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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
Производитель: корпорация ASIRobicon                
Адрес производителя: 500 Hunt Valley Road 

New Kensington, PA 15068 
USA 

заявляет о том, что продукт:  
Название продукта: 
 

приводы переменного тока с регулируемой частотой серии Perfect Harmony 
GEN II, GEN III и GEN3E с воздушным и жидкостным охлаждением 
(модели (459XXX.XX и 3100XXXX.XX)) 

Описание продукта: 
 

50 Гц/60 Гц, 200 - 20000 л.с., входным напряжением 2,4 - 
13,8 кВ, выходным напряжением 2,4 - 7,2 кВ 

Параметры продукта: Данная декларация включает все параметры продукта, описанные в 
руководстве. 

Дополнительная информация: 

Настоящие продукты соответствуют требованиям Директивы по низковольтным устройствам 73/23/EEC 
(с поправками) и директивы EMC 89/336/EEC (с поправками). 

Директива по технике безопасности для низковольтных устройств: Продукты, перечисленные ниже, 
соответствуют стандарту IEC EN50178. 

Директива EMC: ASIRobicon гарантирует, что устройство (с воздушным и жидкостным охлаждением), указанное в 
настоящей Декларации соответствия, соответствует требованиям по безопасности директивы Комитета ЕС 
89/336/EEC на основе согласования законов стран-участников относительно электромагнитной совместимости. 
Тестирование выполнено в соответствии с общими стандартами EN50081-2, EN50082-2 и EN61000-4-2 - ESD, 
EN61000-4-3 защита от излучения; EN61000-4-4 - EFT, EN61000-4-6, устойчивость к проводимому электромагнитному 
излучению и EN61000-4-5 - устойчивость к скачкам напряжения. 

Competent Body Assessment for EMC by York Services, Ltd. EMC Test Centre, Fleming Building, Donibristle Industrial Park, 
Dalgerty Bay, Dunfermline, FIFE KY119HZ. 

Номер отчета и сертификата компетентного органа 1084-2/CBC/CBR 6 августа 2001 г. 

Имя: Том Берман, руководитель отдела качества        Держатель технической документации: 
Подпись:                                                                        Рей Томер, инженер отдела по соответствию служащих 
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Данное руководство применимо ко всем приводам Perfect Harmony с двигателем переменного тока с воздушным охлаждением, включая 
GEN III (GEN3) (от 200 л.с. до 10000 л.с.), который имеет следующие размеры ячеек: 

00A-5C (ячейки с напряжением 460 В) 
70, 100, 140, 200 и 260 (ячейки с напряжением 630 В) 
360H, 315H, 375H, 500H и 660H (ячейки с напряжением 690 В). 

Чтобы связаться с ближайшим представительством технической поддержки, позвоните в главный офис компании ASIRobicon по 
телефону (724)-339-9500. 

Приводы Perfect Harmony, GEN III (GEN3) и GEN IIIe (GEN3e) - это серия приводов с двигателями переменного тока производства 
компании ASIRobicon. 
PLC является товарным знаком компании Allen-Bradley, Inc. 
© ASIRobicon, 2001 
Руководство по установке приводов серии Perfect Harmony (номер по каталогу: 19000403) 
Журнал версий: 

 Версия 1.0 Август 2003 
 Версия 1.1 Октябрь 2003 
 
© ASIRobicon, 2001. Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена механически или в электронном виде без 
предварительного разрешения компании ASIRobicon.  
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Руководство по установке Perfect Harmony GENIII/e МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
При разработке приводов Perfect Harmony большое внимание уделено личной безопасности. 
Однако, как и в любом другом оборудовании высокой мощности, здесь имеются многочисленные 
внутренние соединения с высоким напряжением, представляющие опасность для жизни. Кроме 
того, некоторые внутренние компоненты горячие на ощупь. Во время работы или находясь вблизи 
системы Perfect Harmony, выполняйте предупреждения, перечисленные ниже. 

 

Опасность - Поражение электрическим током! 
• Всегда правильно выполняйте процедуру блокировки/опломбирования участка 

перед началом любой работы по обслуживанию или устранению неполадок в 
приводе. 

• Никогда не дотрагивайтесь до компонентов внутри шкафов Perfect Harmony
(исключая шкаф управления), не убедившись в отсутствии напряжения, и что они 
не сильно горячие. 

• Всегда  выполняйте стандартные меры предосторожности и местные предписания 
во время установки внешней проводки. Между электропроводкой со сверхнизким 
напряжением (ELV) и любой другой проводкой следует обеспечить защитную 
изоляцию согласно стандарту безопасности CE. 

• Никогда не думайте, что при отключении разъединителя на входе снимается все 
напряжение с внутренних компонентов. Напряжение все еще имеется на 
разъемах разъединителя ввода. Может также быть напряжение, которое 
действует с других внешних источников. 

• Всегда работайте одной рукой, надевайте изолированные или резиновые ботинки 
для безопасной работы и защитные очки. Необходимо также, чтобы всегда рядом 
находился другой человек. 

• Используйте только приборы (например, измерители, осциллографы и т.д.), 
предназначенные для измерений высокого напряжения (т.е. изоляция 
обеспечивается в приборе, а не с помощью изолирования заземления шасси 
прибора). Не нарушайте заземление прибора. 

• Никогда не удаляйте защитный экран (отмеченный знаком ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) 
или не пытайтесь определить точки под защитным экраном. 

• Всегда будьте особенно внимательны при работе или измерении компонентов, 
которые находятся внутри корпуса. Не допускайте замыкания проводов 
измерителя или контакта с другими разъемами. 

• Опасное напряжение может быть внутри шкафов Perfect Harmony, даже когда 
выключатель отключен и выключен источник питания. 

• Никогда не запускайте привод с открытыми дверцами шкафа. Единственным 
исключением является шкаф управления, который содержит сверхнизкое 
напряжение (ELV). 

• Только квалифицированные специалисты должны устанавливать, работать, 
устранять неполадки и обслуживать этот привод. Квалифицированный специалист 
- это "специалист, знакомый с конструкцией и работой оборудования и возможной 
опасностью”. 
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Внимание! 
• Никогда не отключайте питание системы управления пока среднее напряжение 

включено. Это может привести к сильному перегреву системы и/или повреждению ячейки. 
• Никогда не храните легковоспламеняющийся материал в корпусе привода, на нем или 

рядом с ним. Например, чертежи оборудования и руководства. 
• Всегда проверяйте, что используется ровная и плоская платформа грузовика для 

транспортировки системы привода Perfect Harmony. Перед разгрузкой убедитесь, что 
бетонная панель является уровнем для хранения и стабильного положения. 

• Всегда проверяйте соответствующее номинальное тяговое усилие кранов, канатов и 
крюков при подъеме системы привода. Слишком быстрое опускание шкафа может 
привести к повреждению устройства. 

• Никогда не используйте погрузчики для подъема шкафов, которые не оснащены 
подъемными трубами. Убедитесь, что вилы погрузчика входят в подъемные трубы и 
имеют нужную длину. 

• Всегда соблюдайте местные правовые нормы и требования, если необходимо 
утилизировать неисправные компоненты (например, аккумулятор центрального 
процессора, конденсаторы и т.д.). 

• Во время работы номинальный взвешенный уровень давления звука может 
превышать 70 дБ при расстоянии 1 метра от привода. 

 

 

 

 

Оборудование чувствительно к воздействию электростатического разряда!  

Всегда помните об <:TAG> электростатическом разряде при работе вблизи от компонентов, 
которые находятся в шкафу Perfect Harmony, или при прикосновении к ним.<:TAG> 
Печатные монтажные платы содержат компоненты, которые чувствительны к статическому 
электричеству. Обращение и техническое обслуживание компонентов, которые чувствительны 
к электростатическому разряду, должно проводиться квалифицированными специалистами и 
только после прочтения и ознакомления с необходимыми методами работы при наличии 
электростатического разряда. Необходимо соблюдать следующие правила работы при 
электростатическом разряде. Если следовать этим правилам, то можно значительно снизить 
возможность повреждения электростатическим разрядом компонентов платы ПК. 

• Убедитесь, что все работающие с печатными монтажными платами Perfect Harmony
надевают антистатический браслет с заземлением. Браслет необходимо присоединить к 
земле через резистор в 1 МОм. Комплекты для заземления можно приобрести у 
большинства оптовых поставщиков электронных товаров. 

• Скопившийся электростатический заряд можно удалить из проводящего предмета, 
прикоснувшись к нему к заземленному металлическому предмету. 

• Всегда переносите чувствительное к статическому электричеству оборудование в 
антистатических пакетах. 

• При обращении с платой ПК всегда держите плату за края. 
• Не перемещайте печатные монтажные платы по какой-либо поверхности (например, 

по столу или производственному стенду). Если возможно, выполняйте техническое 
обслуживание печатной платы на рабочей станции, имеющей проводящее покрытие, 
которое заземляется через резистор 1 МОм. Если отсутствует проводящее настольное 
покрытие, можно его заменить чистой сталью или алюминиевым настольным 
покрытием. 

• Не используйте пластиковые, пенопластовые™, виниловые и другие непроводящие 
материалы. Они являются прекрасными источниками статического электричества и не 
отдают свой заряд легко. 

• Всегда используйте паяльник с заземленным жалом. Используйте также металлический 
вакуумный плунжер или медный жгут при демонтаже. 

• При возврате компонентов в ROBICON всегда используйте упаковку, защищенную от 
статического заряда. Это исключает дальнейшее повреждение компонента от 
электростатического разряда. 
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Дополнительные меры предосторожности и предупреждения имеются в данном руководстве. Этим 
важным сообщениям необходимо следовать для снижения риска травм или повреждения 
оборудования. 

 

 

∇  ∇  ∇ 

Версия 1.1 (19000403) ASIRobicon xi 



Руководство по установке Perfect Harmony GENIII/e ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

 

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 
 
Классификация руководств 

Это руководство представляет собой одну из трех частей комплекта руководств к серии приводов 
Perfect Harmony с двигателем переменного тока и возможностью регулирования скорости. Каждая 
часть предназначена для персонала определенной квалификации. Перечень руководств приведен 
ниже. 

 Руководство по установке (данное руководство) (номер 19000403) 
 Руководство пользователя (номер 19000405) 
 Руководство по началу работы и дополнительные разделы (номер 19000404) 

Руководство по установке содержит краткое описание продукта, включая общую информацию об 
оборудовании и важные сведения по безопасности. В данном руководстве приводятся подробные 
инструкции по подготовке и установке привода. 

Руководство пользователя предназначено для операторов привода. Руководство пользователя 
содержит краткое описание продукта, включая общую информацию о внешних компонентах 
привода и основные сведения по безопасности. В данном руководстве также подробно 
описывается клавиатура и индикация дисплея. Список параметров приведен для справки. В 
руководстве также содержится раздел устранения неполадок и проведения обслуживания для 
упрощения оператору задачи диагностики и устранения возможных неисправностей, а также 
снижения вероятности возникновения проблем в будущем. 

Руководство по началу работы и дополнительные разделы содержит подробные технические 
сведения о настройке, конфигурации и эксплуатации привода. В данном руководстве приведены 
подробные описания всех параметров, функций и элементов меню. Здесь также описаны 
процедуры настройки и запуска. Руководство содержит дополнительные разделы, в которых 
описывается принцип действия, технические характеристики, системное программирование, 
работа программ компиляции и обратной компиляции, выгрузка и загрузка функций и другие 
прикладные и эксплуатационные аспекты. 

Все руководства в данном комплекте содержат списки терминов и часто используемых 
сокращений, а также другие справочные материалы. Кроме того, в руководство включена форма для 
комментариев пользователя. Заполните эту форму и отправьте ее нам. Такая информация поможет 
нам в составлении более подробной, полезной и понятной документации по продуктам. 

Справочные материалы 

Было приложено много усилий для того, чтобы сделать данное руководство удобным для поиска. 
Для поиска можно воспользоваться следующими возможностями: 

• подробное содержание, указывающее местонахождение отдельных разделов и подразделов в 
данном руководстве; 

• список рисунков и подписей к ним в том порядке, в котором они располагаются в руководстве; 
• список таблиц и их заголовков в том порядке, в котором они располагаются в руководстве; 
• миниатюры страниц с номерами глав на внешних полях для быстрого поиска глав; 
• разные стили текста, предназначенные для того, чтобы различать названия глав, разделов, 

подразделов, обычный текст, названия параметров, индикаторы и переменные программного 
обеспечения и контрольные точки; 

• подробный указатель, содержащий ссылки на местонахождение рисунков и таблиц в руководстве. 

Все комментарии по усовершенствованию структуры и повышению удобства использования 
руководства запишите в форме для комментариев пользователя, приведенной на последних 
страницах руководства, и отправьте заполненную форму компании ASIROBICON. 
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Условные обозначения, используемые в руководстве 

В руководстве используются следующие условные обозначения. 

• Данное руководство предназначено для использования с серией продуктов Perfect Harmony с 
маркировкой CE. 

• Используемые в данном руководстве термины “Perfect Harmony”, “VFD”, “привод с частотным 
регулированием” и “привод” являются взаимозаменяемыми. 

 

 Значок примечания на внешнем поле страницы указывает на важную информацию 
относительно работы устройства. Текст примечания заключен в рамку для привлечения 
внимания. 

 
  

 

Внимание!  Этот значок на внешнем поле страницы указывает на важные меры 
предосторожности при работе с устройством. Текст предупреждения информирует о 
действиях, которые могут привести к повреждению оборудования или травме. Текст 
примечания заключен в рамку для привлечения внимания. 

 
  

 

Осторожно - опасность поражения электрическим током!  Этот значок на внешнем 
поле страницы указывает на важную информацию о мерах предосторожности при работе 
с устройством. Текст предупреждения информирует пользователя о высоком напряжении 
и опасности поражения электрическим током, что может представлять угрозу для жизни. 
Текст примечания заключен в рамку для привлечения внимания. 

 
  

 

Предупреждение об электростатическом разряде.  Этот значок на внешнем поле 
страницы указывает на информацию об устройствах, чувствительных к статическому 
электричеству. Перед началом работы с такими устройствами необходимо принять меры 
по их защите от воздействия статического электричества. 

 
• Номера глав обозначены на внешних полях страниц для удобства поиска (см. поля страниц). 
• Контрольные точки и обозначения терминалов напечатаны заглавными буквами полужирным 

шрифтом Arial, 8 пунктов (например, TB1A). 
• В указателе номера страниц обозначены обычным шрифтом (например, 7-10). Номера страниц 

в указателе, служащие для поиска элементов таблицы, выделены курсивом (например, 6-24). 
Номера страниц в указателе, служащие для поиска элементов, отображенных на рисунке или 
иллюстрации, обозначены полужирным шрифтом (например, 3-3). Номера страниц, служащие 
для поиска рисунков, включенных в таблицу, выделены полужирным курсивом (например, 6-16). 

• Конец раздела обозначается символом “ ∇  ∇  ∇ ”. 

∇  ∇  ∇ 
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ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ 
1 

 

1.1. Описание продуктов Perfect Harmony 
Perfect Harmony - это серия приводов с двигателем переменного тока с регулируемой частотой и 
длительностью импульса, разработанных и произведенных компанией ASI Robicon. Система приводов 
Perfect Harmony имеет следующие характеристики, обеспечивающие высокое качество 
электроэнергии: силовой вход с высокими характеристиками, высокий коэффициент электрической 
мощности, выходной сигнал, представляющий почти идеальную синусоиду. 

1.1.1. Силовой вход с высокими характеристиками 
Серия приводов Perfect Harmony соответствует самым жестким требованиям стандарта IEEE 519 
1992 относительно напряжения и гармонического искажения тока, даже в случае, если мощность 
источника не превышает номинальную мощность привода. Приводы этой серии также защищают 
другое сетевое оборудование (например, компьютеры, телефоны и осветительные приборы) от 
гармонических искажений. Приводы Perfect Harmony также предотвращают “перекрестные искажения”, 
возникающие в результате взаимодействия с другими приводами с регулируемой скоростью. 
Благодаря высоким характеристикам силового входа не требуется затрат времени на анализ 
гармонических колебаний/резонанса и покупку дорогостоящих фильтров для подавления гармоник. 
На Рисунок 1-1 показаны формы волн на входе для типичного 6-импульсного, 12-импульсного 
привода и привода серии Perfect Harmony. 

      

Ток источника Ток источника Ток источника 

Напряжение 
источника

Напряжение 
источникаНапряжение 

источника

 Типичный 6-импульсный Типичный 12-импульсный Входной сигнал 
 входной сигнал входной сигнал серии Perfect Harmony 

Рисунок 1-1. Гармоническое искажение: сравнение сигналов  
(6-импульсный, 12-импульсный сигнал и сигнал привода Perfect Harmony) 

Общее значение гармонического искажения тока источника составляет 25% для 6-импульсного 
привода, 8,8% - для 12-импульсного и 0,8% - для привода серии Perfect Harmony. Соответствующие 
значения искажения напряжения при обычном сопротивлении источника будут равны соответственно 
10%, 5,9% и 1,2%. 

Приведенные выше сравнения были выполнены с использованием обычного привода 
источника тока мощностью 1000 л.с. (в 6-импульсном и 12-импульсном режимах) и привода 
серии Perfect Harmony мощностью от 1100 кВА при сопротивлении источника 5,75%. 

1.1.2. Высокий коэффициент электрической мощности и синусоида входного тока, близкая 
к идеальной 
Коэффициент электрической мощности - это отношение тока, составляющего активную мощность, 
к нагрузке. Обычно коэффициент электрической мощности выражается в процентах. Привод с 
частотным регулированием с высоким коэффициентом электрической мощности (95%) обеспечивает 
более эффективное использование входного линейного тока сточки зрения преобразования в 
реальную мощность двигателя, чем привод с низким коэффициентом электрической мощности 
(30%). Форма волны линейного тока приводов с низким коэффициентом электрической мощности 
обычно выглядит прямоугольной. Это может привести к появлению гармоник и других проблем, 
связанных с резонансом. 
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Форма волны входного тока приводов серии Perfect Harmony является почти идеальной 
синусоидой, благодаря тому, что коэффициент электрической мощности превышает 95% на всем 
скоростном диапазоне без использования внешних конденсаторов для повышения коэффициента 
электрической мощности. При этом не требуется отчислять штрафы электроснабжающей организации 
за низкий коэффициент электрической мощности и плату за заявленную мощность. Это также 
способствует стабилизации напряжения. Кроме того, не происходит перегрузки по реактивной 
мощности питающих линий, выключателей и трансформаторов. При работе с низкой скоростью 
приводы серии Perfect Harmony являются наиболее эффективными, потому что на всем 
скоростном диапазоне поддерживается стабильно высокий коэффициент электрической мощности 
с использованием стандартных асинхронных двигателей. Рисунок 1-2 содержит сравнение графиков 
коэффициента электрической мощности и процента скорости привода серии Perfect Harmony и 
обычного фазоуправляемого тиристорного привода. 

1 

 

 

100 

80 
90 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 Скорость в 

процентах 

Фазоуправляемый 
тиристорный привод 

Привод серии 
Perfect Harmony 

20    27    33   40    47   53    60   67   73    80    87   93   100

Коэф
ф
ициент электрической 

м
ощ

ности в процентах  

 
Рисунок 1-2.  Сравнение привода Perfect Harmony и обычного фазоуправляемого 

тиристорного привода 

1.1.3. Синусоида выходного напряжения, близкая к идеальной 
При разработке серии приводов с частотным регулированием Perfect Harmony заложена 
синусоидальная характеристика выходного тока без использования внешних выходных фильтров. 
Это обеспечивает низкую степень искажения приводом синусоиды выходного напряжения, 
благодаря чему шум двигателя практически не слышен. Кроме того, нет необходимости 
дефорсировать двигатели (двигатель можно подключить к новому или имеющемуся двигателю с 
эксплуатационным коэффициентом 1,0). Приводы Perfect Harmony предотвращают возникновение 
вредных гармоник, вызывающих нагрев двигателя. Пульсация крутящего момента при работе 
привода также отсутствует (даже на малой скорости), что снижает нагрузку на механическое 
оборудование. Значения градиента напряжения в обычном режиме и dV/dt также снижены до 
минимума. На Рисунок 1-3 показан график выходного тока привода Perfect Harmony. 

 Стандартный 
выходной  
ток фазы 

время 

 
Рисунок 1-3.  Форма волны выходного тока привода Perfect Harmony ,  

близкая к идеальной синусоиде 
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1.2. Описание оборудования 
1 Конфигурация шкафов привода Perfect Harmony различается в зависимости от мощности привода, 

количества и типа ячеек, а также других факторов. Однако можно выделить две основные группы 
конфигураций шкафов: 

• модель GEN III (см. Рисунок 1-4) 

• модель GEN IIIe (см. Рисунок 1-5) 

 

 

 

 

Воздухозаборники
 - не закрывать 

Рисунок 1-4. Приводы с частотным регулированием Perfect Harmony  
GEN III 4160 В (слева) и 6600 В (справа) 

Подробное описание этой модели см. в Главе 2: Компоненты оборудования. 

 

 

Рисунок 1-5. Приводы с частотным регулированием Perfect Harmony  
GENIIIe 4160 В (слева) и 6600 В (справа) 
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1.3. Описание характеристик 
1 Приводы Perfect Harmony имеют следующие дополнительные характеристики: 

• дополнительные охлаждающие вентиляторы 
• высокий КПД 
• надежность 
• модульная конструкция 
• разрядник для защиты от перенапряжения 
• оптоволоконная схема управления 
• защита плавного пуска 
• возможность установки нескольких 

двигателей 
• свободное расцепление 
• двухскоростные режимы 
• питание от резервного источника при 

пониженном напряжении 
• повторный запуск при вращении нагрузки 
• прозрачное шунтирование ячейки 
• интерфейс персонального компьютера 
• контроль силовых ячеек  

• дублирование ячеек 
• последовательный порт 
• возможности создания отчетов 
• возможности микроконтроллера (PLC) 
• клавиатура и дисплей с индикацией на 

английском языке 
• возможности интерактивной диагностики 
• модуль с цифровым дисплеем 
• расширенные возможности диагностики 
• возможность работы в сети во время 

настройки 
• связь, соответствующая промышленному 

стандарту 
• двухчастотное торможение 
• автоматическая настройка 
• анализ входного сигнала 
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1 1.4. Технические характеристики 

Таблица 1-1 содержит основные электрические и механические характеристики всех стандартных 
систем Perfect Harmony. Следует помнить, что технические характеристики устройств Perfect 
Harmony могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Таблица 1-1.  Основные технические характеристики стандартных систем Perfect Harmony 

Элемент Описание 
Мощность GEN III:  до 3000 л.с. при 6300 В 

GEN IIIe:  до 8000 л.с. при 6600 В 
Значения входного 
линейного напряжения 

2,2 кВ, 3,0 кВ, 3,3 кВ, 4,1 кВ, 4,8 кВ, 6,0 кВ, 6,6 кВ, 6,9 кВ, 7,2 кВ, 8,4 кВ, 10,0 кВ, 
11,0 кВ, 12,0 кВ, 12,5 кВ, 13,2 кВ и 13,8 кВ 

Допустимое отклонение 
входного напряжения 

+10 %, -5 % от номинального значения выходной мощности в 3-фазном 
режиме 

Входной коэффициент 
электрической мощности 

0,95 при нагрузке выше 10 % 

Значения выходного 
линейного напряжения 

2,4 кВ, 3,3 кВ, 4,16 кВ, 4,8 кВ, 6,0 кВ, 6,6 кВ, 6,9 кВ и 7,2 кВ 

Смещение выходной 
частоты 

±0,5 % 

Диапазон скоростей 0,5 - 330 Гц (в зависимости от двигателя) 

Перегрузочная 
способность 

Зависит от типа установленных ячеек. 

Время 
ускорения/замедления 

0,5 - 3200 сек (в зависимости от нагрузки) 

Выходной крутящий 
момент 

15 -139 Гц (номинальный); 3 -14 Гц и 140 - 330 Гц (дефорсированный) 

Корпус NEMA 1, вентилируемый, IP31 

Допустимая температура 
окружающей среды 

0-40°C 

Температура хранения 
системы (без ячеек) 

-40 - 70°C 

Температура хранения 
(ячейки*) 

-55 - 45°C 

Влажность 95 % без конденсации 

Высота (над уровнем 
моря) 

До 3300 футов. При высоте более 3300 футов требуется 
дефорсирование. 

Попадание пыли <100 микрон при 6,5 мг/кв. футов 

Содержание газов <4 миллиардных долей химически активных галогенидов и сульфидов 
 
 
 

*Ячейки без напряжения рекомендуется хранить при температуре не выше 45°C для сохранения  
  рабочего состояния конденсаторов фильтров. Для ячеек без напряжения, которые хранились более  
  двух (2) лет, необходимо выполнить процедуру, описанную в разделе 3-12 данного руководства. 
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ГЛАВА 2: КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
2.1. Конфигурация оборудования 

2 

На Рисунок 2-1 изображена типичная конфигурация модели GEN III, в которой каждый привод с 
частотным регулированием обычно состоит из одного шкафа с несколькими секциями. Описаны 
следующие секции. 

• секция трансформатора 
• секция входов/выходов потребителей 
• секция управления 
• секция ячеек 

 
В зависимости от мощности и номинального напряжения некоторые системы GENIII поставляются 
как отдельный блок, в котором шкаф трансформатора и шкаф с ячейками встроены в один блок. 
Более крупные системы GENIII поставляются так, что шкаф трансформатора и шкаф с ячейками 
разделены из-за ограничений в размере и весе. Во всех системах GENIII входные и выходные 
разъемы расположены в шкафу трансформатора. Секция управления является панелью на шарнирах, 
которая находится в левой части шкафа с ячейками. 
 
На Рисунок 2-2 изображена типичная конфигурация модели GEN IIIe, в которой каждый привод с 
частотным регулированием в шкафу с ячейками/управления связан со шкафом трансформатора. 
Описаны следующие секции. 

 
GENIIIe (самые современные версии систем GENIII) поставляются так, что шкаф трансформатора 
и шкаф с ячейками разделены. В этих системах секция выхода всегда находится в левой части 
шкафа с ячейками (сзади панели управления), а секция входа всегда находится в шкафу 
трансформатора. Секция управления является панелью на шарнирах, которая находится в левой 
части шкафа с ячейками. 
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Секция 
трансформатора 

Воздухозаборники 
- не закрывать 

Проводка и 
секция питания 

системы 
управления 
пользователя 

Секция 
управления и 
доступ к шкафу 
с ячейками 

Одноточечная 
система 

охлаждения 
для небольших 

устройств 

Вентиляторы 

 

Секция 
трансформатора 

Проводка и секция 
питания системы 

управления 
пользователя 

Секция 
управления и 

доступ к 
шкафу с 
ячейками 

Раздельная система 
охлаждения для 

длинных устройств 

 

2 

Рисунок 2-1. Typical GEN III. Типичные приводы модели GEN III с частотным  
регулированием 
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2 

K1 K1 

ячейка/выходной 
шкаф 

воздухозаборник (TYP) - 

 
не закрывать воздухозаборник (TYP) - 

не закрывать 

компоненты, отсоединенные для доставки 

K1 

не закрывать 
Воздухозаборники 

- не закрывать 
Воздухозаборники 

трансформатор 

проводка 
системы 
управления 
потребителя 

вид спереди 

воздухозаборник (TYP) - 
не закрывать воздухозаборник (TYP) - 

не закрывать воздухозаборник (TYP) - 
не закрывать 

вход/шкаф 
трансформатора 

K1 

Рисунок 2-2. Typical GEN IIIe. Типичные приводы модели GEN IIIe с частотным 
регулированием 

2.1.1. Секция трансформатора 

В секции трансформатора привода Perfect Harmony содержится входной силовой трансформатор. 
Через эту секцию в привод проходят входные кабели питания, а также выходят выходные кабели к 
двигателю. Кабели входного и выходного напряжения могут проходить как через верхнюю, так и 
через нижнюю части этой секции. В добавление к основному фазовращательному силовому 
трансформатору, который имеет несколько вторичных обмоток, секция трансформатора содержит 
один или более вентиляторов (наверху шкафа), которые используются для охлаждения привода. 
См. Рисунок 2-3. Основные компоненты секции трансформатора изображены на Рисунок 2-3 и 
описаны в Таблица 2-1. 
 
Входная и выходная проводка проходит через верхнюю или нижнюю часть секции 
трансформатора. 
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2-4 
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Рисунок 2-3.  Секция силовой установки (типичная) модели GEN III привода  
Perfect Harmony 

 

ица 2-1.  Монтажные соединения и основные компоненты в секции трансформатора 

Элемент Описание 

L1, L2, L3 Разъемы силового ввода 

T1, T2, T3 Разъемы силового вывода 

T1 Фазовращательный силовой трансформатор 
с несколькими вторичными обмотками 

T5 Управляющий силовой трансформатор 

F24-F35 Предохранители системы управления 

F21, F22 Предохранители вентилятора 

F4, F5 Предохранители 

BM1-BM5 Пускатели двигателя вентилятора 

CDS1 Выключатель питания для системы управления 

RA1-RA4, RB1-RB4, RC1-RC4 Входные и выходные резисторы обратной связи по 
напряжению 

CT4, CT5 Выходные трансформаторы тока 

TB-120-CUS Контактная колодка проводки потребителя 

ИЗМЕРЕНИЕ Измерение колодки зажимов 

TB-ELV Контактная колодка низкого напряжения  
(4-20 мА сигналы и т.д.) 
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Рисунок 2-4.  Монтажные соединения и основные компоненты в секции  
трансформатора GEN III 
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2 

Здесь выполняются 
соединения 
трансформатора и ячеек 
с задней шиной
L1 
L2 
L3 
 

T1, T2, T3 

Рисунок 2-5.  Монтажные соединения и основные компоненты в секции трансформатора 
GEN IIIe (слева) и секции ячеек (справа) 

2.1.2. Секция входов/выходов потребителей 

Секция входов/выходов потребителей привода содержит контактные колодки для соединений 
проводки системы управления пользователя, соединений питания системы управления и панели 
управления вентилятора. В эту секцию встроены дополнительные мониторы двигателей и измерители 
качества электроэнергии (PQM), если они были заказаны вместе с приводом. См. Рисунок 2-6. 

*Для получения информации по специальным входным/выходным соединениям потребителя см. 
исполнительные чертежи системы, которые поставляются с приводом. 

 

 

Примечание.  Соединения задней шины необходимо выполнить до начала работы. Между 
задней частью привода с частотным регулированием и любой стеной или конструкцией 
рекомендуется (хотя и необязательно) оставить не менее 60 см. Это упростит соединение 
задней шины между шкафом трансформатора и шкафом для ячеек. После подключения всех 
кабелей и установки задних панелей привода с частотным регулированием можно 
придвинуть к стене. Если сзади привода не удается обеспечить достаточно места, кабели 
подключаются путем снятия датчиков Холла и панелей между группами предохранителей. 
Они находятся за блоком управления. 
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Рисунок 2-6.  Секция входов/выходов (типичная) потребителей модели GEN III  
привода Perfect Harmony 

 
2.1.3. Секция ячеек и секция управления (характеристики ячейки GEN III) 

Секция управления является секцией на шарнирах, которая поворачивается для обеспечения 
доступа к секции ячеек. Секция управления содержит компоненты основной системы управления. 
Секция ячеек содержит силовые ячейки и до трех вентиляторов, установленных в верхней части 
шкафа. 

Система привода переменного тока предлагается с 5 основными размерами ячеек (номинальными 
значениями тока), сгруппированных для обеспечения выходного рабочего напряжения 3300 В 
переменного тока (ряд из 3 ячеек), 4160 В переменного тока (ряд из 4 ячеек), 4800 В переменного 
тока (ряд из 5 ячеек) и 6600 В переменного тока (ряд из 6 ячеек). Таблица 2-2 отображает 
основные характеристики, связанные со всеми комбинациями ячеек для приводов.  

 
Примечание.  Номинальное значение выходного тока является функцией выбранного размера 
ячейки. Номинальное значение входного тока является функцией размера трансформатора, 
который связан с каждым значением номинальной мощности. Все характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

 

Таблица 2-2.  Подробные характеристики ячейки GENIII 

Выходные 
ячейки на 

фазу 

Линейное 
напряжение (В 

переменного тока) 

Ячейки в приводе 
(без запасных) 

Мощность Доступные размеры ячеек 

3 3300 9 до 1500 70 А, 100 А, 140 А, 200 А, 260 А

4 4160 12 до 2000 70 А, 100 А, 140 А, 200 А, 260 А

6 6600 18 до 3000 70 А, 100 А, 140 А, 200 А, 260 А

Секция 
входов/выходов 
потребителей 

Вентилятор 
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Таблица 2-3.  Подробные характеристики ячеек GENIIIe 

Выходные 
ячейки на фазу 

Линейное 
напряжение (В 

переменного тока) 

Ячейки в 
приводе (без 
запасных) 

Мощность Доступные размеры ячеек

2 2300 6 до 3000 315 А, 375 А, 500 А, 660 А 

3 3300 9 до 4000 315 А, 375 А, 500 А, 660 А 

4 4,160/4,800 12 до 6000 315 А, 375 А, 500 А, 660 А 

5 6000 15 до 8000 315 А, 375 А, 500 А, 660 А 

6 6600 18 до 0000 315 А, 375 А, 500 А, 660 А 

2 

 
Отдельные выходные ячейки находятся в секции ячеек. Все ячейки электрически и механически 
похожи, поэтому они взаимозаменяемы. Каждая ячейка имеет свои собственные платы управления, 
которые взаимодействуют с системой через оптоволоконное соединение. Это соединением является 
единственным между ячейками и основной системой управления, которая находится в секции 
управления, поэтому каждая ячейка изолирована от основной системы управления. Ячейку типа 
GENIII см. на Рисунок 2-7. Ячейки типа GENIIIe см. на Рисунок 2-8 и Рисунок 2-9. 

 

 

Рисунок 2-7.  Типичная ячейка GEN III 
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Крепежное оборудование  
M8 (8 точек) 

 

Рисунок 2-8. Типичная ячейка GENIIIe 

 

 

Рисунок 2-9.  Подробные сведения о терминалах и индикаторах GENIIIe 
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Рисунок 2-10.  Секция ячеек (тип

Источник питания с переключением
ячейки/генератора стробирующих импуль
отдельных 3-фазных разъемов вторичной

Секция управления содержит платы ПК, к
привода Perfect Harmony. В целях безо
изолирована от секции среднего напряже

Управление каждой выходной ячейкой о
между главной системой управлени
стробирующих импульсов, которые наход

Следующие таблицы содержат значени
секционных приводов Perfect Harmony,
напряжением. Если для работы требуе
мощности, не указанное в списке, то 
являются приблизительными. 

 
Примечание.  Информация о вент
приведенная в следующих таблицах
значения могут изменяться в зав
трансформатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-10 
Секция 
правления
вид сзади) 
 

ичная) модели GEN III привода Perfect Harmony 

 режимов, расположенный на плате управления 
сов, позволяет получать питание системы управления от 
 обмотки  трансформатора.  

оторые обеспечивают центральное управление системой 
пасности секция управления физически и электрически 
ния. 

беспечивается через оптоволоконное соединение связи 
я и платой системы управления ячеек/генератора 
ятся в каждой выходной ячейке. 

я длины  и веса для многих обычных конфигураций 
 которые с источниками питания 60 Гц с указанным 
тся источник питания с частотой 50 Гц или значение 
размеры и вес увеличатся. Вес и вентиляция GenIIIe 

иляции (в куб. фт/мин) и информация о потерях (в БТЕ), 
, соответствует самым плохим условиям. Действительные 
исимости от нагрузки, размера вентилятора, ячейки и 
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Таблица 2-4.  Технические характеристики ячейки GENIII, 3300 В переменного тока: 9 ячеек, 
3 (630 В переменного тока) ячейки последовательно 

2 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

200 33 70 20000 4400 100 4800 70 
300 49 70 30000 4400 100 4800 70 
400 64 70 40000 4400 100 5600 70 
500 80 100 50000 4400 100 6200 100 
600 96 100 60000 4400 100 6200 100 
700 112 140 70000 4400 100 7500 140 
800 128 140 80000 4400 100 7500 140 
900 145 200 90000 8800 123 7500 200 
1000 162 200 100000 8800 123 8000 200 
1250 202 260 125000 8800 137 8500 260 
1500 242 260 150000 8800 137 9000 260 

Таблица 2-5.  Технические характеристики ячейки GENIII, 4160 В переменного тока: 12 ячеек, 
4 (630 В переменного тока) ячейки последовательно 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

300 38 70 30000 4400 100 5100 70 
400 51 70 40000 4400 100 5100 70 
500 63 70 50000 4400 100 5800 70 
600 75 100 60000 4400 100 6600 100 
700 89 100 70000 4400 100 6600 100 
800 101 140 80000 4400 100 7700 140 
900 114 140 90000 4400 100 7700 140 
1000 126 140 100000 4400 100 7700 140 
1250 160 200 125000 8800 137 9500 200 
1500 192 200 150000 8800 137 9500 200 
1750 224 260 175000 8800 137 10000 260 
2000 256 260 200000 8800 137 11000 260 

Таблица 2-6.  Технические характеристики ячейки GENIII, 6600 В переменного тока: 18 ячеек, 
6 (630 В переменного тока) ячеек последовательно  

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

600 48 70 60000 8800 137 7700 70 
700 56 70 70000 8800 137 9000 70 
800 64 70 80000 8800 137 9000 70 
900 72 100 90000 8800 137 9000 100 
1000 80 100 100000 8800 137 10400 100 
1250 100 100 125000 8800 137 10400 100 
1500 120 140 150000 8800 137 12300 140 
1750 140 140 175000 8800 137 12300 140 
1750 141 200 175000 13200 172 12500 200 
2000 162 200 200000 13200 192 13000 200 
2250 182 200 225000 13200 192 13000 200 
2500 202 260 250000 13200 192 13500 260 
2750 222 260 275000 13200 192 14000 260 
3000 242 260 300000 13200 192 14000 260 
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Таблица 2-7.  Технические характеристики ячейки GENIIIe, 2300 В переменного тока: 6 ячеек, 
2 (690 В переменного тока) ячейки последовательно 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

1500 324 375 114000 8800 172 7450 375H 
1750 378 375 133000 8800 172 8200 375H 
2000 432 500 152000 8800 172 8800 500H 
2250 486 500 171000 8800 172 9500 500H 
2500 540 660 190000 8800 172 10200 660H 
3000 648 660 228000 8800 188 11500 660H 

2 

 

Таблица 2-8.  Технические характеристики ячейки GENIIIe, 3300 В переменного тока: 9 ячеек, 
3 (690 В переменного тока) ячейки последовательно 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

1750 264 315 133000 15000 172 9700 315H 
2000 301 315 152000 15000 172 11200 315H 
2250 339 375 171000 15000 172 11200 375H 
2500 377 375 190000 15000 172 12000 375H 
3000 452 500 228000 15000 188 13400 500H 
3500 527 660 266000 15000 188 14900 660H 
4000 603 660 304000 15000 188 16400 660H 

 

Таблица 2-9.  Технические характеристики ячейки GENIIIe, 4160 В переменного тока: 12 
ячеек, 4 (690 В переменного тока) ячейки последовательно 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

2250 269 315 171000 18000 192 13800 315H 
2500 299 315 190000 18000 192 14600 315H 
3000 359 375 228000 18000 208 16200 375H 
3500 418 500 266000 18000 208 17900 500H 
4000 487 500 304000 18000 208 19100 500H 
5000 598 660 380000 18000 232 22800 660H 

 

Таблица 2-10.  Технические характеристики ячейки GENIIIe, 6000 В переменного тока: 
15 ячеек, 5 (690 В переменного тока) ячеек последовательно 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

3500 290 315 266000 25000 248 20100 315H 
4000 331 375 304000 25000 272 21900 375H 
5000 414 500 380000 25000 272 25500 500H 
6000 497 500 450000 25000 272 29100 500H 
7000 580 660 532000 25000 272 32700 660H 
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Таблица 2-11.  Технические характеристики ячейки GENIIIe, 6600 В переменного тока: 
18 ячеек, 6 (690 В переменного тока) ячеек последовательно 

2 

Мощность, 
л.с.1 

Входной 
ток, А2 

Выходной ток, А3 Потери4 Вентиляция5 Длина6 Вес7 Размер8

3500 264 315 266000 28000 248 21900 315H 
4000 301 315 304000 28000 272 23800 315H 
5000 377 375 380000 28000 272 27700 375H 
6000 452 500 450000 28000 272 31600 500H 
7000 527 660 532000 28000 272 35500 660H 
8000 603 660 608000 28000 272 39400 660H 

 

 

1  Мощность, указанная на заводской табличке, не должна превышать номинальную мощность привода.   
2  Номинальный входной ток привода (в амперах) является номинальным током трансформатора.   
3 Номинальный выходной ток привода (в амперах) является максимальным током ячейки.   
4  Потери указаны в БТЕ/ч и рассчитываются исходя из потери 3 кВт на 100 л.с. 
5  Минимальные требования к вентиляции указаны в куб. фт/мин (в скобках приведено значение в л/с) 
6  Минимальная длина в дюймах (в скобках приведено значение в сантиметрах). Значение может изменяться.   
7  Минимальный расчетный вес изделия в фунтах (в скобках приведено значение в кг). Значение может 
изменяться. 

8  Размеры ячеек для каждого значения мощности рассчитываются для двигателей с КПД ≥95% и 
коэффициентом электрической мощности≥ 85% . 

Основные электрические схемы одинаковы для всех систем Perfect Harmony. В зависимости от 
рабочего напряжения срабатывает разное количество выходных ячеек для получения требуемого 
рабочего выходного напряжения (см. таблицы выше). 

2.1.4. Параметр шунта ячейки 

В качестве дополнительного параметра ячейка системы может быть оборудована обходным 
контактором. Основной контроллер привода с частотным регулированием автоматически подает 
питание на контактор, если в работе связанной с ним ячейки произойдет сбой. После подачи на 
контактор питания поврежденная ячейка перестает быть частью электрической системы, и привод 
с частотным регулированием продолжает работу. 

Каждый раз при сбое в работе ячейки и шунтировании происходит автоматическое компенсация 
(смещение нейтральной точки) с целью балансировки напряжения двигателя. Для компенсации 
потери напряжения системы, состоящие из 5 ячеек, могут быть оборудованы (дополнительно) еще 
одной ячейкой на фазу. В этом случае 3 запасные ячейки компенсируют потерю напряжения. Если 
резервные ячейки не установлены, привод с частотным регулированием продолжает работать на 
более низком напряжении и обеспечивать номинальный ток. 

Система шунтирования ячейки включает в себя обходной контактор для каждой ячейки, плату 
управления контактора (установленную внутри шкафа с ячейками) и оптоволоконное соединение 
между основной системой управления и платой управления контактора. 
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2.2. Система управления ячеек 
Управление всеми ячейками Perfect Harmony происходит одинаково. Платы системы управления 
ячеек/генератора стробирующих импульсов находятся в выходной ячейке и принимают сигналы от 
цифрового модулятора в шкафу управления через оптоволоконное соединение. 
Питание системы управления для  всех плат ячеек поступает от источника питания с переключением 
режимов, находящегося на плате системы управления ячеек/генератора стробирующих импульсов. 

2  
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Платы оптоволоконного интерфейса в корпусе управления 

9 ячеек 12 ячеек 15 ячеек

дальнейшее расширение 

Плата оптоволоконного интерфейса 
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A1    B1    C1 A2    B2    C2 A4   B4   C4  A3   B3   C3 A5    B5   C5 A6   B6   C6 

18 ячеек 

 
Рисунок 2-11.  Типовая схема подключения для системы 6,6 кВ из 18 ячеек 

2.3. Основная система управления 
Основная система управления, находящаяся внутри шкафа управления, состоит из корпуса и 
нескольких плат управления. См. Рисунок 2-12. Корпус оснащен отдельным источником питания. 
В основе системы управления лежит микропроцессорная плата. Эта плата является ведущим 
устройством объединяющей шины и контролирует работу каждой платы в системе. 

На микропроцессорной плате находится флэш-диск, который можно снять с платы в случае ее 
замены. На флэш-диске хранится информация о параметрах и системная программа привода с 
частотным регулированием. Таким образом, при замене микропроцессорной платы повторное 
программирование привода с частотным регулированием не требуется.  

 

 ВНИМАНИЕ!  При замене микропроцессорной платы флэш-диск необходимо установить на 
новую плату. См. Рисунок 2-13. 

 
Плата системного интерфейса принимает сигналы обратной связи по входу и по выходу привода и 
отправляет их на плату аналого-цифрового преобразователя. Эта плата преобразует сигнал через 
заданный интервал и отправляет цифровые образы сигналов обратной связи на микропроцессорную 
плату. После этого микропроцессорная плата обрабатывает и отправляет следующий набор величин 
на цифровой модулятор. Цифровой модулятор затем определяет команды переключения для 
каждой ячейки и компилирует для каждой ячейки сообщение, содержащее эту команду. Эти 
сообщения отправляются через платы оптоволоконного интерфейса. См. Рисунок 2-12. 
Обратите внимание, что количество плат оптоволоконного интерфейса и оптоволоконных каналов 
изменяется в зависимости от количества ячеек в приводе. 
На Рисунок 2-12 имеется также плата связи. Эта плата обеспечивает связь непосредственно с 
сетью Modbus и позволяет подключать к системе управления платы сетевых адаптеров для 
нескольких других промышленных сетей. Типовая схема основной системы управления 
изображена на Рисунок 2-14. 
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Рисунок 2-12. Основная система управления 
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Рисунок 2-14. Типовая силовая цепь Perfect Harmony 
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2.4. Силовая цепь 
Основная схема цепи питания для системы из 18 ячеек (4160 В переменного тока) приведена на 
Рисунок 2-14. Помимо информации о работе, получаемой от каждой ячейки через систему 
оптоволоконных кабелей, входное напряжение, выходное напряжение и ток также отслеживаются 
напрямую. Информация о входном и выходном напряжении поступает на платы управления через 
систему аттенюатора, состоящую из делителя напряжения и зажимов. 

2 Два датчика Холла, установленные на выходных фазах B и C, измеряют выходной ток двигателя. 
Два датчика, установленные на выходных фазах B и C, измеряют входной ток привода. Необходимо 
всегда поддерживать постоянные значения полярности и сопротивления нагрузочного резистора. 
Каждая вторичная обмотка силового трансформатора T1 используется только одной ячейкой. 
Каждая ячейка получает информацию о модуляции через систему оптоволоконных соединений 
так, что вырабатывается требуемое выходное напряжение и частота, определяемые нагрузкой. В 
отличие от стандартных систем с широтно-импульсной модуляцией, напряжение, подающееся 
двигатель, увеличивается большим числом малых приращений, а не нескольких больших. Таким 
образом обеспечивается два явных преимущества: градиент напряжения изоляции двигателя 
значительно снижается, а качество токов значительно увеличивается. 

 
 

ОСТОРОЖНО-опасность поражения электрическим током! Несмотря на то, что каждая 
ячейка вырабатывает не более 690 В переменного тока, напряжение относительно земли 
может увеличиваться по отношению к номинальному напряжению двигателя. 

 

Поскольку питание на каждую ячейку подается от трансформатора T1 с различным фазовым сдвигом 
(см. Рисунок 2-14), искажение входного тока привода с частотным регулированием значительно 
сокращается. Коэффициент входящей электрической мощности всегда поддерживается выше 0,94.  

Все ячейки устройств VFD в отдельной системе идентичны (см. Рисунок 2-15). Разные версии ячеек 
(большие или меньшие) различаются по размеру, количеству входных диодов, конденсаторов 
фильтров и биполярных транзисторов с изолированным затвором. 

Как минимум, каждая ячейка содержит плату управления и плату генератора стробирующих 
импульсов биполярных транзисторов с изолированным затвором. Плата управления выполняет 
функции связи и управления для каждой ячейки. 

2.4.1. Мониторинг качества силового ввода 

Входные токи и напряжения, поступающие на входной трансформатор T1 привода, также непрерывно 
измеряются и обрабатываются системой управления. Пользователь получает доступ к 
информации о КПД, коэффициенте электрической мощности и гармониках. Мониторинг на входе 
также позволяет защитить систему от сбоев со стороны вторичной обмотки трансформатора T1, 
которые невозможно обнаружить с помощью стандартной релейной защиты на первичной стороне. 
Поэтому к системе управления необходимо подключить промежуточное коммутационное 
устройство (если оно не поставляется в стандартной комплектации), чтобы среднее входное 
напряжение можно было отключить в случае сбоя, который является достаточно редким 
явлением. 
В стандартную комплектацию каждого привода входит выходной контакт с номинальным 
напряжением 250 В переменного тока/300 В постоянного тока, используемый для размыкания 
контактов прерывателя цепи или контактора среднего входного напряжения привода. Этот контакт 
имеет маркировку "TRIP INPUT MEDIUM VOLTAGE" (Размыкающий контакт среднего напряжения) 
и срабатывает в том случае, если входная мощность и коэффициент электрической мощности 
привода выходят за пределы нормальных рабочих условий. Этот контакт должен быть встроен во 
входное коммутационное устройство для отключения среднего входного напряжения привода в 
случае сбоя на вторичной стороне трансформатора T1, что является достаточно редким явлением. 
 
 

 
ОПАСНОСТЬ!  Этот контакт должен быть встроен во входное коммутационное 
устройство для отключения среднего входного напряжения привода в случае сбоя на 
вторичной стороне трансформатора T1, что является достаточно редким явлением. 
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2 

   

Входные 
предохранители 
для GENIIIe не 
расположены в 
ячейке 

 Рисунок 2-15.  Типовая схема силовой ячейки 
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ГЛАВА 3: УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
 

3.1. Введение 
Перед установкой привода Perfect Harmony внимательно прочитайте данное руководство. Установка 
состоит из следующих этапов: 
 

• получение 
• компоненты, отсоединенные для 

доставки 

3 
• расчетный вес 
• транспортировка 
• размещение 

• повторное подключение компонентов, 
отсоединенных для доставки 

• крепление шкафов к полу и стенам 
• повторное подключение внутренней проводки 
• внешняя проводка 
• технические характеристики крутящего момента 

и сопротивление изоляции. 
 
В указанных ниже разделах приводится информация по каждому из компонентов установки. 

3.2. Получение 
Правильная процедура получения состоит из указанных ниже действий. 

• Подтверждение поставки необходимых компонентов 
• Осмотр компонентов на наличие повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке 
• Отправка претензии с представителем компании, занимающейся перевозками, при наличии 

повреждений. 

3.3. Компоненты, отсоединенные для доставки  
Блок GEN III является автономным и поставляется как один блок (см. Error! Not a valid bookmark 
self-reference.). В зависимости от размера, блоки GENIIIe могут поставляться по отдельности или 
только в двух секциях (секция трансформатора/входа и секция управления ячейками/выхода) 
 

3.4. Расчетный вес 
Поскольку система привода Perfect Harmony является адаптируемой системой, точный вес систем 
будет изменяться в зависимости от номинальной мощности привода и имеющихся компонентов. 
Тем не менее, приблизительные размеры и расчетный вес приводов Perfect Harmony приведены в 
таблице в главе 2. 

3.5. Транспортировка 
Из-за размера и веса компонентов Perfect Harmony необходимо тщательно спланировать все 
операции по транспортировке. Разгрузка зачастую является самой критической операцией из-за 
ограниченного доступа. Предварительное планирование и координация действий производителя, 
компании, занимающейся перевозками, подрядчика по установке и владельца являются очень 
важной. 

 
Опасно!  Никогда не пытайтесь удерживать шкаф трансформатора только за его верхнюю 
часть. Никогда не используйте болты с проушинами  для подъема шкафов Perfect 
Harmony. Болты с проушинами используются в начале производственного процесса, когда 
шкафы весят намного меньше. С приводами могут поставляться болты с проушинами, 
извлеченные из определенных шкафов (например, шкаф трансформатора). 
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Корпусы Perfect Harmony оснащены усиленными элементами оснований, содержащих поперечные 
трубы, в которые входят вилы погрузчика. Существует четыре способа транспортировки шкафов: 

• подъем с помощью мостового крана с применением строп (шкаф должен иметь трубы в 
основании); 

• подъем с помощью погрузчика (шкаф должен иметь трубы в основании); 
• роликовые тележки 
• катки. 

В указанных ниже разделах приводится описание этих способов. 

3.5.1. Подъем с помощью мостового крана с применением строп 
При наличии мостового крана лучшим способом будет продеть стропы из ткани через трубы в 
основании и выполнить подъем, как показано на Рис. 3-1. Стропы должны быть достаточно 
длинными, чтобы крюк крана располагался на 1,2 метра выше корпуса во избежание 
перекашивания шкафа привода. Если невозможно обеспечить это расстояние, необходимо 
использовать продольные балки соответствующей прочности. Прочность строп должна 
соответствовать значениям веса, приведенным на чертежах (или указанным в главе 2). 
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Внимание!  Обязательно используйте достаточно прочные и длинные стропы, чтобы они 
могли выдержать вес привода и предотвратить перекашивание шкафа. См. Рис. 3-1. 

 

4 фута мин. 

Вид спереди Вид сбоку 

Используйте 
продольную 

балку,  
если < 4 футов

Вид спереди Вид сбоку

< 4 футов

Без  
продольной балки 

Вид спереди Вид сбоку

< 4 футов. 

 

Рис. 3-1.  Правильная транспортировка с помощью подъема с использованием строп и 
мостового крана 

 
3.5.2. Использование вилочного погрузчика 
Второй способ транспортировки подразумевает использование подходящего погрузчика. Вилы  
грузоподъемника должны быть 40″ в длину, не больше 10″ в ширину и толщиной 2,5″ . В шкаф 
трансформатора можно устанавливать вилы толщиной до 2,75″ . Расстояние между вилами 
должно регулироваться от 30″ до 50″. 

 

 
 

Внимание! 
Убедитесь, что конструкция погрузчика рассчитана на вес, который необходимо поднять.  
Следите за тем, чтобы погрузчик не повредил переднюю поверхность корпуса. На угол 
рамы рекомендуется установить деревянный упорный блок, как показано на Рис. 3-2.  
Правильная транспортировка на погрузчике и размеры. Центр тяжести корпуса Perfect 
Harmony находится приблизительно по середине между передней и задней поверхностью. 

3-2 ASIRobicon Версия 1.1 (19000403) 



Руководство по установке Perfect Harmony GENIII/e УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 

3 

 
Вид 
сбоку 

Вид 
сбоку 

Погрузчик Деревянный 
блок 

Погрузчик

Центр 
тяжести 

Центр 
тяжести 

Расстояние между вилами должно 
регулироваться от 30 до 50″ 

Длина вил должна 
составлять не менее 40″ 

Ширина вил 10″ (макс.)  
Tine height is 2.5″ (maximum) 

 
Рис. 3-2.  Правильная транспортировка на погрузчике и размеры 

 
3.5.3. Использование роликовых тележек 
При использовании роликовых тележек на корпусах GenIII их необходимо разместить под 
передним и задним каналами основания на наружной стороне труб вил, как показано на Рис. 3-3. 
Может потребоваться дополнительный ролик для установки под среднюю опору трансформатора 
на блоках GenIIIe. Если сделать это невозможно, ролики необходимо установить под опорный 
элемент трансформатора. 

 
Рис. 3-3.  Правильное расположение роликовых тележек 

 
Внимание!  Убедитесь, что роликовые тележки рассчитаны на необходимый вес. 

 
 

3.5.4. Использование катков 
Это наименее предпочитаемый способ транспортировки. Можно установить корпус на большое 
количество параллельно расположенных на полу отрезков труб и перемещать его по ним. 

Внимание!  При использовании катков трубы для блоков GenIII должны быть не менее 2″ в 
диаметре и 48″ в длину, а для блоков GenIIIe - от 50” до 54” в зависимости от глубины 
шкафа. Расстояние между трубами должно составлять не более 18″. См. Рис. 3-4.  
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18” макс. 

 

 

 

 

 

 
 

3 Рис. 3-4.  Правильное использование катков при транспортировке шкафов Perfect Harmony 

3.6. Размещение 
При выборе места размещения привода Perfect Harmony убедитесь, что поверхность является 
чистой, плоской и сухой, а доступ к передней части привода легко осуществляется даже при 
открытых дверях. 

При установке шкафов GenIIIe рекомендуется оставить между задней частью блока и любой 
стеной или конструкцией приблизительно 60 см. Это делается для того, чтобы обеспечить легкий 
доступ к электрическим и механическим соединениям трансформатора и секциям ячеек. После 
выполнения соединений блок можно придвинуть вплотную к стене. 

  

 
 

Внимание!  Если посадочная поверхность неплоская, металлические шкафы привода 
могут согнуться, что приведет к смещению дверей шкафа. В этом случае двери шкафа 
могут открываться и закрываться неправильно. 

 
Весь охлаждающий воздух для шкафа с ячейками и шкафа трансформатора поступает через 
передние двери выходит через крышу. При заключительной стадии установки привода 
необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Информацию о номинальных нагрузках и 
требованиях к вентиляции для приводов разных размеров см. в таблицах главы 2. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Осторожно!   

Производительность центробежного вентилятора в значительной степени зависит от 
давления в выпускной вентиляционной камере и сопротивления воздуха. 

Оборудование, устанавливаемое вне помещения, подвержено атмосферным 
воздействиям и его необходимо защитить. При необходимости временного хранения 
привода или его компонентов на улице требуется использовать обогреватели для 
предотвращения скопления влаги в оборудовании. На привод необходимо установить 
защитное покрытие, например пластик или брезент, чтобы избежать воздействия внешних 
факторов. Это является особенно важным в случае продолжительного срока хранения.  

Проверьте все соединения трансформатора и ячейки в задней части вентиляционной 
камеры шкафа в приводах GEN II. Шкафы вентиляторов должны быть надежно 
подсоединены таким образом, что все промежутки составляли менее 1/8″. Промежутки 
больших размеров могут значительно ослабить поток охлаждающего воздуха, 
проходящего через ячейки и трансформатор. 
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3.7. Крепление шкафов к полу и стенам 
Отверстия для анкерных болтов находятся в канале опоры для каждой секции шкафа (см. Рис. 3-5). 
При креплении блока к полу монтажник должен установить на всех углах крючья, залив их 
цементом. Диаметр отверстий в основании шкафов приводов составляет 0,81″, что позволяет 
устанавливать крючья с резьбой 0,5″. При креплении привода к стене можно использовать верхние 
уголки вместо крючьев, чтобы закрепить его на задней стене. См. Рис. 3-5. Точные размеры 
приведены в чертежах системы, которые поставляются с приводом. 
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Бетон

Вид 
сбоку 

Стена

Бетон

отверстие с 
диаметром 0.81”

 
Рис. 3-5.  Правильные способы крепления шкафов Perfect Harmony 

3.8. Проводка шкафа трансформатора 
В нижней части трансформатора находится набор переключателей напряжения ±5% для компенсации 
источника первичного напряжения (см. Рис. 3-6). Привод с частотным регулированием поставляется 
с подключенными переключателями +5%. Это означает, что номинальное напряжение ячеек 
привода с частотным регулированием на вторичной стороне составляет 460 или 690 В переменного 
тока для входного напряжения, которое на 5% выше номинального для первичной стороны. 

-5%     0     +5% -5%     0     +5% -5%     0     +5%
переключател

и
переключатели переключатели

-5%   0   +5%-5%   0   +5%-5%   0   +5%

переключатели переключатели переключатели

 
Рис. 3-6.  Подробная схема шкафа трансформатора с изображением типовых соединений 

переключателей 

 
Внимание!  Не изменяйте соединения переключателей трансформатора, если только это 
не продиктовано особыми требованиями.  

 
Внимание! Конструкция нейтральной точки первичной обмотки трансформатора 
обеспечивает ее работу без заземления. Не подключайте нейтральную точку первичной 
обмотки трансформатора к контакту заземления. В противном случает в цепи заземления-
нейтрали во время подачи питания на привод возникают большие несбалансированные 
токи. 
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3.9. Внешняя проводка 
Схемы внешней проводки включены в комплект схем, поставляемый с системой Perfect Harmony. 
Следуйте инструкциям на схемах, поставляемых с системой. 
 

 
 

Осторожно - опасность поражения электрическим током! 
Всегда соблюдайте стандартные меры предосторожности и местные правовые нормы во 
время установки внешней проводки. Между электропроводкой со сверхнизким 
напряжением (ELV) и любой другой проводкой следует обеспечить защитную изоляцию 
согласно стандарту безопасности CE. 

 

 
 

Внимание! 
Для обеспечения соответствующего охлаждения поддерживайте питание системы 
управления на одном уровне, когда на устройство VFD подается среднее напряжение. 
Для обеспечения соответствия оборудования директивам EMC убедитесь, что используются 
экранированные кабели, описанные в схемах, поставляемых в комплекте с системой Perfect 
Harmony. 
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3.9.1. Кабели входного напряжения 
 

 
 

Внимание! 
Для обеспечения соответствия оборудования директивам EMC кабели входного 
напряжения должны быть помещены в металлический кабелепровод и проходить через 
соответствующие коробы для прокладки кабеля. При неправильной фазовой синхронизации 
питания системы управления переменного тока двигатели вентилятора будут вращаться в 
обратном направлении. Проверьте правильность чередования фаз, чтобы предотвратить 
перегрев привода. Кабели входного напряжения переменного тока GEN III должны 
проходить через датчики. 

 
Кабели питания переменного тока для системы управления и вентилятора от соответствующих 
потребителей проходят через монтажную крышку в верхней или нижней части шкафа управления. 
Кабели среднего напряжения, идущие от потребителя, проходят через монтажную крышку в 
верхней или нижней части шкафа силового ввода. На Рис. 3-7 изображено расположение этих 
монтажных крышек в устройстве VFD Perfect Harmony. 
 
3.9.2. Прерывание входного напряжения первичной обмотки 
Входные токи и напряжения, поступающие на входной трансформатор T1 привода, также 
непрерывно измеряются и обрабатываются системой управления. Пользователь получает доступ к 
информации о КПД, коэффициенте электрической мощности и гармониках. Мониторинг на входе 
также позволяет защитить систему от сбоев со стороны вторичной обмотки трансформатора T1, 
которые невозможно обнаружить с помощью стандартной релейной защиты на первичной стороне. 
Поэтому к системе управления необходимо подключить промежуточное коммутационное 
устройство (если оно не поставляется в стандартной комплектации), чтобы среднее входное 
напряжение можно было отключить в случае сбоя, который является достаточно редким 
явлением. 
В стандартную комплектацию каждого привода входит выходной контакт с номинальным 
напряжением 250 В переменного тока/300 В постоянного тока, используемый для размыкания 
контактов прерывателя цепи или контактора среднего входного напряжения привода. Этот контакт 
имеет маркировку "TRIP INPUT MEDIUM VOLTAGE" (Размыкающий контакт среднего напряжения) 
и срабатывает в том случае, если входная мощность и коэффициент электрической мощности 
привода выходят за пределы, жестко закодированные для нормальных рабочих условий. Этот 
контакт должен быть встроен во входное коммутационное устройство для отключения среднего 
входного напряжения привода в случае сбоя на вторичной стороне трансформатора T1, что 
является достаточно редким явлением. 
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Опасно!  Этот контакт должен быть встроен во входное коммутационное устройство для 
отключения среднего входного напряжения привода в случае сбоя на вторичной стороне 
трансформатора T1, что является достаточно редким явлением. 
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Рис. 3-7. Типовое устройство GEN III VFD 
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Шкаф трансформатора и шкаф с 
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Примечание.  Существующее в приводах Harmony подключение кабелей обеспечивает 
правильное вращения вентилятора - правильное чередование фаз R-S-T. Подключайте 
кабели, соблюдая стандартные коды последовательности чередования фаз (слева 
направо [T1-T2-T3 или R-S-T] для соблюдения правильной ориентации). При запуске 
проверьте направление вращения вентилятора. Включите вентиляторы и закройте 
крышки, после чего с помощью листа бумаги проверьте, что воздух входит в 
воздухозаборники и выходит из верхней части шкафа. 

 
Размеры проводников для кабелей входного напряжения могут изменяться в зависимости от 
размера привода и динамики системы. На схеме цепи питания, составленной в соответствии с 
требованиями пользователя (поставляется с приводом), показаны размеры проводников, 
используемых на основных переключателях трансформатора. Размеры проводников для входного 
напряжения обычно соответствуют этому размеру, однако убедитесь, что размеры проводников 
соответствуют области применения. При этом необходимо учитывать длину кабеля, а также 
местные стандарты и электрические коды. Технические характеристики крутящего момента 
приведены в разделе 3.10. 

3 

3.9.3. Заземление 
 

 
 

Осторожно - опасность поражения электрическим током! Кабели заземления 
изготавливаются на заводе. Подсоедините кабели заземления между шкафами, где они 
были отключены для доставки. Необходимо также постоянное заземление. Убедитесь, 
что вся система заземлена с использованием одной из точек заземления. Точки 
заземления расположены внутри шкафа и помечены защитным символом заземления . 

 

Площадь поперечного сечения провода заземления зависит от площади поперечного сечения 
кабелей напряжения. См. Таблица 3-1. 

Таблица 3-1.  Размеры проводов заземления 

Площадь поперечного сечения 
фазовых проводов S (мм2) 

Минимальная площадь поперечного сечения 
соответствующего провода заземления Sp (мм2) 

S ≤ 16 S 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 
 
3.9.4. Кабели блокиратора привода и аварийного останова 
В системе Perfect Harmony предусмотрена возможность аварийного останова с помощью 
грибовидной кнопки, используемой для включения двух функций (см. Рис. 3-9). 

1. При этом выполняется команда внутреннего останова, при которой происходит остановка 
работы всех биполярных транзисторов с изолированным затвором (Блокиратор привода). 

2. При правильной установке блокиратор отключает электромеханический контактор, 
приобретаемый пользователем, который снимает напряжение привода с частотным 
регулированием (аварийный останов). 
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3 

 

К CR3 
При включении блокируется управление частотным 
регулированием привода отключается подача управление на 
биполярные транзисторы с изолированным затвором. 

К пользовательскому блоку управления контактами 
входа/выхода 
Этот электрически изолированный контакт (находящийся в 
блоке управления контактами входа/выхода) может 
использоваться для дополнительной безопасности путем 
отключения электромеханического контактора, чтобы 
полностью обесточить привод с частотным регулированием.  
Эта ветвь аварийного останова доступна пользователю для 
обеспечения дополнительной защиты. 

Нормально замкнутая кнопка обеспечивает 
согласованный доступ к функциям аварийного 
останова и блокировки. 

(1) 

(2) 

 
Рис. 3-9.  Блокиратор привода/аварийный останов привода Perfect Harmony 

3.10. Технические характеристики крутящего момента 
Соединения, выполненные при установке привода Perfect Harmony, необходимо докрепить до 
соответствующих значений. Технические характеристики крутящего момента для привода Perfect 
Harmony перечислены ниже. 

Таблица 3-2  Технические характеристики крутящего момента для привода Perfect Harmony 

Таблица нормативных крутящих 
моментов 

 Отклонения от нормативных технических 
характеристик крутящего момента 

Размер 
крепежа 

в британской 
(метрической) 

системе 

Крутящий 
момент затяжки 

 Perfect Harmony 
Разъемы 

Крутящий момент
затяжки 

2-56 (M2) 3,0 дюйм-фунта  все разъемы зеленого цвета 6,0 дюйм-фунтов 
4-40 (M3) 6,0 дюйм-фунтов  GRND розетки 36,0 дюйм-фунтов 

6-32 (M3,5) 12,0 дюйм-фунтов  GRND панели 22,0 дюйм-фунта 
8-32 (M4) 22,0 дюйм-фунта  F4, F5, F21, F22 22,0 дюйм-фунта 
10-32 (M5) 36,0 дюйм-фунтов  F23, F24, F25 36,0 дюйм-фунтов 
1/4-20 (M6) 70,0 дюйм-фунтов  3MI 9,0 дюйм-фунтов 

1/4-20 (M6) елек 100,0 дюйм-фунтов  TB2, TBAMA, B, C, 
металлическая крышка 

12,0 дюйм-фунтов 

1/4-28 70,0 дюйм-фунтов  T6, реле, проводка розетки 12,0 дюйм-фунтов 
5/16-18 155,0 дюйм-фунтов  Заземление трансформатора (T5) 70,0 дюйм-фунтов 

(M8) 80,0 дюйм-фунтов  Кнопка и выключатели света 
(дверь) 

9,0 дюйм-фунтов 

3/8-16, 3/8-24 275,0 дюйм-фунтов  RTM 4,0 дюйм-фунта 
(M10) 180,0 дюйм-фунтов  клавиатура 6,0 дюйм-фунтов 

1/2-13 (M12) 672,0 дюйм-фунта  выступы прерывателей (проводки) 36,0 дюйм-фунтов 
5/8-11 112,0 фут-фунтов  Зажимы CTB и CTC 12,0 дюйм-фунтов 
3/4-10 198,0 фут-фунтов    

1 500,0 фут-фунтов    
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3.11. Сопротивление изоляции 
После подключения проводки необходимо измерить сопротивление соединяющихся проводников 
и сравнить полученные результаты со значениями, приведенными в Таблица 3-3. 

Таблица 3-3.  Минимальные значения сопротивления изоляции 

Номинальное напряжение в цепи Контрольное 
напряжение 

Сопротивлен
ие изоляции

Сверхнизкие напряжения (ELV)1 (≤ 50 В переменного 
тока и≤ 120 В постоянного тока) 

250 В постоянного тока ≥ 0,25 MΩ 

До 500 В, кроме вышеприведенных случаев 500 постоянного тока ≥ 0,5 MΩ 

Более 500 В 1000 В постоянного тока ≥ 1,0 MΩ 

3 

 
1 - Это включает в себя защитное напряжение (PELV), безопасное напряжение (SELV) и функциональное напряжение 

(FELV) в том случае, если питание на цепь подается от трансформатора безопасности (IEC 364-4-411.1.2.1), что 
также соответствует требованиям IEC 364-4-411.1.3.3. 

 

3.12. Формовка конденсатора ячейки 
При появлении одного из двух следующих условий перед подачей питания на первичную обмотку 
необходимо выполнять формовку оксидных конденсаторов, используемых в секциях с фильтрами 
каждой силовой ячейки, с целью восполнения количества оксида. 
 
• Ячейка хранилась без напряжения при температуре от -55oC до 45oC в течение 2 лет. 
• Ячейка хранилась без напряжения при температуре выше 45oC более 1 месяца. 

 
Для формовки требуется работа источника регулируемого напряжения номинальной мощностью в 
1 кВА в течение 1,5 часа. Это можно сделать с помощью одно- или трехфазного источника 
регулируемого напряжения (вариак) мощностью 0-760 В переменного тока. (Для получения 
дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки ASIRobicon.) Выполните 
указанные ниже действия. 
 
• Подсоедините вариак к входам L1-L2-L3. 
• Увеличивайте напряжение с шагами в 25% от номинального напряжения ячейки каждые 15 

минут (приблизительно 125 В переменного тока для ячеек с номинальным напряжением 460 В 
переменного тока и 200 В переменного тока для ячеек с напряжением 690 В переменного тока) 
до превышения значения номинального линейного напряжения на 10% (500 В переменного 
тока для ячеек с напряжением 460 В и 760 В переменного тока для ячеек с напряжением 690 В). 

• Поддерживайте напряжение, превышающее значения промышленного номинального 
напряжения на 10%, в течение 1,5 часов. 
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AПРИЛОЖЕНИЕ A: СПИСОК ТЕРМИНОВ 
 
Это приложение содержит определение терминов и сокращений, используемых в руководствах к 
серии Perfect Harmony. 

ASCII - аббревиатура от American Standard Code for Information Interchange (американский 
стандартный код обмена информацией), набор восьмибитных компьютерных кодов, используемых 
для отображения текста. 

DRCTRY - файл каталога, который содержит системные маркеры и внутренние адреса. 

EEPROM - электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. 
EEPROM - модуль памяти, информация в котором хранится после отключения питания. В 
EEPROM хранятся значения параметров, например рабочие точки. 

ELV - extra low voltage (сверхнизкое напряжения); включает в себя любое напряжение, не 
превышающее предела в 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока (без пульсаций). 

EPROM - стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. EPROM используется 
для хранения программ, запускающих привод. 

ESD - электростатический разряд. ESD - нежелательный электрический побочный эффект, 
который происходит, когда электростатические заряды накапливаются на поверхности и 
разряжаются на другую. Из-за чувствительности компонентов платы ПК к статическому электричеству 
при использовании печатных монтажных плат возможны побочные эффекты - ухудшение 
функционирования и повреждение компонентов. Эти эффекты могут привести к проблемам, 
связанным с неустойчивой работой или полным сбоем компонента. Следует помнить о том, что 
эти эффекты накопляются и могут быть незаметными. 

GAL - общий логический массив - устройство, аналогичное PAL (программируемая матричная 
логика), которое является электрически-стираемым и программируемым, как память EEPROM. 

hmpd - термин “hmpd” относится к набору из четырех полей безопасности, связанных с каждым 
параметром системы. Эти поля позволяют оператору отдельно настроить определенные функции 
защиты для каждого параметра меню (подменю, параметра, списка выбора и функции). Эти поля 
отображены в дампе параметров и имеют следующее значение. Параметр H=1 скрывает параметр 
меню до тех пор, пока не будет включен соответствующий уровень доступа. Параметр M=1 
блокирует вывод подменю в дамп параметров. Параметр P=1 блокирует параметр меню во время 
вывода дампа параметров. Параметр D=1 скрывает параметр меню, только когда привод включен. 

I/O - ввод/вывод. Термином I/O обозначают входы и выходы, присоединенные к компьютеру. 
Входы и выходы бывают как аналоговые (например, вход мощности, выход привода, выход 
измерительного прибора и т.д.), так и цифровые (например, замыкающие контакты или входы 
переключателя, выходные зажимы реле и т.д.). 

IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors (биполярные транзисторы с изолированным затвором). 
IGBTs - полупроводники, используемые в приводах Perfect Harmony, обеспечивают надежное, 
быстрое переключение, мощные возможности, увеличенную точность управления и уменьшение 
шума двигателя. 

Intel hex - файловый формат, записи которого состоят из шестнадцатеричных (с основанием 16) 
чисел в формате ASCII с указанием адреса загрузки и встроенной проверкой ошибок. 

LED - светоизлучающий диод. В Perfect Harmony используются три светоизлучающих диода в 
качестве диагностических индикаторов на скомпонованном блоке клавиатуры/дисплея.  

NEMA 1 и NEMA 12 - корпус, ни в одно отверстие которого не войдет штырь диаметром 0,25 дюйма. 
Корпуса стандарта NEMA 1 предназначены только для использования в помещениях. Стандарт 
NEMA 12 является более жестким. Шкафы, соответствующие этому стандарту, считаются 
"пылезащищенными" (хотя не рекомендуется использовать шкафы NEMA 12 в пыльных местах). 
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A NVRAM - энергонезависимое оперативное запоминающее устройство; NVRAM - это область 
памяти с резервным источником питания - аккумулятором. Другими словами, информация, 
записанная в памяти NVRAM, сохраняется, если питание привода выключено (однако данные 
теряются, если отсутствует резервное питание, например от аккумулятора). 

OOS - отсутствие насыщения - тип сбоя, при котором при проводимости биполярного транзистора 
с переменным затвором в одной из ветвей/фаз обнаруживается падение напряжения. Это значит, 
что двигатель слишком быстро потребляет ток. 

PID - пропорционально-интегрально-дифференциальный - схема управления, используемая для 
управления модулятором таким образом, что выходной сигнал блока управления состоит из (1) 
пропорциональной ошибки между желаемым значением регулируемой величины и реальным 
значением обратной связи, (2) суммы ошибки во времени и (3) изменения ошибки во времени. 
Выходные значения от каждой из этих составляющих объединяются для создания единой 
выходной характеристики. Влияние каждой составляющей программируется параметрами 
коэффициентов усиления. Оптимизируя параметры коэффициентов усиления, оператор может 
“настроить” ПИД-контур управления для достижения максимальной эффективности, минимального 
перерегулирования и колебательности, а также малого времени переходного процесса. 

RAM - оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), временная область памяти для данных 
привода. При отключении питания информация, хранящаяся в ОЗУ, теряется. Поэтому она 
называется энергозависимой. В отличие от ОЗУ, NVRAM (энергонезависимое ОЗУ) - память с 
резервным источником питания, содержимое которой не теряется, когда привод выключен. 

RS232C - это стандарт связи через последовательный интерфейс, разработанный Ассоциацией 
отраслей электронной промышленности (EIA). Интерфейс RS232C - это последовательный порт 
DB25, расположенный на передней панели привода или на разъеме DB9 микропроцессорной 
платы. Этот интерфейс используется для подключения к приводу принтера, терминала ввода-
вывода или компьютера для составления списка параметров, загрузки системных программ (после 
редактирования в автономном режиме) и выгрузки архивных файлов и файлов журнала диагностики. 

SOP - это аббревиатура для выражения “sum of products” - сумма произведений. Термин “сумма 
произведений” взят из правил применения булевой алгебры для создания набора положений или 
условий, сгруппированных в виде параллельных путей (осуществление операции ИЛИ) или условий, 
которые все необходимо соблюдать (осуществление операции И). Это будет эквивалентно ветвям 
подключенных контактов в релейно-контактной логической схеме от обычной обмотки реле. 
Фактически эта система обозначений может использоваться как сокращение для обозначения 
многоступенчатой логики. 

автоматическая работа с шунтированием - то же самое, что и работа с шунтированием, но, в 
данном случае, при сбое двигателя или прохождении определенного времени после сбоя, 
шунтирование происходит автоматически. 

автоматический режим - схема управления, в которой оператор выбирает вход, который будет 
использоваться в качестве входа с требуемым значением скорости. Профилирование скорости 
используется в автоматическом режиме и позволяет оператору масштабировать выход в 
зависимости от программируемого диапазона входного сигнала. 

асинхронный двигатель - двигатель переменного тока, вращение которого происходит из-за 
взаимодействия изменяющегося магнитного поля (генерируемого в статоре) с током, индуцируемым 
в обмотках ротора. 

бит - аббревиатура от BInary digiT (двоичный знак). Обычно, биты используются для индикации 
состояния - истина (1) или ложь (0) при программировании привода. 

Булева алгебра - свод математических правил, изобретенных математиком Джорджем Булем, 
используемый для разработки цифровых и логических схем. 
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Aбыстрое меню - функция системы меню, предоставляющая оператору непосредственный доступ 
к одному из девяти верхних уровней меню (1-9) и освобождающая его от прокрутки Main Menu [5] 
(Главного меню) до соответствующего меню. Чтобы воспользоваться этой функцией, используйте 
клавишу [Shift] с цифровыми клавишами 1-9. Соответствующие меню выделены зеленым текстом 
над цифрами кнопок клавиатуры. Следует иметь в виду, что функция "быстрое меню" не 
обеспечивает доступ к Security Edit Menu [0] (Меню изменения уровня безопасности). Она работает 
только в Main Menu [5] (Главном меню). 

векторное управление - векторное управление является одним из двух возможных способов 
применения привода Perfect Harmony. Режим векторного управления означает, что алгоритм 
управления приводом состоит из компонентов управления скоростью с замкнутым контуром и 
крутящего момента с замкнутым контуром. Поскольку применения способов векторного 
управления требуют (а) точно контролируемых начальных крутящих моментов (с точностью 
±0,1%), (б) точно контролируемых скоростей (с точностью ±0,1%) и/или (в) быстрой скорости 
реакции, в таких системах используют кодирующее устройство или магнитный измерительный 
преобразователь для прямой обратной связи по скорости. К типичным областям применения 
векторного управления относятся центрифуги, прессы и испытательные стенды. Сравните со 
стандартным управлением. 

Вставка постоянного тока - это большая катушка индуктивности, располагающаяся между 
преобразователем и инвертором привода Вставка постоянного тока вместе с преобразователем, 
образует источник тока для инвертора. 

выгрузка - процесс, посредством которого информация передается с привода на удаленное 
устройство, например ПК. Термин "выгрузка" подразумевает передачу целого файла с информацией 
(например, системной программы), а не продолжительное интерактивное соединение между двумя 
устройствами. Использование ПК для выгрузки требует установки на него специального программного 
обеспечения последовательной связи. 
гармоники - нежелательные переменные токи или напряжения, кратные основной частоте. Основная 
частота - это самая низкая частота в сигнале (обычно она называется частотой повторения). Гармоники 
присутствуют в любом несинусоидальном сигнале и в среднем не могут передавать энергию. 
Гармоники появляются из-за нелинейных нагрузок, в которых ток не строго пропорционален 
напряжению. Линейные нагрузки, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности не 
создают гармоники. Однако нелинейный устройства, например диоды или триодные тиристоры 
генерируют гармонические токи. Гармоники также присутствуют в источниках бесперебойного 
питания, выпрямителях, преобразователях, балластных сопротивлениях, сварочных аппаратах, 
дуговых печах и персональных компьютерах. 

И - логическая булева функция, результатом которой является "истина", если на все входные 
значения имеют значения "истина". В системе обозначений SOP оператор И изображается как “•” 
(например, C=A•B), однако иногда он может быть опущен, хотя подразумевается (например, C=AB). 

ЖКД - жидкокристаллический дисплей. В Perfect Harmony интерфейс 2-строчного, 24-символьного 
дисплея с задней подсветкой, расположенный на передней панели системы. 

журнал - сервисная программа, предназначенная для поиска неисправностей и диагностики 
Perfect Harmony. В журнал непрерывно заносятся 78 записей, каждая из которых содержит 
состояние привода, два кодовых слова неисправностей и 10 переменных, определяемых 
пользователем. Выборка этой информации проводится каждую миллисекунду (1000 раз в секунду). 
Если возникает ошибка, записывается 58 предыдущих выборок, а также 20 следующих выборок 
(всего 78 выборок) и сохраняются в памяти NVRAM. Эта информация сохраняется в памяти NVRAM 
до следующего сбоя, во время которого старая информация перезаписывается. Информация в 
памяти NVRAM хранится в шестнадцатеричном формате ASCII, и ее можно загрузить на ПК через 
последовательный порт привода для дальнейшего поиска неисправностей. 

журнал ошибок - сообщения о неисправностях сохраняются в памяти, чтобы оператор мог их 
просмотреть позднее. Эта область памяти называется журналом ошибок. В журнале ошибок 
перечислены сообщения о неисправностях, а также даты и время их возникновения. Меню Fault 
Log [33] (Журнал ошибок) содержит функции, которые используются для отображения и загрузки в 
компьютер журнала ошибок. 
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A загрузка - процесс, посредством которого информация передается с удаленного устройства 
(например, ПК) в привод. Термин "загрузка" подразумевает передачу целого файла с информацией 
(например, системной программы), а не продолжительное интерактивное соединение между двумя 
устройствами. Использование ПК для загрузки требует установки на него специального 
программного обеспечения последовательной связи. 

ИЛИ - логическая булева функция, результатом которой является "истина", если на каком-либо из 
входов имеется значение "истина". В системе обозначений SOP оператор ИЛИ изображается как “+”. 

инвертор - узел привода, отвечающий за преобразование постоянного напряжения в переменное. 
Под термином “инвертор” обычно ошибочно подразумевают весь привод (преобразователь, 
вставку постоянного тока и инвертор). 

квалифицированный пользователь - человек, знакомый с конструкцией и работой 
оборудования и возможными опасностями. 

компаратор - устройство, которое сравнивает две величины и определяет их равенство. Perfect 
Harmony содержит 16 программных эквивалентов, расположенных в подменю с 121 по 136. Эти 
подменю компаратора позволяет программисту определить две переменные для сравнения. 
В системной программе могут использоваться результаты 16 операций сравнения. 

компенсация скольжения - это метод увеличения опорного сигнала скорости, поступающего на 
контур регулятора скорости (в зависимости от крутящего момента двигателя) для поддержания 
постоянной скорости двигателя при изменяющейся нагрузке на двигатель. В контуре компенсации 
нагрузки увеличивается частота, при которой срабатывает секция инвертора для компенсации 
уменьшения скорости. Например, для двигателя со скоростью вращения 1760 об/мин скольжение 
составляет 40 об/мин. Скорость вращения при нулевой нагрузке будет составлять 1800 об/мин. 
Если ток, указанный на заводской табличке двигателя, составляет 100 А, привод отправляет 
форму волны в 60 Гц на двигатель, и, после подачи на двигатель полной нагрузки контур 
компенсации будет подавать сигнал сильнее на 1,33 Гц, чтобы двигатель работал на скорости 
1800 об/мин. 

крутящий момент - сила, производящая (или пытающаяся произвести) вращение, как в случае с 
двигателем. 
микропроцессор - центральный процессор, расположенный на отдельном кремниевом кристалле. 
Микропроцессорная плата - это печатная монтажная плата, на которую устанавливается процессор. 

многоступенчатая логика (многоступенчатая схема) - графическое представление логики, когда 
две вертикальные линии изображают поток мощности от источника, находящегося слева, 
потребитель энергии показан справа, а логическими ветвями, находящиеся между ними, похожими 
на ступеньки лестницы. Каждая ветвь состоит из различных помеченных контактов, включенных 
последовательно и подключенных к одной катушке реле (или функциональному блоку) справа. 

Нормально замкнутый (NC) - контакт реле, который замкнут, когда обмотка обесточена. 

Нормально разомкнутый (NO) - контакт реле, который разомкнут, когда обмотка обесточена. 

ошибки - сбои, которые произошли в системе Perfect Harmony. Степень серьезности ошибок может 
быть разной. Точно так же и действия по устранению ошибок могут быть разными от изменения 
значения параметра до замены аппаратного компонента, например плавкого предохранителя. 

память - область рабочей памяти привода Perfect Harmony, состоящая из набора микросхем ОЗУ. 

параметр - один из четырех элементов, находящихся в системе меню Perfect Harmony. 
Параметрами называют характеристики системы, которые имеют соответствующие значения. 
Пользователь может отслеживать или, в некоторых случаях, изменять эти значения.  

параметр шунта - параметр, который можно выбрать, чтобы получить возможность подключения 
дополнительной линии к двигателю привода. 

перемычки - блок перемычек - это группа контактных штырьков, которая контролирует функции 
системы, зависящие от состояния перемычек. Перемычки (маленькие, съемные соединительные 
звенья) используются для аппаратного переключения, которые устанавливают (соответствует 
включению) или извлекают (соответствует выключению).  
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Aподменю - подменю является одним из четырех компонентов системы меню Perfect Harmony. 
Подменю - это вложенные меню (т.е. меню, которые содержатся в других меню). Подменю 
используются для логической группировки элементов меню с похожими функциями или 
использованием. 

последовательный порт - последовательный порт означает внешний разъем системы Perfect 
Harmony, используемый для подключения системы через последовательный интерфейс к таким 
устройствам, как компьютер, принтер или локальной сети. По сравнению с параллельным портом, 
через который данные передаются по 8 или 16 бит в единицу времени, через последовательный 
порт байты данных (1 или 0) передаются в единицу времени последовательно. 

потеря параметра сигнала - схема управления (в автоматическом режиме), которая дает 
возможность оператору выбрать одно из трех возможных действий в случае, когда внешний датчик 
настроен на определение запроса скорости и сигнал от этого датчика потерян. При этом условии, 
оператор может запрограммировать привод (с помощью системной программы) для (1) возврата к 
установленной, запрограммированной скорости, (2) поддержания текущей скорости или (3) 
выполнения контролируемого (линейного) останова привода. По умолчанию поддерживается 
текущая скорость. 

предотвращение критической частоты вращения - эта функция позволяет оператору 
запрограммировать до трех частот в механической системе, которые привод “пропустит” во время 
работы. 

предотвращение резонансных колебаний - эта функция позволяет оператору запрограммировать 
до трех частот в механической системе, которые привод “пропустит” во время работы. 

преобразователь - компонент привода, который преобразует переменное напряжение в постоянное. 

привод - под термином “привод” подразумевается контролируемый источник, обеспечивающий 
питание и управление двигателем (например, система Perfect Harmony).  

привод с частотным регулированием - устройство, которое преобразует источник переменного 
тока входящего постоянного напряжения и постоянной частоты в постоянное напряжение и 
переменную частоту на выходе, которые могут использоваться для управления скоростью 
двигателя переменного тока. 

рабочая точка - это желаемая или оптимальная величина скорости работы привода с частотным 
регулированием (команда, устанавливающая значение скорости). 

режим останова - режим останова используется для прекращения работы привода в установленном 
порядке, независимо от его текущего состояния. Чтобы войти в этот режим, оператор должен или 
нажать кнопку [Manual Stop] на клавиатуре системы, или нажать заданный пользователем 
переключатель цифрового входа, который запрограммирован как вход для ручного останова. 

рекуперация - режим, в котором двигатель переменного тока работает в качестве генератора. В 
этом режиме синхронная частота больше частоты питания двигателя. 

реле - устройство, управляемое электрическим способом, под воздействием которого электрические 
контакты меняют свое состояние. Если к обмотке реле будет приложено номинальное напряжение, 
разомкнутые контакты замкнутся, а замкнутые разомкнутся. 

ручной режим - схема управления Perfect Harmony, при которой желаемая скорость привода 
устанавливается вручную оператором. В локальном ручном режиме желаемая скорость 
устанавливается с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз, расположенных на передней 
клавиатуре привода. В дистанционном ручном режиме желаемая скорость устанавливается 
входом потенциометра (расположенного удаленно от привода), который подключен к приводу с 
помощью кабеля. 

сдвиг - это разница между частотой статора и частотой ротора двигателя, нормализованной под 
частоту статора, показанная в уравнении, приведенном ниже. 
   Сдвиг   = ω S - ω R 
          ω S 
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A синхронная скорость - скорость вращения магнитного поля асинхронного двигателя переменного 
тока. Она определяется частотой тока статора и числом магнитных полюсов, имеющихся в каждой 
фазе обмоток статора. Чтобы вычислить синхронную скорость необходимо 120 умножить на 
частоту (в Гц) и разделить на число полюсов на каждую фазу. 

системная программа - функции программируемых входов и выходов определяются системной 
программой по умолчанию. Эти функции можно изменить с помощью соответствующих меню 
настроек с передней клавиатуры и дисплея. Назначение входов/выходов можно также изменить с 
помощью редактирования системной программы (текстовый файл ASCII с расширением SOP), ее 
компилирования с помощью компилятора (CMP.EXE) и последующей загрузки в контроллер через 
последовательный порт. 

Скольжение - это сила, создающая крутящий момент в асинхронном двигателе. Скольжение также 
можно определить как отношение мощности на валу двигателя к входной мощности статора. 

скорость изменения ускорения - время, необходимое приводу, чтобы переключиться с одной 
характеристики разгона на другую. скорость изменения ускорения - программируемый параметр, 
используемый для ограничения скорости изменения ускорения. Параметр не оказывает влияние, 
если ускорение постоянно. Он помогает избежать небольшого перерегулирования и обеспечивает 
“S-образную кривую” (график времени/скорости) характеристик при достижении заданной скорости. 

скорость передачи в бодах - единица измерения скорости переключения линии, отображающая 
количество изменений состояния линии в секунду. Следует иметь в виду, что этот термин обычно 
(и неправильно) используется как обозначение скорости модема “бит в секунду". Скорость 
передачи в бодах последовательного порта Perfect Harmony выбирается с помощью параметра 
Baud Rate (скорость передачи в бодах) в меню Communications [9] (Связь). 

список выбора - один из четырех элементов, находящихся в системе меню Perfect Harmony. 
Списки выбора - параметры, которые имеют ограниченный список предопределенных “значений” 
для выбора, а не значение из диапазона, используемое параметрами. 

стандартное управление - стандартное управление является одним из двух возможных способов 
применения привода Perfect Harmony. Стандартный режим управления означает, что алгоритм 
управления приводом состоит из компонента управления скоростью с разомкнутым контуром и 
компонента управления напряжением и током с замкнутым контуром. При применении стандартного 
способа управления привод компенсирует нагрузку с помощью контуров напряжения или тока. При 
применении стандартного способа управления не требуются кодирующие устройства и магнитные 
измерительные преобразователи. Стандартный способ управления можно использовать при 
центробежных нагрузках, например как в вентиляторах и насосах. Сравните с векторным 
управлением. 

Теорема Де Моргана - принцип двойственности в булевой алгебре. Для получения дополнительной 
информации см. раздел, посвященный системным программам. 

толчковый режим - режим работы, в котором используется запрограммированная скорость 
толчковых перемещений, когда цифровой вход (запрограммированный как вход толчкового 
режима) закрыт 

функция - один из четырех компонентов, находящихся в системе меню Perfect Harmony. 
Функциями называются встроенные программы, выполняющие определенные задачи. Примерами 
функций являются System Program Upload/Download (Загрузка или загрузка на компьютер системных 
программ) и Display System Program Name (Отображение названия системной программы). 

функция “определение вращения нагрузки”- функция, которая может использоваться при 
высокоинерционной нагрузке (например, в вентиляторах), при которой привод может включиться, 
когда двигатель все еще вращается. Эту функцию можно включить, используя параметр Spinning 
Load Select (Выбор вращающейся нагрузки) в меню Drive Parameter [14] (Параметры привода). См. 
параметр Spinning Load Threshold (пороговая величина вращающейся нагрузки) в подменю Standard 
Control [24] (Стандартное управление). 

частота несущей - уникальная частота, используемая для “переноса” данных в пределах своего 
диапазона. Единица измерения частоты несущей, циклов в секунду (Гц). 
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шестнадцатеричные цифры(“hex”) - цифры, которыми представлена шестнадцатеричная 
система счисления В отличие от более привычной десятичной системы, в которой для 
составления чисел используются цифры от 0 до 9, умножаемые на число 10 в различных степенях, 
основу шестнадцатеричной системы составляют цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, и F, 
умножаемые на число 16 в различных степенях. Шестнадцатеричные цифры от A до F редко 
используются в Perfect Harmony, однако их можно ввести при помощи клавиатуры, используя 
клавишу [Shift] и числовые клавиши от [1] до [6]. 

электромагнитная совместимость - способность оборудования функционировать в 
электромагнитной обстановке, не вырабатывая недопустимые электромагнитные помехи. 

 

∇ ∇ ∇ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В данном приложении содержится список символов и сокращений, часто используемых в руководствах к 
серии Perfect Harmony. 

Таблица B-1  Часто используемые сокращения

BСокращение Значение 

• булева функция И 

+ сложение или булево ИЛИ 

≥ больше или равно 

≤ меньше или равно 

° градусы 

″ дюймы 

Σ сложение 

τ крутящий момент 

AC переменный ток 

accel ускорение 

ack подтверждение 

AI аналоговый вход 

alg аналоговый 

avail доступно 

BTU Британские тепловые 
единицы 

cap конденсатор 

ccw против часовой стрелки 

cmd команда 

com общее 

conn разъем 

CT трансформатор тока 

CTS готов к передаче 

cu кубический 

curr ток 

cw по часовой стрелке 

D производная (PID), глубина 

D/A цифро-аналоговый 
(преобразователь) 

DC постоянный ток 

DCL канал связи привода 

decel замедление 

deg градусы 

Сокращение Значение 

div деление 

dmd запрос 

e ошибка 

EEPROM электрически-стираемое 
программируемое постоянное 
запоминающее устройство 

ELV сверхнизкое напряжение 

EMC электромагнитная 
совместимость 

EMF электродвижущая сила 

EPROM стираемое программируемое 
постоянное запоминающее 
устройство 

ESD электростатический разряд 

ESTOP, e-stop аварийный останов 

fb, fdbk обратная связь 

ffwd прямая связь 

FLC ток полной нагрузки 

FOHB Плата оптоволоконного 
концентратора 

freq частота 

ft, ′ футы 

fwd вперед 

GAL общий логический массив 

gnd заземление 

H высота 

hex шестнадцатеричный 

hist исторический 

hp лошадиная сила 

hr час 

Гц герц 

I ток, интеграл (ПИД) 

I/O входы/выходы 

Код идентификация 
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B 

Сокращение Значение 

IGBT биполярный транзистор с 
изолированным затвором 

in вход 

in, ″ дюймы 

info информация 

INH запрет 

K 1000 (например, кОм) 

LAN локальная сеть 

lbs фунты (вес) 

ЖКД жидкокристаллический 
дисплей 

ld нагрузка 

LED светодиод 

lim ограничение 

LOS потеря сигнала 

lps литров в секунду 

мА миллиампер 

mag намагничивание 

max максимум 

MCC центр управления двигателем 

mg миллиграмм 

min минимум, минута 

мс миллисекунды 

msl средний уровень моря 

mvlt напряжение двигателя 

NEMA Национальная ассоциация 
производителей 
электротоваров 

no. номер 

NMI немаскируемое прерывание 

NVRAM энергонезависимое 
оперативное запоминающее 
устройство 

oamp выходной ток 

OOS отсутствие насыщения 

overld перегрузка 

P пропорциональный (ПИД) 

Па паскали 

pb кнопка 

ПК персональный компьютер 

Сокращение Значение 

PIB плата сопряжения с блоком 
питания 

PID пропорционально-
интегрально-
дифференциальный 

PLC программируемый 
логический контроллер 

pot потенциометр 

pp двойная амплитуда 

ppb частей на миллиард 

PPR импульсов за оборот 

PQM измеритель качества 
электроэнергии 

PSDBP точка разрыва спектральной 
плотности мощности 

psi фунтов на квадратный дюйм 

pt точка 

PT трансформатор напряжения 

PWM широтно-импульсная 
модуляция 

rad радианы 

ОЗУ оперативное запоминающее 
устройство 

ref справка 

rev реверс, обороты 

RFI радиочастотные помехи 

RLBK откат 

rms среднеквадратическое 
значение 

RPM оборотов в минуту 

RTS запрос на передачу 

RTU блок дистанционного 
терминала 

RX прием 

с секунды 

сек секунды 

ser последовательный 

SOP сумма произведений 

spd скорость 

stab устойчивость 

std стандарт 
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Сокращение Значение 

sw переключатель 

TB терминал 

TOL перегрев 

TP контрольная точка 

trq, τ крутящий момент 

TX передача 

ИБП источник бесперебойного 
питания 

um модуль пользователя 

V напряжение, вольт 

VAC вольт переменного тока 

var переменная 

VDC вольт постоянного тока 

vel скорость 

VFD привод с частотным 
регулированием 

vlts напряжение, вольт 

W ширина, ватты 

XCL внешний канал связи 

xformer трансформатор 
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—?— 
?контейнер? управления, 2-7 

—1— 
12-импульсный сигнал, 1-1 

—3— 
3-фазные разъемы вторичной обмотки, 2-10 

—4— 
4160 В переменного тока, 2-18 

—5— 
50 Гц, 2-10 

—6— 
6-импульсный сигнал, 1-1 

—C— 
CR3, 3-9 

—E— 
ELV, ix, 3-10 

—G— 
GEN III, 2-1, 2-2 
описание оборудования, 1-3 
расположение, 1-3 
секция силовой установки, 2-4 
секция трансформатора, 2-4 
ячейки, 2-8 

GEN IIIe, 2-3, 2-6 
GENIIIe, 3-1 

—I— 
IEC 364-4-411.1.2.1, 3-10 
IEC 364-4-411.1.3.3, 3-10 
IGBTs, A-1 

—N— 
NEMA 1 
технические характеристики корпуса, 1-5 

—T— 
T1, 2-18 

—А— 
аварийный останов, 3-9 
автоматическая настройка, 1-4 
анализ входного сигнала, 1-4 
анкерные болты, 3-5 
асинхронные двигатели, 1-2 
аттенюатор, 2-17 
аттенюатор напряжения, 2-17 

—Б— 
байпасная цепь, 2-19 
безопасность, ix 
болты с проушинами, 3-1 
Булева алгебра, A-2 

—В— 
введение, 1-1 
вентилятор, 3-4 
вентиляторы, 2-3, 2-7 
вентиляционная камера, 3-4 
соединения, 3-4 

верхние уголки, 3-5 
вес изделия, 2-13 
вилы 
размеры, 3-3 
регулировка положения, 3-3 

вилы погрузчика, x, 3-2 
влажность, 1-5 
внешние конденсаторы для повышения 
коэффициента электрической мощности, 1-2 

внешняя проводка, 3-1, 3-6 
внутренняя проводка, 3-1 
возможности интерактивной диагностики, 1-4 
возможности контроллера (PLC), 1-4 
возможности создания отчетов, 1-4 
возможность работы в сети во время настройки, 1-4 
возможность работы во время настройки, 1-4 
возможность установки нескольких двигателей, 1-4 
вращение вентилятора, 3-8 
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вращение двигателя вентилятора в обратном 
направлении, 3-6 

вторичная обмотка силового трансформатора, 2-18 
входное напряжение, 2-17, 2-18, 2-19 
допустимое отклонение, 1-5 

входное питание 
размеры проводников, 3-8 

входной коэффициент электрической мощности, 1-5 
Входной коэффициент электрической мощности, 2-18 
входной ток, 2-13 
входные диоды, 2-18 
входные токи двигателя, 2-18 
вывод синусоидального тока, 1-1, 1-2 
выключатель, ix 
выключатель питания для системы управления, 2-4 
выключатель питания для системы управления, 2-4 
выпускная вентиляционная камера, 3-4 
высокий КПД, 1-4 
высота (над уровнем моря), 1-5 
выходная байпасная цепь, 2-19 
выходная ячейка, 2-14 
выходное напряжение, 2-18 
выходной крутящий момент, 1-5 
выходной ток, 2-13 
выходной ток двигателя, 2-18 
выходные фазы, 2-18 
выходные ячейки, 2-8, 2-13 

—Г— 
гальваническая изоляция ячеек, 2-8 
гармоники, 1-1, 1-2 
гармоническое искажение, 1-1 
источники, 1-1 

гармоническое искажение напряжения, 1-1 
гармоническое искажение тока, 1-1 
горячие компоненты, ix 
градиент напряжения, 2-18 
градиент напряжения в обычном режиме, 1-2 
грибовидная кнопка, 3-8 

—Д— 
давление звука, 1-2 
давление и сопротивление воздуха в выпускной 
вентиляционной камере, 3-4 

двигатель вентилятора, 3-6 
двигатель вентилятора вращается в обратном 
направлении, 3-6 

двухскоростные режимы, 1-4 
двухчастотное торможение, 1-4 
делитель напряжения, 2-18 
деревянный упорный блок, 3-2, 3-3 
дефорсирование двигателей, 1-2 
диагностика, 1-4 
диапазон скоростей, 1-5 
длина, 2-13 
длина входящего кабеля питания, 3-8 
допустимая температура окружающей среды, 1-5 
дублирование ячеек, 1-4 

—З— 
заводская табличка, 2-13 
зажимы, 2-18 
заземление, 3-8 
размеры проводов, 3-8 

замедление 
время, 1-5 

защита плавного пуска, 1-4 
защитный символ заземления, 3-8 
значение dV/dt, 1-2 
значения входного линейного напряжения, 1-5 
значения выходного линейного напряжения, 1-5 
значения выходного рабочего напряжения, 2-7 
значения сопротивления источника, 1-1 

—И— 
И, A-2 
измерение колодки зажимов, 2-4 
измерители качества электроэнергии, 2-6 
изолированные вторичные обмотки 
трансформатора, 2-17 

изоляция 
между секциями управления и среднего 
напряжения, 2-10 

изоляция ячеек, 2-8 
ИЛИ, A-2 
интерфейс персонального компьютера, 1-4 
искажение тока, 2-18 
использование запасных ячеек, 2-17 
использование строп для подъема шкафа, 3-2 
источник первичного напряжения, 3-5 
источник питания с переключением  
режимов, 2-10, 2-14 

—К— 
кабели аварийного останова, 3-8 
кабели входного напряжения, 3-6 
кабели заземления, 3-8 
катки, 3-2, 3-3, 3-4 
правильное расположение, 3-4 
размеры, 3-3 

квалифицированный специалист (для устранения 
неполадо и обслуживания), ix 

клавиатура, 1-4, 2-17 
колодка зажимов для измерения, 2-4 
команда останова, 3-8 
компания, занимающаяся перевозками, 3-1 
компенсация источника первичного напряжения, 3-5 
компоненты основной системы управления, 2-7 
компоненты, отсоединенные для  
доставки, 1-3, 3-1, 3-8 

конденсаторы фильтров, 2-18 
контактная колодка для низкого напряжения, 2-4 
контактная колодка для проводки пользователя, 2-4 
контактная колодка низкого напряжения, 2-4 
контактная колодка проводки пользователя, 2-4 
контактные колодки, 2-6 
контейнер, 2-7, 2-10 
контроль силовых ячеек, 1-4 
корпусы, 3-2 
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коэффициент электрической мощности, 1-1, 1-2, 2-13 
единица измерения, 1-1 
определение, 1-1 

КПД, 1-4, 2-13 
крепление шкафов, 3-5 
крепление шкафов к полу и стенам, 3-1, 3-5 
крышки воздуховодов, 1-3 
крючья, 3-5 
крючья, используемые для крепления, 3-5 

—М— 
максимальный ток ячейки, 2-13 
меры предосторожности, ix 
меры предосторожности при подъеме, x 
меры предосторожности при транспортировке, x 
механические характеристики, 1-5 
микропроцессорная плата, 2-14, 2-15, 2-17 
замена без необходимости повторной настройки 
параметров или системной программы, 2-14 

модуль с цифровым дисплеем, 1-4 
модульная конструкция, 1-4 
мониторы двигателей, 2-6 
мостовой кран, 3-2 
мощность, 1-5 
мощность вентилятора, 3-6 

—Н— 
нагрев двигателя, 1-2 
надежность, 1-4 
напряжение переменного тока для системы 
управления и вентилятора, 3-6 

напряжение, опасное для жизни, ix 
напряжения ячеек на вторичной стороне, 3-5 
настройка, 3-1 
неточное совмещение шкафов, 3-4 
низковольтная силовая ячейка, 2-19 
номинальная мощность, 2-13 
номинальное значение входного тока, 2-7 
номинальные значения выходного тока, 2-7 
номинальные нагрузки, 3-4 

—О— 
обеспечение охлаждения, 3-6 
обслуживание, ix 
квалифицированные специалисты, ix 

общее значение гармонического искажения тока 
источника, 1-1 

оголенные соединения, ix 
опасное напряжение, ix 
опасность 
механическая, x 

опасность поражения 
электрическим током, ix 

опасность поражения электрическим током, ix 
операции по транспортировке, 3-1 
описание оборудования, 1-3 
оптоволоконная схема управления, 1-4 
оптоволоконное соединение, 2-8 

оптоволоконное соединение для  
передачи данных, 2-19 

оптоволоконное соединение связи, 2-10 
оптоволоконные кабели, ведущие к ячейкам, 2-15 
оптоволоконные соединения, 2-14 
оптоволоконный кабель, ведущий к обходной плате, 

2-15 
основная система управления, 2-8, 2-10 
системный модуль, 2-14 

основная схема цепи питания, 2-18 
основные переключатели трансформатора, 3-8 
отклонение выходной частоты, 1-5 
охлаждающий воздух, 3-4 
охлаждение, 3-4, 3-6 
ослабление, 3-4 

—П— 
панель управления, 2-10 
параметр шунтирования ячейки, 2-13 
параметры 
накопитель в системном модуле, 2-14 

перегрев, x 
перегрев привода, 3-6 
перегрузочная способность, 1-5 
передние двери шкафа, 3-4 
перекашивание шкафов, 3-2 
переключатели напряжения, 3-5 
переключатели напряжения ±5%, 3-5 
перекрестные искажения, предотвращение, 1-1 
печатные платы, 2-10 
питание от резервного источника при пониженном 
напряжении, 1-4 

питание системы управления, 2-10, 2-14 
предупреждение об отключении, x 

плата аналого-цифрового преобразователя, 2-15 
плата генератора стробирующих импульсов 
биполярных транзисторов с изолированным 
затвором, 2-18, 2-19 

плата контактов входа/выхода, 3-9 
плата модулятора, 2-15 
плата оптоволоконного концентратора, 2-13 
разъемы, 2-17 

плата связи, 2-15 
плата системного интерфейса, 2-15 
плата сопряжения с блоком питания, 2-17 
плата управления ячейки, 2-18 
плата управления ячейки/генератора 
стробирующих импульсов, 2-10, 2-19 
источник питания с переключением режимов, 2-14 

платы оптоволоконного интерфейса, 2-15 
платы управления, 2-8 
платы ячеек 
питание системы управления, 2-14 

повреждение, 3-1 
повреждение при транспортировке, 3-1 
повторное подключение внутренней проводки, 3-1 
повторное подключение компонентов, 
отсоединенных для доставки, 3-1 

повторный запуск при вращении нагрузки, 1-4 
погрузчик, 3-2 
массовый расход, 3-2 
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размеры вил, 3-2, 3-3 
регулировка положения вил, 3-3 

подрядчик по установке, 3-1 
подъем с использованием строп, 3-2 
подъем с помощью крана, 3-2 
подъем с помощью мостового крана, 3-2 
подъем с помощью погрузчика, 3-2 
подъемные трубы, 1-3, 3-2 
получение, 3-1 
полярность, 2-18 
попадание пыли, 1-5 
поперечные трубы, 3-2 
последовательность чередования фаз R-S-T, 3-8 
последовательность чередования фаз T1-T2-T3 
или R-S-T, 3-8 

последовательный порт, 1-4 
потери, 3-4 
потери (БТЕ/ч), 2-13 
поток воздуха, 3-4 
правильная транспортировка с помощью подъема с 
использованием строп, 3-2 

правильный порядок фаз 
проверка, 3-6 

предотвращение воздействия внешних факторов, 3-4 
предотвращение резонансных колебаний, A-5 
предохранители, 2-4 
предохранители вентилятора, 2-4 
предохранители системы управления, 2-4 
предохранитель, 2-17 
предупреждения, ix 
преобразователь системы управления, 2-17 
приводы с частотным регулированием Perfect 

Harmony GENIIIe, 1-3 
проблемы, связанные с резонансом, 1-1 
провода заземления, 3-8 
провода питания, 2-3 
продольная балка, 3-2 
продольные балки, 3-2 
прозрачное шунтирование ячейки, 1-4 
промежутки между соединениями, 3-4 
промежутки между шкафами, 3-4 
процедуры блокировки/опломбирования, ix 
пульсация крутящего момента (при работе 
привода), 1-2 

пускатели двигателя вентилятора, 2-4 
пускатели для двигателей вентилятора, 2-4 

—Р— 
работа с низкой скоростью, 1-2 
рабочее выходное напряжение, 2-13 
рабочее напряжение, 2-13 
рабочее напряжение, система 2400 В переменного 
тока, система 3300 В переменного тока система 
4160 В переменного тока, система 4800 В 
переменного тока, выходные ячейки, 2-17 

разгрузка, 3-1 
размер трансформатора, 2-7 
размеры, 3-1, 3-5 
размеры проводников, 3-8 
размеры проводов заземления, 3-8 
размещение, 3-1 
размещение привода, 3-4 

условия эксплуатации, 3-4 
разрядник для защиты от перенапряжения, 1-4 
разъем для заземления, 3-8 
разъем для подключения источника питания, 2-15 
разъемы силового ввода, 2-4 
разъемы силового вывода, 2-4 
расположение привода 
условия эксплуатации, 3-4 

расположение провода, 3-4 
расстояние между вилами, 3-2 
расчетный вес, 3-1 
расширенные возможности диагностики, 1-4 
резисторы обратной связи, 2-4 
роликовые тележки, 3-2, 3-3 
массовый расход, 3-3, 3-5 

—С— 
сбой ячейки, 2-13 
свободное расцепление, 1-4 
связь, соответствующая промышленному 
стандарту, 1-4 

секция входов/выходов, 2-6 
секция входов/выходов потребителей, 2-1, 2-6 
секция трансформатора, 2-3 
основные компоненты, 2-4 

секция управления, 2-1, 2-8, 2-10 
изоляция от среднего напряжения, 2-10 

секция ячеек, 2-1, 2-10 
силовая проводка, 2-3 
силовая цепь, 2-17 
силовой вход с высокими характеристиками, 1-1 
силовой трансформатор, 2-4 
силовые ячейки с дополнительным шунтом, 2-19 
символы, B-1 
синусоида выходного напряжения, 1-2 
синусоидальный входной ток, 1-1, 1-2 
система аттенюатора, 2-18 
система кВ из 18 ячеек, 2-14 
система оптоволоконных соединений, 2-18 
система управления, 2-10 
система управления ячеек, 2-14 
системная программа, 2-14 
накопитель в системном модуле, 2-14 

системный модуль, 2-14 
скопление влаги, предотвращение, 3-4 
слышимый шум двигателя, 1-2 
содержание газов, 1-5 
содержание сульфидов, 1-5 
содержание химически активных галогенидов, 1-5 
соединения кабелей питания системы управления, 2-6 
соединения переключателей, 3-5 
соединения переключателей трансформатора, 3-5 
сокращения, B-1 
соответствие директивам EMC, 3-6 
сопротивление изоляции, 3-1, 3-10 
сопротивление нагрузочного резистора, 2-18 
список символов, B-1 
СПИСОК ТЕРМИНОВ, A-1 
сравнение форм волн искажения, 1-1 
среднее напряжение, 3-6 
предупреждение о питании системы управления, x 

среднее напряжения 
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изоляция от секции управления, 2-10 
стабилизация напряжения 
повышение, 1-2 

стропы, 3-2 
длина, 3-2 
прочность, 3-2 

стропы из ткани, 3-2 
стропы, используемые для подъема шкафа, 3-2 
схема подключения для системы 6, 

6 кВ из 18 ячеек, 2-14 
схема цепи питания, 3-8 

—Т— 
технические характеристики, 1-5 
технические характеристики крутящего 

 момента, 3-1, 3-8, 3-9 
технические характеристики ячейки, 2-11, 2-12, 2-13 
тиристорный привод, 1-2 
ток, 2-18 
ток ячейки, 2-13 
точки заземления, 3-8 
транспортировка, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 
использование погрузчика, 3-3 
роликовые тележки, 3-3 

трансформатор, 2-4, 2-10, 2-13, 2-17, 3-4, 3-5 
изолированные вторичные обмотки, 2-17 
размер и результаты в куб. фт/мин/БТЕ, 2-10 

трансформатор T1, 2-18 
переключатели, 3-8 
переключатели напряжения (±5%), 3-5 

трансформаторы тока, 2-4 
требования к хранению вне помещения, 3-4 
Требования стандарта IEEE 519 1992, 1-1 
трехфазный вход, 2-17 
трубы в основании, 3-2 
трубы для вил погрузчика, 3-2 

—У— 
управляющий трансформатор, 2-4 
ускорение 
время, 1-5 

УСТАНОВКА, 3-1 
устранение неполадок, ix 
квалифицированные специалисты, ix 

—Ф— 
фазовращательный силовой трансформатор, 2-3 
фазовращательный силовой трансформатор, 
который имеет несколько вторичных обмоток, 2-3 

фазовращательный трансформатор, 2-10 
фазовый сдвиг от трансформатора T1, 2-18 
фильтры для подавления гармоник, 1-1 
флэш-диск, 2-16 
флэш-карта памяти, 2-16 
форма волны выходного тока, 1-2 
формы волн гармонического искажения, 1-1 
формы сигналов 
сравнение искажения, 1-1 

функции аварийного останова, 3-8 

функция предотвращения резонансных колебаний, A-5 

—Х— 
характеристики, 1-4 
характеристики веса, 2-10 
характеристики входной частоты, 2-10 
характеристики длины, 2-10 
характеристики мощности, 2-10 
характеристики питания на входе, 2-10 
хранение, 3-4 
меры предосторожности, x 

—Ц— 
центр тяжести, 3-2, 3-3 
центробежный вентилятор, 3-4 
циркуляция воздуха, 3-4 

—Ш— 
шкаф, ix 
технические характеристики, 1-5 

шкаф вентилятора, 1-3, 3-4 
шкаф с ячейками, 1-3, 3-4 
шкаф силового ввода, 1-3, 2-1, 3-6 
шкаф силового вывода, 1-3 
шкаф трансформатора, 1-3, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 
поддержка, 3-1 
подъемные трубы, 3-2 
проводка, 3-5 

шкаф управления, 1-3, 2-14 
монтажные крышки, 3-6 

шкафы, 1-3 
шкафы, 1-3 
крепление, 3-5 
перекашивание, 3-2 
центр тяжести, 3-3 

шум двигателя, 1-2 
шунтирование, 2-13 

—Э— 
экранированные кабели, 3-6 
электрические компоненты, 2-13 
электрические характеристики, 1-5 
элементы оснований, 3-2 

—Я— 
ячейки 
выходной ток как функция размера, 2-7 
выходные, 2-8 
выходные ячейки на фазу, 2-7, 2-8 
гальваническая изоляция, 2-8 
изоляция, 2-8 
количество в ряду, 2-7 
конфигурации, 2-17 
механические и электрические виды, сравнения 
размеров, 2-8 

оптоволоконное соединение управления, 2-10 
платы управления, 2-8 
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повреждение от перегрева, x 
подробные характеристики, 2-7, 2-8 
размер 2, 2-18 

размеры для GEN III, 2-7 
управление, 2-10 

 

 

 

 

∇  ∇  ∇ 
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Чтобы качество документации отвечало требованиям пользователей, компания ASI Robicon 
включила в данное руководство комментарии и критические замечания.  Заполните прилагаемую 
форму и дайте комментарии по поводу данного руководства.  Заполнив форму, удалите эту 
страницу из руководства (или сделайте ее копию), а затем отправьте по почте, по электронной 
почте или по факсу в Отдел документации компании ASIRobicon.  Кроме этой формы для 
комментариев, в конце этого приложения также приводится более подробная форма для оценки 
удобства и простоты использования.  Это позволит повысить качество содержания документации, 
поставляемой с продукцией компании ASI Robicon.  Спасибо за высказанное мнение.  Мы всегда к 
нему прислушиваемся. 
 

• Находите ли вы руководство хорошо организованным?   Да   Нет 

• Представлена ли информация в понятной форме?   Да   Нет 

• Достаточно ли в руководстве иллюстраций?   Да   Нет 

• Находите ли вы материал, представленный в руководстве, 
адекватным? 

  Да   Нет 

• Необходимо ли более углубленное техническое описание?   Более   Менее 

 
Какие усовершенствования вам хотелось бы видеть?  (Укажите подробнее и, если возможно, 
приведите примеры.) 
 

 

 

 

 

 

 
Обнаружили ли вы технические неточности или ошибки?  Если да, укажите номера страниц и 
информацию, которую следует исправить. 
 

 

 

 

 

 

 
Какую особенность руководства вы нашли наиболее полезной?  Какую менее полезной? 
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Дополнительные комментарии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Спасибо за комментарии.  Комментарии отправляйте по факсу, почте или электронной почте. 
 

  Кому: Product Education 
  ASIRobicon 
  500 Hunt Valley Road 
  New Kensington, PA  15068 
  USA 
 

Телефон:  (724) 339-9500     Факс:  (724) 339-9562     Адрес электронной почты:  
support@us.asirobicon.com 

 
 
 

∇  ∇  ∇ 
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НАЧАЛО РАБОТЫ/РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ 
 И РЕШЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В целях обеспечения регулярных технических обновлений оборудования заполните эту форму и отправьте ее. 
Данную информацию должен заполнить конечный пользователь или владелец оборудования. Для получения 
информации о послепродажных решениях по обслуживанию ASIRobicon, прежде чем отправить 
предоставленную форму в компанию ASIRobicon, отметьте необходимые пункты. 

 

Название компании  

Имя контактного лица  

Адрес компании  

  

  

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты  

Номер по каталогу (P/N) (см. крышку или 
панель системы) 

 

Номер заказа на закупку (SO #) (см. крышку или 
панель системы) 

 

Дата запуска  

Запуск выполнил  

 

Для получения дополнительной информации по телефону заполните верхнюю таблицу и отметьте нужные 
компоненты, приведенные ниже. 
 Расширенная гарантия 
 Соглашение о полном обслуживании 
 Соглашение о профилактическом обслуживании 
 Обучение собственными силами в компании ASI Robicon 

 Обучение на рабочем месте 
 Комплект запасных частей 

 
Отправьте данную информацию в компанию ASIRobicon по указанному ниже адресу, отправьте ее по 
электронной почте по адресу support@us.asirobicon.com, отправьте по факсу (724) 339-9562 или позвоните в 
Отдел технической поддержки по телефону (724) 339-9501. Посетите наш веб-узел по адресу: 
www.robicon.com.  

Кому: Отдел обслуживания клиентов 
ASIRobicon 

500 Hunt Valley Road 

New Kensington, PA  15068 

USA 

 

 

   Дочерняя компания High Voltage Engineering 
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