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Сервопривод - это быстрый, стабильный, точный электропривод
Сервопривод ASDA-A2 - более быстрый, более стабильный, более точный

Delta Electronics, Inc., - ведущий производитель электроприводов и средств промышленной автоматизации, представляет 
новую высокопроизводительную серию ASDA-A2 комплектных сервоприводов переменного тока.

Последние тенденции развития сервосистем требуют, чтобы сервопривод включал в себя контроллер управления движением 
и замыкал на себя контур позиционирования. В соответствие с этим Delta разработала серию ASDA-A2, которая предлагает 
превосходные функции управления движением, позволяя исключить внешний контроллер для большинства задач. Серия 
ASDA-A2 имеет встроенную функцию E-CAM (электронный кулачковый вал), которая является оптимальным решением 
для таких применений, как летучие ножницы, барабанные ножницы и другие задачи синхронизации движения. Новый 
полноценный режим позиционирования (Pr) - очень значительная и уникальная функция, предоставляющая различные 
способы управления и увеличивающая производительность системы. Встроенный высокоскоростной коммуникационный 
интерфейс CANopen позволяет приводу интегрироваться с другими средствами автоматизации более эффективно и 
рационально. Управление в замкнутом контуре, фильтр подавления резонанса и вибрации, а так же функция портальной 
синхронизации помогают управлять сложным движением, требующим высокой точности и гладкости хода. Благодаря 
высокому разрешению (20 бит) встроенного энкодера, достигается высочайшая точность позиционирования сервопривода. 
Кроме того, функции CAPTURE и  COMPARE для управлении положением от внешних высокоскоростных импульсных 
сигналов дают очень плавное движение. Другие дополнительные функциональные возможности, такие как широкая полоса 
пропускания (1 кГц), передовое программное обеспечение для ПК с функцией высокоскоростного мониторинга (подобно 
цифровому осциллографу), и т.д.,  что значительно максимизируют производительность системы с  ASDA-A2.

Сервопривод серии ASDA-A2 - это законченная многофункциональная сервосистема для 
применения в различных типах станков и промышленного оборудования.

Представление серии
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Возможности

 Серводвигатель ECMA оборудован энкодером с 
20-битным разрешением (1 280 000 имп/об), что 
удовлетворяет очень деликатным применениям 
сервопривода, и гарантирует стабильную работу 
на очень низких скоростях.

 Поддержка абсолютных энкодеров. Исходная 
позиция будет сохранена при выключении 
питания привода. Внешняя батарея для 
абсолютного энкодера легко устанавливается в 
специальный отсек и подключается.

 Напряжение батареи: 4.5V DC.

 Высокая точность

 Полоса пропускания  до 1 кГц.

 Время успокоения менее 1 мс.

 Время изменения скорости двигателя от -3000 до 
3000 об/мин составляет 10мс (без нагрузки). 

 Высокая динамика

- прецизионная сервосистема  переменного тока

 Встроенная функция автоматического подавления низкочастотной вибрации реализована с помощью 
двух фильтров, минимизирующих и полностью устраняющих вибрацию исполнительного механизма. 

 Превосходное подавление вибрации

 Встроенная функция 
автоматического 
подавления 
высокочастотного 
резонанса реализована 
с помощью двух 
режекторных фильтров, 
полностью устраняющих 
резонанс механической 
системы. 

 Резонансные частоты могут быть отслежены с помощью функции FFT (быстрое преобразование 
Фурье) программного обеспечения ASDA-A2-Soft, что поможет увеличить эффективность 
подавления резонанса. 
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Возможности

 Полностью замкнутый 
контур позиционирования

 До 720 позиций E-CAM
 Плавная интерполяция между позициями может выполняться автоматически
 Программа ASDA-A2-Soft позволяет создавать и редактировать профиль E-CAM
 Функция E-CAM удобна для управления барабанными и летучими ножницами. 

- прецизионная сервосистема  переменного тока

 Программа ASDA-A2-Soft позволяет редактировать параметры задания движения по каждой оси.

 Режим позволяет задать 64 уставки заданных положений.

 Уставки задания положений, скоростей и разгона/торможения могут быть изменены в процессе 
операции.

 Доступно 5 способов управления: 35 видов режимов выхода в исходную позицию, программируемых 
переходов, режимов записи параметров, скоростных и позиционных значений.

 Гибкий режим внутреннего позиционирования (Pr)

 Уникальная встроенная функция E-CAM (электронный кулачковый вал)

 Встроенный интерфейс (CN5) 
для подключения  внешнего 
датчика положения (оптической 
линейки или энкодера) позволяет 
создать второй замкнутый 
контур обратной связи по 
положению непосредственно  
исполнительного механизма 
для задач высокоточного 
позиционирования.

 Благодаря второму контуру 
обратной связи по положению 
можно устранить погрешности 
позиционирования из-за таких 
механических явлений как люфт 
и эластические деформации.
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Возможности

 Способность запоминать мгновенное значение 
текущей координаты во время движения. 
Отклик - 5мкс.

 Командой захвата может служить сигнал с 
фотодатчика метки, или др. бесконтактных 
выключателей.

 Функции захвата и сравнения
в реальном времени 

- прецизионная сервосистема  переменного тока

Функция CAPTURE (захват)

 Способность мгновенной активизации выхода 
(DO) при достижении предуста-новленных 
значений координат движения. Отклик - 5мкс.

 Может применяться при использовании 
промышленных CCD камер.

Функция COMPARE (сранение)

Применение DELTA ASDA-A2 в высоко-
скоростной этикеровочной машине

 Скорость связи по CANbus - 1Мб/с. Совместимость со стандартом DS301 CANopen

 Режимы движения, предусмотренные стандартом CANopen DS402.

 Возможность чтения и записи параметров сервопривода в любом режиме по сети CANbus.

 Коммуникационная сеть (поддержка CANopen) 

Высокоскоростная коммуникационная сеть

 Корпус новой серии ASDA-A2 уже 
корпуса предыдущей серии ASDA-A на 
40 %

 Допускается плотная установка 
сервоприводов в шкафу. Боковое 
расстояние между стенками может быть 
всего 2 мм.

 Компактный, узкий корпус 

 Слот расширения на правой стенке 
преобразователя позволяет подключать 
различные опции для увеличения 
функциональных возможностей 
привода и удовлетворения его 
требованиям различных применений.

 Возможность расширения 

Порт и посадочная
поверхность для 
модулей расширения

Функция CAPTURE (захват)

Функция COMPARE (сранение)
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Модельный ряд

Совместимость преобразователей и двигате лей

Система обозначения

 Сервопреобразователь серии ASDA-A2 

 Серводвигатель серии ECMA 
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Возможности Спецификация Низкоинерционные модели

ECMA серия объединяет синхронные двигатели с постоянными магнитами мощностью от 200Вт до 3кВт, 
предназначенные для работы в составе комплектного привода  ASDA-A2. Серия включает серводвигатели 
5-ти типоразмеров с фланцами 60мм, 80мм, 100мм, 130мм и 180мм.  Диапазон номинальных скоростей 
от 1000 до 5000 об/мин. Диапазон номинальных моментов вращения от 1.92 до 57.29 Нм. Серводвигатели 
дополнительно могут комплектоваться электромагнитными тормозами и сальниками. Вал двигателя может 
быть со шпоночным отверстием или без него.

- серводвигатели переменного ток а
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Спецификация Среднеинерционные модели Размеры

Механические характеристики

 Серводвигатели серии ECMA с размером фланца 80мм и меньше 

- серводвигатели переменного ток а
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Размеры

Механические характеристики

Размеры

Механические характеристики

 Серводвигатели серии ECMA с размером фланца 100мм и больше   Серводвигатели серии ECMA с размером фланца 100мм и больше  

- серводвигатели переменного ток а
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Конструкция и дизайн

 5-разрядный, 4-сегментный 
LED-индикатор, отображающий 
состояние, параметры и коды 
ошибок сервопривода.

 Панель управления с 5-ю 
функциональными кнопками: 
MODE - выбор режима индикации; 
SHIFT - передвижение курсора 
и выбор группы параметров; UP 
и DOWN - кнопки увеличения 
и уменьшения значений; SET - 
сохрение параметра.

 Индикатор заряда, указывающий на 
наличие питания сервопривода.

 Цифровая панель управления 

 Подключения второго A,B,Z, датчика обратной 
связи по положению (оптической линейки)

 Порт для 2-го датчика положения 

 Съемная клеммная колодка с 
дополнительными 6 дискретными входами

 Порт расширения дискретных входов 

 RS-485 / RS-232 интерфейсы для связи с ПЛК, 
панелями оператора, и т. д.

 Коммуникационный порт  

 Подключение энкодера, встроенного в серводвигатель

 Порт энкодера двигателя 

 Входной и выходной разъемы порта CANopen, для 
высокоскоростного управления многоосевым движением.

 Совместимость со стандартом Ds402.

 Интерфейс CANopen  

 Дискретные и аналоговые входы/выходы сервопривода

 Интерфейс сигналов ввода/вывода  

 Используется для связи с ПК или ноутбуком. USB версии 1.1. Монитор скорости в ASDA-A2 Soft до1 Mб/сек

 USB-порт  

- сервопреобразователи пере менного тока

 Для подключения питания цепей 
управления используются клеммы 
L1c, L2c. Напряжение 200-230VAC, 
50/60Гц, 1 фаза.

 Для силового напряжения питания 
используются клеммы R, S, T. 
Напряжение 200-230VAC, 50/60Гц, 
1/3 фазы.

 Тормозной резистор может 
использоваться внутренний или 
внешний, который подключается к 
клеммам P и С.

 Клеммы подключения тормозного резистора,
     клеммы сетевого питания    

 Три выходные фазы для подключения 
серводвигателя

 Клеммы подключения 
серводвигателя (U,V,W)    

 Слот расширения    

 Для соединения с шиной заземления и с 
корпусом серводвигателя

 Клеммы заземления   

 Для отвода тепла

 Радиатор    

Примечание:
* Опциональные элементы
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Предупреждение!
Удостоверьтесь, что клеммы GND

контроллера и сервопривода соединены 
друг с другом.

Предупреждение!
Так как входные оптроны являются 

однополярными, соблюдайте правильную 
полярность при подключении.

- сервопреобразователи пере менного тока

Стандартная схема соединений

 Режим управления положением (Pt)  Режим управления положением (Pr)   
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Стандартная схема соединений

 Режим управления скоростью (S), моментом (T)   Режим управления по CANopen  (для ASDA-A2-M)    

- сервопреобразователи пере менного тока
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- сервопреобразователи пере менного тока

Размеры Размеры
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- программа-конфигу ратор

Возможности

 Помощь в конфигурировании функций ЗАХВАТ и СРАВНЕНИЕ 
высокоскоростных импульсных сигналов.

 Дружественный интерфейс редактирования функции E-CAM с 
моделированием траектории движения. Быстрая настройка для 
управления летучими и барабанными ножницами.

 Универсальная функция мониторинга в 
реальном времени, подобно цифровому 
осциллографу, позволяющая быстро 
отображать статус и данные по каждой оси. 

 Удобная функция настройки 
тревог, способствующая быстрому 
поиску неисправностей системы с 
рекомендациями по корректировке.

 Дружественный интерфейс редактирования 
команд режима внутреннего 
позиционирования (Pr). Выход на исходную, 
пошаговое перемещение, и др. функции 
многоосевого управления положением. 

26 27
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Опции

 Удобные быстросъемнные 
клеммные соединители для 
моделей от 100Вт до 3кВт.

 Клеммные разъемы 

 Стандартные 3-х и 5-ти метровые кабели с 
разъемом для подключения серводвигателя 
к сервопреобразователю.

 Силовые кабели 

 Стандартные 3-х и 
5-ти метровые кабели с 
разъемами для подключения 
энкодера серводвигателя к 
сервопреобразователю.

 Кабель энкодера 

 Стандартный 3-х  метровый кабель 
с 2-ми разъемами для связи ASDA-
A2 с компьютером, контроллером 
или операторской панелью по  
интерфейсу RS-232.

 Кабель связи по RS-232 

 Клеммный блок в комплекте 
с кабелем (0.5м) для удобного 
монтажа (без пайки) дискретных и 
аналоговых входов/выходов.

 Крепится на DIN-рейку.

 Клеммный блок 

 Стандартный CANopen 
коммуникационный кабель (0.5м 
или 1м) и распределительная 
коробка TAP-CN03 для связи ASDA-
A2 с мастер-контроллером Delta.

 Аксессуары CANopen 

 Два типа внешних тормозных 
резисторов: 400Вт/40Ом и 
1кВт/20Ом.

 Для выбора тормозного резистора 
см. таблицу на стр. 38 настоящего 
каталога.

 Тормозной резистор 

 Для связи ASDA-A2 с персональным 
компьютером или ноутбуком.

 Версия USB 1.1

 Кабель связи по USB 

Опции и аксессуары
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 Силовые разъемы 

 Силовые кабели 

 Силовые кабели 

Опции и аксессуары
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Опции и аксессуары

 Разъемы для подключения энкодера 

 Кабели для подключения энкодера 

 Клеммный блок 

 Разъем сигналов ввода/вывода (CN1) 

 Кабель связи по RS-232 

 Кабель связи по USB 

 Кабель связи по CANopen 

 Распределительная коробка для CANopen 
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Опции и аксессуары

Комбинация сервопреобразователей,серводвигателей и опций сервопривода
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Опции и аксессуары

Комбинация сервопреобразователей,серводвигателей и опций сервопривода
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Опции и аксессуары. Информ ация по безопасности

Комбинация сервопреобразователей,серводвигателей и опций сервопривода

 Спецификация тормозных резисторов 

 Информация по безопасности 
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