
Работа приводов i700  
с УЧПУ "Маяк" по EtherCAT  

 
Настройка 

 
1. В конфигураторе УЧПУ для Маяк-624Е или иного головного устройства установить 

период прерываний 2 мс: QUERYPERIOD = 20000. 
2. В конфигураторе УЧПУ для каждого экземпляра привода необходимо указать 

следующие параметры: 
MAXRPM_AXIS_A – максимальные обороты двигателя оси А, соответствующие значению 

кода на ЦАП, равному 32000; 
MAXRPM_AXIS_B – максимальные обороты двигателя оси B, соответствующие значению 

кода на ЦАП, равному 32000; 
ENCODERBITS_AXIS_A – число бит датчика на один оборот двигателя оси A; 
ENCODERBITS_AXIS_B – число бит датчика на один оборот двигателя оси B; 
SYNCOFFSET – значение не менять, оставить настройки производителя УЧПУ. 

 
 

Управление 
 

1. Строки "Код ошибки А (В)" транслируют объекты 603F.0 (683F.0) привода. 
 
2. Строка "Регистр статуса А (В)" используется для получения информации о состоянии 

привода А (В). Назначение разрядов следующее: 
Бит 0: 1 – есть готовность привода; 0 – нет готовности привода. 
 

3. Строки "Текущий момент А (В)" транслируют объекты 6077.0 (6877.0) привода. 
 

4. Строка "Регистр команд А (В)" используется для управления приводом А (В). Назначение 
разрядов следующее: 

Бит 0: 1 – включить привод; 0 – отключить привод. 
 

5. Строки "Код скорости А (В)" используются только при отключенной соответствующей 
строке "Задание". Предназначены для выдачи управляющего сигнала через DevOut, минуя "Код 
на ЦАП". Число 32000 соответствует оборотам, указанным в строке MAXRPM для данной оси, с 
учетом знака числа. 
 

 
Совместимость 

 
Не следует использовать данные приводы с серийными файлами classes.xds и 

прошивками КП 3.17 – 3.27, т.к. в драйвер привода была внесена дополнительная информация. 
Начиная с версии 3.28, эта информация убрана и драйвер соответствует данному описанию. 

 



Настройка параметров привода 
 

Приводы i700 при выключении питания хранят только заводские значения параметров. 
Поэтому если для работы привода нужны иные значения, их необходимо загружать при каждом 
включении. В УЧПУ "Маяк" параметры в приводы записываются при каждом запуске или 
перезапуске УЧПУ. Перечень параметров, подлежащих записи, и их значения берутся из 
файлов /BIND/XSC/GDC/*.gdc, где * – это адрес привода в сети EtherCAT (этот же адрес 
должен быть указан в конфигураторе оборудования). Файл *.gdc можно получить, например, 
с помощью программы "Easy Starter" ф. Lenze. Для сокращения времени загрузки 
целесообразно вносить в этот файл только параметры, отличающиеся от заводских. При 
генерации файла необходимо корректно указывать, одна или две оси находятся в составе 
одного устройства. При  отсутствии файла или наличии в нем параметров, отсутствующих в 
приводе, данный привод не выйдет на связь, процедура настройки оборудования УЧПУ будет 
прервана, в итоге УЧПУ не сможет работать ни с одним из периферийных устройств. 

На практике зачастую требуется подбирать несколько параметров, когда двигатель уже 
установлен в оборудование. Более того, это необходимо делать оперативно, "на лету", чего 
невозможно достичь при ручной правке файла *.gdc и перезагрузке УЧПУ при каждом 
изменении. А в связи с тем, что привод не имеет входа для подключения настроечного 
оборудования, его невозможно настроить с помощью программного обеспечения ф. Lenze без 
использования контроллера ф. Lenze. Для решения этой проблемы в УЧПУ "Маяк" 
предусмотрен механизм оперативной настройки параметров.  

 
Порядок действий при настройке следующий: 

 
1. Подготовить список параметров, подлежащих изменению, и внести его в файл 

/BIND/XSC/GDC/titov.csv на УЧПУ. Формат записи в этом файле следующий: "индекс 
параметра в 16-ричной системе счисления;подиндекс;коментарий" (без кавычек). В каждой 
строке должен быть указан только один параметр. Пример записи одной строки: "2900;1;А-
коэф.усил.регулятора скорости" (без кавычек). 

2. Записать в папку /BIND/XSC/GDC/файлы *.gdc для используемых приводов i700. 
3. Определить IP-адрес УЧПУ (см. "Инструкцию по работе с конфигуратором"). 
4. Установить на внешнем компьютере (ноутбуке) сетевой адрес в той же подсети, что и 

УЧПУ. Например, если УЧПУ имеет адрес 192.168.0.201 и маску 255.255.255.0, то необходимо 
задать адрес вида 192.168.0.ххх с маской подсети 255.255.255.0. 

5. Подключить ноутбук сетевым кабелем к разъему "NET" УЧПУ. 
6. Запустить интернет-браузер, набрать IP-адрес УЧПУ. Должна открыться страничка 

встроенного WEB-сервера УЧПУ (конфигуратор). 
7. УЧПУ должно находиться в основном режиме работы. Если в конфигуратор войти 

непосредственно с УЧПУ, настройка привода будет невозможна. 
8. Привод, если это необходимо, должен быть включен (подано силовое питание и 

разблокированы входы STO). 
9. Зайти в раздел "Оборудование", затем в подлежащий настройке привод, и выбрать пункт 

"Настройка привода". Откроется страничка "Настройка приводов LENZE EtherCAT".  
10. В первой таблице отображено имя привода и адрес. В таблице "Параметры LENZE" 

отображены параметры привода из списка п.2. 
11. Прочитать текущие значения параметров нажатием кнопки "Прочитать из привода". 
12. Изменить значения нужных параметров в таблице.  
13. Нажать кнопку "Записать в привод". При этом весь список параметров запишется и в 

привод, и в файл *.gdc. Если в файле *.gdc не было каких-либо параметров, имеющихся в 
файле titov.csv, то они добавятся. Если в файле *.gdc есть какие-либо параметры, 
отсутствующие в файле titov.csv, то они не изменят своего значения. 



14. Повторить п.п. 11-13 до достижения требуемых результатов. Для увеличения 
оперативности изменения параметров, а так же для возможности наблюдения за ними "на лету" 
необходимо вместо п.п. 11-13 использовать специальную утилиту (см. ниже). 

15. Предусмотрена возможность записывать/считывать файлы в/из папки 
/BIND/XSC/GDC/. Для этого необходимо нажать кнопку "Загрузить файлы на(с) 
Маяк(Маяка)". Появится страница "Файлы настроек приводов LENZE".  

16. Для загрузки файла с ноутбука на УЧПУ необходимо сначала нажать кнопку "Выберите 
файл", а затем, когда нужный файл будет выбран, нажать кнопку "Загрузить на Маяк". 

17. Для чтения файла с УЧПУ (например, файла *.gdc для копирования его на другие 
станки) необходимо выбрать его в выпадающем списке и нажать кнопку "Загрузить с Маяка". 
 
 
 

Использование специальной утилиты  
для чтения/записи параметров CoE (CAN over EtherCAT). 

 
Утилита может применяться не только для приводов i700, поэтому оперирует "сырыми" 

(битовыми) значениями параметров, в отличие от страницы "Настройка приводов LENZE 
EtherCAT", где параметры вводятся в физических единицах измерения. Для перевода 
физических единиц в "сырое" значение необходимо разделить значение в физических единицах 
на коэффициент "Scaling", который для каждого параметра свой. Для обратного преобразования 
необходимо "сырое" значение умножить на "Scaling". 

Пример. Параметр 0x2900.2. Значение в физических единицах измерения равно 17,6 мс. 
Коэффициент "Scaling" равен 1/10. Значит, сырое значение будет равно 17,6 : (1/10) = 176. 

 
1. Оставить соединение с конфигуратором УЧПУ через браузер. 
2. С помощью программы PuTTY войти на УЧПУ по SSH. Логин "developer", пароль 

"de" (все без кавычек).  
3. Набрать cd /majak/cnc/bin, нажать Enter. 
4. Набрать sudo ./tune.py, нажать Enter. 
5. Выбрать адрес устройства в сети EtherCAT. 
6. Выбрать параметр, с которым необходимо работать. Индекс и подиндекс вводятся в 

шестнадцатеричном виде. Для примера выше необходимо ввести "2900" и "2" без кавычек 
7. Далее выбрать действие, которое необходимо произвести с параметром.  
8. При выборе пункта "Непрерывное чтение параметра" результат выводится в трех 

вариантах: десятичное число со знаком, десятичное без знака и шестнадцатеричное число.  
9. После того, как все нужные параметры будут подобраны, необходимо в браузере, 

находясь на странице "Настройка приводов LENZE EtherCAT", прочитать параметры из привода и 
перейти к п. 13 предыдущего порядка действий. 

 
 
Для корректного восприятия файлов *.gdc при загрузке УЧПУ и при работе со 

страницей "Настройка приводов LENZE EtherCAT" используются файлы *.lxd. Они содержат 
информацию для преобразования "сырых" величин в физические и обратно и являются 
индивидуальными для каждой версии привода. В случае, если возникают проблемы с загрузкой 
параметров привода, необходимо проверить наличие файла, указанного в "шапке" файла 
*.gdc, в папке /BIND/XDS/Lenze. Следует учесть, что в файле *.gdc упоминается файл с 
расширением *.ldp, а на УЧПУ находятся файлы с расширением *.lxd. 

Для получения файлов *.lxd необходимо найти файлы *.ldp в папке, где установлена 
программа "Easy Starter", поменять им расширение на *.zip и разархивировать. Полученные 
файлы *.lxd перенести на УЧПУ в папку /BIND/XDS/Lenze. 

По данной инструкции настройку можно вести и без ноутбука, с дополнительных 
консолей УЧПУ "Маяк", но это менее удобно и требует специальных навыков.  


