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11-1 Обработка ошибок

Предварительная проверка при возникновении проблем
В этом разделе описываются способы предварительной проверки и аналитическое
программное обеспечение, необходимое для определения причины проблемы при ее
возникновении.

Проверка напряжения электропитания
Проверьте напряжение на клеммах подключения источника питания
Клемма подключения питания (L1, L2 и L3)
R88D-KTxL (от 50 до 400 Вт) : 1-фазное, от 100 до 115 В~ (от 85   до 127 В), 50/60 Гц
R88D-KTxH (от 100 Вт до 1,5 кВт) : 1-фазное, от 200 до 240 В~ (от 170 до 264 В) 50/60 Гц

(от 750 Вт до 1,5 кВт) : 3-фазное, от 200 до 240 В~ (от 170 до 264 В) 50/60 Гц
(от 2 до 15 кВт) : 3-фазное, от 200 до 230 В~ (от 170 до 253 В) 50/60 Гц

R88D-KTxF (от 750 Вт до 15 кВт) : 3-фазное, от 380 до 480 В~ (от 323 до 528 В) 50/60 Гц
Клеммы цепи питания и управления  (L1C, L2C)
R88D-KTxL (от 50 до 400 Вт) : 1-фазное, от 100 до 115 В~ (от 85 до 127 В) 50/60 Гц
R88D-KTxH (от 100 Вт до 1.5 кВт) : 1-фазное, от 200 до 240 В~ (от 170 до 264 В) 50/60 Гц

(от 2 до 15 кВт) : 1-фазное, от 200 до 230 В~ (от 170 до 253 В) 50/60 Гц
R88D-KTxF (от 750 Вт до 15 кВт) : 24 В= (от 21,6 до 26,4 В) 
Если напряжение выходит за этот диапазон, есть риск возникновения неисправности,
поэтому убедитесь, что напряжение питания является соответствующим.
Проверьте напряжение питания входной последовательности.(клемма +24 VIN (CN1 вывод 7))
     В диапазоне от 11 до 25 В постоянного тока.
Если напряжение выходит за этот диапазон, есть риск возникновения неисправности.
Убедитесь, что напряжение питания является соответствующим.

Проверка наличия сигнала неисправности
Проведите диагностику с использованием 7-сегментного светодиодного дисплея в
передней части привода и клавиш управления.
Если есть сигнал неисправности
    ...Проверьте сигнал ошибки, который отображается как (хх), и проведите диагностику в 
      зависимости от типа указанного сигнала.
Если сигнала неисправности нет
    ...Проведите диагностику в зависимости от состояния неисправности.
В любом случае обратитесь к разделу «11-4 Поиск неисправностей» (Стр.11-11) за
подробной информацией.

Меры предосторожности при возникновении проблемы
При проверке ввода/вывода после возникновения проблемы привод может неожиданно
начать работу или внезапно остановиться, поэтому всегда соблюдайте следующие
меры предосторожности.
При работе с данным изделием необходимо строго придерживаться руководства.
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Меры предосторожности
Перед проверкой целостности кабеля, отключите его. Если Вы проверяете проводимость с
подключенным кабелем, результаты тестирования не могут быть точными из-за
проводимости по байпасной цепи.
При потере сигнала энкодера двигатель может потерять управление или может произойти
ошибка. Перед проверкой сигнала энкодера убедитесь в отключении двигателя от
механической системы.
При измерении выходного сигнала энкодера, выполняйте измерения относительно
SENGND (CN1 вывод 13).
Когда для измерения используется осциллограф, помехи не будут на него влиять, если для
измерения используется разница между CH1 и CH2.
При выполнении тестов, в первую очередь удостоверьтесь в отсутствии людей в
непосредственной близости от оборудования, а также, что оборудование не будет
повреждено, даже если двигатель потеряет управление.
Перед выполнением тестов, убедитесь, что Вы можете немедленно остановить систему с
помощью системы аварийной остановки, даже если она потеряет управление.

Замена серводвигателя и сервопривода
Для замены серводвигателя или сервопривода придерживайтесь указанной ниже
процедуры.

Замена серводвигателя
1. Замените двигатель.
2. Выполните регулировку исходного положения (для позиционирования).

После замены двигателя его исходное положение (канал Z) может отличаться от заданного
значения, поэтому должна быть выполнена регулировка исходного положения.
Обратитесь к руководству по контроллеру позиционирования для уточнения деталей по
выполнению регулировки исходного положения

3. Настройте абсолютный энкодер.
Если используется двигатель с абсолютным энкодером, при замене двигателя абсолютные
данные в абсолютном энкодере будут очищены, поэтому требуется новая настройка.
Данные мультиротации будут отличаться от существовавших до замены, поэтому
выполните сброс исходных параметров  контроллера управления движением.
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Настройка
абсолютного энкодера» (Стр.9-5).

Замена сервопривода
1. Скопируйте параметры.

Используйте клавиши управления на приводе для записи всего содержимого
параметров.

2. Замените привод.
3. Выполните настройку параметров.

Используйте клавиши управления на приводе для настройки всех параметров.
4. Настройте абсолютный энкодер.

Данные мультиротации будут отличаться от существовавших до замены, поэтому
выполните сброс исходных параметров  контроллера управления движением.
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Настройка
абсолютного энкодера» (Стр.9-5).
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11-2 Список предупреждающих сигналов
Это функция выводит предупредительный сигнал до срабатывания функции защиты, чтобы
заранее сообщить о перегрузке или о других ситуациях.
Установите тип выхода предупреждающего сигнала на выбор выхода предупреждающего сигнала
1 (Pn440) и выбор выхода предупреждающего сигнала 2 (Pn441).

Меры предосторожности

После восстановления системы после ошибки каждое предупреждение автоматически
возвращается в состояние, существовавшее до срабатывания.
Тем не менее, состояние предупреждения будет задержано на время, установленное в выборе
времени фиксации предупреждения (Pn627).
Чтобы квитировать предупреждение во время фиксации, выполняйте те же процедуры, что и при
квитировании сигнала неисправности.

Список предупреждающих сигналов

*1. Поля, отмеченные знаком  "√", могут быть установлены на значения от 1 до 10 в выборе времени фиксации 
предупреждения (Pn627) или настроены на отсутствие задержки. Однако, предупреждение о низком 
уровне зарядки батареи фиксируется с отсутствием задержки.

*2. Выберите тип выводящегося предупреждения в выходе предупреждающего сигнала 1 (WARN1) и выходе 
предупреждающего сигнала 2 (WARN2) в выборе выхода предупреждающего сигнала 1 (Pn440) и выборе 
выхода предупреждающего сигнала 2 (Pn441). При установке значения 0 будут выводиться все типы 
сигналов. Не устанавливайте другие значения, кроме указанных выше.

*3. Каждое обнаружение предупреждения может быть скрыто, используя настройки маски предупреждений 
(Pn638). Таблица показывает соответствующие биты.

№ Название  сигнала Фиксация*1 Условие срабатывания  сигнала
Выбор выхода  
сигнала (Pn440, 

Pn441) *2

Настройка 
маски  сигнала  

(Pn638)

A0 Предупреждение о 
перегрузке √ Коэффициент загрузки составляет 85% и 

более от уровня защиты. 1 7 бит 

A1
Предупреждение о 
чрезмерной рекуперации √

Коэффициент нагрузки 
рекуперации 85% и более от уровня 
защиты.

2 5 бит 

A2
Предупреждение о низком 
уровне зарядки батареи 

Всегда фиксировано 
без временного 
ограничения

Напряжение аккумулятора 
составляет 3,2 В или меньше. 3 0 бит

A3 Предупреждение об 
остановке вентилятора √ Состояние остановки вентилятора 

продолжается в течение 1 с. 4 6 бит

A4
Предупреждение об 
ошибке связи с энкодером √

Количество непрерывных появлений 
ошибки связи с энкодером превысило 
указанное значение.

5 4 бита

A5 Предупреждение о 
перегреве энкодера √ Энкодер обнаружил 

предупреждение о перегреве. 6 3 бита

A6 Предупреждение об 
обнаружении вибрации √ Обнаружена вибрация. 7 9 бит 

A7

Предупреждение об 
обнаружении предельного 
значения

Всегда 
фиксировано с 
отсутствием 
задержки

Предельное значение конденсатора 
вентилятора ниже указанного. 8 2 бита

A8 Предупреждение об 
ошибке внешнего энкодера √ Ошибка связи внешнего энкодера. 9 8 бит

A9
Ошибка связи внешнего 
энкодера √

Количество появлений ошибки связи с 
внешним энкодером превысило 
указанное значение.

10 10 бит
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11-3 Список сигналов ошибок
Если привод обнаруживает ошибку, включается выход сигналов ошибок (ALM), цепь
электродвигательного привода будет выключена, и будет отображаться аварийный код.

Меры предосторожности

Обратитесь к разделу «Диагностика ошибок с использованием индикаторов аварийного
сигнала» (стр. 11-11) за информацией о необходимых мерах.
Отключите сигнал ошибки, используя один из методов, указанных ниже. Однако сначала
устраните причину сигнала ошибки.

· Отправьте команду сброса сигнала неисправности (RESET).
· Выключите и снова включите питание.
· Выполните сброс сигнала ошибки на блоке контроля параметров.

Однако, некоторые сигналы ошибок могут быть сброшены только выключением и
включением питания. См. следующую позицию «Списка сигналов ошибок».
Если Вы сбросите сигнал ошибки во время действия команды Серво ВКЛ (RUN),
сервопривод начнет работать, как только будет сброшен сигнал ошибки, что представляет
опасность. Обеспечьте выключение команды RUN до сброса сигнала ошибки.
Если команда RUN задействована на постоянной основе, прежде чем сбросить сигнал
ошибки тщательно проверьте безопасность такого действия.
Когда возникает сигнал ошибки, сервопривод фиксирует статус на момент до
срабатывания сигнала. Зафиксированные значения могут быть считаны с помощью
программного средства для диагностики. Подробнее смотрите CX-Drive.
Режим в состоянии остановки в случае тревожной сигнализации может быть разным в
зависимости от установленного атрибута «Аварийной остановки» для конкретного сигнала
ошибки.
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Список сигналов ошибок
,,,,,

Номер 
ошибки Функция обнаружения 

ошибки
Обстоятельства обнаружения и 

вероятная причина

Свойство

Главный Подразд. История Возм. 
сброса

Авар. 
останов *1

11 0
Пониженное напряжение сети Напряжение звена постоянного тока упало 

ниже указанного значения, когда команда 
Серво ВКЛ (RUN) была активна (ON).

− √ −

12 0 Перенапряжение Напряжение звена постоянного тока слишком 
высокое. √ √ −

13

0

Пониженное напряжение 
основного источника питания 
(недостаточное напряжение 
между P и N)

Напряжение звена постоянного тока 
понижено. − √ −

1

Пониженное напряжение 
основного источника питания 
(обнаружено отключение 
переменного тока)

Обнаружено место, к которому не подводится 
питание переменного тока цепи питания. − √ −

14
0 Превышение тока Перегрузки по току в БТИЗ. √ − −

1 Ошибка интеллектуального 
управления питанием 

Замыкание на землю проводки двигателя или 
короткое замыкание. √ − −

15 0 Перегрев привода Температура радиатора привода превысила 
указанное значение. √ − √

16 0

Перегрузка Работа со значительно превышающим 
допустимое значение крутящим моментом в 
течение от нескольких секунд до нескольких 
десятков секунд.

√ √ −

18
0 Перегрузка рекуперации Рекуперативная энергия превышает мощность 

тормозного резистора. √ − √

1 Перегрузка рекуперации Обнаружена ошибка в приводном устройстве 
рекуперации привода Tr. √ − −

21
0 Ошибка разрыва связи энкодера Кабель энкодера отключен. √ − −

1 Ошибка связи энкодера Обнаружена ошибка связи энкодера. √ − −

23 0 Ошибка передачи данных 
энкодера

Невозможность передачи данных между 
энкодером и приводом. √ − −

24 0

Переполнение счетчика ошибок  Число накопленных импульсов в счетчике 
ошибок превысило установленное значение 
для уровня переполнение счетчика ошибок 
(Pn014).

√ √ √

25 0

Чрезмерная гибридная ошибка Во время управления с полностью  замкнутым 
контуром разница между положением груза от 
внешнего энкодера и положением двигателя, 
определенным энкодером, была больше, чем 
количество импульсов, установленных в 
уставке чрезмерной гибридной ошибки 
(Pn332).

√ − √

26

0
Повышенная частота вращения Скорость вращения двигателя превысила 

установленное значение в уставке уровня 
повышенной частоты вращения (Pn513).

√ √ √

1
Повышенная частота вращения 2 Скорость вращения двигателя превысила 

установленное значение в уставке уровня 
повышенной частоты вращения 2 (Pn615).

√ √ −

27 0 Задание импульсной 
последовательностью

Обнаружена ошибка частоты задания 
импульсной последовательностью. √ √ √
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28 0 Ошибка регенерации импульсов Выходная частота регенерации импульсов 
превысила предельное значение. √ √ √

29 0
Переполнение счетчика ошибок  Значение счетчика ошибок, основанное на 

импульсах от энкодера, превысило 229 (536 
870 912).

√ √ −

30 0 Ошибка входа сигнала 
безопасности  

Входной сигнал безопасности выключен. − √ −

33

0 Ошибка дублирования 
назначения входов интерфейса  1

Обнаружена ошибка дублирования установок 
для входных сигналов интерфейса. √ − −

1 Ошибка дублирования 
назначения входов интерфейса  2 √ − −

2 Ошибка номера функции входа 
интерфейса 1

Был обнаружен неопределенный номер в 
назначении входных сигналов интерфейса. √ − −

3 Ошибка номера функции входа 
интерфейса 2 √ − −

4 Ошибка номера функции выхода 
интерфейса  1

Был обнаружен неопределенный номер в 
назначении выходных сигналов интерфейса. √ − −

5 Ошибка номера функции выхода 
интерфейса  2 √ − −

6 Ошибка назначения сброса 
счетчика 

Функция сброса счетчика была назначена не 
на входной сигнал SI7. √ − −

7
Ошибка назначения входа 
запрета задания импульсной 
последовательностью

Функция запрета входа задания импульсной 
последовательностью была назначена не на 
входной сигнал SI10.

√ − −

34 0

Ошибка предела допустимой 
скорости 

Двигатель превысил допустимый диапазон 
рабочих режимов, установленный пределом 
допустимой скорости (Pn514), относительно 
ввода команды на позиционирование.

√ √ −

36 от 0 
до 2

Ошибка параметра Данные об ошибках параметров в области 
сохранения параметров были повреждены при 
включении питания и чтения данных из 
ЭСППЗУ.

− − −

37 от 0 
до 2

Разрушение параметров Контрольная сумма для данных, считанных из 
памяти ЭСППЗУ при включении питания, не 
совпадает.

− − −

38 0 Ошибка входа запрета передачи 
движения

Оба входа запрета движения вперед и 
движения назад выключены (OFF) − √ −

39

0
Чрезмерный сигнал на 
аналоговом входе 1

Ток, превышающий уставку уровня 
переполнения входа управления для сигналов 
скорости/крутящего момента (Pn424, Pn427 
или Pn430) был применен к аналоговому 
командному входу (вывод 14).

√ √ √

1
Чрезмерный сигнал на 
аналоговом входе 2 √ √ √

2
Чрезмерный сигнал на 
аналоговом входе 3 √ √ √

40 0
Системная ошибка абсолютного 

энкодера 

Напряжение, подаваемое абсолютному 
энкодеру, ниже, чем указанное значение. √ √ −

41 0
Ошибка переполнения счетчика 

абсолютного энкодера 

Счётчик мультиротации абсолютного энкодера 
превышает указанное значение. √ − −

42 0

Ошибка превышения частоты 
вращения абсолютного энкодера 

Скорость вращения двигателя превышает 
указанное значение при использовании 
питания абсолютного энкодера только от 
аккумуляторной батареи.

√ √ −

Номер 
ошибки Функция обнаружения 

ошибки
Обстоятельства обнаружения и 

вероятная причина

Свойство

Главный Подразд. История Возм. 
сброса

Авар. 
останов *1

ABS

ABS

ABS
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*1. Аварийная остановка означает ошибку, приводящую к немедленной остановке, когда Pn510 «Выбор 
остановки при срабатывании сигнализации ошибки» установлен на значение от 4 до 7. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к разделу «Выбор остановки при срабатывании сигнализации 
ошибки» (Стр.8-50).

43 0
Защита от ошибки инициализации 
энкодера

Обнаружена ошибка инициализации энкодера.
√ − −

44 0
Ошибка однооборотного счетчика 

абсолютного энкодера 

Обнаружена ошибка однооборотного 
счетчика. √ − −

45 0
Ошибка многоборотного счетчика 

абсолютного энкодера 

Обнаружена ошибка многооборотного 
счетчика или ошибка сигнала канала-АВ. √ − −

47 0
Ошибка текущего состояния 
абсолютного энкодера 

Скорость вращения абсолютного энкодера 
выше, чем указанное значение. √ − −

48 0
Ошибка канала-Z энкодера Было обнаружено нарушение импульса канала 

Z последовательного инкрементного 
энкодера.

√ − −

49 0
Ошибка CS сигнала энкодера  В сигнале CS для последовательного 

инкрементного энкодера была обнаружена 
логическая ошибка.

√ − −

50
0 Ошибка соединения внешнего 

энкодера
Была обнаружена ошибка в подключении 
внешнего энкодера. √ − −

1 Ошибка передачи данных 
внешнего энкодера

Была обнаружена ошибка в передаче данных 
внешнего энкодера. √ − −

51

0 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера 0

Обнаружен ошибочный код внешнего 
энкодера. √ − −

1 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера 1 √ − −

2 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера 2 √ − −

3 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера  3 √ − −

4 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера  4 √ − −

5 Ошибка текущего состояния 
внешнего энкодера  5 √ − −

55

0 Ошибка соединения канала-A Была обнаружена ошибка в соединении 
канала А внешнего энкодера. √ − −

1 Ошибка соединения канала-B Была обнаружена ошибка в соединении 
канала B внешнего энкодера. √ − −

2 Ошибка соединения канала-Z Была обнаружена ошибка в соединении 
канала Z внешнего энкодера. √ − −

87 0 Ошибка ввода принудительного 
сигнала ошибки

Был введен сигнал принудительной 
сигнализации ошибки. − √ −

95 0

Несоответствие двигателя Комбинация серводвигателя и сервопривода 
не отвечает требованиям.
Энкодер не был подключен при включении 
питания.

− − −

Номер 
ошибки Функция обнаружения 

ошибки
Обстоятельства обнаружения и 

вероятная причина

Свойство

Главный Подразд. История Возм. 
сброса

Авар. 
останов *1

ABS

ABS

ABS
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Расширенные сигналы ошибок

№ ошибки Функция обнаружения 
ошибки Обстоятельства обнаружения и вероятная причина

Главный Подразд.

46 0 Абсолютная ошибка Статус абсолютного энкодера неправилен

51 6 Ошибка внешнего энкодера Статус внешнего энкодера неправилен

70

0 Ошибка определения тока фазы-
U

Значение определения тока фазы-U неправильно при запрете 
включения сервопривода 

1 Ошибка определения тока фазы-
W

Значение определения тока фазы-W неправильно при запрете 
включения сервопривода

2 Ошибка системы обнаружения 
тока Настройка значения системы обнаружения тока неправильна

71
0 Ошибка ввода AI2  Значение напряжения аналогового входа 2 ненормально, 

более +11 В в течение 200 мс

1 Ошибка ввода AI3  Значение напряжения аналогового входа 3 ненормально, 
более +11 В в течение 200 мс

72 0 Тепловая ошибка Оборудование не в норме

73 0 Ошибка системы обнаружения 
пост. тока Оборудование не в норме

76
0 Ошибка внутренней оперативной 

памяти Микрокомпьютер не в норме

1 Ошибка внутреннего ПЗУ Внутреннее ПЗУ не в норме

77 0 Ошибка ЗУ магазинного типа Нехватка места в ЗУ магазинного типа

78 0 Ошибка ЭСППЗУ энкодера Проверка ЭСППЗУ энкодера не в норме

96 0 Ошибка инициализации БИС Отказ инициализации MNM1223

97 0 Ошибка установки Тип энкодера и режим управления не совпадают

99 0 Ошибка аппаратуры Силовая цепь обнаружила ошибку аппаратуры

99 1 Ошибка установки энкодера Установка энкодера не правильная
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11-4 Поиск неисправностей
Если в системе возникает ошибка, определите условия ошибки по индикаторам сигнала
ошибки и рабочему состоянию, выявите причину ошибки, и примите соответствующие
меры.

Диагностика ошибок с использованием индикаторов аварийного сигнала

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению

11 Пониженное 
напряжение питания

Случается при 
включении 
сервопривода.

· Напряжение питания низкое.
· Произошло кратковременное 
прерывание питания.

· Мощность источника питания не 
достаточна.

· Напряжение питания снизилось,
поскольку основной источник 
питания выключен.

· Основной источник питания не 
подключен. 

· Увеличьте мощность источника 
питания.

· Смените источник питания.
· Включите питание.

· Мощность источника питания не 
достаточна.

· Увеличьте мощность источника 
питания.

· Потеря фазы

· Правильно подключите фазы (L1, 
L2, L3) питания.

· Для однофазных устройств, 
правильно подключите L1 и L3.

· Источник питания силовой цепи 
поврежден.

· Ошибка управляющей печатной 
платы.

· Замените привод.

12 Перенапряжение

Случается при 
включении питания.

· Напряжение источника питания 
силовой цепи выходит за 
допустимый диапазон.

· Смените напряжение источника 
питания силовой цепи до 
допустимого диапазона.

Случается, когда 
двигатель 
замедляется.

· Инерция нагрузки слишком велика

· Рассчитайте рекуперацию 
энергии и подключите внешний 
тормозной резистор с 
необходимой мощностью.

· Увеличьте время торможения.

· Напряжение источника питания 
силовой цепи выходит за 
допустимый диапазон.

· Смените напряжение источника 
питания силовой цепи до 
допустимого диапазона.

Случается во время 
опускания 
(вертикальная ось).

· Гравитационный крутящий момент 
слишком велик.

· Добавьте к системе противовес 
для снижения гравитационного 
момента.

· Понизьте скорость опускания.
· Рассчитайте рекуперацию 
энергии и подключите внешний 
тормозной резистор с 
необходимой мощностью.



11-11

11-4 Поиск неисправностей

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СЕРВОДВИГАТЕЛЬ И СЕРВОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ACCURAX G5 

О
ш
ибки (неисправности) и 

техническое обслуж
ивание

13
Пониженное 
напряжение источника 
питания силовой цепи

Случается при 
включенном 
сервоприводе.

· Напряжение питания низкое.
· Произошло кратковременное 
прерывание питания. 

· Мощность источника питания не 
достаточна.

· Напряжение питания снизилось, 
поскольку основной источник
питания выключен.

· Основной источник питания не 
подключен. 

· Проверьте мощность источника 
питания.

· Смените источник питания.
· Включите питание.
· Увеличьте время моментального 
удержания (Pn509).

Случается при 
включении питания.

· Потеря фазы

· Правильно подключите фазы 
напряжения питания.

· Правильно выполните 
однофазное подключение.

· Источник питания силовой цепи 
поврежден.

· Управляющая печатная плата 
повреждена.

Замените привод.

14 Превышение тока
Случается при 
включении 
сервопривода.

· Ошибка управляющей печатной 
платы · Замените привод.

· Короткое замыкание проводки 
двигателя или замыкание на 
землю между фазами.

· Отремонтируйте проводку после 
короткого замыкания или 
замыкания на землю.

· Измерьте сопротивление 
изоляции двигателя и, если есть 
короткое замыкание, замените 
двигатель.

· Фаза U, фаза V, фаза W и 
заземление подключены 
неправильно.

· Подключите правильно.

· Выгорела обмотка двигателя.
· Измерьте сопротивление 
обмотки и если обмотка 
выгорела, замените двигатель.

· Наплавление в реле 
динамического тормоза. 

· Не вводите часто команду Серво 
ВКЛ (RUN). 

· Не управляйте системой 
посредством выключения и 
включения сервопривода.

· Несоответствие двигателя
· Используйте серводвигатель, 
который отвечает требованиям 
сервопривода.

· Выдержка таймера входных 
импульсов слишком короткая. 

· Подождите не менее 100 мс, 
прежде чем вводить импульсы 
после включения команды Серво 
ВКЛ (RUN).

· Резистор в приводе ненормально 
перегревается.

· Уменьшите температуру
окружающей среды возле 
привода до 55°C или ниже.

· Если реле не щелкает при 
включении питания, замените 
привод.

15 Перегрев привода Случается во время 
работы.

· Температура окружающей среды 
слишком высокая. 

· Нагрузка слишком велика.

· Понизьте температуру 
окружающей среды.

· Увеличьте мощность привода и 
двигателя.

· Уменьшите нагрузку.
· Увеличьте время ускорения/
торможения.

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению
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16 Перегрузка

Случается при 
включении 
сервопривода.

· Поломка в проводке двигателя 
(провода или соединения 
неисправны).

· Правильно подключите провод 
питания двигателя.

· Электромагнитный тормоз 
включен. · Выключите тормоз.

· Сервопривод неисправен. · Замените привод.

Случается во время 
работы.

· Эффективный крутящий момент 
превышает номинальный 
крутящий момент.

· Начальный момент превышает 
максимальный крутящий момент.

· Проверьте состояние нагрузки и 
условия эксплуатации.

· Проверьте мощность двигателя.

· Необычный шум или вибрации, 
вызванные неправильной 
регулировкой коэффициента 
усиления.

· Отрегулируйте коэффициент 
усиления правильно.

· Сервопривод неисправен. · Замените привод.

18 Перегрузка 
рекуперации

Случается, когда 
двигатель 
замедляется.

· Инерция нагрузки слишком велика.

· Рассчитайте рекуперацию 
энергии и подключите внешний 
тормозной резистор с 
необходимой мощностью.

· Увеличьте время торможения.

· Время торможения слишком 
короткое. 

· Скорость вращения двигателя 
слишком высокая. 

· Понизьте скорость вращения 
двигателя.

· Увеличьте время торможения.
· Рассчитайте рекуперацию 
энергии и подключите внешний 
тормозной резистор с 
необходимой мощностью.

· Рабочий режим внешнего 
тормозного резистора ограничен 
10%.

· Установите Pn016 на значение 2
 Для получения дополнительной 
информации обратитесь к 
разделу «Подробные данные о 
параметрах».

Случается во время 
опускания 
(вертикальная ось).

· Гравитационный крутящий момент 
слишком велик.

· Добавьте к системе противовес 
для снижения гравитационного 
момента.

· Понизьте скорость опускания.
· Рассчитайте рекуперацию 
энергии и подключите внешний 
тормозной резистор с 
необходимой мощностью.

· Рабочий режим внешнего 
тормозного резистора ограничен 
10%.

· Установите Pn016 на значение 2.
Для получения дополнительной 
информации обратитесь к
разделу «Описание 
параметров».

21 Ошибка связи 
энкодера

Случается во время 
работы.

· Энкодер отключен.
· Контакты разъёма неисправны.

· Установите местонахождение 
разъединения. 

· Подключите правильно.

· Энкодер подключен неправильно. · Подключите правильно.

· Энкодер поврежден. · Замените двигатель.

· Привод неисправен. · Замените привод.

· Двигатель механически 
заблокирован.

· Если вал двигателя 
заблокирован, освободите его.

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению
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23 Ошибка передачи 
данных энкодера

Случается при 
включении питания.
Или случается во 
время работы.

· Линия передачи сигналов
энкодера подключена
неправильно.

· Подключите правильно.

· Помехи в кабеле энкодера
вызывают ошибки в работе.

· Примите меры по устранению
помех в кабеле энкодера.

· Упало напряжение питания
энкодера (особенно при наличии
длинного кабеля).

· Обеспечьте необходимое
напряжения питания для
энкодера (5 В пост. тока ± 5%).

24 Переполнение 
счетчика ошибок 

Случается, когда 
двигатель не 
вращается даже при 
вводе задания 
импульсной 
последовательно-
стью.

· Силовой кабель двигателя или
кабель энкодера подключены
неправильно.

· Подключите правильно.

· Двигатель механически
заблокирован.

· Если вал двигателя
заблокирован, освободите его.

· Отпустите электромагнитный
тормоз.

· Ошибка управляющей печатной
платы · Замените привод.

Случается при 
высокоскоростном 
вращении.

· Силовой кабель двигателя или
кабель энкодера подключены
неправильно.

· Подключите правильно.

Случается при 
подаче длинной  
импульсной 
последовательно-
сти.

· Регулировка коэффициента
усиления не достаточна.

· Отрегулируйте коэффициент
усиления.

· Торможение/ускорение
происходит слишком быстро.

· Увеличьте время ускорения/
торможения.

· Нагрузка слишком велика.
· Уменьшите нагрузку.
· Выберите подходящий
двигатель.

Случается во время 
работы.

· Превышено установленное
значение для уровня
переполнение счетчика ошибок
(Pn014).

· Увеличьте установленное
значение для Pn014.

· Понизьте скорость вращения.
· Уменьшите нагрузку.
· Увеличьте время ускорения/
торможения.

25
Чрезмерная 
гибридная ошибка 
отклонения

Случается при 
управлении с 
полностью 
замкнутым 
контуром.

· Существует отклонение между
положением нагрузки согласно
внешнему энкодеру и
положением двигателя согласно
энкодеру.

· Проверьте соединение
двигателя и нагрузки.

· Проверьте соединение
внешнего энкодера и привода.

· Проверьте положение нагрузки
по внешнему энкодеру и
настройки положения
двигателя.

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению
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26 Повышенная 
частота вращения

Случается при 
высокоскоростном 
вращении.

· Введенная команда скорости
слишком велика.

· Установите частоту задания
импульсной последовательно-
стью до 500 тыс. имп/сек макс.

· Заданное значение для
числителя коэффициента
усиления электронного
редуктора (Pn009 - Pn010, Pn500 
- Pn503) не подходит.

· Установите значение
числителя коэффициента
усиления электронного
редуктора так, чтобы частота
задания импульсной
последовательностью была
500 тыс. имп/сек макс.

· Максимальная скорость
вращения превышена из-за
отклонения от заданного
значения.

· Отрегулируйте коэффициент
усиления.

· Понизьте максимальную
заданную скорость.

· Энкодер подключен
неправильно. · Подключите правильно.

Случается при 
использовании 
функции 
переключения 
предельного 
значения крутящего 
момента.

· Превышено установленное
значение для уровня
определения превышения
частоты вращения (Pn513).

· Если используется функция
переключения предельного
значения крутящего момента,
правильно установите
допустимую скорость для
Pn014.

27

Ошибка задания 
импульсной 
последовательно-
стью

Случается при 
задании 
импульсной 
последователь-
ностью или 
команды.

· Частота ввода задания
импульсной после-
довательностью превысила
предельное значение.

· Проверьте вход задания
импульсной
последовательностью.

· Увеличьте установленное
значение Pn532.

· Заданное значение для
числителя коэффициента
усиления электронного
редуктора (Pn009 - Pn010, Pn500 
- Pn503) не подходит.

· Установите значение
числителя коэффициента
усиления электронного
редуктора так, чтобы частота
задания импульсной
последовательностью была
500 тыс. импульсов/сек макс.

28
Ошибка 
регенерации 
импульсов

Случается во время 
работы.

· Частота выхода регенерации
импульсов превысила
предельное значение.

· Проверьте установленное
значение Pn011 и Pn503.

· Установите Pn533 на значение
0 для отключения функции.

29 Переполнение 
счетчика ошибок  

Случается во время 
работы.

· Значение счетчика ошибок
основанное на импульсах от
энкодера превысило  229

(536,870,912).

· Убедитесь, что двигатель
вращается согласно команде
позиционирования.

· Проверьте на индикаторе
крутящего момента, что
выходной момент не является
предельным.

· Отрегулируйте коэффициент
усиления.

· Увеличьте установленные
значения для Pn013 или Pn524
до максимума.

· Подключите энкодер
правильно.

30 Ошибка входа 
безопасности  

Случается во время 
работы.

· Входной сигнал безопасности
выключился.

· Проверьте статус входов
безопасности 1 и 2.

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению
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33
Ошибка назначения 
интерфейса ввода/
вывода 

Случается при 
включении питания.

· Существуют дублированные
установки в назначении функций
сигналов ввода/вывода.

· Уточните не назначенный номер
в назначении функций сигналов
ввода/вывода.

· Настройте назначение функций
правильно.

· Ошибка в назначении функции
счетчика. · Назначьте на SI7.

· Ошибка в назначении функции
запрета ввода задания
импульсной
последовательностью.

· Назначьте на SI10.

34
Ошибка предела 
допустимой 
скорости 

Случается во время 
работы.

· Предельное значение
допустимой скорости (Pn514)
было превышено во время
работы.

· Отрегулируйте коэффициент
усиления.

· Увеличьте установленное
значение Pn514.

· Установите Pn514 на значение
0 для отключения функции.

36 Ошибка параметра Случается при 
включении питания.

· Ошибка чтения при считывании
параметров.

· Выполните сброс всех
параметров.

· Привод неисправен. · Замените привод.

37
Повреждение 
записей о 
параметрах

Случается при 
включении питания.

· Считываемые параметры
повреждены. · Замените привод.

38 Ошибка входа 
запрета движения

Случается при 
включении 
сервопривода.
Также случается во 
время работы.

· Оба входа запрета движения
вперед (POT) и движения назад
(NOT) были выключены
одновременно.

· Подключите правильно.
· Замените датчик предельного
значения.

· Удостоверьтесь, что источник
питания цепи управления
подключен правильно.

· Удостоверьтесь, что уставка
входа запрета движения
(Pn504) правильна.

39
Чрезмерный 
аналоговый сигнал на 
входе 1

Случается во время 
работы.

· Сигнал по напряжению на вывод
14 слишком высокий.

· Понизьте входное напряжение.
· Измените значение для Pn424,

Pn427 и Pn430.

40
Системная ошибка 
абсолютного 
энкодера 

Случается при 
включении питания.
Случается во время 
работы.

· Напряжение, подаваемое на
абсолютный энкодер, понижено.

· Настройте абсолютный
энкодер.

· Подключите питание от
аккумуляторной батареи.

41

Ошибка 
переполнения 
счетчика 
абсолютного 
энкодера  

Случается во время 
работы.

· Счётчик мультиротации
абсолютного энкодера
превышает указанное значение.

· Правильно настройте
переключатель работы при
использовании абсолютного
энкодера (Pn015).

42

Ошибка 
превышения 
частоты вращения 
абсолютного 
энкодера 

Случается при 
включении питания.

· рость вращения двигателя
превышает указанное значение
при включении питания от
аккумуляторной батареи.

· Провода подключены
неправильно.

· Понизьте скорость вращения
двигателя и подаваемое
напряжение.

· Проверьте проводку.

44

Ошибка 
однооборотного 
счетчика 
абсолютного 
энкодера 

Случается при 
включении питания. · Энкодер неисправен. · Замените серводвигатель.

45

Ошибка 
многоборотного 
счетчика 
абсолютного 
энкодера 

Случается при 
включении питания. · Энкодер неисправен. · Замените серводвигатель.

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS
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47

Ошибка текущего 
состояния 
абсолютного 
энкодера 

Случается при 
включении питания.

· Двигатель был в движении при
включении электропитания.

· Не позволяйте двигателю быть
в движении при включении
электропитания.

48 Ошибка канала-Z 
энкодера 

Случается во время 
работы.

· Импульс канала Z от энкодера
обнаруживался не регулярно. · Замените двигатель.

49 Ошибка PS сигнала 
энкодера 

Случается во время 
работы.

· В сигнале PS от энкодера была
обнаружена логическая ошибка. · Замените двигатель.

50 Ошибка связи 
внешнего энкодера

Случается во время 
работы.

· Была активирована функция
обнаружения отключения,
поскольку связь между внешним
энкодером и приводом была
прервана.

· Подключите правильно.
· Установите местонахождение
разъединения.

· Была обнаружена ошибка в
передаче данных внешнего
энкодера.

· Обеспечьте необходимое
напряжение питания для
внешнего энкодера.

· Подключите правильно.
· Connect the shield to FG.

51
Ошибка текущего 
состояния внешнего 
энкодера

Случается во время 
работы.

· Обнаружен ошибочный код
внешнего энкодера

· Проверьте спецификацию
внешнего энкодера.

· С передней панели устраните
ошибку внешнего энкодера,
затем выключите питание и
включите его снова.

55
Ошибка 
подключения 
каналов-A, B и Z

Случается во время 
работы.

· Было обнаружено разъединение
или другая ошибка в канале А,  В
или  Z внешнего энкодера.

· Проверьте соединение.

87
Ошибка на входе 
принудитель-ного 
сигнала ошибки 

Случается во время 
работы.

· Был введен сигнал входа
принудительной сигнализации
ошибки.

· Выключите сигнал EMGSTOP.

95 Несоответствие 
двигателя

Случается при 
включении питания.

· Неправильное сочетание
двигателя и привода.

· Используйте правильное
сочетание.

· Кабель энкодера разъединен.
· Подключите кабель энкодера.
· Установите местонахождение
разъединения

Индикатор 
сигнала 
ошибки

Условия ошибки
Состояние при 
появлении 
ошибки

Причина Меры по устранению

ABS
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Диагностика ошибок на основе рабочего состояния

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению

Индикатор PWR не 
светится при 
включенном питании.

Кабель питания подключен 
неправильно.

Удостоверьтесь, что входное 
напряжение питания находится в 
пределах допустимого 
диапазона напряжения. 

Обеспечьте правильное 
напряжение источника питания.

Удостоверьтесь, что источник 
питания подключен правильно. 

Подключите правильно.
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Двигатель не 
вращается даже при 
вводе команд в 
контроллере. 
(Продолжение на след. 
странице) 

Команда Серво ВКЛ (RUN) 
выключена. 

В режиме мониторинга 
проверьте, включен ли или 
выключен сигнал RUN.

· Включите команду Серво ВКЛ
(RUN).

· Подключите правильно.

Ввод запрета движения 
вперед (POT) и движения 
назад (NOT) выключены.

В режиме мониторинга 
проверьте, включены ли или 
выключены сигналы POT и NOT.

· Включите сигналы POT и
NOT.

· Если входы POT и NOT не
используются, отключите их.

Режим управления 
неправильный.

Проверьте выбор режима 
управления (Pn001).

Установите режим управления так, 
чтобы он соответствовал типу 
команд.

Сброс счетчика ошибок 
(ECRST) включен.

В режиме управления проверьте, 
включен или выключен сигнал 
ECRST.

· Выключите сигнал ECRST.
· Подключите правильно.

Выбор режима задания 
импульсной 
последовательностью (Pn007) 
неправильный.

Проверьте тип задания 
импульсной после-
довательностью  контроллера и 
задания импульсной после-
довательностью сервопривода.

Установите тип импульсов 
сервопривода соответствующий 
типу задания импульсной 
последовательностью 
контроллера.

Обозначение нулевой 
скорости (VZERO) выключено.

В режиме мониторинга 
проверьте, включен или 
выключен сигнал VZERO.

· Включите сигнал VZERO.
· Подключите правильно.

Не установлены 
предустановленные скорости. 

Проверьте установленное значение 
Pn304 и Pn311. 

Установите желаемые скорости.

Ограничение крутящего 
момента № 1 (Pn013) или 
ограничение крутящего 
момента № 2 (Pn522) 
установлено на значение 0.

Проверьте установленное 
значение Pn013 и Pn522.

Верните установленное 
значение к уставкам по 
умолчанию.

Кабель питания двигателя 
подключен неправильно.

Проверьте проводку. Подключите правильно.

Кабель энкодера подключен 
неправильно.

Разъём входов/выходов 
управления (CN1) подключен 
неправильно.

Проверьте проводку задания 
импульсной 
последовательностью. 

Подключите правильно.

Проверьте тип задания 
импульсной 
последовательностью. 

Установите тип импульсов 
сервопривода, соответствующий 
типу задания импульсной 
последовательностью 
контроллера.

Проверьте напряжение задания 
импульсной 
последовательностью. 

Подключите резистор, 
соответствующий напряжению.

Питание не включено. Удостоверьтесь, что питание 
включено и проверьте индикатор 
PWR. 

Включите питание.

Проверьте напряжение на 
разъёмах источника питания

Правильно подключите цепь 
включения источника питания.

Команда управления 
скоростью отключена. 

Проверьте правильность метода 
ввода команд управления 
скоростью. 

· Настройте внешние
аналоговые команды
правильно.

· Настройте внутреннюю
скорость правильно.

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению
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Двигатель не 
вращается даже при 
вводе команд в 
контроллере. 
(Продолжение 
предыдущей страницы) 

Команда управления 
крутящим моментом 
отключена. 

Проверьте правильность метода 
ввода команд управления 
крутящим моментом. 

Настройте команды крутящего 
момента правильно.

Входы CW и CCW включены 
одновременно.

Проверьте проводку задания 
импульсной 
последовательностью. 

· Отправьте импульсный сигнал 
либо во вход CW, либо в CWW.

· Всегда отключайте
неиспользуемый разъём.

Сервопривод неисправен. − Замените сервопривод.

Двигатель начинает 
работу и сразу ее 
заканчивает.

Кабель питания двигателя 
подключен неправильно.

Проверьте подключение фаз U, V 
и W кабеля питания двигателя.

Подключите правильно.

Кабель энкодера подключен 
неправильно. 

Проверьте подключение кабеля 
энкодера. 

Подключите правильно.

Двигатель вращается 
без команды.

Вход задания импульсной 
последовательностью 
неправильный.

Проверьте тип задания 
импульсной 
последовательностью. 

Установите правильный вход 
задания импульсной 
последовательностью.

Проверьте напряжение задания 
импульсной 
последовательностью. 

Подключите резистор, 
соответствующий напряжению.

Сервопривод неисправен. − Замените сервопривод.

Двигатель вращается в 
направлении, 
противоположном 
введенной команде.

Подключение входов CW и 
CCW перепутано.

Проверьте тип задания 
импульсной 
последовательностью  
контроллера и задания 
импульсной последовательно-
стью сервопривода.

Подключите импульсный сигнал 
CW к входу CW, а сигнал CWW к 
входу CWW.

Вращение двигателя 
нестабильно.

Кабель питания двигателя или 
кабель энкодера подключены 
неправильно.

Проверьте подключение фаз U, V 
и W кабеля питания двигателя и 
подключение кабеля энкодера.

Подключите правильно.

Система сцепления между валом 
двигателя и механической 
системой имеет эксцентриситет, 
либо ослаблены винты, либо 
момент нагрузки колеблется из-за 
взаимодействия между шкивами 
или шестернями.

Проверьте секцию сцепления 
механической системы.

Проверьте и отрегулируйте 
систему.

Попробуйте вращать двигатель 
без нагрузки. (Отсоедините его 
от механической системы.)

Момент инерции нагрузки 
превышает допустимое 
значение сервопривода.

Попробуйте вращать двигатель 
без нагрузки. (Отсоедините его 
от механической системы.)

· Уменьшите нагрузку.
· Замените серводвигатель и
сервопривод на более
мощные модели.

Соединения линии передачи 
импульсных сигналов плохо 
закреплены.

Проверьте подключение линии 
передачи импульсных сигналов в 
контроллере и сервоприводе.

Подключите правильно.

Проверьте тип задания 
импульсной после-
довательностью контроллера и 
задания импульсной после-
довательностью сервопривода.

Установите тип импульсов 
сервопривода, соответствующий 
типу задания импульсной 
последовательностью 
контроллера.

Коэффициент усиления 
неправильный.  

− Выполните ручную настройку.

Входной сигнал CN1 
вибрирует. 

Проверьте команду Серво ВКЛ 
(RUN), сброс счетчика ошибок 
(ECRST), обозначение нулевой 
скорости (VZERO), 
предустановленный выбор скорости 
1 (VSEL1) и предустановленный 
выбор скорости 2 (VSEL2). 

Подключите правильно, чтобы 
вибрация исчезла.

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению
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Двигатель 
перегревается.

Температура окружающей 
среды слишком высокая. 

Удостоверьтесь, что 
температура окружающей среды 
возле двигателя 40°C или ниже.

Понизьте температуру 
окружающей среды возле 
двигателя до 40°C  или ниже. 
(Используйте вентилятор или 
кондиционер.)

Вентиляция затруднена. Проверьте, не блокирует ли что-
либо вентиляцию.

Улучшите вентиляцию.

Двигатель перегружен. Попробуйте вращать двигатель 
без нагрузки.(Отсоедините его от 
механической системы.)

· Уменьшите нагрузку.
· Замените серводвигатель и
сервопривод на более
мощные модели.

The motor is vibrating.

Стояночный тормоз 
двигателя не работает.

Питание подается на 
стояночный тормоз. 

Проверьте, подается ли питание 
на стояночный тормоз. 

Сконфигурируйте цепь так, чтобы 
она отключала подачу питания на 
стояночный тормоз при остановке 
двигателя и удержании нагрузки 
тормозом.

Двигатель не 
останавливается или его 
трудно остановить, даже 
если команда Серво ВКЛ 
(RUN) выключена во 
время вращения 
двигателя.

Инерция нагрузки слишком 
велика. 

Проверьте следующее:
·Не слишком ли велика нагрузка?
·Не слишком ли высока скорость
вращения двигателя?

Проверьте состояние нагрузки и 
замените серводвигатель и 
сервопривод подходящими 
моделями.

Ошибка цепи остановки. − Замените привод.

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению
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Двигатель производит 
необычный шум или 
система вибрирует.
(Продолжение на след. 
странице) 

Есть проблемы в монтаже 
системы.

Проверьте, хорошо ли 
закреплены крепежные винты 
серводвигателя.

Повторно затяните крепежные 
винты.

Проверьте, не смещены ли оси в 
сцеплении. 

Отрегулируйте сцепление.

Проверьте сбалансированность 
сцепления. 

Отрегулируйте баланс 
сцепления.

Проблема с подшипниками. Проверьте наличие шума или 
вибрации вокруг подшипников.

Обратитесь к ближайшему 
представителю OMRON. 

Коэффициент усиления 
неправильный.  

− Выполните ручную настройку.

Постоянная времени фильтра 
обратного сигнала скорости 
(PN??) не правильна.

Проверьте установленное 
значение Pn??. 

Верните значение на 0 (уставка 
по умолчанию), или увеличьте 
заданное значение.

Помехи воздействуют на кабель 
управляющего сигнала ввода/
вывода, потому что кабель не 
отвечает техническим 
требованиям.

Удостоверьтесь, что это витая 
пара или экранированная витая 
пара с сердечником не менее 
0,08 мм2.

Используйте кабель 
управляющего сигнала ввода/
вывода, который отвечает 
техническим требованиям.

Помехи воздействуют на кабель 
управляющего сигнала ввода/
вывода, потому что длина кабеля 
превышает указанную.

Проверьте длину кабеля 
управляющего сигнала ввода/
вывода.

Укоротите кабель управляющего 
сигнала ввода/вывода до 3 или 
менее метров.

Помехи воздействуют на 
кабель, потому что кабель 
энкодера не отвечает 
техническим требованиям.

Удостоверьтесь, что это 
экранированная витая пара с 
сердечником не менее 0,12 мм2.

Используйте кабель энкодера, 
который отвечает техническим 
требованиям.

Помехи воздействуют на кабель 
энкодера, потому что длина 
кабеля превышает указанную.

Проверьте длину кабеля 
энкодера.

Укоротите кабель энкодера до 
менее 50 метров.

Помехи воздействуют на линии 
передачи сигнала, потому что 
кабель энкодера зажат или 
повреждена оболочка.

Проверьте кабель энкодера на 
наличие повреждений.

Поправьте прокладку кабеля 
энкодера.

Слишком много помех 
проникает в кабель энкодера.

Проверьте, не связаны ли вместе 
кабели энкодера, и не находятся 
ли они слишком близко к 
высоковольтным линиям.

Установите кабель энкодера 
туда, где он не будет подвергнут 
импульсным воздействиям.

Потенциал заземления 
корпуса колеблется из-за 
устройств возле 
серводвигателя, таких как 
сварочные аппараты.

Проверьте проблемы 
заземления (потерю заземления 
или неполное заземление) у 
оборудования, такого как 
сварочные аппараты, рядом с 
серводвигателем.

Заземлите оборудование 
должным образом и 
предотвратите попадание токов 
в заземление энкодера.

Ошибки вызваны чрезмерной 
вибрацией или ударным 
повреждением энкодера. 

Есть проблемы с механической 
вибрацией или монтажом 
двигателя (такие, как точность 
монтажной поверхности, 
крепления, осевые смещения).

Уменьшите механическую 
вибрацию или исправьте монтаж 
сервопривода.

Двигатель производит 
необычный шум или 
система вибрирует.
(Продолжение 
предыдущей страницы) 

Система и двигатель 
резонируют. 

Проверьте, резонирует ли 
система.

· Перенастройте постоянную
времени фильтра команд
крутящего момента.

· Если есть резонанс,
установите парметры
режекторного фильтра 1:
Частота (Pn201), Ширина
(Pn202) и Глубина (Pn203).

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению
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Вибрация происходит с 
той же частотой, что и 
частота источник 
питания. 

Происходят индуктивные 
помехи.  

Проверьте длину линий 
передачи сигналов управления 
привода. 

Укоротите линии передачи 
сигналов управления.

Проверьте, чтобы линии 
передачи сигналов и кабели 
питания не были связаны вместе. 

· Отделите кабели питания от
линий передачи сигналов.

· Используйте источник
питания с низким
сопротивлением для
сигналов управления.

Положение смещено.
(Смещение положения 
происходит без 
срабатывания 
сигнализации ошибки.)

Ошибка в сцеплении 
механической системы и 
серводвигателя.

Проверьте наличие смещения в 
сцеплении механической 
системы и серводвигателя.

Отрегулируйте сцепление 
механической системы и 
серводвигателя.

Помехи проникают в систему 
сброса счетчика ошибок 
(ECRST).

Проверьте, чтобы линии 
передачи сигналов и кабели 
питания не были связаны вместе. 

Отделите кабели питания от 
линий передачи сигналов или 
примите другие меры против 
помех. 

Коэффициент усиления 
неправильный.  

− Выполните ручную настройку.

Инерция нагрузки велика.
Проверьте следующее:
· Не слишком ли велика
нагрузка?

· Не слишком ли высока
скорость вращения 
двигателя? 

· Отрегулируйте коэффициент
усиления.

· Проверьте состояние
нагрузки и замените
серводвигатель и
сервопривод подходящими
моделями.

Симптом Возможная причина Что необходимо проверить Меры по устранению
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11-5 Периодическое техническое
обслуживание

Серводвигатели и сервоприводы содержат много компонентов, и будут работать
правильно только тогда, когда каждый из отдельных компонентов работает нормально.
Некоторые из электрических и механических компонентов требует технического
обслуживания в зависимости от условий применения. Необходима периодическая
проверка и замена для обеспечения надлежащей долгосрочной работы серводвигателя
и сервопривода. (Цитируется по: «Рекомендации для периодического техобслуживания
инвертора общего назначения», изд. JEMA)

Цикл периодического обслуживания зависит от условий окружающей среды и условий
применения серводвигателей и сервоприводов.
Сроки рекомендуемого обслуживания для серводвигателей и сервоприводов
перечислены ниже. Используйте эту информацию при периодическом обслуживании.

Срок службы серводвигателя
Срок службы разных деталей двигателя указан ниже.
Подшипники: 20 000 часов
Масляное уплотнение:  5 000 часов
Энкодер: 30 000 часов
Эти значения предполагают рабочую температуру окружающей среды 40°С, эксплуатацию
в пределах допустимой осевой нагрузки, номинальный режим (номинальный крутящий
момент и номинальная частота вращения), и правильную установку, как описано в этом
руководстве.
Масляное уплотнение может быть заменено.
Радиальная нагрузка во время работы (вращения) зубчатых шкивов и других компонентов,
контактирующих с ремнем в два раза и более превышает нагрузку в неподвижном
состоянии. Проконсультируйтесь с производителями ремня и шкива и откорректируйте
схему конструкции и системные настройки так, чтобы допустимая осевая нагрузка
двигателя не была превышена даже во время работы Если двигатель используется с
нагрузкой на вал, превышающей допустимый предел, вал двигателя может сломаться, а
подшипники могут выгореть.

Внимание
После замены устройства, передайте в новое устройство все 
данные, необходимые для возобновления эксплуатации, перед 
перезапуском работы. 
Может привести к повреждению оборудования.

Никогда не ремонтируйте изделие посредством разборки.
Может привести к удару током или травме.
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Срок службы сервопривода
Срок службы разных деталей привода указан ниже.
Алюминиевые электролитические конденсаторы: 28 000 часов 
(при температуре окружающей среды 55°C, постоянном выходе номинального крутящего
момента, постоянном выходе номинальной скорости вращения, а также при установке,
описанной в данном руководстве)
Осевой вентилятор: от 10 000 до 30 000 часов (Предел зависит от условий эксплуатации.)
Реле предотвращения броска тока:   Приблизительно 20 000 операций (Предел зависит от
условий эксплуатации.)
При использовании привода в непрерывном режиме, используйте вентиляторы или
кондиционеры для поддержания температуры окружающей среды ниже 40°C.
Мы рекомендуем, чтобы температура окружающей среды и время включения питания были
уменьшены как можно больше, чтобы продлить срок службы привода.
Срок службы алюминиевых электролитических конденсаторов в большой степени зависит
от температуры окружающей среды. Как правило, увеличение температуры окружающей
среды на 10°С приводит к сокращению срока службы конденсатора на 50%. Формула,
указанная ниже показывает пример для 25°С: 

Алюминиевые электролитические конденсаторы изнашиваются даже при хранении
сервопривода при отсутствии электропитания. Если привод не используется в течение
длительного времени, мы рекомендуем периодические проверки и график замен каждые 5
лет.
Если серводвигатель или сервопривод не будет использоваться в течение длительного
времени, или если они предназначены для использования в более тяжелых условиях, чем
описано выше, рекомендуются плановые периодические инспекции каждые 5 лет.
По запросу специалисты OMRON проведут диагностику сервопривода и серводвигателя и
определят, требуется ли замена.

Замена аккумуляторной батареи абсолютного энкодера  
Замените резервную батарею энкодера, если она использовалась более 3-х лет, или
если произошла системная ошибка абсолютного энкодера (сигнал ошибки № 40).

Модель и технические характеристики сменного аккумулятора 

Параметр Технические характеристики

Название Блок резервного аккумулятора абсолютного энкодера 

Модель R88A-BAT01G

Модель аккумулятора ER6V (Toshiba)

Напряжение 
аккумулятора 3,6 В

Допустимый ток 2 000 мА/ч

Lifetime25°C Lifetime55°C 2
55 25–
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224000=?  часов=

ABS



Установка резервного аккумулятора 

Первая установка аккумулятора.
Подключите батарею абсолютного энкодера к двигателю, затем настройте абсолютный энкодер.
Обратитесь к разделу «Настройка абсолютного энкодера» (Стр.9-5).
После подключения батареи абсолютного энкодера, рекомендуется включать и выключать
питание цепи управления один раз в день для обновления батареи.
Если вы будете пренебрегаеть обновлением аккумулятора, будут происходить ошибки из-за
задержки напряжения в батарее.

Замена батареи
Если появляется предупреждение о состоянии батареи, источник питания абсолютного энкодера
должен быть заменен.
Замените батарею при включенном питании цепи управления привода. Если замена батареи
будет произведена при выключенном питании цепи управления привода, данные, сохраненные в
энкодере, будут утеряны.
После замены батареи абсолютного энкодера удалите предупреждение о состоянии батареи с
помощью системы устранения сигналов ошибок с передней панели. Для получения
дополнительной информации по устранению сигналов ошибок обратитесь к разделу «Сброс
аварийного сигнала» (Стр.9-26).

Примечание. 
   Если [индикация] абсолютного энкодера устраняется с передней панели или устраняются       
абсолютные значение с использованием связи, все ошибки и данные мульти-ротации будут потеряны 
и абсолютный энкодер должен быть настроен. Обратитесь к разделу «Настройка абсолютного 
энкодера» (Стр.9-5).



11-5 Периодическое техническое обслуживание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СЕРВОДВИГАТЕЛЬ И СЕРВОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ACCURAX G5 

О
ш
ибки (неисправности) и 

техническое обслуж
ивание

Метод монтажа аккумулятора
1. Приготовьте сменный аккумулятор (R88A-BAT01G).

2. Снимите крышку отсека аккумулятора.

3. Поместите аккумулятор в отсек аккумулятора.

4. Закройте крышку отсека аккумулятора.

R88A-BAT01G

Поднимите защелки и снимите крышку.

Подключите разъём.Вставьте аккумулятор. 

Закройте крышку отсека 
аккумулятора, убедившись, 
что соединительные провода 
не зажаты.




