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1 Общие сведения
1.1 Объем данной документации

Данная документация содержит общие указания по технике безопасности и
некоторые сведения о многоосевых сервоусилителях MOVIAXIS®.
• Учитывайте, что данная документация не заменяет полной инструкции по

эксплуатации.
• До начала работы с MOVIAXIS® прочтите полную инструкцию по эксплуатации.
• При работе соблюдайте информацию, инструкции и указания в полной инструк-

ции по эксплуатации. Это является условием бесперебойной эксплуатации
устройства и выполнения возможных гарантийных требований.

• Полная инструкция по эксплуатации и дополнительная документация по
MOVIAXIS® в формате PDF имеются на прилагаемом диске CD или DVD.

• Всю техническую документацию SEW-EURODRIVE можно загрузить в формате
PDF с интернет-сайта SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com
О
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1Общие сведения
Структура указаний по технике безопасности
1.2 Структура указаний по технике безопасности
1.2.1 Значение сигнальных слов

В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
указаний по технике безопасности, предупреждений о повреждении оборудования
и прочих указаний.

1.2.2 Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какому-
либо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной
темы. Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на конкретную
опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

1.2.3 Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание дейс-
твия непосредственно перед его опасным этапом.
Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:
•  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Характер опасности и ее источник.

Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения
ОПАСНО! Непосредственная угроза 

жизни
Тяжелые или смертельные 
травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ!

Возможна опасная ситуация Тяжелые или смертельные 
травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ! Угроза повреждения 
оборудования

Повреждение приводной систе-
мы или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или 
рекомендация: Облегчает 
работу с приводной системой.

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
• Меры по предотвращению опасности.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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2 Указания по технике безопасности
Целью следующих основных указаний по технике безопасности является предо-
твращение травм персонала и повреждения оборудования. Эксплуатирующая
сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедитесь, что
персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также
персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью
прочитал и усвоил данную инструкцию по эксплуатации. За консультациями и
дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

2.1 Общие указания
Ни в коем случае не монтируйте и не вводите в эксплуатацию поврежденные уст-
ройства. О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму,
которая выполняла доставку.
В зависимости от степени защиты многоосевые сервоусилители во время работы
могут иметь неизолированные детали под напряжением, подвижные или вращаю-
щиеся детали, а поверхность этих устройств может нагреваться.
В случае снятия необходимых крышек, неправильного применения, неправильно-
го монтажа или ошибок в управлении существует опасность травмирования пер-
сонала или повреждения оборудования.
Подробнее см. в данной документации.

2.2 Квалификация персонала
Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, устранению неисправностей и про-
филактическому обслуживанию должны выполнять квалифицированные элект-
рики (при соблюдении требований местных стандартов, например IEC 60364 /
CENELEC HD 384 или DIN VDE 0100 и IEC 60664 или DIN VDE 0110 и правил
техники безопасности).
Квалифицированные электрики (в контексте данных указаний по технике безопас-
ности) — это персонал, обладающий профессиональными навыками установки,
монтажа, наладки и эксплуатации изделия, и имеющий квалификацию, соответс-
твующую выполняемым работам.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться персоналом, прошедшим соответствующий
инструктаж.

2.3 Применение по назначению
Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® MX — это устройства для промышленных
установок с приводом от трехфазных синхронных двигателей с возбуждением от
постоянных магнитов и трехфазных асинхронных двигателей с датчиком. Эти двига-
тели должны подходить для работы с сервоусилителями. Подключать к данным уст-
ройствам нагрузку иного типа можно только по согласованию с изготовителем.
Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® MX предназначены для монтажа
в металлические электрошкафы. Эти металлические электрошкафы обеспечива-
ют необходимую степень защиты и предоставляют заземление с большой площа-
дью контакта, необходимое для электромагнитной совместимости.
У
О

Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®



2Указания по технике безопасности
Транспортировка, подготовка к хранению
При монтаже в систему привода машины ввод многоосевых сервоусилителей
в эксплуатацию (т. е. начало применения по назначению) запрещен до тех пор,
пока не будет установлено, что привод машины отвечает требованиям директивы
2006/42/EC по машинному оборудованию (соблюдать EN 60204).
Ввод в эксплуатацию (т. е. начало применения по назначению) разрешается толь-
ко при соблюдении требований директивы по электромагнитной совместимости
(2004/108/EC).
Многоосевые сервоусилители отвечают требованиям директивы 2006/95/EC по
низковольтному оборудованию. На эти устройства распространяются гармонизи-
рованные стандарты EN 61800-5-1/DIN VDE T105 в сочетании с EN 60439-1/
VDE 0660 часть 500 и EN 60146/VDE 0558.
Технические данные и требования к питанию от электросети указаны на заводс-
кой табличке и в документации и подлежат обязательному соблюдению.

2.3.1 Защитные функции
Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® не рассчитаны на самостоятельное
выполнение функций предохранения оборудования и безопасности персонала.
Для защиты оборудования и персонала используйте системы безопасности более
высокого уровня.
При эксплуатации установок с системойобеспечения безопасности соблюдайте
требования следующей документации:
• Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® – Функциональная безопасность.

2.4 Транспортировка, подготовка к хранению
Соблюдайте указания по транспортировке, хранению и правильному обращению
с оборудованием. Климатические условия см. в главе "Общие технические данные".

2.5 Установка
Параметры свободного пространства и охлаждения должны отвечать требовани-
ям соответствующей документации.
Многоосевые сервоусилители следует беречь от чрезмерных механических
нагрузок. При транспортировке оборудования и при обращении с ним ни в коем
случае не допускайте деформации конструктивных элементов и/или изменения
изоляционных промежутков. К электронным элементам и контактам прикасаться
не следует.
Некоторые электронные элементы многоосевых сервоусилителей боятся стати-
ческого электричества и при неправильном обращении могут выйти из строя. Не
допускайте механического повреждения или разрушения электрических элемен-
тов (в некоторых ситуациях это опасно для здоровья!).
Запрещено, если не предусмотрены специальные меры:
• применение во взрывоопасной среде;
• применение в средах с вредными маслами, кислотами, газами, парами, пылью,

радиацией и т. д.;
• применение в нестационарных установках, которые не отвечают требованиям

по механическим колебаниям и ударным нагрузкам согласно EN 61800-5-1.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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2.6 Подключение
При выполнении работ с многоосевыми сервоусилителями под напряжением
необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности (например
в Германии — BGV A3).
Электромонтажные работы выполняйте строго по правилам (учитывайте сечение
кабельных жил, параметры предохранителей, защитное заземление и т. п.).
Дополнительные указания см. в документации.
Указания по монтажу в соответствии с нормами ЭМС — экранирование, заземле-
ние, расположение фильтров и прокладка кабелей — см. в документации к своему
многоосевому сервоусилителю. Эти указания необходимо соблюдать и при рабо-
те с CE-сертифицированными многоосевыми сервоусилителями. За соблюдение
предельных значений по ЭМС ответственность несет изготовитель установки или
машины.
Способы защиты и защитные устройства должны соответствовать действующим
стандартам, например EN 60204 или EN 61800-5-1.
Необходимый способ защиты: заземление устройства.
Подсоединять кабели и использовать переключатели можно только при обесто-
ченном оборудовании.

2.7 Надежная изоляция
Данное оборудование отвечает всем требованиям EN 61800-5-1 по надежной изо-
ляции цепей силовых и электронных компонентов. Чтобы гарантировать надеж-
ность такой изоляции, все подключенные цепи тоже должны отвечать требовани-
ям по надежной изоляции.

2.8 Эксплуатация
Установки, в которых используются многоосевые сервоусилители, при необходи-
мости должны быть оборудованы дополнительными контрольными и защитными
устройствами в соответствии с действующими нормами и правилами охраны тру-
да (требования к безопасности производственного оборудования, меры по профи-
лактике производственного травматизма и т. п.). Изменять параметры оборудова-
ния с использованием программного обеспечения разрешается.
После отсоединения многоосевых сервоусилителей от питающей сети нельзя
сразу прикасаться к токопроводящим узлам и к силовым клеммам из-за возможно-
го остаточного заряда конденсаторов. При этом соблюдайте требования соот-
ветствующих предупреждающих табличек на многоосевом сервоусилителе.
Подсоединять кабели и использовать переключатели можно только при обесто-
ченном оборудовании.
Во время эксплуатации все защитные крышки и дверцы устройств должны быть
закрыты.
Если погасли светодиодные и другие индикаторы, это не означает, что устройство
отключено от электросети и обесточено.
Механическая блокировка или внутренние защитные функции устройства могут
вызывать остановку двигателя. Устранение причины неисправности или сброс
могут вызвать самопроизвольный пуск привода. Если из соображений безопас-
ности для приводимой машины это недопустимо, то перед устранением неисправ-
ности отсоедините устройство от электросети.
У
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Температура устройств
Двухрядная компоновка многоосевой системы:
Двухрядная многоосевая система MOVIAXIS® без защитных крышек на изо-
ляторах имеет степень защиты IP00. 
Эксплуатация скомпонованной в два ряда многоосевой системы разрешает-
ся только при наличии защитных крышек, надетых на изоляторы.

Подключение одного тормозного модуля BST к MOVIAXIS®:
В случае подключения одного BST без защитных крышек на изоляторах
многоосевая система MOVIAXIS® имеет степень защиты IP00. 
Эксплуатация многоосевой системы разрешается только при наличии
защитных крышек, надетых на изоляторы.

2.9 Температура устройств
Как правило, многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® работают в комбинации
с тормозными резисторами. Эти резисторы могут быть встроены в корпуса моду-
лей питания. 
Температура поверхности тормозных резисторов может достигать 70—250 °C.
Ни в коем случае не прикасайтесь к корпусам модулей MOVIAXIS® и к тормозным
резисторам во время работы и во время остывания после выключения.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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3 Условное обозначение базовых блоков MOVIAXIS®

На следующей схеме показано условное обозначение:

MX A 80 A -004 5 0 3 - 00
00 =
01-99 = 

Серийное исполнение
Специальное исполнение

0E = Осевой модуль со встроенной EtherCAT®-совместимой 
системной шиной SBusplus

3 = Питание от 3-фазной электросети

50 = Питающее напряжение U = 380—500 В~

Варианты исполнения:
004 = 

050 = 

010 =

050 = 

060 =

Номинальный ток (для осевых модулей), 
например 004 = 4 А
Отводимое количество энергии (для модуля разряда 
звена постоянного тока), например 050 = 5000 Втс
Номинальная мощность (для модулей питания), напри-
мер 010 = 10 кВт
Емкость (для конденсаторных, буферных, демпфирую-
щих модулей), например 050 = 5000 мкФ
Мощность (для импульсного блока питания 24 В), 
например 060 = 600 Вт

Код сборки

80 = 
80 =
81 = 
81 = 
81 =

82 = 

Стандартное исполнение
Модуль MXR с синусоидальной рекуперацией
Исполнение с одним защитным реле в осевом модуле MXA
Модуль MXR с прямоугольной рекуперацией
Компактный модуль питания (встроенные торм.резистор 
и конденсатор) MXP
Исполнение с двумя защитными реле в осевом модуле 
MXA

Тип устройства:

A = Осевой модуль
B = Буферный модуль
C = Конденсаторный модуль
M = Ведущий модуль
P = Модуль питания с тормозным прерывателем
R = Модуль питания с устройством рекуперации1)

S = Импульсный блок питания 24 В
Z = Модуль разряда звена постоянного тока

MOVIAXIS®

1) Сведения о MXR см. в руководствах "Модуль питания MXR80 с устройством рекуперации" и "Модуль питания MXR81
с устройством рекуперации"
У
Т
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4 Монтаж

4.1 Механический монтаж

• Проверьте комплектность доставленного оборудования.

• Для каждого устройства отметьте на монтажной панели (→ стр. 12) по 4 точки
для высверливания крепежных резьбовых отверстий в соответствии с приве-
денной ниже таблицей. Просверлите отверстия с допуском по стандарту
ISO 2768-mK.

• Боковое расстояние между 2 многоосевыми системами должно составлять не
менее 30 мм.

• Соседние устройства в пределах одной системы устанавливайте вплотную
друг к другу.

• Нарежьте в отверстиях монтажной панели соответствующую резьбу и закрепи-
те модули многоосевого сервоусилителя MOVIAXIS® MX винтами M6. Диаметр
головки винтов — от 10 до 12 мм.

Установочные размеры модулей приводятся в следующей главе.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение сервоусилителя.
К одному модулю питания MXP / MXR можно подключить до восьми осевых
модулей MXA.

ОСТОРОЖНО!
Не устанавливайте неисправные или поврежденные модули многоосевого сер-
воусилителя MOVIAXIS® MX — возможно травмирование персонала или пов-
реждение производственного оборудования.
• Перед установкой проверьте каждый модуль многоосевого сервоусилителя

MOVIAXIS® MX на отсутствие внешних повреждений и замените поврежден-
ные модули.

ВНИМАНИЕ!
Панель электрошкафа, предназначенная для установки компонентов системы
сервоусилителя, должна иметь монтажную поверхность с большой площадью
контакта (неокрашенный металл, хорошая проводимость). Только при наличии
монтажной панели с большой площадью контакта обеспечивается монтаж мно-
гоосевого сервоусилителя MOVIAXIS® MX в соответствии с нормами ЭМС.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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4.1.1 Установочные размеры и сверлильные шаблоны

Чертеж с установочными размерами, которые обозначены переменными A, B, C и
D, см. на следующей странице.

MOVIAXIS® MX

Установочные размеры модулей MOVIAXIS® MX

A B C D

мм мм мм мм

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 1 (2 А, 4 А, 8 А) 60 30 353 362,5

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 2 (12 А, 16 А) 90 60 353 362,5

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 3 (24 А, 32 А) 90 60 453 462,5

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 4 (48 А) 120 90 453 462,5

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 5 (64 А) 150 120 453 462,5

MXA8.A-...-503-00 типоразмера 6 (100 А) 210 180 453 462,5

MXP80A-...-503-00 типоразмера 1 90 60 353 362,5

MXP80A-...-503-00 типоразмера 2 90 60 453 462,5

MXP80A-...-503-00 типоразмера 3 150 120 453 462,5

MXP81A-...-503-00 120 90 353 362,5

MXR80A-...-503-00 / MXR81A-...-503-00 210 180 453 462,5

MXM80A-...-000-00 60 30 353 362,5

MXC80A-050-503-00 150 120 453 462,5

MCB80A-050-503-00 150 120 453 462,5

MXS80A-...-503-00 60 30 353 362,5

MXZ80A-...-503-00 120 90 288 297,5
М
М
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1) Положение резьбового отверстия
2) См. таблицу с указанием размеров (→ стр. 12) 

2955493387

2)

2)

2) 2)
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4.1.2 Минимальное свободное пространство и монтажная позиция
• Для достаточного охлаждения оставьте как минимум по 100 мм свободного

пространства сверху и снизу модулей. Убедитесь в том, что кабели и прочие
монтажные элементы не мешают циркуляции воздуха в этом пространстве.

• Не устанавливайте модули в зоне потока теплого воздуха, отводимого от
других устройств.

• В пределах одной многоосевой системы модули следует устанавливать вплот-
ную друг к другу.

• Устанавливайте модули только в вертикальной позиции. Монтаж в горизон-
тальной, поперечной или перевернутой позиции не допускается.

1405581707

мин. 100 мм
  (4 дюйма)

мин. 100 мм
   (4 дюйма)

ВНИМАНИЕ!

Для кабелей сечением более 10 мм2 действуют особые требования к радиусу изги-
ба согласно EN 61800-5-1, при необходимости увеличьте свободное пространство.
М
М
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4.2 Механический монтаж – двухрядная многоосевая система

[1] Кабели двигателей
[2] Кабель для соединения в звене постоянного тока
[3] Кабели сигнальной шины
[4] Кабель питания от электросети

40мм

25
0м

м

[1]

[1]

[2]

[3]

[4]
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При монтаже в электрошкаф необходимо соблюдать следующие условия:
• Слева от рядов осевых модулей нужно оставить свободное пространство не

менее 40 мм для прокладки кабеля звена постоянного тока [2] и кабелей двига-
телей [1], см. рисунок на предыдущей странице.

• Между рядами осевых модулей следует выдержать расстояние в 250 мм (см.
рисунок на предыдущей странице), чтобы можно было использовать фабрично
подготовленные кабели звена постоянного тока. Эти кабели входят в комплект
поставки и подлежат обязательному применению.

• Кабели двигателей [1] слева от рядов осевых модулей необходимо провести
вниз, см. рисунок на предыдущей странице.
Примечание: На левой стенке электрошкафа нельзя монтировать никакие уст-
ройства, конструкции и т. п., которые частично размещаются внутри шкафа и
ограничивают пространство для прокладки кабелей двигателей и звена посто-
янного тока.

• Сигнальные и силовые кабели прокладывайте отдельно друг от друга, см.
рисунок на предыдущей странице.

• Кабели звена постоянного тока для защиты от механической
вибрации следует закрепить подходящими средствами,
например хомутом [1], см. также рисунок в главе "Электри-
ческий монтаж двухрядной многоосевой системы". Учиты-
вайте возможные колебания и вибрации, особенно если при
работе электрошкафы перемещаются вместе с рабочим
оборудованием.

• SEW-EURODRIVE рекомендует устанавливать тяжелые сетевой фильтр и
сетевой дроссель модуля рекуперации на нижнюю панель (дно) электрошкафа,
см. рисунок на предыдущей странице.

• Установите на оба изолятора защитные крышки, см. рисунок в главе "Электри-
ческий монтаж двухрядной многоосевой системы".

[1]
М
М
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4.3 Механический монтаж – комплект подключения BST 

На рисунке показано расположение устройств в электрошкафу.

[1] Комплект подключения BST

При монтаже в электрошкаф необходимо соблюдать следующие условия:
• При подключении соблюдайте требования государственных и отраслевых

стандартов.
• Соблюдайте инструкцию по эксплуатации "Обеспечивающий безопасность

тормозной модуль BST". В ней содержатся подробные сведения о модуле BST,
в том числе его технические данные.

• Комплект подключения размещайте только на левой стороне многоосевой сис-
темы. Если в многоосевой системе используются ведущий модуль MXM, кон-
денсаторный модуль MXC или буферный модуль MXB, см. главу "Комбинируе-
мые модули при использовании монтажного комплекта BST". 

ПРИМЕЧАНИЕ
К одному модулю питания можно подключить до 8 устройств BST.

1 2 8.......

PE +Uz -Uz

MXP

[1]
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• Соединение от звена постоянного тока к тормозным модулям BST делайте как
можно более коротким. Максимально допустимая длина кабелей указана в гла-
ве "Электрический монтаж". Идеальный вариант: размещение тормозных
модулей BST непосредственно над или под многоосевой системой.

• При подсоединении выбранных кабельных наконечников винтами учитывайте
глубину ввинчивания в резьбу изолятора.

• Чтобы соединительный кабель звена постоянного тока не
подвергался механическим колебаниям, закрепите его под-
ходящими средствами, например хомутом [1]. Учитывайте
возможные колебания и вибрации, особенно если при рабо-
те электрошкафы перемещаются вместе с рабочим обору-
дованием.

• Перед вводом в эксплуатацию обязательно закройте изоля-
тор защитной крышкой и установите на модули многоосевой системы передние
крышки.

[1]
М
М
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4.4 Электрический монтаж

ОПАСНО!
После отключения всей многоосевой системы от электросети опасное напряже-
ние внутри устройств и на клеммных панелях остается в течение 10 минут.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим
током.
Во избежание удара электрическим током:
• Отсоедините многоосевую систему от электросети и подождите 10 минут,

прежде чем снимать крышки.
• После завершения работ включайте многоосевую систему только с установ-

ленными крышками для защиты от прикосновения, поскольку без них уст-
ройства имеют степень защиты только IP00.

ОПАСНО!
При работе многоосевого сервоусилителя MOVIAXIS® MX возможны точки
утечки > 3,5 мА.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим
током.
Во избежание поражения электрическим током:
• Если сечение жил сетевого кабеля < 10 мм2, подключите через отдельные

клеммы второй заземляющий провод с сечением, равным сечению жилы
сетевого кабеля. Другой вариант: используйте медный защитный провод
сечением ≥ 10 мм2 или алюминиевый защитный провод сечением ≥ 16 мм2.

• Если сечение жил сетевого кабеля ≥ 10 мм2, достаточно использовать один
медный защитный провод сечением ≥ 10 мм2 или один алюминиевый защит-
ный провод сечением ≥ 16 мм2.

• Если в отдельных случаях для защиты от прямого и непрямого контакта
используется автомат защиты от токов утечки, то он должен быть универ-
сальным, чувствительным к постоянному и переменному токам утечки
(RCD тип B).

ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж с соблюдением надежной изоляции.
Данное оборудование отвечает всем требованиям EN 61800-5-1 по надежной
изоляции цепей силовых и электронных компонентов. Чтобы гарантировать
надежность такой изоляции, все подключенные сигнальные цепи должны отве-
чать требованиям стандартов SELV (Safe Extremly Low Voltage) или PELV
(Protective Extra Low Voltage). Монтаж должен отвечать требованиям по надеж-
ной изоляции.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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4.4.1 Подключение устройств
• Клеммы всех устройств многоосевой системы MOVIAXIS® MX подключайте по

соответствующим схемам подключения, показанным в главе "Схемы подклю-
чения" (→ стр. 27) .

• По данным проектирования проверьте совместимость многоосевого сервоуси-
лителя и двигателей.

• Проверьте подключение всех заземляющих проводов.
• Примите меры к предотвращению непреднамеренного запуска двигателя,

например отсоедините на осевом модуле клеммную панель X10 электронной
части. В дальнейшей работе заблаговременно принимайте дополнительные
меры по предотвращению несчастных случаев и повреждения оборудования.

• Для подключения к контактным шпилькам используйте кабельные наконечники
только с закрытым хвостовиком, чтобы из него не выступали отдельные жилки
провода.

4.4.2 Подключение питания тормоза 24 В= к ведущему модулю
Требуется самостоятельно подключить к штекеру X5a ведущего модуля [3] следу-
ющие линии:
•  к клеммам 1 [1] и 2 [2] — питание 24 В= для электроники. 

Затем требуется самостоятельно подключить к штекеру X5a модуля, установлен-
ного справа от ведущего, следующие линии:
•  к клеммам 1 [7] и 2 [8] — питание 24 В= для электроники;
•  к клеммам 3 [9] и 4 [10] — питание 24 В= для тормоза.
Для этого в комплекте принадлежностей 18210864 к ведущему модулю
MOVIAXIS® имеется дополнительный штекер [5], 4-контактный BK24V в сборе
(номер 18202527). Он устанавливается в разъем X5A [6] следующего модуля [4].

Таким образом, получается отдельное подключение ведущего модуля с помощью
2 дополнительных жил и подключение следующих модулей с помощью еще 4 жил.
При этом в сумме потребуется подключить 6 жил внешнего питания 24 В=. Пере-
мыкание жил не допускается. 
Эта инструкция по подключению действительна и для двухшинного питания элек-
троники и тормоза.
М
Э
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На следующем рисунке показан правильный вариант подключения:

4.5 Электрический монтаж – двухрядная многоосевая система
• Соблюдайте порядок прокладки кабелей, показанный в главе "Механический

монтаж двухрядной многоосевой системы" (→ стр. 15):
• кабели двигателей от верхнего ряда модулей необходимо проложить

с левой стороны;
• сигнальные кабели следует прокладывать отдельно от силовых.

6093461899

[1]
[2]

[3] [4] [3] [4]

[5]

[6]

[7]

[10]

[8]
[9]

[7]

ОПАСНО!
Кабели и изоляторы [1] находятся под опасным напряжением (970 В=).
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим
током.
Во избежание удара электрическим током:
• Отсоедините многоосевую систему от электросети и подождите 10 минут,

прежде чем снимать крышки.
• С помощью соответствующих измерительных приборов убедитесь в том, что

напряжения на кабелях и изоляторах [1] нет.
• После завершения работ включайте многоосевую систему только с установ-

ленными крышками, защитой от прикосновения и двумя защитными крышка-
ми для двухрядной системы [2], поскольку без них устройства имеют степень
защиты только IP00.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
21



4 онтаж
лектрический монтаж – двухрядная многоосевая система

22
[1] Изоляторы
[2] Защитные крышки

4.5.1 Схема подключения
На следующей схеме показано подключение питания тормоза 24 В= от ведущего
модуля.

[1]

[1]

[2]

[2]
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24 V
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4.6 Электрический монтаж – комплект подключения BST

• Соблюдайте инструкцию по эксплуатации "Обеспечивающий безопасность
тормозной модуль BST". 

• Соблюдайте расположение кабелей, показанный в главе "Механический
монтаж – подключение BST" (→ стр. 17).

• Соблюдайте местные правила по монтажу электроустановок.
• Используйте подходящие кабельные наконечники под винты M8, например,

для кабелей сечением 2,5 мм2.
• К одному отводу звена постоянного тока подключайте не более 8 тормозных

модулей BST.
• Комплект подключения можно применять только для подключения тормозных

модулей BST.

ОПАСНО!
Возможно появление опасного напряжения до 970 В=.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
Во избежание удара электрическим током:
• Отсоедините многоосевую систему от электросети и подождите 10 минут,

прежде чем снимать крышки.
• С помощью соответствующих измерительных приборов убедитесь в том, что

напряжения на кабелях и соединительных элементах [4] на изоляторе [1] нет.
• После завершения работ включайте многоосевую систему только с установ-

ленными передними крышками, защитой от прикосновения и защитной крыш-
кой [2] комплекта подключения BST, поскольку без них устройства имеют
степень защиты только IP00.

[1] Изолятор [3] Крышка
[2] Защитная крышка [4] Соединительные элементы

[1]

[3]
[2]

[4]
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• Соединительные элементы [4] можно применять только для подключения тор-
мозных модулей BST.

• В обеих ветвях цепи от звена постоянного тока (Uzk+ и Uzk-) перед уменьшени-
ем сечения кабелей установите 2 плавких предохранителя, см. схему
подключения.
Рекомендуется: номинал не ниже 750 В=, класс gG
Номинальный ток предохранителя зависит от числа подключенных тормозных
модулей BST.

• Общая длина соединительного кабеля не должна превышать 5 м (если изме-
рять от отвода звена постоянного тока до клемм на тормозном модуле BST),
см. также схему подключения.

4.6.1 Монтаж по стандартам UL
Комплект подключения BST сертифицирован по стандартам UL для применения
в комбинации с многоосевым сервоусилителем MOVIAXIS®.
При подключении в электрошкафу соблюдайте местные стандарты и нормативы.

4.7 Подключение системной шины
4.7.1 Кабели системной шины SBus на базе CAN с ведущим модулем (опция)

Далее описывается порядок подключения кабелей системной шины на базе CAN
в многоосевой системе.
• Подсоедините штекеры кабелей системной шины CAN [1] , как показано ниже

(X9a, X9b):
• Штекеры на обоих концах кабелей имеют цветовую маркировку и подсоеди-

няются в следующем порядке: красный (b) – зеленый (a) – красный (b) –
зеленый (a) – красный (b) – и т. д.
• красный (b): выход (RJ45), X9b
• зеленый (a): вход (RJ45), X9a
• черный (c): выход MXM (Weidmüller) (MOVI-PLC® advanced, шлюз UFX41)

Число тормозных модулей BST 1 – 2 3 – 4 5 – 8

Номинальный ток, А 4 6 10
М
П
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• черный (d): вход MXP (RJ45), X9a

Клеммы подклю-
чения экранов

• Проложите сигнальные кабели надлежащим образом и закрепите клеммы [2]
для экранов этих кабелей.

[2]

[1]

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[d]

[c]

[3]

ПРИМЕЧАНИЕ
Внимание: На последнем осевом модуле в системе установите согласующий
резистор [3] (входит в комплект поставки модулей питания MXP и MXR)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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4.7.2 Кабели EtherCAT®-совместимой системной шины SBusplus с ведущим модулем 
Далее описывается порядок подключения кабелей EtherCAT®-совместимой сис-
темной шины SBusplus в многоосевой системе.
• Подсоедините штекеры кабелей системной шины [1] , как показано ниже (X9a,

X9b):
• Штекеры RJ45 на обоих концах кабелей имеют цветовую маркировку и

подсоединяются в следующем порядке: красный (b) – зеленый (a) –
красный (b) – зеленый (a) – красный (b) – и т. д.
• красный (b): выход (RJ45), X9b
• зеленый (a): вход (RJ45), X9a
• желтый (c): выход MXM (RJ45) (MOVI-PLC® advanced, шлюз UFX41)
• черный (d): вход MXP (RJ45), X9a

[1] Кабель системной шины [2] Переключатель LAM
• Положение переключателя 0: все осевые модули 

кроме последнего
• Положение переключателя 1: последний осевой 

модуль в системе

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]
[d]

[c]

[1]

0
1

0
1

[2]

0
1

ПРИМЕЧАНИЕ
На последнем осевом модуле в системе DIP-переключатель LAM [2] должен нахо-
диться в положении "1", на всех остальных осевых модулях — в положении "0".
М
П
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4.8 Схемы подключения
4.8.1 Подключение модуля питания, осевых модулей и конденсаторного или буферного 

модуля
Подключение силовых разъемов MXP80.. типоразмера 1 и 2

1680410891

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Осевой модуль

X6
21

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Конден-
саторный 

модуль

1

2

Блок управ-
ления 
тормозом**

X4

-

+

PE

Импульс-
ный блок 
питания 
24 В

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = подключение шин звена постоянного тока

Дл
ин

а 
ка

бе
ля

 <
 6

00
 м

м

X2

Дви-
гатель

1 2 3

PE U V W

= защитное заземление (клемма заземления корпуса)

= клемма для экранов силовых кабелей

PE

1 2 3 4

Сведения о подключении 
тормозного резистора см. 
в главе "Подключение 
тормозного резистора"

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
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Подключение силовых разъемов MXP80.. типоразмера 3

1406099211

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Осевой модуль

X6
21

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Конденса-
торный
модуль

1

2

Управление
тормозом**

X4

-

+

PE

Импуль-
сный блок 

питания 
24 В

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = подключение шин звена постоянного тока

X2

Дви-
гатель

1 2 3

PE U V W

= PE (клемма заземления корпуса)

= клемма для экрана силового кабеля

PE

Сведения о подклю-
чении тормозного 
резистора см. в главе 
"Подключение тормозного 
резистора"

Дл
ин

а 
ка

бе
ля

 <
 6

00
 м

м

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
М
С
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Подключение силовых разъемов MXP80.. типоразмера 3 (пример с сетевым фильтром и сетевым 
дросселем)

3945067275

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Осевой модуль

X6
21

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Конденса-
торный
модуль

1

2

Блок
управления
тормозом**

X4

-

+

PE

Импульсный 
блок питания 

24 В

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = подключение шин звена постоянного тока

X2

Двигатель

1 2 3

PE U V W

= PE (клемма заземления корпуса)

= Клемма для экрана силового кабеля

PE

Подключение BW см. 
в главе "Подключение 
тормозного резистора"

Дл
ин

а 
ка

бе
ля

 <
 6

00
 м

м

U1 V1 W1

U2 V2 W2
Сетевой дроссель

Сетевой фильтр

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
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Подключение силовых разъемов MXP81.. со встроенным тормозным резистором

1500842507

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+R
1 2

X4

-

+
PE

Осевой модуль

X2X6

Дви-
гатель

1 2 321

Блок управления
тормозом**

PE U V W

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= защитное заземление (клемма заземления корпуса)

= клемма для экранов силовых кабелей

PERi
3

Ri

1 2 3 4

Д
ли

на
 к

аб
ел

я 
< 

60
0 

м
м

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
М
С
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Подключение силовых разъемов MXP81.. с внешним тормозным резистором

1502085899

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+R
1 2

X4

-

+
PE

Осевой модуль

X2X6

Дви-
гатель

1 2 321

Блок управления
тормозом**

PE U V W

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= защитное заземление (клемма заземления корпуса)

= клемма для экранов силовых кабелей

PERi
3

Ri

1 2 3 4

Сведения о подключении 
тормозного резистора см. 
в главе "Подключение 
тормозного резистора"

Д
ли

на
 к

аб
ел

я 
< 

60
0 

м
м

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
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4.8.2 Подключение модуля питания, осевых модулей и модуля разряда звена постоянного 
тока

Подключение 
силовых 
разъемов

4046957579

Модуль 
разряда звена 
постоянного 

тока

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Модуль питания

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Осевой модуль

X6
21

X4

-

+

PE

Осевой
модуль

-

+

PE

Осевой
модуль

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

1

2

Блок
управления
тормозом**

X4

-

+

PE

Импульсный 
блок питания 

24 В

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = подключение шин звена постоянного тока

X2

Двигатель

1 2 3

PE U V W

= PE (клемма заземления корпуса)

= Клемма для экрана силового кабеля

PE

Дл
ин

а 
ка

бе
ля

 <
 6

00
 м

м

PE
1 2

X15

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой 
собственный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели 
SEW-EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный 
экран для жил кабеля тормоза.
М
С
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4.8.3 Подключение тормозных резисторов

9007201328845195

BW...-...-P BW...-...-T BW... , BW...-01
При срабатывании сигнального контакта 
F16 контактор K11 должен разомкнуться. 
При срабатывании F16 (отключающий 
контакт на перегрузочном реле или термо-
выключатель) контактор K11 должен 
разомкнуться, а вход "Разблокировка 
выходного каскада" должен получать сиг-
нал "0". F16 — это сигнальный контакт, 
т. е. цепь тормозного резистора не должна 
разрываться.

При срабатывании внутреннего термовы-
ключателя контактор K11 должен разо-
мкнуться. При срабатывании F16 
(отключающий контакт на перегрузочном 
реле или термовыключатель) контактор 
K11 должен разомкнуться, а вход "Разбло-
кировка выходного каскада" должен полу-
чать сигнал "0". F16 — это сигнальный 
контакт, т. е. цепь тормозного резистора 
не должна разрываться.

При срабатывании внешнего биметалли-
ческого реле (F16) контактор K11 должен 
разомкнуться. При срабатывании F16 
(отключающий контакт на перегрузочном 
реле или термовыключатель) контактор 
K11 должен разомкнуться, а вход "Разбло-
кировка выходного каскада" должен полу-
чать сигнал "0". F16 — это сигнальный 
контакт, т. е. цепь тормозного резистора 
не должна разрываться.

T2

T1

воздействует
на K11

BW...-...-T

RB2

RB1

BW...

F16 воздействует
на K11

4 6

BW...-...-P

воздействует
на K11

97 95

98 96

F16

Модуль питания
X3

–R+RPE
1 2

Модуль питания
X3

–R+RPE
1 2

Модуль питания
X3

–R+RPE
1 2

F16

BW...-01

F16 воздействует
на K11

Модуль питания
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

1

2

3

1 
Ω

BW...-01

F16 воздействует
на K11

Модуль питания
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

Модуль разряда про-
межуточного звена
X15

n.c.
dis-

PE
1 2

charge

Тип тормозного резистора Защита от перегрузки

BW.. внешнее биметаллическое реле F16

BW...-01 внешнее биметаллическое реле F16

BW..-..-T • встроенный термовыключатель или
• внешнее биметаллическое реле F16

BW..-..-P встроенное биметаллическое реле F16
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4.8.4 Блок управления тормозом
Блок BMK управления тормозом, двигатель с клеммной коробкой

2788968971
Блок BMK управления тормозом, двигатель с штекерным разъемом SB1

2788973579
Блок BMK управления тормозом, двигатель с штекерным разъемом SBB

2788971403

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок
управления
тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMK

U~

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMK

U~

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMK
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

U~

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой собс-
твенный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели SEW-
EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный экран 
для жил кабеля тормоза.

*** При установке тормозного выпрямителя в электрошкафу прокладывайте соединительные кабе-
ли от выпрямителя к тормозу отдельно от остальных силовых кабелей. Прокладка вместе с эти-
ми силовыми кабелями допускается только в том случае, если они экранированы.
М
С
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4Монтаж
Схемы подключения
Блок BME управления тормозом, двигатель с клеммной коробкой

2788977419
Прямое управление тормозом двигателя

2789159179

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой собс-
твенный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели SEW-
EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный экран 
для жил кабеля тормоза.

*** При установке тормозного выпрямителя в электрошкафу прокладывайте соединительные кабе-
ли от выпрямителя к тормозу отдельно от остальных силовых кабелей. Прокладка вместе с эти-
ми силовыми кабелями допускается только в том случае, если они экранированы.

X2X6

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

**

1 2 3 4 13 14 15

BME

***

U~

F14/15

DB00

DGND

K12

K11

TS BS

5a 3a 4a PE

X2X6

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

**
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Блок BMV управления тормозом BP, двигатель с клеммной коробкой

2788940427
Блок BMV управления тормозом BP, двигатель с штекерным разъемом SB1

9007202043683851
Блок BMV управления тормозом BP, двигатель с штекерным разъемом SBB

2788945291

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой собс-
твенный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели SEW-
EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный экран 
для жил кабеля тормоза.

*** При установке тормозного выпрямителя в электрошкафу прокладывайте соединительные кабе-
ли от выпрямителя к тормозу отдельно от остальных силовых кабелей. Прокладка вместе с эти-
ми силовыми кабелями допускается только в том случае, если они экранированы.

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV

24 B=

K11

X6
**

5a 4a

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок VV
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV

24 B=

K11

X6
**

D C

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV

24 B=

K11

X6
**

- +

***
М
С
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4Монтаж
Схемы подключения
Блок BMV управления тормозом BY, двигатель с клеммной коробкой

2788948875
Блок BMV управления тормозом BY, двигатель с штекерным разъемом SB1

2788966539
Блок BMV управления тормозом BY, двигатель с штекерным разъемом SBB

2788951307

** В случае управления тормозами на 24 В кабели тормозов должны обязательно иметь свой собс-
твенный экран. Поэтому мы рекомендуем использовать фабрично подготовленные кабели SEW-
EURODRIVE, которые имеют как общий экран с контактными выводами, так и отдельный экран 
для жил кабеля тормоза.

*** При установке тормозного выпрямителя в электрошкафу прокладывайте соединительные кабе-
ли от выпрямителя к тормозу отдельно от остальных силовых кабелей. Прокладка вместе с эти-
ми силовыми кабелями допускается только в том случае, если они экранированы.

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV

24 B=

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV

24 B=

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Тормоз

Двига-
тель

1 2 321

PE U V W

Блок 
управления 

тормозом

1 2 3 4 13 14 15

BMV
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

24 B=
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Блок BST управления тормозом
Сведения о блоке BST управления тормозом см. в инструкции по эксплуатации
"Обеспечивающий безопасность тормозной модуль BST".

4.8.5 Подключение модуля питания с устройством рекуперации и без него
Подключение 
управляющей 
электроники 

1406123531

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

X9a Вход системной шины
X9b Выход системной шины

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

Питание 24 В
для тормоза

Питание 24 В для 
управляющей электроники*+-+-

X12

Встроенный
согласующий

резистор

Модуль питания 
типоразмера 1-3

DGND

5

CAN_H
CAN_H

нет устройства
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

X9a X9b
C E

DIP-переключатель
CAN/EtherCAT

2 семисегментных
индикатора
Рабочие состояния

см. в гл. "Индикация 
рабочего и аварийного 

состояния на 
модуле питания"
М
С
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4Монтаж
Схемы подключения
4.8.6 Подключение осевых модулей 
Подключение 
управляющей 
электроники

1406125963

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

Осевой модуль
типоразмер 1–6

X12

Устройство управления 
верхнего уровня

ПЛК 

Двоичные
выходы

фиксир. назначение: "Разблоки-
ровка выходного каскада"

произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый

произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый
произвольно программируемый

Общий вывод для двоичных сигналов DIáá .. DIá3 

Общий вывод для двоичных сигналов DIáá .. DIá8 
Общий потенциал управляющей

электроники

2

X10
1DIáá

DIá1
3DIá2
4DIá3
5DIá4
6DIá5
7DIá6
8DIá7
9DIá8

10DCOM

PE

Клеммы для 
экранов 
сигнальных 
кабелей

11DGND

2

X11
1DOáá

DOá1
3DOá2
4DOá3
5DGND

2 семисегментных индикатора
Рабочие состояния
см. в гл. "Индикация

рабочего и аварийного
состояния на 

осевом модуле" Двоичные
входы

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

+-+-

X7

Подключение 
датчика

двигателя и 
термодатчика

X13
15

14

13

12

11

10

9

4

5

6

7

1

2

3

8

X9a X9b

21

+ 
24

 V
R

G
N

D

3

X8 

421

+ 
24

 V
R

G
N

D

3 4

C

Питание 24 В
для тормоза

Питание 24 В для 
ПЛК и управляющей 
электроники*

Вход
сигнальной

шины

Выход
сигнальной
шины

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК защитного 
реле II (типоразмер 2 и больше)

CN
C

N
C

DGND

5

CAN_H
CAN_H

нет устройства
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

нет устройстванет устройства

опция
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4.8.7 Подключение ведущего (дополнительного) модуля
Подключение 
управляющей 
электроники

1406133259

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

Питание 24 В 
для тормоза*

Питание 24 В для 
управляющей электроники*+-+-

PEDGNDPE

PE (Клемма заземления корпуса)

ПРИМЕЧАНИЕ
Клемму заземления корпуса ведущего модуля необходимо соединить с клеммой
защитного заземления, например в электрошкафу.
М
С
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4Монтаж
Схемы подключения
4.8.8 Подключение конденсаторного (дополнительного) модуля
Подключение 
управляющей 
электроники

1406212491

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

Питание 24 В
для тормоза*

Питание 24 В для 
управляющей электроники*+-+-

PEDGND
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4.8.9  Подключение буферного (дополнительного) модуля
Подключение 
управляющей 
электроники

1406212491

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

Питание 24 В
для тормоза*

Питание 24 В для 
управляющей электроники*+-+-

PEDGND
М
С
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4Монтаж
Схемы подключения
4.8.10 Подключение импульсного блока питания 24 В (дополнительный модуль)
Подключение 
управляющей 
электроники

Дополнительные сведения о питании 24 В и управляющей электронике см. в главе
"Проектирование" системного руководства.

9007200660955915

* Подключение с помощью фабрично подготовленных кабелей из комплекта поставки.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

Питание 24 В
для тормоза 

Питание 24 В для 
управляющей электроники* 
(канал 1)+-+-

X16
-+

24 В внеш.

+-

Питание 24 В для 
управляющей 
электроники (2)
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4.8.11  Подключение модуля разряда звена постоянного тока (дополнительный модуль)
Подключение 
управляющей 
электроники

4046960011
* Контакт должен подходить для коммутации очень малых токов (≤ 50 мА).
** См. главу "Подключение осевых модулей" (→ стр. 39) 

2

X14
1Inhibit (Блокировка)

DGND
DGND 3

4Temp (Температура)

Осевой модуль**
типоразмера 1–6

DCOM / DGND **
Общий вывод для 
двоичных входов

DIxx

Вспомогательный
контакт от K11*

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

+-+-

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Сетевой фильтр

K
11

L1
L2
L3
PE

Модуль
разряда

звена
постоянного

тока

PEDGND

Питание 24 В
для тормоза

Питание 24 В для
управляющей электроники

не подключен 5

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение модуля питания и тормозного резистора.
Учитывайте, что при эксплуатации модуля разряда звена постоянного тока акти-
вировать разряд этого звена можно только при соблюдении следующих условий:
• главные контакты реле K11 разомкнуты;
• разблокировка выходного каскада всех осевых модулей отменена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждений модуля питания и тормозного резистора необходи-
мо использовать контактор с запаздывающим вспомогательным контактом.
М
С
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4Монтаж
Назначение клемм
4.9 Назначение клемм

4.9.1 Назначение выводов модулей питания MXP80..

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренние общие потенциалы:
Обозначение общих потенциалов см. в следующей таблице:

Обозначение Значение

DGND
PE

Общий потенциал управляющей электроники. Имеется гальвани-
ческое соединение с PE.

BGND Общий вывод для подключения тормоза

RGND Общий потенциал для защитного реле

DCOM Общий потенциал для двоичных входов

ПРИМЕЧАНИЕ
Соединительные элементы:
Для изображений всех соединительных элементов в следующих таблицах
использован вид сверху. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Технические данные по подключению силовой и управляющей электроники см.
в главе "Технические данные". 

Клемма Назначение Краткое описание
X1: 1
X1: 2
X1: 3
X1: 4

PE
L1
L2
L3

Подключение к электросети (типоразмер 1 / 10 кВт)

X3: 1
X3: 2
X3: 3
X3: 4

+R
–R
n.c.
PE

Подключение тормозного резистора (типоразмер 1 / 10 кВт)

X1: 1
X1: 2
X1: 3
X1: 4

PE
L1
L2
L3

Подключение к электросети (типоразмер 2 / 25 кВт) 

X3: 1
X3: 2
X3: 3

+R
–R
PE Подключение тормозного резистора (типоразмер 2 / 25 кВт) 

Продолжение таблицы см. на следующей странице.

X1

X3

4

4

1

1

X1

X3

4

3

1

1
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X1:PE
X1: 1
X1: 2
X1: 3

PE
L1
L2
L3

Подключение к электросети (типоразмер 3 / 50, 75 кВт)

X3:PE
X3: 1
X3: 2

PE
+R
–R

Подключение тормозного резистора (типоразмер 3 / 50, 75 кВт)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X9a
X9b

a = вход: системная шина, зеленый штекер на кабеле
b = выход: системная шина, красный штекер на кабеле

1) X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rtermination
DGND
CAN_H
CAN_H
Rtermination

Низкий уровень сигнала шины CAN
Общий вывод шины CAN
Низкий уровень сигнала шины CAN
Встроенный согласующий резистор шины
Общий вывод шины CAN
Высокий уровень сигнала шины CAN
Высокий уровень сигнала шины CAN
Встроенный согласующий резистор шины

1) Только для системной шины на базе CAN. В случае EtherCAT®-совместимой системной шины — без функции.

Клемма Назначение Краткое описание

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1

М
Н
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4Монтаж
Назначение клемм
4.9.2 Назначение выводов модулей питания MXP81..

ПРИМЕЧАНИЕ
Технические данные по подключению силовой и управляющей электроники см.
в главе "Технические данные". 

Клемма Назначение Краткое описание
X1: 1
X1: 2
X1: 3
X1: 4

PE
L1
L2
L3

Подключение к электросети (типоразмер 1 / 10 кВт)

X3: 1
X3: 2
X3: 3
X3: 4

+R
–R
Ri
PE

Подключение тормозного резистора (типоразмер 1 / 10 кВт)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X9a
X9b

a = вход: системная шина, зеленый штекер на кабеле
b = выход: системная шина, красный штекер на кабеле

1) X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rtermination
DGND
CAN_H
CAN_H
Rtermination

Низкий уровень сигнала шины CAN
Общий вывод шины CAN
Низкий уровень сигнала шины CAN
Встроенный согласующий резистор шины
Общий вывод шины CAN
Высокий уровень сигнала шины CAN
Высокий уровень сигнала шины CAN
Встроенный согласующий резистор шины

1) Только для системной шины на базе CAN. В случае EtherCAT®-совместимой системной шины — без функции.

X1

X3

4

4

1

1

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1
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4.9.3 Назначение выводов осевых модулей MXA

Клемма Назначение Краткое описание

X2:PE
X2: 1
X2: 2
X2: 3

PE
U
V
W

Подключение двигателя (типоразмер 1, 2) 

X2:PE
X2: 1
X2: 2
X2: 3

PE
U
V
W

Подключение двигателя (типоразмер 3) 

X2:PE
X2: 1
X2: 2
X2: 3

PE
U
V
W

Подключение двигателя (типоразмер 4, 5, 6)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 ВE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 ВB
BGND Питание для тормоза

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Подключение тормоза (коммутируемое)

1) X7:1
X7:2
X7:3
X7:4

+24 В
RGND
C
NC

Исполнение с одним защитным реле (опция)
Защитное реле I (типоразмер 1—6)

Защитное реле I (типоразмер 1—6), общий контакт
Защитное реле I (типоразмер 1—6), нормально замкнутый контакт 
(НЗК)
Штекер оснащен кодировочным выступом.

X8:1
X8:2
X8:3
X8:4

+24 В
RGND
C
NC

Исполнение с двумя защитными реле (опция)
Защитное реле II (типоразмер 2—6)

Защитное реле II (типоразмер 2—6), общий контакт
Защитное реле II (типоразмер 2—6), нормально замкнутый контакт 
(НЗК)
Штекер оснащен кодировочным выступом.

Продолжение таблицы см. на следующей странице. Сноски см. в конце таблицы.

PE

3

PE

3

PE 3

PE

2

1

4

1

4

1
2

1 4

1 4
М
Н

Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®



4Монтаж
Назначение клемм

 

X9a
X9b

a = вход: системная шина, зеленый штекер на кабеле
b = выход: системная шина, красный штекер на кабеле

X10:1
X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
X10:8
X10:9

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DIØ6
DIØ7
DIØ8

Двоичный вход 1; фиксир. назначение: "Разблоки-
ровка выходного каскада"
Двоичный вход 2; произвольно программируемый
Двоичный вход 3; произвольно программируемый
Двоичный вход 4; произвольно программируемый
Двоичный вход 5; произвольно программируемый
Двоичный вход 6; произвольно программируемый
Двоичный вход 7; произвольно программируемый
Двоичный вход 8; произвольно программируемый
Двоичный вход 9; произвольно программируемый

Изолированы через
оптопары, общий 
вывод — DCOM 
(X10:10).

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Общий вывод для двоичных входов DIØØ — DIØ8
Общий потенциал управляющей электроники

X11:1
X11:2
X11:3
X11:4
X11:5

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Двоичный выход 1; произвольно программируемый
Двоичный выход 2; произвольно программируемый
Двоичный выход 3; произвольно программируемый
Двоичный выход 4; произвольно программируемый
Общий вывод для двоичных выходов DOØØ — DOØ3

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rtermination
DGND
CAN_H
CAN_H
Rtermination

Низкий уровень сигнала шины CAN2
Общий вывод шины CAN
Низкий уровень сигнала шины CAN2
Встроенный согласующий резистор шины
Общий вывод шины CAN
Высокий уровень сигнала шины CAN2
Высокий уровень сигнала шины CAN2
Встроенный согласующий резистор шины

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S2 (SIN+)
S1 (COS+)
n.c.2)

n.c.
R1 (REF+) 
TF / TH / KTY–
n.c.
n.c.
S4 (SIN–)
S3 (COS–)
n.c.
n.c.
R2 (REF–)
TF / TH / KTY+
n.c.

Подключение датчика двигателя (резольвер) 

Продолжение таблицы см. на следующей странице. Сноски см. в конце таблицы.

Клемма Назначение Краткое описание

X9a

X9b

11

1

1

5

6

9 5

1

15

9
1

8
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я

4.9.4 Назначение выводов ведущего модуля MXM

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Сигнальный канал A (COS +)
Сигнальный канал B (SIN +)
Сигнальный канал C
n.c.
n.c.
TF / TH / KTY–
n.c.
DGND
Сигнальный канал A_N (COS –)
Сигнальный канал B_N (SIN –)
Сигнальный канал C_N
n.c.
n.c.
TF / TH / KTY+
US

3)

Подключение датчика двигателя (Sin/Cos-датчик, TTL-датчик)

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Сигнальный канал A (COS +)
Сигнальный канал B (SIN +)
Сигнальный канал C (AS7W)
DATA+
n.c.
TF / TH / KTY–
n.c.
DGND
Сигнальный канал A_N (COS –)
Сигнальный канал B_N (SIN –)
Сигнальный канал C_N (AS7W)
DATA–
n.c.
TF / TH / KTY+
US

3)

Подключение датчика двигателя Hiperface

1) Оба штекерных разъема (X7 и X8) имеют одинаковое назначение контактов и могут быть перепутаны. Кодировка используетс
для защиты от неправильного подключения.

2) Подключать кабель не нужно.
3) 12 В, макс. 500 мА

Клемма Назначение Краткое описание

15

9
1

8

15

9
1

8

Клемма Назначение Краткое описание
X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Питание для электроники1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

1) Только для транзитного соединения

1

4

1

4

М
Н
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4.9.5 Назначение выводов конденсаторного модуля MXC

4.9.6 Назначение выводов буферного модуля MXB

Клемма Назначение Краткое описание

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

PE

2

1

4

1

4

Клемма Назначение Краткое описание

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

1) Только для транзитного соединения

PE

2

1

4

1

4
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4.9.7 Назначение выводов импульсного блока питания MXS на 24 В

1) Импульсный блок питания MXS дает питающее напряжение 3 × 24 В (каналы
1—3). Разъемы X5a и X5b соединены внутренними перемычками и представляют
собой один канал. Максимальный ток через все три канала составляет 25 А
(600 Вт). Для всех каналов общим выводом является "масса" устройства.

4.9.8 Назначение выводов модуля разряда звена постоянного тока MXZ

Клемма Назначение Краткое описание

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
не подключен
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Питающее напряжение для электроники (канал 1)1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Питающее напряжение для тормоза (канал 3)1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Питающее напряжение для электроники (канал 2)1)

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Питающее напряжение для тормоза (канал 3)1)

X16:1
X16:2

+24 V
DGND

Внешнее питающее напряжение 24 В (вход)
Используется в качестве вспомогательного напряжения, чтобы в случае отказа 
силового питания управляющее напряжение сохранялось.

PE

2

1

4

1

4

1
2

Клемма Назначение Краткое описание

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
не подключен
–UZ

Подключение шин звена постоянного тока

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Питание для электроники

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Питание для тормоза

Продолжение таблицы см. на следующей странице.

PE

2

1

4

1

4

М
Н
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4.9.9 Назначение клемм тормозных резисторов
На следующем рисунке показан тормозной резистор со отводом от средней точки.

См. также схемы подключения тормозных резисторов  (→ стр. 33).
Габаритные чертежи тормозных резисторов с данными соединительных кабелей
см. в каталоге "Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®".

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inhibit 
(Блокировка)

DGND

DGND
TEMP

не подключен

Управляющий сигнал для процесса разряда → процесс разряда начинается, 
если обеспечено соединение клеммы "Inhibit" с клеммой GND.
Соедините вход "Inhibit" неразъемным способом (фиксированный монтаж) 
с нормально замкнутым контактом сетевого контактора.
Общий вывод для двоичного выхода "TEMP"
Двоичный выход (= High; 24 В), если температура силового выключателя MXZ.. 
находится в допустимом диапазоне.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
не подключен

Клеммы тормозного резистора для разряда

Клемма Назначение Краткое описание

1

5

PE 2

1 2 3
x Ω y Ω

R R

Частичное
сопротивление

Полное
сопротивление
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4.10 Допустимые моменты затяжки клемм

4.11 Допустимые сетевые предохранители

Момент затяжки 

Модуль питания Сетевой разъем X1 Клеммы тормозного 
резистора

Типоразмер 1 0,5—0,6 Нм 0,5—0,6 Нм

MXP81 0,5—0,6 Нм 0,5—0,6 Нм

Типоразмер 2 3,0—4,0 Нм 3,0—4,0 Нм

Типоразмер 3 6,0—10,0 Нм 3,0—4,0 Нм 

Модуль питания с устройством рекуперации

MXR1)

1) Сведения о модуле MXR см. в руководстве "Модуль питания с устройством рекуперации"

6,0—10,0 Нм 3,0—4,0 Нм 

Осевой модуль Разъем двигателя X2 ---

Типоразмер 1 0,5—0,6 Нм ---

Типоразмер 2 1,2—1,5 Нм ---

Типоразмер 3 1,5—1,7 Нм ---

Типоразмер 4 3,0—4,0 Нм ---

Типоразмер 5 3,0—4,0 Нм ---

Типоразмер 6 6,0—10,0 Нм ---

Модуль разряда звена 
постоянного тока

Разъем тормозного резистора X15 ---

Все типоразмеры 3,0—4,0 Нм ---

Момент затяжки 

сигнальных клемм X10, X11 0,5—0,6 Нм

клемм X4 для шин звена постоянного тока 3,0—4,0 Нм 

клемм X7, X8 защитных реле 0,22—0,25 Нм 

клемм X6 подключения тормоза на осевых модулях 0,5—0,6 Нм 

клемм питания 24 В 0,5—0,6 Нм

клемм X61 универсальных устройств XGH, XGS сопряжения 
с датчиком

0,22—0,25 Нм

клемм X21, X22, X25, X26 устройств XIO, XIA расширения 
входов/выходов

0,5—0,6 Нм

Модуль питания MXP 10 кВт 25 кВт 50 кВт 75 кВт

Сетевой предохранитель 20 А 40 А 80 А 125 А
М
Д
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Настройки на модуле питания для системной шины на базе CAN
5 Ввод в эксплуатацию
5.1 Настройки на модуле питания для системной шины на базе CAN

Требуются следующие настройки:
• Скорость передачи данных по шине CAN устанавливается на модуле питания

с помощью двух переключателей S1 и S2, см. пункт "Настройка скорости пере-
дачи данных по шине CAN" (→ стр. 56).

• Четыре DIP-переключателя для выбора системной шины находятся в положе-
нии "C".

• Адрес системы устанавливается на модуле питания с помощью двух переклю-
чателей S3 и S4 настройки адреса, см. пункт "Настройка адреса системы для
шины CAN". Осевым модулям внутри системы адреса присваиваются автома-
тически на основании этого установленного адреса системы.

Сведения о настройке адреса модуля питания с устройством рекуперации см.
в руководстве "Модуль питания MXR с устройством рекуперации".

1407811467

[1] DIP-переключатели выбора системной шины [3] S3: переключатель настройки адреса 100

[2] S1, S2: DIP-переключатели для настройки 
скорости передачи CAN

[4] S4: переключатель настройки адреса 101

[3]

[2]
S1

S2O
N

[4]

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

[1]

C E

S3

S4
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5.1.1 Настройка скорости передачи данных по шине CAN
Модуль питания оснащен двумя DIP-переключателями S1 и S2 для настройки ско-
рости передачи данных по шине CAN, см. рисунок в главе "Настройки на модуле
питания для системной шины на базе CAN". 

5.1.2 Согласующие резисторы для системной шины SBus на базе CAN
Системная шина на базе CAN соединяет модуль питания (МП) и осевой модуль
(ОМ). Для этой шины CAN необходим согласующий резистор.
На следующем рисунке показана схема соединения по шине CAN и соответству-
ющее положение согласующего резистора. 
Согласующий резистор является серийной принадлежностью модуля питания. 

Дополнительные сведения об обмене данными между ПК и системой MOVIAXIS®

см. в главе "Обмен данными через CAN-адаптер".

125 Кбит/с 250 Кбит/с 500 Кбит/с 1 Мбит/с

S1

S2

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка по умолчанию (заводская): 500 Кбит/с.

1408029835

X9
a / b

MXP

CAN1

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Согласующий
резистор

Сигнальная шина

[2] [3]

[1]

[1] Соединительный кабель между ПК и CAN-портом на модуле питания. Этот соединительный 
кабель состоит из адаптера USB/CAN [2] и кабеля со встроенным согласующим резистором [3].

[2] Адаптер USB/CAN [3] Кабель со встроенным согласующим резистором (120 Ом между 
CAN_H и CAN_L)
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Выбор варианта обмена данными
5.2 Выбор варианта обмена данными
На следующих рисунках показаны возможные варианты доступа к системной
шине многоосевых систем.

SEW-EURODRIVE рекомендует следующие варианты обмена данными:
• Система без ведущего модуля: CAN
• Система с ведущим модулем и DHE/DHF/DHR/UFx: TCP/IP или USB

5.3 Сведения и настройки для прикладной шины на базе CAN
5.3.1 Соединения и компьютерная диагностика модуля питания

1408130315

MXP MXA MXA MXAMXM

[1]

[2]

MXP MXA MXA MXAMXM

[2]

[3]

[1] ПК — CAN-адаптер — Системная шина SBus на базе CAN
[2] Ведущий модуль с системной шиной SBus на базе CAN / EtherCAT®-совместимой системной 

шиной SBusplus

[3] ПК — CAN-адаптер — Прикладная шина CAN2 на базе CAN

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать сдвига потенциала, все CAN-соединения выполняйте только
внутри электрошкафа.

1407830539

[1] Соединительный кабель между ПК и CAN-портом на модуле питания. Этот соединительный 
кабель состоит из адаптера USB/CAN [2] и кабеля со встроенным согласующим резистором [3].

[2] Адаптер USB/CAN [3] Кабель со встроенным согласующим резистором (120 Ом между 
CAN_H и CAN_L)

MXP

CAN1

макс. 5 м

[2]
[3]

[1]
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Максимально допустимая длина кабеля между согласующим резистором и моду-
лем питания составляет 5 м.

Дополнительные сведения об обмене данными между ПК и системой MOVIAXIS®

см. в главе "Обмен данными через CAN-адаптер".

5.3.2 Соединения и компьютерная диагностика осевого модуля

Максимально допустимая длина кабеля между согласующим резистором и пер-
вым осевым модулем составляет 5 м.

Дополнительные сведения об обмене данными между ПК и системой MOVIAXIS®

см. в главе "Обмен данными через CAN-адаптер".

5.3.3 Настройка адреса осевого модуля на шине CAN2
Все осевые модули имеют заводскую настройку адреса "0". Через настройку
параметров каждому осевому модулю необходимо присвоить определенный
CAN2-адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе кабелей учитывайте данные изготовителя относительно CAN-
совместимости.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать сдвига потенциала, все CAN-соединения выполняйте только
внутри электрошкафа.

1408034443

MXP

макс. 5 м

MXA MXA MXA

X9
a / ba / b

X9
a / b

MXP MXA MXA MXA

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Согласующий
резистор

Сигнальная шина

[2]
[3]

[1]

[1] Соединительный кабель между ПК и CAN-портом на осевом модуле. Этот соединительный 
кабель состоит из адаптера USB/CAN [2] и кабеля со встроенным согласующим резистором [3].

[2] Адаптер USB/CAN [3] Кабель со встроенным согласующим резистором (120 Ом между 
CAN_H и CAN_L)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для соединения между многоосевыми системами используйте фабрично подго-
товленные кабели SEW-EURODRIVE.
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Сведения и настройки для прикладной шины на базе CAN
5.3.4 Согласующие резисторы для соединения по шине CAN2
Прикладная шина CAN2 на базе CAN соединяет модуль питания и осевой модуль.
Для шины CAN2 необходим согласующий резистор.
На следующем рисунке показана возможная схема соединения по шине CAN и
соответствующее положение согласующего резистора.
Согласующий резистор является серийной принадлежностью модуля питания. 

Дополнительные сведения об обмене данными между ПК и системой MOVIAXIS®

см. в главе "Обмен данными через CAN-адаптер".

1408123019

[1] Соединительный кабель между ПК и CAN-портом на осевом модуле. Этот соединительный 
кабель состоит из адаптера USB/CAN [2] и кабеля со встроенным согласующим резистором [3].

[2] Адаптер USB/CAN [3] Кабель со встроенным согласующим резистором (120 Ом между 
CAN_H и CAN_L)

MXP MXA
1

Согласующий резистор 
в разъеме устройства 
для CAN2 должен быть 
активирован.

CAN2

Согласующий
резистор

6

7

8

9
5

1

2

3

4

[2] [3]

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключите согласующий резистор.На последнем осевом модуле системы
согласующий резистор нужно активировать, см. главу "Подключение кабеля
CAN2 к осевым модулям".
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5.4 Обмен данными через CAN-адаптер
Для обмена данными между ПК и системой MOVIAXIS® мы рекомендуем исполь-
зовать CAN-адаптер компании SEW-EURODRIVE, который поставляется с фаб-
рично подготовленным кабелем и согласующим резистором. Этот CAN-адаптер
имеет номер по каталогу 18210597.

5.5 Настройки для EtherCAT®-совместимой системной шины SBusplus

При использовании EtherCAT®-совместимой системной шины учитывайте
следующее:
• Четыре DIP-переключателя на модуле питания установите в положение "E".

• В данном исполнении переключатели S1, S2, S3, S4 и разъем X12 на модуле
питания не используются.

1408125451

[1] Настройка на режим EtherCAT®: все 4 переключателя — в положении "E"
[2] Переключатели S1, S2, S3, S4 и разъем X12 не используются

[1]

[2]
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Настройки для EtherCAT®-совместимой системной шины SBusplus
• На последнем осевом модуле в системе установить DIP-переключатель LAM
в положение "1". На всех остальных осевых модулях DIP-переключатель LAM
остается в положении "0".

• В данном исполнении согласующий резистор на X9b не требуется.

1408127883

[1] Настройка DIP-переключателя LAM на последнем осевом модуле системы
[2] Настройка DIP-переключателей LAM на всех осевых модулях кроме последнего

[1]

1 0

LAM

F1

1 0

LAM

F1

[1]

[2]

0I
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6 Эксплуатация
6.1 Общие сведения

ОПАСНО!
Высокое напряжение на кабелях и клеммах двигателя
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим
током.
• Если устройство включено, то выходные клеммы и подключенные к ним кабели

и клеммы двигателя находятся под высоким напряжением. Это действительно
и в том случае, когда устройство заблокировано, а двигатель остановлен.

• Если погасли светодиодные индикаторы, это не означает, что многоосевой
сервоусилитель MOVIAXIS® отключен от электросети и обесточен.

• Прежде чем прикасаться к силовым клеммам, убедитесь, что многоосевой
сервоусилитель MOVIAXIS® отсоединен от электросети.

• Соблюдайте общие указания по технике безопасности в главе 2 (→ стр. 6) и
указания в главе "Электрический монтаж" (→ стр. 19).

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска двигателя.
Тяжелые или смертельные травмы.
Встроенные защитные функции или механическая блокировка могут вызывать
остановку двигателя. Устранение причины неисправности или сброс могут
вызвать самопроизвольный пуск привода.
• Примите меры к предотвращению непреднамеренного запуска двигателя,

например отсоедините клеммную панель X10 электронной части. 
• Заблаговременно принимайте дополнительные меры по предотвращению

несчастных случаев и повреждения оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Подключение или отключение двигателя на выходе многоосевого сервоусилите-
ля допускается только при заблокированном выходном каскаде.
Э
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Индикация рабочего и аварийного состояния на модуле питания MXP
6.2 Индикация рабочего и аварийного состояния на модуле питания MXP
6.2.1 Таблица индикации

6.2.2 Таблица ошибок

Описание Состояние Примечание / действие
Индикация 
на осевом 
модуле

Индикация в нормальном режиме работы

Готов к работе (ready). Нет ошибок/предупреждений. 
Uзпт = >  100 В. Только индикация состояния. -

Индикация при различных состояниях устройства
Напряжение звена постоян-
ного тока отсутствует или 
ниже 100 В.

Нет ошибок/предупреждений. 
Uзпт = >  100 В.

Проверьте питание от 
электросети. X

Индикация предупреждений

I2xt-предупреждение. Степень использования МП достигла 
порога предупреждения.

Проверьте условия по степени 
использования. P

Предупреждение от 
теплового контроля.

Температура МП приближается 
к порогу отключения.

Проверьте условия по степени 
использования, температуру 
окружающей среды.

P

Предупреждение: Степень 
использования встроенного 
тормозного резистора ≥ 80 %

Устройство еще готово к работе

Проверьте степень использо-
вания преобразователя или 
настройку параметров. 
Относится только к MXP81.

-

Описание Состояние Примечание / действие
Индикация 
на осевом 
модуле

Индикация в случае ошибки

Ошибка: тормозной 
прерыватель.

Тормозной прерыватель не готов 
к работе. См. список ошибок осевых модулей. X

Ошибка: слишком высо-
кое напряжение ЗПТ Uz.

Сигнал об ошибке на МП по сиг-
нальной шине при слишком 
высоком напряжении звена пос-
тоянного тока.

Проверьте расчет прикладных пара-
метров и тормозной резистор. X

Ошибка: слишком 
большой ток ЗПТ.

Ток звена постоянного тока в МП 
превысил максимально допусти-
мый предел в 250 % Iном.

Проверьте условия по степени 
использования. X

Ошибка: I2xt-контроль. Степень использования МП 
достигла предельного значения.

Проверьте условия по степени 
использования. X

Ошибка: тепловой 
контроль.

Температура МП достигла 
порога отключения.

Проверьте условия по степени 
использования, температуру 
окружающей среды.

X

Отключение из-за пере-
грузки встроенного тор-
мозного резистора

Устройство уже не готово 
к работе

Проверьте степень использования 
преобразователя или настройку пара-
метров. Относится только к MXP81.

x

Ошибка: питающее 
напряжение (внутренний 
импульсный блок 
питания).

Сбой внутреннего питания.
Избыточный ток подключенной 
нагрузки или неисправность 
устройства.

-

Тепловая перегрузка 
дополнительной емкости

Дополнительная емкость заря-
жена полностью. Реакция на 
ошибку только в зависимости от 
настроек осевых модулей.

Электрическая энергия в генератор-
ном режиме преобразуется в тепло-
вую через тормозной резистор. 
Проверьте степень использования 
преобразователя или настройку пара-
метров. Относится только к MXP81.

x

Ошибка: питающее 
напряжение (внутренний 
импульсный блок 
питания).

Сбой внутреннего питания.
Избыточный ток подключенной 
нагрузки или неисправность 
устройства.

-
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6.3 Индикация рабочего и аварийного состояния на осевом модуле MXA
6.3.1 Таблица индикации

Описание Состояние Примечание / действие
Индикация при начальной загрузке

При загрузке встроенного ПО 
(начальная загрузка) уст-
ройство проходит различ-
ные состояния, чтобы стать 
готовым к работе.

• Состояние: нет готовности.
• Выходной каскад заблокирован.
• Обмен данными невозможен.

• Дождитесь завершения начальной 
загрузки.

• Устройство остается в этом состоянии: 
устройство неисправно.

Индикация при различных состояниях устройства
Напряжение звена постоян-
ного тока отсутствует.

• Состояние: нет готовности.
• Выходной каскад заблокирован.
• Обмен данными возможен.

Проверьте питание от электросети.

Модуль питания не готов. Проверьте модуль питания.

Питание 24 В для осевого 
модуля или внутренний 
импульсный блок питания 
этого модуля не готовы.

Проверьте питание 24 В, или устройство 
неисправно.

мигает

Осевой модуль в режиме 
безопасного останова. Включена защитная функция.

Синхронизация с шиной не 
в порядке. Обработка дан-
ных процесса не готова.

• Проверьте шинное соединение.
• Проверьте настройку синхронизации на 

устройстве и контроллере.
• Проверьте настройки данных процесса на 

устройстве и контроллере.
• Проверьте наличие всех PDO.

мигает
Функция обработки сигналов 
энкодера не готова.

• Датчики инициализируются.
• Устройство остается в этом состоянии:

• не выбран датчик.
• Параметр "Источник действительной 

частоты вращения" или "Действи-
тельное положение" указывает на 
отсутствие датчика.

Индикация при инициализации (параметры сбрасываются на значения по умолчанию)

Базовая инициализация.

• Состояние: нет готовности.
• Выходной каскад заблокирован.
• Обмен данными возможен.

Дождитесь завершения инициализации.

Инициализация состояния 
при поставке.

Инициализация заводской 
настройки параметров.

Инициализация пользователь-
ского набора параметров 1.

Инициализация пользователь-
ского набора параметров 2.
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Индикация в нормальном режиме работы

Блокировка выходного 
каскада • Выходной каскад заблокирован.

Выходной каскад не управляет приводом. 
Налагается тормоз, или двигатель (без тор-
моза) останавливается по инерции. Этот FCB 
является фиксированным назначением клем-
мы DI00. Однако он может выбираться и дру-
гими источниками.

Свободный

Соответствующие сведения см. 
в описании параметров MOVIAXIS®

Свободный

Свободный

n-регулирование Регулирование частоты вращения с внутрен-
ним генератором темпа.

Интерполированное 
n-регулирование

Регулирование частоты вращения с цикли-
ческими уставками по шине. Генератор темпа 
имеет внешнее размещение, например в кон-
троллере верхнего уровня.

M-регулирование регулирование вращающего момента

Интерполированное 
M-регулирование

Регулирование вращающего момента с цик-
лическими уставками по шине.

Позиционное регулирование Режим позиционирования с внутренним гене-
ратором темпа.

Интерполированное позици-
онное регулирование

Режим позиционирования с циклическими 
уставками по шине. Генератор темпа имеет 
внешнее размещение, например в контрол-
лере верхнего уровня.

Выход в 0-позицию Привод выполняет выход в 0-позицию.

Стоп

Замедление при достижении прикладного 
предела. Этот FCB активируется и в том 
случае, если ни один другой FCB не выбран 
в качестве FCB по умолчанию.

Аварийная остановка Замедление при достижении предела для 
аварийной остановки.

Быстрая остановка при 
достижении системного 
ограничения

Замедление при достижении системного 
предела.

Электронный кулачок Электронный кулачок активен.

Синхронный режим Синхронный режим активен.

Измерение параметров 
инкрементного датчика

Коммутация датчика на синхронных 
двигателях.

Управление удержанием Позиционное регулирование в текущем 
положении.

Старт-стопный режим Старт-стопный режим активен.

Тестирование тормоза
Идет проверка тормоза, в ходе которой при 
наложенном тормозе подается вращающий 
момент.

Многодвигательный привод
Для работы 2, 3 или 4 двигателей в режиме 
интерполированного регулирования частоты 
вращения.

Идентификация положения 
ротора

Для поиска точки коммутации синхронных 
двигателей.

Стоп у пользовательских 
пределов

Для остановки у предельных позиций, 
заданных пользователем.

Описание Состояние Примечание / действие
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6.3.2 Таблица ошибок

Символ "P" в столбце "Реакция на ошибку" означает, что данная реакция является
программируемой. В столбце "Реакция на ошибку" представлена заводская
настройка реакций на ошибку.
Следующие сокращения используются для обозначения модулей:
• "ОМ" = осевой модуль
• "МП" = модуль питания

ПРИМЕЧАНИЕ
В рамках отображаемых ошибок возможна индикация кодов и субкодов ошибок,
которые не представлены в следующем списке. В этом случае обращайтесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)

 00

Нет ошибок (эта 
индикация являет-
ся рабочей, см. 
"Индикация при 
эксплуатации")

--- --- --- ---

Готов = 1 (в зави-
симости от состо
яния системы)
Сбой = 1

 01 Ошибка "Избыточ-
ный ток"

• КЗ на выходе
• Слишком мощный двигатель
• Неисправен выходной каскад

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 02 Ошибка "UCE-
контроль"

Это вариант ошибки "Избыточный ток", 
измеренный по напряжению "коллек-
тор-эмиттер" на выходном каскаде. 
Возможная причина такая же, что и 
у ошибки 01. Различие используется 
только для внутренних целей.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 03 Ошибка "Замыка-
ние на землю" 

Замыкание на землю
• в кабеле двигателя
• в преобразователе
• в двигателе

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

 04 Ошибка "Тормоз-
ной прерыватель" 

Сигнал об ошибке на МП через 
сигнальную шину. 
• Слишком большая мощность 

в генераторном режиме
• Обрыв цепи тормозного резистора
• КЗ в цепи тормозного резистора
• Слишком большое сопротивление 

тормозного резистора
• Неисправен тормозной 

прерыватель

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 05
Ошибка "Аппарат-
ный тайм-аут 
связи"

Соединение между МП и ОМ по 
сигнальной шине было прервано

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Нарушение соединения сигнальной 
шины.

02 Флажок тайм-аута сигнальной шины не 
сбрасывается 

 06 Ошибка "Отказ 
фазы сети"

Сигнал об ошибке на МП через сиг-
нальную шину. Обнаружен отказ одной 
фазы сети.

Только 
индикация ------------

 07 Ошибка "Звено 
постоянного тока"

Сигнал об ошибке на МП по сигнальной 
шине при слишком высоком напряже-
нии звена постоянного тока

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0
Э
И
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 08 Ошибка "Контроль 
частоты вращения" 

Активируемая функция контроля частоты 
вращения обнаружила недопустимое 
отклонение между уставкой и действи-
тельной частотой вращения

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 01 Контроль частоты вращения в двига-
тельном режиме

 02 Контроль частоты вращения в генера-
торном режиме

 03 Превышен системный предел действи-
тельной частоты вращения

 11 Ошибка "Перегрев 
ОМ"

Температура ОМ достигла порога 
отключения или превысила его. 
Возможные причины:
• слишком высокая температура 

окружающей среды
• плохие условия конвекции
• неисправен вентилятор
• средняя степень использования 

слишком высока

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Превышена предельная температура 
радиатора.

02 Второй термодатчик электронной части 
сигнализирует о перегреве.

12 Второй термодатчик электронной час-
ти сигнализирует о скором перегреве.

 12 Ошибка "Выход на 
тормоз" 

• Тормоз не подключен
• Отсоединен кабель включенного 

тормоза
• Перегрузка из-за избыточного тока 

> 2 А (F13 имеет приоритет)
• Перегрузка из-за слишком частого 

подключения (> 0,5 Гц)
Контроль активен только при настройке 
параметров "Тормоз имеется" и "Тор-
моз наложен".

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Выход на тормоз

 13 Ошибка "Питание 
тормоза" 

Питающее напряжение тормоза — за 
пределами допуска +10 / –0 %. Конт-
роль активен только при настройке 
параметров "Тормоз имеется" и "Тор-
моз наложен", а также только для дви-
гателей CMP и DS.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Питающее напряжение тормоза

 14 Ошибка 
"Резольвер"

Сбой резольвера или ошибка 
в обработке его сигналов.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

 01 Обрыв провода в кабеле резольвера

 02 Ошибка имитации сигналов резольвера 
(слишком высокая частота вращения)

 03 Недопустимая длительность периода 
синхросигнала

 04 Отказ синхросигнала

 05 Неправильная настройка параметров 
ЦПС

 06 Перегрузка на входе АЦП
 07 Система ФАПЧ не инициализировалась

 08 CRC-ошибка во флэш-памяти данных 
(X-Flash)

 09 CRC-ошибка во флэш-памяти 
программы (P-Flash)

 10 CRC-ошибка во флэш-памяти 
программы (P-Flash)

 11 Сработал контрольный таймер ЦПС
 12 Неверная команда в ЦПС
 13 Неожиданное прерывание в ЦПС
 14 Программное прерывание в ЦПС

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
67



6 ксплуатация
ндикация рабочего и аварийного состояния на осевом модуле MXA

68
 15 Аппаратное переполнение стека в ЦПС
 16 ONCE-ловушка в ЦПС
 17 Прерывание A в ЦПС
 18 Прерывание B в ЦПС

19 Недопустимый угол во время 
калибровки

20 Ошибка при очистке флэш-памяти во 
время калибровки

21 Ошибка при программировании флэш-
памяти во время калибровки

22 Ошибка при проверке флэш-памяти во 
время калибровки

23 Блок обработки сигналов резольвера 
не откалиброван

24 Система ФАПЧ разблокировалась во 
время работы

256 Фаза инициализации ЦПС не заверши-
лась в течение разрешенного времени

267 Сигнал готовности ЦПС не был подан 
в течение разрешенного времени

512
Защита от переполнения раздела 
из-за ограничения действительной 
частоты вращения.

Правильно выполните 
настройку системных зна-
чений (числитель/знаме-
натель)

 15
Ошибка "Датчик 
абсолютного 
отсчета"

Имеется ошибка в контрольной сумме 
сигналов Hiperface.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

Вход датчика на 
базовом блоке

01
Ежесекундное сравнение абсолютного 
положения датчика (через канал пара-
метрирования Hiperface) с инкремент-
ным положением оси. 

• Проверьте подклю-
чение канальных 
сигналов

• Проверьте источники 
помех

• Замените датчик
• Замените плату

02 Неизвестный тип датчика Выясните, можно ли при-
менять этот датчик

03
Данные заводской таблички датчика 
повреждены. Неверная BlockCheck-
сумма по массивам данных изготовите-
ля датчика.

Замените датчик

32 – 
67

Hiperface-датчик сообщает о внутрен-
ней ошибке.
Код ошибки формируется следующим 
образом: [отображаемое значение] – 
32. За дополнительной информацией 
обращайтесь в технический офис SEW-
EURODRIVE.

• Проверьте подключе-
ние и источники помех

• Или замените датчик

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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Вход датчика на 
базовом блоке

256

• SSI-датчик: просадка питающего 
напряжения (12 В)

• SSI-датчик сообщает об ошибке 
из-за установленного бита ошибки 
в SSI-протоколе

• Проверьте питающее 
напряжение SSI-
датчика

• Проверьте настройки 
на SSI-датчике (бит 
ошибки)

• Проверьте 
подключение

• Проверьте источники 
помех

• Замените датчик

257

SSI-датчик: обрыв тактовой линии или 
линии передачи данных

• Проверьте 
подключение

• Проверьте источники 
помех, а также питаю-
щее напряжение

• Проверьте параметры 
ввода в эксплуатацию

• Замените датчик

258

SSI-датчик: позиция — вне допустимого 
диапазона

• Проверьте источники 
помех (прерывание 
светового луча, отра-
жатель, кабели пере-
дачи данных, и т. д.)

• Проверьте параметры 
ввода в эксплуатацию

259
SSI-датчик: группа тактовых сигналов 
SSI не укладывается в интервал диск-
ретизации частоты вращения

• Увеличьте тактовую 
частоту SSI

• Проверьте параметры 
ввода в эксплуатацию

260

SSI-датчик: ошибка, заданная пользо-
вателем через окно ошибки

• SSI-датчик сообщает 
об ошибке, см. техни-
ческий паспорт датчика

• Проверьте параметры 
ввода в эксплуатацию

261
SSI-датчик: отсутствует сигнал 
высокого уровня

• Проверьте 
подключение

• Замените датчик

513

Неверное сравнение между необрабо-
танным положением и канальным счет-
чиком EnDat-датчика

• Проверьте подключе-
ние канальных 
сигналов

• Проверьте источники 
помех

• Замените датчик
• Замените плату

514
Недействительный шаг измерения 
в параметрах EnDat

• Возможно, применение 
датчика типа EnDat не 
предусмотрено!

• Замените датчик

515
Недействительное число импульсов на 
оборот в параметрах EnDat

• Возможно, применение 
датчика типа EnDat не 
предусмотрено!

• Замените датчик

516
Недействительное многооборотное 
значение в параметрах EnDat

• Возможно, применение 
датчика типа EnDat не 
предусмотрено!

• Замените датчик

544 – 
575

EnDat-датчик сообщает о неисправном 
состоянии. Коды ошибок перечислены 
в описании протокола EnDat. Код ошиб-
ки EnDat = субкод – 544 или субкод – 
4640 или субкод – 8736

• Замените датчик

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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Устройство 1 
сопряжения 
с датчиком

4097
Ежесекундное сравнение абсолютного 
положения датчика (через канал пара-
метрирования Hiperface) с инкремент-
ным положением оси. 

• Проверьте подключе-
ние канальных 
сигналов

• Проверьте источники 
помех

• Замените датчик
• Замените плату

4098 Неизвестный тип датчика

4099
Данные заводской таблички датчика 
повреждены. Неверная BlockCheck-
сумма по массивам данных изготовите-
ля датчика. 

Замените датчик

4128 
– 

4163

Hiperface-датчик сообщает о внутрен-
ней ошибке.
Код ошибки формируется следующим 
образом: [отображаемое значение] – 
4128. За дополнительной информаци-
ей обращайтесь в технический офис 
SEW-EURODRIVE.

• Проверьте подключе-
ние и источники помех

• Или замените датчик

4352
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: просадка питающего напряжения 
(12 В)

Проверьте питающее 
напряжение SSI-датчика

4353
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: обрыв тактовой линии или линии 
передачи данных

Проверьте соединение 
с SSI-датчиком

4354
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: позиция — вне допустимого 
диапазона

Минимизируйте влияние 
помех

4355
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: группа тактовых сигналов SSI не 
укладывается в интервал дискретиза-
ции частоты вращения

Настройте более высокую 
тактовую частоту

4356
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: ошибка, заданная пользователем 
через окно ошибки

4357
Устройство 1 сопряжения с SSI-датчи-
ком: отсутствует сигнал высокого 
уровня

Замените устройство 
сопряжения или датчик

Устройство 1 
сопряжения 
с датчиком

4609
Неверное сравнение между необрабо-
танным положением и контрольным 
счетчиком EnDat-датчика

4610 Неверные значения EEPROM в датчике
4611 Неверные значения EEPROM в датчике
4612 Неверные значения EEPROM в датчике

4640 
– 

4671

EnDat-датчик сообщает о неисправном 
состоянии. Код ошибки формируется 
следующим образом: [отображаемое 
значение] – 5640. Коды ошибок пере-
числены в описании протокола EnDat. 

4672 EnDat-датчик сообщает о внутреннем 
предупреждении

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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Устройство 2 
сопряжения 
с датчиком

8193
Ежесекундное сравнение абсолютного 
положения датчика (через канал пара-
метрирования Hiperface) с инкремент-
ным положением оси. 

• Проверьте подключе-
ние канальных 
сигналов

• Проверьте источники 
помех

• Замените датчик
• Замените плату

8194 Неизвестный тип датчика

8195
Данные заводской таблички датчика 
повреждены. Неверная BlockCheck-
сумма по массивам данных изготовите-
ля датчика. 

Замените датчик

8224 
– 

8259

Hiperface-датчик сообщает о внутрен-
ней ошибке.
Код ошибки формируется следующим 
образом: [отображаемое значение] – 
8224. За дополнительной информаци-
ей обращайтесь в технический офис 
SEW-EURODRIVE.

• Проверьте подключе-
ние и источники помех

• Или замените датчик

8448 SSI-датчик сообщает о просадке 
напряжения

8449 Распознан разрыв связи с SSI-
датчиком

8450 SSI-датчик: позиция — вне допустимого 
диапазона

8451
SSI-датчик: группа тактовых сигналов 
SSI не укладывается в интервал диск-
ретизации частоты вращения

Увеличьте тактовую 
частоту

8452 SSI-датчик: ошибка, заданная пользо-
вателем через окно ошибки

8453 SSI-датчик: отсутствует сигнал высоко-
го уровня

Замените устройство 
сопряжения или датчик

8705
Неверное сравнение между необрабо-
танным положением и контрольным 
счетчиком EnDat-датчика

8706 Неверные значения EEPROM в датчике
8707 Неверные значения EEPROM в датчике
8708 Неверные значения EEPROM в датчике

8736 
– 

8767

EnDat-датчик сообщает о неисправном 
состоянии. Код ошибки формируется 
следующим образом: [отображаемое 
значение] – 8736. Коды ошибок пере-
числены в описании протокола EnDat. 

8768 EnDat-датчик сообщает о внутреннем 
предупреждении

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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 16 Ошибка "Ввод 
в эксплуатацию" Ошибка при вводе в эксплуатацию

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Знаменатель числа пар полюсов 
резольвера не равен 1

02 Числитель числа пар полюсов резоль-
вера слишком велик

03 Числитель числа пар полюсов резоль-
вера слишком мал, т. е. = 0

04 Знаменатель числа импульсов на оборот 
для имитации резольвера не равен 1

05 Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации резольвера слишком мал

06
Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации резольвера слишком 
велик

07
Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации резольвера не является 
числом во второй степени

08 Знаменатель числа импульсов на оборот 
для имитации синус-датчика не равен 1

09
Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации синус-датчика слишком 
мал

10
Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации синус-датчика слишком 
велик

11
Числитель числа импульсов на оборот 
для имитации синус-датчика не являет-
ся числом во второй степени

100
Не удается достигнуть необходимого 
контрольного момента для комбинации 
"двигатель-преобразователь" 
с текущими предельными значениями

Проверьте предельные 
значения, скорректируйте 
контрольный момент

512 Выполнен ввод в эксплуатацию двига-
теля недействительного типа

513 Установленный предельный ток больше 
максимального тока осевого модуля 

514
Установленный предельный ток мень-
ше номинального тока намагничива-
ния двигателя

515 CFC: коэффициент для расчета q-тока 
не отображается

516 Параметр частоты ШИМ настроен на 
недопустимое значение 

517
Параметр "Таблица переходов конеч-
ных значений частоты вращения" — 
вне допустимого диапазона

518
Параметр "Таблица идентификации 
конечных переходов" — вне допустимо-
го диапазона

519
Запрос на разблокировку выходного 
каскада без действительного ввода 
двигателя в эксплуатацию

520
Ввод двигателя в эксплуатацию при 
разблокированном выходном каскаде 
невозможен

521 Коэффициент для предельного вращаю-
щего момента не отображается (A)

522 Коэффициент для предельного вращаю-
щего момента не отображается (B)

525 Коэффициенты для фильтра уставки 
тока не отображаются

526 Коэффициенты для ограничения 
нарастания тока не отображаются

527 FIR-фильтру положения не удается 
отобразить запаздывание датчика

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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528 FIR-фильтру частоты вращения не удает-
ся отобразить запаздывание датчика

529
Тепловой контроль состояния двигате-
ля I2t: две опорные точки с одинаковой 
частотой вращения в механической 
характеристике

Развести опорные точки 
подальше.

530 Неправильная настройка параметра 
максимального тока двигателя

531
Идентификация положения ротора: 
значения в таблице поправок для вра-
щения вперед нарастают не строго 
равномерно

532
Идентификация положения ротора: 
слишком малое значение CMMin

Номинальный ток оси 
в сравнении с двигателем 
слишком велик

533
Идентификация положения ротора для 
введенного в эксплуатацию двигателя 
недопустима

534 Частота ШИМ для FCB 25 должна 
составлять 8 кГц

Настройте частоту ШИМ 
на 8 кГц

535 Индекс инициализации TMU не задан Задайте индекс 
инициализации TMU

1024
В энергонезависимой памяти значение 
параметра номинального тока устройс-
тва больше значения параметра диапа-
зона измерения тока

1025
В энергонезависимой памяти значение 
параметра диапазона измерения тока 
равно нулю.

1026
В энергонезависимой памяти значение 
параметра диапазона измерения тока 
равно нулю

1027
В энергонезависимой памяти значение 
параметра диапазона измерения тока 
слишком большое

1028
Системные пределы для частоты 
вращения больше максимально 
возможной частоты вращения

1029
Пределы прикладной задачи для часто-
ты вращения больше максимально воз-
можной частоты вращения

1030 Установлен недействительный тип дат-
чика температуры выходного каскада

1031
CFC: на синхронных двигателях 
в качестве датчика используется 
не датчик абсолютного отсчета

1032
CFC: на синхронных двигателях 
в качестве датчика используется 
не датчик абсолютного отсчета

1033
В режиме определения положения 
диапазон перемещения превышен 
"без счетчика переполнения"

Исправьте настройку 
параметров участка 
перемещения

1034
FCB Двойной привод: коррекция окна 
допуска погрешности запаздывания 
должна быть не меньше "нормального" 
окна допуска погрешности запаздывания

1035
FCB Двойной привод: окно допуска пог-
решности запаздывания должно быть 
не меньше порога коррекции

1036 Смещение модульного опорного сигнала 
выходит за модульное ограничение

Выполните ввод в эксплу-
атацию, не допуская 
ошибок

1037
Значения положения в программе; 
конечные выключатели перепутаны, 
положительный < отрицательного

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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1038

Датчиковая система: знаменатель 
коэффициента (в системных едини-
цах) больше либо равен числителю 
коэффициента (в системных единицах)

• Выполните ввод 
в эксплуатацию

• Увеличьте числитель 
коэффициента (в сис-
темных единицах)

1039
Устройству 1 сопряжения с датчиком не 
удается обработать установленный тип 
датчика

Датчик должен работать 
от XGS11A

1040

Устройству 2 сопряжения с датчиком не 
удается обработать установленный тип 
датчика

Используйте соответству-
ющее доп. устройство 
или подключите нужный 
датчик к правильному 
оборудованию.

1041

Базовому блоку или доп. устройству не 
удается обработать установленный тип 
датчика

Используйте соответству-
ющее доп. устройство 
или подключите нужный 
датчик к правильному 
оборудованию

1042 Нет коммутации Задайте коммутацию 
с помощью FCB25

1043 Ток удержания для синхронного 
двигателя недопустим

Отключите функцию тока 
удержания

 17
Внутренняя ошиб-
ка процессора 
(ловушки)

ЦП распознал внутреннюю ошибку

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 18 Внутренняя про-
граммная ошибка

В программе обнаружено недопусти-
мое состояние.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

 19 Ошибка данных 
процесса Данные процесса не достоверны

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Данные процесса: указан отрицатель-
ный максимальный момент

02 Данные процесса: указан положитель-
ный минимальный момент

03
Данные процесса: указан отрицатель-
ный предельный вращающий момент 
в двигательном режиме

04
Данные процесса: указан отрицатель-
ный предельный вращающий момент 
в генераторном режиме

05
Данные процесса: предельный враща-
ющий момент для квадранта 1 — 
отрицательный

06
Данные процесса: предельный враща-
ющий момент для квадранта 2 — 
отрицательный

07
Данные процесса: предельный враща-
ющий момент для квадранта 3 — 
отрицательный

08
Данные процесса: предельный враща-
ющий момент для квадранта 4 — 
отрицательный

09 Регулирование момента: макс. частота 
вращения < мин. частоты вращения

10 Позиционное регулирование: абсолютное 
значение макс. частоты вращения < 0

11 Позиционное регулирование: макс. 
частота вращения < 0

12 Позиционное регулирование: мин. 
частота вращения > 0

13 Данные процесса: указано отрицатель-
ное ускорение

14 Данные процесса: указано отрицатель-
ное замедление

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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15 Данные процесса: указан отрицатель-
ный рывок

16 Комбинация FCB-номера и FCB-экзем-
пляра не существует

17 Конечное положение — вне зоны 
конечного выключателя

18
Контрольный момент при испытании 
тормоза — больше системного предела

Установите контрольный 
момент меньше системно-
го предела

19 Данные процесса: отрицательный пре-
дел скорости

Укажите положительный 
предел скорости

20

При активном выходном каскаде 
запрошено переключение набора 
параметров.

Перед активацией пере-
ключения набора данных 
через данные процесса 
сначала заблокируйте 
выходной каскад (выберите 
FCB01 или разрешение = 0)

21
Выбор конечного или исходного значе-
ния — вне допустимого диапазона

Выбранные конечное и 
исходное значения долж-
ны быть действительны-
ми табличными индексами

30

FCB 09: конечное значение в пользова-
тельских единицах измерения — вне 
заданного модульного диапазона

Адаптируйте нижний и 
верхний предел по моду-
лю к используемому диа-
пазону перемещения / 
выбирайте конечные зна-
чения так, чтобы они были 
внутри активного модуль-
ного диапазона. 

31
FCB 09: конечное значение в пользова-
тельских единицах измерения приводит 
к переполнению конечного значения 
в системных единицах

Увеличьте разрешение 
пользовательской едини-
цы измерения положения

32
FCB 09: нижний предел по модулю >= 
верхний предел по модулю

Поменяйте местами зна-
чения нижнего и верхнего 
пределов по модулю

33
FCB 09: абсолютное конечное положе-
ние запрошено, но выход в 0-позицию 
не выполнен.

Выполните выход 
в 0-позицию для датчика 
положения

34

FCB 09: передача предельного ускоре-
ния/замедления = 0

Проверьте локальную 
уставку, прикладные пре-
делы, системные преде-
лы, переданные данные 
процесса

 20
Погрешность 
запаздывания 
электронного 
кулачка

Превышен заданный предел погреш-
ности запаздывания в режиме элект-
ронного кулачка

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 CAM: Погрешность запаздывания элек-
тронного кулачка

 21
Погрешность 
запаздывания 
двойного привода

Превышен заданный предел погреш-
ности запаздывания в режиме двойного 
привода "Engel"

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 FCB Двойной привод: погрешность 
запаздывания в фазе согласования

02
FCB Двойной привод: погрешность 
запаздывания в нормальном режиме 
работы

 25
Ошибка "Энергоне-
зависимая память 
параметров" 

При доступе к энергонезависимой памя-
ти параметров обнаружена ошибка

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Постоянная память, доступ к адресу

02 Постоянная память, ошибка времени 
работы (MemoryDevice)

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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 03

Ошибка при считывании данных энер-
гонезависимой памяти. Использование 
данных невозможно из-за неверного 
идентификатора или неправильной 
контрольной суммы.

 04 Ошибка инициализации системы памяти.

 05 Постоянная память содержит неверные 
данные.

 06
Постоянная память содержит несов-
местимые данные другого устройства 
(при сменных модулях памяти)

 07 Постоянная память, ошибка 
инициализации

 08 Постоянная память, внутренняя ошибка
 09 Постоянная память, ошибка JFLASH

 10 Постоянная память, ошибка FLASH-
модуля

 26 Ошибка "Внешняя 
клемма"

Через клемму двоичного входа получен 
сигнал об ошибке.

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Ошибка "Внешняя клемма"

 27 Ошибка "Конечный 
выключатель" 

Не удается распознать один или оба 
конечных выключателя на запрограм-
мированных входных клеммах или 
в управляющем слове

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 01 Отсутствуют оба конечных выключате-
ля, или обрыв провода

 02 Конечные выключатели перепутаны

 28 Ошибка "Тайм-аут 
сети"

Прерывание обмена данными 
процесса.

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Ошибка "Тайм-аут сети"

 29 Ошибка "Достиг-
нут АКВ" 

При позиционировании достигнут аппа-
ратный конечный выключатель

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Достигнут правый конечный выключатель

02 Достигнут левый конечный 
выключатель

 30 Ошибка "Тайм-аут 
замедления" 

В течение заданного времени замедле-
ния привод не остановился

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Превышено значение темпа быстрой 
остановки

02 Превышено время быстрой остановки 
при достижении прикладного предела

03 Превышено время быстрой остановки 
при достижении системного предела

04 Превышено значение темпа аварий-
ной остановки

 31
Ошибка "Тепловая 
защита двигателя 
TF/TH"

Сработал датчик (KTY/TF/TH) перегре-
ва привода, обеспечивающий защиту 
двигателя

"Нет реак-
ции" (D), 
(P)

Нет реакции Готов = 1
Сбой = 1

01 Обрыв провода в кабеле термодатчика 
двигателя

02 КЗ в кабеле термодатчика двигателя
03 Перегрев двигателя (KTY)

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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04 Перегрев двигателя (модель синхрон-
ного двигателя)

05 Перегрев двигателя (TF/TH)
06 Перегрев двигателя (I2t-модель)

 33
Ошибка "Тайм-аут 
начальной загруз-
ки МП" 

МП еще не готов или уже не готов 
к работе.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Ошибка "Синхронизация начальной 
загрузки с модулем питания"

 36
Ошибка "Интервал 
запаздывания 
в синхронном 
режиме"

В синхронном режиме превышен 
заданный максимально допустимый 
интервал запаздывания

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 FCB Синхронный режим: Погрешность 
запаздывания

 37
Ошибка "Контроль-
ный таймер 
системы"

Превышение времени для внутреннего 
контрольного таймера процессора

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована / 
Сброс ЦП

Готов = 0
Сбой = 0

 38 Ошибка "Специ-
альная функция" Ошибка в специальной функции

Останов-
ка с при-
кладными 
ограниче-
ниями, (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01
Функция кулачка: введена точка пере-
ключения с отрицательным фронтом 
сигнала < положительного фронта 
сигнала

02 Функция кулачка: переполнение команд 
при обработке точек переключения

03 Cam: несоответствующий тип блока 
Flow Control

04 Cam: несоответствующий тип блока 
Flow Table

05 Cam: несоответствующий тип блока 
ProfGen

06 Cam: несоответствующий тип блока 
Derivate Gen

07 Cam: несоответствующий тип блока 
Motor Mgmt.

08 Cam: версия блока Flow Control более 
новая, чем у встроенного ПО

09 Cam: версия блока Flow Table более 
новая, чем у встроенного ПО

10 Cam: версия блока ProfGen более 
новая, чем у встроенного ПО

11 Cam: версия блока Derivate Gen. более 
новая, чем у встроенного ПО

12 Cam: версия блока Motor Mgmt. более 
новая, чем у встроенного ПО

13 Cam: начальный адрес блока Cam Flow 
Table находится вне DDB

14 Cam: знаменатель математической 
кривой не должен быть равен нулю

15 Cam: недопустимый тип начальной 
кривой

16 Cam: данный тип кривой является 
недопустимым

17 Cam: длина матем. кривой должна 
быть больше либо равна 2

18
Cam: цикл ведущего для кривой, задан-
ной через опорные точки, должен быть 
больше нуля

19 Cam: последовательность передаточных 
функций (Transfer functions) запрещена

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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20 Cam: последовательность от передаточ-
ной функции к SpeedControl запрещена

21 Cam: последовательность от 
SpeedControl к матем. кривой запрещена

22
Cam: последовательность от 
SpeedControl к абс.позиционному 
регулированию запрещена

23
Cam: последовательность от 
SpeedControl к отн.позиционному 
регулированию запрещена

24 Cam: номер начальной кривой — отрица-
тельный (не инициализируется)

35 Cam: отрицательный номер кривой 
запрещен (не инициализируется)

26
Cam: отрицательный начальный адрес 
матем. кривой запрещен (не инициали-
зируется)

28 Cam: запрещенный режим 
инициализации

29 Cam: запрещенный режим коррекции 
остаточного пути

30 Cam: начальный адрес блока 
Cam_ProfGen находится вне DDB

31 Cam: начальный адрес блока Cam1 
находится вне DDB

32 Cam: адрес источника ведущего Cam1 
находится вне DDB

33 Cam: начальный адрес блока Cam2 
находится вне DDB

34 Cam: адрес источника ведущего Cam2 
находится вне DDB

35 Cam: начальный адрес блока Cam3 
находится вне DDB

36 Cam: адрес источника ведущего Cam3 
находится вне DDB 

37 Cam: начальный адрес блока 
Cam_DerivateGen находится вне DDB

38 Cam: адрес источника Derivate 
Generator находится вне DDB

39 Cam: начальный адрес блока управле-
ния двигателем находится вне DDB

40 Cam: адрес источника Y управления 
двигателем находится вне DDB

41 Cam: адрес источника V управления 
двигателем находится вне DDB

42 Cam: адрес источника A управления 
двигателем находится вне DDB

43 Cam: адрес источника MPrectrl управ-
ления двигателем находится вне DDB

44 Cam: адрес источника JRel управления 
двигателем находится вне DDB

45 Cam: адрес источника JRelToPhi управ-
ления двигателем находится вне DDB

46 Cam: длина матем. кривой должна 
быть больше либо равна 3

47 Cam: запрещенный режим управления 
двигателем

48 Cam: запрещенный режим инициализа-
ции CAM-Prof-Gen

50 PositionSetpointGen: расчет уставки 
выключен

51 PositionSetpointGen: структура данных 
выходит за пределы DDB

52 PositionSetpointGen: несоответствую-
щий тип

53 PositionSetpointGen: версия в DDB более 
высокая, чем версия встроенного ПО

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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54
EGear: цикл ведущего при синхрониза-
ции по положению не должен быть 
равен нулю

55
EGear: цикл ведомого при синхрониза-
ции по положению не должен быть 
равен нулю

56 EGear: параметры для синхронизации 
по времени недействительны

57 PositionSetpointGen: задержка на филь-
тре — вне пределов допуска

58 PositionSetpointGen: коэффициент 
ведомого равен нулю

59 EGear: параметры не активны
60 EGear: несоответствующий тип

61 EGear: версия в DDB более высокая, 
чем версия встроенного ПО

62
PositionSetpointGen: модуль мин. >= 
модуль макс. или параметр — вне 
пределов допуска

63 PositionSetpointGen: источник положе-
ния находится вне DDB

80 источник положения находится вне DDB

100 VEncoder: структура данных выходит за 
пределы DDB

101 VEncoder: несоответствующий тип

102 VEncoder: версия в DDB более высо-
кая, чем версия встроенного ПО

103 VEncoder: параметры темпа 
недействительны

104 VEncoder: делитель равен нулю
105 VEncoder: модуль мин. >= модуль макс.

106 VEncoder: конечное значение — вне 
допустимого диапазона

107 VEncoder: положение — вне допусти-
мого диапазона

108 VEncoder: недопустимый режим работы

109
VEncoder: частота вращения настоль-
ко высока, что значение по модулю 
в 500 мкс превышается

110 VEncoder: параметры "max. Velocity", 
"max. Jerk" — вне допустимого диапазона

120 DataRecord: структура данных выходит 
за пределы DDB

121 DataRecord: несоответствующий тип

122 DataRecord: версия в DDB более высо-
кая, чем версия встроенного ПО

123 DataRecord: время интерполяции — 
вне пределов допуска

124
DataRecord: модуль мин. >= модуль 
макс. или параметр — вне пределов 
допуска

125 DataRecord: источник положения 
находится вне DDB

126 DataRecord: в режиме "Ожидание преры-
вания" источник прерывания изменился

127 DataRecord: в режиме "Ожидание преры-
вания" уровень прерывания изменился

128
DataRecord: PositionExternSource нахо-
дится вне DDB или является недопус-
тимым индексом

140 DataBuffer: структура данных выходит 
за пределы DDB

141 DataBuffer: несоответствующий тип

142 DataBuffer: версия в DDB более высо-
кая, чем версия встроенного ПО

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
79



6 ксплуатация
ндикация рабочего и аварийного состояния на осевом модуле MXA

80
160 SystemData: структура данных выходит 
за пределы DDB

161 SystemData: несоответствующий тип

162 SystemData: версия в DDB более высо-
кая, чем версия встроенного ПО

180 EventControl: несоответствующий тип

181 EventControl: версия в DDB более 
высокая, чем версия встроенного ПО

182
EventControl: модуль мин. >= модуль 
макс. или параметр — вне пределов 
допуска

183 EventControl: источник находится вне 
DDB

184 CAM-Controller: недействительная 
длина структуры DDB

185 CAM-Controller: недействительный тип 
структуры DDB

186 CAM-Controller: недействительная 
версия структуры DDB

187 CAM-Controller: недействительный 
источник данных

188 CAM-Controller: недействительная 
ссылка на кулачок

189 CAM-Controller: недействительные 
данные кулачка

190 CAM-Controller: ошибка канала

 39 Ошибка "Выход 
в 0-позицию" Ошибка при выходе в 0-позицию

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

 01 FCB Выход в 0-позицию: превышение 
времени поиска нулевого импульса

 02 FCB Выход в 0-позицию: АКВ перед 
датчиком 0-позиции 

 03 FCB Выход в 0-позицию: АКВ и датчик 
0-позиции не совпадают

 04
FCB Выход в 0-позицию: для режима 0 
необходимо выбрать выход в 0-пози-
цию на нулевой импульс

 06
Жесткий упор перед конечным выклю-
чателем/датчиком 0-позиции

Сместите или включите 
конечный выключа-
тель/датчик 0-позиции

 07

Конечный выключатель/датчик 0-пози-
ции не совпадает с жестким упором/не 
перекрывает его

Настройте конечный 
выключатель/датчик 
0-позиции так, чтобы он 
совпадал с жестким упо-
ром или перекрывал его.

 08
Смещение 0-позиции в режиме позици-
онирования по датчику "Однооборот-
ный, абсолютного отсчета" должно 
быть меньше 1 оборота датчика

Установите смещение 0-
позиции меньше 1 оборо-
та датчика

 99 FCB Выход в 0-позицию: во время выхо-
да в 0-позицию был изменен его режим

 40
Ошибка "Синхро-
низация началь-
ной загрузки" 

Не удалось правильно выполнить 
синхронизацию с дополнительным 
устройством

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

 01 Шина доп. устройства не готова или 
ошибка доп. устройства

 02
Тайм-аут при синхронизации загрузки 
с доп. устройством или ошибка доп. 
устройства

 03
Необходима новая синхронизация 
загрузки для доп. устройства 
NG-DPRAM

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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 04
Тайм-аут при синхронизации загрузки 
с доп. устройством или ошибка уст-
ройства сопряжения с датчиком

Проверьте соединение 
с шиной доп. устройства

 41
Ошибка "Контроль-
ный таймер доп. 
устройства" 

Соединение между ЦП и процессором 
доп. устройства более не существует

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01
Пакетный сигнал (Burst) на шине доп. 
устройства прерван одиночным 
обращением

02 Слишком много доп. устройств в целом 
или доп. устройств одного типа

03 Ошибка управления ресурсами в под-
системе доп. устройства

04 Ошибка в драйвере доп. устройства

05 Недопустимая длина пакетного сигнала 
(Burst)

06
Найдено доп. устройство с переключа-
телем настройки адреса на 0

Установите переключа-
тель настройки адреса 
в соответствии со слотом 
доп. устройства

07
Найдено два доп. устройства с одина-
ковым положением переключателей 
настройки адреса

Установите переключа-
тель настройки адреса 
в соответствии со слотом 
доп. устройства

08 CRC-ошибка XIA11A Замените доп. устройство 
XIA11A

09 Обнаружен контрольный таймер на 
XIA11A

Замените доп. устройство 
XIA11A

10
Предположительно, нарушение цикла 
импульсов сигнала системного 
времени XIA11A

Обратитесь 
к разработчику

11 Ошибка SERR на шине доп. устройства Замените доп. устройство

12 Сброс питания 5 В на доп. устройстве 
XFP11A

13 Ошибка контрольного таймера на 
CP923X

Замените доп. устройство 
или смените его встроен-
ное ПО

14 Тайм-аут при доступе доп. устройства 
к шине Замените доп. устройство

15 Прерывание по ошибке, причину кото-
рой выяснить не удалось

18 Ошибка на шине доп. устройства Проверьте доп. устройство 
(возможна неисправность)

19 Сообщение об ошибке от порта шины 
доп. устройства

Сообщите об ошибке во 
встроенном ПО

21 Отсутствие синхросигнала в течение 
определенного времени ожидания

22 Период синхросигнала не кратен числу 
периодов основного сигнала

23 Недопустимое соотношение периодов 
синхросигнала/основного сигнала

24 Длительность периода синхросигнала 
— вне допустимого диапазона

25 Переполнение таймера в области запи-
си регистра таймера

26 Потеря привязки между EncEmu- и 
Count-таймером

27 Слишком высокая частота вращения 
(превышение Max. Counts) 

28
Недопустимый параметр (Emu-источ-
ник, Emu-гистерезис, Emu-число 
импульсов на оборот)

29 Фазорегулятор в режиме ограничения 
уставки

30 Отсутствие захвата (Capture)

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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31
Устройство 1 или 2 сопряжения с дат-
чиком: CRC-ошибка встроенной флэш-
памяти XC161

Замените XGH / XGS

32 Превышена максимальная разность 
угловых положений

33 Доп. устройство XGS/XGH 1: режим пози-
ционирования не поддерживается

Обновление встроенного 
ПО доп. устройства

34 Доп. устройство XGS/XGH 2: режим пози-
ционирования не поддерживается

Обновление встроенного 
ПО доп. устройства

 42
Ошибка "Интервал 
запаздывания при 
позиционировании" 

При позиционировании превышен 
заданный максимально допустимый 
интервал запаздывания
• Неправильно подключен энкодер
• Слишком малое значение темпа 

разгона
• Слишком малая П-составляющая 

регулятора позиционирования
• Неверные параметры регулятора 

частоты вращения
• Слишком малое значение допуска 

на погрешность запаздывания

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 FCB Позиционирование: погрешность 
запаздывания

02 FCB Старт-стопный режим: 
погрешность запаздывания

03 FCB Стандартный режим: погрешность 
запаздывания

 43
Ошибка "Тайм-аут 
удаленного 
соединения" 

Прерывание соединения при управле-
нии через последовательный порт

Останов-
ка с при-
кладными 
ограниче-
ниями

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 FCB Старт-стопный режим: тайм-аут 
обмена данными при управлении 
направлением

02 Контрольный таймер для защищенного 
обмена данными параметрирования был 
активирован, но сработал несвоевремен-
но (отсутствует или слишком медленная 
связь с устройством) 

1. Проверьте соединение 
с устройством 2. Увеличь-
те длительность тайм-аута 
контрольного таймера 
(макс. 500 мс) 3. Уменьши-
те загрузку управляющего 
компьютера (закройте доп. 
программы, например 
ненужные плагины 
Motionstudio) 

 44
Ошибка "Ixt-сте-
пень использова-
ния"

Имела место перегрузка 
преобразователя

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Предельный ток (Ixt-значение) меньше 
необходимого d-тока

02 Превышен предельный рост 
температуры чипа

03 Превышена предельная температура 
чипа

04 Превышена предельная эл.-мех. 
степень использования

05 Обнаружено КЗ датчика

06 Превышение предельного тока 
двигателя

 45 Ошибка "Инициа-
лизация системы" Ошибка при инициализации системы

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована / 
Сброс ЦП

Готов = 0
Сбой = 0

01 Измеренные значения смещения тока 
— вне допустимых пределов

02 При создании CRC-кода для встроен-
ного ПО возникла ошибка

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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03 Сбой шины данных при RAM-
тестировании

04 Сбой адресной шины при RAM-
тестировании

05 Сбой ячеек памяти при RAM-
тестировании

20 Неверная версия FPGA для текущего 
встроенного ПО

Перезагрузите BSP или 
встроенное ПО

46 Ошибка "Тайм-аут 
шины SBUS #2"

Прерывание обмена данными по шине 
SBUS#2

Торможе-
ние 
с темпом 
аварий-
ной оста-
новки [P]

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Тайм-аут CANopen, CAN2. Отказ управ-
ления, обрыв кабеля

 50 Сбой питающего 
напряжения 24 В Сбой в питающем напряжении 24 В

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Неверные сигналы 24 В, или неиспра-
вен импульсный блок питания Проверка питания 24 В

04 Внутренний АЦП: преобразование не 
выполнено

 51 Ошибка "ПКВ" При позиционировании достигнут про-
граммный конечный выключатель

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Достигнут правый ПКВ
02 Достигнут левый ПКВ

 53 Ошибка "CRC 
флэш-памяти"

При проверке программного кода 
флэш-памяти в кодовой памяти RAM 
или в ЦПС резольвера возникла CRC-
ошибка.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 CRC32-ошибка в разделе "Initial 
BootLoader" флэш-памяти EEPROM

02 CRC32-ошибка в разделе "BootLoader" 
флэш-памяти EEPROM

03 CRC32-ошибка в разделе "Встроенное 
ПО ЦПС" флэш-памяти EEPROM

04 CRC32-ошибка в RAM-памяти кода 
(встроенное ПО) после копирования из 
флэш-памяти EEPROM

05 CRC32-ошибка в RAM-памяти кода 
(встроенное ПО) при текущем контроле 
во время работы

06 CRC32-ошибка в RAM-памяти кода 
(встроенное ПО) после сброса програм-
мы или контрольного таймера (сбой ЦП 
из-за неконсистентности кода)

07 CRC32-ошибка в RAM-памяти кода 
(встроенное ПО): при повторном считы-
вании одной и той же ячейки памяти 
обнаружена другая дата

09 В пакете BootLoaderPackage обнаруже-
на исправляемая ошибка бита

10 В пакете BoardSupportPackage обнару-
жена исправляемая ошибка бита

11 Во встроенном ПО обнаружена исправ-
ляемая ошибка бита

 55 Ошибка "FPGA-
конфигурация" 

Внутренняя ошибка в логическом 
модуле (FPGA)

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована / 
Сброс ЦП

Готов = 0
Сбой = 0

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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 56 Ошибка "Внешняя 
память RAM" 

Внутренняя ошибка во внешнем 
модуле RAM

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована / 
Сброс ЦП

Готов = 0
Сбой = 0

01 Ошибка при проверке чтения и записи 
асинхронной памяти DRAM

02 Ошибка при проверке чтения и записи 
асинхронной памяти Burst-RAM

03
Ошибка при проверке чтения 
синхронной памяти Burst-RAM 
(сбой пакетного режима)

04 Ошибка памяти FRAM

05 Обнаружена ошибка управления 
консистентностью памяти FRAM

 57 Ошибка "TTL-
датчик" Неисправность в TTL-датчике

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 TTL-датчик: обрыв провода

02 TTL-датчик: ошибка имитации (слиш-
ком высокая частота вращения)

03 TTL-датчик: недопустимая длитель-
ность периода синхросигнала

04 TTL-датчик: отказ синхросигнала

05 TTL-датчик: неправильная настройка 
параметров ЦПС

06 TTL-датчик: перегрузка на входе АЦП

07 TTL-датчик: система ФАПЧ не инициа-
лизировалась

08 TTL-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти данных (X-Flash)

09 TTL-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти начальной загрузки (B-Flash)

10 TTL-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти программы (P-Flash)

11 TTL-датчик: сработал контрольный 
таймер ЦПС

12 TTL-датчик: неверная команда в ЦПС

13 TTL-датчик: неожиданное прерывание 
в ЦПС

14 TTL-датчик: программное прерывание 
в ЦПС

15 TTL-датчик: аппаратное переполнение 
стека в ЦПС

16 TTL-датчик: ONCE-ловушка в ЦПС
17 TTL-датчик: прерывание A в ЦПС
18 TTL-датчик: прерывание B в ЦПС

19 TTL-датчик: недопустимый угол во 
время калибровки

20 TTL-датчик: ошибка при очистке флэш-
памяти во время калибровки

21 TTL-датчик: ошибка при программирова-
нии флэш-памяти во время калибровки

22 TTL-датчик: ошибка при проверке 
флэш-памяти во время калибровки

23 TTL-датчик: блок обработки сигналов 
резольвера не откалиброван

24 TTL-датчик: система ФАПЧ разблокиро-
валась во время работы

256
TTL-датчик: фаза инициализации ЦПС 
не завершилась в течение 
разрешенного времени

257
TTL-датчик: сигнал готовности ЦПС не 
был подан в течение разрешенного 
времени

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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512
Вход датчика на базовом блоке: 
TTL-датчик: не удалось выполнить 
контроль амплитуды сигналов

• Если ошибка возника-
ет сразу, проверьте 
подключение

• Если ошибка возника-
ет спорадически, про-
верьте источник помех

• Замените датчик
• Замените плату

513 Вход датчика на базовом блоке: TTL-
датчик: EPLD сигнализирует об ошибке

Обратитесь в технический 
офис SEW-EURODRIVE

514
Вход датчика на базовом блоке: TTL-
датчик: защита от переполнения разде-
ла из-за ограничения действительной 
частоты вращения

Правильно выполните 
настройку системных 
значений (числитель/ 
знаменатель)

4608
Устройство 1 сопряжения с TTL-датчи-
ком: ошибка при контроле амплитуды 
сигналов

4609 Устройство 1 сопряжения с TTL-датчи-
ком: сигнал об ошибке от EPLD

4610
Устройство 1 сопряжения с TTL-датчи-
ком: защита от переполнения раздела 
из-за ограничения действительной час-
тоты вращения

8704
Устройство 2 сопряжения с TTL-датчи-
ком: ошибка при контроле амплитуды 
сигналов

8705 Устройство 2 сопряжения с TTL-датчи-
ком: сигнал об ошибке от EPLD

8706
Устройство 2 сопряжения с TTL-датчи-
ком: защита от переполнения раздела 
из-за ограничения действительной 
частоты вращения

 58 Ошибка "Sin/Cos-
датчик" 

Ошибка в обработке сигналов Sin/Cos-
датчика

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Sin/Cos-датчик: обрыв провода 
в кабеле

02 Sin/Cos-датчик: ошибка имитации 
(слишком высокая частота вращения)

03 Sin/Cos-датчик: недопустимая длитель-
ность периода синхросигнала

04 Sin/Cos-датчик: отказ синхросигнала

05 Sin/Cos-датчик: неправильная настрой-
ка параметров ЦПС

06 Sin/Cos-датчик: перегрузка на входе АЦП

07 Sin/Cos-датчик: система ФАПЧ не 
инициализировалась

08 Sin/Cos-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти данных (X-Flash)

09 Sin/Cos-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти начальной загрузки (B-Flash)

10 Sin/Cos-датчик: CRC-ошибка во флэш-
памяти программы (P-Flash)

11 Sin/Cos-датчик: сработал контрольный 
таймер ЦПС

12 Sin/Cos-датчик: неверная команда 
в ЦПС

13 Sin/Cos-датчик: неожиданное прерыва-
ние в ЦПС

14 Sin/Cos-датчик: программное прерыва-
ние в ЦПС

15 Sin/Cos-датчик: аппаратное переполне-
ние стека в ЦПС

16 Sin/Cos-датчик: ONCE-ловушка в ЦПС
17 Sin/Cos-датчик: прерывание A в ЦПС
18 Sin/Cos-датчик: прерывание B в ЦПС

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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19 Sin/Cos-датчик: недопустимый угол во 
время калибровки

20 Sin/Cos-датчик: ошибка при очистке 
флэш-памяти во время калибровки

21
Sin/Cos-датчик: ошибка при программи-
ровании флэш-памяти во время 
калибровки

22 Sin/Cos-датчик: ошибка при проверке 
флэш-памяти во время калибровки

23 Sin/Cos-датчик: блок обработки сигна-
лов резольвера не откалиброван

24 Sin/Cos-датчик: система ФАПЧ разбло-
кировалась во время работы

256
Sin/Cos-датчик: фаза инициализации 
ЦПС не завершилась в течение разре-
шенного времени

257
Sin/Cos-датчик: сигнал готовности ЦПС 
не был подан в течение разрешенного 
времени

512
Вход датчика на базовом блоке: 
Sin/Cos-датчик: не удалось выполнить 
контроль амплитуды сигналов

• Если ошибка возника-
ет сразу, проверьте 
подключение

• Если ошибка возника-
ет спорадически, про-
верьте источник помех

• Замените датчик
• Замените плату

513
Вход датчика на базовом блоке: 
Sin/Cos-датчик: инициализация каналь-
ного счетчика невозможна

Обратитесь в технический 
офис SEW-EURODRIVE

514
Вход датчика на базовом блоке: 
Sin/Cos-датчик: не удалось выполнить 
контроль квадрантов

Правильно выполните 
настройку системных 
значений (числитель/ 
знаменатель)

515
Вход датчика на базовом блоке: 
Sin/Cos-датчик: защита от переполне-
ния раздела из-за ограничения дейс-
твительной частоты вращения

Правильно выполните 
настройку системных 
значений (числитель/ 
знаменатель)

4608
Устройство 1 сопряжения с Sin/Cos-
датчиком: ошибка при контроле 
амплитуды сигналов

4609
Устройство 1 сопряжения с Sin/Cos-
датчиком: инициализация канального 
счетчика невозможна

4610 Устройство 1 сопряжения с Sin/Cos-дат-
чиком: ошибка при контроле квадрантов

4611

Устройство 1 сопряжения с Sin/Cos-
датчиком: защита от переполнения раз-
дела из-за ограничения действитель-
ной частоты вращения Ошибка может 
возникать и у SSI-датчиков, используе-
мых как датчики частоты вращения, 
например CE65.

8704
Устройство 2 сопряжения с Sin/Cos-
датчиком: ошибка при контроле 
амплитуды сигналов

8705
Устройство 2 сопряжения с Sin/Cos-
датчиком: инициализация канального 
счетчика невозможна

8706 Устройство 2 сопряжения с Sin/Cos-дат-
чиком: ошибка при контроле квадрантов

8707

Устройство 2 сопряжения с Sin/Cos-дат-
чиком: защита от переполнения раздела 
из-за ограничения действительной час-
тоты вращения Ошибка может возникать 
и у SSI-датчиков, используемых как дат-
чики частоты вращения, например CE65.

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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 59 Ошибка "Связь 
с датчиком" 

Сбой Hiperface-датчика или ошибка 
в обработке его сигналов

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

Вход датчика на 
базовом блоке

01 Hiperface-датчик: не удалось выпол-
нить контроль квадрантов

• Удалите серийный 
номер при отсоеди-
ненном датчике 
(индекс 9807, 1/2/3 на 
стандартном входе, 
индекс 9808, 1/2/3 на 
доп.устройстве 1 и 
индекс 9809, 1/2/3 на 
доп.устройстве 2)

• Затем снова подсоеди-
ните датчик

• Перезапустите 
MOVIAXIS®

02

Hiperface-датчик: неправильное угло-
вое смещение каналов. Бывает при 
замене тормоза (двигатель отсылается 
на замену тормоза, а там датчик калиб-
руют и подключают заново)

16 Hiperface-датчик: при обмене данными 
датчик не отвечает

• Проверьте 
подключение

• Замените датчик
• Замените плату

64 Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при считывании типа

Устраните источники 
помех

128 Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при считывании статуса

192
Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при считывании серийного 
номера

256
Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при инициализации абсолютно-
го положения

320
Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при повторной инициализации 
абсолютного положения

384
Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при проверке абсолютного 
положения

448 Hiperface-датчик: ошибка передачи 
данных при записи положения

512 Hiperface-датчик: нет ответа при 
считывании аналоговых значений

576 Hiperface-датчик: нет ответа при опросе 
заводской таблички датчика

1024 EnDat-датчик: ошибка передачи 
данных при команде сброса

1088 EnDat-датчик: ошибка передачи дан-
ных при инициализации положения

1152 EnDat-датчик: ошибка передачи 
данных при проверке положения

1216 EnDat-датчик: ошибка передачи дан-
ных при выборе области памяти

1280 EnDat-датчик: ошибка передачи дан-
ных при считывании параметра

1388 EnDat-датчик: ошибка передачи 
данных при записи параметра

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
87



6 ксплуатация
ндикация рабочего и аварийного состояния на осевом модуле MXA

88
Доп. устройство 1

4097
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: ошибка при контроле 
квадрантов

4098
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: неправильное угловое 
смещение каналов

4112
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
передачи данных

4160 Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе типа

4224
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
статуса

4288
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
серийного номера

4352
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
положения инициализации

4416
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при повторной 
инициализации положения

4480
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при проверке 
достоверности положения

4544
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при записи поло-
жения

4608
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при считывании 
аналоговых значений

Проверьте связь

4672
Устройство 1 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при опросе заводс-
кой таблички датчика

Проверьте связь

5120
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
команде сброса

5184
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
инициализации положения

5248
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
проверке положения

5312
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
выборе области памяти

5376
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
считывании параметра

5440
Устройство 1 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
записи параметра

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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Доп. устройство 2

8193
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: ошибка при контроле квад-
рантов

8194
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: неправильное угловое 
смещение каналов

8208
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
передачи данных

8256 Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе типа

8320
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
статуса

8384
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
серийного номера

8448
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при запросе 
положения инициализации

8512
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при повторной 
инициализации положения

8576
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при проверке 
достоверности положения

8640
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при записи 
положения

8704
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при считывании 
аналоговых значений

Проверьте связь

8768
Устройство 2 сопряжения с Hiperface®-
датчиком: нет ответа при опросе 
заводской таблички датчика

Проверьте связь

9216
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
команде сброса

9280
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
инициализации положения

9344
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
проверке положения

9408
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
выборе области памяти 

9472
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
считывании параметра 

9536
Устройство 2 сопряжения с EnDat-дат-
чиком: ошибка передачи данных при 
записи параметра

 60 Ошибка "Обмен 
данными с ЦПС"

Ошибка при записи/считывании 
цифрового процессора сигналов

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Ошибка ЦПС JTAG-Comm: нет 
JTAG-соединения

02 Ошибка ЦПС Once-Comm: войти 
в режим отладки не удалось

03
Ошибка ЦПС Once-Comm: ЦП_ЦПС 
перед исполнением ЦПС_кода не нахо-
дился в режиме отладки

04
Ошибка ЦПС Once-Comm: система 
ФАПЧ ЦПС не заблокирована, или нет 
внешнего тактового сигнала

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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05 Ошибка ЦПС Flash-Info-FW: ID-код 
неизвестен

06
Ошибка ЦПС Flash-Info-FW: CRC-ошиб-
ка при проверке одной из четырех 
областей флэш-памяти

07
Ошибка ЦПС Flash-Info-FW: неизвест-
ная версия Flash-Info во встроенном 
ПО ЦПС во флэш-памяти Tri-Core

08
Ошибка ЦПС Flash Info-DSP: неизвест-
ная версия Flash-Info во встроенном 
ПО ЦПС во флэш-памяти ЦПС

09
Ошибка ЦПС Flash Info-DSP: подпро-
грамма кода ЦПС для расчета одного 
из трех CRC выполнена не полностью

10
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при очистке 
флэш-памяти начальной загрузки

11
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при очистке 
флэш-памяти программы

12
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при очистке 
флэш-памяти данных

13
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к регистру флэш-
памяти при установленном бите 
занятости

14
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к регистру 
FIU_CNTL при установленном бите 
занятости

15
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ в режиме 
записи/чтения к флэш-памяти во время 
очистки

16
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ в режиме запи-
си/чтения к флэш-памяти во время 
программирования

17
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к флэш-памяти 
вне действительного диапазона

18
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при проверке 
флэш-памяти начальной загрузки

19
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при проверке 
флэш-памяти программы

20
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: ошибка при проверке 
флэш-памяти данных

21
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к регистру флэш-
памяти при установленном флажке 
занятости

22
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к регистру 
FIU-CNTL при установленном бите 
занятости

23
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ в режиме запи-
си/чтения к флэш-памяти во время 
очистки

24
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ в режиме запи-
си/чтения к флэш-памяти во время 
программирования

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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25
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: доступ к флэш-памяти 
вне действительного диапазона

26 Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: больше не используется.

27
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: недействительный 
режим программирования

28
Ошибка ЦПС при программировании 
флэш-памяти: длина в страницах и 
строках не указана

29 Ошибка калибровки ЦПС: CRC-ошибка 
флэш-памяти данных

30 Ошибка калибровки ЦПС: обрыв 
провода в кабеле резольвера

31
Ошибка калибровки ЦПС: ошибка ими-
тации сигналов резольвера (слишком 
высокая частота вращения)

32 Ошибка калибровки ЦПС: недопустимая 
длительность периода синхросигнала

33 Ошибка калибровки ЦПС: отказ 
синхросигнала

34 Ошибка калибровки ЦПС: неправиль-
ная настройка параметров

35 Ошибка калибровки ЦПС: перегрузка 
на входе АЦП

36 Ошибка калибровки ЦПС: система 
ФАПЧ не инициализировалась

37 Ошибка калибровки ЦПС: CRC-ошибка 
во флэш-памяти данных

38 Ошибка калибровки ЦПС: CRC-ошибка 
во флэш-памяти начальной загрузки

39 Ошибка калибровки ЦПС: CRC-ошибка 
во флэш-памяти программы

40 Ошибка калибровки ЦПС: сработал 
контрольный таймер ЦПС

41 Ошибка калибровки ЦПС: неверная 
команда в ЦПС

42 Ошибка калибровки ЦПС: неожиданное 
прерывание в ЦПС

43 Ошибка калибровки ЦПС: программное 
прерывание в ЦПС

44 Ошибка калибровки ЦПС: аппаратное 
переполнение стека в ЦПС

45 Ошибка калибровки ЦПС: ONCE-
ловушка в ЦПС

46 Ошибка калибровки ЦПС: прерывание 
A в ЦПС

47 Ошибка калибровки ЦПС: прерывание 
B в ЦПС

48 Ошибка калибровки ЦПС: недопусти-
мый угол во время калибровки

49
Ошибка калибровки ЦПС: ошибка 
при очистке флэш-памяти во время 
калибровки

50
Ошибка калибровки ЦПС: ошибка при 
программировании флэш-памяти во 
время калибровки

51
Ошибка калибровки ЦПС: ошибка при 
проверке флэш-памяти во время 
калибровки

52
Ошибка калибровки ЦПС: блок 
обработки сигналов резольвера не 
откалиброван

53 Ошибка калибровки ЦПС: система ФАПЧ 
разблокировалась во время работы

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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54 Ошибка калибровки ЦПС: неизвестная 
ошибка ЦПС

 66
Ошибка "Конфигу-
рация данных 
процесса"

Ошибка в конфигурации данных 
процесса

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01
Конфигурация данных процесса была 
изменена. Всю подсистему данных про-
цесса следует перезапустить через 
сброс параметров преобразователя.

102
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: неверная длина массива вход-
ных данных процесса интерфейсного 
модуля

201
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: 2 входных/выходных объекта 
PDO были связаны с одним доп. уст-
ройством

Входные/выходные объек-
ты PDO должны быть 
связаны с разными доп. 
устройствами

301
Два канала преобразователя объектов 
PDO указывают на одну и ту же цель

Устраните конфликт кана-
лов преобразователя 
объектов PDO.

1001
Ошибка ПО в подсистеме данных про-
цесса: переполнение стека в буфере 
данных процесса

1002
Ошибка ПО в подсистеме данных про-
цесса: выход за нижнюю границу стека 
в буфере данных процесса

1003
Ошибка ПО в подсистеме данных про-
цесса: слишком много пользователей 
для стека буфера данных процесса 

1004 Ошибка ПО в подсистеме данных 
процесса: 1004

1005 Ошибка ПО в подсистеме данных 
процесса: 1005

1006 Ошибка ПО в подсистеме данных 
процесса: 1006

1007
Ошибка ПО в подсистеме данных про-
цесса: слишком много пользователей 
объектами PDO

1008
Ошибка ПО в подсистеме данных 
процесса: слишком много узлов 
пользователей объектами PDO

1009 Ошибка ПО в подсистеме данных 
процесса: 1009

1010
Ошибка встроенного ПО: превышено 
допустимое число каналов преобразо-
вателя объектов PDO

2000 программное обеспечение Восстановите заводскую 
настройку параметров

2001 Адрес равен 0 или больше 127 Задайте адрес от 1 до 127
2002 Неверное преобразование объектов PDO

10001

Настроенный на шину CAN объект PDO 
имеет идентификатор в диапазоне, 
который используется для 
параметрирования шиной SBUS 
(0x200-0x3ff и 0x600-0x7ff).

10002
Настроенный на шину CAN объект PDO 
имеет идентификатор в диапазоне, кото-
рый используется для параметрирования 
шиной CANopen (0x580-0x67f).

10003
Настроенный на шину CAN объект PDO 
должен передавать более 4 PD. Для 
CAN допускается только 0—4 PD.

10004
Два или более объекта PDO, настроен-
ных на одну шину CAN, используют 
одинаковый идентификатор.

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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10005
Два объекта PDO, настроенных на одну 
шину CAN, используют одинаковый 
идентификатор.

10006
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: слишком много объектов PDO 
настроено на CAN (missing mem.)

10007
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: слишком много объектов PDO 
настроено на CAN (missing can res.)

10008
Для объекта PDO, настроенного на 
шину CAN, был задан недействитель-
ный режим передачи.

10009
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: Can-ID уже использовался 
программой Scope на той же самой 
шине CAN

10010
Ошибка в конфигурации данных процес-
са: Can-ID уже использовался програм-
мой Sync на той же самой шине CAN

10011
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: проблемы с передачей по шине 
CAN (doublesend err.)

10012
Ошибка в конфигурации данных 
процесса: проблемы с передачей по 
системной шине (doublesend err.)

10013
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: проблемы с передачей по при-
кладной шине CAN (doublesend err.)

10014
Период блокировки не является целым 
кратным текущей обработки данных 
процесса

Скорректируйте период 
блокировки или смените 
текущую обработку 
данных процесса

10015
Event-таймер не является целым 
кратным текущей обработки данных 
процесса

Скорректируйте Event-тай-
мер или текущую обработ-
ку данных процесса

10016
Цикл уставки CAN не является целым 
кратным текущей обработки данных 
процесса

Скорректируйте цикл устав-
ки CAN или текущую обра-
ботку данных процесса

10017
Период синхронизации CAN не 
является целым кратным текущей 
обработки данных процесса

Скорректируйте период 
синхронизации CAN или 
текущую обработку 
данных процесса

10018
Смещение синхронизации CAN не 
является целым кратным текущей 
обработки данных процесса

Скорректируйте смещение 
синхронизации CAN или 
текущую обработку 
данных процесса

10019

Момент приема синхронных выходных 
объектов PDO больше либо равен цик-
лу обработки уставки CAN. Поэтому 
синхронные выходные объекты PDO 
больше не передаются 

Установите момент приема 
синхронных выходных объ-
ектов PDO меньше цикла 
обработки уставки CAN

20001 Конфликт конфигурации с ведущим 
устройством

20002
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: ведущее устройство отключило 
выходной объект PDO или задало 
неверное смещение 

20003
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: ведущее устройство отключило 
входной объект PDO или задало невер-
ное смещение

20004
Ошибка в конфигурации данных процес-
са: превышено допустимое число вход-
ных объектов PDO для сети K-Net

20005
Ошибка в конфигурации данных процес-
са: превышено допустимое число выход-
ных объектов PDO для сети K-Net

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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20006
Ошибка в конфигурации данных про-
цесса: превышено допустимое число 
слов PDO для сети K-Net

 67 Ошибка "Тайм-аут 
PDO"

Входной объект PDO с не нулевой дли-
тельностью тайм-аута, который под-
ключен не в режиме "Offline" и уже 
однажды принимался, превысил свою 
длительность тайм-аута

Торможе-
ние с при-
кладным 
темпом 
(D), (P)

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 
6 PDO 6
7 PDO 7
8 PDO 8
9 PDO 9

10 PDO 10 
11 PDO 11
12 PDO 12 
13 PDO 13
14 PDO 14
15 PDO 15 

 68 Ошибка "Внешняя 
синхронизация" 

Торможе-
ние 
с темпом 
аварийной 
остановки

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Превышен лимит времени для ожидае-
мого синхронизирующего сигнала

02 Синхронизация потеряна, период синх-
ронизации — вне допустимого диапазона

03 Синхронизация по синхронизирующему 
сигналу невозможна

04
Период синхронизирующего сигнала не 
является целым кратным для периода 
PDO-системы

05 Превышен лимит времени для синхро-
низирующего сигнала

06 Синхронизация потеряна, период синх-
ронизирующего сигнала недействителен

07 Синхронизация по синхронизирующему 
сигналу невозможна

08 Длительность системного периода 
слишком мала

09 Длительность системного периода 
слишком велика

10 Системный период не является 
кратным для базового периода

 69
Ошибка "Предуп-
реждение о пере-
греве двигателя"

Температура двигателя превысила 
настраиваемый порог предупреждения

Нет 
реакции, 
только 
индикация

 --------- Готов = 1
Сбой = 1

01 Тепловая защита двигателя: предуп-
реждение вызвано температурой KTY

02
Тепловая защита двигателя: предуп-
реждение вызвано температурой по 
модели синхронного двигателя

03 Тепловая защита двигателя: превышен 
порог предупреждения по I2t-модели

 70 Ошибка "Слово 0 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 0 контроля ошибок

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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 71 Ошибка "Слово 1 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 1 контроля ошибок

 72 Ошибка "Слово 2 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет реак-
ции, толь-
ко 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 2 контроля ошибок

 73 Ошибка "Слово 3 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 3 контроля ошибок

 74 Ошибка "Слово 4 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 4 контроля ошибок

 75 Ошибка "Слово 5 
сигнала об ошибке"

В слове сигнала об ошибке распознан 
сигнал об ошибке другого устройства

Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

01 Сигнал в слове 5 контроля ошибок

 76
Ошибка: "Логичес-
кое доп. устройс-
тво"

Ошибка MOVI-PLC®
Нет 
реакции, 
только 
индикация

---------

 81
Ошибка "Избыточ-
ный ток звена пос-
тоянного тока МП" 

Ток звена постоянного тока в МП 
превысил максимально допустимый 
предел в 260 % Iном.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 МП: слишком большой ток звена 
постоянного тока

 82 Предупреждение 
"I²xt-контроль МП" 

Степень использования МП достигла 
порога предупреждения

Нет реак-
ции (D), 
(P)

-------- Готов = 1
Сбой = 1

01 МП: предупреждение о Ixt-степени 
использования

 83 Ошибка "I²xt-конт-
роль МП" 

Степень использования МП достигла 
порога отключения или превысила его

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 МП: ошибка Ixt-степени использования

 84
Ошибка "Тормоз-
ной прерыватель 
на ОМ"

Сигнал об ошибке на МП через систему 
информации об оборудовании. Тормоз-
ной прерыватель в МП не готов к рабо-
те, это вызвано контролем короткого 
замыкания BRC или контролем напря-
жения усилителя-формирователя

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 МП: сбой тормозного прерывателя

 85
Предупреждение 
"Тепловой конт-
роль МП" 

Температура МП приближается 
к порогу отключения 

Нет реак-
ции (D), 
(P)

 --------- Готов = 1
Сбой = 1

01 МП: предупреждение от теплового 
контроля

 86 Ошибка "Перегрев 
МП" 

Температура МП достигла порога 
отключения или превысила его.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 МП: температурный сбой

 87
Предупреждение 
"Степень использо-
вания тормозного 
резистора в МП" 

Степень использования встроенного 
в МП тормозного резистора достигла 
порога предупреждения (касается 
только исполнения на 10 кВт)

Нет реак-
ции (D), 
(P)

 --------- Готов = 1
Сбой = 1

01 МП: Ixt-предупреждение о тормозном 
резисторе

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
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 88
Ошибка "Степень 
использования тор-
мозного резистора 
в МП" 

Степень использования встроенного 
в МП тормозного резистора достигла 
порога отключения или превысила его 
(касается только исполнения на 10 кВт)

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01 Ошибка Ixt-степени использования тор-
мозного резистора МП

89 Ошибка "Импуль-
сный блок питания 
МП"

Сбой импульсного блока питания МП Нет 
реакции  --------- Готов = 1

Сбой = 1

01 Нет как минимум одного питающего 
напряжения в МП

 91
Предупреждение 
"Питание 24 В 
в МП", отображает-
ся только на МП

Напряжение питания 24 В для электро-
ники ниже 17 В -> Нет сигнала об ошиб-
ке для оси !!

Нет 
реакции --------- Готов = 1

Сбой = 1

01 Слишком низкое напряжение питания 
24 В для электроники

94
Ошибка "Данные 
конфигурации 
устройства"

В блоке данных конфигурации устройс-
тва при проверке в фазе сброса возник-
ла ошибка

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Данные конфигурации устройства: 
ошибка контрольной суммы

02 Данные конфигурации устройства: 
недействительная версия конфигура-
ционного набора данных

03 Данные конфигурации устройства: не 
ожидаемое номинальное напряжение 
устройства

Исправьте конфигурацию 
или адаптируйте встроен-
ное ПО

97
Ошибка "Копирова-
ние набора 
параметров"

Не удалось правильно скопировать 
набор параметров

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система заблокирована
Перезапуск системы

Готов = 0
Сбой = 0

01 Отмена загрузки набора параметров 
в устройство

Повторите загрузку или 
восстановите состояние 
при поставке

107 Ошибка "Компо-
ненты сети"

Программа обнаружила ошибку 
в одном из компонентов сети (регули-
ровочный дроссель, сетевой фильтр, 
сетевой контактор)

Только 
индикация ---------

115
Ошибка "Защит-
ная функция"

Перепутаны разъемы X7:1 (+24 V) / 
X7:2 (RGND) или X8:1 (+24 V) / X8:2 
(RGND). Проверьте подключение.
Датчик неправильно подключен.

Блокиров-
ка выход-
ного 
каскада

Система в режиме 
ожидания
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

01

Защитное реле: задержка коммутации 
между каналами отключения 1 и 2 
слишком велика.
Датчик неправильно подключен

• Одно защитное реле 
в устройстве: проверь-
те плату со схемами 
защиты

• Два защитных реле 
в устройстве: проверь-
те управление / 
кабельное соедине-
ние обоих реле. 
Допустимая задержка 
коммутации: 100 мс

• Проверьте подключе-
ние датчика

116
Ошибка "Тайм-аут 
MOVI-PLC®"

Тайм-аут обмена данными через 
DPRAM или шину SBus между 
MOVI-PLC® и устройством

Аварий-
ная оста-
новка

Система в режиме 
ожидания
Проверьте коммуникаци-
онное соединение
Горячий перезапуск

Готов = 1
Сбой = 0

197 Ошибка "Отказ 
питающей сети"

Программа обнаружила отказ сети Только 
индикация ---------

1) Действителен для реакции по умолчанию / Неисправность = 0 на двоичном выходе означает: имеется неисправность
2) P = программируемая, D = реакция по умолчанию

Ошибка Суб-
код Неисправность Состояние системы

Необходимые действия
Способ сброса

Сигнал через 
двоичные 
выходы1)Код Сообщение ошиб-

ки Причина Реакция2)
Э
И
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6.4 Индикация рабочего состояния конденсаторного (дополнительного) 
модуля MXC

Режимы работы отображаются с помощью двухцветного светодиода на передней
панели корпуса.
• Светодиод — зеленый:

– Конденсаторный модуль готов к работе.
• Светодиод — красный:

– Ошибка общего характера.
• Светодиод красный мигающий (1 Гц):

– Степень использования конденсаторного модуля достигла предельного
значения.

• Отсутствие сигнала светодиода:
– напряжение на конденсаторный модуль не подается.

6.5 Индикация рабочего состояния буферного (дополнительного) модуля 
MXB

На буферном модуле никакие сигналы не отображаются.

1778575499

[1] Светодиод

[1]
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6.6 Индикация рабочего состояния импульсного блока питания 24 В 
(дополнительный модуль)

Рабочее состояние и, например, степень использования и неисправности
импульсного блока питания отображаются 2 светодиодами на передней панели
устройства.
• Светодиод State:

– нормальный режим работы — зеленый;
– неисправность — красный. Причины неисправности:

• перегрузка; 
• повышенное напряжение;
• пониженное напряжение.

• Светодиод Load:
– нормальный режим работы — зеленый;
– при ок. 80 % степени использования выхода (8 А) — желтый.

1410983691

[1] Светодиод State [2] Светодиод Load

[1]

[2]
Э
И
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7 Обслуживание
7.1 Общие сведения

В процессе эксплуатации периодическое техническое обслуживание не требуется.

7.1.1 Отправка на ремонт
Если какая-либо неисправность не устраняется, обратитесь в центр обслужи-
вания электроники SEW-EURODRIVE (→ "Центры поставки запасных частей и
технические офисы").
При обращении в центр обслуживания электроники SEW обязательно укажите
заводской номер и номер заказа. В этом случае наша помощь будет более эффек-
тивной. Заводской номер указан на заводской табличке.

При отправке устройства на ремонт укажите следующие данные:
• заводской номер (см. на заводской табличке);
• условное обозначение;
• вариант исполнения;
• цифры заводского номера и номера заказа;
• краткое описание условий применения (вариант привода, управление);
• подключенный двигатель (тип, напряжение);
• характер неисправности;
• сопутствующие обстоятельства;
• ваши предположения;
• предшествовавшие нестандартные ситуации.
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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8 Декларации о соответствии

EC Declaration of Conformity

Bruchsal
Johann Soder

Location Date Managing Director Technology   a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b)  Authorized representative for compiling the technical documents 

900100010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the

frequency inverters of the MOVIAXIS® 80A series

Low voltage directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

Applied harmonized standards: EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

4) According to the EMC directive, the products listed cannot be operated independently. 
EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an 
overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but 
not for the individual product.

are in conformity with
Д
О
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EC Declaration of Conformity

Bruchsal
Johann Soder

Location Date Managing Director Technology   a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b)  Authorized representative for compiling the technical documents 

900110010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the

frequency inverters of the MOVIAXIS® 81A series

Machine Directive 2006/42/EC 1)

Low voltage directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

Applied harmonized standards: EN 13849-1:2008 5)
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

1) The products are intended for installation in machines Startup is prohibited until it has been 
established that the machinery into which these products are to be incorporated complies 
with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.

4) According to the EMC directive, the products listed cannot be operated independently. 
EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall 
system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the 
individual product.

5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, 
manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

are in conformity with
Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® 
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EC Declaration of Conformity

Bruchsal
Johann Soder

Location Date Managing Director Technology   a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b)  Authorized representative for compiling the technical documents

900120010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the

frequency inverters of the MOVIAXIS® 82A series

Machine Directive 2006/42/EC 1)

Low voltage directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

Applied harmonized standards: EN 13849-1:2008 5)
EN 61800-5-2: 2007
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
EN 201: 1996

1) The products are intended for installation in machines Startup is prohibited until it has been 
established that the machinery into which these products are to be incorporated complies 
with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.

4) According to the EMC directive, the products listed cannot be operated independently. 
EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall 
system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the 
individual product.

5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, 
manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

are in conformity with
О

Краткая инструкция по эксплуатации – Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®





SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com


	1 Общие сведения
	1.1 Объем данной документации
	1.2 Структура указаний по технике безопасности

	2 Указания по технике безопасности
	2.1 Общие указания
	2.2 Квалификация персонала
	2.3 Применение по назначению
	2.4 Транспортировка, подготовка к хранению
	2.5 Установка
	2.6 Подключение
	2.7 Надежная изоляция
	2.8 Эксплуатация
	2.9 Температура устройств

	3 Условное обозначение базовых блоков MOVIAXIS®
	4 Монтаж
	4.1 Механический монтаж
	4.2 Механический монтаж – двухрядная многоосевая система
	4.3 Механический монтаж – комплект подключения BST
	4.4 Электрический монтаж
	4.5 Электрический монтаж – двухрядная многоосевая система
	4.6 Электрический монтаж – комплект подключения BST
	4.7 Подключение системной шины
	4.8 Схемы подключения
	4.9 Назначение клемм
	4.10 Допустимые моменты затяжки клемм
	4.11 Допустимые сетевые предохранители

	5 Ввод в эксплуатацию
	5.1 Настройки на модуле питания для системной шины на базе CAN
	5.2 Выбор варианта обмена данными
	5.3 Сведения и настройки для прикладной шины на базе CAN
	5.4 Обмен данными через CAN-адаптер
	5.5 Настройки для EtherCAT®-совместимой системной шины SBusplus

	6 Эксплуатация
	6.1 Общие сведения
	6.2 Индикация рабочего и аварийного состояния на модуле питания MXP
	6.3 Индикация рабочего и аварийного состояния на осевом модуле MXA
	6.4 Индикация рабочего состояния конденсаторного (дополнительного) модуля MXC
	6.5 Индикация рабочего состояния буферного (дополнительного) модуля MXB
	6.6 Индикация рабочего состояния импульсного блока питания 24 В (дополнительный модуль)

	7 Обслуживание
	7.1 Общие сведения

	8 Декларации о соответствии

