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1. Введение 

 
В настоящее время практически все отрасли техники связаны с 

использованием робототехники и автоматизированных систем. При этом в 

абсолютном большинстве случаев для реализации подвижности механических 

систем используются электрические приводы. Благодаря таким 

характеристикам, как высокое усилие или крутящий момент и широкий 

диапазон рабочих скоростей, а также характерным для электроприводов 

удобству, энергетической эффективности и точности управления, такие 

приводы являются одними из наиболее часто используемых 

электромеханических машин. 

В системах автоматического управления используются электроприводы, 

содержащие модуль контроля параметров работы двигателя и управления его 

движением. Такие управляемые электроприводы известны как сервоприводы. 

Сервопривод представляет собой вращательный или линейный 

электродвигатель, который позволяет точно контролировать угловое или 

линейное положение, скорость и ускорение. Во многих случаях такой 

сервопривод состоит из электрического двигателя, соединенного с датчиком 

положения, а также управляющей схемы, обеспечивающей контроль 

параметров движения и положения электропривода при помощи обратной 

связи. Такая реализация сервопривода также требует относительно сложного 

контроллера, который реализует управление электродвигателем. В результате 

сервоприводы представляют собой цифровые системы автоматического 

управления. 
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Основные сферы использования сервоприводов лежат в таких областях 

применения, как хобототехника и автоматизация производства. Также 

характерно использование сервоприводов во множестве разнообразных 

промышленных машин, в том числе станков с числовым программным 

управлением. С точки зрения функциональной структуры, сервомотор - это 

управляемый механизм, который использует позиционную обратную связь для 

управления своим движением и конечным положением. Для задания 

требуемого значения контролируемой величины обычно используется 

входной электрический сигнал, представленный в аналоговой или цифровой 

форме. Такой сигнал соответствует задаваемому положению или 

динамическим параметрам привода. 

Для обеспечения обратной связи по положению или скорости 

сервопривод должен быть соединен с соответствующим датчиком. В 

простейшем случае измеряется только текущая позиция привода. Измеренное 

положение сравнивается с заданным значением. Если положение 

электропривода отличается от требуемого, генерируется управляющий сигнал, 

который изменяет движение привода так, чтобы его подвижная часть приняла 

заданное положение. По мере приближения требуемой позиции такой сигнал 

уменьшается вплоть до полной остановки двигателя. 

В данном исследовании рассматриваются вопросы практической работы с 

электрическими приводами, прежде всего возможности управления их 

перемещением и настройки рабочих параметров. В ходе работы ведется 

анализ функциональных возможностей используемых электроприводов, а 

также непосредственное управление с целью достижения требуемых 

параметров движения, включая заданную траекторию, скорость и ускорение 

движения. 
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Объектом исследования в этой работе выступает электромеханическая 

система, содержащая два линейных электрических привода фирмы 

FAULHABER модели LM2070-220-11. Кроме того, указанная система 

содержит и другие функциональные элементы, прежде всего – контроллеры 

движения той же фирмы модели MCLM3006 S RS, предназначенные для 

управления используемыми линейными электроприводами. Сама 

электромеханическая система при этом имеет кинематическую схему, 

состоящую из двух направляющих, по которым перемещаются электрические 

приводы, а также рычажную систему, соединяющую оба привода через три 

шарнирных соединения. 

В качестве предмета исследования при этом выступают возможные 

режимы управления такими электроприводами. 
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2. Описание электромеханической системы 

 
В данной работе в качестве объекта исследования используется 

существующий аппаратный комплекс. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1 — фото используемой системы, вид спереди. 
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Этот комплекс представляет собой электромеханическую систему, 

созданную на кафедре «Автоматика» в 2014 году в рамках подготовки 

команды студентов Электротехнического факультета для участия в 

международных соревнованиях по робототехнике. Таким образом, указанная 

система служит учебно-практическим комплексом для отработки навыков 

работы с сервоприводами. Внешний вид и общая структура рассматриваемой 

электромеханической системы представлены на рисунках 1 и 2. 

Данное оборудование может быть использовано множеством различных 

способов, в том числе для проведения учебных, лабораторных и 

исследовательских работ по теории электромеханических систем, различным 

прикладным дисциплинам из области электроприводов, а также 

робототехнике. 

Следует отметить, что данная реализация электромеханической системы 

полностью соответствует требованиям возможных плановых заданий и 

обеспечивает широкому кругу студенческого и преподавательского состава 

участие в формировании учебных работ с рассматриваемым аппаратным 

обеспечением. 

Указанная аппаратная платформа при использовании в общей 

образовательной деятельности требует от участвующего в такой деятельности 

персонала способностей к анализу и разработке систем с электрическим 

приводом, а также общих знаний в этой области. При этом становится 

очевидна необходимость ведения работы по формированию направлений 

дальнейшего развития. Реализация намеченных таким образом планов по 

использованию данного оборудования позволяет осуществлять выполнение 

плановых заданий. 
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Рис. 2 — фото используемой системы, вид сзади. 
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Рис. 3 - кинематическая схема. 

 
Необходимым элементом для рассмотрения является структура 

исследуемой электромеханической системы, в том числе подвижность 

отдельных функциональных звеньев относительно друг друга. Для описания 

таких характеристик объекта существует специализированное графическое 

изображение, известное как принципиальная кинематическая схема. Такая 

схема для рассматриваемой электромеханической системы дана на рисунке 3. 

Основой данной системы является базовая часть конструкции, 

выполненная в виде неподвижного корпуса. На верхней части корпуса жестко 

закреплены две направляющих, которые выполняют роль магнитных 

направляющих и опор для линейных сервоприводов. Эти две направляющих 

расположены параллельно на некотором расстоянии друг от друга. 
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Далее следуют механические составляющие рассматриваемой системы, 

которые могут передвигаться относительно указанных неподвижных 

элементов. Очевидно, что основными подвижными элементами 

электромеханической системы являются сервоприводы фирмы FAULHABER 

модели LM2070-220-11. С точки зрения кинематики механической части эти 

приводы представляют собой ползуны, которые перемещаются по указанным 

выше вертикальным направляющим. 
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3. Подключение приводов 

 
Согласно используемой кинематической схеме, в рассматриваемой 

системе очевидно наличие двух независимых линейных сервоприводов. В 

данной электромеханической системе для этих целей используются линейные 

сервоприводы фирмы FAULHABER модели LM2070-220-11. Помимо этого, 

для управления приводами в данной системе используются контроллеры 

движения того же производителя модели MCLM3006 S RS. Согласно 

официальному перечню совместимости элементов [1], указанная модель 

линейных сервоприводов и соответствующая модель контроллера движения 

полностью совместимы без каких-либо ограничений. 

Для передачи управляющих сигналов от контроллера движения на 

сервопривод, реализации обратной связи в виде передачи на контроллер 

показаний датчиков Холла в приводе и подачи питания на сервопривод 

используется один кабель. Согласно рекомендациям производителя [1] для 

этого требуется плоский шлейф на десять контактов с изоляцией из 

поливинилхлорида. Для подключения к двигателю шлейф должен иметь шаг в 

один миллиметр, а сами жилы в точке подключения рекомендуется оголить на 

участке в пять миллиметров и покрыть оловянным припоем. При этом 

проводники в таком шлейфе должны соответствовать требованиям по 

передаче необходимой электрической мощности, для чего рекомендуется 

использовать проводники, соответствующие американскому калибру проводов 

AWG 28, что соответствует диаметру провода в 0,321 мм. В результате 

использования указанного материала изоляции и заданного диаметра 

проводников шлейф имеет достаточную пластичность и малый вес. Это 

позволяет линейному сервоприводу свободно перемещаться в рабочей зоне, 

сопротивление шлейфа его движению пренебрежимо мало. 
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При помощи описываемого шлейфа происходит передача шести 

сигнальных линий, включая три линии управления трехфазной катушкой 

линейного сервопривода: Phase A, Phase B, Phase C, а также соответствующие 

три линии датчиков Холла, отмеченные как Hall sensor A, Hall sensor B, Hall 

sensor C. Помимо этого, шлейф включает линии GND и +5V, обеспечивающие 

питание привода. Оставшиеся в шлейфе два провода отмечены как N.C., что 

означает отсутствие подключения, то есть в данной связи привода и 

контроллера они не используются. 

Кроме того, шлейф должен иметь достаточную длину для обеспечения 

подвижности линейного сервопривода с подключенным к нему шлейфом от 

неподвижного контроллера движения. Однако следует заметить, что слишком 

длинный шлейф может привести к появлению большого числа наведенных 

помех. Производителем рекомендуется использовать шлейф длиной 245±15 

мм, что обеспечивает возможность свободного перемещения сервопривода 

вдоль магнитной направляющей на расстояние до 220 мм. Тем не менее, в 

электромеханической системе используется шлейф большей длины, что 

вызвано техническими особенностями подключения приводов в данной 

системе, во многом чисто конструкционными, такими как неудачный выбор 

места расположения контроллеров движения относительно зоны перемещения 

линейных сервоприводов. При этом итоговая длина незначительно превышает 

рекомендуемый стандарт, что позволяет не использовать дополнительные 

меры экранирования. 

На стороне контроллеров движения для подключения служат винтовые 

клеммы. Суммарно с обоих сторон корпуса контроллера размещено 16 

различных контактов (см. табл. 1). Восемь из этих контактов используются 

для подключения шлейфа сервопривода согласно указанной выше схеме 

подключения. 
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Таблица 1 – функции внешних контактов контроллера движения. 
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Номер контакта Обозначение Описание 

1 TxD Передача данных 

2 RxD Прием данных 

3 AGND Аналоговая земля 

4 Fault Выход ошибки 

5 AnIn Аналоговый вход 

6 UB Вход питания 

7 GND Общий провод питания 

8 3. In Дополнительный контакт 

9 Sensor A Датчик, канал А 

10 Sensor B Датчик, канал В 

11 Sensor C Датчик, канал С 

12 UСС Питание сервопривода 

13 SGND Общий провод сервопривода 
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Таблица 1 – продолжение. 

 

  

Поскольку в изучаемой системе питание сервопривода регулируется 

контроллером движения, используемые источники питания подключены 

непосредственно к контроллерам. Для этого используются соответствующие 

контакты – вход питания UB и общий провод GND. Такой способ 

подключения дает ряд дополнительных преимуществ, в том числе отсутствие 

необходимости в дополнительных стабилизаторах и преобразователях 

напряжения. Так, сервопривод требует питание на уровне 5 вольт, однако 

контроллер движения принимает постоянное напряжение питания в диапазоне 

от 12 до 30 вольт. 

Следовательно, основным требованием к источнику питания является 

достаточная мощность для обеспечения функционирования системы. 

Основным потребителем энергии в рассматриваемой системе выступает 

сервопривод, согласно его техническим характеристикам максимальный ток 

может достигать 2,37 А. 

В этой системе используются надежные источники питания с достаточно 

большим запасом мощности и встроенной стабилизацией питания. 

Напряжение питания при этом составляет 12 вольт. 
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14 Motor A Управление приводом, канал А 

15 Motor B Управление приводом, канал В 

16 Motor C Управление приводом, канал С 
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Такой выбор источников питания снижает общую энергетическую 

эффективность системы, поскольку источник питания может работать при 

нагрузках значительно ниже номинальных. Кроме того, это ухудшает 

характеристики системы в отношении ее массы и габаритов. Однако большой 

запас по мощности позволяет использование сервоприводов в режимах 

пиковой нагрузки без ограничений по току. При использовании такого 

решения остается лишь один важный параметр – соблюдение полярности 

питания. В случае неправильного подключения питания в контроллере 

движения срабатывает встроенный предохранитель, замену которого 

рекомендуется производить исключительно в заводских условиях. 

Для взаимодействия контроллеров движения модели MCLM3006 S RS с 

управляющим устройством в виде персонального компьютера используется 

интерфейс RS-232. Такой способ подключения обеспечивает простоту 

программного взаимодействия с контроллерами, поскольку этот интерфейс 

имеет широкое распространение и удобен в эксплуатации. Согласно стандарту 

RS-232, этот интерфейс является дуплексным и асинхронным. По способу 

передачи данных этот стандарт относится к последовательным интерфейсам, 

что подразумевает пересылку отдельных битов информации последовательно 

во времени по одним и тем же линиям с заданной частотой. 

На физическом уровне интерфейс RS-232 представляет собой набор 

электропроводящих линий, обеспечивающих передачу данных, их 

согласование и множество дополнительных линий для специальных сигналов, 

существующих для совместимости с различными системами. При этом для 

подключения таких наборов линий обычно используют типовые 

электрические разъемы и коннекторы, а также соответствующие кабеля. 
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Для интерфейса RS-232 стандартными разъемами являются DB-25 и DE- 

9. Эти разъемы значительно отличаются количеством линий: 25 и 9 контактов 

соответственно. Это определяет использование более широкого ряда линий 

исключительно для совместимости с устаревшими аппаратными 

устройствами. В результате DE-9 в настоящее время является более 

популярным разъемом для интерфейса RS-232. Однако наличие разных 

вариантов используемых разъемов ведет к различной применимости 

отдельных линий в различных устройствах. 

Ряд сигнальных линий является необходимым для обмена информацией 

при помощи интерфейса RS-232 и будет применяться практически во всех 

вариантах реализации данного стандарта. Так, линия TxD (Transmitted Data, 

передаваемые данные) отвечает за передачу данных от передающего 

терминала, в роли которого в исследуемой системе выступает персональный 

компьютер, к коммуникационному устройству, а в частном случае, к 

контроллеру движения. 

Аналогично, линия RxD (Received Data, принимаемые данные) несет 

функцию передачи данных от коммуникационного устройства к терминалу. 

Для согласования уровней напряжения на принимающей и передающей 

сторонах существует линия GND (Common Ground), также известная как  

земля или общий провод. 

Кроме того, линия GND является общим проводом со значением 

электрического потенциала, используемым в качестве базового нулевого 

уровня для передаваемых по другим линиям сигналов. 
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Кроме того, используется ряд дополнительных сигналов, таких как: 

готовность для приема данных, запрос на их передачу, свободу 

коммуникационного устройства от передачи, сигнал вызова, готовность 

передающего терминала к работе, готовность коммуникационного устройства 

к приему и передаче, обнаружение принимаемого сигнала. Такие линии не 

являются обязательными, однако входят в стандартный набор контактов 

разъема DE-9. 

В более широкие спецификации соединительных разъемов входит 

множество дополнительных линий, в числе которых линии для выбора 

используемой скорости, линии для синхронизации передаваемых и 

принимаемых данных отдельно передающим терминалом и 

коммуникационным устройством, целый набор линий для передачи и приема 

данных по резервному каналу и некоторые другие. 

Однако при этом большая часть таких линий имеют крайне ограниченный 

ряд применений, поскольку их функционал отличается малой 

универсальностью и с успехом может быть заменен средствами 

взаимодействия на уровне программного интерфейса приема и передачи 

данных между устройствами. 

В рассматриваемой системе для подключения контроллеров движения к 

управляющему терминалу в виде персонального компьютера используется 

вилка стандартного разъема DE-9, встроенная в корпус контроллеров 

движения модели MCLM3006 S RS. Тем не менее, для соединения с 

соответствующим разъемом персонального компьютера нет необходимости 

использовать полный набор линий соединительного кабеля, поскольку 

контроллеры обеспечивают обмен данными с управляющим терминалом 

исключительно посредством самого базового набора линий RS-232. 
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Минимальный набор соединений для подключения включает только 

линию передачи данных TxD, линию приема данных RxD и сигнальную 

общую землю. В результате используются только три контакта в разъеме DE- 

9, а именно второй контакт для приема данных, третий контакт для их 

передачи и пятый контакт, соответствующий общей земле. 

Поскольку интерфейс RS-232 функционирует в асинхронном режиме, 

требуется задание частоты. В полном соответствии с базовым стандартом, 

максимальная скорость передачи данных, которую обеспечивает интерфейс 

RS-232 может достигать 115200 бод. При этом типовая скорость обмена 

данными между персональным компьютером и контроллерами движения 

может быть намного меньше благодаря компактному формату данных, 

используемому в программном интерфейсе контроллеров. 

Благодаря возможности использования широкого диапазона напряжений, 

от +3 до +15 вольт для передачи логического нуля и от -3 до -15 вольт для 

логической единицы, данный стандарт гарантирует высокий уровень 

помехозащищенности. Следует отметить, что данная особенность интерфейса 

RS-232 очень важна для систем управления электрическими приводами, 

поскольку все электродвигатели в технике являются источниками мощных 

переменных магнитных полей и связанных с этими полями наводок и помех. 

Отдельно следует рассмотреть кабельное соединение, используемое для 

связи контроллера и персонального компьютера. Характеристики кабеля во 

многом влияют на максимальные скорость и расстояние передачи, поскольку 

высокая скорость передачи и большая длина кабеля повышают 

чувствительность системы к качеству передающей среды и наличию внешних 

помех. 

     
27.03.04.2017.125.00.00 ПЗ Лист 

     21 
Изм Лист № Докум. Подпись  Дата  

 



v 

 

 
Используемый в данной системе интерфейс RS-232 достаточно устойчив 

к помехам благодаря своей структуре, а скорость обмена данными в 

рассматриваемой системе не является критически важной. Благодаря этому 

становится возможным использование достаточно протяженных 

соединительных линий для экранированных кабелей или же напротив, 

использование доступных соединительных кабелей без экранирования на 

относительно небольшом расстоянии. 

Для максимальной скорости передачи в 115200 бод и экранированного 

кабеля стандарт RS-232 позволяет передавать данные на расстояние до 15 

метров. Однако на практике для передачи информации между персональным 

компьютером и контроллерами вполне достаточно базовой скорости в 9600 

бод. Это позволяет использовать RS-232 на соответственно больших 

расстояниях или использовать простой кабель без экранирования. 

Важно отметить, что настоящее время далеко не все персональные 

компьютеры имеют возможность подключения RS-232, поскольку этот 

интерфейс больше используется в промышленной технике благодаря простоте 

его аппаратной и программной реализации. Для персональных компьютеров 

становятся более популярными интерфейсы с дифференциальной передачей 

данных, такие как универсальная последовательная шина (англ. universal serial 

bus, USB). 

В рассматриваемой системе для обеспечения совместимости с 

современным аппаратным обеспечением используется активный конвертер 

USB-COM port, который обеспечивает преобразование сигнала из 

дифференциальной формы интерфейса USB в формат передачи стандарта RS- 

232. Таким образом, система может быть подключена к любому современному 

персональному компьютеру благодаря широкому распространению USB- 

интерфейса в компьютерной технике. 
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Для подключения к персональному компьютеру контроллеры имеют 

соответствующий разъем. Корпус контроллера движения модели MCLM3006 

S RS содержит одну вилку разъема DE-9, используемого для RS-232. Поэтому 

для подключения одного контроллера к управляющему персональному 

компьютеру достаточно только одного нуль-модемного кабеля интерфейса 

RS-232. 

Соответственно, для двух контроллеров можно использовать 

параллельную схему соединения, при которой потребуется, чтобы на стороне 

персонального компьютера существовали два отдельных порта для RS-232 и 

два отдельных нуль-модемных кабеля для соединения. Такое решение 

отличается высокой надежностью, однако требует усложнения работы 

программной части для обеспечения параллельной работы с двумя 

контроллерами. 

Помимо параллельного подключения, существует возможность 

подключения нескольких контроллеров движения к одной шине. Для этого 

используется один нуль-модемный кабель с несколькими разъемами для 

подключения к контроллерам и одним для подключения к порту 

персонального компьютера. В такой системе все контроллеры движения, 

подключенные к общей шине, получают команды от управляющего 

персонального компьютера синхронно. Это позволяет упростить передачу 

команд, предназначенных сразу всем контроллерам. 
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Помимо описанных выше условий, для подключения аппаратной части 

комплекса необходимо рассмотреть программные возможности 

взаимодействия электрических приводов с управляющим компьютером. Для 

работы с контроллером используется ряд команд, передаваемых на 

контроллеры указанным способом соединения при помощи RS-232. Каждая 

такая команда имеет небольшой размер и простую структуру данных, что 

позволяет эффективно и быстро передавать их через последовательный 

интерфейс с невысокой скоростью. При этом набор команд для контроллеров 

позволяет управлять параметрами работы сервоприводов при помощи 

передачи числовых и логических значений. 

Контроллеры движения поддерживают возможность обработки и 

выполнения команд, получаемых от персонального компьютера в виде 

текстовых данных. В результате возникает возможность работы с 

сервоприводами с помощью простых программных последовательностей, 

передаваемых в форме текстовых строк по интерфейсу RS-232. Такие команды 

позволяют управлять рабочими параметрами и основными функциями 

сервоприводов. Для достижения этих возможностей контроллеры движения 

обладают соответствующими особенностями. Так, при помощи системы 

команд, передаваемых на контроллеры с управляющего компьютера, 

контроллеры движения могут регулировать параметрами положения и 

перемещения линейного электропривода. 

Следует отметить формат передачи команд контроллерам движения 

модели MCLM3006 S RS. Текстовые строки, которые контроллеры получают 

благодаря проводному соединению интерфейса RS-232, представляют собой 

наборы символов, закодированных для передачи согласно стандарту ASCII. 

Этот стандарт кодировки символов имеет широкое распространение в среде 

вычислительной техники во всем мире. 
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В рассматриваемой системе основным преимуществом такого стандарта 

кодировки является его компактность, поскольку для всех 

последовательностей используется ширина символа в один байт. Таким 

образом, каждые восемь бит кодируют один из 256 различных символов. 

Программная часть рассматриваемых контроллеров движения предполагает 

управление параметрами и работой электропривода при помощи коротких 

команд, представляющих собой короткие текстовые строки, кодируемые в 

соответствии с таблицей ASCII и передаваемые управляющим компьютером 

по интерфейсу стандарта RS-232. При этом каждая такая команда может быть 

легко читаемой для человека-оператора, поскольку используется собственный 

набор строковых последовательностей, соответствующих исполняемым 

командам. Такой подход позволяет упростить работу с данными 

сервоприводами в отношении разработки программных последовательностей 

для управления линейными электроприводами. Набор команд и синтаксис их 

использования строго определен и затрагивает весь спектр возможностей 

контроллеров движения. В число команд входят как типовые и базовые 

операции, такие как перемещение двигателя на заданную позицию, так и более 

сложные функции, включая задание максимальных значений рабочих 

параметров и опрос их текущих значений. Таким образом, контроллеры 

движения могут передавать на управляющий компьютер информацию о 

текущем положении или скорости линейного электропривода, полученную 

при помощи датчиков Холла, встроенных в приводы. Каждая передача данных 

контроллером требует соответствующего запроса со стороны управляющего 

терминала, и каждый такой запрос представляет собой одну управляющую 

команду. Помимо этого, команды контроллеров движения могут содержать 

численные данные, передаваемые аналогично самим командам, при помощи 

кодирования отдельных цифр в формате ASCII. Такие данные позволяют 

задавать точные численные значения для различных параметров системы. 
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Подробный перечень всех управляющих команд представляет собой 

достаточно обширный список, который полностью приводится в официальных 

материалах и руководствах [1]. По причине большого общего объема 

описаний в данной работе приведен лишь краткий набор команд, 

позволяющих реализовать базовый функционал сервопривода. 

Таблица 2 – основные команды контроллеров движения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Управляющие команды должны быть отправлены по стандартному 

интерфейсу RS-232, кроме того, команды кодируются при помощи открытого 

формата ASCII, синтаксис команд также известен. Благодаря этому становится 

возможным использование различных программных продуктов для 

управления сервоприводами с персонального компьютера. 
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Команда Действие 

DI Выключение питания сервопривода. 

EN Включение питания сервопривода. 

M Инициация заданного движения. 

LA Задание перемещения в абсолютных величинах. 

LR Задание перемещения в относительных величинах. 

NP Возвращает “P” при достижении заданной точки. 

V Задание скорости движения. 
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В качестве примера программного обеспечения, которое позволяет 

обеспечивать передачу данных в кодировке ASCII по внешнему интерфейсу 

RS-232, можно назвать PuTTY. Эта утилита представляет собой программный 

комплекс, предназначенный для работы с протоколами удаленного доступа. 

Помимо этого, данное программное обеспечение позволяет реализовать 

соединение через серийный порт персонального компьютера, что и дает 

возможность использовать его для управления сервоприводами фирмы 

FAULHABER. 

Также следует отметить, что PuTTY является свободным программным 

обеспечением и может использоваться в сторонних проектах без ограничений. 

Для использования с командами управления сервоприводами необходимо 

выбрать в качестве способа подключения серийный порт, а среди кодировок 

выбрать формат ASCII. 

В результате становится возможной отправка всех основных команд в 

консольном программном интерфейсе. Однако прием информации от 

контроллеров движения может происходить некорректно, что уменьшает 

число функциональных возможностей такого метода управления. Поэтому для 

полноценной работы со всеми режимами работы сервоприводов 

рекомендуется использовать специализированное программное обеспечение. 

Для управления контроллерами движения фирмы FAULHABER с 

персонального компьютера существует соответствующее программное 

обеспечение, известное как FAULHABER Motion Manager. Данный 

программный комплекс поддерживает все актуальные версии существующих 

контроллеров этого производителя. 
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При этом есть возможность управления и настройки как контроллеров 

движения, так и контроллеров скорости FAULHABER при помощи 

интерфейсов RS-232, USB или CAN. Программное обеспечение FAULHABER 

Motion Manager предоставляет пользователю полную поддержку для запуска и 

настройки элементов управления электрических приводов FAULHABER. 

Графический пользовательский интерфейс обеспечивает единообразные и 

интуитивные процедуры независимо от семейства устройств и интерфейса 

подключения. 

Данное программное обеспечение характеризуется такими 

возможностями, как мастер настройки параметров контроллеров, доступ к 

нескольким одновременно подключенным устройствам, конфигурация 

функций электропривода и рабочих параметров контроллера с помощью 

удобных и легкодоступных графических диалогов для соответствующего 

семейства устройств. 

Кроме того, используемые в данной работе контроллеры движения 

модели MCLM3006 S RS позволяют использовать дополнительные 

возможности FAULHABER Motion Manager, открытые для контроллеров 

движения этого поколения. В число таких возможностей входят инструменты 

для визуального анализа поведения приводов с удобными средствами 

построения графиков координат, скорости и потребляемого тока в реальном 

времени. 

Помимо этого, присутствуют дополнительные средства, позволяющие 

значительно упростить процесс настройки параметров контроллера движения 

и выполнение заданной последовательности управляющих команд. 
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Motion Manager не требует дополнительного программного обеспечения 

для работы с используемыми интерфейсами, включая RS-232. Но помимо 

встроенного в персональный компьютер последовательного порта для 

интерфейса RS-232, возможна работа с внешним адаптером, обеспечивающим 

преобразование USB-COM port. 

Такой способ подключения контроллеров рекомендован производителем 

для случаев, когда в используемом персональном компьютере не 

предусмотрено встроенное аппаратное решение для подключения интерфейса 

RS-232. Тем не менее, в этом случае Motion Manager может не поддерживать 

прямое взаимодействие с внешним адаптером. Следует отметить, что в таких 

случаях драйвер такого адаптера должен быть установлен отдельно, при 

помощи соответствующего установочного файла. 

Следует рассмотреть отдельно установку и настройку FAULHABER 

Motion Manager. Прежде всего, в настоящий момент наиболее актуальной 

версией этой программы является версия 6.2, в которой имеется полноценная 

поддержка используемых контроллеров движения модели MCLM3006 S RS. 

Программное обеспечение не является открытым, однако предоставляется 

бесплатно для использования с аппаратным обеспечением фирмы 

FAULHABER. 

Системные требования программы Motion Manager включают 

персональный компьютер под управлением операционной системы Microsoft 

Windows 7 или более поздней версии, вплоть до Microsoft Windows 10. При 

этом требуется от 100 МБ свободного пространства на жестком диске. 

Установочные файлы, а также вся необходимая для работы с программным 

обеспечением справочная информация представлена на официальном сайте 

FAULHABER. 
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После загрузки установочного пакета на управляющий компьютер 

следует начать процесс установки программного обеспечения. Для того, чтобы 

установить Motion Manager 6 необходимо последовательно выполнить 

следующие пункты: 

 Запустить файл установки. 

 
 Выбрать нужный язык программного интерфейса. 

 
 Подтвердить процесс установки, нажав «Далее». 

 
 Прочитать полный лицензионный договор с конечным 

пользователем. 

 Нажать «Далее», чтобы подтвердить согласие с лицензионным 

соглашением. 

 При необходимости изменить путь установки программного 

обеспечения. 

 Нажать «Далее», чтобы подтвердить путь установки. 

 
 Выбрать дополнительные ярлыки программы. 

 
 Нажать «Далее», чтобы подтвердить выбор. 

 
 Проверить выбранные параметры установки. 

 
 Нажать «Установка», чтобы начать установку. 

 
 Выбрать, следует ли при завершении установки запускать 

программное обеспечение. 

 Нажать «Готово», чтобы завершить установку. 
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После завершения установки можно запустить программу при помощи 

одного из созданных ярлыков. В результате должно открыться основное окно 

программы, содержащее все её основные рабочие области. Кроме того, 

дополнительные функции Motion Manager могут открывать дополнительные 

окна и диалоги. 

Благодаря данному программному обеспечения становится возможной 

удобная настройка и дальнейшая работа с системой из двух контроллеров 

движения. Прежде всего, Motion Manager позволяет найти подключенные к 

персональному компьютеру контроллеры при помощи диалогового 

интерфейса. Для начала достаточно выбрать используемый интерфейс 

подключения из предлагаемого списка, включающего RS-232, USB и CAN. 

Затем следует выбрать версию контроллера, а затем можно указать частоту 

для соединения при помощи RS-232. В этом случае для параллельного 

соединения необходимо ввести не только скорость соединения, но и 

количество используемых контроллеров в виде диапазона присвоенных 

контроллерам номеров. 
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4. Настройка параметров системы 

 
После подключения контроллеров движения к персональному 

компьютеру необходимо настроить все его основные параметры для работы с 

выбранным двигателем. Такая необходимость возникает только для внешних 

контроллеров движения, поскольку для них доступен широкий ряд 

используемых с ними электроприводов. Если модули привода интегрированы, 

эти основные настройки осуществляются производителем в заводских 

условиях. 

Для внешних контроллеров движения необходимо выполнить следующие 

основные настройки: 

 тип подключенного двигателя или его данные (KN, RM); 

 
 рабочий режим контроллера движения; 

 
 если подключен внешний датчик-энкодер, его разрешение 

(ENCRES); 

 
 ограничения тока (LCC, LPC), с учетом корректировок на тип и 

режим работы двигателя; 

 параметры встроенных регуляторов контроллера (POR, I, PP, PD), 

настроенные на тип и применение двигателя; 

 функции дополнительных цифровых входов и выходов 

контроллера. 

Кроме того, для настройки связи у всех узлов должна быть установлена 

одна и та же скорость передачи. 

     
27.03.04.2017.125.00.00 ПЗ Лист 

     32 
Изм Лист № Докум. Подпись  Дата  

 



v 

 

 
Для уже подключенных контроллеров существует возможность настроить 

все эти параметры при помощи соответствующих диалоговых интерфейсов в 

программе FAULHABER Motion Manager. При этом для каждой настройке 

настроек автоматически формируется и отправляется команда изменения 

выбранного параметра контроллера. Кроме того, есть команды, позволяющие 

считывать текущие значения таких переменных. При помощи этого 

инструментария возможна запись текущих параметров контроллера движения 

для их дальнейшей корректировки. 

Кроме того, FAULHABER Motion Manager может использоваться для 

дополнительной калибровки подключенного электропривода. Таким образом, 

можно добиться синхронизации сигналов датчика Холла для обеспечения 

плавности запуска двигателя и оптимизации фазового угла для его 

максимальной эффективности. 

Как уже было отмечено, параметры встроенных регуляторов контроллера 

(POR, I, PP, PD) должны быть правильно настроены с учетом типа 

применеяемого двигателя и режима его работы. Такая настройка параметров 

контроллера для регуляторов скорости и положения требует отдельного 

рассмотрения. 

Предварительно настроенные параметры контроллера должны быть 

оптимизированы, чтобы эффективно настроить контроллер для применения в 

соответствующем режиме. Одним из параметров, требующих такой 

оптимизации является частота дискретизации контроллера. Контроллер 

движения содержит в своей структуре регуляторы, которые работают с 

частотой дискретизации, соответствующей периоду в 100 мкс. При 

необходимости частота дискретизации может быть увеличена вплоть до 

перода в 2 мс с помощью параметра, отвечающего за скорость выборки (SR). 
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Для обеспечения правильного проведения настройки следует привести 

краткое функциональное описание работы встроенных в контроллер движения 

регуляторов. При отсутствии дополнительных настроек по умолчанию 

коэффициент усиления, установленный в параметре POR, является наиболее 

важным параметром для контроллера скорости. В режиме позиционирования 

усиление, заданное параметром POR, увеличивается в целевом диапазоне на 

значение параметра PD. Это позволяет быстрее регулировать остановку в 

заданном положении. При этом можно обойтись без чрезмерного 

стимулирования контроллера во время переходных процессов. С этой целью 

параметр PD должен быть настроен достаточно точно и, как правило, должен 

составлять не более половины от базового значения POR. В противном случае 

существует риск нестабильности системы в режиме позиционирования. 

Таблица 3 – команды параметров регуляторов. 
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Команда Действие Описание 

POR Задание 

пропорциональной 

компоненты регулятора 

скорости 

Соответствует 

коэффициенту усиления 

ПИ-регулятора скорости 

I Задание 

интегральной 

компоненты регулятора 

скорости 

Соответствует 

коэффициенту 

интегрального звена ПИ- 

регулятора скорости 
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Таблица 3 – продолжение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Для осуществления настройки доступны следующие параметры 

контроллера (табл. 3). 

Эти значения настраиваются соответствующим образом, а именно путем 

выбора типа двигателя в диалоге мастера настройки в программе Motion 

Manager. Мастер настройки контроллера в Motion Manager можно 

использовать для дополнительной настройки параметров нескольких 

контроллеров, чтобы оптимально настроить контроллер для  

соответствующего режима использования. В общем случае рекомендуется 

начать с настроек по умолчанию, которые предоставляет диалог мастера 

настройки двигателя, а затем откорректировать на некоторую величину для 

оптимизации работы контроллеров положения. 
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PP Задание 

пропорциональной 

компоненты регулятора 

положения 

Соответствует 

коэффициенту усиления 

ПД-регулятора 

перемещения 

PD Задание 

дифференциальной 

компоненты регулятора 

положения 

Соответствует 

коэффициенту 

дифференциального 

звена ПД-регулятора 

перемещения 

SR Задание частоты 

дискретизации 

Соответствует 

условному диапазону 

доступных частот 

дискретизации 
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Для того, чтобы оптимизировать параметры регулятора положения, 

необходимо указать соответствующие профили движения для используемого 

режима работы при помощи мастера настройки контроллера. Если система 

работает с этими настройками нестабильно, ее устойчивость может  быть 

вновь достигнута за счет уменьшения параметра I, частоты дискретизации или 

уменьшения Р-компонента регулятора положения. Затем можно постепенно 

увеличивать коэффициент P вплоть до предела устойчивости системы. После 

этого устойчивость системы может быть восстановлена либо путем 

увеличения D-члена регулятора положения, либо путем сокращения 

интегрального коэффициента I, относящегося к регулятору скорости. 

Указанная методика настройки регуляторов была применена для 

синхронного движения двух электроприводов, что обеспечивает вертикальное 

перемещение рабочей точки. 

Настройка производится экспериментально, путем подбора указанных 

коэффициентов. Подбор ведется для заданного перемещения двигателей, в 

каждом случае движение начинается с исходного положения. Для 

перемещения рабочей точки вдоль вертикальной прямой на максимальное 

расстояние используется следующая последовательность команд: 

 

 
 

ac 200 ;задание ускорения в 200 мм/с2 

 
dec 200 ;задание торможения в 200 мм/с2 

 
sp 100 ;задание максимальной скорости в 100 мм/с 

 
la 27500 ;перемещение на 27500 инкрементов 

 
m ;начать движение 
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Для максимальных значений коэффициентов ПИ – регулятора (por 255, i 

255) график скорости представлен на рисунке 4. В этом случае система с 

высокой точностью обеспечивает требуемые значения скорости, однако в этом 

случае регулятор дает высокую ошибку перерегулирования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 – перерегуляция скорости. 

 
Для значений, близких к минимальным, (por 5, i 5) график скорости 

представлен на рисунке 5. Из графика видно, что реальная скорость 

значительно отклоняется от заданных значений, система обладает большой 

ошибкой по скорости и слабой устойчивостью. 
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Рис. 5 – неустойчивая регуляция скорости. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6 – регуляция скорости с оптимальными коэффициентами. 
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После подбора ряда значений получены оптимальные значения 

коэффициентов ПИ – регулятора. Для этих значений (POR 28, I 46) график 

скорости дан на рисунке 6. При этом полученные значения достаточно близки 

к настройкам этого регулятора по умолчанию (POR 30, I 50). Очевидно, что 

такой результат доказывает правильность проведенной регулировки 
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5. Моделирование системы 

 
Для реализации перемещения рабочей точки удобно пользоваться 

заданием ключевых точек траектории в декартовой системе координат. Такой 

подход позволяет не только позиционировать рабочую точку в прямоугольных 

координатах, но и задавать ее движение при помощи известных 

параметрических кривых. Однако используемая кинематическая схема не 

позволяет пользоваться прямоугольными координатами без соответствующего 

преобразования. 

Чтобы найти положение рабочей точки в прямоугольных координатах 

достаточно решить прямую задачу кинематики для данной кинематической 

схемы. Получить такое решение достаточно просто, поскольку 

рассматриваемая электромеханическая система совершает перемещения 

исключительно в одной плоскости. Прямая задача кинематики позволяет 

определять положения отдельных функциональных звеньев системы. Отсюда 

следует, что решение прямой задачи кинематики является наиболее важным 

для целей моделирования. 

Помимо прямой задачи кинематики, существует и обратная ей. Благодаря 

решению обратной задаче кинематики можно определить необходимые 

перемещения сервоприводов, необходимых для перемещения рабочей точки 

системы по траектории, заданной в произвольной системе координат. Именно 

такой функционал является наиболее востребованным для роботизированных 

электромеханических систем, поскольку позволяет позиционировать рабочую 

точку относительно окружающего пространства. 
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Тем не менее, обратная задача кинематики в общем случае является 

достаточно сложной для алгоритмизации проблемой. Рассматриваемая 

система позволяет упростить решение такой задачи, прежде всего благодаря 

перемещению рабочей точки строго в одной плоскости, а также наличию всего 

двух сервоприводов. Кроме того, компоновка данной электромеханической 

системы отличается всего двумя степенями свободы. Однако даже в этом 

случае требуется преобразовать положения точки в декартовой системе 

координат в соответствующие перемещения сервоприводов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 7 – граница рабочей области 
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Прежде всего, следует заметить, что доступная для рассматриваемой 

кинематической схемы зона перемещения рабочей точки ограничена не 

прямоугольником, а набором кривых. Данное обстоятельство следует из 

ограниченной высоты перемещения сервоприводов вдоль вертикальных 

направляющих. 

На рисунке 7 наглядно представлена схема формирования границ рабочей 

области. Пунктирные линии здесь служат для обозначения различных 

положений подвижных рычагов и соответствующих положений рабочей 

точки. При этом направляющие и их опора обозначены тонкой сплошной 

линией. Наконец, жирной линией проведены границы зоны, в которой может 

перемещаться рабочая точка. 

Кроме того, существует возможность построения границ области, 

ограничивающей перемещения рабочей точки, непосредственно при помощи 

самой электромеханической системы. При этом сервоприводы данной 

системы перемещаются так, что рабочая точка очерчивает своим движением 

траекторию, совпадающую с линией границы рабочей зоны. Для этого 

необходимо выполнение несложной последовательности из нескольких 

команд, листинг которой приведен в приложении А. 

Из этого набора команд очевидно, что вся траектория движения 

сервоприводов при выполнении такого алгоритма представляет собой  

простую последовательность поочередного перемещения приводов по 

ключевым позициям, которые и обеспечивают существование границ рабочей 

зоны. 
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Начальная позиция, которую занимают сервоприводы, является самой 

нижней точкой траектории. При этом приводы опускаются до минимума, что 

становится первым шагом алгоритма. После достижения этой точки 

сервоприводы начинают обход границ траектории по или против часовой 

стрелки, что будет зависеть от точки обзора. 

Для реализации полного оборота рабочей точки вдоль граничной линии 

следующим шагом описываемого алгоритма является перемещение одного из 

сервоприводов вертикально вверх до той высоты, при которой рычаг, 

прикрепленный к этому приводу, принимает положение, ровно 

перпендикулярное к направляющей. При этом рабочая точка описывает дугу с 

радиусом, равным . 

После этого оба сервопривода двигаются вверх с равной скоростью, что в 

результате дает траекторию перемещения рабочей точки в виде отрезка 

вертикальной прямой. Этот отрезок заканчивается, когда один из 

электрических приводов достигает максимальной высоты. Далее оставшийся 

привод также двигается до достижения предела вертикального подъема. При 

этом рабочая точка системы описывает дугу, которая заканчивается самой 

верхней точкой границы рабочей области. Дальнейшее движение приводов 

зеркально повторяет соответствующие перемещения до этой точки. 

В итоге можно отметить, что плоская фигура, включающая все 

возможные положения рабочей точки, ограничена несколькими линиями. По 

ширине эту фигуру ограничивают два вертикальных отрезка, параллельных 

направляющим, причем верхние точки этих отрезков соответствуют 

ограничению максимальной высоты подъема сервоприводов. Помимо этого, 

рабочая область ограничена также четырьмя дугами окружности с радиусом, 

равным расстоянию от крепления рычага к сервоприводу до рабочей точки. 
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Очевидно, что полученная фигура не может быть представлена в виде 

композиции конечного числа прямоугольников. Благодаря этой особенности 

рассматриваемой электромеханической системы, для каждого преобразования 

из декартовой системы координат в соответствующие положения 

сервоприводов на направляющих необходима проверка нахождения заданной 

точки в пределах рабочей зоны. Такая проверка может осуществляться 

аналитически, путем математических расчетов, или при помощи 

моделирования. Однако для задачи преобразования координат с целью 

дальнейшего управления реальной системой предпочтительнее использовать 

аналитический путь. 

Для проведения моделирования и расчета системы необходимо ввести 

ряд обозначений. В качестве таких обозначений примем основные размеры 

компонентов используемой электромеханической системы. Так, максимальная 

высота подъема сервопривода относительно крайнего нижнего положения, 

будет обозначена как h. Кроме того, эта высота соответствует расстоянию от 

крайнего нижнего до крайнего верхнего положений рабочей точки, поскольку 

это расстояние обусловлено перемещением обоих сервоприводов на 

максимальную высоту. 

Следующим важным параметром следует выделить расстояние между 

направляющими, обозначением которого служит w. Кроме того, вводится 

длина подвижной части рычага, определяемая как расстояние от точки 

крепления рычага к сервоприводу до точки соединения рычагов. Эта 

величина, характеризующая звенья кинематической схемы, обозначена как L. 

Помимо условных обозначений, требуется ввести прямоугольную 

систему координат, которая будет использоваться для дальнейшего 

преобразования. 
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За начало координат принимается самая нижняя точка рабочей зоны. Ось 

x направлена горизонтально, а ось y — вертикально вверх. Общий вид такой 

системы координат представлен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 — прямоугольная система координат. 
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6. Способы программного управления 

 
Очевидно, что движение рабочей точки по заданной траектории требует 

полного контроля над перемещением обоих сервоприводов. 

Следует отметить, что для задания требуемых движений сервоприводов 

могут использоваться различные способы программирования контроллеров 

движения. 

Самым простым способом управления контроллерами движения является 

непосредственная отправка отдельных команд с управляющего компьютера 

последовательно во времени. В используемом программном обеспечении 

FAULHABER Motion Manager для этого служит терминал, который 

предоставляет возможность быстрой отправки одиночной команды из поля 

ввода и получения ответных данных от контроллеров в виде 

последовательного списка. 

Этот способ управления сервоприводами позволяет быстро и просто 

изменить один из параметров привода или передвинуть его на заданное 

расстояние. Тем не менее, в случаях, когда ставится задача управления более 

высокой сложности, данный способ неприменим. 

Это обусловлено тем, что в таком случае для каждого комплексного 

перемещения сервоприводов будет необходимо последовательно вводить все 

необходимые команды, что крайне усложняет задачу и не позволяет изменять 

одновременно несколько параметров в процессе движения. 
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В качестве еще одного способа контроля над действиями сервоприводов 

следует отметить доступный в Motion Manager режим макросов. Такой способ 

достаточно удобен для управления контроллерами движения при помощи 

одинаковых последовательностей из большого числа команд. При помощи 

таких макросов можно быстро и эффективно выполнять задачи, требующие 

сложных, но типовых действий. 

Однако в этом режиме возникают проблемы с получением информации 

от контроллеров движения, поскольку все результаты приема данных 

отправляются в общий список, используемый также и для последовательного 

ввода команд. По причине наличия такого ограничения макросы не позволяют 

использовать алгоритмы, расчитанные на получение данных от сервоприводов 

с дальнейшей реакцией на значения этих данных. 

Отдельно следует рассмотреть возможность управления работой 

сервоприводов за счет встроенной возможности контроллеров движения 

исполнять последовательности команд, записанные в их внутреннюю 

энергонезависимую память. Эта возможность реализуется с помощью 

дополнительных команд, которые реализуют запись последовательности из 

нескольких команд на встроенную память контроллера (PROGSEQ) и 

запускают исполнение уже записанную последовательность. 

Помимо прочего, такой способ управления дает более широкий выбор 

команд, в том числе, поддерживается ветвление алгоритма и ожидание 

реализации заданного условия перед продолжением выполнения команд. 

Основным недостатком этого метода управления сервоприводами является 

автономный режим работы контроллеров. Такой режим подразумевает 

отсутствие коммуникации между контроллерами движения и управляющим 

компьютером в процессе выполнения алгоритма. 
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Очевидно, что в этом случае синхронизация движений сервоприводов 

становится слишком сложной, что ограничивает возможности использования 

данного способа управления для перемещений на большие дистанции или с 

высокой скоростью. Кроме того, внутренняя энергонезависимая память 

контроллеров движения обладает ограниченным числом циклов перезаписи. 

При этом такой подход может быстро исчерпать ресурс перезаписи памяти 

контроллера в случае использования таких алгоритмов для однократного 

выполнения. 

Еще одним способом управления движением используемых 

сервоприводов является контроль скорости их перемещения. Выполнение 

алгоритма при этом может быть реализовано любым из описанных выше 

методов, разница же заключается в самом построении такого алгоритма. Для 

этого используются соответствующие команды контроллеров движения. Так, 

при помощи команды V можно задавать требуемую скорость движения 

сервоприводов. 

Кроме того, в общем наборе существуют команды, позволяющие 

контролировать достижение сервоприводом заданной скорости движения, 

ограничивать максимальную скорость, а также ускорение при разгоне и 

торможении. Благодаря совокупности указанных команд становится 

возможным управление перемещениями электрических приводов 

исключительно при помощи регуляции их скоростей. Однако при этом 

следует отметить, что такой подход имеет свои недостатки. Одной из таких 

особенностей можно назвать уменьшение точности позиционирования при 

низкой частоте взаимодействия контроллеров движения с управляющим 

компьютером. 
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Это обуславливается тем, что при работе сервопривода в режиме 

контроля скорости его положение на направляющей не является величиной, 

которой может управлять контроллер движения. Таким образом, в общей 

системе управления параметрами движения сервопривода встроенный 

цифровой ПД-регулятор положения привода заменяется внешним, в роли 

которого выступает управляющий компьютер. Очевидно, что в этом случае 

частота работы такого внешнего регулятора строго ограничена скоростью 

интерфейса связи контроллеров движения с компьютером. 
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7. Заключение 

 
По итогам выполненной работы следует сделать ряд выводов, 

касающихся изучаемой темы. Прежде всего, стоит отметить, что данное 

исследование показывает возможности дальнейшего развития как аппаратной 

платформы, так и используемого программного обеспечения. 

Рассмотренные в данной работе электроприводы фирмы FAULHABER 

модели LM2070-220-11 отличаются рядом выдающихся характеристик как в 

отношении их технических характеристик, включая рабочие диапазоны 

скоростей и ускорений, так и пользовательские качества. К последним стоит 

отнести простоту и удобство управления движением электрических приводов 

с используемыми контроллерами движения фирмы FAULHABER модели 

MCLM3006 S RS. 

При настройке и реализации управления контроллерами движения в 

текущей работе используется предоставляемое производителем 

специализированное программное обеспечение – FAULHABER Motion 

Manager. Данное решение рекомендовано самим производителем для работы с 

их оборудованием и позволяет выполнить настройку всех компонентов при 

помощи удобного графического интерфейса. Кроме того, данное программное 

обеспечение позволяет осуществлять управление и контроль над движением 

используемых линейных электрических приводов. 

Благодаря указанному программному обеспечению значительно 

облегчается первоначальная настройка и проведение исследовательских работ 

с имеющейся системой. Однако для достижения полного контроля над 

функционалом сервоприводов можно разработать отдельное программное 

обеспечение, что позволит более эффективно управлять движением 

электроприводов в специальных случаях. 
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Отдельно следует отметить механические характеристики исследуемой 

электромеханической системы. Опыт настройки и непосредственной работы с 

этой системой показывает, что текущая конструкция фиксации направляющих 

имеет недостаточную жёсткость для данной кинематической схемы. Поэтому 

для повышения точности и обеспечения возможности работы на высоких 

скоростях рекомендуется увеличить число элементов крепления. Это 

необходимо, в том числе, и для сохранения параллельности направляющих в 

условиях высоких нагрузок при разгоне и торможении сервоприводов с 

высоким ускорением. В текущем состоянии перемещения подвижных 

элементов системы могут приводить к возникновению механических 

колебаний направляющих, что значительно понижает точность 

позиционирования рабочей точки. 
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