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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. Запрещается использовать тормоз двигателя в качестве устройства безопасности.
 Невыполнение этого указания может привести к травме, повреждению изделия или 

соседнего оборудования.
04. Устройство следует закрепить на металлической плите.
 Невыполнение этого указания может привести к травме, повреждению изделия или 

соседнего оборудования.
05. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство 

следует отключить от электрической сети.
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
06. 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.
07. Подключение устройства следует выполнять согласно указаниям раздела 

«Подключение».
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
08. Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
 Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или 

возгоранию.
09. Двигатель следует устанавливать внутрь кожуха или заземлять.
 Невыполнение этого указания может привести к травмам, возгоранию или поражению 

электрическим током.
10. Вращающиеся части двигателя следует закрыть крышками.
 Невыполнение этого указания может привести к травме.
11. Запрещается прикасаться к устройству во время работы, а также в течение 

некоторого времени после прекращения работы устройства.
 Невыполнение этого указания может привести к ожогу, так как поверхность устройства 

может нагреваться до высоких температур.
12. При возникновении неисправности устройство следует отключить от электрической сети.
 Невыполнение этого указания может привести к травмам, возгоранию или поражению 

электрическим током.

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

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

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

использовать воду или органические растворители.
 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию.
03. При определенных условиях окружающей среды двигатель 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.
04. Не допускайте попадания пыли, проволоки и металлической стружки внутрь изделия.
 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.
• При низких температурах уменьшается консистенция смазки шарикоподшипников  

и других узлов, что приводит к увеличению момента трения.
 Пуск двигателя следует осуществлять постепенно, поскольку момент двигателя 

поддерживается на нормальном уровне.
• Включение или выключение тормоза может сопровождаться щелчком.
• Перед пуском двигателя следует выключить (деблокировать) тормоз посредством подачи 

питания на тормоз. При износе тормозных колодок срок службы изделия сокращается  
и уменьшается статический момент трения.

Стандартный / 5-фазный шаговый двигатель 
с встроенным тормозом 
($24 мм, $42 мм, $60 мм, $85 мм)

Серия AK
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Регулярно выполняйте перечисленные ниже работы и проверки.
- Надежность болтовых соединений и монтажных креплений устройства и приводного 

механизма
- Наличие необычных шумов со стороны подшипниковых узлов устройства
- Наличие повреждений и чрезмерного натяжения проводов и кабелей устройства
- Ошибки подключения к драйверу
- Нарушение соосности вала двигателя и вала приводного механизма  

(эксцентриситет, наклон и т. д).
• 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

Указания по монтажу
• Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Указания по технике безопасности»  

и «Меры предосторожности во время эксплуатации». 
Невыполнение этих указаний может привести к возникновению несчастных случаев  
и аварийных ситуаций.

• Место установки двигателя должно соответствовать указанным ниже требованиям. 
Невыполнение данных требований может привести к повреждению изделия.

- Двигатель следует устанавливать в кожух или внутри помещения
 (Данное устройство предназначено для установки на оборудование.
 Чтобы обеспечить охлаждение двигателя используйте устройство вентиляции).
- Не допускайте контакта устройства с водой, маслом и другими жидкостями
- Не допускайте контакта устройства с сильными кислотами и щелочами
- Место установки двигателя следует выбирать так, чтобы обеспечивалось минимально 

возможное воздействие электромагнитных помех, создаваемых сварочными аппаратами, 
другими двигателями и т. д.

- В месте установки устройства не должно содержаться радиоактивных веществ и 
магнитных полей. При этом среда установки не должна быть сильно разреженной 
(вакуум).

• Двигатель разрешается устанавливать горизонтально или вертикально.  
См. раздел «Допустимая нагрузка на вал в направлении монтажа».

• Если усилие (30 Н), воздействующее на кабель двигателя во время установки, превышает 
допустимые значения, существует риск повреждения кабеля или нарушения контакта.

 Если чрезмерные усилия, воздействующие на кабель, или частое перемещения кабеля 
избежать невозможно, примите меры, обеспечивающие соответствующий уровень 
безопасности и надежности системы.

• Чтобы обеспечить отвод тепла и виброизоляцию двигателя, двигатель должен как можно 
плотнее прилегать к металлической панели, обладающей высокой теплопроводностью  
и изготовленной, например, из стали или алюминия.

Меры предосторожности при соединении двигателя  
с приводным механизмом
• Запрещается изменять конструкцию вала двигателя с целью соединения вала двигателя  

с валом приводного механизма.
• Надежно затяните винты соединения двигателя с приводным механизмом.
• См. раздел «Допустимая нагрузка на вал вдоль направления монтажа»; соблюдайте 

осторожность, чтобы исключить риск удара при соединении двигателя с приводным 
механизмом.

• Вал двигателя и вал приводного механизма должны располагаться параллельно друг другу.
• Если оси валов приводного механизма и двигателя не совпадают, существует риск 

возникновения вибрации, повреждения вала и сокращения срока службы подшипников вала.
• При установке муфты или шкива на вал двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не 

повредить вал и подшипники двигателя.
■ Муфта ■ Шкив, ремень, трос ■ Зубчатая передача

Шарико-винтовая пара или ходовой 
винт (ТМ)

При непосредственном 
соединении приводного 
механизма с валом двигателя 
используйте гибкую муфту 
(серия ERB).

Монтаж следует выполнять так, 
чтобы линия, соединяющая 
центры двух шкивов, 
располагалась под прямым 
углом к оси вала двигателя.

Чтобы обеспечить 
надежность соединения, 
вал двигателя должен 
располагаться по центру 
зубчатого колеса.

Информация для оформления заказа
Ниже приводится справочная информация; сведения о конкретных сочетаниях оборудования 
могут несколько отличаться. Для выбора конкретной модели руководствуйтесь 
информацией, представленной на веб-сайте Autonics.

  Максимальный момент в 
неподвижном состоянии

Число: Максимальный момент в 
неподвижном состоянии (единицы: кгс*см)

 Номинальный ток
S: 0,75 A/фаза
M: 1,4 A/фаза
G: 2,8 A/фаза

 Типоразмер
2: 24 мм
4: 42 мм
6: 60 мм
9: 85 мм

 Длина вдоль оси
Число: См. раздел «Размеры»

 С валом
Без маркировки: Один вал
W: Два вала

 Способ подключения
Без маркировки: Пятиугольник
S: Стандарт (дополнительно)

 Тип двигателя
Без маркировки: Стандартное исполнение
B: Исполнение с встроенным тормозом

Компоненты изделия
• Изделие • Руководство пользователя

Гибкая муфта

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

в чертежах, доступных на веб-сайте Autonics.
• Пунктирные линии указываются на чертежах двигателя с двумя валами.

Вид в разрезе A-A

Вид в разрезе A-A

Вид в разрезе A-A

Вид в разрезе A-A

Длина вдоль оси

Длина вдоль оси

Длина вдоль оси

Длина вдоль оси

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Исполнение с встроенным тормозом

Исполнение с встроенным тормозом

Исполнение с встроенным тормозом

Ø1,5× 2-проводной, 0,6м

Ø1,5× 2-проводной, 0,6м

Ø1,5× 2-проводной, 0,6м

Ø5, 0,6м

Ø5, 0,6м

Ø7, 0,6м

Ø5, 0,6м

Ø5, 0,6м

Ø7, 0,6м

  24 мм

  42 мм

  60 мм

  85 мм

Метод установки

Пружинная шайба
Болт с 
головкой под 
шестигранный 
ключ (М3)

Болт с головкой под 
шестигранный ключ 

(М4)

Шестигранная 
гайка

Пружинная 
шайба

Типоразмер Монтажная плита Толщина Используемый болт
24 мм ≥ 3 мм M2.6
42 мм ≥ 4 мм M3
60 мм ≥ 5 мм M4
85 мм ≥ 8 мм M6

Допустимая нагрузка на вал в направлении монтажа
Горизонтальный монтаж Вертикальный монтаж

Радиальная 
нагрузка

Осевая 
нагрузка

01)  D: Расстояние по 
валу спереди (мм)

Типоразмер
Горизонтальный монтаж:  
Допустимая радиальная нагрузка [Н]

Вертикальный монтаж:
Допустимая осевая 
нагрузка [Н]D = 0 D = 5 D = 10 D = 15 D = 20

24 мм 20 25 33 - -

Не более допустимой 
нагрузки двигателя

42 мм 20 25 33 51 -
60 мм 62 74 93 127 186
85 мм 255 284 333 382 470

Технические характеристики

Модель 02K-S523 04K-S525
Максимальный момент в неподвижном 
состоянии 0,18 кгс*см (0,018 Нм) 0,28 кгс*см (0,028 Нм)

Момент инерции ротора 4,2×10-7кг · м2 8,2×10-7кг · м2

Номинальный ток 0,75 A/фаза
Базовый угол шага 0,72°/0,36° (режим полного шага/полушаговый режим)
Масса изделия (в упаковке) ≈ 0,08 кг (≈ 0,10 кг) ≈ 0,12 кг (≈ 0,16 кг)

Модель A1K-S543- A2K-S544- A3K-S545-
Максимальный момент в неподвижном 
состоянии 1,3 кгс*см (0,13 Нм) 1,8 кгс*см (0,18 Нм) 2,4 кгс*см (0,24 Нм)

Момент инерции ротора 35×10-7кг · м2 54×10-7кг · м2 68×10-7кг · м2

Номинальный ток 0,75 A/фаза
Базовый угол шага 0,72°/0,36° (режим полного шага/полушаговый режим)

Масса изделия (в упаковке) 01) ≈ 0,25 кг (≈ 0,34 кг) ≈ 0,30 кг (≈ 0,39 кг) ≈ 0,40 кг (≈ 0,49 кг)
≈ 0,39 кг (≈ 0,44 кг) ≈ 0,44 кг (≈ 0,49 кг) ≈ 0,54 кг (≈ 0,59 кг)

Модель A4K-564- A8K-566- A16K-569-
Максимальный момент в неподвижном 
состоянии 4,2 кгс*см (0,42 Нм) 8,3 кгс*см (0,83 Нм) 16,6 кгс*см (1,66 Нм)

Момент инерции ротора 175×10-7кг · м2 280×10-7кг · м2 560×10-7кг · м2

Номинальный ток
S: 0,75 A/фаза
M: 1,4 A/фаза
G: 2,8 A/фаза

Базовый угол шага 0,72°/0,36° (режим полного шага/полушаговый режим)

Масса изделия (в упаковке) 01) ≈ 0,60 кг (≈ 0,85 кг) ≈ 0,80 кг (≈ 1,05 кг) ≈ 1,30 кг (≈ 1,55 кг)
≈ 0,95 кг (≈ 1,03 кг) ≈ 1,25 кг (≈ 1,33 кг) ≈ 1,65 кг (≈ 1,73 кг)

Модель A21K-596- A41K-599- A63K-5913-
Максимальный момент в неподвижном 
состоянии 21 кгс*см (2,1 Нм) 41 кгс*см (4,1 Нм) 63 кгс*см (6,3 Нм)

Момент инерции ротора 1 400×10-7кг · м2 2 700×10-7кг · м2 4 000×10-7кг · м2

Номинальный ток M: 1,4 A/фаза
G: 2,8 A/фаза

Базовый угол шага 0,72°/0,36° (режим полного шага/полушаговый режим)

Масса изделия (в упаковке) 01) ≈ 1,70 кг (≈ 2,15 кг) ≈ 2,80 кг (≈ 3,25 кг) ≈ 3,80 кг (≈ 4,25 кг)
≈ 2,64 кг (≈ 2,74 кг) ≈ 3,74 кг (≈ 3,84 кг) ≈ 4,74 кг (≈ 4,84 кг)

01) Указывается в следующем порядке
Стандартное исполнение

Исполнение с встроенным тормозом

Количество фаз двигателя 5 фаз
Класс изоляции B (130°C)
Сопротивление изоляции Между катушкой двигателя и корпусом: ≥ 100 МОм (при измерении 

мегомметром с напряжением 500 В#)
Прочность электрической 
изоляции 01)

Между катушкой двигателя и корпусом: 1000 В~ 50/60 Гц в течение  
1 минуты

Повышение температуры ≤ 80°C  
(5-фазное возбуждение для номинального тока в неподвижном состоянии)

Температура окр. среды от -10 до 50°C; при хранении: от -25 до 85°C  
(без замерзания или конденсации)

Относительная влажность от 35 до 85 %; при хранении: от 35 до 85%  
(без замерзания или конденсации)

Степень защиты IP30 (стандарт МЭК 34-5)
Сертификаты

Угловое отклонение в 
неподвижном состоянии

± 3’ (± 0,05°) (полный шаг, без нагрузки)

Вибрация вала 0,05 мм (макс. показание индикатора, T.I.R.)
Радиальное 
перемещение02)

≤ 0,025 мм (макс. показание индикатора, T.I.R.)

Осевое перемещение03) ≤ 0,075 мм (макс. показание индикатора, T.I.R.)
Концентричность вала 0,075 мм (макс. показание индикатора, T.I.R.)
Перпендикулярность вала 0,075 мм (макс. показание индикатора, T.I.R.)

01)  При номинальном токе: 0,75 А/фаза, Между катушкой двигателя и корпусом: 500 В~, 50/60 Гц  
в течение 1 минуты

02) Величина радиального перемещения вала под действием радиальной нагрузки (5 Н) на торец вала.
03) Величина осевого перемещения вала под действием осевой нагрузки (10 Н) на вал двигателя.

Типоразмер двигателя с 
встроенным тормозом  42 мм  60 мм  85 мм

Номинальное напряжение 
возбуждения 24 В# ±10%

Номинальный ток 
возбуждения 0,2 A 0,33 A 0,62 A

Статический момент 
трения ≥ 0,18 Нм ≥ 0,8 Нм ≥ 4,0 Нм

Момент инерции 
вращающихся частей 3×10-7кг · м2 29×10-7кг · м2 153×10-7кг · м2

Класс изоляции B (130°C)
Тормоз типа В Тормоз деблокируется при включении питания; тормоз блокируется при 

выключении питания
Время срабатывания ≤ 25 мс ≤ 25 мс ≤ 60 мс
Время растормаживания 
(отпускания) ≤ 15 мс ≤ 20 мс ≤ 15 мс

Схема подключения
 Пятиугольник  Стандарт (дополнительно)

Синий

Черный

Зеленый

Оранжевый
Синий

Серый

Черный
Фиолетовый

Коричневый

Желтый

Красный

Белый
Зеленый

Красный

Оранжевый 
или желтый

• При стандартном подключении электрических цепей к драйверу 5-фазного шагового 
двигателя выполняйте подключение, как показано в таблице ниже.

Цв
ет

 п
ро

во
да

Пятиугольник Стандарт (дополнительно)
Синий Серый + красный
Красный Желтый + черный
Оранжевый Оранжевый + белый
Зеленый Коричневый + зеленый
Черный Синий + фиолетовый

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.


