
5.  Mount the end plates MS-DIN-E (op-
�������	��	
���	���	��	���	���	���������	

������	�����	���	�����

6. 	�������	 ���	������	��	MS-DIN-E	 ��	 ���	
���	��	�������

End plate MS-DIN-E (Optional)

End plate MS-DIN-E (Optional)

���������	�
���������	�������
1. 	�����	���	�������	 �����	��	SC-71 and 

����	���	���	������	���������	������
!�	�����	��	��������"	 ���	������	�����-
����	���	
�	�����	����

����#	 $�	����	����	���	�������	�����	��	
��%��	�������	�����-
���	���	 �������	 �����	����	�������	���	 ���	������	
����������

	 &�	���	���	 ���	��������	���������	����	 ����	 ���	 ��-
�����	�����	��	
��%���

Pull out
'������	�����

How to remove units
1. 	*�����	������	��	MS-DIN-E�
2.  '�����	MS-DIN-E.
3.  Slide SC-71 ��	���������	���	�����������
4.  '�����	����	������

5 MEMORY FUNCTION
 + ,����.	��������	���	
�	���	���.	����	����������	���	��������.	�������������-
�
��	������	��������	�FX-500 ������"	LS-403	��	DPS-400	�������	��	���	��	����	
SC-GU3-EU	�����������

 + ����	��������	���
���	��	�����	���	���	��������	��	��������	������	���������	��	
the communication unit SC-GU3-03	
.	����	�������	��	���	���	�����	���-
�����	��	����.	��������	������	���������	
.	����	��������

When storing set contents
1. 	����	/�	���	�����	 ��	 ���	��������	����	 ���	������	���������	���	��������	��	

SC-GU3-03�
2. 	0������	������	�����	��������	���	�������	���������	%�.	���	���	�������	1	����
3. 	2���	���	�������	��	SC-GU3-03	 ��	��������"	���	�����.	��������	��������	�.��-

����	������	���	

����#	 ��	������	���	�����.	��������"	�����	���	�������	���������	%�.	���	�������	1	����	������

When sending the stored set contents
1. 	����	/33	���	�����	��	SC-GU3-03�
2. 	'�����	���	������	���������	����	���	��������	��	SC-GU3-03 and mount new 

������	���������	��	�����	���	���	��������	���	����������	��	SC-71�	
3. 	2���	�������	/�	���	�����	��	SC-GU3-03"	�����.	 ��������	 ��������	�.������	


���%��
4������"	 ��	 ���	�������	��������	��	���	��������	������	���������	���	����	��	
���	���	����	���	�����	��	SC-GU3-03"	��	������	���		

4. 	2���	��������	 ���	�������	���������	%�."	 ������������	��	 ���	���	��������	 ��	
�������

5.  2���	���	������������	��	��������"	���	�����.	��������	��������	�.������	�����	
��	�����	��	����	
���%����

6 CONNECTING TO UPPER COMMUNICATION CABLE AND
POWER CABLE

 + ,�%�	����	����	���	�����	��	/33	�����	�������	
 + $�	����	��	���	���	�������	�������������	��
���	
 + ���	�������������	�������	�����	
�	������	���	�������������

Connecting power cable
 + 2���	����������	 ��	 ���	 ��������	
���%"	 ������	�	����	����	��	 ������	����	����	
�����	����	�	�������	��������	��������	�������	�������	���������.�	���	���	��.	��	���	
���	����	�����	��	�����	��	���	�����	
�����	

3������	��������	��������
���������	���������.�

*��	����	�����

3������	����������

Release button *��	����

 + ���	����	 ��	 ���%�	����	��	 ��	�������.	 ��������	4������"	�	���	 ��	����	 ���	����	
����	���������	�����"	��	����	���	�����	�	��
��	
���%�

 + 2���	����������	���	������	����	����	�����	�������	�	�������	��������"	������	���	
����	���	���	��.	��	���	���	����	�����	�����	��������	���	�������	
������	

 + 2���	���������	���	����	����	��	 ���	������	����	����	�����"	����	 ���	����	�����	
��������	���	�������	
������

 + ���	���������	����	����	��	������	����	����	�����	5�1	��	6�5��1	�728	19	��	
6:�	���	����������

Connecting upper communication cable
 + 2���	����������	��	;����<7�	������%"	���	�	�������.	=�	��
���

7 ERROR INDICATOR
 + !�	����	��	������"	�������	���	���������	���������

!������� State <���� <���������	������
;<7�	;''�	
��������
(Red)

$���%� 2������	 ����	���	 >	<��������-
����	�����

<���%	����������	��	�������
<���%	����������	��	�������	���	�
?�����

*>7	!�	��������	
�8�����	
/ L/A OUT indi-
�����	�8�����

�����	
/33

�����	��	�����
����.	����	�����	���	
��	���	���������

<���%	 ����	����������	��	�����	���	 ��	��������	
�������.�

�����	�����.	��-
������	�8�����

�����	
/33

�����	 ��	�����
����.	 ����	�����	 ��	
���	�������	��	����	������� <���%	����	���	�����	��	�������	��	����	�������

;''�	��������
(Red) $���%� Optical communication does not 

���%	�������.�

<���%	���	����������	������	��	���	��������	������	
���������	��	������	����	��	����������	��	��	�����
<���%	 ���	�������	 �������������	������	��	
���	����������	����	3��	������"	 �����	 ��	BProduct 
SpecificationC	 ��	 BCommunication Command 
������������C
$.	��������	���	 ���	�������	���������	%�."	�����	
��������	�'��	�����	����

8 SPECIFICATIONS
 + Communication unit for EtherCAT SC-GU3-03

Designation <������������	����	���	;����<7�
,���	��� SC-GU3-03
7������
��	������	�������� 0�����	��������	����	������	�.���	����	���	�������	���	��������	���������	SC-71 (optional)
���
��	��	��������
��	����� ,���	6:	�����	���	6	��	SC-GU3-03	�,���	61	�����	���	FX-500 �������
0����.	������� 19F	&<	65G	'�����	�H�	I65G	��	����
<������	����������� 655�7	��	����	��	19F	������	�������	���������	��������	������	���������"	�����
7�����
��	�������	�������	������ �����#	17	��	����

0
��
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��

��
��

�	
��

�
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m
m
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n

7������
��	������	>	
���������� !;;;J51�K�	�655$70;H�N�

������������	���� 655,
��	�655$70;H�N�
������������	����� <������.	=�
!��������	������� 655�
<������������	���� 'QH9=V1
0�����������	���	;����-
<7�	�������������	

�������	���	�
?���	�������������	��.����	��������������
,���	
��	�������������	��������	��������������	���������	����	<�;

7�
����	����������� H65	��	W==X<	�!�	9	��	Y	�����	���	��������	��	������#	H65	��	W=5X<"	��	J	��	6:	�����	���	�������-
�	��	������#	H65	��	W9=X<�	���	��	�����������	��	�����	�������"	0������#	H15	��	WY5X<

7�
����	������. K=	��	J=G	'4"	0������#	K=	��	J=G	'4
,������� ;��������#	���.���
�����	
���	����� 7������	Y=�

����#	 !�	��	���	�����	����	���	�����.	��	SC-GU3-03	��	���	������	�����	��������	��	SC-GU3-03"	����

 + End unit SC-GU3-EU

Designation End unit
,���	��� SC-GU3-EU

7������
��	������	��������  + <������������	����	���	;����<7�	SC-GU3-03
 + $������	SC-GU3-03 to SC-GU3-EU#	FX-500	������"	LS-400	������	����

���
��	��	��������
��	����� 6	����	���	6	��	SC-GU3-03
0����.	������� 19F	&<	I65G	'�����	�H�	65G	��	����
<������	����������� 1=�7	��	����

7�
����	����������� H65	��	W==X<	�!�	9	��	Y	�����	���	��������	��	������#	H65	��	W=5X<"	��	J	��	6:	�����	���	�������-
�	��	������#	H65	��	W9=X<�	���	��	�����������	��	�����	�������"	0������#	H15	��	WY5X<

7�
����	������. K=	��	J=G	'4"	0������#	K=	��	J=G	'4
,������� ;��������#	���.���
�����	
Weight 7������	15�

 + Cascading connector unit SC-71

Designation <�������	���������	����
,���	��� SC-71

7������
��	������	��������
 + <������������	����	���	;����<7�	SC-GU3-03
 + <������������	��	����	SC-GU3-EU
 + $������	SC-GU3-03 to SC-GU3-EU#	FX-500	������"	LS-400	������	����

���
��	��	��������
��	����� ,���	6:	�����	���	6	��	SC-GU3-03	�,���	61	�����	���	FX-500 �������

7�
����	����������� H65	��	W==X<	�!�	9	��	Y	�����	���	��������	��	������#	H65	��	W=5X<"	��	J	��	6:	�����	���	�������-
�	��	������#	H65	��	W9=X<�	���	��	�����������	��	�����	�������"	0������#	H15	��	WY5X<

7�
����	������. K=	��	J=G	'4"	0������#	K=	��	J=G	'4
,������� ;��������#	���.���
�����"	,����	�����#	7�������
Weight 7������	65�

9 CAUTIONS
 + ����	������	���	
���	�������	>	������	���	���������	���	���.�
 + ,�%�	����	����	���	�����	�����.	��	/33	�����	������	��	����	���	������
 + ��%�	����	����	�����	������	����	�����	���	�������
 + F����.	����	���	�����.	�������	���������	��	������	���	������	��������	���	������	���������
 + !�	����	�����	����������	�[�������	����������	���������"	 ��������	�����"	�����	 ��	
���	��	���	�������.	��	����	������"	�������	���	�����	�����	�3�8��	��������	��	���	
�[�������	��	��	������	������

 + &�	���	���	�����	 ���	 �������	 ���������	 ����	 �1	�����	�����	 ���	�����	�����.	 ��	
�������	���	!�	����	�����	�����.	��������	��	���	�����	�	SC-GU3-EU"	
�	����	
����	���������	����	�����	���	�����	�����.	��	�������	��	
������	������

 + ����	������	��	�����
��	���	�����	���	���.�
 + ����	������	������	
�	���	��	��	�����������	����������	�������
��	��	���������	������
 + �����	�������
��	��	����.	���	�������
 + 7�.	����������	������	��	�����.	��������	�������	�.����	�����������	�����	
�	
������	��	
�	��������	��	���	�.�����

 + !�	����	������	N,*	���"	������	����	���	����	����	�http://panasonic.net/
id/pidsx/global��

INSTRUCTION MANUAL
Communication Unit for EtherCAT SC-GU3-03

<,Q;H0<8\K5K	���55KYH9JF	

����%	.��	���.	����	���	����������	���������	��������	'��	����	!����������	,��-
���	��������.	��	���������.	���	 ���	�������	��	�������	���	��	 ����	�������	]���.	
%���	����	������	��	�	����������	�����	���	[���%	����������

WARNING
 + �����	���	����	������	��	�	�����	���	���������	�����������
 + !�	����	��	�����	������	���	���������	����������"	���	�������	�����	����	����	
��	�������"	����	��	/047"	7�0!	��	!;<	����"	���	���������	����������	�����-
��
��	��	����	������	��	������.�

3��	������	��	 ���	�������������	�������	����	��	 ���	�������������	����	 ���	;����<7�	 
SC-GU3-03"	�����	��	B�������������������C	��	B��		�����������		���������������C
;����<7�	��	���������	����	���%	��	�������	���������."	 �������	
.	$��%����	
7���������	8�
4"	8�����.�

1 CE MARKED PRODUCT
 + ���	�����	�����	����	B 8 SPECIFICATIONSC	����	����	<;	,��%����
7�	���	���	�����	�����"	������	�������	���	������

 + <������		���	<;
^\����	Q���	K5	"156K_
���������	;�������	2��%�	;�����	78
'����H&�����H'���	1"	&HJK:5Y	4��`%������"	8�����.
^3���	Q��.	6	"156K_
���������	,��%�����	;�����	8�
4	���������	�������	<�����
2���
�������	6="	11=1=	4��
���"8�����.

2 OUTLINE
 + <������������	����	SC-GU3-03	���	������	 ���	������	������	 ���	����	��	1H������	
�.��"	���.	���	������	6�	��	�	������	��������	����	������	�.���	����	��	��������
��	��	
��������	���������	����	SC-71	����������"	��	���	�������������	���	��	;����<7��

 + SC-GU3-03	���
���	��	�������	����	6:	�����	��	������	��������	�FX-300	������	��	LS-400 
������"	������	!�	����	��	FX-500	������"	����	61	�����	��	������	��������	���	
�	���������

 + ����	������	���	������	���	���	������	�������	��	���	��������	������	���������	
��	�*<	����������
��	*����	<����������	����	��	���	�����

 + $.	�����	��	����	SC-GU3-EU"	��������	��	�������	��	���	��������	��������.	�����-
���������
��	������	��������	�FX-500	������"	LS-403	��	DPS-400	�������	���	
�	����

<�������	���������	����
SC-71 (Optional)

<������������	����	���	;����<7�	SC-GU3-03

End unit SC-GU3-EU (Optional)

0�����	��������	�/��������

End plate MS-DIN-E
(Optional)

End plate MS-DIN-E
(Optional)

3 FUNCTIONAL DESCRIPTION
 + Communication unit for EtherCAT SC-GU3-03

=�	,����.	��������
��������	�f������

9�	/��������	���	�������	������	�����	������
6�	0������	�����	�V1=:�

1�	Station alias �V6:�
K�	Station alias �V6�

65�	0������	���������	%�.

6=�	��������	������
���������
�����	������

Y�	*>7	/\�	��������	�8�����
:�	*>7	!�	��������	�8�����

j�	;<7�	;''�	��������	�'��
J�	'\�	��������	�8�����

61�	;''�	��������	�'��

66�	�����	�����.	
��������	�8�����

6K�	<��������	���
;����<7�	

69�	<��������	���
�����	�����.	

 + End unit SC-GU3-EU
66�	�����	��������	�8�����

Designation 3�������

6 0������	�����	�V1=:�	�����	6�
�3�����.	�������	��	5�

0������	���	�������	������
���	�������	 ��	�����
��	 ��	 �����	��	
555	��	333�� 0������	��������	��	������

7�	���	���
��	�����.�	��	��������"	
�����	��	����	�������

1 0������	�����	�V6:�	�����	6�
�3�����.	�������	��	5�

K 0������	�����	�V6�	�����	6�
�3�����.	�������	��	5�

9
/��������	���	�������	
������	�����	������
�3�����.	�������	��	����	����

&���	������	��	!>/	�������	���	
�	������	
.	����	��������

DIP switch /��������	���
/������	�����.

!� OUT

I/O mode 1	
.��� 5	
.���

<���%	��� 9	
.��� 5	
.���

3���	��� 99	
.��� 65	
.���

= ,����.	��������	��������	
�f������

*�����	��	����	�����	�����.	���������	
$���%�	����	����������	�	������	��������	�����	���	��������	���	��������	
����	���	����	����	���	�������	��	����	�������

: *>7	!�	��������	�8����� *�����	��	��	
���%�	��	������	���������	��	*��%	�������.	!��
Y *>7	/\�	��������	�8����� *�����	��	��	
���%�	��	������	���������	��	���	*��%	�������.	/\��

Designation 3�������

8 '\�	��������	�8�����
*�����	\�#	!�	/�;'7�!/�7*	���������	\��	��	����	���������
$���%�#	!�	073;H/�;'7�!/�7*	>	�';H/�;'7�!/�7*	��������
�����	���#	!�	!�!�	��������

9 ;<7�	;''�
��������	�'�� 3��	���	�����"	�����	��	B 7 ERROR INDICATORC�

65 0������	���������	%�.
�����	6�

\��	���	�����.	 ��������	�����	1�"	 ��������	��	 �����	 ��������.	�?�������	
�����	K��
7���"	���	���	���������	�������������	������

66 �����	��������	�8����� *�����	��	����	�����	��	/��
61 ;''�	��������	�'�� $���%�	����	��	�������	�������������	�����	�������
6K <��������	���	;����<7� \��	�	��
��	��������	�������.	=�	�
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CN-M20-C2 (optional)
3��	�����"	�����	��	B�������������������”
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^'��������	������_
4������	=5K69jH1555
��������	=5K91jH5555	�7N8	1:	��	K5�

v,/*;N	Q����	���	*��x

&���������� &����������
6 0�����	5 /�����	����	���	6��	�������� 66 0�����	65 /�����	����	���	66��	��������
1 0�����	6 /�����	����	���	1��	�������� 61 0�����	66 /�����	����	���	61��	��������
K 0�����	1 /�����	����	���	K��	�������� 6K 0�����	61 /�����	����	���	6K��	��������
9 0�����	K /�����	����	���	9��	�������� 69 0�����	6K /�����	����	���	69��	��������
= 0�����	9 /�����	����	���	=��	�������� 6= 0�����	69 /�����	����	���	6=��	��������
: 0�����	= /�����	����	���	:��	�������� 6: 0�����	6= /�����	����	���	6:��	��������
Y 0�����	: /�����	����	���	Y��	�������� 6Y Open ���	���
8 0�����	Y /�����	����	���	J��	�������� 6J Open ���	���
9 Signal 8 /�����	����	���	j��	�������� 6j FW 19F
65 Signal 9 /�����	����	���	65��	�������� 15 FW 19F

�����#	6�	3��	��������	���	�������"	���	�	���H���	����������	����
	 1�	!�	����	�����	���	�����.	��������"	SC-GU3-EU	��	��[�����	'����	��	B��		�����������		���������-

cationC	���	�����	��	�����.	���������
	 K�	3��	���	��������	��	�����.	��������"	�����	��	B��		�����������		��������������C�

4 MOUNTING AND CONNECTION
How to mount
1.  3��	���	����	����	��	���	��������	�������	��	���	

����	��	�	&!�	�����
2.  �����	���	���	����	����	��	���	��������	���-

����	��	���	����	��	���	&!�	����	��	��	���	�����	
����	��	���	��������	�������	��	���	&!�	����� K=��	����	&!�	����

1. 3��
2. �����	���

How to remove
1. 	����	���	����	�������
2. 	*���	��	���	�����	����	��	���	����	��	������	���

����#	 ��%�	����	����	��	���	�����	����	��	�����	�������	�������	���	����	
������"	���	���%	��	���	����	�������	��	���	��������	�������	
��	��%��.	��	
���%�

1. ����	������

2.	*���	��

How to connect

 + $�	����	����	���	�����	�����.	��	/33	�����	����	>	��������	������	
 + 2���	���	�����	���	������	��	������"	�����	���	��	������	MS-DIN-E (option-
���	��	���	
���	���	��	���	�����	��	���	����	
������	���	���	����	��	���	�������

 + \�	��	�������	6:	������	���������	���	
�	��������	��	������� �!�	����	��	
FX-500, ��	��	�������	61	������	���������	���	
�	��������	��	��������

 + !�	����	���	��������	�����	��	������	��������	���	������	 ��	������"	
�	
����	��	�����	��������	�����	���������

 + 3��	 ���	��������	��	 ���	������	���������"	�����	 ��	 ���	 �����������	�������	��-
�����	����	���	����������

1.  Mount communication unit 
SC-GU3-03	��	&!�	�����
2���	��������"	 ������	 ���	��	���-
������	���	�����	��	�������	��	���	���-
������	�����	

2. 	,����	��������	���������	����	SC-71 
����������	���	
.	���	��	 ���	&!�	 �����	
7�	����	����	��	���	��	SC-GU3-03�

Slide

<������������	����	���
;����<7�	SC-GU3-03

<�������	���������	����	SC-71 (Optional)

End
���������
cap

3.  !�����	������	���������	����������	��	SC-71�
0�����	��������	�/��������

Slide

<�������	���������	����	SC-71 (Optional)

4.  In case using end unit SC-GU3-EU (op-
�������"	�����	SC-GU3-EU	��	&!�	�����	
7�	����	 ��	 ��	���	��	 ���	������	�����-
�����
7�����	 ���	��	���������	���	�����	 ��	
������	 ��	 ���	����	1	 ��	 ���	���������	
����	���	��������	��	���	����	����� Slide

;�	���������	���
End unit SC-GU3-EU (Optional)
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