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Общее описание 

Микрошаговый драйвер для управления двухфазными биполярными (или 

униполярными в биполярном режиме) шаговыми двигателями. Применяется в 

оборудовании с числовым программным управлением и других исполнительных 

механизмах. Возможно подключение к контроллерам Mach3, LinuxCNC, NC-

Studio, DSP пульты и др., работающим по протоколу STEP/DIR/ENABLE. 

Оптимально подходит для управления двигателями серии NEMA17 (42H) и 

NEMA23 (57H). Элементная база драйвера построена на микросхеме TB6600. 

Драйвера отличаются высокой отказоустойчивостью и надежностью. 

 

  



 

Технические характеристики 
 Мин. Ном. Макс. 

Напряжение питания, В 12В - 36В 

Рабочий ток ШД, А 2.8 - 4 

Деление шага  1/1; 1/2А; 1/2В; 1/4; 1/8; 1/16 

Максимальная входная 
частота сигнала STEP, кГц 

0 - 200 

Рабочая температура 
окружающей среды, С 

0 21 50 

Масса, г 215 

 

  



 

Информация по безопасности 

• Не подавайте на вход драйвера напряжение сети переменного тока 230 В.  

• Не используйте драйвер вблизи взрывоопасных газов, паров или пыли.  

• Все подключения и настройку режимов необходимо выполнять на 

обесточенном оборудовании.  

•  Не используйте и не храните устройство в условиях высокой температуры, 

влажности, в присутствии взрывоопасных или горючих веществ. 

• Не используйте драйвер в среде с повышенной влажностью. 

• Всегда соблюдайте полярность подключения источника питания и 

управляющих сигналов.  

Параметры настройки 

Деление шага 

Режимом деления шага называется режимом микрошага и служит для 

повышения точности позиционирования и исключения резонансов ШД. Для 

наибольшей эффективности микро шагового режима рекомендуется 

использовать деление шага 1:4 и выше.  

Установка деления шага на драйвере осуществляется переключателями 

SW4-SW6.  

 SW4 SW5 SW6 

OFF* OFF OFF OFF 

1/1 OFF OFF ON 

1/2 Тип А** OFF ON OFF 

1/2 Тип В** OFF ON ON 

1/4 ON OFF OFF 

1/8 ON OFF ON 

1/16 ON ON OFF 

OFF* ON ON ON 

*В данном положении драйвер выключен и не реагирует на входной сигнал STEP. 

Деления шага 1/2 Тип А и 1/2 Тип B отличаются принципом деления каждого шага. 

Разница в преобразовании наглядно изображена на графиках 1 и 2.    

 

График 1. Преобразование шага при делении 1/2 Тип А. 



 

 

График 2. Преобразование шага при делении 1/2 Тип В. 

 

 

Ток 

Источник питания должен обеспечивать ток, составляющий не менее 70 % 

от заявленного тока обмотки ШД. 

Установка тока шагового двигателя осуществляется путем переключения 

SW1 и SW2, согласно таблице ниже.  

 SW1 SW2 

2.0А OFF OFF 

2.8A OFF ON 

3.6A ON OFF 

4.1A ON ON 

 



 

Другие 

У драйвера также есть настройка автоматического восстановления работы 

после срабатывания тепловой защиты. Режим восстановления устанавливается 

путем переключателя SW3. Если SW3 находится в состоянии OFF, то сброс 

ошибки будет происходить только после обесточивания драйвера. Если 

переключатель SW3 установлен в состоянии ON, то драйвер автоматически 

включится после остывания.  

  



 

Подключение сигналов управления 

Принципиальная схема входных сигналов драйвера. 

 

Подключение шагового двигателя 
 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев со дня приобретения. 

Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и 

регламентного обслуживания.   

1. Общие положения  

1.1. В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец 

гарантирует работоспособность каждой из комплектующих в отдельности, 

но не несет ответственности за качество их совместной работы. В случае 



 

возникновения вопросов Вы можете обратится за технической 

консультацией к специалистам компании.  

1.2. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого 

товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у 

третьих лиц.  

1.3.  Характеристики изделия и комплектация могут изменяться 

производителем без предварительного уведомления в связи с 

постоянным техническим совершенствованием продукции.  

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание  

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же 

комплектности, в которой он был приобретен.  

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания  

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования 

(проверки) заявленной неисправности товара.  

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.  

4. Ограничения действия гарантии  

4.1. Гарантия не распространяется на товар с повреждениями, вызванными 

ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным 

подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не 

предусмотренных производителем (в т. ч. при температуре и влажности 

за пределами рекомендованного диапазона); на товар, имеющий 

повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков 

напряжения электропитания, стихийных бедствий и т. д.), а также 

имеющий механические и тепловые повреждения.  

4.2. Гарантия не распространяется на товар со следами воздействия и (или) 

попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), 

жидкостей, насекомых.  

4.3. Гарантия не распространяется на товар со следами 

несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, 

кустарная пайка, следы замены элементов и т. п.).  

4.4. Гарантия не распространяется на товар, эксплуатация которого 

осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало 



 

требованиям производителя, а также при отсутствии устройств 

электрозащиты сети и оборудования. 

4.5. Гарантия не распространяется на товар, который был перепродан 

первоначальным покупателем третьим лицам. 

Приложение #1. Пример подключения к плате LPT-DPTR 1.03  

 

  



 

Приложение #2. Пример подключения к плате NC-Studio 

PCIMC-3D.  

 

 


