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750Вт

100 ~750Вт Вт

1.5кВт

0.75 ~1.5кВт кВт

2.0кВт

1.0 ~2.0кВт кВт

ASDA-M

Трехосевая сервосистема для задач

синхронного управления

Обеспечивает весь функционал управления движением
Трехосевой сервоусилитель имеет лучшие
характеристики чем 3 отдельных сервопривода

Встроенные ПЛК и контроллер управления движением

Интерполяция нескольких осей и поддержка
команд управления движением идеально
подходят для машин, требующих
высокоточного синхронного управления

Различные режимы для непрерывного
управления движением

Встроенный интерпретатор G-кодов

Новый пакет для разработки
программ и конфигурирования

Встроенные в ПО функции анализа
контура управления

Пакет EzASD имеет среду разработки
программ для ПЛК и для контроллера
управления движением

Высокоточные, высокодинамичные
серводвигатели

Поддержка как инкрементальных, так и
абсолютных энкодеров

Инкриментальные энкодеры имеют
разрешение 1280000 имп./об для
высокоточного позиционирования

Поддержка обмена данными по
высокоскоростной и надежной сети реального времени

Поддержка протоколов DMCNET и CANopen

Возможность реализации эффективной системы с коммуникацией через DMCNET при
помощи ( )Delta Human Machine Controller HMC

Поддержка модулей удаленного ввода/вывода по шине DMCNET

Линейка продукции

Встроенный порт USB для
параметрирования/программирования

Сервосистема
ASDA-M

Ввод/вывод сигналов в
реальном времени
(18 входов, 9 выходов)

Ось Z Ось Y Ось X

Человеко-машинный контроллер

Поддержка протокола
DMCNET

Сервосистема
ASDA-A2

Высокоскоростное
управление по DMCNET

Удаленные
модули
расширения Модуль 04PI

Прецизионные планетарные редукторы от разработаны с учетом самыхDelta Electronics
современных достижений в области конструирования зубчатых передач и материало-
ведения и изготавливаются на самом современном высокоточном оборудовании.
Благодаря этому обеспечивается большой рабочий ресурс, высокая точность и плавность
работы при минимальном уровне шума.

PS

Прецизионные планетарные редукторы

Высокая прочность и рабочий ресурс
Изготовлены из высокопрочной легированной стали

Для обеспечения высокой поверхостной твердости и износостойкости зубчатых колес
при сохранении необходимой вязкости сердцевины при изготовлении используется
вакуумная цементация.

Высокая точность
Люфт для концентрических 1-ступенчатых редукторов менее 3 угловых минут

Люфт для угловых 1-ступенчатых редукторов менее 4 угловых минут

Высокая эффективность
КПД 1-ступенчатых моделей превосходит 97%

КПД 2-ступенчатых моделей превосходит 94%

Высокая скорость входного вала: до 5000 об/мин

Более высокий крутящий момент по сравнению с прямозубыми редукторами

Низкий уровень шума: 65 дБ

Смазка на весь срок экплуатации, редукторы не требуют обслуживания

Класс защиты IP65

Диапазон мощности двигателей: до 3кВт

Модульное исполнение переходной плиты
Специальная модульная конструкция переходной плиты подходит для всех серий
серводвигателей Delta

Применения:

Станки и производственные системы, упаковочное и пищевое оборудование, деревообрабатывающие
станки, полиграфическое и бумагоделательное оборудование, робототехника,
манипуляторы и перекладчики, измерительные системы


