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Технические характеристики
033

Общие сведения1
Данный линейный модуль перемещения предназначен для использования в станках ЧПУ — для 

плазменной резки металла, в качестве оси Z станка.

Модуль оси Z является исполнительным механизмом для осуществления точного и плавного 
линейного перемещения устанавливаемых на него объектов.

Комплект поставки

Модуль линейного перемещения PLLM-42 — 1 шт.

Общие сведения

Описание
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий ход, мм

Размер поверхности каретки, мм

Винт передачи - ШВП, диаметр, мм/шаг, мм

Направляющие, диаметр вала, мм

Предельное отклонение от прямолинейности. мм

Точность позиционирования, мм/100мм

Скорость перемещения МАХ, мм/мин

Максимальная нагрузка на каретку, кг

Устанавливаемый двигатель, тип

Рабочий ход модуля резака, мм 

Устанавливаемые резаки, мм

Основные технические характеристики

03

Принцип работы линейного модуля заключается в преобразовании вращательного движения в 
поступательное через шарико-винтовую пару.

Датчик LJ8A3-1-Z-BX-Z (homing switch), установленный в крайнем положении линейного модуля, 
предназначен для определения нулевого положения координаты.

Датчик PLL01 (probing switch), установленый в крайнем положении подвижного блока резака, 
предназначен для поиска заготовки (листа).

Подвижный блок резака представляет собой основание с закрепленными на нем цилиндриче-
скими направляющими и роликами. 

При перемещении каретки оси Z до касания соплом резака заготовки подвижный блок резака 
смещается вдоль оси до срабатывания датчика PLL01. Таким образом определяется расстояние 
между заготовкой и соплом резака.

В подвижном модуле резака применяется держатель, который крепится с помощью магнитно-
го крепления. Наличие магнитного крепления предотвращает поломку резака в случае его стол-
кновения с препятствием. Держатель предназначен для установки резака диаметром 45 мм, а с 
помощью переходной втулки установку резака диаметром 35 мм.

Модуль оси Z максимально защищен от твердых частиц, пыли, стружки,воды и т.п.
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Схема подключения линейного 
модуля4

Для управления линейным модулем можно применять контроллер позиционирования с соответ-
ствующим драйвером шагового двигателя. В качестве системы ЧПУ можно применять PUMOTIX, 
Mach3, а также различные автономные контроллеры позиционирования.

Ниже показан пример подключения линейного модуля к многоканальному драйверу PLC545.

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры изделия
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СХЕМА ПОДКЛюЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО МОДУЛЯ
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Рис. 2. Подключение линейного модуля к драйверу
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Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется 
только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1.1. В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец гарантирует работоспо-
собность каждой из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за качество их 
совместной работы (неправильный подбор комплектующих). 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 предвари-
тельного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той жекомплектности, в которой он был 
приобретен.

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной 
неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хра-
нения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не 
предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендо-
ванного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скач-
ков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и 
тепловые повреждения.

Гарантийные обязательства5
1. Общие положения

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и 
расходные материалы, а также на:

http://purelogic.ru
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОбЯзАТЕЛЬСТВА
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4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ 
(в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, 
кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих услови-
ях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные 
работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, 
за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соот-
ветствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети 
и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или 
выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также 
в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных мате-
риалов, принадлежностей.

Обращаем Ваше внимание на то, что в документации возможны изменения в связи с постоянным техническим 
совершенствованием продукции.  Последние версии Вы всегда можете скачать на нашем сайте purelogic.ru
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