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Smart Motor Sensors Software
Программные решения для приводных систем с интерфейсом
HIPERFACE-DSL®

SOFTWARE FOR INTEGRATION
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Smart Motor Sensors Software
SOFTWARE FOR INTEGRATION

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ СИ-
СТЕМ С ИНТЕРФЕЙСОМ HIPERFACE-DSL®

Обзор технических данных
Версия IP-Core Version 1.07

Описание HIPERFACE DSL® MASTER IP-Core для внедрения в сер-
ворегулятор, HIPERFACE DSL® — это быстрый цифро-
вой протокол для систем обратной связи двигателей,
который соединяет сервоприводы с энкодерами об-
ратной связи двигателей SICK. Более подробную ин-
формацию о протоколе, детали о IP-блоке, все аспекты
внедрения и тестирования можно найти в руководстве
по интеграции HIPERFACE DSL® Master (8017595) и
в руководстве по интеграции HIPERFACE DSL® Master
Safety (8017596)

Поддерживаемые изделия Датчики вращения системы обратной связи двигате-
лей с HIPERFACE DSL®

EDS/EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50

Описание изделия
HIPERFACE DSL® служит коммуникационным интерфейсом для интеллектуальной приводной техники. Программные решения
упрощают использование и внедрение датчиков в области систем обратной связи двигателей.

Краткий обзор
• Подходит для ППВМ Xilinx, Altera и Lattice
• Надежный интерфейс обратной связи двигателей с уровнем полноты безопасности до SIL 3
• Подключение ППВМ через интерфейс EMIFA, SPI или пользовательский интерфейс
• Доступны безопасные и небезопасные версии ПО

Ваши преимущества
• Сокращает время разработки за счет быстрой интеграции коммуникационного интерфейса в регуляторы приводов
• Позволяет выбрать подходящую программируемую пользователем вентильную матрицу (ППВМ, англ. Field Programmable

Gate Array, FPGA)
• Предоставляет свободу при разработке дизайна регуляторов приводов благодаря наличию различных интерфейсов для под-

ключения ППВМ
• Упрощает реализацию безопасных функций движения в регуляторах приводов

Области применения
• Приводная техника для автоматизации производства и логистики
• Регулятор привода с интерфейсом HIPERFACE DSL®

Информация для заказа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/Smart_Motor_Sensors_Software

Описание Поддерживаемые изделия Тип Артикул

HIPERFACE DSL® MASTER IP-Core для внедре-
ния в серворегулятор, HIPERFACE DSL® — это
быстрый цифровой протокол для систем об-

ратной связи двигателей, который соединяет
сервоприводы с энкодерами обратной связи
двигателей SICK. Более подробную информа-
цию о протоколе, детали о IP-блоке, все аспек-
ты внедрения и тестирования можно найти в
руководстве по интеграции HIPERFACE DSL®

Master (8017595) и в руководстве по интегра-
ции HIPERFACE DSL® Master Safety (8017596)

Датчики вращения системы обратной свя-
зи двигателей с HIPERFACE DSL®, EDS/

EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50

HIPERFACE DSL®
Master IP-Core

1614697
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


