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ЛИНЕЙНЫЙ СТОЛ 
LSMM-T-32-167-50-GS1-HW-RR-48-N0-A 

 

 
СВОЙСТВА: 
• Трехфазный пазовый линейный синхронный двигатель с редкоземельными магнитами. 
• Прямой безредукторный безлюфтовой привод, малая высота встраивания 45 мм. 
• Оптимизирован для короткого хода, неподвижный якорь, подвижные магниты, нет 
необходимости в кабелеукладчике. 

• Преднатянутые линейные шариковые подшипники, синусный оптический энкодер. 
• Высокая точность, повторяемость и разрешение, малое зубцовое усилие, гладкий ход. 
• Высокая жесткость и полоса пропускания. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Промышленная автоматизация. 
КОНСТРУКЦИЯ: 
Двигатель содержит неподвижный пазовый магнитопровод с залитыми теплопроводящим 

компаундом трехфазной обмоткой (якорь) и подвижный статор в виде стальной полосы с 
наклеенными редкоземельными магнитами. Гладкость хода обеспечивается синусоидальной 
модуляцией фазных токов сервоконтроллером по сигналам линейного энкодера. 

Спецификация LSMM-T-32-167-50-C-GS1-HW-RR-48-N0-A Ед Параметр 
Длина пары полюсов 2P мм 32 
Пиковое / длительное усилие Fp / Fa (ПВ 10% / 100%) Н 590 / 180 
Трение в подшипнике Fb / Зубцовое усилие Fc Н 8 / 6 
Пиковый / Длительный ток при Fp / Fa Аэфф 10 / 2,8 
Индуктивность фаза-фаза L мГн 4,4 
Сопротивление фаза-фаза R Ом 3,1 
Максимальная скорость Vp / Va при U= 310 VDC и Fp / Fa м/с 4,3 / 5,0 
Вес каретки / основания (для хода 48 мм, как на чертеже) кг 5,3 / 5,7 
Максимальный вес нагрузки кг 120 
Прямолинейность мм 0,01 
Период синусного энкодера мм 0,04 
Точность / Повторяемость / Разрешение мм 0,01/0,002/0,00005 
Ход: S =48+32*n мм, где n=1..4; Длина стола: L=S+287 мм. Стандартная длина кабеля 3 м. 
Отверстия 8xØ6.6/Ø11x6.4 используются для крепления статора к основанию, резьбовые 

отверстия 4xM6-6H – для крепления нагрузки к каретке, а 2x Ø6H7 штифтовых отверстия – для 
выравнивания нагрузки (на чертеже слева). 
Стол может быть перевернут (неподвижная каретка с обмоткой и кабелями, подвижное 

основание с магнитами). В этом случае используйте отверстия 4xØ6.6/Ø11x6.4 на каретке для 
неподвижного крепления к основанию, и резьбовые отверстия 4xM6-6Hx8-13 для крепления 
нагрузки к статору (на чертеже слева). 
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Расположение выводов вилки P2 D-Sub-15M энкодера RGH40, вид со стороны контактов 
P2 15 pin D-Sub Encoder Male Connector, Front view 

 

Negative sinus output AXM 09 � 
Ground sensor GNDS 10 � 

Negative cosinus output BXM 11 � 
Supply voltage +5V sensor +5VS 12 � 

  13 � 
Positive reference output RXP 14 � 

  15 � 

 
� 01 AXP Positive sinus output 
� 02 GND Ground 
� 03 BXP Positive cosinus output 
� 04 +5V Supply voltage +5V 
� 05   
� 06   
� 07 RXM Negative reference output 
� 08  Supply voltage +5V 

Экран кабеля подключен к металлическому корпусу разъема. 

Sin, cos являются дифференциальными аналоговыми выходными напряжениями 1Vptp (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. 
Сенсорные линии GNDS сенсор земли и +5VS сенсор питания соединены в считывающей 

головке энкодера с линиями земли GND и питания +5V. Если сервоконтроллер поддерживает 
компенсацию падения напряжения на кабеле энкодера, соедините сенсорные линии с 
соответствующими входами сервоконтроллера, если нет – с линиями питания GND и +5V. 

Выводы кабеля двигателя OLFLEX-SERVO 700 CY 4G 0,75+2x(2x0,34), Ø10,8 мм 
Wire  

number 
Wire 
color 

Cross 
Section 

Description Connection 

01 Black 0.75 qmm U Motor phase U 
02 Black 0.75 qmm V Motor phase V 
03 Black 0.75 qmm W Motor phase W 

 Yellow-Green 0.75 qmm GND Motor case, ground 
 Yellow 0.34 qmm PTC1 PTC pin 1 
 Green 0.34 qmm PTC2 PTC pin 2 
 White 0.34 qmm KTY1 KTY pin 1 
 Brown 0.34 qmm KTY2 KTY pin 2 

PTC – нелинейный термистор с положительным температурным коэффициентом по DIN-
44081, совместим с входом защиты двигателя от перегрева стандартных сервоконтроллеров. 
Три термистора PTC соединены последовательного и расположены на катушках каждой из трех 
фаз двигателя. PTC изменяет сопротивление от 150 Ом при температуре ниже 115 Co до более 
12 Ком при 125 Co. 

KTY - опциональный (отсутствует в стандартной версии) линейный термистор с 
положительным температурным коэффициентом 0.61%/K, сопротивление 1 КОм при 20. Он 
расположен в корпусе двигателя и используется в сервоконтроллере для измерения 
температуры корпуса и предупреждения о перегреве. 

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LSMM-T-32-167-50-GS1-HW-RR-48-N0-A, где: LSMM-линейный 
синхронный двигатель; T-стол (двигатель с подшипником и датчиком); 32-линейный размер 
пары полюсов, мм; 167-длина якоря, мм; 50-длина магнитов; G-код обмотки; S-соединение 
звездой (опция T-соединение треугольником); 1-количество параллельных катушек; HW-код 
подшипника; RR-оптический синусный энкодер с выходом 1Vpp, период 40 мкм, 48-ход, мм; N0-
кабель двигателя длиной 3 м без разъема; A-код исполнения (стандартное). 

 


