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Приводы ELGC с зубчатым ремнем и ШВП,
мини-суппорты EGSC

Компактно!
Для применений, где малые габариты принципиально важны, 
эти приводы комбинируются в очень компактные системы пере-
мещения, которые легко встраивать в сборочное оборудование, 
испытательные и контрольные системы, устройства перемеще-
ния мелких деталей, настольную технику и оборудование для 
электронной промышленности. Экономичные линейные при-
воды ELGC и мини-суппорты EGSC обеспечивают оптимальное 
соотношение между монтажным и рабочим пространством. Они 
характеризуются общим системным подходом, платформенной 
архитектурой и, что немаловажно, соединениями без адаптеров.

•	Большая	компактность	и	
экономичность.

•	Оптимальное	соотноше-
ние	между	монтажным	и	
рабочим	пространством.

•	Уникальная	монтажная	
система	«на	размер	
меньше».

•	Масштабируемая	модуль-
ная	система,	состоящая	из	
линейных	приводов	и	
мини-суппортов.

•	Стандартизированные	
принадлежности	для	уско-
ренного	проектирования	
и	уменьшения	складских	
запасов.

Основные преимущества

Максимальное 
использование 
пространства

Приводы ELGC с зубчатым рем-
нем и ШВП
Расположенная	внутри	шарико-
вая	линейная	направляющая	
идеальна	для	горизонтальных	
перемещений	XY	и	вертикаль-
ных	перемещений	Z.

Мини-суппорт EGSC
Высокоэффективный	износо-
стойкий	мини-суппорт	с	плав-
ным	ходом	идеален,	как	для	
реализации	движений	по	оси	Z	
в	манипуляторах,	так	и	для	реа-
лизации	других	задач	выдвиже-
ния	площадки	

Одна технология
Оба	типа	привода	в	исполнении	
Clean	Look	и	с	оптимизирован-
ной	по	весу	конструкцией,	

адаптированными	интерфей-
сами	и	гибким	монтажом	двига-
теля.

Монтажная система «на раз-
мер меньше»
Наши	новые	системы	переме-
щения,	т.	е.	простые	линейные	
или	трехкоординатные	пор-
талы,	перекладчики	или	3-мер-
ные	консольные	системы	
удобно	комбинировать	и	под-
бирать	без	необходимости	в	
специальных	знаниях	или	
инструментах.	В	рамках	общего	
системного	подхода	основной	
привод	легко	комбинируется	с	
присоединяемыми	приводами	
на	размер	меньше	с	помощью	
универсального	профильного	
крепления.
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Компактно и просто: обзор системы

Начните с экономичного, компактного решения – от отдельных приводов до готовой системы перемещения

Линейный портал
Перемещение	в	вертикальной	
плоскости	в	двух	координатах	
для	простых	задач	манипулиро-
вания	можно	реализовать	эко-
номично:
•	Приводы	с	ШВП	или	зубчатым	
ремнем	в	сочетании	с	
мини-суппортами	для	работы	
в	вертикальной	плоскости.

•	Оптимизированные	габариты	
и	простой	монтаж.

Однокоординатная система
Высокоточное	позиционирова-
ние	и	выравнивание	заготовок	
даже	при	больших	нагрузках
•	Не	требующий	адаптера	пря-
мой	монтаж	мини-суппортов	
и	поворотных	приводов.

•	Также	возможно	создать	ком-
бинацию	в	виде	линейно-по-
воротного	модуля	для	2-х/3-х	
координатных	систем.

Перекладчик «Pick’n’Place»
Компактный	ответ	на	простые	
требования:
•	Не	требующий	адаптера	пря-
мой	монтаж	мини-суппортов	
и	поворотных	приводов.

•	Механически	прочная	кон-
струкция	и	высокоточное	
позиционирование.
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Начните с экономичного, компактного решения – от отдельных приводов до готовой системы перемещения

Консольные манипуляторы
Простое	устройство	перемеще-
ния	в	компактном	формате	для	
простых	задач:
•	Приводы	с	ШВП	или	зубчатым	
ремнем	комбинируются	для	
3-мерных	перемещений.

•	Оптимизированная	по	затра-
там	конструкция	системы	без	
адаптера	с	большим	ходом	по	
оси	Z.

Консольные манипуляторы
Оптимизированный	по	монтаж-
ному	пространству	прочный	
3-координатный	модуль	пере-
мещения	для	повышенных	
нагрузок:
•	Приводы	с	ШВП	или	зубчатым	
ремнем	в	сочетании	с	
мини-суппортами	для	оси	Z.

•	Дополнительный	адаптер	90°	
для	большей	жесткости	при	
повышенных	нагрузках.

Консольные манипуляторы
Компактная,	экономичная	
система	с	повышенными	
требованиями	к	направляющей	
оси	X
•	Приводы	с	ШВП	или	зубчатым	
ремнем	комбинируются	для	
3-мерных	перемещений	и	
увеличенного	хода	Y.

•	В	этой	конструкции	
добавляется	внешняя	
направляющая	ELFC	без	
привода	для	восприятия	
повышенных	консольных	
нагрузок	по	оси	X

Трехкоординатные порталь-
ные манипуляторы
Особо	компактная	3-мерная	
система	с	привлекательным	
соотношением	цены	и	каче-
ства:
•	Максимальный	охват	рабо-
чего	пространства	за	счет	
комбинации	малогабарит-
ного	портала	EXCM	и	
мини-суппорта	для	оси	Z.

•	Возможность	конфигурации	
хода	по	всем	осям.
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Компактно и просто: обзор системы

Оптимально сконструированная модульная система 

Универсальные монтажные 
принадлежности
•	Стандартное	профильное	
крепление	для	монтажа	в	
оборудовании	и	стыковки	
приводов	между	собой.

•	Прямой	и	боковой	монтаж	
приводов.

Компактные системы переме-
щения 
•	Решения,	экономящие	про-
странство,	благодаря	испол-
нению	с	оптимизированным	
нулевым	ходом	на	одной	сто-
роне:

•	Оптимальное	соотношение	
между	монтажным	и	рабочим	
пространством.

•	Использование	длины	нуле-
вого	хода	для	монтажа	двига-
теля	на	той	же	стороне	при-
вода,	идеально	подходит	для	
параллельного	крепления.

•	Соответствуют	основным	тре-
бованиям	электронной	про-
мышленности.

Гибкое позиционирование 
двигателя 
•	Свободный	выбор	положения	
двигателя	для	винтовых	при-
водов	и	мини-суппортов:

•	Параллельный	набор	с	
направлением	монтажа	3	x	
90°	и	поворотом	двигателя	в	
3	позиции	x	90°.

•	Осевой	набор	с	поворотом	
двигателя	в	4	позиции	x	90°	
как	альтернатива.

•	Возможность	последующего	
перемонтажа.

Встроенная соединительная 
муфта
•	Очень	компактная	
конструкция	требует	меньше	
места	для	монтажа	двигателя.

•	Простота	замены	во	время	
сервисных	работ.
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Оптимально сконструированная модульная система 

Гибкое позиционирование 
двигателя 
•	Свободный	выбор	положения	
двигателя	для	привода	с	зуб-
чатым	ремнем

•	Осевой	набор	с	поворотом	
двигателя	в	4	позиции	x	90°.

•	Параллельный	набор	с	
направлением	монтажа	3	x	
90°	и	поворотом	двигателя	в	
3	позиции	x	90°	как	альтерна-
тива.

•	Возможность	последующего	
перемонтажа.

Экономичный опрос позиций
•	Стандартный	вариант

	− Магнит	для	опроса	пози-
ций	в	каретке	приводов	
ELGC	на	обеих	сторонах.
	− Магнитное	кольцо	для	
опроса	позиций	в	ми-
ни-суппорте	EGSC.

•	С	магниторезистивным	бес-
контактным	датчиком	поло-
жения	SMT-8M
	− Нормально	открытый	или	
нормально	замкнутый	кон-
такт	с	коммутационным	вы-
ходом	PNP.
	− Гибко,	надежно	и	быстро	
крепится	на	профиле	с	
держателем	датчика.
	− Простая	установка	сверху	
заподлицо	в	держатель.
	− В	любое	время	можно	до-
бавить	или	сместить	дат-
чик.

Стандартное профильное кре-
пление
•	Уникальная,	универсальная	
монтажная	система	«на	раз-
мер	меньше»	с	крепежными	
элементами	для	монтажа	при-
вода	к	приводу	крест-на-
крест:

•	Основной	привод	крепится	к	
дополнительному	приводу	
ближайшего	меньшего	типо-
размера	без	дополнительной	
плиты-адаптера.

•	Дополнительная	монтажная	
панель	требуется	только	при	
комбинировании	двух	приво-
дов	одинакового	размера.

•	Также	для	монтажа	основного	
привода	в	оборудовании.

•	Одинаковое	профильное	кре-
пление	может	использоваться	
для	всех	приводов	и	кареток	
из	одной	серии	изделий.

Стандартное	профильное	кре-
пление
•	Уникальная,	универсальная	
монтажная	система	«на	раз-
мер	меньше»	с	крепежными	
элементами	для	монтажа	при-
вода	к	приводу	крест-на-
крест:

•	Основной	привод	крепится	к	
дополнительному	приводу	
ближайшего	меньшего	типо-
размера	без	дополнительной	
плиты-адаптера.

•	Дополнительная	монтажная	
панель	требуется	только	при	
комбинировании	двух	приво-
дов	одинакового	размера.

•	Также	для	монтажа	основного	
привода	в	оборудовании.

•	Одинаковое	профильное	кре-
пление	может	использоваться	
для	всех	приводов	и	кареток	
из	одной	серии	изделий.

Опорная пластина
•	Со	стандартизированным	
интерфейсом	для	электриче-
ского	поворотного	привода	
ERMO

•	Для	монтажа	ERMO	на	
мини-суппорте	EGSC	адаптер	
не	требуется.

•	Оптимизированное	монтаж-
ное	пространство	и	вес	при-
вода	Z.
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Обзор приводов ELGC с ШВП и зубчатым ремнем 

Воспользуйтесь преимуществами модульной системы – выберите недорогой автономный привод или готовую систему в сборе

Винтовой	привод	ELGC-BS-KF
•	Четыре	типоразмера	для	
перемещений	со	скоростью	
до	1	м/с	на	ход	до	1000	мм.

•	Шарико-винтовая	передача	и	
износостойкая	прецизионная	
шариковая	линейная	направ-
ляющая	внутри	в	основе	кон-
струкции.

•	Направляющую	и	ШВП	защи-
щает	уплотнительная	лента	из	
нержавеющей	стали.

Пассивная направляющая 
ELFC-KF
•	Модуль	направляющей	без	
привода.

•	Для	восприятия	усилий	и	
моментов	в	многокоординат-
ных	системах.

•	Повышенная	жесткость	на	
скручивание	и	сниженный	
уровень	вибрации	при	дина-
мических	нагрузках.

Каретка и профильное крепле-
ние 
•	Вместе	со	стандартным	уни-
версальным	профильным	
креплением	продуманная	
конструкция	каретки	обра-
зует	уникальную	монтажную	
систему	«на	размер	меньше»:

•	Не	требующее	адаптера	сое-
динение	приводов	и	
мини-суппортов	для	компакт-
ных	систем	перемещения.

•	Основной	привод	комбиниру-
ется	с	дополнительным	при-
водом	следующего	типораз-
мера	без	дополнительной	
плиты-адаптера.

Канал вакуума/сжатого воз-
духа
•	Стандартный	вариант:	пере-
крытый	канал	для	герметич-
ного	привода.

•	Опция:	в	дальнейшем	при	
необходимости	возможно	
дооснащение	с	присоедине-
нием	вакуума/сжатого	воз-
духа.

•	С	каналом	вакуума:	повы-
шенная	защита	системы	бла-
годаря	сокращению	выхода	
частиц.

•	С	каналом	сжатого	воздуха	
(0,1-0,2	бар):	повышенная	
защита	от	внешних	воздей-
ствий

Гибкий монтаж двигателя с 
винтовым приводом
•	Свободный	выбор	позиций	
двигателя	и	монтажных	набо-
ров,	которые	можно	менять	
позже:

•	Осевой	набор:	4	позиции	
двигателя	x	90°	и	направле-
ние	отвода	линий	с	поворо-
том	2	x	180°.

•	Параллельный	набор:	
направление	монтажа	3	x	90°	
и	поворот	двигателя	в	3	пози-
ции	x	90°	в	каждом	случае,	
направление	отвода	линий	с	
поворотом	2	x	180°.

Встроенная соединительная 
муфта
•	Очень	компактная	конструк-
ция,	встроенная	в	винтовой	
привод.

•	Относящаяся	к	выходной	
части	половина	муфты,	вклю-
чая	зажимное	кольцо,	явля-
ется	частью	механики	при-
вода.

•	Оптимально	рассчитана	для	
характеристик	ELGC-BS-KF.

•	Простота	замены	во	время	
сервисных	работ.

•	Совместимость	с	осевым	и	
параллельным	монтажным	
набором.

•	Шестерня	в	случае	парал-
лельного	набора,	полая	вну-
три,	для	еще	большей	ком-
пактности.
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Воспользуйтесь преимуществами модульной системы – выберите недорогой автономный привод или готовую систему в сборе

Привод с зубчатым ремнем 
ELGC-TB-KF
•	Три	типоразмера	для	переме-
щений	со	скоростью	до	
1,5	м/с	на	ход	до	2000	мм.

•	Зубчатый	ремень	и	износо-
стойкая	прецизионная	шари-
ковая	линейная	направляю-
щая	в	основе	конструкции.

•	Направляющую	и	зубчатый	
ремень	защищает	уплотни-
тельная	лента	из	нержавею-
щей	стали.

Встроенная соединительная 
муфта
•	Очень	компактная	конструк-
ция,	встроенная	в	привод	с	
зубчатым	ремнем.

•	Относящаяся	к	выходной	
части	половина	муфты,	вклю-
чая	зажимное	кольцо,	явля-
ется	частью	механики	при-
вода.

•	Оптимально	рассчитана	для	
характеристик	ELGC-TB-KF.

•	Простота	замены	во	время	
сервисных	работ.

•	Совместимость	с	осевым	и	
параллельным	монтажным	
набором.

•	Шестерня	в	случае	парал-
лельного	набора,	полая	вну-
три,	для	еще	большей	ком-
пактности.

Гибкий монтаж двигателя с 
приводом с зубчатым ремнем
•	Свободный	выбор	позиций	
двигателя	и	монтажных	набо-
ров,	которые	можно	менять	
позже:

•	Осевой	набор:	4	позиции	
двигателя	x	90°	и	направле-
ние	отвода	линий	с	поворо-
том	2	x	180°.

•	Параллельный	набор:	
направление	монтажа	3	x	90°	
и	поворот	двигателя	в	3	пози-
ции	x	90°	в	каждом	случае,	
направление	отвода	линий	с	
поворотом	2	x	180°.

Компактный радиально-
упорный подшипник
•	Высокоэффективный	
сдвоенный	радиально-
упорный	шарикоподшипник	
встроен	в	привод	для	
поглощения	усилий	и	
моментов:

•	Компактная	установка	в	
приводе.

•	Дополнительная	опора	для	
шестерней	в	параллельном	
наборе	не	требуется.

•	Уменьшенные	габариты	для	
более	компактных	систем	
перемещения.

1 Уплотнительная лента из 
нержавеющей стали
•	Для	защиты	внутренней	
направляющей	и	зубчатого	
ремня.

•	Плотное	прилегание	благо-
даря	магнитным	полосам.

•	Без	провисания	при	монтаже	
в	перевернутом	положении

2 Шариковая линейная 
направляющая
•	Встроенная	шариковая	
каретка	с	долгим	сроком	
службы.

•	Жесткий	и	высокоточный	
направляющий	рельс	для	
поглощения	больших	усилий.

3 Магнит для опроса позиций
•	Магнит	для	опроса	позиций	
на	обеих	сторонах	в	каретке.

•	Стандартно	для	приводов	со	
винтом	и	зубчатым	ремнем.

•	Для	простого,	экономичного	
опроса	позиций	вместе	с	бес-
контактным	датчиком	поло-
жения	SMT-8M.

Исполнение Clean Look
•	ELGC	в	исполнении	Clean	Look	
с	гладкими	поверхностями	и	
без	пазов	для	датчиков.

•	Легко	моется	и	меньше	
подвержено	загрязнению.

•	Идеально	для	использования	
в	сфере	электроники	и	в	
видимой	зоне	оборудования.
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Обзор мини-суппортов EGSC-BS

Воспользуйтесь преимуществами модульной системы – выберите недорогой автономный привод или готовую систему в сборе

Мини-суппорт EGSC-BS
•	Четыре	очень	компактных	
типоразмера	для	высокоточ-
ного	позиционирования	со	
скоростью	до	600	мм/с	при	
макс.	ходе	200	мм.

•	Винтовая	пара	с	долговечной	
малоизнашиваемой	внутрен-
ней	шарико-винтовой	пере-
дачей.

•	Шариковая	линейная	направ-
ляющая	выдвижной	пло-
щадки	с	высокой	нагрузоч-
ной	способностью.

Встроенная линейная направ-
ляющая
•	Прецизионный	направляю-
щий	рельс	установлен	на	
выдвижной	площадке,	а	
шариковая	каретка	интегри-
рована	в	корпус	привода:

•	Жесткий	и	высокоточный	
направляющий	рельс	для	
поглощения	поперечных	уси-
лий.

•	Усиленная	защита	от	прово-
рачивания	при	высоких	
моментах.

•	Повышенная	жесткость	
мини-суппорта.

Шарико-винтовая передача
•	Высококачественная	шари-
ко-винтовая	передача	с	
малым	внутренним	трением.

•	Минимальный	момент	холо-
стого	хода	позволяет	исполь-
зовать	двигатель	меньшего	
размера.

•	За	счет	этого	уменьшается	
типоразмер,	вес	и	потребляе-
мая	мощность.

Магнитное кольцо для опроса 
позиций
•	Магнит	для	опроса	позиций	в	
форме	кольца

•	Стандартно	с	мини-суппортом	
EGSC.

•	Для	простого,	экономичного	
опроса	позиций	вместе	с	бес-
контактным	датчиком	поло-
жения	SMT-8M.
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Воспользуйтесь преимуществами модульной системы – выберите недорогой автономный привод или готовую систему в сборе

Компактный радиально-упор-
ный подшипник
•	Высокоэффективный	сдвоен-
ный	радиально-упорный	
шарикоподшипник	встроен	в	
мини-суппорт	для	поглоще-
ния	усилий	и	моментов:

•	Компактная	установка	в	при-
воде.

•	Дополнительная	опора	для	
шестерней	в	параллельном	
наборе	не	требуется.

•	Уменьшенные	габариты	для	
более	компактных	систем	
перемещения.

Встроенная соединительная 
муфта
•	Очень	компактная	конструк-
ция,	встроенная	в	мини-суп-
порт.

•	Относящаяся	к	выходной	
части	половина	муфты,	вклю-
чая	зажимное	кольцо,	явля-
ется	частью	механики	при-
вода.

•	Оптимально	рассчитана	для	
характеристик	EGSC-BS.

•	Простота	замены	во	время	
сервисных	работ.

•	Совместимость	с	осевым	и	
параллельным	монтажным	
набором.

•	Шестерня	в	случае	парал-
лельного	набора,	полая	вну-
три,	для	еще	большей	ком-
пактности.

Очень гибкий монтаж 
двигателя Свободный выбор 
позиций двигателя и 
монтажных наборов, которые 
можно дооснащать позже:
•	Осевой	набор:	4	позиции	
двигателя	x	90°	и	
направление	отвода	линий	с	
поворотом	2	x	180°.

•	Параллельный	набор:	
направление	монтажа	3	x	90°	
и	поворот	двигателя	в	3	
позиции	x	90°	в	каждом	
случае,	направление	отвода	
линий	с	поворотом	2	x	180°.

Опорная площадка
•	Стандартизированный	
интерфейс	для	
электрического	поворотного	
привода	ERMO.

•	Для	монтажа	ERMO	на	мини-
суппорте	EGSC	адаптер	не	
требуется.

Канал выравнивания давления
•	Стандартный	вариант:	ком-
пактный	глушитель,	вкручен-
ный	в	канал.

•	Опция:	воздух	компенсации	
давления	может	отводиться	с	
помощью	штуцеров	и	шлан-
гов.

•	При	подключенном	шланге	
окружающие	частицы	и	влага	
не	втягиваются	в	мини-суп-
порт,	а	из	привода	в	окружа-
ющую	среду	не	выходят	
частицы.
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Свободное позиционирование внутри прямоугольного рабочего поля: компактный двухкоординатный плоский портал EXCM-30

Высокофункциональный,	
предельно	компактный	и	с	
максимальным	охватом	
рабочего	пространства
Принцип	параллельной	
кинематики,	используемый	в	
EXCM-30,	обеспечивает	малую	
подвижную	массу	и	подходит	
даже	для	оборудования	чистых	
помещений.	Двухкоординатный	
плоский	портал	охватывает	
максимальную	рабочую	зону	
700	x	510	мм.	Его	шариковая	
линейная	направляющая	
справляется	с	большими	
нагрузками,	а	соответствующий	
блок	управления	CMXH	
предварительно	
сконфигурирован	для	простого	
ввода	в	эксплуатацию.

Интегрфейсы
Логические	входы/выходы	для	
простого	позиционирования	до	
31	точки.
CANopen	и	Ethernet	для	
максимальной	свободы	
перемещения.

•	Опциональное	исполнение	
Clean	Look

•	Гладкая	крышка	привода	Y.
•	Базовая	защита	от	попадания	
внутрь	и	выхода	наружу	
частиц.

•	Особенно	целесообразно	при	
монтаже	в	перевернутом	
положении.

Further options
•	Universal	flange	adapter	for	
connection	of	Z-axes	and	
energy	chain

•	Flexible,	simple	energy	chain	
concept	with	3D	energy	chain

•	Height-adjustable,	rotating	and	
tilting	adjusting	kit

Точность и сила вращения: электрический поворотный привод ERMO

Гибкое комплектное решение 
для экономичного поворота и 
позиционирования
Очень	компактный	ERMO	раз-
работан	для	поворота	и	вырав-
нивания	деталей	и	заготовок	
или	задач	вращения	с	повы-
шенными	нагрузками.	Поэтому	
он	подходит	для	сложных	про-
цессов,	например	при	исполь-
зовании	поворотного	индекс-
ного	стола	на	рабочих	местах	с	
ручным	трудом.	Чтобы	легко	
встраиваться	в	системы	пере-
мещения,	он	снабжен	полым	
валом,	через	который	могут	
проходить	кабели	электропита-
ния	и	датчиков	или	шланги.

Прочная и высокоточная под-
шипниковая опора
•	Беззазорная	шариковая	
опора	с	предварительным	
натягом	для	поворотного	
диска.

•	Минимальные	осевые	и	ради-
ального	биения.

•	Рассчитана	на	восприятие	
больших	усилий	и	моментов.

•	Внешний	монтажный	набор	
для	ограничения	угла	пово-
рота,	можно	настроить	вплоть	
до	270°.

Другие опции
•	Двигатель	можно	повернуть	в	
3	позиции	x	90°	при	монтаже;	
позицию	можно	изменить	в	
любое	время.

•	Работа	в	замкнутом	контуре	с	
энкодером	предлагается	как	
стандартная	опция.

•	Встроенный	датчик	начала	
отсчета	с	разъемом	M8	для	
многооборотных	применений
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Гибкое, высокоэффективное управление: контроллер двигателя для серводвигателей и шаговых двигателей

Компактное, высокоэффективное перемещение: серводвигатели и шаговые двигатели

Одновременное управление по двум осям: комплектный блок привода и контроллера CMXH

Компактный	лидер	в	области	
2-мерного	движения
Стандартизированный	готовый	
набор	CMXH	для	EXCM-30	
состоит	из	двигателя	и	контрол-
лера	двигателя.

Контроллер	CMXH	поддержи-
вает	управление	по	логическим	
вход/выходам	(PNP)	с	быстрым	
вводом	в	эксплуатацию	благо-
даря	предварительно	настроен-
ной	конфигурации	и	принципу	
Festo	«подключай	и	работай».

•	Комплектный	блок	привода	и	
контроллера	со	степенью	
защиты	IP20.

•	Энкодер	для	сервоуправле-
ния	в	замкнутом	контуре.

•	Включая	функцию	обеспече-
ния	безопасности	STO	в	соот-
ветствии	с	EN	61800-5-2.

EMMS-AS

Серводвигатели EMMS/E-AS
•	Однооборотный	энкодер	
(стандартный	вариант),	мно-
гооборотный	энкодер		
(опция).

•	Степень	защиты	IP65	для	кор-
пуса	двигателя	и	разъема	
электропитания/энкодера

EMME-AS

Шаговые двигатели EMMS-ST
•	Энкодер	для	работы	в	зам-
кнутом	контуре	(опция).

•	Степень	защиты	IP54	для	кор-
пуса	двигателя	и	штекерного	
разъема.

Контроллер шагового двига-
теля CMMx-ST
CMMS-ST	–	это	однокоординат-
ный	контроллер	позициониро-
вания	с	предлагаемой	как	
опция	сервосистемой	управле-
ния	по	замкнутому	контуру	
через	энкодер.	В	качестве	аль-
тернативы	можно	использовать	
его	как	недорогую	систему	с	
открытым	контуром	с	шаго-
выми	двигателями	без	энко-

дера.
Сервоконтроллер	CMMO-ST	с	
закрытым	контуром	идеален	
для	шаговых	двигателей	с	
«WebConfig»	и	«WebDiag»,	
встроенным	веб-сервером	
HTML	для	конфигурирования	и	
диагностики,	а	также	STO	(Safe	
Torque	Off	–	безопасное	выклю-
чение	крутящего	момента)	с	
категорией	3,	PLe.

CMMS-ST CMMO-ST

Контроллер серводвигателя 
CMMP-AS-M0/M3
Эта	линейка	контроллеров	сер-
водвигателя	является	высоко-
функциональным	решением	
для	динамичного	перемещения	
и	идеально	подходит	для	
систем	управления	электрон-
ным	кулачком.
CMMP-AS-M0	как	базовый	
вариант	со	стандартными	функ-
циями	и	CMMP-AS-M3	с	опци-
ями	расширения,	например	
для	управления	по	сети	
EtherCAT	или	для	модуля	безо-
пасности.

•	Универсальная	концепция	

для	ввода	в	эксплуатацию,	
программирования	и	пара-
метризации.

•	Встроенная	безопасная	оста-
новка	с	блокировкой	повтор-
ного	пуска	для	обеспечения	
безопасности.

•	SD-карта	для	параметров	и	
встроенного	ПО.

•	Безопасное	выключение	кру-
тящего	момента	(STO)	до	
категории	4,	PLe,	встроено.

•	Функции	безопасной	оста-
новки	и	динамические	функ-
ции	обеспечения	безопасно-
сти	до	категории	4,	Ple.

CMMP-AS-M0 CMMP-AS-M3

EMMS-ST



Максимальный результат – это вопрос амбиций
Вы	думаете	так	же?	Мы	готовы	помочь	вам	достичь	этой	цели,	
опираясь	на	четыре	наших	основных	преимущества:
•	Безопасность	•	Эффективность	•	Оптимизация	•	Компетентность

We	are	the	engineers	of	productivity.	

Откройте	новые	перспективы	для	вашей	компании:
 www.festo.com/whyfesto
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