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An (konstant
aufleuchtend)

PAM arbeitet normal im Run Status

blinkend PAM befindet sich im Boot Status. Der Boot Status
wird für das Herunterladen von Software, Firmware
oder Konfigurationsdateien auf ein PAM & SAM System
verwendet

Aus PAM ist nicht in Betrieb (d. h. nicht an die
Stromzufuhr angeschlossen) oder befindet sich im
Fehler Status. Der Fehler Status erscheint, wenn PAM
einen schwerwiegenden Fehler festgestellt hat, der
den weiteren Betrieb des PAM & SAM Systems
verhindert. Ein dem Fehler zugeordneter
Fehlermeldungscode wird auf dem Alphanumerischen
Display angezeigt.
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An (konstant
aufleuchtend)

PAM arbeitet normal im Run Status

Blinkend PAM befindet sich im Boot Status. Der Boot Status
wird für das Herunterladen von Software, Firmware
oder Konfigurationsdateien auf ein PAM & SAM System
verwendet
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Aus PAM ist nicht in Betrieb (d. h. nicht an die
Stromzufuhr angeschlossen) oder befindet sich im
Fehler Status. Der Fehler Status erscheint, wenn PAM
einen schwerwiegenden Fehler festgestellt hat, der
den weiteren Betrieb des PAM & SAM Systems
verhindert.
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An (konstant
aufleuchtend)

Fehler beim internen Prozessor, Speicher oder bei der
Bootware von PAM aufgetreten

Aus In PAM ist kein interner Fehler vorhanden
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SAM-DA-400-04-___ SAM-DA-400-07-___  ist direkt
austauschbar.

SAM-DA-480- (ALLE) SAM-DA-400- Modelle mit der erforderlichen
Firmware-Version können verwendet werden.
Genaue Informationen zu den Anforderungen
sind beim Hersteller erhältlich.
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Benutzer Ein
1 bis
Benutzer Ein
10

(siehe
Anmerkung 1)

Bei leuchtender Anzeige: Der entsprechende
Benutzereingang trägt ein HOCH Signal.

Benutzer Aus
1 bis
Benutzer Aus
8

(Siehe
Anmerkung 1)

Bei leuchtender Anzeige: Der Endstufentransistor
des entsprechenden Benutzerausgangs leitet und
versorgt die Last mit 24 VDC.

E/A Leuchtet grün, wenn 24 VDC für Benutzer E/A-
Schaltkreise vorhanden sind

Fehler 1 Carrier failure on EasyBus
Fehler 2 CRC-Fehler auf EasyBus
Fehler 3 Selbsttest der CPU fehlgeschlagen
Fehler 4 Überlastung oder Kurzschluß bei einem an einen SAM

Servoverstärker angeschlossenen Benutzerausgang
Anmerkung 1 Die genaue Anzahl der Benutzer E/A-LEDs hängt vom

Modell des SAM Servoverstärkers ab. Die LED-Anzeige
leuchtet weiß. Bei Modellen des SAM Servoverstärkers
mit Benutzer E/A, die als Eingang oder Ausgang
konfiguriert werden können, leuchten zwei LEDs auf
(eine Eingangs-LED und die entsprechende Ausgangs-LED),
wenn E/A eingeschaltet ist.
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Display ist dunkel, keine
Segmente leuchten.

Das zum SAM Servoverstärker
führende 24 VDC Netzteil prüfen
(X17-1&2).

SAM Servoverstärker austauschen

 ����

Der Punkt zeigt den Status
der SAM CPU an. Wenn die
Hardware und die
Basissoftware des SAM
Servoverstärkers
ordnungsgemäß arbeiten,
blinkt der Punkt mit einer
Wiederholfrequenz von ca. 2
Hz.

Das zum SAM Servoverstärker
führende 24 VDC Netzteil prüfen
(X17-1&2).

Wenn der Punkt nicht aufleuchtet,
das PAM & SAM System erneut
starten.

Wenn das Problem erneut auftritt,
den SAM Servoverstärker
austauschen.

SAM Servoverstärker bereit,
Leistungsstufe aus, keine
Fehler

Keine - Maschine befindet sich im
normalen Betriebsstatus. Die
Leistungsstufe ist auf Befehl des
Anwendungsprogramms ausgeschaltet.

SAM Servoverstärker bereit,
Leistungstufe an, keine
Fehler

Keine - Maschine befindet sich im
normalen Betriebsstatus.
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SAM Servoverstärker bereit,
Leistungsstufe an, keine
Fehler, Bewegung auf Befehl
des Anwendungsprogramms
gestoppt.

Zum angezeigten Stop2 Code die
Anweisungen des Lieferanten lesen.

�
G

-�.��	/���

Ein schwerwiegender Fehler
ist während der Ausführung
einer Operation aufgetreten.
Leistungsstufe ist aus

Bei Anzeige von Codes
schwerwiegender Fehler
"Fehlerbehebung bei
schwerwiegenden Fehlern beim SAM
Servoverstärker" auf Seite 27
lesen.

Die folgende
Initialisierungsbeendigung
des SAM Servoverstärkers
erwartet eine
Synchronisationsmeldung von
PAM

Keine, der SAM Servoverstärker
geht in einen Run Status, wenn er
die Synchronisationsmeldung
erhalten hat, oder in einen Fehler
Status, wenn er nach ~30 Sekunden
keine Synchronisationsmeldung
erhalten hat.

��

Der SAM Servoverstärker
befindet sich auf Befehl des
Host Controller oder der
Serviceeinheit im
Konfigurationsstatus. Dieser
Status wird für das
Herunterladen/Hochladen von
Parametern oder
Anwendungsprogrammen
verwendet.

Das ist kein Fehler. An den
Lieferanten wenden, wenn der SAM
Servoverstärker in diesem Status
blockiert.

�� �
G

'��(�)�	������
(�.��	/���

Ein Fehler ist während der
Ausführung einer
Konfigurationsoperation
aufgetreten. Der
Konfigurationsfehlercode
zeigt die Art des Fehlers
an.

An den Lieferanten wenden

�

Der SAM Servoverstärker
initialisiert seine
Variablen und Daten und
bereitet sich auf seine
Betriebsfähigkeit vor.

Keine - das ist ein normaler
Status während der Initialisierung
des SAM Servoverstärkers. Er
dauert nur ein paar Sekunden.

�

Der SAM Servoverstärker
befindet sich im Boot
Status. Das ist der Fall,
wenn Firmware
heruntergeladen wird.

An den Lieferanten wenden

� �
G

����;
-�.��	/���

Ein Fehler ist aufgetreten,
als der SAM Servoverstärker
eine Boot-Operation
durchführte. Der Boot-
Fehlercode zeigt die Art des
Fehlers an.

An den Lieferanten wenden
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Der SAM Servoverstärker
befindet sich im Reset
Status. Ein SAM
Servoverstärker kann sich in
zwei Fällen vorübergehend im
Reset Status befinden: wenn
die Maschine zum ersten Mal
mit 24 VDC in Betrieb
genommen wird, und wenn eine
PAM oder Serviceeinheit
einen Reset Befehl
ausgegeben hat.

Nach der Inbetriebnahme der
Maschine mit 24 VDC ist dies ein
normaler Zustand, der einige
Sekunden anhält, wenn PAM mit der
Reset-Taste zurückgesetzt oder der
SAM Servoverstärker von einer
Serviceeinheit zurückgesetzt
wurde.

Den SAM Servoverstärker
austauschen, wenn er sich nach ein
paar Sekunden noch immer im Reset
Status befindet.

�

Der SAM Servoverstärker
führt seine Initialisierung
durch.

Keine, der SAM Servoverstärker
befindet sich immer, wenn SAM
zurückgesetzt oder gestartet wird,
im Initialisierungszustand (Dauer:
bis zu ca. 15 Sekunden).

�

Der SAM Servoverstärker
führt vor der
Initialisierung mehrere
Anlauffunktionen durch.

Keine, der SAM Servoverstärker
geht immer dann in diesen Zustand,
wenn er zurückgesetzt oder
gestartet wird.

Das Display ist dunkel,
keine Segmente leuchten.

Das zum SAM Servoverstärker
führende 24 VDC Netzteil prüfen
(X17-1&2).

SAM Servoverstärker austauschen

!���	���)�� Bei den Status der SAM Servoverstärker, bei denen Fehler-
/Stopcodes möglich sind, zeigt das 7-Segment Display abwechselnd
den SAM Statuscode (Nummer; für ca. 2 Sekunden) und jeden Fehler-
/Stopcode (der Reihe nach, für jeweils ca. 1 Sekunde). Fehler-
/Stopcodes werden in der Tabelle als leere Rahmen dargestellt.

-�������'�����������������
�0"���
�������*��+�����������	(�(�	��$	��	�

,������%�����

������.	�	���-�.��	�����)��)������/.���������I���	���.	�	�J���	�	����
-�.��	��*��)�;51�����(��6�	)�.���0����������!�(���/.��������	�-�.��	��*��)�
���.��9���������

51� ���/.	�����) !��*�(4.	����	�$/.	���

Fehler 1 Carrier failure on EasyBus

Fehler 2 CRC-Fehler auf EasyBus
Siehe    "Fehlerbehebung
beim EasyBus" auf Seite 32.

Fehler 3 Selbsttest der CPU
fehlgeschlagen

Siehe    "Fehlerbehebung
beim EasyBus" auf Seite 32.

Fehler 4 Überlastung oder
Kurzschluß bei einem an
einen SAM Servoverstärker
angeschlossenen
Benutzerausgang

Benutzerausgänge und
zugehörige Verdrahtung auf
einen Kurzschluß prüfen.

-�������)�����������1/2./3�./�"������������������1����	
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