
Работа приводов Sigma-7S 
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: 
PnB5A – скорость выхода в ноль до наезда на КВ "0" (если тип выхода в ноль 
подразумевает поиск КВ); 
PnB5C – скорость выхода в ноль после наезда на КВ "0". 
 

2. Обработка датчика касания производится непрерывно, используется только канал 
Probe 1 Latch. При параметрах по умолчанию это контакт 10 разъема CN1. Привод учитывает 
только фронты сигнала касания. 
 

3. В конфигураторе УЧПУ для Маяк-624Е или иного головного устройства установить 
период прерываний, кратный 125 мкс. 

4. 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. 

После выхода в ноль ведет себя как датчик типа 1; 
1 – абсолютный однооборотный, выдается маркер на каждый оборот двигателя; 
2 – абсолютный многооборотный.  
Значение положения, получаемое из привода, во всех случаях 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. 
HOMINGMETHOD – тип выхода в ноль. Используется для установки параметра привода 

PnB58, т.к. он не сохраняется в приводе. Некоторые возможные варианты значений:  
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". 

 
 
 

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. 
 

 
Совместимость 

 
Привод поддерживается контроллером периферии версии 3.36 или выше. При 

добавлении привода в УЧПУ должен быть загружен подходящий для этой версии файл 
classes.xds.  


