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В первой части статьи были рассмотрены возможные подходы к решению задачи уп-
равления лазерным комплексом. Описаны два основных метода управления: непосредс-
твенное управление через порты ПК и управление посредством команд, исполняемых 
специализированным контроллером. Второй метод был признан более эффективным. В 
статье представлена реализация метода на примере устройства управления «LManager».

Эффективное управление 
комплексом лазерной 
гравировки.
Часть 2*

Командный метод управления 
подразумевает наличие устрой-
ства-исполнителя, которое вы-
полняет последовательность 
команд, поступающих от про-
граммы, управляющей лазер-
ным комплексом. Это устрой-
ство должно иметь интерфейс 
для подключения к управляю-
щему ПК, через который оно по-
лучает команды от программы и 
передает обратно информацию 
о процессе выполнения задания, 
состоянии комплекса, ошибках и 
т.д. Назовем этот интерфейс ин-
терфейсом управления. Кроме 
этого, устройство управления 
должно иметь интерфейсы, че-
рез которые происходит управ-
ление отдельными компонента-
ми маркирующего комплекса. 
Назовем эти интерфейсы пери-
ферийными. Устройство управ-
ления содержит один интерфейс 
управления. Количество и типы 
периферийных интерфейсов 
продиктованы составом совре-
менных лазерных маркирующих 
комплексов. Устройство управ-
ления должно быть универсаль-
ным, т.е. иметь возможность ра-
ботать с лазерными комплекса-
ми в различной конфигурации 
и на базе разных типов лазерных 
излучателей.

Современный комплекс ла-
зерной гравировки может содер-
жать различные устройства, кото-
рые служат для решения всевоз-
можных задач и расширяют его 
функциональность. Самая про-
стая конфигурация представля-
ет собой источник лазерного из-
лучения с устройством позици-
онирования луча – гальваноме-
трическими сканаторами и про-
граммным обеспечением. Кроме 
этого опционально в состав ком-
плекса могут входить 2- или 3-ко-
ординатный стол, педаль управ-
ления, устройство вращения. 
Рассмотрим функциональное 
назначение каждого устройства, 
входящего в комплекс, а также 
особенности управления этими 
устройствами.

Лазерный изЛучатеЛь
В лазерной маркировке и грави-
ровке нашли широкое примене-
ние импульсные лазерные излу-
чатели с длинами волн 10,6 мкм 
и 1,06 мкм. В первом случае это 
газовый CO2-лазер. Управление 
такими лазерами осуществля-
ется, как правило, посредством 
единственного сигнала с ши-
ротно-импульсной модуляцией. 
Минимально возможная ширина 
импульса этого сигнала соответс-

твует выключенному состоянию 
излучателя. Увеличивая ширину 
управляющего импульса, мы уве-
личиваем оптическую мощность 
на выходе. Лазеры с длиной вол-
ны 1,06 мкм, применяемые в ла-
зерной гравировке, – это либо 
твердотельные с непрерывной на-
качкой, либо волоконные лазеры. 
Лазеры с непрерывной накачкой 
требуют управления мощностью 
накачки, а также сигнала управ-
ления акустооптическим затво-
ром (q-switch), с помощью кото-
рого происходит включение-вы-
ключение лазерного излучения и 
формируется частота импульсов 
на выходе. Для управления мощ-
ностью, как правило, использу-
ется все та же широтно-импуль-
сная модуляция. Включение и 
выключение затвора производит-
ся сигналом цифрового уровня. 
Устройство управления комплек-
сом лазерной гравировки должно 
иметь возможность работы с пе-
речисленными типами лазерных 
излучателей.

ГаЛьванометрические 
сканаторы
Большая часть производимых в 
мире сканаторов управляется би-
полярным аналоговым напряже-
нием [1]. Различие лишь в диапа-

С.Полушкин, ООО «Атеко Техноцентр», www.ateko-tm.ru

* Часть 1 см.: Фотоника, 2010, №6.
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зоне этого напряжения. Два на-
иболее часто используемых диа-
пазона – это ±5 В и ±10 В. Таким 
образом, устройство управления 
комплексом должно иметь циф-
роаналоговый преобразователь 
(ЦАП) с биполярным выходом и 
возможностью перестройки диа-
пазона выходного напряжения.

координатный стоЛ и 
устройство вращения
Для расширения круга решае-
мых задач и увеличения гибко-
сти лазерные маркирующие ком-
плексы могут оснащаться коор-
динатным столом и устройством 
вращения детали. Координатный 
стол позволяет автоматизировать 

процесс гравировки большого ко-
личества однотипных изделий, 
а также увеличивает зону обра-
ботки. В комплексах использу-
ются как 2-, так и 3-координат-
ные столы. Устройство враще-
ния позволяет наносить изобра-

жения на поверхности тел вра-
щения. В координатных столах 
и в устройствах вращения обыч-
но используются шаговые или 
серводвигатели. Управление ша-
говыми двигателями осущест-
вляется посредством специаль-

USB
Контроллер

(Altera Cyclone)

CO2 интерфейс

Nd:YAG/fiber
интерфейс

Интерфейс
сканаторов

Интерфейс коор-
динатного стола

Служебные 
сигналы

Рис.1. Структурная схема устройства 
управления «LManager»

Рис.2. Расположение элементов на плате блока управления «LManager»



3
2011

40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ных драйверов. Большинство та-
ких драйверов имеют протокол 
управления "шаг-направление" 
(Step-Direction). Многие контрол-
леры серводвигателей имеют ре-
жим эмуляции этого протокола. 
Реализация этого протокола в 
устройстве позволяет управлять 
координатными столами как в 
наиболее распространенном ва-
рианте на базе шаговых двигате-
лей, так и в случае использования 
серводвигателей.

Теперь, когда мы определи-
ли необходимый функционал 
устройства управления комплек-
сом лазерной гравировки, пере-
йдем к рассмотрению его прак-
тической реализации на приме-

ре устройства «LManager».Блок 
управления «LManager» пред-
назначен для управления ком-
плексом лазерной гравировки. 
Он имеет все необходимые ин-
терфейсы для управления пере-
численными выше блоками, вхо-
дящими в состав лазерного ком-
плекса. Блок управления работа-
ет в командном режиме и имеет 
буферизацию команд для пре-
дотвращения остановок в про-
цессе работы в результате пре-
рываний операционной системы 
(см. первую часть статьи). Объема 
буфера достаточно для работы 
в автономном режиме до 1 мин. 
Все алгоритмы управления ре-
ализованы на аппаратном уров-

не в ПЛИС Altera Cyclone III. 
Структурная схема контролле-
ра приведена на рис.1. В качестве 
интерфейса управления использу-
ется интерфейс USB. Устройство 
соответствует спецификации 
USB 2.0 и работает в режиме 
FullSpeed [2]. Этот интерфейс 
был выбран по ряду причин:

 • высокая пропускная способ-
ность;

 • возможность горячего под-
ключения;

 • автоматическое конфигу-
рирование устройства (Plug-and-
Play);

 • высокая помехозащищен-
ность.

Кроме того, интерфейс USB 
присутствует в любом современ-
ном компьютере или ноутбуке. 
Таким образом, для управления 
лазерным комплексом не нужно 
подбирать какой-то особенный 
компьютер, устанавливать в него 
специальные платы расширения 
и производить сложную настрой-
ку. Достаточно взять любой офис-
ный ПК, установить на него ПО 
управления лазером и вставить 
кабель в порт USB. Устройство 
будет автоматически определе-
но, сконфигурировано опера-
ционной системой, а программа 
управления определит наличие 
подключенного лазера и устано-
вит с ним соединение.

Взаимодействие с контролле-
ром «LManager» производится по 
протоколу LScan.BufZ. Этот про-
токол поддерживается программ-
ным пакетом лазерной гравировки 
«LDesigner® » версии 4.0 и выше. 
Протокол является закрытым. 

Блок управления «LManager» 
имеет следующие периферийные 
интерфейсы:

интерфейс управления CO2-
лазером. Управление осущест-
вляется широтно-импульсной 
модуляцией через один-единс-
твенный сигнал – сигнал ШИМ. 
Сигнал управления газовым ла-
зером выведен на разъем XS2 
(рис.2). Временная диаграмма, по-
ясняющая принцип работы этого 
интерфейса, приведена на рис.3. 

интерфейс управления во-
локонным и Nd:YAG-лазером. 
В блоке управления «LManager» 
реализован интерфейс управле-
ния волоконными лазерами про-
изводства НТО «ИРЭ-Полюс». 

Начало
вектора

Конец
вектора

Вектор Задержка на
включение

Задержка на
выключение

Включение
лазера

Сигнал
ШИМ

Мощность
излучения

Период
ШИМ Ширина 

импульса х.х.

Рис.3. Диаграмма работы интерфейса управления CO2-лазером

Вперед Назад

Направление

Шаг

Рис.5. Временная диаграмма протокола управления драйвером шагового дви-
гателя

Clk

Latch

Data X/Y

100 мкс

время

Рис.4. Временная диаграмма сигналов интерфейса сканаторов
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Разъем управления волоконным 
лазером XP8 полностью совме-
стим на уровне контактов с разъ-
емом управления волоконными 
лазерами серии ИЛМИ. Сигналы 
этого интерфейса и их описание 
приведены в таблице. Более под-
робное описание этого интерфей-
са – в руководстве по эксплуата-
ции приборов ИЛМИ. 

Для управления Nd:YAG-ла-
зером с непрерывной накачкой 
можно использовать сигналы, 
входящие в состав интерфейса 
волоконного лазера. Для зада-
ния мощности накачки подхо-
дит цифровой выход значения 
мощности или ШИМ-управле-
ние из интерфейса СО2-лазера. 
Если используемый блок пита-
ния лампы накачки использует 
аналоговый сигнал для задания 
уровня мощности, блок управле-
ния «LManager» может быть ос-
нащен дополнительным модулем 
ЦАП для преобразования уров-
ня мощности из цифровой в ана-
логовую форму. Для управления 
частотой импульсов и включе-
ния-выключения излучения ис-
пользуются соответствующие 
сигналы из интерфейса волокон-
ного лазера. Интерфейс воло-
конного лазера имеет гальвани-
ческую развязку всех сигналов, 
обеспечивающую защиту управ-
ляющего ПК и ядра устройства 
от воздействия напряжения до 
2500 В.

интерфейс управления ска-
наторами. Как было указано 

выше, управление гальваноме-
трическими сканаторами осу-
ществляется биполярным ана-
логовым сигналом. В комплек-
сах лазерной гравировки часто 
бывает так, что блок управле-
ния и сканаторная головка нахо-
дятся на удалении друг от друга. 
Аналоговый сигнал управления 
при передаче по длинным про-
водам подвержен электромагнит-
ным наводкам, которые могут су-
щественно ухудшать качество ра-
боты системы и приводить к се-
рьезным сбоям. Поэтому в блоке 
управления «LManager» цифро-
аналоговый преобразователь, ис-
пользуемый для управления ска-
наторами, выполнен в виде от-
дельной платы. Эта плата раз-
мещается в сканаторной головке 
в непосредственной близости к 
сканаторам. Провода, передаю-
щие аналоговые сигналы, в этом 
случае, могут быть максимально 

короткими. Информация о по-
ложении сканатора передается в 
цифровой форме в виде 16-раз-
рядного целого числа со знаком 
(signed short int.). Запись данных 
в ЦАП производится в последо-
вательной форме по интерфейсу 
SPI. Временная диаграмма рабо-
ты интерфейса приведена на рис 
4.

В устройстве управления 
«LManager» для передачи дан-
ных используются сигналы уров-
ня LVDS (low-voltage differential 
signaling) – низковольтная диф-
ференциальная передача сигна-
лов. Это способ передачи элект-
рических сигналов, позволяющий 
передавать информацию на высо-
ких частотах при помощи соеди-
нений на основе витой пары [3]. В 
его основе лежит токовая петля. 
Использование витой пары в со-
вокупности с токовым выходом 
позволяет передавать данные с 

интерфейс управления волоконным лазером

тип Функция

Выход
Установка уровня мощности накачки(0..0xFF). Контакт №1 – 
LSB, контакт №15 – MSB, 0x00 – минимальный уровень, 0xFF – 
максимальный уровень мощности. Уровни сигнала TTL/CMOS

Выход Обновление кода установки уровня накачки. Обновление по на-
растающему фронту

Земля

Выход (Idle) Включение задающего генератора. TTL Hi – включен.

Выход (Shutter) Включение усилителя мощности. TTL Hi – включен

Выход Частота следования импульсов

Выход Включение лазер-прилота. TTL Hi – включен
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большой частотой и увеличивает 
помехозащищенность. Протокол 
передачи информации, исполь-
зуемый в «LManager» аналоги-
чен индустриальному стандарту 
XY2–100, но не совместим с ним. 
Сигналы интерфейса сканато-
ров выведены на разъем XP10 (см. 
рис.2). Все сигналы также имеют 
гальваническую развязку с защи-
той от бросков напряжения до 
2500 В. 

интерфейс управления ко-
ординатным столом. Блок уп-
равления «LManager» имеет ин-
терфейс для управления уст-
ройствами позиционирования с 
приводом от шаговых двигате-
лей. Для управления использует-
ся протокол "шаг-направление". 

Временная диаграмма, поясняю-
щая принцип работы этого про-
токола, приведена на рис.5.

Этот протокол подразуме-
вает наличие двух сигналов 
на каждый двигатель: “Шаг” 
и “Направление”. По фрон-
ту сигнала “Шаг” двигатель 
делает один шаг в направле-
нии, заданном уровнем сигнала 
“Направление”. В большинстве 
драйверов шаговых двигателей 
на входе сигналов управления 
установлены оптроны для галь-
ванической развязки. По этой 
причине выходы устройства 
управления целесообразно реа-
лизовывать по схеме “открытый 
коллектор”. Именно так реализо-
ваны выходы интерфейса управ-

ления координатным столом в 
контроллере «LManager». Этот 
интерфейс позволяет управлять 
тремя двигателями и имеет воз-
можность опроса четырех конце-
вых выключателей с программи-
рованием их функций. 

Модули перемещения, исполь-
зуемые для вертикального пере-
мещения, как правило, имеют 
фрикционный тормоз, управляе-
мый электромагнитом. Этот тор-
моз предотвращает сползание 
полезной нагрузки вниз под дей-
ствием силы тяжести при снятии 
напряжения с обмоток двигателя. 
Для управления электромагни-
том необходимо предусмотреть 
дополнительный сигнал. 

Для расширения функцио-
нальных возможностей, повы-
шения удобства использования 
и гибкости контроллера следует 
ввести дополнительные сигналы 
управления:

Рис.7. Малогабаритный лазер

Рис.6. Плата управления «LManager»

Новый проект фирмы АмАДА

Металлообработка является од-
ним из крупнейших рынков для 
лазеров. Компании JDSU, извест-
ный производитель оптических 
и лазерных продуктов, и Amada, 
ведущий производитель метал-
лообрабатывающих станков, объ-
явили о начале совместного про-
екта по созданию Suite-лазеров 
второго поколения мощностью 
до 4 кВт. Лазеры будут использо-
ваться в мощных лазерных систе-
мах обработки материалов фир-
мы Amada. Свое решение компа-
нии JDSU и Amada прокоммен-
тировали как ответный ход на 
все ярче заметный тренд роста 

рынка волоконной технологии 
лазерной резки.

В сотрудничестве с Amada 
фирма JDSU уже запустила ла-
зер первого поколения. Теперь 
она сосредоточила свои усилия 
на сокращении затрат и повы-
шении качества пучка в кило-
ваттном волоконном лазере сле-
дующего поколения. Новый ла-
зер позволит компании Amada 
и дальше развиваться на рын-
ке металлообрабатывающих 
станков.   Amada интегрирова-
ла волоконно-оптические техно-
логии JDSU в свои системы рез-
ки листового металла, которые 

обеспечивают самые быстрые 
линейные скорости резания. 

Высокомощные лазеры пред-
назначены для резки металлов, 
имеющих высокий коэффици-
ент отражения, таких как титан, 
латунь и медь. Системы, снаб-
женные волоконными лазера-
ми, обладают технологической 
гибкостью. Аналитики компа-
нии Strategies Unlimited оцени-
ли перспективы лазерного рын-
ка для обработки материалов, 
считая, что к 2013 году он вырас-
тет до 1 млрд. дол. 

Д.Фарафонов, www.amada.ru
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 • сигнал состояния контура 
безопасности – при нарушении 
контура безопасности (открытии 
двери кабины, пересечении зоны 
безопасности, открытии кожуха 
излучателя) контроллер немед-
ленно отключает излучение и пе-
редает в программу сообщение 
об ошибке контура. Программа 
прерывает процесс гравировки и 
информирует о событии пользо-
вателя;

 • сигнал запуска гравировки – 
при нажатии на соответствую-
щую кнопку на панели управле-
ния происходит запуск процесса 
гравировки. Использование пе-
дали позволяет рукам оператора 
оставаться свободными, что по-
вышает производительность ра-
боты;

 • сигнал прерывания-приоста-
новки процесса гравировки;

 • сигнал индикации процесса 
гравировки – позволяет инфор-
мировать оператора о выполне-
нии процесса гравировки и о его 
окончании посредством световой 
или звуковой сигнализации;

 • цифровые входы-выходы – 
для синхронизации работы ком-
плекса лазерной гравировки с 

внешними устройствами: загруз-
чиками, конвейером и т.п. 

Таким образом, реализовав 
перечисленные выше функции 
в одном устройстве, мы получи-
ли контроллер для управления 
комплексом лазерной гравиров-
ки, который может работать с 
системами различной конфигу-
рации, построенными на базе 
различных типов излучателей 
и содержащими в своем составе 
координатные столы и устройс-
тва вращения. Управление все-
ми блоками комплекса от одно-
го контроллера позволяет полу-
чить идеальную синхронизацию 
работы всех составляющих ком-
плекса. Синхронное функцио-
нирование устройств в составе 
комплекса существенно повыша-
ет качество нанесения изображе-
ния и увеличивает скорость гра-
вировки.

Конструктивно устройство 
управления «LManager» пред-
ставляет собой печатную пла-
ту, помещенную в металличе-
ский корпус из листовой стали. 
Внешний вид платы управления 
приведен на рис.6. Габариты бло-
ка: 115×100×27 мм. Масса не более 

0,45 кг. Благодаря малым разме-
рам и легкому весу устройство 
используется в малогабаритных 
переносных лазерных приборах 
(рис.7). Питание осуществляется 
двумя способами. Устройство мо-
жет получать необходимое напря-
жение непосредственно с шины 
USB. Потребление составляет 
около 450 мА. Это близко к пре-
делу нагрузочной способности 
одного порта, поэтому для пита-
ния рекомендуется использовать 
внешний источник напряжением 
12–36 В и током не менее 1 А. Он 
подключается к разъему XP1 (см. 
рис.2). Выбор источника питания 
осуществляется автоматически. 
Если присутствуют оба напряже-
ния, приоритетом обладает пита-
ние, подключенное к XP1.
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