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MINIVERT 740
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RUS Принцип действия: переменный ток внешней
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сети после выпрямления и фильтрации
проходит через 3-х фазную цепь инвертора с
системой ШИМ (широтно-импульсное
модулирование) , построенного на IGBTтранзисторах (биполярный транзистор с
изолированным затвором - БТИЗ). После
инвертора трехфазное переменное
напряжение с изменяемой амплитудой и
частотой подается на электродвигатель. Таким
образом двигатель может вращаться с
различной скоростью в зависимости от
частоты поступаемого напряжения.
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СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

MININVERT 370 и 740 статические преобразователи частоты с
микропроцессорной системой широтно-импульсного модулирования
(ШИМ), которая обеспечивает контроль обратной связи по скорости и
контроль положения с высокой эффективностью. Эти модели
предназначены для управления трехфазными двигателями малой
мощности: от 10 до 370 Вт - для модели MININVERT 370, и выше до 740
Вт - для модели MININVERT 740. Данные модели разработаны с учетом
возможности их установки на электропанели, а также снаружи или внутри
электрошкафов посредством крепежей. Отдельная особенность состоит в
том, что преобразователь может осуществлять контроль положения
разными способами (см. таблицу с техническими характеристиками).
Частотный преобразователь отвечает требованиям CEI EN 61800-3
(стандарт совместимости электромагнитной техники).

94

www.antrieb.ru

MININVERT 370/740
RUS
Модель

Модель

370

740

Технические характеристики
номинальная мощность сети 1000 В*А

Выходная

850 В*А на контролируемый двигатель; 370 Вт на вал 1700 В*А на контролируемый двигатель; 740 Вт на вал

Напряжение

напряжение однофазной сети 230 В ± 10%

Ток

4.5 А при максимальной нагрузке

Частота

50 / 60 Гц

Напряжение

трехфазное 220 В, при напряжении внешней сети 230 В

ru

ВХОД

номинальная мощность сети 2300 В*А

Входная

10 А при максимальной нагрузке

a.

МОЩНОСТЬ

Номинальный ток
Перегрузка по току

2.2 A

4.5 A

превышение по току до 3.3 A соответствует

превышение по току до 6.75 A соответствует

an

ВЫХОД

ik

Метод изменения
синусоидальная широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с частотой прерываний 13 кГц
управляющего напряжения
>90% при значениях 2.2 А и cosϕ= 0,7
>90% при значениях 4.5 A и cosϕ= 0,7
КПД
Частота

150% от номинального значения

150% от номинального значения

Короткое замыкание фазы немедленная остановка посредством запирания IGBT(БТИЗ)-моста.
Короткое замыкание на землю немедленная остановка посредством запирания IGBT(БТИЗ)-моста.

Датчик скорости

eh

Перегрузка по напряжению превышение напряжения до 280 В, остановка после интервала 0.25 секунды
ХАРАКТЕРИСТИКИ
программируемое по обратной токо-временной характеристике, при защите двигателя от перегрузок
Отключение двигателя
ЗАЩИТЫ
сигнализация при температуре около 70 °C, остановка при температуре около 75 °C
Перегрев двигателя
необходим для случаев ошибки отслеживания скорости

Температура помещения 0 + 40°C
Температура хранения

-40°C + 85°C

Цифровая клавиатура

9 кнопок на передней панели преобразователя MININVERT

Потенциометр

внешний 5 кОм (± 5%)

Переключатель

направление вращения, скорость, разгон
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ТЕМПЕРАТУРА
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Получение некорректных остановка при получении более чем 4х некорректных сигналов за одну секунду,
сигналов управления
получаемых через последовательный порт универсального соедиенния

Встроенный контролер PLC имеет аналоговый вход: 0-10 В; 0-20 мA
УПРАВЛЕНИЕ

Протокол RS232 / RS485 соединение с компьютером PC или контролером PLC на скорости 300 19200 бит/с.
Отслеживаемые сигналы (команды): ВКЛ./ВЫКЛ., направление вращения, скорость,
(соединение через
последовательный порт) требуемая позиция, измерения, конечная позиция.
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Равнопоследовательное
изменение положений
Абсолютные положения

w

Состояние движения

И ВЕЛИЧИН

7 абсолютных перемещений, задаваемых программно, контроль производится через
подключение к 3-м входам, на выбор, на задней панели.
показывается 3мя светодиодами на панели клавиатуры, вывод аналоговым сигналом
через последовательный порт связи с задней панели

Скорость вращения поля показывается дисплеем, или аналоговым сигналом через последовательный порт связи
Скорость двигателя

вывод на дисплей или через последовательный порт (доступно только при наличии датчика скорости)

Напряжение двигателя

вывод на дисплей или через последовательный порт

Ток двигателя

вывод на дисплей или через последовательный порт

w
w

ИНДИКАТОРЫ
СОСТОЯНИЙ

равные изменения положений, управляемые с клавиатуры или через подключение к
задней панели, интервалы изменяемых положений - программируемы.

вывод на дисплей или через последовательный порт
Температура двигателя
Частота напряжения на выходе вывод на дисплей или через последовательный порт
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MININVERT 370/740
RUS
Модель
Технические характеристики
370 - 740
ПРОГРАМИРУЕМЫЕ

49 функций для получения или изменения следующих параметров:
- величина изменения положения (с контролем позиции)
- четыре режима разгона (по линейному закону)

a.

- четыре режима замедления (по линейному закону)

ru

- минимальная/максимальная скорость, промежуточные значения скоростей

- выбор типа контроля и обратной связи

- тип опорного сигнала для измерения скорости (по заданному значению, по току, по напряжению)
- подъем напряжения в начале пуска
- передаточный коэффициент
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- данные двигателя и ПИД-регулирование

ФУНКЦИИ

- изменение (сдвиг) коэффициентов уставок (импульсы энкодера / блок переключения)

an

- тип индикации (по величинам: числа оборотов в минуту, тока, напряжения, частоты)
- протокол последовательного соединения

- продолжительность действия напряжения торможения и длительности торможения
- 7 программируемых абсолютных сдвигов (изменений положений)
Область данных

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Исходные значения

ввод данных с клавиатуры или через протокол последовательного соединения в пределах
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МЕТОД

максимальных и минимальных значений

стартовые величины, которые могут быть установлены одиночной командой

Ограничение
максимального

-m

- ограничение величины скольжения двигателя позволяет ограничить максимальную

момента и

величину момента двигателя

максимальное
скольжение
При установке

ro
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- двигатель находится в состоянии покоя с блокировкой вала от прокручивания

“Скорость= 0"

остановка с помощью предохранительного электромагнитного тормоза

Постоянным током

подача постоянного тока на обмотку статора с, задаваемыми програмно, величиной и
временем воздействия

Динамическое

понижение скорости вращения магнитного поля

Предохранение от

энергия, получаемая, при торможении может вызвать перенапряжение, которое

перенапряжения

ограничевается системой регулировки подачи постоянного тока на двигатель
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ТОРМОЖЕНИЕ

С помощью тормоза

УСКОРЕНИЕ И
ЗАМЕДЛЕНИЕ

w

КОНТРОЛЬ
СКОРОСТИ

Датчик

- имеются 4 режима ускорения и замедления, программируемых в соответствии с условиямии
4х программируемых скоростных режимов.
Инкрементальный энкодер, одно- или двуканальный с импульсом напряжения - 5 В.
Либо динамо-спидометр (см. характеристики на стр. 142)
метод ПИД-регулирования с возможностью изменять параметры в соответствии с

КОНТРОЛЬ

интервалы ускорения и замедления рассчитываются автоматически, как и конечное положение

w
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ПО ОБРАТНОЙ
Задаваемые параметры
СВЯЗИ
ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА

Интервалы

ПО ОБРАТНОЙ Точность измерения
СВЯЗИ
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характеристиками двигателя

± 0.5° угла поворота вала (с энкодером на 512 импульсов за оборот);
(см. характеристики на стр. 142)
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MININVERT 370-740
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370-740
A

72

RUS

B

B

8,5

C

150,5

D

E

159

66

F

36

G

144

Степень защиты IP20 соответствует нормам CEI EN 60529.
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Масса
1,300

