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Информация
о компании

О компании
Компания “Микропривод” специализируется на поставке компонентов электроприводов для
промышленной автоматизации и других областей применения, а также создании на их базе законченных
мехатронных решений, их наладке, программировании, введении в эксплуатацию и последующем
обслуживании. Благодаря сложившимся многолетним связям и возможности заказывать компоненты
электроприводов у ведущих мировых производителей, таких как FAULHABER Group, Dunkermotoren,
Phytron и др., компания “Микропривод” имеет возможность обеспечивать как оптовые поставки
компонентов микроприводов, так и единичные специализированные заказы под конкретные требования
Заказчика.
Наши специалисты находятся в непосредственном контакте с производителем,
благодаря чему всегда готовы помочь Вам, оперативно дать исчерпывающие
ответы на все Ваши вопросы, подобрать наиболее оптимальное решение.
Компания “Микропривод” занимается прямыми поставками только
высококачественного оборудования, сертифицированного Европейскими
и Российскими уполномоченными органами. Высококвалифицированные
специалисты компании всегда готовы предоставить качественную
информационную поддержку по выбранному оборудованию, консультации по
подбору и расчету любого необходимого электропривода.
Компания в полном объеме готова обеспечивать гарантийное и послегарантийное
обслуживание любого поставленного оборудования. Компания Микропривод является эксклюзивным дистрибьютером на территории России продукции ведущего
производителя микроприводов и их компонентов – объединения FAULHABER
Group.

Компания “Микропривод” специализируется на поставках приводной техники и сопутствующих компонент
малой и средней мощности преимущественно на базе двигателей постоянного тока мощностью от 0,1
до 530 Вт. Диаметр поставляемых сборок варьируется от 3 до 95 мм, а длина от 2 до 275 мм. Особым направлением деятельности компании является поставка ультракомпактных прецизионных приводов на базе
коллекторных и бесколлекторных двигателей постоянного тока в сборе с датчиками скорости/положения,
редукторами, винтовыми передачами, тормозными устройствами, а также специальными контроллерами
движения.
Решения в области малых перемещений находят широкое применение в медицинской технике, приборостроении, мобильной робототехнике, портативных устройствах, оптике, оборонной промышленности,
охранных и промышленных системах.
Поставляемые компоненты:
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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Коллекторные двигатели постоянного тока
Бесколлекторные двигатели постоянного тока
Линейные серводвигатели постоянного тока
Шаговые микродвигатели
Специальные электродвигатели для автоматизации
жалюзи, дверей и рольставен
Мотор-редукторы и линейные актуаторы
Прецизионные редукторы
Энкодеры и тахогенераторы
Тормозные устройства
Управляющая электроника
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Индивидуальные решения,
инжиниринг

Проектирование и изготовление электропривода по техническому
заданию заказчика
Специалисты нашей компании готовы по Вашему техническому
заданию совместно со специалистами компаний-производителей
провести согласование ТЗ, сопровождение работ по проектированию и
производству электропривода (как механической части, так и
управляющей электроники).

Информация
о компании

Специалисты компании “Микропривод” готовы оказать следующие услуги заказчику:

Благодаря многолетним связям с европейскими производителями,
инженеры нашей компании находятся в непосредственном контакте с
разработчиками, благодаря чему заказчик может отслеживать и при
необходимости корректировать работу над проектом на каждой стадии
работ, начиная от согласования ТЗ, заканчивая производством и поставкой
уже готовых изделий.

Проектирование и изготовление управляющей электроники по техническому
заданию заказчика
Часто климатические характеристики, а также функциональный набор управляющих
драйверов и контроллеров, выпускаемых серийно, не может удовлетворить
требованиям заказчика. Специалисты нашей компании готовы по Вашему
техническому заданию провести разработку управляющей электроники для
управления коллекторными, бесколлекторными и шаговыми двигателями различной
мощности. Инженеры нашей компании имеют достаточный опыт в проведении
проектных работ по данной тематике, благодаря чему мы имеем возможность
разрабатывать и производить малые серии управляющей электроники приводов,
создаваемой по индивидуальным требованиям заказчика.
Программирование и настройка управляющей электроники,
проведение пуско-наладочных работ на объекте заказчика
Специалисты нашей компании готовы оказать услуги по
программированию управляющей электроники электродвигателей под
требования заказчика. Программирование современных приводов требует
определенного опыта, а также времени на освоение работы с настройками
и языком программирования привода. Инженеры ООО “Микропривод”
готовы на объекте заказчика провести весь спектр пуско-наладочных
работ, а также настройку, программирование управляющей электроники
по техническому заданию заказчика.

Обзорный каталог продукции
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Информация о компании
Faulhaber

Продукция
Faulhaber

Группа компаний Faulhaber ведёт свою историю с изобретения Доктором Фритцем Фаулхабром
(Dr. Fritz Faulhaber) технологии создания полого ротора в 1958 году и внедрения данной технологии
в производственный процесс. Благодаря этому изобретению удалось разработать и внедрить новую
конструкцию двигателя постоянного тока, позволяющую значительно увеличить развиваемый крутящий
момент при компактных габаритах исполнительного двигателя.
Сейчас группа компаний Faulhaber – один из мировых лидеров в производстве прецизионной микроприводной техники, микромеханики, а также управляющей электроники. Компании, входящие в группу,
специализируются на производстве и разработке высококачественных изделий, а также на работе со
специальными решениями, адаптированными для применения в конкретных устройствах заказчика.
Faulhaber сегодня – это автоматизированное производство, расположенное в Германии, Швейцарии и
США, три инжиниринговых и ислледовательских центра, а также сеть представительств по всему миру.
В общей сложности в работе группы компаний Faulhaber сегодня задействовано более 1 400 человек,
а площадь производственных, исследовательских и офисных помещений превышает 40 000 квадратных
метров. ООО “Микропривод” является эксклюзивным представителем компании в России с 2006 года.
Продукция Faulhaber соответствует самым высоким европейским стандартам качества. Все
подразделения компании сертифицированы согласно стандарту ISO 9001, а также ISO 14001.
Это гарантирует неизменно высокое качество как конечной продукции, так и сырья, используемого при
производстве.
Вся производимая на данный момент продукция
комплектуется по модульному принципу, что позволяет
предлагать конечному заказчику уже готовые к работе сборки,
состоящие из индивидуально подобранных компонентов для
максимального удовлетворения его потребностей.
Кроме того, практически для каждого из приводов существует
большое количество дополнительных опций, среди которых:
- Выбор материала подшипников и шестерней
- Различные вариации валов
- Сквозной вал
- Расширенный температурный диапазон
- Специальные смазки
- Вакуумное исполнение
- Влагозащищенное исполнение
Среди продукции группы компаний Faulhaber есть и так
называемые традиционные изделия, и инновационые
разработки в области приводной техники. Говоря о
традиционных изделиях, следует в первую очередь отметить
коллекторные двигатели с полым ротором, бесколлекторные
двигатели, а также линейки энкодеров, прецизионных
микроредукторов и управляющей электроники, а также
шаговые микродвигатели.

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG,
Шонах, Германия

MINIMOTOR SA, Кроглио, Швейцария

Отдельное внимание заслуживают и инновационные решения
компании: это плоские коллекторные и бесконтактные
двигатели и мотор-редукторы, линейные серводвигатели,
микроактуаторы, четырёхполюсные серводвигатели
постоянного тока серии BX4, а также двигатели с
интегрированной электроникой.

MicroMo Electronics Inc., США

Обзорный каталог продукции
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Области применения

Медицинское и лабораторное оборудование
・ Медицинские роботы				
・ Портативные медицинские устройства		
・ Задачи позиционирования			
・ Катетеризация					
・ Ультразвуковые комплексы			

・
・
・
・
・

Помпы
Маммографы
Дыхательные аппараты
Протезирование
Рентген-аппараты

・
・
・
・

Маркировка
Анализаторы
Микрометры
Ручной инструмент

Промышленное оборудование
・
・
・
・

Измерительные приборы 				
Лазерные измерительные устройства		
Лазерная сварка 					
Станки с ЧПУ					

Продукция
Faulhaber

Двигатели, производимые компанией Faulhaber, находят своё применение в
различных отраслях науки и техники. Среди типичных областей использования
двигателей Faulhaber можно выделить следующие:

Робототехника и автоматика
・
・
・
・
・

Задачи инспекции
Прямоходящие роботы
Транспортные системы
Специальные роботы
ЭМО/ЭМТ автоматика

Оптическое оборудование
PRECIstep, Ла Шо-де-Фон, Швейцария

・
・
・
・
・

Фокусировка
Панорамирование, наклон
Фильтрация
Позиционирование рефлектора
Приближение

Оборонная промышленность

mymotors & actuators GmbH,
Вендельсхейм, Германия

・
・
・
・
・
・

Приборы авиации
Управление клапанами
Бортовые регистраторы
Симуляторы полёта
Гироскопы
Специальная фотосъёмка

Охранные системы

FTB, Германия-Венгрия

Обзорный каталог продукции

・
・
・
・
・
・

Системы ограничения доступа
Кард-ридеры
Запись голоса
Персональные тревожные кнопки
Камеры слежения
Системы блокировки
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Коллекторные двигатели
постоянного тока
Коллекторные микродвигатели постоянного тока с полым ротором

Продукция
Faulhaber

Коллекторные двигатели постоянного тока компании Faulhaber разработаны на базе запатентованной
системы создания полого самоподдерживающегося ротора, что позволяет этим двигателям развивать
высокие крутящие моменты при малых габаритных размерах изделия. Полый ротор характеризуется
сверхмалым моментом инерции, что позволяет двигателю достигать высоких динамических и скоростных
показателей.
Микродвигатели с щёточно-коллекторным узлом, выполненным из благородных металлов, обладают очень малым собственным сопротивлением, что
делает благоприятным их использование в оборудовании с высокими требованиями к энергопотреблению. Щёточный узел из графита эффективен
при работе с более мощными двигателями. Графитовые щётки значительно увеличивают срок службы двигателя даже при работе в экстремальных
условиях. Все коллекторные двигатели имеют различные версии обмоток,
рассчитанные на различную величину питающего напряжения. Для комплектации с каждым из двигателей доступны различные редукторы, датчики, а
также управляющая электроника.
Плоские коллекторные микродвигатели постоянного тока
Плоские коллекторные микродвигатели постоянного тока компании Faulhaber разработаны специально
для использования в задачах с ограниченным габаритным пространством. Крутящий момент создаётся с
помощью трёх обмоток овальной формы, расположенных внутри двигателя.
Плоские коллекторные микродвигатели комплектуются щёточно-коллекторным узлом, изготовленным из благородных металлов, что позволяет минимизировать тепловые потери на сопротивлении щёток, а значит уменьшить
потребление энергии. Плоские микродвигатели отлично подходят для
использования в портативных устройствах, а также при решении задач с
высокими требованиями к энергопотреблению.
Данные моторы могут быть изготовлены со встроенным редуктором или
энкодером.
Техническая информация
Тип продукции
Крутящий момент при
непрерывной работе

Коллекторные двигатели постоянного тока

Плоские коллекторные двигатели

100 мН·м

51
32

10 мН·м
1 мН·м
0,1 мН·м
1,7 1,3 3,2 0,5 0,8 2,5 1,5

2

4,2

5

2,5 10

3

4

5

8,8 11 16 26 40 35 70 120 131 224 0,3 0,3

3

2

Материал щёток
Диаметр
Длина
Диаметр вала
Номинальное напряжение
Скорость холостого хода
Пусковой момент
Крутящий момент

Обзорный каталог продукции

Благородный металл
6...22
15...33
1,5...2,0
1,5...36
5 400...20 200
0,24...59,2
0,11...10

Графит
13...38
27...90
2,0...6,0
6...48
5 000...9 000
8,4...2 911
4...224

6

30 30 100 100

1512...SR1)
1512...SR IE2 1)2)
2619...SR 1)
2619...SR IE2 1)2)

1

Серия
0615...S
0816...S
1016...G
1024...S
1219...G
1224...S
1224...SR
1319...SR
1331...SR
1516...S
1516...SR
1524...SR
1624...S
1717...SR
1724...SR
2224...SR
2230...S
2232...SR
2233...S
1336...C
1727...C
1741...CXR
2237...CXR
2342...CR
2612...CR(CXR)
2657...CR(CXR)
3242...CR
3257...CR
3272...CR
3863...CR
3890...CR
1506...SR
1506...SR IE21)
2607...SR
2607...SR IE22)

0,11 0,15 0,48 1,3 0,6

Благородный металл
15...26
15...26
5,5...7,0
12...21,5
1,5
2...3
3...24
3...24
5...2 500
4...779
0,64...6,77
50...180
0,3...3
30...100
1)
мотор-редукторы
2)
с интегрированной электроникой

мм
мм
мм
В
об/мин
мНм
мНм
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Бесколлекторные двигатели
постоянного тока
Бесколлекторные двигатели Faulhaber имеют инвертированную структуру по сравнению с коллекторными двигателями с полым ротором. Статор бесколлекторных двигателей Faulhaber представляет собой
самоподдерживающуюся полую обмотку, а ротор выполнен на базе постоянных редкоземельных магнитов. Такая конструкция позволяет развивать высокий крутящий момент при высоком КПД.
Сейчас в линейке компании представлены бесколлекторные двигатели, подходящие для решения различных задач. Для комплектации с двигателями предлагается широкий ассортимент энкодеров, прецизионных редукторов, а также управляющей электроники.

Продукция
Faulhaber

Бесколлекторные серводвигатели
Бесколлекторные серводвигатели Faulhaber разработаны специально для
решения задач с высокими требованиями по сроку службы, точности позиционирования и динамическим характеристикам привода. Срок службы данных
двигателей превышает 20 000 часов и фактически ограничен сроком службы
подшипников.
Для данного типа двигателей разработан широкий набор опций, расширяющих температурный диапазон привода, предлагающих вакуумное и стерилизуемое исполнения. В дополнение к этому, в зависимости от поставленной
задачи, двигатель может оснащаться цифровыми, либо аналоговыми датчиками Холла.
Двигатели с интегрированной электроникой
Бесколлекторные двигатели с интегрированной электроникой представляют
собой законченное мехатронное устройство, объединяющее в себе непосредственно двигатель, датчик, а также необходимую управляющую электронику
различной сложности.
Компания Faulhaber предлагает бесколлекторные двухполюсные двигатели с
интегрированной бессенсорной системой коммутации и встроенным регулятором скорости, а также более сложные двигатели с интегрированными датчиками Холла и программируемым контроллером движения с памятью программ
с RS-232, либо CANopen-интерфейсами. Встроенные контроллеры имеют
набор цифровых и аналоговых входов/выходов, память программ и могут быть
запрограммированы на автономную работу по требуемому алгоритму управления.
Двигатели со встроенным контроллером подключаются к ПК через USB или
COM порт с помощью удобных плат-адаптеров.
Бесколлекторные двигатели с бессенсорной коммутацией
Данные двигатели сочетают в себе преимущества бесколлекторных двигателей традиционной конструкции с доступной ценой, имеют развитую
модульную структуру, отлично подходят для решения простых, но ответственных задач с высокими требованиями к шумовым показателям и сроку
службы изделия. Для прецизионного регулирования скорости или осуществления позиционирования могут дополнительно оснащаться модулями цифровых или аналоговых датчиков Холла.
Для комплектации с двигателями разработана линейка компактных и
недорогих регуляторов скорости, работающих с бессенсорными и оборудованными цифровыми датчиками Холла двигателями. Всё это позволяет
применить данный тип двигателей в относительно простых задачах, где до
этого использовались коллекторные моторы традиционной конструкции
без значительного увеличения цены компонентов привода.

Обзорный каталог продукции
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Бесколлекторные двигатели
постоянного тока
Бесколлекторные четырёхполюсные серводвигатели серии BX4

Продукция
Faulhaber

Конструктивным отличием данных двигателей от традиционных бесколлекторных двигателей является
увеличенное количество магнитных полюсов ротора. Такое решение позволяет данным двигателям
развивать больший крутящий момент по сравнению с приводами традиционной конструкции тех же
габаритных размеров.
Бесколлекторные двигатели серии BX4 обладают высокими динамическими
характеристиками, что позволяет использовать их в автоматизации
и робототехнике. Кроме того, двигатели данной серии опционально
оснащаются интегрируемым трёхканальным энкодером, регулятором
скорости, а также специально разработанным планетарным редуктором
серии 22F для работы в динамичных приложениях.
Двигатели BX4 совместимы с программируемыми контроллерами движения
MC и программируемыми контроллерами скорости серии SC.
Плоские микродвигатели
Плоские бесколлекторные микродвигатели серии penny motors разработаны специально для решения
задач движения при ограниченных габаритах и высоких требованиях к энергопотреблению. Компактный
дизайн позволяет использовать данные двигатели в медицинском оборудовании, портативной технике.
Плоские бесколлекторные микродвигатели Faulhaber не имеют щёточноколлекторного узла, коммутация обмоток осуществляется с помощью
электроники, благодаря этому срок службы данных двигателей
значительно превышает срок службы своих коллекторных аналогов.
Здесь доступны также мотор-редукторы с бесконтактной коммутацией
обмоток, а также двигатели с интегрированным энкодером и
регулятором скорости. Для комплектации с двигателями разработана
линейка специальных контроллеров с пониженным энергопотреблением
и компактными размерами.
Микродвигатели
Серия микродвигателей разработана специально для решения задач сверхмалых перемещений.
Двигатели данной серии обладают ультрамалым весом, компактными габаритами. Коммутация обмоток
бессенсорная, что позволяет сократить количество используемых электронных компонент в двигателе и
его габариты.
Микродвигатели данной серии характеризуются высокой надёжностью и долгим сроком службы. Они
идеально подходят для решения задач обеспечения как вращательного, так и поступательного движения.
Двигатели опционально оснащаются специальными прецизионными ультракомпактными планетарными
редукторами, а также передачами винт-гайка скольжения для преобразования вращательного движения
в поступательное. Для комплектации с данными двигателями подходят как универсальные контроллеры
скорости Faulhaber, так и специальные контроллеры ультракомпактного форм-фактора.
Микродвигатели smoovy находят своё применение в медицинской технике, измерительных приборах,
оптическом и лабораторном оборудовании.

Обзорный каталог продукции
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6...24
1 000...16 000
4,1...50
1,8...28

Номинальное напряжение

Скорость холостого хода

Пусковой момент

Крутящий момент

SL = бессенсорная коммутация
HS = Датчики Холла

0,24...6,0

Диаметр вала

EL = интегрированная
электроника

25...53

Длина

EL
15...31

Серия

Диаметр

Элементы управления

0515...B

0308...B
0620...B
0824...B
HS

1028...B

1536...B

SL

1524...B

1226...B

МС = интегрированный
контроллер движения

0,01...202

0,024...2 758

6 050...60 500

3...48

0,6...6,0

8...90

3...44

SL

2444...B

4490...B/BS
3564...B

3056...B
2057...B

2036...B

1628...B

4...12

1...1,5

2...10

12...26

HS

SC

5 30 100

4...12

1,5

6,7...22

12,5...26

HS

10...97

27,3...137

5...100

SC

мНм

мНм

об/мин

В

мм

мм

мм

Продукция
Faulhaber

Бесколлекторный мотор-редуктор
1)

0,16...3,8

0,22...7,73

5 300...16 300 6 200...41 740 5...1 639

6...24

3

33,8...67,6

22...32

SC

2232...BX4 (S)

Е = встроенный энкодер
SC = встроенный регулятор скорости

HS

2250... BX4 (S)

0,01 0,20 0,4 1,1 2,1 2,2 2,1 5,7 2,6 5,2 18 12 22 47 202 10 22 56 97 0.16 0.6 0.2 3.8 5
3242... BX4 (S)

1,8 3,2 28

3268... BX4

0,1 мН·м

1202...BH

1 мН·м

37

1509...B

10 мН·м

19

Плоские двигатели

1608...BH

100 мН·м

1525...BRC
1935...BRE

Серия BX4

2610...B

Крутящий
момент при
непрерывной
работе

3153...BRC

Бесколлекторные двигатели

1307...BH1)

Тип продукции

1309...BH1)

9
1515...B

Обзорный каталог продукции

2622...B

Техническая информация

Бесколлекторные двигатели
постоянного тока
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Шаговые двигатели
Шаговые двигатели PRECIstep

Продукция
Faulhaber

Двигатели PRECIstep представляют собой двухфазныe моторы, ротор которых содержит магниты, выполненные из неодима (NdFeB), что позволяет развивать впечатляющие крутящие моменты при ультракомпактных размерах и малом весе. Шаговые двигатели Faulhaber малошумны в работе, устойчивы к вибрациям и ударным нагрузкам, что позволяет применять их при решении сложных задач позиционирования.
Шаговые двигатели PRECIstep поддерживают работу в шаговом, полушаговом, а также микрошаговом режимах. Для комплектации с данными электродвигателями доступны редукторы, передачи винт-гайка, а также линейка драйверов и специальных датчиков обратной связи.
Электродвигатели данной серии характеризуются высокой удельной мощностью, долгим сроком эксплуатации, высокой скоростью вращения (до
16000 об/мин), возможностью использования различных режимов работы.
Под заказ могут быть изготовлены специальные версии шаговых двигателей по техническому заданию заказчика.
Техническая информация
Тип продукции

PRECIstep®

Удерживающий момент 100 мН·м

10 мН·м

1 мН·м

6

26 26

Серия
ADM 0620
AM 0820
AM 1020
ADM 1220
ADM 1220S
AM 1524
AM 2224
AM 2224 R3

0,2 0,6 1,6 2,4 2,4

Диаметр

6...22

мм

Длина

9,3...30,7

мм

Диаметр вала

0,8...3,0

мм

Версии по напряжению

1,4 / 2 / 3 / 3,5 / 6 / 12

В

Версии по току

0,05 … 1,0

А

Количество шагов на оборот

20 / 24

Удерживающий момент (буст)

0,2 (0,28)...26,0(45,0)

мНм

Двигатели PRECIstep могут
быть выполнены с различными
нестандартными опциями,
например, с полым, либо
удлинённым валом

Обзорный каталог продукции
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Линейные компоненты

Линейные серводвигатели Faulhaber QUICKSHAFT – это инновационное решение в области микропрецизионной техники. Принципиально линейный серводвигатель состоит из двух компонент: электромеханической части (обмотки в немагнитном корпусе и вал с наборными разнополярными редкоземельными магнитами внутри) и линейных аналоговых датчиков Холла. Управление линейным двигателем
производится с помощью специального программируемого контроллера движения серии MCLM,
позволяющего задавать программную последовательность действий двигателя, разбивать работу на
подпрограммы, а также использовать режимы управления по ШИМ-сигналу, аналоговому напряжению.
Доступны версии контроллеров с последовательным RS-232 и CANopen интерфейсами.
Линейные двигатели Faulhaber обладают хорошими мощностными и
динамическими характеристиками:
Величина хода штока:				
±7,5…±110
мм
Усилие при непрерывной работе:			
1,03…9,2
Н
Пиковое усилие:					
2,74…27,6
Н
Максимальная скорость:				
2,8 		
м/с
Максимальное ускорение:				
206,9 		
м/с2
Повторяемость:					
40 		
мкм
Точность:						
120 		
мкм
Ток при непрерывной работе:			
0,53…0,79
А
Пиковый ток:					
1,41…2,37
А
Масса:						
15…388
г

Продукция
Faulhaber

Линейные серводвигатели серии QUICKSHAFT®

Отличительной особенностью данных двигателей является то, что подвижной частью в зависимости от
способа закрепления может быть как сам вал, так и каретка на валу. Кроме того, при работе вал двигателя может свободно вращаться, что делает возможным лёгкую интеграцию данного узла в мехатронную систему.
Шарико-винтовые передачи
Шарико-винтовые передачи серий BS22 и BS32 позволяют преобразовать вращательное движение
микродвигателей в линейное перемещение с точностью до 5 мкм на всём протяжении длины хода
гайки. Данные ШВП в сочетании с электродвигателем, датчиком высокого разрешения и контроллером
движения гарантируют максимальную точность, идеально подходя для задач позиционирования. ШВП
BS22 и BS32 работают в сочетании как с коллекторными и бесколлекторными двигателями постоянного
тока, так и с шаговыми моторами.
Серия:							
Шаг гайки, мм:					
Ход гайки, мм:						
Максимальная осевая нагрузка
при продолжительной работе, Н:			
кратковременная, Н:				
Максимальная радиальная нагрузка, Н:		
Максимальная линейная скорость, мм/с:		
Максимальная входная скорость, об/мин:		

BS22-1.5
1,5±0,005
94		

BS32-2.0
2,0±0,005
130

105		
475		
23		
25		
5 000		

176
887
44
166
5 000

Передачи винт-гайка скольжения PRECIstep® Technology
Для преобразования вращательного движения шаговых двигателей в поступательное могут быть применены передачи винт-гайка скольжения, обеспечивающие
высокую точность позиционирования системы. Диаметры валов составляют 1,2 ...
3,0 мм с шагом резьбы 0,25 ... 0,5 мм и точностью до 0,5 мкм, длина до 25 мм. Также
в качестве опций доступны дополнительные гайки и опорные микроподшипники.

Обзорный каталог продукции
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Прецизионные редукторы
Компания Faulhaber для комплектации с двигателями предлагает широкую линейку прецизионных
редукторов. Для каждого из двигателей доступны редукторы с различными материалами шестерней,
климатическими и габаритными исполнениями, передаточными отношениями. В линейке Faulhaber
доступны цилиндрические, планетарные, а также особо точные преднагруженные редукторы с нулевым
люфтом.

Продукция
Faulhaber

Планетарные редукторы
Планетарные редукторы Faulhaber разработаны специально для
передачи больших крутящих моментов, идеальны для использования в выскоконагруженных узлах изделий.
Входная ступень редуктора изготавливается в большинстве
случаев из пластика для обеспечения минимального шума на
больших скоростях. Для особо ответственных нагруженных узлов
опционально все шестерни могут быть изготовлены из стали.
Редуктор монтируется к двигателю с помощью специального переходного фланца, обеспечивающего надежное и точное закрепление.
Цилиндрические редукторы
Цилиндрические редукторы Faulhaber разработаны для применения в узлах мехатронных изделий, имеющих повышенные требования к шуму, точности и КПД.
Ступени редуктора могут изготавливаться как из пластика, так и
из стали для обеспечения передачи большего крутящего момента. Редуктор монтируется к двигателю с помощью специальной
тонкостенной втулки, служащей одновременно и корпусом для
редуктора.
Цилиндрические особо точные редукторы
Особо точные редукторы Faulhaber уникальны в своей области.
Принципиально они представляют собой цилиндрические редукторы, в которых шестерня находится в зацеплении сразу с двумя
другими цилиндрическими колёсами.
Все ступени редуктора изготавливаются только из металла,
нулевой люфт обеспечивается при сборке за счёт разнонаправленного нагружения входящих в зацепление с шестернёй колёс.
Поэтому редукторы данной серии доступны только в сборе с двигателями. Монтаж редуктора осуществляется при помощи тонкостенной втулки. Редукторы данной серии идеальны для решения
задач особо точного позиционирования объекта управления.

Обзорный каталог продукции

12

www.microprivod.ru

Тип продукции

0,1 Н·м

1 Н·м

10 Н·м

100 Н·м

0,035...32

кратк. работа

согласно серии редукторов

S = спечённые подшипники скольжения
С = керамические подшипники
К = шарикоподшипники

0,025...20

Передаваемый момент, прод. работа

нулевой люфт
2)

0,025...0,4

0,015...0,1

983 447:1

S/C/K

1,5...6

8...22

Цилиндрический

4:1

S/C/K

Тип подшипника на выходном валу

Планетарный

мин. 4:1

1...10

Диаметр вала

1)

7 20 10 10 16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,1 0,1 0,1 0,03 0,1 0,1

макс. 983 447:1

6...44

Передаточное отношение1)

Прецизионные редукторы

0,03 0,06 0,1 0,3 0,18 0,3 0,3 0,35 0,3 0,6 0,5 0,6 1,2 1 0,7 0,7 1 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 7

Диаметр

Тип редуктора

Передаваемый
момент

Серия
06/1
08/1
10/1
12/4
13A
14/1
15A
15/10
16/7
17/1
20/1
22E
22EKV
22F
22/7
23/1
26A
26/1
26/1S
30/1(S)
32A
32ALN
32/3
32/3S
38A
38/1, 38/2
38/1A, 38/2S
44/1
08/2
08/32)
12/3
12/52)
15/5, 16/5
15/5S, 16/5S
15/8, 16/82)
16A
22/2
22/52)
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Нм

Нм

мм

мм

0,1 мН·м

1 мН·м

10 мН·м

100 мН·м

Серия

Обзорный каталог продукции
0,88 2,8 25 41,2

Микроредукторы

мНм

мНм

мм

мм

G = подшипники скольжения

1,32...61,8

0,88...41,2

625:1

25:1

G

0,8...2,0

3,4...5,8

Планетарный

03A
03AS3
06A
06AS2

Техническая информация

Прецизионные редукторы

www.microprivod.ru

Управляющая электроника
Для комплектации с двигателями Faulhaber доступны устройства управления различной сложности,
разработанные с учётом специфики и возможностей микроприводной техники. Принципиально это
драйверы и регуляторы скорости, предназначенные для осуществления пуска с заданными параметрами скорости и момента тех или иных двигателей, а также более сложные, программируемые контроллеры движения с CANopen CiA, CANopen Faulhaber, либо RS232 интерфейсом, позволяющие решать
задачи позиционирования, задания сложного профиля движения.

Продукция
Faulhaber

Регуляторы скорости
Регуляторы скорости Faulhaber хорошо подойдут для решения
простых задач управления скоростью двигателя. Большинство
из них построено так, что управление происходит прямо пропорционально аналоговому сигналу по напряжению.
В линейке регуляторов скорости доступны универсальные
контроллеры серии SC, преднастраиваемые с помощью управляющей программы Motion Manager.
Контроллеры движения
Контроллеры движения Faulhaber обладают широкими функциональными возможностями. Благодаря встроенному языку на
базе ASCII-команд и оболочке управления Motion Manager контроллер может быть запрограммирован на решение произвольной
задачи с помощью ПК. Существуют варианты контроллеров с
CAN-интерфейсом, ориентированных на работу в составе сети.
Контроллеры движения Faulhaber имеют набор цифровых и
аналоговых входов и выходов, ряд защитных функций по току,
температуре. С помощью управляющей программы могут быть
реализованы различные режимы работы привода.

Техническая информация
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Для коллекторных и бесколлеткорных двигателей











Для бесколлекторных двигателей

MCLM 3002 /3 /6

2

MCDC 3002 /3 /6

SC 5008

1

MCBL 3002 /3 /6

SC 5004

Ток при продолжительной работе, А

Серия
SC 1801

SC 2804

Контроллер
движения

SC 2402

Регулятор
скорости

MCBL AES 3002 /3 /6

Тип продукции

2/3/6




Для коллекторных двигателей



Для линейных серводвигателей



Интерфейс RS 232 / CAN









Регулирование тока

















Регулирование скорости
Функционал

Обзорный каталог продукции
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Сервокомпоненты
Датчики скорости и положения

Датчики поставляются в исполнении с различной разрешающей способностью, что позволяет выбрать экономически целесообразный вариант
исполнения энкодера. В стандартном исполнении большинство датчиков
имеет два канала. Все контроллеры Faulhaber имеют набор адаптеров для
получения сигнала с датчиков.

Продукция
Faulhaber

Для комплектации с двигателями Faulhaber поставляются датчики скорости/положения типа энкодер, выполненные на базе датчиков Холла
(магнитный датчик) и фотоимпульсные датчики (оптические). Компания
Faulhaber предлагает как интегрированные датчики собственной разработки типа IE, так и универсальные фотоимпульсные датчики типа HEDx,
доработанные специально для комплектации с двигателями Faulhaber.

Техническая информация

Инкрементальный

Совместимость с двигателем

B

Разрешение
Количество каналов

B

3

3

Максимальное число импульсов

20...875

Рабочая температура

-25...+85

BL

B,
BL

S

B,
BL

B,
BL

магнитный

B,
BL

B,
BL

BL

96...1024
3

3

2

2

2

2

AES-4096

AESM-4096

40B

Абсолютный

оптический
B,
BL

16...4096
2

HEDL 5540

Инкрементальный

магнитный
B,
BL

HEDS 5540

HEDS 5500

PE22-120

PA2-50(100)

IE3-1024 (L)

HEM3-1024

HEM3-256

HXM3-64

IE2-16/400/1024/4096

Серия
Тип датчика

HEDM 5500

Датчики

Тип продукции

BL

BL
4096

3

3

3

30...100
-20...+85

-40...+70...120

имп/об

кГц
-40...+100

°С

В - коллекторные двигатели, BL - бесколлекторные двигатели, S - шаговые двигатели

Тормозные устройства
Для комплектации с двигателями Faulhaber поставляются также
и электромагнитные тормозные устройства,позволяющие заблокировать вал двигателя при отключении питания.
Тормозные устойства широко применяются в робототехнике, мехатронных узлах машин. Доступны сборки с тормозным
устройством как коллекторных, так и бесколлекторных двигателей, кроме того возможно осуществление комбинации с двигателем, датчиком, тормозом и редуктором одновременно.
Модель тормоза 				
Диаметр					
Номинальное напряжение			
Максимальный момент			
Время срабатывания				
Время отключения				

Обзорный каталог продукции

MBZ
28,5 мм
12 ... 24 В
400 мНм
13 мс
27 мс
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Информация о компании
Dunkermotoren

Продукция
Dunkermotoren

Компания Dunkermotoren ведёт свою историю с 1950 года, с 2012 года входит в группу компаний Ametek.
Сегодня Dunkermotoren является одним из ведущих производителей приводной техники малой и средней
мощности в мире. Продукция Dunkermotoren хорошо зарекомендовала себя на рынке прецизионной приводной техники и сопутствующих компонент. Специалисты компании специализируются как на создании принципиально новых моделей, так и на доработке под нужды заказчика уже существующих изделий. Dunkermotoren
производит широкую гамму коллекторных, бесколлекторных двигателей постоянного тока, а также специальных двигателей, линейных актуаторов, планетарных и червячных редукторов, датчиков, тормозных устройств
и управляющей электроники.
Большое внимание в Dunkermotoren уделяется фундаментальным исследованиям и инновационным технологиям. То, что в линейке других компаний появится только завтра, в Dunkermotoren готовы предложить уже сегодня. Прежде
всего это касается больших наработок в области интегрируемых приводов,
встроенных контроллеров движения, протоколов передачи данных, технологии
создания бесколлекторных двигателей и прецизионых редукторов.
Бесколлекторные двигатели Dunkermotoren доступны с встроенным CANopenконтроллером, как со Slave, так и с Master-функциями, позволяющими выстроить CANopen сеть без использования ПЛК, также доступны приводы с интегрированным сетевым интерфейсом ProfiNet.
Продукция Dunkermotoren соответствует самым высоким европейским
стандартам качества. Все подразделения компании сертифицированы
согласно стандарту ISO 9001, а также ISO 14001. Это гарантирует неизменно высокое качество как конечной продукции, так и сырья, используемого при производстве.
Вся производимая на данный момент продукция комплектуется по модульному принципу, что позволяет предлагать конечному заказчику уже
готовые к работе сборки, состоящие из индивидуально подобранных
компонент для максимального удовлетворения его потребностей.
По заказу потребителя может быть поставлен как отдельно двигатель, так и законченная приводная система,
включающая в себя контроллер, двигатель, редуктор, программное обеспечение, набор соединительных
шлейфов и другие сервокомпоненты по требованию заказчика. По индивидуальному Техническому Заданию
заказчика может быть спроектирован, либо модернизирован уже существующий двигатель для обеспечения
максимальной эффективности при решении конкретной задачи. Такой подход позволяет предлагать индивидуальные решения заказчику даже при небольшом серийном производстве продукции и на этапе первоначальных разработок.
Большое внимание уделяется сервису, гарантийному и постгарантийному обслуживанию в компании. Специалисты Dunkermotoren, а также представительств
компании готовы оказать квалифицированную и оперативную техническую поддержку по работе с продукцией.
Отдельное место в линейке компании занимают специальные двигатели, ориентированные на применение в системах кондиционирования воздуха, автоматического открывания дверей, жалюзи и рольставен. В конструкции спецальных
приводов Dunkermotoren учтены все необходимые нюансы, специфичные для
данных приложений.
Все изделия Dunkermotoren имеют сертификаты соответствия европейским и
российским нормам качества.

Обзорный каталог продукции
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Области применения
Двигатели, производимые компанией Dunkermotoren, находят своё применение в различных отраслях
науки и техники. Среди типичных областей использования двигателей Dunkermotoren можно выделить
следующие:

・
・
・
・
・

Сварочное оборудование
Манипуляторы
Трёхкоординатные системы позиционирования
Мультиосевые системы
Промышленные роботы

Медицинское и лабораторное оборудование
・ Задачи позиционирования столов			
・ Рентген-оборудование				
・ Инвалидные коляски				
・ Оборудование диализа				

・
・
・
・

Аналитическое лабораторное оборудование
Записывающее оборудование
Стоматологическое оборудование
Медицинские помпы

Автоматизация дверей
・ Входные двери помещений			
・ Двери автобусов и поездов			
・ Двери лифтов					

・ Двери стерильных боксов
・ Двери гаражей
・ Системы доступа

Прочие задачи
・ Солнцезащита					
・ Принтеры и плоттеры				
・ Табло и дисплеи					

・ Автоматические жалюзи, рольставни
・ Сельскохозяйственная техника
・ Водный транспорт

Обзорный каталог продукции
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Dunkermotoren

Промышленная автоматизация
・ Текстильное оборудование			
・ Полиграфическое оборудование			
・ Деревообработка					
・ Производство полупроводников			
・ Станки						

www.microprivod.ru

Коллекторные двигатели
постоянного тока
Коллекторные двигатели постоянного тока
Коллекторные двигатели постоянного тока компании Dunkermotoren обладают низким моментом
инерции ротора, высоким КПД. Благодаря инновационным разработкам Dunkermotoren срок службы
коллекторных двигателей серий G и GR значительно больше срока службы аналогичных двигателей
других производителей.

Продукция
Dunkermotoren

Двигатели могут поставляться в водо- и пылезащищенных
вариантах вплоть до версий, отвечающих классу защиты
IP65. Производство двигателей ведётся на полностью
автоматизированных производственных линиях в Германии, что
обеспечивает постоянно высокий уровень качества продукции.
Двигатели Dunkermotoren обладают хорошими динамическими
характеристиками, благодаря чему могут успешно применяться
в составе ответственных узлов изделий, обеспечивающих
динамичное движение системы.
Коллекторные двигатели Dunkermotoren могут комплектоваться по модульному принципу с
планетарными и червячными редукторами с различными передаточными отношениями, энкодерами,
управляющей электроникой, а также тормозными устройствами. Доступны комбинации двигателя с
составным редуктором, состоящим из планетарного и червячного редуктора.
Некоторые версии двигателей серии GR могут поставляться с интегрированным контроллером
скорости, позволяющим поддерживать заданную скорость при динамично изменяющихся нагрузках
на валу, а также задавать рампу разгона. Это удобно при решении несложных задач управления
скоростью, так как не требует наличия дополнительных контроллеров, вынесенных в отдельно
стоящий блок управления. Двигатель каждой серии поставляется в различном исполнении по
номинальному напряжению. Возможно изменение и доработка существующих изделий модельного
ряда по техническому заданию заказчика в случае мелкосерийного производства конечных изделий по
индивидуальному согласованию.
Техническая информация
Коллекторные двигатели постоянного тока

Тип продукции
Номинальный крутящий момент 1000
мН·м
100 мН·м

5

10

17

20

30

37

40

57

100

170

150

280

320

350

630

GR 22

G 30.2

G 30.1

G 30.1S

G 30.0

G 30.0S

GR 42x25

GR 42x40

GR 53x30

GR 53x58

GR 63x25

GR 63x55

GR 63Sx55

GR 80x40

GR 80x80

Серия

10 мН·м































Диаметр

22...80

мм

Длина

40...180,5

мм

Диаметр вала

2...12

мм

Номинальное напряжение

6...60

В

Номинальная скорость

2 500...5 000

об/мин

Пусковой момент

10,9...6 230

мНм

Номинальный момент

4,6...630

мНм

Интегрируемый регулятор скорости









: доступно для поставки
: доступно только для проектов

Обзорный каталог продукции
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Бесколлекторные двигатели
постоянного тока
Бесколлекторные двигатели Dunkermotoren обладают высокими динамическими показателями. Срок
службы даных двигателей очень высок и фактически ограничен сроком службы входящих в их состав
подшипников. В линейке бесколлекторных двигателей доступны как просто бесколлекторные двигатели,
так и законченные мехатронные изделия, готовые к работе с интегрированным датчиком и контроллером скорости или движения. Внутри каждой серии доступны двигатели с различным исполнением по
номинальному напряжению обмоток.

Базовый вариант исполнения двигателей без коммутирующей электроники,
интегрируемого датчика или контроллера. Данный тип продукции представляет
собой OEM-решение, предназначенное для интеграции в приводные системы с
собственной управляющей электроникой, либо для использования совместно с
внешними контроллерами и датчиками.
Двигатели с интегрированной коммутирующей электроникой
Данный тип бесколлекторных двигателей коммутируется с помощью встроенной
электроники и сигналов датчиков. Данная серия двигателей не содержит встроенного регулятора скорости. Таким образом, для конечного пользователя данная
серия ничем не отличается при эксплуатации и подключении от коллекторных двигателей, т.е. при нагружении выходного вала будет пропорционально проседать
скорость двигателя.

Продукция
Dunkermotoren

Двигатели без контроллера

Двигатели данной серии подходят для решения простых, но требующих долгого
срока службы изделия задач. Кроме того, данная линейка двигателей не требует
обязательного наличия внешнего блока управления, а также навыков работы с
электронной частью бесколлекторных двигателей.
Двигатели с интегрированным контроллером скорости
Двигатели с интегрированным контроллером скорости позволяют решать
задачи поддержания требуемой скорости без использования дополнительных электронных блоков управления. С помощью встроенного контроллера
возможно задание нескольких скоростей, а затем переключение по цифровому сигналу между ним. Также есть возможность программирования рампы
разгона.
Двигатели с интегрированным контроллером движения
Двигатели с интегрированным контроллером движения позволяют легко решать задачи позиционирования, задания сложного профиля движения. Двигатели программируются с помощью специального программного обеспечения
от Dunkermotoren, а затем могут работать автономно. В контроллере предусмотрен ряд цифровых и аналоговых входов/выходов, позволяющих осуществить желаемое управление движением и реализовать обратную связь.
Двигатели с интегрированным сетевым интерфейсом
В линейке бесколлекторных двигателей Dunkermotoren доступны двигатели с интегрированными сетевыми интерфейсами.
Это серии с CANopen-интерфейсом, позволяющие реализовать работу двигателя
в качестве Slave-устройства в составе сети и серии, позволяющие двигателю работать в режиме Master-устройства в сетях без использования ПЛК. Также доступна
линейка двигателей с интерфейсами PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT.

Обзорный каталог продукции
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Бесколлекторные двигатели
постоянного тока

Техническая информация
Бесколлекторные двигатели постоянного тока

Тип продукции
Номинальный крутящий момент

10 000
мН·м
1000 мН·м

100 мН·м

110

180

60

110

130

220

200

300

490

346

400

660

BG 32x20

BG 42x151)

BG 42x301)

BG 44x25

BG 44x50

BG 45x15

BG 45x30

BG 65x25

BG 65x50

BG 65x75

BG 65Sx25

BG 65Sx50

BG 75x25

1100 1500

BG 75x75

44

BG 75x50

26

BG 32x10

Серия

10 мН·м

Внешний габарит

31...75

мм

Длина

65...210

мм

Диаметр вала

3...14

мм

Номинальное напряжение

12...42

В

Номинальная скорость

2 300...4 050

об/мин

Пусковой момент

58...6 300

мНм

Номинальный момент

23...1 500

мНм

Двигатель без контроллера































MI







Интегрируемый PROFIBUS-контроллер

PB





Интегрируемый EtherCAT-контроллер

EC





Интегрируемый PROFINET-контроллер

PN

Интегрируемая коммутационная электроника

KI

Интегрируемый регулятор скорости

SI

Интегрируемый программируемый
контроллер
Интегрируемый CANopen-контроллер
типа Slave
Интегрируемый CANopen-контроллер
типа Master

PI
CI

: доступно для поставки
: доступно только для проектов
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Прецизионные редукторы
Компания Dunkermotoren для комплектации с двигателями предлагает широкую линейку прецизионных редукторов. В линейке Dunkermotoren доступны планетарные и червячные редукторы.
Планетарные редукторы

Планетарные особо точные редукторы
Особо точные редукторы Dunkermotoren уникальны в своей области. Благодаря преднагруженным ступеням редуктора удаётся достичь малых значений люфта (до 6 угловых минут) и высокого КПД, составляющего 90% даже
при больших передаточных отношениях.
Редукторы данных серий обладают хорошими скоростными характеристиками, широким диапазоном рабочих температур. Редукторы данной серии
разработаны специально для комплектации с бесколлекторными двигателями Dunkermotoren, характеризуются повышенным сроком службы и высоким
классом защиты (до IP64).

Продукция
Dunkermotoren

Планетарные редукторы Dunkermotoren разработаны специально для передачи больших
крутящих моментов, идеальны для использования в выскоконагруженных узлах изделий.
Доступны специальные версии малошумных редукторов. Редукторы поставляются в
исполнении с одной, двумя и тремя ступенями с различными передаточными отношениями. Монтаж редуктора к двигателю проводится непосредственно, при этом выходной вал
двигателя с установленной на валу шестерней является быстроходным валом редуктора.

Червячные редукторы
Для комплектации с коллекторными и бесколлекторными двигателями Dunkermotoren
предлагаются также червячные редукторы различных габаритных размеров и передаточных отношений. Червячные редукторы характеризуются относительно малым КПД,
однако обладают свойствами самоторможения и изменения направления передачи
крутящего момента, что может быть необходимым при решении ряда задач.
Техническая информация
Прецизионные редукторы

Тип продукции
Передаваемый момент

100 Н·м

10 Н·м

0,6

1,8

1,8

4

4

3

14

15,4

24

24

25

42

160

100

0,75

1,5

4

4

30

PLG 24

PLG 30

PLG 30H1)

PLG 32

PLG 32H1)

PLG 42K

PLG42S

PLG 42LB2)

PLG 52

PLG 52H1)

PLG601)

PLG 62LB2)

PLG 75

PLG 84LB2)

SG 45

SG 62

SG 65

SG 80, 80H

SG 120

Серия

1 Н·м

Тип редуктора

Планетарный

Червячный

Диаметр / Габариты

24...84

55х24...110х71

мм

Диаметр вала

4...20

8...14

мм

мин.

3:1

5:1

макс.

710:1

80:1

0,3...160

0,75...30

Нм

5/12...1 300/1 000

40/40...300/500

Н

0,05...3,9

0,2...2

кг

Передаточное отношение

3)

Передаваемый момент
Осевые/радиальные нагрузки

макс.

Масса
Малошумный редуктор
2)
Особо точный редуктор с малым люфтом
3)
Согласно серии редуктора
1)

Обзорный каталог продукции
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Линейные системы
Линейные серводвигатели Dunkermotoren серии ServoTube предназначены для работы в режиме актуатора
(нагрузка приложена к подвижному штоку, каретка закреплена) или двигателя (нагрузка приложена к подвижной каретке, шток закреплён). Двигатели оснащены интегрированным бесконтактным sin/cos датчиком обратной связи по положению, обеспечивающим повторяемость до 12 микрон. В каждой фазе обмотки установлены
защитные термисторы, имеющие выводы для подключения к управляющему устройству - предлагаются различные контроллеры серий Accelnet и Xenus от производителя Copley Controls, связь с которыми осуществляется с помощью специальных разъёмов на кабелях, опционально изготавливаемых для данных двигателей.

Продукция
Dunkermotoren

Линейные актуаторы Servotube
Данная продукция - оптимальное решение для промышленных систем позиционирования. Они развивают скорость выше и служат дольше, чем шариковинтовые передачи, встроенные подшипники не требуют смазки, обеспечивая чистую, тихую работу
без дополнительного обслуживания. Данные серводвигатели являются выгодной
заменой пневмоцилиндрам там, где предъявляются требования к гибкости и управляемости системы. Замена штока может быть выполнена в рабочих условиях без
дополнительных трудностей.
Помимо стандартных, выполняются актуаторы в гигиенической серии Hygienic
ServoTube с водяным охлаждением, идеально подходящие для работы в фармацевтической промышленности.
На случай повышенных радиальных нагрузок есть серия XTR с алюминиевыми направляющими штока, обладающими пониженной массой и идеально подходящими
для вертикальных перемещений. Серводвигатели данной серии выдерживают повышенные нагрузки без дополнительного водяного или воздушного охлаждения.
Серии STA25 и XTR25 могут быть оснащены электромагнитным тормозом, позволяющим контролировать
замедление штока, в том числе при аварийном падении напряжения. Тормоз обладает самозаклинивающейся
конструкцией, использующей движение штока для создания требуемых усилий для остановки. Напряжение
питания составляет 24 В, удерживающая сила более 200 Н, рассеиваемая мощность 4 ВТ, масса 0,26 кг.
Линейные двигатели Servotube
Линейные моторы ServoTube применяются также в режиме двигателя в портальных
системах перемещения и обрабатывающих машинах общего назначения. Нагрузка
в этом случае размещается на каретке, шток крепится с обеих сторон подобно шариковинтовой передаче, а увеличенный воздушный зазор упрощает выравнивание
и установку. Оснащение каретки радиатором позволяет подавать повышенные токи
на обмотку и развивать усилия выше номинальных.
Линейные модули
Линейные модули Модули ServoTube являются высокопроизводительной заменой шариковинтовым и ременным передачам, где требуются высокие скорости и гибкость параметров. Эти модули могут оснащаться
интегрированным оптическим энкодером, с которым достигается точность до 1 мкм, неизменная в течение
всего длительного срока службы. Модули ServoTube идеально подходят для портальных систем схвата-перемещения и обрабатывающих машин общего применения. Нагрузка крепится к каретке, обеспечивая очень
устойчивую базу. Модули могут быть легко совмещены друг с другом или другими продуктами Servotube для
создания многоосных систем.

Обзорный каталог продукции
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19

46...92

1)

12

75

Пиковый ток

Максимальное напряжение, DC

1)

Без теплоотвода

Степень защиты

Рабочая температура

IP67

0...+40

0,24...0,65

±12

Повторяемость

Масса каретки

±8

359...422

Максимальное ускорение

Точность

5,6

Максимальная скорость

Пиковое усилие

6...19

Усилие при непрерывной работе

STA 1104 - 1116

6

46

92

14...271

1Н

10 Н

100 Н

1000 Н

10 000 Н

Ход рабочего элемента

Модель двигателя

Передаваемое
усилие

Тип продукции

Техническая информация

IP67

0...+40

1,25...2,65

380

20

±12

±350

197...586

5,9

312...780

51...102

27...309

STA 2504 - 2510

51 102

312

780

IP67

0...+40

1,65...3,45

380

20

±12

±350

138...458

5,6

344.860

61...119

28...310

XTR 2504 - 2510

61 119

344

860

1860

IP67

0...+40

2,75...5,75

380

20

±20

±400

125...391

5,3

744...1860

137...276

33...318

XTA 3804 - 3810

137 276

744

Линейные актуаторы

IP67

0...+40

6,5...11,7

650

20

±20

±400

106...352

4,5

744...1860

215...434

55...340

XHA 3804, 3810

215 434

744

1860

19

IP67

0...+40

0,24...0,65

75

12

±12

±350

109...155

5,2

46...96

6...19

...372

STB 1104 - 1116

6

46

92

780

IP67

0...+40

2,55...6,05

380

20

±25

±400

125...307

9,4

744...1860

137...276

...1362

XTB 3804 - 3810

137 276

1860

Продукция
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IP67

0...+40

1,15...2,55

380

20

±12

±350

111...256

8,7

312...780

51...102

...1200

STB 2504 - 2510

51 102

312

744

Линейные двигатели

19

IP67

0...+40

0,293...0,756

75

12

±12

±350

110...156

10,8

46...92

6...19

...825

SM 1104 - 1116

6

46

92

IP67

0...+40

1,40...6,05

380

20

±12

±350

121...307

8,7

312...1860

51...276

...1323

Sx 2504 - 2510
Xx 3804 - 3810

51 276

312

1860

Линейные модули

°С

кг

В

А

мкм

мкм

м/с2

м/с

Н

Н

мм

Линейные системы
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Специальные двигатели
Компания Dunkermotoren предлагает широкую гамму специальных двигателей, разработанных для использования в исполнительных устройствах автоматических дверей, жалюзи, рольставен и крыш. Двигатели данных
серий построены на базе асинхронных двигателей переменного тока, либо двигателей постоянного тока.
Существуют варианты исполнения с интегрированной электроникой и со встроенным контроллером со специально разработанным интерфейсом. Доступны модели двигателей, позволяющие реализовать работу “в
связке” по схеме “ведущий-ведомый”

Продукция
Dunkermotoren

Специальные двигатели на базе асинхронных машин переменного тока
Двигатели данной серии построены на базе однофазных асинхронных двигателей переменного тока, могут поставляться в варианте со сквозным валом. Концевые точки могут быть либо фиксироваными, либо настраиваемыми. Двигатели
имеют интегрированный электромагнитный тормоз. Благодаря широкому диапазону рабочих температур могут применяться для работы в сложных условиях.
Специальные двигатели на базе асинхронных машин переменного тока с
интегрированной электроникой
Специальные двигатели этой серии позволяют реализовать плавные пуск/
остановку при начале и окончании движения. Встроенный регулятор скорости
позволяет реализовать поддержание фиксированной скорости.
Благодаря применению тормоза новой конструкции работа данных двигателей
практически бесшумна. Специальный интерфейс SMI позволяет реализовать
параллельную работу до 16 приводов одновременно, а настройка может проводиться удалённо.
Специальные двигатели на основе двигателей постоянного тока
Двигатели этой серии разработаны специально для применения внутри помещения и построены на базе двигателей постоянного тока. Оснащаются интегрированным энкодером
и контроллером, позволяющим задавать конечные положения, а также требуемую скорость
движения.
Специальные позиционые двигатели
Выполнены на базе асинхронных двигателей. Имеют встроенное тормозное устройство, а также температурный датчик. Обладают возможностью настройки концевых точек.
Подходят для реализации повторяющихся кратковременных действий.

Техническая информация

D 714s

D 554

DCD 55

DCD 22-2G

DCD 22-2E

D 470 SMI

D 370 SMI

D 370

D 539

D 839

D 349

D 249

Серия

D 470

Специальные двигатели

Тип продукции

Тип двигателя

Асинхронный

АО с ИЭ1)

ДПТ2)

Позиц. АО с ИЭ3)

Номинальное напряжение

110, 230

230

12, 24

230

В

Мощность

95...218

95...140

6,24...75

115...218

Вт

Номинальный момент

2x3...10

2x3...2x5

0,6...2x3

2x2,4...20

Нм

Номинальная скорость

21...28

21...23

23...32

22...110

об/мин

Асинхронный однофазный с интегрированной электроникой
2)
Двигатель постоянного тока
3)
Позиционный асинхронный с интегрированной электроникой
1)
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Управляющая электроника
Компания Dunkermotoren предлагает широкую гамму блоков управляющей электроники для комплектации с
коллекторными и бесколлекторными двигателями собственного производства. Это как интегрируемые решения, реализуемые в едином корпусе с двигателем, так и отдельные блоки управления, обладающие расширенными возможностями.

Этот вариант подходит для решения несложных задач управления движением в
которых требуется при переменных динамических нагрузках на выходном валу
двигателя поддерживать неизменную скорость движения. В таких контроллерах также имеется набор цифровых и аналоговых входов и выходов, а также
возможность задания рампы скорости и нескольких фиксированных скоростей
движения, переключение между которыми происходит по цифровому сигналу.

Продукция
Dunkermotoren

Доступны различные варианты исполнения контроллеров двигателей, позволяющих решать задачи разной сложности. В простейшем варианте это компактные, либо накладные контроллеры, позволяющие реализовать управление
скоростью вала двигателя по аналоговому сигналу в пределах заданного диапазона значений.

Более сложные контроллеры позволяют управлять как скоростью, так и крутящим моментом и положением вала двигателя. Применение таких контроллеров позволяет успешно решать задачи позиционирования,
задания сложных переменных профилей движения. Контроллеры комплектуются расширенным количеством
входов и выходов и могут быть запрограммированы на решения конкретных задач заказчика.
Кроме того, существуют варианты контроллеров с сетевым CAN-интерфейсом, позволяющие реализовать
работу привода в составе промышленной сети под управлением ПЛК. Это удобно при решении многоосевых
задач согласованного движения. Управление движением может проводиться даже на самых низких скоростях
начиная с одного оборота в минуту, а благодаря мощной силовой электронике есть возможность осуществить
эффективное управление достаточно мощными двигателями.

Техническая информация

BGE 30100















1

1

2

20

2,5

2

14





















Для бесколлекторных двигателей
Управление скоростью











Управление моментом











Управление положением











Интерфейс CAN











4

4

4

4

4

Число квадрантов управления



2



BGE 3508

4



RS 200
7

Для коллекторных двигателей

Серия
Ток при продолжительной работе

2

BGE 6007

BGE 3004 A

7 А

BGE 3515

60

BGE 6005

4

BGE 6050

9

BGE 42

BGE 6010

Контроллер движения

Тип продукции

: доступно для поставки
: доступно только для проектов
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Сервокомпоненты
Двигатели Dunkermotoren могут комплектоваться различными сервокомпонентами по модульному принципу. Для решения задач регулирования скорости и осуществления позиционирования могут использоваться
датчики различной конструкции. В линейке сервокомпонент также доступны электромагнитные тормозные
устройства.
Датчики скорости и положения

Продукция
Dunkermotoren

Двигатели Dunkermotoren могут выполняться со сквозным валом и оснащаться датчиками обратной связи. Это могут быть как оптические, так и магнитные датчики,
основанные на эффекте Холла. Датчики как правило имеют 3 канала: два смещённых относительно друг друга и один индексный.
Магнитные датчики Dunkermotoren характеризуются невысокой разрешающей
способностью и предназначены для регулирования скорости на высоких скоростях,
оптические датчики имеют высокое разрешение (до 1024 имп./об) и позволяют осуществлять точное позиционирование вала двигателя. Также доступны интегрируемые датчики, поставляемые с бесколлекторными
двигателями.
Тахогенераторы
В линейке Dunkermotoren для комбинации с коллекторными двигателями
постоянного тока доступны две модели тахогенераторов. Это простое
и недорогое решение для реализации обратной связи с двигателем без
использования сложных электронных компонент и датчиков типа энкодер.
Техническая информация

Серия
Слотов ротора

9

17

мм

Диаметр

48

52

мм

имп/об

Длина

42...57,5

мм

AE 65

МЕ (1024, internal)

ME 80

ME 60

Инкрементальный

TG 52

Габаритные размеры

Тахогенераторы

Тип продукции

TG 11

Тип датчика

ME 52

RE 56-3 TI

RE 56-3

RE 30-3 TI

IRE 30-3

RE 30-2

RE 20

Серия

Инкрементальный

MG 2

Датчики

Тип продукции

Абсолютный

оптический

магнитный

оптический

20x43,5...55х65

30х13...23х42

65х60...75х60

100...1024

2, 8, 12, 1024

8192 / 4096

2...2+1

2

Пар полюсов



Уровень сигнала

Разрешение
Количество каналов
Интегрируемый
Совместимость с серией двигателя

GR / G, BG

GR / G

BG

Рабочая температура

-40...+100

-40...+85

-40...+100

1
3,0

10

В/1000 мин-1

°С

Техническая информация
Тормозные устройства

Тормоза
Серия
E 38R
E 38R integrated
E 46A
E 90R
E 100A
E 100R
E 300R

Тип продукции

Диаметр

38...80

Номинальное напряжение
Момент

В

200...3000

мНм

Для коллекторных двигателей



Для бесколлекторных двигателей

      

: доступно для поставки
: доступно только для проектов

Обзорный каталог продукции
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Для комплектации с двигателями Dunkermotoren поставляются
также и электромагнитные тормозные устройства, позволяющие
заблокировать вал двигателя при отключении или подаче питания на тормозное устройство.Тормозные устройства доступны
в различных исполнениях по габаритам и моменту торможения.
В самых мощных версиях тормозных устройств от Dunkermotoren
момент достигает 3000 мНм.
Тормозные устойства широко применяются в робототехнике, мехатронных узлах машин. Доступны сборки с тормозным устройством как коллекторных, так и бесколлекторных двигателей.
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Информация о компании
Doga
Испанская компания Doga широко известна на рынке автомобильных OEM-комплектующих. Это составные
части оборудования стеклоочистителей, специальные мотор-редукторы, щётки, расширительные бачки, а
также специальные вентиляторы. Комплектующие, прозводимые фирмой Doga установлены на автомобилях концернов Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Citroen, Nissan, Volvo и многих других.

Благодаря большому опыту ведения разработок инженеры компании
Doga готовы предложить как модернизацию серийно выпускающихся
моделей двигателей (изменение типа коннектора, параметров выходного вала, габаритных и присоединительных размеров, типов обмотки), так и разработку по техническому заданию заказчика специальных
версий двигателей: как на базе коллекторных двигателей и мотор-редукторов, так и на базе бесконтактных двигателей.
Продукция Doga соответствует самым высоким европейским стандартам качества. Все подразделения
компании сертифицированы согласно стандарту ISO 16949, а также ISO 14001. Это гарантирует неизменно
высокое качество как конечной продукции, так и сырья, используемого при производстве.
Вся производимая серийно на данный момент продукция поставляется
в виде законченных изделий с множеством исполнений внутри каждой
серии. Такой подход с одной стороны позволяет использовать автоматические производственные линии, а с другой производить достаточное количество различных типовых изделий, подходящих для решения
многих типовых задач.

Продукция
Doga

Другой обширной сферой деятельности компании является производство коллекторных двигателей и мотор-редукторов средней мощности,
находящих самое широкое применение в промышленном оборудовании, автоматических линиях и робототехнике, сельскохозяйственном
оборудовании и текстильной промышленности.

Двигатели и мотор-редукторы Doga в зависимости от версии могут комплектоваться как пластиковыми, так металлическими частями. Кроме
того, компания Doga имеет ряд дочерних производств сопутствующих
компонент, расположенных на територии ЕС, что позволяет, при больших
объёмах производства, устанавливать отпускные цены на весьма низком
уровне и успешно конкурировать с другими производителями приводной техники в мире.

DOGA SA, Барселона, Испания

Обзорный каталог продукции
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Области применения

Продукция
Doga

Двигатели, производимые компанией Doga, находят своё применение в различных отраслях науки и техники. Среди типичных областей использования двигателей Doga можно выделить следующие:
Автомобильная промышленность			
・ Компрессоры, помпы				
・ Системы климат-контроля				
・ Системы стеклоочистки				
・ Педальные системы				
・ Системы диагностики				

Сельскохозяйственная техника
・ Уборочные машины
・ Рассеиватели удобрений
・ Поливальные машины
・ Автоматические кормушки
・ Опрыскиватели

Промышленное оборудование			
・ Автоматические крыши и двери			
・ Системы ориентации				
・ Оборудование пищевой промышленности		
・ Системы кондиционирования и вентиляции
・ Автоматические линии				

Полиграфическое оборудование
・ Плоттеры и принтеры
・ Сканеры
・ Машины для резки
・ Ламинаторы
・ Машины постпечатной обработки

Медицинская техника				
・ Офтальмологическое оборудование		
・ Рентген-аппараты					
・ Инвалидные коляски				
・ Протезы конечностей				
・ Массажеры						
・ Оборудование стерелизации			

Прочие применения
・ Системы динамического освещения
・ Водный транспорт
・ Сепараторы, миксеры, суспензеры
・ Альтернативные источники энергии
・ Поворотные столы
・ Сварочное оборудование

Typ 3870 ELV

Typ 3850 ELV

Обзорный каталог продукции
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Коллекторные двигатели
постоянного тока
Коллекторные двигатели компании Doga производятся в исполнении с различным номинальным питающим
напряжением, а также в различном исполнении по номинальной скорости вращения. Это позволяет внутри
одной серии двигателей подобрать вариант, подходящий для решения конкретной задачи без изменения
параметров питающего напряжения сети. Кроме того, каждый двигатель может поставляться с задним выходом вала и с различными компоновками для переднего выходного вала.

Двигатели Doga производятся на полностью автоматизированных линиях в
Испании, что позволяет поддерживать неизменно высокое качество. А благодаря наличию дочерних производств сопутствующих компонент цены на
двигатели Doga всегда остаются на конкурентноспособном уровне с другими мировыми производителями.

Продукция
Doga

Двигатели доступны в различных исполнениях по выводу питающих проводов, а также типу применяемых обжимных клемм и схем соединения. По
индивидуальному согласованию с заказчиком могут быть выполнены специальные версии двигателей, отличающиеся от стандартных питающим напряжением, крепежными и габаритными размерами, исполнением контактных
клемм и вала. Все производимые двигатели соответствуют самым высоким
европейским требованиям качества. Возможны варианты исполнения в
пыле- и влагозащищенном корпусе по стандарту IP53 для стандартных серий.

Техническая информация
Тип продукции
Номинальный
крутящий момент

Коллекторные двигатели
1000 мН·м

100 мН·м

10 мН·м

Серия
162
168
169
260
269

200 750 400 80 800

Обзорный каталог продукции

Диаметр

50...90

мм

Длина

116,5...176,5

мм

Диаметр вала

7...12

мм

Номинальное напряжение

12...48

В

Номинальная скорость

675...4600

об/мин

Пусковой момент

400...4000

мНм

Номинальный момент

80...800

мНм

Класс защиты

IP 40, IP 53
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Мотор-редукторы на базе
коллекторных двигателей
Мотор-редукторы компании Doga изготавливаются на базе коллекторных двигателей постоянного тока и
червячных или планетарных редукторов. Это обусловлено широкой популярностью использования червячных
редукторов в области сборок на базе двигателей средней мощности. Мотор-редукторы обладают различными силомоментными и скоростными характеристиками, разработанными специально для удовлетворения
типовых задач производителей оборудования.
Внутри каждой серии доступны двигатели с различным материалом
червячного колеса: пластик, бронза и тесктолит. Кроме этого в 319 серии
мотор-редукторов доступны изделия с интегрированными датчиками
Холла.

Продукция
Doga

Мотор-редукторы могут поставляться в водо- и пылезащищенных вариантах вплоть до версий, отвечающих классу защиты IP55. Производство
двигателей ведётся на полностью автоматизированных производственных линиях в Испании, что обеспечивает постоянно высокий уровень
качества продукции, а также приемлемые цены.
Мотор-редукторы Doga обладают хорошими динамическими характеристиками, благодаря чему могут успешно применяться в составе ответственных узлов изделий, обеспечивающих динамичное движение системы.
Мотор-редукторы могут поставляться с задним выходом вала двигателя, а также с различной ориентацией
выходного вала . Выходной вал, соединительные провода и клеммы предлагаются в различных исполнениях, призванных удовлетворить требованиям большинства заказчиков. По индивидуальному Техническому
Заданию может быть проведена разработка изменёных версий мотор-редукторов под конкретную задачу
заказчика.
Техническая информация
Мотор-редукторы

Тип продукции
Номинальный крутящий момент

100 Н·м

10 Н·м

6

9

3

15

25

2

4

9

0,2

0,5

0,4

0,8

111

119

210

258

259

316

317

319

162

168

169

269

Серия

1 Н·м

Тип редуктора

Червячный

Планетарный

Габаритные размеры

101х150...162х275

52х196...81х196

мм

Диаметр вала

8...14

12...15

мм

Номинальное напряжение

12, 24

12...72

В

Номинальня скорость

22...240

Пусковой момент

10...130

0,8...4,0

Нм

Номинальный момент

1,5....25

0,2...0,8

Нм

Передаточное отношение

49:4...81:1

С интегрованными датчиками Холла



С пластиковым червячным колесом



С бронзовым червячным колесом



С текстолитовым червячным колесом
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об/мин

4:1...308:1
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Информация о компании
Phytron
Немецкая компания Phytron специализируется на разработке и изготовлении гибридных шаговых электродвигателей с двухфазной обмоткой и электронных систем для их управления. Компания была основана в 1947 году
как радиолаборатория, где занимались исследованиями в области физики и электроники, откуда она получила
своё нынешнее название. Центральный офис и основное производство Phytron расположены в немецком городе Грёбенцелль недалеко от Мюнхена, штат компании порядка 100 человек.
Несмотря на то, что Phytron является небольшой компанией, она получила
широкую известность как разработчик шаговых моторов и комплектующих к
ним для работы в специальных условиях. Шаговые двигатели компании Phytron
используются в криогенной технике, работают при температурах от -269 °C до
+300 °C, в условиях химического загрязнения, при повышенной радиации и в
вакууме. В частности, двигатели серии VSS применены в системе Chemical
Camera марсохода Curiosity.

Помимо электромоторов Phytron выпускает для промышленности контроллеры движения шаговых двигателей
и силовые каскады для ПЛК-систем, модульные многоосевые контроллеры для шаговых двигателей. Управляющая электроника от Phytron предназначена для работы с двухфазными шаговыми двигателями с 4, 6 или 8
выводами в режимах полного, половинного и микро шага, с величиной деления шага до 1/512. В зависимости от
поставленных задач можно подобрать как силовой каскад, так и программируемый контроллер со встроенными
силовыми ступенями. Большинство контроллеров и каскадов рассчитано на работу при температуре +4…40°С и
выполнено со степенью защиты IP 20.

Продукция
Phytron

Все двигатели имеют 8 выводов и стандартную величину шага 1,8° (200 шагов
на оборот), в микрошаговом режиме с отношением 1/512 доступен контроль
102 400 положений вала, что обеспечивает возможность высокоточного позиционирования. Для двигателей доступны:
・ модификации конструкции: второй вал, теплоотвод, дополнительная защита кабелей, смазка подшипников,
соответствующая специальным условиям применения;
・ комплектация с планетарным или волновым редуктором, электромагнитным тормозом, инерционным демпфером или компенсационной муфтой.

Продукция Phytron соответствует самым высоким европейским стандартам качества. Все подразделения компании сертифицированы согласно
ISO 9001. Медицинское оборудование соответствует специальным требованиям DIN EN 46001 и строгим нормам по надёжности и отсутствию
вибраций ISO 13485. Семейный профиль компании Phytron предполагает
не только стремление к идеальному качеству продукции, но и обеспечивает выпуск изделий мелкими сериями и единичными экземплярами.
На данный момент продукция Phytron представлена в 25 странах Европы,
Азии и Северной Америки. Компания Микропривод с 2012 года является
эксклюзивным представителем Phytron на Российском рынке и оказывает
помощь не только в выборе стандартных компонентов, но также и в подготовке / согласовании технического задания, в том числе организации
встреч с разработчиками Phytron на их базе в Германии.

Обзорный каталог продукции
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Области применения
Двигатели, производимые компанией Phytron, находят своё применение в различных отраслях науки и техники. Среди типичных областей использования двигателей Phytron можно выделить следующие:
Общепромышленное применение			

Медицина

・ Позиционирование в станках			
・ Перемещение пресс-форм				
・ Сортировочные устройства				

・ Стоматология
・ Ультразвуковые приборы
・ Лабораторное оборудование

Наука и исследования				

Работа в вакууме, космосе

・ Измерительные устройства				
・ Объективы в оптике					
・ Перемещение образцов в холодильных 		
установках						

・ Производство полупроводников
・ Подстройка камер и телескопов в открытом
космосе
・ Вращение зеркала в УФ-спектрографе			

・ Управление антеннами летательных аппаратов		
・ Анализаторы частиц в космосе

Продукция
Phytron

							
							
Работа в экстремальных и вредных условиях
・ Климатические камеры
・ Целлюлозно-бумажное производство
・ Обработка вертолётных винтов

Обзорный каталог продукции
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Шаговые двигатели
Шаговые моторы общего применения
Двухфазные гибридные шаговые двигатели для однополярного или
биполярного режима управления. Конструкция двигателей серии
ZSS/ZSH обеспечивает плавное движение без резонанса, минимальный уровень шума, что позволяет применять их в оптических высокоточных системах. Возможны изменения в конструкции обмоток,
электрических проводов и клеммных коробок. Эти двигатели применяются в исследованиях, механообрабатывающих станках для задач
позиционирования и удержания, на пищевом, медицинском, бумажном, печатном, упаковочном производствах.

Шаговые моторы для работы в космосе
За прошедшие 25 лет было запущено в космос более 250 двигателей Phytron, где
они зарекомендовали себя в качестве надёжных и высокоточных моторов. Двигатели серии VSS Space рассчитаны на высокие ударные и вибрационные нагрузки. Для
снижения массы и повышения жёсткости возможна доработка корпуса двигателя и
изготовление его из титана, имеются специальные отверстия для выделения газов
во избежание образования газовых карманов. Магнитное поле ротора используется
максимально эффективно, в конструкцию мотора входят экраны от электромагнитных излучений. Диапазон рабочих температур определяется задачей применения.
Возможны комбинации с редуктором (в том числе с нулевым люфтом) и исполнение
мотора с задним валом. Для снижения веса и повышения устойчивости к вибрациям
возможно изготовление в одном корпусе мотора с редуктором.

Продукция
Phytron

Шаговые моторы для работы в вакууме
Двигатели серии VSS разработаны для работы в вакууме, при низких и высоких
температурах, значительном уровне радиационного излучения. Возможны комбинации с редуктором (в том числе с нулевым люфтом) и исполнение мотора с
задним валом, комбинация с муфтой. Моторы этой серии могут быть доработан
для использования в чистовых помещениях, применяются также в исследованиях,
медицинской, авиационной, атомной промышленностях.

Шаговые моторы для работы при низких температурах
Двухфазные шаговые моторы VSS-UHVC Cryo для применения при сверхвысоком вакууме
до 10-11мБар специально разработаны для работы при сверхнизких температурах: в гелии
(-269 °C), азоте (-196°C). Корпус выполнен из нержавеющей стали, класс защиты IP 00 (изза отверстий для выделения газов во избежание образования газовых карманов). Возможны комбинации с редуктором, исполнение мотора с задним валом, установка датчика
температуры. Возможно исполнение мотора в титановом корпусе, космическое исполнение, доработки мотора для снижения электромагнитного излучения.
Шаговые моторы для работы в агрессивной среде
Корпус изготовлен со специальными охлаждающими ребрами для работы в агрессивной среде при повышенных температурах. Класс защиты двигателя – IP68, мотор подготовлен для установки воздушного охлаждения. Возможны комбинации с редуктором.
Применяются в исследованиях, бумажной, печатной индустриях, в жёстких климатических условиях.
Шаговые моторы для работы в экстремальных средах
Специально разработаны для суровых условий окружающей среды, морского применения и в химической промышленности. Относительная влажность воздуха до 95%. Класс
защиты IP67 (сменные радиальные уплотнения). Возможны специальные доработки
мотора для использования в пищевой, упаковочной промышленности и для работы при
повышенной радиации и в жёстких климатических условиях. Стандартные типоразмеры
(диаметр) : 45-59-80-100 мм.
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Управляющая электроника
для шаговых двигателей
Среди силовых каскадов Phytron представлены ZMX+, линейные силовые каскады
CLD+, CCD+, SINCOS, микрошаговые каскады MSX, PAB+, компактные силовые каскады MCD+, силовые каскады со встроенным источником питания GSP, SP, MSD, силовые каскады А 32-48 в размере мини-стойки, стойки SLS со встроенными 4 MSX или
8 ZLX+ силовыми каскадами и источником питания, мини-стойки MR8+ для 8 силовых
каскадов, а также отдельные блоки питания SPH для силовых каскадов.
Phytron предлагает программируемые контроллеры
шаговых двигателей 1-step drive для работы с SIMATIC ET
200®S, многоосевые модульные phyMotion, контроллеры с
линейными силовыми каскадами MCC, MCC-LIN 2 , OMC/
TMC – 1 или 2 осевой контроллер с развитой периферией
(до 32 цифровых входов / 16 цифровых выходов) со встроенным или внешним силовым каскадом.
Контроллеры объединяют в себе функции ПЛК и гибких
удобных устройств управления несколькими шаговыми
двигателями, к каждой оси может быть подключен энкодер и датчик температуры. Степень защиты контроллеров
IP20, допустимый диапазон температур +4…40°С.

Продукция
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Среди данных контроллеров есть как
работающие от внешнего ПЛК, так и автономно, обладающие развитой
периферией цифровых и аналоговых входов/выходов, встроенными интерполяторами, различными распространёнными интерфейсами, в том
числе PROFIBUS, входами для сигналов с датчиков. С помощью Virtual
Instruments с контроллерами можно работать в LabVIEW. Бесплатные
протокол и программное обеспечение, возможность подключения через
LabVIEW, сенсорный дисплей на основе Android способствуют более
удобной работе с контроллерами.
Бесплатный протокол ServiceBus был разработан для связи ПК с силовым каскадом (до 32 каскадов)
через RS 422 или RS 485, либо USB. Все настройки задаются от ПК с помощью программного обеспечения ServiceBus-Comm, либо в собственной среде разработчика с помощью LabVIEW, HyperTerminal или С.
Таким образом, параметры могут быть просто переданы в силовой каскад во время инициализации или
замены компонент. В режиме ServiceBus пусковой, рабочий, тормозной токи задаются с шагом
в 10 мА, возможно задание токовой задержки. Разрешение – от полного до 1/20 шага – может быть присвоено вплоть до 1/512 шага в режиме ServiceBus для улучшения характеристик движения мотора.
MiniLog-Comm – бесплатно поставляемое вместе с контроллерами
Phytron программное обеспечение, работающее под Windows, позволяет
быстро и легко составлять программы управления шаговым двигателем,
обеспечивает дополнительные функции для тестового режима, пошаговый контроль или последовательное исполнение команд движения
мотора, окно о состоянии мотора, редактор профиля движения.
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Комплектующие
для шаговых двигателей

Компенсирующие муфты WK
Немагнитные коррозионностойкие компенсирующие муфты состоят из трёх частей: двух
втулок и скользящего диска между ними, применяются при прерывистых перемещениях
вала. Диск может быть заменён, муфты не нуждаются в обслуживании, работают без
смазки. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, диски из термопластика. Стандартный внешний диаметр 9…41 мм, масса 4…148 г. Момент инерции 0,0018…0,3327 кг∙〖см〗^2.
Степень защиты IP 62, рабочая температура -40…+85°С.

Продукция
Phytron

Инерционные демпферы DMP
Сокращают время переходного процесса и значительно подавляют колебания в системе, в том числе на резонансных частотах, тем самым уменьшая влияние на вибрационную усталостную прочность материала, ошибки, звуковой
шум. Используются в оптических и других системах с требованиями к плавности и точности работы. Устанавливаются на моторы с задним валом с помощью винтов с потайными головками.
Предназначены для крепления на вал со стандартным диаметром 2,5; 3; 4; 5 мм, либо изготавливаются на заказ.
Масса демпфера: 7…24 г. Момент инерции 0,006…0,0205 кг∙〖см〗^2. Степень защиты IP 62, рабочая температура
0…+60°С.

Высокоточные гибкие муфты PWK
Данные муфты обеспечивают полное отсутствие люфта, диаметры соединяемых валов 3…12 мм, передают моменты 0,36…2,4 мНм, максимально 0,71…4,9 мНм. Корпус
выполнен из алюминия или нержавеющей стали. Стандартный внешний диаметр
15…30 мм.
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Технические данные
Техническая информация
Тип продукции
Удерживающий
момент

Двухфазные гибридные шаговые двигатели
10 000 мН·м

1000 мН·м

100 мН·м

10 мН·м

1 мН·м

3,8

450
700

Серия

Продукция
Phytron

Диаметр корпуса

3,4
17000

ZSS

ZSH

860
630

3,4
9900

VSS

3,4
9900

VSH

VSS SPACE

100
9900

150
5000

5500

VSS-UHVC (Cryo)

HSS/HSH

ESS/ESH

55... 120

19... 56,4

56,5... 108

19 ...56

65...125

19... 125

19... 125

45... 100

мм

Длина корпуса

26,5... 73,1

76 ...261

26,5... 74

81... 156

26,5... 156

26,5... 156

81...157

мм

Диаметр вала

2,5 ...6,35

6,35... 16

2,5... 6,35

7... 14

2,5... 14

2,5... 14

5...12

мм

Номинальное напряжение

42/100

42/200

200

42/200

42/200

42/200

В

Количество шагов/оборот

8/24/56/72/200/500

200

72/200/500

72/200/500

72/200/500

72/200/500

200

200

-

Удерживающий момент

3,8... 700

450... 17 000

3,4... 630

860 ...9 900

3,4... 9 900

3,4... 9 900

100 ...5 000

150 ...5 500

мНм

Момент остаточной намагниченности

0,9... 50

10 ...400

0,9... 50

0,05... 0,25

0,05... 50

0,05... 50

5...140

мHм

Осевые/радиальные нагрузки

40/80

400 / 650

40/80

150/700

150 / 700

150 / 700

0,04... 0,9

0,6... 12,5

0,05... 0,99

1,4 ...9,4

0,05... 0,99

0,05... 0,99

Степень защиты

IP 40 (IP 50)

IP 54 (IP 68)

IP 00 (IP 40)

IP 00 (IP 40)

IP 00 (IP 40)

IP 00 (IP 40)

IP 68

IP 67

Температура окружающей среды

-20... +120

-30... +80

-20... +300

-20... +300

no требованию

-269... +40

-40... +180

-40... +150

>10-7

>10-7

>10-11

>10-11

мбар

10

10

10

10

Дж/кг

Масса

Давление
Радиационная стойкость

6

6

6

6

H
кг

°С

Техническая информация
Тип продукции

Редукторы для шаговых двигателей Phytron

Развиваемый
постоянный момент
1000 Н·м
100 Н·м
10 Н·м
1 Н·м
0,1 Нм

0,1

18
36

Тип редуктора
Совместимость с двигателем
Диаметр
Диаметр вала
Передаваемый постоянный момент
Передаточное отношение
мин.
макс.
КПД
Люфт (без нагрузки)
Коэффициент жесткости
Осевые / радиальные нагрузки
Масса
Температура окружающей среды
Степень защиты

0,1
250

24 780
350

Планетарный

1600*

Волновой

ZSS

ZSH

VSS/VSH

ZSS

22 ...80

56,5... 108

19... 125

25... 52

мм

4... 14

6,35... 16

3... 25

5... 12

мм

0,1 ... 38

18 ...260

0,1 ... 350

24 ... 780 (1 600)*

Нм

4:1

3:1

3:1

50:1

-

256:1

512:1

400:1

100:1 (206:1)*

-

0,85 ...0.96

0,90... 0,96

0,80... 0.94

20’... 50’ (6'... 15’)*

8’... 30'

6'... 50'

0,19... 1,5

2,3... 13

320/400

2 800 / 2 000

0,05 ...2,75

0,65... 11,5

-30... +90

-30... +90

IP 44 (IP 65)*

IP 44 (IP 65)*

угл. мин
0,023... 0,9

Нм / угл. мин

1 200/1 500

400 / 400

Н

0,05 ...9,4

0,09 ...1,15

кг

no требованию

°С
-

* - параметры, указанные в скобках, соответствуют изделиям, изготовленным по специальному запросу
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Информация о компании
Copley Controls
Copley Controls, производственные площади которой расположены в Великобратании и США, была основана в
1988 году, с 2008 года входит в состав Analogic Corporation, крупнейшей международной корпорации, ведущей
свою историю с 1967 года. Компания является мировым лидером в области разработки и производства цифровых контроллеров и аналоговых усилителей для управления электродвигателями постоянного тока, включая
линейные, бесколлекторные, коллекторные, а также шаговые. На данный момент продукция Copley Сontrols
представлена в 28 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Компания Микропривод с 2011 года является представителем Copley Controls на Российском рынке, оказывает помощь в выборе стандартных компонентов, а также в подготовке / согласовании технического задания.

Компания предлагает программное обеспечение с доступным
интерфейсом, включающее в себя средства для редактирования,
встроенный индексатор. Для создания наиболее сложных приложений доступен гибкий язык программирования высокого уровня с мощными средствами для отладки. Сетевые инструменты упрощают ввод в
эксплуатацию многоосевых систем. Исходный код Copley доступен для
внедрения приложений в сетях EtherCAT и CANopen, переход между интерфейсами осуществляется без дополнительных трудностей.

Продкция
Copley Controls

Продвинутые алгоритмы настройки и коммутации, основанные на использовании цифровых сигнальных процессоров, увеличивают производительность моторов. От усилителей, объединённых в сеть для распределённого управления, до традиционных усилителей, Copley Controls может предложить решение, отвечающее
требованиям различных систем.
Управляющая электроника Copley Controls доступна как в общепромышленном, так и в защищённом исполнении. Это позволяет
использовать контроллеры Copley в агрессивных средах, при низких температурах и высоких вибрациях. Кроме того, контроллеры
Copley оснащаются различными сетевыми интерфейсами, включая CANopen, RS232, RS485, EtherCAT, MACRO, что позволяет легко
внедрить контроллер в уже функционирующую систему.

Компания предлагает производителям конкурентное преимущество,
выпуская изделия, наиболее удовлетворяющие индивидуальным требованиям заказчика. Индивидуальность в исполнении приводов может
проявляться как в простом добавлении специальных вводов-выводов,
так и изготовлении оптимизированной по цене законченной многоосевой
стойки. Изменения в программном обеспечении могут заключаться в дополнительных indexer-функциях в соответствии со спецификой системы, управляющих фильтрах и специализированными инструментами анализа и
диагностики.
Возможные изменения в стандартной продукции:
•
Корпус: специальные разъёмы, форма корпуса
•
Мощностные параметры: различные номиналы напряжения и токов
•
Количество осей: стоечные системы и корпуса с 2 или 3 осями
•
Классы в языке Java: дополнительные indexer-функции
•
Производительность: низкий шум, компенсация температуры
•
Встроенное программное обеспечение: расширенные компенсирующие фильтры
•
Обратная связь: специальные энкодеры
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Области применения
Усилители и контроллеры, производимые компанией Copley Controls, находят своё применение
в различных отраслях:
Общепромышленное применение
Системы перемещения и позиционирования
Производство микросхем
Метрологическое оборудование
Автоматические линии сборки и контроля
Лабораторная автоматика
Станки для резки в текстильной промышленности
Системы кондиционирования и вентиляции

Продкция
Copley Controls

・
・
・
・
・
・
・

Оборонная промышленность
・
・
・
・
・
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Приборы авиации
Управление клапанами
Бортовые регистраторы
Симуляторы полёта
Навигационные приборы
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Аналоговые и цифровые
сервоусилители
Цифровые приводы и сервоусилители
Данная категория продукции обеспечивает высокий уровень производительности, гибкость настройки, возможность объединения в сеть.
Охвачен широкий спектр датчиков обратной связи и их интерфейсов, в
том числе для абсолютных энкодеров: EnDat, Hiperface, BiSS и др. АЦП
с высоким разрешением обеспечивает точность управления. Сервоусилители обеспечивают как трапецеидальную, так и синусоидальную
коммутацию бесколлекторных двигателей в режиме управления моментом, напряжением, скоростью, возможность работы непосредственно от контроллера верхнего уровня или по сети.
Приводы и сервоусилители в защищённом исполнении
Продукция с пометкой Rugged представляет сервоприводы и усилители с возможностью работы в расширенном диапазоне температур окружающей среды,
повышенной относительной влажности, при резких скачках температуры,
вибрациях, ударных нагрузках и на больших высотах.
Аналоговые сервоусилители

Программное обеспечение
Первичное конфигурирование и настройка привода осуществляются в графическом интерфейсе программы
CME 2™ (Copley Motion Explorer), доступной бесплатно на сайте производителя. В CME2 входят компоненты
автоматической настройки контуров подчинённого регулирования, алгоритмы юстировки датчиков, а также цифровой шестиканальный осциллограф. CME2 поддерживает индексную систему, что позволяет заложить
несколько программных последовательностей, а затем переключаться
между ними. Также в пакет CME2 входят CAM-таблицы, позволяющие
реализовать синхронизацию от внешнего устройства и режим работы
“ведущий-ведомый”.
Для удобства разработки приложений доступен набор исходных файлов
CML (Copley Motion Libraries) –объектно-ориентированные классы C++.
Это позволяет сэкономить время на написание низкоуровневой программы и работать с уже готовыми библиотеками. Также для написания программ разработан высокоуровневый
язык CPL (Copley Programming Language) - мощное средство программирования для PLUS-версий драйверов
Copley, позволяю-щее работать с хорошо структурированным кодом.

Продкция
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Copley Controls выпускает аналоговые сервоусилители для работы на постоянном и
переменном токе, с трапецеидальной и синусоидальной коммутацией. В сервоусилителях реализованы токоограничение, температурная защита, защита по напряжению.
Осуществляют токовое управление бесколлекторными и коллекторными двигателями,
не предназначены для работы по сети.

Аксессуары для работы с CANopen-интерфейсом
• Плата для соединения ПК и сервопривода, работающего через CANopen.
Микроконтроллер на плате берёт на себя задачи по управлению CANopen
устройствами с центрального процессора, тем самым улучшая производительность системы. Бесплатная программа CMO, представляющая собой
набор COM-объектов, позволяет управлять сервоусилителями и шаговыми
приводами с помощью языка высокого уровня, подобного Visual Basic, и работать в LabView.
• Плата расширения цифровых и аналоговых вводов/выводов для добавления сервоприводов и усилителей в
распределённую сеть CANopen. На плате установлен такой же цифровой сигнальный процессор, как на приводах Copley, для работы также применяется программное обеспечение CMO (Copley Motion Objects).
• Наборы кабелей для подключения приводов через RS-232, CANopen-интерфейс.
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Технические данные
Усилители и контроллеры, производимые компанией Copley Controls, находят своё применение
в различных отраслях:

Техническая информация

Для бесколлекторных двигателей
Для коллекторных и бесколлекторных
двигателей


■







Для коллекторных двигателей




Для шаговых двигателей



Ток при продолжительной работе / пиковый, А

20/40

30/60

10/10

12/36

15/30

10/20

10/20

Напряжение питания max (DC/AC), В

240 АС

180 DC

75 DC / 240 AC

180 DС

180 DС

90 DС

240 АС

D, E, R, S, A

D, E, R, S, A

Е

D, Е

V

D

D, А





Тип обратной связи

Продкция
Copley Controls

7

Bantam

Junus

Аналоговые
Accalus

Accelnet

Xenus

Серия

Stepnet

Цифровые

Приводы и сервоусилители

Исполнение с 2 осями

■





Защищенная версия

■





CANopen

■







EtherCAT

■







MACRO

■





Индексатор (indexer)

■







Ведущий-ведомый (Camming)

■







Ведущий-ведомый (Gearing)

■









Шаг/ Направление

■









ШИМ скорость / ток

■















±10 В аналоговый сигнал задания скорости /
тока

■

















D - цифровые датчики Холла, Е - инкрементальный энкодер, R - револьвер, S - аналоговый энкодер,
А - абсолютный энкодер, V - противо-ЭДС
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Информация о компании
HanZhen
Компания HanZhen Technology Ltd. была основана в 1983 году в пригороде Пекина, Китай, и занимается разработкой, производством и продажей волновых редукторов. За 30 лет накоплен богатый конструкторский опыт,
продукция широко применяется там, где предъявляются требования к точности и габаритам: в промышленных
роботах, станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах, электрических инструментах, наземных радарах, медицинском оборудовании.
Преимущества продукции HanZhen Harmonic Gear:
• Простая конструкция (всего 3 элемента), малые габариты и масса
• Широкий диапазон передаточных отношений – 50:1…300:1 у одноволновых, 300:1…150 000:1 – у многоволновых
• Повышенная точность и нагрузочная способность по сравнению с
другими типами редукторов за счёт зацепления до 30% зубьев одновременно (при 2-7% для других типов волновых редукторов, и 1-2 парах
для цилиндрических)
• Передаваемая мощность до десятков кВт
• Плавность работы (гибкое колесо деформируется и зацепление происходит без рывков)
• Регулируемый люфт (зазор между гибким и неподвижным колесом
может быть отрегулирован во время сборки)
• Соосность выходного и входного валов
• КПД 65-96% (у многоволновых резко снижается с ростом передаточного отношения)
• Может обеспечивать работу с ускорением
• Позволяет менять ведущий и ведомый элементы

Продкция
HanZhen

Осевой люфт подобного редуктора во многом зависит от приложенной нагрузки, и для значений до 20% от
заявленного для редуктора максимального момента составляет несколько угловых минут, при увеличении
нагрузки люфт редуктора составляет менее угловой минуты. Также отличительной особенностью волновых
редукторов HanZhen является то, что они доступны и как полноценный собранный узел, и как комплект для
сборки редуктора в корпусе потребителя, что позволяет уменьшить его стоимость и изготовить редуктор для
решения специфических задач и специальных компоновок заказчика.
Все редукторы HanZhen Harmonic Gear делятся на две категории, производные от моделей XB1 и XB2 - одноволновые
редукторы, которые имеют одноволновую структуру торможения, и многоволновые, обладающие многоволновым
торможением. Специально выпущенные серии редукторов
XB2 и ХВ6 перекрывают диапазон передаточных отношений
300:1…2000:1, которые не охватываются многими другими
волновыми редукторами.
Волновые генераторы HanZhen имеют более проработанную структуру, что повышает точность и срок службы всего
редуктора.
Производителем гарантируется 10 000 ч наработки на отказ
при соблюдении величины нагрузки, на которую рассчитаны
редукторы.
По желанию заказчика возможно изготовление специальных версий для особых условий работы при низких
температурах и в нержавеющем корпусе. Возможна поставка отдельных компонентов редуктора в качестве
запасных частей.
Компания Микропривод с 2009 года является официальным дистрибьютером продукции HanZhen на Российском рынке и оказывает помощь в выборе стандартной продукции, а также подготовке/согласовании технического задания.
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Области применения
Волновые редукторы компании HanZhen применяются там, где требуется повышенный момент нагрузки при малых габаритах и соблюдении высокой точности:

Промышленная робототехника

Системы спутниковой навигации

Высокоточные станки и обрабатывающие центры

Продкция
HanZhen

Авиационная и космическая техника

Электрические тяговые аппараты
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Одноволновые
и многоволновые редукторы
Одноволновые редукторы
Волновые редукторы на принципе одноволнового зацепления
работают в двух режимах выходного вала: соединение
напрямую с гибким колесом, и зацепление через подвижное
колесо.
Серия ХВ1 соответствует соединению с выходным валом
напрямую. В зависимости от того, какие элементы редуктора
взяты за входной и выходной вал, могут быть получены разные
передаточные отношения. КПД редуктора определяется моделью
редуктора, входной скоростью, передаточным отношением, типом
смазки, температурой окружающей среды, величиной нагрузки.
Серии ХВ3-А и ХВ3-В – данные редукторы состоят из 4
элементов – неподвижное колесо, гибкое колесо, волновой
генератор, подвижное колесо, через которое происходит
зацепление выходного вала, эти серии различаются формой
волнового генератора. Также как в ХВ1, могут быть получены
разные передаточные отношения на одном и том же редукторе в
зависимости от выбора входного и выходного вала и стопорения
одного из элементов. Редукторы серии ХВ3 могут
быть использованы с высокими ускорениями.
Многоволновые редукторы

Продкция
HanZhen

ХВ2 и ХВ6 - две основные серии моделей данных
двигателей, на выходе подвижное колесо.
Помимо встраиваемых конструкций, доступны
редукторы в собственных корпусах с разными
типами присоединения к нагрузке.
Техническая информация
Тип продукции

Волновые редукторы HanZhen

Развиваемый
постоянный момент
1000 Н·м

100 Н·м

10 Н·м

1 Нм

1

0,75
4000

Серия редуктора
Диаметр
Внутренний диаметр генератора волн
Передаваемый постоянный момент
Передаточное отношение
мин.
макс.
КПД
Люфт (в соответствии с нагрузкой)
Коэффициент жёсткости
Температура окружающей среды
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ХВ1
40... 330
6 ... 50
1 ...4 000
30:1
310:1
0,75 ... 0,95
0,07 ... 151,36
0,36 ... 701
-10... +50

2
3000

2
3500

ХВЗ-А
ХВЗ-В
40 ... 330
40 ... 330
6 ... 50
6... 80
0,75 ...3 000 2 ... 3 500
40:1
40:1
310:1
310:1
0,43 ... 0,73 0,43 ... 0,73
0,11 ...227,2 0,11 ...227,9
0,71 ... 1 332 0,69 ... 1 332
-10 ... +50
-10... +50

43

3500

ХВ2, ХВ6
40 ... 330
6... 80
2 ... 3 500
100:1
140 000:1
0,52 ... 0,90
0,11 ...227,2
0,69 ... 1 332
-10... +50

мм
мм
Нм
Нм / угл. мин
Нм / угл. мин
°С
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Для заметок
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Для заметок
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