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В данном руководстве PhyMOTION
®
 «Модульная многоосевая система управления 

шаговыми двигателями» (http://www.phytron.de/phyMOTION) Вы найдете подробную 

информацию по конфигурации аппаратных средств, конструкции, монтажу кабельной 

проводки, диагностике и техническим характеристикам модульной системы управления 

шаговыми двигателями PhyMOTION
®

 

Все данные в настоящем руководстве приведены самым добросовестным образом, но без 

гарантии. Оставляем за собой право в интересах наших заказчиков без предварительного 

оповещения производить модификацию и изменения в аппаратных средствах, 

программном обеспечении и документации.  Будем благодарны за Ваши предложения и 

критические замечания. Электронный адрес: 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 оригинальной версии руководства на немецком языке. 

Данный перевод сделан компанией ООО «Микропривод» с немецкой версии руководства 

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

http://www.phytron.de/phyMOTION
mailto:doku@phytron.de
http://www.phytron-elektronik.de/
http://www.phytron.eu/
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1 Правовые предупреждения 

 

 

Настоящее руководство: 

Перед началом монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатацией прибора 

внимательно ознакомьтесь с данным руководством и всеми связанными с ним 

другими справочными материалами. 

- При чтении особо обратите внимание на указания, отмеченные 

 следующими знаками: 

 

 

ОПАСНОСТЬ – 

Тяжелое телесное 

повреждение! 

Указывает на опасность причинения ущерба 

персоналу, который с высокой вероятностью  

может привести к тяжелым телесным 

повреждениям вплоть до смерти! 

 

ОПАСНОСТЬ – 

Тяжелое телесное 

повреждение от 

электрического удара! 

Указывает на опасность причинения ущерба 

персоналу поражением электрическим током, 

которое с высокой вероятностью может 

привести к тяжелым телесным повреждениям 

вплоть до смерти! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное 

повреждение! 

Указывает на опасность возможного 

причинения ущерба персоналу, который 

может привести к тяжелым телесным 

повреждениям вплоть до смерти! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Тяжелое телесное 

повреждение от 

электрического удара! 

Указывает на опасность причинения ущерба 

персоналу поражением электрическим током, 

которое с высокой вероятностью может 

привести к тяжелым телесным повреждениям 

вплоть до смерти! 

 

ОСТОРОЖНО - 

Возможно телесное 

повреждение! 

Указывает на опасность возможного 

причинения ущерба персоналу! 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Указывает на опасность возможного 

причинения материального ущерба! 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможно причинение 

ущерба 

электростатическим 

разрядом! 

Указывает на опасность возможного 

причинения ущерба персоналу 

электростатическим током поверхностной 

утечки! 

 

«Возможна любая надпись» Указывает на важные разделы руководства. 
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Обратите внимание на следующие правила техники безопасности! 

 

Квалифицированный персонал 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Возможно тяжелое телесное повреждение! 

 

Действиями недостаточно квалифицированного персонала могут быть причинены 

тяжелые телесные повреждения или материальный ущерб на станке и приводах! 

 

- Проектирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должно 

осуществляться только соответственно квалифицированным персоналом. 

- Этот персонал, обладая знаниями и опытом, должен быть в состоянии распознать 

опасность, вызываемую механическими, электрическими или электронными 

приборами и оборудованием. 

- Специалист обязан быть ознакомлен с содержанием настоящего руководства и всей 

документацией к данному продукту. Необходимо предусмотреть инструктаж по 

технике безопасности.  

- Специалисты должны быть ознакомлены со всеми действующими стандартами, 

положениями и правилами по профилактике несчастных случаев, которые должны 

соблюдаться при проведении работ и на самом продукте.  
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Цель применения: 

PhyMOTION
®
 рассчитан для того, чтобы управлять системой привода для 

шаговых двигателей. 

 

- Ввод в эксплуатацию возможен лишь в том случае, если соблюдена директива ЕС 

по станкам и электромагнитной совместимости. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – возможно тяжелое телесное повреждение от 

электрического удара! 

Если PhyMOTION
® 

эксплуатируется не на напряжении SELV/PELV, то 

существует опасность возникновения на приборе опасных напряжений. Когда 

человек касается деталей, находящихся под опасным напряжением, 

происходит электрический удар, который может причинить тяжелые 

телесные повреждения вплоть до смерти.  

 

- В обязательном порядке соблюдайте концепцию безопасности SELV/PELV и 

обеспечивайте надежное разделение сетевого питания. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Возможно тяжелое телесное повреждение от 

электрического удара! 

В электрооборудовании кабели штекеры и т.п. могут находиться под 

напряжением. 

 

- Перед началом проведения монтажа электропроводки убедитесь, чтобы источники 

электропитания не были соединены с питающей сетью - отключите источники 

электропитания от сети или отключите соответствующий предохранитель. 

- Перед вводом в работу электрооборудования к PhyMOTION
®
 необходимо 

подсоединить и зажать все модули. Если остаются незанятые гнезда, то их следует 

закрыть панелями-заглушками – прибор нельзя эксплуатировать в открытом 

состоянии. 

- Никогда нельзя вставлять и вынимать модули под напряжением. 

- Никогда нельзя вставлять и вынимать штекерные разъемы под напряжением. 

- Сразу же после работы прибора, после его отключения от сети подождите еще 3 

минуты, чтобы смогли разрядиться конденсаторы, а на кабелях, штекерных 

соединителях и платах не остался заряд. 

 

 

ОСТОРОЖНО - 

Возможно телесное повреждение! 

Система PhyMOTION
®
 в зависимости от типа исполнения может весить до 

3 кг. При ее падении можно травмировать ноги. 

 

- Убедитесь, что система PhyMOTION
®
 устойчива и не скользит по поверхности. 

- При транспортировке и работе с прибором следует носить защитную обувь. 
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2 Имеющиеся в распоряжении руководства по эксплуатации 

PhyMOTION® 
В наличии имеются следующие руководства по системе управления PhyMOTION

®
, на 

которые будут делаться ссылки в настоящем руководстве, предваряемые следующим 

знаком: 

 

 

Другое руководство по эксплуатации 

По данной теме есть дополнительное руководство по эксплуатации. 

 

 

PhyMOTION
®

  

Многоосевая система управления шаговыми двигателями 

MA 1258-A00x DE 

POWM01/POW02 – Питающий модуль MA 1272-A00x DE 

MCM01 – Модуль центрального процессора и шины MA 1260-A00x DE 

МСМ02 - Модуль центрального процессора и шины и питающее 

напряжение 

MA 1290-A00x DE 

I1AM01 – Индексатор с интегрированным выходным каскадом 

3,5 А 

MA 1268-A00x DE 

I1AM02 – Индексатор с интегрированным выходным каскадом 

5,0 А 

MA 1268-A00x DE 

DIOM01 – Цифровой модуль ввода-вывода MA 1270-A00x DE 

AIOM01/AIM01/AOM01 – Аналоговый модуль ввода-вывода MA 1287-A00x DE 

INAM01 – Несущий модуль выходного каскада MA 1274-A00x DE 

INSM01 – Несущий модуль выходного каскада с аварийным 

отключением 

MA xxxx-A00x DE 

ЕХАМ01 – Интерфейсный модуль для внешнего выходного 

каскада 

MA 1276-A00x DE 

I4XM01 – Модуль индексатора MA 1278-A00x DE 

phyLOGIC
®
 Эталон команд для системы управления 

PhyMOTION
®

  

MA 1264-A00x DE 

phyLOGIC
®
 ToolBox – Коммуникационное программное 

обеспечение для управления шаговыми двигателями 

PhyMOTION
®

, МСС и ОМС/ТМС 

MA 1284-A00x DE 

Основы позиционирования системы управления шаговыми 

двигателями 

MA 1266-A00x DE 

Интерфейсы ProfiNet/ProfiBus MA 1262-A00x DE 

Другие руководства по эксплуатации находятся в разработке.  
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4 Краткий обзор PhyMOTION®
 

 

4.1 Обзор прибора 

 

Приобретая PhyMOTION
®

, Вы выбираете высококачественную концепцию управления 

шаговыми двигателями уровня «сделано в Германии». С нашей системой PhyMOTION
®
 

мы позиционируем себя совершенно сознательно между системами ПЛК и ЧПУ – 

комбинируем компоненты с высокими качественными характеристиками с экономичной 

базовой функциональностью строго в соответствии с Вашими индивидуальными 

пожеланиями. В отличие от систем ПЛК наша система PhyMOTION
®
 открывает Вам 

двери к партнерскому процессу развития: мы, как предприятие средней руки, опираемся 

на отзывы наших клиентов – там, где не хватает ПЛК, в соответствии с Вашими 

требованиями развивается система PhyMOTION
®
. 

 

PhyMOTION
® 

- это система управления шаговыми двигателями в модульном исполнении. 

Система предлагает опции для расширения. В зависимости от конфигурации она способна 

осуществлять многоосевую синхронность и интерполяцию и обеспечивает через 

собственный диапазон мощности (до 5 АPEAK, 70 В пост., ток) также подключение мощных 

внешних силовых выходных каскадов. Независимо от того, корпус (стол, 19''-стеллаж, 

монтажная шина) с сенсорной панелью или без нее, датчиком температуры двигателя, 

концевыми  выключателями, энкодером или IО – вплоть до 21 модулей в одном приборе – 

система PhyMOTION
®
 оптимально адаптируется к Вашим потребностям. 

 

С помощью бесплатной среды разработки phyLOGIC
®
 ToolBox редактируются 

программы phyLOGIC
®
, передаются в систему управления и сохраняются. 

Конечно же, при необходимости системой PhyMOTION
®
 можно управлять и 

программировать ее через хост-интерфейсы (ProfiBus, ProfiNet, Ethernet, CAN, RS 485, RS 

232, …). 

 

 
Рис. 1 Пример стеллажного 19''-корпуса с модульным наполнением 

 

  
Рис. 2 Конструктивные формы корпусов: для стеллажного, настенного или реечного  

монтажа, настольный прибор
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4.2 Сценарии использования и внедрение в существующие системы 
 

Систему PhyMOTION
®
 можно эксплуатировать разными путями, и она легко 

интегрируется в Вашу архитектуру системы: 

 

К ПК: 

 
 

 

Как автономный блок: 

 
 

Под ПЛК как распределенный или интеллектуальный ввод-вывод: 

 

Сенсорная 
панель 

(опция) 
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В сети: 

 
 

Внедрение в корпоративную сеть Заказчика: 

 
 

 

В комбинации с большими мощностями: 

 
Рис. 3 PhyMOTION

®
 для выходного каскада >5 А/70 В, как здесь с phytron's MCD+ или со 

вставным блоком питания phytron SLS c ZMX+ или MSX 

Индивидуальная 

система 
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4.3 Краткий обзор базовых функций и модулей 
 

Модули системы PhyMOTION
®
 подразделяются на следующие функции: 

 

О
сн

о
в

н
ы

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

  

Модуль содержит источник электропитания (блок питания). 

 

Модули с центральным процессором содержат интеллектуальные 

процессоры и могут выполнять все цикловые программы и запускать 

систему PhyMOTION
®
 в автономном режиме. 

 

INDEX означает «модуль-указатель» (индексатор) и представляет 

функциональность создавать из команд языка программирования 

сигналы, которые могут усиливаться выходным каскадом. Как правило, 

это такт/направление или SIN/COS. 

 

POWER STAGE представляет выходной каскад шагового двигателя, 

т.е. усилитель сигналов. Входящие такт/направление и сигналы 

SIN/COS усиливаются и подаются на двигатель. 

 

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 

 Анализ сигналов энкодера 

 Анализ сигналов температуры двигателя 

 Цифровые вводы и/или выводы 

 Аналоговые вводы и/или выводы 

 Распределение питания 

 Хост-интерфейс 
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Благодаря наличию следующих модулей систему PhyMOTION
®
 можно адаптировать к 

Вашим потребностям: 

 

 Тип Описание Потребляемый 

ток (мА) 

Вес (г) (без/с 

передней 

панелью) 

Питание POWM01: Главное питание и 

конфигурация 

 68/90 

POWM02: Промежуточное 

питание 

 53/86 

Центральный 

процессор и 

хост-

интерфейс 

MCM01: Центральный 

процессор с 

выбираемым хост-

интерфейсом 

180 

70 (интерфейс RS) 

120 (ProfiNet) 

61/82 

MCM02: Центральный 

процессор с хост-

интерфейсом и 

питающее напряжение 

180 

70 (интерфейс RS) 

120 (ProfiNet) 

65/85 

Оси I1AM01: Индексатор с 

интегрированным 

выходным каскадом 

3,5 А; обработка 

сигналов энкодера и 

температуры в виде 

опции 

170 (5 В) 

30 (EnDat Encoder 

5 В) 

10 (24 В) 

20 + Encoder 

(24 В) 

30 (темп. модуль) 

Нагрузка на ось 

(24-48 В) 

102/116 

I1AM02: Индексатор с 

интегрированным 

выходным каскадом 5 

А; обработка сигналов 

энкодера и 

температуры в виде 

опции 

170 (5 В) 

30 (EnDat Encoder 

5 В) 

10 (24 В) 

20 + Encoder 

(24 В) 

30 (темп. модуль) 

Нагрузка на ось 

(24-48 В) 

90/112 

I4XM01: Индексатор шаговых  

двигателей высокого 

класса для 1 – 4 осей 

 52/73 
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 Тип Описание Потребляемый 

ток (мА) 

Вес (г) (без/с 

передней 

панелью) 

 INAM01: Стойка модуля для 

выходного каскада 

APS; 

обработка сигналов 

энкодера и 

температуры в виде 

опции 

80 (Выходной 

каскад) 

30 (EnDat Encoder 5 

В) 

20 + Encoder 

(24 В) 

30 (темп. модуль) 

Нагрузка на ось 

(24-48 В) 

71/93 

EXAM01: Интерфейс между 

индексатором и 

внешним выходным 

каскадом; 

обработка сигналов 

энкодера и 

температуры в виде 

опции 

30 (EnDat Encoder 5 

В) 

20 + Encoder 

(24 В) 

30 (темп. модуль) 

Нагрузка на ось 

(24-48 В) 

51/67 

Расширения DIOM01: Цифровой входной / 

выходной модуль 

75 (5 В) 

Нагрузка+ 5 (24 В) 

56/79 

AIOM01: Аналоговый входной / 

выходной модуль 

75 (5 В) 

5 (24 В) 
66/87 

AIM01: Аналоговый входной 

модуль 

75 (5 В) 

5 (24 В) 
66/87 

AOM01: Аналоговый 

выходной модуль 

75 (5 В) 

5 (24 В) 
66/87 

TPM01 Интегрированная 

сенсорная панель с 

операционной 

системой Android 

  

 Управление с 

помощью планшета с 

операционной 

системой Android 
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4.4 Правила комплектации 
При конфигурации Вашей системы PhyMOTION

®
 должны помочь следующие правила 

комплектации: 

Наши сотрудники охотно помогут Вам при комплектации желаемой конфигурации:  

Тел.: 08142-503205  

 

Модули питания POWM01 / POWM02 

Комплектация начинается с POWM01 модуля питания и конфигурации, затем следует 

модуль центрального процессора МСМ01, который также несет выбираемый модуль хост-

интерфейса. 

Каждый силовой модуль питания: 

- может питать максимально 10 других модулей с внутренним напряжением питания 

 логики (5В). 

- может в любой момент забирать макс. 20 А при 24-70 В из блока питания – это 

может лимитировать число питаемых карт осей. 

- может давать из питания ввода-вывода 24 В в общей сложности 5 А для выходов 

(аналоговый, цифровой) или для питания концевых выключателей. 

Если для какого-то потребителя нужен более высокий ток, необходимо предусмотреть 

дополнительный модуль промежуточного питания (POWM02). 

Модуль промежуточного питания необходим также и для того, чтобы разделить 

напряжения питания двигателя на задней объединительной панели. Таким образом, в 

приборе могут присутствовать два разных напряжения питания двигателей. 

 

Модули индексатора 

Функциональные возможности индексатора можно объединить с функциональными 

возможностями выходного каскада в одном модуле или скомбинировать в раздельных 

модулях. Выходные каскады, работающие с отдельным модулем индексатора, должны 

вставляться в прямом порядке после модуля индексатора. 

 

Модули шагового двигателя 

В некоторые модули шаговых двигателей уже встроены функции выходного каскада, а 

иные служат для подключения внешнего выходного каскада. В обоих случаях в них  

дополнительно могут устанавливаться системы обработки сигналов энкодера и 

температуры: INAM01, I1AM01, I1AM02, … 

Если внутренней мощности выходного каскада в макс. 5А, 70 В недостаточно, то с 

помощью ЕХАМ01 сигналы такт/направление могут подаваться на внешний, отдельно 

запитываемый конечный каскад мощности.  

 

Задняя объединительная панель / расширяемость 

Для возможности расширения системы PhyMOTION
®
 следует учитывать расположение 

на задней объединительной панели и использование дополнительных силовых модулей на 

стадии составления заказа. Разделение на секции закладывается на постоянной основе на 

этапе производства, это необходимо учесть уже на момент составления конфигурации. 

 

Незадействованные слоты 

Все слоты должны быть задействованы без пропусков слева направо. Незадействованные 

слоты в конце должны закрываться панелью-заглушкой. 
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Принцип субмодульного построения 

Следующие модули могут комплектоваться субмодулями: MCM01, MCM02, INAM01, 

EXAM01, I1AM01, I1AM02, INSM01, … 

 

Сенсорная панель с операционной системой Android 

Сенсорная панель может быть интегрирована в начало или конец корпуса или вне 

конфигурации корпуса в качестве внешней сенсорной панели. 

 

Альтернативные конфигурации 

Благодаря установке независимой задней объединительной панели в корпус можно 

установить также и другие главные модули с собственными хост-интерфейсами. Таким 

образом, Вы можете компактно интегрировать несколько систем управления 

PhyMOTION
®

 в один корпус. 



phytron 

МА 1258-А004 DE   16   
 

5 Общие технические характеристики 

5.1 Директивы и нормативные документы 

 
Маркировка СЕ Декларацией о соответствии и маркировкой СЕ продукта 

производитель подтверждает, что его продукт отвечает 

требованиям соответствующих директив ЕС. Описываемые 

в данном документе системы приводов могут 

использоваться во всем мире. 

Директива по 

машиностроению 

Описываемая в данном документе система приводов в плане 

директивы по машиностроению (2006/42/ЕС) не является 

машиной, а считается компонентами для установки в 

машину. В ней отсутствуют функциональные подвижные 

узлы. Но данная система может быть составной частью 

машины или установки. Соответствие всей системы 

директивам по машиностроению должно подтверждаться 

производителем с указанием маркировки СЕ. 

Директива ЕС по 

электромагнитной 

совместимости 

Директива ЕС по электромагнитной совместимости 

(2004/108/ЕС) распространяется на продукты, которые 

могут возбуждать электромагнитные помехи, или на их 

работу могут влиять эти помехи. 

О соответствии директиве по электромагнитной 

совместимости для систем приводов можно судить только 

после корректного монтажа этих систем в установку. 

Необходимо в обязательном порядке соблюдать указания по 

обеспечению электромагнитной совместимости, описанные 

в разделе «Инсталляция», с тем, чтобы обеспечить 

надежность электромагнитной совместимости системы 

приводов в машине или установке и чтобы продукт мог 

быть введен в эксплуатацию.  

Нормативные документы 

по надежной 

эксплуатации 

EN 60204-1:2006/AC:2010 Безопасность машин. 

Электрооборудование машин и механизмов. Соблюдать 

уровень загрязнения 2. 

EN 60529: Классы защиты IP 

Нормативные документы 

по соблюдению 

предельных значений 

электромагнитной 

совместимости 

EN 61000-3-2:2006 / EN 61000-3-2:2006/A2:2009: 

Электромагнитная совместимость. Пределы выбросов для 

синусоидального тока  

EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-2:2005/AC:2005: 

Отраслевой стандарт по устойчивости к электромагнитным 

помехам в промышленных зонах.  

EN 61000-6-4:2007: Отраслевой стандарт по 

электромагнитной эмиссии в промышленных зонах.  
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5.2 Декларация о соответствии компонентов 

 
Декларация о соответствии компонентов 

в соответствии с директивой 2006/42/ЕС, приложение II, часть 1 В 

для не полностью укомплектованной машины 

 

Производитель: 

Компания «Phytron-Elektronik GmbH» 

Индустриштр. 12 

82194 Грёбенцель 

 

Представитель компании, уполномоченный составлять важную техническую документацию: 
Райнер Гарайс 

Компания «Phytron-Elektronik GmbH» 

Индустриштр., 12 

82194 Грёбенцель 

 

Описание и идентификация не полностью укомплектованных машин: 

 

Система PhyMOTION
®
, укомплектованная одним или несколькими приведенными ниже модулями: 

Артикул Обозначение артикула Обозначение 

10016015 AIM01.1 Аналоговый входной модуль 

10016014 AIOM01.1 Аналоговый модуль ввода-вывода 

10016016 AOM01.1 Аналоговый выходной модуль 

10015045 APS01.1 Выходной каскад шагового двигателя 5А с высокими 
техническими характеристиками 

10015036 CANS01.1 CAN коммуникационный субмодуль 

10015052 DIOM01.1 Цифровой модуль ввода-вывода 

10015125 DIOM0a.1 Цифровой модуль ввода-вывода (версия заказчика) 

10015048 ECAS01.1 SSI/квадратурный энкодер – субмодуль обработки сигналов 

10015049 ECES01.1 EnDat энкодер – субмодуль обработки сигналов 

10015050 EXAM01.1 Интерфейсный модуль для работы от внешнего индексатора 

10015051 I1AM01.1 Система управления шаговым двигателем одной оси 

10015123 I1AM0a.1 Система управления шаговым двигателем одной оси (версия 

заказчика) 

10015043 I4XM01.1 4-осный индексатор высокого класса 

10015044 INAM01.1 Модуль со встроенным выходным каскадом APS 

10015035 MCM01.1 Модуль главного контроллера 

10015039 PSB01.1 ProfiBus коммуникационный субмодуль 

10015040 PNS01.1 ProfiNet коммуникационный субмодуль 

10015033 POWM01.1 Модуль подачи главного питания 

10015034 POWM02.1 Модуль подачи промежуточного питания 

10015041 RSS01.1 RS485/RS232 коммуникационный субмодуль 

Начиная с серийного номера 1305ххххх 
Компания «Phytron-Elektronik GmbH» 

Индустриштр. 12- 82194 Грёбенцель 

Управление: Биргит Хартманн 

Регистр. суд г. Мюнхен -№ в торговом 

регистре, часть В 44426 

Банк «Genossenschaftsbank»-счет 96610-код банка 

70169464 

IBAN DE 6770 1694 640000096610- BIC GENODEF 

1MO7 

П/я 1255 - 82180 Грёбенцель Идент. номер плательщика НДС 

DE 128 242 222 

ИНН 117-135-10027 

 

Банк «Sparkasse Fürstenfeldbruck»-счет 1801265-код 

банка 70053070 

Банк «Oberbank München»-счет 1041021021-код банка 

70120700 

Тел. +49-8142-503-0, факс+49-8142-503-190 

Электр. почта:info@phytron.de 

Интернет-страница:www.phytron.de  

 Банк «Volksbank Fürstenfeldbruck»-счет 712531-код 

банка 70163370 

Банк «Postbank München»-счет 0286001800-код банка 

70010080 

 
AP QS-0670-5 

CE 7029 Rev.3
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Настоящим заявляем, что выполнены следующие основополагающие требования 

директивы по машиностроению 2006/42/ЕС: 

1.1.2.; 1.1.5.; 1.3.1.; 1.3.4.; 1.5.1.; 1.5.2.; 1.5.4.; 1.5.5.; 1.5.6.; 1.5.16.; 1.6.3.; 1.6.4.; 1.7.2., 

1.7.3.; 1.7.4. 

 

Со всей ответственностью заявляем, что не полностью укомплектованная машина 

соответствует  всем основным положения следующей директивы ЕС: 

2004/108/ЕС Директива по электромагнитной совместимости 

 

Кроме того, заявляем, что составлена специальная техническая документация в 

соответствии с приложением VII, часть В. 

 

Производитель или уполномоченный обязуются по обоснованному требованию 

предъявлять компетентным органам специальную документацию на не полностью 

укомплектованную машину. Права на промышленную собственность остаются 

неприкосновенными! 

 

 

Важное замечание! Не полностью укомплектованная машина может вводиться в 

эксплуатацию только в том случае, если установлено, что машина, в которую будет 

монтироваться не полностью укомплектованная машина, отвечает требованиям 

данной директивы.  

 

г. Грёбенцель, 15.05.2013 г. 

 

(подпись) 

 

Йоханнес Шмид 

Технический директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компания «Phytron-Elektronik GmbH» 
Индустриштр. 12- 82194 Грёбенцель 

Управление: Биргит Хартманн 

Регистр. суд г. Мюнхен -№ в торговом 

регистре, часть В 44426 

Банк «Genossenschaftsbank»-счет 96610-код банка 

70169464 

IBAN DE 6770 1694 640000096610- BIC GENODEF 

1MO7 

П/я 1255 - 82180 Грёбенцель Идент. номер плательщика НДС 

DE 128 242 222 

ИНН 117-135-10027 

 

Банк «Sparkasse Fürstenfeldbruck»-счет 1801265-код 

банка 70053070 

Банк «Oberbank München»-счет 1041021021-код банка 

70120700 

Тел. +49-8142-503-0, факс+49-8142-503-190 

Электр. почта:info@phytron.de 

Интернет-страница:www.phytron.de  

 Банк «Volksbank Fürstenfeldbruck»-счет 712531-код 

банка 70163370 

Банк «Postbank München»-счет 0286001800-код банка 

70010080 

AP QS-0670-5 

CE 7029 Rev.3 
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5.3 Транспортировка и хранение 
 

Допустимые условия транспортировки и хранения: 

 

Температура хранения и 

транспортировки: 

-40°С - +70°С 

Относительная влажность воздуха: Макс. 95%, не допускается образования 

росы и льда 

Упаковка: Модули: всегда в антистатической упаковке 

(ESD) 

Приборы: в предусмотренной оригинальной 

упаковке 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное повреждение! 

Система PhyMOTION
®
 в зависимости от типа исполнения может весить до 

4 кг. При ее падении можно травмировать ноги. 

- Убедитесь, что система PhyMOTION
®
 устойчива и не скользит по поверхности. 

- При транспортировке и работе с прибором следует носить защитную обувь. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможно причинение ущерба электростатическим разрядом! 

Модули системы PhyMOTION
®
 состоят отчасти из чувствительных 

электронных блоков, которые могут быть повреждены электростатическим 

разрядом. 

- Поэтому храните и транспортируйте отдельные модули в антистатической 

 упаковке. 

- Работайте с узлами с соблюдения мер антистатической безопасности 

- За последствия, вытекающие из ненадлежащего обращения или отсутствия 

 антистатической упаковки, мы ответственность не несем. 

 

 

ВНИМАНИЕ – Возможны повреждения, вызванные толчками! 

Система PhyMOTION
®
 содержит отчасти чувствительные электронные и 

механические компоненты. 

- Поэтому избегайте толчков или жесткой посадки прибора. 
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6 Проектирование 
 

В данном разделе содержится информация, которую Вам необходимо учесть при 

проектировании, т.е. перед конкретным монтажом. 

 

6.1 Правильное место установки 

 
Допустимые условия для места установки: 

 

Класс защиты: IP 20 

Степень загрязнения: Степень 2 

Окружающая температура: +0 до +70°С 

Относительная влажность воздуха: Макс. 95%, не допускается образования 

росы и льда 

Высота установки Макс. 2000 м над уровнем моря 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное повреждение! 

Система PhyMOTION
®
 в зависимости от типа исполнения может весить до 

4 кг. При ее падении можно травмировать ноги. 

- Убедитесь, что система PhyMOTION
®
 всегда устойчива и не скользит по 

поверхности. 

- Если система PhyMOTION
®
 крепится на стене, то необходимо обеспечить 

соответствующее надежное крепление. 

- При транспортировке и работе с прибором следует носить защитную обувь. 

 

 

Рассеяние света 

Система PhyMOTION
®
 инициализирует подключенные модули посредством 

пропускания света 

- Для обеспечения безупречной адресации модуля, избегайте интенсивных 

источников света над или под прибором системы PhyMOTION
®
. 

 

 

Вентиляция 

Система PhyMOTION
®
 содержит блоки силовой электроники, которые в 

процессе работы нагреваются. 

- Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха размещайте систему 

PhyMOTION
®
 в горизонтальном положении и таким образом, чтобы оставалось 

расстояние до приборов сверху и снизу. 

- При активном охлаждении необходимо обеспечить фильтрацию воздуха. 
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6.2 Концепция безопасности 
 

Вначале определите главную концепцию безопасности в части конкретного применения. 

 

 

Цель применения 

Система PhyMOTION
®
 рассчитана таким образом, чтобы эксплуатировать 

шаговые двигатели в одно системе приводов. 

- Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, когда соблюдены требования 

директивы ЕС по машиностроению и электромагнитной совместимости. 

 

 

Часть машины 

Так как продукт будет использоваться как часть комплексной системы, то 

перед внедрением продукта необходимо провести оценку рисков в части 

конкретного использования. 

- По результатам оценки следует предпринять и проконтролировать меры 

предосторожности. 

- Личная безопасность должна обеспечиваться концепцией данной комплексной 

системы (например, концепцией машины). 

 

Система PhyMOTION
®
 рассчитана для работы в системе SELV/PELV от питающего 

напряжения макс. 70 Впост., ток. Изоляция системы PhyMOTION
®
 рассчитывается 

относительно требований базовой изоляции для несетевых контуров. Поэтому 

необходимо использовать такие блоки питания, которые надежно отделяют контур 

сетевого тока от питания PhyMOTION
®
. 

 

 
Рис. 4 Изоляция системы PhyMOTION

®
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ОПАСНОСТЬ – Тяжелое телесное повреждение от электрического удара! 

Если PhyMOTION
® 

эксплуатируется не на напряжении SELV/PELV, то 

существует опасность возникновения на приборе опасных напряжений. Когда 

человек касается деталей, находящихся под опасным напряжением, 

происходит электрический удар, который может причинить тяжелые 

телесные повреждения вплоть до смерти.  

- В обязательном порядке соблюдайте концепцию безопасности SELV/PELV и 

обеспечивайте надежное разделение сетевого питания. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Возможно тяжелое телесное повреждение от 

электрического удара! 

Также и приборы, которые будут подключаться к системе управления или для 

коммуникации с системой PhyMOTION
®
, например ПК и т.п., должны иметь 

надежное разделение от сетевого контура. 

- Убедитесь, чтобы и приборы, которые Вы используете для управления системой 

PhyMOTION
®
, также отвечали концепции безопасности SELV/PELV, и чтобы они 

были надежно отделены от сети. 

 

Сигналы ввода и вывода (I/O) имеют оптронную развязку и обеспечивают гальваническое 

разделение. 

 

Все сигналы Хост-интерфейса отдельно разделены гальваническим способом (предельное 

импульсное напряжение, выдерживаемое изоляцией – до 800 В пост.ток). 

 

Другие указания, которые необходимо учитывать, изложены в Вашей концепции 

безопасности: 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное повреждение! 

Для профилактики несчастных случаев учтите в своей концепции 

безопасности следующие пункты: 

- Убедитесь, что персонал не имеет доступа в зону работы установки, где имеются 

подвижные части. 

- Установите систему аварийного отключения в соответствии с действующими 

техническими нормативными документами (например, евростандарты EN 60204, 

EN 418 и смежные). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное повреждение! 

Система PhyMOTION
®
 не рассчитана для безопасного режима работы. 

Поэтому напрямую нельзя выполнять такие режимы работы, как SAFE 

TORQUE OFF (STO)(безопасное отключение крутящего момента) из IEC 

61508-2 

- Если в результате анализа Вы видите, что существует опасность для людей, и 

нужны надежные режимы работы, то эти требования Вы должны реализовать в 

системе более высокого уровня. 
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ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Во избежание материального ущерба, учтите в Вашей концепции 

безопасности следующие пункты: 

- Для ограничения конечных положений осей установите концевые выключатели, 

которые будут отключать усилитель мощности. 

- Установите устройства для защиты двигателей и силовой электроники (например, 

комбинированный разрядник). 

 

Для защиты цепи тока от импульсов перенапряжения из-за атмосферных разрядов 

(молнии) рекомендуется использовать компактный комбинированный разрядник токов 

молнии и ограничитель импульсных перенапряжений Blitzduktor BVT KKS ALD 75” 

(фирма «Dehn»): 

Номинальное напряжение 70 В, номинальный ток 12 А 

Он подключается между блоком питания и модулем питания системы PhyMOTION
®
. 
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6.3 Базовый монтаж проводки системы PhyMOTION
®
 

 

 
Рис. 5 Пример схемы монтажа проводки системы PhyMOTION

®
 

 

Питание PhyMOTION
®
 

Модули питания POWM01 и POWM02 имеют в распоряжении два раздельных ввода для 

питания. 

 

24-70 В пост., ток диапазон входного напряжения для питания двигателя 

Напряжение в диапазоне 24-70 В пост. ток питает не только двигатели – из этого напряжения 

генерируется также и напряжение, необходимое для питания логики. Вход рассчитан на 

макс. 20 А. Если для интегрированных выходных каскадов Вам нужно больше чем 20 А, 

то необходимо промежуточное питание (POWM02). 

После установки максимум 10 модулей в любом случает необходимо промежуточное 

питание. 

Модули промежуточного питания делят напряжение питания на задней объединительной 

панели. Благодаря этому Вы можете перед и после каждого модуля промежуточного 

питания (POWM02) эксплуатировать двигатели с различными напряжениями. Разделение 

закладывается на постоянной основе на этапе производства, это необходимо учесть уже на 

момент составления конфигурации. 

 

24 В Вход питания для вводов и выводов 

Как только Вы захотите подключить концевой выключатель, вводы или выводы 

(цифровые/аналоговые) к системе PhyMOTION
®
, Вам понадобится еще и второй 

раздельный вход питания 24 В пост., ток. Ввод 24 В можно нагружать до 5 А на каждый 

POW-модуль.



phytron 

МА 1258-А004 DE   25   
 

 

Другие руководства по эксплуатации 

По этой теме есть другое полезное руководство: 

 «PhyMOTION
®
 Модули питания POWM01 и POWN02» 

 

Хост-интерфейс 

В каждой системе имеется, по меньшей мере, один главный модуль питания POWM01, а 

также центральный процессор MCM01 и модуль хост-интерфейса. Если вы будете 

эксплуатировать систему исключительно через USB, Вам не надо выбирать субмодуль для 

модуля центрального процессора МСМ01. Вы можете подключать ПК напрямую через 

USB к POWM01. 

Если Вам нужен будет другой хост-интерфейс, выберите соответствующий субмодуль для 

МСМ01 при оформлении заявки. 

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

По этой теме есть другое полезное руководство: 

 «PhyMOTION
®
 Центральный процессор и модуль шины МСМ01» 

«PhyMOTION
®
 Центральный процессор и модуль шины и напряжение питания 

МСМ02» 

 

Осевые карты: 

Сами шаговые двигатели подключаются к осевым картам. Осевые карты в зависимости от 

типа содержат другие опциональные субмодули для различной оценки энкодеров и 

температуры. Эти, как и все до 3 конечных положений /опорных переключателей, 

подключаются непосредственно к осевой карте. 

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

По этой теме есть другие полезные руководства: 

 «PhyMOTION
®
 Система управления шаговым двигателем одной оси I1AM01» 

 «PhyMOTION
®
 Система управления шаговым двигателем одной оси I1AM02» 

«PhyMOTION
®
 4-осный индексатор с высокими техническими характеристиками 

I4AM01» 

«PhyMOTION
®
 Несущий модуль выходного каскада INAM01» 

«PhyMOTION
®
 Интерфейс индексатора ЕХАМ01» 
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Входы/выходы 
Входы и выходы напрямую подключаются к соответствующим модулям ввода-вывода 

(I/O). Они питаются по раздельным линиям 24 Впост.ток. С каждого модуля питания может 

отбираться до 5 А, пока не понадобится другой модуль промежуточного питания.  

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

По этой теме есть другое полезное руководство: 

 «PhyMOTION
®
 Цифровой модуль ввода-вывода (I/O) DIOM01» 

«PhyMOTION
®
 Аналоговый модуль ввода-вывода (I/O) AIOM01 / AIM01 / 

AOM01» 

 

Интерфейс «человек-машина» 
По опции может быть подключен интерфейс «человек-машина» в виде сенсорного 

терминала, который был спроектирован компанией «phytron» в 2013 году.  
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6.4 Расчет параметров блока питания 

6.4.1 Для питания двигателя 
 

Напряжение блока питания (24Впост.,ток до 70В пост. тока) определяется скоростью, которую 

должен развить двигатель в процессе работы. При работе на небольших оборотах (ок. 

<300 об/мин) при высоких вращающих моментах или высоких оборотах (> 300 об/мин) 

при малом вращающем моменте обычно хватает 24 Впост. ток напряжения питания. 

Обеспечит ли выбранный шаговый двигатель требуемую производительность при 24 В, 

Вы сможете узнать из технической документации завода-изготовителя шагового 

двигателя. В этой документации обычно приводятся характеристики вращающих 

моментов в зависимости от напряжения питания. 

Если необходимо высокое число оборотов, то рекомендуется повысить питание двигателя 

до 70 Впост. ток. 

 

 

Количество питаемых модулей: 

Вводы для питания двигателей на модулях питания рассчитаны 

максимально на 20 А. Если на ввод подается бóльшая нагрузка, то это 

может привести к повреждению прибора. 

- Обращайте внимание на то, чтобы общее потребление тока всех модулей, которые 

подвязаны к одному модулю питания, при максимальной нагрузке было не более  

20 А. 

 

В общем, требуемая мощность источника питания рассчитывается по практической 

формуле: 

 

 Pпит = 2 x Σ PМЕХАНИЧЕСКИЙ (при скорости вращения <300 об/мин) 

 Pпит = 3 x Σ PМЕХАНИЧЕСКИЙ (при скорости вращения >300 об/мин), 

 

где «Σ Р» - это сумма мощностей по всем подключенным двигателям, которые должны 

запитываться от одного блока питания. 

 

 

 

Удаленные блоки питания: 

Если по каким-то техническим причинам блок питания находится не в 

непосредственной близости от системы PhyMOTION
®
, компания Phytron 

рекомендует использовать ферриты для подавления помех на линии. 
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6.4.2 Для питания на входе и выходе 

 

Концевые и опорные выключатели, которые находятся на осевых картах, также как и 

аналоговые или цифровые вводы и выводы на соответствующих модулях ввода-вывода, 

эксплуатируются по отдельно запитываемым линиям. 

 

 

Количество запитываемых вводов-выводов: 

Вводы для питания вводов-выводов 24 В модулей питания рассчитаны 

максимально на 20 А. Если на ввод подается бóльшая нагрузка, то это 

может привести к повреждению прибора. 

 

- Обращайте внимание на то, чтобы общее потребление тока всех вводов-выводов, 

которые подвязаны к одному модулю питания, было не более 5 А. 

 

 

 

Разделенные блоки питания: 

Во избежание паразитных помех, питание для двигателей и питание для 

концевых и опорных выключателей, а также входов/выходов в системе 

PhyMOTION
®
 по проектно-техническим соображениям разделено. 

- Во избежание паразитных помех всегда используйте два раздельных блока питания 

для подачи 24 В и для питания двигателя. Даже и в том случае, если напряжение 

двигателя составляет только 24 В.
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6.5 Монтаж, обеспечивающий электромагнитную совместимость 

 
Для обеспечения электромагнитной совместимости при монтаже необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

 

 Мероприятия по обеспечению 

ЭМС 

Результат 

Настенный 

монтаж, 

вставной модуль 

или настольный 

прибор 

Закрытый металлический корпус, 

привинченные, плотно 

прилегающие передние и задние 

панели 

Хорошая проводимость 

всех частей корпуса 

благодаря большой 

площади контактов 

Дополнить распределительными 

устройствами, как, например, 

контакторами, реле или 

магнитными клапанами с помехо-

подавляющими устройствами или 

искрогасителями (например, 

диодами, варисторами, 

резистивно-емкостной цепью) 

Уменьшает взаимные 

паразитные помехи. 

Отдельно смонтировать силовые 

компоненты и компоненты 

системы управления 

Уменьшает взаимные 

паразитные помехи. 

Монтаж кабеля Кабель оставлять максимально 

коротким. 

Не допускать «разгрузочных 

петель» 

Предотвращает 

емкостные и индуктивные 

паразитные помехи 

Экран экранированных проводов 

двигателя на корпусе системы 

PhyMOTION
®
 соединить через 

опционный экранирующий 

опорный элемент с передней 

панелью 

Уменьшает 

электромагнитную 

эмиссию. 

Не прокладывать провода полевой 

шины и сигнальные провода с 

проводами постоянного и 

переменного напряжения свыше 

60 В в одном кабельном канале. 

(Провода полевой шины и 

сигнальные провода могут 

прокладываться в одном канале). 

Рекомендация: прокладка в 

отдельных кабельных каналах на 

расстоянии не менее 20 см. 

Предотвращает взаимные 

паразитные помехи. 

Электропитание Схема защиты при опасности 

перенапряжения или удара 

молнии 

Защита от повреждений, 

вызванных 

перенапряжением. 
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6.6 Экранирование 
 

Для снижения воздействия возмущений на соседствующие электронные приборы и линии 

управления, необходимо использовать экранированный кабель. 

 

 
Рис. 6 Экранирование токоподводящих кабелей 

 

Кабель двигателя 

 

Кабели двигателя производят больше всего помех и потому должны располагаться с 

особой тщательностью. 

 

Используйте кабель, рекомендованный компанией Phytron. Они проверены на 

электромагнитную совместимость и пригодны для перемещения. 

 

Моторный кабель должен подключаться через опционный экранирующий элемент к 

передней панели системы PhyMOTION
®
, а с противоположной стороны непосредственно 

к мотору через низкое электрическое сопротивление или к поверхности с большой 

площадью. 

 

 Прокладывайте моторный кабель без разрывов (не встраивать электрические 

выключатели) от двигателя к модулю. При необходимости разрыва провода 

необходимо использовать экранированные соединительные элементы и 

металлический корпус, в противном случае может иметь место излучение помех. 

 Прокладывайте моторный кабель на расстоянии не ближе 20 см от сигнальных 

кабелей. Если расстояние меньше, то моторный кабель необходимо отделить от 

сигнальных кабелей заземленным экранирующим щитком. 
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7 Монтаж 

7.1 Монтаж механической части 
 

Компания «phytron» всегда поставляет устройства phyMOTION
®
 в конфигурированном и 

собранном состоянии. 

Для проведения механического монтажа требуется следующее: 

 

 Прибор PhyMOTION
® 

 Блок(и) питания для 24-70 Впост. ток электропитания двигателя (по одному на модуль 

питания), например, SPH 240-4805 для 48 Впост. ток. 

 В случае необходимости блок(и) питания 24 Впост. ток для вводов-выводов (по 

одному на модуль питания), например, SPH 240-2410 

 Ответный штекер (входит в объем поставки) 

 Необходимый материал для прокладки кабеля 

 Опция: Экранирующий опорный элемент на штекер двигателя 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 

Возможно тяжелое телесное повреждение! 

Система PhyMOTION
®
 в зависимости от типа исполнения может весить до 

4 кг. При ее падении можно травмировать ноги. 

- Убедитесь, что система PhyMOTION
®
 устойчива и не скользит по поверхности. 

- При транспортировке и работе с прибором следует носить защитную обувь. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ – Возможны повреждения, вызванные ударами! 

Система PhyMOTION
®
 содержит отчасти чувствительные электронные и 

механические компоненты. 

- Поэтому избегайте ударов или резких движений при установке прибора 

 

Если Вы дополнительно заказали отдельные модули или на замену, то мы отгрузим Вам 

их в антистатической упаковке (ESD). Оставляйте модули в своей упаковке до тех пор, 

пока Вы не будете их монтировать с соблюдением мер антистатической защиты. 

 

Перед заменой или установкой модулей внимательно ознакомьтесь с соответствующим 

руководством. 

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

Для монтажа отдельной карты модуля в систему PhyMOTION
®
 внимательно 

ознакомьтесь с соответствующим руководством по данному модулю. 
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ВНИМАНИЕ – 

Возможно причинение ущерба электростатическим разрядом! 

Модули системы PhyMOTION
®
 состоят отчасти из чувствительных 

электронных блоков, которые могут быть повреждены электростатическим 

разрядом. 

- Поэтому храните и транспортируйте отдельные модули в антистатической 

 упаковке. 

- Работайте с узлами с соблюдением мер антистатической безопасности 

- За последствия, вытекающие из ненадлежащего обращения или отсутствия 

 антистатической упаковки, мы ответственность не несем. 
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7.2 Конструктивное исполнение и габариты корпуса 
 

Габариты Ширина: зависит от количества слотов 

Высота: 3 НЕ 

Глубина s (малый): 121 мм 

Материал / поверхность Алюминий, прозрачное хромирование 

 

Количество 

слотов 

 A B C D E F 

6  

(мм) 

 

121 / 135 (с 

ручкой) 

160  

 

132,5 

177,0 137,0 137,0 

8 200,6 217,7 177,6 177,6 

10 241,3 258,3 218,3 218,3 

21 465,6 482,6 442,4 442,4 

 Габариты: допуск ±5% 

 

  
Рис. 7 Габариты стойки Рис. 8 Габариты настольного прибора 

 

 

 

 

Рис. 9  Габариты настенного прибора  
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7.2.1 Настольный прибор 
 

- Убедитесь, что место для установки горизонтально и прибор может быть 

установлен на минимальном расстоянии 30 мм от соседствующих приборов. 

- Не закрывайте вентиляционные отверстия в верхней части прибора, чтобы 

образующееся в приборе тепло могло беспрепятственно подниматься вверх и 

выходить из прибора. 

 

7.2.2 Настенный монтаж / монтаж на рейку 
- Прибор необходимо монтировать на расстоянии не менее 30 мм от соседствующих 

приборов. Подводящие кабели прокладывают внизу спереди корпуса. Поэтому  

рекомендуется оставлять под прибором 100 мм свободного пространства, чтобы 

обеспечить монтаж кабелей без изломов.  

- Прибор должен монтироваться на горизонтальной поверхности, чтобы дать 

возможность выхода создаваемому теплу.  

- Крепление на рейку должно надежно выдерживать собственный вес системы 

PhyMOTION
®
 

 

7.2.3 Монтаж в распределительном шкафу 
- При монтаже системы PhyMOTION

®
 в стойке в обязательном порядке соблюдайте 

инструкции завода-изготовителя распределительного шкафа. 

- Если это стойка 19'', то необходимо установить монтажную шину. 

- Вставьте систему PhyMOTION
®

 спереди в стеллаж и прикрутите ее слева и справа 

в продольные отверстия к стеллажу. Хорошо затяните винты! 

- Вентиляция распределительного шкафа должна обеспечивать отвод всего тепла 

установленных в распределительном шкафу приборов и компонентов. 
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7.3 Монтаж электрической части 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Возможно тяжелое телесное повреждение от 

электрического удара! 

В электрооборудовании кабели, штекеры и т.п. могут находиться под 

напряжением. 

 

- Перед началом проведения монтажа электропроводки убедитесь, чтобы источники 

электропитания не были соединены с питающей сетью - отключите источники 

электропитания от сети или отключите соответствующий предохранитель. 

- Перед вводом в работу электрооборудования к PhyMOTION
®
 необходимо 

подсоединить и зажать все модули. Если остаются незанятые гнезда, то их следует 

закрыть панелями-заглушками – прибор нельзя эксплуатировать в открытом 

состоянии. 

- Никогда нельзя вставлять и вынимать модули под напряжением. 

- Никогда нельзя вставлять и вынимать штекерные разъемы под напряжением. 

- После отключения прибора от сети подождите еще 3 минуты, чтобы смогли 

разрядиться конденсаторы, а на кабелях, штекерных соединителях и платах не 

осталось заряда. 

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

Для монтажа электрической части отдельных модулей внимательно 

ознакомьтесь с соответствующим руководством по данному модулю. 

 

При монтаже обращайте внимание на достаточный радиус изгиба кабелей. Никогда не 

прокладывайте кабель внатяжку и не заламывайте его. Крепление экрана не служит 

разгрузкой кабеля от натяжения – для этого предусмотрены опционные экранирующие 

опорные элементы. 

 

Рекомендуется подписать ответные разъемы, чтобы не перепутать их. 

 

После установления всех соединений в качестве завершающей операции Вы можете 

подключить блоки питания к электросети. 
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8 Ввод в эксплуатацию 

8.1 Предпосылка 
 

Предпосылкой является полностью готовая механическая и электрическая часть системы 

PhyMOTION
®

 и полная инсталляция поставляемой среды программирования PhyLOGIC
®
 

ToolBox. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Перед отгрузкой отдельные модули выставлены на определенные значения. 

Так, например, необходимо выставить ток двигателя на соответствующее 

значение (см. параметры двигателя в его документации от производителя). 

Из-за неправильно выставленных значений, например, тока, могут быть 

повреждены подключенные компоненты, в частности, двигатели. 

- Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить правильность выставления 

значений. 

 

8.2 Коммуникация модуля МСМ – тестирование ПК 
 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Для модуля МСМ01 вместе с модулем POWM01 для модуля MCM02 следует 

провести тест подключения со следующими разъемами: USB, Ethernet или 

RS232 / RS485 

- Перед вводом в работу необходимо проверить, каким разъемом укомплектован 

модуль МСМ. 

- Описание теста подключения с Ethernet или RS232 или RS285 Вы найдете в 

руководстве PhyLOGIC
®
 ToolBox – Коммуникационное программное обеспечение 

для управления шаговым двигателем PhyMOTION
®
. 

 

 Описание связи с разъемом USB 

Модуль МСМ01 Модуль МСМ02 

1. Соединить ПК с модулем POWM01 

кабелем USB (A-B). 

Соединить  ПК с модулем МСM02 

кабелем USB (A-B). 

2. Переключатель Remote/Local на 

POWM01 поставить в положение 

REMOTE 

Переключатель Remote/Local на МСМ02 

поставить в положение REMOTE 
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3. Подключить напряжение питания 

(,24…70 B’) и (,+24 B’) на POWM01 

Подключить напряжение питания (,24…70 

B’) и (,+24 B’) на МСM02 

 

4. Во время адресации светодиоды модулей сначала мигают красным светом и затем 

светятся красным светом, если система PhyMOTION
®
 готова к работе. 

Замечание: Если адресация полностью не завершилась, проверьте, нет ли 

интенсивных источников света вблизи PhyMOTION
®

; слишком интенсивный свет 

может помешать адресации. 

 

5. Запустить PhyLOGIC
®
 ToolBox. 

 

6. Выбрать тип управления и интерфейс, сохранить параметры интерфейса. 

 

 

 

Другие руководства по эксплуатации 

Введение параметров и программирование PhyMOTION
®
 описано в 

руководстве по программированию PhyLOGIC
®
. 

 

7 После выставления значений токов двигателя, Вы можете выбрать желаемый 

модуль и протестировать двигатель пунктами меню Передача/непосредственный 

режим или Передача/режим движения. 

 

8. Пункт меню Передача/непосредственный режим 

 Как пользователь, который знаком с командами программирования PhyLOGIC
®
, 

 Вы можете записать команды PhyLOGIC
®
 в поле ввода и сразу же стартовать. 

 Пример: Ввод 1.1+200 

 Двигатель оси 1 перемещается на 200 шагов в направлении +. 

 Соответствующая команда для движения второго двигателя должна быть: 1.2+200. 

 

9. В пункте меню Передача/режим движения открывается отображенное внизу окно, 

 в котором Вы щелчком мыши напрямую можете запустить двигатель. 
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10. Просто щелкните по клавише, например, . При этом + обозначает 

 движение по часовой стрелке, смотря на ось двигателя. 

Если двигатель вращается в неправильном направлении, то необходимо перекинуть 

контакты фазы двигателя, например А с В. 

 

11. Команды движения вплоть до 4 осей Вы может записать в окне ввода. Здесь так же 

+ или – перед вводимым числом шагов обозначает направление движения. 

Щелчком по клавише  команда выполняется. Клавишей 

выполнение команды прерывается. 

 

12. Внизу в окне имеются два ползунковых регулятора для изменения частоты 

движения 2 двигателей. 

 

13. С помощью 4 клавиш Вы можете инициализировать оси. 

Инициализация осей может прерываться клавишей . 

 

14. В окне модуля (например, DIOM01) у Вас есть возможность протестировать входы 

и выходы. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

При программировании программной последовательности может 

произойти ложное срабатывание – например, запуск/торможение 

подключенного двигателя и т.п. 

- Поэтому следует тестировать цикловую программу пошаговым методом.
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ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

При каждом использовании может нарушиться функциональная 

надежность программного обеспечения из-за внешних факторов, таких как, 

например, изменение напряжения, аппаратный отказ и т.п. 

- Для исключения повреждений, вызванных отказом системы, пользователь обязан 

предпринять соответствующие меры безопасности. К ним относятся, наряду с 

прочими, установка предохранителей и механизм аварийного отключения. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Так как каждая система конечного пользователя адаптирована к 

потребностям Заказчика и отличается от среды тестирования, то 

пользователь или разработчик несет ответственность за пригодность к 

такому применению. 

- Пригодность использования прибора необходимо проверить и утвердить. 

 

 

ВНИМАНИЕ – 

Возможные повреждения! 

Перед отгрузкой отдельные модули выставлены на определенные значения. 

Так, например, необходимо выставить ток двигателя на соответствующее 

значение (см. параметры двигателя в его документации от производителя). 

Из-за неправильно выставленных значений, например, тока, могут быть 

повреждены подключенные компоненты, в частности, двигатели. 

- Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить правильность выставления 

значений. 
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9 Сервис и расширение модулей 

9.1 Сервис 
 

При возникновении сервисного случая просьба поступать следующим образом: 

 

Идентифицируйте проблему. Наша сервисная служба охотно поможет Вам. 

 

Демонтаж модуля: 

 

- Отключить напряжение питания на системе PhyMOTION
®
 . 

- Отключить электропитание. 

- Осторожно перережьте острым ножом красную пломбирующую ленту на ручке и 

черную подписанную ленту с левой и правой кромки снимаемого модуля / 

передней панели. Ни в коем случае не просовывайте лезвие ножа между передними 

панелями. При восстановлении нашей сервисной службой красная пломбирующая 

лента будет обновлена. 

- Выкрутить винты на передней панели и вынуть модуль из корпуса. 

- Если после удаления модуля система PhyMOTION
®
 будет продолжать работать, то 

образовавшееся пустое место следует закрыть передней панелью. 

- Для пересылки модуля в компанию «phytron» использовать только 

антистатическую упаковку (ESD). 
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9.2 Расширение 

 

Работы по расширению модуля, требующие открытия корпуса, могут производиться 

только квалифицированными специалистами. 

 

Перед установкой расширения внимательно ознакомьтесь с разделом 4.4 Правила 

комплектации. 

 

 
- Отключить напряжение питания на системе PhyMOTION

®
 . 

- Отключить электропитание. 

- Осторожно перережьте острым ножом красную пломбирующую ленту на ручке и 

черную подписанную ленту с левой и правой кромки снимаемого модуля / 

передней панели. Ни в коем случае не просовывайте лезвие ножа между передними 

панелями. При восстановлении нашей сервисной службой красная пломбирующая 

лента будет обновлена. 

- Открутите винты первой заглушки (прямо с правой стороны модуля, 

установленного последним). Не оставляйте пустого слота между уже 

установленным  модулем и новым модулем расширения. 

- Если модуль, который Вы хотите дополнить, является модулем питания (POWM01 

/ POWM02), то убедитесь, что слот задней объединительной панели подготовлен 

для питания током. 

- Осторожно вставьте модуль в направляющую шину и продвиньте вперед, пока 

передняя панель не коснется рамы корпуса. Если у Вас возникли проблемы с 

продвижением модуля на последних сантиметрах, то подергайте модуль с передней 

панелью влево-вправо, чтобы штырьки штекера вошли в цоколь задней 

объединительной панели. 

- Опять подключить все необходимые штекеры к соответствующим модулям. 

- Подключить напряжение питания (+24 …70В') и (,+24 В') на POWM01. 

- Запустить PhyMOTION
®
. 
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10 Гарантия, исключение ответственности и охраняемые товарные 

знаки 

10.1 Исключение ответственности 
 

Компания «Phytron GmbH» проверила содержание данного руководства на соответствие с 

аппаратным и программным обеспечением. Но, тем не менее, не исключаются и 

отклонения, что не позволяет компании «Phytron GmbH» гарантировать полное 

соответствие. Данные, приводимые в данном печатном издании, регулярно проверяются, а 

необходимые корректировки будут произведены в последующих изданиях.  

 

10.2 Гарантия 
 

К системе PhyMOTION
®
 компании «phytron» применяется  гарантийная 

ответственность, предусмотренная законом. Гарантия, тем не менее, не 

распространяется на приборы, которые были Заказчиком вскрыты, модифицированы или 

использовались с применением силы, или использовались ненадлежащим образом 

(например, неправильное подключение).  

 

10.3 Охраняемые товарные знаки 
 

В данном руководстве мы ссылаемся на охраняемые товарные знаки, которые в текущем 

тексте подробно как таковые не характеризовались. Из-за отсутствия характеристик не 

может быть сделан вывод, что отдельные названия продукта не нарушают прав третьих 

лиц. 

 

 PhyMOTION
®
 - это товарный знак компании «Phytron GmbH» 

 

 PhyLOGIC
®
 - это товарный знак компании «Phytron GmbH» 

 

 «Microsoft» - зарегистрированный товарный знак, а Windows  - это маркировка 

корпорации «Microsoft» в Соединенных Штатах и других странах. 
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