Ультракомпактность:
универсальная многоосевая
сервосистема AX8000

Система AX8000 дополняет портфолио
масштабируемой приводной техники Beckhoff

Являясь поставщиком масштабируемой приводной
техники, компания Beckhoff предлагает широкий
диапазон программных и аппаратных компонентов
для различных задач, бюджетов и областей
применения: в дополнение к универсальным
решениям по управлению перемещением,
предлагаемых ПО TwinCAT для автоматизации
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Компактная приводная техника
 Решения до 5 A в рамках стандартной системы
ввода/вывода
 Возможность подключения шаговых и
серводвигателей, а также двигателей
постоянного или переменного тока
 Опциональные разъемы степени защиты IP 20
и IP 67
 Подходящие двигатели, редукторы и кабели
заводской сборки
 Высокопроизводительные и компактные
EtherCAT-модули и EtherCAT-Box-модули для
управления перемещением

НОВИНКА

AX8000 | Компактная многоосевая система
 Модульная сервоприводная система
 Модули электропитания:
20 А пост. тока, 40 A пост. тока
 1-канальный модуль управления
перемещениями по оси: 1 x 8 A, 1 x 18 A
 2-канальный модуль управления
перемещениями по оси: 2 x 6 A
 Простота ввода в эксплуатацию и технического
обслуживания
 Исключительно малая занимаемая площадь
для многоосевых систем

AX5000 | Сервоприводы
 1-канальный сервопривод: от 1,5 A до 170 A
 2-канальный сервопривод:
2 x 1,5 A, 2 x 3 A, 2 x 6 A
 Поддержка двигателей сторонних
производителей и различных энкодеров
 Оптимизированная функциональность и
впечатляющее отношение цена/качество

и серии двигателей масштабируемой
производительности, также доступен широкий
диапазон приводной техники, от компактных
модулей ввода/вывода для прямого подключения
двигателей до эксплуатационно гибких
сервоприводов серии AX5000. Ультракомпактная
сервосистема AX8000 усиливает портфолио
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предлагаемых приводных решений: модульная
многоосевая сервосистема AX8000 – это
высокопроизводительное и точно масштабируемое
решение для всех задач управления
перемещением, оптимально использующее
пространство в шкафах управления.

Приводная техника Beckhoff:
 Приводное решение с идеальным
соотношением цена/качество
 Модульная многоосевая сервосистема AX8000
дополняет портфолио контроллеров привода
 Серия масштабируемых двигателей
 Функции управления перемещением
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Интеллектуальный подход:
свободное комбинирование модулей для
любых напряжений электрической сети и
областей применения
Интерфейс
EtherCAT

Модуль питания

Индикаторы
состояния

Точки
измерения для
измерительных
зондов

Питание
100…240 В пер. тока (1~/3~),
400…480 В пер. тока (3~)

Максимальная эксплуатационная гибкость
мнооосевой сервосистемы AX8000 предлагает
Вам множество преимуществ: модули
питания, модули управления перемещением
по оси, а также другие опциональные модули
можно комбинировать в соответствии с
областью применения. Выполняются все
установленные требования – без использования
вспомогательных компонентов и без каких-либо
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Модули управления перемещением по оси

Выравнивание по
прямой для простоты
монтажа

Разъемы для
внешнего тормозного
резистора
Подача питания
для 24 В пост. тока
напряжения управления

Однокабельная технология
подключения (OCT)
цепь электродвигателя

скрытых расходов. Модуль питания имеет
интегрированный сетевой фильтр, а также
внутренний тормозной резистор и тормозной
прерыватель. Доступны четыре модуля
питания силой тока 20 A или 40 A; два из них
разработаны для напряжения сети в диапазоне
от 100 В до 240 В, что идеально подходит для
рынков Азии и Америки. Компания Beckhoff
также предлагает высокопроизводительные

4 цифровых входа,
например, ПАЗ,
запись, включение

Обеспечение
безопасности
AX-Bridge соединения
24 В пост. тока, EtherCAT, DC-Link

серводвигатели AM8000 с оптимизированной для
данных уровней напряжения электрообмоткой.
Модули питания силой тока 20 А или 40 А
доступны и для электрических сетей Европы и
Северной Америки напряжением 400 В и 480 В.
Эти версии обеспечивают в два раза больше
мощности в таком же компактном корпусе.
Модули управления перемещением по одной
оси доступны в корпусах шириной всего 60 мм
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AX86xx | Модули питания
AX8620 | Модули питания 20 A
 100…240 В пер. тока (1~), 7 А пост. тока
 200…240 В пер. тока (3~), 20 А пост. тока
 400…480 В пер. тока (3~), 20 А пост. тока
AX8640 | Модули питания 40 A
 200…240 В пер. тока (3~), 40 А пост. тока
 400…480 В пер. тока (3~), 40 А пост. тока

AX8620-1000

AX8620-0000

AX8640-1000

AX8640-0000

AX81xx, AX82xx |
1- и 2-канальные модули управления
перемещением по оси
 AX8108: 1 x 8 A
 AX8118: 1 x 18 A
 AX8206: 2 x 6 A

AX8108

AX8118

AX8206

AX881x | Опциональные
 AX8810: Конденсаторный модуль/
DC-Link расширение

AX8810 | Конденсаторный модуль

и подходят для двигателей с номинальным
током до 8 A. Автоматическая настройка
подключенного двигателя обеспечивается с
помощью специальной технологии измерения
тока двигателя от Beckhoff: необходимое условие
для охвата полного диапазона номинальных токов
двигателей (от 1 A до 8 A) с помощью одного
модуля. Аналогичный принцип используется в
модуле 18 A в корпусе шириной 90 мм.
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Модули управления перемещением по двум
осям в корпусе шириной 60 мм с номинальной
силой тока 2 x 6 А особенно эффективны в
условиях ограниченного пространства: гибкое
использование суммарного тока позволяет,
например, подключать к одному каналу двигатель
3 A, а к другому – двигатель 8 A. Следовательно,
увеличивается эксплуатационная гибкость в
рамках приводной системы.

Модульная конструкция AX8000
 Увеличенная гибкость
 Специфичная для области применения
конфигурация
 Значительно сниженный размер системы
 Подключение без использования
специальных инструментов
 Доступно для всех стандартов напряжения
разных стран мира
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AX8000: компактная конструкция
многоосевой сервосистемы подходит для
любого шкафа управления
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4-осевая конфигурация
 Модуль питания 10,7 кВт
 2 модуля управления перемещением
по двум осям
 подключение четырех двигателей 6 A
 Общая ширина 180 мм

5-осевая конфигурация
 Модуль питания 21,4 кВт
 1 модуль управления перемещением
по одной оси, 18 A
 2 модуля управления перемещением
по двум осям, 4 x 6 A
 Общая ширина 300 мм

3-осевая конфигурация
 Модуль питания 10,7 кВт
 Модуль управления перемещением
по двум осям, 2 x 6 A
 Модуль управления перемещением
по одной оси, 1 x 8 A
 Интегрированная функция обеспечения
безопасности TwinSAFE

Сервосистема AX8000 от Beckhoff – это
перспективное решение в области современных
тенденций машиностроительного конструирования:
внешние шкафы управления все чаще заменяются
на интегрированные в станки и, следовательно,
происходит неизбежное сокращение пространства
для монтажа. Сервосистема AX8000 глубиной
всего 192 мм идеально подходит для шкафов
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управления станками такого типа.
Чтобы сделать работу со шкафами управления
более удобной для пользователей, особенно во
время монтажа и ввода в эксплуатацию станков,
была полностью переработана технология
подключения сервосистемы AX8000, позволяя
теперь осуществлять сборку без использования
инструментов.

Компактный монтаж в шкафах
управления
 Возможно различное число осей
 Максимальная свобода проектирования
системы
 Установка внутри станка позволяет
сократить время и стоимость монтажа
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Надежность и быстрота установки:
однокабельная технология
подключения OCT
и система AX-Bridge

Столь же убедительным преимуществом, как и
компактная конструкция, является возможность
быстрого и простого монтажа AX8000 без
использования инструментов посредством
интегрированной системы AX-Bridge. Скользящий
механизм быстро и надежно связывает DC-Link,
PE, EtherCAT и управляющее напряжение
24 В пост. тока между модулями путем простого
перемещения и фиксации пружинного
соединения. Одно легкое скольжение AX-Bridge
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упрощает сложный в других случаях монтаж
в малых шкафах управления, например,
внедренных в основание станков. Сервосистема
AX8000 использует модифицированную версию
испытанной технологии однокабельного
подключения OCT (One Cable Technology)
от Beckhoff: оптимизированный штекерный
разъем фиксируется автоматически,
обеспечивая надежное соединение, которое при
необходимости также легко можно отсоединить.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

1

Система быстрого подключения AX-Bridge
 Отказоустойчивое подключение осей
 Простое подключение 24 В пост. тока, DC-Link
и EtherCAT
 Эффективная и прецизионная установка
 Быстрое и надежное безвинтовое разъемное
соединение
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OCT – Однокабельная технология
подключения
 Сокращение расходов
 Сокращение времени монтажа
 Снижение требуемого пространства

3

Байонетный разъем для быстрого монтажа
 Быстрая и простая технология подключения

В то же время, штекерный разъем фиксирует
корпус без дополнительного винтового
соединения. Что касается подключения
двигателя, технология OCT также предлагает
привлекательное решение на базе
высокотехнологичного соединения: легкий в
обращении и надежный байонетный разъем для
быстрого монтажа.

Технология подключения сервосистемы
AX8000
 Интегрированная система AX-Bridge для
быстрого монтажа без использования
инструментов
 Быстрое и простое подключение:
AX-Bridge, байонетный разъем и
экономящая пространство однокабельная
технология подключения OCT
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Встроенное обеспечение безопасности:
TwinSAFE с 17 интегрированными в привод
ПАЗ-функциями

 Safety over EtherCAT (FSoE), отвечает
требованиям МЭК 61784-3-12
 Встроенные ПАЗ-функции, соответствующие
МЭК 61800-5-2 и требованиям техники
безопасности ETG.6100
 Активация ПАЗ-функций посредством FSoE
или цифровых входов
 Все интегрированные ПАЗ-функции
соответствуют требованиям
ENISO13849-1:2008 (Cat.4PL e) и
МЭК 61508:2010 (уровень полноты
безопасности SIL 3)

Чем выше уровень производительности приводного
решения, тем более важным становится
вопрос обеспечения безопасности: основными
источниками риска для операторов станков
могут стать динамические воздействия любого
привода с электронным управлением. Благодаря
интегрированным в AX8000 ПАЗ-функциям,
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промышленные и законодательные требования
выполняются еще на этапе проектирования станка.
TwinSAFE от Beckhoff – это надежное решение,
позволяющее пользователям реализовать 17 ПАЗфункций для обеспечения безопасного останова,
скорости, позиционирования, ускорения и крутящего момента с уровнем эффективности защиты e.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Высокая производительность:
быстродействующий регулятор тока и контроллер
позиционирования

 Быстродействующий регулятор тока и
контроллер позиционирования
 Высокопроизводительный процессор
FPGA/ARM
 Алгоритмы управления на базе FPGA
 Многоканальная технология регулирования тока
 время выборки и отклика 1 мкс
 время цикла регулятора тока 16 мкс
 время цикла регулятора скорости
вращения 31,25 мкс
 время цикла контроллера
позиционирования 31,25 мкс
 время цикла EtherCAT минимум 62,5 мкс
 Высокоэффективные средства анализа

Сервосистема AX8000 обеспечивает плавность
движений посредством увеличенной частоты
дискретизации, что, соответственно, позволяет
оптимизировать качество продукта. Измерение
тока занимает 1 мкс для FPGA; система в
состоянии реагировать на изменения в режиме
реального времени. Защита приводов и

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

двигателей обеспечивается следующим образом:
если, например, двигатель сталкивается с
препятствием, привод ограничивает ток до
номинального значения в течение 1 мкс. Это
предотвращает перегрузку двигателя и привода.
Другие важные характеристики включают в себя
предлагаемые ПО TwinCAT высокоэффективные

средства анализа: средство разработки
TC3 Motion Designer, инструмент
конфигурирования TC3 Drive Manager,
программный осциллограф TC3 Scope и
инструмент настройки TC3 Bode Plot Base.
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Гибкий подход: произвольное сочетание
модулей для всех систем напряжений и
областей применения
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использования отверток или других инструментов,
с помощью встроенной системы быстрого
соединения AX-Bridge, функционирующей на базе
модулей с пружинной фиксацией.

приводных решений. Требуемое количество
модулей управления перемещением по одной
или двум осям присоединяется к центральному
модулю питания. Модули подключаются без

AX8000 | Многоосевая сервосистема
Многоосевая сервосистема AX8000 значительно
упрощает реализацию многоканальных
Технические данные

AX8000

Система шин

EtherCAT

Профиль привода

CiA402 в соответствии с МЭК 61800-7-201 (CoE)

Номинальное напряжение питания

100…480 В пер. тока, 50/60 Гц

DC-Link напряжение

140…875 В пост. тока

Регулирование тока

период обновления 1 мкс, время цикла 16 мкс

Конструктивное исполнение

модульная система с элементами шириной 60 мм или 90 мм

Степень защиты

IP 20

Диапазон рабочих температур

0…+55 °C (см. документацию)

Сертификаты

CE, cULus (в подготовке)

тепло как посредством внутреннего тормозного
резистора, так и посредством сочетания
встроенного тормозного прерывателя и
внешнего тормозного резистора. В противном
случае, энергия может буферизироваться в
конденсаторном модуле AX8810.

фильтр, для которого привод проходит испытания
и сертифицируется в соответствии с EN 61800-3
для категории использования C3.
Любая вырабатываемая рекуперированная
энергия, например, за счет резкого торможения
двигателей, может быть конвертирована в

AX8620, AX8640 | Модули питания
Модуль питания генерирует напряжение DC-Link
(DC) для питания модулей управления
перемещением по оси и дополнительных модулей
от сетевого напряжения. Он уже содержит сетевой
Технические данные

AX8620-1000

AX8640-1000

AX8620-0000

AX8640-0000

Номинальное напряжение питания

3 x 200…240 В пер. тока
1 x 100…240 В пер. тока

3 x 200…240 В пер. тока

3 x 400…480 В пер. тока

3 x 400…480 В пер. тока

Номинальный входной ток при 40 °C

1~: 10 A | 3~: 17,5 A

3~: 35 A

3~: 17,5 A

3~: 35 A

Номинальный выходной ток

1~: 7 А пост.т. | 3~: 20 А пост.т.

3~: 40 А пост. тока

3~: 20 А пост. тока

3~: 40 А пост. тока

Номинальная выходная мощность

1~: 2 кВт | 3~: 6,4 кВт

3~: 12,8 кВт

3~: 10,7 кВт

3~: 21,4 кВт

DC-Link напряжение

макс. 425 В пост. тока

DC-Link емкость

1020 мкФ

1240 мкФ

405 мкФ

625 мкФ

Макс. мощность торможения (внутренняя/внешняя)

5,4 кВт / 9,8 кВт

10,8 кВт / 22 кВт

21,8 кВт / 21,8 кВт

43.6 кВт / 40,1 кВт

Дополнительная информация

www.beckhoff.ru/AX8620

www.beckhoff.ru/AX8640

www.beckhoff.ru/AX8620

www.beckhoff.ru/AX8640

макс. 875 В пост. тока

диняются к модулю питания, образуя многоосевую
сервосистему. Сочетание модулей управления
перемещением по оси с различными значениями
основных параметров обеспечивает оптимизированное конструктивное исполнение для каждой
оси. Благодаря поддержке широкого диапазона
напряжений питания от 140 В до 875 В пост. тока,

AX81xx, AX82xx | Модули управления
перемещением по оси
Модуль управления перемещением по оси имеет
DC-Link и инвертор для питания двигателя.
В зависимости от требуемого количества осей,
модули управления перемещением по оси присое-

модули управления перемещением по оси могут
работать без ограничений с любыми модулями
питания. Такая гибкость упрощает реализацию
компоновки станка для любого типа сетевого
питания. Электрическое соединение осуществляется без использования инструмента посредством
уже интегрированной системы AX-Bridge.

Технические данные

AX8108-0000

AX8118-0000

AX8206-0000

Количество каналов

1

1

2

Номинальный ток

1x8A

1 x 18 A

2x6A

DC-Link напряжение

макс. 875 В пост. тока

DC-Link емкость

135 мкФ

405 мкФ

135 мкФ

Минимальный номинальный канальный ток
при полном разрешении тока

1A

5A

1A

Пиковый выходной ток

20 A

40 A

14 A | 20 A

Дополнительная информация

www.beckhoff.ru/AX81xx

www.beckhoff.ru/AX81xx

www.beckhoff.ru/AX82xx

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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В деталях: приводная техника и
управление перемещением от Beckhoff
Управление перемещением

Приводы 0,2 ... 120 кВт
Компактные приводы
Модули ввода/вывода на шине K-bus/E-bus
0,5…4 A

DVI/
USB
Однокабельная
технология
подключения OCT

Синхронные
серводвигатели

Шаговые Двигатели
двигатели постоянного
тока

Планетарные
редукторы

Двигатели от 0,2…180 Н·м

14

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Масштабируемая
транспортная система XTS
Многоосевые сервоприводы
Компактные сервоприводы AX8000
1,0…18 A

Одно- / Многоосевые сервоприводы

(eXtended Transport System)

Компактные сервоприводы AX5000
1,5…170 A

Синхронные
серводвигатели

Синхронные серводвигатели

Линейные
двигатели

Планетарные редукторы

Планетарные редукторы

Кроме представленных в ПО TwinCAT решений
по управлению перемещением, компания
Beckhoff предлагает полнофункциональные
приводные системы, охватывающие все задачи
одноосевого и многоосевого позиционирования
с высокодинамичными требованиями. Широкий
диапазон приводной техники с масштабируемой
производительностью, включающий как
компактные приводы в системе ввода/вывода,

так и сервоприводы AX8000 и AX5000, дополнен
широким диапазоном функциональных
возможностей ПО TwinCAT, которое выполняет
функции платформы автоматизации, а также
среды выполнения для всех функциональных
возможностей, включая NC PTP, NC I, CNC,
робототехнические устройства, дисковые
кулачки, «летучая пила» или распределительные
кулачковые валы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

 Полностью масштабируемая система
управления перемещением
 Интегрированное обеспечение безопасности
вплоть до уровня PL e
 Высокоскоростная система связи по EtherCAT
 Технология OCT, снижающая затраты на
аппаратное обеспечение и ввод в эксплуатацию
 Система XTS для компактных решений по
перемещению
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DK3402-0416

Универсальная многоосевая сервосистема AX8000.
Более поднобную информацию см. на сайте:
www.beckhoff.ru/AX8000
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