
Работа приводов Mitsubishi MR-J4  
с УЧПУ "Маяк" по EtherCAT  

 
Настройка 

 
1. Если двигатель оснащен инкрементным датчиком, то для корректного выхода в ноль 

привод необходимо перевести в режим homing, чтобы он нашел маркер датчика. 
На приводе необходимо установить следующие параметры: 
PT45 – тип выхода в ноль: 

8 – движение вперед, с использованием КВ "0" для снижения скорости; 
12 – движение назад, с использованием КВ "0" для снижения скорости; 
34 – движение вперед без использования КВ "0"; 
33 – движение назад без использования КВ "0". 

PT05 – скорость выхода в ноль до наезда на КВ "0" (при PT45 = 8 или 12); 
PT06 – скорость выхода в ноль после наезда на КВ "0" или при PT45 = 34 или 33. 
 

2. В конфигураторе УЧПУ для Маяк-624Е или иного головного устройства установить 
период прерываний 2 мс: QUERYPERIOD = 20000. 

3. В конфигураторе УЧПУ для каждого экземпляра привода необходимо указать 
следующие параметры: 

MAXRPM – максимальные обороты двигателя, соответствующие значению кода на ЦАП, 
равному 32000; 

ENCODERBITS – число бит датчика на один оборот двигателя. Для абсолютного 
многооборотного датчика значение игнорируется; 

SYNCOFFSET – значение не менять, оставить настройки производителя УЧПУ; 
ENCODERTYPE – тип датчика обратной связи двигателя: 
0 – инкрементный, требует выхода в ноль привода для первоначального поиска маркера; 
1 – абсолютный однооборотный, по поведению эквивалентен инкрементному датчику, 

подключенному к Маяк-ВВ 404С, с числом дискрет (учетверенных), равному 2^ENCODERBITS; 
2 – абсолютный многооборотный. Значение положения, получаемое из привода, 

передается в БПрО без дополнительных преобразований. 
POSITIONCONTROL – тип управления*: 
0 – управление по скорости, стандартный вариант; 
1 – управление по положению, требуется совместимость с БПрО в части 32-битной 

таблицы управления. 
 
 

Управление 
 

1. Строка "Регистр команд" используется для управления приводом. Назначение разрядов 
следующее: 

Бит 0: 1 – включить привод; 0 – отключить привод. 
Бит 1: 1 – запустить или продолжить выход в ноль привода; 0 – остановить выход в ноль 

привода. Выход в ноль так же можно прервать сбросом ЧПУ. 
Во время выхода в ноль не обрабатывается датчик касания. 
 

2. Строка "Код скорости" используется только при отключенной строке "Задание". 
Предназначена для выдачи управляющего сигнала через DevOut, минуя "Код на ЦАП". Число 
32000 соответствует оборотам, указанным в строке MAXRPM, с учетом знака числа. 



 
3. Строка "Регистр статуса" используется для получения информации о состоянии привода. 

Назначение разрядов следующее: 
Бит 0: 1 – есть готовность привода; 0 – нет готовности привода. 
Бит 1: 1 – осуществляется выход в ноль привода; 0 – выход в ноль привода завершен или 

не осуществляется. 
Бит 2: 1 – при выходе в ноль привод установил бит "homing error" или был осуществлен 

сброс ЧПУ. 
 

4. Строка "Код ошибки" транслирует объект 603F.0 привода. 
 

5. Строка "Текущий момент" транслирует объект 6077.0 привода (1 дискрета = 0,1% от 
номинального момента двигателя). 
 

 
Совместимость 

 
Привод с версией А1..А3, B1 или B2 поддерживается контроллером периферии версии 

3.21 (15.02.2019 г.) или выше. При добавлении привода в УЧПУ должен быть загружен 
подходящий для этой версии файл classes.xds.  

Для приводов с более новыми версиями может потребоваться другая версия контроллера 
периферии из-за разницы в настройке EtherCAT Slave Controller-а привода. 

 
* – управление по положению возможно только для версии контроллера периферии 3.26 

и выше с соответствующим файлом classes.xds. 


