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1 Введение 

Сетевые CAN-контроллеры серии iCU – это компактные, высокопроизводительные

контроллеры сервопривода  по  2  -  6  линейным или поворотным осям.  Корпуса

контроллеров  в  настольном исполнении содержат все  компоненты управления,

необходимые  для  решения  весьма  разнообразных  задач  автоматизации  –  от

реализации функций выходного каскада к входам/выходам группы компонентов и

до устройств управления и защиты.

 

Интерфейсом управляющего компьютера является  PCI-плата  CANopen,  которая

служит в качестве управляющего CAN-устройства регулирования сервоприводов и

входов/выходов  для  группы  компонентов.  Также  легко  реализуются  внешние

расширения вплоть до 128 CAN-узлов. Разъемы на задней стороне управляющего

компьютера также позволяют легко подключать монитор, а розетки USB-разъемов

можно использовать для подключения различного периферийного оборудования,

таких  как  мышь  и  клавиатура.  LAN-разъем  обеспечивает  интеграцию

контроллеров  в  существующую  локальную  сеть,  а  также  возможность  их

дистанционного технического обслуживания.

Ядро  NC-контроллера  позволяет  проводить  интерполяцию  вплоть  до  6  осям

(линейным, круговым или спиральным), а также в обработку в режимах  online и

Lock Ahead belt.   С  помощью  программного  обеспечения  ProNC можно

осуществлять  управление отдельными осями для механической обработки (без

интерполяции).

CAN-контроллеры  серии  iCU-DC могут  осуществлять  управление  вплоть  до  6

бесколлекторными  серводвигателями  постоянного  тока.  Выходные  каскады

контроллера  iMD20  обладают автоматическими  ограничителями  скорости

изменения ускорения и мониторингом состояния покоя (до категории безопасности

3).

CAN-контроллеры  серии  iCU-ЕC могут  осуществлять  управление  вплоть  до  6

коллекторными  серводвигателями  постоянного  тока.  Выходные  каскады

контроллера  iMD20  обладают автоматическими  ограничителями  скорости

изменения ускорения и мониторингом состояния покоя (до категории безопасности

3). 4



1.1 Символы безопасности
 
 

Осторожно!

Этот  символ  предназначен  для  предупреждения  об  опасностях,
которые  могут  приводить  к  неблагоприятным  последствиям  для
здоровья, причинению телесных повреждений или даже к смерти.

Осторожно! Напряжения, опасные для жизни 

Этот  символ  предназначен  для  предупреждения  об  опасности
поражения  электрическим  током.  Несоблюдение  этого
предупреждения может приводить к серьезным травмам или смерти.

Внимание!

Этот  символ  предназначен  для  предупреждений,  несоблюдение
которых может привести к поломке или неисправности контроллера.

Информация

Этот  символ  предназначен  для  ознакомления  с  важной
информацией и предупреждениями.
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1.2 Информация по технике безопасности

 CNC-контроллеры  типов  iCU-DC и  iCU-EC основаны  на
использовании самых передовых технологических достижений
и признанных правил техники безопасности.

 Станок должен работать только тогда,  когда он находится в
абсолютно  исправном техническом состояние.  Все  дефекты
должны  устраняться  немедленно.  К  управлению  станом  не
допускаются несовершеннолетние и необученный персонал.

 Станок  должен использоваться  только  в  соответствии  с  его
прямым  назначением.  Управление  производится  по  2  -  6
линейным  или  поворотным  осям  с  помощью  коллекторных
серводвигателей  постоянного  тока  (iCU-DC)  или
бесколлекторных серводвигателей постоянного тока (iCU-EC)
и инкрементальной системы измерений (энкодера).

 Все  работы  должны  выполняться  только  уполномоченным
квалифицированным  персоналом   в  соответствии  с
нормативами,  принятыми  в  электротехнической
промышленности, а также в соответствии с правилами техники
безопасности.  Перед  открытием  корпуса  или  выполнением
любых  работ  на  электроустановках  следует  отсоединить
кабель электропитания.

 Монтаж  и  эксплуатация  оборудования  должны  выполняться
только  в  соответствии  с  Нормативами,  указанными  в
Декларации  соответствия.  Правила  и  пороговые  значения,
обеспечиваемые  изготовителем,  не  являются  достаточными
для защиты от ненадлежащего применения оборудования.

 Устройство  не  должно  подвергаться  воздействию  воздуха  с
высокой влажностью или высокого уровня вибраций.

 Храните  данное  Руководство  в  надежном  месте  и  обяжите
каждого пользователя соблюдению его требований!

 Несоблюдение  требований  данного  Руководства  по
эксплуатации  может  приводить  к  повреждению  имущества,
тяжелым телесным повреждениям и даже смерти! 
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Осторожно! Берегитесь высокого тока утечки на
землю (тока через защитный проводник)!

Перед подключением  CNC-контроллера к сети переменного тока

обязательно  необходимо  выполнить  дополнительное

защитное  заземление (в  виде  проводника  с  поперечным

сечением 2,5 – 4,0 мм2, см ниже)! Перед электрическим запуском

контроллеров  следует  надежно  подсоединить  защитное

заземление  сечением 2,5  мм2 (для  защищенной установки)  или

сечением  4  мм2 (для  незащищенной  установки)  к

промаркированной клемме  на задней панели корпуса, причем

поперечное  сечение  защитного  заземления,  например,  здания

должно быть не менее 10 мм2 (для медного заземления) или 16

мм2 (для  алюминиевого  заземления).  Проинструктируйте

электрика  относительно  выполнения  этого  заземления.  При

использовании УЗО (устройства защитного отключения, RCD) для

разграничения  токов  через  линейные  предохранители/  тока

короткого  замыкания:  Не  используйте  УЗО  с  характеристиками

переменного  тока.  Использование  преобразователя  частоты  и

импульсных силовых каскадов в блоках питания может приводить

к  наложению  пульсаций  переменного  тока  с  пульсациями

постоянного тока и постоянным током (наряду с токами короткого

замыкания по переменному току). Проконсультируйтесь об этом с

электриком.

Термин  «ток  утечки»  понимается  здесь  как  ток  через
заземление, как это определено в стандарте  EN 60204-1:
2006 (раздел 8.2.8, Примечание 1). 

Если станок с ЧПУ  изолируется от опорного потенциала (в
идеальном случае), то ток утечки будет равен току через
защитное заземление
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2 Варианты исполнения контроллера

Тип Двигатель Выходны
е каскады

Максимальное
число осей

iCU-DC Коллекторные серводвигатели 
постоянного тока

iMD10 6

iCU-EC Бесколлекторные серводвигатели 
постоянного тока

iMD20 6

Комплект поставки контроллера   iCU  -  DC
(артикульный номер 354002 10X1 0)

Контроллер серводвигателей типа iCU-DC в настольном исполнении поставляется
в следующей комплектации:
 

o Не  более  6  встроенных  функциональных  выходных  каскадов  iMD10  для
коллекторных серводвигателей постоянного тока /1/ 
o  Управляющий компьютер iPC25 с CAN PCI-платой iCC10

o  CAN-модуль IO 8/12-4/1 

o  Модуль системы защиты iSM5 в составе:

 Кабель  электропитания  230  В  переменного  тока  (с  вилкой  с  защитным
контактом и с приборной вилкой стандарта IEC-60320) 

 Кабель  связи  RS232  для  обновления  встроенного  программного
обеспечения с розеткой 9-контактного разъема типа sub-D (socket) и вилкой
разъема типа RJ45 

 Набор вспомогательных устройств (приборный разъем-вилка, перемычка и
т. п.)

 Управляющее программное обеспечение  Remote (версия 1.46.6.6), по

дополнительному заказу -  программное обеспечение ProNC
 Руководство по эксплуатации
 По дополнительному заказу -  преобразователи частоты SKC750, SKC1500

для  основного  привода  шпинделя,   возможно  не  более  4  осей
привода

Комплект поставки контроллера iCU-EC
(артикульный номер 354002 20X10)

Контроллер серводвигателей типа iCU-ЕC в настольном исполнении поставляется 
в следующей комплектации: 

o Не  более  6  встроенных  функциональных  выходных  каскадов  iMD10  для
бесколлекторных серводвигателей постоянного тока /2/ 
o  Управляющий компьютер iPC25 с CAN PCI-платой iCC10

o  CAN-модуль IO 8/12-4/1 

o  Модуль системы защиты iSM5 в составе:8



 Кабель  электропитания  230  В  переменного  тока  (с  вилкой  с  защитным
контактом и с приборной вилкой стандарта IEC-60320) 

 Кабель  связи  RS232  для  обновления  встроенного  программного
обеспечения с розеткой 9-контактного разъема типа sub-D и вилкой разъема
типа RJ45 

 Набор вспомогательных устройств (приборный разъем-вилка, перемычка и
т. п.)

 Управляющее программное обеспечение  Remote (версия 1.46.6.6), по

дополнительному заказу -  программное обеспечение ProNC
 Руководство по эксплуатации
 По дополнительному заказу -  преобразователи частоты SKC750, SKC1500

для  основного  привода  шпинделя,   возможно  не  более  4  осей
привода

__________

Примечание: X – это число осей - от 2 до 6
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3 Технические характеристики контроллера

Контроллер iCU-DC iCU-EC
Тип серводвигателей Коллекторные

серводвигатели
постоянного тока

Бесколлекторные
серводвигатели

постоянного тока
Максимальное число осей 6
Входная мощность 115 - 230 В переменного тока, 50 … 60 Гц
Плавкие предохранители 2 x 6.3 A (инерционного типа)
Потребляемая мощность 1000 Вт
Функциональный выходной
каскад

iMD10 iMD20

Напряжение  
вспомогательных цепей

48 В постоянного тока

Максимальный 
номинальный ток двигателя

12 A

Максимальный пиковый ток
двигателя

25 A

Описательный код для 
показателей безвредности 

EN ISO 13849-1:2006, Категория 3, PL d

Тип защиты IP20
Температура окружающей 
среды

От 0 °C до 50 °C

Температура при хранении От - 20°C до + 65 °C
Относительная влажность Не более 90 %, без конденсации водяных паров
Устройства обеспечения 
безопасности

Могут встраиваться в схемы экстренного останова
более высокого уровня, контроля положения

крышки и шпинделя
Входы/выходы группы 
компонентов

4 цифровых входа
8 цифровых выходов (4 релейных выхода, 4

электрических выхода)
1 релейный выход (115-230 В, макс. ток 6 A)

Управляющий компьютер Процессор с тактовой частотой 1.8 ГГц
RAM ≥ 1 Гбит

Жесткий диск 2.5” SATA ≥ 120 ГБит
2 x USB 2.0 на передней панели

Управление С помощью функциональных кнопок и кнопки
экстренного останова

Операционная система Стандартная операционная система Windows 7
(64 бит)

Управляющее программное 
обеспечение

Remote (по дополнительному заказу - ПО ProNC,
isyCAD/CAM)

Габаритные размеры
( W x H x D)

630 x 230 x 400 мм 630 x 230 x 400 мм
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 4 Описание аппаратной части контроллера 

4.1 Передняя панель контроллера
 

 
1 -  Кнопка экстренного останова (нумерация на картинке)

Эта  кнопка  предназначена  для  отключения  электропитания,  подаваемого  на

выходной  каскад  шагового  двигателя,  в  случае  опасности,  которая  может

отрицательно  влиять  на  здоровье  оператора  или  безопасность  эксплуатации

станка.

После активации кнопки экстренного останова перемещение по
осям  будет  тормозиться  контролируемым  образом,  а  сетевое
напряжение -  отключаться согласно Категории останова 1 и с
задержкой по времени (DIN EN 60204-1).

При этом напряжение 115/230 В переменного тока по-прежнему 
будет поступать на станок (но не на выходной каскад!).

2 - Кнопка электропитания Power

С помощью этой кнопки можно подавать электропитание на выходные каскады.

Предварительные требования для этого:

 Источник  питания  должен  быть  включен  установкой  переключателя  на

задней панели в положение ВКЛ.

 Кнопка экстренного останова должна находиться в вытянутом положении.
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Включение сетевого напряжения сигнализируется загоранием подсветки в кнопке

питания.

3 -  Кнопка-переключатель режимов работы Mode 

Эта  кнопка  позволяет  переключаться  между  режимами  Automatic

(Автоматический) и Setup (Настройка). 

В автоматическом режиме можно открывать только крышку или
дверцу  станка  (при  отсутствии  перемещений  по  осям  и
отключенном фрезерном шпинделе).

В  режиме  настройки  можно  открывать  только  крышку  или
дверцу  станка  (при  отключенном  рабочем  шпинделе).  В  этом
режиме  также  можно  выполнять  перемещения  по  осям  при
открытой крышке, если нажать кнопку подтверждения ACK.

Убедитесь в том, что только обученный персонал допущен к 
управлению станком, когда он находится в режиме настройки
(кнопочный переключатель установлен в положение TEST)!

4 - Кнопка запуска Start

При нажатии кнопки  Start будет открываться либо пользовательская программа

(ISO,  PAL или  NCP-файл)  -  в  рамках  рабочего  интерфейса  программного

обеспечения  ProNC,  либо  пользовательское  приложение  (ISO,  NCP или  CNC-

файл) - в рамках программы дистанционного управления.

Если  при  нажатии  кнопки  Start ни  одна  пользовательская
программа не открывается, то ПО  ProNC или  Remote запросит
оператора выбрать нужную пользовательскую программу

5 - Кнопка останова Stop

При  нажатии  этой  кнопки  происходит  прерывание  текущей  пользовательской

программы и перемещений по осям. Повторное нажатие этой кнопки приводит к

возобновлению  выполнения  пользовательской  программы  и  перемещений  по

осям.

6 - Сигнализатор неисправности Fault

Этот сигнализатор индицирует наличие неисправности в схеме защиты.
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7 – Кнопка открытия крышки Cover

Эта кнопка используется  для открытия крышки (если таковая имеется),  но  при

условии выполнения всех требований, указанных в п. 3.

Эта  кнопка  будет  подсвечиваться  в  случае,  когда  крышка  освобождена для ее
открытия.

8 – Кнопка подтверждения ACK

Эту кнопку необходимо нажимать в случае выполнения перемещений по осям с

открытой крышкой (в режиме настройки).

9 – Кнопка запуска компьютера РС

Нажимайте эту кнопку для включения встроенного управляющего компьютера.

10 - Разъемы USB 2.0

К этим розеткам разъемов могут подключаться различные USB-устройства (флэш-

носители данных, внешние CD/DVD-дисководы).
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4.2 Задняя панель контроллеров iCU-DC/iCU-EC

 1  Разъемы для подсоединения кабелей двигателей и кабелей 
для сигналов с энкодера

Контроллер iCU-DC – Кабели для двигателей, энкодера и сигналов

Разъем двигателя (для перемещения по осям X, Y, Z, A, B, C), 8+1-контактный 
разъем-розетка типа M23 

Контакт Сигнал Номер (цвет)
провода

Назначение

1 1 1 Фаза двигателя 1*
2 2 2 Фаза двигателя 2*
3 1 3 Фаза двигателя 1*
4 2 4 Фаза двигателя 2*
5 Brake коричневый Тормоз двигателя
6 Brake_GND белый Тормоз двигателя (GND)
7 -
8 -
9 PE желто-зеленый Заземляющий проводник

* Каждая фаза двигателя подключается двумя проводами.
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Разъем для энкодера/сигналов, 15-тиконтакный разъем типа Sub-D 

Контакт Сигнал Номер (цвет)
провода

Назначение

1 -
2 VCC_Encoder красный Питание цифровых схем +5 В пост.

тока
3 /ENC_Z черно-

оранжевый
Дорожка энкодера/Z

4 /ENC_B черно-
коричневый

Дорожка энкодера/B

5 /ENC_A черно-серый Дорожка энкодера/A
6 VCC_Logic Питание логических схем + 24 В

пост. тока
7 LIMIT_SW1 Концевой переключатель 1
8 GND_24V Земля логических схем (GND)
9 -
10 D_GND черный Земля цифровых схем (GND)
11 ENC_Z оранжевый Дорожка энкодера Z
12 ENC_B коричневый Дорожка энкодера B
13 ENC_A серый Дорожка энкодера A
14 REF_SW зеленый Реперный переключатель
15 LIMIT_SW2 Концевой переключатель 2

Контроллер iCU-ЕC – Кабели для двигателей, энкодера и сигналов

Разъем двигателя (для перемещения по осям X, Y, Z, A, B, C), 8+1-контактный 
разъем-розетка типа M23

Контакт Сигнал Номер (цвет)
провода

Назначение

1 U черный 1 Фаза двигателя U
2 V черный 2 Фаза двигателя V
3 W черный 3 Фаза двигателя W
4 -
5 Brake коричневый Тормоз двигателя
6 Brake_GND белый Тормоз двигателя (GND)
7 -
8 -
9 PE желто-зеленый Заземляющий проводник
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Разъем для энкодера/сигналов, 15-тиконтакный разъем типа Sub-D

Контакт Сигнал Номер (цвет)
провода

Назначение

1 HALL_A _IN желтый Сигнал с датчика Холла A
2 VCC_Encoder красный Питание цифровых схем +5 В пост.

тока
3 /ENC_Z черно-

оранжевый k
Дорожка энкодера /Z

4 /ENC_B черно-
коричневый

Дорожка энкодера /B

5 /ENC_A черно-серый Дорожка энкодера /A
6 VCC_Logic Питание логических схем + 24 В

пост. тока
7 LIMIT_SW1 Концевой переключатель 1
8 GND_24V Земля логических схем (GND)
9 HALL_B_IN белый Сигнал с датчика Холла B

10 D_GND черный Земля цифровых схем (GND)
11 ENC_Z оранжевый Дорожка энкодера Z
12 ENC_B коричневый Дорожка энкодера B
13 ENC_A серый
14 HALL_C_IN зеленый Сигнал с датчика Холла C
15 LIMIT_SW2 Концевой переключатель 2

 2  Разъем для пульта ручного управления – 25-тиконтактный разъем 
типа Sub-D (модель по дополнительному заказу)

Данный разъем  используется только для контроллеров, в которых отсутствуют

встроенные функциональные кнопки на передней панели корпуса. 

Он соединяет элементы управления (кнопки, переключатели) на:

 внешнем пульте ручного управления

 рабочей Isel CNC-панели 

с соответствующим разъемом-розеткой на модуле схемы защиты контроллера в

корпусе контроллера.
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Контакт Сигнал Назначение

1 EMERGENCY
STOP_1

Канал 1 экстренного останова, разъем 1.1

2 EMERGENCY
STOP_1

Канал 1 экстренного останова, разъем 1.2

3 EMERGENCY
STOP_2

Канал 2 экстренного останова, разъем 2.1

4 EMERGENCY
STOP_2

Канал 2 экстренного останова, разъем 2.2

5 24V +24 В пост. тока
6 POWER BTN Вход сетевой кнопки
7 POWER LAMP Выход сетевой кнопки
8 24V +24 В пост. тока
9 KEY SWITCH Test Вход переключателя в режиме Test
10 KEY SWITCH Auto Вход переключателя в режиме Automatic 
11 24V +24 В пост. тока
12 ACK_1 Вход канала 1 для кнопки АСК
13 24V +24 В пост. тока
14 ACK_2 Вход канала 2 для кнопки АСК
15 COVER SWITCH Вход кнопки Cover
16 COVER SWITCH Выход кнопки Cover
17
18
19
20 FAULT LAMP Выход сигнализатора неисправности на

пульте управления
21 START BTN Вход кнопки Start (нормально разомкнутый

контакт)
22 STOP BTN Вход кнопки Stop (нормально замкнутый

контакт) 
23 START LAMP Выход подсветки кнопки Start 
24 STOP LAMP Выход подсветки кнопки Stop 
25 -

Длина соединительного кабеля от пульта ручного управления
до CNC-панели управления не должно превышать 5 м
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 3  Разъем для дополнительного пульта управления – 
15-тиконтактный разъем типа Sub-D (модель по дополнительному заказу)

Этот  разъем  используется  при  подсоединении  дополнительного  Isel-пульта

управления. 

Контакт Сигнал Назначение
1 EMERGENCY

STOP_1
Канал 1 экстренного останова, разъем 1.1

2 EMERGENCY
STOP_1

Канал 1 экстренного останова, разъем 1.2

3 EMERGENCY
STOP_2

Канал 2 экстренного останова, разъем 2.1

4 EMERGENCY
STOP_2

Канал 2 экстренного останова, разъем 2.2

5 GND Земля пульта управления (GND)
6 LAMP ACK Выход переключателя подсветки в кнопке

ACK
7 24V +24 В пост. тока
8 ACK_1 Вход канала 1 для кнопки АСК 
9 24V +24 В пост. тока
10 ACK_2 Вход канала 2 для кнопки АСК
11 COVER SWITCH 1 Вход 1 кнопки Cover
12 COVER SWITCH 1 Выход 1 кнопки Cover
13 COVER SWITCH 2 Вход 2 кнопки Cover (по дополнительному

заказу)
14 COVER SWITCH 2 Выход 2 кнопки Cover (по дополнительному

заказу)
15 -

Длина  соединительного  кабеля  для  дополнительного  пульта
управления не должна превышать 5 м 
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 4   Разъем для крышки – 9-тиконтактный разъем-розетка типа Sub-D 

С помощью этого разъема можно интегрировать присоединенный станок в схему

защиты контроллера. 

Контакт Назначение
1 + Катушка, нормально замкнутый контакт
2 Переключатель 1, 1.1
3 Переключатель 1, 1.2
4 Переключатель 2, 2.1
5 Переключатель 2, 2.2
6 - Катушка, нормально замкнутый контакт

7, 8, 9 Не используются

  

 5  Разъем цифровых входов – 8-миконтактный разъем (E1.1 – E1.4 
справа налево)

Установленные входы/выходы группы компонентов имеют два цифровых входных

порта,  каждый -  с  восемью цифровыми входами.  Первый входной порт (E1.1  -

E1.8)  уже  частично  соединен  проводами  внутри  корпуса  и  занят  сигнальными

входами. Цифровые входы E1.1 - E1.4 могут назначаться пользователем.

Свойства Схема проводных
соединений

 Наличие оптоэлектронных 
коммутационных входов

 Входной ток – примерно 8 мА

Контак
т

Вход Назначение

1 In 1 Вход E1.1
2 VCC +24 В пост. тока
3 In 2 Вход E1.2
4 VCC +24 В пост. тока
5 In 3 Вход E1.3
6 VCC +24 В пост. тока
7 In 4 Вход E1.4
8 VCC +24 В пост. тока
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Отметим  назначение  по  умолчанию  первого  входного  порта
(E1.5  -  E1.8)  при  установке  функции  сигнализации  в
пользовательском  интерфейсе  ПО  Remote/ProNC.  Эти  входы
уже  соединены  проводами  внутри  контроллера  с
соответствующими модулями и поэтому в дальнейшем не могут
использоваться оператором!

 6   Разъем для дистанционного интерфейса -   8-миконтактный 
разъем для интерфейса схемы защиты, 

С помощью этого интерфейса можно интегрировать аварийного останова схему

выходного блока оборудования в систему автоматической защиты более высокого

уровня.  При  этом  оператор  также  может  использовать  аналоговый  выходной

сигнал напряжением 0 ... 10 В встроенного модуля входа/выхода. 

Контакт Сигнал Назначение
1 EMERGENCY

STOP_1
Внешний экстренный останов, канал 1,

разъем 1.1

2 EMERGENCY
STOP_1

Внешний экстренный останов, канал 1,
разъем 1.2

3 EMERGENCY
STOP_2

Внешний экстренный останов, канал 2,
разъем 2.1

4 EMERGENCY
STOP_2

Внешний экстренный останов, канал 2,
разъем 2.2

5 ANA_GND Аналоговая земля (GND)
6 ANA_0_10V Аналоговое напряжение 0…10 В

пост. тока
7 -
8 -

 7  Разъем для цифровых электрических выходов – 8-миконтактный 
разъем (справа налево A1.1 - A1.4)

Инсталлированные  входы/выходы  группы  компонентов  имеют  два  цифровых

выходных порта, каждый из которых содержит восемь цифровых коммутационных

выходов. Первый выходной порт (A1.1 -  A1.8) уже частично соединен проводами

внутри корпуса контроллера и занят коммутационными  выходами. Выходы A1.1 -

A1.4 могут назначаться пользователем.
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Свойства Схема проводных соединений
 Наличие 4 электронных цифровых 

выходов 
 Максимальный ток – не более 350 

мА при 24 В пост. тока 
 Наличие тепловой защиты
 Наличие защиты от короткого 

замыкания

Контак
т

Вход Назначение

1 Out1 Выход A1.1
2 GND Земля (GND)
3 Out2 Выход A1.2
4 GND Земля (GND)
5 Out3 Выход A1.3
6 GND Земля (GND)
7 Out4 Выход A1.4
8 GND Земля (GND)

Отметим  назначение  по  умолчанию  первого  входного  порта
(А1.1  -  А1.8)  при  установке  функции  сигнализации  в
пользовательском интерфейсе ПО  Remote/ProNC.  Эти выходы
уже  соединены  проводами  внутри  контроллера  с
соответствующими модулями и поэтому в дальнейшем не могут
использоваться оператором!

При  использовании  индуктивности  следует  обязательно
устанавливать шунтирующий диод

 8  Разъем для цифровых релейных выходов – 8-миконтактный 
разъем (справа налево A2.1 – A2.4)

Инсталлированные  входы/выходы  группы  компонентов  имеет  второй  цифровой

выходной  порт  с  более  чем  четырьмя  цифровыми  релейными

коммутационными  выходами.  Второй  выходной  порт  (A2.1  –  A2.8)  уже

частично  соединен  проводами  внутри  корпуса  контроллера  и  занят

коммутационными   выходами.  Выходы  A1.1  -  A1.4  могут  назначаться

пользователем.
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Свойства Схема проводных соединений
 Наличие 4 электронных релейных 

выходов
 Максимальный ток – не более 350 мА

при 24 В пост. тока 
 Наличие тепловой защиты
 Наличие защиты от короткого 

замыкания

Контак
т

Вход Назначение

1 Out1 Выход A2.1
2 GND Земля (GND)
3 Out2 Выход A2.2
4 GND Земля (GND)
5 Out3 Выход A2.3
6 GND Земля (GND)
7 Out4 Выход A2.4
8 GND Земля (GND)

 9  Сетевая колодка электропитания переменным током –  115/230 В 
переменного тока, 50 …60 Гц
 
Эта  сетевая  колодка  содержит  следующие  компоненты:  приборный  разъем  -

розетка, сетевой фильтр, держатель предохранителей, плавкие предохранители и

сетевой переключатель.  Входящий в комплект поставки сетевой кабель должен

вставляться в розетку приборного разъема перед инициализацией прибора, после

чего контроллер может включаться с помощью сетевого переключателя. 

 
 
! Предохранитель в нейтральном проводнике !

 10  Разъем-розетка для шпинделя – Разъем на сетевое напряжение 115
/ 230 В 

С помощью этого  выходного  разъема можно  напрямую  запитывать  фрезерный

шпиндель, но без контроля числа его оборотов (при использовании прилагаемого

разъема-вилки).
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Максимальное переключающее напряжение на выходном реле - 115 / 230 В / 6А.

Сигнал на шпиндель для запуска (выходное напряжение + 24 В) выдается через

CAN-модуль ввода/вывода и анализируется с помощью модуля системы защиты

iSM5, после чего блок питания 115 /  230 В с помощью реле переключается на

рабочий шпиндель (например, типа UFM 500, 750, 1050). 

Отметим,  что  CAN-модуль  ввода/вывода  определяет  сигналы
запуска заданного шпинделя (см. п. 4.2)

 
 

 11  Разъем для основного привода шпинделя
(по дополнительному заказу)

С помощью этого выходного разъема  можно присоединять рабочий шпиндель (с

асинхронным двигателем) с контролем числа его оборотов. В контроллере может

устанавливаться  поставляемый  по  дополнительному  заказу  преобразователь

частоты, который будет работать через схему защиты и модуль ввода/вывода. 

Контак
т

Назначение

1 Фаза двигателя U
4 Фаза двигателя V
3 Фаза двигателя W

PE PE
A -
B -
C Вентилятор 230 В перем. тока

AC-L
D Вентилятор 230 В перем. тока

AC -N
Корпус

 12  Разъем для подключения к сети Ethernet встроенного 
управляющего компьютера, IPC15

Разъем-розетка типа  RJ45 для интеграции контроллера в сеть (100 МБит,  LAN,

Ethernet) 

 13  VGA-разъем для встроенного управляющего компьютера, 
IPC15
15-тиконтактный разъем-розетка для подсоединения VGA-монитора. 

 14  USB 2.0- разъемы 24



К  этим  разъемам-розеткам  могут  подсоединяться  различные  USB-устройства

(флэшки, внешние CD/DVD-дисководы и т. п.).

 4.3  Конструкция контроллеров iCU-DC/iCU-EC
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5 Инициализация контроллера 

Подготовка контроллера к работе

Перед первым включением контроллера следует проверить комплект поставки, в

котором должны быть:

 Сетевой кабель

 Руководство по эксплуатации 

При их наличии можно приступать к вводу контроллера в эксплуатацию.
 
 

 Если температура окружающей среды находится ниже 0 ° C, то
во избежание выхода из строя электронных компонентов перед
использованием  контроллера  его  необходимо  выдержать  при
комнатной температуре в течение по крайней мере 2 ч.

Для  ввода  контроллера  в  эксплуатацию  сначала  необходимо  выполнить  все

необходимые подключения, а именно:

 Подсоединить сетевой кабель 

 Подсоединить  кабели  двигателей  перемещений  по  осям  и  энкодера  к

разъемам на задней панели контроллера

 Убедиться в правильности подсоединения всех остальных кабелей к 
контроллеру 

Порядок инициализации контроллера
 

 Используйте  переключатель  сетевого  питания  (установленный  на  задней

панели контроллера) для его включения.

 Включите  управляющий  компьютер  с  помощью  зеленой  кнопки,

установленной на задней панели контроллера; при этом должна загореться

подсветка  этой  кнопки,  после  чего  компьютер  будет  загружаться

инсталлированной операционной системой.

 Инсталлируйте управляющее программное обеспечение Remote или ProNC

(1) (начиная с версии 1.46.6.6) (если оно ранее не было установлено).

 Установите программное обеспечение для инициализации DCSetup (2) или 

ACSetup (3) (если оно ранее не было установлено).
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 Убедитесь в том, что кнопка экстренного останова вытянута.

 Нажмите  сетевую  кнопку  –  При  этом  будет  обеспечиваться  подача

электропитания на выходные каскады.

 Параметризуйте  эти  выходные  каскады  с  помощью  программы-файла

DCSetup.exe/ACSetup.exe.

 Настройте  кинематику  перемещений  по  осям  с  помощью  файла

CANSet.exe.

 Обеспечьте  работу  контроллера  и  подсоединенных  осей  с  помощью

интерфейса  управления  и  программирования  программного  обеспечения

ProNC или Remote.
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6 Программное обеспечение контроллера
 
6.1 Инсталляция программного обеспечения для 
инициализации  контроллера

Инициализация/параметризация выходных каскадов двигателей, интегрированных

в контроллеры iCU-DC/iCU-EC, выполняется

с  помощью  программы  инициализации  DCSetup.exe (2)  –  для  коллекторных

серводвигателей постоянного тока с выходными каскадами типа iMD10 

или

с помощью программы инициализации ACSetup.exe (3) – для бесколлекторных

серводвигателей постоянного тока с выходными каскадами типа iMD20 

Для  инсталляции  программ  инициализации  выполните  следующие  операции

после:

1. Подсоединения носителя установочных данных для программного обеспечения

ProNC/Remote (поставляемых  на  компакт-дисках  или  на  USB-флешках)  к

управляющему компьютеру.

 
2.  Появления на экране следующего окна автоматического запуска следующего

вида (при инсталляции с компакт-диска):
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Если окно автоматического запуска на экране не появляется, то
откройте  приложение  Windows Explorer и  в  нем  -  главный
каталог для носителя установочных данных, в котором дважды
щелкните по файлу autorun.exe.

3.  Щелкните  по  опции  Install control software (Инсталляция  управляющего

программного обеспечения),  после чего на экране появляется окно следующего

вида:

 

 
 
После  этого  выберите  для  инсталляции  программное  обеспечение,

соответствующее выбранному типу двигателя,  и щелкните,  например,  по опции

ACSetup installation, чтобы приступить к инсталляции.

Далее следуйте инструкциям, выдаваемым мастером инсталляции.

После завершения процедуры инсталляции щелкните по кнопке Finish (Закончить)

для закрытия меню автоматического запуска.

Запустите программу инициализации DCSetup.exe/ACSetup.exe либо с помощью 

пиктограммы на рабочем столе Windows, либо с помощью  меню пуска (путь Start 

Programs ACSetup  DCSetup / ACSetup).

Информацию о параметризации выходного каскада типа  iMD10
пользователь  может  найти  в  справочнике  /1/  «Модуль
позиционирования сервопривода постоянного тока с  CanOpen-
интерфейсом UVE 8112/iMD10. Откройте файл dcsetup_ger.pdf с
помощью опции меню пуска.29



Информацию о параметризации выходного каскада типа  iMD20
пользователь  может  найти  в  справочнике  /2/  «Модуль
позиционирования сервопривода постоянного тока с  CanOpen-
интерфейсом  iMD20  /  iMD40.  Откройте  файл  acsetup_ger.pdf с
помощью опции меню пуска

6.2  Инсталляция  программного  обеспечения
ProNC/Remote и первые этапы инсталляции

Контроллер  iCU-DC/iCU-EC работает  либо  с  помощью  управляющего

программного  обеспечения  Remote,  либо  с  помощью  программирующего

программного обеспечения ProNC.

 

Если  на  предприятии-изготовителе  еще  не  было  инсталлировано  какого-либо

программного  обеспечения,  то  для  установки  программ необходимо выполнить

следующие операции после:

1. Подсоединения носителя установочных данных для программного обеспечения

ProNC/Remote (поставляемых  на  компакт-дисках  или  на  USB-флешках)  к

управляющему компьютеру.

2.  Появления  на  экране  окна  автоматического  запуска  следующего  вида  (при

инсталляции с компакт-диска): 
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Если окно автоматического запуска на экране не появляется, то
следует  открыть  приложение  Windows Explorer и  в  нем  -
главный каталог для носителя установочных данных, в котором
дважды щелкните по файлу autorun.exe.

3.  Щелкните  по  опции  ProNC installation (Инсталляция  ПО  ProNC) и  далее

следуйте инструкциям, выдаваемым мастером инсталляции. 

 

 
В экранном окне Control Selection (Выбор управления) выберите пункт CAN Bus

Control (Управление  CAN-шиной)  для  установки  модуля  программного

обеспечения для CAN-шины.

  

После завершения процедуры инсталляции щелкните по кнопке Finish (Закончить)

для закрытия меню автоматического запуска.

4. С помощью программного файла конфигурирования CANSet.exe (пиктограммы

на  рабочем  столе  Windows)  или  с  помощью  опции  меню  пуска  (путь  Start 

Programs  isel CAN CNC ControlCANSet)  можно  устанавливать

специфические для данного станка параметры (CAN-интерфейса, используемых

осей, их типов и т. п.). 
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Сохраните  конфигурацию  в  файле  с  расширением  *  .ini ,  который  затем

необходимо использовать этот файл в рабочем интерфейсе для  ProNC/Remote

как DLL-файл инициализации для модуля управления перемещениями по осям. 

 

5.  Запустите  файл пользовательского  интерфейса  ProNC.exe либо  с  помощью

пиктограммы на рабочем столе Windows, либо с помощью опции меню пуска (путь

Start  Programs  CNC workbench  ProNC).

 

В меню Settings (Установка параметров) (путь MenuSettingsControl) в пункте

Axle system 1 (Система  осей  1)  опции  Motion Control Module (Модуль

управления перемещением) выберите файл инициализации, который ранее был

сохранен. Щелкните по кнопке  Save & Initialise (Сохранить и инициализировать)

для сохранения выполненных настроек и ввода начальных установок параметров

в органы управления.
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6.  Выполните  операции  Software Reset (Программный  сброс)  и  Reference

Movement (Контрольное  перемещение)  для  проверки  правильности

функционирования станка и системы.

Для  получения  дополнительной  информации  относительно
конфигурирования  с  помощью  программного  обеспечения
ProNC/Remote см.  онлайн-разделы для программ (в меню Help
(Справка) или нажатием клавиши F1)
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7 Декларация EC о соответствии 
 
 Изготовитель –

 Компания isel Germany AG
 Burgermeister-Ebert-Str. 40
 D-36124 Eichenzell 

 

заявляет о том, что данное изделие –

CAN-контроллер серводвигателей 
   

Типы  iCU-DC / iCU-EC 
   

Изделия №№           iCU-DC:  354002 10X0 
                                                  iCU-EC:  354002 20X0  

Серийный №    ___________ 

отвечает требованиям следующих Директив ЕС: 
  

 Директивы ЕC 2004/108/EC   по электромагнитной совместимости

 Директивы ЕC 2006/95/EC   по низковольтному оборудованию
 

Применимы и следующие гармонизированные стандарты: 
 

EN 61000-6-2:2006  Электромагнитная совместимость – Общие стандарты -
Помехоустойчивость в производственной среде 

EN 61000-4-2:2008   Электромагнитная совместимость – Методы испытаний и
измерений;  Испытания  на  устойчивость  к
электростатическим зарядам 

EN 61000-4-4:2012  Электромагнитная совместимость - Методы испытаний и
измерений;  Испытания  на  устойчивость  к
кратковременным/импульсным броскам напряжения 

EN 61000-4-5:2007  Электромагнитная совместимость - Методы испытаний и
измерений - Испытания на устойчивость к броскам тока 

EN 61000-4-11:2005  Электромагнитная совместимость - Методы испытаний и
измерений  -  Испытания  на  устойчивость  к
кратковременным  провалам/прерываниям  подачи
напряжения и его нестабильности 

EN 61000-6-4:2011  Электромагнитная совместимость - Общие стандарты –
Стандарт  на  электромагнитное  излучение  в
производственной среде 

EN 60204-1:2006  Промышленное  научное  и  медицинское  высокочастотное
оборудование  –  Характеристики электромагнитных помех –
Пределы и методы измерений

Дермбах, 16.07.2014
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8 Перечень источников информации

/1/ ISEL Germany AG.

Модуль позиционирования с CANopen-интерфейсом UVE8112 / iMD10. 03/2008

/2/ ISEL Germany AG.

Модуль позиционирования с CANopen-интерфейсом iMD20/iMD40. 03/2009

/3/ ISEL Germany AG.

Инструкция по работе с программным обеспечением ProNC. 2003.

/4/ ISEL Germany AG.

Инструкция по эксплуатации iPC25. 07/20/14

Инструкции по эксплуатации и руководства можно скачивать с сайта

www  .  isel  -  data  .  de  /  manuals
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