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Благодарим за приобретение продукции Autonics.
Перед началом эксплуатации данного изделия тщательно изучите руководство  
по эксплуатации и соответствующие инструкции.
Неукоснительно выполняйте указания по технике безопасности, приведенные ниже. 
Для обеспечения безопасности во время эксплуатации изделия неукоснительно 
выполняйте указания, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации,  
а также в других руководствах и на веб-сайте Autonics.
Храните это руководство поблизости, чтобы использовать его в случае необходимости.
В процессе совершенствования изделия технические характеристики, размеры и т. п. могут 
изменяться без предварительного уведомления. Некоторые модели могут сниматься  
с производства без предварительного уведомления.
Актуальная информация доступна на веб-сайте Autonics.

Указания по технике безопасности
• Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно 

выполняйте указания по технике безопасности.
• Символ  указывает на особые обстоятельства, при которых может возникнуть опасность.

m  Предупреждение Невыполнение данных указаний может привести  
к несчастному случаю, в том числе со смертельным исходом.

01. При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации 
которых существует опасность возникновения несчастных случаев или риск 
значительного повреждения оборудования, следует использовать отказоустойчивые 
устройства защиты (к такому оборудованию относятся (кроме прочего) системы 
управления атомных электростанций, медицинское оборудование, морские суда, 
наземные транспортные средства (в том числе железнодорожный транспорт), 
воздушные суда, аппараты для сжигания, оборудование систем обеспечения 
безопасности, устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.).

 Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю, экономическому 
ущербу или пожару.

02. Запрещается использовать устройство в средах, содержащих воспламеняемые, 
взрывоопасные или коррозионно-активные газы и соли, а также в средах 
с повышенной влажностью и в местах с прямым воздействием солнечного 
излучения, тепла, вибрации и ударных нагрузок.

 Невыполнение данного указания может привести к взрыву или возгоранию.
03. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство 

следует отключить от электрической сети. Несоблюдение этого указания может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию.

04. Устанавливать данное устройство следует после принятия мер по защите системы 
в случае отказа источника питания.

 Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю, экономическому 
ущербу или пожару.

05. Подключение устройства следует выполнять согласно указаниям раздела «Подключение».
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
06. Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
07. Драйвер следует устанавливать внутрь кожуха или заземлять.
 Невыполнение этого указания может привести к травмам, возгоранию или поражению 

электрическим током.
08. Запрещается прикасаться к устройству во время работы, а также в течение 

некоторого времени после прекращения работы устройства.
 Невыполнение этого указания может привести к поражению электрическим током или 

ожогу, так как поверхность устройства может нагреваться до высоких температур.
09. Чтобы прокрутить двигатель вручную (при выключенном питании), отделите 

двигатель от драйвера.
 Несоблюдение этого правила может привести к возникновению сбоя, так как драйвер 

находится под напряжением.
10. При возникновении неисправности следует немедленно остановить привод 

(аварийный останов).
 Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или несчастному случаю.

m  Осторожно Невыполнение данных указаний может привести к несчастному 
случаю или повреждению изделия.

01. Сечение входного (питающего) кабеля должно составлять не менее AWG 18 (0,75 мм2).
02. В цепь питания драйвера необходимо установить устройство защиты от 

превышения тока (например, автоматический выключатель и т.д.).
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
03. Перед включением питания драйвера проверьте состояние входного сигнала 

управления. Невыполнение этого указания может привести к травме или повреждению 
изделия в результате неожиданного перемещения привода.

04. Чтобы обеспечить неподвижность привода вертикальной оси после выключения 
питания, необходимо использовать соответствующее устройство безопасности.

 Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению изделия в 
результате растормаживания привода и отключения удерживающего момента двигателя.

05. Во время эксплуатации следует соблюдать номинальные параметры,  
указанные в техническом паспорте изделия.

 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.
06. Для очистки устройства следует использовать сухую ветошь; запрещается 

использовать воду или органические растворители. Несоблюдение этого указания 
может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

07. При определенных условиях окружающей среды драйвер может перегреваться.
 Устройство следует эксплуатировать в хорошо проветриваемом помещении, 

оборудованном принудительной вентиляцией.
 Невыполнение данных инструкций может привести к повреждению изделия или 

ухудшению рабочих характеристик вследствие воздействия повышенного нагрева.
08. Не допускайте попадания пыли, проволоки и металлической стружки внутрь изделия.
 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.
09. Используйте только специально предназначенные для этой системы двигатели.
 В противном случае существует опасность возгорания или повреждения изделия.

Меры предосторожности во время эксплуатации
• Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Меры предосторожности во время 

эксплуатации».
 Невыполнение этих указаний может привести к возникновению несчастных случаев и 

аварийных ситуаций.
• В качестве источника питания следует использовать изолированный источник, 

оснащенный функцией ограничения напряжения/тока, или источник питания класса 2 SELV 
(изолированный источник сверхнизкого напряжения).

• Повторное включение питания разрешается выполнять не ранее чем через 1 секунду 
после выключения питания.

• При использовании способа управления с 2 импульсными последовательностями не 
включайте одновременно входы CW и CCW.

• Если напряжение входного сигнала превышает номинальное значение напряжения, 
подключите во внешнюю цепь дополнительный резистор.

• Установите ток в режиме вращения в пределах номинального тока двигателя в 
зависимости от нагрузки.

 При превышении номинального тока мотор перегревается и может выйти из строя.
• Если драйвер выключается по команде функции понижения тока, устройство 

переключается в режим стояночного тока.
 Если функция понижения тока не активирована или присутствует сигнал HOLD OFF (выключение 

возбуждения двигателя) [высокий уровень], режим стояночного тока не включается.
• В качестве сигнального кабеля используйте кабель с экранированной витой парой 

(сечение жил более 0,2 мм2) длиной не более 2 м.
• Если длина кабеля двигателя слишком велика, используйте кабель большего сечения, чем 

питающий кабель.
• Расстояние между силовыми кабелями (кабели питания) и сигнальными кабелями должно 

составлять более 10 см.
• Если переключатель TEST включен (ON), при включении питания двигатель может 

включиться; такая ситуация является опасной.
• Запрещается изменять положение переключателей (выбор функции, ток в режиме 

вращения/ток в неподвижном состоянии, выбор разрешающей способности) во время 
работы привода или после включения питания.

 Невыполнение этого указания может привести к сбоям в работе устройства.
• При определенных частотах могут возникать вибрация и шум двигателя.
• Используйте другой способ монтажа двигателя или установите демпфер.
• Если вибрация и шум возникают на определенной частоте, при изменении скорости 

вращения двигателя избегайте работы на этой частоте.
• Регулярно выполняйте перечисленные ниже работы и проверки.

- Надежность болтовых соединений и монтажных креплений устройства и приводного 
механизма

- Наличие необычных шумов в подшипниковых узлах устройства
- Наличие повреждений и чрезмерного натяжения проводов и кабелей устройства
• Правильность подключения двигателя
- Нарушение соосности вала двигателя и вала приводного механизма (эксцентриситет, 

наклон и т. д).
• Данное изделие не оснащается функцией защиты двигателя.
• Ниже приводятся допустимые условия эксплуатации данного устройства.

- Внутри помещений (при условиях окружающей среды, указанных в разделе технических 
характеристик)

- Высота над уровнем моря: не более 2000 м
-  Степень загрязнения: 2
- Категория установки: II

Компоненты изделия
• Изделие •  Руководство пользователя

Размеры
• Единицы измерения: мм. Более подробная информация о размерах изделия приводится в 

чертежах, доступных на веб-сайте Autonics.

 MD5-HD14-2X

 MD5-HD14-3X

 Характеристики разъема
Компонент Разъем Количество

Производитель Наименование MD-HD14-2X MD-HD14-3X

A 2-контактный разъём 
питания

JST

VHR-2N 1 1

В 5-контактный разъём 
двигателя VHR-5N 2 3

C 6-контактный разъём 
сигнальной линии XAP-06V-1 2 3

- Клеммы подключения 
питания/двигателя SVH-21T-P1.1 12 17

- Контакты подключения 
сигнального кабеля SXA-001T-P0.6 12 18

Устранение неисправностей

Неисправность Корректирующие мероприятия
Отсутствует возбуждение 
двигателя

Проверьте соединение между контроллером и драйвером, а также 
параметры входного импульсного сигнала (напряжение, ширина 
импульсов).
Убедитесь, что цепи импульсного сигнала и сигнала направления 
вращения подключены правильно.

Двигатель вращается 
в противоположном 
направлении 
(относительно указанного 
направления)

Если в рабочем режиме драйвера используется 1 импульсная 
последовательность, сигнал высокого уровня на входе CCW (против 
часовой стрелки) означает вращение «вперед», сигнал низкого уровня - 
вращение «назад».
Если в рабочем режиме драйвера используются 2 импульсные 
последовательности, проверьте, меняются ли сигналы на входах CW и 
CCW.

Нестабильное вращение 
двигателя

Убедитесь, что цепи драйвера и двигателя подключены правильно.
Проверьте параметры входного импульсного сигнала драйвера 
(напряжение, ширина импульса).

Технические характеристики
Модель MD5-HD14-2X MD5-HD14-3X
Количество осей 2 оси 3 оси
Источник питания 01) 20 - 35 В# ± 10%
Макс. потребляемый ток 02) 5 A 7 A
Ток в режиме вращения 03) 0,4 - 1,4 A / фаза
Ток в неподвижном 
состоянии

От 27 до 90% от тока в режиме вращения (устанавливается с помощью 
переключателя настройки тока в неподвижном состоянии)

Метод управления Управление постоянным током для пятифазного биполярного двигателя
Базовый угол шага 0,72° / шаг
Разрешающая 
способность

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений  
(от 0,72° до 0,00288° / шаг)

Ширина импульса ≥ 1 мкс (по часовой стрелке / против часовой стрелки), ≥ 1 мс (выключение 
возбуждения)

Скважность 50% (по часовой стрелке / против часовой стрелки)
Время переднего/заднего 
фронта

≤ 130 нс (по часовой стрелке / против часовой стрелки)

Входной импульс 
напряжения

[Высокий уровень]: 4 - 8 В#, [Низкий уровень]: 0 - 0,5 В#

Входной импульс тока 7,5-14 мА (по часовой стрелке / против часовой стрелки), 10-16 мА 
(выключение возбуждения, нулевой выходной сигнал)

Макс. частота входного 
импульсного сигнала

≤ 500 кГц (по часовой стрелке / против часовой стрелки)

Входное сопротивление 270 Ом (по часовой стрелке / против часовой стрелки), 390 Ом (выключение 
возбуждения), 10 Ом (нулевой выходной сигнал)

Сопротивление изоляции Между клеммами внешних цепей и корпусом: ≥ 100 МОм (при измерении 
мегомметром с напряжением 500 В#)

Прочность 
электрической изоляции

Между клеммами внешних цепей и корпусом: 1 000 В~, 50/60 Гц в течение 
1 минуты

Помехоустойчивость Помеха прямоугольной формы ± 500 В# (ширина импульса: 1мкс), 
создаваемый имитатором помех

Вибростойкость Удвоенная амплитуда 1,5 мм при частоте от 5 до 60 Гц (в течение 1 минуты) 
для каждой оси X, Y, Z в течение 2 часов

Вибрация (уровень 
отказа)

Удвоенная амплитуда 1,5 мм при частоте от 5 до 60 Гц (в течение 1 минуты) 
для каждой оси X, Y, Z в течение 10 минут

Температура окр. среды От 0 до 40°C, при хранении: От -10 до 60°C (без замерзания или 
конденсации)

Относительная 
влажность

от 35 до 85%, при хранении: от 35 до 85% (без замерзания или 
конденсации)

Сертификаты
Масса изделия (в 
упаковке)

≈ 292 г (≈ 446 г) ≈ 411 г (≈ 597 г)

01)  При повышении напряжения питания сверх 30 В#, моментные характеристики при высоких скоростях улучшаются, 
при этом увеличивается температура драйвера. Устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом 
помещении. Момент двигателя может варьироваться в зависимости от напряжения источника питания.

02) В зависимости от температуры окр. среды 25°C, отн. влажность 55%
03)  Ток в режиме вращения варьируется в зависимости от частоты вращения; максимальный мгновенный ток в 

режиме вращения варьируется в зависимости от нагрузки.

Настройка функции
 DIP-переключатель выбора функции

№ Наимен. Функция Описание

1 TEST Функция само-
диагностики

[ВКЛ.: вращение с частотой 250 имп./с , ВЫКЛ.: функция выключена]
Двигатель вращается в режиме полного шага со скоростью 30 об/
мин; скорость вращения может варьироваться в зависимости от 
настройки разрешающей способности.
Скорость вращения = 30 об/мин / разрешающая способность
В режиме 1 импульсной последовательности двигатель вращается 
против часовой стрелки; в режиме 2 импульсных последовательностей 
двигатель вращается по часовой стрелке.
Эту настройку можно изменять только после остановки двигателя.

2
1/2 CLK 
(режим 
последова-
тельности)

Тип входного 
импульсного 
сигнала

[ВКЛ.: 1 импульсная последовательность, ВЫКЛ,: 2 импульсные 
последовательности] 
1 импульсная последовательность:

По часовой стрелке (CW) → Входной сигнал приращения шага
Против часовой стрелки (CCW) →Входной сигнал выбора 
направления вращения
[Высокий уровень]: вращение «вперед», [Низкий уровень]: 
вращение «назад»)

2 импульсные последовательности:
CW → Входной сигнал приращения шага «вперед»
CCW → Входной сигнал приращения шага «назад»

3 C/D
Функция 
автоматическо-
го понижения 
тока

[ВКЛ.: функция выключена, ВЫКЛ.: функция включена]
Эта функция позволяет автоматически понижать ток двигателя в 
режиме останова для защиты двигателя от перегрева.
При отсутствии сигнала ПУСК (RUN) ток двигателя устанавливается 
на уровне, задаваемом настройкой тока в неподвижном состоянии.

 Ток в режиме вращения
Положение

Ток  
(А / фаза)

• С помощью этой функции устанавливается ток двигателя в режиме вращения.
• При повышении тока двигателя в режиме вращения момент двигателя в режиме вращения 

также повышается.
• При повышении тока двигателя в режиме вращения температура двигателя также 

повышается.
• Ток двигателя в режиме вращения следует установить в пределах номинального тока 

двигателя.
• Эту настройку можно изменять только после остановки двигателя.
 Ток в неподвижном состоянии

Положение

%

• Эта функция позволяет управлять током двигателя в неподвижном состоянии для защиты 
двигателя от перегрева.

• Установленное значение тока активируется при включении функции автоматического 
понижения тока.

• Ток двигателя в неподвижном состоянии устанавливается в процентах от тока двигателя в 
режиме вращения.

 Пример. Ток двигателя в режиме вращения составляет 1,4 А; ток двигателя в неподвижном 
состоянии равен 40%; фактический ток двигателя в неподвижном состоянии будет равен 
1,4 х 0,4 =0,56 А.

• При повышении тока двигателя в неподвижном состоянии момент двигателя в режиме 
вращения также повышается.

• При повышении тока двигателя в режиме вращения температура двигателя также повышается.
• Эту настройку можно изменять только после остановки двигателя.

  Настройка режима микрошага (микрошаг: разрешающая способность)
Положение

Разрешающая 
способность

Угол шага (°)

• С помощью этой функции устанавливается угол, соответствующий шагу (угол поворота на 
1 импульс).

• Установленный угол шага - это угол, поделенный на значение соответствующей 
разрешающей способности; базовый угол шага составляет 0,72 градуса.

• Установленный угол шага - это угол, поделенный на заданное значение разрешающей 
способности базового угла шага (0,72°) 5-фазного шагового двигателя.

• Поделенный угол шага вычисляется по следующей формуле.
 Установленный угол шага = базовый угол шага (0,72°) / разрешающая способность
• При использовании мотор-редуктора данный угол шага следует разделить на 

коэффициент редуктора. Угол шага / коэффициент редуктора = угол шага с учетом 
редуктора Пример. 0,72° / 10 (1:10) = 0,072°

• Эту настройку можно изменять только после остановки двигателя.

  Выходной сигнал нулевой точки возбуждения (ZERO OUT)
Импульсный 
режим по 
часовой 
стрелке

ZERO OUT

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Импульсный 
режим 
против 
часовой 
стрелки

• Этот сигнал указывает на начало последовательности управления возбуждением двигателя 
и позволяет контролировать положение вала двигателя.

• Независимо от разрешающей способности этот сигнал формируется через каждые 7,2° 
угла поворота двигателя. (50 сигналов на оборот двигателя). 
Пример. Режим полного шага: 1 сигнал на 10 входных импульсов, 20 делений: 1 сигнал на 
200 входных импульсов

 Функция выключения возбуждения (HOLD OFF)
• Этот сигнал предназначен для выключения возбуждения двигателя с целью установки вала 

в нужное положение вручную или под действием внешней силы.
- Когда активен высокий уровень сигнала HOLD OFF более 1 мс, возбуждение двигателя 

выключается.
- Когда активен низкий уровень сигнала HOLD OFF более 1 мс, возбуждение двигателя 

включается.
• См. раздел «Входные/выходные цепи и подключение».
• Эту настройку можно изменять только после остановки двигателя.

Временные диаграммы
• Направление вращения определяется со стороны вала (оси); если вал вращается вправо, 

направление вращения: по часовой стрелке.

 Режим 1 импульсной последовательности

По часовой 
стрелке (CW)

По часовой 
стрелке (CW)

Против часовой 
стрелки (CCW)

Против часовой 
стрелки (CCW)

Угловое положение 
при вращении

[В]

[Н]
[В]

[Н]

 Режим 2 импульсной последовательности

По часовой 
стрелке (CW)

По часовой 
стрелке (CW)

Против часовой 
стрелки (CCW)

Против часовой 
стрелки (CCW)

Угловое положение 
при вращении

[В]

[Н]

[В]

[Н]

• При использовании режима управления с 2 импульсными последовательностями не 
включайте одновременно входы CW и CCW. 
При одновременном включении сигналов в работе устройства могут возникать сбои.

Входные/выходные цепи и подключение

Сигнал +5 В# 01)

По часовой стрелке (CW)
Рабочий сигнал вращения в режиме 1 импульсной последовательности
Сигнал направления вращения «вперед» в режиме 2 импульсных 
последовательностей

Против часовой стрелки (CCW)
Сигнал направления вращения в режиме 1 импульсной 
последовательности ([Высокий уровень]: вращение «вперед», [Низкий 
уровень]: вращение «назад»)
Сигнал направления вращения «назад» в режиме 2 импульсных 
последовательностей

Выключение возбуждения (HOLD OFF)
Сигнал выключения возбуждения двигателя ([Высокий уровень]: 
возбуждение двигателя выключено)

Выбор разрешающей способности (DIV SEL)
Сигнал выбора разрешающей способности (делителя)
[Высокий уровень]: разрешающая способность MS2, [Низкий уровень]: 
разрешающая способность MS1)

ZERO OUT
Выходной сигнал нулевой точки возбуждения: ВКЛ. в состоянии 
нулевой точки

Цвет проводов 
пятифазного 
двигателя

Стандартные 
цветовые оттенки 
проводов

Синий Серый + красный

Красный Желтый + черный

Оранжевый Оранжевый + белый

Зеленый Коричневый + зеленый

Черный Синий + фиолетовый

СИНИЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Двигатель

Питание

• Данные цветовые оттенки применяются для обозначения проводов в 
двигателях Autonics; в других двигателях могут использоваться другие 
цветовые оттенки.

20 - 35 В#

01) Если напряжение внешнего сигнала превышает +5 В#, используйте внешний резистор.

Центральный офис Autonics Corporation:
18, Bansong-ro 513Beon-gil, Haeundae-gu, Пусан, Южная Корея, 48002
Тел.: +82-2-2048-1577

Autonics Corporation в России ООО «Автоникс РУС»
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1Г, офис 601
Телефакс: +7(495) 660-10-88 | Бесплатный звонок: 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com.ru www.autonics.com

Дата и Страна производства
Дата и страна производства шифруется в LOT номере на устройстве и/или этикетке на упаковке. Ключ к 
расшифровке: XY**Z где X - это латинская буква от «А» до «Z», обозначающая год производства с 2000 по 
2025 соответственно; Y – это латинская буква от «А» до «L», обозначающая месяц производства с января 
по декабрь соответственно; **– это цифры, обозначающие день производства от 01 до 31; Z-это латинские 
буквы R; С; CR; V обозначающие страну производства: Корея, Китай, Китай, Вьетнам соответственно.


