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Архитектура модульной сервосистемы. В модуль
источник входит модуль питания, сетевой фильтр для
сетевого и вспомогательного напряжения, балласт
ная цепь c резистором и мощный выходной каскад.
Последующие осевые модули просто подключаются
непосредственно к модулюисточнику и соединяют
ся друг с другом промежуточной цепью постоянного
тока через шину двунаправленного канала, которая
также используется для организации контуров по
средством вспомогательного напряжения =24В.
Такое решение дает пользователю очень компакт
ную и оптимальную по цене сервосистему, гибко при
спосабливаемую к соответствующим требованиям.
По сравнению с одинарной осью объем работ по
монтажу электропроводки и вводу в эксплуатацию
значительно сокращается. Модульная концепция
также минимизирует возможные источники ошибок.
Аналогично системе AX2000 изменяемое соединение
промышленных шин обеспечивает простое объеди
нение в различные управляющие области: Lightbus,
Profibus DP, интерфейс SERCOS, CANopen и real time
Ethernet. Сервопривод AX2500 может быть использо
ван в электродвигателях с резольвером или однообо
ротным/многооборотным абсолютным энкодером.
Также возможна эксплуатация на линейных и асин
хронных электродвигателях. В качестве вспомога
тельных устройств имеются готовые электродвигате
ли и линии обратной связи.
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Контактный телефон (095) 9808015.
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В мире всего несколько крупных фирм, которые
одновременно производят сервоприводы и системы
ЧПУ для станков. Одна из крупнейших среди них –
японская фирма FANUC, добившаяся больших успе
хов в разработке и внедрении новейших сервосистем.
Функции сервосистемы (следящие системы) во
всех машинах, в том числе в станках, можно опреде
лить простыми словами: подаваемая команда должна
выполняться точно в соответствии с данными обрат
ной связи. Следящая система может быть гидравли
ческой, электрической или комбинированной.
В цифровой электронике контроль сервопривода
становится все более сложной задачей. Динамика
станка должна быть под четким контролем, нельзя
допускать вибрации со стороны привода и двигателя
подачи. Слишком быстрая скорость передачи коман
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ды может привести к механическому шоку электри
ческого привода. Кроме того, если данные обратной
связи не отслеживаются достаточно быстро, может
возникнуть вибрация станка.
Чтобы добиться оптимальных условий для высо
коскоростных режимов резания, необходимы быст
родействующие процессоры с соответствующими ап
паратнопрограммными средствами, обеспечиваю
щими высокие скорости и точности без динамичес
кой перегрузки станка. Одна из функций, которая ча
сто используется в сервоприводах для устройств ЧПУ
(УЧПУ) типа CNC фирмы FANUC – это векторное
управление (HRV).
Векторное управление (рис. 1) представляет собой
общеизвестный математический модуль, служащий
для оптимизации тока в сервосистемах. До внедрения
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