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Объем поставки
Распакуйте сервоусилитель и проверьте данные на его табличке, чтобы убе-
диться в том, что поставлен правильный сервоусилитель.

� Не входит в комплект поставки 1-осевых сервоусилителей мощностью 5 кВт и выше.

1 О данном документе
Этот документ является переводом c оригинала на английском языке.

1.1 Документация на сервоусилитель MR-J4-A
В этой инструкции описан монтаж и подключение сервоусилителя MR-J4-A.
Прочую информацию, относящуюся к этому оборудованию, можно найти
в следующих руководствах:

● Руководство по эксплуатации MR-J4-A, артикул: SH(NA)030106-*
● Руководство по экспл. линейных серводвигателей, артикул: SH(NA)030110-*
● Руководство по экспл. серводвигателей безредукторного привода, артикул:

SH(NA)030112-*
● Руководство по эксплуатации (том. 3), артикул: SH(NA)030113-*
● Руководство по экспл. линейных энкодеров (том. 3), артикул: SH(NA)030111-*

Эти руководства можно бесплатно скачать с нашего сайта 
www.mitsubishi-automation.ru.

Если у вас имеются вопросы по монтажу и эксплуатации приборов, описы-
ваемых в этой "Инструкции по установке", обратитесь в региональное
торговое представительство или к региональному торговому партнеру
Mitsubishi Electric.
Кроме того, для монтажа защитно-технической аппаратуры нужны особые,
специальные знания, не изложенные в этом документе.

1.2 Назначение документа
Этот документ предназначен для технических сотрудников изготовителя
и/или пользователя машины и содержит информацию о безопасном мон-
таже сервоусилителя MR-J4-A.
В нем нет инструкций по управлению машиной, в которую встраивается
защитно-техническая система. Эту информацию вы найдете в руководст-
вах по эксплуатации машины.

1.3 Разъяснение терминов, относящихся к безопасности

1.3.1 Функции останова по стандарту IEC 61800-5-2
Функция (см. IEC 61800-5-2:2007 4.2.2.2 STO)
Эта функция обесточивает и, тем самым, надежно отключает серводвигатель
MR-J4-A не отделяя его от питания гальванически.
Эта защитная функция включает в себя следующие подфункции:

– останов по категории 0 стандарта IEC 60204-1
– предотвращение неожиданного повторного запуска

2 Указания по безопасности
Этот раздел посвящен аспектам вашей безопасности, а также безопаснос-
ти пользователя системы. Прежде чем приступать к монтажу, вниматель-
но прочтите этот раздел.
В этой инструкции по установке встречаются указания, важные для правиль-
ного и безопасного обращения с аппаратурой. Отдельные указания имеют
следующее значение:

2.1 Квалифицированные специалисты
Монтировать сервоусилитель MR-J4-A разрешается только квалифици-
рованным специалистам, которые должны отвечать следующим требова-
ниям:
● участие в соответствующем обучении 

(Учебные курсы предлагаются в региональных филиалах Mitsubishi Electric.
Точные сроки и места проведения можно узнать в ближайшем к вам
филиале.)

● инструктаж по управлению машиной и действующим правилам техники
безопасности, проведенный ответственным пользователем машины,

● доступ ко всем руководствам MR-J4-A, прочтение и знание содержания
этих руководств,

● доступ ко всем руководствам по устройствам (например, фоторелейным
барьерам), относящимся к безопасности и подключенным к защитно-
технической контролирующей системе, прочтение и знание содержания
этих руководств.

2.2 Применение прибора
Сервоусилитель MR-J4-A отвечает следующим стандартам безопасности
и может применяться как с модулем безопасности MR-J3-D05, так и с иными
сертифицированными релейными модулями безопасности или контролле-
рами безопасности. Он может применяться в соответствии со стандартами…

● EN ISO 13849-1 категория 3 PL d
● EN 62061 SIL CL 2
● EN 61800-5-2 SIL 2 (STO)
● EN 61800-5-1
● EN 61800-3
● EN 60204-1

2.3 Условия эксплуатации
Эксплуатируйте сервоусилители MR-J4-A только в допустимых пределах
(напряжения, температуры и т. п.), см. также "Технические данные"
и табличку данных на самом приборе. Эксплуатировать приборы разреша-
ется только специально обученному персоналу и только на той машине, на
которой они были смонтированы и введены в эксплуатацию специально
обученным персоналом с соблюдением руководства по эксплуатации
сервоусилителей MR-J4-A.
В случае неквалифицированного применения или внесения в прибор изме-
нений Mitsubishi Electric Co. не принимает претензии на возмещение
ущерба, даже если эти претензии относятся к монтажу или подключению.

2.3.1 Внешняя аппаратура и подключение питания
● Локальная проводка

Для соединительной проводки используйте только медные провода,
допущенные для температуры 60 °C/75 °C. В следующей таблице ука-
заны сечения проводов (AWG �) при 75 °C. Для подсоединения прово-
дов используйте подходящие оконцовочные гильзы.

� PE (заземление)
� Сечения проводов выберите в зависимости от номинальной мощности сер-

водвигателя. Значения в таблице основываются на выходной мощности сервоу-
силителя.

� Используйте для подключения клеммного блока только оригинальные достав-
леные в комплекте винты.

● Пример выбора закапсюлированных силовых выключателей (MCCB)
и предохранителей
Если сервоусилитель требуется защитить предохранителем или автома-
тическим силовым выключателем, расцепляющая способность которого
не ниже 300 A (эфф.) при напряжении макс. 240 В, применяйте предохра-
нители с характеристикой срабатывания "T" или закапсюлированные
силовые выключатели из следующей таблицы (MCCB из перечня UL489).
Указанные в этой таблице предохранители и выключатели являются при-
мерами, основывающимися на номинальных входных и выходных данных
сервоусилителя. Если к сервоусилителю подключается серводвигатель
меньшей мощности, можно применить предохранители или выключа-
тели с меньшим номинальным током. Дополнительная информация по
выбору иных предохранителей и силовых выключателей имеется в руко-
водстве по эксплуатации сервоусилителя.

� при однофазовом напряжении питания 200 В пер. т. 

● Напряжение питания

Этот сервоусилитель можно подключить по схеме "звезда" с заземлен-
ной нейтралью (категория перенапряжения III, в соответствии с IEC/EN
60664-1). Однако если вы хотите использовать нейтраль для однофаз-
ного питания, то для подключения необходим трансформатор с уси-
ленной изоляцией. Для питания интерфейсов используйте внешний
24-вольтный блок сетевого питания с усиленной изоляцией относи-
тельно входных и выходных соединений.

● Заземление
Для защиты от удара током подключите защитное заземление (PE) сер-
воусилителя (клемму, обозначенную символом ) к клемме заземле-
ния (PE) распределительного шкафа. При этом к одному винту клеммы
нельзя подключать два или более заземляющих провода. Всегда под-
ключайте заземляющие провода только по принципу "один провод
к одной клемме". При использовании устройства защитного отключе-
ния (УЗО) сервоусилитель должен быть заземлен через клемму зазем-
ления (PE). Со стороны питания для аппарата можно применять только
УЗО типа "B".

2.3.2 Соответствие директивам Европейского Союза
В отношении монтажа, эксплуатации и периодического техобслуживания
концепция сервоусилителя MR-J4-А отвечает следующим стандартам: ди-
ректива "Машины" (2006/42/EC), директива "Электромагнитная совмести-
мость (ЭМС)" (2004/108/EC) и директива об установках низкого напряже-
ния (2006/95/EC).
● Требования по ЭМС

Сервоусилитель MR-J4-А соответствует категории C3 стандарта EN 61800-3.
Экраны соединительной проводки входов и выходов (макс. длина 10 м)
и кабеля энкодера (макс. длина 50 м) должны быть заземлены. С вход-
ной стороны установите помехоподавляющий фильтр и устройство защиты
от перенапряжений.

● Декларация о соответствии (DoC – Declaration of Conformance)
Настоящим MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. декларирует, что сервоуси-
лители соответствуют необходимым требованиям и стандартам (2006/
42/EC, 2004/108/EC и 2006/95/EC). Копию "Декларации о соответствии"
(DoC) можно загрузить с нашего сайта.

2.3.3 Соответствие предписаниям США и Канады
(Сертификация UL/CSA )

Этот сервоусилитель сконструирован в соответствии со стандартами UL 508C
и CSA C22.2 №14. Прочие подробности, касающиеся сертификации UL/CSA,
можно найти в руководстве по эксплуатации сервоусилителя MR-J4-A.
● Монтаж

Объем распределительного шкафа должен соответствовать как мини-
мум 150 % объема всех размещенных в нем сервоусилителя MR-J4-A.
Кроме того, шкаф должен быть устроен так, чтобы температура воздуха
внутри шкафа никогда не превышала 55 °C. Сервоусилители необхо-
димо установить в металлическом шкафу. В качестве окружающих
условий допускается открытое исполнение (UL 50) и категория перена-
пряжения III. На месте монтажа не должна превышаться степень загряз-
ненности 2. Используйте только медные провода.

● Нагружаемость током короткого замыкания (SCCR – Short-Circuit Current Rating)
Пригоден для применения в электрической цепи, способной постав-
лять симметричный ток не более 100 кА (эфф.) при макс. 500 В.

● Характеристика защиты от перегрузки
Сервоусилитель MR-J4-А оснащен электронной защитой от перегрузки
выхода для серводвигателя, рассчитанной на 120 % номинального выход-
ного тока (тока полной нагрузки) сервоусилителя.

● Разрядка конденсатора

● Защита оконечного каскада (Branch Circuit Protection)
При установке в США должна быть предусмотрена защита оконечного
каскада (Branch Circuit Protection) в соответствии с правилами электроуста-
новок "National Electrical Code" и применимыми местными предписаниями.
При установке в Канаде должна быть предусмотрена защита оконечного
каскада (Branch Circuit Protection) в соответствии с канадскими прави-
лами электроустановок (Canada Electrical Code) и применимыми мест-
ными предписаниями.

Содержание упаковки Кол-во

Сервоусилитель 1

Разъем для подключения источника питания к CNP1/CNP2 � по 1 в каждой

Разъем для подключения источника питания к CNP3 �
Число осей 

x 1

Инструмент для открывания разъемов питания � 1

Руководство по монтажу и безопасной эксплуатации сер-
воусилителей серии MELSERVO-J4 (данное руководство)

1

Короткозамыкающий штекер CN8 1

TOKYO 100-8310, JAPAN MADE IN JAPAN

MODEL
POWER
INPUT
OUTPUT
STD.: IEC/EN61800-5-1 MAN.: IB(NA)0300175
Max. Surrounding Air Temp.: 55°C
IP20

: 100W
: 3AC/AC200-240V 0.9A/1.5A 50/60Hz
: 3PH170V 0-360Hz 1.1A

AC SERVO

MR-J4-10A
SER.S21001001

Табличка данных

Модель
Серийный номер

M R - J 4 - 1 0  A � �

Сервоусилители 
Mitsubishi Electric 
общего назначе-
ния пер. т. серии 

MELSERVO-J4 

Код Вых. мощность 
[кВт] Код Вых. мощность 

[кВт]
10 0.1 100 1
20 0.2 200 2
40 0.4 350 3.5
60 0.6 500 5
70 0.75 700 7

Мощность
Варианты подключения питания
Номинальная выходная мощность

Обозначение модели

Стандарт, № руководства
Температура окружающей среды
Степень защиты (код IP)
Знак KC, год и месяц 
изготовния 

Страна-изготовитель

пусто или Sn: Спец. версия програм. обеспеч.
(n = 00 до 999)

пусто или 2 до 5 буквенно-цифровые знаки:
Спец. версия аппаратного обеспеч.
(EA, EB, EC, MA011, и т. д.)

A:  Универсальный интерфейс

P
ОПАСНОСТЬ:

Предупреждение об опасности для пользователя
Несоблюдение указанных мер предосторожности может
создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.

E
ВНИМАНИЕ:

Предупреждение об опасности для пользователя
Несоблюдение указанных мер предосторожности может
создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.

P ОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступать к монтажу, отключите сетевое напря-
жение и выждите как минимум 15 минут, чтобы конденсаторы
успели разрядиться до безопасной величины напряжения.

Сервоусилители

Поперечное сечение [мм²]

L1/L2/
L3/PE �

L11/L21 P+/C
U/V/W/
PE � �

MR-J4-10A/MR-J4-20A/MR-J4-40A/
MR-J4-60A/MR-J4-70A/MR-J4-100A

2 
(AWG 14)

2 
(AWG 14)

2 
(AWG 14)

2 
(AWG 14)

MR-J4-200A 3.5 
(AWG 12)

MR-J4-350A 5.5 
(AWG 10)

3.5 
(AWG 12)

MR-J4-500A�

8 
AWG 8

8 
(AWG 8)MR-J4-700A� 3.5 

(AWG 12)

Сервоусилители
Закапсюлированный 

силовой выключатель 
(240 В пер. т.)

Предохр. 
(300 В)

MR-J4-10A/MR-J4-20A/
MR-J4-40A/MR-J4-60A/
MR-J4-70A

NF63-SW 3P 6A W 10 A

MR-J4-60A�/MR-J4-70A�/
MR-J4-100A

NF63-SW 3P 10A W 15 A

MR-J4-200A NF63-SW 3P 16A W 30 A

MR-J4-350A NF63-SW 3P 20A W 40 A

MR-J4-500A NF63-SW 3P 30A W 60 A

MR-J4-700A NF63-SW 3P 40A W 80 A

P ОПАСНОСТЬ

Опасность удара током – Не дотрагивайтесь до приводного блока
или проводки сразу после отключения сетевого напряжения.
Время разрядки конденсатора составляет не меньше 15 минут.

Клеммы 
заземления

Клеммы 
заземления



2.4 Общие указания по защите и меры защиты

Для правильного применения сервоусилителя MR-J4-A необходимо соблю-
дать следующие пункты:

● Монтировать и вводить в эксплуатацию устройства безопасности и защитно-технические
контролирующие системы разрешается только специалистам по устройствам безопасности.

● Все устройства, связанные с безопасностью (выключатели, реле, программируемые конт-
роллеры, электропроводка и т. п.), распределительный шкаф, а также все анализы рисков
и ошибок должны отвечать требованиям стандартов EN ISO13849-1 (EN954-1) и EN ISO 13849-2
и по меньшей мере достигать уровня показателей, необходимого для сертификации.
Соблюдайте соответствующие указания и требования стандартов безопасности.

● При монтаже, подключении и эксплуатации сервоусилителя MR-J4-A соблюдайте
стандарты и предписания, действующие в стране эксплуатации.

● В отношении шумов, возникающих во время тестового режима, следуйте указа-
ниям руководств.

● В отношении монтажа, эксплуатации и периодического техобслуживания сервоуси-
лителя MR-J4-A соблюдайте национальные предписания и положения, в частности:
– директиву "Машины" 98/37/EC (с 29.12.2009 – директиву "Машины" 2006/42/EC),
– директиву по ЭМС 2004/108/EC,
– директиву по установкам низкого напряжения 2006/95/EC и
– предписания и законы по охране труда.

● Изготовитель и владелец машины, в которой эксплуатируются сервоусилитель
MR-J4-A, отвечает за приобретение и соблюдение всех применимых предписаний
и положений, имеющих отношение к безопасности.

● Обязательно соблюдайте все указания руководств, в частности, особые указания
по тестовому режиму.

● Использовать тестовый режим разрешается только специалистам или специа-
льно обученным и уполномоченным лицам. Тестовый режим должен обяза-
тельно регистрироваться и документироваться – так, чтобы впоследствии его
могли воспроизвести или проанализировать третьи лица.

● Монтаж и выполнение электропроводки должны отвечать предписаниям по тех-
нике безопасности, относящимся к соответствующему случаю применения.

● Функция защитного отключения по крутящему моменту (STO – Safe Torque Off)
в соответствии со стандартом IEC 61800-5-2 служит только для надежного отделе-
ния серводвигателя от рабочего напряжения. Она не предотвращает дальнейшее
вращение вала двигателя под действием внешних и непредусмотренных сил или
начало такого вращения. Если должно быть надежно предотвращено вращение
вала двигателя под действием внешних сил, необходимы дополнительные
устройства (например, тормоз или противовес).

● В отношении выработки напряжений кондуктивных помех в диапазоне частоты
от 150 кГц до 30 МГц сервоусилитель MR-J4-A отвечает требованиям по ЭМС,
предъявляемым стандартом DIN EN 61800, часть 3, к электроприводам с изменя-
емой частотой вращения.

2.5 Остаточные риски
Изготовитель установки отвечает за анализ рисков и все образующиеся в результате
этого остаточные риски. Ниже перечислены все остаточные риски функций STO
(защитное отключение по крутящему моменту) и EMG (аварийное выключение/
аварийный останов). Ответственность Mitsubishi Electric за повреждения или травмы,
обусловленные этими остаточными рисками, в любом случае исключена.

2.6 Утилизация
Пришедшие в негодность или необратимо поврежденные приборы должны
быть утилизованы в соответствии с предписаниями по утилизации отходов,
действующими в стране эксплуатации (например, в соответствии с Европей-
ской директивой о классификации отходов приборы имеют классификацион-
ный код отходов 16 02 14).

2.7 Транспортировка литиевых батареек
При транспортировке литиевых батареек соблюдайте действующие пред-
писания и правила, например, нормы ООН (UN), правила международных
организаций гражданской авиации (ICAO) или судоходства (IMO). Опцио-
нальные батарейки (MR-BAT6V1SET и MR-BAT6V1) представляют собой лити-
евый элемент CR17335A, на который предписания ООН по опасным грузам
(класс 9) не распространяются.

3 Описание продукта

3.1 Сервоусилитель MR-J4-A

3.1.1 Принцип работы
● Для управления сервоусилителем MR-J4-A имеются два аналоговых входа

и один вход для серии импульсов. Командный сигнал преобразуется в про-
порциональный электрический ток для привода серводвигателя. Сервоуси-
литель MR-J4-A может работать в следующих режимах: регулирование
крутящего момента, регулирование скорости или регулирование положения.

● Сервоусилитель MR-J4-A имеет встроенную функцию STO. Эта функция
надежно отключает серводвигатель без необходимости гальванического
отделения сервоусилителя от источника питания. При наличии дополни-
тельного модуля безопасности MR-J3-D05 имеется также функция SS1
(Safe Stop 1). 

● Дополнительный энкодер или датчик перемещения, расположенный не-
посредственно на подвижной нагрузке, служит для передачи инфор-
мации о текущем положении нагрузки на сервоусилитель. В результате
образуется замкнутый контур регулирования для позиционирования на-
грузки. С помощью параметров можно выбрать один из следующих
типов регулирования:
– регулирование на основе энкодера, расположенного на самой нагрузке, 
– регулирование на основе энкодера двигателя
– регулирование с двойной обратной связью

(энкодер двигателя и энкодер на нагрузке)
Дополнительная информация о конфигурировании и настройке типа регу-
лирования имеется в руководстве по эксплуатации сервоусилителя MR-J4-A.

3.1.2 Элементы управления

4 Монтаж, демонтаж
Монтажное направление и расстояния

5 Электропроводка

Power terminals

E ВНИМАНИЕ

Соблюдайте эти указания и меры!

E ВНИМАНИЕ

Сервоусилитель MR-J4-A отвечает требованиям директивы "Элек-
тромагнитная совместимость" 2004/108/EC и существенным
требованиям стандарта EN 61800-3 (вторая окружающая среда/
категория PDS "C3"). Таким образом, сервоусилитель MR-J4-A пригодны
только для применения в промышленном окружении и не пригодны
для частного использования.

P ОПАСНОСТЬ

● Перед монтажом, выполнением проводки и юстировкой любого
устройства безопасности обязательно внимательно прочти-
те руководство по эксплуатации этого устройства.

● Убедитесь в том, что все смонтированные устройства безопас-
ности (например, защитные выключатели, реле, датчики и т. п.)
удовлетворяют требуемым стандартам. Все компоненты
безопасности, поставленные Mitsubishi Electric, сертифицированы
институтом TÜV Rheinland в соответствии с требованиями
стандартов EN ISO 13849-1, категория 3, PL d, EN 954-1, категория 3,
и IEC 61508 SIL 2.

P ОПАСНОСТЬ

● Безопасность обеспечивается только в том случае, если все уст-
ройства безопасности установки полностью смонтированы
и отъюстированы.

● Проведите все анализы рисков и уровня показателей (Performance
Level) машины (установки) как целого. Рекомендуется поручить
сертификацию соответствия установки независимому инсти-
туту, например, TÜV Rheinland.

● Монтаж, ввод в эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание
машины, к которую встраиваются эти компоненты, разрешается
выполнять только квалифицированному персоналу. Монтировать
и эксплуатировать установку должен только обученный квалифи-
цированный персонал (ISO 13849-1, таблица F.1 № 5).

● Чтобы исключить неправильное функционирование устройств
безопасности вследствие множественных ошибок, на установке
следует выполнять регулярные проверки на наличие ошибок в со-
ответствии с требованиями норм. Независимо от уровня показа-
телей (Performance Level), выявление ошибок должно выполняться
как минимум раз в год.

● Если одновременно неисправны верхний и нижний силовой транзистор
моста инвертера, серводвигатель совершает максимум пол-оборота.

E ВНИМАНИЕ

● Пространственно отделите проводку функции безопасности
от проводки иных сигналов (ISO 13849-1, таблица F.1 №1).

● Защищайте кабели от повреждения (используйте направляю-
щие для кабелей в шкафу, оболочки и т. п.).

● При прокладывании кабелей соблюдайте соответствующие рас-
стояния в зависимости от величины напряжения и типа сигнала.

№ Обозначение Описание

� Поле индикации

Пятиразрядный 7-сегментный
светодиодный дисплей для
индикации состояния серво-
привода и кодов аварийной
сигнализации и параметров.

�

Кнопки управления Используются для операций 
отображения состояния, диаг-
ностики, сигнализации 
и настройки параметров

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочую подробную информацию об отображаемых данных и настройках
переключателей можно найти в руководстве по эксплуатации сервоу-
силителя MR-J4-A.

E ВНИМАНИЕ

● Приборы разрешается монтировать только в указанном поло-
жении. В противном случае может возникнуть неисправность.

● Соблюдайте предписанные расстояния от сервоусилителя до
внутренней стенки распределительного шкафа или иной аппа-
ратуры.

● Смонтируйте сервоусилитель в правильном вертикальном по-
ложении в шкафу со степенью защиты IP54. Тем самым соблюда-
ется требование по степени загрязненности 2.

● Не устанавливайте сервоусилители и серводвигатели, в кото-
рых имеются неисправности или отсутствуют детали.

● Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха на серво-
усилителях и серводвигателях, оснащенных охлаждающим
вентилятором.

● Приборы или опциональные устройства, вырабатывающее боль-
шое количество тепла (например, тормозные резисторы), раз-
местите так, чтобы их тепловое излучение не воздейство-
вало на сервоусилитель.

● Монтируйте сервоусилитель только на вертикальной поверх-
ности и выровняйте его по вертикали.

● При монтаже следите за тем, чтобы через вентиляционные про-
рези в сервоусилитель не попали стружки от сверления или ку-
сочки проводов, так как они могут вызвать короткое замы-
кание.

● Предотвратите проникновение масла, воды, металлической пыли
и т. п. через вентиляционные прорези распределительного шкафа
или через вентилятор, встроенный в его крышу.

● Если распределительный шкаф расположен в среде, содержащей
едкие газы, грязь или пыль, поведите к распределительному
шкафу чистый охлаждающий воздух снаружи по закрытой сис-
теме трубопроводов. При этом нагнетаемый в шкаф воздух
должен иметь более высокое давление, чем окружающий воздух,
чтобы в шкаф не могла проникнуть пыль, газы и т. п.

● Закрепите сервоусилитель MR-J4-A винтами через предусмот-
ренные для этого верхние и нижние крепежные отверстия при-
боров.

MODE UP DOWN SET

�

�

MR-J4-A

MODE UP DOWN SET P ОПАСНОСТЬ

● Перед установкой выключите напряжение питания сервоусили-
теля и прочие внешние напряжения.

● Прежде чем приступать к монтажу, выждите как минимум 15 минут,
пока не погаснет сигнальная лампа "CHARGE". После этого с помо-
щью тестера или т. п. убедитесь в том, что напряжение на клеммах
(P+) и (N–) снизилось до безопасной величины. Иначе имеется опас-
ность удара электрическим током. Прежде всего обязательно про-
верьте, погасла ли сигнальная лампа "CHARGE" с передней стороны
сервоусилителя. 

● Заземлите сервоусилитель и серводвигатель в соответствии с пред-
писаниями.

E ВНИМАНИЕ

● Эксплуатируйте сервопривод только в окружающих условиях, на-
званных в руководстве по эксплуатации сервоусилителя. Серво-
привод нельзя подвергать воздействию пыли, масляного тумана,
едких или воспламенимых газов, сильной вибрации или ударов, вы-
сокой температуры, конденсации или влажности. Эксплуатация
прибора в таких недопустимых окружающих условиях порождает
опасность удара током, возгорания, повреждения или ускоренного
старения прибора.

● При монтаже следите за тем, чтобы через вентиляционные про-
рези в сервоусилитель не попали стружки от сверления или кусочки
проводов, так как они могут вызвать короткое замыкание.

● Не дотрагивайтесь до токоведущих деталей сервоусилителя, напри-
мер, клемм или разъемов.

● Не дотрагивайтесь до сервоусилителя, серводвигателя или опцио-
нального тормозного резистора во время или вскоре после их работы под
напряжением. Эти компоненты сильно нагреваются – опасность ожога.

● Сервоусилитель MELSERVO MR-J4-A отвечает требованиям по
ЭМС, предъявляемым стандартом DIN EN 61800 (часть 3 "ЭМС")
к электроприводам с изменяемой частотой вращения.

● Монтаж должен соответствовать стандарту EN 50274.
● Электропроводка должна соответствовать стандарту EN 60204-1.
● Источник питания должен быть способен буферизовать крат-

кие исчезновения напряжения длительностью 20 мс (в соответ-
ствии со стандартом EN 60204-1).

Обозначение Сигнал

L1, L2, L3 Питание силового контура

L11, L21 Питание контура управления

N– Опциональный тормозной блок

P+, C, D Опциональный тормозной резистор/тормозной блок

U, V, W Выход для серводвигателя

P3, P4 Опцион. дроссель промежуточного контура пост. тока

PE Защитный провод

Распределительный шкаф

80 мм

Распределительный шкаф
ВЕРХ

НИЗ

10 мм
или 
выше

10 мм
или 
выше

40 мм
или выше

40 мм
или 
выше

Сервоусилитель

Сервоусилитель

Свободное пространство
для кабелей



Питание 1~, 200–240 В пер. т. для MR-J4-10A–MR-J4-70A

Питание 3~, 200–240 В пер. т. для MR-J4-10A–MR-J4-350A

Питание 3~, 200–240 В пер. т. для MR-J4-500A

Питание 3~, 200–240 В пер. т. для MR-J4-700A

� Если сечение проводов для L11 и L21 меньше сечения проводов для L1, L2 и L3,
необходимо использовать закапсюлированный силовой выключатель (MCCB).

Цифровой интерфейс при положительной логике
Если вы хотите выполнить электропроводку по положительной логике,
соблюдайте следующие электросхемы.

● Цифровые входы DI-1 при положительной логике DI-1 (CN1)

● Цифровые выходы DO-1 при положительной логике (CN1)
Номинальная выходная мощность: �40 мА, макс. выходный ток: �50 мА,
бросок выходного тока �100 мА

� Если происходит слишком большое падение напряжения для работы реле,
напряжение можно повысить до макс. 26.4 В.

Разводка клемм

Применимые серводвигатели

6 Сигналы
6.1 Сигнальные провода

6.2 Операнды ввода-вывода

� Выбор функции при помощи параметров

L2

L1

L3

N–

P3

P4

P+

C

D

L21

L11

CNP1

CNP3

CNP2

CN3

CN2

PE

U

V

W

DOCOM

DICOM

ALMCN8

U

V

W
M

CN1
EM2

DOCOM

SON

ВКЛ.
Кнопка авар. 

останова ВЫКЛ.

MC

MC

SK

СерводвигательСервоусилитель

Кабель 
энкодера

Энкодер

24 В пост. т. ±10 % 

Немедленный
останов 2*

1-фазное
200–240 В пер. т.

* Отрицательная
логика

MCCB MC

Двига-
тель

RA1

Питание сило-
вого контура

Короткозамыкающий 
штекер (если функция 
STO не используется)

RA1

Неполадка

Неполадка *

�

Серво вкл.

L2

L1

L3

N–

P3

P4

P+

C

D

L21

L11

CNP1

CNP3

CNP2

CN3

CN2

PE

U

V

W

DOCOM

DICOM

ALMCN8

U

V

W
M

CN1
EM2

DOCOM

SON

ВКЛ.
Кнопка авар. 

останова ВЫКЛ.

MC

MC

SK

СерводвигательСервоусилитель

Кабель 
энкодера

Энкодер

24 В пост. т. ±10 % 

Немедленный
останов 2*

3-фазное
200–240 В пер. т.

* Отрицательная
логика

MCCB MC
Двига-
тель

RA1

Питание сило-
вого контура

Короткозамыкающий 
штекер (если функция 
STO не используется)

RA1

Неполадка

Неполадка *

�

Серво вкл.

L2

L1

L3

N–

P3

P4

P+

C

D

L21

L11

TE1

TE4

TE2

TE3

CN3

CN2

PE

U

V

W

DOCOM

DICOM

ALM
CN8

U

V

W
M

TE4

CN1
EM2

DOCOM

SON

ВКЛ.
Кнопка авар. 

останова ВЫКЛ.

MC

MC

SK

СерводвигательСервоусилитель

Кабель 
энкодера

Энкодер

24 В пост. т. ±10 %

Немедленный
останов 2*

3-фазное
200–240 В пер. т.

* Отрицательная
логика

MCCB MC

Двига-
тель

RA1

Питание сило-
вого контура

Короткозамыкающий 
штекер (если функция 
STO не используется)

RA1

Неполадка

Неполадка *

�

Серво вкл.

MR-J4-10A–
MR-J4-200A

MR-J4-350A

L2

L1

L3

P+

N–

P3

P4

L21

L11

TE1

TE2

TE3

CN3

CN2

PE

V

W

DOCOM

DICOM

ALMCN8

U

V

W
M

C

U

CN1
EM2

DOCOM

SON

ВКЛ.
Кнопка авар. 

останова ВЫКЛ.

MC

MC

SK

СерводвигательСервоусилитель

Кабель 
энкодера

Энкодер

24 В пост. т. ±10 % 

Немедленный
останов 2*

3-фазное
200–240 В пер. т.

* Отрицательная
логика

MCCB MC

Двига-
тель

RA1

Питание сило-
вого контура

Короткозамыкающий 
штекер (если функция 
STO не используется)

RA1

Неполадка

Неполадка *

Внутрен-
ний тор. 
резистор

�

Серво вкл.

Выключатель

Сервоусилитель

24 В пост. т. ±10 %,
500 мА

DICOM

прибл. 6,2 кОм

EM2
и т. д.

прибл. 5 мА
VCES � 1.0 В
ICEO � 100 мкА

Сервоусилитель

24 В пост. т. ±10 %,
500 мА �

DOCOM

НагрузкаALM,
и т. п.

Неправильная
полярность диода

приводит к повреждению 
сервоусилителя.

Падение напря-
жения в серво-
усилителе: �2.6 

CNP2

CNP1

CNP3

PE

L1

L2

L3

N–

P3

P4

P+

C

D

L11

L21

U

V

W

PE

CNP1 CNP2 CNP3

PE

CNP3

CNP1

CNP2

MR-J4-500A

MR-J4-700A

Серво-
усилители

Вращательный 
двигатель

Линейный 
двигатель (пер-
вичная сторона)

Двигатель 
безредукторного 
привода

MR-J4-10A

HG-KR053
HG-KR13
HG-MR053
HG-MR13

В настоящее 
время не
доступный
(в подготовке)

В настоящее 
время не
доступный
(в подготовке)

MR-J4-20A HG-KR23
HG-MR23

MR-J4-40A HG-KR43
HG-MR43

MR-J4-60A HG-SR51
HG-SR52

MR-J4-70A HG-KR73
HG-MR73

MR-J4-100A HG-SR81
HG-SR102

MR-J4-200A

HG-SR121
HG-SR201
HG-SR152
HG-SR202

MR-J4-350A HG-SR301
HG-SR352

MR-J4-500A HG-SR421
HG-SR502

MR-J4-700A HG-SR702

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация о конфигурировании и подсоединении совмес-
тимых серводвигателей содержится в руководствах по соответствующим
серводвигателям.

PE

TE1

TE3

TE4

TE2
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L3
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TE2 L11

L21

TE1

PE

TE3 P3

P4
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C
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V

W

TE4

TE3

TE1
TE2

PE

PE

P+ C U V W

N–
TE3

P3 P4

L1
TE1

L2 L3

L11
TE2

L21

Контакт
Сигнал 

Вход Выход
Позиция Кол-во 

оборотов
Крутящий 

момент

2 — VC VLA ✔ —

4 LA LA LA — ✔

5 LAR LAR LAR — ✔

6 LB LB LB — ✔

7 LBR LBR LBR — ✔

8 LZ LZ LZ — ✔

9 LZR LZR LZR — ✔

10 PP — — ✔ —

11 PG — — ✔ —
15 SON SON SON ✔ —

16 — SP2 SP2 ✔ —

17 PC ST1 RS2 ✔ —
18 TL ST2 RS1 ✔ —

19 RES RES RES ✔ —

22 INP SA — — ✔

23 ZSP ZSP ZSP — ✔

24 INP SA — — ✔

25 TLC TLC VLC — ✔

27 TLA TLA � TC ✔ —

33 OP OP OP — ✔

35 NP — — ✔ —

36 NG — — ✔ —

41 CR SP1 SP1 ✔ —
42 EM2 EM2 EM2 ✔ —

43 LSP LSP — ✔ —

44 LSN LSN — ✔ —
45 LOP LOP LOP ✔ —

48 ALM ALM ALM — ✔

49 RD RD RD — ✔

13, 14, 26, 
29, 31, 32, 
37–40, 50

—

2

LG

3

MO2
1

MO1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
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7
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45

47

49

26

28

30

32

34

36
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40
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46

48

 

4

2

8

6

1

5

3

7

STO1 STOCOM

TOFB1 STO2

TOFCOM TOFB2

4
MRR

2
LG 8

6

1
P5

5

10

3
MR

7
9

BAT

MXR

MX

25 50

Сервоусилитель

CN5 (USB-порт)

Корпус разъема CN1 соединен с клеммой 
"PE" (земля) ( ) сервоусилителя.

Разъем CN8 входного/ 
выходного сигнала STO 

Разъем энкодера 
двигателя CN2

CN4
Разъем для 
подключеня 
батарии

Подключение входного/
выходного сигнала CN1

Разъем 
монитора 
CN6

Разъем 
RS422*

CN3

* Разем RS422 в настоящее время не доступен 
(в подготовке).
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Функция STO

Вывод мониторинга

Питание

Коммуникация �

� Разем RS422 в настоящее время не доступен (в подготовке).

7 Техническое обслуживание и ремонтe

7.1 Проверки

Рекомендуется регулярно выполнять следующие проверки:

� Надежно ли затянуты винты всех клемм. Ослабшие винты подтяните.

� Нет ли необычных шумов в области подшипников серводвигателя, тор-
моза и т. п.

� Нет ли повреждений и обрывов кабелей. Интервалы проверок должны
соответствовать нагрузке.

� Надежно ли соединены все разъемы на сервоусилителе.
� Целостность разъемов и состояние устройств, воспринимающих тянущие силы.
	 Нет ли отложений пыли на сервоусилителе.

 Не исходит ли необычных шумов от сервоусилителя.
� Состояние вала двигателя и соединенных с ним деталей.

7.2 Срок службы
Необходимо регулярно заменять нижеперечисленные детали. При обнару-
жении повреждения детали она должна быть заменена сразу, даже если срок
ее службы еще не истек. Срок службы может оказаться короче в связи с осо-
бенностями применения и чрезвычайными окружающими условиями.
Запчасти поставляет региональное торговое представительство или дилер.

� На этот срок влияют пиковые токи и потеря емкости. Срок службы зависит,
в основном, от температуры окружающего воздуха и условий эксплуатации.
Вышеуказанный срок службы конденсаторов достигается при эксплуатации
в нормальной, кондиционируемой окружающей среде. (Максимальная тем-
пература окружающего воздуха: 40 °C)

� Условие: электропитание выключено, температура окружающего воздуха 20 °C
Указанное время удержания данных действительно в случае применения 1
батарейки MR-BAT6V1SET для MR-J4-�A при выключенном электропитании
сервоусилителя. После первого ввода в эксплуатацию замените батарейки не
позднее чем через три года – вне зависимости от того, был ли включен серво-
усилитель. Использование батареек дольше указанного времени может выз-
вать сигнализацию [AL. 25 Абсолютная позиция стерта].

� На качество батареек могут негативно влиять условия хранения. Срок службы отно-
сится к дате изготовления и не зависит от того, была ли батарейка подключена.

8 Транспортировка и хранение

Соблюдайте следующие условия транспортировки, хранения и эксплуатации.

� в оригинальной упаковке

9 Технические данные

9.1 Сервоусилители MR-J4-A

9.2 Размеры

	 без батареи MR-BAT6V1SET 

 без разъема

Символы Операнды Разъем Кон-
такт

Входные сигналы

STO1 Отключающий сигнал STO1
CN8

4

STO2 Отключающий сигнал STO2 5

Выходные сигналы

TOFB1 Сигнал обратной связи о состоянии STO1
CN8

6

TOFB2 Сигнал обратной связи о состоянии STO2 7

Символы Операнды Разъем Контакт

MO1 Аналоговый вывод для мониторинга 1
CN6

3

MO2 Аналоговый вывод для мониторинга 2 2

Сиволы Операнды Разъем Контакт

DICOM Опорный потенциал цифровых входов

CN1

20

21

DOCOM Опорный потенциал цифровых выходов
46

47

P15R 15 В пост. т. (выходная мощность, выход-
ной ток �30 мА) 1

OPC Ввод питания с открытым коллектором 12

LG
Общая клемма для аналоговых 
и управляющих сигналов (контакты 
соединены внутри)

3

28

30

34

CN3
1

7

CN6 1

STOCOM Опорный потенциал для STO1/STO2 
CN8

3

TOFCOM Опорный потенциал для TOFB1/TOFB2 8

SD Экран Корпус

Символы Операнды Разъем Контакт

SDP

Разъем RS422 CN3

5

SDN 4

RDP 3

RDN 6

P ОПАСНОСТЬ

● Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или ре-
монтным работам, выждите как минимум 15 минут, пока не
погаснет сигнальная лампа "CHARGE". После этого с помощью
тестера или т. п. убедитесь в том, что напряжение на клеммах
(P+) и (N–) снизилось до безопасной величины. Иначе имеется
опасность удара током. Прежде всего обязательно проверьте,
погасла ли сигнальная лампа "CHARGE" с передней стороны сер-
воусилителя.

● Техническое обслуживание и ремонтные работы разрешается
выполнять только электрику признанной квалификации, зна-
ющему стандарты безопасности в технике автоматизации.
Иначе имеется опасность поражения электричеством. Если
необходим ремонт или замена деталей, обратитесь в наше
региональное торговое представительство или к одному из
наших региональных партнеров по сбыту.

E ВНИМАНИЕ

● В сервоусилителе нельзя выполнять проверку изоляции (измерение сопро-
тивления изоляции) с помощью прибора для проверки изоляции, так как это
может привести к неправильному функционированию сервоусилителя.

● Не пытайтесь ремонтировать прибор на своем предприятии и не разбирай-
те прибор.

Серво-
усилитель

Моменты затяжки [Нм]

L1/L2/L3 L11/L21 N–/P+ P3/P4 C D U/V/W PE

MR-J4-10A–
MR-J4-350A —

1,2MR-J4-500A
1,2 0,8 1,2

1,2
1,2

MR-J4-700A —

Деталь Ориетировочный срок службы

Сглаживающий конденсатор 10 лет �

Реле

Количество процессов включения 
и немедленного останова: 100 000 
Кол-во процессов включения 
и выключения для STO: 1 000 000

Вентилятор 10 000–30 000 часов (2–3 лет)

Время удержания

данных батарейкой �
В случае вращательного серводвигателя:
Прибл. 20 000 часов

Батарея � 5 лет с даты выпуска

E ВНИМАНИЕ

● Во избежание повреждения преобразователя используйте пра-
вильные подъемные средства для его транспортировки.

● Не укладывайте упакованные сервоусилители более высокими
штабелями, чем это разрешено.

● Не поднимайте серводвигатель за кабели, вал двигателя или энкодер.
● Не носите сервоусилитель за переднюю крышку – сервоусилитель

может упасть.
● Смонтируйте сервоусилитель на стенке достаточной несущей

способности с соблюдением руководства по эксплуатации.
● Чтобы взобраться выше, не хватайтесь за приборы и не опирай-

тесь на них ногами. Не ставьте на приборы тяжелые предметы.
● Информацию о транспортировке опциональной батареи и обра-

щении с ней можно найти в руководстве по эксплуатации серво-
усилителя MR-J4-A.

Окружающая среда Условие

Температура 
окруж. среды

Эксплуатация 0 °C до +55 °C, класс 3K3 
(IEC/EN 60721-3-3)

Транспорти-
ровка �

–20 до 65 °C, класс 2K4 
(IEC/EN 60721-3-2)

Хранение � 20 °C до +65 °C, класс 1K4 
(IEC/EN 60721-3-1)

Допуст. отн. влаж-
ность воздуха

Эксплуатация, 
Транспортировка, 
Хранение

5 до 90 % RH

Стойкость 
к химически актив-
ным веществам

Эксплуатация класс 3C2 (IEC/EN 60721-3-3)

Транспорти-
ровка � класс 2C2 (IEC/EN 60721-3-2)

Хранение � класс 1C2 (IEC/EN 60721-3-1)

Биологические 
условия окружаю-
щей среды

Эксплуатация класс 3B1 (IEC/EN 60721-3-3)

Транспорти-
ровка � класс 2B1 (IEC/EN 60721-3-2)

Хранение� класс 1B1 (IEC/EN 60721-3-1)

Вибростойкость

Испытательные 
значения

10...57 Гц с постоянным ходом 
0.075 мм, 57...150 Гц с постоян-
ным ускорением 9.8 м/с² (1 g) 
в соотв. с IEC/EN 61800-5-1 
(тест "Fc" из IEC 60068-2-6)

Эксплуатация 5.9 м/с² (0.6 g)

Транспорти-
ровка � класс 2M3 (IEC/EN 60721-3-2)

Хранение � класс 1M2 (IEC/EN 60721-3-2)

Степень загрязнения 2 (IEC/EN 60664-1)

Степень защиты (код IP)

IP20 (IEC/EN 60529), за исключе-
нием клеммного блока и 
решетки вентилятора

Открытое исполнение (UL 50)

Высота 
установки

Эксплуатация, 
Хранение Макс. 1.000 м над уровнем моря

Транспортировка Макс. 10.000 м над уровнем 
моря

Свойства MR-J4-� 10A 20A 40A 60A 70A

Питание

Силовая цепь
1-фазное или 3-фазное 200–240 В пер. т., 
50/60 Гц

Контур управл. 1-фазное 200–240 В пер. т., 50/60 Гц

Интерфейс
24 В пост. т., ±10 % (потребляемый ток: 
500 мА, в т. ч. сигналы на разъеме CN8)

Система управления ШИМ-регулирование с синусной 
коммутацией/регулирование тока

Функции безопасности 
в соответствии со стан-
дартом EN IEC 61800-5-2

EN ISO 13849-1 категория 3 PL d, EN 61508 
SIL 2, EN 62061 SIL CL 2, EN 61800-5-2 SIL 2

Надежность выявления 
ошибок в системе или 
части системы

MTTFd = 100 [лет]

Средняя вероятность 
возникновения опасных 
неполадок

Пост. т. = 90 [%]

Задержка срабатывания PFH = 1.01 x 10-7 [1/час]

Срок службы TM = 20 [лет]

Задержка срабатывания
�8 мс (выкл. входа STO � отключение 
энергии)

Категория перенапряжения III (IEC/EN 60664-1)

Класс защиты I (IEC/EN 61800-5-1)

Нагружение током корот-
кого замыкания (SCCR)

100 кА

Свойства MR-J4-� 100A 200A 350A 500A 700A

Питание силового контура 3-фазное 200–240 В пер. т., 50/60 Гц

Все прочие данные совпадают с предыдущей таблицей.

Сервоусилитель Ш [мм] В [мм] Д [мм] Вес [кг]

MR-J4-10A/20A 40 168 	 135 
 0.8

MR-J4-40A/60A 40 168 	 170 
 1.0

MR-J4-70A/100A 60 168 	 185 
 1.4

MR-J4-200A 90 168 	 195 
 2.1

MR-J4-350A 90 168 	 195 
  2.3

MR-J4-500A 105 250 200 	 
 4.0

MR-J4-700A 172 300 200 	 
 6.2
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