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правление объектами в трех?
мерном пространстве – одна из
областей, в которой требова?
ния к новым решениям с каждым
днем существенно возрастают, что
приводит к необходимости новых
разработок и улучшения технических
характеристик уже существующих
продуктов. Такое управление в реаль?
ном масштабе времени с обратной
связью, осуществляемой оператором,
эффективно обеспечивается как по?
тенциометрическими джойстиками,
так и джойстиками на эффекте Холла.
Возможности и основные характе?
ристики промышленных потенцио?
метрических джойстиков делают их
наиболее удобным инструментом
для контроля объектов трехкоорди?
натного перемещения – от управле?
ния грузом на стреле подъемного
крана, барабаном зернового комбай?
на, навесными агрегатами строитель?
но?дорожной машины до радио?
управления авиамоделями.
Принципиально джойстик пред?
ставляет собой электронно?механи?
ческий преобразователь перемеще?
ний рукоятки (штока) в сигналы уп?
равления для исполнительных меха?
низмов, обеспечивающих движение
транспортного средства, подъем и
перемещение грузов, выполнение

Рис. 1. Наличие прорези позволяет обеим
скобам одновременно участвовать в слож?
ном движении под управлением единого от?
клоняющего штока, поворачивая на соот?
ветствующий угол оси потенциометров
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других функционально предусмот?
ренных действий.
Потенциометрический джойстик
имеет от одного до трех потенциоме?
тров (по числу осей), которые уста?
навливаются в среднюю позицию (по
номиналу сопротивления), что соот?
ветствует центральной (нулевой) по?
зиции штока. Поводок штока поме?
щен в прорезь сферообразной скобы,
закрепленной на оси Х?потенциомет?
ра (рис. 1). Вторая скоба расположена
перпендикулярно первой и закрепле?
на на оси Y?потенциометра.
В прямоугольной системе коорди?
нат наклон штока инициирует пере?
мещение вдоль осей Х и Y пропорци?
онально изменению сопротивления
потенциометров относительно задан?
ного среднего значения, причем уве?
личение этого сопротивления преоб?
разуется в перемещение в положи?
тельном направлении оси координат,
уменьшение — в отрицательном.
Поворот головки штока джойстика
вокруг своей оси передается на Z?по?
тенциометр, изменение сопротивле?
ния которого инициирует перемеще?
ние по высоте, причем поворот по ча?
совой стрелке соответствует движе?
нию в положительном направлении
оси Z, против – в отрицательном.
Конструктивно потенциометричес?
кие джойстики могут быть разделены
на миниатюрные, стандартные и инду?
стриальные. Эти виды джойстиков, из?
готавливаемые компанией Megatron
(www.megatron.de), и будут предме?
том дальнейшего рассмотрения.
Мини?манипуляторы
Миниатюрные джойстики, примеры
которых представлены в табл. 1 и на
рис. 2, предусматривают монтаж на
клавиатуре или панели управления.
Особенностью джойстика 806
(тип Е), оснащенного тремя кнопка?
ми, является режим так называемого
фрикционного сжатия по оси Y, обес?
печивающий замедление перемеще?
ния с целью более точного позицио?
нирования. Режим настраивается
комбинациями сопротивления в диа?
пазоне 0–84 кOм с шагом 12 кОм и ко?
дируется кнопками Т1, Т2, Т3, вклю?
ченное состояние которых соответст?
вует максимальному сопротивлению
– 84 кОм (и максимальному замедле?
нию), а выключенное – нулевому со?
противлению (замедление отсутству?
ет). Иные сочетания включенных и вы?
ключенных кнопок Т1, Т2, Т3 задают со?
противление 12, 24, 36, 48, 60 и 72 кОм.
Кроме того, в миниатюрных джой?
стиках предусмотрен пружинный воз?
врат штока в нулевое положение. А
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особенностью джойстика серии 828
являются способность работать в усло?
виях низкочастотной вибрации (10 g),
одиночных ударов (30 g, MI?STD?
202F) и степень защиты IP?54, что со?
ответствует параметрам стандартных
джойстиков.
Устойчивая выносливость
Стандартные джойстики (табл. 2) от?
личаются от миниатюрных наличием
металлических корпусов, степенью за?
щиты IP?54, работоспособностью в ус?
ловиях механических нагрузок соглас?
но MIL?STD?202F и более широким
температурным диапазоном.
Так, в джойстиках серии 813 значи?
тельных размеров кнюппель (ручка уп?
равления) позволяет полностью раз?
местить кнопки для управления, на?
пример, фокусировкой и трансфокато?
ром TV?камеры.
Джойстик серии 825 имеет металли?
ческий корпус с внешним размещени?
ем потенциометров, пружинный воз?
врат штока в нулевое положение и от?

Рис. 2. Несмотря на малые габариты,
миниатюрные джойстики обладают
развитой функциональностью

личается возможностью использова?
ния вместо потенциометра опто?
электронного датчика импульсов SP6
(540 импульсов на полное отклонение
штока). В данном случае обеспечивает?
ся TTL?совместимый квадратурный вы?
ход, предельная частота сигналов ко?
торого – 100 кГц. Ресурс эксплуатации
при этом существенно повышается

Табл. 1.
Миниатюрные
джойстики
Megatron
Функция/Серия
Управление по осям

802
2
±30°

806
2
±30°

812
1, 2, 3
±25°

Тип потенциометра

графит

графит

±45° (Z)
±30°—35° (Z)
пров. пластик пров. пластик

Номинал
потенциометра, кОм
Ресурс наработки,
циклов
Кнопок управления
Ресурс кнопок, циклов
Диапазон темпер., °С

10

5

5

10

105

105

5 х 106

5 х 106

Наклон штока

828
2, 3
±10°–15°

0/1
0/3
0/1/ 2
0/1
105
105
106
нет данных
от –50 до +125 от –10 до +55 от ?50 до +125 от –20 до +60

Табл. 2.
Стандартные
джойстики
Megatron
Функция/ Серия
Управление по осям
Наклон штока
Тип потенциометра
Номинал потенциометра, кОм
Ресурс наработки, циклов
Кнопок управления
Ресурс кнопок, циклов
Диапазон темпер., °С

813
1, 2, 3
±27°

825
1, 2, 3
±30°

±45° (Z)
пров. пластик
5
5 х 106
0/1/ 2

±45° (Z)
пров. пластик
10
5 х 106
0/1

827
1, 2, 3
±20°

±45° (Z), ±19° (PW30)
пров. пластик
10
5 х 106
0/1 или мини?
джойстик PW30
106
2 х 105
2 x 106
от –50 до +125 от –20 до +70 от –20 до +70
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(около 100 тыс. часов) и
задается оптоэлектрон?
ной системой датчика.
Определенные ограни?
чения накладываются
на устойчивость к меха?
ническим воздействиям:
вибростойкость – 2 g,
одиночные удары – 5 g.
В двухосевом варианте
джойстика 825 допус?
кается установка мик?
Рис. 4. Индустри?
ропереключателей по
альный джойстик
осям Х и Y, срабатыва?
серии 891 —
ющих на определенных
«Кобра» — отлича?
углах наклона штока (по
ется улучшенной эр?
выбору заказчика).
гономикой, обеспе?
Стандартный джой?
чивающей удобство
стик серии 827 пред?
манипулирования
ставляет собой двух?
не только изогнутым
грифом, но и разме?
Рис. 3. Индустриальный джой?
или трехосевую конст?
щенными на нем пе?
стик серии 890 изготавливается
рукцию, полностью за?
реключателями
в 1?, 2?, 3?осевом вариантах и
крытую металлическим
имеет пружинный возврат гри?
корпусом, при исполь?
фа в нулевое положение
зовании резинового уп?
лотняющего кожуха сте?
пень защиты IP?54 осуществляется не фа, удобно охватываемого ладонью
только в области штока, но и по всему в процессе эксплуатации крановых
объему джойстика. PW30 представляет механизмов, строительных машин и
собой одноосевой джойстик, который другой тяжелой техники.
обеспечивает формирование сигналов
Индустриальный джойстик серии
управления по Z?оси. Пределы откло? 890 (рис. 3) в стандартном исполне?
нения штока ±15–19°, потенциометр 10 нии оснащается потенциометрами на
кОм, ресурс 2 х 106 циклов.
основе проводящего пластика и име?
ет ресурс 5 млн циклов. При установ?
ке бесконтактных потенциометров
Многофункциональный потенциал
Индустриальные джойстики (табл. 3) (серия 890, тип К – индуктивный
отличаются прежде всего расширен? принцип) ресурс джойстика возрас?
ными функциональными возможно? тает до 10 млн операций.
Конструкция джойстика предусмат?
стями, степенью защиты IP?65 и по?
вышенной устойчивостью к механиче? ривает размещение до 6 микропере?
ским воздействиям (вибрация – 10 g, ключателей (не более трех для каж?
одиночные удары – 30 g). Шток управ? дой из осей), срабатывающих при уг?
ления индустриальных джойстиков лах наклона грифа, задаваемых поль?
обычно выполняется в виде эргоно? зователем (например, +10° и –10°).
мичной рукоятки – массивного гри? Кнопки, размещаемые непосредст?
венно в грифе, обес?
печивают коммута?
Табл. 3.
цию сигналов током
Индустриальные
до 10 A (250 VAC),
джойстики
ресурс – 300 тыс. пе?
Megatron
реключений.
Индустриальный
Функция/Серия
890
891
джойстик серии 891
Управление по осям 1, 2, 3
1, 2, 3, 4
(рис. 4) – «Кобра» —
±22—26°
±22—26°
изготавливается в 1?,
Наклон штока
±45°—50° (Z) ±15° (± 4°) (Z1, Z2)
2?, 3?, 4?осевом ва?
Тип потенциометра
пров. пластик пров. пластик
риантах, имеет пру?
жинный возврат гри?
Номинал
10
10
фа к нулевому поло?
потенциометра, кОм
6
6
жению и 8 элемен?
Ресурс наработки,
5 х 10
5 х 10
тов управления, в
циклов
том числе кнопки со
Кнопок управления
до 6
до 8
светодиодной инди?
Ресурс кнопок, циклов 3 х 105
5 х 105
кацией. Джойстик
Диапазон темпер., °С от –20 до +65 от –20 до +60
серии 891 оснащает?

ся потенциометрами 10 кОм с допус?
ком на сопротивление ±15 % при не?
линейности ±3 % (ресурс эксплуата?
ции – 5 млн циклов) или бесконтакт?
ными потенциометрами (индуктив?
ный принцип) с нелинейностью
±0,5 %, ресурс при этом повышается
до 10 млн циклов. Кроме того, ужес?
точение допуска и нелинейности со?
противления улучшает плавность и
дискретность управления.
Восемь элементов управления, смон?
тированных на грифе, значительно рас?
ширяют функции этого манипулятора.
Их назначение и возможности сущест?
венно различны: две потенциометри?
ческие кнопки (10 кОм, 1 мА, 10 млн
циклов) — одна на верхней стороне
грифа, другая на обратной — позволя?
ют управлять двумя механизмами вер?
тикального перемещения (Z1, Z2), три
кнопки на верхней части грифа комму?
тируют сигналы током до 100 мА (50
VDC) и обладают повышенным ресур?
сом эксплуатации – 500 тыс циклов, а
два переключателя со светодиодной
сигнализацией коммутируют доста?
точно большой ток – 5 А (30 VDC), но
имеют ограниченный ресурс – 10 тыс.
переключений. Триггерный переклю?
чатель (ресурс не менее 100 тыс. цик?
лов) на обратной стороне грифа (вме?
сто него может быть установлена кноп?
ка) способен коммутировать сигналы
током до 100 мА (30 VDC) .
В целом, джойстики серии 891 ори?
ентированы на управление агрегата?
ми со сложным алгоритмом работы,
который предусматривает не только
управление трехкоординатным пере?
мещением объектов, но и активацию
с помощью кнопок дополнительных
функций – например, замедленное
позиционирование, включение/от?
ключение магнитного захвата, управ?
ление положением ковша и т. п.
Таким образом, к преимуществам
потенциометрических джойстиков
следует отнести простоту формирова?
ния сигнала для исполнительных ме?
ханизмов, широкий температурный
диапазон работы, высокие значения
ресурса эксплуатации и дискретности
инициирования перемещения при
применении импульсных датчиков
высокого разрешения.
Вместе с тем в рассмотренных по?
тенциометрических джойстиках от?
сутствуют варианты изделий с интер?
фейсами USB и CANBus, существенно
облегчающими взаимодействие с ин?
дустриальным компьютером. Выходы
с такими интерфейсами типичны для
джойстиков на основе эффекта Хол?
ла, которые и будут рассмотрены в
одной из следующих публикаций.
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