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VCC RL

12VDC 680Ω (min. 0.25W)
24VDC 1.8kΩ (min. 0.5W)
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Благодарим за приобретение продукции Autonics.
Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с указаниями по 

технике безопасности.

Указания по технике безопасности
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно 
выполняйте указания по технике безопасности. 
       Этот знак указывает на особые обстоятельства, при которых может возникнуть опасность.

Предупреждение Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю, в том числе со 
смертельным исходом.
Осторожно Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю или повреждению изделия.

1. При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации которых существует опасность 
 возникновения несчастных случаев или риск значительного повреждения оборудования, следует использовать  
 отказоустойчивые устройства защиты. (к такому оборудованию, кроме прочего, относятся системы управления 
 атомных электростанций, медицинское оборудование, морские суда, наземные транспортные средства (в том числе  
 железнодорожный транспорт), воздушные суда, аппараты для сжигания, оборудование систем обеспечения безопасности,  
 устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.)
 Невыполнение данного указания может привести к возгоранию, несчастному случаю или материальному ущербу.
2. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство следует отключить от электрической сети.
 Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
3. Устанавливать данное устройство следует после принятия мер по защите системы в случае отказа источника питания.
 Невыполнение данного указания может привести к травмам или материальному ущербу.
4. После отключения электропитания подключать устройство к питающей сети следует не ранее чем через 20 секунд.
 Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению устройства или возникновению сбоев.
5. Подключение устройства следует выполнять согласно паспортной схеме.
 Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
6. Обеспечьте надежное заземление корпуса устройства; в качестве заземляющего проводника используйте провод сечением  
 более AWG 18 (0,75 мм2).
 Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
7. Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
 Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
8. Неиспользуемые разъемы следует закрыть изоляционным материалом.
 Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.
9. Драйвер следует устанавливать внутрь заземленного кожуха; в противном случае драйвер следует заземлить отдельно.
 Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам.
10. Запрещается прикасаться к устройству во время работы, а также в течение некоторого времени после прекращения работы  
 устройства.
 Невыполнение этого указания может привести к поражению электрическим током и ожогу, так как поверхность устройства   
 может нагреваться до высоких температур.
11. Запрещается отключать разъемы во время работы, а также в течение некоторого времени после прекращения работы   
 устройства.
 В противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.
12. При возникновении неисправности следует немедленно остановить привод (аварийный останов).
 Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или несчастному случаю.

Предупреждение

Осторожно
1. Сечение входного (питающего) кабеля должно составлять не менее AWG 18 (0,75 мм2).
2. В цепь питания драйвера необходимо установить устройство защиты от превышения тока (например, автоматический   
 выключатель и т.д.).
 Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
3. Перед включением питания драйвера проверьте состояние входного сигнала управления.
 Невыполнение этого указания может привести к травме или повреждению изделия в результате неожиданного появления входного  
 сигнала.
4. Чтобы обеспечить неподвижность привода вертикальной оси после выключения питания, необходимо использовать   
 соответствующее устройство безопасности.
 Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению изделия в результате растормаживания привода и 
 отключения удерживающего момента двигателя.
5. Во время эксплуатации следует соблюдать номинальные параметры, указанные в техническом паспорте изделия.
 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.
6. Для очистки устройства следует использовать сухую ветошь; запрещается использовать воду или органические   
 растворители.
 Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
7. Запрещается использовать устройство в средах, содержащих воспламеняемые, взрывоопасные или коррозионно-
 активные газы и соли, а также во влажных средах и в местах с прямым воздействием солнечного излучения, тепла,   
 вибрации и ударных нагрузок.
 Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию или взрыву.
8. При определенных условиях окружающей среды драйвер может перегреваться.
 Устройство следует эксплуатировать в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном принудительной вентиляцией.
 В противном случае существует риск повреждения изделия или ухудшения рабочих характеристик.
9. Не допускайте попадания пыли, проволоки и металлической стружки внутрь устройства.
 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.
10. Используйте только специально предназначенные для этой системы двигатели.
 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.

Разрешающая способность 
энкодера

Длина двигателя

Размер корпуса двигателя 
(типоразмер)

Наименование

Напряжение

Серия

10 000 имп./об. (2500 имп./об. с 
множителем 4) 

82,8 мм

103,8 мм

94,9 мм

109,4 мм

Драйвер

Переменный ток

Категория Стандарт

Искусственный интеллект

Серия AiSA
Комплект      Драйвер                 Двигатель

 Ú Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с 
производства без предварительного уведомления.

 Ú Неукоснительно соблюдайте указания, приведенные в инструкции по эксплуатации и технических описаниях 
(каталог, домашняя страница).

Модель AiSA-D-60MA AiSA-D-60LA AiSA-D-86MA AiSA-D-86LA
Источник питания 200-240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая
мощность

В неподвижном 
состоянииÚ1 Макс. 60 Вт Макс. 65 Вт Макс. 70 Вт

Максимальное значение в 
рабочем режимеÚ2 Макс. 160 Вт Макс. 220 Вт Макс. 250 Вт Макс. 300 Вт

Макс. Ток в рабочем режимеÚ3 2,0 A/фаза
Ток в режиме останова 20% или 30% от максимального Тока в рабочем режиме (заводское значение: 30%)
Скорость вращения от 0 до 3000 об/мин
Разрешающая способность 500 (заводское значение), 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 имп./об.
Коэффициент усиления привода В пределах диапазона коэффициентов усиления: от 1 до 32
Положение достигнуто В пределах повышенного быстродействия: от 0 до 7 или высокой точности: от 0 до 7

Тип входного импульсного сигнала 1 входная импульсная последовательность или 2 входные импульсные последовательности 
(заводской вариант)

Направление вращения двигателя По часовой стрелке (заводское значение), против часовой стрелки

Индикатор состояния

• Индикатор питания/аварии: зеленый/красный светодиод
• Индикатор «Сервопривод вкл./выкл.»: синий светодиод
•   Индикатор «Положение достигнуто»: оранжевый светодиод
•   Индикатор аварии/состояния: светодиодный 7-сегментный индикатор красного цвета

Входной сигнал Импульс «ПУСК», «Сервопривод вкл./выкл.», сброс авар. сигнализации (вход с оптопарой)

Выходной сигнал «Положение достигнуто», выход сигнализации (выход с оптопарой),
сигнал энкодера (фазы A, A, B, B, Z, Z, согласно 26C31) (дифференциальный выход драйвера)
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Ширина импульса
«По часовой стрелке», «против часовой стрелки»: коэффициент заполнения входного 
импульсного сигнала 50%, сигнал «сервопривод вкл./выкл.»: мин. 1 мс, сброс аварийного 
сигнала: мин. 20 мс

Время переднего/заднего 
фронта «По часовой стрелке», «против часовой стрелки»: макс. 0,5 мкс

Напряжение входного 
импульсного сигнала

«По часовой стрелке», «против часовой стрелки» - [высокий уровень]: 4-8 В=, [низкий уровень]: 
0-0,5 В=
«Сервопривод вкл./выкл.», сброс аварийной сигнализации – [высокий уровень]: 24 В=, [низкий 
уровень]: 0-0,5 В=

Макс. частота входного 
импульсного сигналаÚ4 «По часовой стрелке», «против часовой стрелки» 500 кГц

Входное сопротивление 220 Ом («по часовой стрелке», «против часовой стрелки»), 10 кОм («сервопривод вкл./выкл.», 
сброс аварийного сигнала)

Сопротивление изоляции Более 100 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В=)
Прочность электрической изоляции 1500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Вибростойкость Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) для каждой из осей X, Y, Z 
в течение 2 часов

Устойчивость к ударным нагрузкам 300 м/с2 (прибл. 30G) в каждой из осей X, Y, Z - 3 раза
Условия
окр. среды

Температура окружающей 
среды от 0 до 50 °C, при хранении: от -10 до 60 °C

Относительная влажность от 35 до 85 %; при хранении: от 10 до 90%
Сертификаты C€
Степень защиты IP20 (стандарт МЭК)
МассаÚ1 Прибл. 900 г (прибл. 780 г)

Технические характеристики

 Ú 1: При температуре воздуха 25°C, относительной влажности 55% и токе в режиме останова (неподвижное состояние) 30%.
 Ú 2:  Макс. потребляемая мощность в режиме работы. При быстром изменении нагрузки мгновенный пиковый ток   

 может возрастать. Мощность источника питания должна превышать макс. потребляемую мощность в 1,5-2 раза.
 Ú 3:  Рабочий ток варьируется в зависимости от частоты сигнала на входе «ПУСК»; при этом максимальный рабочий   

 ток в момент пуска также варьируется. 
 Ú 4:  Максимальная частота входного импульсного сигнала – это максимальная частота на входе; эта частота    

 отличается от максимальной частоты, при которой двигатель выходит из синхронизма.
 Ú 5:  Масса указана с учетом массы упаковки. В скобках указана масса изделия без упаковки.
 Ú Условия хранения и эксплуатации указаны для условий без замерзания или конденсации.

Переключатель № Наименование Функция
Положение переключателя
Вкл. (ON) Выкл. (OFF) (заводское 

положение)
1 DIR Направление вращения Против часовой стрелки По часовой стрелке
2 1P/2P Тип входного импульсного 

сигнала
1 импульсная 
последовательность

2 импульсная 
последовательность

3 CD Ток в режиме останова 20% от
макс. рабочего тока

30% от
макс. рабочего тока

4 GM Коэффициент усиления Высокий коэффициент 
усиления

Низкий коэффициент 
усиления

5*1 RVD Режим тестирования Режим тестирования Нормальный режим

Настройка драйвера
SW1: DIP-переключатель выбора функции

- Выбор направления вращения, выбор типа входного импульсного сигнала задания, установка тока для режима 
останова, установка коэффициента усиления, выбора режима тестирования.

 Ú 1: При использовании данного устройства установите переключатель в положение OFF (выкл.). Эта функция предназначена только для 
тестирования рабочих характеристик в заводских условиях.

 Ú *2 импульсные последовательности
 по часовой стрелке (CW): входной сигнал выбора 

направления вращения «вперед»
 против часовой стрелки (CCW): входной сигнал 

направления вращения «назад»

 Ú 1 импульсная последовательность  
- по часовой стрелке (CW): входной сигнал выбора направления вращения 
- против часовой стрелки (CCW): входной сигнал выбора направления вращения 

([высокий уровень]: вращение «вперед», [низкий уровень]: вращение «назад»)

● Тип входного импульсного сигнала

[H]
[L]
[H]
[L]

По часовой 
стрелке

Против часовой 
стрелки

Угловое
положение

при вращении

 Ú [высокий уровень]: оптопара вкл.(напряжение на обеих сторонах 4-8 В=), [низкий уровень]: оптопара выкл. (напряжение на обеих 
сторонах 0-0,5 В=)

По часовой 
стрелке

Против 
часовой 
стрелки

[H]
[L]

[H]
[L]

По часовой 
стрелке

Против часовой 
стрелки

Угловое
положение

при вращении
По часовой 

стрелке
Против 
часовой 
стрелки

● Ток в режиме останова
-Ток в режиме останова устанавливается с целью уменьшения температуры двигателя и снижения потребляемого тока в режиме останова
двигателя (в случае отсутствия задания в течение времени, равного удвоенной ширине последнего входного импульса).

SW2: переключатель выбора разрешающей способности
- Выбор разрешающей способности драйвера.
- Число импульсов на один оборот (разрешение): 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000.
- Во время работы привода измененные параметры настройки не применяются; новые значения активируются только после остановки двигателя.

Переключатель Положение Число имп./об. Разрешающая 
способность

0 (заводское значение) 500 2,5

1 1000 5

2 1600 8

3 2000 10

4 3200 16

5 3600 18

6 5000 25

7 6400 32

8 7200 36

9 10000 50

SW3: Установка коэффициента усиления привода
- С помощью переключателя SW3 устанавливается высокий или низкий 
коэффициент усиления привода (в зависимости от положения контакта 
№4 на переключателе SW1).

● Коэффициент усиления привода
- Доступно 32 уровня коэффициента усиления привода.
- Чем выше коэффициент усиления, тем выше быстродействие и ниже ошибка 
  в контуре управления.

 Ú При минимальной нагрузке привода повышайте коэффициент усиления до
 тех пор, пока двигатель не начнет работать с вибрацией; затем понизьте 

коэффициент на 1-2 ступени.

Скорость Слишком низкий 
коэффициент

Нормальный 
коэффициент

Слишком 
высокий коэффициент

Состояние

Коэффициент усиления

Переключатель
Контакт №4 переключателя SW1 = выкл. (OFF) Контакт №4 переключателя SW1 = вкл. (ON)

Положение Коэффициент 
усиления Положение Коэффициент 

усиления Положение Коэффициент 
усиления Положение Коэффициент 

усиления
0 x1 8 x9 0 x17 8 x25

1 x2 9 x10 1 x18 9 x26

2 x3 A x11 2 x19 A x27

3 x4 B x12 3 x20 B x28

4 x5 C x13 4 x21 C x29

5 x6 D x14 5 x22 D x30

6 x7 E x15 6 x23 E x31

7 x8 F x16 7 x24 F x32

SW4: переключатель установки порогов определения заданного положения 
(«положение достигнуто»)

- Если после прекращения импульсного сигнала задания разность между заданным положением и фактическим положением не превышает
  установленное значение порога «положение достигнуто», на выходе формируется сигнал «положение достигнуто».
- Во время работы привода измененные параметры настройки не применяются; новые значения активируются только после остановки
  двигателя.

Переключатель
Высокое быстродействие Высокая точность
Положение Значение Положение Значение
0*1 0 8 0
1 ±1 9 ±1
2 ±2 A ±2
3 ±3 B ±3
4 ±4 C ±4
5 ±5 D ±5
6 ±6 E ±6
7 ±7 F ±7

 Ú 1: Значение по умолчанию

Положение

Положение достигнуто (высокое 
быстродействие)

Положение достигнуто 
(высокая точность)

Заданное 
положение

   Время

   Время
   Время задержки: 50 мс

Размеры
Вырез в панели

(единицы измерения: мм)

Интерфейс модуля драйвера

Индикатор аварийных сигналов/состояния
Индикатор питания/аварийных сигналов (зеленый/красный)
Индикатор «Положение достигнуто» (оранжевый)
Индикатор «Сервопривод вкл./выкл.» (синий)

Разъем двигателя и энкодера (CN1)

DIP-переключатель выбора функции (SW1)

Переключатель выбора разрешающей способности (SW2)

Установка коэффициента усиления привода (SW3)

Переключатель установки порогов определения заданного
положения («положение достигнуто») (SW4)

Разъем питания (CN2)

Разъем ввода/вывода (CN3)

Индикатор состояния
Индикатор и дисплей Цвет индикатора Функция Описание

PWR/ALM

Зеленый Индикатор питания Загорается, когда устройство работает в штатном режиме после 
включения питания

Красный Индикатор аварии

При возникновении аварийной ситуации данный индикатор мигает в 
разных режимах в зависимости от ситуации.
См. раздел «Входы/выходы управления»  Выход > 2. Аварийный 
сигнал.

INP Оранжевый
Индикатор
«Положение 
достигнуто»

Включается, когда привод достигает заданного положения после 
активации команды позиционирования.

SERVO Синий
Индикатор 
«Сервопривод вкл./
выкл.»

Включается, когда сервопривод работает; выключается, когда 
сервопривод не работает.

Индикатор аварийных 
сигналов/состояния Красный Индикатор аварии и 

состояния

При возникновении аварийной ситуации на этом индикаторе 
отображается номер неисправности (аварии) и номер положения 
переключателей («разрешающая способность»/«коэффициент 
усиления»/«положение достигнуто»)

Разъемы драйвера
Назначение разъема

● CN1: разъем двигателя и энкодера                 ● CN2: разъем питания
Расположение 
контактов

Номер 
контакта Функция Номер 

контакта Функция
1 GND (земля) 8 +5 В=
2 Энкодер А 9 Энкодер A
3 Энкодер B 10 Энкодер B
4 Энкодер Z 11 Энкодер Z
5 PE 12 Не исп.
6 Двигатель А 13 Двигатель В
7 Двигатель А 14 Двигатель В

Расположение 
контактов

Номер 
контакта Функция
1 Тормозное

сопротивление2
3 Не исп.
4

Питание
5
6 PE

CN3: Разъем ввода/вывода
Расположение контактов Номер контакта Вход/выход Функция Номер контакта Вход/выход Функция

1 Вход По часовой стрелке (CW)+ 11 Выход Положение 
достигнуто+

2 Вход По часовой стрелке (CW)- 12 Выход Положение 
достигнуто-

3 Вход Против часовой стрелки (CCW+) 13 — Не исп.
4 Вход Против часовой стрелки (CCW-) 14 — Не исп.
5 Вход Сервопривод вкл./выкл.+ 15 Выход Энкодер А
6 Вход Сервопривод вкл./выкл.- 16 Выход Энкодер А
7 Выход Выход авар. сигнализации+ 17 Выход Энкодер B
8 Выход Выход авар. сигнализации- 18 Выход Энкодер B
9 Вход Сброс авар. сигнализации+ 19 Выход Энкодер Z
10 Вход Сброс авар. сигнализации- 20 Выход Энкодер Z

Характеристики разъема

Тип
Характеристики

ПроизводительРазъем Соединительные клеммы 
разъема Корпус

CN1 Двигатель и энкодер 5557-14R 5556T — Molex
CN2 Питание 5ESDVM-06P-OR — — Dinkle

CN3 Разъем ввода/вывода
10120-3000PE — 10320-52F0-008 3M
CJ-MP20-HPI 
(заказывается отдельно) - — Autonics

 Ú Разъемы, указанные выше, подходят для устройств серии AiSA-D.

Кабель (заказывается отдельно)
Тип Модель

Кабель
ввода/вывода

CJ-MP20-HP□Ú1

(заказываетсяотдельно,   
стандарт: AiS TAG)

Номер
контакта Функция (наименование) Цвет

провода

Цвет-номер 
штрих-
пунктирной 
линии

Номер
контакта

Функция 
(наименование)

Цвет
провода

Цвет-номер штрих-
пунктирной линии

1 По часовой стрелке (CW)+

Желтый

Черный-1 11 ПОЛОЖЕНИЕ 
ДОСТИГНУТО+

Белый

Черный-1

2 По часовой стрелке (CW)- Красный-1 12 ПОЛОЖЕНИЕ 
ДОСТИГНУТО- Красный-1

3 Против часовой стрелки 
(CCW+) Черный-2 13 — Черный-2

4 Против часовой стрелки 
(CCW-) Красный-2 14 — Красный-2

5 Вкл./выкл. сервопривода+ Черный-3 15 ЭНКОДЕР А Черный-3
6 СЕРВОПРИВОД ВКЛ./ВЫКЛ.- Красный-3 16 ЭНКОДЕР А- Красный-3

7 ВЫХОД АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИИ+ Черный-4 17 ЭНКОДЕР В+ Черный-4

8 ВЫХОД АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИИ- Красный-4 18 ЭНКОДЕР В Красный-4

9 СБРОС АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИИ+ Черный-5 19 ЭНКОДЕР Z+ Черный-5

10 СБРОС АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИИ- Красный-5 20 ЭНКОДЕР Z- Красный-5

Кабель
двигателя и
энкодера

Стандартный C1D14M-□Ú2

Гибкий (для 
подвижных 
установок) C1DF14M-□Ú2

 Ú 1: □ обозначает длину кабеля (010, 020). В соответствие со стандартом ЭМС длина кабеля не должна превышать 2 м. 
Например, CJ-MP20-HP020: Кабель ввода/вывода длиной 2 м

 Ú 2: □ обозначает длину кабеля (1, 2, 3, 5, 7, 10) Например, C1DF14M-10: гибкий кабель для двигателя и энкодера длиной 10 м. 
 Ú В качестве кабелей, ввода/вывода и кабелей двигателя и энкодера рекомендуется использовать кабели питания с ферритовым сердечником.

Вход/выход управления
Внутренняя цепь входа/выхода состоит из оптопары.
ВКЛ. [высокий уровень]: напряжение на оптопаре присутствует 
ВЫКЛ. [Низкий уровень]: напряжение на оптопаре отсутствует

Вход
1. Импульсная последовательность задания положения
- Тип входного импульсного сигнала: 1 импульсная последовательность или 2 импульсные последовательности.
(см. описание переключателя  SW1: DIP-переключатель для выбора функции)
- При использовании удлинительного кабеля к клеммам CW, CWW рекомендуется последовательно подключить
стандартную катушку индуктивности (2 мГн).
2. Включение/выключение сервопривода
- Этот сигнал используется для передачи внешней команды управления вращением двигателя или для позиционирования в ручном режиме.
- Длительность сигнала включения/выключения сервопривода более 1 мс [высокий уровень]
: выключение сервопривода и прерывание тока в фазах для отключения момента.
Выключаются индикатор «Сервопривод включен», выход «положение достигнуто» и индикатор «положение достигнуто».
- Длительность сигнала включения/выключения сервопривода составляет более 1 мс [низкий уровень]
: включение сервопривода и включение тока в фазах для создания момента.
Включаются индикатор «Сервопривод включен», выход «положение достигнуто» и индикатор «положение достигнуто».
*Чтобы использовать этот сигнал, остановите двигатель.
* См. пример подключения входной цепи.
3. Сброс аварийной сигнализации
- Этот сигнал предназначен для сброса аварийной сигнализации.
- Длительность сигнала сброса аварийной сигнализации составляет 20 мс [высокий уровень]
: Аварийный сигнал удаляется, индикатор аварии и выход аварийной сигнализации выключаются, драйвер переключается 
в нормальный режим работы.

 Ú Если причина аварии не устранена, сброс аварийной сигнализации не приводит к переключению драйвера в нормальный режим.
 Ú См. пример подключения входной цепи.

4. Пример подключения входной цепи
● Входная импульсная последовательность (по часовой стрелке, против часовой стрелки)
- Рекомендуется использовать источник питания 5 В= (VCC) и шунтировать резистор RL.
- Если напряжение источника питания VCC превышает 5 В=, с помощью указанной ниже формулы рассчитайте сопротивление резистора RL и 
используйте источник питания с напряжением менее 30 В=.

-  Если напряжение источника питания (Vcc) составляет 12 В= или 24 В=, 
используйте значения RL, указанные в таблице справа.

A. Схема с «подтягивающим» резистором B. Схема с «опорным» резистором

C. Цепь NPN (без инверсии) D. Цепь PNP (с инверсией)

Драйвер

Драйвер

Драйвер

Драйвер

● Внешний вход («сервопривод вкл./выкл.», сброс аварийной сигнализации)
A. Схема с «подтягивающим» резистором B. Схема с «опорным» резистором

C. Цепь NPN (без инверсии) D. Цепь PNP (с инверсией)

Драйвер

Драйвер

Драйвер

Драйвер

+24 В=

+24 В=

+24 В=

+24 В=

По часовой стрелке (CW)+

По часовой стрелке (CW)-

Против часовой стрелки (CCW+)

Против часовой стрелки (CCW-)

Сервопривод вкл./выкл.+

Сервопривод вкл./выкл.-

Выход авар. сигнализации+

Выход авар. сигнализации-

Сброс авар. сигнализации+

Сброс авар. сигнализации-

Положение достигнуто+

Положение достигнуто-

Не исп.

Не исп.

Энкодер А

Энкодер A

Энкодер B

Энкодер B

Энкодер Z

Энкодер Z

Цепь Модель Характеристики Производитель

Тормозное
сопротивление

IRC100 ● Сопротивление 100 Ом ±5%,
● Номинальная мощность: 60 Вт (режим ожидания), 100 Вт (с радиатором) RARA Electronics Corp.

Этот элемент следует использовать при большом моменте инерции или быстром торможении.
При значительном нагреве тормозного резистора необходимо использовать охлаждающий вентилятор.

Фильтр 
подавления 
помех

RNS-2010
Номинальное напряжение: 250 В 
Номинальный ток: 10 В 
Макс. ток утечки: 1 мА

Orient Electronics

Чтобы исключить влияние внешних помех, подключите это устройство со стороны питающей сети.
Используйте кабели минимально возможной длины; устройство следует заземлить.

Устройство 
защиты
от 
перенапряжения

LT-C12G801W          OTOWA Electric CO. Ltd
Это устройство предназначено для защиты изделия от внешних помех и перенапряжения; данное устройство 
подключается со стороны питающей сети.

 Ú Используйте устройство, доступное на рынке.

Дополнительные варианты цепей разъема питания (CN2)

Тормозное
сопротивление

Тормозное
сопротивление

Не исп.

Источник
200-240 В~, 50/60 Гц

 Ú Указатель

Вход

Выход

Не исп.

+5 В=

GND (земля)

PE

Не исп.

ДВИГАТЕЛЬ

    Энкодер

Д
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Подключение двигателя и драйвера

Выход
1. Положение достигнуто
- Сигнал на выходе «Положение достигнуто» указывает на завершение процесса позиционирования.
-  Если после прекращения импульсной последовательности разность между заданным положением и  
 фактическим положением не превышает установленного порога заданного положения («Положение  
 достигнуто»), на выходе «Положение достигнуто» формируется сигнал высокого уровня и включается   
 индикатор «Положение достигнуто».
-  В схеме с инверсией: если разность положений превышает установленное значение порога «Положение   
 достигнуто», на выходе «Положение достигнуто» формируется сигнал низкого уровня и выключается   
 индикатор «Положение достигнуто».
-  Для обеспечения требуемой точности повторно проверьте выход «Положение достигнуто» и выполните   
 следующее перемещение.

 Ú См. пример подключения выходной цепи.
2. Аварийный сигнал/предупреждение
•  Аварийный сигнал
- Эта функция предназначена для остановки двигателя и защиты драйвера в зависимости от типа   
 неисправности: превышение тока или превышение скорости. - В нормальном режиме работы на выходе   
 присутствует сигнал высокого уровня, в аварийной ситуации на выходе формируется сигнал низкого уровня.
-  После сброса аварийного сигнала драйвер переключается в нормальный режим.

 Ú См. пример подключения выходной цепи.
• Индикатор аварийных сигналов/состояния
-  При возникновении аварийной ситуации индикатор аварии (ALM, красный) мигает, генерирую определенной   
 количество вспышек в зависимости от типа аварийной ситуации.
-  На индикаторе аварийных сигналов/состояния отображается число, соответствующее определенному типу аварии.
Количество 
вспышек 
индикатора 
ALM

Аварийный 
сигнал/
состояние

Тип аварии Описание Останов
двигателя

Поддержание
момента

1 1 Превышение тока Превышение допустимого тока двигателя в режиме 
движения

2 2 Превышение скорости Скорость двигателя превышает 3500 об/мин
3 3 Ошибка контроля положенияРазность между заданным и фактическим 

положением превышает 90°
4 4 Перегрузка Превышение допустимой нагрузки двигателя в 

течение 1 секунды
5 5 Перегрев Температура радиатора превышает 90°C
6 6

Ошибка подключения 
двигателя

Неправильное подключение кабеля двигателя к 
драйверу О X

7 7
Ошибка подключения 
энкодера

Неправильное подключение кабеля энкодера к 
драйверу

8 8 Перенапряжение Напряжение на входе превышает 240 В~ +10%
9 9 Низкое напряжениеÚ1 Напряжение на входе меньше 200 В~ -10%
10 A

Нарушение соосности 
двигателя Нарушение соосности двигателя

11 b
Ошибка импульсного 
сигнала задания

Задание на входе превышает 3500 об/мин
Импульсное задание подается перед первоначальной 
центровкой

12 C Ошибка позиционирования Ошибка по положению (более 1) сохраняется более 3 
секунд после остановки двигателя.

 Ú 1: При отключении питания в штатном режиме возникает ошибка «низкое напряжение».
 Ú В зависимости от типа аварии/предупреждения индикатор мигает с определенными интервалами: длительность вспышки 0,4 секунды, 

длительность паузы 0,8 секунды. 
<Пример: аварийный сигнал 3>

3. Пример подключения выходной цепи
-  Рекомендуется использовать источник питания (VCC) с напряжением не более 50 В=. В цепь коллектора выходного  
 транзистора (IC) (цепь внутренней оптопары) драйвера следует включить резистор RL, ограничивающий ток на   
 уровне 25 мА согласно приведенной ниже формуле.

(VF - прямое напряжение светодиода оптопары)
A. Цепь с оптопарой

Контроллер Драйвер

B. Цепь с «подтягивающим» резистором (с инверсией)              C. Цепь с «опорным» резистором (без инверсии)

4. Кривая сигнала энкодера

 Ú Рекомендуется использовать энкодер с дифференциальным выходом (согласно 26C32), при этом параллельно обоим концам каждой 
фазы (A, A, B, B, Z, Z, согласно 26C31) рекомендуется подключить оконечные резисторы (100-150 Ом).

 Ú T=1 период фазы A, BПо часовой стрелке (CW)

Устранение неисправностей
1. Двигатель не вращается
	 	Проверьте состояние соединения между контроллером, драйвером и тормозом, а также параметры входного импульсного   
  сигнала (напряжение, ширина импульсов).
 	Убедитесь, что цепи импульсного сигнала и сигнала направления вращения подключены правильно.
2. Двигатель вращается в противоположном направлении (относительно указанного направления)
	 	Если в рабочем режиме используется 1 импульсная последовательность, сигнал высокого уровня на входе CCW (против   
  часовой стрелки) означает вращение в «прямом» направлении, сигнал низкого уровня - вращение в обратном направлении.
 	Если в рабочем режиме используются 2 импульсные последовательности, проверьте, меняются ли сигналы на входах CW и CC.
3. Нестабильная работа двигателя
	 	Проверьте схему подключения драйвера, двигателя и тормоза.
 	Проверьте характеристики входного импульсного сигнала драйвера (напряжение, ширина импульса).

Фаза А [H]
             [L]

Фаза A [H]
             [L]

Фаза B [H]
             [L]

Фаза B [H]
             [L]

Фаза Z [H]
             [L]

Фаза Z [H]
             [L]

Меры предосторожности во время эксплуатации
1. Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Меры предосторожности во время эксплуатации». Несоблюдение этих  
 указаний может привести к возникновению непредвиденных аварийных ситуаций.
2. При использовании способа управления с 2 импульсными последовательностями не включайте одновременно входы  
 CW и CCW.
3. Если напряжение входного сигнала превышает номинальное значение напряжения, подключите во внешнюю цепь   
 дополнительный резистор.
4. В качестве удлиняющего кабеля между двигателем и энкодером следует использовать кабель соответствующего типа.
5. Расстояние между силовыми кабелями (кабели питания) и сигнальными кабелями должно составлять не менее 10 см.
6. Данное устройство следует устанавливать вертикально, при этом индикатор аварийных сигналов/состояния должен  
 располагаться сверху.
7. Чтобы обеспечить охлаждение драйвера, используйте вентилятор.
8. Запрещается изменять положение переключателей (выбор функции, разрешающей способности, коэффициента   
 усиления, порога определения «положение достигнуто») во время работы привода или после включения питания.
 Несоблюдение этого правила может привести к отказам в работе устройства.
9. При определенных частотах могут возникать вибрация и шум двигателя
  Используйте другой способ монтажа двигателя или установите демпфирующее устройство.
	 Установите или измените коэффициент усиления.
10. Во время эксплуатации двигателя рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание и осмотры   
 оборудования.
  Ослабление болтовых соединений и монтажных креплений устройства и приводного механизма
  Необычный шум со стороны шарикоподшипников устройства
	 Повреждение и чрезмерное натяжение соединительных кабелей 
  Неправильное подключение двигателя
	 Нарушение соосности вала двигателя и вала приводного механизма (эксцентриситет, наклон и т. д).
11. Данное изделие не оснащено функцией защиты двигателя.
12. Ниже приводятся допустимые условия эксплуатации данного устройства.
  Внутри помещений (в условиях окружающей среды, указанных в разделе технических характеристик) 
  Высота над уровнем моря не более 2000 м
	 Степень загрязнения: 2 
	 Категория установки:© II

Основная продукция
 � Фотоэлектрические датчики
 � Оптоволоконные датчики
 � Дверные датчики
 � Датчики дверных проемов
 � Барьерные датчики
 � Датчики приближения
 � Датчики давления
 � Энкодеры
 � Разъемы/гнезда
 � Импульсные источники питания
 � Кнопки, переключатели/световая аппаратура/зуммеры 
 � Клеммные блоки ввода/вывода и кабели 
 � Шаговые двигатели/драйверы/контроллеры движения 
 � Графические/логические панели
 � Полевые сетевые устройства 
 � Лазерные маркирующие системы (волоконные, CO2, Nd: YAG)
 � Лазерные системы сварки/резки
 � Температурные контроллеры
 � Измерительные преобразователи температуры/влажности
 � Твердотельные реле/регуляторы мощности

 � Счетчики
 � Таймеры
 � Панельные измерительные приборы
 � Тахометры/измерители числа импульсов (частотомеры)
 � Устройства отображения
 � Контроллеры датчиков

Драйвер 2-фазного шагового двигателя с обратной связью
СЕРИЯ AiSA-D

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адрес:  
Россия, 121351, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 289
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88, e-mail: russia@autonics.com
Бесплатный телефон службы поддержки:  
8 800 700 27 41
Предложения по улучшению и развитию продукции направляйте 
по адресу: russia@autonics.com

http://www.autonics.com
 

 


