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1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI JEDNOTKY GT-41 

1.1. OBECNÝ POPIS 

Polohovací jednotka GT-��� ,���������������
�����	������ '������(��������!�	"+�����
9���'�����������
��+�+���������'!+�+�����,�:����!��	
����� materiálem, apod.). Para-
metry pohybu (rychlost, koncová poloha, zrychlení, aj.) jsou zadávány z � !����	������
programu PLC. 

 
Snímání polohy 

Ke snímání polohy m����� �"�� ��� !��� !�������
	��� -����	���!+��� �������� 9�������
�������:����!+�
�	!��
����������:����(�;� 

 
�'()*+�,-./0�1234.4/5 

<"����� ������ ��	!�!��� ��� '������ ��� ,�� ���	����"�� <"������� ������� �� ������� =�> V 
��u,�� �+�	���� !� ���� ������� ����� 7�� ������ �����+�� �	���� ��� �'�(���	
(
� ��� !���
elektric�"+������������:���(��	!+�"+���
	+���������(������� '����"+����������!	���
�����,!�"+����������������	�"+���	��������� 

 
Polohová a rychlostní vazba 

?�(���	!��������������"��'����������	������������+�	�����������:��'!��� ���,��(����
��(���� �� ����� � !��+�� ������ ������,�� � (�� �	���	�� � ��������� ������� ��	!������
��+�	�����?�(���������!���,������������!������!+������	����9!��@�������		@��;:�������-
nou rychlost a polohovou odchylku. 

<���	������ ������ ,�� ��(	�� ��(��"+�� �������� ������� 9�+�	���:� ��+�	���� �� (
��;�
���������� ��,����!�� ���:� ���� ������ ��(	�� ��(��"+�� �������� (�����!	� ������ �'�����
v +�	�������(�� 

<��+�	�����������������������(��"����+�	�����(��
������(�����+�	���!���(
	�� ,��
regulován ta�:�����������+�	������	���������������������< ������� !������
�����	���(á-
vání dráhy, jednotka však dráhu monitoruje. 

 
Vzájemná vazba mezi osami 

?�(���	!��� ���� ������ ��+����� ��� ����� �+�	�� ���
�!�	�� ����� ��� ��
,����� ������
(lineární interpolace, synchroni��+�� �'!� ���
,���� ������:� ���
��� ��� (��������� ������:�
atd.). 

 
�6+37-618�9*/-:2 

/�����
�	�(���-���+��'�����������������	���������+�	�������������������,��,�(��tka 
,�A��������(��	B�����-���+�C 
• lineární interpolace pohybu os 
• ��+��+�����'��������'�(�����	���������� !������!��+����'!+����(����� 
• �(������
������������������
�	�(������(��+������	������!���	����(�,!�������9���!cky 

�(��'�������'!��
�!���
��; 
• ������ �+�	���!� ���'!�	! ���+�������+����� ��	!���������
�	�(�����,A�����!��
	�� 9���'��

�"�������'����������'�����; 
• ���������������������
�	�(���'����������	�������(+��	���9���'���'!�(��	�������������

mechanický doraz) 
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• �'�+��(�����!� � !�����	���������+�	�����������������������������	
����9��	��o-
�
����'�����:�(���������
A������	�����������'�(�!+��,!�"����+�anismem) 

• ���	�(
��������������,�+�������
�������'�(�!+����,�,��������	������9�
,��(�(���-eren-
ce) 

• -���+�����������������+��������9�!������1�; 
 
 

1.2. �	"$!��������������!����&����
&������ 

Jedná se o úplný PID regulátor vhodný jak pro pohony bez pásma necitlivosti, tak i pro 
��(��	!+�����������<�	!�����!����������	� ����� ���"���������������������������	i-
����� ���:� ���� �
��� ����	�� ��+!�	!����� �� ���������!� ������� �� ������A���	�� ���������
�'e,��(���'!���(����� +�	�������(����������#����������	���������+���������"���'�z-
�!�����	!���������(�"�������������(�!�������	� ������	
���:���� �����	��A��(����!���
'��e��� ������� !� ,���� (����!+�
� �'������� 9��	����
� �(+��	��� ���"�
� ���A�+�� ��(���;��
Static�
� �'������� �'!� ���������� ���'�(�!+�� � �������������� ��(� je typicky shodná 
s rozliA���+���+�������������������	����9+� �,����(���������
��"����������������	á-
���;�� ?�(������ �� �� (�( ��
��� �� �(������ ��(����� �'������!� 9��	������ �(+��	��;�
automa�!+��������	��������'!��'��������������������(��������	
�!��+��������'��������!��
pohon. 

<�A������������ ���	�+���������+��������������� ,����(�-!���
������������á-
����,�(���������������"������������(����!+���������� 

 
Teorie PID regulátoru 

?���,! ���	�����(���:�,����,�(���+��DE-������ !��#56����	
�������������aci smy�ky 
��������������#56�-!	��������,!���������	�����,
('!�����!+��9�;� 

 
Rovnice PID filtru ve spojitém tvaru 

H K
K

t
K tt p

i
d( ) = + + ×        (1) 

 Kp - proporcionální konstanta ve spojitém tvaru 
 Ki - !�������������������������,!�������� 
 Kd - deriv���������������������,!�������� 

 
�36;61<�-;4)6.)61<�:=,>,-)2>4()4-,�����943)>* 

7���������,�������	�����	����
���!������
�+������!��!��:������ �,��(��'���!(����	!��
jednotlivých konstant: Kp����,������	���:�/d�,�(�������A�,����!������"������:��	���'�(e-
�A��������-
�!�����������AA�����!������:�+� �,��(�	� !�������	��A��������!	!���������:�
��������'�(���������� �����"����	�����-
�����+������!��!��:����'��������/i zvyšuje 
����	����������� �! A�����!����������	!�!��,����������!+�����(+��	��� 

1

2Ts

� ,�� ��(	�� �������+���� ������� ��F!�
	��� ��!������ �'��
A��"� ���témem se 

vzorkovací frekvencí 
1

Ts

 . 
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Obr.1.1 ����������	
������������	���	����� 

 
Obr.1.2 ��������	������	������	��� �	�	��!������	"#-41 
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�>?@A=�)>,B2-)6>42�+6=5@*�1�+636=618�1,C@A 

7���������,�������	��������,��������������������������,�(�������DE-41. Naprogra-
���
������������������,����������!(�����������,����!�:����"�,��'��������	
�orem 
s digitálním PID filtrem. Trajektorie je jednotkou GT-41�������
�������
�	�(����(�����+h-
	���!:� ��+�	���� �� (
��:� �'!��� � ��	!����� ��(������ ��+�	���� ,�� ��� !��� !� �'!� ��(����
(s �����"�� ���������;�� E��!+�"� ������ ��,����!�� � ��	������ ������ ,�� ��
������ ���
obr.1.3. 

 

 
Obr.1.3 #���
�$	�% ��	���������	&���ovaný jednotkou GT-41 

 
Polohová odchylka 

<�������� '������ ���	
��������
�
�����!�(���22:3�G��������������	����9�������
�
��(����;��,!A�������(��'��
������!�������
	�������������� ��	��������������������a-
(��"+����������9 
(��
���(����;����(��"����� !���H(�������������!+�������u������
��(����� ,�� ����
�����	����
��(+��	��� 9+�����
���	!�!��;:� ���
� ,����+��(���(!�itálním 
-!	���� �'��������� �� �'���(���� ��� �"������� ���	������ ������� ,�(������ 9������ ��	i�!��;��
<"��������������	!�!���	�������������ahem (2): 

 

[ ]u k e k e k e en p n i n d n n
n

N

( ) ( ) ( ) ( ') ( ' )= × + × + × − −
=

∑ 1
0

    (2) 

 

kde: u(n) - ��������	!�!����������������� 
 e(n) - ��	����
��(+��	����������������� 
 e(n') - ��	����
� �(+��	��� �� ����� ������ �I� (�!�������� �������+���� !�����	��

(pe!�(����������"������ �
�����!�(����"��������������	!�iny - viz dále) 
 e(n'-1) - ��	����
��(+��	�����������������I-��(�!���������������+����!�����	��

9��!�(����������"������ �
�����!�(����"��������������	!�iny - viz dále) 
 kp,ki,kd  - konstanty diskrétního PID regulátoru jednotky 

 
Interpretace konstant PID regulátoru 

J,�(��(�A���� '������ �p� 9����+!��
	��� ���������;� (
�
� ��	�� K������ ��	������ �d-
+��	+��9���	��!���� !��;:��i�9!������������������;�(
�
���	��K��������	�������(+��	+�:�
���
� ����� 	!��
��� � ������ 9(��	�(���� ,�,���� ��������� ,�� ��	��
� ����!+ká polohová 
odchylka), kd� 9(�!������ ���������;� (
�
� ��	�� K������ ������ ��	������ �(+��	��� 9,�,���
d�sledkem je zavedení viskózního tlumení do soustavy -����	��!��,���	��!�����������!	�;��
<"A�����(��"��������+��!�����	�(�!������������������������
��(
�
��� ��������!��-
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li��+�����	
����������� soustavám s ��	������+���!+�����������������������9��lkým 
�������������������!;���(	� ��
�����������!�����	�� 

 
 

1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY GT-41 

Tab.1.1 Technické parametry jednotky GT-41 
#�����'����"+������!�	"+�����'�(�!+ max. 2 
#�!�(���"��������������	!�!�� 277,8 µs 
6�������'���
�������+��
����'����� cca 5 ms 
Výstup pro pohony:  
������������� >�� �=�>�<�6% 
J��� ���+���(�� >1 kΩ 
Rozlišení ����!�� 
�D;AE61</0F  
Maximální rychlost inkrementálního sní���� 100 000 inkr./s 
Minimální rychlost pohybu 0,05 inkr./s 
Maximální délka dráhy ±1 073 741 823 inkr. 
�()*+5�+>6�+E4+6B2/0�1/ABG0:=�(4H/<3?F  
Napájení typ. 24 V DC CM 
7���������	���>���F� 6 V DC 
7���������	������!�� 16 V DC 
Proud jedním vstupem typ. 10 mA 
J�� (����>�→ 1 / 1 → 0 typ. 2 ms 
�()*+5�6D;AE61</0�I�J��J�
�KF  
��������������+�������� 0 - 5 V DC 
Vstupní odpor jmenovitý 1 kΩ 
7���������	���>���F� 1 V DC 
7���������	������!�� 3 V DC 
Hystereze min. 0,75 V 
Kontaktní výstupy pro brzdu:  
*�F!�
	����������������� 160 V DC / 160 V AC 
Maximální trvalý spínaný proud 1 A 
*�F!�
	����
����"����(��'!��>L��
�� ! 5 A max. 4 s 
Maximální spínaný výkon 1>�M�9�
	�
��
�� ;�N��1>�<O 
D�	���!+����((�	����,�(���	!�"+������!������
,�� 160 V RMS 
#��(��"��(����������!+��� �������P1�< max. 500 mA 
                                             z �������=�1�< max. 100 mA 
                                             z �������P���< max. 100 mA 

 
 

1.4. ���	
���������$%����	!��L�����"���	���!� 

U !����	��"���������(
� ,�(���+�����	����������'�������A�+�������'�������������
������� �� ����� �������"�� �'������� ������� ,�,!+�� �����
�
���� #����� ,�� ���� �����������
au����������(��'��"��'�������,�(������DE-41. 

#����� #$%� �� �� (��	� ��� ��� ������ ������� �� !�-������� ��� �� ,���� ���������
pro��'�(�!+���������������������	!��	����"���������	!�!���9���'���������
���	���:����� !�
�
rychlost, apod.). 

V ������� ������� ,���� ������!�� ������� ���	����� ���������:� ��	!�B����� ���� !����
rychlost, pohyb zastavit, nebo programovat parametry plynule navazujícího pohybu. 
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2. MECHANICKÁ KONSTRUKCE 

Jednotka GT-���,������'�����	�����"���+����"������(���A�'���&> ����#������'ení 
(��'���,�����'����������!-�����������������'!��,�����!��
	���<�����(����
��!�,�(������,��
otvor pro k���	���'!��,������'��������+���	��!!� 

?�(�������
�(�����!-�������������M�!(�Q		�:� ,�,!+� ����!����� ,��������'����A�u-
����+���������!+���<�,������������!+������(B�,����������:���������	����������!+!��ytá-
hnout. 

 
�2:=,/4:-8�-MD61</0�-6/2-)6>? 

Konek����M�!(�Q		��,���������������+���!+�"���8(��
�����#���� ("�����,�(��tky 
,��������(	!A�"��8(��E��� ,�������������:� ��� !����	�������������	�������	���� ,iným 
����,����������������������'���(�����!�����,�(��������AA������������/8(��
�������ová-
dí zasunu�����	�����"+�� ��	����� (�� ��������� ,�(��������(�� �������!+��� ?�(������ ,����
(�(
�
��������������,! ����8(����"�!� 

 
Manipulace s jednotkou 

4��������,�(���������
��,�����(��������
(���������+��(����A������'������"+�����
����'������	��+��(��'����E��������B���+��A����������+�
��,�����������(�	����
��!�����dra 
� (�������'�(���,!+��A�����9������;��J�"��,�+��A����������+������(��������	B�,�� ,���
�'!�(�����
 !�����(�� 

 
$+21/A/0�B2D/6)-5�/,�><; 

#'!����������,�(���������
���������,���������C 
• nasadíme je(������������������������������!+��
�����(��
������: 
• ����'������	���(��'�����(��
��������������B���+��A����� 

 
$163/A/0�B2D/6)-5�C rámu 

#'!����	�����,�(��������
����������,���������C 
• ����'������	���(��'�������A����,������������B���+��A����: 
• jednotku ���������,�������
������:����+��������A��(!	!���������� 

 

 
Obr.2.1 '�������	��!�����	�	��� 
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�2B;*)0�+3,()618�@6./4:2�+>6�/,(),161</0�-6/94H*>,./0:=�B2D/6)2- 

#'!���������
������-!������+������,������,�(���+��,���'������,������������	���ovou 
����!+!�9�����	�(�"���������;��#������'����(��'�����A����,����(���A�������ozích na 
���������������(������,������������	������������!+!�,�(�������E������(������,�r-
���,�,�������������(��'�(�����
�	�(�"���(�,�������(����������
�������#ostupujeme 
������:����+�������	��!	!��	��������'�+�������J ���������
������,! ������������(�����
(���������:�����R�,��(��'���'������
���
������,!�+�
������!���+���!+������oškození. 

 

POZOR!  �2D/6)-,�6@(,=*B2�(6*.<()-5�:4)3418�/,�232-)>6(),)4:-'�/<@6BJ�+>6)6�
D6D>N*B2;2�C<(,D5�+>6�+><:4�(�)A;4)6�6@16D5O 

 
�6/)<N�+3,()618�@6./4:2 

#'!�����
 !��	�����������!+���������,������������7���(�����	������������!+!��ýstup-
���(��(
 �����
�����:��'!�
�������������!+!�����������������������!+��ému ko-
nektoru. Potom zašroubujeme šrouby v rozích pouzdra. 

 

Manipulaci s deskou provádíme pouze na jednotce vyjmuté z rámu!  
 



 Polohovací jednotka GT-41 

 11 TXV 002 63.01 

3. ADRESOVÁNÍ A OBSLUHA 

3.1. ADRESOVÁNÍ A KONFIGURACE JEDNOTKY 

Adresování jednotky 

Jednotka GT-41 se adresuje pomocí propojkového pole dle tab.3.1. Propojky jsou umís-
�������(����	�(�"���������:� ,��� ���������� ,����
�������������&����#'!��(��ování 
	�������������(�����,����������������(!�� 

6��� ,�(������ �����,������ ���������� ���(����(���S� ?!���� 	��� ,�(������ � rámci rámu 
�(�������	!����	��� 

Tab.3.1 Adresování jednotky 
Nastavení 

kódových propojek 
X3   X2   X1   X0 

Adresa 
jednotky 

 Nastavení 
kódových propojek 

X3   X2   X1   X0 

Adresa 
jednotky 

0     0     0     0 0  1     0     0     0 8 
0     0     0     1 1  1     0     0     1 9 
0     0     1     0 2  1     0     1     0 10 
0     0     1     1 3  1     0     1     1 11 
0     1     0     0 4  1     1     0     0 12 
0     1     0     1 5  1     1     0     1 13 
0     1     1     0 6  1     1     1     0 14 
0     1     1     1 7  1     1     1     1 15 

 

 
Obr.3.1 '�������	�!�����
�
�	�������	��	��!���
� 
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Obr.3.2 '�������	�����&�����
�	�������	��	!��
� 

 
Funkce ostatních propojek 

#���,��� �N�� ���,�:� �(�� ,���� �������� ���� ���� ����� ������ ,�(���� E���� ����,��� ,��
��
��������������,! ��(��"��+��9�����������,������,���:����,�(���������ána).  

#���,���O:�0:�75�����������,����(	���������� !�����!�������
	���������������	������
,��������
�����(������������������H(��"��+��,�������������jky zasunuty. 

#���,��� <��� �� <�1� ���,�� �"��� ��������� �������� ��(�� �������� #�(������!� ,����
uvedeny v kap.4.1.1. 

 
 

3.2. ������	
����������
��$��!� 

�E4E,C2/0�B2D/6)2-�D6�+>6()6>*�6@>,C*�1()*+?�,�1'()*+?�C<+4(/0-*��!� 

#'!'������ ,�(������ (�� ������� ������ ������� �� �"������ �� �
�!������ #$%� ��� ���
(��
v 
�+!� ����� ��-�@����� ���-!���+��� #!�+!�� �'!'������ ,�(������ ,�� ���+��� ���,�"� ���
�A�+������������+������'�(��:����������������(
�
�������� ��	!A!���0�T����,�(������
�'!'���,�����	������-���	
'��9����'�(��*���!+;:������(�-!�����"���
�!����(��� !����l-
�������������9����'�(��F#�H;� 

 
Direktiva #unit v +>6()E2D0�P��� 

<� ����'�(�� F#�H� ��� �'!'������ ,�(������ (�� �
�!������ ���
(�� ����+�� (!���!��� U��!� 
v � !����	�������������?�,�����+�
���������,���
�	�(�,�+�C 
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#unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 

MODUL - ���	��
��:����������,��,�(������������� 
 - ���
�	�(����
������	���������+���
	���,�(�������,�����	��
���� (� 0 
 - v r��A!'�,�+���
����(����(
��(����������������������!������,�(���+��

STM to�����
���9��� ��1; 
ADR - adresa jednotky v rámu nastavená propojkami na jednotce (0 � � �1� - 

kap.3.1.) 
TYP - ����,�(������9���'�!���"��8(:����"�,������
�����(����,�(������- kap.3.4.) 
P_IN - �������������+������ 
P_OUT - �������"������+������ 
 - ��������EV#:�#W57:�#WH4E������(
��,�����	����������	icky: 
  _GT_41_ 
Z_IN - adresa obrazu prvního vstupního bytu v zápisníku -���(
�
�������'��X�:�

R12 
Z_OUT - adresa obrazu prvního výstupního bytu v zápisníku -���(
�
�������'��VY:�

R19 
AKT - ���!��+�� ���	���� ��� B�,�� ��������� �'!��,��
��� ,�(������ �'!� 	�(����

� !�atelského programu bez nutnosti fyzické manipulace s nimi 
 - zadává se symbolicky: 
  On -����!��+�����	�����������!��"����� 
  Off - obsluha vstu���!��"��������������!���
�� 
INITAB - �(����!�!+!�	!����������	���������,�+������������,�(���	!�"+�����
	� 
 - ��(
�
���������	!+����
���������	���9���'��InitGT;���������	�������	���

9���'��E�>; 
 

#'��	�(�C 
#unit 0, 1, _GT_41_, R0, R28, On, InitGT   ;symbolický zápis 
���������	��
�����������������������	����������������� 

 

Jednotka GT-41 je osazená v rámu 0, má adresu 1, 2 osy jsou monitorovány v zápis-
níku na bytech R0 - R5, R12 - R19 (1. osa) a R6 - R11, R20 -���2�9������;���'�(������'���
byty R28 - R33, R40 - R47 (1. osa) a R34 - R39, R48 - R55 (2. osa), obsluha je zapnutá, 
!�!+!�	!������(����,�������� ����������	+��InitGT (T10). 

 
�C/,.2/0�B2D/6)-5�,D>2(61,:0;�G)0)-2;�+>6�32+G0�6>42/),:4 

?�(������	��������!���(�����+���A����������	��A���!����+!��'!����!���+���!������+���
Z(�,�����(�����+���A������������(����(����'!'��������(	���(�,��������������O(eso-
��+��A���������������
�(������������(��'�
+��,�(����������+�����(������
���,�:����'��
A���(	�����)�(��A������,�������� �������'���	��#$%� 

 

Dop������C  H��������,�(���������
(�,���� ����(�:�,�-	!� ,����:� ������'!'����������-
(�����!�� 

 
 

3.3. OBSLUHA JEDNOTKY GT-41 

Fyzické adresy jednotky GT-41 

Mluvíme-li o adrese a adresování jednotek, máme tím na mysli hodnotu volitelnou 
propojkami na jednotce. Úplná fyzická adresa jednotky je šestnáctibitová (tab.3.2). Horní 
������(
�
� ������(����������� ,�(��������������,�����'�!��������(������(��������(�	��
na���������������,���!�����������������"����'�!���"��8(����,�+������,�(������ 



 3. Adresování a obsluha 

 14 TXV 002 63.01 

/� (
�,�(����������
��
���,�(����(�����������������	�(�������:���	!������������uje, 
��,����(����������(������,�(���������������9���'����+�����"+���	
A���+�:��������olech 
konfigurace jednotek). 

[��	�������,�(�������(
�
�(�	��������-��!+����(�������������>�� �\]]� 

Tab.3.2 Fyzické adresy jednotky 
Typ jednotky Obsazované fyzické adresy (hex) 

 vstupní výstupní 
GT-41 Fx06 - Fx21 Fx22 - Fx37 

x - adresa jednotky v modulu nastavená propojkami 
 

$(+6E<D</0�-6;*/4-,./0�CM/5�1 C<+4(/0-618�+,;A)4��!� 

Obsluha jednotky GT-41 probíhá pr���'�(�!+����������!�������8������
�!����������-
���!�#$%� 

4���'
(
��������!�������8���,���
�	�(�,�+�C 
 

Vstupní zóna: 
 1. osa 2. osa 
 výstupní informace 

9A�'���	���; 
kód 

chyby 
status výstupní informace 

9A�'���	���; 
kód 

chyby 
status 

byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

�(�!����	�������	�)��* 
 1. osa 2. osa 
 ���� !�
���	��� 

9A�'���	���; 
���� !�
�ychlost 

9A�'���	���; 
���� !�
���	��� 

9A�'���	���; 
���� !�
�ychlost 

9A�'���	���; 
byte 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

Výstupní zóna: 
 1. osa 2. osa 
 ��������'����� 

9A�'���	���; 
�'íkaz '����� ��������'����� 

9A�'���	���; 
�'íkaz '����� 

byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

�(�!����	�$������	�)��* 
 1. osa 2. osa 
 druhý parametr 

9A�'���	���; 
�'���������� 
9A�'���	���; 

druhý parametr 
9A�'���	���; 

�'�����arametr 
9A�'���	���; 

byte 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 

Struktura vstupní zóny 

výstupní informace -�K(�,�A�'��� 	����9��,�! A������������,�! A���(���;���	!��	�"��'íkazem 
)57]H�9���1Y; 

kód chyby - chybové hlášení osy (viz kap.9) 
status - stav osy 

 

SYNC EXER TRG STCH INTR TCH MOVE BUSY 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   BUSY -���	����������(�	A���������"��'���� 
   MOVE - osa v pohybu 
   TCH  - stav signálu TCH 
   INTR  -���������	�	���'��A��� 
   STCH -���+��+�������'�(�!+��(����� 



 Polohovací jednotka GT-41 

 15 TXV 002 63.01 

   TRG  - dojezd do cílové polohy 
   EXER - chyba ve vedlejší ose 
   SYNC -��	����,�+���!������������'�,����'����� 
���� !�
���	����-�!��@����������-��
���	����9K(�,����� �"���K(�,�������"�������!�-��aci 

s volbou SINFO 01) 
���� !�
 rychlost - �������
� �+�	���� ���� ��� -��
��� 	���� 9K(�,� ���� �"� � údajem ve 

výstupní informaci s volbou SINFO 06) 
 

Struktura výstupní zóny 

������� �'������ -� K(�,� ��� -��
��� 	���� 9��,�! A�� ����������,�! A�� �(���;:� 	!A�� �����(	��
�'����� 

�'���� - �8(��'����������9�!������.; 
'����� - '��������y 

 

ALT 0 0 0 0 CLER STOP TSTOP 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   ALT  -��	����,�+���!��������,�+�����"��'���� 
   CLER - potvrzení chyby 
   STOP -����� !���������������� 
   TSTOP -����� !�������������������� 
druhý parametr- K(�,����-��
���	����9��,�! A������������,�! A���(���;�����"�����'��azy 

s ��+���������:�	!A�������(	���'������9����!(	���(
�
��+�	�����ohybu) 
�'���������� - K(�,����-��
���	����9��,�! A������������,�! A���(���;�����"�����'������

s ��+���������:�	!A�������(	���'������9����!(	���(
vá zrychlení) 
 

#'�����������,�+��(��,�(�������� ���"�������!�!+!�	!��+�����:����������������������:�
������������������(
���������������������������+!-!��+���"�������!�-���+�:�����a-
�!(	��,��(����
�������������9����	������(�otou). 

 
�E2D<1</0�+E0-,C?�C *N41,)23(-8=6�+>6H>,;*�D6�B2D/6)-5 

#'�(
�
����'��������� !����	�������������#$%�(��,�(������DE-41 probíhá jednodu-
+�"���������(�����������������4 !����	��"�����������A����,����(���(����(�,ících 
�(����������!�������8����'�����������etrem. 

 
Alte >/,:2�@4)*��!��+E4�-,ND8;�C<+4(*�+E0-,C* 

J
�!�� ������� �'������ ,�� �'���� ,�(���+�� ���
�!�� ������� ��(����� 9�	��nováním) bitu 
ALT.  

 
�6)1>C2/0�+E0-,C*�@4)2;���
��12�(),1618;�(361A 

Pokud jednotka GT-����'�������+����,�:��������������������(������!���)V7%�9�lterna-
+�;��4 !����	��"�����������������������������"��'������������ �'���(�:� ���'�dchozí 
,! ���	����+��
�:� �,���!��)V7%��������!	��#���(���(�����"��'���������
��('���:��� ����
���+�,�� �'����� �'�(+����:� ��(�,(�� ��� ��
��� ������� �'������ 9��(�� ���+��
�� �ned po 
���+��
����'�������'�(+������;:��	������(�������������"��'�������	��'���
��,�A���(�	A���
�'������:���(�����
���������+��� 

 
Potvrzení chyby bitem CLER 

Nastavením bitu CLER na log.1 dojde k potvrzení chyby v �'��	�A��� ���� 9���,��� ,����
�'�������^��O%/���� >Y;�� ?�(������ ��A�� ���� +��������	
A���� �� ��� ���:� ��� ����� ,�� �!��
��������:� �� �'���(��� ���	��� !� ��(	�,A�� ���:� ����(� ,�� ��
���
� ����+�� �!��� J)E� �'������
AXMOD. Bit CLER není závislý na alternaci bitu SYNC. 
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Zastavení osy bitem STOP 

Nastavením bitu STOP n��	�����(�,(���������������'��	�A�������9���,���,�����'�������
)EH#� ��� &Y;�� 0�(���� �������� �� ������������ ��(������ ��+�	����� ?�-li zastavena 
nezávislá osa v interpolaci, dojde k zastavení i závislé osy. Polohová, resp. rychlostní 
������ ����
�
� ����'���� Po dobu, kdy je hodnota bitu STOP log.1, jsou ignorovány 
�'�������adávané do osy. Bit STOP není závislý na alternaci bitu SYNC. 

 
Zastavení obou os bitem TSTOP 

7���������� �!��� E)EH#� ��� 	����� (�,(�� �� ���������� ����� ��� 9���,��� ,���� �'�������
E)EH#����>2;��J����������������������������������F!�
	���������	������#�	����
:�
������+�	����������������
�
�����'�����#��(���:��(��,����(������!���E)EH#�	����:�,����
!�����
����'��������(
�����(�����������0!��E)EH#�������
�!�	"�����	����+!��!���)V7%� 

 
Indikace pohybu bitem MOVE 

Zapíšeme-li do jednotky GT-����'�����������:�������������!��*H<^���� 	������J���Ae-
me-	!� (�	A���'�����������:���! ���+��������	!� ���(�����������������
���������,�+����
9����� �"�� ��	����� ��(������ �	����+�� �!��� )V7%� ��� �'�(+������ �'�����;:� ����A� se 
pa�������������(��,�(�����������"���������(�������������������
�
������������
���
probíhající. 

 
�/D4-,:2�D6(,N2/0�:03618�+636=5�@4)2;���" 

#'������*H<^������������ ��� 	���>� � ���� !��:� �(�� ��		@��� (��
���� 
(������	�����
H�������A����� ��,�A�����������t z (���(���'���������,������� 
(�������	���������á-
	�������	
�����#'������E�D���� B�,���,!��!������ !�:��(�����������+�
�������� �(��ané 
���'�(�!+!� �� ,�� � �	!(��� #���(� ,�� ���� !�
� �+�	���� ���A�:� �� � ���� ��(��
� �'�������
E�D<^$�9����2;:�����	����
��(+��	������A�:��� �������(��
��'�������E�D65]�9����3;:�
,�� ��������� �'������ (�,��(�� (�� +�	���� ��	���� E�D� ��� �������� ����� #'������ ��� ��	�,��
v ���� !��:��(���'���������	��!���"A�����(������(�����:�+� �,������!(	��� (���(�:� �����
dá osa do pohybu. 

 
Indikace zápisu navazujícího pohybu bitem BUSY  

#�� �
�!��� ������� ������� ��� �������� �!��04)V���� 	����� � � (�� (���:� �(�� ��(�� ������
nový pohyb zahájen. 

#'!��� (����
�!�����������'������,������������!����(������!���O$E�9�	����+�;��E����
������,�(���+��DE-����(�	�:� ����	�����(����
�!����������'������ 

 
�)2/0�4/96>;,:0�6 pohybu 

4 !����	��"��������� ����������������	����������!�-���+!����+!-!���������'�������
(istwert, bod dotyku, atd.). 

<"������� !�-���+�:� ���� !�
� ��	���� �� ���� !�
� �+�	���� ,���� ,�(������� ��!�(!+���
aktualiz��
��� �� �������� ����� ++�� �>� ��:� ������� �� +�����"� �8(� ,���� �����	!���
���
���� i����<��
�!������#$%�����A����A�+���������K(�,�������	!��,��,���� ����+��+��	�:��!��	!�
b����������
�
���� !����	�������ogramu. 

 
�';A/,�4/96>;,:0�B2�.,(61A�-6/C4()2/)/0 

<"�����!�-���+�����!�������������!�������8������
�!������#$%����	�����������i-
�������8����,�(������DE-��������
�� (��������+��+��	�������,!A������������������!sten-
+��(���9�,�����(���_��
'�`��A�+���������
��;� 
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Q5C4:-8�.)2/0�,�C<+4( 

[���� !� ���!������ (�� ,�(����y GT-��� 	��� �� ����"+�� �'���(�+�� !� ������ +��	�� �������
����+��!�����+�����������
�!���(��-��!+�"+���(���4�9�!������'
(
��������!�������8��;��
J(�� ,�� �'�����!����(��!�:� ���'!��
�!��� ,����,�����'���������������������8(��'��������
������ ������+� ����� '������ �� �	����+�� �!��� O$E�� ?�� �����(�������� ������ ������� ���� �
��(�����(�������������!�������8������
�!������#$%�9����
�(!���!����#unit;:����� ��
�������������+��+��	��� (��(��,�(�������apíše. 

#'!���������-��!+�"+���(���4���	�����,!��!��������������!����ci dat, kterou jinak systém 
�'!�������������+��+��	����,!AR�,�� 

6������,���� ��(�� ����� �� ����!� ��� ����� ,��� �� ��,�����,A�+�� �'���(�+�� 9���� !���
havarijní zastavení pohybu apod.). 

 
Inicializace jednotky po zapnutí PLC 

Pro správný provoz jednotky GT-41 je nutné v rámci startu systému zapsat do systému 
!�!+!�	!������(�����E����(����,�����	� ����������	+��E�����	� ���!������������J�(
�������l-
���������
(����� !����	������������#$%��/� (
�,�(������DE-41 má svoji samostatnou 
tabulku, lze však jednu tabulku po� ���!������+��,�(������DE-41. Konkrétní zp�sob zadání 
����	��� E� ,�� (
�� ������ �'��	�(����� J(�� ���(���� �'��	�(�� ,���� ��� !��	��� ��� �ogram 
xPRO. 

 
�@(,=�4/4:4,34C,./0�),@*3-5 

H���������	���E����������!�!+!�	!��+!�,�(������DE-41 je následující: 
 

#table byte InitGT = AXMOD1, PTHDEF1, VELDEF1, AXMOD2, PTHDEF2, VELDEF2, 
    BLMOD12, INTMOD12 

 

AXMODn - � !������9��-����	�����; 
 

ZST LRF VZ2 VZ1 REF LIM PDE PPR 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   PPR - ����������-�����������(�����!��-���������������! 
     0 - refere�������(����,���������	��"���	����������P��(��-���-

��������������9�'!�$�]�a���������"�� �-�����������������,���
se zá���"��	!�!�������������; 

     1 - �-���������(����,���������	��"���	����������– od referen-
��������������9�'!�$�]�a���������"�� �-�����������������,���
s �	�(�"��	!�!�������������; 

   PDE - +���
��� ���� �'!� �'�������� ��	������ �(+��	��� 9�'����� M#H)6�
�� 18) 

     0 - pouhé vyhlášení chyby 
     1 - ���� !���'������������������� 
   LIM - ��	�!���	!�!���+��������� 
     0 - limitní spína��������,��� pracovním rozsahu osy 
     1 - 	!�!�����������������,���!�� pracovní rozsah osy 
   REF - ��	�!����-���������������� 
     0 - �-������������������
���������P 
     1 - �-���������í��������
���������– 
   VZ2,VZ1 -�� !����� 
    - 00 - os������� ��
�� 
     01 - polohová vazba 
     10 - rychlostní vazba 
     11 - rozpojená vazba 
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   LRF - ����������-���������������� 
     0 - �-��������������,�����!�'��acovního rozsahu osy 
     1 - �-��������������,�����(�"�� jedním z 	!�!���+��������� 
      PPR = 0 - �-�����������������,����������������
��rné limity 
      PPR = 1 - �-�����������������,����������������	�(���	!�!�� 
   ZST - +���
��������'!�+�������(	�,A����� 
     0 - nezávislá osa 
     1 - ��������������,���'!��!�!+���+������edlejší osy 

 

PTHDEFn - definice zadávání dráhy (n -����	�����; 
 

   RAD   MS2 MS1 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   MS2, MS1 - zadávání dráhy 
     01 - v µm 
     10 - v 10 µm 
     11 - ve 100 µm 
   RAD - 0 - ��(
�
���(
����	��!��� 
     1 - zadávání dráhy absolut�� 

 

VELDEFn - definice zadávání rychlosti (n -����	�����; 
 

  BA2 BA1  MV3 MV2 MV1 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   MV3 - MV1 - zadávání rychlosti 
     001 - µm/s 
     011 - ot./min. 
   BA2, BA1 -���('����
���� 
     00 -� 
(�
 
     01 - osa 1 
     10 - osa 2 

 

BLMOD12 - � !���!��
	��0$H/ 
 

       BLI 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   BLI - 0 - ignorovat signál BLOK 
     1 - signál BLOK akceptovat pro za�������������� 

 

INTMOD12 - � !���!��
	���'��A��� 
 

     IER ITC IST 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   IST - �'��A�����'!�(�����������hybu 
   ITC - �'��A�����'!���,�������(��(������9�!��
	�E%b; 
   IER - �'��A�����'!�+����������������,�(����� 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 

 
?�(���	!�������������(
������� ����	+�� 	������!�� !���������������+���'���������>��

� �>.� 
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4. ������	
���
����������� 

4.1. ��������"
�!� 

�E4+6B2/0�1/ABG0:=�(4H/<3? 

/��'!��,�������,A�+��������	�� ��(���������������A������+���������!+�:������ (���
����,�(���9������;��/���� (������,�����'!��(�����!��
	��!�������
	���������������	ohy, 
����'!+�� ���,A�+�� �!��
	�� �� ����(��� ,�� '�(�+�� ���	����"� �"����� ,�(������ �� ������� ��(��
pohonu. 

<��,A���!��
	��,������'�+��(�����E%b:��-���������(��^]:��
���
�	!�!���$5*– a kladná 
	!�!��� $5*P�� ?���� ��	���!+��� �((�	���� �(� ,�(������ !� �(� �������+�� �!��
	��� <������ ,����
zapojeny s�����	���"���!������(!����9���������
:� ���'!��,�������������������,�����!�
�	�(����� ������;�� )!��
	�� ,���� ���!���� �'!� ��������� �'��	�A���� ������!�� #'��	�A�
� $^6�
(!�(�������	��������	��,�(�����������+�����!�(!��,�����!����������!��
	���/� ("�� ��+����
sign
	���
� ��� ������� -!	�� �� �������� ����������� � ��:� ���"� �	�� �� �� ���	������ �
��!���
��+���!+�"+���������� 

 

 
Obr.4.1 �(�������	����+�
�	���%	�	��!���
�	"#-41 
 
�,+6B2/0�-6/2-)6>? 

1, 2 - ��� ����� ������ ,�� ����(��� �������� �	�� ��� !��	�"� ,���� ������� ��(�� �������
(kap.4.1.1.) 

3 - �'!��,�������,A�����!��
	��E%b�9��'�+��(����;:����"���� B�,���'��������'!����	o-
���������������� !��������������������������9����������; 
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4 - �'!��,�������,A�����!��
	���^]�9�-�������������;:����"�,����� !�����������	ase-
������'�(�!+��9��	���������
�������'�(�!+�;�9��������&�; 

5 - �'!��,�������,A�����!��
	��$5*–� 9��������
����� 	!�!��;:��'!� ,��� �����,����(�,(��
k �������'�(����������������������9��������&�; 

6 - �'!��,���� ���,A���� �!��
	�� $5*P� 9������� �	�(��� 	!�!��;:� �'!� ,��� � ����,���� (�,(��
k �������'�(����������������������9��������&�; 

7 - ���	���"���(!��9�����;����,A�+���!��
	��E%b:��^]:�$5*–, LIM+ 
8, 9 - �'!��,���������0���O�!�������
	�������������9������1.4.) 
10 - �'!��,�����!��
	��75�9��	��"�!���	�;�!�������
	�������������9����������; 
11 - ���	���"���(!������!��
	����!�������
	�������������O:�0���75 
12 - analogová zem analogového výstupu jednotky (kap.4.1.5.) 
13 - ���	����"��"�����,�(������9��������	!�!������	
���;�9��������1�; 
14 - ��������������,������(�����(!��9�����;�,�(����������"�������������'���������ní 

analogového výstupu jednotky 
 
 

4.1.1. �+0/,.�@>CD5�+6=6/* 

)	�� �� �� K�	����� �(��,���� �"��������� ���!	������ 9���!�:� ��������!	;� �(� ��������
�	���� ������� 9����:� ��(��
	�+;�� <"������� ���!	������ �"��,�� ��������� ����� ��(��:� �,��
�	�����+�������������� B�,�+������	��	!�������'����'���(�����!������������	����6��o-
(��� ,������������:� ���'!� ����,������������� !��'!���	������������ '�(�+�������	����ého 
výstupu jednotky GT-��� ��,���,�� ��� �"������ �"��������� ���!	������ �������
� ����!��
�������,�+��������	�"���'����"����������
��������a'������9���������R��"�(!-�;� 

 
�63@,�-6/),-)*�>238�(+0/,.2 

Pomocí propojky V14 (1. osa), resp. V15 (2. osa) lze zvolit pracovní nebo klidový 
kon����� �	������������(������������	�� ,��������������(��������'�����������#�+�����
kon�����������	�����������������,�����������������������������������!+�:��	!(��"�
kon�����������	���'�������������,����������(�����������4������í propojek V14 a V15 
���(��+��,�����(����������&���9����,�����������������	������+������������;� 

0�(�� ������� 	��� ��	!������ !� �F����� ���'��	�(� �(���
���� �"������ �"���������
zesilo������(����������	����9���'���(�����!�������+���"����������	�;���	
(��"� tímto 
spí������ 

#'��	�(�����,��������������(���������,�����(���������1� 
 
 

4.1.2. �AE0:0�D6)5- 

Signál TCH -���'!+��(�����-�	������ ������
�!�	���!�����������
���,�(�������������	!��
funkcí: 
• �'!����!��+!��!��
	��(�,(�����'���������+��+�������'�(�����	���:��'���(���!�� zastave-

�����������������'��������
,��(�������+��+�������	����9	������ ��������'������-
�������������
��(�����������-���+��
������'�(�!+; 

• �������+�	���!����'!�	! ���+�������+������'!����!��+!��!��
	��9-���+���(���!������'��e-
ní) 

• ��� ���� �+�	���!� ���A������� ������� �'!� ���!�������� �!��
	�� 9������nostní funkce, 
���'���'!�����'�����
����������	!��+����������ipulace) 
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4.1.3. �E4+6B2/0�>292>2/./0=6�(+0/,.2�,�34;4)/0:=�(+0/,.? 

�4H/<3��	Q�+>6�+E4+6B2/0�>292>2/./0=6�(+0/,.2 

Signál REF sl�� �� �� ������������ �
,��(�� ���'�(�!+�� ��� �-������� ��(�� ��-�������
��(� ,�� ������ ������� ��	������ ��	��� �(��'��
��� �� �	�(���� ����� �(� ������ ��������
�-�����í��������������-��������������������"����������(��������-�����������(��� �
�������+��� ���������������'�(�!+��9�����&;��#���,���� ����
,��(�����-���������(�
��������!�����"+�������	����������!��	�����(��-�����������(�� 

H����&�����A�+����!���
+����
��B�,��� (�����������������������'���(�+��9����(�
��,�� ����	;�� #����� ,�� ���
,��� �'!�	! ���+�� �+�	����:� ��� ������ ����� �� ����������
dosa ��������������
����-�����������������,�������������	�������'�(���(�-!��������
rych	�����
,��(��(���-���+����(�����������	�(����������
�����������9��(	����	���
� i����	�;����'���"���
,��(��������	����(������������ulovým pulzem v kladném, resp. 
�
������������(��-�����������(���[����"��������
,��(������-���������(�� obou 
�����,����
���������������� 

*����� ��	������ ��	��� �������� ����� 	� ��� �!��� ��	���� ��,!������ � procesu spínání 
re-�����������í����� 

 
Vstup R 	Q�;*(0�@')�1ND5�6G2)E2/ 

<��'���(�:� �����
����-�������������:�,������������,!���������^]������������$5*– 
����� $5*P�� #'!���� ,�� ������ (�( ��� ��!��� �
��(�:� ����� ,���� ���(���� (
	�� �� ���!���
,�(���	!�"+����!�����'!��,�����-�����������	!�!���+���!��
	�� 

7��������� ���
���� �(��'��
��� ,�� �� ��� ��������!�� ��,��� �� �-�������� ��(�:� �	��
v kterémkoli jiném, je-	!� ,������	������
��:����'������(����'�+����(��������������������
(��	���������������+���!+�"�(oraz. 

 
Signály LIM– J�!��R�+>6�+E4+6B2/0�34;4)/0:=�(+0/,.? 

$!�!������������������!+��������,��������,���'���������������������������'�(�!+����
zapojují se obvykle jako rozpínací kontakty. Rozpínací kontakt je zde volen z ���������t-
��+��(���(�:����'���(���'��A��������(��,����������+���(������
���,��������,��� limit-
�����������������A��!�(��	�(��� 

 
Q*/-:2�34;4)/0:=�(+0/,.? 

O��!��+�����������	!�!�������������������������� !��������������������� rozpojením 
������ 9����(� ,�� ���!���
�� �'����� )#H)6� ��� �Y;� �� ���	
A���� +����:� (
	�� ���� ���'!,���
�'íkaz pro start pohybu ������� okraji prostoru pohybu. 

 Jednotka GT-������ B�,��!���� !��������+�+������������#���,���'�������'������OX*H6�
9��� >�� ����� � !�!+!�	!������ ����	+�;� �!�� $5*� ���������� ��� 	����� �� ���� �!��
	� ��egovat. 
V �������'���(����A����'���(����'��A���� ����(����ní detekováno a nájezd na limitní 
���������������������'���(������	�,�(�����������!����
�� 

 
Signály LIM– J�!��R�;*(0�@')�1ND5�6G2)E2/5 

Nejsou-	!�	!�!��������������� !��:�,������������'�������(��	!�!���+���!��
	������,�������
konektoru. 
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Obr.4.2 ,����$	�% ��	�����!�	��	��������	 �!	� kladné a záporné strany 
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Parametry pro nájezd do reference 

#'!��,�����-�������������������	!�!���+�������������������
,��(������-���������(�
��	!�B�,�����'!��!�����������OX*H6�9�'��������>�:�������������!�!+i�	!����������	��;� 

 

AXMOD ZST LRF VZ2 VZ1 REF LIM PDE PPR 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

0!��##���(
�
���������� �-�����������(�����!� �-���������������!��#���(� ,�� 	���>:�
�����-���������(����,���������	��"���	����������P��(��-������������������#���(�,��
	����:������-���������(����,���������	��"���	����������–��(��-����������������� 

Bit LIM udává polaritu limi���+�� ��������� #���(� ,�� 	���>:� ���� 	!�!���� �������� �����,��
v ��+�����������������9(�������
���!����;��#���(�,��	����:�����	!�!��������������ínají 
mimo pracovní rozsah osy. 

0!�� �^]� �(
�
� ��	�!��� �-��������� ��������� #���(� ,�� 	���>:� ���� �-������� �������
����
���������P��#���(�,��	����:������-������������������
���������–. 

0!�� $�]� �(
�
� ��������� �-��������� ��������� #���(� ,�� 	���>:� ,�� �-������� �������
���������"�����+�
���������!�'���+�������������������#���(�,��	����:��-���������í����
je shodný s jedním z 	!�!���+�� ��������� )�� ���"�� �(
�
� � ������ �'���(�� ��(����� �!���
PPR. Je-li PPR log.0, je �-������� ������� ���,��� ��� �
���"�� 	!�!����� ��������:� ,�-li 
PPR log.1, je �-�����������������,���� �	�(�"��	!�!�������������� 

7����������!���$�]���� B�,���'!��
,��(����������-���������(���� ���,�����-�������
������� ,�(��� 	!�!����������:���! ����(�+�
��	����� ������������!�� ���� !���������������
z (���(�����A�������+������������������ 

7�����������+�����!���������������(������ �'!��,������-�������������������	!�!tních 
���������<A�+������ �����!�����,�����'��	�(������(����� tab.4.1 a na obr.4.3 (varianty 
��� ��;� 

Tab.4.1 <�!������'!��,�����-�������������������	!�!���+��������� 
*;0()A/0 

>29��(+0/,.2 
polarita 

REF 
polarita 

LIM 
*;0()A/0 
ref. bodu 

parametr 
AXMOD 

varianta 

samostatný spíná v + spíná v rozsahu + od ref. sp. x0xx00x0 a 
samostatný spíná v + spíná v rozsahu – od ref. sp. x0xx00x1 b 
samostatný spíná v + spíná mimo rozsah + od ref. sp. x0xx01x0 c 
samostatný spíná v + spíná mimo rozsah – od ref. sp. x0xx01x1 d 
samostatný spíná v – spíná v rozsahu + od ref. sp. x0xx10x0 e 
samostatný spíná v – spíná v rozsahu – od ref. sp. x0xx10x1 f 
samostatný spíná v – spíná mimo rozsah + od ref. sp. x0xx11x0 g 
samostatný spíná v – spíná mimo rozsah – od ref. sp. x0xx11x1 h 

spojený s LIM– spíná v + spíná v rozsahu + od ref. sp. x1xx00x0 i 
spojený s LIM+ spíná v + spíná v rozsahu – od ref. sp. x1xx00x1 chyba 
spojený s LIM– spíná v + spíná mimo rozsah + od ref. sp. x1xx01x0 chyba 
spojený s LIM+ spíná v + spíná mimo rozsah – od ref. sp. x1xx01x1 j 
spojený s LIM– spíná v – spíná v rozsahu + od ref. sp. x1xx10x0 chyba 
spojený s LIM+ spíná v – spíná v rozsahu – od ref. sp. x1xx10x1 k 
spojený s LIM– spíná v – spíná mimo rozsah + od ref. sp. x1xx11x0 m 
spojený s LIM+ spíná v – spíná mimo rozsah – od ref. sp. x1xx11x1 chyba 

 

%��������!����� ,���������� ���:�  ������(� ,�� �-������� ������� ���� �"���� ���������
záporné limity, musí mít signály REF a LIM nastavenou stejnou polaritu, a pokud je refe-
����������������� �"��������������	�(���	!�!��:�����������!��
	���^]���$5*������������
����������	�!����#���(�����������(����������	����	����:���������	�(�	���-���������(�
mimo pracovní rozsah. 
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4.1.4. �E4+6B2/0�(/0;,.2�+636=5 

�4H/<35�4/->2;2/)<3/0=6�(/0;,.2�+636=5 

Jednotka GT-������ B�,���'!��,�������!+�����!�������
	���������������	�����<ýstup 
��� �������� ������� ������
� �'!� �"�����C� (��� -
����� ��������� �!��
	��O� ��0� 9������ �"��
���� ����������<���D;:������(
��,��!�-���+!�,�(����������������������������	���(
�
�
!�-���+!� �� ��	���� �������. Tato informace je na jednotce vyhodnocena obou����"��
���������E'������!��
	���,���!��
	���	��������	���75�9�� ���"����������!�57�- index). 

 
Nulový pulz 

7�	��"���	��,����������+����������������
��,�(���������
���:�����������	!��
��+��
�����!�����(
	��osti. Tento signál je na jednotce GT-������ !�����'���'!��
,��(��(���-e-
��������	���:�������'!������"+������+����(�������������A�������������(���(	�,A�������
#���(� ������� ������ �"����� ���
:� ����(��� ����� �'������ -��������� #�� ,���� ��
����
vyhodnocení je n����:� ���� �� ���� !��:� �(�� ,�� ��+��+��
�:� ����	�� �+�	���� �(��'��
���
vyšA���� ��1 >>>�!�����������������(�� 

 
�E4+6B2/0�(/0;,.2�+636=5�-�B2D/6):2 

#'!��,��������������	����,�����(�������������:��(��,����
������!��� �(����"�������
�!��
	���?�	!�� ���������"+���"��+���� ��	!A!����	�!��:�,��������������	�������(	��(���-
�����+���������:��(���������,���� �(��������������E��,��(�	� !��������,!A�������
�-
���-���+���'�����:��������� ���,���!��
	���	��������	��:�����R���	��"���	��,���yhodnocen 
jako koinciden+���!��
	��O:�0:�75�!�������
	�������������(��	����:�,���,����á����������
��������#���(�����������'���������������������,�� ,���� �������,���������,����'�-
�	�A�����������������������(����(�,�+���!��
	�������������#'��	�(� ,������ ����(������
obr.4.4. U������������,���O:�0:�75����(��+��,�����(����������&��� 
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�G2)E2/0�(4H/<3?�,�/,+<B2/0�(/0;,.2 

?�(������,��(�(
�
������K������!��
	��O:�0:�75�1 <:��'!��� �������!��
	��,������	�a-
�!+����((�	�����(� ,�(������ !� �(��������+�� �!��
	���/� ("� � ��+���� �������(ále obsahuje 
)+��!������	���"�����(�����-���!�������	�������A�����7��
,������������,����������	!�o-
vat z �F��������(�,�:����'������(�,��#)-25/5 pro 5 V (TXN 070 23), který se montuje na 
657�	!A���(������(�����)������,���������'!��,!��������"�!���(!�!:���	
A�������(�,���'!�ojen 
������A����(
	�����:����'��� ����'�(��� ��	�����	�(!�����A�����)������� ,���������� bez-
+�������-���+!��(��'��
��:������� ��
�!���!����	!������	�+���J���,��
�����������,�����-
deno v kap.4.3. 

<��	�(���������:� �����F!���,�����!�,�(���	!�"�!��"��+!���������,�(����������������
����	�:�,���'!��,������,�(���+��'�A��������+��A������+���������!+�� 

 

 
Obr.4.4 �(�������	������������
�	������%	������ 

 
 

4.1.5. Analogový výstup 

O��	����"��"�����,���"���������������	!�!����������
�����-���+!����	������������,��
����� �'�������������
	� !��������������������� 9������&�;��<"������� ,�����	����������tí 
v rozsahu ±10 <:� ������� ���� ���� !�� �(����� ���A��� �� � �� �Ω. Výstup analogového 
�������,���������	���!+����((�	����(�,�(������!��(��������+���!��
	�� 
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4.2. ��%�������
��
����	
����"
�!� 

7�����
,�������,A�+���!��
	��,�����	�(�������,����� �(�����,����������
,������ �"+��
�!�
��+���������#$%��<�����������(��������
,�,�� ����(�,�����,������������������7��
�(�,� �����,�� �"�� �'!��,���� ,!��� ����'��!���� #'������
� ��	���+�� ���,������"+�� ���
,e-
+�+������������������l�����,���>�L��(�,�����!�����(���������������<�6%� 

 
�=6D/8�/,+<B2.2 

#�� ���
,���� ����(�� �� <� 6%� ,�� �� ��� ��,�(���� ���
,��� #M-40W (5XN 053 15) 
s výkonem 40 M���,�����!������������� <����,������"+���$���,�,�������������
��#$%�
���!� ��!-���� ,�(�����:� ����� ������������ ?!���� ��!������ ,�� ��� !��� �(�,�� #)-25/24, 
PS-50/24, PS-100/24 pro 24 <:������,�����������������
 ����657�	!A��� 

 
 

4.3. ��%�������
������	�	
�����	!�%	������

� 

�6N,D,1-5�/,�-,@23<N 

)!��
	�� �-������+�� �� 	!�!���+�� �������� �� �!��
	� ��'!+���� (������ ,���� ��	���!+���
od(�	���� �(� ����(�� ,�(������ �� ����(���� ����	
 �� ,�� �
�
��� ���,�"�!� ���!(	�� ,����
u ostat��+���������+���!��
	��#$%� 

 
�6N,D,1-5�/,�()0/A/0 

)!��
	���(��'��
��������	����"+���"������,�������� ���	���!+����((�	���:��
��(���
,���A�����(����������"�!�����	���)����������
(������(	���
�	�(�,�+�+���
��(C 

 
Zásady zapojování 

1. )������������ ��
�����!�,�����!��
	��"���!�,�������	���"���(!�� 
2. )�������������������������(:������ ,�,��
��(�������,�,������������� ,�(��������:�

	��������������(�,���!��
	��9��������	����"��!��
	����������,�(�����:��!��
	��� inkre-
����
	��������������������������a��;� 

3. )��������!��
	�:������,������	���!+������,���:�����,����(��,�(�������(�� 
4. )������� ���,���� ��� ���	���"�� ��(!���� �'��	�A�"+�� �!��
	�� 9�� ���	�������� �"������

s ���	�����������:���!�������
	�������������������	������������;:����'������(i����
(kostrou) zapojeným na vývod 14 svorkovnice u obou os. 

5. #'!�����,��
������(��	�(��������,���������+��������� 
 

�2D2/0�(4H/<361':=�16D4.? 

<�(!��� ����� �"�� ��(���� +�� �� �
� ��,���A�� +������ �((�	���� �(� �!	��"+�� ����(�� ��
ji�"+�� �(�,�� �A����� )!��
	�� ��!� �������� ������ �ýt nikde spojeny s ,!�"�!� ����(�� �� �
sní���!���	����������������� 

 
�6()E2/0�()>6B? 

/��������,��������"�����,����+���� �
���,���A������,��������'���:�� �� �,����������
PLC. 

[����� ,����	�!�K�!�����(���������(�,���A������ �����	�����9�����������	�:�����������
�!	��"+���'���(��(��,!����
��!�����(������ �����(��+!�	!�������A���;:�(��"�������'�����
��������,�:����������(� 

J
����� ,�� ������ ����������:�  �� ��	��� �����'!�� ��!���
	��� �'�(�!�:� ����+�� �������
� (���(���������A�+�������	�������A������<"A����psané zásady je nutné chápat jako 
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��!��� ��(����� ��� ������
��� ��� ���"+�� +���� �'!� ��,�����
��� �� ����,��
���� #'��	�(�
pro��(������������,����������1� 

 

 
Obr.4.5 �(����!	����!���	������� 

 



 Polohovací jednotka GT-41 

 33 TXV 002 63.01 

5. �	��	�
���
���	���
������������	
��
��

������	�
���� 

�5()8;�-6/)>63�,�@2C+2./6()/0:=�9*/-:0 

Z����� ���� �	� !����!� ,�� ,�(������ DE-��� ��������� �'!��'��"�� ��������� �����	� ��
������������+�� -���+��� #�������� ,�� �� ��� ��!�:� ��(�-li jednotka akceptovat signál 
0$H/��������!+��#$%���������������A�+��������� 

%������,!A����� ��+��!+�"�!����������"�!�����'�(��� ,�(������DE-��� 	�����(�	!��(��
�� �����(��"+������!��9K�	�"��'��	�(�+�����"+���	
A����,�����(���� kap.9.). 

 
Chyby hardwaru 

Za provozu kontrolní obvody jed������ ���'�� !��� �	�(�,�� ��+���� �� '�(�+�� ����(��
jed������ 9-���+��@��+�(��;�� E���� +����� ��(@��� �+�	�� ����� B�,�� -���+!� ,�(�������#'!�
je,!+�� �"������ (�,(�� �� �� (��� �'���(�� � �(��,���� ���	�������� �"������ ,�(�����:� ��� ��
jeho vý��������������,����	����9��rdé zastavení pohybu všech os s rozpojením vazby). 

 
Chyby regulace 

<� ��+���� �"������ ������ ��	!�!��� ��� ������ ,�� �����	��
�� ����� 	!�!���+�� �������
jed�����:��(��'��
��+�	�������:���	!�������	�������(+��	���� klidu i za pohybu a istwert 
osy. Tyto chyby reg�	�+����(�������������������������:�����������+�����(�,(�:�� progra-
mo������ ��(������ ��+�	���� �� ����
��� �� �	!(�� �� ����'����� �������� ������� ������� ?��
mo ��� ���	!�:� ,���	!� ��� ��������� �������� !� ��(	�,A�� ���:� ����� ,���	!� ,�� ��� �"������ +�����
v první ose nezávislá. 

 
�=5@5�+E4�-6;*/4-,:4 

%����� �'!� �����!��+!� ,���� ���	
A���� ������ �'�,��� �'�����:� ���"� ����� �� ���
zpraco���� ��� A����"� -��
�:� ���
	��� ��	!����!� �������� ����� �����(�"� �����F��
vzhledem k aktuálnímu stavu jednotky. V podmínkách reálného provozu maj�� �
�� �"�
charakter. 

 
�2H>,D,:2�+,>,;2)>?�+6=6/* 

?�(������(���	�,���A��'!���
������+!�	!����!�������(
�����(��	!+�������������	!����
���������������(�����!����������	� �������������	!����!�9�'�����/5$�����2;� 

 
�/D4-,:2�:=5@61':=�(),1? 

Chybové stavy jsou !�(!���
���������������+�������� ��������������	����,�(�������
)������+�����"+���	
A����,�����(������'�	�����%��������	
A����������������+���	�,����
�'�(+�
���������	�����:����������,����(
��:����'��^ 1-19 2-&��������
:� �������������
vyskytla chyba E19 a v ose 2 chyba E32. 
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Obr.5.1 ��������	 �����������
�	� ��!%	��!�����	"#-41 

 
�6*N4)0�@>CD5�+6=6/* 

<�� ���A!��� ��	!��+�� ����� ��
����:���'���� ������ ��������!��	�+�� ������!
	��� ,��
�'���� (��	�!�� ����,���� ����������� '����"+�� ,�(������� DE-41 brzdou pohonu. Ta je 
z jednotky GT-�����	
(
���������+��������������	�:����"�,���'!���������,�(���+�����'!�
����,����������������:��'!�����'������������������zpojen. 

7�����1��� ,����������������,����������������+������(���?�(������DE-���'�(��������
�	����������O[�9����:���(��
	�+;�����'�(�!+������"������������!	������<J�9�"���ová 
�	�����!��:� ��������!	;� �������� ��� ����� �"������ 4�� �� (���
�
� ����� !�-���+!� ���
����������	����)� 

 
�6N/6()4�+6*N4)0�@36-61,:0=6�1()*+*�1'-6/618=6�C2(4361,.2 

<"�����"� ���!	����� ,�� �������� �������� �	����
��:� ���"� ���	��	!��� �����
� �'���(�
����!������������	����E�����������,����	
(
�������������(������������,�(���+��DE-41 
������	�,�����������'�(�!+��,���� �'���(�����+��������������+�	������'������ 

6������(���	�����+�����������,���� ����� �����,!���	�������%^7E�O$�)EH#:�����!jní 
��������������,!��� ��������������������,!���������nostní prvky. 

0	�����+���������"������������!	�������
�,�A���,�(����"��������-���+!��'!������
���
str�,�C� �� (���:� �(�� ,�A��� ����� ����'���� ��	����
� �����:� ����B�,�� ������� ���� �	!����
na��R��"+��(!-��������	�������
��!������������ 

 
�/0N2/0�>5:=36()4�+6=5@*�+E4�6)21E2/0�C<@>,/5 

<� ��	!��+�+�� ����� ���!��	�+�� �� �� �"�� ��� !��� ��+���!���� ��� �������� �+�	���!�
po��������������������	!������'!�����'�����
������)�������
������������'���(�����!��,��
�������"������������!	�����:����"��������"����������������� �+�	�������������	����
��� �(�,!� ����!�� ������� 9�'������� �(������ ����-��
���:� ��'������ A���+���� ����!	u 
apod.). 

Jednotka GT-���,��������!�-����
�������'�(�!+������������E%b����
�	�(�,�+�����yby 
��(�����������������	!���
���������A���+�	�����9�!���'�����)O]/������;� 

��+�	���� ,! � ������,�+���� ������� ����(�� ��� ���� �� ,�-	!� ��AA�:� �� � ��� B�,�� ������
v tom���� !��:�(�,(����,���������������	!����+������'����������	�������dchylky. 

 



 Polohovací jednotka GT-41 

 35 TXV 002 63.01 

Start jednotky GT-41 

Start jednotky GT-��������
��
�	�(�,�+�����������C 
• Nejprve je zapnut pohon os, jejich pohyb je však zakázán blokovacími vstupy. Poté je 

zapnut PLC. 
• #������������������!�'��������!�^#�H*:��O*���(�����������O*��7�����������+��

���(�������
(�������������������	����9����'�(�����(����"���gment). 
• ?���� ���������� !��	!+!���� �������� ���	�+�� �� ��(	�� !�!+!�	!������ ����	��� �� #$%�

zá�	�(�������������,�(�������<��������!�!+!�	!��+��������������������+����smeno I. 
• ?�� ���A���� � !����	��"� ������ �� #$%:� ���� ����,�� �A�+���� ���	����� ����������

z �����!� #$%�� 7�� ���������+�� ������ �������� D:� ����(� ,���� ���� ���� �������
���
v �� ���� � !����� ����	�� ���	
A���� +����� 9��drobný� �'��	�(� !�(!�����"+�� ������ ,��
uveden v tab.5.1). 

• 4 !����	��"� ������ ����A�� �'������ ��� ���������� �������� ������� ������� �������
S ������ �'������� ������� (�,(�� �� ,�,!+�� ����'���� �� ���
,���� ���	�+��� )�������� ,��
���	�������(��������������
,��������� 

• Dále ,! ��������
�	�(�����(�	A���"�������'������������������ 
 

�/D4-,:2�(),1?�B2D/6)-5 

Tab.5.1 Indikované stavy na segmentovce 
Znak Stav 

- 
 

 
�����,�(�����:���!�'�����������(@�������-�@aru 

I 
 

 
,�(���������
����!�!+!�	i����������	���� PLC 

G 
 

 
jednotka v �� ����e !�� 

S 
 

 
jednotka ve stavu STOP, akceptování signálu BLOK 

E 
 

 
(svítí trvale) neodstranitelná chyba hardwaru 

E 1-20 

 
9��'�(�,�����,�(���	!��������;�+�������(	����������9����Y; 
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6. ���������������������	
���	�
���� 

V následujícím seznamu jsou��'��������'�������� ,�(���	!�"+������!�
+��(	���"������
������������(	������	������8(���'������ 

 
�1,>�+,>,;2)>? 

#�������������,�����!�
�����8(�����������������:�����'�����������"��,�+�����(�	���
,�� ��� !��� ��(
�
��� ��(	�� �'������ ��(
�
��� (
��� 9�'����� #Eb6^]� �� >&;:� ��� �'������
tý��,�+������+�	���!�,����� !�����(
�
�����(	���'��������(
�
����+�	���!�9�'�����<^$6^]�
�� 04). 

 
�6C(,=5�+,>,;2)>? 

#�� ��������� �
���"+�� ����	� ��� ��� ��
� (��	B������� �8(�� 9���'�� ���	�� –2 bude 
v binárním kódu zapsáno jako $FF FF FF FE), nejvyšší bit nese znaménko a rozsah je 
tedy –2 147 483 .�2� � � P� 147 483 647 ($–7F FF FF ]]� � � \P2] FF FF ]];�� J������ P�
������,�� ������:� ,��� � ��(����� ,�� � (�� +�
�
��� ,���� �	�(��� ���	�� � ������� >� � �
4 294 967 �Y1�9>�� �\]] FF FF FF). 

 
Implicit /0�=6D/6)5�+,>,;2)>? 

5��	!+!������(�������������'�(�+�+���'���������'������(�-!��,�+�+���������������	�����
�������,�������(�������
���
+���E������(�����,������������������apnutí jednotky. 

Je-	!���	�������������
�(��:��'��������
�������� 
 

�/4)E/0�*36N2/0�+,>,;2)>? 
 

#���S�b�(��������������'������,������	
(
����'��������������!�'���,�(�������J��oho 
���	"�
:�  �� ��	!����!� �������� �'������ �� ���(��"+�� ��'���
+�:� ,���� �	����� ������ ���
��!��� ��(����� �'���(��+�� ��������� 5#*� �� 5#E�� 7��'��	�(� ����(� ��-�warové limity 
±10 000 000 G����(
����'!��	�����!��	!+!������(���������������5#* = 1000,00 inkr./mm, a 
���� �������� ���������� 5#*� �'���� ��� ��(����� 1>>:>> !���N��:� ������ ��� �������
�
hodnota softwarových limit na ±20 000 000 µm. 

 
Znak # 

Jednotlivé osy na jedn��+���'!,���,���'������,������	!(�:����������������<��A!����'�����:�
jsou-	!��'!,�����������������:�,�������������������
��������,����������� ��
�	�(�,�+í-
�����������E�:���������� !��������������� ���	���������+�:�,����� �
�	�(�,�+����'e-
�	�(���������y znakem # za ná������'������ 

<�+�	�����������,����� ��
������,�
���-!+�
�������+��,�������
�	�(�,�+�����
�dné-
����'�����C 

 
NOP -�+><CD/'�+E0-,C 

'����� �'íkaz ��������'íkazu 
adr. 5 4 3 2 1 0 

 $00     
 

#
�(�"��'������!,�������	!�B�,���!������,�(����y. 
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6.1. ��
Q�"$���
��������� 

AXMOD # -�>2N4;�6(5 

 $02    P ($00 00 00 00) 
 

P -  ZST LRF VZ2 VZ1 REF LIM PDE PPR 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   PPR - ����������-�����������(�����!��-���������������! 
     0 - �-���������(����,���������	��"���	��������ru + od referen-

��������������9�'!�$�]�a���������"�� �-�����������������,���
se zá���"��	!�!�������������; 

     1 - �-���������(����,���������	��"���	����������– od referen-
��������������9�'!�$�]�a���������"�� �-�����������������,���
s kladným limitn�����������; 

   PDE - +���
��� ���� �'!� �'�������� ��	������ �(+��	��� 9�'����� M#H)6�
�� 18) 

     0 - pouhé vyhlášení chyby 
     1 - ���� !���'������������������� 
   LIM - ��	�!���	!�!���+��������� 
     0 - 	!�!�����������������,��� pracovním rozsahu osy 
     1 - 	!�!�����������������,���!�� pracovní rozsah osy 
   REF - ��	�!����-���������������� 
     0 - �-������������������
���������P 
     1 - �-���������í��������
���������– 
   VZ2,VZ1 -�� !����� 
    - 00 -���������� ��
�� 
     01 - polohová vazba 
     10 - rychlostní vazba 
     11 - rozpojená vazba 
   LRF - ����������-���������������� 
     0 - �-��������������,�����!�'��acovního rozsahu osy 
     1 - �-��������������,�����(�"�� jedním z 	!�!���+��������� 
      PPR = 0 - �-�����������������,����������������
��rné limity 
      PPR = 1 - �-�����������������,����������������	�(���	!�!�� 
   ZST - +���
��������'!�+�������(	�,A����� 
     0 - nezávislá osa 
     1 - ��������������,���'!��!�!+���+������edlejší osy 

 

0!��##���(
�
���������� �-�����������(�����!� �-���������������!��#���(� ,�� 	���>:�
�����-���������(����,���������	��"���	����������P��(��-������������������#���(�,��
	����:������-���������(����,���������	��"���	����������–��(��-����������������� 

0!��#6^���	��+���
��������'!��'����������	�������(+��	�����(�����'�������M#H)6�
9����3;��7��������-	!� �������!����� 	����:���(������(����'��������������������� maximál-
ním zpomalením bez ztráty vazby (referencování na mechanický doraz). Vedlejší osa pro-
��(������ :�����(�,������������!t ZST na log.1. 

0!�� $5*� �(
�
� ��	�!��� 	!�!���+�� ��������� #���(� ,�� 	���>:� ���� 	!�!���� �������� �����,��
v ��+�����������������9(�������
���!����;��#���(�,��	����:�����	!�!��������������ínají 
mimo pracovní rozsah osy. 

0!�� �^]� ��� B�,�� ��-�@����� ����!�� ��	�!��� �!��
	�� �-��������� �������:� ���� ��	�
��
�������
(����
,��(�(���-���+�� 
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�����,����������,������(����!���(�����'!,�����'�������������������	����������������
�"������� #���(� ��(�� ��	�� ���� �� ������:� (�,(�� �� ,�,���� ���� !����� ����������� )��,�"�
d�sled����
��'�������(������������� ���������� 

4���'���������������������������	�����������9��	����
�������+�	�����;���������
�� �
��� ���
,����� ������� �
�	�(�,�+���� ������� 9���!� ��������� �'������ ���'�� !� �'������
pro�
(�,�+�� '�������������������;��6�� ���(��������ává stav vazby stejný jako dosud (po 
za������#$%�,������������,��
�� �(����������'������������;� 

0!�� $�]� �(
�
� ��������� �-��������� ��������� #���(� ,�� 	���>:� ,�� �-������� �������
���������"�����+�
���������!�'���+�������������������#���(�,��	����:��-���������í����
je shodný s jedním z 	!�!���+�� ��������� )�� ���"�� �(
�
� � ������ �'���(�� ��(����� �!���
PPR. Je-li PPR log.0, je �-������� ������� ���,��� ��� �
���"�� 	!�!����� ��������:� ,�-li 
PPR log.1, je �-�����������������,���� �	�(�"��	!�!���������������7�stavení bitu LRF 
��� B�,�� �'!� �
,��(�� ���� ��� �-������� ��(� ��� ��� ,���� �-������� ������� ,�(��� 	!�!����
������:� ��! � ��� (�+�
��	�� ��� ������ ������!� � ���� !����� ���������� � (���(�� ���A�����
pracovního rozsahu osy. 

0!�� J)E� ���,�� �
�!�	���� +���
��� ���� ��� +���ových stavech osy vedlejší. Pokud ve 
��(	�,A������(�,(������!�!+���+����:���(����+����:����
����������������������������9'��ené 
!���'�����;:�,����������������F!�
	���������	�����!���������:�����(�,���!��J)E��astaven 
na log.1. 

#'����� ,�� ����� ����
���� !�!+!�	!������ ����	��:� ���
� ��� ���!��,�� (�� ,�(������ DE-41 po 
zapnutí nebo restartu PLC. 

 
PTHDEF # - definice zadávání dráhy 

 $03    P ($00 00 00 11) 
 

P -     RAD   MS2 MS1 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   MS2, MS1 - zadávání dráhy 
     01 - v µm 
     10 - v 10 µm 
     11 - ve 100 µm 
   RAD - 0 -���(
�
���(
����	��!��� 
     1 - zadávání dráhy absolut�� 

 

]��
������	�����(�����(
����	��������A�+�������������"��,�+�����(
��:�����(������
uvedeno jinak. 

#'����� ,�� ����� ����
���� !�!+!�	!������ ����	��:� ���
� ��� ���!�uje do jednotky GT-41 po 
zapnutí nebo restartu PLC. 

 
VELDEF # - definice zadávání rychlosti 

 $04    P ($00 00 00 01) 
 

P -    BA2 BA1  MV3 MV2 MV1 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   MV3 - MV1 - zadávání rychlosti 
     001 - µm/s 
     011 - ot./min. 
   BA2, BA1 - n�('����
���� 
     00 -� 
(�
 
     01 - osa 1 
     10 - osa 2 
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#'����� ,�� ����� ����
���� !�!+!�	!������ ����	��:� ���
� ��� ���!��,�� (�� ,�(������ DE-41 po 
zapnutí nebo restartu PLC. 

 
BLMOD # - �>2N4;�(4H/<3*��!�� 

 $05    P ($00 00 00 01) 
 

P -         BLI 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   BLI - 0 - ignorovat signál BLOK 
     1 - signál BLOK akceptovat pro za�������������� 

 

#'����� �	���� ��� ���� ���� ���� ��	�(�� ��� ��:� (�� ����� ���� ��	� ��(
��� <�� ������ 0$H/:�
pokud jednotka signál akceptuje, se zastaví probíhající pohyby. V tom����������'!,��
��!+��
�'���������������#$%:��	������������'�����������
(���E����������,��!�(!���
�����	"��
vysvícením písmene S na segmentovce (není-li obsazena chybovým hlášením). 

#'����� ,�� ����� ����
���� !�!+!�	!������ ����	��:� ���
� ��� ���!��,�� (�� ,�(�otky GT-41 po 
zapnutí nebo restartu PLC. 

 
INTMOD # -�>2N4;�(4H/<3*�+E2>*G2/0 

 $06    P ($00 00 00 00) 
 

P -       IER ITC IST 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   IST - �'��A�����'!�(��������������� 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
   ITC - �'��A�����'!���,���� bodu dotyku (signál TCH) 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
   IER - �'��A�����'!�+����������������,�(����� 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
 

#'�������	
(
���+���!�����(���	�,�+������	����'��A��������	
��,�+����+���#���� iva-
��	��������������#'!����+��
�����������'������,������	��
���!��57E���������������	����
�����#'������	���������������������	�(�������:�(�������������	��adán. 

#'����� ,�� ����� ����
���� !�!+!�	!������ ����	��:� ���
� ��� ���!��,�� (�� ,�(������ DE-41 po 
zapnutí nebo restartu PLC. 

 
 

6.2. �	��	�
���
��������� 

TSTOP # - zastavení celé jednotky 

 $07      
 

Zastavení pohybu obou os maximálním zpomalením. Polohová, resp. rychlostní vazba 
����
�
�����'���� 
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RESET # - reset jednotky 

 $08      
 

J����������A�+��������:�����,������	�����:����. rychlostní vazby ve všech osách a 
����� '�(�+�+������(���b�(������������� ,�(����������
��,����+���
��:� ���������
:� ��
�
�	�(�,�+�����������������'���� �(������������� 

#���S� ������ ,�(������ �������� ����	��
��� ��!�'��+�� ������� ����	����� ��	����� ?�� ��(��
p��'���� ������� ���������� ���'�(�!+� ��T� �
,��(��� (�� �-���+�� 9��� &�;� ����� ,!�"��
zp��������������"���'�����������������!��@����9�� 55). 

 
ERRACK # - potvrzení chybového hlášení 

 $09      
 

?�(��������A������+��������	
A������������:�(�������,���'�������(
�����'���(������	���
!���(	�,A�����:�����(�,����
���
�����+���!���J)E��'������OX*H6� 

 
 

6.3. �	"$!��
����
���
��� 

IPM # -�+6.2)�4/->2;2/)?�(/0;,.2�/,�S�;;�D83-5 

 $10 +X X X X (1 000,00 inkr./mm) 
 

Jeden bit hodnoty je setina inkrementu na 1 mm. 
Hodnota musí �"�� ��
��:� ���� �	��!	�� ��'����� ��(
�
��� ��(
	������� �� G�� �� �+�	�����

v G�N���4�����������	���������5�%�,��!���������(�������(��� (��������!��
	��O:�0���
������!������������,�(�����
������������,����(����������'�
��b���(�	������������ 

#���S�?���'�����!����(��!�:� �����������������������������(����� hodnot zapsaných 
do jednotky GT-����'�(� ��������������E������(����� 9���'����-�@����� 	!�!��:� �+�	���!���
��+�	���;� ��	�� �'��������� ��� ������ !��������� ��(	�� ('���,A���� �������� 5#*��� ������
�	� ���� 

 
IPT # -�+6.2)�4/->2;2/)?�/,�B2D/*�6)<.-*�6(5 

 $11 +  X X (10 000 inkr./ot.) 
      (max. 65 535) 

 

b�(�����������"����
��:������	��!	����'�������(
�
����+�	���!���
�����������+����u-
'�(�!+�����
��
+������!����� 9���N�!��;��4� ������+�����'�(�!+� ,���� ���� výhodou zadat 
��	!����!�������������'�C 

 

IPM
IPT=
360

 

 

#�����(
�����������������(����	!���
���,����������K�	�����������B� 
 

Pozor!  ?���'�����!����(��!�:� �����������������������������(����� hodnot zapsaných do 
jednotky GT-����'�(���������������E������(�����9���'���+�	���!�����+�	���;���	��
�'e�����������������!�����������(	��('���,A������������5#E����������	� ���� 
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DS # -�1C6>-61,:0�4/)2>1,3�D2>41,./0�-6/(),/)5 

 $13 +   N (0) 
      (max. 255) 

 

<������+�� !�����	� (�!������ ���������� ��� �(
�
� ��rametrem N = ds v ������� >� � �
255. Interval nabývá hodnot od 277,8 µs do 71111,7 µs podle vzorce 

 

( ) 78,2771 ×+= sdsmpi  [µs] 
 

#�(���"����!��+���
������������������	����+�����������,�����(���� kap.7.2. 
 

KP # - proporcionální konstanta PID regulátoru vazby 

 $14 +  X X  
      (max. 65 535) 

 

#�(���"����!��+���
������������������	����+�����������,�����(���� kap.7.2. 
 

KI # -�4/)2H>,./0�-6/(),/),�����>2H*3<)6>*�1,C@5 

 $15 +  X X  
      (max. 65 535) 

 

#�(���"����!��+���
������������������	����+��������nt je uveden v kap.7.2. 
 

KD # -�D2>41,./0�-6/(),/),�����>2H*3<)6>*�1,C@5 

 $16 +  X X  
      (max. 65 535) 

 

#�(���"����!��+���
������������������	����+�����������,�����(���� kap.7.2. 
 

IL # -�4/)2H>,./0�34;4) 

 $17 +  X X  
      (max. 65 535) 

 

5��������� 	!�!�� �����,�� ����	����� ��(����� !��������� �	� ��� ��� ��(��������A�� �����
��������(������(����� 

 
WPOSD # - hlídání polohové odchylky 

 $18 +X X X X (200 µm) 
      (max. 32 767 inkr.) 

 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
V klidu i za pohybu o��� ���	����� ������� �� ��	������ ������ (��	� �� ��� ����������

veli�������	�������(+��	����#'�����,�-li polohová odchylka zadanou velikost, je vyhláše-
na chyba. Je-	!�����������!��#6^����'������OX*H6����	����:�(�,(����'������������������
osy maximálním zpomalením bez ztráty vazby. Pokud je vedlejší osa svázaná pomocí bitu 
J)E��'������OX*H6:�,�����������,�,������������� 

Je-	!���(�������(��
���G������'����������!�����������AA���� �&�2.2:�,�������������
&�2.2�!��������� 

J�(
���� ��������'������ ,�� ��A�����	��������'������)#H)6� 9��� �Y;��E��������
:�  ��
����(� ��� ���� ��,�	�� ��� ��+���!+�"� (���:� ���� ��!� ��� '������� ���������� ���� �����
vý������� ������� ��	���:� ���� �� ��	����
� �(+��	��� ��
� �� ,�(������DE-��� ��� ��� �� ����
po������� �����	�����(����(�,�+�� K���A�������(������ '��enému zastavení s definova-
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�"�� �����	������#�	������� �(+��	��� ����	�,���� �'�������)^E5)E� 9��� 11� - nastavení 
istwer��;����
�	�(�"���(,����������(���+���!+�����(������'�������)EO�E�9���&>;������
)EO�E<O� 9��� .>;�� J� ��+���� (���(�� ��� ��
��� �'����� M#H)6� ,��� � o(���(���"+��
�'í��(�+�:����'���'!��-���+��
��������+���!+�"�(oraz (viz kap.7.5.3.). 
 
SPOSD # - havarijní polohová odchylka 

 $19 +X X X X (300 µm) 
      (max. 32 767 inkr.) 

 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
<� �	!(�� !� ��� ������� ���� ���	����� ������� �� ��	������ ������ (��	� �� ��� ����������

veli�������	�������(+��	����#'�����,�-li polohová odchylka zadanou velikost, je zastaven 
����������������������"�������������������>�<�� rozpojením vazby a vyhlášena chyba. 
E����������������������,���+�	����závislý na procesoru jednotky GT-41. Pokud je vedlejší 
������
���
�����+���!���J)E��'������OX*H6:�,�����������,�,������������:��	��'����������
ztráty vazby. 

Je-	!���(�������(��
���G������'����������!�����������AA���� �&� 767, je omezena na 
32 767 inkrement�� 

J�(
������������'������,����A�����	��������'������M#H)6�9����3;� 
 
 

6.4. POHYBOVÉ KONSTANTY 

#�������� ���������� �� ������� (�	��� ������,�� (�� ,�(������ ��T� �� G�� 9�!kronech), 
10 µm (desítkách µm) nebo 100 G�� 9�����
+�� G�;� ��(	�� ���������
��� �'�������
PTHD^]�9���>&�-���(
�
���(
��;��#����������������������������+�	���!�������,��(��
,�(��������G�N����������N�!�����(	�����������
����'�������<^$6^]�9���>��- zadávání 
rychlosti). 

 
HIST # -�4()T2>)�I(6*E,D/<�+636=,K�+E4E,C2/'�+6.<)-*�(6*E,D/8=6�(5stému osy 

 $20 X X X X (0 µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
/������������,��������������
�����(��'��
��������%�	"����'�(�"��������,����������

o ��(�����X����!����'�(��������������	��������'�(������
������������'������ 
E��������
:� ������'������b5ST 200 má bod s ����(������'�(�!+��>����������'�(�!+!�

�>>��#���(���(
���(�	A���'�����b5)E�&>>:����������,�"���(��
����������'�(�!+!�1>>� 
 

HISTA # -�4()T2>)�I(6*E,D/<�+636=,K�+E4E,C2/'�>292>2/./0;*�@6D*�6(5 

 $21 X X X X (0 µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
/������������,��������������
�����(��'��
��������%�	"����'�(�"��������,����������

o ��(����� X� ���!� ���'�(����� �������� �	������� ��� �-���+��
��� ���� �'������ bH*^�
9�� &�;:�#H)�9���1>;:�#H))E�9���1�;���)^E5)E�9���11;� 

E��������
:� ������'������b5)EO��>>��
��-���������(�� ����(������'�(�!+��������
���'�(�!+!��>>��#���(���(
���(�	A���'�����b5)EO�&>>:��-���������(��
���������u'�(-
�!+!� &>>�� J�(
���� b5)EO� >� ��� �
����� ����� � �-��������� ���'�(����� �������:� �(��
�-���������(��
����'�(�!+!�>. 

 



 Polohovací jednotka GT-41 

 43 TXV 002 63.01 

SFLIMP # -�(69)T,>61<�34;4),�1�-3,D/8;�(;A>*�IRK 

 $23 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#������
������������� ��������!+!������������	
A����+������������
����6�,(�-li 

������ ������� ���� �� (��� ���� ��-�@����� 	!�!��:� ,�� �astaven pohyb v ose a proveden 
�'�+��(� (�� +��������� ������� #���(� ,�� ��(	�,A�� ���� ��
���
� ����+�� �!��� J)E� �'������
AXMOD, je zastaven její pohyb také. 

#'!�����������'�(��������������'������b5)E�9�� �>;���b5)EO�9�� 21) dojde automatic-
ky k �(����(�,�+���� �'������
��� 	!�!��� ��� ����� ���'�(�!+�� 9-��!+��� 	!�!��� ����
�
� ���
���,���������;��#���-���+��
��������'������bH*^�9�� &�;:�#H)�9�� 1>;:�#H))E�9���1�;���
)^E5)E�9���11;�,���'����	!�!���������!�������� 

 
SFLIMM # -�(69)T,>61<�34;4),�1�C<+6>/8;�(;A>*�I–) 

 $24 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#������
������������� ��������!+!������������	
A����+������������
����6�,(�-li 

������ ������� ���� �� (��� ���� ��-�@����� 	!�!��:� ,�� ��������� ������ �� ���� �� ����(���
�'�+��(� (�� +��������� ������� #���(� ,�� ��(	�,A�� ���� ��
���
� ����+�� �!��� J)E� �'������
AXMOD, je zastaven její pohyb také. 

#'!�����������'�(��������������'������b5)E�9�� �>;���b5)EO�9�� 21) dojde automatic-
ky k �(����(�,�+�����'������
��� 	!�!��������������'�(�!+��9-��!+���	!�!�������
�
�����tej-
���������;��#�� �-���+��
��������'������bH*^�9�� &�;:�#H)� 9�� 1>;:�#H))E� 9���1�;���
)^E5)E�9���11;�,���'����	!�!���������!�������� 

 
FVEL # - programovaná rychlost pro pohyb rychloposuvem 

 $25 +X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
E������+�	�������(������
(�����A�+������������+�	������������
�!�	�������(�o���

��+������+�	���!���(�����'�������<^$H%�9�� &.;������)#^^6�9���1�;� 
 

ACC # - zrychlení 

 $26 +X X X X (µm/s2) 
 

J�+�	�����'!���,��(���������	�����'!�� (�ní osy je konstantní s velikostí danou touto 
konstantou. 

E������'�������	�����(
������������������ 
 

HVEL -�>5:=36()�D6B0NDA/0�/,�+E2(/6*�+636=*�+E4�/<B2CD*�/,�>292>2/./0�@6D 

 $27 +X X X X (5 000 µm/s) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
Rych	���������	���"��K���
�(����!+�����������(���(���'������!��ájezdu. 
 

VMAX # - mezní rychlost pohybu 

 $29 +X X X X (1 000 000 µm/s) 
      (ot./min.) 

 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
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#������
����+�	���!������������!+!������������	
A��� chyby programování. Dojde-li 
������ ������� ���� �� �'�������� ������ �+�	���!:� ,�� ��������� ������ ���� �� ����(���
�'e+��(� (�� +��������� ������� #���(� ,�� ��(	�,A�� ���� ��
���
� ����+�� �!��� J)E� �'������
AXMOD, je zastaven její pohyb také. 

 
 

6.5. �������&�������� 

Para���� �'������ ����� )EO�E� ������� � (�� ���,�� (
��:� ������ �
� ���� ���������
Za(
�
��� (
��� ,�� ��T�����	����� ����� �	��!���� 9�'������� (
��;� � mikronech, desítkách 
ne��������
+���!�������(	�����������
�������������#Eb6^]�9�� 03). 

 
START - start pohybu v po 36=618�1,C@A 

 $30 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#�������(����	!���
���+�	������������������'�������<^$H%�9�� 36). Akcelerace a 

� (�����������������������������+�	�����(�-!�����"�������������O%%�9����.;��#ohyb 
bude z��
,������� !�������'!,�����'�������0������������ ,�����!�����!��*H<^������atusu 
osy. 

Je-	!���������������'!,�������(�����"��'��������������(��(�	A������(��9�� &>:����&�:�
���.>;�������,��������:�,��������(�	A�����������
�
���	���	��9�������������;��6�+�
�í-li 
�'!���� ��� ������ �+�	���!:� ,�� ����� ������ ����(���� � dráze navazujícího pohybu. Je-li 
������,�+����������������������:�,���'�(+�����������(��������(���� �(���������odu 
������ !������(������������A����������,�+����������(	����(��"+�����������)�u������
je nastaven na log.1 bit BUSY ve statusu osy. Pokud bychom po dobu nastaveného bitu 
04)V� �����	!� (�	A�� �'����� ��� �����:� (�,(�� � �'��!��� �������� ������� �'!���eného 
k navázání. 

#'�����,���������������������������	������������ 
Pokud se osa nachází v k!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
 

STRTC -�+6D;0/A/'�(),>)�+6=5@*�1�+636=618�1,C@A 

 $31 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
���(�	�����!��'�(+��������'������,�������:� ����������(�����
,������(�:�� ���(	�,A��

������( ������(�����"��'�����)EO�E�9���&>;:�)EO�E]�9���&�;:������)EO�E<O�9���.>;� 
#'�����,���������������������������	������������ 
#���(����������+�
������!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
 

STARTF -�(),>)�+6=5@*�1�+636=618�1,C@A�>5:=36+6(*12; 

 $32 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
O��	��!+��� �'������ )EO�E� �� ���� ��(�	��:�  �� ������ ��(�� �����
�� �+�lostí danou 

�����������]<^$�9����1;� 
#'�����,���������������������������	������������ 
#���(����������+�
������!�!+���+����:��'�����nebude realizován. 
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STRTCF -�+6D;0/A/'�(),>)�+6=5@*�>5:=36+6(*12; 

 $33 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
O��	��!+����'������)EO�E�9���&>;���������(�	��:� �����������������+�	�����������

,����(���������,���,�����'�����)E�E%����&�� 
#'�����,���������������������������	������������ 
#���(����������+�
������!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
 

HOME -�(),>)�+6=5@*�D6�>292>2/./0=6�@6D* 

 $34 X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
Parametr �(
�
� �+�	���� ���	�(
�������������
��� �-������������������#'�����(�,����

(���������-�����������(��,������(�����+�	�����b<^$�9�'���������2;��<��	�(
���,���� -
����������������-����������������:���
��"��������������!�,���������(	����a� !�����
stavu����������)�
�������	�!������������������	���������!���'�������OX*H6�9���>�;� 

#'����� �����
� ��	������� �����:� ����(� ,�� ��(��
� ������ �+�	������� #�	����
� ������
����
�
� ����'���� !� ��� (�	A�� �'������ �������� #���(� ��(�� +�+���� ����� ���������� ����
v rychlostní� �����:�������� ������ ����!�� ����+�� �'������ OX*H6� 9�� 02) nebo pomocí 
�'������)#^^6�9�� 51). 

0����������
�
�����������'��������	����������,!�"��'�������������4����!���
,��(�(��
�-���+���'�(������	����'���������������������)EH#�9�� 39). 

 
STRTCI -�+6D;0/A/' start pohybu s lineární interpolací 

 $35 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
H��������
�������(����(������������������� ��������'�����:� �'!��� ���(������

������ ,�� ���,�
� ,���� �� �'������ )E�E%� 9��� &�;�� ��+�	���� ������� ���� ,�� �A��� ����������
s ohledem na parametry dráhy vedlejší osy tak, aby pohyb obou os trval stejnou dobu. 
����� � ��+�	���� ,�� ���������� ���:� ���� ����� �+�	����� ����� ��� ��	� ����������� !� �'!�
akce	��+!���� (�����<�(	�,A�������
�(
�����(������'�����������(���������������9���
&>:� ��� &�;�� #'����� ������� ����������� ��(����� �+�	���!� �� ��+�	���� ��� �
�	�(�,�+��
pohybo����'������9����(���,�����	���	�����ázány). 

#'����� ,�� ����� ������ ��� ������� ����� ��� �� ��	������ �������H��� ��������� �"�� �'!�
za(
�����������'���������	!(�vém stavu. Pohyb s lineární interpolací tedy nelze zadat jako 
������,�+���#'�(���������������� 	�����������������'�������������������:������ ,�(������
9���&Y������>2;� 

#���(����������+�
������!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
 

VELOC - rychlost pohybu osy 

 $36 X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
Touto rychlostí se bude pohybovat osa, pokud nebude zadán pohyb s interpolací nebo 

rychloposuvem. Je-	!������������
�������	�����������:�,�����������������'������� (� 
���+��
��,�����	�(������	�� 

<��+�	�������������������������������������'���������,��������
�������������,��
�������'����������A�����J������+�	���!������(
�
�������������'��������#������������a-
��,���'���������������������)EH#�9�� 39). 
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AVELOC # - o-,;N4)<�>5:=36() 

 $37 X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
E������'�������,���� ������!���+�	������������������ 
 

STOP # - zastavení pohybu osy 

 $39      
 

0 (����������������������������(��������+�	�����?�-li zastavena nezávislá osa 
�� !�����	�+!:� (�,(�� �� ���������� !� �
�!�	�� ����� #���(� ,�� ��(
�� ������ �'����� ,���� �����
pohy���"��'�����(�����:��������	��������������	����
�������+�	�������������'�������
OX*H6�9���>�;:������!�!+!�	!����������	���:�,�����������������'������������������� 

 
 

6.6. ��	���!
��������� 

APPR # -�+E4@30N2/0 

 $40 +X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
#'����� ��� B�,�� ��"A���� �+�	���!� ���� ��� ������� ��� �+�	�� �'!�	� ���� (�� ������

obrá������#�����!��+!� �!��
	��E%b���(�� �+�	��������������������������(�����(������
Pa����� �'������ ���,�� �+�	���� ������� (�� �'!,���� �!��
	�� E%b�� #�� ������������
(�����������+�	���������+�	���!�,����������(����(����(�,�+����	!�������+�	�����'�������
O%%�9�� 26). 

 
SAFK - �@2C+2./6()/0�-6294:42/)�(/0N2/0�>5:=36()4�1�(2)4/<:= 

 $41  K K K (0,00) 
 

#'����� ���!��,�� ������������� -���+!� �������� �+�	���!� ������� �'!� �(�������� �
�����
���������������(���!��
	����'�+����(������E%b��#��������������'���������,�:���	!�
��
bude zmenšena rychlost pohybu v �'���(�:�  �� ,�� �'!� ,���� ������ ���!���� �!��
	� E%b�� #'!�
ak�!��+!��!��
	��E%b�����������������������+�	������� �����#'����� ,���� �����(���(��
kte���	!�� ���:� ���-!+!���� �����	���� ,�� ���	���"���� ��������� ?�-li zadán parametr 0, je 
tato funkce zrušena. 

<"�	�(�
��+�	����,��������������� 
 

�

�
�

���
�

∗
=  

 

kde v je výsledná rychlost 
 v0�,������(����+�	��� 
 K ,������������������-!+!����9�������"��� �������>:>��� �>:YY; 
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TCHMOD # -�>2N4;�(4H/<3*�;AE0:0=6�D6)5-*���� 

 $42    P ($00 00 00 00) 
 

P -  TFC     TRF TST TCO 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   TCO - �"��������'�(�!+����(��(���������(������������!��@��� 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
   TST - zastavení po dotyku 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
   TRF - zastavení po dotyku a návrat do bodu dotyku 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 
   TFC - povolení funkce 
     0 - zakázáno 
     1 - povoleno 

 

#'��������+!-!��,���!�����������'!����+��
����!��
	����'�+����(������E%b�9�����������
��	��������	��,�(�����;��#���	�����-���+��9E]% = log.1;�(�,(�����'�����������(��e !���
��+��+��
������'�(�!+����(��(������ 

Je-	!� ��������� �"����� ���'�(�!+�� ��(�� (������ ������ !��@���� 9E%H = log.1 a zob-
����
��� !��@���� ,���'�(������(
����'�������)57]H��� 59 - parametr 01), stane se tak 
v ���� !��� ��+��+���� ���'�(�!+�� �� ��������� ,�� ��������� �!�� )E%b� ���������� �	�����
K obnovení výstupu istwertu a vynulování bitu STCH stavového slova dojde zpracováním 
��������'���������!����E]% = log.0. Je-	!�����������'�������)57]H�,!�"��"������� �!stwert, 
nedojde ani k nastave��� �!��� )E%b� ��� ��������� �	���:� ,�� ��������� ������ �!�� E%b�
���!���,�+�� �'���� ����� �!��
	��� )��'�(�!+�� ,�� ��+��+���� � (�� �� 	��� ,!� �����!�� ����+��
�'������)57]H����1Y�- parametr 05. 

#����+��+�������'�(�!+������ !����+��+��
����������/����������+��+�������'�dni-
+��,���'������(���������������'�����������	�����-���+��9E]% = log.1). 

)�� ��������� ��	���� 5�%� ,�� ��+��+���� ���'�(�!+�� (������ �+�	�� �'����� �'!� ,�����	!�
rychlosti. 

�� !����+��+��
������'�(�!+����(��(������	�����A!����(
������������'����������aká-
záním funkce (TFC = 	���>;���� !����(���'�(��������A�����(
�����
,��(��(���-erence 
9�� &�;:��������,�(������9�� 08) nebo restartem PLC. 

 
STRTNP # -�(),>)�+6�+E4B2)0�/*3618=6�4;+*3C*�(/0;,.2�����I+E0-,C�/2;<�+arametr) 

 $44      
 

<�(	�,A�� ���:� ����(� �'�(���� �'!,�	�� �'����� ��(��������� ������ 9�� &�:� �� &&:� �� 61), 
za�
,������'!,������	��������	���������������������"������� 

 
TRGVEL # - mezní rychlost kontroly dojezdu 

 $47 X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
#'����� ���,�� ��F!�
	��� �+�	���� �'!� �����	�� (�,��(�� ��� +�	����� ��	����� #���(� ,��

���� !�
� �+�	���� ���A�� �� � ����� ���� �� ��	����
� �(+��	��� ���A�:� �� � ���� ��(��
�
�'í������E�D65]�9����3;:� ,������������'������(�,��(��(��+�	������	����E�D������������
osy. 
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TRGDIF # - mezní odchylka kontroly dojezdu 

 $48 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#'����� ���,����F!�
	��� ��	������� �(+��	��� �'!� �����	�� (�,��(�� ��� +�	����� ��	�����

#���(� ,�� ��	����
� �(+��	��� ���A�� �� � ����� ���� �� ���� !�
� �+�	���� ���A�:� �� � ��z 
za(��
��'�������E�D<^$�9����2;:�,������������'������(�,��(��(��+�	������	����E�D����
statusu osy. 

 
DRMOD # -�/,(),12/0�>2N4;*�D5/,;4:-8�>2H*3,:2 

 $49 PK PK PV PV (0,00%; 0,00%) 
      (max. 655,35%) 

 

#������ #/� �(
�
� ��+����
	��� ������ ����+!��
	��� ��nstanty Kp. Parametr PV 
�(
�
������� �+�	���� �'!� ����� (�+�
��� ��� ������ �������������+�	���� ,�� (��
� ��+�����
z �+�	���!�(�,��(��(���-���+��9�!���'�����b<^$�����2;� 

J����� ����+!��
	��� ���������� (��
� ������ �'������� ,�� ��+�����
��� ��� ������� (��
mezní rychlosti dané parametrem PV. Nad touto rychlostí nebo za klidu je hodnota 
pro��+!��
	�������������(
����'�������/#�9�����;� 

Je-	!�����B�,�(���� ��������>:�� !��(����!+������	�+��,����A��� 
 

POS # -�+E2:=6D�D6�+636=618�1,C@5 

 $50 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#'���������'�+��(����+�	������������(����	�������������<"��������������,�������rmos-

��:� �(����(�,�+�� ������������� ��+�	���� O%%� 9�'����� ��� �.;:� �������� ��� ��	!����:�
�(����(�,�+���+�	���!�b<^$�9�'���������2;��#��(��� ������	��������	���,���+�	�����b<^$�
(��������������(����	���:������������������������'�������#���������������'���(��
� (�� �(
�
� +�	����� ��	���� ���� 9�!��	!� �'������;� ���� ��	�(�� ��� ������� ��(
�
��� (
���
���+!-!�����"��'�������#Eb6^]�9���>&;:��'!��� ���	������	��������	���,�����	
A�������
���'�(�!+!�>��?�(�
������(������!�"���������-���+��
�������9���'�����������������������
do výchozí polohy). 

#�	����
�����������
�
�����'����!����(�	A���'��������������#���(���(��+�+���������
provozovat osu v rych	�����������:������������������!������+���'������OX*H6�9�� 02) 
���������+���'������)#^^6�9�� 51). 

 
SPEED # -�+E2:=6D�D6�>5:=36()/0�1,C@5 

 $51 X X X X (µm/s) (ot./min.) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������<^$6^]� 
#'������������ !�"��'�+��(�����	������������(���+�	�������������#'�����������ogra-

���������+�	�������,���,�����'�����<^$H%�9���&.;� 
��+�	����������������
�
�����'����!����(�	A���'��������������#���(���(��+�+���������

������������������	�����������:������������������!������+���'������OX*H6�9�� 02), 
#H)�9�� 1>;������#H))E�9���1�;� 
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POSST # -�6-,;N4)'�+E2:=6D�D6�+636=618�1,C@5�I+E0-,C�/2;<�+arametr) 

 $52      
 

#'���������'�+��(����+�	������������(����	�������������<"��������������,�������rmos-
tí, odpovídající programovanému zrychlení ACC� 9�'����� ��� �.;:� �������� ��� ��(����� >:�
(�,(����(����'�����������������������7���(�	��(��'������#H)�9���1>;���������
������-
	��"���	�������'�(�!+��,����	��
��������� !������
,����� (���� 

#�	����
�����������
�
�����'����!����(�	A���'��������������#���(���(��+�+���������
�����������������+�	�����������:������������������!������+���'������OX*H6�9�� 02) 
���������+���'������)#^^6�9�� 51). 

 
SETIST # - nastavení istwertu 

 $55 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
#'������	�� ����(�-!���
������'�(�����	������(�:������ ����������+�
��� 
#���(�,���������	!(�:�(�,(������	��
�����!�'�������!������	���������	
������� vynulo-

�
�����	�������(+��	����)��'�(�!+��,���������������(������(����������������'��azu. 
Pokud je osa v pohybu, je tento ������(����������(	������(��+���������:��!+�����

���
����'�(�!+��,����+�����
��������� !����
�!�����������'������(��,�dnotky GT-41. 
Pokud byla vyhlášena chyba polohové odchylky, je tato chyba zrušena bez nutnosti 

po�����
����'�������^��O%/�9���>Y;� 
 

Pozor! #'������� ���'�������������,�+�+��������:����� �����������'�(�!+������ohybu 
�����	�� ��� �
�	�(��� +������ ���
�
��� �������� #����:� ���"� ������ �����
:� ,��
proveden a pak se osa zastaví. 

 

#���(�,�A�������	����
�
��������,�+��������������,��������:� ,������o pohyb prove-
(��:� �	�� �+�	����� ��
��,�+���� �������� 6�,(�� ��(�� �� ��(	�� ���� ����������� �������
sou��������+�	������ �(��+�	��������,�+������������E������������������ 

#���(�,�A�������	����
�
��������,�+����������������������:��������������������bec 
proveden. 

#���(�����'������)^E5)E�����A����,��"��	!���������"��'�����9���'��)EO�E����&>;:�,��
���� !������
(���������	�(�������:���	�-	!��'�(��������� pohybu nebo ne. Nedojde tedy 
�����
�
��� �������������������������(��"��'�(�����������'�(�!+���'�������)^E5)E�
(k ����������'�(�!+����������������������� ���	����+�����������������
����������
�	�� ���'������b5)E�����>���b5)EO������;� 

 
TCHIST # - nastavení istwertu poslednímu bodu dotyku 

 $56 X X X X (µm) 
 

[���	�"�-��
����������,��(
���'�������#Eb6^]� 
H(��'��
���������(��������������:��������'�(�!+����(��(��������	�����(�
�� para-

��������������'������ 
#���S�#���(�(�A	�������+��+�������'�(�!+����(��(������������������ !��@�����'��a-

����)^E5)E�9���11;:���
+����������'�(�!+���	������� 
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6.7. ��������������!���
��VÝSTUPNÍ INFORMACE 

SINFO # -�1'@A>�1'()*+/0�4/96>;,:2 

 $59    S ($00 00 00 01) 
 

#�� ��������� ������� �'������ 9������ �!��� )V7%� ��� �������� ���;� ,�� �� �(����
�
infor��+�����!���
������������������++���>�����5�-���+���������,�����!�
�����8(��
podle programov
��� ���������� #Eb6^]� 9�� >&;� ����� <^$6^]� 9��� >�;� ��� ���,�"+��
jednotkách, ve kterých vstupuje do jednotky (není-li uvedeno jinak). Parametr S specifikuje 
výstupní informaci podle následujícího seznamu. 

 

Délkové parametry jsou udávány ve stejných jednotkách, v jakých je zadávána dráha 
(podle PTHDEF). 

 

$01 - istwert 
  J�����,���������
	����������
����'�(�
���	���:����������������� daném oka-

� !�����+�
��� 
$02 - sollwert 
  J�����,�� ��� ����
	��� �����!+�
� ���'�(�
� ��	���:� ��� ����� ��� ��� ���� �� (�����

���� !�����	����+�
���� 
$03 - ���������
�+�	��
����'�(�
���	��� 
  J�����,�������(�����+�	�������'�(�����	�������������(������� !���elem. 
$04 - ���� !�
���(
	������(��+�	��������(� 
  J�����,�� ��� ��(�	� ���!� +�	����� �� ����
	��� ���������� ���'�(���� ��	����� ����

(istwertem). 
$05 - ���'�(�!+�����	�(�������(��(����� 
  J�����,�� ��� ��(����� ���'�(�!+�� ��(��(�����:� ���
���	�� �����	�(�� ��+��+����

����+���'������E%b*H6�9�����;� 
 

Rychlostní parametry jsou udávány ve stejných jednotkách, v jakých je zadávána rych-
lost pohybu (��(	��<^$6^];��b�(����� �+�	���!� ���������������� ,���
���
� 9(��	Bkový 
kód). 

 

$06 - ���� !�
��+�	��� 
  J�����,��������� !�
��+�	���:��������������������,���E������(�����,���!�n���-

������'��������&�!���N���9��(�������G�N���
�!��������	!����!��'�������cí konstanty 
5#*��� �>;��#���(� ,������ !�
� �+�	�����! A���� ����(��
���(����:����azuje se 
nulová hodnota rychlosti. 

$07 - ���� !�
����������
��+�	��� 
  J�����,��������� !�
��+�	���:�������������������	������������ 

 

Další parametry jsou následující: 
 

$09 - �������������"+����
�������������� 
  J�����,������������������"+����
���������(����
������������#�����	�����	�����

�'�������)#^^6�9���1�;��#'���(�!��������������
����,��(
����	!�������'������ací 
����������5#E�9�� 11). 

$10 - K�	�"��8(�+����������	���'�����:����"�������!	�+���� 
  Tvar výstupní informace je následující: 

 

  kód chyby  ���	���'��azu 
 

  )������+�����"+���	
A����,�������������(���������Y� 
$20 - velikost polohové odchylky 
  Zobrazuje se rozdíl mezi sollwertem a istwertem.  
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$21 - obsah integrátoru 
  Zobrazuje se obsah integrátoru v inkrementech. 
$23 - ������-������+�:�	!�!���+�������+!
	��+���!��
	� 
  Tvar výstupní informace je následující: 

 

  1. osa 
   osazení SIG2 SIG1 

 

         SIG1 - .0 - fyzický vstup TCH1 
  .1 - fyzický vstup REF1 
  .2 -�	��!+�"������	!�!���+����������$5*–1 a LIM+1 
     0 -�����	!�!������������� klidovém stavu 
     1 - jeden z 	!�!���+�������������!���
� 
  .3 -�	��!+�"������	!�!��������������$5*P� 
     0 -�	!�!�����������$5*P��� klidovém stavu 
     1 - limitní s������$5*P�����!���
� 
        SIG2 - .4 - fyzický vstup TCH2 
  .5 - fyzický vstup REF2 
  .6 -�	��!+�"������	!�!���+����������$5*–2 a LIM+2 
     0 -�����	!�!������������� klidovém stavu 
     1 - jeden z 	!�!���+�������������!���
� 
  .7 - logický stav limitn������������$5*P� 
     0 -�	!�!�����������$5*P��� klidovém stavu 
     1 -�	!�!�����������$5*P�����!���
� 
    osazení - .0 - osazena 1. osa (log.1) 
  .1 - osazena 2. osa (log.1) 

 

2. osa 
   osazení SIG1 SIG2 

 

        SIG2 - .0 - fyzický stav TCH2 
  .1 - fyzický stav REF2 
  .2 -�	��!+�"������	!�!���+����������$5*–2 a LIM+2 
     0 -�����	!�!������������� klidovém stavu 
     1 - jeden z 	!�!���+�������������!���
� 
  .3 -�	��!+�"������	!�!��������������$5*P� 
     0 -�	!�!�����������$5*P��� klidovém stavu 
     1 -�	!�!�����������$5*P�����!���
� 
        SIG1 - .4 - fyzický stav TCH1 
  .5 - fyzický stav REF1 
  .6 -�	��!+�"������	!�!���+����������$5*–1 a LIM+1 
     0 -�����	!�!������������� klidovém stavu 
     1 - jeden z 	!�!���+�������������!���
� 
  .7 - logický st���	!�!��������������$5*P� 
     0 -�	!�!�����������$5*P��� klidovém stavu 
     1 -�	!�!�����������$5*P�����!���
� 
    osazení - .0 - osazena 1. osa (log.1) 
  .1 - osazena 2. osa (log.1) 

 
Pozn.: Fyzický stav znamená stav signálu sejmutý ze svorky. Logický s����������
���!�'-

��� ����� �!��
	�� ���+����"� ��� ���'���� ��������� < �'���(�� 	!�!���+�� �������� ,��
-��!+�"� ����� 	!�!���+�� �������� ��(������� �����
�� ��(	�� ���������� �!��� $5*�
�'íkazem � !����'��	�A�������OX*H6�9�� 02). 
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6.8. �������&���������� VÍCE PARAMETRY 

STARTVA - �(),>)�+6=5@*�1�+636=618�1,C@A 

 $60 X X X X (µm) 
 

  +Y Y Y Y (µm/s) (ot./min.) 
 

  +Z Z Z Z (µm/s2) 
 

#������������(
�
�+�	�������	������,����-��
��,��(
���'�������#Eb6^]� 
6��"���������(
�
��+�	�������������,����-��
��,��(
���'�������<^LDEF. 
E'������������(
�
���	!�������+�	�����'!���,��(����� (�������� 
#�������(�����
,������� !�������'!,�����'�������0������������,�����!�����!��*H<^����

statusu osy. 
Je-	!���������������'!,�������(�����"��'��������������(��(�	A������(��9�� &>:����&�: 

���.>;�������,��������:�,��������(�	A�����������
�
���	���	��9�������������;��6�+�
��-li 
�'!���� ��� ������ �+�	���!:� ,�� ����� ������ ����(���� � dráze navazujícího pohybu. Je-li 
������,�+����������������������:�,���'�(+�����������(��������(���� �(���������odu 
������ !������(������������A����������,�+����������(	����(��"+�����������)�u������
je nastaven na log.1 bit BUSY ve statusu osy. Pokud bychom po dobu nastaveného bitu 
04)V� �����	!� (�	A�� �'����� ��� �����:� (�,(�� � �'��!��� �������� ������� �'!���eného 
k navázání. 

#'!� ��(
��� ��������'���������������� ,�� !�����
��������� ��+�	���� 9�'���� ������;:�
���� ����+�	������	����������������!�� 

#'�����,���������������������������	������������ 
#���(����������+�
������!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
 

STARTVC -�+6D;0/A/'�(),>)�+6=5@*�1�+636=618�1,C@A 

 $61 X X X X (µm) 
 

  +Y Y Y Y (µm/s) (ot./min.) 
 

  +Z Z Z Z (µm/s2) 
 

#������������(
�
�+�	�������	������,����-��
��,��(
���'�������#Eb6^]� 
6��"���������(
�
��+�	�������������,����-��
��,��(
���'�kazem VELDEF. 
E'������������(
�
���	!�������+�	�����'!���,��(����� (�������� 
���(�	�����!��'�(+��������'������,�������:� ����������(�����
,������(�:�� ���(	�,A��

������( ������(�����"��'�����)EO�E�9���&>;:�)EO�E]�9���&�;:������)EO�E<O�9���.>;� 
#'�����,���������������������������	������������ 
#���(����������+�
������!�!+���+����:��'���������(����	!���
�� 
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7. ����!�������"������
���	�
���� 

7.1. METODIKA SESTAVENÍ KONFIGURACE OSY 

�E4+6B2/0�4/->2;2/)<3/0=6�(/0;,.2 

#'!������!����	�+!�,�(������DE-41 ,����,������������,!��!����
�����'!��,����!�����ntál-
����� �������� �� ,�(���+��� E�� ������
:� ���� �'!� �	�(����������� ��� ���	��������"������
�(��'���	����������	�������	�(����������E���,����,!A����:�������	����
��������'����
�
���
������
������� ���	����� ��������<��'���(�:� �������	������'�����	�(�
������
�
�����:�(�A	������'!����A�����������������A��
��� ���	������(+��	����� ���� !�����(�����
�
����� ������� ��� ���	������� �"������ 9(���(� ��� ����	�� �'�������� �����������
�
���	������(+��	����� ��������������;��7ásledkem toho by mohlo dojít k mechanickému 
��A������� ���,��� #����� �!��
	�� � !�������
	����� �������� �� �	�(���� ����� �������
������� 9�'!� �	�(���� ������� ��� ������� ������;� ,�� ���(��� ��� ���2���� #���(� ���
���
�� ����� ����� ������� ���'!�� 9���'�� ����+�� ��+!	������;� ,�� �� �
��(�� �� ��� ��� ��� ���
���'����(�������(�:�����(�����	��!+����������F��!��ntální. 

 

 
Obr.7.1 ��-�!�����	�% ���	��&���%	�	��������������	������� 

 
�/,35)4:-<�;2)6D,�61AE2/0�(+><1/8=6�+E4+6B2/0�4/->2;2/)<3/0=6�(/0;,.2 

Podstata analytické metody� ������
� �� ���:�  �� ��� ������ ���'�(�!+�� �'!��(������	��
�	�(��� ���	������ ������� �� ���!+��� �	�(�,���� ���� ������� ���� �� �� ����+�� �������
v ����'�(��F#�H��	�(�,������������'����������������'�(�����	�������!�������,�dnot-
kou GT-��� (�� �����!�������� �	���� (���� ����� )��'�(�!+!� ��������,���� (�� � !���
_����,��
������`���������	����"���������������'!��,�����	�(����������'
(����(����!���
��	����J���,����,����
�������������2���� 

J������������
	�����	����������,���������������������(�������'��	�(������C 
 

�E0-,C Parametr Funkce 
$59 SINFO 1 ve statusu osy bude zobrazen istwert 
$55 SETIST 0 ����	��
������'�(�����	����9!��@���;� 
$02 AXMOD $30 osa rozpojena 

 

#���(� ,�� �'������� ���'�(�!+�� �� �	�(���� ����:� ,�� ������� ��	���� �'!��,��� ��
�����
#���(�,���'����������������
�����:�����(��������������!+!�,�(��������(!����'!��,u-
,�+��������O���0����������������������,���� 
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Obr.7.2 '������	��������	����	�!��(�����	�������	������ 

 
	P+2>4;2/)<3/0�;2)6D,�61AE2/0�(+><1/8=6�+E4+6B2/0�4/->2;2/)<3/0=6�(/0;,.2 

^F��!����
	�������(����� �������-!���+!�����������!�������'�����#�(��������o���
�
�����:� ������������������'�����	�������������������(�(�,(���'!���������(
����ohybu 
k �'����������	�������(+��	��:� ,����	�!��������������
��E�������������A������ ijeme 
������ �� �'���(�:�  �� ,���� �!� ,!��!:�  �� ���� �� (�,��� �� ��A������� ������� �!� ���,�:� �e��R�
�� ��(�,�������,��(�����
�	�(�������������������	�"����+�	�����9��(����������A����� �
����������:����'���(�����������	�!����!��
	��O���0��������������	��������(�� ���! �
����'�����
���
������
������:��	���	�(�
;:���� �(�,(������+���!+�����
���������,!���
�	���!+����� ��� �������� J�(
��� ��(�� �'����� ������:� ��� � ��� �
�� �
���B� ��a�'��
�����
�������9�'��	�(�����"������������nty IPM je v kap.7.2.1.): 

 

�E0-,C Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $01 ��(
�
���(
����	��!��������G� 
$10 IPM 50 000 ��'�����(
���1>>:>>�!���N�� 
$26 ACC 1 000 zrychlení v µm/s2  
$36 VEL 1 000 rychlost v µm/s 
$30 START 1 000 pohyb v klad��������������� 

 

#���(�������+��
����'������(�A	�������	
A����+������Y�-��'����������	�������dchyl-
��:�,����������
�!����	�!�����	������������������:���
+���������	���(��'��
��������-
����,�������������!��
	��O���0�����������!+!�,�(�������#�����������'��������������uje-
me: 

 

�E0-,C Parametr Funkce 
$09 ERRACK 0 vynulování chybového hlášení 
$30 START 1 000 pohyb v klad��������������� 

 

,(),12/0�+63,>4)5�>292>2/./0=6�(+0/,.2 

#���(�,����������������-����������������:�,��������(�����-!�����������������(opl-
nit správ�"� ���� ����
���� <� ���	��!+�������(�� ,���� ��������	!� ����� � �	�(���� ������
#���(����������������	��������� ��(�:��������������
��-�������������:�����������
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�!��&� 9�^];����'������OX*H6�(�� 	���>:�����(��������� ����������������
:�����������
log.1. V expe!����
	�������(����������
���������������������������	������ �� klad-
����������#���(����������������	������������(�:��������������
��-���������í���:�
�����������!��&�9�^];����'������OX*H6�(��	���>:�����(����������������������zpíná, 
nastavíme log.1. 

 
�E4�/,(),161</0�B2D/8�6(5�B2�1=6D/8�D>*=6*�6(*�@36-61,) 

/��-!���+!� ������,���� ��� (����� ����� ?�� ������ ���������� ��� ��:�  �� ��� ��������
GT-��� �� ������� ��� (���� ���-!���+�� � � (�� ��(
��� ����������� �'������ ��� ����'����
vazby se osy mohou pomalu pohybovat p�������������R������(!-������	����"+�����o-
(��������������,�(������DE-��:�����(�����(����� !�����������(�����������(	������1��
#'!��F��!�����+����,�(���������,�����(���(����������	���������������!��,��������� í-
vanou (byte AXMOD v !�!+!�	!����������	+��- kap.3.3.). 

 
 

7.2. $��	
���	"$!��
������
���
� 

7.2.1. $>.2/0�;AE0)-,�D><=5 

#�� ��,!A����� ��
���� ���	�+�� �� ��'����� (
��� ,�� (
	�� ������ ��!�� �� ������������
re��	����� ����������� #�� �'��	�(� �'�(���	
(�,��� 	!��
��� ���:� ���'�� ������ ��
��+����
stroje. Poho��
� ,�(������������,�����'�(�!+��������+��A�������������
�����>���N����
)��A������,�����,���!�������
	������������(�	�������1>��7��,�(�����
������������,��
�(��'���� 1>>>� !��������� �� ,�(�����
���� �(����(
� (
��� ���'�(�!+�� �>�����*�'�����
zadávání dráhy tedy bude: 

 

IPM
inkr

mm
inkr mm= 5000

10
500

[ .]

[ ]
[ ./ ]  

 

#���(� ��+���� '�(!	!� ���� ������:� ����(���� ��(
���� ���������� 5#*:� �	�� 5#E�� *
���
���������(�	������1>>��7�� ,�(�����
������������ ,����(���(��'�����> >>>� !����������
?�(�����
�+���'�������(����(�,��(�����
��������a��� 

 

IPT
inkr

ot
inkr ot= =10000

0 5
20000

[ .]

, [ .]
[ ./ .]  

 
 

7.2.2. !,DA/0�����>2H*3<)6>* 

6������'�(�����������	!��� '����������
������'�+��(����+������!��!������������?�,��
��������� ��
���,��(
������(������	!������	������,�����(��������,�(������"�������%�a-
����!��,��,!��'!��
�	�(�������9��.7.3a): 

 

1. *�F!�
	����'���!��*p� ,����F!�
	���A�!����
���(������(��������	��������	!�!���9��-
'����,�(�������;��<�	!������'���!����'��������!����������!	!������������ 

2. 6�����
������r�,���������'���"�����
�������	��������	!�!������>�L����Y>�L� 
(����
hodnoty. 

3. Doba ustálení ts�,���������'���"�������
	�������	��������	!�!������:�����,�,����F!�
lní 
����!��9A�!����-�A�!���;���	���F����L��� 
(������(����� 
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Obr.7.3 Odezva na jednotkový skok obecné a kriticky tlumené soustavy 

 

Tzv. kriticky tlumená soust�����
� ���!�
	��� �(������ #'�+��(��
� +������!��!��� �����
��������� �
� ��,���A�� �� ���� (���� �
����:� ��	��"� �'���!�� �� ��	����� (���� ���
	����
9����!�
����	�� 
(������(����;��H(��������,�(������"�������!�!+����	���������������,��
na obr.7.3b. 

 
	P+2>4;2/)<3/0�*>.ení konstant PID regulátoru 

#56����	
�����������	���������,���F��!����
	��:���	
A���,�-li soustava dynamická a 
�����,�(��(�A����!��	�
��H��!�
	�����������"�#56����	
����'�(�����,���!�!+����	����
�
���������� $�(���� #56� ���	
���� ,�(������ DE-��� �'�(�����,�� ���������� ���!� ��������C�
proporcionální konstanty (zesílení) kp:�!��������������������i:�!���������	!�!���!l:�(�!������
konstanty kd���(�!����ího vzorkovacího intervalu ds. 

/��������� ���	
���� 	��� ��	!+�� (��'�� ��!�� �F��!����
	��� ��� (���� ��+�+�. V prvním 
��������!+�������������������� ���	
����(���(�������(��������������������,!�
��#��
�,!A������	!����� (��� ������������+���
������������,����� !����!��
	�������(���<��(�����
��������
(�����'�����(�	�(�����������������+����+!	oskopu. 



 Polohovací jednotka GT-41 

 57 TXV 002 63.01 

#'������ �oustavy sestává z nastavení výchozích hodnot konstant regulátoru 
kp = ki = il = 0, kd = 2, ds = >�� (
	�� ����'���� �������� ������ ���'��	�(� �'������� ,��(�� ���
���'�(�!+!� >�� b'�(�	� ��� ��	�� ������� �� �	!(��� #��������� �'�(�	�� �������� ����� ��	�������
odchylku, ale j�	!�� ��
����p = ki = >:����	
������� ��������(+��	����	!�inovat. 

7������(���������������(�!�������������������	
�����6�!�������	� ����	������+!	a-
+�����'���!����������:������������(������!	!��,���E	������,����	��K���
���������	��ové 
odchylky. Jelik� ����	
���,�(������DE-�����������	����":��	��(!�!�
	��:�,��K���������i-
nu kd × ds. 

 

,(),12/0�D2>41,./0�-6/(),/)5 

#�������� ��(���� ���A����� ���������� �d:� (���(� �'�(�	� ���,�� �������� ��!����� #�����
konstantu ds zvýšíme o jednu. Tento postup opakujeme dokud ds nedosáhne hodnoty 
vhodné pro danou soustavu (viz dále). 

 
Nastavení vzorkovacího intervalu 

)�������"��������+��!�����	��(
�
���!�(�:���,�����,�������
�����	����
��(+��	�����
��������	!�!����<������+��!�����	�(�!�������	� ���,��+�	!���"��
���������témového vzor-
����+����!�����	��9�'�����6);������"�
���(�����(��22:3 µs do 71111,7 µs podle vzorce 

 

( ) 8,2771 ×+= sdsmpi  [µs] 
 

4(
�
� �
�� ��!�(�� ���!� �"������ (�!������ �	� ��� ���	
���� �� �'���� ��(�� ��	!�B�,��
�	���������������*�	�����"����!�1�� ��>��
�����A�:��� �,����+��nic�
������
�����������
����������E��������
:� �����A!�������������(���� �(�������	��(s < �>��H��+��������a-
 ����������!��+����,���A���d × ds:��(��,�����!��+�����,������'!,���	���K���!� 

#'�����6)����
��	!�����,! ���(��"������:����"��
��������
� 
 

�E0-3,D�/,(),12/0�D2>41,./0�-6/(),/)5 

6������,�������A������d�� (�����(��,�
�������'�(+�������(�����������(�,������� -
��:� ��� �� (��� ��"A���� �d� ����� ������!�� �'�(�	�� ������� H(��� �'�(�	�� ���!� ����������
��������������������(��K���"��+�	���!���������#'!���! ��
����d volíme novou hodnotu 
����(��� ��	���� !�����	�:� +� � ,�� ��,�+�	�,A�� ������� �'!�	� ���� ��� ��� ��
���� ��(������
#'��	�(� ,�� ���(��� ��� ���2���� #'!� ��(����� .�� �
�� ������ ��!���� �'�(�	:� ����A���� ��(��
hodnotu kd������(����������'�(�!�����	�����!����������'�(+�������(������9���!�&����.�;�
��(���3��#'!� �������(������'�(�	� ,�A������'����������!�
:� �d��������� ��������>��7���� ,! �
�'�(�	� ����!�
:� �������� ,�A��� �d� ��"A!�� ��� ���� 7���� ,! � �'�(�	� ��!�
:� �	�� �� �'!,���	�"+��
mezích. Hodnotu 44 tedy v tomto kroku prohlásíme za správnou. Konstanty kd a ds mohou 
(�����������(������� ��>>>� 

 

 
Obr.7.4 ������	�(�	�������	���������	�d 

 

Nastavení proporcionální konstanty (zesílení) 

#��!�����
�� ��'�(�	�����,���
�����
�	�(������!����	�������(+��	��� Takto vznikající 
�(+��	��� �	!�!��,�� ����	���� ���	
���� �'�(���������� ����+!��
	��� ����������� �p. 
Zesí	���� ��(���,�� ������ ��	!�!��� �'���� K������ �(+��	+��� /��������� �p� ,�� ���������
zvyšo�
�����,����(��+��������B��	���������������E������������,���:�(���( není systém 
kri�!+��� �	������ )����B� �	������ ��(������� ���,���!����� #�� �� (��� ��"A���� �p� �����
pooto������'�(�	�������c����	
�����(�������������( �������(�����	����������!���'�(�	��
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������ ?�-li kp� �'�	!A���	
:� ��������� ,�� �'��	�������� �'�(�	� ��� ��+�� ��malu. Je-li kp� �'�	!A�
��	�
� ,�� ��������� �
	�� �	������ �� �'�(�	� ��� ��+�� �'�	!A� �+�	��� E�� �
� ��� �
�	�(���
�'���!������ �� �	������ ���'�� ���	������ ��!�
��� ���	��  
(���� ��(������ b�(����� �p je 
���������:��(� ��
���,���A����(����:��'!��� �,�A�����(�+�
������'���!�u a kmitání. Pak je 
soustava kriticky tlumena a má optimální odezvu. 

 
�E0-3,D�/,(),12/0�+>6+6>:46/<3/0�-6/(),/)5 

#'!� ����
��� ��(���� �p� �������,���� ����� ��,���� �(��,�
�����
���� ��(����� �� ���
do�� ������(����:��(���'�(�	��'���!���:���� !,��������(����	����!�����	����(�����,����
v �'�(+�������'��	�(���E��!+�
���(������p��� ���"���>�� ��>� 

 

,(),12/0�4/)2H>,./0�-6/(),/)5 

#���(� ,����������� ��� ���	"�����������9!����+���	!� �(�����,�;:� ���!�
���	����
��d-
+��	��:� ������ 	��� �	!�!������ ����(����� !��������� �	� �� ki� ���	
����� O����� ��	!�!���
���!��,�+������(�����������	� ��� ,��K���
���	�������(+��	+��������� 	!��
���� �������
Velká hodnota ki sice rychle kompenzuje odchylku vzniklou tímto momentem, má však za 
�
�	�(�������A�����'���!��������!����+!	�+���H��+����olíme ki�������	��:�������	��'!,���lný 
����������������
�������!+����(+��	������'!,���	�
���	!������'���!����4�����������ezatí-
 ��������!+�"�������������+�����astavili ki  = 0. 

O��+��������!	!������
���!����������	� ������	
�����������:����'��	�(��'!�kompen-
���
��� ��	!���!��� ����� ��	�� �� �'���(�+�:� �� ���� ������� �������� ��F!�
	��� ��	!����!�
!����������	� ���!l (pokud nastavíme il = >:���(��!�!����������	� ������	
����������ule). 
Typická hodnota ki a il��� �����"������(����1�� ��>>>�9!l v �������'��adech maximální, 
tj. 32 2.2:��������'í��!�"+���	!��;� 

 
�63,DA/0�����>2H*3<)6>*�+6D32�6D2C15�/,�(-6-�E0C2/0 

H(����� ��� ����� '������ (
�
� (�	� !���� !�-���+!� �� ���	!��� '������ - o tlumení soustavy. 
V ����� �
��!� ��(���� (�	�T����� #56� ���	
��� ����+�� ��+!	������� (u soustav s pomalou 
�(����������+�����!������;�����+�����	"����(�������������'�������?�����"+�������� i-
,�����������������	
�����,!A�������������������)����'��������(��������������
�	e-
(�,�+������������� 

<������+����(������(
������	���'�������(
���s velkou maximální rychlostí a velkým 
��+�	������ 7�� ��+!	������� ��(���� �	�(����� �(����� ��������� ��'����� ���	����ého 
�"������ ,�(�����:� ���"� �'�(�����,�� �"����� ������ ��	!�!���� #�� !,���� �	��!���� ��(
�
���
dráhy po 200 µm, rychlost 2 000 000 µm/s, zrychlení 4 500 000 µm/s2�� )� ���!��� ���	��
docí	������,� (���������	"+��K��+�+���� ����'������������������+�	���!��6
	�� ,��������
za(�������+���'����������	�(
�����	�������(+��	���M#H)6������)#H)6�,�,���'���������
hod����� (���������� ��	���� 9���'����F!�
	��� ��(����� &� 767), aby nedošlo k zastavení 
po������	!�����'����������	�������dchylky. 

7���
�	�(�,�+�+����
�+�+��,������
����������!+����(�������������'�������!(!��	������
osciloskopu. 

 
�E0-3,D�6D2C15�/2D6(),)2./A�)3*;2/8�(6*(),15 

7�� ���2�1� ,�� ��
������� �(����� �-������� ��������� 9���	
�����	� � ������ �'���(��
následující parametry: kp = 35, ki = 5, kd = 600, ds = 4, il = 1000), která je málo tlumena. Je 
�!(����'���!�����
�	�(����(	������(�������
	���� 
(������(������	!�����	����"+����!����
Z obrázku vyplývá nutnost ��"A!��(�!�����������������d. 
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Obr.7.5 .!����	��!���������	�������	�������� 

 
�E0-3,D�6D2C15�+E2)3*;2/8�(6*(),15 

7�����2�.�,���(������'��	��������������:���������,���!(���(	���
�(�������'���
����
(��� ���� 
(������(���������(������	
��(�������������������	
�����	����������'���(��
následující parametry: kp = 35, ki = 5, kd = 10 000, ds = 7, il = �>>>��?����(�����'������� !���d 
a ds. 

 

 
Obr.7.6 .!����	�(��������	�������� 

 
�E0-3,D�6D2C15�->4)4:-5�)3*;2/8�(6*(),15 

Obr.7.7 ukazuje odezvu kriticky tlumené sou����������(����
������	�(���������	
�o-
���)���������
���	��"��'���!�����+�	����(�����������������������'���������-����ní 
��������� ��	�� ���������� ����� �������� ���	
���C� �p = 40, ki = 5, kd = 4000, ds = 4, 
il = 1000. 
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Obr.7.7 Odezva kriticky tlumené soustavy 

 
�E0-,C5�+>6�C,D<1</0�-6/(),/)�>2H*3<)6>* 

#����(
�
���������������	
������� ��
���������'�����C 
 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$14 KP xxxx proporcionální konstanta 
$15 KI xxxx !�����������nstanta 
$16 KD xxxx (�!��������nstanta 
$13 DS xx vzorkovací in����	�(�!�������	� �� 
$17 IL xxxx !���������	!�!� 

 
�E0-,C5�+>6�H2/2>61</0�(-6-*�E0C2/0 

7
�	�(�,�+���'��������� !,�������(����������	�(�������	
���C 
 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$10 IPM 50 000 ��'�����(
���1>>:>>�!���N�� 
$03 PTHDEF $01 zadáv
���(
����	��!��������G� 
$26 ACC 4 500 000 zrychlení v µm/s2 
$36 VELOC 2 000 000 rychlost v µm/s 
$30 START 200 pohyb v klad������������>>�G� 

 
$>.2/0�-6/(),/)�>2H*3<)6>*�1'+6.)2; 

#���(� ,�� ����A�� !(���!-!��+�� ��������� �� � �"A�� ���(��
� �F��!����
	��� �etoda, je 
(���� ��
�� ���������� ���	
���� �'���(���� �� (!��������� (�� ���,!����� ������ < �� (���
�'���(�� �A��:� ����(� ,�� ��� �� ��:� ����(���� �����	�� ���������� ����+�� ��+!	�������
pod	��������������������,����(��"�����	�(���������!+��9�;��'���(��
�������,!��ho do 
(!��������� ������
� ���� 9�;�� 6!������� ���!+�� 9�;� ��,
('��
� ����+�� ��������� ,�(������
GT-41 má tvar (3). 

 

[ ]u K e K T e K T e en p n i n d s n n
n

N

( ) ( ) ( ) ( ') ( ' )= × + × × + × × − −
=

∑ 1
0

  (2) 

 

 T - �������+��!�����	�,�(������9��!�(���"��������������	!�!���&��:&�G� 
 Ts - (�!�������������+��!�����	�&41,3 x (n+1) [µs]; n = 0..255 

 

[ ]u k e k e k e en p n i n d n n
n

N

( ) ( ) ( ) ( ') ( ' )= × + × + × − −
=

∑ 1
0

    (3) 
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 u(n) - ��������	!�!����������������� 
 e(n) - ��	����
��(+��	����������������� 
 e(n') - ��	����
��(+��	�����������������I�(�!���������������+����!���rvalu 
 e(n'-1) - ��	����
��(+��	�������se vzorku n'-��(�!���������������+����!���rvalu 
 kp,ki,kd - konstanty diskrétního PID regulátoru jednotky 

 

#�!�(�� (�!�������� �������+���� !�����	�� ������� �"�� ���� �
� �� ��!�(��� �"������
��������	!�!��� 

#'���(����� (�� ��!�'��� ��������+�� ,�(������ DE-41 	��� ���������� ���	
���� ��,
('!��
takto: 

 

k K

k K T

k
K

T

p p

i i

d
d

s

= ×

= × ×

= ×

16

4096

16

 

 

#������������ ���	
���� ,�� �'���������"A��������������!��������������	�(
�����	o-
������(+��	��������'������M#H)6������)#H)6� 

 
 

7.3. $��	
���������L�����
���
� 

Stanovení rychlosti rychloposuvu a zrychlení 

��+�	���� ������� ��������� �+�	��������� ���������� ���'��	�(� �>> mm/s. Zrychlení 
��,��(������(��������,����������!����(	��(����!+�"+���	������������������(���	������
���
�
���������"+���
���:��� �
���(�����,�����'��O%% = 500 mm/s2. 

 
Nasta12/0�>5:=36()4�/<B2CD*�/,�>292>2/./0�@6D 

#���(� ��(�� �� ���� ��� ��
��� -���+�� �
,��(�� ��� �-������� ��(:� ,�� ����� ������ ��(���
�+�	���� �'������� �
,��(�� �(������� �������� �-��������� �������� (�� ������� ��	������
��	������������#���(� ,�� �-����������������������u kraje dovoleného rozsahu polohy 
���:�,���+�	�����'������(
��������	�(��������(����(
������(��� �����-����������odu 
���:� ���� �'!� ��(���� ��(�A	�� �� �'�,���� 	!�!������ ��������� #'������� ��+��+���� ��	������
��	������������� 5�%��������	!������ �+�	����� 9����(� ,���! A���� ��1 000 inkr./s) a proto 
	������	!���+�	�������'��b<^$ = 5 mm/s. 

#�� (��� ���� �-��������� ��(�� ,�� !��	!+!���� ���������� ���'�(�
� ��	���� >�� #���(�
�� �(�,����������������'�(�����	��(��,!�������(��9���'�����+���������������	!�������
v kladných ���'�(�!+�+�;:� ��������,���� !��@��� �-��������� ��(�:� ���'�� 
HIST = –100 mm. 

 
Nastavení programových limit 

#�� ��"A���� ����������!� ,�� ���(��� ��(��� ����� ��������� �������� ��������� ���
��	���� ���:� ��� �
A� �'��	�(� ��� �,���� ������ P�>>> ��� 9)]$5*#;� � � –100 mm 
9)]$5**;����'�(�����	���� 

 
�E0-,C5�+>6�/,(),12/0�>2H*3,./0:=�,�+6=5@61':=�-6/(),/) 

)����� �'�����:� ��(
��,�+�� ���	����� �� ��������� ���������� ���� ��(�� ��(�� ����(���
takto: 
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�Eíkaz Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$10 IPM 50 000 ��'�����(
���1>>:>>�!���N�� 
$14 KP 40 proporcionální konstanta 
$15 KI 5 !�����������nstanta 
$16 KD 4 000 (�!��������nstanta 
$13 DS 4 �������+��!�����	�(�!�������	� ����&.��G� 
$17 IL 1 000 !���������	!�!� 
$19 SPOSD 300 havarijní polohová odchylka v mm 
$29 VMAX 250 000 maximální povolená rychlost v µm/s 
$25 FVEL 200 000 rychlost rychloposuvu v µm/s 
$26 ACC 500 000 zrychlení v µm/s2 
$27 HVEL 5 000 rychlost vyhledávání ref. bodu v µm/s 
$20 HIST –100 000 ������������
t������'�(�!+��� –100 mm 
$23 SFLIMP 1 000 000 kladná limita +1000 mm 
$24 SFLIMM –100 000 záporná limita –100 mm 

 
 

7.4. ���"������
���	�
��$��L��������� 

�6(*1�6(5�D6�*>.2/8=6�@6D*�C,D,/6*�>5:=36()0 

7�,,�(��(�AA��� �'��	�(��� �������
��� ������� ,�� ������ ���� (�� �������� ��du 
za(����� �+�	������ 5��	!+!���� ��� +�	��"� ��(� ��(
�
� ����	����� ���'�(�!+�:� ,�� �A����� ���
za(
�������'�(�!+��������	��!���� 

 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$25 FVEL 200 000 rychlost rychloposuvu 200 mm/s 
$36 VELOC 5 000 pracovní rychlost 5 mm/s 
$30 START 15 000 ������ (�� ��(�� ��� ���'�(�!+�� �1 000 µm pracovní 

rychlostí 
$32 STARTF 0 ������������+�	�������� 
$30 START 1 000 ���������	�(������������ mm (rychlost pohybu stejná 

,�������'�(+�������'��a(�; 
 

�E0-3,D�+>6H>,;61</0�6D2@></0�)E0(-5�/,�(6*()>*=* 

?�����'��	�(��������
������������ �����	�� !�����'���(��
����'������������������
H��� �� '�(�� ��(�	�"� �� ���� �� �'���"� ������ �������� #'�(���	
(�,��:�  �� �� � ��� ��+�
���
v ��!����������������(�	�����(
	�����!� �> mm od ���
������
������ ?�� �'�����(�����
�'�����>:� mm na délce 100 mm. 
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�Eíkaz Parametr Funkce 
osa 2: 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$32 STARTF 400 �������'�������������	!������'���� 
osa 1: 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$36 VELOC 1 000 pracovní rychlost podélného posuvu 1 mm/s 
$32 STARTF 10 000 �'!�	� ����������!
	���+hloposuvem 
$30 START 34 464 navazující ob
�������+������+�	���� 
���������(������������uvu osy 1 (bit MOVE na log.0): 
$32 STARTF –400 �((
	������ ��od obrobku 
���������(������������uvu osy 2 (bit MOVE na log.0): 
$32 STARTF –34 464 návrat rychloposuvem do výchozí polohy 

 
 

7.5. 
��	���
���	Q	�	
�
����� 

�292>2/:61</0�/,�>292>2/./0�(+0/,. 

#���(�,����������������-�������������������,����
�������������
������,����
����
��:� ����(�� ��� �
,��(� ��� �-������� ��(� �'������� bH*^�� ��+�	���� ���
��������
vy�	�(
��� �-��������� �������� ,�� ������ ��	!�� � ��	�(��� ��� ��(���� (
��� ��� �'�,����
spína����)��� �� �-��������� ������!� ���,�� ,�(������ �������(	�� ��	�!��� �!gnálu REF 
9������;�� #���(� ��� ���� � (�� ������ ���������� �����"�� �����:� ��(�� �(� �-���������
�������:�,���'��������������������������	�!�������
�������	� +��OX*H6�!�!+!�	!������
����	���� #���(� ��� ���� ������ ���������� � (�� ���,�"�� ������ ���
�!�le na její poloze 
���!�������!:�������
���:� ����������efunguje. 

 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$34 HOME 100 000 �
,��(���������-����(������
�������+�	��tí 100 mm/s, 

���'�(�!+���-���odu je 0 
$20 HIST 1 000 �� �(����
� ���'�(�!+�� �-�� ��(�� ,�� � mm (pokud by 

��	��������>:�������������'������'������(ávat) 
 

7
,��(� ��� �-������� ��(��� �� �������� ��������� ����� ��������� �� ����� ��
+��� ?��
�A������(����'�(��������(!���� �������
,���"+����	!������'�dnic. 

 
�292>2/:61</0�/,�;AE0:0�dotyk 

*����� �-����������������� ,���� ������ �����'�+��(������<� ���������'���(�� ,���A���
�������������������(��� 

 

�E0-,C Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$36 VELOC 10 000 rychlost 10 mm/s 
$42 TCHMOD $84 �	�(
�����'�+���� (�tyku, po dotyku zastavit a vrátit se 

do místa dotyku 
$30 START 400 000 000 ��,��(��	�(�"������� 
���(��������������������9�!��*H<^����	���>;C 
$55 SETIST 0 nastavení sou'�(�!+� 

 

J��������� ���� ��� ���!��+!� �!��
	�� E%b� �����
� �����:� ����� ,�� �'���� ��	!�� rychlost 
s ��	�(��������(����(
�������'�,����(������ 
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Referencování na mechanický doraz 

#���(� ���
��� �� (!����!+!� ��!� �-������� ������� ��!���'�+�� (����:� ,���� ��� �������
������	������ ���'�(�!+� �
,��(��� ��� ��+���!+�"� (���� 9���(��� ���'�� ��� ��(��	!+���
válce). 

 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$03 PTHDEF $11 ��(
�
���(
�������	���������G� 
$18 WPOSD 10 000 nastavení hodnoty polohové odchylky 
$02 AXMOD $12 ����'���������(+��	���������!����� 
$36 VELOC 5 000 rychlost pohybu 5 mm/s 
$30 START –400 000 000 pohyb vzad 
po vyhláA����+������'����������	�������(+��	���9+�����^�Y;C 
$09 ERRACK  potvrzení chyby 
$55 SETIST –10 000 definování polohy a nulování odchylky 
$30 START 0 odsunutí osy od dorazu na 10 mm 

 
 

7.6. RYCHLOSTNÍ A POLOHOVÁ VAZBA 

�E2:=6D�C�+636=618�D6�>5chlostní vazby 

<������"+����	!��+�+��,�����'������'��
(�����������	������(���+�	������������������:�
���'�� �'!� ��	����
��� �'������ ������ �!+����� ���,��� #'�+��(� � polohové vazby do 
rych	������9����������'����������� �(��������
���;�,���� �������������'. následujícím 
��������C 

 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$11 IPT 20 000 ��'�����������������>�>>>�!nkr./ot. 
$04 VELDEF $03 zadávání rychlosti ot./min. 
$51 SPEED 1 000 rychlostní vazba, 1000 ot./min. 

 
�E2:=6D�C�>5:=36()/0�D6�+636=618�1,C@5 

#'�+��(� �� �+�	������ (�� ��	������ ������ ,�� �� ��� ������� �� 	!����	��� �+�	���!:�
auto���!+��������,��������(����� �����+�	���!����b<^$��������+��+������	��������	���
�������� ��� �������� �'���� �� �� �(������ ��(
	�����!� �(� ��	������ ��	��� 9���'�(�!+��
nulového pulzu je prohlášena z�����
���;C 

 

�Eíkaz Parametr Funkce 
$50 POS 1 000 �'�+��(� (�� ��	������ ������ �� ���������� �� ��	���� ���

novou sou'�(�!+���>>>�G� 
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8. ����!����	����	
��$%����	!��&���
PROGRAMU 

<���������!��	��,���'��	�(������������� !����	������������#$%�����"��,���������'�-
dí Mosaic, který naleznete v �(��
'!� �� �'��	�(����� !����	�+!� ����'�(��*���!+:� � projektu 
pod názvem GT41.mpr� ��� '������ (���� ���� #�������	� ����
�� � ��	�(�������� �����
���(���K��������	!����	�"�������������� ��������(�����(��	������	������!��	��!��y jak 
����	������'����������������:��������'������(�	A�+���
������+���	��!�� 

 
Princip funkce programu 

7�����!�������	����-!	���-!!���������<��������,����(�-!���
�������	��:�������"+��,��
���(�������	���������'�����:��������,���"��,�(������������
�
����/� (
�����	����bsa-
��,���	����'�����:��������������
��,�������(�������'�(���?�(�����	� �������	����bsahu-
,�� ����� �	�������� �'������ � ��������� ��� ,�(������ ����� ���	�� �
��A��� ��(programu, 
���"��
��"�� �����
���'�(������
�����	���������'�����:�����������'�(
���"���(��-
gramu. Obsluha tedy probíhá takto: 

Nejprve je kontrolován status jednotky, zda není hlášena chyba. Pokud ano, je volána 
���	����+����������	
A�����J(��,������ !����	!:�������!	:�,���,���'���������+�������'!����!-
���+������?���'!��������+���!����������������������'!��
�	�(��������+�������������-
������'!,����+�����,�(���+���'�������^��O%/� 

<�(�	A�������� ,�������	��
���� �(���������'�(����������+��
����'��������(������
v ��������E�������+���!�����	������'���'�������������� ,�(�otky nebo zastavit pohyb 
osy. 

#�� (��������� �'�(+����+�� (���� ����� ,�� ������� �'����� �� ��������� ��� ,�(������
GT-��������	���
��A�����(�������������������7�,���� ,������	
���'��	�A�"���(�o-
����������(�����!�������� �(����
��'�(��(��	
�����'������,�(�otce. Podprogramu je 
�� ���������'�(���������:�����(������ �(�,�����#��(��������� ,���(��	
���'�����,�d-
notce GT-41. 

 
Vlastní popis programu  

#����� ��	� ����
�� �� ��������+��� ����'�(�� *���!+� �� 	�(��� ��� �������� #$%�
TECOMAT NS950 osazené centrální jednotkou CPM-2B a jednotkou GT-41. 

#����������	
(
����
�	�(�,�+�+������������� ��"+������,����C 
def_all.mos  ���+���(��	��+��,���:�������"+�������� 
def_gt41.mos  (��	��+��,������������"+�����DE-41 
kod_gt41.mos  (��	��+��,�����'���������DE-41 
tab_gt41.mos  ����	����'���������DE-41 
prg_all.mos  obecné podprogramy 
prg_gt41.mos  ��(�������������+��
����'������(��DE-41 
priklgt41.mos  hlavní program a ostatní procesy programu 

 
$N41,)23(-8�4/()>*-:2� 

/���� ����(�(����� !����������� ������� ,�� �� ��� ��� ����� � !����	���� !�����+�:�
����� ,���� (�-!���
��� ��� ���
���� ������� def_all.mos�� E���� � !����	���� !�����+�� ���'��
��� B�,�����
(�������+��� znaménkové aritmetice apod. 
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Struktura PovelGT 

7���� �!� ����A���� �����'���� �������� PovelGT v souboru def_gt41.mos�� #'��	�(���
v ����'�(��*���!+���� B�,��(�-!���
���������������:�+� �,�����:� ,��� �,�(�����	� ������
�� ����	
(���� ����	!��� ,�(��(�+�"+�� �����9���'������:� 	������(�;��E������������ ,��(
	��
��� !��� �'!� (�-!���
��� ����	��� �� ����+�"+�� �8��� )�������PovelGT je tedy definována 
takto: 

 

#struct PovelGT byte Podprog, 
   word Hodnota, 
   byte Prikaz, 
   long Parametr  

 

#'���������������'��,���
�	�(�,�+�C 
%�+���� �'�������� �	���� Hodnota� �� �������� KControl, která je typu PovelGT do 

akumulátoru: 
 

 LD KControl~Hodnota 
 

Byte Podprog� ���,�� ���	�� �
��A��� ��(������:� ���"� ,�� �����
�� �'�(� �	�������
pro��(����� �'������� <� ������� ,�� �'!������� ����	!�� ���!+�"+�� ��(������:� �����
��(�������
���(
	���4 !����	�,���� ��(��	B�������(	���	�����+�����'��� 

Word Hodnota obs���,����������'�(
���"���(������:����"���(�������� ����
���������� ����$��������� ������'������'�(
����'�(��	�������������'!�������
������ové 
��(	�����'�(������
�����'������ 

Byte Prikaz� ������,�� �8(� �'������ ��� ,�(������DE-41 a long Parametr� ,�� ���'�����"�
��������'�������<�����&�&�,���!+���'���������
��,����(��������":��	��� horního bytu je 
��� ��
����������,��AA���!���������������'�(
��������'�������E�����������"�����	��o-
�
�� � � �'!� �'�(
�
��� �'������ ,�(���+��� ?�� ��(�� ���	����
�� � � � (�	A�� �
�ti programu a 
��AA��������������(���'�����(����
(��� 

 
�E4E,C2/0��B;2/�/<1AG)0�+6D+>6H>,;?� 

Za definicí PovelGT� �
�	�(�,�� �'!'������ �����	!+�"+�� ,���� �
��A��� �'�(�����,�+�+��
,�������(���������	��"+���'�(������
�����'�������#'!�����
'����(�	A�+����(��gra���
,�� �'���� �(�� ���,�"�� ��������� (��	�!�� ,����� ,�,!+�� �
��A���� ]���+�� �'�((�-!���aných 
��(�������,���
�	�(�,�+��9�(��F�,�����	�����;C 

 

END_GTx - #�� ��
����,�������	�(�������	�������	+���<���(�������� ,������(����
na�������� ���'���"+�� �������	�� ��� �'!������� (�	A�� ����	��� �� �'��	�A���
ose. Parametr Hodnota je bez významu. 

NEXT_GTx - ?����� !�������������'�(����(��	
����'������(��,�(�������#'�(������
-
���� �'������ ����� �� �(��
��� (�	A�� ���	����� #������ Hodnota je bez 
významu. 

MOV_GTx - Voláním podprogra��� ,�� ��,!A����� ���
��� ��� (��������� ������� �����
Parametr Hodnota je bez významu.. 

TIM_GTx - <�	
���� ��(������� ,�� ������
��� �����
� ��(	���� �'�(� �����
�����
Parametr Hodnota��(
�
���	!�������� (������(����!�
+������ndy. 

WAIT_GTx - Po zavolání podprogramu ���� ���
:� � � ��(�� ��������� ��(������"� �!��
v registru R. Parametr Hodnota� ,�� ��'�(���� ���	�� ��(���������� �!���
���ítáno od R0.0 v zápisníku. Je-li podmínkový bit nastaven do log.1, 
��A	������'�����(��DE-41 a podmínkový bit je automaticky vynulován. Je-
li nastaveno 

 

    #def ladeniGT  On 
 

  ��(�!B�,������(�����'����������+��!���zapkrokGTx a krokGTx, (kde x je 
��slo osy). 
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SET_GTx - Po zavolání podprogramu bude nastaven podmínkový bit v registru R 
Parametr Hodnota�,����'�(�������	����(�����������!��������
����( R0.0 
v �
�!�������#����������A	���'�����(��DE-41. 

MOK_GTx - #������	
�����(�������,����,!A��������
������(����������������������
�����	�:�  �� ���� ���	
���  
(���� +������ #������ Hodnota je bez 
�"�������#����������A	���'�����(��DE-41.  

SOK_GTx - Po zavolán����(�������,����,!A��������
������(����������������������
�����	�:�  �� ���� ���	
���  
(���� +������ #����� ��(�� ��������� ��(���-
kový bit v registru R Parametr Hodnota� ,����'�(�������	����(����������
bitu po���
����(��>�>�� �
�!�������7�����+������A	���'íkaz do GT-41. 

MON_GTx - #�� ����	
��� ��(������� ,�� ��,!A����� ���
��� ��� ���
���� ������� ���� ��
kont�	�:� ���������	
��� 
(����+������#����������A	���'�����(��DE-41. 

 

Dále následují definice pojmenováni bitu ve Status a Control a následují deklarace 
������"+���� ovládání GT-41. 

 
�'-6//<�)A3,�+6D+>6H>,;?� 

<"����
� ��	����(�������������	������������DE-41 jsou v souboru prg_gt41.mos. 
Je-li nastaveno 
 

#def ladeniGT  On 
 

ukládají se v ��F�����-����,������'��������+�����"+���	
A����(������+�"+����!�������
zobrazeni v panelu os1_gt41.pan. 
 

V souboru tab_gt41.mos� ,���� ����
��� �'��	�(�� ����	��� � �'������� E���	��� ,���� �����
PovelGT [nd� 9�(�� �� ,�� ������ �'������ � tabulce, struktury jsou definovány v souboru 
def_gt41.mos) Tabulky taInitX a taInitY:�������,�����
��������������������9��(
����'���-
����+�+����������:������������	
�������(�;��E��������	���� �'���������(��DE-41 posílají 
pouze po restartu (viz proces P62 v souboru priklgt41.mos). Tabulky taJizdaRefXR a 
taJizdaRefYR� ������,�� �'������ �
,��(�� (�� �-���+��� H������� ����	��� ������,�� �'��	�(��
�������"+���'�������#���(����'���,�������!�(������'���������+�������+����(����-
���Podprog:���� !,����,�����'�������� ,�(������DE-����'�����NOPGT, který neprovede 
 
(�����!�����:�+� �,������ �������� �'��	�(�� 

 
Makra  

V souboru def_all.mos�,�����'��	�(��(��	��+��������'������ 
Makro setStavStroj( podminkaStavu, NavestiStavu)��'!���	�������(������������"����"�

stav stroje. 
Makro setStavMov( podminkaStavu, NavestiStavu)��'!���	�������(������������"����"�

podstav stroje Mov. 
Makra goX( podminka, tabulkaPrikazu) a goY( podminka, tabulkaPrikazu)� �'!� ��	�����

��(����������������
(�����'������� ose X a Y podle zvolené tabulky. 
Makra LD_absLong (longPromenna) a LD_absWord (wordPromenna)������������	�tní 

hodnoty z ������"+��	���������� word, jsou-li tyto se znaménkem. 
Makro NastavChybu( cisloChyby, pocetParChyby, tabulkaTextu)�,���������������������

�	�� ������	� �������	��+����:�(�	A�+����������+����������	
A������+�����������F���(��
��!��������"+������'�����(����('��������#%��< p������+���� ���"�����'��	�(��	! ší 
���+!-!��+���'��!���+��������(� 

 
Popis vlastního programu  

K souboru priklgt41.mos�������'����(�	A����������
'�:�,��� ��� procesu restartu P62 se 
nastavuje výchozí stav stroje StavPoZapnuti� �� !�!+!�	!������ ����	��� taInitX a taInitY. 
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V souboru prg_all.mos��,������������'�A�����
�	�(��+�����������,���6�����������'�(
�
�
,����� �
��A��� ������ ���,�� �� ����� ,�� �'���(�� ��� ���	�� (�� ��!���� stavStroje podle 
������������	
��'��	�A�"���(������!�����+��%O5��E��������������
�
��'��	�(�"����
��! �,�� ��� !�!��� +����� H�(����� ��� ������ StavAuto� ��� ��	!��,�� �������� ,�(���	!�"+��
pod������MOV. 

Vlastní volání obsluhy jednotky GT-��� ,�� ���(���� �� �
�������� ��+���� #.�:� ���
������ ,�� �������� +��	���� <�� �	������� � !����	����� ������� ,�� ��(�� �'���� �������
��� �����!�����+!�^H%:����+���������	�����	!������!��+!���,�(�������DE-41.  

 
�E2+0/</0�1'()*+/0�4/96>;,:2 

/(� � (�� ����� typInfoGTx� 9F� ,�� ���	�� ���;� � � !����	����� ������� ����A���� �8(�
�� �(o������"�������!�-���+�:�(�,(����������C 

 

 LD ISTWERT 
 WR typInfoGT1 

 

#���(�(�A	��������������!��'�(+����������������:���(���!�����'�(�������
���'�����
SINFO s parametrem ISTWERT a jednotka bude jako výstupní informaci vracet aktuální 
��	�����#�������(��(
	��������������(	������+����������lky. 

Vlastní obsluha jednotky se provádí v podprogramech _GT41_1OSA a _GT41_2OSA 
v souboru prg_gt41.mos. 

 
�@(3*=,�+6N,D,1-*�/,�+E2D/6()/0�6@(3*=* 

J(�������,���������,�:��(��,��,�(�������'!��������'!,�����(�	A���'������#���(����:�,��
nastaven do log.1 bit BSyncGTx�9F�,�����	�����;��?���-li nastaveny bity totalGTx, stopGTx, 
ackGTx, typInfoGTx:� ,�����'�(�������(��DE-����(��	
����'��	�A����'�������E���� ���"��
��� !������'���'!��� �(������������ !�����������������9�'�����E)EH#;��E������� �(�����
�
���AA���!�!����� ��� �(���������'��������ýstupní informace. 

 
Obsluha chybových hlášení 

Potom je volán podprogram _Oerr_GTx�9F�,�����	�����;:��(��,��������
����!���ErrorGTx 
9F�,�����	�����;:��(��,�(���������	
���+������#���(����:�,�����������(��	������!��BErrGTx. 
Dále je pro��(�������������������	!A�����'���
�	�(��+�������+���C� 

 

• +�����'�(�+�+������(����� 
������������(����!��	�
�+�����,���'��A�������	�����'��	�A������ 

• chyby regulace 
+����:� ����������� ���!���� ,��� �'!� 	�(���� ���� �'!� ������� ���� �� ,�,!+�� �A��'���� ��(��
s ��,���A�����(���(���������� �(������
�������	��� 

• chyby komunikace 
+��������!��,�+���'�(��A����'!� 	�(������ ,�,!+�����	������(�����(���(������� �(�����
�
����(��� !����	������������� 
 

7�����+!��� (��������+�����'����(�������,����	
����(������WPerr_GTx�9F�,�����	��
���;:� ,�� �	� ��� �8(� +����� (�� ��!���� LastErrGTx� 9F� ,�� ���	�� ���;� �� �'!,���� +����� ,��
potvrzeno jednotce GT-����'�������^��O%/����!��BErrGTx nastaven do log.0. V �'�kladu 
je volání programu _Perr_GTx����	����
�����'�(�íkem: 

 

; CAL  _Perr_GTx 
 

E��,����(���(��	�(���:��(��,�A������
�������
����	���������	����+����������� 
(��+�:�
���������������� �'!,���� +����� ,�(���+����������	���'�(
�
��� (�	A�+���'������ ,�(��tce. 
Volání podprogramu _Perr_GTx����	����:�� �����(���(������������������	���� ádoucí a 
+��������	
A�����A��'����9+���
����,��(�	��;� 
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�E2D</0�+E0-,C*�B2D/6):2�"�-41 

#'�(��'�������������
	���������	��������
	��� ����	���(������+����8���KControlGTx 
je zkontrolován bit BusyGTx�� #���(� ,�� �� 	����� �� �
� �"�� �'�(
�
�� �������"� �'����:� ,��
podprogram �����������'���������'������� ���������������!���BusyGTx do log.0. Podle 
��(���������������ePodprog� ,������	
���'��	�A�"���(���������'�(
��������������
..~Hodnota��/(� ���(����������	�� ����(�����'�����:� ,�� ������ �������
��(�������!-
������ �8���� 0�	-	!� ��,��AA�� �!�� �'������ 	����� ,�(�
� ��� �� �'����� � ���'��"�� ���������
z registru R. Nakonec se alternací bitu AltGTx� 9F� ,�� ���	�� ���;� ����	�� ,�(���+�� �'������
�'í�����<�������
��!������
����� ������	!��+���������	������	��� tabulce IndexGTx (x je 
��slo osy). 

 
�6*N01</0�+>6H>,;*�,�D2-3,>,:2�B2D/6)-5�"�-41 

?��� ,! � ��	�� ����
��� �� K��(�:� ,�� ��,���� GT41.mpr� �'!������ ��� ��	
(
��� (���� ���
jednotky GT-����%������������� !����	��������:�����������-������	�(	�� ,�����'�(������
#'�(��A���������!�� ��
������(���� ,�dnotky GT-41. V ���� �����,������� ���-!���+!�
HW navolit jednotku GT-��� (�� �'��	�A��� ���!+�� �� ����	!�� ���������� �������� ��(	��
�� �(������ -���+��� #���'�(�� *���!+� �������!+��� �������,�� ���'����� (!���!��� #unit. 
Po������"�
�����!��(��	��+!� !�!+!�	!���ní tabulky taInitXGT a taInitYGT��<��'��	�(��,����
���� �� ��	������ �����:� (
��� ,�� ��(
�
��� ����	����� � jednotkách µm, rychlost v µm/s. 
)!��
	�0$H/�,��!�����
�:��'��A�����akázána. 

 
�5+3/A/0�),@*32-�+6=5@? 

Dále doplníme tabulky pohybové podle vlastností pohonu (postup nastavení regulátoru 
,�����(���������2���;�����(	���� �(���������������<�(��	��+!�����	���,���'����������(��
�����"+���
�������������	� ���9����	�;����,�"���������A�:��� �,������ �������'��	�A���
����	+���<��A���� ���"�:�����R�����+� ����	������ ��	!A�,������
�	�(�����!�������'������
ENDGT uvedeného na konci tabulky. 

 

������������ �!�����"�����#$�%&'��"�����()�* 
 

E���,���������'!������ 
?�A��� ,�(���� ,�� �'���� ������!�� ��� ������� ��� ��
��� !�����+�� ^H%:� ���+����

nezablokovali spolupráci s jednotkou GT-41. 
 

�6+3761</0�+6D+>6H>,;?�163,/':=�+E2D�C,(3</0;�+E0-,C*�D6�B2D/6)-5�"�-41 

6��	B��
���(�	A�+����(�������Podprog��7�,����(��	��,�����
��A������������'i'�-
(���������	!+�����,�����,�������	��C 

 

#label  %&'��"���+,��� 
#def      �)&����-('"%&'��"�����"���+,���.�%&���"���+,�� 

 

Dále v procesu P60, který je vyhrazen pro podprogramy, naprogramujeme 
�� �(��a���� ���	���� �� ��(������ ��������� !�����+�� �^E� 9�!�� ���'�� ��(������
_Mov_GT1 v �'��	�(�:��(��,������"�!���+���!�����������	���C 

 

%&'��"���+,��/ 
 : 
 vlastní obsluha  
 : 
 RET 
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�6+3/A/0�6@(3*=5�:=5@61':=�=3<G2/0 

#���(� �� �(�,���� ���	���� +�����"+�� �	
A���:� (��	����� ����� (�� ��(�������
_HwErr_GTx, _RegErr_GTx, _KomErr_GT1� �� ����(� ,�� ���  
(��+�:� ���	����� ���������
chybo������	
A��������
������'�(������'ed instrukcí  

 

 CAL _Perr_GTx 
 

����+������(������+��� 
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9. SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ 

Chyby hardwaru 

E 04  +�����'�(�+��������(����� 
 

Chyby regulace 

E 17  �'����������!������	��� 
 

  #'��������!����������!������	��������	������������9����	��"��������gistru je 
–��>2&�2���3���� �P��>2&�2���3�&�!��������;��< �+�	�������������'�������������
hlášeno. 

 
E 18  �'����������	�������(+��	�������	!(� 
 

  #'�������� ��	������ �(+��	��� ��(���� �'�������M#H)6� 9��� �3;� ����� )#H)6�
9�� 19) za klidu osy. Pokud byla poloho�
��(+��	�����(
����'�������)#H)6:� ,��
automaticky rozpojena vazba. 

 
E 19  �'����������	�������(+��	������������ 
 

  #'�������� ��	������ �(+��	��� ��(���� �'�������M#H)6� 9��� �3;� ����� )#H)6�
9�� 19) za pohybu osy. Je-	!� �� ��	� +�� OX*H6� ����� ���� �� !�!+!�	!������ tabulce 
na��������!��#6^���� 	����:�(�,(�������� !����� '�����������������������#���(�
��	�� ��	����
� �(+��	��� ��(
��� �'������� )#H)6:� ,�� ���� ��	�(�� ��� ����� ����
nastave��� ��	���� ������� ��� �"����� �� ����,���� ������� <�(	�,A�� ���� ��� '������
zastaví tehdy, je-li v p�	� +��OX*H6���(	�,A��������!�!+!�	!����������	+�����������
bit ZST na log.1. 

 
E 20  �(��'��
��+�	�����'�����,����F!�
	�����(���� 
 

  )������
��+�	�����'����!	����(�������(������'�������<*OX�9�� 29). Pohyb osy 
,�� '����������������<�(	�,A��������� '�������astaví tehdy, je-	!� ����	� +��OX*H6�
��(	�,A��������!�!+!�	!����������	+���astaven bit ZST na log.1. 

 
E 21  ����,���	!�!���������� 
 

  6�A	��������,��������������� 	!�!���+��������������9�'���(��������A������(�;��
#���������,��'����������������<�(	�,A���������'�����������������(�:�,�-li v ��	� +��
OX*H6���(	�,A��������!�!+!�	!����������	+������������!��J)E����	����� 

 
E 22  poloha osy za programovou limitou 
 

  )������
� ��	���� �'����!	�� 	!�!���� ��(����� ��(���� �'������ )]$5*#� �� )]$5**�
9�� 23 a 24). Pohyb osy je�'����������������<�(	�,A���������'�����������������(�:�
je-	!� �� ��	� +�� OX*H6� ��(	�,A�� ���� �� !�!+!�	!������ ����	+�� ��������� �!�� J)E� ���
log.1. 

 
�=5@5�+E4�-6;*/4-,:4 

E 30  ����
�"��'���� 
 

  f����"��8(��'������ 
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E 31  +������'������'�(�+��������(����� 
 

  Špa��"���������'������ 
 
E 32  nebylo potvrzeno chybové hlášení 
 

  #�������� �'������ ��	��� ������:� ,�-	!� ���	
A���� +������ ?�� ������ ��(��� �'�����
^��O%/� 9��� >Y;�� ?�-	!� �� ��	� +�� OX*H6� ��(	�,A�� ���� � !�!+!�	!������ ����	+��
nastaven bit ZST na log.1, nelze zadat �������"��'�������!�(������������#���(����
o ���� !����	�������:�,���	
A���������+����:�������,�����������������(!���'�������
^��O%/�� #���(� (�� ��(	�,A�� ���� ����	� �������"� �'����� ��(
�:� ����� �(��
vyhláše��� +����� �� �	����
��� �������"+�� �'������ ,�� �������!+��� zrušeno 
����������+������'�������^��O%/������:��(��+��������!�	���%��������	�A�,��
�'�������� 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 50, 51, 60, 61. 

 
E 34  ��	�����(����������'�(�(�,���������-���+!�������'�(��������!�����	�+� 
 

  7���	�,�A������������
,��(�(���-�����������(���7
,��(�(���-���+��	����'�d-
�����������!���'���������������� ,�(��������������� 9�� 07 a 39). Chybu vyhlašují 
�'���������&>:�&�:�&�:�&&:�&.:��>:���:�1>:�1�:�1�:�.>:�.�� 

  V �����������	�� ��� ��������(
����'������)E�E%5� 9��� &1;���)EO�E� 9�� 30) nebo 
)EO�E]� 9��� &�;�� #�� ��(
��� �'������ )E�E%5� ���� ����
�
� ���A����� !�����	�+��
�'�������)EO�E������(	�,A������ 

 
E 40  cílový bod pohybu za programovou limitou 
 

  J�(��
� +�	��
� ��	���� �'�����,�� 	!�!���� ��(����� ��(���� �'������ )]$5*#� ��
)]$5**�9����&�����;��#��������������(���%��������	�A�,���'���������&>:�&�:�&�:�
33, 35, 50, 60, 61. 

 
E 41  ����
��"���������'��������	!�!�� 
 

  H������������!	����(���(�����������	!�!�����������������
�	�(�����(��"�������,!�
����	
������������	!�!������������?���'�������������(!��+������'�������^��O%/�
9���>Y;�����(�����������
��"�������� 

 
E 45  �'�	!A���	�
��+�	�������!�����	�+! 
 

  <�������	�������������+�	������AA���� ���(�������(��
��'�������<*OX�9����Y;��
%��������	�A�,���'���������&>���&��� 

 
E 47  �'���������'�������G��(��!�������� 
 

  b�(�������!��������+���'���A�,����F!�
	���������������� 
 
E 48  +����"���������'������)57]H 
 

  #'�������)57]H�9���1Y;���	���(
������
�"�������� 
 
E 49  ��(��
��+�	����,�����A���� �<*OX 
 

  J�(��
� �+�	���� �'�����,����(����� ��(������'�������<*OX� 9�� 29). Pohyb se 
������(���%��������	�A�,���'����������1:��2:�&�:�&.:�&2:��>:�1�� 
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E 50  �'�������	����'!,����:�����(�-!���
���,��������� ����
 
 

  #�� �'����� ������� ,�� �'���� ����'��� �����"� ���� ������ �'�������OX*H6� 9�� 02). 
Chybu vy�	�A�,���'���������&>:�&�:�&�:�&&:�&1:�&.:��>:�.>:�.�� 

 
E 52  ����'!,������������'������������"����������	����������� 
 

  #���'����������������&>:�&�:�&�:�&&:�&1:��>:�.>���.�� ,�� �'��������'�����	�������
�������'�������OX*H6�9���>�;:�#H)�9���1>;������#H))E�9�� 52). 

 
E 54  ����'!,������������'������������"���������	!(� 
 

  #���'�������(
�����+�	����O%%�9����.;�������"���������	!(���#'!���(
����������
s 	!��
���!�����	�+��)E�E%5�9���&1;�������"�����	!(���������� 

 
E 57  �'�����O##���� ���"����� !��,��������������	����������� 
 
E 58  nelze spustit pohyb, je rozpojená vazba 
 

  #�� �'����� ������� ,�� �'���� ����'��� �����"� ���� ������ �'�������OX*H6� 9�� 02). 
%��������	�A�,���'���������&>:�&�:�&�:�&&:�&1:�&.:��>:�.>:�.�� 

 
E 64  ��������'������5#*��'�������	��"�����h 
 
E 67  ��������'������)O]/��������"�����A���� ��:>> 
 
E 68  ��������'������5#*��������"��> 
 
E 69  ��������'������b<^$��������"��> 
 
E 70  ��(������+�	����,���'�	!A���	� 
 

  #���'���������+�	�������!���������������(
���������+����!�����	����A	���ulo-
�
���(������%��������	�A�,���'����������.:�.>:�.�� 

 
E 71  ��(��
��+�	����,���'�	!A���	
 
 

  #���'��������+�	���!����!�������������������+�� !�����	���A	����	��
���(������
%��������	�A�,���'����������1:��2:�&.:�&2:��>:�.>:�.������	������������ 

 
E 74  chybné zadávání dráhy 
 

  7��'������"�-��
����(
�
���(
�������	� +��#Eb6^]�!�!+!�	!����������	���9�����
�'��������>&;� 

 
E 77  chybné zadávání rychlosti 
 

  7��'������"� -��
�� ��(
�
��� �+�	���!� �� ��	� +�� <^$6^]� !�!+!�	!������ ����	���
9������'��������>�;� 
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���!��� 

�E2=32D�+E0-,C?�B2D/6)-5 

 str. 
00 NOP  �
�(�"��'���� 36 

�������������������  

02  AXMOD # � !����� 37 
03  PTHDEF # zadávání dráhy 38 
04  VELDEF # zadávání rychlosti 38 
05  BLMOD # � !���!��
	��0$H/ 39 
06  INTMOD # � !���!��
	���'�ušení 39 

��������������������  

07  TSTOP # zastavení všech po���� 39 
08  RESET # reset jednotky 40 
09  ERRACK # potvrzení chyby 40 

�������������������  

10 IPM # ������!���������������� 40 
11 IPT # ������!����������������
��� 40 
13 DS # vzorkovací interval 41 
14 KV # rychlostní konstanta 41 
15 KI # !������������������ 41 
16 KD # (�!��������������� 41 
17 KIL # !���������	!�!� 41 
18 WPOSD # hlídání polohové odchylky 41 
19 SPOSD # havarijní polohová odchylka 42 

Pohybové konstanty   

20 HIST # posun istwertu 42 
21 HISTA # !��@����-�����������(� 42 
23 SFLIMP # programová limita + 43 
24 SFLIMM # programová limita – 43 
25 FVEL # rychloposuv 43 
26 ACC # zrychlení 43 
27 HVEL  rychlost dojezdu na refe��������( 43 
29 VMAX # maximální rychlost 43 

������� ��������  

30 START  start pohybu 44 
31 STRTC  ��(�����"�������ohybu 44 
32 STARTF  start pohybu rychloposuvem 44 
33 STRTCF  ��(�����"��������������+�	������� 45 
34 HOME  �
,��(�(���-�����������(� 45 
35 STRTCI  ��(�����"��������	!��
�� interpolací 45 
36 VELOC  pracovní rychlost 45 
37 AVELOC # ���� !�
��+�	��� 46 
39 STOP # zastavení osy 46 

 



 Polohovací jednotka GT-41 

 75 TXV 002 63.01 

 

!��"�#����������� str. 
40 APPR # �'!�	� ��� 46 
41 SAFK  �����������������alení 46 
42 TCHMOD # � !���!��
	��E%b 47 
44 STRTNP # start nulovým pulzem 47 
47 TRGVEL # mezní rychlost kontroly dojezdu 47 
48 TRGDIF # mezní odchylka kontroly dojezdu 48 
49 DRMOD # � !��(����!+������	�+� 48 
50 POS # �'�+��(�(����	��������zby 48 
51 SPEED # �'�+��(�(���+�	��������zby 48 
52 POSST # ���� !�"��'�+hod do polohové vazby 49 
55 SETIST # nastavení istwertu 49 
56 TCHIST # istwert bodu dotyku 49 

Výstupní informace   

59 SINFO # �"����"�������!�-�rmace 50 

������� ���������� více parametry   

60 STARTVA  start pohybu 52 
61 STARTVC  ��(�����"�������ohybu 52 

 

#'������ ��������� U� ,���� ��+�����
��� ���� !��:� ��(�� !� ������ �������� H������� �'������
,������+�����
���� �� ���� !������
,�����������������:�!�������,�+���� 
 
$(+6E<D</0�-6;*/4-,./0�CM/5 

Vstupní zóna: 
 1. osa 2. osa 
 výstupní informace 

9A�'���	���; 
kód 

chyby 
status výstupní informace 

9A�'���	���; 
kód 

chyby 
status 

byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

�(�!����	�������	�)��* 
 1. osa 2. osa 
 ���� !�
���	��� 

9A�'���	���; 
���� !�
�ychlost 

9A�'���	���; 
���� !�
���	��� 

9A�'���	���; 
���� !�
�ychlost 

9A�'���	���; 
byte 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

Výstupní zóna: 
 1. osa 2. osa 
 ��������'����� 

9A�'���	���; 
�'íkaz '����� ��������'����� 

9A�'���	���; 
�'íkaz '����� 

byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

�(�!����	�$������	�)��* 
 1. osa 2. osa 
 druhý parametr 

9A�'���	���; 
�'���������� 
9A�'���	���; 

druhý parametr 
9A�'���	���; 

�'���������� 
9A�'���	���; 

byte 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Struktura vstupní zóny 

výstupní informace -�K(�,�A�'��� 	����9��,�! A������������,�! A���(���;���	!��	�"��'íkazem 
)57]H�9���1Y; 

kód chyby - chybové hlášení osy (viz kap.9) 
status - stav osy 

 

SYNC EXER TRG STCH INTR TCH MOVE BUSY 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   BUSY -���	����������(�	A���������"��'���� 
   MOVE - osa v pohybu 
   TCH  - stav signálu TCH 
   INTR  -���������	�	���'��A��� 
   STCH -���+��+�������'�(�!+��(����� 
   TRG  - dojezd do cílové polohy 
   EXER - chyba ve vedlejší ose 
   SYNC -��	����,�+���!������������'�,����'����� 
���� !�
���	����-�!��@����������-��
���	����9K(�,����� �"���K(�,em ve výstupní informaci 

s volbou SINFO 01) 
���� !�
 rychlost - �������
� �+�	���� ���� ��� -��
��� 	���� 9K(�,� ���� �"� � údajem ve 

výstupní informaci s volbou SINFO 06) 
 

Struktura výstupní zóny 

������� �'������ -� K(�,� ��� -��
��� 	���� 9��,�! A�� ����������,�! Aí adrese), liší se podle 
�'����� 

�'���� - �8(��'����������9�!������.; 
'����� - '��������� 

 

ALT 0 0 0 0 CLER STOP TSTOP 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   ALT  -��	����,�+���!��������,�+�����"��'���� 
   CLER - potvrzení chyby 
   STOP -����� !���������������� 
   TSTOP -����� !�������������������� 
druhý parametr- K(�,����-��
���	����9��,�! A������������,�! A���(���;�����"�����'��azy 

s ��+���������:�	!A�������(	���'������9����!(	���(
�
��+�	�����ohybu) 
�'���������� - K(�,����-��
���	����9��,�! A������������,�! A���(���;�����"�����'������

s ��+���������:�	!A�������(	���'������9����!(	���(
�
���+�	���; 
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