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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Внастоящее время многие
производители оборудова%
ния, решая задачи сложно%

го позиционирования, управления
скоростями и усилиями, вынужде%
ны  приобретать серводвигатели,
различные датчики положения,
винтовые пары, направляющие и
многие другие элементы по от%
дельности. Для оптимального под%
бора компонентов, а также для
построения из таких компонентов
единой работоспособной систе%
мы, необходимо каждый раз про%
водить серьезную инженерную
работу. При решении механиче%
ских задач и построении системы
управления добавление даже од%
ной дополнительной координаты,
например поворота, к линейному
перемещению приводит к необхо%
димости решения уже совсем не
тривиальной задачи. Борьба с по%
добными «мелочами» неизбежно
приводит к существенным затра%
там временных и материальных
ресурсов, оставляя возможность
для серьезных ошибок, что, в ко%
нечном счете, сказывается и на
 эксплуатационных параметрах,
и на себестоимости производи%
мого оборудования. Поэтому в
большинстве случаев наиболее
оптимальным является использо%
вание готовых универсальных ре%
шений.

Компания SMC предлагает уни%
кальное устройство – линейный и
линейно�поворотный привод с

подвижной катушкой SMAC.
Данный привод обладает закон%
ченным дизайном, простотой в ис%
пользовании, легкой интеграцией
в традиционные системы управле%
ния и великолепными точностны%
ми и эксплуатационными характе%
ристиками в сочетании с разумной
ценой.

Основные характеристики и
устройство привода

• Независимое двухкоорди%
натное управление.

• Точные посадочные разме%
ры, удобный монтаж.

• Малая масса подвижных
частей.

• Встроенные прецизионные
линейные направляющие.

• Сквозное отверстие в штоке
для подвода сжатого воздуха или
вакуума.

Линейная часть привода

• Ход до 100 мм с точностью
позиционирования 0,5; 1 или 5 мкм.

• Программируемое усилие от
0,3 до 100 Н.

• Программируемая скорость
от 0,005 до 1000 мм/сек.

• Встроенный оптический дат%
чик положения с разрешением от
0,0005 до 0,005 мм.

Поворотная часть привода

• Многооборотный сервомо%
тор с редуктором с точностью по%
зиционирования по углу от 0,007°
до 0,07°.

• Варианты с уменьшенным и
нулевым люфтом.

Применение
Однокоординатный привод мо%

жет использоваться во всех тради%
ционных приложениях для линей%
ных приводов, но особенно эффек%
тивен при необходимости контроля

ЛИНЕЙНЫЙ И ЛИНЕЙНО�ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОДЫ С ПОДВИЖНОЙ КАТУШКОЙ SMAC

Принцип действия
В воздушном зазоре магнитно%

го контура создается однородное
магнитное поле. Центральная
часть контура охвачена подвижной
электромагнитной катушкой, ток в
которой направлен перпендику%
лярно силовым линиям магнитно%
го поля. В результате взаимодей%
ствия электрического тока с маг%
нитным полем возникает сила,
приложенная к каждому отдельно%
му витку катушки и направленная
вдоль линии ее движения. При пе%
ремене полярности тока сила из%
меняет направление своего воз%
действия на противоположное.

за усилиями, точного регулирова%
ния скорости или положения, вы%
соких скоростях перемещений или
часто повторяющихся цикличес%
ких движениях, таких как:

• точная и деликатная транс%
портировка;

• проверка усилий и ходов;
• перфорация;
• юстировка и балансировка

подвижных прецизионных меха%
низмов.

Двухкоординатный привод
предназначен для того, чтобы под%
нимать, поворачивать и устанав%
ливать элементы, к примеру, его
можно использовать для:

• установки полупроводнико%
вых компонент;

• сборки монтажных плат;
• прецизионной сборки с од%

новременным контролем линей%
ных и угловых размеров и усилий.

ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ФИРМЫ SIEMENS

Концерн SIEMENS производит
двигатели постоянного тока
различных модификаций. Ди%

апазон выпускаемых мощностей
находится в пределах от 0,7 кВт до
1550 кВт (высота оси вращения –
100–635 мм).

Отличительными особенностя%
ми предлагаемых двигателей яв%
ляются:

• малые габариты (что очень
важно для современного машино%
строения);

• высокая надежность;
• низкий уровень шума и виб%

рации;
• высокая плавность вращения

вала.
Двигатели постоянного тока

фирмы SIEMENS играют важную
роль в повышении экономических
и технических показателей вновь
разрабатываемого оборудования.
Они имеют очень высокие показа%
тели надежности, производятся на
самом современном оборудова%
нии на заводе фирмы в Германии с
использованием высококачествен%

двигателей. Если проблемы все же
возникают, развитая сеть сервис%
ного обслуживания фирмы позво%
лит решить их в кратчайшие сроки.

Все типы отличаются высокой
эксплуатационной надежностью
(степень защиты IP23, IP54 и IP 55)
и широким диапазоном регулиро%
вания (до 1:1000). Все двигатели
могут запитываться от управляемых
выпрямителей и приспособлены к
работе на очень низких оборотах,
при этом вал вращается плавно.

Благодаря системе изоляции
DURIGNIT 2000 двигатели могут
безаварийно работать в условиях
тропической влажности и агрес%
сивной окружающей среды. Эта
система изоляции (класс изоля%
ции F) состоит из:

• лакированных проводов с
классом изоляции H;

• изоляции поверхностей
(класс изоляции F и выше);

• пропитки нерастворимыми
смолами.

Также, в зависимости от требо%
ваний заказчика, предлагается изо%
ляция для использования в очень тя%
желых эксплуатационных условиях.

Система коммутации двигате%
лей очень надежна и исключает
нежелательные отказы из%за воз%
действия окружающей среды или
сбоев электропитания.

Двигатели имеют высокую на%
дежность и крутильную жесткость,
что особенно важно для нормаль%
ной работы подшипниковых опор.

Сборка осуществляется по
модульному принципу, поэтому
клеммную коробку можно располо%
жить на любой стороне двигателя
или на внешнем кожухе вентилято%
ра радиально или соосно с валом.

Большое внимание уделяется
подшипникам. Двигатели с осевой
высотой более 200 мм оборудова%
ны системой смазки подшипников
с удалением отработанной смазки.
Предлагается также возможность
заказать двигатель с дополнитель%
но усиленной подшипниковой опо%
рой. Эта опция необходима при
проектировании высокой радиаль%
ной нагрузки на вал (цепной или
ременной привод).

Еще одно преимущество двига%
телей постоянного тока SIEMENS –
очень низкий уровень шума. Спе%
циальная форма полюсов обеспе%
чивает низкие значения радиально%
го биения вала, которые, вместе со
специальной формой вентилятора,
способствуют снижению уровня
излучаемых шумов.

ных материалов. Благодаря приме%
нению специально подобранных
материалов достигнуты очень низ%
кие значения износа щеток. В сово%
купности с коллектором высокого
качества такие решения способ%
ствуют существенному повыше%
нию сроков службы выпускаемых

Есть возможность заказать дви%
гатель со встроенным обогревате%
лем для использования там, где по
климатическим условиям возмож%
но появление конденсата. Также
возможен заказ двигателей со
встроенными приборами, к при%
меру можно заказать:

• термистор PTC для регистра%
ции текущей температуры;

• микропереключатель или по%
тенциометр для контроля мини%
мальной допустимой длины щетки
(компания SIEMENS преуспела в
увеличении среднего срока служ%
бы щеток – 15 000 часов работы в
двигателях типа 1G.6);

• воздушную откидную створку
с датчиком, предназначенные для
контроля и регулирования воздуш%
ного потока от вентилятора;

• датчик вибрации, который
расположен на подшипниковой
опоре; сигнал от этого устройства
непрерывно оценивается и ин%
формирует об условиях работы
подшипниковых узлов;

• тахогенераторы на различ%
ное напряжение и разнообразные
импульсные датчики, и др.
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5GG1 5GG1 5GG1 5GG1 5GG1 001 2,1 0051 8 0007

201 7,1 0051 11 0007

401 8,2 0051 81 0007

601 9,3 0051 52 0007

801 5,5 0051 53 0007

411 4,6 0051 14 0006

611 5,8 0051 45 0006

811 3,9 0051 95 0055

231 8,21 0051 18 0005

431 71 0051 801 0005

631 22 0051 041 0005

261 5,62 0051 961 0054

461 5,23 0051 702 0054

661 2,04 0051 652 0054

6GG1 6GG1 6GG1 6GG1 6GG1 261 8,74 0051 503 0054

461 8,06 0051 583 0054

661 2,67 0051 584 0054

681 38 0051 035 0083

881 001 0051 046 0083

602 521 0051 008 0053

802 051 0051 069 0053

622 091 0051 0021 0003

822 032 0051 0051 0003

652 082 0051 0081 0062

852 043 0051 0022 0062

682 024 0051 0072 0052

882 005 0051 0023 0052

7GG1 7GG1 7GG1 7GG1 7GG1 153 055 0051 0053 0022

253 576 0051 0034 0022

353 037 0041 0005 0022

453 057 0511 0026 0022

553 077 009 0028 0022

104 057 0051 0084 0002

204 567 0521 0085 0002

304 008 0001 0067 0002

404 068 058 0079 0002

504 088 066 00721 0002

154 088 0021 0007 0081

254 519 0001 0078 0081

354 059 058 00701 0081

454 0001 007 00631 0081

554 0001 055 00471 0081

5GG1 5GG1 5GG1 5GG1 5GG1 005 009 0041 0016 0081

105 0501 0001 00001 0081

205 0011 058 00421 0081

305 0011 007 00051 0071

405 0311 006 00081 0071

136 0431 008 00061 0051

236 0051 056 00022 0051

336 0741 005 00082 0031

436 0551 054 00033 0031

536 0551 073 00004 0031

пневмотрубка

пневмопорт

разъем

серводвигатель

подвижная
катушка

магнитная
система

прецизионная
линейная
направляющая

установочная
поверхность
точность (±0,05 мм)

амортизатор

«грубый» датчик
положения

датчик положения
(разрешение 0.001 мм)

датчик конечного
положения

оптическая
шкала
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