Снижение размеров шкафов управления:
Распределенная сервоприводная
система AMP8000

Расширение линейки масштабируемой
приводной техники Beckhoff:
система AMP8000

Компактная приводная техника

Являясь производителем масштабируемой
приводной техники, компания Beckhoff предлагает
широкий диапазон программных и аппаратных
компонентов, соответствующих любым
требованиям, бюджетам и областям применения:
кроме решений по управлению сложными
перемещениями, включающих ПО TwinCAT и
двигатели масштабируемой производительности,
доступен большой выбор контроллеров привода –
от компактной сервоприводной техники уровня
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AX8000 | Компактная многоосевая
сервосистема

ввода/вывода до эксплуатационно гибких
сервоприводов серии AX5000. Данный диапазон
дополнен компактной многоосевой сервосистемой
AX8000, позволяющей комбинировать различные
модули, что обеспечивает размещение
высокопроизводительной приводной техники
в шкафах управления при оптимальном
использовании пространства. Пользователи
получают кастомизированное решение для любых
задач управления перемещением.

Распределенная сервоприводная система AMP8000
открывает новые возможности для разработки
станков модульного принципа построения. Она
интегрирует сервопривод очень компактной
конструкции в серводвигатель. Поскольку силовая
электроника размещается внутри станка, то в
шкафу управления необходим только один модуль
связи, который с помощью распределительного
модуля подводит электропитание для нескольких
сервоприводов по одному кабелю. Результат:

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

AX5000 | Сервоприоды

значительная экономия материалов, пространства,
затрат и усилий монтажа.
Модуль питания высокой степени защиты позволяет
переместить всю систему непосредственно в
станок. Поскольку для соединения друг с другом
модулей питания, модулей распределения и
приводов требуется только один тип кабеля,
система AMP8000 легко конфигурируется с
помощью всего нескольких компонентов.
Для функционирования системы не требуются
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AMP8000 | Распределенная
сервоприводная система

никакие другие компоненты, такие как дроссели,
устройства защиты или фильтры. Все модули
подключения и модули питания оснащены
разъемами EtherCAT, обеспечивающими
соединение с разнообразными модулями ввода/
вывода Beckhoff.
Это значительно упрощает подключение к другим
входам, энкодерам и модулям захвата.

НОВИНКА

Масштабируемая приводная техника
от Beckhoff
 Оптимальное приводное решение для каждой
области применения
 Компактные приводы для уровня ввода/вывода
 Модульная многоосевая сервосистема
 Распределенная сервоприводная система с
высокой степенью защиты
 Масштабируемые двигатели
 Функции управления сложным перемещением
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Концепция системы AMP8000:
интегрированный сервопривод,
минимальная площадь
размещения

Высокопроизводительный
выходной каскад

Безопасный
однооборотный и
многооборотный
энкодер, резольвер

Система AMP8000 сочетает в себе
проверенные серводвигатели серии AM8000
и высокопроизводительный сервоусилитель.
Силовая электроника нового типа, использующая
технологию холодного переключения, ограничивает
потерю мощности на беспрецедентно низком
уровне, а требуемое для монтажа электроники
пространство сокращается до минимума. Двигатель
остался в первоначальном форм-факторе;
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он сохранил свои монтажные характеристики
и достигает практически таких же показателей
производительности, как и сопоставимый
двигатель без встроенной силовой электроники.
Это помогает пользователям в проектировании:
сохраняется полная гибкость использования
решений со степенью защиты IP 20 или IP 65 в
соответствии с индивидуальными техническими
требованиями.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

Светодиод
состояния

Однозаходная обмотка
для высокого крутящего
момента

Поворотный разъем

Идентичные размеры
крепления – стандарт
для двигателей серии
AM8000 и AM8500

Беззазорный
электромагнитный
тормоз с постоянным
магнитом

С порошковым покрытием
– устойчивость к царапинам
– долговечность

– Модульная конструкция
– Многообразие возможностей
изменения

Интегрированные однооборотные или
многооборотные энкодеры безопасности
позволяют использовать AMP8000 даже в таких
областях применения, где требуется обеспечение
противоаварийной защиты. В большинстве случаев,
больше не нужен конечный выключатель с механической связью с объектом. AMP8000 подключается
при использовании кабеля EtherCAT P; другие
соединения для работы не требуются.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Высококачественный радиальный
подшипник
– срок службы 30 000 ч
– максимально допустимая осевая и
радиальная нагрузка

Важным преимуществом для машиностроительного
конструирования, предлагаемым системой
AMP8000, является возможность полной
интеграции приводной техники в индивидуальную
модель станка. Даже различные сервосистемы
могут быть взаимосвязаны для обеспечения более
эффективного управления энергопотреблением.

 Высокопроизводительный выходной
каскад силовых электронных устройств с
технологией холодного переключения
 Интегрированный энкодер безопасности
 Высокая производительность аналогична
испытанным серводвигателям AM8000
 Исключительная производительность
 Изделие высокого качества:
Сделано в Германии
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Гибкость конфигурации для каждой
индивидуальной модели станка
Модуль питания
Модуль питания AMP8620 с интегрированным источником
бесперебойного питания 24 В
Модуль питания AMP8620

Распределительный модуль
Распределительный модуль AMP8805 оснащен пятью выходами
для подключения дополнительных сервоприводов или модулей
распределения, а также интегрированным EtherCAT-P-выходом для
вспомогательных EtherCAT-P-box-модулей.

Распределительный модуль AMP8805

до 75 м

AX8000 компактная
многоосевая
сервосистема

Шкаф управления, большой

Станок

5 OCT-соединений
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Шкаф управления, малый

Станок

Однокабельная
автоматизация

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

EtherCAT P: Однокабельная автоматизация на полевом уровне
Однокабельное решение EtherCAT P обеспечивает передачу данных и
подачу питания между шкафами управления и станками посредством
одного кабеля.

Распределенные сервоприводы
Трехфазные синхронные двигатели с постоянными
магнитами и интегрированным сервоприводом.

до 30 м

AMP8000 распределенный
сервопривод

Любые модели станков можно оснастить
распределенной сервоприводной системой
AMP8000. Гибкая адаптация системы к
индивидуальным требованиям позволяет снизить
необходимое пространство для размещения в
шкафах управления или полностью интегрировать
систему в станки (при использовании версии
со степенью защиты IP 65). Для кабельной
обвязки всей системы нужен только один

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

тип кабеля. Использование предварительно
смонтированных кабелей системы позволит
значительно уменьшить время и сократить
затраты на логистику, монтаж кабелей и
ввод в эксплуатацию, а также снизить риск
возникновения ошибок. Больше не требуются
такие вспомогательные компоненты, как дроссели
и устройства защиты.

 Функциональная гибкость для поддержки
всех моделей станков
 Модели со степенью защиты IP 65 для
использования внутри станков
 Упрощенный монтаж кабелей
 Низкая стоимость монтажа и ввода в
эксплуатацию
 Снижение или устранение потребности в
площади в шкафах управления
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Стабильность распределения:
простая каскадируемость

Шкаф управления

Распределительный
модуль

Благодаря гибкой адаптируемости при
удовлетворении каждого требования,
распределенная сервоприводная система
AMP8000 представляет собой идеальное
решение для станков модульной конструкции.
С помощью модуля связи AX883x, систему
AMP8000 можно легко (применительно к подаче
электропитания) интегрировать в сервосистему
AX8000. Это обеспечивает автоматический обмен
электроэнергией в стандартном промежуточном
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контуре комплексной системы. Систему можно
каскадировать практически любым желаемым
способом, используя для этого любые выходы
распределительного модуля.
Станки модульной конструкции требуют
модульных приводных решений. Опциональные
станочные модули легко интегрируются в
базовый модуль станка при использовании
только одной линии электропитания. Все,
что необходимо учесть проектировщику,
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Распределительный
модуль

это объем потребления энергии. В случае
крупногабаритных станочных модулей и больших
объемов монтажных работ, для размещения
кабелей очень большой длины применяется
каскадирование.
Соединение EtherCAT P, интегрированное
в распределительные модули, служит
интерфейсом для EtherCAT-P-модулей,
что позволяет подключать компоненты для
сбора требуемых сигналов ввода/вывода.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Вспомогательный блок подачи питания не
нужен, поскольку бесперебойная подача
питания напряжением 24 В для компонентов
обеспечивается распределительным модулем.

 Идеальное решение для станков модульной
конструкции
 Автоматическое управление
энергопотреблением системы
 Простая интеграция опциональных станочных
модулей
 Интеграция требуемых сигналов ввода/
вывода посредством EtherCAT-P-модулей
 Доступны распределительные модули с
бесперебойной подачей питания 24 В
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Стабильность распределения:
приводная техника вне шкафов управления

Панельный ПК

Модуль
питания

Другой степенью расширения является полное
исключение необходимости в размещении
приводной техники в шкафах управления.
Если ранее требуемое в шкафах управления
пространство для соединения приводов с
модулями связи было снижено всего до одного
кабеля, то теперь оно полностью исключается
благодаря использованию модуля питания
AMP8620. Отсутствие необходимости в
использовании шкафов управления позволяет
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еще больше уменьшить занимаемую площадь
и сократить расходы на прокладку кабелей для
всего станка. Кроме того, не требуются затраты
на систему охлаждения для шкафов управления.
Модуль AMP8620 подключается напрямую к
сетевому источнику питания. Он содержит
все необходимые электронные компоненты,
такие как сетевой фильтр, выпрямители и
зарядные цепи для встроенных конденсаторов
DC link. Опционально к модулю питания можно

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

Распределительный
модуль

подключить дополнительные распределенные
модули или распределенные сервоприводы
AMP8000.
Модуль AMP8620 имеет два выхода EtherCAT P,
которые подходят для питания модулей
EtherCAT P или для подключения других
вспомогательных модулей питания, необходимых
для расширения системы. В модуль питания
AMP8620 интегрирован источник бесперебойного
питания 24 В, обеспечивающий не превышение

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

допустимого уровня подаваемого напряжения для
логических устройств.
Интегрированные в модуль питания конденсаторы
промежуточного контура хранят рекуперативную
энергию системы, используемую в дальнейшем
для процессов ускорения. Это обеспечивает
оптимальное применение поставляемой энергии.

 Применение без шкафов управления
 Максимальное снижение занимаемой
станком площади
 Интегрированные блоки бесперебойного
питания 24 В
 Энергоэффективность обеспечена
энергообменом посредством
промежуточного контура
 Высокая степень защиты IP 65 для
использования внутри станка
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Системно интегрированный:
TwinSAFE с 15 ПАЗ-функциями

1
2

TwinSAFE

3
4

1

Интегрированные ПАЗ-функции посредством FSoE

2

Стандартно: STO, SS1

3

Опционально*: SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SMS, SLP, SCA, SLI, SAR, SMA, SDIp, SDIn

4

TwinSAFE Logic

* в процессе подготовки

Даже стандартная версия сервопривода
AMP8000 имеет встроенные функции
обеспечения безопасности STO и SS1.
Как и опциональные функции безопасного
перемещения (Safe Motion), они управляются
по протоколу FSoE (Fail Safe over EtherCAT).
Интегрированные возможности TwinSAFE Logic
также обеспечивают реализацию модульного
подхода в приложениях безопасности.
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Требования по обеспечению безопасности
для каждого станочного модуля можно
разрабатывать независимо, а затем сочетать с
помощью ПАЗ-модулей ПЛК.






15 функций перемещения TwinSAFE
STO и SS1 в качестве стандартных функций
Управление по протоколу FSoE
Без дополнительных требований к монтажу
проводов
 Интегрированный TwinSAFE Logic

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

Минимальное снижение номинальных
характеристик с высокопроизводительным
выходным каскадом силовых устройств
Недостатки верхнего крепления
 Теплоотдача ограничена
 Снижение номинальных характеристик
приблизительно на 25 - 30 %
 Изменение габаритных размеров крепежа

Преимущества монтажа с задней стороны
 Практически беспрепятственная теплоодача
 Небольшое или полное отсутствие снижения
номинальных характеристик
 Без изменения габаритных размеров
средств крепления

Система AMP8000 была создана для обеспечения
максимальной производительности. Необходимым
предварительным условием для этого была
разработка высокопроизводительного
выходного каскада силовых электронных
устройств, основанного на технологии холодного
переключения. Он генерирует настолько малое
рассеяние мощности, что требуемый объем
конструкции чрезвычайно мал.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Кроме того, электроника размещена не
сверху обмотки, как обычно, а с задней
стороны вала. Поскольку оптимизированная
конструкция характеризуется практически
беспрепятственной теплоотдачей, сервопривод
AMP8000 обеспечивает столь же высокую
производительность, что и сопоставимый
серводвигатель без фиксированной силовой
электроники.

 Высокопроизводительный выходной
каскад силовых электронных устройств с
технологией холодного переключения
 Термически оптимизированное размещение
силовой электроники
 Минимальное снижение номинальных
характеристик по сравнению со
стандартными серводвигателями
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Масштабируемая производительность:
портфолио AMP8000

AMP804x
Сервопривод AMP804x с фланцем размером F4:

www.beckhoff.ru/amp804x

Информация для 400 В пер. тока

AMP8041-wDyz/-wEyz

AMP8042-wEyz

AMP8043-wEyz

Удерживающий момент

2,24 Н·м/2,41 Н·м

3,88 Н·м

5,32 Н·м

Номинальный крутящий момент

2,19 Н·м/2,29 Н·м

3,71 Н·м

5,01 Н·м

Номинальная скорость

3 000 об./мин / 6 000 об./мин

2 500 об./мин

2 500 об./мин

Номинальная мощность

0,69 кВт / 1,44 кВт

0,97 кВт

1,31 кВт

Максимальный крутящий момент

11,87 Н·м/11,02 Н·м

22,42 Н·м

29,10 Н·м

Ток удержания

1,57 A/2,97 A

2,04 A

2,74 A

Максимальная сила тока

8,30 A/13,6 A

11,80 A

15,00 A

Момент инерции ротора

1,09 кг·см2

1,98 кг·см2

2,87 кг·см2

Масса

4,45 кг

5,45 кг

6,25 кг

Тормозной момент (Mbr)

9 Н·м

9 Н·м

9 Н·м

Момент инерции ротора, включая тормоз (J)

1,73 кг·см2

2,63 кг·см2

3,52 кг·см2

Масса, включая тормоз (m)

5,25 кг

6,25 кг

7,45 кг

Технология соединения

ECP B23 plug

ECP B23 plug

ECP B23 plug

Однокабельная технология подключения OCT
(One Cable Technology)

да

да

да

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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AMP805x
Сервопривод AMP805x с фланцем размером F5:

www.beckhoff.ru/amp805x

Информация для 400 В пер. тока

AMP8051-wEyz/-wGyz

AMP8052-wFyz

AMP8053-wGyz

Удерживающий момент

4,54 Н·м/4,60 Н·м

7,77 Н·м

10,75 Н·м

Номинальный крутящий момент

4,37 Н·м/4,14 Н·м

7,13 Н·м

9,45 Н·м

Номинальная скорость

2500 об/мин / 5000 об/мин

2000 об/мин

2000 об/мин

Номинальная мощность

1,14 кВт / 2.17 кВт

1,49 кВт

1,98 кВт

Максимальный крутящий момент

21,42 Н·м / 15,45 Н·м

37,20 Н·м

36,30 Н·м

Ток удержания

2,57 A/4,47 A

3,14 A

4,44 A

Максимальная сила тока

12,10 A / 15 A

15,00 A

15,00 A

Момент инерции ротора

2,25 кг·см2

4,09 кг·см2

5,93 кг·см2

Масса

5,65 кг

7,25 кг

8,95 кг

Тормозной момент (Mbr)

9 Н·м

9 Н·м

13 Н·м

Момент инерции ротора, включая тормоз (J)

2,91 кг·см2

4,75 кг·см2

7,04 кг·см2

Масса, включая тормоз (m)

6,45 кг

8,15 кг

9,95 кг

Технология соединения

ECP B23 plug

ECP B23 plug

ECP B23 plug

Однокабельная технология подключения OCT
(One Cable Technology)

да

да

да

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Упрощение монтажа кабельной проводки:
компоненты системы AMP8000
Модуль питания AMP8620
IP 65

1120 мкФ

EtherCAT-P-выход

Импульсный источник
бесперебойного питания
24 В / 12 A пост. тока

EtherCAT- /
EtherCAT-P-вход
Выход питания

Вход питания
400…480 В пер. тока / 16 А пер. тока

Более подробную информацию см. на сайте:

www.beckhoff.ru/amp8620

Распределительный модуль AMP8805
IP 65

1120 мкФ

EtherCAT-P-выход

Импульсный источник
бесперебойного питания
24 В / 12 A пост. тока

Выход питания

Вход питания
565…680 В пост. тока / 20 A пост. тока
24 В пост. тока / 16 A пост. тока
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Более подробную информацию см. на сайте:

www.beckhoff.ru/amp8805

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

Кабели и соединители EtherCAT P

Более подробную информацию см. на сайте:

www.beckhoff.ru/ethercat-p

M8, 24 В пост. тока, 3 A

B23, 630 В пер. тока / 850 В пост. тока, 30 A

 Используется только один тип кабеля для
всей системы сервоприводов AMP8000
 Не требуются какие-либо устройства
защиты для системы AMP8000
 Не требуются вспомогательные
компоненты для кабелей различных длин
 Автоматическая рекуперация энергии
торможения в рамках системы

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Комплексные приводные системы: приводная
техника и управление перемещением от Beckhoff
Управление перемещением

Приводы 0,2…118 кВт
Компактные приводы
EtherCAT / модули ввода/вывода
0.5…4 A

DVI/
USB
Однокабельная
технология
подключения OCT

Синхронные
серводвигатели

Шаговые Двигатели
двигатели постоянного
тока

Планетарные
редукторы

Двигатели 0,2…180 Н·м
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

Многоосевые сервоприводы
Компактные сервоприводы AX8000
1,0…18 A

Одно-/Многоосевые сервоприводы

Распределенная
сервоприводная система

Компактные сервоприводы AX5000
1,5… 170 A

Модуль питания для AMP8000

NEW
Синхронные
серводвигатели
Синхронные серводвигатели
Линейные
двигатели

Планетарные редукторы

Планетарные редукторы
Синхронные серводвигатели

Сочетание решений по управлению
перемещением ПО TwinCAT и приводной
техники от Beckhoff образует комплексную
приводную систему, охватывающую все задачи
одно- и многоосевого позиционирования
с высокодинамичными требованиями.
Это гарантирует не только максимальную
масштабируемость производительности,
от компактных приводных усилителей в системе

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

ввода/вывода до систем AX8000 и AX5000, но и,
в частности, использование широкого диапазона
функциональных возможностей TwinCAT.
ПО TwinCAT используется в качестве платформы
для разработки и в качестве среды выполнения
для всех необходимых функций: ЧПУ типа NC PTP,
NC I, CNC, дисковые кулачки, «летучая пила» или
кулачковый вал и робототехнические устройства.

 Максимальная масштабируемость систем
управления перемещением
 Интегрированная безопасность
до уровня PL e
 Высокоскоростная система связи
EtherCAT
 Однокабельная технология подключения
для снижения затрат на материалы и
ввод в эксплуатацию
19
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Сократите площадь размещения Ваших станков и установок:
www.beckhoff.ru/amp8000
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