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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Серия М31

Серия МУ_ДМ
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Серия МД_

Серия МК_Д

3

М31

Особенности
Интеллектуальный инвертор управления
различными типами электродвигателей

Назначение
Модуль интеллектуального инвертора М31 представляет собой сборку силовых транзисторов
(трёхфазный инвертор или Н-мост) с цепями управления и цепями защит. Модули
предназначены для коммутации и защиты нагрузки, в частности, электродвигателями
различных типов.
Модули выпускаются с различными вариантами силовых сборок.

Функции
- управление любым типом нагрузки в соответствии с управляющими сигналами;
- защиту от токовых перегрузок и короткого замыкания;
- защиту от бросков импульсного тока;
- регулировку порога срабатывания токовой защиты;
- защиту от перегрева;
- защиту от одновременного включения транзисторов верхнего и нижнего плеча инвертора;
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии;
- питание модуля непосредственно от силовой цепи (для модулей 1, 2, 6 кл.)
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М31

Номенклатура
Тип
М31

100
5,10,20,30,50,70,100 А

Пиковое напряжение, В
200
600
5,10,20,30,50,70 А
5,10,20,30,50 А

1200
5,10,20,30,50 А

«1» - схема выпрямительного моста, обеспечивающая плавный заряд ёмкости фильтра и
возможность работы модуля от переменного напряжения. Схема входит в состав М31 с типами
радиаторов «1» и «3».
«2» - схема тормозного транзистора с типами силовой сборки «1» и «2».
«3» - транзисторы, отсутствующие для типа радиатора «Б» (двухфазный инвертор).
DС-DC преобразователь силового питания в питание схемы управления устанавливается на
модулях 1, 2, 6 классов.

5

МУ_ДМ

Особенности
Модули управления электродвигателями

Назначение
Модули управления двигателями на основе М31 серии МУ_ДМ представляет собой сборку
силовых транзисторов с цепями управления и цепями защит. Модули предназначены для
управления трёхфазным асинхронным (МУАДМ), коллекторным (МУКДМ) и вентильным
(МУВДМ) электродвигателями.
Модули выпускаются с различными типами управлениями и различными вариантами силовых
сборок.

Функции
- управление электродвигателем в соответствии с управляющими сигналами;
- защиту от токовых перегрузок и короткого замыкания;
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии;
- контролируемый старт / стоп двигателя;
- изменение направления вращения вала двигателя;
- регулирование скорости по скалярному алгоритму;
- защиту от неверной комбинации сигналов с датчиков положения ротора (для вентильных
двигателей)
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МУ_ДМ

Номенклатура
Тип
силовой
сборки

Тип двигателя

Управление коллекторным
двигателем постоянного
тока (МУКДМ)

Управление вентильным
двигателем с датчиками
положения ротора
(МУВДМ)

Управление трёхфазным
асинхронным двигателем
(МУАДМ)

Пиковое
напряжение, В

Макс. ток
инвертора, А

Модули

3

100, 200, 600

5,10

Инвертор +
выпрямительный
мост

4

100
200
600
1200

5,10,20,30,50,70,100
5,10,20,30,50,70
5,10,20,30,50
5,10,20,30,50

Инвертор

3

100, 200, 600

5,10

Инвертор +
выпрямительный
мост

4

100
200
600
1200

5,10,20,30,50,70,100
5,10,20,30,50,70
5,10,20,30,50
5,10,20,30,50

Инвертор

1

100, 200, 600

5,10

2

100, 200, 600
100
200
600
1200

5,10
5,10,20,30,50,70,100
5,10,20,30,50,70
5,10,20,30,50
5,10,20,30,50

4

Инвертор + чоппер
+ выпрямительный
мост
Инвертор + чоппер
Инвертор
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МОУД

Особенности
Малогабаритные модули управления
электродвигателями для монтажа на
охладитель

Назначение
Модуль управления вентильным двигателем с датчиками положения ротора (МОУД-3) и
модуль управления коллекторным двигателем постоянного тока (МОУД-1) предназначены для
управления электродвигателями в сети постоянного напряжения 24…27 В с максимальным
током инвертора до 10 А.

Функции
- контролируемый старт / стоп двигателя;
- изменение направления вращения вала двигателя;
- регулирование скорости по скалярному алгоритму;
- стабилизацию скорости при изменении амплитуды напряжения питания двигателя;
- защиту электродвигателя от токовых перегрузок и короткого замыкания;
- защиту от неверной комбинации сигналов с датчиков положения ротора (для вентильных
двигателей);
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии.
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МОУД

9

МДК, МДВ

Особенности
Малогабаритные модули управления
электродвигателями для монтажа в
печатную плату

Назначение
Модуль управления вентильным двигателем с датчиками положения ротора (МДВ) и модуль
управления коллекторным двигателем постоянного тока (МДК) предназначены для управления
электродвигателями в сети постоянного напряжения 15…27 В с максимальным током
инвертора до 5 А.

Функции
- контролируемый старт / стоп двигателя;
- изменение направления вращения вала двигателя;
- регулирование скорости по скалярному алгоритму;
- стабилизацию скорости при изменении амплитуды напряжения питания двигателя;
- защиту электродвигателя от токовых перегрузок и короткого замыкания;
- защиту от неверной комбинации сигналов с датчиков положения ротора (для вентильных
двигателей);
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии;
- возможность питания модуля от силовой цепи.
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МДК, МДВ

11

МК_Д

Особенности
Контроллеры управления
электродвигателями

Назначение
Контроллеры управления электродвигателями серии МК_Д предназначены для формирования
логических сигналов управления драйверами транзисторов инвертора в соответствии с
заданными аналоговыми сигналами скорости, ускорения, направления вращения и т.п.
Контроллеры предназначены для управления трёхфазным асинхронным (МКАД),
коллекторным (МККД) и вентильным (МКВД) двигателями.

Функции
- формирование сигналов управления силовым инвертором;
- контролируемый старт / стоп двигателя;
- изменение направления вращения вала двигателя;
- регулирование скорости;
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии.
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МК_Д

13

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ТОКА

МККТ-ПП3

МККТ-ДМ
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МККТ-ПП3

Особенности
Малогабаритный модуль контроля тока

Назначение
Модуль контроля коммутируемого тока МККТ1 предназначен для коммутации постоянного тока
нагрузки, защиты нагрузки и коммутирующего транзистора от перегрузки по току (по критерию
I2t), по температуре и от индуктивных выбросов в цепи нагрузки. Модули выпускаются с рядом
максимального постоянного тока 2, 5, 10, 20, 30, 40 А, с пиковым напряжением силовых
элементов 60, 100, 200, 400, 600 или 1200 В.

Функции
- коммутацию тока нагрузки;
- контроль тока нагрузки по критерию I2t с защитой от перегрузки по току;
- выдачу сигналов статуса при превышении тока нагрузки допустимой величины;
- защиту коммутирующего транзистора от перегрева;
- выдачу сигнала статуса при перегреве управляемого транзистора;
- защиты управляемого транзистора от перенапряжения коллектор-эмиттер (сток-исток);
- выдачу сигнала статуса по критерию I ³ 0,1Iном.
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МККТ-ПП3

Перегрузочная характеристика
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МККТ-ДМ

Особенности
Мощные модули контроля тока

Назначение
Модуль контроля коммутируемого тока МККТ1 предназначен для коммутации постоянного тока
нагрузки, защиты нагрузки и коммутирующего транзистора от перегрузки по току (по критерию
I2t), по температуре и от индуктивных выбросов в цепи нагрузки. Модули выпускаются с рядом
максимального постоянного тока 50, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 240, 320 А, с пиковым
напряжением силовых элементов 60, 100, 200, 400, 600 или 1200 В

Функции
- коммутацию тока нагрузки;
- контроль тока нагрузки по критерию I2t с защитой от перегрузки по току;
- выдачу сигналов статуса при превышении тока нагрузки допустимой величины;
- защиту коммутирующего транзистора от перегрева;
- выдачу сигнала статуса при перегреве управляемого транзистора;
- защиты управляемого транзистора от перенапряжения коллектор-эмиттер (сток-исток);
- выдачу сигнала статуса по критерию I ³ 0,1Iном.
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МККТ-ДМ

Перегрузочная характеристика
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МОДУЛИ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Транзисторные МККНМ

Тиристорные МО30
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МККНМ

Особенности
Модуль контроля напряжения силовых
цепей преобразователя частоты

Назначение
Модуль контроля коммутируемого напряжения МККНМ предназначен для коммутации и
контроля напряжения нагрузки. Модуль предназначен для использования в схемах, где
требуется плавный заряд фильтрующих конденсаторов, снятие набросов напряжения
создаваемых нагрузкой и, в частности, в схемах управления электродвигателями различных
типов.

Функции
- коммутацию силового напряжения;
- контроль силового напряжения путём включения/выключения тормозного и зарядного
транзисторов;
- регулировку порогов включения/выключения транзисторов;
- регулировку длительности задержки срабатывания транзисторов;
- возможность питания непосредственно от силовой цепи.
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МККНМ

Номенклатура
Тип
МККНМ-А

МККНМ-Б

Сборка
Без
выпрямительного
моста
С трёхфазным
выпрямительным
мостом

100

5,10,20,
30,50,70,100 А

Пиковое напряжение, В
200
600

5,10,20,
30,50,70 А

5,10,20,30,50 А

1200

5,10,20,30,50 А
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МО30, МО30.1

Особенности
Модуль регулируемого выпрямителя

Назначение
Модуль трехфазного (МО30) и однофазного (МО30.1) регулируемого выпрямителя
предназначен для формирования из трехфазного (однофазного) напряжения сети 50 или 400
Гц выпрямленного пульсирующего напряжения, регулируемого фазовым методом. Величина
напряжения регулируется подачей управляющего сигнала стандартного вида (0…5 В, 0…10 В,
4…20 мА, 0…5 мА, 0…20 мА), изменение которого меняет величину среднеквадратичного
выпрямленного напряжения в диапазоне от 0 до 100%.

Модули выпускаются с рядом максимального выходного ср.кв тока 63,100,160,200,250 А (для
МО30) и 63,100,160 А (для МО30.1), с пиковым напряжением 1200 В.

Функции
- выпрямление переменного напряжения;
- изменение амплитуды постоянного напряжения на выходе фазовым методом;
- плавный пуск при включении питания;
- защиту от перегрузки по току;
- индикацию наличия напряжения питания и срабатывания токовой защиты.
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МО30, МО30.1

Номенклатура
Ток модуля, А

Модуль

МО30
МО30.1

63

100

160

200

250

+
+

+
+

+
+

+

+

Компаратор
Фа
(2) +Упр
Упр.
(1) общ

Компаратор
Фс

(5) Общ
(6) +5В

Формирователь
импульсов
включения
тиристоров

Компаратор
Фв

Преобразователь
сигнала
управления

а

в

с

+5В

(11) СТк
ГПН Фа
(12) СТ э

ГПН Фв

(7) Дта

Схема
защиты
от перегрузки

(8) Дтв
(9) Дтс

Работа(Зел)

ГПН Фc

Определитель
перехода
напряжения сети
через ноль

Перегрузка(Кр)
Фа

Схема МО30

Фв

Фс

Компаратор
(2) +Упр

Формирователь
импульсов
включения
тиристоров

Преобразователь
сигнала
управления

Упр.
(1) общ

а

с

(5) Общ
(6) +5В

+5В

(11) СТк
ГПН
(12) СТэ
(7) Дта
(9) Дтс

Схема
защиты
от перегрузки

Работа(Зел)

Определитель
перехода
напряжения сети
через ноль

Перегрузка(Кр)

Схема МО30.1

23

МОДУЛИ И БЛОКИ РЕГУЛЯТОРОВ МОЩНОСТИ

Модули М25

Блоки ТРМ1

Блоки ТРМ3, ТРМ3-Т

24

М25

Особенности
Модуль регулятора мощности

Назначение
Модуль регулятора мощности с защитой по току (М25Т) и без защиты по току (М25М)
предназначен для регулирования мощности активной и активно-индуктивной нагрузки в сетях
переменного тока напряжением 220/380В. В модулях М25 применен фазовый метод
регулирования мощности в нагрузке; величина мощности регулируется подачей управляющего
сигнала стандартного вида (0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА, 0…5 мА, 0…20 мА), изменение которого
от минимума до максимума меняет величину выходной мощности от 0 до 100%.

Модули выпускаются с рядом максимального выходного ср.кв тока
25,40,63,80,100,120,160,200,250,320 А с пиковым напряжением 1200 В.

Функции
- коммутация переменного напряжения;
- изменение выходной мощности фазовым методом;
- плавный пуск при включении питания;
- защиту от перегрузки по току (модули М25Т);
- индикацию срабатывания токовой защиты (модули М25Т).
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М25

Uпит

Вх1

Определитель перехода
напряжения сети
через ноль

Вх2

ГПН
СВ

Упр
Компаратор

Драйвер сигналов
включения

Преобразователь входного
сигнала

Цепь
защиты

Упр
общ
Общ

Вых1
Вых2
Перегрузка

Компаратор
2,4В

ДТ1

ДТ2

Структурная схема М25Т

+5В

Вх1

Общ
+
Регулятор
-

+Упр
-Упр

Вх2

М25
Цепь
защиты

ДТ1
ДТ2

Rн

Вых1
Вых2

~220/380B
ДТ

Схема включения М25Т
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ТРМ1

Особенности
Законченный блок однофазного тиристорного
регулятора мощности

Назначение
Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ1 предназначен для регулирования
мощности активной и активно-индуктивной нагрузки в сетях переменного тока напряжением
220/380В. В ТРМ применен фазовый метод регулирования мощности в нагрузке, при котором
изменение мощности на нагрузке производится изменением длительности открытого состояния
пары включенных встречно-параллельно тиристоров, в течение соответствующего
полупериода сетевого напряжения.

ТРМ1 выпускаются с рядом максимального выходного ср.кв. тока 63,100,160,250 А, с пиковым
напряжением 1200 В

Функции
- коммутация переменного напряжения;
- изменение выходной мощности фазовым методом;
- плавный пуск при подаче силового напряжения питания;
- защита от перегрузки в цепи нагрузки;
- формирование статусного сигнала «Перегрузка» (выход - открытый коллектор);
- формирование напряжения 24 В постоянного тока (для питания управляющего устройства).
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ТРМ1

ТРМ1
Фв
Фа
N
М25
Uпит 11

Общ 12

1
2
4
3
6
5

Вх2

ГПН
Драйвер
управления
тиристорами

Компаратор

Упр 9

Вх1

5

Упр
общ 10

Преобразователь
сигнала
управления

СВ

Вых1

Нагр
ЭЗ

Вых2

ДТ

Лин

Цепь
защиты
Компаратор

Вентилятор

2,4В

+
2

7

8

ДТ1

ДТ2

Пере- Cк 9
грузка Cэ 8

4
5
Упр.

24В

1
2

1

Гнездо
B-9F

3
4
5
2
1

Источик
питания
АС/DC

6

Определитель перехода
напряжения сети
через ноль
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ТРМ3

Особенности
Законченный блок трёхфазного
тиристорного регулятора мощности

Назначение
Тиристорный регулятор мощности трёхфазный ТРМ3 предназначен для регулирования
мощности активной и активно-индуктивной нагрузки в сетях переменного тока напряжением
220/380В. В ТРМ применен фазовый метод регулирования мощности в нагрузке, при котором
изменение мощности на нагрузке производится изменением длительности открытого состояния
пары включенных встречно-параллельно тиристоров, в течение соответствующего
полупериода сетевого напряжения.

ТРМ3 выпускаются с рядом максимального выходного ср.кв. тока 100,120,160,200,250 А (ток
каждой фазы), с пиковым напряжением 1200 В.

Функции
- коммутация переменного напряжения;
- изменение выходной мощности фазовым методом;
- плавный пуск при подаче силового напряжения питания;
- защита от перегрузки в цепи нагрузки;
- формирование статусного сигнала «Перегрузка» (выход - открытый коллектор);
- контроль обрыва фазы;
- формирование статусного сигнала «Обрыв» (выход - открытый коллектор);
- формирование напряжения 24 В постоянного тока (для питания управляющего устройства).
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ТРМ3-Т

Особенности
Законченный блок трёхфазного
тиристорного регулятора мощности

Назначение
Тиристорный регулятор мощности трёхфазный ТРМ3-Т предназначен для регулирования
мощности активной и активно-индуктивной нагрузки в сетях переменного тока напряжением
220/380В. В ТРМ применен фазовый метод регулирования мощности в нагрузке, при котором
изменение мощности на нагрузке производится изменением длительности открытого состояния
пары включенных встречно-параллельно тиристоров, в течение соответствующего
полупериода сетевого напряжения.

ТРМ3-Т выпускаются с рядом максимального выходного ср.кв. тока каждой фазы
400,500,600,800,1000 А, с пиковым напряжением 1200 В

Функции
- изменение выходной мощности фазовым методом;
- защита и индикация перегрузки по току ;
- контроль и индикация обрыва фазы;
- контроль и индикация перегрева силовых тиристоров;
- индикация напряжения питания;
- формирование статусного сигнала перегрузки по току, обрыву фазы и перегреву;
- плавный пуск при подаче силового напряжения питания;
- формирование напряжения 24 В постоянного тока (для питания внешнего устройства).
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