
Доступны различные функции управления, включающие расширенное синхронное 
управление, функцию обнаружения меток или автогенерирование кулачковых профилей

Простая и интеллектуальная настройка системы

Усовершенствованное управление движением (до 4 осей) через SSCNETIII/H

Простое управление движением
для надежных решений позиционирования

Информация о продукции

Превосходная производительность и рентабельность

EBG 266-RUS

Программируемые контроллеры
Серия MELSEC iQ-F



Серия MELSEC iQ-F

Управление 
движением для 
серии MELSEC iQ-F
Для серии MELSEC iQ-F Mitsubishi  
Electric предлагает новый 4-осевой модуль 
Simple Motion FX5-40SSC-S. Он дополняет 
встроенную функ цию позиционирования 
базового шасси MELSEC iQ-F. Так же, как 
и модули пози ционирования, этот модуль 
Simple Motion обеспечивает широкий 
диапазон высокоточных функций управ-
ления, таких как управление пози-
ционированием, рас ширенное синхронное 
управление, управление кулачковым 
профилем, скоростью и крутящим 
момен том. Настройка более сложных 
функций управления дви жением легко 
обеспечивается вводом пара метров  
и программированием.

Впечатляющие 
функции  
в малогабаритном 
корпусе
Стандартный интерфейс сигналов дат-
чика положения и высокоскоростные 
входы для обнаружения меток позволяют 
исполь  зовать систему в классических 
конвей ерных станках, например, в упако-
вочных линиях, линиях бутылочного 
роз лива или системах паллетирования 
без установки дополнительных опцио-
нальных модулей. 

Кроме того, имеется функция автома ти-
ческого вычисления данных кулачкового 
профиля для кругового ножа на основе 
длины про дукта и ширины синхронизации.

Различные приложения, например, коор-
динатные графопостроители и сис темы 
герметизации, можно легко реали  зовать, 
используя функции пози ционирования, 
включающие линей ную интерполяцию (до 
четырех осей), круговую интерполяцию 
(до двух осей) и управление траекторией.

Simple Motion – надежно,  
точно и просто

Модуль Simple Motion является частью серии MELSEC iQ-F, являющейся символом передовой концепции 
с превосходной производительностью и высококачественным управлением приводами

Автоматическая генерация данных кулачкового профиля для кругового ножа

Разрешение кулачкового 
профиля
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Данные 
кулачкового 
профиля

Управление синхронизацией с помощью синхрон-
ного энкодера



Серия MELSEC iQ-F

Движение – это просто
Автоматическая работа легко реализуется 
путем ввода в программном цикле адре-
сов положений, скоростей и т. п. Доступны 
также эффективные дополнительные 
функ ции, например: M-код, функции 
пере  хода, пошаговый режим и функция 
изме нения целевого адреса.

Управление скоростью и вращающим 
моментом может использоваться в при-
ложениях управления натяжением, 
например, при наматывании и разма ты-
вании. Режим системы управ ления может 
переключаться между “управлением 
положением” и “управ лением скоростью 
и вращающим моментом”. Это позволяет 
поддерживать положение, используя 
его абсолютные координаты, даже после 
переключения системы управления.

Когда необходимо синхронизированное 
управление, функции синхронизации 
и кулачкового профиля можно комбини-
ро вать в одной системе.

Простое 
программирование
Модуль управления движением програм-
мируется с помощью пакета GX Works3 
с использованием стандарти зи ро ванных 
функциональных модулей PLCopen®. 
Все данные можно легко сгенерировать 
с помо щью специальных вспомогательных 
функций, таких как автоматическое вычис-
ление скорости, имитация в авто ном ном 
режиме и автоматическое вычисление 
вспомогательных дуг. Про грам мирование 
и отладку можно провести на ПК с вашего 
рабочего стола.

Все, что вам понадобится – это модуль 
FX5-40SSC-S и базовое шасси. Для про грам-
мирования и отладки не нужно подключать 
серводвигатели или серво приводы. Это 
значительно повы шает эффективность при 
настройке и поиске ошибок.

Высокоскоростная 
сеть SSCNETIII/H
SSCNETIII/H – высокоскоростная сеть пози-
ционирования, разработанная Mitsubishi 
Electric на базе оптоволоконного кабеля. 
Она обеспечивает полнодуп лексную связь 
со скоростью до 150  Mбайт/с и гаран-
тированным време нем цикла шины 0.44 мс.

Использование оптоволоконных кабе-
лей обеспечивает связь, полностью 
устой чивую к электрическим помехам.  
Поэтому SSCNETIII обеспечивает боль-
шую надеж ность и гибкость, так как опто-
воло кон ные кабели можно проло жить  
в любом месте – даже рядом с мощ ными 
эле ктро двигателями.

Сервоприводы Mitsubishi Electric, совмес-
тимые с SSCNETIII, могут объединяться 
в  одну систему и поддерживают раз-
лич ные серводвигатели для широкой 
области при менения.

MELSEC iQ-F
Серия Mitsubishi MELSEC-F получила 
вторую жизнь в серии MELSEC iQ-F, 
имеющей улучшен ную высокоскоростную 
шину, расши рен ные встроенные функции, 
улучшенную поддержку SSCNETIII/H  
и усо вершенствованную среду разра-
ботки. Программа и параметры запи-
сы  ваются с использованием среды раз-
работки GX Works3.

Базовые шасси оснащены современными 
процессорами, предназначены для меж-
ду народного использования и рабо тают 
от 100/240 В~ или 24 В=. Они имеют 32, 64  
и 80 каналов ввода/вывода с релейными 
или транзисторными выхо дами. Все базовые 
шасси расши ряются до 256 кана лов ввода/
вывода] посредством расширительных 
модулей или до 512 ка на лов удаленного 
ввода/вывода через подходящие сети  
(CC-Link, CC-Link IE Field, Ethernet и Profibus).

Серия MELSEC iQ-F обеспечивает пре вос-
ходную производительность и явля ется 
результатом постоянного совершен-
ствования серии MELSEC FX3. Компания  
Mitsubishi Electric первая в мире раз-
работала компактный ПЛК свыше трид-
цати лет назад и до сих пор занимает 
лидирующие позиции на рынке компактных 
ПЛК (объем продаж контроллеров пре вы-
сил тринадцать миллионов).

Структура конфигурации системы, включающей сервоприводы и серводвигатели с ПЛК-ЦП MELSEC iQ-F.

Простая настройка параметра синхронного управления

MR-J4W2-B / MR-J4W3-B

ПК

Модуль ЦП
Модуль 
Simple 
Motion iQ-F

Панель оператора (серия GOT2000)

RS485

Преобра-
зо ватель 
частоты

MR-J4-BMR-JE-B

Серводви-
гатель

Линейный 
двигатель

Генератор импульсов  
с ручным управлением

Кабель Ethernet
Серводви-

гатель
Серводви-

гатель
Двигатель 

непосредственного 
привода

Инкрементальный  
синхронный энкодер

Компактная модульная серия MELSEC iQ-F
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Технические данные
Технические характеристики FX5-40SSC-S

Количество управляемых осей до 4

Функции интерполяции Линейная интерполяция макс. для 4 осей, круговая интерполяция для 2 осей

Тип выходов SSCNETIII/H

Выходной сигнал Шина

Сервоусилитель Серия сервоусилителей MR-JE-B / MR-J4-B / MR-J4W2-B / MR-J4W3-B (по сети SSCNETIII/H)

Такт обмена по шине 1.77 мс

Позиционирование

Метод Позиционирование типа PTP (от точки к точке), управление траекторией (линейное и угловое), регулирование по скорости, управление 
переключением скорость/положение, управление переключением положение/скорость, управление скорость/вращающий момент

Управление ускорением/
замедлением Трапецеидальное ускорение/замедление, ускорение/замедление по S-кривой

Компенсация Компенсация люфта, электронный редуктор, функция подавления вибраций

Управление возвратом  
в исходную точку 5 различных методов + быстрый возврат

Число данных позиционирования 600 на ось (можно установить в GX Works3 или программе ПЛК)

Внешние входные 
сигналы

Энкодер 1 энкодер, фазы A/B, PULSE, SIGN

Вход DI, EMI

Функция кулачкового 
профиля

Выходная ось до 4 осей кулачка

Количество профилей до 64 (в зависимости от объема памяти, разрешения кулачкового профиля и числа координат)

Тип данных кулачкового профиля Коэффициент хода, координата

Автогенерирование  
кулачкового профиля для кругового ножа

Размеры

Все размеры в мм
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