужные сигналы должны быть
сконфигурированы.
Ввод анализируется как строка характера и из него извлекается строка
символа. С помощью строки символа считывается искомый адрес памяти
в таблице символов.
При вводе "строки символа" тип данных из таблицы символов отправл‐
яется тоже, дополнительно считываемый тип игнорируется.

Пример строки символа Пример ввода строки символа:
● PLC_PRG.bVar1,16#

→ тип данных известен, формат индикации шестнадцатеричный

Индикация данных ПЛК
Вывод осуществляется с помощью параметра группы "Индикация" ("Но‐
мер канала" и "Индикация").

Доступ для записи
Запись в данные ПЛК запрещена.

10.10 Осциллографическая функция
10.10.1 Краткое описание

Осциллографическая функция может использоваться для регистрации
внутренних и внешних параметров состояния привода (содержание пара‐
метров). Эта функция может эффективно использоваться как при первом
вводе в эксплуатацию, так и при поиске неисправностей. Функциональ‐
ность сопоставима с 4‑канальным осциллографом.
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Общий объем осциллографической функции делится на следующие бло‐
ки функций:
● Запись измеряемого значения

Одновременно может записываться 4 канала, причем выбор сигнала
осуществляется конфигурацией списков выбора сигнала (списки
IDN).

● Конфигурация (основные настройки)
С помощью блока управления/состояния определяются основные
функции (пуск/стоп, временное разрешение, глубина памяти, режим).
Мастеру непрерывно показывается текущее состояние (диаграмма
состояния) осциллографа.

● Функция триггера
Наряду с большим количеством функций триггера привод имеет воз‐
можность запускать различные сигналы и события в приводе.

Особенности Основными характеристиками осциллографической функции являются
следующие:
● Запись измеряемого значения

– 4 канала, в каждом по 8192 измеряемых значений
– Свободно выбираемое временное разрешение в растре такта

регулятора положения (см. "Эксплуатационные характеристи‐
ки")

– Выбор сигнала при указании идентификационного номера (IDN)
соответствующего параметра

● Конфигурация (основные настройки)
– 4-канальное изображение в программе "IndraWorks D"
– Более 100 различных сигналов измерения и триггера (сравн.

P‑0‑0149)
– Расширение осциллографической функции с помощью функции

отладки
● Функция триггера

– Выбор сигнала триггера при указании идентификационного но‐
мера параметра

– Внутренний или внешний триггер
– Внешний триггер с определением смещения триггера для син‐

хронизации измерений нескольких осей
– Единица порога триггера согласовывается с выбором сигнала

триггера
– Возможен запуск для внутренних содержаний памяти с сигна‐

лом отладки

Используемые параметры Управление/состояние:
● P‑0‑0082, Осциллоскоп: управляющее слово
● P‑0‑0029, осциллограф: слово состояния
● P‑0‑0031, Осциллоскоп: разрешение по времени
● P‑0‑0032, Осциллоскоп: глубина памяти
● P‑0‑0149, осциллограф: Список выбора сигналов
● P‑0‑0150, осциллограф: Количество действительных значений
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Каналы измерения:
● P‑0‑0021, осциллограф: Список измеряемых значений 1
● P‑0‑0022, осциллограф: Список измеряемых значений 2
● P‑0‑0033, осциллограф: выбор сигнала 1
● P‑0‑0024, осциллограф: выбор сигнала 2
● P‑0‑0145, осциллограф: Список измеряемых значений 3
● P‑0‑0146, осциллограф: Список измеряемых значений 4
● P‑0‑0147, осциллограф: выбор сигнала 3
● P‑0‑0148, осциллограф: выбор сигнала 4
Функция триггера:
● P‑0‑0025, осциллограф: Маска триггера
● P‑0‑0026, осциллограф: Выбор сигнала триггера
● P‑0‑0027, осциллограф: Порог триггера
● P‑0‑0030, осциллограф: Фронт триггера
● P‑0‑0033, осциллограф: Количество измеряемых значений после со‐

бытия триггера
● P‑0‑0035, осциллограф: Смещение управления триггера
● P‑0‑0036, осциллограф: Внешний сигнал триггера
● P‑0‑0037, осциллограф: Внутренний сигнал триггера
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10.10.2 Основные сведения об осциллографической функции
Ход измерения (диаграмма состояния)

Рис.10-40: Диаграмма состояния осциллографической функции
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Конфигурация каналов значений измерения
Конфигурация канала измеряемых значений осуществляется путем ввода
идентификационного номера нужного параметра в соответствующий па‐
раметр выбора сигнала:
● P‑0‑0033, осциллограф: выбор сигнала 1
● P‑0‑0024, осциллограф: выбор сигнала 2
● P‑0‑0147, осциллограф: выбор сигнала 3
● P‑0‑0148, осциллограф: выбор сигнала 4

Список выбора сигналов
(P‑0‑0149)

При этом вводятся все идентификационные номера, содержащиеся в па‐
раметре "P‑0‑0149, осциллограф: список выбора сигналов".
Параметр P‑0‑0149 содержит все параметры, пригодные в качестве сиг‐
нала триггера (P‑0‑0026) или сигнала измерения (P‑0‑0023, P‑0‑0024,
P‑0‑0147, P‑0‑0148). При считывании P‑0‑0149 мастер может определить,
какие сигналы в приводе могут быть записаны.

В настоящее время в списке содержатся все циклически на‐
страиваемые параметры (> 100)!

Пример выбора сигнала Пример выбора сигнала для осциллографической функции:
● В качестве регистрируемого сигнала выбирается "S‑0‑0051, действи‐

тельное значение положения датчика 1"
● Фактическое значение положения датчика 1 (S‑0‑0051) записывается

в параметр "P‑0‑0023, осциллограф: выбор сигнала 1".
→ Действительное значение положения оси 1 записывается в осцилло‐
графе при выполнении основных условий и передается мастеру.

Рис.10-41: Пример выбора сигнала

Расширенная осциллографическая функция (функция отладки)
Наряду с регистрацией содержания параметров с использованием осцил‐
лографической функцией привод также имеет возможность записывать
(функция отладки) любые внутренние сигналы (т.е. адреса памяти).
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Использование функции отладки возможно только с информа‐
цией о структуре внутренней памяти данных; поэтому она эф‐
фективно использоваться она может только разработчиками
микропрограммы IndraDrive.

Для регистрации внутренних сигналов (содержание адреса памяти) пара‐
метры "P‑0‑0485, функция отладки 1, индикация" или "P‑0‑0491, функция
отладки 2, индикация" следует настроить аналогично параметру выбора
сигнала (P‑0‑0023, P‑0‑0024, P‑0‑0147, P‑0‑0148).

Настройка параметров функции отладки должна осуще‐
ствляться до присвоения в качестве сигнала триггера или сиг‐
нала измерения.

См. также "Функция патчинга"

Активация осциллографической функции
Активация/деактивация осциллографической функции осуществляется с
помощью параметра "P‑0‑0028, осциллограф: управляющее слово".
P‑0‑0028, бит 0:
● Бит 0 = 1 → запуск измерения
● Бит 0 = 0 → остановка измерения
При установке бита 0 в параметре P‑0‑0028 активируется осциллографи‐
ческая функция, т.е. начинается регистрация измеряемых значений вы‐
бранного сигнала. При этом осциллографическая функция ожидает
появления выбранного фронта триггера или порога. При определении
действительного фронта в память измеряемых значений измеряемые
значения продолжают записываться до тех пор, пока не будет достигнуто
установленное в параметре "P‑0‑0033, осциллограф: количество изме‐
ряемых значений после события триггера" число измеряемых значений
(функция задержки).

При использовании направляющего соединения SERCOS за‐
пуск регистрации сигнала и анализ триггера задерживаются до
следующего момента измерения фактических значений T4
(S‑0‑0007 или S‑0‑1007).
Это позволяет добиться идентичности регистрируемых дан‐
ных и данных в телеграмме AT; помимо прочего несколько
приводов на одной шине SERCOS могут синхронно начинать
регистрацию в пределах цикла SERCOS.

После записи определенного количества измеряемых значений в пара‐
метре "P‑0‑0029, осциллограф: слово состояния" устанавливается бит
"Функция задержки завершена" (бит 4). Это говорит о том, что запись вы‐
полнена в полном объеме и завершена автоматически. Бит 0 в парамет‐
ре P‑0‑0028 сбрасывается и можно считывать измеряемые значения.

В зависимости от установленных параметров глубины сохра‐
нения, временного разрешения, количества измеряемых зна‐
чений после события триггера и момента возникновения
события триггера не всегда вся память измеряемых значений
используется для текущего измерения.
При этом возможно, что в памяти еще находятся старые изме‐
ряемые значения, недействительные для текущего измерения!
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10.10.3 Функция триггера
Выбор сигнала триггера

Привод предлагает большое количество возможностей триггера.
Триггер для стандартных сигна‐

лов
Сигнал триггера выбирается в параметре "P‑0‑0026, осциллограф: выбор
сигнала триггера" непосредственным вводом идентификационных номе‐
ров параметров. При этом разрешено использовать только те номера,
которые имеются в параметре "P‑0‑0149, осциллограф: список выбора
сигналов".

Если при активации осциллографической функции нет дей‐
ствительного сигнала триггера, в параметре "P‑0‑0029, осцил‐
лограф: слово состояния" устанавливается бит 7 для "неис‐
правности триггера".

Параметр "P‑0‑0026, осциллограф: выбор сигнала триггера" определяет,
какой сигнал будет контролироваться относительно параметрируемого
изменения фронта или порогового значения.

Триггер для любых сигналов Наряду с обработкой параметров триггером привод также может записы‐
вать (функция отладки) любые внутренние сигналы (т.е. адреса памяти).

Использование функции отладки возможно только с информа‐
цией о структуре внутренней памяти данных; поэтому она эф‐
фективно использоваться она может только разработчиками
микропрограммы IndraDrive.

Функция патчинга Для регистрации внутренних сигналов (содержание адреса памяти) пара‐
метры "P‑0‑0485, функция отладки 1, индикация" или "P‑0‑0491, функция
отладки 2, индикация" следует настроить аналогично параметру P‑0‑0026.
См. также "Функция патчинга"

Внутренний или внешний триггер
В параметре "P‑0‑0028, осциллограф: управляющее слово" можно вы‐
брать вид триггера.
P‑0‑0028, бит 1:
● Бит 1 = 0 → внутренний триггер без измерения смещения
● Бит 1 = 1 → внешний триггер с измерением смещения

Событие триггера Событием триггера является момент соответствия сигнала триггера
(P‑0‑0026) и порога триггера (P‑0‑0027) с учетом установленного фронта
триггера (P‑0‑0030). При возникновении события триггера запускается
внутренний триггер.

Внутренний триггер (без измере‐
ния смещения)

При выборе "внутреннего триггера" (P‑0‑0028; бит 1 = 0) внешний источник
триггера (P‑0-0036 бит 0) не учитывается. До достижения события триг‐
гера в параметре "P‑0‑0029, осциллограф: слово состояния" оказывается
текущее состояние сравнения "Сигнал/порог триггера".
При достижении события триггера в параметре "P‑0‑0029, осциллограф:
слово состояния" устанавливается бит "Внутренне событие триггера" и
запись продолжается до достижения установленного количества изме‐
ряемых значений после события триггера (P‑0‑0033). Только после этого
устанавливается бит "Функция задержки завершена" (P‑0‑0029; бит 4). Ус‐
тановка этого бита означает завершение процесса записи. Независимо от
источника триггера бит показывает конец записи.
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Бит состояния "Функция триггера завершена" (P‑0‑0029 бит 3) при внут‐
реннем источнике триггера устанавливается одновременно с битом для
"Внутренне событие триггера" (P‑0‑0029 бит 2) (см. диаграмму состояния).

Рис.10-42: Внутренний триггер без измерения смещения (P‑0‑0028; бит 1 = 0)

С помощью настройки P‑0‑0036 (внешний сигнал триггера) в
параметре "P‑0‑0026, осциллограф: выбор сигнала триггера"
возможно инициализировать внутреннюю функцию триггера с
помощью внешнего входа триггера.

Внешний триггер с измерением
смещения

При виде триггера "Внешний триггер с измерением смещения" (P‑0‑0028;
бит 1 = 1) во время работы с осью мастера используется внутренний и
внешний триггер.
Характеристика при выборе "Внешний триггер” до достижения внутрен‐
него события триггера соответствует характеристике при источнике триг‐
гера "Внутренний триггер". Теперь до появления внешнего сигнала
триггера (P‑0‑0036; бит 0) определяется смещение триггера между двумя
событиями триггера и отражается в параметре P‑0‑0035. После этого в
слове состояния устанавливается бит "Функция триггера заверше‐
на" (P‑0‑0029; бит 3). Остальная часть процесса аналогична процессу при
внутреннем источнике триггера без измерения смещения.
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Рис.10-43: Внешний триггер с измерением смещения (P‑0‑0028; бит 1 = 1)

Использование внешнего источника триггера с определение
смещения триггера описано в разделе "Синхронизация изме‐
ряемых сигналов нескольких осей" (см. ниже).

Выбор фронтов триггера
Фронт триггера (P‑0‑0030) В параметре "P‑0‑0030, осциллограф: фронт триггера" можно настроить

инициализацию внутреннего триггера при определенном фронте сигнала
триггера. При этом существуют следующие возможности:
● Запуск по положительному фронту
● Запуск по отрицательному фронту
● Запуск по обоим фронтам
● Запуск по равенству сигнала и порога
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 См. описание параметра "P‑0‑0030, осциллограф: фронт триггера"

Настройка задержки триггера
Функция задержки триггера С помощью параметра "P‑0‑0033, осциллограф: количество измеряемых

значений после события триггера" можно добиться задержки триггера не‐
зависимо от заданного источника триггера (внешний/внутренний). Для
этого в параметре P‑0‑0033 устанавливается количество измерений, ко‐
торые должны быть записаны после соответствующего события триггера.

Также имеется возможность записи измеряемых значений до
возникновения события триггера (функция задержки триггера
без осциллографа).
При вводе "0" в параметре P‑0‑0033 записываются только те
данные, которые имелись перед событием триггера.
Если вводится значение параметра P‑0‑0032, записываются
только те измеряемые значения, которые имелись после со‐
бытия триггера.

Рис.10-44: Задержка триггера: Количество измеряемых значений после собы‐
тия триггера

Расширенные функции триггера
Маска триггера (P‑0‑0025) С помощью параметра "P‑0‑0025, осциллограф: маска триггера" можно

целенаправленно осуществлять запись в соответствии с определенными
событиями. При наличии сигналов триггера с форматом индикации "Bin"
и "Hex" можно осуществлять маскировку сигнала и порога триггера.

 См. описание параметра "P‑0‑0025, осциллограф: маска триггера"
Порог триггера (P‑0‑0027) Порог триггера можно свободно настраивать с помощью параметра

"P‑0‑0027, осциллограф: порог триггера", при этом атрибут, единица и пр.
согласованы с выбранным сигналом триггера.

 См. описание параметра "P‑0‑0027, осциллограф: порог триггера"
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10.10.4 Синхронизация измеряемых сигналов нескольких осей
Параметр "P‑0‑0035, осциллограф: смещение управления триггера" со‐
держит количество измеряемых значений между возникновением внут‐
реннего события триггера (P‑0‑0029; бит 2) и внешним событием триггера
(P‑0‑0036; бит 0).

Смещение управления триггера
(P‑0‑0035)

При передаче события триггера посредством мастера возникает времен‐
ное смещение между определением события триггера и инициализацией
триггера. Это смещение измеряется приводом 1 (привод мастера) и со‐
храняется в параметре "P‑0‑0035, осциллограф: смещение управления
триггера". С учетом этого параметра при визуализации измеряемых зна‐
чений может гарантироваться корректное по времени отображение сиг‐
налов нескольких приводов.
См. также выше "Внутренний или внешний триггер"

Рис.10-45: Использование источника триггера "Внешний" с определением
смещения триггера

Значение в параметре P‑0‑0035 может использоваться масте‐
ром для синхронизации сигналов измерения нескольких осей
со внутренним событием триггера ведущей оси.
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Рис.10-46: Смещение управления триггера
Состояние внутреннего триггера

(P‑0‑0037)
При успешном сравнении сигнала триггера и условия триггера в парамет‐
ре "P‑0‑0037, осциллограф: внутренний сигнал триггера" (состояние триг‐
гера) устанавливается бит 0, но триггер не запускается. Благодаря этому
мастер может отправлять сигнал нескольким приводам о битах состояния
реального времени и битах управления реального времени события триг‐
гера, а также запускать триггер.

Внешний сигнал триггера
(P‑0‑0036)

Параметр "P‑0‑0036, осциллограф: Внешний сигнал триггера" может па‐
раметрироваться в качестве управляющей информации реального вре‐
мени как в канале реального времени для интерфейса, так и в качестве
входа аппаратной части. Благодаря этому можно осуществлять запуск по
внешним сигналам, которые задаются
● направляющим соединением мастера
- или -
● аналоговым или цифровым входом.

10.10.5 Настройка параметров осциллографической функции
Длительность записи

Продолжительность записи определяется следующим образом:

tA Продолжительность записи (в µs)
P‑0‑0031 Осциллоскоп: разрешение по времени
P‑0‑0032 Осциллоскоп: глубина памяти
Рис.10-47: Определение продолжительности записи

Настройка параметров выбора измеряемого значения
Для осциллографической функции может выбираться один из 4 сигналов,
которые определяются идентификационным номером своих соответ‐
ствующих параметров и присваиваются следующим параметрам:
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● P‑0‑0033, осциллограф: выбор сигнала 1
● P‑0‑0024, осциллограф: выбор сигнала 2
● P‑0‑0147, осциллограф: выбор сигнала 3
● P‑0‑0148, осциллограф: выбор сигнала 4
При этом разрешено использовать только те идентификационные номера
параметров, которые имеются в параметре списка "P‑0‑0149, осцилло‐
граф: список выбора сигналов"

Выбранный сигнал (идентификационный номер параметра)
также определяет блок данных, сохраненных с списке изме‐
ряемых значений.

Настройка параметров функции триггера
См. выше "Функция триггера"

Настройка параметров временного разрешения и глубины сохранения
Диапазон и продолжительность записи можно согласовать с требования‐
ми измерения с помощью следующих параметров:
● P‑0‑0031, Осциллоскоп: разрешение по времени
● P‑0‑0032, Осциллоскоп: глубина памяти

Глубина памяти осциллографи‐
ческой функции

С помощью параметра "P‑0‑0032, осциллограф: глубина памяти" опре‐
деляется количество измеряемых значений. В исполнении Advanced мож‐
но записать до 8192 измеряемых значений, а при исполнении Basic
до 4096 измеряемых значений на один канал.

Временное разрешение осцил‐
лографической функции

С помощью параметра "P‑0‑0031, осциллограф: временное разрешение"
определяются промежутки, в которых записываются измеряемые значе‐
ния (частота сканирования). При этом временное разрешение можно вы‐
бирать в растре такта регулятора положения (TОсци = N x TA_положение; N = 1,
2, 3, 4, …).
Время цикла регулятора положения зависит от производительности ре‐
гулировки. Производительность регулировки, в свою очередь, зависит от
исполнения аппаратной части регулятора и настройки в параметре
P‑0‑0556.
См. "Эксплуатационные характеристики"

10.10.6 Диагностические сообщения и сообщения о состоянии
Состояние осциллографической функции

Параметр "P‑0‑0029, осциллограф: слово состояния" показывает текущее
состояние осциллографической функции.
Параметр P‑0‑0029 содержит, например, информацию о состоянии:
● Конец/начало записи
● Функция триггера
● Состояние сигнала триггера
● Функция задержки

 См. также описание параметра "P‑0‑0029, осциллограф: слово со‐
стояния"
С помощью параметра "P‑0‑0037, осциллограф: внутренний сигнал триг‐
гера" мастеру сообщается о состоянии внутреннего триггера. Этот пара‐
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метр может настраиваться в качестве управляющей информации реаль‐
ного времени как в канале реального времени для интерфейса, так и в
качестве выхода аппаратной части.

Индикация количества действительных измеряемых значений
Параметр "P‑0‑0150, осциллограф: количество действительных измеряе‐
мых значений" после измерения показывает количество полученных из‐
меряемых значений в кольцевой памяти. Если кольцевая память с
установленным в параметре "P‑0‑0032, осциллограф: глубина памяти"
размером полностью заполнена, в этом параметре показывает глубина
памяти.

 См. также описание параметра "P‑0‑0150, осциллограф: количество
действительных значений"
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11 Инжиниринг/диагностические разъемы
11.1 Последовательное соединение
11.1.1 Обзор последовательного соединения
Общая информация

Серийный интерфейс регулятора привода является универсальным сред‐
ством связи для различных служб. Он может использоваться для направ‐
ляющего соединения (в дополнение к SERCOS), для чтения и записи
параметров, для смены микропрограммного обеспечения, для поиска
ошибок и для других служб. Использован физический стандарт RS232 (с
дополнением HAS05.1-005 "Конвертер RS232/RS485", также возможно
RS485).
Для последовательного соединения поддерживается 2 протокола:
● Протокол, основанный на ASCII
● Протокол SIS (стандартный последовательный двоичный протокол

Rexroth)

Протокол автоматически определяется приводом!

При использовании последовательного интерфейса доступны следую‐
щие функции:
● Чтение и запись параметров с помощью терминала или вспомога‐

тельной программы запуска параллельно с имеющимся интерфей‐
сом

● Подключение терминала управления (BTV04)
● Загрузка микропрограммного обеспечения с помощью программы

"IndraWorks D"
Максимальная скорость передачи данных составляет 115 кБ.

Используемые параметры ● P‑0‑4021, скорость передачи данных RS-232/485
● P‑0‑4022, адрес привода последовательного интерфейса
● P‑0‑4050, задержка ответа RS-232/485
● P‑0‑4095, паритет RS-232/485

Структура параметров
Все параметры регулятора привода имеют единую структуру. Каждый па‐
раметр состоит из 7 элементов. Находящаяся ниже таблица описывает
отдельные элементы и возможности доступа. В следующих разделах мы
еще будем ссылаться на предоставленную в таблице структуру парамет‐
ров.

Номер элемента Элемент блока данных Возможность доступа

1 Идентификационный номер Чтение

2 Наименование Чтение

3 Атрибут Чтение

4 Единица измерения Чтение

5 мин. величина ввода Чтение
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Номер элемента Элемент блока данных Возможность доступа

6 макс. значение ввода Чтение

7 Эксплуатационные данные Чтение/запись

Рис.11-1: Структура параметров

Режим интерфейса
Серийный интерфейс на выбор может работать в одном из следующих
режимов:
● Режим RS232
● Режим RS485

Соединение по RS485 возможно только с использованием
внешнего конвертера RS232/RS485 (например, с дополнитель‐
ным модулем HAS05.1-005 от Bosch Rexroth).
В зависимости от режима следует использовать различные ка‐
бели (см. соответствующую проектной документации).

Протоколы передачи данных
Привод поддерживает два разных протокола:
● Протокол ASCII
● Протокол SIS
При включении электропитания 24 В при приеме символов по серийному
интерфейсу активируется автоматическое распознавание протокола.
Как только будет принята
● допустимая последовательность запуска ASCII
- или -
● допустимая телеграмма SIS
, будет выполнено внутреннее переключение на соответствующий вид
протокола.

Характеристики протокола ASCII ● Скорость передачи данных 9600 и 19200 бод
● 8-битовый протокол ASCII
● без бита четности
● Бит остановки

Рамка телеграммы не используется, вместо этого выполняется
конвертирование и интерпретация переданных символов
ASCII. Требуется только соблюдать определенную последова‐
тельность.

Характеристики протокола SIS ● Двоичный протокол
● Проверка контрольной суммы (более высокая дистанция Хэмминга

D)
● Все телеграммы помечаются однозначным маркером начала ("0x02")
● Установленная структура рамки телеграммы
● Возможна инициация движений (например, толчковый режим пере‐

мещения)
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11.1.2 Зависимый от протокола принцип работы
Основное состояние после подачи управляющего напряжения

После включения управляющего напряжения последовательное соеди‐
нение в приводе находится в "Пассивном режиме". Соединение в после‐
довательном режиме невозможно.

Определение протокола Для установления последовательной связи с приводом следует выбрать
тип соединения (протокол) с помощью
● команды CHANGE DRIVE (для протокола ASCII)
- или -
● с помощью допустимой телеграммы SIS (для протокола SIS).

Настройка адреса привода
Настройка адреса привода для последовательного интерфейса осу‐
ществляется с помощью описания параметра "P‑0‑4022, адрес привода
для серийного интерфейса".
Это можно выполнить, например, с помощью стандартной панели упра‐
вления или вспомогательной программы запуска "IndraWorks D".
Исключение: Если в параметре P‑0‑4022 записано значение "256" (значе‐
ние по умолчанию), то адрес устройства, настроенный в параметре
"P‑0‑4025, адрес привода интерфейса", будет использоваться для после‐
довательного соединения.

Режим RS232 В этом режиме не требуется обязательная настройка адреса привода, так
как всегда подключается только один участник (соединение Peer-to-Peer).

При соединении с использованием протокола SIS адрес "128"
предусмотрен для связи Peer-to-Peer. Адрес "128" всегда дей‐
ствителен независимо от настройки в параметре P‑0‑4022.

Режим RS485 Настройка адреса привода при соединении с помощью шины RS485 обя‐
зательна, так как контакт с каждым участником шины устанавливается по
определенному адресу шины.

Во избежание конфликтов доступа каждый адрес привода мо‐
жет присваиваться только один раз.

Соединение по интерфейсу RS232
Интерфейс RS232 особенно подходит для подключения ПК с установлен‐
ной вспомогательной программой запуска "IndraWorks D".

Особенности ● Скорость передачи данных от 9600 до 115 200 бод
● Макс. маршрут 15 м
● Протокол ASCII или протокол SIS (каждый 8 бит)
● Бит четности в соответствии с параметром "P‑0‑4095, паритет

RS-232/485"
● Бит остановки
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Рис.11-2: Соединение по интерфейсу RS232 (пример: IndraWorks D)

Соединение по интерфейсу RS485
Общая информация
Соединение по интерфейсу RS485 позволяет реализовать последова‐
тельную шину со следующими характеристиками:

Особенности ● Возможно подключение до 31 привода к мастеру шины
● Скорость передачи данных от 9600 до 115 200 бод
● Макс. маршрут 500 м
● Полудуплексный режим по двухпроводной линии
● Протокол ASCII или протокол SIS (каждый 8 бит)
● Бит четности в соответствии с параметром "P‑0‑4095, паритет

RS-232/485"
● Бит остановки

Соединение по интерфейсу RS485 возможно только с исполь‐
зованием внешнего конвертера RS232/RS485.

Работа нескольких приводов с IndraWorks D
Преимущества использования ● Ввод в эксплуатацию нескольких приводных устройств без переста‐

новки интерфейсного кабеля (центральный разъем для параметри‐
рования и диагностики)

● Реализация центрального блока визуализации, управляемого ПК
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Рис.11-3: Работа нескольких приводов с IndraWorks D

Использование программы IndraWorks D по интерфейсу RS485
возможно только начиная с версии 05.

Параметрирование и диагностика по SPS
Преимущества использования ● Возможно изменение параметров по SPS (например, согласование

комплектов позиционирования)
● Расширенные возможности диагностики для SPS благодаря записи

кода ошибки

Рис.11-4: Параметрирование и диагностика по SPS

Параметрирование и диагностика групп привода с помощью блока
управления

Преимущества использования ● Реализация центрального блока визуализации
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Рис.11-5: Параметрирование и диагностика групп привода с помощью блока
управления

Техника подключения

 См. отдельную документацию "Контроллеры для регуляторов при‐
вода; проектная схема"

Сообщения об ошибках при последовательном соединении
Для различных ошибок используются установленные в спецификации
для SERCOS interface коды ошибок (см. "Спецификация
SERCOS interface", раздел 4.3.2.3 "Сообщения об ошибках в сервисном
канале"). Эти коды также используются при неудачном доступе к пара‐
метрам управления и системы.

код ошибки Пояснение

0x1001 отсутствует IDN

0x1009 неверный доступ к элементу 1

0x2001 название отсутствует

0x2002 Имя передано слишком коротким

0x2003 Имя передано слишком длинным

0x2004 название изменению не подлежит

0x2005 В настоящее время имя имеет защиту от записи

0x3002 Атрибут передан слишком коротким

0x3003 Атрибут передан слишком длинным

0x3004 атрибут изменению не подлежит

0x3005 В настоящее время атрибут имеет защиту от записи

0x4001 единица отсутствует

0x4002 Единица передана слишком короткой
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код ошибки Пояснение

0x4003 Единица передана слишком длинной

0x4004 единица изменению не подлежит

0x4005 В настоящее время единица имеет защиту от записи

0x5001 Отсутствует минимальное значение ввода

0x5002 Минимальное значение ввода передано слишком коротким

0x5003 Минимальное значение ввода передано слишком длинным

0x5004 Минимальное значение ввода не изменяется

0x5005 В настоящее время значение ввода имеет защиту от записи

0x6001 Отсутствует максимальное значение ввода

0x6002 Максимальное значение ввода передано слишком коротким

0x6003 Максимальное значение ввода передано слишком длинным

0x6004 Максимальное значение ввода не изменяется

0x6005 В настоящее время максимальное значение ввода имеет защиту
от записи

0x7002 данные переданы слишком кратко

0x7003 данные переданы слишком длинно

0x7004 Дата не изменяется

0x7005 В настоящее время дата имеет защиту от записи

0x7006 Дата меньше чем мин. значение ввода

0x7007 Дата больше чем макс. значение ввода

0x7008 Неправильная дата

0x7009 Дата защищена паролем

0x700A В настоящее время дата имеет защиту от записи, так как цикли‐
чески сконфигурирована в MDT

0x700B Недействительная адресация (например, в контейнере данных
мультиплексного канала)

0x700C В настоящее время дата имеет защиту от записи на основании
других настроек (параметры, режимы)

Рис.11-6: Спецификация ошибок согласно SERCOS

11.1.3 Соединение с помощью протокола SIS
Структура телеграммы, рамка телеграммы

Основная структура телеграммы
Телеграмма SIS разделена на 3 основных блока:
● Заголовок телеграммы
● Заголовок используемых параметров
● Используемые параметры
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Заголовок телеграммы Заголовок используемых
параметров

Используемые парамет‐
ры

Рис.11-7: Структура телеграммы SIS

Структура заголовка телеграммы
Заголовок телеграммы SIS состоит из статической и динамической части.

Статическая часть заголовка те‐
леграммы

Статическая часть заголовка телеграммы содержит 8 байтов и имеется в
каждой телеграмме SIS.

Байт Наимено‐
вание

Значение байтов в статической части заголовка телеграммы

1 StZ Маркёр начала: STX (0x02)

2 CS Байт контрольной суммы → контрольная сумма создается за три этапа:
1. Удаление байта "CS"
2. Побайтовое суммирование всех символов в телеграмме
3. Сохранение суммы с отрицанием в байте "CS"
Побайтовое суммирование всех символов в телеграмме SIS всегда дает ноль!

3 DatL Разрядность данных → байт "DatL" содержит длину телеграммы без статического заголовка те‐
леграммы.
Общая длина телеграммы SIS ограничена 255 байтами. Поэтому может быть передано макси‐
мально 247 байт используемых параметров.

4 DatLW Повтор разрядности данных

5 Ctrl Байт управления (контроль) → в байте управления назначается тип телеграммы и структура ди‐
намического заголовка телеграммы:
● Бит 0…2 → количество подадресов в динамической части заголовка телеграммы
● Бит 3 → признак того, содержит ли динамический заголовок телеграммы байт

"PaketN" (пакетный номер)
Бит 3 = 0 → без пакетного номера
Бит 3 = 1 → с пакетным номером

● Бит 4 → определение типа телеграммы
Бит 4 = 0 → телеграмма команды
Бит 4 = 1 → телеграмма срабатывания

● Бит 5 → зарезервировано
● Бит 6 → зарезервировано в телеграммах команды; в телеграммах срабатывания бит 6 сиг‐

нализирует о системном предупреждении в подчиненном устройстве
● Бит 7 → зарезервировано в телеграммах команды; в телеграммах срабатывания бит 7 сиг‐

нализирует о системной ошибке в подчиненном устройстве

6 Служба Служба SIS → байт обозначает службу SIS телеграмм.
В некоторых службах SIS определены подслужбы. В этих случаях подслужба установлена в за‐
головке используемых параметров. Используемые параметры телеграмм команды или срабаты‐
вания могут быть различными для каждой службы SIS и ее подслужбы.
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Байт Наимено‐
вание

Значение байтов в статической части заголовка телеграммы

7 AdrS Адрес передатчика:
● В телеграммах команды → адрес мастера, действительный от 0 до 126
● В телеграммах срабатывания → адрес подчиненного устройства

8 AdrE Адрес получателя:
● В телеграммах команды → адрес подчиненного устройства, действительный от 0 до 126

Адрес 128 → специальный адрес для соединения "Точка к точке"; каждое подчиненное ус‐
тройство реагирует на специальный адрес независимо от своего номера станции
Адрес 254 → общее сообщение всем подчиненным устройствам в непосредственном ие‐
рархическом уровне
Адрес 255 → общее сообщение всем подчиненным устройствам в сети SIS ниже уровня
мастера
На общие сообщения подчиненные устройства не отвечают!

● В телеграммах срабатывания → адрес мастера

Рис.11-8: Заголовок телеграммы SIS, статическая часть

Динамическая часть заголовка
телеграммы

Динамическая часть заголовка телеграммы может содержать до 8 байт.
Номер телеграммы (байт ‘PaketN‘), если он был назначен в байте упра‐
вления (байт ‘Ctrl‘ в статической части), всегда находится на последнем
месте в динамической части заголовка телеграммы. Если используются
не все подадреса, они не требуются в телеграмме. При переходе теле‐
граммы команды из одного иерархического уровня в расположенный ниже
иерархический уровень блок подадреса уменьшается на один адрес. На
обратном пути блок подадреса в телеграмме срабатывания увеличивает‐
ся на один адрес.

Байт Наимено‐
вание

Значение байтов в динамической части заголовка телеграммы

9 AdrES1 Адрес подчиненного устройства на 1-ом подуровне

10 AdrES2 Адрес подчиненного устройства на 2-ом подуровне

11 AdrES3 Адрес подчиненного устройства на 3-ом подуровне

12 AdrES4 Адрес подчиненного устройства на 4-ом подуровне

13 AdrES5 Адрес подчиненного устройства на 5-ом подуровне

14 AdrES6 Адрес подчиненного устройства на 6-ом подуровне
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Байт Наимено‐
вание

Значение байтов в динамической части заголовка телеграммы

15 AdrES7 Адрес подчиненного устройства на 7-ом подуровне

16 PaketN Пакетный номер (если бит 3 установлен в байте "Ctrl"):
● При первом запросе с пакетным номером <>0 он обрабатывается. Телеграмма срабатыва‐

ния сохраняется и отправляется подчиненным устройством.
● При повторе запроса (с аналогичным пакетным номером) он не обрабатывается. Подчи‐

ненное устройство отправляет сохраненную телеграмму срабатывания.
● При последующем запросе с новым пакетным номером <>0 или при измененном запросе

(статический заголовок телеграммы) он обрабатывается. Сохраненная телеграмма сраба‐
тывания переписывается новой телеграммой срабатывания и новая телеграмма срабаты‐
вания отправляется подчиненным устройством.

● При запросе с пакетным номером = 0 он всегда обрабатывается. Телеграмма срабатывания
отправляется подчиненным устройством, но не сохраняется. Если еще есть сохраненные
телеграммы срабатывания, они удаляются (реинициализация)!

● При запросе без пакетного номера он всегда обрабатывается. Телеграмма срабатывания
отправляется подчиненным устройством, но не сохраняется. Если еще есть сохраненные
телеграммы, они не удаляются!

Только благодаря контролю пакетов имеется возможность повторять отдельные неправильно
переданные последующие телеграммы без прерывания работающего цикла последующих теле‐
грамм!

Рис.11-9: Заголовок телеграммы SIS, динамическая часть

Структура заголовка используемых параметров
Основные сведения о заголовке используемых параметров

Структура заголовка используемых параметров зависит от на‐
правления передачи. Описанные в данном случае заголовки
используемых параметров действительны только для служб
0x80 … 0x8F.

При рассмотрении структуры заголовка используемых данных различают
телеграмму команды и телеграмму срабатывания.

Телеграмма команды
Телеграмма команды является телеграммой, которую мастер (привод)
посылает подчиненному устройству (мастер → подчиненное устройство).

Рис.11-10: Структура заголовка используемых данных в телеграмме команды
Значение заголовка используе‐

мых данных
В телеграмме команды заголовок используемых данных описывает вид
запроса.

Байт управления В байте управления указать элемент параметра (дата, имя, …), который
надо считать или записать. Также там указывается, требуются ли даль‐
нейшие телеграммы (последующие телеграммы) для чтения или записи.
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Адрес устройства В блоке "Адрес устройства" следует указать настроенный в переключате‐
лях адреса адрес устройства.

Тип и номер параметра Номер параметра имеет формат, установленный в спецификации для
SERCOS interface. Для возможности адресации параметров управления
перед адресом ставится один байт для обозначения типа параметра.

Рис.11-11: Структура байта управления

Рис.11-12: Тип и номер параметра в заголовке используемых данных

Телеграмма срабатывания
Телеграмма команды является телеграммой, которую подчиненное ус‐
тройство посылает мастеру (подчиненное устройство → мастер).

Рис.11-13: Структура заголовка используемых данных в телеграмме срабаты‐
вания

Байт состояния В байте состояния при необходимости отправляется обратно код ошибки.
При неправильной передаче в байте состояния возвращается 0x00.
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Байт управления В байте управления задается доступ к конкретному элементу блока дан‐
ных параметра. Битом 2 управляется передача последующих телеграмм
(запись списков за несколько шагов).

Адрес устройства В блоке "Адрес устройства" следует указать настроенный в параметре
"P‑0‑4022, адрес привода для последовательного соединения" адрес ус‐
тройства.

Структура поля используемых
данных

В байтах используемых данных могут записываться любые значения, ко‐
торые могут иметь различную интерпретацию в зависимости от службы.
Так, например, при программировании флэш-памяти в используемые па‐
раметры записываются двоичные знаки, а при записи параметра зано‐
сится десятичное числовое значение.
Количество байтов в поле используемых данных и заголовка используе‐
мых данных записывается в байтах "DatL" и "DatLW".

Сообщения о состоянии
Байт со‐
стояния

Описание Вид ошибки

0x00 Безошибочная передача Без ошибок

0x01 При выполнении запрошенной службы воз‐
никла ошибка. Код ошибки определенной
службы находится в используемых данных
телеграммы срабатывания.

Ошибка выполне‐
ния

0xF0 Запрошенная служба не поддерживается ад‐
ресованным починенным устройством.

Ошибка телеграм‐
мы

0xF8 В последующей телеграмме изменились дан‐
ные в заголовке используемых данных, адрес
передатчика или служба.

Ошибка телеграм‐
мы

0xF9 Телеграмма команды содержит подадреса.
Выдача телеграмм не поддерживается под‐
чиненным устройством.

Ошибка телеграм‐
мы

0xFA В телеграмме команды отсутствуют исполь‐
зуемые данные. Невозможно выполнить те‐
леграмму.

Ошибка телеграм‐
мы

0xFB Запрошенная подслужба не поддерживается
в адресованном починенном устройстве.

Ошибка телеграм‐
мы

0xFC Запрошенный компонент отсутствует в адре‐
сованном починенном устройстве. Недей‐
ствительный адрес компонента.

Ошибка телеграм‐
мы

Рис.11-14: Список установленных состояний телеграммы
Коды Ошибок

код ошибки Служба Описание

0x0700 0x03 Не поддерживаемая скорость передачи данных

0x0800 0x03 Не поддерживаемая скорость передачи данных

0x800C 0x80,0x81,
0x8E,0x8F

Доступ к параметру отклонен; параметр занят кана‐
лом последующей телеграммы.

0x9002 0x02 Микропрограммное обеспечение было удалено

0x9004 0x02 Выключение на этапе 4 не разрешено (в FWA-
MTx01VRS вместо 0x9010)
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код ошибки Служба Описание

0x9010 0x02 Выключение в режиме работы не разрешено (начи‐
ная с FWA-MPx02VRS)

0x9102 0x02 Микропрограммное обеспечение было удалено

0x9104 0x02 Перезагрузка на этапе 4 не разрешена (в FWA-
MTx01VRS вместо 0x9110)

0x9110 0x02 Перезагрузка в режиме работы не разрешена (на‐
чиная с FWA-MPx02VRS)

0x9200 0x02 Ошибка при чтении

0x920Bh 0x02 Запрошенное количество данных превышает макс.
количество используемых данных в телеграмме
срабатывания.

0x9400 0x02 Тайм-аут в процессе удаления

0x940A 0x02 Удаление возможно только в загрузчике

0x96E0 0x02 Ошибка верификации при программировании
флэш-памяти

0x96E1 0x02 Тайм-аут при программировании флэш-памяти

0x96FF 0x02 Ошибка при записи во флэш-память

0x9701 0x02 Неправильная суммарная контрольная сумма

0x9702 0x02 Неправильная контрольная сумма CRC32

0xA001 0x02 Ошибка при записи таблицы

0xA002 0x02 Неправильный тип таблицы

0xA003 0x02 Нет носителя архива

0xA201 0x02 Ошибка при записи шестнадцатеричного заголовка

0xA202 0x02 Неправильный номер заголовка

0xA501 0x02 Ошибка при записи

0xA502 0x02 Создание файла не разрешено

0xA503 0x02 Недостаточно места для сохранения

0xA601 0x02 Ошибка при записи

0xA602 0x02 Доступ к файлу запрещен

Рис.11-15: Список установленных кодов ошибок

Соединение с помощью протокола SIS
Реагирование привода
При соединении по протоколам SIS в зависимости от направления пере‐
дачи различают телеграммы команды и телеграммы срабатывания. С
участником можно связаться только при соблюдении определенного фор‐
мата телеграммы (рамки) по его адресу (см. программный модуль).

Только когда привод примет как минимум одну действительную
телеграмму SIS, будет подключен канал SIS для последующе‐
го соединения.
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Доступ для чтения Если с помощью телеграммы команды запускается считывание парамет‐
ра, в приводе выполняется проверка, требуется ли последующая теле‐
грамма. В этом случае в байте управления телеграммы срабатывания бит
2 (текущая/последняя передача) удерживается на "0" до тех пор, пока не
будет отправлена последняя телеграмма срабатывания. В ней бит 2 ус‐
танавливается на "1".
Отправка последующей телеграммы срабатывания инициализируется по‐
вторной отправкой неизмененной телеграммы команды.

Доступ к последующей телеграм‐
ме

Если в приводе с помощью последующих телеграмм запущена запись или
чтение параметра, этот процесс должен быть завершен или прерван, пре‐
жде чем другая служба сможет быть запущена с помощью последующих
телеграмм. Если несмотря на это другая служба была запущена, в теле‐
грамме срабатывания посылается код ошибки "0x800C неразрешенный
доступ". Затем ранее запущенную службу с последующей телеграммой
можно нормально обработать или отменить следующей телеграммой ко‐
манды.

поддерживаемые службы и подслужбы

Служба
SIS

Описание Подслуж‐
бы

Описание подслужбы Примечание

0x00 Идентификация
участника

0x01 Считывание версии SIS Подслужба реализована, но не активна

0x02 Считать версию микро‐
программного обеспе‐
чения

Дает содержимое S‑0‑0030

0x03 Считать тип регулятора Дает содержимое S‑0‑0140

0x04 Считать поддерживае‐
мую скорость передачи
данных

9600 бод, 19200 бод, 38400 бод, 57600 бод,
115200 бод

0x01 Отмена передачи
данных

Нет   

0x02 Операции с флэш-
памятью

0x90 Shutdown Переключает микропрограмму привода в
режим загрузки

0x91 Reboot Запускает перезагрузку

0x92 Read Flash Считывает содержимое флэш-памяти

0x93 Find Header Дает адрес заголовка первого модуля IBF

0x94 Erase Flash Стирает содержимое флэш-памяти

0x96 Program Flash Программирует содержимое флэш-памяти

0x97 Build Checksum Создает контрольную сумму CRC32 указан‐
ного модуля IBF

0x9F Сброс ошибки в подчи‐
ненном устройстве

Удаляет ошибку в режиме загрузки

0xA0 Read Configuration Считывает таблицу конфигурации

0xA2 Read Header Считывает заголовок соответствующего
модуля

0xA5 Write File Info Создает соответствующий файл

0xA6 Write File Data Записывает содержимое в открытый файл
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Служба
SIS

Описание Подслуж‐
бы

Описание подслужбы Примечание

0x03 Инициализация сое‐
динения SIS

0x01 Определение TrS Инициализирует макс. время реакции в
подчиненном устройстве

0x02 Определение TzA Инициализирует макс. время интервала
между знаками на шине

0x03 Определение Tmas Подслужба реализована, но не активна

0x07 Определение скорости
передачи данных

Инициализирует скорость передачи данных
для последовательной передачи

0x08 Тест скорости передачи
данных, управляемый
временем

Позволяет временно изменять скорость пе‐
редачи данных

0xFF Прием установленных
значений

Активирует инициализированные подслуж‐
бами 0x01, 0x02 и 0x07 значения

0x10 Чтение параметров Нет  0x10 = 0x80

0x11 Чтение сегмента
списка

Нет  Сведения о сегменте в байте

0x1E Запись сегмента
списка

Нет  Сведения о сегменте в байте

0x1F Запись параметров Нет  0x1F = 0x8F

0x80 Чтение параметров Нет  0x80 = 0x10

0x81 Чтение сегмента
списка

Нет  Сведения о сегменте в слове

0x8E Запись сегмента
списка

Нет  Сведения о сегменте в слове

0x8F Запись параметров Нет  0x8F = 0x1F

Рис.11-16: Поддерживаемые службы и подслужбы

Служба 0x01: Отмена передачи данных
С помощью этой службы можно отменить очередность последующих те‐
леграмм. В этом случае канал последующих телеграмм деблокируется
службой "Отмена передачи данных", если адрес устройства и прерывае‐
мая служба соответствуют адресу устройства и прерываемой службе в
очередности последующих телеграмм. При передаче телеграммы коман‐
ды без указания адреса устройства и без прерываемой службы эта служба
всегда выполняется.

Телеграмма команды ● В службе заголовка телеграммы записывается 0x01.
● В используемых данных записывается прерываемая служба.

Телеграмма срабатывания Если ошибки нет, телеграмма срабатывания имеет следующую структуру:

Заголовок телеграммы Заголовок используемых параметров

Рис.11-17: Структура телеграммы срабатывания
В случае ошибки посылаются используемые данные, содержащие код
ошибки. Заголовок используемых данных соответствует спецификации
SIS.
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Заголовок телеграммы Заголовок используемых
параметров

Используемые парамет‐
ры

Рис.11-18: Структура телеграммы срабатывания в случае ошибки

Если последующие телеграммы не были обработаны и тем не
менее была отправлена эта служба, телеграмма срабатыва‐
ния ошибки не отправляется!

Служба 0x80: Чтение параметра
Телеграмма команды Однократный доступ чтения завершен этапом передачи. Мастер заносит

в телеграмму команды следующую информацию:
● В байте управления в битах 3 … 5 ("Элемент") выбирается нужный

элемент. Бит 2 устанавливается на "1" (последняя передача).
● Записывается адрес устройства.
● Записываются тип и номер параметра.
● Используемые данные не передаются.

Телеграмма срабатывания Ответ на доступ чтения состоит из следующего:
● В байте Ctrl заголовка телеграммы бит 4 устанавливается на "1" для

того, чтобы показать, что речь идет о телеграмме срабатывания.
● В байте состояния заголовка используемых данных показывается,

возникла ли ошибка при обработке телеграммы команды.
● Байт управления копируется из телеграммы команды в телеграмму

срабатывания.
● Адрес устройства копируется из телеграммы команды в телеграмму

срабатывания.
● Запрошенная дата записывается в используемые данные.

Пример Следующий пример показывает считывание параметра "S‑0‑0044, Вид
измерения данных скорости" из привода с адресом "03". Параметр имеет
значение "0x0042".
Телеграмма команды:

Рис.11-19: Считывание параметра S‑0‑0044 (телеграмма команды)
Телеграмма срабатывания:

Рис.11-20: Считывание параметра S‑0‑0044 (телеграмма срабатывания)
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Служба 0x8F: Запись параметра

С помощью этой службы также можно запускать все имеющие‐
ся в приводе команды.

Телеграмма команды Однократный доступ записи завершен этапом передачи. Мастер заносит
в телеграмму команды следующую информацию:
● В службе заголовка телеграммы записывается "0x8F".
● В байтах "Тип параметра" и "Номер параметра" заголовка исполь‐

зуемых данных записывается описываемый параметр.
● В используемых данных вносится записываемое значение.
● Записывается адрес устройства.
● В байте управления в битах 3 … 5 ("Элемент") выбираются эксплуа‐

тационные параметры. Бит 2 устанавливается на "1" (последняя пе‐
редача).

● Идентификационный номер описываемого параметра записывается
в номер параметра.

● Значение эксплуатационных данных загружается в используемые
данные.

Телеграмма срабатывания Ответ на доступ записи состоит из следующего:
● В байте Ctrl заголовка телеграммы бит 4 устанавливается на "1" для

того, чтобы показать, что речь идет о телеграмме срабатывания.
● В байте состояния заголовка используемых данных показывается,

возникла ли ошибка при обработке телеграммы команды.
● Байт управления копируется из телеграммы команды в телеграмму

срабатывания.
● Адрес устройства копируется из телеграммы команды в телеграмму

срабатывания.
● Используемые данные не передаются.

Пример Следующий пример показывает передачу параметра "S‑0‑0044, Вид из‐
мерения данных скорости" на привод с адресом "03". Параметр описы‐
вается значением "0x0042".
Телеграмма команды:

Рис.11-21: Запись параметра S‑0‑0044 (телеграмма команды)
Телеграмма срабатывания:
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Рис.11-22: Запись параметра S‑0‑0044 (телеграмма срабатывания)

Запуск команды С помощью службы 0x8F "Запись параметра" по протоколу SIS можно за‐
пускать все команды в приводе.

Заголовок телеграммы Заголовок используемых
параметров

2 байта используемых
данных

Рис.11-23: Структура телеграммы команды
● В службе заголовка телеграммы записывается значение "0x8F".
● В байтах "Тип параметра" и "Номер параметра" заголовка исполь‐

зуемых данных записывается запускаемая команда.
● В байте используемых данных записывается задание команды.

Служба 0x81: Чтение сегмента списка
Телеграмма команды ● В службе заголовка телеграммы записывается значение "0x81".

● Тип и номер считываемого параметра записываются в заголовке ис‐
пользуемых данных.

● В байтах используемых данных 0 и 1 записывается смещение в пред‐
елах списка в качестве слова (= 16 бит).

● В байтах используемых данных 2 и 3 записывается количество счи‐
тываемых слов.

Телеграмма срабатывания ● В байте управления телеграммы срабатывания битом 2 обозначает‐
ся текущая/последняя передача.

Выдача последующей телеграммы инициализируется повтор‐
ной отправкой неизмененной телеграммы команды.

Служба 0x8Е: Запись сегмента списка
Телеграмма команды ● В службе заголовка телеграммы записывается значение "0x8Е".

● Тип и номер считываемого параметра записываются в заголовке ис‐
пользуемых данных.

● В байтах используемых данных 0 и 1 записывается смещение в пред‐
елах списка в качестве слова (= 16 бит).

● В байтах используемых данных 2 и 3 записывается количество за‐
писываемых слов.

Телеграмма срабатывания ● В телеграмме срабатывания в используемых данных записывается
возникшая ошибка (при ее наличии).

С помощью этой службы можно обрабатывать только те сег‐
менты списка, которые содержатся в имеющемся в настоящее
время списке. Если надо изменить фактическую длину списка,
она должна быть целенаправленно описана. Работа в режиме
последующей телеграммы невозможна.
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Примеры применения (последующие телеграммы)
Служба 0x8F: Доступ записи (с последующими телеграммами)
Параметры или элементы, длина которых превышает 243 байта, считы‐
ваются за несколько этапов. Передача таких списков выполняется за
несколько этапов. Бит 2 в байте управления обозначает текущий этап пе‐
редачи как текущую или последнюю передачу.
В дальнейшем управляющее слово для передачи показано на нескольких
этапах.

1. Шаг

Рис.11-24: Запись с последующей телеграммой команды (шаг 1)

Рис.11-25: Запись с последующей телеграммой срабатывания (шаг 1)

2. Шаг

Рис.11-26: Запись с последующей телеграммой команды (шаг 2)

Рис.11-27: Запись с последующей телеграммой срабатывания (шаг 2)
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3. Шаг

Рис.11-28: Запись с последующей телеграммой команды (шаг 3)

Рис.11-29: Запись с последующей телеграммой срабатывания (шаг 3)

Служба 0x80: Доступ чтения (с последующими телеграммами)
Параметры или элементы, длина которых превышает 245 байт, считы‐
ваются за несколько этапов. Бит 2 в байте управления телеграммы сра‐
батывания обозначает текущий этап передачи как текущую или послед‐
нюю передачу.
В дальнейшем управляющее слово для передачи показано на нескольких
этапах.

1. Шаг

Рис.11-30: Чтение с последующей телеграммой команды (шаг 1)

Рис.11-31: Чтение с последующей телеграммой срабатывания (шаг 1)

2. Шаг

Рис.11-32: Чтение с последующей телеграммой команды (шаг 2)
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Рис.11-33: Чтение с последующей телеграммой срабатывания (шаг 2)

3. Шаг

Рис.11-34: Чтение с последующей телеграммой команды (шаг 3)

Рис.11-35: Чтение с последующей телеграммой срабатывания (шаг 3)

Ошибка при соединении по SIS
Ошибка при передаче параметров
Если при передаче параметров возникает ошибка, байт состояния сооб‐
щает об "Ошибке при передаче параметров".
В первых двух байтах используемых данных передается код ошибки, опи‐
сывающий вид ошибки.
При передаче параметров могут возникнуть следующие ошибки:

код ошибки Пояснение

0x0000 Нет ошибки

0x0001 Не открыт сервисный канал

0x0009 неверный доступ к элементу 0

0x8001 "В настоящее время сервисный канал занят (BUSY)"
→ Нужный доступ в настоящее время недоступен, так как сервис‐
ный канал занят.

0x8002 "Сбой в сервисном канале"
→ В настоящее время нет доступа к нужному приводу.
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код ошибки Пояснение

0x800B "Передача завершена (более высокий приоритет)"

0x800C "Неразрешенный доступ (сервисный канал еще активен)"
→ Новый запрос запускается, прежде чем была завершена по‐
следняя передача.

Рис.11-36: Сообщения об ошибках в последовательном протоколе

Квитирование выполнения и протокола
Вместе с каждой телеграммой срабатывания передается байт состояния.
Байт состояния предоставляет результат передачи в форме кодирован‐
ного номера.
Основные положения:

Результат передачи Кодовый номер в байте состояния

Безошибочная передача 0x00

Ошибка протокола 0xF0 … 0xFF

Ошибка выполнения 0x01 … 0xEF

Рис.11-37: Определение байта состояния

Ошибка протокола Кодовый
номер

Описание ошибки

Недействительная служба 0xF0 Запрошенная служба не установлена
или не поддерживается адресованным
участником.

Рис.11-38: Определение ошибки протокола

Ошибка выполнения Кодовый
номер

Описание ошибки

Ошибка при передаче пара‐
метров

0x01 При чтении или описании параметра
возникла ошибка.

Рис.11-39: Определение ошибки выполнения

Пример Следующий пример показывает доступ записи к защищенному от записи
параметру "S‑0‑0106, регулятор тока - пропорциональное усиление 1".
Мастер пытается описать параметр со значением "0". Привод квитирует с
сообщением об ошибке "0x7004" ("Дата не изменяется").
Телеграмма команды:

Рис.11-40: Запись параметра S‑0‑0106 (телеграмма команды)
Телеграмма срабатывания:

1070/1123Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Инжиниринг/диагностические разъемы



Рис.11-41: Считывание параметра S‑0‑0106 (телеграмма срабатывания)

11.2 Соединение TCP/IP
11.2.1 Краткое описание

Имеется возможность взаимодействия с регулятором IndraDrive с по‐
мощью стандартных телеграмм Ethernet. Эти телеграммы Ethernet содер‐
жат телеграммы TCP/IP или UDP/IP для связи с помощью приложения.
При этом для взаимодействия с устройством используется метод досту‐
па CSMA/CD. В качестве возможностей подключения можно рассматри‐
вать различные интерфейсы, например порт Engineering для контролле‐
ра CSH01.2 или свободный порт интерфейса SERCOS-III (мастер или
подчиненное устройство).
При этом для SERCOS III наряду с управляемой временем передачей те‐
леграмм SERCOS-type Ethernet (MDT и AT) существует канал NRT
(NonRealTime или канал IP), в котором телеграммы посылаются в спе‐
циально зарезервированный промежуток времени.
Благодаря этому в SERCOS III наряду с известным сервисным каналом
появляется еще одна опция для несинхронной передачи данных, которая
прежде всего отлично подходит для передачи больших данных ввиду мак‐
симального размера используемых данных прим. 1500 байт.

Возможности Применения При использовании соединения по Ethernet в приводе возникают различ‐
ные возможности применения, собранные в следующей таблице.

Соединение Интерфейс сервера Возможные интерфейсы клиента

Протокол SIS Параметрирование с помощью основанных на SIS служ‐
бах параметров, встроено в TCP

Связь с клиентом через SCP в
IndraWorks

Сервер Com Доступ к параметрам и переменным SPS для привязки
HMI

VCP / VEP

3S-TCP Программирование/отладка/загрузка загрузочной про‐
граммы для IL-Runtime

1. Среда программирования IL
2. См. 3S-Gateway для сервера OPC

3S-UDP Циклический обмен сетевыми переменными между управлениями, основанными на Codesys

Сервер FTP Сервер FTP для выгрузки (запись на целевое устройство)
и загрузки (чтение с целевого устройства) файлов на MMC

Программа клиента FTP на главном ПК,
инжиниринг-ПК, ….

Рис.11-42: Обзор возможностей применения

Используемые параметры ● S‑0‑1019, коммуникация управления: MAC-адрес
● S‑0‑1020, коммуникация управления: IP-адрес
● S‑0‑1021, коммуникация управления: Маска сети
● S‑0‑1022, коммуникация управления: Адрес сетевого шлюза
● S‑0‑1044, коммуникация управления: Статус IP-связи
● P‑0‑1530, контроллер адреса MAC
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● P‑0‑1531, блок управления IP-адреса
● P‑0‑1532, блок управления маска сети
● P‑0‑1533, блок управления адрес шлюза
● P‑0‑1534, C6100 команда активации настроек IP
● P‑0‑1544, контроллер состояния соединения IP
● P‑0‑1640, CCD: MAC-адрес
● P‑0‑1641, CCD: IP-адрес
● P‑0‑1642, CCD: Маска сети
● P‑0‑1643, CCD: Адрес сетевого шлюза
● P‑0‑1644, CCD: Статус IP-связи

Используемые диагностические
сообщения

● C6101 IP Неправильные настройки
● F2190 Неправильная конфигурация Ethernet

11.2.2 Функциональное описание
Основные сведения о функции

Рис.11-43: Обзор соединения TCP/IP
Компоненты для соединения

TCP/IP
В одном приводе может быть не более трех компонентов (см. класс ус‐
тройства C*), по которым выполняется соединение TCP/IP. Этими компо‐
нентами являются:
● Industrial-Ethernet-Slave-Interface (промышленный интерфейс

Ethernet подчиненного устройства)
→ SERCOS III, Ethernet-IP (на стадии подготовки: PROFINET RT)

● Интерфейс мастера SERCOS-III
● Интерфейс Ethernet-Engineering (для контроллера CSH01.2)
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Эти три компонента с точки зрения соединения TCP/IP являются незави‐
симыми один от другого устройствами (сопоставимо с сетевыми платами
в ПК). С точки зрения сети для каждого устройства настраивается адрес
IP из различных подсетей IP.

Если для устройств используются одинаковые подсети IP, ус‐
тройства должны быть соединены между собой.

Конфигурация Для соединения IP для каждого устройства должны быть настроены как
минимум адрес IP и маска сети.
Дополнительно в каждом устройстве может быть настроен адрес шлюза,
который принципиально используется для устройства в качестве стан‐
дартного шлюза.

В каждом устройстве возможен только один стандартный
шлюз. Если шлюз указан в нескольких устройствах, для стан‐
дартного шлюза в пределах устройства используется настрой‐
ка в следующей последовательности:
1. Industrial-Ethernet-Slave (подчиненное устройство

Industrial-Ethernet)
2. Мастер SERCOS-III
3. Ethernet-Engineering
Настройка в других устройствах остается без значения.

Настройка вышеназванной информации выполняется в приводе с по‐
мощью соответствующих параметров. При этом для каждого устройства
имеется независимый комплект параметров.

Интерфейс IP-адрес Маска сети Адрес шлюза

Industrial-Ethernet-Slave
(подчиненное устройство
Industrial-Ethernet)

S‑0‑1020 S‑0‑1021 S‑0‑1022

Мастер SERCOS-III P‑0‑1641 P‑0‑1642 P‑0‑1643

Ethernet-Engineering P‑0‑1531 P‑0‑1532 P‑0‑1533

Рис.11-44: Параметры для настройки адресов и маски сети
Изменения начинают действовать после перезапуска или при активации
команды привода.

Структура адреса IP Адрес IP участника соединения всегда состоит из сетевого адреса (ID
сети) и хост-адреса (ID хоста).
В соответствии с определением SERCOS-III в одном кольце может быть
не более 250 участников. Поэтому для соединения IP устанавливаются
поддерживаемые подсети в качестве сетей класса C (маска сети
255.255.255.0). ID сети соответствует при этом первым трем байтам ад‐
реса IP. ID хоста является четвертый байт адреса IP.
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Рис.11-45: Структура адреса IP
Для диапазона адреса IP для соединения в канале IP интерфейса
SERCOS III всегда должен использоваться "личный" диапазон. При этом
в распоряжении имеются следующие установленные диапазоны:
● Сети класса A (10.x.x.x),
● Сети класса B (172.16.x.x) или
● Сети класса C (192.168.x.x).
В качестве диапазона адреса IP рекомендуется или используется как на‐
стройка по умолчанию диапазон личных сетей класса C (192.168.x.x).

Интерфейс IP-адрес Маска сети Адрес шлюза

Industrial-Ethernet-Slave
(подчиненное устройство
Industrial-Ethernet)

192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.254 1)

Мастер SERCOS-III 0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0

Ethernet-Engineering 0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0

1) Задается автоматически; сохраненное значение соответствует
0.0.0.0

Рис.11-46: Значения по умолчанию настройки адреса IP
Настроенные в параметрах значения при загрузке основных параметров
не обязательно будут сбрасываться на указанные выше значения.
С помощью соответствующего выбора для загрузки значений по умолча‐
нию вместо этого может сохраняться настройка для Ethernet-Engineering
или все настройки. Если "Индекс начальной загрузки" настраивается с оп‐
цией "Кроме последовательного соединения", настройки порта
Engineering сохраняются. Если параметры соединения полностью исклю‐
чаются из начальной загрузки, все значения параметров для соедине‐
ния IP также остаются неизменными.

Автоматические настройки
Стандартный адрес шлюза Автоматическая настройка стандартного адреса шлюза выполняется том

случае, если ни в одном устройстве адрес шлюза не был настроен вруч‐
ную.
Адреса шлюза IP составляется из ID сети устройства и максимально воз‐
можного ID хоста (при классе сети C соответствует "254"). При этом для
настройки используется соответствующее устройство в описанной выше
последовательности.

Адрес IP подчиненного устрой‐
ства SERCOS‑III

Автоматическая настройка адреса IP подчиненного устройства SERCOS-
III выполняется лишь в том случае, если не были выполнены ручные
настройки или были выполнены в ограниченной степени, и если настрое‐
на маска сети для сети класса C.
В таком случае адрес IP составляется из:
● ID сети → использование 192.168.0 (маска сети 255.255.255.0)
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● ID хоста → адрес FKM
Адрес IP мастера SERCOS‑III Необходима ручная настройка ID сети в пределах адреса IP мастера

SERCOS-III.
Если ID хоста не настраивается вручную, в сети класса C автоматически
выполняется настройка на значение "254"

Адрес IP порта Engineering Автоматическая настройка адреса IP порта Engineering невозможна. Дол‐
жна выбираться собственная индикация сети.

Показанные в параметрах и используемые для соединения на‐
стройки информации по IP могут быть различными.

Сети SERCOS
Для настройки конфигурации IP в последних определениях предполагает‐
ся, что отдельные кольца SERCOS настраиваются в качестве сетей IP
класса C. При использовании другого класса сети требуются соответ‐
ствующие настройки.

Простое кольцо SERCOS В простом кольце SERCOS-III возможна автоматическая настройка IP для
интерфейсов SERCOS-III (при использовании сети IP 192.168.0.x). Однако
имеющиеся порты Engineering должны настраиваться вручную.

Рис.11-47: Пример простого кольца SERCOS-III
Последовательность конфигурации сети SERCOS:
1. Настроить ID сети в каждом участнике
2. ID хоста мастера составляет "254"
3. Стандартный шлюз в каждом подчиненном устройстве настроить на

адрес мастера
При выполнении конфигурации порта Engineering собственная подсеть
настраивается вручную.
Для конфигурации внешних участников коммуникации (линия SERCOS)
следует соблюдать следующее:
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● Использовать свободный адрес IP из сети IP
● ID хоста настроить значением от "250" до "253"

Управляющее кольцо с подчи‐
ненными кольцами

В управляющем кольце с подчиненными кольцами SERCOS-III вручную
должна настраиваться однозначная идентификация сети во всех кольцах
(каждый участник). Для ID сети в управляющем кольце предлагается
"192.168.254".
Мастер для подчиненного кольца получает ID сети 192.168.<FKM>
(<FKM> соответствует адресу направляющего соединения в управляю‐
щем кольце). ID хоста присваивается "254".

Рис.11-48: Пример управляющего кольца с подчиненным кольцом
В такой сети действуют следующие условия и рекомендации:
● ID сети в подчиненном кольце соответствует конкретному мастеру
● ID хоста → адрес FKM
● Стандартный шлюз в каждом подчиненном устройстве настроен на

адрес мастера
● Определения порта Engineering (внешние участники) как в простом

кольце SERCOS
Сеть "Golden Unit" Настройка такой сети должна выполняться вручную как и для предыдущей

сети SERCOS.
Для мастера SERCOS вне управляющего кольца не всегда может исполь‐
зоваться адрес FKM в ID сети.
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Рис.11-49: Пример сети "Golden Unit"

11.3 Обмен файлами по FTP через Ethernet
11.3.1 Краткое описание

Основной пакет вариантов MPH, MPB и MPD в исполнении с разомкнутым и с
замкнутым контуром

Рис.11-50: Сочетание с функциональным пакетом микропрограммы
В приводах IndraDrive с соединением по Ethernet с помощью встроенного
сервера FTP можно осуществлять доступ к данным режим программиро‐
вания MMC с помощью соединения по FTP. Это позволяет читать или
записывать данные/каталоги на MMC.
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Рис.11-51: Схематическое отображение обмена файлами на FTP

Особенности Сервер FTP привода IndraDrive имеет следующие особенности:
● Два вида регистрации на сервере FTP:

– анонимная регистрация (только доступ для чтения)
– регистрация пользователя (доступ для чтения и записи)

● Одновременно возможно макс. 2 соединения
● Эффективная скорость передачи данных в зависимости от исполь‐

зуемого порта соединения и нагрузки процесса
Скорость передачи данных составляет, например, в порте
Engineering устройства CSH01.2 прим. 20 кБайт/с при загрузке (ко‐
манда STOR) и 50 кБайт/с при выгрузке (команда RETR). Если одно‐
временно активно оба соединения FTP, скорость передачи данных
делится соответственным образом.

Зависимость от аппаратного
обеспечения

К аппаратной части ставятся следующие требования:
● Использование контроллера с соединением Ethernet (например,

CSH01.2C или CSH01.1C-S3)
● MMC вставлено перед загрузкой

Используемые параметры ● S‑0‑1020, коммуникация управления: IP-адрес
● P‑0‑4070, параметры конфигурации памяти
Дополнительно при использовании контроллера CSH01.2:
● P‑0‑1531, блок управления IP-адреса
● P‑0‑1641, CCD: IP-адрес

11.3.2 Функциональное описание
Соединения

Одновременно на сервере FTP может создаваться два соединения.
Ход соединения После загрузки привода еще нет активного соединения по FTP. Для соз‐

дания соединения надо зарегистрироваться на сервере FTP с использо‐
ванием правильного адреса IP.

Отмена соединения Если обмен данными завершен, соединение FTP автоматически отклю‐
чается приводом через 5 минут простоя. Если требуется сохранение
соединения, можно циклически посылать команду FTP "NOOP".
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Регистрация на FTP
При каждом создании соединения на сервере FTP требуется регистра‐
ция. IndraDrive поддерживает два вида регистрации: стандартная и ано‐
нимная регистрация.

Стандартная регистрация Стандартная регистрация на сервере FTP осуществляется вводом имени
пользователя "boschrexroth" с паролем "boschrexroth" (регистрация по
стандарту Bosch-Rexroth).
После успешно выполненной стандартной регистрации пользователь по‐
лучает доступ (запись и чтение) ко всем файлам и каталогам на MMC.
Сервер FTP после каждой регистрации открывает каталог "USER" устрой‐
ства MMC. Это область, в которой должны сохраняться данные пользо‐
вателя.

Если MMC используется в качестве модуля для программиро‐
вания (P‑0‑4070), к файлам параметров привода в каталоге
"Параметры" имеется только доступ для чтения.

Рис.11-52: Структура каталогов MMC при доступе по FTP (пример)
Анонимная регистрация На сервере FTP также возможна анонимная регистрация. Для этого в ка‐

честве имени пользователя следует ввести "anonymous", а в качестве
пароля использовать любой адрес электронной почты (регистрация в со‐
ответствии с IndraDrive). При такой регистрации пользователь получает
доступ ко всем файлам и каталогам MMC (только чтение).
Сервер FTP после каждой регистрации открывает каталог "USER" устрой‐
ства MMC. Это область, в которой были сохранены данные пользователя.

Обработка файлов на FTP
Дата файла Файлы, созданные через FTP на MMC, создаются там как новые файлы.

Для даты файла берется время из параметра "P‑0‑0197, системное вре‐
мя", как минимум в качестве начального значения принимается дата
"01.01.1980".

Имя файла Для выбора имени файла и каталога действуют следующие правила и ог‐
раничения:
● Имя файла может содержать только следующие символы:

– !#$%&'()+-0123456789=?
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– ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_
– abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~

● Малые буквы “a” – “z” преобразуются в большие буквы “A” – “Z”.
● Файлы не должны начинаться с ".".
● Длина имени файла (вкл. указание пути) не должна превышать

80 символов.
Команды FTP Сервер FTP понимает указанные в следующей таблице команды. Если

ввод осуществляется через пользовательскую платформу (например,
FTP-Client), частично используются иные команды (например, “dir” вместо
“LIST”). Клиент FTP преобразует введенные пользователем команды в
показанный ниже синтаксис.

Синтаксис команд Описание

USER xxxx Вход с именем пользователя xxxx

PASS xxxx Ввод пароля xxxx

TYPE x Ввод типа передачи: x = "A" для ASCII; x = "I" для
IMAGE (двоичный)

STOR xxxx Сохранение файла под именем xxxx на MMC

RNFR xxxx RNTO yyyy Переименование файла xxxx в yyyy

CWD xxxx Смена рабочего каталога на xxxx

SYST Запрос системной информации с сервера FTP

CDUP Смена рабочего каталога на один уровень "выше"

QUIT Завершение соединения

STRU F Установка типа структуры данных на "Файл"

APPE xxxx Привязка данных к файлу xxxx или создание файла
xxxx

LIST Запрос структуры каталога с сервера FTP

STAT Запрос сообщения о состоянии текущих настроек
TYPE, STRU и MODE

RMD xxxx Удаление каталога xxxx

XRMD xxxx Удаление каталога xxxx

ACCT xxxx Изменить код пользователя на xxxx

PORT xxxx Отправка номера порта хоста для передачи данных

MODE S Установить режим передачи на "Stream"

ABOR Отменить текущую передачу

NLST Отправка списка файлов клиенту

HELP Отправка списка поддерживаемых команд FTP кли‐
енту

PWD Показ текущего рабочего каталога

XPWD Показ текущего рабочего каталога

MKD xxxx Создание каталога xxxx

XMKD xxxx Создание каталога xxxx
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Синтаксис команд Описание

PASV Открытие сервера FTP в качестве "пассивного" сое‐
динения

RETR xxxx Отправка файла xxxx клиенту

DELE xxxx Удаление файла xxxx на сервере

NOOP "No Operation"→ может периодически посылаться для
сохранения соединения.

Рис.11-53: Функциональные команды для обработки файлов на FTP

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG1081/1123

Инжиниринг/диагностические разъемы



1082/1123Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание



12 Ввод в эксплуатацию
12.1 Ввод в эксплуатацию двигателя
12.1.1 Контроль установки/монтажа
Контроль монтажа

 В соответствии со сведениями проектной документации выполняет‐
ся контроль правильности монтажа регуляторов и питающих устройств
IndraDrive, а также двигателей.

Контроль установки

 В соответствии со сведениями в проектной документации и в соот‐
ветствии с рекомендациями в документации "Электромагнитная совме‐
стимость (ЭМС) в системах привода и управления" проверяется правиль‐
ность подключения распредшкафа и двигателя.

12.1.2 Первый ввод в эксплуатацию/последующий ввод в эксплуатацию
Краткое описание

Привод можно вводить в эксплуатацию в том случае, если монтаж и ус‐
тановка выполнены правильно.

Первый ввод в эксплуатацию Первый ввод в эксплуатацию привода отличается от ввода в эксплуата‐
цию последующих аналогичных приводов (последующий ввод в эксплуа‐
тацию).
При первом вводе в эксплуатацию выполняются следующие операции:
● Создание готовности привода к эксплуатации (включая необходимые

системы измерения)
● Согласование характеристики привода с требованиями конкретного

применения
● Согласование интерфейса направляющего соединения между веду‐

щим устройством и приводом
● Интегрирование функциональности привода в процессы двигателя
В каждой из названных операций значения важных параметров согла‐
суются с имеющимися требованиями. Результатом первого ввода эк‐
сплуатацию является привод, характеристика которого точно согласована
с осью. Благодаря сохранению значений первого ввода в эксплуатацию в
качестве набора параметров имеется возможность воспроизведения ха‐
рактеристики привода.

Последующий ввод в эксплуата‐
цию

Для ввода в эксплуатацию последующих аналогичных приводов оси в
двигателях аналогичного типа набор значений параметров, полученный
при первом вводе в эксплуатацию загружается в соответствующий регу‐
лятор (последующий ввод в эксплуатацию). Благодаря этому имеется
возможность
● Точно воспроизвести характеристику привода
- и -
● Ограничить усилия для последующего ввода в эксплуатацию не‐

сколькими операциями по согласованию и при необходимости поис‐
ком и устранением ошибок при монтаже/установке.
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Возможности выполнения ввода
в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию в основном выполняется с помощью
● Пуско-наладочной программы "IndraWorks D" от Bosch Rexroth, сое‐

диненной с приводом по интерфейсу SERCOS или по последова‐
тельному интерфейсу,

● Панели управления регулятора и цифровых или аналоговых сигна‐
лов,

● Управления, соединенного с приводом по собственному интерфейсу
направляющего соединения.

Ввод в эксплуатацию за два эта‐
па

Рекомендуется всегда выполнять как первый, так и последующий ввод в
эксплуатацию за два этапа:
● 1-ая цель: Первый пуск двигателя
● 2-ая цель: Подготовка функций привода для оси двигателя

Рис.12-1: Ввод в эксплуатацию за два этапа (схематическое отображение)
Такой ввод в эксплуатацию на первом этапе проверяет готовность приво‐
да к эксплуатации (1-ая цель при первом и последующем вводе в эксплуа‐
тацию). На втором этапе необходимые для оси двигателя функции
привода и полезные используемые характеристики согласуются в рацио‐
нальной последовательности относительно оси двигателя (2-ая цель при
первом вводе в эксплуатацию) или проверяется ожидаемый принцип дей‐
ствия (2-ая цель при последующем вводе в эксплуатацию).
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Преимущественным является определение готовности приво‐
да к эксплуатации независимо от более высокого уровня упра‐
вления. Поэтому сначала привод должен вводиться в эксплуа‐
тацию как закрытый в себе модель с помощью IndraWorks D
или в режиме "Easy-Startup"!
Для этого смотрите следующие разделы:
- "Первый пуск в режиме "Easy-Startup""
- "Первое включение с помощью средства для ввода в эксплуа‐
тацию"

Указания по вводу в эксплуатацию
Первый пуск двигателя См. "Первый пуск в режиме Easy-Startup"

См. "Первое включение с помощью средства для ввода в эксплуатацию"

Подготовка функций привода См. "Ввод в эксплуатацию осей двигателя"

Первый ввод в эксплуатацию После выполненного первого ввода в эксплуатацию теперь следует со‐
хранить установленные специфические значения параметров. Благодаря
сохраненным значениям параметров можно воспроизводить характери‐
стики привода, необходимые для соответствующей оси двигателя.

Для сохранения значений параметров привод имеет списки па‐
раметров, поддерживающие полное сохранение важных зна‐
чений параметров.

С помощью повторной загрузки сохраненных значений параметров можно
восстановить исходное состояние для привода оси после ввода в эк‐
сплуатацию!
См. также "Параметры, основные сведения: Загрузка, хранение и сохра‐
нение параметров"

Восстановление исходного со‐
стояния

Внимание: В приводах с абсолютными датчиками восстановление исход‐
ного состояния после ввода в эксплуатацию обязательно!

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения в приводах с абсолютными датчиками из-
за неправильного фактического значения положения после повтор‐
ной загрузки сохраненных согласно S‑0‑0192 значений параметров!
⇒ Сохранение значений параметров с помощью соответственных образ‐
ом измененного списка IDN параметра S‑0‑0270 (см. ниже)

Для приводов с датчиком абсолютного значения и модульного измерения
рекомендуется определить комплект параметров для сохранения значе‐
ний параметров после ввода в эксплуатацию с помощью измененного
клиентом списка "S‑0‑0270, Список IDN выборочно сохраняемых эксплуа‐
тационных данных"; это делается для того, чтобы при повторной загрузке
сохраненных значений параметров в аналогичный привод оси не возникла
ошибка фактического значения положения.

Это возможно только с помощью контроллер-мастера. MMC и
IndraWorks D работают только с содержимым списка парамет‐
ров S‑0‑0192!

Содержимое списка параметров S‑0‑0270 в исходном состоянии сначала
соответствует списку параметров S‑0‑0192 и должно изменяться следую‐
щим образом:
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● Удаление идентификационных номеров P‑0‑0177 и P‑0‑0178
Эти параметры содержат информацию о текущих данных положения аб‐
солютных датчиков на момент сохранения параметров. Если текущие
данные параметров P‑0‑0177 и P‑0‑0178 при загрузке сохраненных зна‐
чений параметров были бы перезаписаны данными для другого положе‐
ния оси, актуального на момент сохранения параметров, то фактические
значения положения в таком случае соответствовали бы иному положе‐
нию оси! Фактические значения оси остаются действительными (пара‐
метр "S‑0‑0403, Состояние фактических значений положения"), так как по-
прежнему речь идет о том же датчике абсолютного значения.

Возникшее в таком случае неправильное фактическое значе‐
ние положения не может быть обнаружено приводом, так как в
противном случае при замене устройства службой сервиса бу‐
дут генерироваться необоснованные ошибки!
См. также "Указания по замене устройства"

Измененной согласно описанию выше список параметра
S‑0‑0270 также можно использовать для сохранения и загрузки
значений параметров осей с основными системами измерения,
так как параметры P‑0‑0177 и P‑0‑0178 в данном случае не со‐
держат важной информации!

Измененное при необходимости содержимое списка парамет‐
ра S‑0‑0270 также содержится в параметре S‑0‑0192! Таким
образом, если сохранение выполняется с помощью парамет‐
ра S‑0‑0192, содержимое параметра S‑0‑0270 можно считать
из сохраненного списка для того, чтобы загрузить только эти
непосредственно выбранные значения параметров!

Последующий ввод в эксплуата‐
цию

Последующий ввод в эксплуатацию приводов оси машин аналогичного
типа возможен с помощью сохраненного после первого ввода в эксплуа‐
тацию специфического набора параметров конкретного привода оси.
При последующем вводе в эксплуатацию сохраненные наборы парамет‐
ров загружаются в регуляторы соответствующих приводов оси остальных
машин одинакового типа. Благодаря этому можно простым способом вос‐
произвести характеристику приводом "Машины-образца"!
После загрузки специфического набора параметров привода оси требует‐
ся выполнить несколько согласований:
● Настройка адреса привода (см. "Основные функции направляющего

соединения: Настройка адреса оси")
● "Создание размерного отношения" для осей с абсолютными анали‐

зируемыми системами измерения (см. "Создание размерного отно‐
шения: Создание размерного отношения в абсолютных системах
измерения")

См. также "Параметры, основные сведения: Загрузка, хранение и сохра‐
нение параметров"

12.1.3 Первый пуск в режиме Easy-Startup
Краткое описание

Так называемый режим "Easy-Startup" позволяет перемещать привод без
подключенного или активного управления (например, мастер направляю‐
щего соединения) или без внешнего бокса заданных значений. при ис‐
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пользовании двигателя Rexroth с памятью данных датчика это также
возможно без использования ПК для ввода в эксплуатацию, так как все
параметры двигателя и регулятора сохранены в памяти данных датчика.

Поэтому такой режим, прежде всего, пригоден для первого
ввода в эксплуатацию отдельных осей, а также для поддержа‐
ния аварийного режима работы при отказе управления.

Особенности ● Режим Easy-Startup может активироваться двумя способами:
– Активация с помощью параметра команды "P‑0‑4085, Команда

активации режима Easy-Startup" по последовательному интер‐
фейсу или цифровому входу

– С помощью панели управления регулятора (соответствующая
последовательность клавиш запускает активацию параметра
P‑0‑4085)

● Автоматическая деактивация интерфейса направляющего соедине‐
ния (см. P‑0‑4077, S‑0‑0134) и активация параметра "P‑0‑0120, Упра‐
вляющее слово для режима Easy-Startup"

● Управление деблокировкой привода  (P‑0‑0120, бит 15) с помощью:
– присвоенного деблокировке привода цифрового входа (отли‐

чается в зависимости от аппаратной части, см. присвоение по
умолчанию в "Автоматическая конфигурация входов")

– последовательного интерфейса, если предварительно выпол‐
ненная конфигурация цифровых входов для режима Easy-
Startup была отменена

● Привод перемещается в режим "Регулировка скорости" с настраи‐
ваемым заданным значением скорости (сравн. P‑0‑1206) без внеш‐
него бокса заданных значений

● Выбор направления перемещения  (положительное/отрицательное)
с помощью цифровых сигналов (см. параметр "P‑0‑1200, Управляю‐
щее слово 1 регулировка скорости")
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Рис.12-2: Обзор активации режима Easy-Startup

Зависимость от аппаратного
обеспечения

Контроллеры BASIC SERCOS, BASIC PROFIBUS, BASIC UNIVERSAL и
ADVANCED
Для использования режима Easy-Startup цифровые входы и выходы
(X31,X32) должны быть подключены следующим образом:
● Электропитание 24В/0В подать на соответствующие клеммы
● X31/4: +24 В для активации деблокировки привода
● X32/7 и X32/8: 0В/+24 В для активации положительного или отрица‐

тельного направления вращения
или → X31/3 и X31/7 для управления потенциометром двигателя

Контроллер BASIC UNIVERSAL - двойная ось
Для использования режима Easy-Startup цифровые входы и выходы
(X33,X34) должны быть подключены следующим образом:
● Ось 1:

– Электропитание 24В/0В подать на соответствующие клеммы
– X33/1: +24 В для активации деблокировки привода
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– X33/2 и X33/3: 0В/+24 В для активации положительного или от‐
рицательного направления вращения
или → X33/4 и X33/5 для управления потенциометром двигателя

● Ось 2:
– Электропитание 24В/0В подать на соответствующие клеммы
– X34/1: +24 В для активации деблокировки привода
– X34/2 и X34/3: 0В/+24 В для активации положительного или от‐

рицательного направления вращения
или → X34/4 и X34/5 для управления потенциометром двигателя

Контроллеры BASIC OPENLOOP и BASIC ANALOG
Для приводов с такими контроллерами режим "Easy-Startup" собственно
не требуется, так как эти приводы и без того могут перемещаться простым
способом с использованием аналогового заданного значения (см. "Ана‐
логовый интерфейс").
IndraDrive Mi
Для использования режима Easy-Startup цифровые входы и выходы
(X37,X38) должны быть подключены следующим образом:
● Электропитание 24В/0В подать на соответствующие клеммы
● X37/2: +24 В для активации деблокировки привода
● X37/4 и X38/4: 0В/+24 В для активации положительного или отрица‐

тельного направления вращения

Используемые параметры ● S‑0‑0032, Основной режим
● S-0-0091, Биполярная предельная величина скорости
● P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
● P‑0‑0300, Цифровые входы/выходы, список назначений
● P‑0‑0301, Цифровые входы/выходы, номера битов
● P‑0‑0302, Цифровые входы/выходы, направление
● P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
● P‑0‑1206, Память для заданных значений скорости
● P‑0‑4085, Команда активации режима Easy-Startup
● P‑0‑4086, Состояние направляющего соединения

Используемые диагностические
сообщения

При использовании режима Easy-Startup на дисплее панели управления
показываются дополнительные простые диагностические тексты в виде
"бегущей строки":
● При активном режиме Easy-Startup дисплей переключается между

индикацией адреса привода и сообщением "CM" (пуско-наладочный
режим).

● Во время ввода в эксплуатацию на дисплее показывается текущая
важная информация (см. рис. "Активация режима Easy-Startup с по‐
мощью панели управления").

Функциональное описание
Предпосылки Для возможности использования режима "Easy-Startup" должны быть вы‐

полнены следующие предпосылки и условия:
● Подключение привода выполнено правильно и в полном объеме.
● Направляющее соединение не должно быть активно.
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Внимание: Режим Easy-Startup отключит направляющее соединение
(если оно активно в текущий момент)!

● Регулятор должен получать управляющее напряжение, должна
иметься возможность подключения мощности.

● Не должно быть никаких сообщений об ошибке.
Для двигателей Rexroth с памятью данных датчика не требуется ПК для
ввода в эксплуатацию; в противном случае параметры двигателя при вво‐
де в эксплуатацию при необходимости устанавливаются с помощью ПК.

Основные сведения об актива‐
ции

Активация режима Easy-Startup -может выполняться как в режиме пара‐
метризации (фаза 2), так и в рабочем режиме (фаза 4) путем активации
"P‑0‑4085, Команда активации режима Easy-Startup".

Если привод уже находится в режиме Easy-Startup и этот ре‐
жим активируется повторно, на дисплее показывает
"easymode active" (режим Easy-Startup уже активен)!

Режим Easy-Startup можно активировать следующими способами:
● С помощью панели управления регулятора
● Через цифровой вход
● С помощью последовательного интерфейса

При активации параметра "P‑0‑4085, Команда активации ре‐
жима Easy-Startup" привод автоматически переключается в ре‐
жим параметризации и конфигурирует режим "Регулировка
скорости" помощью значений памяти постоянных заданных
значений (P‑0‑1206).

Активация с помощью панели
управления

На следующем изображении показана активация регуляторов IndraDrive
с помощью панели управления:
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Рис.12-3: Активация режима Easy-Startup с панели управления
См. также "Ошибки при управлении регуляторами IndraDrive"

Активация с помощью цифрового
входа

При активации режима Easy-Startup с помощью цифрового входа бит  0
параметра P‑0‑4085 должен быть присвоен цифровому входу.
См. "Цифровые входы/выходы"

Активация с помощью последо‐
вательного интерфейса

При активации режима Easy-Startup с помощью с помощью последова‐
тельного интерфейса параметр P‑0‑4085 должен быть описан телеграм‐
мой SIS.
См. "Последовательное соединение"

Параметр "P‑0‑4085, Команда активации режима Easy-Startup"
также может быть описан непосредственно с помощью направ‐
ляющего соединения (например, SERCOS или полевая шина),
но в таком случае мастер самостоятельно деактивируется!
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Квитирование активного режима
Easy‑Startup

Квитирование активного режима Easy‑Startup осуществляется следую‐
щим образом:
● Установка бита  8 в параметре "P‑0‑4086, Состояние направляющего

соединения"
● Переход индикации на дисплее панели управления от "CM" (пуско-

наладочный режим) к адресу привода
Автоматическая конфигурация

входов
При автоматической конфигурации входов выполняются следующие опе‐
рации:
● Деактивация интерфейса направляющего соединения и активация

деблокировки привода в параметре "P‑0‑0120, Управляющее слово
для режима Easy-Startup"

● Определение режима "Регулировка скорости" с помощью значений
из памяти постоянных заданных значений (P‑0‑1206)

● Назначение выбранной в панели управления заданной скорости (в
процентах) параметра "S‑0‑0091, Биполярная предельная величина
скорости" элементу 1 или элементу 2 параметра "P‑0‑1206, Память
заданных значений скорости" (с положительным знаком элементу  1,
с отрицательным знаком элементу 2)

● Назначение расположения входов

Подлинная конфигурация входов/выходов зависит от доступ‐
ных в настоящее время цифровых входов контроллера (см.
последующие таблицы).

Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима
Easy-StartUp выполняется нерезидентно, т.е., например, суще‐
ствовавшая ранее конфигурация входов/выходов восстана‐
вливается по завершении команды. Это не действует, если при
активной команде целенаправленно выполняются (вручную)
изменения конфигурации входов/выходов.

Одноосевые контроллеры IndraDrive (CSB, CSH)

Подключе‐
ние

Сигнал Функция Назначение входов/выходов

X31.3 I_1 Потенциометр двигателя, рампа
+

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X31.4 I_2 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
(бит 15)

X31.7 I_5 Потенциометр двигателя, рампа
–

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X32.7 I/O_9 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X32.8 I/O_10 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.12-4: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании одноосевых контроллеров
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Двухосевые контроллеры IndraDrive (CDB)

Подключе‐
ние

Сиг‐
нал

ось Функция Назначение входов/выходов

X33.4 I_15 1 Потенциометр двигателя,
рампа +

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X33.1 I_12 1 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-
Startup (бит 15)

X33.5 I_16 1 Потенциометр двигателя,
рампа –

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X33.2 I_13 1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X33.3 I_14 1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

X34.4 I_21 2 Потенциометр двигателя,
рампа +

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 8)

X34.1 I_18 2 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-
Startup (бит 15)

X34.5 I_22 2 Потенциометр двигателя,
рампа –

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 9)

X34.2 I_19 2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X34.3 I_20 2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.12-5: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании двухосевых контроллеров

IndraDrive Mi (KSM)

Подключе‐
ние

Сигнал Функция Назначение входов/выходов

X37.2 I/O_3 Деблокировка привода P‑0‑0120, Управляющее слово для режима Easy-Startup
(бит 15)

X37.4 I/O_1 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 0)

X38.4 I/O_2 Выбор памяти постоянных за‐
данных значений

P‑0‑1200, Управляющее слово 1 регулировки скорости
(бит 1)

Рис.12-6: Автоматическая конфигурация входов/выходов для режима Easy-
Startup при использовании IndraDrive Mi

При использовании IndraDrive Mi (встроенный в двигатель при‐
вод преобразователя постоянного тока в переменный) входы/
выходы доступны в меньшем количестве (4 штуки), а помимо
этого недоступны аналоговый вход и орган управления!

 См. также "Дополнительные модули для контроллеров" в отдельной
документации "Контроллеры для регуляторов привода; проектирование"
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"Загрузка основных параметров"
при недопустимых настройках

параметров

после активации режима Easy-Startup обычно привод готов к эксплуата‐
ции ("bb" или "Ab" → фаза соединения 4). Если из-за недопустимых зна‐
чений параметров привод продолжает стоять на фазе соединения 3, с
помощью панели управления можно загрузить действующие значения ос‐
новных параметров.
См. также "Ошибки при управлении регуляторами IndraDrive"

Контроль привода В зависимости от направляющего соединения или настройки управления
устройства начинают действовать различные управляющие слова. Одна‐
ко внутри всегда показываются все важные биты управления в парамет‐
ре "P‑0‑0116, Управление устройства: управляющее слово".

Рис.12-7: Контроль привода в режиме Easy-Startup

При временном контроле ПЛК в интерфейсе SERCOS бит 14
(деблокировка привода) все-таки берется из параметра
"S‑0‑0134, Управляющее слово мастера"! Только при незави‐
симом "Motion Control" (контроль движения) ПЛК также контр‐
олирует бит 14. Для полевых шин бит 14 обрабатывается
внутри.
См. также "Типы профиля (для интерфейсов полевой шины)"

Активный в режиме Easy-Startup управляющий параметр "P‑0‑0120, Упра‐
вляющее слово для режима Easy-Startup" можно изменить или повлиять
на него следующим образом:
● С помощью цифровых входов, если они предварительно были скон‐

фигурированы нужным образом
● С помощью последовательного интерфейса путем непосредствен‐

ного описания параметра P‑0‑0120
→ Однако при этом параметр должен активно описываться как мини‐
мум каждые 2 секунды, в противном случае привод автоматически
удалит деблокировку регулятора!

Выход из режима Easy-Startup Выйти из режима Easy-Startup можно только путем отключения регулято‐
ра!
По завершении режима Easy-Startup регулятор сначала возвращается в
свое исходное положение и выполняется сброс всех созданных специаль‐
но для этого режима конфигураций.
После успешного выполнения команды привод также автоматически пе‐
реключится в рабочий режим, если перед запуском команды он находился
в фазе 4!
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При необходимости режим Easy-Startup можно активировать
заново.

Указания по вводу в эксплуатацию
Недопустимые команды Команды для сохранения оперативной памяти ("C2200 Команда сохране‐

ния оперативной памяти" и "C2400 Команда выборочного сохранения
оперативной памяти") не должны запускаться в режиме Easy-Startup, так
как в противном случае настройки режима Easy-Startup в энергонезави‐
симой памяти и после следующего включения привода снова станут ак‐
тивными!

Первый ввод в эксплуатацию Первый ввод в эксплуатацию двигателей Rexroth с памятью данных дат‐
чика можно простым способом выполнять в режиме Easy-Startup без спе‐
циальной пуско-наладочной программы, так как необходимые настройки
параметров для регулировки двигателя и датчика двигателя автоматиче‐
ски выполняются с помощью команды "Загрузка начальных параметров
регулятора".
Информацию о "первоначальной загрузке" см. в "Настройки по умолчанию
в памяти данных датчика двигателя" в разделе "Регулировка привода: об‐
зор".
Первый ввод в эксплуатацию двигателей Rexroth без памяти данных дат‐
чика или двигателей сторонних производителей в режиме Easy-Startup
выполняется только при использовании пуско-наладочной программы
(DriveTop или IndraWorks D) для того, чтобы можно было загрузить или
ввести значения параметров регулировки двигатели и датчика двигателя.
Для синхронных двигателей с абсолютной системой измерения смещение
коммутации должно определяться только при первом вводе в эксплуата‐
цию. Для синхронных двигателей с относительной системой измерения
смещение коммутации определяется автоматически при каждой установ‐
ке деблокировки привода после перехода "PM → OM".
Если для синхронных двигателей смещение коммутации можно опреде‐
лить только с помощью обтекания, это можно выполнять только в рабочем
состоянии "Ab" при активном режиме "Easy-Startup"!
См. "Первый пуск с помощью пуско-наладочной программы"

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при первом пуске в режиме Easy-Startup
при неправильных значениях параметров!
⇒ При использовании двигателей без памяти данных датчика перед пер‐
вым пуском в режиме Easy-Startup следует перепроверить необходимые
параметры двигателя и регулятора!

Повторное включение Повторный ввод в эксплуатацию (после уже выполненного первого ввода)
приводов в режиме Easy-Startup не представляет никаких проблем, так как
правильные значения параметров регулировки двигателя и датчика дви‐
гателя уже имеются в приводе.
Единственное, что настройка коммутации синхронных двигателей с отно‐
сительной системой измерения автоматически определяется заново по‐
сле каждого перехода "PM → OM" при первой установке деблокировки
привода!

ВНИМАНИЕ

Возможны повреждения из-за ошибок в управлении двигателем!
⇒ Создание цифровых входных сигналов должно выполняться с соответ‐
ствующей осторожностью!
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Следующее изображение показывает весь процесс ввода в эксплуатацию
с помощью режима Easy-Startup:

1) См. таблицы назначения для различных исполнений аппаратной
части в разделе "Автоматическая конфигурация входов"

Рис.12-8: Ввод в эксплуатацию с использованием режима Easy-Startup
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12.1.4 Первый пуск с помощью пуско-наладочной программы
Краткое описание
Определение готовности приво‐

да к эксплуатации
После завершенного и правильно выполненного монтажа и установки
привода или приводов рекомендуется проверить работоспособность при‐
вода. Это выполняется просто путем первого пуска в режиме "Easy-
Startup" (режим с регулировкой скорости, мастер направляющего соеди‐
нения не требуется), при необходимости дополнительно используется
программа от Rexroth под названием "IndraWorks D" или по интерфейсу
SERCOS вместе с пуско-наладочной программой от фирмы Rexroth под
названием "DriveTop" или с помощью мастера Rexroth-SERCOS-Master
SYSDA02.2.
В зависимости от установленного оборудования для первого ввода дви‐
гателя в эксплуатацию имеется следующая поддержка:
● Если нет дополнительного средства для ввода в эксплуатацию (на‐

пример, ПК), двигатели Rexroth можно ввести в эксплуатацию про‐
стым способом, использую память данных датчика в режиме "Easy-
Startup". Параметры двигателя и регулировки двигателя будут
автоматически загружаться в регулятор из памяти данных датчика
при включении управляющего напряжения.

● Если в распоряжении имеется ПК с пуско-наладочной программой от
фирмы Rexroth, параметры двигателя и регулировки двигателя без
использования памяти данных датчика могут быть загружены в ре‐
гулятор по последовательному интерфейсу из внутренней базы дан‐
ных пуско-наладочной программы. Это позволяет выполнить первый
ввод в эксплуатацию в режиме "Easy-Startup" для таких двигателей.

● Если имеется ПК с пуско-наладочной программой "DriveTop" (вер‐
сия 16VRS) и SYSDA02.2, приводы можно удобным способом ввести
в эксплуатацию с помощью интерфейса SERCOS и перемещать с
помощью заданных значений в SYSDA02.2.

Доступные пуско-наладочные
программы

Bosch Rexroth предлагает для приводов IndraDrive следующие пуско-на‐
ладочные программы (программное обеспечение):
● DriveTop (версия 16VRS)

- и -
● IndraWorks D

DriveTop Программа "DriveTop" предназначена для параметризации и ввода в эк‐
сплуатацию приводов. Она поддерживает мастера Rexroth-SERCOS-
Master SYSDA02.2, с помощью которого приводы могут перемещаться по
интерфейсу SERCOS. Коммуникация с приводом или с SYSDA02.2 осу‐
ществляется по последовательному интерфейсу RS232/RS485.

IndraWorks D Программа "IndraWorks D" является компонентом семейства ПО
"IndraWorks", поддерживающим параметризацию и ввод в эксплуатацию
управлений и приводов Bosch Rexroth. Программа IndraWorks D предназ‐
начена для совместной работы с мастером SERCOS SYSDA02.2. Комму‐
никация с приводом осуществляется по последовательному интерфейсу
RS232/RS485.
Пуско-наладочные программы "DriveTop" и "IndraWorks D" имеют массу
возможностей и преимуществ:
● Предоставляемые приводом функции и особенности реализуются

структурно, соответствующие значения параметров показываются в
функциональном контексте.

● Значения параметров можно менять напрямую, приводя в соответ‐
ствие с имеющимися требованиями.
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● Имеющиеся в приводе значения параметров могут сохраняться груп‐
пой (набор параметров) вне привода, например, на жестком диске
ПК, и могут обратно загружаться оттуда.

● Наглядное отображение диагностических сообщений и сообщений о
рабочем состоянии.

Пуско-наладочная программа "DriveTop" (версия 16VRS) предоставляет
вместе с SYSDA02.2 еще больше возможностей:
● Привод можно вводить в эксплуатацию и перемещать.
● Для выполнения ввода в эксплуатацию команды можно запускать с

помощью DriveTop.

Функциональное описание
Для первого пуска двигателя необходимо выполнить следующие шаги:

1098/1123Bosch Rexroth AG | Electric Drives
and Controls

Rexroth IndraDrive | Функциональное описание

Ввод в эксплуатацию



Рис.12-9: Этапы ввода в эксплуатацию для первого пуска двигателя Rexroth

Указания по вводу в эксплуатацию при использовании DriveTop и SYSDA02.2
Показанные на изображении (вверху) этапы первого пуска в дальнейшем
подробно описаны в случае пуска двигателя Rexroth с использованием
DriveTop и SYSDA02.2 (интерфейс SERCOS).
Основные операции:
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1. Аппаратное обеспечение "SYSDA02.2" подключается в соответствии
с указаниями по установке:
Должно быть подано электропитание! Создать последовательное
соединение с помощью ПК, имеющего DriveTop, и создать световод‐
ное соединение SERCOS с помощью регулятора (соблюдать
Tx → Rx!) (См. техническую документацию для SYSDA02.2)!

2. Включение питающего напряжения регулятора/регуляторов:
Сначала на дисплее регулятора показываются этапы загрузки. Затем
показывается адрес привода и фаза соединения "P-1".

3. Запись адреса привода, показанного на дисплее регулятора, в
DriveTop:
Адрес или адреса привода записываются в "Обзор системы" (открыть
диалоговое окно "Обзор системы" в пункте меню "Ввод в эксплуата‐
цию" – "Основная конфигурация SERCANS")!

4. Переход из фазы коммуникации "P-1" в режим параметров "P2":
Активировать "Режим параметризации" ("P2") (нажать правую кнопку
мыши, активировать указателем мыши)!

5. Теперь в кольце SERCOS выбрать привод, который надо ввести в
эксплуатацию:
Просмотреть список объединенных кольцом SERCOS приводов и
выбрать нужный привод (для этого активировать "Статус устройства"
в пункте меню "Просмотр" и выбрать привод указателем мыши)!
Теперь с приводом, предназначенным для ввода в эксплуатацию,
можно связаться с помощью DriveTop.

6. Сначала подготавливается загрузка основных параметров микро‐
программного обеспечения:
Описать параметр "P‑0‑4090, индекс начальной загрузки для C07"
значением "0x001" (выбрать диалоговое окно "Команды привода" в
пункте меню "Дополнительно". Нажать правую кнопку мыши, указа‐
телем мыши выбрать "Отдельные параметры", вызвать "p4090" и
описать)!

7. Теперь можно загружать основные параметры микропрограммного
обеспечения:
C0700 Запуск команды начальной загрузки (команду "S‑0‑0262,
C07_x команда начальной загрузки" выбрать указателем мыши из
списка, запустить, нажав на соответствующую кнопку)!
После регистрации команды выполнения значения основных пара‐
метров микропрограммного обеспечения (значения параметров по
умолчанию) загружены в параметры привода, теперь привод нахо‐
дится в работоспособном исходном состоянии.

8. Переход из фазы коммуникации "P2" в фазу "bb" (рабочий режим, P4):
Активировать "Рабочий режим" (нажать правую кнопку мыши, вы‐
брать курсором мыши)!
Если теперь регулятор миганием "RL" запрашивается на загрузку
значений параметров регулятора, далее действуете по пункту 9, если
показывается другая диагностика, далее действуйте согласно пункту
11!

Двигатель Rexroth с памятью данных датчика:
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9. Если на дисплее мигает "RL", это означает, что двигатель Rexroth с
памятью данных датчика подключен к регулятору. Теперь следует
согласовать регулятор с двигателем:
Запустить команду "Удаление ошибки" (нажать правую кнопку мыши,
активировать курсором мыши или нажать клавишу "Esc" на панели
управления)!
Теперь привод готов к эксплуатации, дисплей работающего через
DriveTop привода показывает "bb".
Если в кольце SERCOS находятся еще приводы, повторите описан‐
ные выше операции, начиная с пункта 5!

10. Далее по цепочке с пункта 16!

Двигатель Rexroth с датчиком двигателя и без памяти данных дат‐
чика:

11. Если на дисплее регулятора справа рядом с адресом привода "RL"
не мигает, в большинстве случаев появляется пятизначный диагно‐
стический текст. В данном случае это означает, что двигатель не
имеет памяти данных датчика. Поэтому двигатель не может пред‐
оставить специфические значения параметров. Если подключенный
двигатель является двигателем Rexroth, специфические значения
параметров двигателя можно загрузить в регулятор с помощью
DriveTop:
Активировать "Режим параметров" (нажать правую кнопку мыши, вы‐
брать курсором мыши)!
На дисплее регулятора справа рядом с адресом привода показы‐
вается "P2".

12. Загрузка специфических значений параметров двигателя:
Выбрать тип двигателя Rexroth в диалоговом окне "Параметры дви‐
гателя" (открыть диалоговое окно "Функции привода – параметры
двигателя". Выбрать вкладку "Комплектный двигатель" или "Без па‐
мяти данных датчика". Ввести обозначение типа статора и ротора.
Затем при необходимости активировать "Обработка параметров дви‐
гателя", после этого запустить "Установить параметры двигателя")
Сейчас идет загрузка специфических значений параметров двигате‐
ля в привод. Если речь идет о корпусном двигателе Rexroth без
памяти данных датчика, перейти в рабочий режим (сравн. пункт 14,
затем продолжить по пункту 16, при использовании комплектных дви‐
гателей Rexroth далее продолжить по пункту 13)!

При использовании комплектного двигателя Rexroth:
13. Проверить параметры датчика двигателя, при необходимости согла‐

совать с используемым датчиком:
Выбрать в диалоговом окне "Настройка датчика" используемый дат‐
чик двигателя, число тире, при необходимости настроить отрицание
и используемый интерфейс датчика (открыть диалоговое окно "Функ‐
ции привода – настройка датчика")!

14. Переход из фазы коммуникации "P2" в фазу "bb" (рабочий режим, P4):
Активировать "Рабочий режим" (нажать правую кнопку мыши, вы‐
брать курсором мыши)!
Теперь привод готов к эксплуатации, дисплей работающего через
DriveTop привода показывает "bb".

15. Теперь следует проверить работу датчика двигателя:
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Для этого вал двигателя или суппорт двигателя с прямолинейным
полем вручную переместить в положительное направление (см. све‐
дения о направлении движения в проектной документации соответ‐
ствующего двигателя!) (для этого курсором мыши выбрать "Состоя‐
ние привода" в пункте меню "Просмотр")!
Если фактические значения положения двигателя увеличиваются и
обратный путь соответствует показанной разности фактического зна‐
чения положения, значит анализ датчика двигателя в порядке, если
нет, – возвращайтесь к пункту 13 цепочки операций!

Подача мощности:
Если все находящиеся в кольце SERCOS приводы показывают на
дисплее "bb", можно подавать мощность с помощью приборов элек‐
тропитания.
Если предоставлено напряжение промежуточного контура, на дис‐
плеях регуляторов показывается "Ab" (готов к отбору мощности).

Конфигурация и активация бокса заданных значений:
16. К каждому из приводом, находящихся в кольце SERCOS, можно об‐

ращаться по отдельности с помощью DriveTop с использованием
заданных значений.
Выбрать в состоянии устройства нужный привод (для этого активи‐
ровать "Состояние устройства" в пункте меню "Просмотр" и выбрать
привод курсором мыши)!
Уведомление: При использовании синхронных комплектных двига‐
телей сначала надо настроить коммутацию; см. "Синхронные ком‐
плектные двигатели Rexroth". Этот процесс также можно выполнить
в DriveTop (см. диалоговое окно "Команды привода" в пункте меню
"Дополнительно")!
Настроить конфигурацию бокса заданных значений устройства
SYSDA02.2 с помощью DriveTop (в пункте меню "Дополнительно" –
"Бокс заданных значений" – "Выбор бокса заданных значений" вы‐
брать функцию заданного значения "сконфигурировано" и выбрать
нужный режим)!
Уведомление: При первом пуске комплектных двигателей крайне
важно сначала проверить правильность направления движения в ре‐
жиме регулировки крутящего момента/усилия! Для перемещения
привода при первом пуске целесообразно использовать режим с воз‐
можностью регулировки скорости.
Активировать бокс заданных значений устройства SYSDA02.2 с по‐
мощью DriveTop (в пункте меню программы DriveTop "Дополнитель‐
но" – "Бокс заданных значений" – "Настройки бокса заданных
значений" настроить профиль перемещения выбранного режима)!
Уведомление: Ограничение скорости и крутящего момента/усилия
следует уменьшить до безопасных значений!

Запустить привод:
17. Установить деблокировку привода (активировать секцию "Деблоки‐

ровка" курсором мыши)!
Отрицательно квитировать окно с предупреждением о возможных
опасных движениях, если не выполнены условия для безопасной ра‐
боты привода (нажать кнопку "Отмена" курсором мыши)!
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Положительно квитировать окно с предупреждением, если условия
для безопасной работы привода выполнены (нажать кнопку "ОК" кур‐
сором мыши)!
Внимание!Не исключены повреждения вследствие ошибок в упра‐
влении двигателем и подвижными элементами! ⇒ Деблокировать ось
только из безопасного исходного положения; аварийный выключа‐
тель всегда должен быть под рукой!

18. Правильное перемещение привода в соответствии с заданными зна‐
чениями подтверждает готовность привода к эксплуатации.
Если привод перемещается не в соответствии с заданными значе‐
ниями, остановите его как можно быстрее (активация кнопки "Приво‐
ды ВЫКЛ" курсором мыши или нажатие аварийного выключателя)!
Если привод работает согласно заданным значениям, это значит, что
создана основа для последующих этапов ввода в эксплуатацию от‐
носительно направляющего соединения с помощью системы ЧПУ и
последующих функций оборудования.

DriveTop имеет диалоговые окна для переключения наборов
параметров! Если требуется переключение параметров, надо
вызвать отдельные параметры (например, правой кнопкой мы‐
ши) и непосредственно описать их!

Указания по вводу в эксплуатацию при использовании IndraWorks D
Показанные на изображении "Этапы ввода в эксплуатацию для первого
пуска двигателя Rexroth" (см. вверху) этапы при использовании двигате‐
ля Rexroth без памяти данных датчика можно выполнять только вместе
с IndraWorks D (без мастера SERCOS) и только в режиме "Easy-
Startup" (первый пуск проводится без активного направляющего соедине‐
ния)!
С помощью IndraWorks D по последовательному интерфейсу регулятора
из внутренней базы данных пуско-наладочной программы можно загру‐
жать значения для параметров двигателя, регулировки двигателя и дат‐
чиков двигателя, только при использовании двигателей без памяти
данных датчика.

При использовании синхронных комплектных двигателей сна‐
чала следует настроить коммутацию (см. "Настройка коммута‐
ции"), При этом поддерживается необходимый процесс ко‐
манд. Если при этом на двигатель подается ток, требуется
использование активного режима "Easy-Startup"!

См. "Первый пуск в режиме Easy-Startup"

12.2 Ввод в эксплуатацию осей двигателя
12.2.1 Обзор и практические советы
Краткое описание

Перед вводом в эксплуатацию специфических функций двигателя целе‐
сообразно убедиться в работоспособности привода, состоящей из регу‐
лятора, двигателя и датчика. На практике это осуществляется с помощью
первого пуска двигателя с использованием пуско-наладочной программы
на ПК "IndraWorks D" от Bosch Rexroth (см. "Первое включение с помощью
средства для ввода в эксплуатацию").
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Ввод в эксплуатацию специфических функций двигателя по возможности
также должно выполняться с помощью IndraWorks D. Преимущество со‐
стоит в том, что правильный процесс специфической функции оси может
конфигурироваться и гарантироваться в зависимости от управления. По‐
следующий ввод в эксплуатацию практически полностью сконфигуриро‐
ванного привода с помощью управления проходит в таком случае намного
проще.

Схема процесса
Этапы процесса ввода в эксплуатацию:

Рис.12-10: Этапы ввода в эксплуатацию двигателя
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Указания по этапам ввода в эксплуатацию
Темы об отдельных этапах ввода в эксплуатацию подробно рассматри‐
ваются в различных главах этой документации по микропрограммному
обеспечению. В основном информация в главах поделена на:
● Краткое описание
● Функциональное описание
● Указания по вводу в эксплуатацию
Для пояснения отдельных этапов ввода в эксплуатацию по возможности
приводятся ссылки на указания по вводу в эксплуатацию для конкретной
темы.

 Подробная информация о параметрах предоставлена исключитель‐
но в отдельной документации "Rexroth IndraDrive, описание парамет‐
ров"" (контрольный список всех параметров IndraDrive).

Конфигурация систем измерения
Основные сведения Конфигурация регулятора и датчика (при необходимости регулировка об‐

ласти перемещения)
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Основные характери‐
стики систем измерения, разрешение"

Относительные датчики Настройка начального значения положения; конфигурация систем изме‐
рения с кодированием интервала
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Относительные си‐
стемы измерения"

Абсолютный датчик Проверить возможность анализа абсолютного датчика (в зависимости от
области перемещения), настроить начальное значение положения
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Абсолютные системы
измерения"

Контроль положения Настройка контроля положения:
● Контроль положения оси (положение включения) при использовании

абсолютных датчиков
● Контроль разности положения двигателя и внешнего датчика
● Конфигурация контроля датчика шпинделя
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Контроль систем из‐
мерения"

Конфигурация механики оси
В зависимости от механических характеристик могут потребоваться сле‐
дующие настройки:
● Ввести передаточное число редуктора нагрузки
● Ввести постоянную подачи
● Ввести передаточное число датчика двигателя
● Ввести передаточное число для внешнего датчика
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Механическое обору‐
дование оси и расположение системы измерения"

Определение физических параметров состояния
Для данных положения, скорости, ускорения, крутящего момента/усилия
и данных температуры выполняются настройки измерения.

Функциональное описание | Rexroth IndraDrive  Electric Drives
and Controls

| Bosch Rexroth AG1105/1123

Ввод в эксплуатацию



См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Взвешивание физи‐
ческих данных"

Конфигурация стопорного тормоза
если управляемый двигатель имеет стопорный тормоз или регулятор дол‐
жен управлять внешним стопорным тормозом (например, в комплектных
двигателях), требуются следующие настройки:
● Ввести максимальное время ожидания "Привод Выкл"
● При необходимости ввести параметры стопорного тормоза (внешний

тормоз)
● Выполнить конфигурацию исполнения, принципа действия и контр‐

оля в управляющем слове стопорного тормоза
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Стопорный тормоз
двигателя"

Настройка параметров контура регулировки
Настройка параметров регулятора и фильтра для контуров регулировки:
● Контур регулировки скорости
● Контур регулировки положения
См. "Указания по вводу в эксплуатацию для настройки контура регули‐
ровки" в разделе "Основные сведения о регулировки оси"

Настройка ограничений
Регулятор имеет возможность ограничения физических параметров со‐
стояния привода. Имеются следующие настраиваемые предельные зна‐
чения, зависящие от конкретного случая применения:
● Заданное значение крутящего момента/усилия
● Заданное значение скорости
● Заданные и фактические значения положения

Ограничение заданного значе‐
ния крутящего момент/усилия

Пользователю доступны следующие ограничения:
● Максимально допустимый крутящий момент/усилие (S‑0‑0092,

P‑0‑0109)
● Нагрузка двигателя и генератора при постоянной скорости (S‑0‑0082,

S‑0‑0083)
Действующие текущие предельные значения, ограничения для которых
настроены пользователем, показываются в:
● P‑0‑0444, Фактическое значение пикового крутящего момента
● P‑0‑0442, Фактическое значение положительной границы крутящего

момента (стационарное)
● P‑0‑0443, Фактическое значение отрицательной границы крутящего

момента (стационарное)
Текущие заданные значения показываются в:
● P‑0‑0049, Активное заданное значение момента/силы
● P‑0‑0038, Ток, образующий крутящий момент, заданное значение

 См. описание соответствующего параметра в отдельной документа‐
ции "Rexroth IndraDrive, описание параметров""
Наряду с пользовательскими ограничениями в контуре регулировки кру‐
тящего момента/усилия или тока еще действуют следующие ограничения:
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● Абсолютные предельные значения тока, вызванные регулятором и
двигателем

● Зависимые от загруженности (динамические), термические предель‐
ные значения тока

См. также "Ограничение тока и крутящего момента/силы"
Ограничение фактического зна‐

чения скорости
Пользователю в режиме "Регулировка крутящего момента/усилия" до‐
ступно ограничение фактического значения скорости, т.е. установка на
меньшее значение следующего:
● 1,125 × Биполярная предельная величина скорости (S‑0‑0091)

- и -
● Максимальная скорость двигателя (S‑0‑0113)
.
См. также "Регулировка крутящего момента / силы"

Ограничение заданного значе‐
ния скорости

В режиме "Регулировка скорости" пользователь может ограничить задан‐
ное значение скорости следующим образом:
● Биполярная предельная величина скорости(S‑0‑0091)
А в режиме "Регулировка положения" можно ограничить
● Разность заданных значений положения (значениями параметров

S‑0‑0091 и S‑0‑0113)
.
См. также "Регулировка скорости" и "Регулировка положения с цикличе‐
скими заданными значениями"

Ограничение положения Для ограничения положения пользователю доступны следующие возмож‐
ности:
● Ограничение фактического значения положения (микропрограммное

обеспечение -"Концевой выключатель")
● Ограничение области перемещения оси (аппаратный предельный

выключатель)
См. также "Ограничения: ограничение положения/области передвижения
- предельный выключатель"

Создание размерного отношения
Системы измерения, пригодные

для использования в качестве
абсолютных систем измерения

При использовании таких систем при первом вводе в эксплуатацию один
раз должно создаваться размерное отношение.
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Создание размерного
отношения в абсолютных системах измерения"

Относительные системы измере‐
ния

При использовании относительных систем измерения все настройки дол‐
жны выполняться таким образом, чтобы создание размерного отношения
могло автоматически выполняться приводом (после включения двигателя
по команде контроллер-мастера в соответствующем приводе оси).
См. "Указания по вводу в эксплуатацию" в разделе "Создание размерного
отношения в относительных системах измерения"

Конфигурация реакции на неисправность/конфигурация электронного останова
Следует настроит нужную реакцию привода на определенные в внутри
него ошибки.
См. "Реакции на неисправность"
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Нужно указать, должен ли привод аварийно реагировать на получение
аппаратного сигнала электронного останова, и в чем должна заключаться
аварийная реакция привода.
См. "Функция электронного останова"

Конфигурация относительно управления (мастер)
Относительно управляемой мастером работы привода требуются сле‐
дующие настройки:
● Предварительная настройка режимов (главный и вспомогательный

режим)
См. "Общая информация о режимах: работа с режимами"

● Настройки выбранных главных и вспомогательных режимов
См. описание соответствующего режима в главе"Режимы эксплуата‐
ции"

Для используемого контроллер-мастером интерфейса направляющего
соединения требуются следующие настройки:
● Интерфейс SERCOS

→ При использовании пуско-наладочной программы "IndraWorks D"
это имеет смысл только для последовательного соединения!

● PROFIBUS-DP
● Параллельный интерфейс
● Аналоговый интерфейс
См. описание соответствующего интерфейса направляющего соединения

Конфигурация для диагностики параметров состояния
Если во время работы требуется анализ параметров состояния привода,
эти параметра состояния можно передавать на контроллер-мастер раз‐
личными способами.
Диагностические возможности при использовании интерфейса SERCOS:
● Содержимое циклически обновляемого и циклически передаваемого

параметра, содержащего значения соответствующего параметра со‐
стояния
Интерфейс SERCOS

● Сообщение о том, было ли превышено пороговое значение парамет‐
ра состояния, с помощью "S‑0‑0144, Слово состояния сигнала"
См. "Возможности управления/дополнительные функции: Конфигу‐
рируемое слово состояния сигнала"

● Осциллографическая функция привода
См. "Осциллографическая функция"

Диагностические возможности независимо от интерфейса направляюще‐
го соединения:
● Аналоговый вывод значения соответствующего параметра состоя‐

ния в качестве сигнала напряжения
См. "Аналоговые выходы"

● Цифровое сообщение о том, было ли превышено пороговое значе‐
ние параметра состояния, с помощью назначения бита "S‑0‑0144,
Слово состояния сигнала" цифровым выходам
См. "Цифровые входы/выходы"
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Конфигурация других функций привода
Остальные конфигурируемые функции привода:
● Останов привода
● Компенсация момента сил трения
● Определение положения маркера
● Позиционирование шпинделя
● Функция измерительного щупа
● Цифровые входы/выходы
● Аналоговые входы
● Аналоговые выходы
См. описание соответствующей функции
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13 Сервис и техническая поддержка
В нашей службе технической поддержки в городе Лор-на-Майне всегда
рады Вам помочь. В нерабочие часы службы поддержки Вы можете на‐
прямую позвонить в в Германии по телефону.

 Служба технической под‐
держки

Горячая линия Службы под‐
держки
Германия

Горячая линия Службы под‐
держки
Другие страны

Время 1) Пн.–Пт.: 7–18 часов Пн.–Пт.: 18–7 часов
Сб.–Вс.: 0-24 часов

Если Вы находитесь не в Гер‐
мании, свяжитесь с нашим
контактным лицом в Вашей
стране.
Номера телефонов горячей
линии в других странах Вы
найдете в Интернете.

Теле‐
фон

+49 (0) 9352 40 50 60 +49 (0) 171 333 88 26
или
+49 (0) 172 660 04 06

Факс +49 (0) 9352 40 49 41 –

Эл. ад‐
рес

service.svc@boschrexroth.de –

Интер‐
нет

http://www.boschrexroth.com
Здесь Вы также найдете дополнительные указания по обслуживанию, ремонту (напр., адреса
поставок) и обучению.

1) среднеевропейское время (СЕВ)
 

Подготовка информации Мы поможем Вам, если Вы готовы быстро сообщить нам следующую ин‐
формацию:
● Подробное описание неполадок и обстоятельств
● Данные заводской таблички соответствующей продукции, особенно

типовой ключ и серийный номер
● Номер телефона, факса, эл. адрес, по которым Вы можете получить

ответ
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