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EDGE

EM1-S-O
Part Number:
EM1-S-0
EDGE Standard Motor

EDGE
,

Part Number:
EM1-V-0
EDGE-Vacuum Rated Motor

,

• ASIC-1E-00 ASIC Edge X 1

•

• ASIC-1E-BD-00 ASIC Edge X 1

•

• EDGE150001-01 ASic-1E-00

:

•

-

• ASic-E2-00 ASIC Edge X 2

•

• ASic-E2-BD-00 ASic Edge X 2

-

/

• XcD-EDGE-BD-00 Xcd Edge
• XcDE150100-00 XcD-EDGE-BD-00

-

•

/

•
•

• XCD-EVAL-EDGE Обучающий набор
EDGE с линейной сборкой

• EDGE-EVAL-LS-RE Обучающий набор

EDGE с линейной сборкой и энкодером
0,1 мкм

• EDGE-EVAL-LS-0E Обучающий набор

EDGE с линейной сборкой и открытым
контуром

EDGE-4X

EDGE
Nanomotion

EDGE

.
-

• EDGE-EVAL-RS-0E Обучающий набор
EDGE с поворотной сборкой и
открытым контуром

EDGE
XCD,
/
.
EDGE
:

"
. 115)

•
•
•
•
•
•

.

"
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ER-15-4
EM1-S-O
• Максимальная допустимая скорость:
120 [мм/сек]

Двигатели EDGE

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

• Динамическая блокирующая сила:

0.35

0,3 [Н]

0.3

от 0,3 до 0,31 [Н]

• Жесткость без питания:
от 0,06 до 0,09 [Н/мкм]

• Номинальная предварительная нарузка
на сборку: от 1,65 до 2 [Н]

• Kf: 30,5 [мН/Вольт] с усилителем AB5;
40,6 [мН/Вольт] c усилителем AB1

• Kv: 1,63 [Н • сек/м]
• Смещение: от 2 до 3 [В] - зависит от
усилителя

• Достижимое разрешение: 1 мкм
• Номинальный срок службы: 20000

0.25

Сила [Н]

• Статическая удерживающая сила:
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Скорость [мм/с]

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

часов при номинальных рабочих
условиях

• Максимальное напряжение: от 8,5 до
11 В AC среднеквадратичное,
синусоидальное

• Максимальный потребляемый ток:
130 мА среднеквадратичный

• Максимальная потребляемая
мощность: 750 мВт

• Стандартная емкость: 9,5 нФ/полюс
• Температура окружающей среды:
-40 +60 °C

• Хранение: от -40 °C до +80 °C
• Ударные нагрузки: 350 g
• Широкополосные вибрации: 10 g
• Влажность: 0 - 80% без конденсата
• Модификация EM1-V-0 для работы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

в вакууме

pin name

description

1

P_1

NM MOTOR PHASE 1

2

P_2

NM MOTOR PHASE 2

COM

NM MOTOR COMMON

pin number

• Д 13,5 х Ш 7,6 х В 3,15 (мм)
• Вес: 0,55 (г)

3,4
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EM4X-S-1-O

Двигатели EDGE-4X
Области применения

Part Number:
EM4X-S-1-0
EDGE-4X Standard Motor
Part Number:
EM4X-V-1-0
EDGE-4X Vacuum Rated Motor

Двигатель EDGE-4X расширяет линейку продуктов Nanomotion низковольтных
пьезо двигателей и в 4 раза превышает силу электродвигателя Edge.
EDGE-4X обеспечивает силу до 1,3 Н с неограниченным ходом для линейных
или поворотных приложений. Продолжая оптимизировать габариты, вес и

• XCD-E4X-BD1-01 Контроллер/

усилитель для одного EDGE-4X
двигателя

• XCD-E4X-BD2-01 Контроллер/

усилитель для двух параллельных
EDGE-4X двигателей

мощность, EDGE-4X хорошо подходит под требования для:
Автофокус и позиционное
• изменение
фокусного расстояни

•

Привод карданных подвесных ОЭС

•

Модули оптической стабилизации
изображения

Описание серии
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Пьезоэлектрические двигатели EDGE
и EDGE-4X компании Nanomotion
являются самыми малогабаритными
серийно выпускаемыми двигателями
из доступных на сегодняшний день.
Серия EDGE обеспечивает неограниченное линейное или вращательное
движение и может использоваться в
широком спектр отраслей. Двигатель
EDGE работает со специально
разработанной электроникой XCD,
включающей в себя усилитель/
контроллером и доступной на плате
или на уровне микросхемы. Двигатель
EDGE может быть легко интегрирован
в большинство конструкций с направляющими подшипниками и идеально
подходит для крупносерийного производства.

Особенности двигателей EDGE-4X:

•
•
•
•
•
•
•

Малые габариты
Низкое энергопотребление
Немагнитный двигатель
Широкий динамический
диапазон скоростей
Бесшумная работа
Удержание положения при
отключении питания
Отличные характеристики по
перемещению и скорости
установления положения
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ER-15-4
EM4X-S-1-O
• Максимальная допустимая скорость:
200 [мм/сек]

• Динамическая блокирующая сила:

Двигатели EDGE-4X

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОТ НАГРУЗКИ
Load/Speed Characteristics

1,3 [Н]

• Максимальное напряжение:

14 В AC среднеквадратичное,
синусоидальное

• Максимальный потребляемый ток:
250 мА среднеквадратичный

Сила [Н]

1.5
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.50
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Скорость [мм/с]

• Доступно управление через цепь
постоянного тока 5 В DC

• Температура окружающей среды:
-40 +60 °C

• Хранение: от -40 °C до +80 °C
• Ударные нагрузки: 350 g
• Широкополосные вибрации: 10 g
• Модификация EM4X-V-1-0 для работы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

в вакууме

• Д 22,8 х Ш 12,4 х В 4,3 (мм)
• Вес: 2,2 (г)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

pin name

description

pin number

:
ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89

1

NTC OuT

TERMI NAL RESI STOR

2

NTC I N

TERMI NAL RESI STOR

3

P2

NM MOTOR

4

P1

NM MOTOR

5

COM

NM MOTOR COMMON

5

COM

NM MOTOR COMMON
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Поворотный затвор

RS08

Особенности
Part Number: RS080350AA-01 35˚
Stroke
Part Number: RS080450AA-01 45˚
Stroke
Part Number: RS080550AA-01 55˚
Stroke

•
•
•

Низкий импульсный ток
Лучшая производительность в заданных
габаритах (масса: 2 г, встроенная электроника усилителя и контроллера в корпусе

Part Number: RS080700AA-01 70˚
Stroke
Part Number: RS080900AA-01 90˚
Stroke

•

Part Number: RS081200AA-01 120˚
Stroke

•

• RS08-EVAL-035 35˚ Stroke
• RS08-EVAL-040 45˚ Stroke
• RS08-EVAL-055 55˚ Stroke
• RS08-EVAL-070 70˚ Stroke
• RS08-EVAL-090 90˚ Stroke
• RS08-EVAL-120 120˚ Stroke

Тихая работа - неопределяемая

затвора)
Удержание положения и торможение без
потребляемой мощности
Соответствие стандарту MIL-STD-810F
по ударным, вибрационным и температурным характеристикам - безопасный и
надежный

Описание серии

:

RS08 является первым затвором
такого типа, использующим тихий
миниатюрный пьезопривод в корпусе
размером 8 мм x 20 мм, включая
электронику привода. RS08 разработан для работы от аккумулятора 3,3
В и обеспечивает ход от 35 до 120
градусов. Лепестки затвора могут варьироваться по размеру и материалу,
до 25 мм в диаметре. С применением
запатентованной системы обратной
связи Nanomotion, затвор полностью
работает как замкнутый контур, останавливаясь по электронным ограничителям, чтобы избежать шума от
механического торможения.
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RS08ER-15-4
• Режим привода: замкнутый контур
• Угол хода: до 120˚ ± 2˚
• Время хода: <50мс для 90˚
• Рабочая температура:
-40 ° C до 70 ° C

• Вибрация: 10 г в режиме удержания,
без подачи питания

Поворотный затвор

Применение в оптоэлектронных системах

•
•
•

Затворы для коррекции неоднородности
в ИК камерах (NUC)
Лазерный затвор
Смена фильтров

• Ударные нагрузки: 500 g макс.
(нерабочее состояние)

• Среднее время наработки на отказ:
50 000 часов

• Встроенная плата усилителя/
контроллера

• Напряжение усилителя: 3,3 В
• Потребление питания (см. описание):

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

макс. 400 мВт, неактивное включенное состояние 8 мВт

• ICC
• Размеры 8 х 20 (мм)
• Вес: 2 (г)

description
pin number

1

VCC 3.3V

2

GND

3

RESET

4

SDA

5

SCL
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RS08A
ER-15-4

Поворотный актюатор
Особенности

Part Number:
35˚ Stroke

RS080350KA-01

Part Number:
45˚ Stroke

RS080450KA-01

Part Number:
55˚ Stroke

RS080550KA-01

Part Number:
70˚ Stroke

RS080700KA-01

Part Number:
90˚ Stroke

RS080900KA-01

Part Number:
120˚ Stroke

RS081200KA-01

• Безрезьбовой привод для затвора или смены фильтра
• Тихая работа - неопределяемая
• Низкий импульсный ток
• Лучшая производительность в заданных габаритах
(масса: 2 г, встроенная электроника усилителя и

Монтажный винт

контроллера в корпусе затвора)

• Удержание положения и торможение без
потребляемой мощности

• Соответствие стандарту MIL-STD-810 по ударным,

Фиксатор для
регулирования
перемещения

вибрационным и темпера- турным характеристикам

безопасный и надежный

Актюатор

Описание серии
Актюатор RS08A состоит из корпуса
затвора с фиксатором и монтажным
винтом (без лепестков).
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RS08A является первым тихим и
миниатюрным актюатором подобного
типа, который входит в состав пъзопривода в корпусе размером 8 мм x
20 мм, со встроенной электроникой.
RS08A разработан для работы от
аккумулятора 3,3 В и обеспечивает
угловой ход от 35 до 120 градусов. В
пьезоприводе RS08A имеется возможность выбора диапазона углового
хода для лепестков затвора или для
устройства смены фильтров на основе
расчета движения массы и момента
инерции .

С применением запатентованной
системы обратной связи Nanomotion,
затвор полностью работает как замкнутый контур, останавливаясь по
электронным ограничителям, чтобы
избежать шума от механического
торможения.
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RS08A
ER-15-4
• Режим привода: замкнутый контур
• Угол хода: до 120˚ ± 2˚
• Время хода: <50мс для 90˚
• Рабочая температура:
-40 ° C до 70 ° C

• Вибрация: 10 г в режиме удержания,
без подачи питания

Поворотный актюатор
Применение в оптоэлектронных системах

• Затворы для коррекции неоднородности
в ИК камерах (NUC)

• Лазерный затвор
• Смена фильтров

• Ударные нагрузки: 500 g макс.
(нерабочее состояние)

• Среднее время наработки на отказ:
50 000 часов

• Встроенная плата усилителя/
контроллера

• Напряжение усилителя: 3,3 В
• Потребление питания (см. описание):


>LQ@
;$:*:,5(6
3,7&+

 PP 
LQ

PP
LQ

 

макс. 400 мВт, неактивное включенное состояние 8 мВт

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

$

• ICC

PP
LQ

 PP 
LQ



PP
LQ

 PP 
LQ

description

3/$67,&
&2/25%/$&.

pin number

6678%(
&2/25%/$&.

1

VCC 3.3V

2

GND

3

RESET

4

SDA

5

SCL
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RS08ER-15-4Потребляемый ток поворотного затвора
Особенности
Поворотный затвор RS08 предназначен
для работы с самым низким энергопотреблением по сравнению с другими
технологиями затворов. Собственная сила
пьезопривода, расположенного внутри
корпуса затвора, обеспечивает удерживание и торможение без потребления
энергии. Это устраняет необходимость
использования для фиксации положения
каких-либо “магнитных защелок” (которые
требуют преодоления пикового тока, что
уменьшает срок службы батареи).

Приведенная ниже диаграмма отражает
минимальное, максимальное и среднее
значения потребления энергии относительно точек данных, полученных
при разных значениях PWM*. При 40%
PWM ожидаемое время срабатывания
затвора составляет приблизительно 70
мсек. При 60% PWM ожидаемое время
срабатывания составляет 55 мсек.
*- командный сигнал с широтно-импульсной
модуляцией
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Линейный затвор

S787

Область применения
Part Number: S787ARSHTR-00

• ASIC-1E-01 ASIC Усилитель/

Затворы коррекции неоднородностей
• для
ИК датчиков

Контроллер для затвора S787

Описание серии
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Серия затворов коррекции неоднородностей S787 Nanomotion спроектирована для соответствия самым
сложным условиям эксплуатации
инфракрасных систем визуализации.
Прямой привод двигателя EDGE в
затворе S787 реализует линейное
перемещение лепестка, обеспечивая
самую легкую конфигурацию и предоставляя возможность ближайшего к
матрице расположения.
Серия S787 поставляется с лепестком
размером 17 мм x 15 мм, который
способен перемещаться на 15 мм за
100 мсек. Чтобы исключить прогиб и
вибрацию, подвижный лепесток опирается на несущий подшипник в
конструкции привода EDGE с одной
стороны и подвесной подшипник вала
с другой стороны. В стандартных
конфигурациях используется пьезо

двигатель Nanomotion Edge, встроенный в блок затвора, в комплекте с
миниатюрным датчиком положения
для работы в замкнутом контуре.
Управление затвором осуществляется
нашей электроникой, которая замыкает петлю и управляет усилителем
и контроллером.

Пример линейного
затвора S787
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Линейный затвор

S787

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

• Время срабатывания: 150 мсек
• Рабочая температура:

12

Крутящий момент [Нмм]

от -40 °C до +70 °C

• Вибрация: 10 g в режиме удержания,
без подачи питания

• Удар: 300 g, любая ориентация
• Удержание положения при

выключенном питании: линейное
ускорение 10 g

• Среднее время наработки на отказ:

10
8
6
4
2
0
050

50000 часов

100

150

200

250

300

350

Скорость [об/мин]

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

• Напряжение усилителя: 4,2 В
• Потребление питания:

макс. 500 мВт, неактивное включенное
состояние 8 мВт

• Габариты: площадь диафрагмы:
14,7 x 17,0 мм

• Перемещаемая масса 1,5 г
• Заднее рабочее расстояние: 2,2 мм
• Вес: 15 (г)

description
pin number

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

pin namer

1

NC

DISCONNECTED

2

SC_1

PR1 COLLECTOR

3

GND

GROUND

4

SA_1

PR1 ANODE LED

5

COM

NM MOTOR COMMON

6

P_2

MN MOTOR PHASE 2

7

P_1

NM MOTOR PHASE 1

8

SA 2

PR2 ANODE LED

9

GND

GROUND

10

SC_2

PR2 COLLECTOR

:
ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
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LF14

Линейный механизм смены фильтров
Особенности

Part Number:
LF140110AA-00
Linear Filter Changer

• ASIC-1E-01 ASIC Усилитель/Контроллер для затвора S787

•
•
•

Тихая работа - неопределяемая
Наименьшее рабочее расстояние до
лепестка затвора
Лучшая производительность в заданных
габаритах

• Незначительное ЭМИ/радиочастотные
•
•

помехи - отсутствие искажений

Удержание положения и торможение без
потребления энергии
Соответствие стандарту MIL-STD-810F
по ударным, вибрационным и температурным характеристикам - безопасный и
надежный

Описание серии

:

Линейный механизм смены фильтров
LF14 Nanomotion разработан для соответствия самым сложным условиям
эксплуатации оптических систем.
Прямой привод двигателя EDGE в
механизме LF14 обеспечивает самую
легкую конфигурацию. При этом за
лепестком сохраняется самое малое
расстояние.
LF14 доступен со шторкой, способной
перемещаться на 14 мм за 100 мсек.
Чтобы исключить прогиб и вибрацию,
подвижный лепесток опирается на
несущий подшипник в конструкции
привода EDGE с одной стороны и подвесной подшипник вала с другой стороны. В стандартных конфигурациях
используется пьезо

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89

двигатель Nanomotion Edge, встроенный в блок смены фильтров, в
комплекте с миниатюрным датчиком
положения для работы в замкнутом
контуре. Управление затвором осуществляется нашей электроникой,
которая замыкает петлю и управляет
усилителем и контроллером.

www.metrology-spb.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС



• Время срабатывания: 150 мсек
• Рабочая температура:

Линейный механизм смены фильтров

от -40 °C до +70 °C



ER-15-4
LF14



• Вибрация: 10 g в режиме удержания,



без подачи питания





• Удар: 300 g, любая ориентация
• Удержание положения при выключен-



ном питании:
линейное ускорение 10 g

[









0$;

$
237,&$/ &/

0[
; 

• Среднее время наработки на отказ:
50000 часов

[

7+58





[ 
)LOWHU5HWDLQHU
+HLJKWPP

• Напряжение усилителя: 4,2 В
• Потребление питания:






237,&$/ &/

$

макс. 500 мВт, неактивное включенное
состояние 8 мВт

6(&7,21$$

• Диаметр держателя фильтра: 11 мм
• Перемещаемая масса 1,5 г
• Заднее рабочее расстояние: 3,5 мм
• Вес: 15 (г)

0$;

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

&211(&725723&%,17(5)$&(

0,1

&XVWRPHUFRQQHFWRU

&211(&725326,7,215(48,5(0(17

description
         

3LQRXW7DEOH

pin number

3LQ1R



7<3










 
3LWFK

7<3







'(7$,/&
6&$/(

3LQQDPH
1&

16&B
*1'
6$B

2

pin name

'HVFULSWLRQ
GLVFRQQHFWHG
N.C.
35FROOHFWRU
JURXQG
35DQRGH/('

SC_1

&20

10PRWRUFRPPRQ

3B

10PRWRUSKDVH

3B

10PRWRUSKDVH

3

6$B

4*1'

6&B

GND

35DQRGH/('
SA_1
JURXQG
35FROOHFWRU

DISCONNECTED
PR1 COLLECTOR
GROUND
PR1 ANODE LED

5

SCL

NM MOTOR COMMON

6

P_2

NM MOTOR PHASE 2

7

P_1

NM MOTOR PHASE 1

8

SA_2

PR2 ANODE LED

9

GND

GROUND

10

SC_2

PR2 COLLECTOR

:
ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
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S840ER-15-4Миниатюрная прецизионная поворотная сборка
Рекомендации по применению
В миниатюрную прецизионная поворотную сборку S840
установлен оптический энкодер с точностью 50 000
отсчетов/на оборот, в комплекте с пьезо двигателем EDGE
Nanomotion и усилителем/контроллером XCD.
Такая комплексная разработка представляет собой завершенное решение (включающее двигатели, подшипники,
энкодеры, усилитель и контроллер) реализованное в 30миллиметровом кубе.
Этот миниатюрный поворотный модуль
может быть адаптирован для:

• Использования в носимых механизмах
• Использование мобильной платформы
• Интеграция с устройствами Модуль Определения
Положения Лазера (Laser Target Locating Module,
LTLM) / Лазерный дальномер (Common Laser
Range Finder, CLRF)

• Другие механизмы
Описание

Внешнюю конфигурацию можно настроить для поддержки другой электроники заказчика (в зависимости
от монтажа). Поворотный модуль обеспечивает высокоточный поворот с шагом 90 градусов, что помогает
пользователю устранить дрейф цифрового компаса и
определить свои координаты.
S840 предназначен для процесса калибровки
инерциальных измерительных блоков для устранения
дрейфа и улучшения точности поиска направления
Север. Он предназначен для сокращения времени
цикла и повышения точности, основанной на текущей
доступности инерциальных измерительных блоков.

www.metrology-spb.ru
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S840ER-15-4
• Ход сборки: неограниченное вращение
• Рабочая температура:
от -40 °C до +70 °C

• Скорость: 180 градусов/в секунду
• Разрешение: 26 угловых секунд
• Момент: 14 мНм
• Сандартный профиль движения:

180 градусов менее чем за 1 секунду

Миниатюрная прецизионная поворотная сборка

В поворотный модуль S840 полностью интегрирован контроллер.
Конструкция модуля состоит из угловых контактных подшипников
(2 шт.), пьезо двигателей EDGE (4 шт.) и импульсного датчика
положения 50000 об/мин (внешняя интерполяция). Управление
основано на чипе XCD от Nanomotion и может быть предоставлено в
виде интегрированного решения или на уровне чипа для интеграции
с решениями заказчиков.

• Повторяемость положения:
+/- 52 угловых секунды

• Среднее время наработки на отказ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

50000 часов

• Напряжение усилителя: 4,2 В
• Потребление питания: менее 500 мВт
• менее 50 (г)

www.metrology-spb.ru
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S851ER-15-4Модуль сканирующей сборки
Рекомендации по применению
Сканирующий модуль S851 представляет собой прецизионную наклонную сборку. Для управления лучом
может использоваться одна сборка для работы
по одной оси. Для получения двухосевой
системы две сборки могут использоваться
в паре. В этом модуле используется точный,
абсолютный энкодер с разрешением
до 0,1 мкРад, с точностью установки положения
до 14 мкРад.
Монтажная поверхность может быть
сконфигурирована для установки зеркал или
других оптических компонентов. Модуль у
правляется пьезо приводом Edge-4X от
Nanomotion и может работать при вибрациях до 30 g
Этот модуль управления может быть адаптирован для:

• Наземное управление лазером
• Управление лазером на летных платформах
Описание

S851 использует двигатель Edge-4X для достижения
хода ± 3 градуса на частоте 8 Гц, при полном ходе 8
градусов (или более). Модуль был разработан для
управления двухосевым контроллером Nanomotion
XCD2, поэтому прецизионное движение может поддерживаться для одной оси или для пары осей.

:
ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
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S851ER-15-4
• Ход сборки: 8 градусов стандарт
(модификация 10 градусов)

• Рабочая температура:
от -40 °C до +70 °C

• Скорость: 1 градус за 30 мсек
• Разрешение:

0,1 мкРад (абсолютный энкодер)

• Точность положения: 14 мкРад
• Сандартный профиль движения для
управления: 1 градус за 30 мсек

• Среднее время наработки на отказ:
более 20000 часов

Модуль сканирующей сборки

Усилитель и контроллер для управления двумя осями
S851 предназначен для чрезвычайно высокой динамической
реакции. При использовании в парах каждая ступень наклона
имеет собственную частоту более 400 Гц, что позволяет
осуществлять высокоскоростное управление движением.
Для управления парой наклонных сборок S851 используется
двухосевой усилитель/контроллер XCD2 Nanomotion.
XCD2 может поддерживать множество
конфигураций двигателя Edge и Edge-4X
(степень мощности) и поддерживает как
абсолютные, так и инкрементные энкодеры.
XCD2 можно реализовать на уровне платы
или на уровне чипа, в зависимости от
требований интеграции.


ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС
5
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XCD-EDGE-BD-03

Модуль сканирующей сборки

Рекомендации по применению
Part Number: XCD-EDGE-BD-03
Drive and Control

• Двигатель EM1-S-0 EDGE
• Вакуумный двигатель
EM1-V-0 EDGE

• Модули автофокусировки / изменения поля обзора
• Управление затвором и диафрагмой
• Механизмы смены фильтров
• Поворотные и наклонные модули

Описание
Усилитель и контроллер XCD от
Nanomotion является современным
миниатюрным решением для управления пьезокерамическими серво двигателями. XCD обеспечивает полное
управления в закрытой петле для
рынка OEM, в сочетании с модулем
питания и усилителем на одной плате.
Материнская плата XCD выполняется
в OEM-конфигурации с возможностью
подключения двигателя, датчика
положения, устройств связи и питания.

XCD для двигателя EDGE предусмотрена в виде платы для управления
одной осью, которая может работать
в режиме «AB5» с включением/
выключением тормоза или в более
стандартном режиме AB1A.
XCD для двигателей Edge поддерживает сигнал однопроводных
линий энкодера и программируется
через интерфейс IIC с программным
обеспечением
пользователя
NanoCommander.

:
ООО "Промышленная метрология"
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www.metrology-spb.ru
18

Модуль сканирующей сборки

XCD-EDGE-BD-03
• Поддерживаемый двигатель: EDGE
• Входная мощность: 5 В
• Рабочий режим: AB5 (торможение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

двигателем вкл./выкл.) или AB1

• Рабочая температура:
от -40 °C до +85 °C

• Протокол связи: IIC
• Потребление мощности:
макс. 500 мВт

• Размеры 35,0 х 25,0 х 10,65 (мм)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
pin
number

:

J2 Main Connector
pin name

pin description

J1 Motor and Encoder Connector
pin name

pin description

1

+5v

5vdc pc:mer input

+5v

5vdc pow er out

2

+5v

5vdc pc:mer input

a

encoder inc rem ental signals

3

spi clk

spiclock

b

encoder inc rem ental signals

4

spi en

spi enable

index

encoder reference mark

5

miso

master in slave out

gnd

system ground

6

mosi

master out slavein

urn it sw right

limit switc h right

7

n.c.

nc( conected

lim sw len

limit sw itch len

8

n.c.

not conected

gnd

svstem ground

9

rxd

rs232 receive

p1

mc(or phase 1

10

txd

rs232 transmit

com

mc(or common

11

sda

12c serial data

p2

mc(or phase 2

12

scl

12c serial clock

13

gpi01

ppw

14

gpi02

n/a

15

gpi03

general purpose digital output 3

16

gpi04

general purpose digital output 4

17

an2

analog input 1

18

an1

analog input 2

19

emergency

emeroencv stop

20

an3

analoo input 3

21

anlg out2

analog 0uput 2

22

anlg out1

analog 0uput 1

23

n.c.

n/a

24

pwm out

keep alive

25

gnd

system ground

26

gnd

svstem oround

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
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Двухосевой Усилитель и Контроллер

XCD2

Рекомендации по применению
Part Number:

XCD2150003-02

(main board)

• XCD215002A-00, плата хостадаптера RS232/485

• XCD215002B-00, общий хост-

• Модули автофокусировки / изменения поля обзора
• Поворотно-наклонный подвес с гиростабилизацией
• Управление лучом и стабилизацией
• Устройства сбора информации о цели

адаптер

• XCD2150002C-00, USB к хостадаптеру UART/SPI/I2C

• XCD215002A-00, плата адап
тера дви- гателя, хостадаптера RS232/485

• A Quard B интерфейсная плата

инкрементного энкодера
(прямоугольные импульсы A, B)

• BiSS encoder Интерфейсная

плата абсолютного энкодера
(BiSS-энкодер)

Описание
Многоосевой усилитель и контроллер
XCD2 выполнен на плате в OEM исполнении и предназначен для задач с
использованием двигателей EDGE и
EDGE-4X. На плате XCD2 установлен
двухосевой контроллер. XCD2 может
работать с несколькими двигателями
EDGE или EDGE-4X, установленными
на каждой оси.
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Плата XCD2 также поддерживает
вход гироскопа Nanomotion для
стабилизации по двум осям. XCD2
запрограммирован через IIC и может
поддерживать входной прямоугольный
сигнал (инкрементный) энкодера, а
также входной сигнал энкодера BiSS
(абсолютный).

XCD2 поддерживает 2 оси движения
в режиме работы AB1 или AB5. Применяется усовершенствованный 32разрядный процессор с плавающей
запятой, архитектура ARM, 168 МГц,
с настраиваемой серво частотой до
20 кГц.
Связь поддерживаются через UART,
I2C, SPI и USB, а также имеется
встроенный интерфейс гироскопа с
использованием SPI-порта.
Расширенные операции ввода-вывода с (8) GPIO, (16) АЦП и (2) ЦАП
с настраиваемыми параметрами.

www.metrology-spb.ru
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Двухосевой Усилитель и Контроллер

XCD2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС (Размеры в мм)
• Поддерживаемые двигатели:

1, 2, 3 или 4 двигателя EDGE на ось
1 или 2 двигателя EDGE-4X на ось

• Режим привода: AB1 или AB5

(торможение включение/выключение)

• Рабочая температура:
от -40 °C до +70 °C

• Протокол связи: IIC, UART, SPI и USB
• Вход: 5В 5% допуск
• CPU: 100 мА
• EDGE-4X: 300 мА на двигатель
• EDGE: 100 мА на двигатель
• Входы и выходы 3,3 В
• Размеры 50 х 50 (мм)

БЛОК-СХЕМА
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Двухосевой Усилитель и Контроллер

XCD2

УСИЛИТЕЛЬ И КОНТРОЛЛЕР ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Плата Хост-Адаптера
Плата хост-адаптера обеспечивает простой способ подключения к материнской плате
XCD2. Стандартный соединитель обеспечивает штыревое соединение pin-to-pin с
соединителем хост-адаптера. В дополнение плата имеет разъем разъема питания
5В.
Доступны три платы:

• A - Интерфейсы связи RS232 и RS485
• B - Содержит соединение pin-to-pin между соединителем хост-адаптера и
соединителем

• С - Интерфейсы связи C - I2C, SPI и UART
Плата питания двигателя
XCD2 предназначен для работы с моторами Nanomotion EDGE и EDGE-4X.
Контроллер может поддерживать двухосевую конфигурацию с количеством двигателей
от 1 до 4 EDGE и от 1 до 2 EDGE-4X.
Каждая плата питания двигателей доступна со стандартными плоскими ленточными
кабелями и разъемами.

Интерфейс датчика
XCD2 поддерживает либо инкрементный энкодер, с прямоугольными сигналами AB, либо абсолютный BiSS-энкодер. Доступны обе платы интерфейса.
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Двухосевой Усилитель и Контроллер

XCD2

УСИЛИТЕЛЬ И КОНТРОЛЛЕР ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Интерфейс гироскопа
Встроенный интерфейс гироскопа использует порт SPI и обеспечивает (8) стабилизированных
предустановок для легкого перехода между режимами (энкодер + гироскоп).
Интерфейс гироскопа поддерживает только гироскоп InvenSense MPU-6000.

Оценочные наборы
Для разработки приложений Nanomotion предлагает множество комплектов для
разработки, которые содержат двигатели/механические оси и различные
конфигурации плат управления. Nanomotion также может поставлять отдельно плату
XCD2, предоставляя все компонентов в конфигурации «оснастки», обеспечивая
гибкость при переключении между платами питания двигателя, выбором энкодера
и интерфейсами связи.
Большинство задач в конечном счете ведут к интеграции микросхемы
XCD2 или платы питания двигателя
в электронную электронику заказчика
для экономии места. Однако для
всех приложений поддерживается
использование различных оценочных
плат и даже изготовление платы на
заказ под конкретные условия.
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S77515X000-03

Контроллер усилитель

Рекомендации по применению
Part Number:
S775150000-03
Drives 4 EDGE Motors in
parallel or 1 x ER-15-4 Motor
Part Number:
S775151000-03
Drives 1 EDGE Motor
Part Number:
S775152000-03
Drives 2 EDGE Motors in
parallel

• Модули автофокусировки / изменения поля обзора
• Управление затвором и диафрагмой
• Механизмы смены фильтров
• Поворотные и наклонные модули

Part Number:
S775153000-03
Drives 3 EDGE Motors in
parallel

• Двигатель EM1-S-0 EDGE
• Вакуумный двигатель
EM1-V-0 EDGE

•

поворотный пьезо двигатель
ER-15-4

Описание
Контроллер со встроенным усилителем
S775150000-03 предназначен для
поворотного пьезо двигателя ER-15,
а также для работы в замкнутом
контуре для EDGE двигателей. Плата
усилитель/контроллера изготовлена
на микросхеме XCD от Nanomotion с
расширенной платой питания. Плата
S775 получает прямоугольный сигнал
инкрементного энкодера по однопроводным линиям и полностью программируется с помощью программного
обеспечения Nano Commander через
IIC интерфейс.

•
•
•

Может выполнять функцию
усилителя и контроллера поворотного двигателя ER-15 или двигателя EDGE (до 4-х)
Интерфейс ПК через ПО
Nanocommander
Интерфейсы с хостом через IIC
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S77515X000-03
• Поддерживаемые двигатели:

двигатели ER-15-4, XE EDGE

Контроллер усилитель

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

• Режим работы привода:

AB5 (включение/выключение
тормоза) или режим AB1A

• Рабочая температура:
от -40 °C до +85 °C

• Установление границы безопасных

конечных точек движения и электронный останов в конечных точках

• Протокол связи: IIC
• Потребление мощности:
макс. 2 Вт

• Входная мощность: 5 В
• Вход энкодера: прямоугольный
сигнал

• Цифровые входы 3:
TTL от 3,3 до 5 В

• Размеры 45,7 х 33,3 х 7,2 (мм)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
motor
molex 0522070685

host controller
molex 522071085

encoder
molex 0527451097

1

NTC OUT

VCC 5V

GND

2

NTC IN

XDA

N/C

3

P2/PHASE 2

SCL

N/C

4

P1/PHASE 1

UART RXD

N/C

5

COM

UART TXD

+5V

6

COM

GPIO 3

0V

7

–

GPIO 4

A SIGNAL

8

–

TDO

ISIGNAL

9

–

RESET

B SIGNAL

10

–

GND

GND

type
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IC000028
Part Number:

IC000028
NM XCD BLANK

Part Number:

XCD-XX-03
XCD SW/VER:1.4.0.7

• EDGE двигатель
• HR двигатели
• ER-15-4 поворотный
двигатель

Компонент XCD

Рекомендации по применению

• Модули автофокусировки / изменения поля обзора
• Управление затвором и диафрагмой
• Механизмы смены фильтров
• Поворотные и наклонные модули
• OEM сборки

Описание
Усилитель и контроллер XCD от
Nanomotion - это миниатюрный серво
контроллер для работы в замкнутом
контуре с самой малой аппаратной
частью для работы пьезокерамических
серводвигателей. XCD обеспечивает
полный серво контроль со встроенным
усилителем для работы в ответственных применениях.

Компонент XCD поддерживает прямоугольный сигнал инкрементного
энкодера по однопроводным линиям
или сигнал дифференциального
энкодера (зависит от размера
двигателя) и полностью программируется с помощью программного
обеспечения Nano Commander через
IIC интерфейс.

Компонент XCD реализован на уровне
микросхемы и может быть интегрирован в электронику пользователя с
добавлением платы интерфейса
двигателя.
:
ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89

www.metrology-spb.ru
26

Компонент XCD

IC000028
• Поддерживаемые двигатели:
все двигатели Nanomotion

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

• Режим привода: AB1 или AB5
• Поддержка инкрементного энкодера

AQB (однопроводные линии 5В/3,3 В)

• Рабочая температура:

0,27
0,17

0,50

0,08 M
41

60

61

40

80

21

от -40 °C до +85 °C

• Протокол связи: IIC, SPI (ведомый,
главный), Uart (LVTTL).

1

потенциометр (Диапазон Vin: от 0
до 3,3 В)

0,75
0,45

Seating Plane
0,08

1,60 MAX

GPIO44

GPIO8/EPWM5A/ADCSOCAO

GPIO17/SPISOMIA/TZ3

GPIO18/SPICLKA/LINTXA/XCLKOUT

43

42

41

GPIO16/SPISIMOA/TZ2
46

GPIO25/SPISOMIB

GPIO12/TZ1/SCITXDA/SPISIMOB
47

44

GPIO41/EPWM7B

45

GPIO6/EPWM4A/EPWMSYNCI/EPWMSYNCO

GPIO7/EPWM4B/SCIRXDA

48

51

49

X1

X2

52

VS S

50

GPIO19/XCLKIN/SPISTEA/LINRXA/ECAP1

VD D

GPIO39
56

53

GPIO38/TCK/XCLKIN
57

54

GPIO37/TDO
58

55

GPIO36/TMS

GPIO35/TDI

60

59

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

ADCINB5

GPIO34/COMP2OUT/COMP3OUT

74

27

ADCINB4/COMP2B/AIO12

GPIO15/TZ1/LINRXA/SPISTEB

75

26

ADCINB3

GPIO13/TZ2/SPISOMIB

76

25

ADCINB2/COMP1B/AIO10

GPIO14/TZ3/LINTXA/SPICLKB

77

24

ADCINB1

GPIO20/EQEP1A/COMP1OUT

78

23

ADCINB0

GPIO21/EQEP1B/COMP2OUT

79

22

VREFLO

GPIO24/ECAP1/SPISIMOB

80

21

VSSA

20

28

19

73

VD D A

ADCINB6/COMP3B/AIO14

VREGENZ

VREFH I

29

18

ADCINB7

72

ADCINA0

30

VDD

17

71

ADCINA1

GPIO27/SPISTEB

VSS

16

31

15

70

14

GPIO31/CANTXA

VDDIO

ADCINA3

32

ADCINA4/COMP2A/AIO4

69

ADCINA2/COMP1A/AIO2

GPIO30/CANRXA

GPIO0/EPWM1A

13

33

12

68

ADCINA5

GPIO29/SCITXDA/SCLA/TZ3

GPIO1/EPWM1B/COMP1OUT

ADCINA6/COMP3A/AIO6

34

10

67

9

VSS

GPIO2/EPWM2A

11

35

X RS

66

TRST

VDDIO

GPIO3/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUT

ADCINA7

36

8

65

VS S

GPIO26/SPICLKB

GPIO10/EPWM6A/ADCSOCBO

7

37

VD D

64

6

TEST2

GPIO40/EPWM7A

GPIO43/COMP2OUT

GPIO9/EPWM5B/LINTXA

38

5

GPIO28/SCIRXDA/SDAA/TZ2

39

63

4

40

62

GPIO42/COMP1OUT

61

GPIO4/EPWM3A

GPIO23/EQEP1I/LINRXA

GPIO11/EPWM6B/LINRXA
GPIO5/EPWM3B/SPISIMOA/ECAP1

3
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0°– 7°

1,45
1,35

2

:

0,25

0,05 MIN

1

• Размеры 12 х12 х 1,2 (мм)

Gage Plane

GPIO22/EQEP1S/LINTXA

левый предел, правый предел

20
9,50 TYP

12,20
SQ
11,80
14,20
SQ
13,80

GPIO32/SDAA/EPWMSYNCI/ADCSOCAO

• 2 x аналоговый выход (pwm)
• Аварийный (дополнительный)
• Конечные выключатели:

0,13 NOM

GPIO33/SCLA/EPWMSYNCO/ADCSOCBO

• 2 входа x TTL (5В/3,3В)
• 2 входа/выхода LVTTL (3,3 В
• 3 x Аналоговый вход: NTC, джойстик,
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ASIC-1E-00
ER-15-4

Компонент ASIC

Рекомендации по применению
Part Number:
ASIC-1E-00
ASIC Driver For 1 EDGE Motor
Part Number:
ASIC-1E-01
ASIC Controller Driver For S787
Shutter
Part Number:
ASIC-E2-00
ASIC Driver For 2 Axis EDGE
Motors

• Модули автофокусировки / изменения поля обзора
• Управление затвором и диафрагмой
• Механизмы смены фильтров
• Поворотные и наклонные модули

• Двигатель EM1-S-0 EDGE
• Вакуумный двигатель
EM1-V-0 EDGE

Описание
Контроллер усилитель ASIC от
Nanomotion может поддерживать
двигатели EDGE или механизмы на
основе двигателя EDGE, работающие
либо в стандартном режиме AB1A,
либо в режиме AB5 (линейная зависимость скорости от напряжения).
Режим AB1А поддерживает до двух
двигателей параллельно, увеличивая
в два раза выходную силу.

Компонент ASIC может быть выполнен для установку в электронику
заказчика. ASIC поддерживает работу
только в открытом контуре в качестве
усилителя или работу в закрытом
контуре на основе аналогового датчика положения Nanomotion.
Усилитель ASIC настроен только на
работу с открытым контуром, только
в качестве усилителя.
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ASIC-1E-00
ER-15-4
• Корпус: 32-контактный QFN
• Поддерживаемые двигатели:

Компонент ASIC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И ИНТЕРФЕЙС

до 2 двигателей EDGE

• Режим привода: AB5, AB1
• Функциональность: Контроллер/

усилитель или только усилитель

• Рабочая температура:
от -40 °C до +85 °C

• Протокол связи: IIC при макс. 100 кГц
• 3 входа OPAMP
• 2 входа A/D
• Напряжение питания: от 2,7 до 4,2 В
• Ток утечки в спящем режиме
(при 3,7 В) 25 мкА

• Размеры 5 х 5 х 1,2 (мм)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
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