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Введение: 
 

TB6560-v1.0B - драйвер управления двухфазными шаговыми двигателями с питанием 12В 
– 24В постоянного напряжения, предназначен для использования с двигателями типа 
NEMA17 – NEMA23, с максимальным током фазы до 3А. Драйвер собран на 
специализированной микросхеме TOSHIBA TB6560AHQ. В оптической развязке драйвера 
по входным линиям используются быстродействующие оптроны, как для тактового 
(шагового/микро шагового) сигнала, так и для сигнала направления. Для тактового 
сигнала организована микросекундная задержка для гарантированного переключения 
направления. Шаг/микро шаг формируется по фронту тактового импульса и не зависит от 
его длины. Эти свойства драйвера позволяют его использовать с множеством автономных 
контроллеров ЧПУ, контроллерами движения и контроллерами ЧПУ на базе 
персонального компьютера, исключают появление разного вида ошибок смещения.  
Рекомендован для использования в составе синхронизированного много осевого привода 
ЧПУ оборудования, а также подходит для использования в моно приводе устройств 
автоматики. 
 
 

 

Техническая спецификация: 
 

Входное напряжение 12-24В постоянного напряжения 

Максимальный выходной ток 
 

3A (устанавливается переключателем – 
25%,50%,75%, 100%) 

Уменьшение тока в режиме 
удержания 

При отсутствии тактового сигнала ток фазной обмотки 
уменьшается вдвое (только при установленном 
максимальном токе 75% и 100%) 

Делитель шага (микрошаг) 1, 2, 8, 16 (устанавливается переключателем) 

Максимальная частота 
тактового сигнала 

40 кГц 
 

Температура эксплуатации -10～45℃ 

Влажность Не допускать конденсат и капли воды 

Дополнительные условия Не допускать проводящих газов и защищать от пыли 

Вес 120г 
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Описание переключателей: 

 

Делитель шага (микрошаг) устанавливают переключателями в соответствии с таблицей: 
 

Переключатели Значение делителя 
 1 2 

OFF OFF 1 (полный шаг) 

ON OFF 2 

ON ON 8 

OFF ON 16 

 
Максимальный ток устанавливают переключателями в соответствии с таблицей: 
 

Переключатели Значение максимального тока 
 5 6 

OFF OFF 100% (3А) 

ON OFF 75% (2.25А) 

OFF ON 50% (1.5А) 

ON ON 25% (0.75А) 

 
Режим рассеивания “Decay mode”. Термин используется при управлении током нагрузки 
методом ШИМ и обозначает интенсивность рассеивания энергии индуктивной или 
емкостной нагрузки при формировании сигнала постоянного или уменьшающегося  
уровня. Интенсивность рассеивания устанавливают переключателями в соответствии с 
таблицей: 
 

Переключатели Значение Decay mode 

 3 4 

OFF OFF 0% (нормальный режим) 

ON OFF 25% 

OFF ON 75% 

ON ON 100% 
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Описание разъемов и индикаторов: 

 

Колодка J1 

1 PUL+  Положительный вывод входа тактового сигнала 

2 PUL- Отрицательный вывод входа тактового сигнала 

3 DIR+ Положительный вывод входа управления направлением вращения 

4 DIR- Отрицательный вывод входа управления направлением вращения 

5 EN+ Положительный вывод входа разрешения работы 

6 EN- Отрицательный вывод входа разрешения работы 

 
Колодка J2 

1 DC+ Положительный вывод подключения питания 

2 DC- Отрицательный вывод подключения питания 

3 A+ Положительный вывод подключения I фазной обмотки двигателя 

4 A- Отрицательный вывод подключения I фазной обмотки двигателя 

5 B+ Положительный вывод подключения II фазной обмотки двигателя 

6 B- Отрицательный вывод подключения II фазной обмотки двигателя 
 

Индикаторы 

Индикатор 
питания 

Светится при подключении питания 

Индикатор 
работы 

Светится, не светится во время остановки двигателя или вспыхивает во 
время вращения двигателя в такт полному шагу  

Аварийная 
остановка 

Светится при достижении температуры микросхемы 150℃. При этом 
драйвер отключает силовые цепи к двигателю и не реагирует на 
входящие сигналы. При остывании до 120℃ индикатор погаснет и 

драйвер возобновит работу автоматически. 
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Подключение драйвера 
 

 
 
На рисунке показана типовая схема включения драйвера. На данной схеме приведен 
пример включения входных линий с общим анодом. Подключение можно производить с 
общим катодом или варьировать эти способы. На схеме показаны эквивалентные схемы 
входных цепей.  
 
Значение внешнего сопротивления R зависит от питающего напряжения (логического 
уровня) контроллера ЧПУ (VCC): 

 При VCC=5В, R=0; 
 При VCC=12В, R=1кОм, >1/8Вт; 
 При VCC=24В, R=2кОм, >1/8Вт. 
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Монтаж драйвера 
 
При монтаже необходимо соблюдать следующие требования: 

 Удаленность от других элементов – не менее 20мм; 
 Отсутствие вблизи нагреваемых элементов; 
 Место монтажа должно быть защищено от пыли, агрессивных газов, масляного 

тумана, влажности и сильной вибрации. 
 
Монтажные размеры: 

 
 

 


