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В данном руководстве приводятся описания характеристик и порядок программирования 

контроллера для позиционирования шагового двигателя. 

Данное руководство является дополнением к справочникам «phyLOGIC
TM

 – Справочник 

команд» и «Интерфейсы ProfiNet/ProfiBus». 

Нами приняты все возможные меры для обеспечения точности данного технического 

руководства. По имеющимся у нас сведениям и по нашему убеждению, вся информация, 

содержащаяся в этом руководстве, является правильной, однако мы не можем 

гарантировать это. Кроме этого, мы оставляем за собой право на улучшение и расширение 

руководства и/или устройств, рассматриваемых в нем, без предварительного уведомления. 

Мы будем признательны за предложения и критические замечания, необходимые для 

дальнейшего улучшения. 

Адрес электронной почты: doku@phytron.de. 

Если Вы не найдете ответы на вопросы об использовании изделия, рассматриваемого в 

руководстве, обращайтесь в местное представительство компании «Phytron» 

(http://www.phytron.de) . 

 

Вышеуказанное относится к оригинальным версиям инструкций на немецком и 

английском языках. 

Данный перевод сделан компанией ООО «Микропривод» с английской версии 

инструкции по эксплуатации, Phytron GmbH  не имеет никакого отношения к данному 

переводу и не несет никакой ответственности как за сам текст, так и за актуальность 

русской версии. При возникновении разночтений следует руководствоваться 

оригинальной инструкцией на немецком или английском языке, актуальную версию 

которой можно получить на веб-сайте производителя: http://www.phytron-elektronik.de/ ;  

http://www.phytron.eu/ 

Информация об ООО «Микропривод», эксклюзивном официальном представителе Phytron 

в России: http://www.microprivod.ru 

mailto:doku@phytron.de
http://www.phytron-elektronik.de/
http://www.phytron.eu/
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1 Правовая информация 
 

 Данное руководство: 
 

 

Перед сборкой, установкой и эксплуатацией устройства очень внимательно 

прочитайте данное руководство, а также, если необходимо, другие 

руководства, касающиеся рассматриваемой информации. 

- Особое внимание обратите на указания, обозначенные следующим образом: 

 

 
ОПАСНО – 

Серьезная травма! 

Указывает на высокую опасность 

получения серьезных или смертельных 

телесных повреждений! 

 

 
ОПАСНО – 

Тяжкое телесное повреждение 

электрическим током! 

Указывает на высокую опасность 

получения серьезных или смертельных 

телесных повреждений электрическим 

током! 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможна серьезная травма! 

Указывает на возможную опасность 

получения серьезных или смертельных 

телесных повреждений! 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Тяжкое телесное повреждение 

электрическим током! 

Указывает на возможную опасность 

серьезных или смертельных телесных 

повреждений электрическим током! 

 

 
ВНИМАНИЕ – 

Возможна травма! 

Указывает на возможную опасность 

телесных повреждений! 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможно повреждение! 

Указывает на возможную опасность 

повреждения оборудования. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможно повреждение от 

электростатического разряда! 

Указывает на возможность повреждения 

оборудования электростатическим 

разрядом. 

 

 

«Любое заглавие» Может использоваться для выделения 

важного абзаца в руководстве. 
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Соблюдайте следующие правила техники безопасности! 

 

 

Правила техники безопасности 

 

 ВНИМАНИЕ – Возможно повреждение! 
 

 

Во время программирования кодов команд возможны сбои в работе системы, 

например, неожиданное включение в работу подсоединенного двигателя, 

торможение и т.д. 

- Проведите пошаговое тестирование программы. 

 

 

 ВНИМАНИЕ – Возможно повреждение! 
 

 

В каждом конкретном случае функциональная надежность программных 

продуктов может зависеть от таких внешних факторов, как перепады 

напряжения, сбои в работе аппаратных средств и т.д. 

- Пользователь должен принять соответствующие меры предосторожности для 

предотвращения повреждений вследствие системных ошибок. Это включает в 

себя, помимо прочего, установку предохранителей и механизмы аварийного 

отключения. 

 

 

 ВНИМАНИЕ – Возможно повреждение! 
 

 

Каждая система адаптируется для конечного пользователя и отличается от 

испытательной платформы. Поэтому пользователь или разработчик 

приложения несет ответственность за проверку и подтверждение пригодности 

оборудования в приложении. 

- Необходимо протестировать и подтвердить пригодность устройства к 

использованию. 

 

 

 ВНИМАНИЕ – Возможно повреждение! 
 

 

Во время поставки некоторые модули настраиваются на значение по умолчанию. 

Так, например, ток двигателя должен быть установлен на соответствующее 

значение (см. характеристики двигателя, установленные изготовителем 

двигателя). Подсоединенные компоненты, такие как двигатели, могут получить 

повреждения в случае установки неправильных значений. 

- Перед пуском проверьте параметры и убедитесь, что они установлены правильно. 
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3 Введение 
 

phyLOGIC
TM

 – это язык программирования для установления связи с программируемыми 

логическими контроллерами, такими как MCC-Series или наш phyMOTION
TM

. 

Команды phyLOGIC
TM

 могут легко передаваться на контроллер с программным 

обеспечением для программирования компании «phytron» (phyLOGIC
TM

 ToolBox) через 

USB, встроенный в другие протоколы, такие как Ethernet, или в такие интерфейсные 
протоколы, как ProfiBus/ProfiNet. 

Имеется возможность настраивать параметры команд (например, задающих команд) для 

каждой оси во время первой настройки системы, или временно регулировать параметры 
непосредственно перед передачей задающей команды. 

Пример: Для «относительного перемещения» необходимо настроить следующие 

параметры: шаговое разрешение (Р45), рабочий ток (Р41), рабочая частота (Р14), старт-

стопная частота (Р04), линейная характеристика (Р15), время восстановления (Р16), 

усиление (Р17), ток усиления (Р42), время задержки тока (Р43) и т.д. 

Используйте данный рисунок, чтобы выбрать нужное руководство для выполнения своей 

задачи программирования: 

 

 
Рис.1 Принцип выбора необходимого руководства для Вашей задачи программирования 

 

Каждый из наших программируемых контроллеров поставляется с установленными 

параметрами (значениями по умолчанию), которые автоматически загружаются во 

временную память каждой оси во время запуска устройства. Во время выполнения вашей 

программы данные параметры можно изменить в любое время для оптимизации ваших 

задач движения. Чтобы ваш контроллер начал работу с новым набором параметров, 

следует прямо сохранить их в энергонезависимом ЗУ главного центрального процессора, 

используя определенную команду. 

Главный интерфейс (ProfiNet/ProfiBus) 

Принцип позиционирования: 

См. руководство 

«Интерфейсы ProfiNet/ProfiBus» 

См. руководство: «phyLOGICTM-

справочник команд» 

См. руководство: «Принципы 

позиционирования» 

Контроллер (ПЛК) 

Контроллер «phytron» 

при запуске программы 

Параметры (значения 
по умолчанию) 
Программы 

ЦП 

Параметры 
(временные) 

Ось 
(индекс.модуль+ 
силовой каскад) 
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4 Настройка параметров шагового двигателя 
 

Для управления контроллером шагового двигателя компании «phytron» требуется 

несколько регулируемых переменных, включая скорость, линейное ускорение или 

значения тока. Данные регулируемые переменные называются параметрами, например, 

параметр рабочей частоты (Р14). 

Полный список всех параметров приводится в разделе 6. 

 

4.1 Профиль скорости контроллера шагового двигателя 
 

Частота вращения шагового двигателя 
 

Частота вращения шагового двигателя обычно указывается в об/мин. Относительно 

модуля шагового двигателя частота отображается на выходном терминале (рабочая 

частота Р14). Отношение между скоростью шагового двигателя (скорость n) и 

отображаемой частотой (Р14) можно выразить следующим образом: 
Р14 = (n x s) / (60 s/мин) 

Р14 = Рабочая частота в [Гц] 

n = Скорость двигателя в [об/мин] 

s = Разрешение полного шага шагового двигателя (обычно: 200 шагов/оборот). 

Дополнительная информация приводится в технических характеристиках для шагового 
двигателя. 

 

Общий профиль скорости контроллера 
 

Обычно инкрементное перемещение всегда выполняется с одним и тем же профилем 

скорости. 

Вращение вала шагового двигателя мгновенно ускоряется до старт-стопной частоты Р04. 

После этого скорость линейно увеличивается до выхода на выбранную рабочую частоту 

Р14. Диапазон 2 характеризуется перемещением с постоянной скоростью. В диапазоне 3 

происходит замедление шагового двигателя в линейном режиме. Частота Fmax, 

учитывающая индивидуальные особенности системы, ограничивает максимальную 

скорость привода. 
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Рис.2 Профиль перемещения контроллера шагового двигателя 

 

Р04 = старт-стопная частота (для Р14 > Р04 / 1АМ01 не использует Р04 для ускорения) 

Р14 = рабочая частота 

Fmax = максимальная частота шагового двигателя с приложенной нагрузкой, 

настроенная для конкретной системы. 

 

Рабочая частота / скорость Р14 
 

 Рабочую частоту можно выбрать для каждого привода. 

 Р14 всегда ниже Fmax; при этом между Р14 и Fmax должен быть определенный запас 

для безопасности. Компания «Phytron» рекомендует использовать коэффициент 

безопасности от 1,4 до 2. 

 

Настройка рабочей частоты / скорости Р14 
 

Рабочая частота может настраиваться с помощью параметра Р14. Данный параметр 

устанавливается в Гц. Если вы использовали указанную выше формулу для расчета своей 

частоты исходя из требуемой скорости двигателя, вы получите частоту в Гц для полного 

шага. Если вы выбрали шаговое разрешение, которое отличается от разрешения полного 

шага (Р45), вы должны увеличить свою рабочую частоту в число раз, равное 

коэффициенту шагового разрешения. 

Пример. Если вы выбрали полушаговое разрешение, вам нужно увеличить свою рабочую 

частоту в два раза для достижения скорости, которая используется в режиме полного 

шага. Если вы выбрали разрешение 1/8 шага, вам нужно умножить свою частоту полного 

шага на 8 и т.д. 

 

 

 

 

Р04 = Старт-стопная частота 
Р14 = Рабочая частота 

Fmax = Максимальная частота шагового двигателя 
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Старт-стопная частота Р04 
 

Старт-стопная частота Р04 – это частота, до которой должен мгновенно ускоряться 

двигатель под нагрузкой из состояния покоя, не теряя при этом синхронизацию 

электрического поля и не теряя шаги. 

Максимальная старт-стопная частота Р04 зависит, в основном, от момента инерции 
нагрузки, а также от коэффициента трения в системе. 

Если шаговый двигатель должен пройти через резонансный частотный диапазон на стадии 

ускорения, вы можете выбрать или максимальное линейное ускорение для быстрого 

прохождения резонансной области, или установить старт-стопную частоту выше 

резонансной частоты; можно также обеспечить демпфирование механической системы. 

 Параметр Р04 должен также устанавливаться в [Гц]. 

 Если ваша выбранная скорость (Р14) окажется ниже старт-стопной частоты 

(Р04), произойдет мгновенное ускорение двигателя (без линейного участка) до уровня 

выбранной скорости (Р14). 

 Если ваша выбранная скорость (Р14) превышает старт-стопную частоту (Р04): 

o Ваш двигатель, подсоединенный к I1АМ01, будет ускоряться в определенном 

линейном режиме до уровня конечной скорости (Р14) 

o Ваш двигатель, подсоединенный к индексирующему модулю высокого уровня 

(например, I4XM01), будет мгновенно ускоряться до уровня старт-стопной 

частоты (Р04), после чего перейдет в линейный режим и будет ускоряться в 

линейном режиме до уровня конечной скорости (Р14). Это способствует 

повышению возможной скорости движения. 

 

Максимальная частота / скорость оси Fmax 
 

При выборе шагового двигателя максимальная частота/скорость определяется 

приложением. С данной частотой двигатель должен развить крутящий момент, 
достаточный для перемещения нагрузки. 

Максимальную частоту Fmax можно рассчитать по соответствующей характеристической 

кривой. 

Обратите внимание на то, что должен применяться достаточно большой запас 

надежности. 
 

 
Рис.3 Характеристическая кривая крутящего момента шагового двигателя 

 

Крутящий момент 

Момент нагрузки 

Fmax двигателя 
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Линейное ускорение/замедление (Р15) 
 

Максимально допустимое ускорение/замедление зависит от нагрузки, которую нужно 
переместить. 

Двигатель должен достигать достаточного крутящего момента, ускоряясь или тормозя 

нагрузку без потери шага. 

В зависимости от приложения вы должны учитывать также дополнительные критерии при 
настройке ускорения/замедления, включая плавный пуск и останов. 

 Параметр Р15 также устанавливается в Гц. 

 Для модуля I1AM01: линейная характеристика во время ускорения может 

настраиваться шагами по 4 кГц. 

 

4.2 Токи на разных фазах работы (рабочий ток, ток останова, ток 

усиления) 
 

Для контроллера могут указываться три разных тока фазы: рабочий ток, ток останова и 

ток усиления. 

 

 

Выбранный ток находится в пропорциональной зависимости с крутящим 

моментом шагового двигателя. Поэтому перед тестированием своей системы 

необходимо выполнить перекрестную проверку и убедиться, что ваши текущие 

параметры установлены правильно и не приведут к порче подсоединенного 

двигателя или системы. Всегда начинайте с низких значений тока. 

 

Рабочий ток – это ток, который образуется при постоянной скорости (Р14) в рабочем 

режиме. После вывода двигателя в режим останова мы рекомендуем переключиться на 

более низкий уровень тока останова по истечении параметризованного времени 

удержания тока (tDELAY=Р43). Это ведет к сокращению тепловых потерь двигателя и 

снижению расхода энергии. 

Во время ускорения или замедления шаговому двигателю требуется более высокий 

крутящий момент и, соответственно, больше энергии по сравнению с режимом работы на 

постоянной скорости (Р14). В связи с этим крутящий момент можно увеличить на фазах 

ускорения и замедления, используя ток усиления (Р17, Р42). 
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Рис.4 Отношение профиля скорости к регулировке тока на силовом каскаде 

 

В соответствии со временем, установленным в параметре «время удержания тока» tDELAY 

(Р43), после завершения цикла происходит переключение на ток останова ISTOPP (Р40). 

Более подробная информация о том, почему может потребоваться время удержания тока, 

приводится в разделе 4.4. 

 

Непрерывный режим Линейный режим Линейный режим 
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4.3 Шаговое разрешение 
 

Полный шаг 
 

«Полношаговый» режим – это рабочий режим, в рамках которого 200-шаговый двигатель, 

например, обеспечивает поворот на 200 шагов за оборот. Физическая разрешающая 

способность двигателя достигается в полношаговом режиме. Любое дальнейшее 

повышение шагового разрешения (например, до полушагового, четверть шагового и т.д.) 

производится с помощью электроники. В полношаговом режиме в обеих фазах шагового 

двигателя всегда протекает ток. 

Шаговое разрешение может настраиваться с помощью параметра Р45. 

 

 
Рис.5 Кривые фазного тока 

 

Фаза 2 

Фаза 1 

Фаза 2 

Фаза 1 

Полушаговый режим с компенсацией 

крутящего момента 
Полношаговый режим 

Компенсация крутящего момента 
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Полушаг 
 

Шаговое разрешение двигателя может электронно умножаться на 2, попеременно 

возбуждая фазы шагового двигателя 1, 1+2, 2 и т.д. Такой режим называется 

«полушаговым» режимом. Однако крутящий момент в полушаговом режиме снижается по 
сравнению с полношаговым режимом. 

Для компенсации такого отсутствия крутящего момента был разработан «полушаговый 

рабочий режим с компенсацией крутящего момента»: ток повышается в 2 раз в 

возбужденной фазе. В сравнении с полношаговым режимом, созданный крутящий момент 
является почти таким же, а большая часть резонанса оказывается погашенной. 

На схеме ниже показана величина и направление удерживающих крутящих моментов 4-

шагового двигателя в рамках одного оборота без компенсации и с компенсацией 

крутящего момента. В полношаговом положении производится возбуждение двух фаз; в 

полушаговом положении возбуждается только одна фаза. Общий крутящий момент 
является результатом векторной суммы моментов обеих фаз.  

Крутящий момент полного шага, MFS, в сравнении с крутящим моментом полушагового 

режима, составляет: |MFS| = |MHS| х  2. 

Это означает, что при возбуждении одной фазы ток должен увеличиваться в 2 раз для 
создания идентичного крутящего момента. 
 

 
Рис.6 Удерживающие крутящие моменты без компенсации и с компенсацией крутящего 

момента 

 

 Все современные силовые каскады компании «phytron» оснащаются функцией 

автоматической компенсации крутящего момента. 

 

 

 

без компенсации крутящего момента с компенсацией крутящего момента 
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Микрошаг 
 

Шаговое разрешение контроллера может увеличиваться электронным способом до 1/512 

полного шага (в зависимости от выбранного модуля). Теоретически вал 200-шагового 

двигателя может направляться в одно из 102 400 положений (равно 0,0035 на микрошаг). 

Режим микрошага имеет ряд преимуществ: 

 Пульсации крутящего момента снижаются при увеличении числа микрошагов. 

 Достижимый крутящий момент увеличивается при росте разрешения микрошага до 
1/8; дальнейшее увеличение разрешения не ведет к повышению крутящего момента. 

 Наблюдается большое снижение таких явлений, как резонанс и перерегулирование; 
двигатель работает почти без резонанса. 

 При увеличении числа микрошагов происходит снижение уровня шума двигателя.  

 

 
Рис.7 Схематичная форма фазных токов с использованием 1/10 микрошага (от полного 

шага) 

 

 

 

 

Если для достижения правильного и максимально точного позиционирования вы 

хотите применить максимальное разрешение микрошага, то необходимо 

дополнительно использовать обратную связь от датчика положения. В результате 

вы сможете надёжно обеспечить достижение целевого положения или провести 

перенастройку, если необходимо. Даже самая малая механическая погрешность в 

шаговом двигателе может привести к неправильному перемещению по 

микрошагу. 

 

Исходное положение 

Фаза 2 

Фаза 1 
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Рис.8 Отклонение от целевого положения в градусах (для модуля силового каскада 

APS01) 
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4.4 Время удержания тока 
 

За последним управляющим импульсом ток останова активируется через заданное время, 

чтобы снизить потребляемую мощность и нагревания двигателя. Время после последнего 

управляющего импульса до перехода на ток останова называется «временем удержания 

тока» (tDELAY/P43). 

Компания «phytron» рекомендует выбирать значение (tDELAY) так, чтобы механические 

колебания двигателя затухали после последнего шага двигателя, а позиционирование 

было более точным. Более высокий ток в данном случае уменьшает время затухания, 

предотвращая тем самым неправильное позиционирование. 

 

Автоматический переход с рабочего тока на ток останова 
 

После включения тока останова, соотношение между токами обеих фаз остается таким же 

в соответствии с моделью подачи тока. Переход с рабочего тока на ток останова 

производится в обеих фазах синхронно. Это абсолютно необходимо для того, чтобы не 

потерять текущее положение. Силовые каскады компании «phytron» синхронно снижают 

ток в автоматическом режиме. 

На рисунке ниже показано, что после каждого фронта управляющего импульса 

происходит следующий шаг двигателя: 
 

 
Рис.9 Снижение тока останова за последним управляющим импульсом (полный шаг) 

 

 

Переключение на ток останова имеет следующие преимущества: 

 Снижается нагревание двигателя и силового каскада, а также уменьшается расход 
энергии. 

 Улучшается ЭМС, благодаря уменьшению значений тока в состоянии покоя. 

 

Время удержания тока tDELAY за последним шагом рабочего движения даёт следующие 

преимущества: 

 Сокращается время окончания переходных процессов и установления шагового 

двигателя в его целевом положении, в результате чего следующее рабочее движение 
начинается быстрее. 

 Минимизируется потеря шага и, соответственно, неправильное позиционирование, 

которые могут вызываться затухающими колебаниями при достижении положения. 

Фаза 1 

Фаза 2 Снижение токов обеих 

фаз до тока останова 

Последний управляющий импульс 
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5 Функции движения контроллера 
 

Задача контроллера заключается в позиционировании шагового двигателя (инкрементный 

режим) или в обеспечении непрерывного перемещения с задаваемой частотой (режим 

регулирования скорости). К этому можно добавить и многие технологические параметры 

(см. выше), что позволяет оптимизировать производительность шагового двигателя и 

приводной системы заказчика. 

 

5.1 Относительное позиционирование 
 

Режим «относительное позиционирование» используется для перемещения шагового 

двигателя на определенное расстояние, приближаясь, таким образом, к заданному 

положению. 

 

Команда: например, 1.2+1000 

Значение «1.2» – это команда движения в phyLOGIC
TM

 для установки команды 

перемещения для оси 2 на модульной плате 1. «+1000» означает: перемещение на 

1000 шагов с выбранным шаговым разрешением в направлении «+». 
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5.2 Абсолютное позиционирование 
 

Режим «абсолютного позиционирования» используется для перемещения шагового 

двигателя в определенное положение, приближаясь, таким образом, к заданному 

положению. 

 

Команда: например, 1.2А1000 

Также выбирается вторая ось на модульной плате 1. «А» указывает на режим 

абсолютного позиционирования. В данном случае 1000 означает «абсолютное 

положение 1000». 
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5.3 Режим регулирования скорости 
 

В данном рабочем режиме задают частоту, с которой выводятся импульсы (шаги). При 

изменении частоты, импульсы выводятся с новой частотой после фазы ускорения или 

замедления. Импульсы выводятся непрерывно до тех пор, пока не будет остановлена их 

подача или не будет достигнута граница диапазона перемещения. 

 

 

Команда: например, 1.2L+ 

Также выбирается 2 ось на модульной плате 1. В этом случае L+ означает 

перемещение в направлении «+» с параметрически задаваемой скоростью.  

 

 



Позиционирование 

 

МА 1267-А005 EN 20 

 

5.4 Поиск исходной точки 
 

«Исходная точка» является отсчётной точкой системы привода (системы с отсчётным 

толкателем) для последующих заданий на перемещение. Вы можете задать исходную 

точку, например, посредством установки в систему (бесконтактного) датчика наличия 

объекта и его подсоединения к одному из разъемов концевых выключателей на карте оси 

контроллера. В качестве другого варианта возможно использование выключателя с 

нормально открытыми контактами (выключатель NOC).  

Существует много разных способов перехода из фактического положения  в исходную 

точку REF C  (+ произвольное смещение ). Такой поиск определяется несколькими 

параметрами. 

 
Номер 

параметра 
Значение 

Р04 Старт/стопная частота 

Старт/стопная частота – это максимальная частота для пуска или останова 

двигателя без участка линейного разгона/торможения. При более высоких 

частотах отсутствие линейного участка  (ускорения/замедления) во время 

пуска или останова может привести к потере шагов или к останову двигателя. 

Старт/стопная частота зависит от различных факторов, включая тип двигателя, 

нагрузку, механическую систему, силовой каскад. 

Частота вводится в Гц. 

Р08 fmax  (для механической нулевой точки). 

Частота перемещения во время инициализации (установки в исходную точку). 

Вводится в Гц (целочисленное значение). 
 

Р09 Линейное изменение частоты . 

Линейное изменение во время инициализации, относящееся к параметру Р08. 

Для I1AM01 значения вводятся с шагом 4000 Гц/с. 

Р10 fmin .  

Рабочая частота при отхождении от концевого/центрального выключателя. 

Вводится в Гц. 

Данная частота должна быть меньше или равной старт/стопной частоте для 

обеспечения точного позиционирования. 
Р11/Р12 Если параметры Р11/Р12 не равны 0 после выхода в REF C , контроллер осуществит 

заданное смещение в определенную точку.  Установить параметр смещения Р11 (от 

выключателя «LIMIT+», к выключателю «LIMIT-») или Р12 (от выключателя «LIMIT-
», к выключателю «LIMIT+»). 
 

Р14 fmax Рабочая частота во время исполнения команды на перемещение. 

Вводится в Гц (целочисленное значение, max. 40 000). 
 

Р15 Линейный разгон до рабочей частоты (Р14). 

Значения вводятся с шагом 4000 Гц/с. (от 4000 до 500 000 Гц/с). 
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Описание команд для перемещения в исходную точку 

R+ Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT+», 

произвольное смещение* 

R+C Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT+», затем в 

направлении центрального выключателя, затем произвольное смещение* (от 

выключателя «LIMIT+» к выключателю «LIMIT-») P11 

RC+ Перемещение в исходную точку в направлении центрального выключателя 

(направление зависит от положения центрального выключателя) затем + 

смещение (от выключателя «LIMIT-» к выключателю «LIMIT+») P12 

R+C^I Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT+», 

центрального выключателя и индекса датчика положения, затем произвольное 

смещение* 

R- Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT-», 

произвольное смещение* 

R-C Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT-», затем в 

направлении центрального выключателя, затем произвольное смещение (от 

выключателя «LIMIT-» к выключателю «LIMIT+») P12 

RC- Перемещение в исходную точку в направлении центрального выключателя 

(направление зависит от положения центрального выключателя) затем – 

смещение* (от выключателя «LIMIT+» к выключателю «LIMIT-») P11 

R-C^I Перемещение в исходную точку в направлении выключателя «LIMIT-», 

центрального выключателя и индекса датчика положения, затем произвольное 

смещение* 

*) смещение только если Р11/Р12  0 

 

Примечание: 

Следующие диаграммы составлены для I4XM01. Для I1AM01 участок линейного разгона 

всегда начинается с 0. 

 
Рис.10 Профиль перемещения контроллера шагового двигателя 

Р04 = Старт-стопная частота 
Р14 = Рабочая частота 

Fmax = Максимальная частота шагового двигателя 
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Перемещение по опорному сигналу к «центру» (и смещение) согласно команде 

«RC+» 

Ослабление центрального выключателя на 50% 

 

 

Рис.11 Перемещение по опорному сигналу, начиная с состояния сигнала «активный» («+» 

смещение: Р12)  

 

 

 

 

Рис.12 Перемещение по опорному сигналу, начиная с состояния сигнала «неактивный» 

(«+» смещение: Р12)  
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Перемещение по опорному сигналу к «центру» (и смещение) согласно команде «RC-» 

  

Рис.13 Перемещение по опорному сигналу, начиная с состояния сигнала «активный»  («-» 

смещение: Р11)  

 

 

 

  

Рис.14 Перемещение по опорному сигналу, начиная с состояния сигнала «неактивный»  

(«-» смещение: Р11) 
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40 шагов 
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Перемещение по центральному выключателю (и смещение) согласно команде «R+C» 

Выборочное ослабление центрального выключателя 

 

 

 

Рис.15 Перемещение по центральному выключателю, начиная справа от центра через  

выключатель «LIMIT+» («-» смещение: Р11)  

 

 

 

 

 

Рис.16 Перемещение по центральному выключателю, начиная слева от центра («-» 

смещение: Р11) 
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Перемещение по центральному выключателю (и смещение) по команде: «R-C» 

 

 

 

Рис.17 Перемещение по центральному выключателю, начиная слева от центра через  

выключатель «LIMIT-» («+» смещение: Р11) 

 

 

 

 

Рис.18 Перемещение по центральному выключателю, начиная справа от центра к 

положению «CENTER» («-» смещение: Р11) 
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5.5 Линейная интерполяция 
 

Только с модулями I4XM01 или I2XM01 

Функция интерполяции требуется для отображения маршрутов, содержащих более одной 

оси. Перемещение в новое положение по прямой линии осуществляется при 

автоматическом согласовании скоростей всех участвующих осей. Линейная интерполяция 

может вести обработку всех 4 осей. 

 

Без интерполяции вы должны вручную 

отрегулировать параметры для скорости 

обеих осей. Таким образом, обе оси 

начинают и заканчивают рабочий цикл 

одновременно. 

Линейная интерполяция выполняет эту 

операцию автоматически, что всегда 

обеспечивает прямой подход к положению 

2 (линейное соединение).  

Используйте следующие команды phyLOGIC
ТМ

 для программирования линейной 

интерполяции: 
 

IS 

 

IR 

 

На стадии подготовки! 

Вы получите информацию о текущем состоянии от группы поддержки 

компании «phytron». 

 

 

 

без интерполяции 

положение 2 

положение 1 
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5.6 Круговая интерполяция 
 

Только с модулями I4XM01 или I2XM01 
 

Круговая интерполяция требуется для движения нескольких осей в рамках 

скоординированного перемещения аналогично линейной интерполяции. В данном случае 

это круговые или эллиптические траектории. Круговое перемещение производится из 

текущего положения центральной точки, рассчитанной с радиусом и начальным углом с 

радиусом. Круговое движение останавливается по указанному углу вращения. 

Знак угла вращения определяет направление: 

Угол вращения > 0  Направление против часовой стрелки 

Угол вращения < 0  Направление по часовой стрелке 

Круговая интерполяция может обрабатывать 2 из 4 осей. 

 

 
 

Для отображения эллипсов требуется другая настройка коэффициента обеих участвующих 

осей. Указанный радиус всегда определяет размер оси 1 (Х). 

Пример: 

 

 
 

Положение 1 

Радиус 

Центральная точка 

Положение 2 

Угол 
вращения 

Начальный угол 

ось 2 (Y) ось 2 (Y) 

ось 1 (X) ось 1 (X) 

коэффициент масштабирования: коэффициент масштабирования: 

ось 2  

ось 1  ось 1  

ось 2  
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Используйте следующие команды phyLOGIC
TM

 для программирования круговой 

интерполяции: 

 

xKRn Установите радиус n круговой дуги для индексирующего модуля х; единица 

измерения и коэффициент величины n определяется в Р2 и Р3 (см. раздел 6). 

xKSn Установите начальную точку n на круговой траектории для индексирующего 

модуля х в градусах (°) 

n = от 0 до 360° 

xKWn Установите маршрут (сектор) n в градусах () из начальной точки для 

индексирующего модуля х 

n = от 0 до 360° (в направлении против часовой стрелки) 

n = от 0 до -360° (в направлении часовой стрелки) 

Важно: запишите 3 данные команды в 1 программную строку! 

Пример: 1KR100 1KS90 1KW180 

xKGa;b Выполните присвоение оси индексирующей платы x 

a = Ведущая ось (1,2 или 3) 

b = Ведомая ось (1,2,3 или 4) 

xKTa:b Установите делитель оси а и оси b индексирующего модуля х (для прогона 

эллипса) 

a: делитель для оси 1 

b: делитель для оси 2 
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6 Список параметров 
 

Для управления контроллером шагового двигателя, требуется несколько предварительных 

настроек, включая частоту, линейное ускорение или время ожидания. Данные 

предварительные настройки называются параметрами. 

При поставке в памяти сохранены базовые параметры, с которыми может осуществляться 

управление в разных приложениях. Вы можете считывать и редактировать данные 

параметры с помощью phyLOGIC
TM

ToolBox. 

В списке параметров содержится также несколько счетчиков, которые могут непрерывно 

актуализироваться программой. Счетчики могут считываться, а некоторые из них могут 

также и редактироваться. 

 Для каждой оси необходимо установить свои параметры. Введите номера модуля и оси 
для идентификации оси перед номером параметра. 

Пример: m.aP15 – это значение линейного ускорения для оси m.a. 

 В рамках программы параметры (например, скорость) могут модифицироваться 
несколько раз. 

 Значения параметров могут вводиться или считываться. 

 Параметр Р49 может только считываться. 

 Параметры Р20 – Р22 представляют счетчики. Они будут актуализироваться 
программой во время перемещения оси. 

 Параметры от Р27 до Р54 – это специальные параметры для phyMOTION
TM

. 

 

№ Значение По 

умолчанию 

Р01 Тип перемещения (свободное движение, относительное/абсолютное,  

движение к исходной точке) 

0 = Поворотное перемещение (с игнорированием концевых 

выключателей) 

1 = Контролируются аппаратные концевые выключатели 

для координатных столов XY или других линейных систем 

2 концевых выключателя 

Механический нуль и движение к ограничителю в «–» направлении 

Движение к ограничителю в «+» направлении 

2 = Контролируются программные концевые выключатели 

3 = Контролируются аппаратные и программные концевые 
выключатели 

0 

Р02 Единицы измерения перемещения: используются только для 

отображения 

1 = шаг 

2 = мм 

3 = дюйм 

4 = градус 

1 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р03 Коэффициент преобразования для резьбы 

1 шаг соответствует … 

Если Р03 = 1 (шагов), коэффициент преобразования составляет 1 

Расчет коэффициента преобразования: 
         резьба 
Коэффициент преобразования = --------------------------------___ 
            число шагов на оборот 
 
Пример: 

Шаг резьбы 4 мм 

200-шаговый двигатель = 400 шагов/об в полушаговом режиме 

 

         4 

Коэффициент преобразования = -------- = 0,01 
              400 
 

1 

Р04 Старт/стопная частота 

Старт/стопная частота – это максимальная частота для пуска или 

останова двигателя без участка линейного разгона/торможения. При 

более высоких частотах отсутствие линейного участка  

(ускорения/замедления) во время пуска или останова может привести к 

потере шагов или к останову двигателя. Старт/стопная частота зависит 

от различных факторов, включая тип двигателя, нагрузку, 

механическую систему, силовой каскад. 

Частота программируется в Гц. 

400 

Р05 

Р06 
не используются 

Р07 Аварийный линейный останов. 

Частота программируется с шагом 4000 Гц/с. 

100 000 

Р08 fmax  (для механической нулевой точки). 

Частота перемещения во время инициализации (установки в исходную 

точку). 

Вводится в Гц (целочисленное значение). 

 

4000 

Р09 Линейное изменение частоты . 

Линейное изменение во время инициализации, относящееся к параметру 

Р08. 

Для I1AM01 значения вводятся с шагом 4000 Гц/с. 

4000 

Р10 fmin .  

Рабочая частота при отхождении от концевого/центрального 

выключателя. 

Вводится в Гц. 

Данная частота должна быть меньше или равной старт/стопной частоте 

для обеспечения точного позиционирования. 

400 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р11  смещение для концевых выключателей, направление + (от 

выключателя «LIMIT+» к выключателю «LIMIT-»). 

Расстояние между исходной точкой  и активацией концевого 

выключателя. 

Единица измерения: определяется в параметре Р02. 

 

0 

Р12  смещение для концевых выключателей, направление - (от 

выключателя «LIMIT-» к выключателю «LIMIT+»). 

Расстояние между исходной точкой  и активацией концевого 

выключателя. 

Единица измерения: определяется в параметре Р02. 

 

0 

Р13 Время затухания колебаний . 

Временной промежуток во время инициализации. 

Вводится в мс. 

 

20 

Р14 fmax Рабочая частота во время исполнения команды на перемещение. 

Вводится в Гц (целочисленное значение, max. 40 000). 
 

4000 (для 

I1AM01:40 

000, макс.) 

Р15 Линейный разгон до рабочей частоты (Р14). 

Значения вводятся с шагом 4000 Гц/с. (от 4000 до 500 000 Гц/с). 

4000 

Р16 Время установления положения. 

Временная задержка после выполнения команды перемещения. 

Вводится в мс. 

20 

Р17 Усиление 

0 = выкл 

1 = вкл. во время работы двигателя 

2 = вкл. во время линейного ускорения и замедления 

 

Примечания: 

Ток усиления может устанавливаться в Р42. 

Параметр P17 определяет условия, при которых контроллер 

переключается на ток усиления. 

Р17=1 означает, что ток усиления всегда включается во время работы 

двигателя. Когда двигатель находится в состоянии покоя, контроллер 

переключается на ток останова. 

0 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р18 не используется 

Р19 не используется 

Р20 Счетчик механической нулевой точки. 

Считает импульсы, полученные при перемещении к механической 

нулевой точке ( ). Если ось достигает , Р20 будет 

устанавливаться на нуль. 

 

0 

Р21 Абсолютный счетчик. 

Датчик положения: многооборотный, а также однооборотный. 

0 

Р22 Счетчик датчика положения. 

Показывает фактическое положение абсолютного датчика. 

 

0 

Р23 Программный концевой выключатель (осевое ограничение в 

положительном направлении +). 

Если достигается указанное число шагов, движение в «+» направлении 

прерывается. 

0 = без ограничения 

 

0 

Р24 Программный концевой выключатель (осевое ограничение в 

отрицательном направлении -). 

Если достигается указанное число шагов, движение в «-» направлении 

прерывается. 

0 = без ограничения 

 

0 

Р25 Компенсация люфта. 

Указывается число шагов, на которое производится перемещение в  

целевое положение в выбранном направлении, после чего начинается 

переход в обратном направлении. 

 

0 = без компенсации свободного хода. 

 

0 

Р26 Делитель для датчика положения SSI. 

 

Скорость передачи данных от 1 до 8 (= от 100 до 800 кГц). 

1 = 100 кГц 

2 = 200 кГц 

3 = 300 кГц 

4 = 400 кГц 

5 = 500 кГц 

6 = 600 кГц 

7 = 700 кГц 

8 = 800 кГц 

1 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р27 Тип концевого выключателя 

NCC: нормально закрытый контакт 

NOC: нормально открытый контакт 

 
 

 

от Р28 до Р33  не используется 

Р34 Тип датчика положения 

0 =  без датчика положения 

1 = инкрементный 5,0 В 

2 = инкрементный 5,5 В 

3 = последовательный интерфейс SSI двоичный код 5,0 В 

4 = последовательный интерфейс SSI двоичный код 5,5 В 

5 = последовательный интерфейс SSI двоичный циклический код 5,0 В 

6 = последовательный интерфейс SSI двоичный циклический код 5,5 В 

7 = Endat 5 В 

8 = Endat 5,5 В 

 

0 

Р35 Разрешающая способность для датчика положения SSI. 

Ввести макс. разрешение датчика положения в битах (макс.32 бита) 

10 

Р36 Функция датчика положения 

0 = счетчик 

1 = динамическая коррекция положения (только А/В) 

0 

Р37 не используется 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р38 Предпочтительное направление вращения датчика положения 

0 = + (положительное) 

1 = - (отрицательное) 

 

0 

Р39 Коэффициент преобразования датчика положения. 

1 приращение соответствует… 

1 

Р40 Ток останова шагами по 0.01 Aeff в зависимости от силового каскада 

I1AM01:  от 0 до 250 (от 0 до 2,5 Aeff) 

ZMX+: от 0 до 630 (от 0 до 6,3 Aeff) 

APS:  от 0 до 350 (от 0 до 3,5 Aeff) 

 

2 

Р41 Рабочий ток шагами по 0.01 Aeff  

I1AM01:  от 0 до 250 (от 0 до 2,5 Aeff) 

ZMX+: от 0 до 630 (от 0 до 6,3 Aeff) 

APS:  от 0 до 350 (от 0 до 3,5 Aeff) 

 

6 

Р42 Ток усиления шагами по 0.01 Aeff  

I1AM01:  от 0 до 250 (от 0 до 2,5 Aeff) 

ZMX+: от 0 до 630 (от 0 до 6,3 Aeff) 

APS:  от 0 до 350 (от 0 до 3,5 Aeff) 

 

10 

Р43 Время удержания тока в мс 20 

Р44 Начало управляющих импульсов для оси 

0 = 1:1 (ввод = вывод) 

1 = из Х 

2 = из Y 

3 = из Z 

4 = из U 

5 = из внешнего источника 

 

0 

Р45 Шаговое разрешение: от 1 до 256 

 

0 = 1/1 шага 

1 = ½ шага 

2 = ½.5 шага 

3 = 1/4 шага 

4 = 1/5 шага 

5 = 1/8 шага 

6 = 1/10 шага 

7 = 1/16 шага 

8 = 1/20 шага 

9 = 1/32 шага 

10 = 1/64 шага 

11 = 1/128 шага 

12 = 1/256 шага 

13 = 1/512 шага (например, APS01) 

 
 

3 

Р46 не используется 
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№ Значение По 

умолчанию 

Р47 не используется 

Р48 не используется 

Р49 Температура силового каскада в 1/10С (только считывание) (только 

считывание) 

Р50 Делитель для управляющих импульсов  не для I1AM01 

Управляющие импульсыВывод=1/(n+1) * Управляющие импульсыВвод 

 

 

n = 0 

Р51 Длительность импульса: (n+1)* 100 нс  не для I1AM01 

n: 0…31 

например, n = 19: (19 +1)*100 нс = 2000 нс = 2с 

-> Fmax = 1/(2*2с) = 250 кГц 

 

n = 19 

Р52 Положение триггера 0 

Р53 Контроль силового каскада 

0 = выкл. 

1 = вкл. 

1 

Р54 Температура двигателя в 1/10С; только для чтения 

-999999: Температурного модуля нет 

 

-9999:  отрицательное переполнение или 

  температура ниже -220С при использовании РТ100 

 

9999:  положительное переполнение или 

  температура выше +390С при использовании РТ100 

-999999 
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7 Алфавитный указатель 
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Авторское право 2 

 

В 

Время удержания тока 16 

 

И 

Интерфейс 29 

 

К 

Команда IR 26 

Команда IS 26 

Команда KRn 28 

Команда KSn 28 

Команда KWn 28 

Компенсация люфта 32 

Круговая интерполяция 28 

 

М 

Максимальная частота / скорость оси Fmax 9 

Минишаг 14 

 

Н 

Настройка пусковой частоты / скорости Р14 8 

 

П 

Полный шаг 12 

Полушаг 13 

Правила техники безопасности 4 

Пусковая частота/скорость Р14 8 

 

Р 

Резонанс 13, 14 

 

С 

Старт-стопная частота 20, 30 

Счетчик 32 

 

У 

Ускорение / замедление 10 
 

 

 

 


