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ЛИНЕЙНЫЙ СТОЛ 
LT32-87-30-HS1-IL-RA-229-N-3-N0-A 

xM4-6Hx8

 
СВОЙСТВА: 
 Трехфазный пазовый линейный синхронный двигатель с редкоземельными магнитами. 
 Прямой безредукторный безлюфтовой привод, период 32 мм, малая высота 38 мм. 
 Бюджетное решение, упоры вместо концевых выключателей, защита I2t от перегрева. 
 Роликовые направляющие, магнитный преднатяг 500Н, синусный 1Vpp энкодер период 2мм. 
 Высокая точность, повторяемость и разрешение, малое зубцовое усилие, гладкий ход. 
 Высокая жесткость и полоса пропускания. 
 Простая сборка в крестовые столы и порталы 4 винтами М4 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Промышленная автоматизация. 

КОНСТРУКЦИЯ: 
Стол имеет подвижный нешихтованный пазовый магнитопровод с роликами, головкой энкодера и 
залитой компаундом трехфазной обмоткой (якорь) и неподвижную стальную пластину с валами, 
лентой энкодера и наклеенными магнитами (статор). Плавность хода обеспечивается 
синусоидальной модуляцией фазных токов сервоконтроллером по сигналам линейного энкодера. 

Спецификация LT32-87-30-HS1 Ед Параметр
Пиковое / длительное усилие Fp / Fa (ПВ 10% / 100%) Н 146 / 47
Трение в подшипнике Fb / Зубцовое усилие Fc Н 2,5 / 1,5
Вязкое трение Н/(м/с) 14
Пиковый / Длительный ток при Fp / Fa Аэфф 4,9 / 1,5
Индуктивность фаза-фаза L мГн 15
Сопротивление фаза-фаза R Ом 4,5
Максимальная скорость Vp / Va при U= 310 VDC и Fp / Fa м/с 4,0 / 4,0
Вес каретки / основания (для хода 229 мм, как на чертеже) кг 1,2 / 3,2
Максимальный вес нагрузки кг 28
Максимальный опрокидывающий момент нагрузки Нм 23
Прямолинейность, плоскостность мм 0,05
Точность / Повторяемость / Разрешение мм 0,07 / 0,005 / 0,001
Ход: S =101+64*n мм, где n=1..14; Длина стола: L=S+137 мм. Стандартная длина кабелей 3 м. 

Используйте все отверстия Ø4.5/Ø8x4.4 для крепления статора к основанию, резьбовые 
отверстия 4xM4-6H – для крепления нагрузки к каретке. Для сборки осей в портал или 
крестовый стол выставить прямой угол осей угольником и зажать верхнюю ось через ее 
отверстия статора 4 винтами M4-10 DIN912 прочностью 8.8 к резьбовым отверстиям каретки 
нижней оси накрест в 3 этапа до 40%, 70%, 100% момента затяжки 2,3Нм. 

Для короткого хода стол может быть перевернут (неподвижная каретка с обмоткой и 
кабелями, подвижный статор с магнитами), крепите каретку через резьбы 4xM4 к 
основанию, а нагрузку за отверстия 4xØ6.6/Ø11x6.4 к статору. 

Внимание: только притяжение 500Н стали якоря к магнитам статора устраняет люфт и 
удерживает ролики каретки на валах, не превышайте силу 500Н на отрыв и 
опрокидывающий момент 23Нм, иначе каретка снимется с направляющей. 

При отсутствии пленки масла на валах и роликах или 100км пробега смажьте 
поверхность валов, фетр и ролики в 4 отверстия сверху каретки шприцем аналогом 
жидкого масла Molyduval ISO-VG 220. 
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Цвета провода кабеля энкодера LM10 Ø4,7мм; контакты вилки D-Sub-9M, вид от контактов
 

Reference – grey RM 6 
Cosinus – red BM 7 

Sinus – yellow AM 8 
Ground white 0V 9 

 
 1 SI  Inner shield 
 2 RP Pink Reference + 
 3 BP blue Cosinus + 
 4 AP green Sinus + 
 5 5V brown Supply voltage +5V 

Внутренний экран кабеля на контакте 1, внешний – на металлическом корпусе разъема. 
Sin, cos являются дифференциальными аналоговыми выходными напряжениями 1Vpp (point 

to point) энкодера относительно земли GND. Уровень выходных сигналов sin, cos 2.5V +- 0.25V 
(от 2.25 до 2.75V). Используйте для подключения экранированный кабель с витыми парами, 
экран кабеля подключать к металлическому корпусе разъема на стороне сервоконтроллера. 

Выводы кабеля двигателя SAB SD200C 4x0,34 Ø4,7 mm 
Wire 
color 

Cross 
Section 

Description Connection 

White 0.34 qmm U Motor phase U 
Brown 0.34 qmm V Motor phase V 
Green 0.34 qmm W Motor phase W 
Yellow 0.34 qmm GND Motor case, ground 
Screen  Scr Motor case, ground 

Экранированные кабеля двигателя и энкодера сверхгибкие, мин. радиус изгиба R=35мм 

Термисторы PTC отсутствуют; настройте I2t защиту от перегрева в сервоконтроллере. 

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LT32-87-30-HS1-IL-RA-229-N-3-N0-A, где: LT -линейный стол (двигатель с 
подшипником и датчиком); 32-линейный размер пары полюсов, мм; 87-длина якоря, мм; 30-
длина магнитов; H-код обмотки; S-соединение звездой; 1-количество параллельных катушек; IL-
код подшипника; RA-магнитный синусный энкодер с выходом 1Vpp, период 2 мм, 229-ход, мм; N-
без гофрозащиты; 3-кабель двигателя длиной 3м; N0-без разъема; A- стандартное исполнение. 

Конструкция (показан LT32-87-30-HS1-IL-RA-229-N-3-N0-A) 

4x
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Возможные варианты монтажа (показан LT32-87-30-HS1-IL-RA-229-N-3-N0-A) 

Для сборки не нужны дополнительные детали, только 4 винта M4-10 DIN912 на каждую 
каретку. Крепите нагрузку к резьбам 4xM4-6H каретки якоря; для крепления к основанию 
используйте все отверстия статора Ø4.5/Ø8x4.4. Для сборки в крестовый стол или портал 
крепите верхние оси через отверстия Ø4.5/Ø8x4.4 статоров к каждой каретке нижних осей 4 
винтами  M4-10 DIN912 прочностью 8.8. Затяжка винтов накрест в 3 этапа до 40%, 70%, 100% 
момента 2,3Нм. 

Линейный стол Консоль 

 

Крестовый стол Портал 

 

  

 

 

 


