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Использование документации
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1 Общие сведения
1.1 Использование документации

Эта версия является переводом оригинальной документации.
Данная документация является составной частью изделия. Документ предназна-
чен для всех лиц, выполняющих работы с изделием.
Документацию необходимо предоставлять в пригодном для чтения виде. Убе-
диться, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуата-
цию, а также персонал, работающий с изделием под свою ответственность, пол-
ностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополни-
тельными сведениями следует обращаться в компанию SEW‑EURODRIVE.

1.2 Дополнительная документация
Разрешено использовать только последнюю версию документации и программ-
ного обеспечения.
С сайта SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) можно загрузить различные
документы на разных языках.
При необходимости у компании SEW‑EURODRIVE можно заказать также печат-
ные версии документов.

1.3 Условия выполнения гарантийных требований
Приведенную в этом документе информацию необходимо соблюдать. Это необ-
ходимое условие для бесперебойной эксплуатации и выполнения гарантийных
требований. Прежде чем приступать к работе с изделием, необходимо озна-
комиться с документацией!

1.4 Наименования изделий и товарные знаки

Названные в данной документации наименования являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правооблада-
телей.

1.5 Десятичный разделительный знак в числовых значениях

В этой документации в качестве десятичного разделительного знака использует-
ся запятая.
Пример: 30.5 кг

1.6 Примечание об авторском праве

© 2018 SEW‑EURODRIVE. Все права защищены. Любого рода размножение, об-
работка, распространение и прочее использование (даже выборочное) запреще-
но.
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2 Указания по технике безопасности
2.1 Предварительные замечания

Нижеследующие основополагающие указания по технике безопасности предна-
значены для предотвращения производственного травматизма и материального
ущерба и касаются в первую очередь устройств, описание которых приведено в
настоящем руководстве. При использовании дополнительных компонентов необ-
ходимо также учитывать касающиеся их предупреждения и указания по технике
безопасности.

2.2 Целевая группа

Специалисты по
работе с про-
граммным обес-
печением

Все работы с применяемым программным обеспечением должны выполняться
исключительно специалистами, получившими соответствующее образование. В
контексте этой документации специалистами считаются лица, удовлетворяющие
перечисленным ниже квалификационным требованиям.
• Прохождение соответствующего инструктажа
• Знание этого документа и сопутствующей документации
• Для обеспечения возможности надлежащего применения программного обес-

печения компания SEW‑EURODRIVE рекомендует пройти дополнительное
обучение в зависимости от типа продукта.

2.3 Использование по назначению
Интерфейсный преобразователь USM21A предназначен для подключения инже-
нерного ПК с USB-интерфейсом к диагностическому разъему устройства компа-
нии SEW‑EURODRIVE.

2.4 Сетевая безопасность и защита от доступа
Система шин позволяет гибко адаптировать электронные компоненты привода
к особенностям оборудования. В связи с этим имеется опасность, что невидимое
извне изменение параметров может привести к неожиданному и неконтролируе-
мому поведению системы, а  также негативно повлиять на эксплуатационную
безопасность, готовность системы или безопасность данных.
Удостовериться, что несанкционированный доступ невозможен, в  частности на
системах, объединенных в сеть на базе Ethernet, и на инженерных интерфейсах.
Использование типовых стандартов безопасности ИТ обеспечивает дополни-
тельную защиту портов от доступа. Список портов приведен в  технических
данных используемого устройства.

28
51

63
38

/R
U

 –
 1

1/
20

18



3 Введение
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3 Введение
3.1 Краткое обозначение в документации

В данной документации используется нижеприведенное краткое обозначение.

Условное обозначение Краткое обозначение
MOVISUITE® standard MOVISUITE®

MOVITOOLS® MotionStudio MOVITOOLS® MotionStudio

3.2 Содержание настоящей документации
В настоящей документации рассматривается порядок подключения и ввода в
эксплуатацию интерфейсного преобразователя USM21A к приборам компании
SEW‑EURODRIVE.

28
51

63
38

/R
U

 –
 1

1/
20

18



4Интерфейсный преобразователь USM21A
Комплект поставки

Руководство – Интерфейсный преобразователь USM21A 7

4 Интерфейсный преобразователь USM21A
С помощью интерфейсного преобразователя USM21A инженерный ПК с USB-ин-
терфейсом подключается к диагностическому разъему прибора компании
SEW‑EURODRIVE.

17824966283

Интерфейсный преобразователь подключается к инженерному ПК через USB-
разъем типа B. Передача данных осуществляется по стандарту USB 2.0. Также
имеется возможность эксплуатации на устройстве с разъемом USB 3.0.
Связь с устройством осуществляется через разъем RJ-10. Интерфейсный преоб-
разователь подключается к интерфейсу RS-485 или интерфейсу системной ши-
ны (CAN) устройства в зависимости от стандарта интерфейса, поддерживаемого
диагностическим портом. Вариант исполнения и скорость передачи данных ис-
пользуемого интерфейса определяется типом устройства и требуемым приклад-
ным программным обеспечением MOVITOOLS® MotionStudio или MOVISUITE®.
Дополнительные сведения приведены в главе "Соединения интерфейсного пре-
образователя".

4.1 Комплект поставки
В комплект поставки под номером 28231449 входят следующие компоненты:
• Интерфейсный преобразователь USM21A
• Соединительный кабель USB
• Кабель интерфейса с 2 штекерами RJ-10

4.1.1 Опциональный комплект поставки
В  компании SEW‑EURODRIVE можно опционально заказать следующие соеди-
нительные кабели:

Опциональный комплект поставки (соединительный ка-
бель)

Номер

Кабель интерфейса со штекером RJ-10 и 9-полюсным штеке-
ром типа D-Sub

18123864

Кабель интерфейса со штекером RJ-10 и гнездом M12 28111680

Соединительный кабель USB 08186804

Кабель интерфейса с 2 штекерами RJ-10 08146993
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4.2 Характеристики интерфейсного преобразователя
Интерфейсный преобразователь USM21A имеет следующие дополнительные
характеристики:
• Связь между интерфейсным преобразователем и устройством осуществля-

ется только по двухточечной схеме.
• Шинные кабели RS-485 и CAN должны быть жестко заделаны. Поэтому к

разъему RJ-10 интерфейсного преобразователя подключается только одно
устройство.

• Питающее напряжение подается через USB-интерфейс инженерного ПК.
• Индикация состояния обеспечивается светодиодами, встроенными в про-

зрачный корпус.

4.3 Светодиоды интерфейсного преобразователя
На интерфейсном преобразователе USM21A имеется 3 светодиода, установлен-
ных справа и слева от USB-разъема. Светодиоды просвечивают через прозрач-
ный корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении интерфейсного преобразователя USM21A к интерфейсу USB
компьютера преобразователь выполняет самодиагностику. При этом на ко-
роткое время загорается каждый светодиод в последовательности "зеленый" —
"синий" — "красный".
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[1]

[3][2]

17827431947

[1] Светодиод "RS-485"
[2] Светодиод "CAN"
[3] Светодиод "Ошибка"
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4 Интерфейсный преобразователь USM21A
Светодиоды интерфейсного преобразователя
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4.3.1 Светодиод "RS-485"

Светодиод Значение
Выкл. Драйвер интерфейсного преобразователя не задействован.

Зеленый Драйвер задействован, но связи между инженерным ПК и
устройством нет.
Возможные причины данного состояния интерфейсного преоб-
разователя:
• Дефект или неправильное подключение соединительного ка-

беля к устройству.
• Задано неверное значение скорости передачи данных для

устройства.
• На устройство не поступает рабочее напряжение.
• Адрес устройства выходит за границы диапазона адресов,

заданного в проекте MOVITOOLS® MotionStudio для данного
устройства.

Зеленый, ми-
гает

Активная связь по интерфейсу RS-485. Осуществляется обмен
данными между инженерным ПК и устройством.

4.3.2 Светодиод "CAN"

Светодиод Значение
Выкл. Драйвер интерфейсного преобразователя не задействован.

Синий Драйвер задействован, но связи между инженерным ПК и
устройством нет.
Возможные причины данного состояния интерфейсного преоб-
разователя:
• Дефект или неправильное подключение соединительного ка-

беля к устройству.
• Задано неверное значение скорости передачи данных для

устройства.
• На устройство не поступает рабочее напряжение.
• Адрес устройства выходит за границы диапазона адресов,

заданного в проекте MOVITOOLS® MotionStudio для данного
устройства.

Синий, мига-
ет

Активная связь по шине CAN. Осуществляется обмен данными
между инженерным ПК и устройством.

4.3.3 Светодиод "Ошибка"

Светодиод Значение
Выкл. Нормальное состояние при эксплуатации.

Красный Возникла ошибка в интерфейсном преобразователе.
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4.4 Соединения интерфейсного преобразователя
Для подключения инженерного ПК к устройству через интерфейсный преобразо-
ватель USM21A используются различные соединительные кабели.
Для подключения инженерного ПК к интерфейсному преобразователю требуется
экранированный соединительный USB-кабель типа USB A-B, входящий
в  комплект поставки. Компания SEW‑EURODRIVE рекомендует использовать
только входящий в комплект поставки соединительный USB‑кабель.
Интерфейсный преобразователь можно соединять со следующими устройства-
ми SEW‑EURODRIVE.
Обозначения соединительных кабелей:
• RJ-10 = 2 штекера RJ-10
• D-Sub = штекер RJ-10 и 9-полюсный штекер типа D-Sub (можно заказать оп-

ционально)
• M12 = опциональное исполнение: штекер RJ-10 и  гнездо M12 (можно зака-

зать опционально)

Устройство Интерфейс Соединительные кабе-
ли

Прикладное программное
обеспечение

RS-485 CAN RJ-10 D-Sub M12
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVIFIT® MC/FC/SC
• MOVIMOT® MM..D
• MOVISAFE® UCS..B
• MOVISAFE® DCS..B

X X

MOVITOOLS® MotionStudio, на-
чиная с версии V6.30

В процессе подготовки:
• MOVIGEAR® B
• Двигатель с электрон-

ным управлением DRC

X X X

MOVITOOLS® MotionStudio
(в процессе подготовки)

В процессе подготовки:
• MOVIAXIS®

X X
MOVITOOLS® MotionStudio
(в процессе подготовки)

В случае использования
ведущего устройства
EtherCAT® без функцио-
нальности почтового ящи-
ка и межсетевого преобра-
зователя:
• MOVIDRIVE® modular

с профилем устройства
CiA402

• MOVIDRIVE® system
с профилем устройства
CiA402

X X

MOVISUITE® standard, начиная
с SP9, рекомендуемая версия:
MOVISUITE® standard SP9
Service Pack 1, V2.0.114.100
или более поздний.

MOVIDRIVE® technology X X MOVISUITE® standard, начиная
с SP10

28
51

63
38

/R
U

 –
 1

1/
20

18



4 Интерфейсный преобразователь USM21A
Соединения интерфейсного преобразователя

Руководство – Интерфейсный преобразователь USM21A12

Устройство Интерфейс Соединительные кабе-
ли

Прикладное программное
обеспечение

RS-485 CAN RJ-10 D-Sub M12
MOVIGEAR® performance

X X X
MOVISUITE® standard, начиная
с SP9 Service Pack 1
V2.0.114.100.
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5 Ввод в эксплуатацию
5.1 Условия

Для обеспечения возможности эксплуатации интерфейсного преобразователя
USM21A могут использоваться следующие версии прикладного программного
обеспечения.

Прикладное программное
обеспечение

Версия

MOVISUITE® Начиная с версии V1.2.1253.0

MOVITOOLS® MotionStudio RS-485: начиная с версии V6.3.0.0
CAN: в процессе подготовки

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе в эксплуатацию и эксплуатации интерфейсного преобразователя
следует убедиться в том, что открыто только то прикладное программное обес-
печение, которое применяется в ходе проектирования соответствующего под-
ключаемого устройства (более подробная информация приведена в главе "Со-
единения интерфейсного преобразователя"). Любое другое прикладное про-
граммное обеспечение должно быть закрыто.

5.2 Настройка конфигурации интерфейсного преобразователя в
MOVITOOLS® MotionStudio

Настройкаконфигурацииинтерфейсногопреобразователя вMOVITOOLS® MotionStudio

Интерфейсный преобразователь подключается к интерфейсу RS-485 или интер-
фейсу шины CAN (в процессе подготовки) в зависимости от типа устройства.
Необходимо настроить конфигурацию соответствующего соединения связи.
• "Настройка связи по интерфейсу RS-485" (→ 2 14)
• Настройка связи по шине CAN (в процессе подготовки)
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5.2.1 Настройка связи по интерфейсу RS-485
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Установить прикладное программное обеспечение

MOVITOOLS®  MotionStudio, начиная с версии V6.3.0.0 и выше, на инженер-
ном ПК.

ü Прикладное программное обеспечение MOVISUITE® закрыто.
1. Запустить программу MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Чтобы настроить конфигурацию соединения связи, нажать на символ [На-

стройка конфигурации соединений связи] в панели инструментов.

23215358219

3. Выбрать "последовательное" подключение и настроить параметры соедине-
ния по последовательному интерфейсу RS-485.

17865929867

4. Выбрать порт COM, занятый интерфейсным преобразователем.

17865934603

5. Подтвердить настройки и выполнить сканирование сети в
MOVITOOLS® MotionStudio.
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5.3 Настройка конфигурации интерфейсного преобразователя в
MOVISUITE®

Настройкаконфигурацииинтерфейсногопреобразователя вMOVISUITE®

Прикладные задачи для устройств MOVI-C® компании SEW‑EURODRIVE выпол-
няются с помощью прикладного программного обеспечения MOVISUITE®. На-
стройка конфигурации интерфейсного преобразователя USM21A также выполня-
ется в MOVISUITE®.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Установить прикладное программное обеспечение MOVISUITE®, начиная с

версии V1.2.1253.0 на инженерном ПК. Все необходимые драйверы были за-
гружены.

ü Прикладное программное обеспечение MOVITOOLS® MotionStudio закрыто.
1. Запустить MOVISUITE®.
2. Создать новый проект MOVISUITE® в ходе сканирования сети.

18014415435977867
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5 Ввод в эксплуатацию
Настройка конфигурации интерфейсного преобразователя в MOVISUITE®
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3. Выбрать тип сети "USB" и перевести ползунок переключателя в положение
"Сканирование". Подтвердить настройки и выполнить сканирование сети.

17827427979
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6 Техническое обслуживание

6.1 Утилизация
Обеспечить раздельную утилизацию изделия и всех его компонентов в соответ-
ствии с их составом и согласно национальным предписаниям. При наличии та-
кой возможности переработать изделие или обратиться в специализированную
компанию по утилизации отходов. При наличии такой возможности разделить из-
делие на составляющие следующих категорий:
• Медь
• Электронные детали
• Полимерные материалы

28
51

63
38

/R
U

 –
 1

1/
20

18



7 Технические данные
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7 Технические данные
7.1 Обозначения

Интерфейсный преобразователь USM21A отвечает следующим директивам
и предписаниям:

Условное обозначе-
ние

Значение

Знак "CE" для декларирования соответствия следую-
щим европейским директивам:
• Директива по ЭМС 2014/30/ЕС
• Директива RoHS 2011/65/ЕС

Директива RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
Китайской Народной Республики для подтверждения
соблюдения свода правил ACPEIP (Administration on
the Control of Pollution caused by Eletronic Information
Products)

7.2 Общие положения

Общие технические данные
Номер 28231449

Помехозащищенность Соответствует стандарту EN 61800‑3

Температура окружаю-
щей среды

от 0 до 40 °C

Температура при хра-
нении

от –25 °C до +70 °C в соотв. со стандартом EN
60721-3-3, класс 3K3

Степень защиты IP20 в соотв. со стандартом EN 60529

Интерфейсы • Гнездо RJ-10 (подключение устройства)
• Гнездо USB тип B (подключение компьютера)

Масса 200 г

Размеры (Д x Ш х В) 92.5 мм x 43 мм x 25 мм
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7.3 Внешние условия

Внешние условия

Климатические условия

• Длительное хранение:
EN 60721-3-1 класс 1K2, температура от –25 °C до
+70 °C

• Транспортировка:
EN 60721-3-2 класс 2K3, температура от –25 °C до
+70 °C

• Эксплуатация (стационарное применение, с защи-
той от атмосферных воздействий):
EN 60721-3-3 класс 3K3, температура от 0 °C до
+60 °C

Химически активные
вещества

• Длительное хранение:
EN 60721-3-1 класс 1C2

• Транспортировка:
EN 60721-3-2 класс 2C2

• Эксплуатация (стационарное применение, с защи-
той от атмосферных воздействий):
EN 60721-3-3 класс 3C2

Механически активные
вещества

• Длительное хранение:
EN 60721-3-3 класс 1S1

• Транспортировка:
EN 60721-3-3 класс 2S1

• Эксплуатация (стационарное применение, с защи-
той от атмосферных воздействий):
EN 60721-3-3 класс 3S1
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