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К о м п л е к т :

Продукция компании HEIDENHAIN широко извес-
тна в станкостроении. Датчики линейных и угловых 
перемещений, датчики вращения, контактные щупы 
для измерения детали и инструмента на станке, сис-
темы ЧПУ и УЦИ компании HEIDENHAIN уже давно 
применяются многими производителями металлоре-
жущего оборудования. Однако изделия HEIDENHAIN 
можно встретить не только в станках. Есть еще одна 
отрасль, где продукция компании HEIDENHAIN также 
хорошо себя зарекомендовали и с успехом применя-
ется – это лифты и подъемные механизмы.

В настоящий момент в лифтовой отрасли преоб-
ладающее значение имеют безредукторные систе-
мы (рис. 1). Для новых проектов, а также для модер-
низации предпочтение отдается системам с прямым 
приводом. Такие аргументы как компактная конс-
трукция, значительная мощность, простота эксплуа-
тации и высокая энергоэффективность являются ос-
новополагающими для покупателей, выбирающими 
между различными типами лифтовых систем. Кроме 
того, в некоторых сегментах рынка решение прини-
мается на основании таких факторов как комфорт и 
плавность движения. Для полноценного удовлетво-
рения лифтом всех указанных требований необходи-
ма высокопроизводительная система, состоящая из 
устройства управления и двигателя.

Цифровые  энкодеры 
для  лифтовых  двигателей
Riess Andreas (DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Германия),
Культиясов Сергей (ООО «ХАЙДЕНХАЙН», г. Москва)
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Рис. 2.
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Составной частью данной системы является со-
ответствующий энкодер (устройство обеспечения 
обратной связи), предоставляющий данные о по-
ложении с использованием которых устройство 
управления может оценить фактическую скорость 
вращения вала двигателя, а в двигателях с постоян-
ными магнитами выполнять коммутацию обмотки в 
нужной фазе. Энкодеры с коммутацией и абсолютные 
энкодеры от компании HEIDENHAIN играют в данном 
вопросе ключевую роль.

В частности это касается выбора абсолютного энко-
дера модели ECN 425 (рис. 2). Энкодер ECN 425 обла-
дает внушительным разрешением в 25 бит на оборот, 
а также впечатляющей точностью (рис. 3), что позво-
ляет достигать разрешения, требуемого для высо-
коклассного привода с обратной связью. Указанные 
33 554 432 уникальных положений на один оборот 



МЕТАЛЛООБРАБОТКА–2014

63

04
 •

 2
01

4 
• 

К
о

м
п

л
е

к
т

:
 И

ТО
 •

 т
ел

./
ф

ак
с:

 (
49

5)
 3

66
 9

80
0

www. i to -news. ru

достигаются в результате оптимального сканирова-
ния шкалы с 2 048 штрихами, далее следует 14-бит-
ная интерполяция сигналов специальной электрони-
кой. Все это позволяет контроллеру получать полную 
информацию о положении с тактовой частотой 8 МГц, 
достаточной для обеспечения динамического управ-
ления двигателем. При этом пассажиры практически 
не замечают движения кабины, что в свою очередь 
позволяет производителям лифтового оборудова-
ния расширить возможности ускорения и замедле-
ния, например, быстрые старты.

Энкодер ECN 425 от компании HEIDENHAIN облада-
ет и другими впечатляющими функциями:

Задание необходимого положения (например, об-
нуление) с использование двунаправленного после-
довательного интерфейса EnDat 2.2 позволяет систе-
ме управления просто и эффективно обеспечивать 
коммутацию при необходимой фазе относительно 
магнитного поля двигателя для обеспечения опти-
мального крутящего момента. Благодаря высокому 
разрешению энкодера возможно его использование 
практически с любым числом пар полюсов двигателя. 
Это означает, что для применения в различных конс-
трукциях двигателя требуется всего один энкодер.

Двунаправленный интерфейс также обеспечивает 
коммутационную связь между двигателем и систе-
мой управления.

Во-первых, становится возможным передача па-
раметров энкодера и предварительно заданных ха-
рактеристик двигателя. Во время загрузки системы 
управления эти данные могут быть переданы в нее 
из ЭСППЗУ энкодера. Это позволяет сократить время 
пуско-наладочных работ и избежать ошибок ручного 
ввода при параметризации системы.

Во-вторых, интерфейс поддерживает функции мо-
ниторинга, позволяющие обеспечить высокую сте-
пень готовности лифта. Новейшая электроника, при-
меняемая в энкодере, делает возможным обмен дан-
ными с температурным сенсором. Для дальнейшей 
обработки данные о температуре могут быть переда-
ны с использованием интерфейса EnDat 2.2 в после-
дующую электронику. Кроме того, значения парамет-
ров диагностики, полученные в электронике энкоде-
ра, могут быть использованы для оценки состояния 
и резерва работоспособности энкодера. В случае 
получения критических значений выполняются пре-
дупредительные меры, позволяющие избежать неза-
планированных простоев лифта.

Совместно со стандартными действиями по обес-
печению высокой надежности передачи данных, ос-
нованной на циклическом контроле с избыточностью 
(CRC) и заданных источниках сигналов предупреж-
дений и тревог, энкодер модели ECN 425 обеспечи-
вает высокий уровень самоконтроля и диагностики. 
Высокие скорости вращения вала (до 15 000 об/мин) 
и максимальная рабочая температура в +100 °C ука-

зывают на возможность применения данной модели 
энкодера в сложных задачах из области электропри-
водной техники.

Новая система полностью цифровой последова-
тельной передачи данных для энкодеров зареко-
мендовала себя как чрезвычайно устойчивая к элек-
тромагнитным помехам, так как надежность бита 
передаваемой информации в двухтактном режиме 
(RS 485) очень высока. Так как интерполяция сигна-
лов происходит непосредственно в энкодере, то для 
его использования требуется кабель с одним экра-
ном и с 6-8 жилами. Напряжение питания энкодера 
модели ECN 425 лежит в диапазоне от +3,6 до +14 В, 
что исключает необходимость использования обору-
дования для контроля падения напряжения на боль-
ших длинах кабеля.

Механическое крепление энкодера может быть 
адаптировано для конкретного лифтового двигателя. 
Существует два базовых исполнения коническим ва-
лом. Возможен вариант жесткого крепления – опти-
мизированный для динамической обратной связи – с 
использованием статорной муфты в виде разжимно-
го кольца, или статорной муфты для плоских поверх-
ностей, не предъявляющих жестких требований к до-
пускам на установку и радиальному биению вала. Эн-
кодер поставляется в сборе с соединительным кабе-
лем и обладает степенью защиты IP 64 по EN 60529.

Заключение:
Энкодеры с внутренней интерполяцией и двунап-

равленным последовательным интерфейсом обла-
дают широким функционалом, который полностью 
удовлетворяет требования систем управления лиф-
тами. Возможность передачи абсолютного, цифрово-
го положения с высоким разрешением в кратчайшие 
промежутки времени, а также универсальная техно-
логия подключения и установки, обеспечивают опти-
мизацию системы привода. Система мониторинга с 
использованием внутренней диагностики позволяет 
воспользоваться преимуществами предупредитель-
ного обслуживания. Различные механические испол-
нения также обеспечивают широкие установочные 
допуски и позволяют подбирать энкодер под конк-
ретную задачу.

Ознакомиться с полным ассортиментом продук-
ции компании HEIDENHAIN и проконсультироваться 
по вопросам ее применения и использования Вы смо-
жете на выставке «Металлообработка-2014» (16–20 
июня 2014, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») – наш стенд 
21E65 в павильоне 2.1.

ООО «ХАЙДЕНХАЙН»

+7 (495) 931 9646
www.heidenhain.ru
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