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1 Хронология руководства

Информация:
B&R делает все, чтобы обеспечить пользователей последними печатными версиями своих
руководств.
Тем не менее, для получения наиболее надежной информации следует использовать версию,
представленную на веб-сайте B&R (www.br-automation.com) .
Версия
2.00

Дата
Примечание
12 декабря 2012 Изменения/Новые функции

26 марта 2011

Добавлен вставной модуль 8AC126.60-1:
- Спецификация заказа
- Технические данные
- Назначение контактов
• Добавлены кабели двигателя 0,75 мм²
- Спецификация заказа
- Технические данные
• Глава «Расчет параметров»:
- Добавлена информация по использованию сетевого дросселя
- Обновлена информация по расчету параметров систем охлаждения
Изменения/Новые функции

1.42

31 июля 2010

Предупреждения по технике безопасности:
Добавлен новый раздел «Спецификации по функциональной безопасности»
• Технология безопасности:
Изменены функции/параметры обеспечения безопасности, интервал времени между процедурами
тестирования изменен на 20 лет
Изменения/Новые функции

1.41

Технические характеристики/8Vxxxx:
Изменены значения теплоотвода
• Подключение / AC121:
Добавлена схема входной/выходной цепи.
• Добавлен вставной модуль 8AC125.60-1:
- Технические данные
- Подключение
• Индикаторы:
Состояние светодиодов адаптировано к версии встроенного ПО > V2.130
• Технические характеристики / 8AC122.60-3:
Значения ParID для настройки коэффициента передачи добавлены в сноску
31 октября 2008 Начало публикации хронологии изменений

•

1.43

•

•

Таблица 1: хронология руководства
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2 ACOPOS
2.1 Конструкция высокопроизводительного сервопреобразователя
Сервопреобразователи серии ACOPOS являются важными компонентами законченных решений
автоматизации от компании B&R. Промышленные функции и интуитивные инструменты позволяют
сократить время разработки.
Важные критерии для производительности решений автоматизации – быстрая и точная реакция на
события, обрабатываемые в приложении, или на оперативные изменения в производственном процессе.
Сервопреобразователи ACOPOS работают с очень короткими периодами опроса и циклами связи
400 мкс, что соответствует лишь 50 мкс в контуре управления.

2.2 Больше возможностей для инноваций
Успешное применение сервопреобразователей ACOPOS в следующих отраслях промышленности
демонстрирует впечатляющий инновационный потенциал этой новаторской конструкции:
производительность, функциональность и простоту использования.
•
•
•
•
•
•
•
•
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2.3 Максимальный уровень безопасности
Серия сервопреобразователей ACOPOS была полностью протестирована на стадии разработки. В
условиях сильных вибраций или повышенных температур устройства подвергались нагрузкам, которые
значительно превышали типичные значения, встречающиеся в стандартной каждодневной работе.

Рис. 1: испытания сервопреобразователей ACOPOS на соответствие требованиям по ЭМС – залог максимального уровня безопасности пользователя

Аспекту электромагнитной совместимости уделялось особое внимание, поскольку это позволяет
облегчить использование в суровых условиях промышленного производства. В дополнение к тестам,
определенным в стандарте, проводились производственные испытания в сложных условиях. Результаты
подтверждают превосходные значения, полученные при тестировании в лаборатории и при
эксплуатации. В устройство также встроены необходимые фильтры, которые удовлетворяют
рекомендациям CE. На основании измеренных значений тока и температуры с использованием
компьютерных моделей был рассчитан тепловой режим всей системы. Это позволило добиться
максимальной производительности, задействовав все возможности системы. Серводвигатели ACOPOS
используют информацию из встроенного чипа с параметрами двигателя, который содержит все
соответствующие механические и электрические данные. Больше нет необходимости в трудоемкой и
подверженной ошибкам процедуре ручного задания параметров, а время запуска значительно снижено.
В ходе проведения сервисного обслуживания можно запросить соответствующие данные и определить
причины любой возникшей проблемы.
Серия сервопреобразователей ACOPOS также поставляется и с частично лакированными монтажными
платами. Эти версии с идентичными техническими данными более устойчивы к воздействию окружающей
среды, например, пыли, агрессивным парам или влажности.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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2.4 Модульность и точность с опциями связи
Каналы ввода/вывода, необходимые для работы сервооси, являются частью стандартного оборудования
для сервопреобразователей ACOPOS. В распоряжении пользователя два триггерных входа для задач,
требующих точных значений измерения, или контроля меток совмещения.

Рис. 2: вставные модули позволяют оптимальным образом сконфигурировать сервопреобразователи ACOPOS в зависимости от области применения.

Все работы по дальнейшему конфигурированию сервопреобразователя ACOPOS в целях адаптации под
требования конкретной области применения производятся с помощью вставных модулей. Имеются
вставные модули, позволяющие устанавливать сетевое соединение с другими преобразователями,
контроллерами и устройствами визуализации, а также для соединения энкодеров, датчиков и
исполнительных механизмов. Кроме того, для автоматизации на основе приводов также предлагаются
процессорные модули, позволяющие интегрировать контроллер и привод.
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2.5 Конфигурирование вместо программирования
Сервопреобразователи
ACOPOS
можно
конфигурировать
для
решения
сложных
задач
позиционирования, например, электронных шестерен или профилей электронных кулачков. Длительное
сотрудничество с клиентами во всем мире позволяет теперь B&R делиться своими наработками в виде
компактных функциональных блоков, пригодных для самых различных областей применения. Это
позволяет быстро и просто реализовать специальные промышленные функции в прикладной программе.

Рис. 3: конфигурирование сервопреобразователей ACOPOS с использованием B&R Automation Studio позволяет быстро и легко вносить изменения в
зависимости от конкретной области применения.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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2.6 Функциональные блоки для управления движением PLCopen
Управление движением является одной из центральных тем в технологии автоматизации. Частично это
объясняется тем, что на данную сферу приходится сравнительно большая доля затрат, относящихся ко
всей системе автоматизации. В результате также высок потенциал экономии.
Функциональные блоки PLCopen для контроля движения соответствуют стандарту IEC 61131-3 и
помогают пользователям сэкономить, обеспечивая независимость от изготовителей и сокращая общее
время разработки. Дополнительные преимущества предлагает возможность их использования с
множеством языков программирования, включая Релейно-контактные схемы (LD), Структурированный
текст (ST) и высокоуровневый язык C.
Гамма функций, предлагаемая этими блоками, подразделяется на группы по принципу
однокоординатного и многокоординатного перемещения. Помимо общеизвестных относительных и
абсолютных перемещений, первая из этих двух групп также включает в себя возможность
перекрывающихся движений. Кроме того, для многокоординатных перемещений поддерживаются,
например, функции шестерни, профилей электронных кулачков, синхронизации вверх/вниз и
дифференциала (изменения фазового угла).

2.7 Повышение производительности с технологией Smart Process
Технология Smart Process удовлетворяет потребность клиентов в экономичных решениях и высокой
производительности. Эта свободно конфигурируемая технологическая библиотека легко интегрируется в
существующую продукцию для управления движением.
Использование косвенных технологических параметров позволяет отказаться от датчиков, которые часто
не обладают достаточным быстродействием, чтобы отслеживать высокоскоростное производственное
оборудование. Синхронная обработка и малое время отклика позволяют достигать превосходной
производительности и точности. Кроме того, мощные интеллектуальные децентрализованные устройства
обеспечивают безупречную реализацию контроля качества. В эксплуатационных условиях это
значительно уменьшает длительность циклов, одновременно улучшая качество компонентов.
В результате требования, предъявляемые к компонентам расширенного управления движением –
высокое качество продукции, производительность оборудования, сокращение времени техобслуживания
и простоев и (все более важная) организация безупречного контроля качества в процессе изготовления
– выполняются в полном объеме.

2.8 ACOPOS – также идеален для приложений ЧПУ
Встроенная система SoftCNC от B&R сочетает в себе все программные компоненты, необходимые для
автоматизации установок, на 64-битной платформе обработки и предлагает более чем достаточную
вычислительную мощность для работы со сложным обрабатывающим оборудованием. Интегрированная
системная архитектура, используемая вместе с сервопреобразователями ACOPOS, предоставляет много
возможностей в части скорости реакции, скорости обработки данных и точности при одновременном
снижении общих затрат.
Однородная интеграция технологии сервопреобразователей ACOPOS
Высокая мощность, малое время отклика
Полная свобода для схем автоматизации с неограниченной гибкостью систем ПЛК и ЧПУ
8 независимых каналов ЧПУ
До 100 осей для позиционирования, ЧПУ и электронных шестерен
Возможность индивидуальной настройки графического интерфейса
Почти неограниченная системная память для программ, диагностики и данных регулируемого
процесса
• Соединение по сети Интернет или Интранет для проверок или удаленного обслуживания

•
•
•
•
•
•
•

Ведущие изготовители водоструйного, лазерного и газорезательного оборудования уже используют эти
технологические преимущества.
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2.9 Быстрая и простая пусконаладка
Вся продукция B&R программируется по одному и тому же принципу с использованием B&R Automation
Studio – среды разработки для работы в ОС Windows. Этот программный пакет позволяет создавать
сложные системы для приводов сразу после ознакомления с ним, которое не требует много времени.
Аппаратные компоненты и сегменты программ можно добавлять и конфигурировать в диалоговых окнах,
существенно сокращая время разработки проектов.
Движения по осям можно проверить без программирования, пользуясь функцией NC Test. Все типы
перемещений, от двухточечных до функций шестерни, могут выполняться в интерактивном режиме.
Возможна реализация мониторинга реакции оси, когда система находится в режиме «онлайн». Кроме
того, функция трассировки записывает значимые данные преобразователя для четкой оценки в любой
момент времени.

Рис. 4: оптимальный контроль перемещения при помощи функций «NC Test» и «Трассировка»

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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2.10 Инструменты для непосредственной и эффективной диагностики
Для мониторинга преобразователей в реальном времени служит функция осциллографа, с большим
выбором опций триггера для генерирования информативных наборов данных с целью анализа в
процессе работы. Графический дисплей позволяет пользователю выполнять тонкую настройку и
оптимизировать перемещения в микросекундном диапазоне. Интеграция мощных инструментов, таких
как программа-редактор для электронных кулачков, сводит программирование сложных сдвоенных
перемещений к простым операциям «перетащить и отпустить». Результаты и воздействия на скорость,
ускорение и рывки можно сразу проанализировать в графическом виде.

Рис. 5: программа-редактор электронных кулачков для быстрого и точного создания профилей движения
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3 Конфигурации ACOPOS
Сервопреобразователи ACOPOS содержат множество специфических технологических функций, чья
производительность, гибкость и возможности были убедительно доказаны на бесчисленных примерах
использования на практике. Упомянутые ниже функции ACOPOS относятся к базовым; при
необходимости пользователь может переключаться между ними в пределах 400 мкс. Кроме того, в любое
время могут быть выполнены такие манипуляции, как изменение длины изделия, контроль меток
совмещения, управление вращающим моментом, быстрая адаптация процесса и проверки качества.
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухточечные перемещения
Электронные редукторы
Электронные дифференциалы
Режущие блоки
Профили электронных кулачков
Отрезные станки
Промежуточные валы
ЧПУ

Сервопреобразователи ACOPOS могут использоваться в различных конфигурациях, в зависимости от
вида сети и требований области применения. Упомянутые выше функции имеются в распоряжении
пользователя в каждом из показанных примеров топологии.
Значения скорости реакции не зависят от сети и используемой системы управления, если
технологические функции обрабатываются непосредственно на сервопреобразователе ACOPOS. Для
адаптации к более сложным процессам к системе управления могут подсоединяться дополнительные
датчики и исполнительные механизмы. В подобных случаях уровень производительности главным
образом зависит от типа используемых сетей и систем управления.
Примеры топологии, показанные на следующих страницах, иллюстрируют уровень производительности,
возможный с компонентами автоматизации B&R.

3.1 ACOPOS в сети POWERLINK
Для архитектуры высокопроизводительных машин необходимы гибкие сети и полевые шины. С
POWERLINK пользователь получает сеть, которая полностью удовлетворяет высоким требованиям
динамических систем движения. POWERLINK адаптируется к требованиям станка и системы. Жесткое
соединение многих координатных приводов (осей) с контроллерами, промышленными ПК, системами
ввода/вывода и панелями оператора позволяет создавать станки и системы с самым высоким уровнем
точности. Совместимость со стандартом Ethernet позволяет сократить количество сетей и полевых шин
на уровне станка.
Успешные области применения этих топологий:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тароупаковочное производство
Обрабатывающая технология
Обработка пластмасс
Производство бумаги и печать
Текстильная промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Металлообрабатывающая промышленность
Полупроводниковая промышленность
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3.1.1 Рекомендованная топология для сетей POWERLINK
В сети POWERLINK (при взгляде с позиции менеджера) древовидная структура должна всегда
предшествовать линейной. В противном случае задержка в линейной структуре влияет на все дерево
после нее.

Информация:
Следует помнить, что в случае максимально длинных траекторий допускается использование
не более 10 концентраторов.

Информация:
Связь со всеми станциями POWERLINK, подключенными к сети POWERLINK в линейном виде при
помощи мини-концентратора сервопреобразователя ACOPOS, прерывается в процессе
инициализации (при запуске) сервопреобразователя ACOPOS в сети.
3.1.2 Дополнительная литература
Если не указано иное, следует руководствоваться рекомендациями следующих документов:
• «Руководство по планированию и развертыванию промышленных сетей»,
проект 2.0, IAONA (www.iaona-eu.com)
• «Понимание и создание высококачественных структурированных кабельных систем»,
3P Third Party Testing (www.3ptest.dk)

3.2 Компактные модульные приложения управления движением
Все сервопреобразователи ACOPOS выступают в качестве мини-концентраторов для подключения
кабелей и обеспечивают линейную маршрутизацию в сети POWERLINK. Это позволяет значительно
сократить расходы на прокладку кабельных сетей (без потерь в функциональности).
•
•
•
•

Архитектуры модульных машин с расстоянием между отдельными осями до 100 м
Минимальное количество кабеля благодаря линейной структуре (не кольцевой)
Отсутствует необходимость в дополнительных компонентах инфраструктуры
Синхронизация программы ПЛК с контуром управления приводом
Система управления, визуализация и эксплуатация

Power Panel

Управление движением и позиционированием
Системы
удаленного
ввода/вывода

Система X20
Датчики
Исполнительные
механизмы

Рис. 6: компактные модульные приложения управления движением
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3.3 Крупные модульные приложения позиционирования с поддержкой до 253 осей
Сервопреобразователи ACOPOS подключаются к сети POWERLINK по принципу звездообразной
топологии с использованием концентраторов и шин.
• Архитектуры модульных машин с расстоянием между отдельными осями до 100 м
• Оптимизированная проводка с использованием смешанной структуры "звезда/линия" (не
кольцевой)
• Узлы с быстрыми и медленными скоростями выборки могут работать в одной сети, что устраняет
необходимость делить сеть на быстрые и медленные сегменты
• Синхронизация программы ПЛК с контуром управления приводом
Система управления

Управление движением
и позиционированием

Система X20

Датчики
Исполнительные
механизмы

Системы удаленного ввода/вывода

Концентратор

Система X20
Управление движением
и позиционированием

Управление движением
и позиционированием
Системы удаленного ввода/вывода

Система X20
Датчики
Исполнительные
механизмы

Датчики
Исполнительные
механизмы

Рис. 7: крупные модульные приложения позиционирования с поддержкой до 253 осей

3.4 ACOPOS в сети CAN
Динамические требования для небольших и средних машин с несколькими осями могут эффективно
обрабатываться с использованием шины CAN.
Шина CAN – экономичная полевая шина для организации соединения сервопреобразователей ACOPOS с
контроллерами, промышленными ПК, системами ввода/вывода и панелями оператора.
Система управления
Шина CAN
Система X20

Управление движением
и позиционированием

Системы удаленного
ввода/вывода

Система X20

Рис. 8: ACOPOS в сети CAN
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3.5 Сервоуправление
Контроллер расположен централизованно на сервопреобразователе ACOPOS. Приводы объединены в
сеть и синхронизируются друг с другом по шине CAN. В результате, в дополнение к простым
перемещениям от точки к точке, возможна реализация функций электронной шестерни, профиля
электронных кулачков, а также приложения ЧПУ. Управление сложными операциями/задачами и
визуализацией осуществляется встроенным контроллером сервопреобразователя ACOPOS. Сигналы
ввода/вывода объединяются в шкафу управления или непосредственно в машинном зале. Благодаря
отсутствию потребности во внешнем контроллере даже очень ограниченное пространство может
использоваться оптимально.
Связь с хостом/линейная связь

Система управления, приводы

Управление движением и позиционированием

Системы удаленного
ввода/вывода

Визуализация и управление

Шина CAN
Panelware

Система X20

Датчики
Исполнительные
механизмы

Рис. 9: автоматизация на базе сервопреобразователей ACOPOS
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4 Рекомендации по технике безопасности
4.1 Структура предупреждений по технике безопасности
Предупреждения по технике безопасности в данном руководстве организованы следующим образом:
Предупреждение по безопасности Описание
Опасность!
Игнорирование этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к
возникновению ситуаций, представляющих опасность для жизни.
Предупреждение!
Игнорирование этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к тяжелым
травмам или серьезному повреждению оборудования.
Внимание!
Игнорирование этих рекомендаций и предупреждений по технике безопасности может привести к травмам или
повреждению оборудования.
Информация:
Эта информация важна для предотвращения ошибок.
Таблица 2: описание предупреждений по технике безопасности, используемых в данной документации

4.2 Общая информация
Системы сервопреобразователей и серводвигатели B&R спроектированы, разработаны и произведены
для стандартного использования в промышленной среде. Они не предназначены для целей применения,
связанных с серьезными рисками или опасностями, которые при отсутствии особых мер безопасности
могут приводить к смертельному исходу, травмам, тяжелым физическим повреждениям или иному
ущербу. С подобными рисками и опасностями связано, в частности, использование этих устройств в
системах контроля ядерных реакций на атомных электростанциях, в системах управления и обеспечения
безопасности полетов, а также в управлении системами общественного транспорта, медицинскими
системами жизнеобеспечения и системами вооружений.

Опасность!

Системы сервопреобразователей и двигатели могут иметь открытые токопроводящие участки
(например, клеммы) и сильно нагретые поверхности. Дополнительным источником опасности также
могут являться подвижные детали машин. Несвоевременное снятие требуемых крышек/заглушек,
ненадлежащее использование устройств либо нарушение правил их подключения или эксплуатации
могут стать причиной тяжелых травм или ущерба имуществу.

Все виды работ, например, транспортировка, подключение, ввод в эксплуатацию и обслуживание
устройств, должны проводиться только квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал
- это персонал, знакомый с транспортировкой, монтажом, подключением, вводом в действие и
эксплуатацией устройств и имеющий соответствующую квалификацию (например, согласно IEC 60364).
Выполняйте действующие в стране инструкции по предотвращению несчастных случаев.
Перед установкой и вводом в эксплуатацию внимательно изучите и соблюдайте уведомления по технике
безопасности, соответствующие описания (типовую табличку и документацию), а также предельные
значения, указанные в технических данных.

Опасность!
Ненадлежащее использование систем сервопреобразователей и серводвигателей может
привести к травмированию персонала или причинению ущерба имуществу.

4.3 Область применения
Сервопреобразователи являются компонентами, предназначенными для установки в электрические
системы или машинное оборудование. Их использование не разрешено, если машина не соответствует
Директиве 2006/42/EC (Директиве по машинному оборудованию), а также Директиве 2004/108/EC
(Директиве по ЭМС).
Системы сервопреобразователей должны эксплуатироваться непосредственно только в заземленных
трехфазных промышленных электросетях (силовых электросетях TN, TT). При использовании в жилых
зонах, магазинах или небольших офисах эксплуатирующее лицо должно принять дополнительные меры.

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и
TN-S с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!
Технические характеристики и установленные требования к подключению и окружающей среде можно
найти на фирменной табличке и в данном руководстве пользователя. Необходимо соблюдать требования
(спецификации), касающиеся подключения и окружающих условий!

Опасность!
Электронные устройства в принципе не могут быть полностью отказоустойчивыми. В случае
выхода сервопреобразователя из строя пользователь обязан убедиться, что подключенный
двигатель не представляет опасности.

4.4 Защита от электростатических разрядов
Электрические компоненты, которые могут повреждаться электростатическими разрядами (ESD), требуют
соответствующего обращения.
ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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4.4.1 Упаковка
Электрические компоненты, заключенные в корпус не требуют специальной антистатической упаковки, но
с ними следует правильно обращаться (см. раздел 4.4.2 «Указания по защите от электростатических
разрядов» на стр. 24).
Электрические компоненты без корпуса должны храниться в антистатической упаковке.
4.4.2 Указания по защите от электростатических разрядов
Электрические компоненты, заключенные в корпус
• Не прикасаться к контактам разъемов присоединенных кабелей.
• Не прикасаться к контактным лепесткам печатных плат.
Электрические компоненты без корпуса
В дополнение к информации под заголовком "Электрические компоненты, заключенные в корпус"
действует следующее:
• Все лица, работающие с электрическими компонентами или устройствами, в которые встроены
электрические компоненты, должны быть заземлены.
• Прикасаться к компонентам можно только на боковых сторонах или на лицевой панели.
• Всегда укладывать компоненты на специальные подставки (антистатическая упаковка,
токопроводящий пенопласт и т. п.). Металлические поверхности непригодны в качестве
установочных поверхностей!
• Следует предотвращать электрические разряды на компонентах (например, от заряженных
пластмасс).
• Должно соблюдаться расстояние до мониторов и телевизоров минимум 10 см.
• Измерительные устройства и оборудование должны быть заземлены.
• Перед проведением замеров все измерительные зонды беспотенциальных измерительных
приборов должны быть разряжены на эффективно заземленных поверхностях.
Отдельные компоненты
• Меры защиты от электростатического разряда для отдельных компонентов повсеместно
реализованы компанией B&R (токопроводящие полы, обувь, браслеты и т. п.).
• Подобные меры усиленной защиты от электростатического разряда в отношении отдельных
компонентов не являются обязательными при использовании продукции B&R.

4.5 Транспортировка и хранение
При транспортировке и хранении следует обеспечить защиту устройства от недопустимых воздействий
(механической нагрузки, температуры, влажности, агрессивных сред и др.).
Сервопреобразователи содержат компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам, которые
могут быть повреждены при неправильном обращении. Поэтому необходимо обеспечить требуемые
меры защиты от электростатических разрядов при установке или демонтаже подобных систем
сервопреобразователей.
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4.6 Установка
Монтаж должен проводиться согласно данной документации с помощью специального оборудования и
инструментов.
Монтаж устройств должен выполняться только в обесточенном состоянии и только силами
квалифицированных специалистов. Перед монтажом следует отключить подачу напряжения к шкафу
управления и обеспечить защиту (блокировку) от ее повторного включения.
Следует выполнять общие рекомендации по технике безопасности и действующие в стране инструкции по
предотвращению несчастных случаев (например, VBG 4), касающиеся работы с высоковольтными
системами.
Монтаж электрооборудования должен осуществляться в соответствии с действующими указаниями
(например, значения сечения провода, параметры предохранителей, защитное заземление, см. также
«Расчет параметров» на стр. 203).

4.7 Эксплуатация
4.7.1 Меры предосторожности при работе с электрическими компонентами

Опасность!
Для обеспечения работы сервопреобразователей на некоторые элементы может подаваться
опасное напряжение более 42 В пост. тока. Прикосновение к одному из таких элементов может
повлечь за собой удар электротоком, представляющий опасность для жизни. В результате
возможен смертельный исход, причинение тяжкого вреда здоровью либо повреждение
оборудования.
Перед включением системы сервопреобразователей важно проследить, чтобы корпус был правильно
соединен с потенциалом земли (шиной защитного заземления (PE)). Соединение с землей следует
создавать, даже если сервопреобразователь подсоединяется только в испытательных целях или
эксплуатируется лишь кратковременно!
Перед включением устройства убедитесь, что все части, находящиеся под напряжением, надежно
закрыты. Во время эксплуатации оборудования все крышки и дверцы шкафа управления должны
оставаться закрытыми.

Опасность!
Если в данном варианте применения задействуются функции обеспечения безопасности,
встроенные в систему сервопреобразователей, то эти функции должны пройти полную
валидацию перед первым включением в работу. В противном случае возможен смертельный
исход, причинение тяжкого вреда здоровью либо повреждение оборудования.
Соединения системы управления и питания могут оставаться под напряжением даже при неподвижном
вале двигателя. Запрещено прикасаться к таким соединениям, когда устройство включено. Перед
проведением любых работ на системах сервопреобразователей их следует сначала отсоединить от
силовой электросети, после чего обеспечить защиту (заблокировать) от повторного включения.

Опасность!
После выключения сервопреобразователя обождите прибл. пять минут, пока шина ПТ не
будет полностью разряжена. Перед началом работ необходимо замерить напряжение на шине
ПТ между -DC1 и +DC1 при помощи подходящего измерительного прибора. Чтобы полностью
исключить опасность, это напряжение должно быть ниже 42 В пост. тока. Если светодиод Run
не горит, это не означает, что устройство не находится под напряжением!
На сервопреобразователи нанесено следующее предупреждение:

Рис. 10: предупреждение на сервопреобразователе

Соединения, предназначенные для передачи сигнала систем сервопреобразователей в диапазоне
напряжений от 5 до 30 В, являются безопасно изолированными цепями. Поэтому точки и интерфейсы
подключения напряжения сигнала разрешается подсоединять только к устройствам или электрическим
компонентам, которые имеют достаточную электроизоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1 и
соответствуют уровню SELV/PELV или безопасному сверхнизкому напряжению класса DVC A согласно
EN 61800-5-1.
Категорически запрещено размыкать электрические соединения с системой сервопреобразователей при
поданном напряжении. В некоторых случаях возможно появление электрической дуги, что может
привести к травмам и/или повреждению контактов.
ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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4.7.2 Защита от опасных перемещений

Опасность!
Неправильное управление двигателями может привести к непредусмотренным опасным
перемещениям! Эти неверные действия могут быть вызваны разными причинами:
• Неправильное подключение или ошибка в обращении с компонентами
• Неправильный или неполный электромонтаж
• Неисправные устройства (система сервопреобразователей, двигатель, датчик
положения, кабели, тормоз)
• Неверное управление (например, из-за программной ошибки)
Некоторые из вышеперечисленных ошибок можно выявить и предотвратить с помощью внутреннего
мониторинга системы сервопреобразователей. Тем не менее, вал двигателя может переместиться в
любой момент, если устройство включено! По этой причине необходимо принять меры повышенной
безопасности, чтобы обеспечить защиту персонала и оборудования.
Подвижные части машин должны быть снабжены барьером, исключающим вероятность случайного
доступа персонала. Для такого типа защиты служат устойчивые механические средства защиты, такие
как защитные крышки, защитные ограждения, защитные затворы или световая завеса.
Демонтаж барьеров, попытки действовать в обход или с нарушением этих мер защиты, нахождение в
зоне движения запрещены.
Необходимо
установить
достаточное
количество
выключателей
аварийной
остановки
в
непосредственной близости от машины и обеспечить к ним беспрепятственный доступ в любой момент.
Это оборудование следует проверить, прежде чем машина будет введена в эксплуатацию.
На двигателях свободного хода требуется снять шпонку вала (при ее наличии) либо принять меры,
чтобы не допустить ее выталкивание. Удерживающий тормоз, встроенный в двигатели, не может
предотвратить падение вертикальной (подвешенной) нагрузки с подъемных устройств.
4.7.3 Защита от ожогов
Поверхность систем сервопреобразователей и серводвигателей может нагреваться до высокой
температуры в процессе эксплуатации. Поэтому на сервопреобразователи нанесено следующее
предупреждение:

Рис. 11: предупреждение на сервопреобразователе

4.8 Спецификации по функциональной безопасности
Установленные спецификациями показатели функциональной безопасности содержатся в разделе
«Средства обеспечения безопасности».
Установленные показатели рассчитываются на основании интервала проверки до 20 лет. Поскольку
выполнить испытание для проверки систем приводов B&R невозможно, в качестве интервала проверки
берется срок службы системы.
В соответствии со стандартами EN ISO 13849, EN 62061 и IEC 61508 функции безопасности, описанные в
разделе «Средства обеспечения безопасности» не могут использоваться за пределами указанного срока
службы.

Опасность!
Эксплуатирующее лицо должно следить за тем, чтобы все системы сервопреобразователей
B&R, выполняющие функцию обеспечения безопасности, заменялись новыми системами
сервопреобразователей B&R или выводились из эксплуатации до окончания их срока службы.
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4.9 Экологически безопасная утилизация
Все системы сервопреобразователей и серводвигатели B&R созданы с учетом минимизации возможного
отрицательного воздействия на окружающую среду.
4.9.1 Разделение по видам материалов
Необходимо выполнить сортировку по виду материала, чтобы устройство могло пройти экологически
безопасную повторную переработку.
Компонент
Утилизация
Системы сервопреобразователей, серводвигатели, кабели Повторная переработка электроники
Картонная коробка / бумажная упаковка
Повторная переработка бумаги/картона
Таблица 3: экологически безопасное разделение по видам материалов

Утилизация должна соответствовать действующим положениям законодательства.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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Общая информация • Рекомендации по технике безопасности
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Технические характеристики • Обзор модулей

Глава 2 • Технические характеристики
Глава 2
Технические данные

1 Обзор модулей
ACOPOS 1010, 1016
ID-код изделия
8V1010.00-2
8V1010.001-2
8V1010.50-2
8V1010.501-2
8V1016.00-2
8V1016.001-2
8V1016.50-2
8V1016.501-2

Краткое описание
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,0 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,0 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–230 В, 2,3 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр,
встроенный тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–230 В, 2,3 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр,
встроенный тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь 3x 400–480 В, 1,6 A, 0,7 кВт, встроенный сетевой фильтр, тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска.
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,6 А, 0,7 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–230 В, 3,6 А, 0,7 кВт, сетевой фильтр,
встроенный тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–230 В, 3,6 А, 0,7 кВт, сетевой фильтр,
встроенный тормозной резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы

на стр.
35
35
38
38
41
41
45
45

ACOPOS 1022, 1045, 1090
ID-код изделия
8V1022.00-2
8V1022.001-2
8V1045.00-2
8V1045.001-2
8V1090.00-2
8V1090.001-2

Краткое описание
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 2,2 А, 1 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 2,2 А, 1 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 4,4 А, 2 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 4,4 А, 2 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 8,8 А, 4 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 8,8 А, 4 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор и электронная система блокировки перезапуска, лакированные платы

на стр.
56

Краткое описание
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 19 А, 9 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 19 А, 9 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска,
лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 34 А, 16 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 34 А, 16 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска,
лакированные платы

на стр.
72

Краткое описание
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 128 А, 64 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 128 А, 64 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска,
лакированные платы
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 64 А, 32 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 64 А, 32 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной
резистор, источник питания шины постоянного тока и электронная система блокировки перезапуска,
лакированные платы

на стр.
91

56
59
59
62
62

ACOPOS 1180, 1320
ID-код изделия
8V1180.00-2
8V1180.001-2

8V1320.00-2
8V1320.001-2

72

76
76

ACOPOS 1640, 128M
ID-код изделия
8V128M.00-2
8V128M.001-2

8V1640.00-2
8V1640.001-2

91

87
87

Вставные модули ACOPOS
ID-код изделия
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC126.60-1

Краткое описание
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального и SSI абсолютного энкодера.
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
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на стр.
102
105
108
112
115
118
122
124
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ID-код изделия
8AC130.60-1
8AC131.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

Краткое описание
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов, конфигурируемых попарно как 24 В вход
или выход 400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как 24 В вход или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс Profibus DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная колодка
0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт
SRAM, заменяемая память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100
Base-T, 1 интерфейс Profibus DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память программы и
клеммная колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intel-совместимый, 16 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых как
вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные колодки
0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт
SRAM, заменяемая память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100
Base-T, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память программы и
клеммные колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно

на стр.
127
131
135

136

146

146

Внешние тормозные резисторы 8B0W
ID-код изделия
8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1

30

Краткое описание
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы

на стр.
157
157
157
157
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Управление системой передачи энергии с сервопреобразователями ACOPOS™ от B&R позволяет полностью
использовать преимущества оптимизированной архитектуры системы. Вы сможете быстро и изящно
создавать приложения, в которых требуются дополнительные задачи позиционирования, типа ограничения
вращающего момента или управления вращающим моментом. Гибкая системная концепция
сервопреобразователей B&R получена с использованием согласованных аппаратных и программных
компонентов. Вы можете выбрать оптимальную конфигурацию системы под ваше приложение и повысить
свою конкурентоспособность.
• Идеальная интеграция со всеми продуктами B&R
• Объектно-ориентированный подход к программированию оси сокращает время разработки и
предоставляет возможность многократного использования кода
• Встроенные технологические функции для отраслевых задач
• Возможна работа синхронных и асинхронных двигателей
• Время цикла регулятора тока до 50 мкс
• Уменьшение времени пусконаладки и сервисного обслуживания с использованием "встроенного чипа
с параметрами двигателя"
• Соединение с шиной CAN и сетью POWERLINK
• Диапазон входных напряжений от 400 до 480 В~ (±10 %) для различных областей применения
• Возможности соединения для всех стандартных систем энкодеров
• До двух свободных слотов для опциональных технологических модулей
• Встроенная электронная блокировка перезапуска
• В качестве опции доступна версия с частично лакированными монтажными платами, более прочными
к влиянию окружающей среды
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2 Сервопреобразователи ACOPOS

Технические характеристики • Сервопреобразователи ACOPOS

2.1 Обзор
Серия сервопреобразователей ACOPOS (11 устройств в 4 группах) охватывает диапазон токов от 1,0 до
128 A и мощности от 0,5 до 64 кВт. Устройства в каждой группе спроектированы с использованием одних и тех
же базовых принципов. К ним можно подсоединить все стандартные системы энкодеров и модульные
интерфейсы полевой шины.
Группа

Соединение с электросетью
Встроенный сетевой фильтр
Мониторинг отказа электропитания
Соединение с шиной постоянного тока
Питание 24 В пост. тока
Выход 24 В=
Встроенный тормозной прерыватель
Внутренний тормозной резистор
Возможность подсоединения
внешнего тормозного резистора
Контролируемый выход для
фиксирующего тормоза двигателя
Контролируемый вход для
температурного датчика двигателя
Макс. число вставных модулей

8V1010.xxx-2
8V1010.5xx-2
8V1016.xxx-2
8V1016.5xx-2
Штекерное соединение
Да
Да
Да
Внеш.1)

8V1022.0xx-2
8V1045.0xx-2
8V1090.0xx-2

8V1180.0xx-2
8V1320.0xx-2

8V1640.0xx-2
8V128M.0xx-2

Штекерное соединение
Да
Да
Да
Внеш.1)

Нет
Да
Да
Нет

Нет
Да
Да
Нет

Штекерное соединение
Да
Да
Да
Внеш. или внутр. через
шину постоянного тока
(ПТ)
24 В / 0,5 A
Да
Да
Да

Фиксированное
Да
Да
Да
Внеш. или внутр. через
шину постоянного тока
(ПТ)
24 В / 0,5 A
Да
Да2)
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3

4

4

4

Таблица 4: обзор серий сервопреобразователей ACOPOS
1)
2)

Может использоваться питание по внешней шине постоянного тока.
Тормозной резистор, встроенный в сервопреобразователи ACOPOS 1640 и 128М, имеет характеристики, обеспечивающие возможность
торможения до полного останова (в типичной для привода ситуации).

Сервопреобразователи ACOPOS могут работать как с синхронными, так и с асинхронными
серводвигателями и оборудованы встроенными сетевыми фильтрами в линии электропитания,
удовлетворяющими предельным значениям для CISPR11, группа 2, класс A.

Предупреждение
Сервопреобразователи ACOPOS подходят для силовых электросетей, которые могут обеспечить
максимальный ток короткого замыкания (SCCR) 10 000 Аeff при максимум 528 Вeff.
2.1.1 Электропитание 24 В пост. тока при сбое в подаче электропитания
Чтобы можно было обеспечить функцию останова для категории 1 согласно IEC 60204-1 при сбое
электропитания, напряжение питания 24 В= для сервопреобразователей, а также энкодеров, датчиков и
защитной схемы должно оставаться активным в ходе всей процедуры останова.
Сервопреобразователи ACOPOS распознают сбой электропитания и могут немедленно инициализировать
активное торможение двигателя. Энергия торможения, которая вырабатывается при торможении двигателя,
возвращается в шину постоянного тока, и блок питания шины ПТ может использовать ее, чтобы создать
напряжение питания 24 В=.

Опасность!
В некоторых областях применения шина ПТ не может использоваться или же подается
недостаточное количество энергии торможения, чтобы обеспечить стабильное напряжение 24 В
пост. тока от источника питания вплоть до остановки системы.
Внутренние источники питания шины ПТ не могут использоваться в период включения
сервопреобразователя ACOPOS; внешние источники питания шины ПТ не могут использоваться в
процессе загрузки.
Для сервопреобразователей ACOPOS 8V1010–8V1090 должно использоваться внешнее электропитание
шины ПТ. Электропитание по шине постоянного тока встроено в сервопреобразователи ACOPOS 8V1180–
8V128M.
Сервопреобразователи ACOPOS со встроенным электропитанием по шине постоянного тока обеспечивают
электропитание 24 В= для сервопреобразователя и также выход 24 В= для питания энкодеров, датчиков и
схемы защиты. В подобных случаях отпадает необходимость использовать источник бесперебойного питания
(ИБП).
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2.2 Индикаторы состояния

Глава 2
Технические данные

Сервопреобразователи ACOPOS оснащаются тремя светодиодами для нужд непосредственной диагностики:

Рис. 12: сервопреобразователи ACOPOS – индикаторы состояния
Маркировка
READY

Цвет
Зеленый

Функция
Готовность

Описание
Зеленый (горит)
Зеленый (мигает)1)

RUN
ERROR

Оранжевый Выполнение Оранжевый (горит)
Красный
Неисправно Красный (горит)1)
сть

Модуль работоспособен, и силовой каскад можно разблокировать (операционная
система в наличии и загружена, нет постоянных или случайных ошибок).
Модуль не готов к работе.
Примеры:
• Нет сигнала на одном или обоих разрешающих (разблокир.) входах
• Напряжение шины ПТ вне диапазона допусков
• Перегрев на двигателе (температурный датчик)
• Цепь обратной связи двигателя не подсоединена или неисправна
• Температурный датчик двигателя не подсоединен или неисправен
• Перегрев на модуле (переход БТИЗ, радиатор и т. п.)
• Помехи в сети
Силовой каскад модуля разблокирован.
В модуле имеется постоянная ошибка.
Примеры:
•
•

Постоянная перегрузка по току
Неверные данные в EPROM

Таблица 5: состояние светодиодов – сервопреобразователи ACOPOS
1)

Встроенное ПО V2.130 и выше

Если светодиоды не горят, то на сервопреобразователь ACOPOS не подается питание 24 В пост. тока.

Опасность!
После выключения устройства обождите прибл. пять минут, пока шина ПТ не будет полностью
разряжена. Перед началом работ необходимо замерить напряжение на шине ПТ при помощи
подходящего измерительного прибора. Чтобы полностью исключить опасность, это напряжение
должно быть ниже 42 В пост. тока. Если светодиод Run не горит, это не означает, что устройство
не находится под напряжением!
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2.2.1 Состояние светодиодов
Следующие значения временных интервалов используются для диаграмм индикации:
размер блока: 125 мс
Повтор спустя: 3000 мс
Состояние изменяется при загрузке загрузчика операционной системы
Состояние
1. Процедура загрузки для базового
оборудования активна
2. Конфигурация вставного сетевого
модуля активна
3. Ожидание телеграммы сети

4. Сетевая связь активна

Светодио
д
Зеленый
Оранж.
Красный
Зеленый
Оранж.
Красный
Зеленый
Оранж.
Красный
Зеленый
Оранж.
Красный

Дисплей

Таблица 6: состояние изменяется при загрузке загрузчика операционной системы

Состояние ошибки со ссылкой на вставной модуль AC110 CAN
Светодио
д
Зеленый
Недопустимый идентификатор (ID)
1)
оборудования
Оранж.
Красный
Ошибка загрузки на базовом оборудовании Зеленый
CAN
Оранж.
Красный
Зеленый
Шина отключена
Оранж.
Красный
Зеленый
Номер станции CAN 0
Оранж.
Красный
Состояние

Дисплей

Таблица 7: состояние ошибки со ссылкой на вставной модуль AC110 CAN
1)

Возможные ошибки:
- Сервопреобразователь ACOPOS неисправен
- Вставной модуль неисправен
- Вставной модуль неправильно установлен в слот

Состояние ошибки со ссылкой на вставной модуль AC114 POWERLINK V2
Светодио
д
Зеленый
Недопустимый идентификатор (ID)
1)
оборудования
Оранж.
Красный
Ошибка загрузки на базовом оборудовании Зеленый
POWERLINK
Оранж.
Красный
Зеленый
Ошибка при загрузке AC114-ARM
Оранж.
Красный
Зеленый
Номер станции POWERLINK 0
Оранж.
Красный
Состояние

Дисплей

Таблица 8: состояние ошибки со ссылкой на вставной модуль AC114 POWERLINK V2
1)
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Возможные ошибки:
- Сервопреобразователь ACOPOS неисправен (вставной модуль не распознан)
- Вставной модуль неисправен
- Вставной модуль неправильно установлен в слот
- Вставной модуль функционирует, однако не распознается автоматически сервопреобразователем ACOPOS (устаревший загрузчик)
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2.3 ACOPOS 1010, 1016
2.3.1 ACOPOS 8V1010.0xx-2
2.3.1.1 Спецификация заказа

8V1010.00-2

8V1010.001-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0040.00-1

8X0001.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,0 А,
0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор
и электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,0 А,
0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор
и
электронная
система
блокировки
перезапуска,
лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1010.xxx-x и 8V1016.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.00
и 8V1090.00 (3 фазы)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 9: 8V1010.00-2, 8V1010.001-2 – спецификация заказа
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2.3.1.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

8V1010.00-2

8V1010.001-2

0x18D6

0xA6D4
3
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 1,35 кВА
2 А (при 400 В~)
> 10 с
Да
80 Вт

165 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
5600 мкФ
Макс. 1,47 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
1 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует6)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует6)
0,13 Аeff на °C (начиная с 45 °C)
0,1 Аeff на каждые 1000 м
2,8 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
15 м
Да
Да
600 Гц7)
1,3 A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
2 кВт
130 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 10: 8V1010.00-2, 8V1010.001-2 – технические характеристики
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8V1010.00-2

8V1010.001-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC
60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

58,5 мм
257 мм
220 мм
2,5 кг

Таблица 10: 8V1010.00-2, 8V1010.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из EN 61800-3 C3 (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.3.2 ACOPOS 8V1010.5xx-2
2.3.2.1 Спецификация заказа
Номер модели
8V1010.50-2

8V1010.501-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0040.00-1

8X0006.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–
230 В, 2,3 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки
перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–
230 В, 2,3 А, 0,45 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки
перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1010.xxx-x и 8V1016.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.50
и 8V1016.50 (1 фаза)

Рис.

Таблица 11: 8V1010.50-2, 8V1010.501-2 – спецификация заказа
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2.3.2.2 Технические данные
8V1010.50-2

8V1010.501-2

0x18D4

0xA6D5
3
Да

TT, TN1)
3х 110 В~ ... 230 В~ ±10 % или 1x 110 В~ ... 230 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 1,35 кВА
5 A (при 230 В~)
> 10 с
Да

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 110 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 230 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

80 Вт

2040 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
5600 мкФ
Макс. 1,47 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
2,3 Aeff

Уменьшение отсутствует

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует9)
Уменьшение отсутствует

Уменьшение отсутствует

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует9)
Уменьшение отсутствует

0,23 Аeff на каждые 1000 м
7,8 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
15 м
Да
Да
600 Гц6)
1,3 A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
1,9 кВт
130 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 12: 8V1010.50-2, 8V1010.501-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.7)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.8)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

8V1010.50-2

8V1010.501-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА

52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

58,5 мм
257 мм
220 мм
2,5 кг

Таблица 12: 8V1010.50-2, 8V1010.501-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
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В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из EN 61800-3 C3 (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 230 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
Значение для номинальной частоты переключения.
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2.3.3 ACOPOS 8V1016.0xx-2
2.3.3.1 Спецификация заказа

8V1016.00-2

8V1016.001-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2

8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0040.00-1

8X0001.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
Сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1.6 A, 0,7 кВт,
встроенный сетевой фильтр, тормозной резистор и
электронная система блокировки перезапуска.
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 1,6 А,
0,7 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор
и
электронная
система
блокировки
перезапуска,
лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи
6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1010.xxx-x и 8V1016.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.00
и 8V1090.00 (3 фазы)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 13: 8V1016.00-2, 8V1016.001-2 – спецификация заказа
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2.3.3.2 Технические данные
ID-код изделия
8V1016.00-2
8V1016.001-2
Общая информация
ID-код B&R
0x18D5
0xA6D6
Слоты для вставных модулей
3
Сертификация
c-UL-us
Да
Подключение к силовой электросети
1)
Допустимая конфигурация силовой электросети
TT, TN
TT, TN10)
Входное напряжение электросети
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
Частота
50 / 60 Гц ±4 %
Установленная нагрузка
Макс. 2,1 кВА
Пусковой ток
2 А (при 400 В~)
Интервал включения
> 10 с
Встроенный сетевой фильтр согласно
Да
2)
EN 61800-3, категория C3
110 Вт
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
165 мкФ
Питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
24 В= +25 % / -20 %
Входная емкость
5600 мкФ
4)
Энергопотребление
Макс. 1,47 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
Подключение двигателя
Количество
1
Непрерывный ток5)
1,6 Aeff
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Уменьшение отсутствует
Частота переключения 10 кГц
Уменьшение отсутствует6)
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение отсутствует
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Уменьшение отсутствует
Частота переключения 10 кГц
Уменьшение отсутствует6)
Частота переключения 20 кГц
0,13 Аeff на °C (начиная с 40 °C)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
0,16 Аeff на каждые 1000 м
Пиковый ток
5 Аeff
Номинальная частота переключения
10 кГц
Возможные частоты переключения
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
15 м
Защитные меры
Защита от перегрузки
Да
Защита от короткого замыкания и обрыва
Да
заземления
7)
Макс. выходная частота
600 Гц
600 Гц11)
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
1,3 A
Макс. количество циклов переключения
Не ограничено, так как реализовано с помощью Не ограничено, так как реализовано с помощью
электроники
электроники
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
2 кВт
Непрерывная мощность
130 Вт
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
3
Подключение
Потребитель
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Да
Вход – вход
Нет
Входное напряжение
Номинальн.
24 В=
Максимальное
30 В=
Порог переключения
Низкий
<5В
Высокий
> 15 В
Входной ток при номинальном напряжении
Приблизительно 4 мА
Задержка переключения
Макс. 2,0 мс
Модуляция относительно потенциала земли
Макс. ±38 В
Разрешающие входы
Количество
1
Подключение
Потребитель

Таблица 14: 8V1016.00-2, 8V1016.001-2 – технические характеристики
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8V1016.00-2

8V1016.001-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

58,5 мм
257 мм
220 мм
2,5 кг

Таблица 14: 8V1016.00-2, 8V1016.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

В США термин "треугольник / звезда с заземленным нейтральным проводом звезды" часто используется в качестве названия силовой
электросети TT и TN.
Предельные значения из EN 61800-3 C3 (вторая среда).
При использовании фиксирующих тормозов двигателей, допустимый диапазон входных напряжений уменьшается. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, температура окружающей среды
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более чем 0,5 с, то текущее движение прекращается, и выводится ошибка 6060 (силовой элемент: превышена предельная скорость).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом перечисленных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
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11)

Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
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2.3.4 ACOPOS 8V1016.5xx-2
2.3.4.1 Спецификация заказа

8V1016.50-2

8V1016.501-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0040.00-1

8X0006.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–
230 В, 3,6 A, 0,7 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки
перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 110–230 В / 1x 110–
230 В, 3,6 A, 0,7 кВт, сетевой фильтр, встроенный
тормозной резистор и электронная система блокировки
перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1010.xxx-x и 8V1016.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.50
и 8V1016.50 (1 фаза)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 15: 8V1016.50-2, 8V1016.501-2 – спецификация заказа
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2.3.4.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 110 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 230 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

8V1016.50-2

8V1016.501-2

0x18D7

0xA6D7
3
Да

TT, TN1)
3х 110 В~ ... 230 В~ ±10 % или 1x 110 В~ ... 230 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 2,1 кВА
5 A (при 230 В~)
> 10 с
Да
110 Вт

2040 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
5600 мкФ
Макс. 1,47 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
3,6 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует6)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует6)
Уменьшение отсутствует

0,36 Аeff на каждые 1000 м
12 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
15 м
Да
Да
600 Гц7)
1,3 A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
1,9 кВт
130 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 16: 8V1016.50-2, 8V1016.501-2 – технические характеристики
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8V1016.50-2

8V1016.501-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

58,5 мм
257 мм
220 мм
2,5 кг

Таблица 16: 8V1016.50-2, 8V1016.501-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из EN 61800-3 C3 (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 230 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.3.5 Подключение

3 * 400–480 В~
3 * 110 – 230 В~1)
50/60 Гц

1 * 110 – 230 В~1)
50/60 Гц

+24 В
0В

Слот 1

0В

Слот 3

0В
+24 В

Триггер1
Быстр. остановка/Триггер2
COM (1, 2)
Экран
Предел+
ПределОпорн.
Разблокировка
Разблокировка
COM (8, 9)
COM (8, 9)
не подкл.
не подкл.
+24 В
+24 В
COM (5-7, 14, 15)
COM (5-7, 14, 15)
COM (5-7, 14, 15)

Слот
2

+24 В

CAN, Ethernet POWERLINK

12...EnDat
6...Резольвер
1)

8V1010.5xx-2, 8V1016.5xx-2

Рис. 13: ACOPOS 1010, 1016 – обзор назначения контактов
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2.3.5.1 Разъе
ем X1 – назн
начение кон
нтактов
Вы
ывод
1
2
3

Фуункция
Трриггер 1
Бы
ыстр. остановка/Т
Триггер 2
Трриггер 1, Быстр. остановка/Тригге
о
ер
2 00 В
4
Экран
Эккран
5
Предел
л+
Пооложительный ап
ппарат. предел
6
Предел
лОттрицательный ап
ппарат. предел
7
Опорн.
Даатчик начала отс
счета
8
Разбло
окировка1)
Раазблокировка
9
Разбло
окировка1)
Раазблокировка
110
COM (8
8, 9)
Раазблокировка 0 В
111
COM (8
8, 9)
Раазблокировка 0 В
112
—
—
—
113
—
—
—
114
+24 В
Пиитание 24 В
115
+24 В
Пиитание 24 В
116
COM (5
5-7, 14, 15)
Пиитание 0 В
117
COM (5
5-7, 14, 15)
Пиитание 0 В
118
COM (5
5-7, 14, 15)
Пиитание 0 В
Следуующие точки соед
динений связаны
ы друг с другом вннутри устройства
а:
•
•
•
•

Назван
ние
Триггер
р1
Быстр. остановка/Тригге
ер2
COM (1
1, 2)

Контакт 8 --> Ко
онтакт 9 (Разблокировка)
Контакт 10 --> Контакт
К
11 (Разблокировка 0 В)
Контакт 14 --> Контакт
К
15 (Питание +24 В)
Контакт 16 --> Контакт
К
17 --> Контакт 18 (Питаниие 0 В)

Поперречные сечения клеммных
к
соедин
нений см. под загголовком "Обзор
р сечений,
входящ
щих в зажим" на стр. 245

Таб
блица 17: разъ
ъем X1 – назн
начение контактов
1))

Полная длин
на электропровод
дки не должна пр
ревышать 30 м.

2.3.5.2 Разъе
ем X2 – наззначение ко
онтактов
2
2.3.5.2.1 8V1010.0xx-2, 8V1016.0xx8
X2

Вы
ывод
Назван
ние
Фуункция
1
-DC1
U Шина ПТ 2
+DC1
U Шина ПТ +
3
+DC2
U Шина ПТ +
4
-DC2
U Шина ПТ Поперречные сечения клеммных
к
соедин
нений см. под загголовком "Обзор
р сечений,
входящ
щих в зажим" на стр. 245

Таб
блица 18: разъ
ъем X2 – назн
начение контактов

2.3.5.2.2 8V10
010.5xx-2, 8V
V1016.5xx-2
X2

Вы
ывод
Назван
ние
Фуункция
1
-DC1
U Шина ПТ 2
+DC1
U Шина ПТ +
3
+DC2
U Шина ПТ +
4
-DC2
U Шина ПТ Поперречные сечения клеммных
к
соедин
нений см. под загголовком "Обзор
р сечений,
входящ
щих в зажим" на стр. 245

Таб
блица 19: разъ
ъем X2 – назн
начение контактов
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Предупреждение
Объединять в группы разрешается только цепи шины ПТ сервопреобразователей ACOPOS одного
диапазона напряжения источника питания.
См. "Таблица 161: диапазон напряжения источника питания для сервопреобразователей ACOPOS"
на стр. 204.
Поэтому цепи шины ПТ сервопреобразователей ACOPOS 8Vxxxx.5xx-2 и 8Vxxxx.0xx-2 не
разрешается соединять друг с другом! По этой причине разъемы X2 для сервопреобразователей
ACOPOS 8Vxxxx.5xx-2 и 8Vxxxx.0xx-2 имеют разное положение кодировочных штифтов.
Все сервопреобразователи ACOPOS 8Vxxxx.5xx-2 с однофазным источником питания, шины ПТ
которых требуется соединить друг с другом, должны подключаться к одной и той же фазе! Если
этого не сделать, напряжение шины ПТ возрастет до недопустимого уровня, что приведет к
повреждению устройств!
2.3.5.3 Разъем X3 – назначение контактов

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и TNS с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!
2.3.5.3.1 8V1010.0xx-2, 8V1016.0xx-2
X3

Вывод
1

Название
L1

Функция
Подключение к силовой электросети
L1
2
L2
Подключение к силовой электросети
L2
3
L3
Подключение к силовой электросети
L3
4
PE
Проводник защитного заземления
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 20: разъем X3 – назначение контактов

2.3.5.3.2 8V1010.5xx-2, 8V1016.5xx-2
X3

Вывод
1

Название
L1

Функция
Подключение к силовой электросети
L1
2
L2(N)
Подключение к силовой электросети
N
3
L3
—
4
PE
Проводник защитного заземления
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 21: разъем X3 – назначение контактов
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2.3.5.4 Разъемы X4a, X4b – назначение контактов

Вывод
1

Название
S21)

Функция
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (+)
S11)
Активация для внешнего
2
удерживающего тормоза (+)
3
P4
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (-)
4
S3
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (-)
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245
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X4a

Таблица 22: разъем X4a – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.
X4b

Вывод
1
2
3
4

Название
TT+
B-1)
B+1)

Функция
Температурный датчик Температурный датчик +
Тормоз Тормоз +

Таблица 23: разъем X4b – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.

Опасность!
Соединения для температурных датчиков двигателя и удерживающего тормоза двигателя
являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений разрешается
подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум безопасную
изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.

Внимание!
Если поменять местами B+ и B- при подсоединении удерживающих тормозов постоянного
магнита, будет невозможно разомкнуть тормоза! Сервопреобразователи ACOPOS не могут
определить, подсоединен ли удерживающий тормоз с обратной полярностью!
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2.3.5.4.1 Схем
ма соединений для уде
ерживающе
его тормоза
а двигателя
Питание,
П
акктивация и мониторинг выхода для удер
рживающего
о тормоза двигателя могут быть
реализованы
ы через разъ
ъем X4a тремя разными
и способами
и:
Рис.

Описание
• Питание
е:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S
•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

1
Требуетс
ся установить пееремычку между S1
S и S2, а также
между S3 и S4 на разъем
ме X4a1).

2

•

Питание:
с
вателем ACOPOS
S
Внутри сервопреобразов

•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S; также это
возможно снаружи с помоощью беспотенц
циальных
контактов2)

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

Инфо
ормация
я:
Параметры
ы для внутреннеего мониторинга через ACOPOS
должны бы
ыть заданы согл
ласно требования
ям варианта
применени
ия3) .
Питание:
Внешнее

•

3

•

Актива
ация:
Внешнее

•

Монито
оринг:
Внешнее

Инфо
ормация
я:
Внутренни
ий мониторинг AC
COPOS не может
т применяться
здесь; поэтому его следуетт заблокировать
ь с помощью
программн
ных средств4).

Таблица 24
4: активация д
для внешнего удерживающ
щего тормоза
1))
2))

3))
4))
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2

Обе перемы
ычки уже находяттся на разъеме X4a в комплекте ппоставки сервопр
реобразователей ACOPOS.
Внешние бе
еспотенциальные
е контакты можно подсоединитть между S1 и S2, а также ме
ежду S3 и S4. Э
Это делает возможной активац
цию
удерживающ
щего тормоза с помощью внешней схемы безоопасности независимо от узла управления,
у
всттроенного в серв
вопреобразовате
ель
ACOPOS.
Параметры установлены с помощью ParID 90
0 (1 ... внутренниий мониторинг акттивен; 5 ... внутренний мониториннг не активен).
Деактивация
я выполняется с помощью ParID 90 (5 ... внутреннний мониторинг не
н активен).
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2.3.5.5 Разъе
ем X5 – назн
начение кон
нтактов
Вы
ывод
Назван
ние
Фуункция
1
PE
Прроводник защитн
ного заземления
2
W
Поодключение двиггателя W
3
V
Поодключение двиггателя V
4
U
Поодключение двиггателя U
Поперречные сечения клеммных
к
соедин
нений см. под загголовком "Обзор
р сечений,
входящ
щих в зажим" на стр. 245
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X5

Таб
блица 25: разъ
ъем X5 – назн
начение контактов

2.3.5.6 Допол
лнительное
е защитное соединение
с
е с землей (PE)
(
Проводник
П
за
ащитного зазземления соединяется с поставляем
мым болтом с резьбой M
M5 при помощ
щи кабельно
ого
наконечника.
Дополнитель
Д
ную информ
мацию, касаю
ющуюся расччета параме
етров, см. под заголовком
м "Защитное
е соединение
е
с землей (PE))" на стр. 204
4.
Рис.

Вы
ывод
—

Поперечные
П
сече
ения клеммных соединений
с
Кабельный
К
наконе
ечник для болта с резьбой M5

Назван
ние
PE

[мм²]
0,25–16
0

Фуункция
Прроводник защитн
ного заземления

AW
WG
23
3–5

Таблица 26:
2 защитное ссоединение с землей (PE) – ACOPOS

Опасность!
Перед включением
м сервопрео
образовате
еля прослед
дите за тем, чтобы ккорпус был
л правильн
но
соединен
н с потенци
иалом земли
и (шиной за
ащитного за
аземления (PE)). Соеди
инение с зем
млей следует
создать, даже если
и сервопрео
образовател
ль подсоед
диняется то
олько в исп
пытательны
ых целях ил
ли
эксплуаттируется лишь кратков
временно!
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2.3.5.7 Схема входной/выходной цепи

Триггер 1

Триггер M
Быстр. остановка/Триггер 2
COM (1,2)

38 В

Экран

Триггер 2
38 В

38 В

Рис. 14: триггер
Предел+
ПределОпорн.

Предел+
38 В

Предел38 В

Опорн.
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7,13-15)
COM (5-7, 13-15)

38 В

38 В

Рис. 15: предел

Разблокировка
Разблокировка
COM (8, 9)
COM (8, 9)

не подкл.
не подкл.

Разблокировка
38 В

38 В

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
Рис. 16: разблокировка
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+5 В
±15 В

Контроллер тормоза
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активация
38 В

+24 В
+24 В

38 В

38 В

Опорн.

Мониторинг
удерживающих
тормозов

Опорн.

RShunt
RSym

Разрешение
Температурные датчики

RSym
Главное реле

Выпрямитель

Зарядная цепь и узел управления
тормозным резистором

Выходной каскад БТИЗ

Рис. 17: ACOPOS – схема входной/выходной цепи
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2.4 ACOPOS 1022, 1045, 1090
2.4.1 ACOPOS 1022
2.4.1.1 Спецификация заказа
Номер модели
8V1022.00-2

8V1022.001-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2

8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0010.00-1

8X0001.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 2,2 А,
1 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 2,2 А,
1 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная
система
блокировки
перезапуска,
лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи
6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1022.xxx-x – 8V1090.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.00
и 8V1090.00 (3 фазы)

Рис.

Таблица 27: 8V1022.00-2, 8V1022.001-2 – спецификация заказа
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2.4.1.2 Технические данные
8V1022.00-2

8V1022.001-2

0x1284

0xA099
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 3 кВА
4A
> 10 с
Да

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно EN
61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от окружающей температуры
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

Приблизительно 120 Вт

235 мкФ
24 В= ±25 %
8200 мкФ
Макс. 2,5 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
2,2 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует6)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
0,13 Аeff на °C (начиная с 51 °C)6)
0,22 Аeff на каждые 1000 м
14 Aeff
20 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц7)
1A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
3,5 кВт
130 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 28: 8V1022.00-2, 8V1022.001-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

8V1022.00-2

8V1022.001-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА

52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

70,5 мм
375 мм
235,5 мм
4,0 кг

Таблица 28: 8V1022.00-2, 8V1022.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
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В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.4.2 ACOPOS 1045
2.4.2.1 Спецификация заказа

8V1045.00-2

8V1045.001-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0010.00-1

8X0001.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 4,4 А,
2 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 4,4 А,
2 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная
система
блокировки
перезапуска,
лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1022.xxx-x – 8V1090.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.00
и 8V1090.00 (3 фазы)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 29: 8V1045.00-2, 8V1045.001-2 – спецификация заказа
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2.4.2.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно EN
61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

8V1045.00-2

8V1045.001-2

0x12C7

0xA09A
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 5 кВА
7A
> 10 с
Да
Приблизительно 180 Вт

235 мкФ
24 В= ±25 %
8200 мкФ
Макс. 2,5 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
4,4 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
0,13 Аeff на °C (начиная с 45 °C)6)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
0,13 Аeff на °C (начиная с 35 °C)6)
0,44 Аeff на каждые 1000 м
24 Aeff
20 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц7)
1A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
7 кВт
200 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 30: 8V1045.00-2, 8V1045.001-2 – технические характеристики
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8V1045.00-2

8V1045.001-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

70,5 мм
375 мм
235,5 мм
4,1 кг

Таблица 30: 8V1045.00-2, 8V1045.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

61

Технические характеристики • Сервопреобразователи ACOPOS
2.4.3 ACOPOS 1090
2.4.3.1 Спецификация заказа
Номер модели
8V1090.00-2

8V1090.001-2

8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0010.00-1

8X0001.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 8,8 А,
4 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная система блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 8,8 А,
4 кВт, сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор и
электронная
система
блокировки
перезапуска,
лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS
12 В, скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
1
интерфейс CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс PROFIBUS DP, ведомый, 1 интерфейс RS232, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммная колодка 0TB708 заказываются
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1022.xxx-x – 8V1090.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1010.00
и 8V1090.00 (3 фазы)

Рис.

Таблица 31: 8V1090.00-2, 8V1090.001-2 – спецификация заказа
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2.4.3.2 Технические данные
8V1090.00-2

8V1090.001-2

0x12C8

0xA09B
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 10 кВА
7A
> 10 с
Да

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно EN
61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение3)
Входная емкость
Энергопотребление4)
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток5)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Максимальная выходная мощность
Непрерывная мощность
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение

Приблизительно 200 Вт

470 мкФ
24 В= ±25 %
8200 мкФ
Макс. 2,5 А + ток для удерживающего тормоза двигателя
1
8,8 Aeff

Уменьшение отсутствует
0,18 Аeff на °C (начиная с 54 °C) 6)
0,18 Аeff на °C (начиная с 30 °C)
Уменьшение отсутствует
0,18 Аeff на °C (начиная с 48 °C) 6)
0,18 Аeff на °C (начиная с 18 °C)
0,88 Аeff на каждые 1000 м
24 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц7)
1A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
7 кВт
200 Вт
3
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель

Таблица 32: 8V1090.00-2, 8V1090.001-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.8)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.9)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

8V1090.00-2

8V1090.001-2
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА

52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

70,5 мм
375 мм
235,5 мм
4,4 кг

Таблица 32: 8V1090.00-2, 8V1090.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
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В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Допустимый диапазон входного напряжения уменьшается при использовании удерживающих тормозов двигателя. Диапазон входных
напряжений следует выбирать так, чтобы могло поддерживаться надлежащее напряжение питания для фиксирующего тормоза двигателя.
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.4.4.1 Разъем X1 – назначение контактов
X1

Вывод
1
2
3

Функция
Триггер 1
Быстр. остановка/Триггер 2
Триггер 1, Быстр. остановка/Триггер
20В
4
Экран
Экран
5
Предел+
Положительный аппарат. предел
6
ПределОтрицательный аппарат. предел
7
Опорн.
Датчик начала отсчета
8
Разблокировка1)
Разблокировка
9
Разблокировка1)
Разблокировка
10
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
11
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
12
—
—
13
—
—
14
+24 В
питание 24 В
15
+24 В
питание 24 В
16
COM (5-7, 14, 15)
Питание 0 В
17
COM (5-7, 14, 15)
Питание 0 В
18
COM (5-7, 14, 15)
Питание 0 В
Следующие точки соединений связаны друг с другом внутри устройства:
•
•
•
•

Название
Триггер1
Быстр. остановка/Триггер2
COM (1, 2)

Контакт 8 --> Контакт 9 (Разблокировка)
Контакт 10 --> Контакт 11 (Разблокировка 0 В)
Контакт 14 --> Контакт 15 (Питание +24 В)
Контакт 16 --> Контакт 17 --> Контакт 18 (Питание 0 В)

Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 33: разъем X1 – назначение контактов
1)

Полная длина электропроводки не должна превышать 30 м.

2.4.4.2 Разъем X2 – назначение контактов
X2

Вывод
Название
Функция
1
-DC1
U Шина ПТ 2
+DC1
U Шина ПТ +
3
+DC2
U Шина ПТ +
4
-DC2
U Шина ПТ Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 34: разъем X2 – назначение контактов

2.4.4.3 Разъем X3 – назначение контактов

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и TNS с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!
X3

Вывод
1

Название
L1

Функция
Подключение к силовой электросети
L1
2
L2
Подключение к силовой электросети
L2
3
L3
Подключение к силовой электросети
L3
4
PE
Проводник защитного заземления
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 35: разъем X3 – назначение контактов
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2.4.4.4 Разъемы X4a, X4b –
Вывод
1

Название
S21)

Функция
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (+)
S11)
2
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (+)
3
P4
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (-)
4
S3
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (-)
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 36: разъем X4a – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.
X4b

Вывод
1
2
3
4

Название
TT+
B- 1)
B+ 1)

Функция
Температурный датчик Температурный датчик +
Тормоз Тормоз +

Таблица 37: разъем X4b – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.

Опасность!
Соединения для температурных датчиков двигателя и удерживающего тормоза двигателя
являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений разрешается
подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум безопасную
изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.

Внимание!
Если поменять местами B+ и B- при подсоединении удерживающих тормозов постоянного
магнита, будет невозможно разомкнуть тормоза! Сервопреобразователи ACOPOS не могут
определить, подсоединен ли удерживающий тормоз с обратной полярностью!
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X4a

Технические
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е характерисстики • Серв
вопреобразо
ователи ACO
OPOS
2.4.4.4.1 Схем
ма соединений для уде
ерживающе
его тормоза
а двигателя
Питание,
П
акктивация и мониторинг выхода для удер
рживающего
о тормоза двигателя могут быть
реализованы
ы через разъ
ъем X4a тремя разными
и способами
и:
Рис.

Описание
• Питание
е:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S
•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

1
Требуетс
ся установить пееремычку между S1
S и S2, а также
между S3 и S4 на разъем
ме X4a.1)

2

•

Питание:
с
вателем ACOPOS
S
Внутри сервопреобразов

•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S; также это
возможно снаружи с помоощью беспотенц
циальных
контактов2)

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

Инфо
ормация
я:
Параметры
ы для внутреннеего мониторинга через ACOPOS
должны бы
ыть заданы согл
ласно требования
ям варианта
применени
ия.3)

3

•

Питание:
Внешнее

•

Активация:
Внешнее

•

Монитор
ринг:
Внешнее

Инфо
ормация
я:
Внутренни
ий мониторинг AC
COPOS не может
т применяться
здесь; поэтому его следуетт заблокировать
ь с помощью
4)
программн
ных средств.

Таблица 38
8: активация д
для внешнего удерживающ
щего тормоза
1))
2))

3))
4))
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Обе перемы
ычки уже находяттся на разъеме X4a в комплекте ппоставки сервопр
реобразователей ACOPOS.
Внешние бе
еспотенциальные
е контакты можно подсоединитть между S1 и S2, а также ме
ежду S3 и S4. Э
Это делает возможной активац
цию
удерживающ
щего тормоза с помощью внешней схемы безоопасности независимо от узла управления,
у
всттроенного в серв
вопреобразовате
ель
ACOPOS.
Параметры установлены с помощью ParID 90
0 (1 ... внутренниий мониторинг акттивен; 5 ... внутренний мониториннг не активен).
Деактивация
я выполняется с помощью ParID 90 (5 ... внутреннний мониторинг не
н активен).
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2.4.4.5 Разъе
ем X5 – назн
начение кон
нтактов
Вы
ывод
Назван
ние
Фуункция
1
PE
Прроводник защитн
ного заземления
2
W
Поодключение двиггателя W
3
V
Поодключение двиггателя V
4
U
Поодключение двиггателя U
Поперречные сечения клеммных
к
соедин
нений см. под загголовком "Обзор
р сечений,
входящ
щих в зажим" на стр. 245
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X5

Таб
блица 39: разъ
ъем X5 – назн
начение контактов

2.4.4.6 Допол
лнительное
е защитное соединение
с
е с землей (PE)
(
Проводник
П
за
ащитного зазземления соединяется с поставляем
мым болтом с резьбой M
M5 при помощ
щи кабельно
ого
наконечника.
Дополнитель
Д
ную информ
мацию, касаю
ющуюся рассчета параме
етров, см. по
од заголовкоом "Защитно
ое соединени
ие
с землей (PE))" на стр. 204
4.
Рис.

Вы
ывод
—

Поперечные
П
сече
ения клеммных соединений
с
Кабельный
К
наконе
ечник для болта с резьбой M5

Назван
ние
PE

[мм²]
0,25–16
0

Фуункция
Прроводник защитн
ного заземления

AW
WG
23
3–5

Таблица 40:
4 защитное ссоединение с землей (PE) – ACOPOS

Опасность!
Перед включением
м сервопрео
образовате
еля прослед
дите за тем, чтобы ккорпус был
л правильн
но
соединен
н с потенци
иалом земли
и (шиной за
ащитного за
аземления (PE)). Соеди
инение с зем
млей следует
создать, даже есл
ли преобра
азователь п
подсоединя
яется только в испы
ытательных
х целях ил
ли
эксплуаттируется лишь кратков
временно!
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2.4.4.7 Схема входной/выходной цепи

Триггер 1

Триггер M
Быстр. остановка/Триггер 2
COM (1,2)

38 В

Экран

Триггер 2
38 В

38 В

Рис. 19: триггер
Предел+
ПределОпорн.

Предел+
38 В

Предел38 В

Опорн.
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7,13-15)
COM (5-7, 13-15)

38 В

38 В

Рис. 20: предел

Разблокировка
Разблокировка
COM (8, 9)
COM (8, 9)

не подкл.
не подкл.

Разблокировка
38 В

38 В

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
Рис. 21: разблокировка
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активация
38 В

+24 В
+24 В

38 В

38 В
31 В

Опорн.
Мониторинг удерживающих
тормозов
Опорн.

RShunt
R Sym

Разрешение
Температурные датчики

R Sym

Главное реле

Выпрямитель

Зарядная цепь и узел управления
тормозным резистором

Выходной каскад БТИЗ

Рис. 22: ACOPOS 1022, 1045, 1090 – схема входной/выходной цепи
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2.5 ACOPOS 1180, 1320
2.5.1 ACOPOS 1180
2.5.1.1 Спецификация заказа
Номер модели
8V1180.00-2

8V1180.001-2

8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0020.00-1

8X0002.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 19 А, 9 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 19 А, 9 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Тормозные резисторы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 12 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход 400/100
мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка TB712
заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая память
приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс
Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X
Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В.
Память программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1180.xxx-x и 8V1320.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1180.00 и
8V1320.00 (3 фазы)

Рис.

Таблица 41: 8V1180.00-2, 8V1180.001-2 – спецификация заказа
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2.5.1.2 Технические данные
8V1180.00-2

8V1180.001-2

0x1282

0xA000
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 17 кВА
13 A
> 10 с
Да
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ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение
Входная емкость
Потребляемый ток при 24 В=3)
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Электропитание шины постоянного тока
Напряжение включения
Выход 24 В=
Выходное напряжение
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Выходной ток
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток6)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Пиковая мощность внутр. / внешн.
Непрерывная мощность внутр. / внешн.
Минимальное тормозное сопротивление
(внешн.)
Номинальный ток встроенного предохранителя
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход

Приблизительно 500 Вт

940 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
40 000 мкФ
- 4)
Макс. 2,8 А + ток для удерживающего тормоза двигателя + ток на выходе 24 В=
455 В=

22 ... 24 В=
от 16,7 до 30 В=5)
Макс. 0,5 A
1
19 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует7)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует7)
Уменьшение отсутствует

1,9 Аeff на каждые 1000 м
50 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц8)
1,5 A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
14 / 40 кВт
0,4 / 8 кВт9)
15 Ом
12 A (быстродействующий)
3
Потребитель
Да
Нет

Таблица 42: 8V1180.00-2, 8V1180.001-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.10)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.11)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

8V1180.00-2

8V1180.001-2
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА

52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

200 мм
375 мм
234 мм
10,1 кг

Таблица 42: 8V1180.00-2, 8V1180.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
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В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)

Если подано входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %), напряжение питания 24 В= для сервопреобразователя ACOPOS
генерируется внутренним электропитанием шины постоянного тока, которое снижает потребляемый ток 24 В= (I24 В=) до 0.
Если входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %) не подается, напряжение генерируется на выходе 24 В= из напряжения
питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS. В этом случае оно находится между максимально допустимым и минимально допустимым
(уменьшается на макс. 2,5 В) напряжением питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Непрерывная мощность соответствует максимальной мощности при торможении, которую сервопреобразователь ACOPOS может поддерживать
постоянно. В зависимости от варианта применения фактическая непрерывная мощность, обеспечиваемая внешним тормозным резистором,
ограничена номинальным током плавкого предохранителя IB (встроенного в сервопреобразователь ACOPOS) и значением внешнего тормозного
сопротивления RBR.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.5.2 ACOPOS 1320
2.5.2.1 Спецификация заказа
Номер модели
8V1320.00-2

8V1320.001-2

8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0020.00-1

8X0002.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 34 А, 16 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 34 А, 16 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Тормозные резисторы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 12 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая память
приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс
Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X
Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В.
Память программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1180.xxx-x и 8V1320.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1180.00 и
8V1320.00 (3 фазы)

Рис.

Таблица 43: 8V1320.00-2, 8V1320.001-2 – спецификация заказа
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2.5.2.2 Технические данные
8V1320.00-2

8V1320.001-2

0x1283

0xA001
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 30 кВА
13 A
> 10 с
Да

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение
Входная емкость
Потребляемый ток при 24 В=3)
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Электропитание шины постоянного тока
Напряжение включения
Выход 24 В=
Выходное напряжение
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Выходной ток
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток6)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Пиковая мощность внутр. / внешн.
Непрерывная мощность внутр. / внешн.
Минимальное тормозное сопротивление
(внешн.)
Номинальный ток встроенного предохранителя
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход

Приблизительно 800 Вт

1645 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
40 000 мкФ
- 4)
Макс. 2,8 А + ток для удерживающего тормоза двигателя + ток на выходе 24 В=
455 В=

22 ... 24 В=
от 16,7 до 30 В=5)
Макс. 0,5 A
1
34 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует7)
0,61 Аeff на °C (начиная с 40 °C)
Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует7)
0,61 Аeff на °C (начиная с 25 °C)
3,4 Аeff на каждые 1000 м
80 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц8)
1,5 A
Не ограничено, так как реализовано с помощью электроники
14 / 40 кВт
0,4 / 8 кВт9)
15 Ом
12 A (быстродействующий)
3
Потребитель
Да
Нет

Таблица 44: 8V1320.00-2, 8V1320.001-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.10)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.11)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

8V1320.00-2

8V1320.001-2
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
1
Потребитель
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА

52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

200 мм
375 мм
234 мм
10,6 кг

Таблица 44: 8V1320.00-2, 8V1320.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)
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В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)

Если подано входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %), напряжение питания 24 В= для сервопреобразователя ACOPOS
генерируется внутренним электропитанием шины постоянного тока, которое снижает потребляемый ток 24 В= (I24 В=) до 0.
Если входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %) не подается, напряжение генерируется на выходе 24 В= из напряжения
питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS. В этом случае оно находится между максимально допустимым и минимально допустимым
(уменьшается на макс. 2,5 В) напряжением питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Непрерывная мощность соответствует максимальной мощности при торможении, которую сервопреобразователь ACOPOS может поддерживать
постоянно. В зависимости от варианта применения фактическая непрерывная мощность, обеспечиваемая внешним тормозным резистором,
ограничена номинальным током плавкого предохранителя IB (встроенного в сервопреобразователь ACOPOS) и значением внешнего тормозного
сопротивления RBR.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.5.3 Подклю
ючение

3 * 400–4
480 В~
50/60 Гц

+24
4В

0В

+24
4В

Слот 1

0В

CAN, Ethernet POWERLINK
P

Слот
4

+24
4В

Слот
3

0В
+24
4В

Слот
2

Триггер1
р2
Быстр. осстановка/Триггер
COM (1, 22)
Экран
Предел+
ПределОпорн.
Разблокиировка
Разблокиировка
COM (8, 99)
COM (8, 99)
не подкл .
+24 В вы х. / 0,5 А
+24 В
+24 В
COM (5-77, 13-15)
COM (5-77, 13-15)
COM (5-77, 13-15)

12...EnDat
6...Резольввер

Рис.. 23: ACOPOS
S 1180, 1320 – обзор назнач
чения контактоов
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2.5.3.1 Разъем X1 – назначение контактов
Вывод
1
2
3

Функция
Триггер 1
Быстр. остановка/Триггер 2
Триггер 1, Быстр. остановка/Триггер
20В
4
Экран
Экран
5
Предел+
Положительный аппарат. предел
6
ПределОтрицательный аппарат. предел
7
Опорн.
Датчик начала отсчета
8
Разблокировка1)
Разблокировка
9
Разблокировка1)
Разблокировка
10
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
11
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
12
—
—
13
+24 В вых. / 0,5A
+24 В выход / 0,5 А
14
+24 В
питание 24 В
15
+24 В
питание 24 В
16
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В
17
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В
18
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В
Следующие точки соединений связаны друг с другом внутри устройства:
•
•
•
•

Название
Триггер1
Быстр. остановка/Триггер2
COM (1, 2)

Контакт 8 --> Контакт 9 (Разблокировка)
Контакт 10 --> Контакт 11 (Разблокировка 0 В)
Контакт 14 --> Контакт 15 (Питание +24 В)
Контакт 16 --> Контакт 17 --> Контакт 18 (Питание 0 В)

Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 45: разъем X1 – назначение контактов
1)

Полная длина электропроводки не должна превышать 30 м.

2.5.3.2 Разъем X2 – назначение контактов
X2

Вывод
Название
Функция
1
-DC1
U Шина ПТ 2
+DC1
U Шина ПТ +
3
+DC2
U Шина ПТ +
4
-DC2
U Шина ПТ Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 46: разъем X2 – назначение контактов

2.5.3.3 Разъем X3 – назначение контактов

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и TNS с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!
X3

Вывод
1

Название
L1

Функция
Подключение к силовой электросети
L1
2
L2
Подключение к силовой электросети
L2
3
L3
Подключение к силовой электросети
L3
4
PE
Проводник защитного заземления
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 47: разъем X3 – назначение контактов
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2.5.3.4 Разъемы X4a, X4b – назначение контактов
X4a

Вывод
1

Название
S21)

Функция
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (+)
S11)
Активация для внешнего
2
удерживающего тормоза (+)
3
P4
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (-)
4
S3
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (-)
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 48: разъем X4a – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.
X4b

Вывод
1
2
3
4

Название
TT+
B- 1)
B+ 1)

Функция
Температурный датчик Температурный датчик +
Тормоз Тормоз +

Таблица 49: разъем X4b – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.

Опасность!
Соединения для температурных датчиков двигателя и удерживающего тормоза двигателя
являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений разрешается
подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум безопасную
изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.

Внимание!
Если поменять местами B+ и B- при подсоединении удерживающих тормозов постоянного
магнита, будет невозможно разомкнуть тормоза! Сервопреобразователи ACOPOS не могут
определить, подсоединен ли удерживающий тормоз с обратной полярностью!
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о тормоза двигателя могут быть
реализованы
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и способами
и:
Описание
• Питание
е:
Внутри сервопреобразов
с
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S
•

Активация:
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•
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ринг:
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S
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Рис.

1
Требуетс
ся установить пееремычку между S1
S и S2, а также
между S3 и S4 на разъем
ме X4a.1)

2

•

Питание:
с
вателем ACOPOS
S
Внутри сервопреобразов

•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S; также это
возможно снаружи с помоощью беспотенц
циальных
контактов 2)

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

Инфо
ормация
я:
Параметры
ы для внутреннеего мониторинга через ACOPOS
должны бы
ыть заданы согл
ласно требования
ям варианта
применени
ия.3)
Питание:
Внешнее

•

3

•

Актива
ация:
Внешнее

•

оринг:
Монито
Внешнее

Инфо
ормация
я:
Внутренни
ий мониторинг AC
COPOS не может
т применяться
здесь; поэтому его следуетт заблокировать
ь с помощью
программн
ных средств.4)

Таблица 50
0: активация д
для внешнего удерживающего тормоза
1))
2))

3))
4))

Обе перемы
ычки уже находяттся на разъеме X4a в комплекте ппоставки сервопр
реобразователей ACOPOS.
Внешние бе
еспотенциальные
е контакты можно подсоединитть между S1 и S2, а также ме
ежду S3 и S4. Э
Это делает возможной активац
цию
удерживающ
щего тормоза с помощью внешней схемы безоопасности независимо от узла управления,
у
всттроенного в серв
вопреобразовате
ель
ACOPOS.
Параметры установлены с помощью ParID 90
0 (1 ... внутренниий мониторинг акттивен; 5 ... внутренний мониториннг не активен).
Деактивация
я выполняется с помощью ParID 90 (5 ... внутреннний мониторинг не
н активен).
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2.5.3.5 Разъем X5 – назначение контактов
X5

Вывод
Название
Функция
1
PE
Проводник защитного заземления
2
W
Подключение двигателя W
3
V
Подключение двигателя V
4
U
Подключение двигателя U
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 51: разъем X5 – назначение контактов

2.5.3.6 Разъем X6 – назначение контактов
X6

Вывод
Название
Функция
1
PE
Проводник защитного заземления
2
RBТормозной резистор 3
RB+
Тормозной резистор +
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 52: разъем X6 – назначение контактов

2.5.3.7 Дополнительное защитное соединение с землей (PE)
Проводник защитного заземления соединяется с поставляемым болтом с резьбой M5 при помощи кабельного
наконечника.
Дополнительную информацию, касающуюся расчета параметров, см. под заголовком "Защитное соединение
с землей (PE)" на стр. 204.
Рис.

Вывод
—

Поперечные сечения клеммных соединений
Кабельный наконечник для болта с резьбой M5

Название
PE

Функция
Проводник защитного заземления

[мм²]
0,25–16

AWG
23–5

Таблица 53: защитное соединение с землей (PE) – ACOPOS

Опасность!
Перед включением сервопреобразователя проследите за тем, чтобы корпус был правильно
соединен с потенциалом земли (шиной защитного заземления (PE)). Соединение с землей следует
создать, даже если сервопреобразователь подсоединяется только в испытательных целях или
эксплуатируется лишь кратковременно!
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2.5.3.8 Схема входной/выходной цепи

Триггер 1

Триггер 1
Быстр. остановка/Триггер 2
38 В

Глава 2
Технические данные

COM (1, 2)
Экран

Триггер 2
38 В

38 В

Рис. 24: триггер

Предел+
ПределОпорн.

Предел+
38 В

Предел38 В

Опорн.
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7,13-15)
COM (5-7, 13-15)

38 В

38 В

Рис. 25: предел

Разблокировка
Разблокировка
COM (8, 9)
COM (8, 9)

Разблокировка
38 В

не подкл.
38 В

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
Рис. 26: разблокировка
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+24 В

+24 В вых. / 0,5 A

+5 В
±15 В

38 В

активация

Питание тормоза и контроллер

38 В

30 В

+24 В
+24 В

+24 В

38 В

38 В

Опорн.

Опорн.

Электропитание шины постоянного тока
Мониторинг
удерживающих
тормозов

RSym

RShunt

Разрешение
Температурные датчики

RSym

Главное реле

RBвнутр.

внутр.
внеш.

Выпрямитель

Зарядная цепь и
узел управления
тормозным резистором

Выходной каскад БТИЗ

Рис. 27: ACOPOS 1180, 1320 – схема входной/выходной цепи
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2,6 ACOPOS 1640, 128M
2.6.1 ACOPOS 1640
2.6.1.1 Спецификация заказа

8V1640.00-2

8V1640.001-2

8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0030.00-1

8X0005.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 64 А, 32 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 64 А, 32 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Тормозные резисторы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 12 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая память
приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс
Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X
Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В.
Память программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1640.xxx-x и 8V128M.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1640.00 и
8V128M.00 (3 фазы)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели
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2.6.1.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
Питание 24 В пост. тока
Входное напряжение
Входная емкость
Потребляемый ток при 24 В=3)
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Электропитание шины ПТ
Напряжение включения
Выход 24 В=
Выходное напряжение
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Выходной ток
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток6)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Пиковая мощность внутр. / внешн.
Непрерывная мощность внутр. / внешн.
Минимальное тормозное сопротивление
(внешн.)
Номинальный ток встроенного предохранителя
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход

8V1640.00-2

8V1640.001-2

0x12C9

0xA09C
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 54 кВА
26 A
> 10 с
Да
Приблизительно 1600 Вт

3300 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
32 800 мкФ
- 4)
Макс. 4,6 А + 1,4 * (ток для удерживающего тормоза двигателя + ток на выходе 24 В=)
455 В=

22 ... 24 В=
от 16,7 до 30 В=5)
Макс. 0,5 A
1
64 Aeff

Уменьшение отсутствует
Уменьшение отсутствует7)
0,96 Аeff на °C (начиная с 25 °C)
Уменьшение отсутствует
0,96 Аeff на °C (начиная с 50 °C) 7)
0,96 Аeff на °C (начиная с 10 °C)
6,4 Аeff на каждые 1000 м
200 Aeff
10 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц8)
3A
Приблизительно 80 000
7 / 250 кВт
0,2 / 24 кВт9)
2,5 Ом
30 A (быстродействующий)
3
Потребитель
Да
Нет

Таблица 55: 8V1640.00-2, 8V1640.001-2 – технические характеристики
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8V1640.00-2

8V1640.001-2
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.10)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.11)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

1
Потребитель
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

276 мм
460 мм
295 мм
24,1 кг

Таблица 55: 8V1640.00-2, 8V1640.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)

В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
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4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)

90

Если подано входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %), напряжение питания 24 В= для сервопреобразователя ACOPOS
генерируется внутренним электропитанием шины постоянного тока, которое снижает потребляемый ток 24 В= (I24 в=) до 0.
Если входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %) не подается, напряжение генерируется на выходе 24 В= из напряжения
питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS. В этом случае оно находится между максимально допустимым и минимально допустимым
(уменьшается на макс. 2,5 В) напряжением питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Непрерывная мощность соответствует максимальной мощности при торможении, которую сервопреобразователь ACOPOS может поддерживать
постоянно. В зависимости от варианта применения фактическая непрерывная мощность, обеспечиваемая внешним тормозным резистором,
ограничена номинальным током плавкого предохранителя IB (встроенного в сервопреобразователь ACOPOS) и значением внешнего тормозного
сопротивления RBR.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.6.2 ACOPOS 128M
2.6.2.1 Спецификация заказа

8V128M.00-2

8V128M.001-2

8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1

8AC131.60-1

8AC132.60-1
8AC140.60-3

8AC140.61-3

8AC141.60-2

8AC141.61-3

8X0030.00-1

8X0005.00-1

Краткое описание
Сервопреобразователи
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 128 А, 64 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска
ACOPOS, сервопреобразователь, 3x 400–480 В, 128 А, 64 кВт,
сетевой фильтр, встроенный тормозной резистор, источник
питания шины постоянного тока и электронная система
блокировки перезапуска, лакированные платы
Дополнительные аксессуары
Тормозные резисторы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс резольвера 10 кГц
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 12 В,
скорость передачи 6,25 Мбит/с
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход 400/100
мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка TB712
заказывается отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход 24 В
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс PROFIBUS DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая память
приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс
Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X
Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода, конфигурируемых
как вход 24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В.
Память программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
Комплекты компонентов для экранирования
Набор компонентов для экранирования для ACOPOS
8V1640.xxx-x и 8V128M.xxx-x
Комплекты клеммных колодок
Аксессуары для ACOPOS, набор разъемов для 8V1640.00 и
8V128M.00 (3 фазы)

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 56: 8V128M.00-2, 8V128M.001-2 – спецификация заказа
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2.6.2.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
ID-код B&R
Слоты для вставных модулей
Сертификация
c-UL-us
Подключение к силовой электросети
Допустимая конфигурация силовой электросети
Входное напряжение электросети
Частота
Установленная нагрузка
Пусковой ток при 400 В~
Интервал включения
Встроенный сетевой фильтр согласно
EN 61800-3, категория C32)
Потери мощности при макс. мощности
устройства без тормозного резистора
Соединение с шиной постоянного тока
Емкость в шине постоянного тока
питание 24 В пост. тока
Входное напряжение
Входная емкость
Потребляемый ток при 24 В= 3)
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Электропитание шины ПТ
Напряжение включения
Выход 24 В=
Выходное напряжение
Входное напряжение электросети подключено
Входное напряжение электросети не
подключено
Выходной ток
Подключение двигателя
Количество
Непрерывный ток6)
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от температуры окружающей среды
Входное напряжение электросети: 400 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Входное напряжение электросети: 480 В~
Частота переключения 5 кГц
Частота переключения 10 кГц
Частота переключения 20 кГц
Уменьшение непрерывного тока в зависимости
от высоты установки
Начиная с 500 м над уровнем моря
Пиковый ток
Номинальная частота переключения
Возможные частоты переключения
Электрические нагрузки на подключенный
двигатель согласно IEC TS 60034-25
Макс. длина кабеля двигателя
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания и обрыва
заземления
Макс. выходная частота
Соединение фиксирующего тормоза двигателя
Макс. выходной ток
Макс. количество циклов переключения
Тормозные резисторы
Пиковая мощность внутр. / внешн.
Непрерывная мощность внутр. / внешн.
Минимальное тормозное сопротивление
(внешн.)
Номинальный ток встроенного предохранителя
Концевой выключатель и опорные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход

8V128M.00-2

8V128M.001-2

0x12F3

0xA09D
4
Да
TT, TN1)
3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %
50 / 60 Гц ±4 %
Макс. 98 кВА
26 A
> 10 с
Да
Приблизительно 3200 Вт

6600 мкФ
24 В= +25 % / -20 %
32 800 мкФ
- 4)
Макс. 5,7 А + 1,4 * (ток для удерживающего тормоза двигателя + ток на выходе 24 В=)
455 В=

22 ... 24 В=
от 16,7 до 30 В=5)
Макс. 0,5 A
1
128 Aeff

Уменьшение отсутствует7)
1,65 Аeff на °C (начиная с 52 °C)
1,65 Аeff на °C (начиная с 12 °C)
Уменьшение отсутствует7)
1,65 Аeff на °C (начиная с 36 °C)
1,65 Аeff на °C (начиная с 10 °C) 8)
12,8 Аeff на каждые 1000 м
300 Aeff
5 кГц
5 / 10 / 20 кГц
Кривая предельных значений A
25 м
Да
Да
600 Гц9)
3A
Приблизительно 80 000
8,5 / 250 кВт
0,24 / 24 кВт10)
2,5 Ом
30 A (быстродействующий)
3
Потребитель
Да
Нет

Таблица 57: 8V128M.00-2, 8V128M.001-2 – технические характеристики
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8V128M.00-2

8V128M.001-2
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 4 мА
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Модуляция относительно потенциала земли
Разрешающие входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Задержка переключения
Сигнал Enable 0 -> 1, готовность к ШИМ
Сигнал Enable 1 -> 0, отключение ШИМ
Модуляция относительно потенциала земли
Триггерные входы
Количество
Подключение
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входной ток при номинальном напряжении
Задержка переключения
Положительный фронт
Отрицательный фронт
Модуляция относительно потенциала земли
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
На вертикальной поверхности
Лежа горизонтально
Вертикально на горизонтальной поверхности
Установка на высоте над уровнем моря
Номинальн.
Максимальн.11)
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Категория повышенного напряжения согласно
IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.12)
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Механические характеристики
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Масса

1
Потребитель
Да
24 В=
30 В=
Приблизительно 30 мА
<5В
> 15 В
Макс. 100 мкс
Макс. 2,0 мс
Макс. ±38 В
2
Потребитель
Да
Нет
24 В=
30 В=
<5В
> 15 В
Приблизительно 10 мА
52 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
53 мкс ± 0,5 мкс (с цифровой фильтрацией)
Макс. ±38 В

Да
Да
Нет
0–500 м
2000 м
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

402 мм
460 мм
295 мм
33,8 кг

Таблица 57: 8V128M.00-2, 8V128M.001-2 – технические характеристики
1)
2)
3)

В США силовая электросеть TT и TN обычно обозначается как "Треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды".
Предельные значения из EN 61800-3 C3 (вторая среда).
Потребляемый ток зависит от конфигурации сервопреобразователя ACOPOS.
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4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

94

Если подано входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %), напряжение питания 24 В= для сервопреобразователя ACOPOS
генерируется внутренним электропитанием шины постоянного тока, которое снижает потребляемый ток 24 В= (I24 В=) до 0.
Если входное напряжение электросети (3x 400 В~ ... 480 В~ ±10 %) не подается, напряжение генерируется на выходе 24 В= из напряжения
питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS. В этом случае оно находится между максимально допустимым и минимально допустимым
(уменьшается на макс. 2,5 В) напряжением питания 24 В= сервопреобразователя ACOPOS.
Справедливо для следующих условий: Входное напряжение электросети 400 В~, номинальная частота переключения, окружающая температура
40 °C, высота установки < 500 м над уровнем моря.
Значение для номинальной частоты переключения.
Для напряжения электросети 480 В~ и частоты переключения 20 кГц допустим максимальный непрерывный ток 95 Aeff. При температуре
окружающей среды > 10 °C, необходимо учесть уменьшение непрерывного тока 1,65 Aeff на 1 °C.
Электрическая выходная частота модуля (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) контролируется для защиты от двойного использования
согласно EC 428/2009 | 3A225. Если электрическая выходная частота модуля превышает предельное значение 600 Гц непрерывно в течение
более 0,5 с, то текущее движение прекращается и выводится ошибка 6060 (силовой блок: превышена предельная частота).
Непрерывная мощность соответствует максимальной мощности при торможении, которую сервопреобразователь ACOPOS может поддерживать
постоянно. В зависимости от варианта применения фактическая непрерывная мощность, обеспечиваемая внешним тормозным резистором,
ограничена номинальным током плавкого предохранителя IB (встроенного в сервопреобразователь ACOPOS) и значением внешнего тормозного
сопротивления RBR.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS на высоте от 500 м до 2000 м над уровнем моря (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток). Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
Возможна непрерывная работа сервопреобразователей ACOPOS при окружающей температуре от 40 °С до макс. 55 °C (с учетом указанных
ограничений на непрерывный ток), но с уменьшением срока службы.
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2.6.3.1 Разъем X1 – назначение контактов
X1

Вывод
1
2
3

Функция
Триггер 1
Быстр. остановка/Триггер 2
Триггер 1, Быстр. остановка/Триггер
20В
4
Экран
Экран
5
Предел+
Положительный аппарат. предел
6
ПределОтрицательный аппарат. предел
7
Опорн.
Датчик начала отсчета
8
Разблокировка1)
Разблокировка
9
Разблокировка1)
Разблокировка
10
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
11
COM (8, 9)
Разблокировка 0 В
12
—
—
13
+24 В вых. / 0,5 A
+24 В выход / 0,5 А
14
+24 В
Питание +24 В 2)
15
+24 В
Питание +24 В 2)
16
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В 2)
17
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В 2)
18
COM (5-7, 13-15)
Питание 0 В 2)
Следующие точки соединений связаны друг с другом внутри устройства:
•
•
•
•

Название
Триггер1
Быстр. остановка/Триггер2
COM (1, 2)

Контакт 8 --> Контакт 9 (Разблокировка)
Контакт 10 --> Контакт 11 (Разблокировка 0 В)
Контакт 14 --> Контакт 15 (Питание +24 В)
Контакт 16 --> Контакт 17 --> Контакт 18 (Питание 0 В)

Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 58: разъем X1 – назначение контактов
1)
2)

Полная длина электропроводки не должна превышать 30 м.
При использовании внешнего питания 24 В пост. тока для сервопреобразователей ACOPOS 1640 и 128M оба соединения +24 В пост. тока
(X1/14, X1/15) и как минимум два из трех соединений COM (X1/16, X1/17, X1/18) всегда следует подключать таким образом, чтобы исключить
перегрузку отдельных клемм.

2.6.3.2 Разъем X2 – назначение контактов
X2

Вывод
Название
Функция
1
+DC2
U Шина ПТ +
2
+DC1
U Шина ПТ +
3
-DC2
U Шина ПТ 4
-DC2
U Шина ПТ Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 59: разъем X2 – назначение контактов

2.6.3.3 Разъем X3 – назначение контактов

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и TNS с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!
X3

Вывод
1

Название
L1

2

L2

3

L3

Функция
Подключение к силовой электросети
L1
Подключение к силовой электросети
L2
Подключение к силовой электросети
L3
Проводник защитного заземления

4

Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 60: разъем X3 – назначение контактов
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2.6.3.4 Разъемы X4a, X4b – назначение контактов
Вывод
1

Название
S21)

Функция
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (+)
1)
S1
2
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (+)
3
P4
Активация, питание для внешнего
удерживающего тормоза (-)
4
S3
Активация для внешнего
удерживающего тормоза (-)
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 61: разъем X4a – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.
X4b

Вывод
1
2
3
4

Название
TT+
B- 1)
B+ 1)

Функция
Температурный датчик Температурный датчик +
Тормоз Тормоз +

Таблица 62: разъем X4b – назначение контактов
1)

Если удерживающий тормоз присоединен через дополнительный внешний релейный контакт (притерт, например, через соединения S1/S2), а не
через внутренний транзистор, то внутренняя цепь гашения не работает! В этом случае заказчик должен проследить за тем, чтобы ни релейный
контакт, ни тормозная катушка не повреждались при выключении тормоза. Для этого можно присоединить к системе катушку или, что более
предпочтительно, соединить контакт с цепью гашения.

Опасность!
Соединения для температурных датчиков двигателя и удерживающего тормоза двигателя
являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений разрешается
подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум безопасную
изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.

Внимание!
Если поменять местами B+ и B- при подсоединении удерживающих тормозов постоянного
магнита, будет невозможно разомкнуть тормоза! Сервопреобразователи ACOPOS не могут
определить, подсоединен ли удерживающий тормоз с обратной полярностью!
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X4a

Технические
Т
е характерисстики • Серв
вопреобразо
ователи ACO
OPOS
2.6.3.4.1 Схем
ма соединений для уде
ерживающе
его тормоза
а двигателя
Питание,
П
акктивация и мониторинг выхода для удер
рживающего
о тормоза двигателя могут быть
реализованы
ы через разъ
ъем X4a тремя разными
и способами
и:
Рис.

Описание
• Питание
е:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S
•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

1
Требуетс
ся установить пееремычку между S1
S и S2, а также
между S3 и S4 на разъем
ме X4a. 1)

2

•

Питание:
с
вателем ACOPOS
S
Внутри сервопреобразов

•

Активация:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S; также это
возможно снаружи с помоощью беспотенц
циальных
контактов2)

•

Монитор
ринг:
Внутри сервопреобразов
с
вателем ACOPOS
S

Инфо
ормация
я:
Параметры
ы для внутреннеего мониторинга через ACOPOS
должны бы
ыть заданы согл
ласно требования
ям варианта
применени
ия.3)
Питание:
Внешнее

•

3

•

Актива
ация:
Внешнее

•

оринг:
Монито
Внешнее

Инфо
ормация
я:
Внутренни
ий мониторинг AC
COPOS не может
т применяться
здесь; поэтому его следуетт заблокировать
ь с помощью
программн
ных средств.4)

Таблица 63
3: активация д
для внешнего удерживающ
щего тормоза
1))
2))

3))
4))

98
8

Обе перемы
ычки уже находяттся на разъеме X4a в комплекте ппоставки сервопр
реобразователей ACOPOS.
Внешние бе
еспотенциальные
е контакты можно подсоединитть между S1 и S2, а также ме
ежду S3 и S4. Э
Это делает возможной активац
цию
удерживающ
щего тормоза с помощью внешней схемы безоопасности независимо от узла управления,
у
всттроенного в серв
вопреобразовате
ель
ACOPOS.
Параметры установлены с помощью ParID 90
0 (1 ... внутренниий мониторинг акттивен; 5 ... внутренний мониториннг не активен).
Деактивация
я выполняется с помощью ParID 90 (5 ... внутреннний мониторинг не
н активен).
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2.6.3.5 Разъем X5 – назначение контактов
X5

Вывод
1
2

Название

Функция
Проводник защитного заземления

W

Подключение двигателя W

Глава 2
Технические данные

V
Подключение двигателя V
3
4
U
Подключение двигателя U
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 64: разъем X5 – назначение контактов

2.6.3.6 Разъем X6 – назначение контактов
X6

Вывод
1

Название
PE

Функция
Проводник защитного заземления

RBТормозной резистор 2
3
RB+
Тормозной резистор +
Поперечные сечения клеммных соединений см. под заголовком "Обзор сечений,
входящих в зажим" на стр. 245

Таблица 65: разъем X6 – назначение контактов

2.6.3.7 Схема входной/выходной цепи

Рис. 29: триггер
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Предел+
ПределОпорн.

Предел+
38 В

Предел38 В

Опорн.

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7,13-15)
COM (5-7, 13-15)

38 В

38 В

Рис. 30: предел

Разблокировка
Разблокировка
COM (8, 9)
COM (8, 9)

Разблокировка
38 В

не подкл.
38 В

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)

Рис. 31: разблокировка
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+24 В

+24 В вых. / 0,5 A

+5 В
±15 В

38 В

Глава 2
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активация
Питание тормоза

38 В

30 В

+24 В
+24 В

38 В

COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)
COM (5-7, 13-15)

38 В

Опорн.

Опорн.
Электропитание шины постоянного тока
RSym

Мониторинг
удерживающих
тормозов

RShunt

Разрешение
Температурные датчики

RSym
Главное реле
RBвнутр.
внутр.
внеш.

Выпрямитель

Зарядная цепь и
узел управления
тормозным резистором

Выходной каскад БТИЗ

Рис. 32: ACOPOS 1640, 128M – схема входной/выходной цепи
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3 Вставные модули ACOPOS
3.1 Общая информация
Сервопреобразователи ACOPOS в зависимости от размера могут иметь до четырех слотов для вставных
модулей.
8V1010.0xx-2
8V1010.5xx-2
8V1016.0xx-2
8V1016.5xx-2
3

Макс. число вставных модулей

8V1022.0xx-2
8V1045.0xx-2
8V1090.0xx-2

8V1180.0xx-2
8V1320.0xx-2

8V1640.0xx-2
8V128M.0xx-2

4

Таблица 66: максимальное количество вставных модулей зависит от размера сервопреобразователя

Вы можете выбрать вставные модули, необходимые для вашей области применения, и вставить их в
сервопреобразователь ACOPOS.

3.2 AC110 – интерфейс CAN
3.2.1 Общая информация
Вставной модуль AC110 может использоваться в слоте ACOPOS; модуль оснащен интерфейсом CAN.
Данный интерфейс полевой шины используется для связи и установки параметров сервопреобразователя
ACOPOS в стандартных областях применения.
3.2.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC110.60-2

0AC912.9
0AC913.92
7AC911.9

Краткое описание
Вставные модули
Вставной модуль ACOPOS, интерфейс CAN
Дополнительные аксессуары
Компоненты инфраструктуры
Адаптер шины, CAN, 1 интерфейс CAN.
Адаптер шины, CAN, 2 интерфейса CAN, включая
соединительный кабель 30 см (соединитель DSUB).
Разъем шины, шина CAN.

Рис.

Таблица 67: 8AC110.60-2 – спецификация заказа

3.2.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Интерфейсы
CAN
Количество
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Скорость передачи
Оконечный резистор шины
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка

8AC110.60-2
Вставной модуль ACOPOS
0x1198
Слот 1
Макс. 0,7 Вт
Да

1
Штекерный разъем DSUB, 9 контактов
Светодиоды RXD/TXD
500 Кбит/с
Внешнее соединение
Да
60 м
Да

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C

Таблица 68: 8AC110.60-2 – технические характеристики
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ID-код изделия
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC110.60-2
5–85 %
от 5 до 95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 68: 8AC110.60-2 – технические характеристики
Глава 2
Технические данные

3.2.4 Настройка номера станции CAN
Номер станции CAN можно настроить с помощью двух 16-позиционных поворотных переключателей:
Переключатель
Номер станции CAN
1
позиция 16s (high – верхний уровень)
2
позиция 1s (low – нижний уровень)
Измененный номер станции CAN вступит в действие при следующем включении
сервопреобразователя ACOPOS.

Рис.

Информация:
Изменение номера станции при помощи ПО невозможно (можно изменить базовый
идентификатор CAN). ACOPOS Manager поддерживает только номера станций 1–32.
Для модуля позиционирования NC157 возможно использование номеров 1–8.

Таблица 69: настройка номера станции CAN

Требуется наличие оконечного резистора (120 Ом, 0,25 Вт) между CAN_H и CAN_L в начале и в конце шины
CAN.
3.2.5 Индикаторы состояния
Светодиодные индикаторы сигнализируют об активности процесса получения (RXD) или передачи (TXD)
данных.
3.2.6 Встроенное ПО
Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
3.2.7 Подключение
3.2.7.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
—
CAN_L
COM (2, 7)
—
—
—
CAN_H
—
—

Функция
—
CAN Low
CAN 0 В
—
—
—
—
—

Таблица 70: AC110, интерфейс CAN – назначение контактов
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3.2.7.2 Схема входов/выходов

CAN_L

CAN_H
COM (2, 7)

Рис. 33: AC110 – схема входной/выходной цепи
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3.3 AC114 – интерфейс POWERLINK V2

Вставной модуль AC114 может использоваться в слоте ACOPOS. Модуль оснащен интерфейсом
POWERLINK V2. Данный интерфейс полевой шины используется для связи и установки параметров
сервопреобразователя ACOPOS в сложных областях применения с жёстким временным режимом.
Вставной модуль представляет собой 2х концентратор. Это позволяет без каких-либо проблем установить
соединение между устройствами (линейная топология).
3.3.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC114.60-2

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс POWERLINK V2

Рис.

Таблица 71: 8AC114.60-2 – спецификация заказа

3.3.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Интерфейсы
POWERLINK
Количество
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Скорость передачи
Концентратор, 2х
Возможные режимы работы станции
Электроизоляция
Топология кабельной сети
Максимальное количество уровней
концентратора
Длина кабеля
Возможность построения сети
Функция сторожевого таймера
Аппаратный
Программный
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC114.60-2
Вставной модуль ACOPOS
0xA5C1
Слот 1
Макс. 3 Вт
Да

1
2 разъема RJ45
Светодиодный индикатор состояния + 2х светодиода Link
100 Мбит/с
Да
Синхронно с циклом POWERLINK
Да
Звезда или дерево с концентраторами 2-го уровня
10
Макс. 100 м между двумя станциями (длина сегмента)1)
Да
Да (через сервопреобразователь ACOPOS)
Да (через сервопреобразователь ACOPOS)

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 72: 8AC114.60-2 – технические характеристики
1)

Для времени цикла 400 мкс и 10 сервопреобразователей ACOPOS, максимальная общая длина кабеля составляет 200 м.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

105

Глава 2
Технические данные

3.3.1 Общая информация

Технические
Т
характерисстики • Встав
вные модул и ACOPOS
3.3.4 Настро
ойка номера
а станции POWERLINK
P
K
Номер
Н
станц
ции POWER
RLINK можн
но настроитть с помощью двух 16
6-позиционнных кодовых
х поворотны
ых
переключате
елей:
Рис.

П
Переключатель
Номеер станции POWE
ERLINK
1
позиция 116s (high – верхн
ний уровень)
2
позицияя 1s (low – нижний уровень)
Измененный ном
мер станции POW
WERLINK вступит
т в действие при следующем вклю
ючении
сервопреобразов
с
вателя ACOPOS.

Инфо
ормация:
В общем сл
лучае разрешены
ы номера станци
ий $01 и $FD. При
и этом номера ст
танций между $F
F0
и $FD п
предназначены для будущих
х расширений системы. Что
обы обеспечитть
совместимо
егать использования этих номер
ров станций.
ость, нужно избе
Номера стаанций $00, $FE и $FF зарезервиро
ованы и поэтомуу не должны назн
начаться.

Табли
ица 73: настро
ойка номера станции
с
POWE
ERLINK

3.3.5 Индика
аторы состо
ояния
Рис.
Р

Св
ветодиод
1
2

Марк
кировка
R/E
RX

Цвет
Зеленый/
Красный
Зеленый

Функция
Готовность/Оши
ибка
Канал / передач
ча данных

Оп
писание
см
м. "Таблица 75: PO
OWERLINK –
свветодиодные инди
икаторы состояния
я"
наа стр. 106

Таблица 74: AC114 – ссветодиодные
е индикаторы состояния
Маркировка
М
R/E
R

Цвет
Зеленый/
Красный

Фун
нкция
Гото
овность/Ошибка

Описание
Светодиод нее горит
Красный (гориит)
Красный/зелееный,
мигает
Зеленый (миггает)
(однократно)
Зеленый (миггает)
(2x)
Зеленый (миггает)
(3x)
Зеленый (гориит)
Зеленый (миггает)

RX
R

Зеленый

Канал / передача
данных

Зеленый (не ггорит)
Зеленый (гориит)
Зеленый (миггает)

Модуль
ь не получает питание, либо произошел сбо
ой инициализаци
ии
сетевогго интерфейса.
Номеро
ом станции POWERLINK модуля яявляется 0.
Клиент находится в состоянии ошибки (ввыпадает из цикл
лической работы
ы).
Клиент обнаруживает действующий фреейм POWERLINK
K в сети.
Циклич
ческая работа в сети выполняяется, но клие
ент еще не ста
ал
участни
иком.
Циклич
ческая работа клиента находдится на этапе подготовки (в
разработке).
Клиент участвует в цикл
лической работе..
Клиент не участвует в циклической рработе, а также не обнаруживает
другие станции в сети, участвующие
у
в цциклической рабо
оте.
Оборуд
дование не подкл
лючено
Оборуд
дование подключено
Переда
ача на порте

Таблица 75: POWERLINK
K – светодиодн
ные индикаторы состоянияя

3.3.6 Встроенное ПО
Встроенное
В
П
ПО является
я частью опе
ерационной системы дл
ля сервопрео
образовател
лей ACOPOS
S. Встроенно
ое
операционн
ПО
П обновляе
ется за счет обновления
о
ной системы ACOPOS.
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3.3.7 Подключение

Рис.

IF2

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
RXD
RXD\
TXD
Экран
Экран
TXD\
Экран
Экран

Функция
Сигнал приема
Инвертированный сигнал приема
Сигнал передачи
Экран
Экран
Инвертированный сигнал передачи
Экран
Экран

IF1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
RXD
RXD\
TXD
Экран
Экран
TXD\
Экран
Экран

Функция
Сигнал приема
Инвертированный сигнал приема
Сигнал передачи
Экран
Экран
Инвертированный сигнал передачи
Экран
Экран

Таблица 76: AC114, интерфейс POWERLINK V2 – назначение контактов

Информация:
Как правило, для соединений POWERLINK следует использовать кросс-кабели Ethernet!
Подключение и отсоединение кабелей следует выполнять с осторожностью. В противном случае
может повредиться соединение между коннектором RJ45 и экраном кабеля, что может привести к
возникновению помех!
3.3.7.2 Схема входов/выходов

Экран

Экран

Экран

Экран

Рис. 34: AC114 – схема входной/выходной цепи

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

107

Глава 2
Технические данные

3.3.7.1 Назначение контактов

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS

3.4 AC120 – интерфейс энкодера EnDat
3.4.1 Общая информация
Вставной модуль AC120 может использоваться в слоте ACOPOS. Модуль оснащен интерфейсом энкодера
EnDat, но может также использоваться для считывания значений простых инкрементальных энкодеров с
синусоидальным выходным сигналом1).
Этот модуль может использоваться для анализа информации энкодеров, установленных в серводвигатели
B&R, а также энкодеров для внешних осей (энкодеров, которые сканируют любые перемещения машины).
Входные сигналы контролируются. Это позволяет обнаруживать обрывы или короткие замыкания на линиях и
отказы питания энкодера.
Энкодер EnDat:
EnDat – стандарт, разработанный в Johannes Heidenhain GmbH (www.heidenhain.de), который включает
преимущества абсолютного и инкрементального методов, а также имеет память для считывания/записи
параметров в энкодере. При абсолютном измерении позиции (абсолютная позиция считывается
последовательно) обычно не требуется процедура перемещения к началу отсчета. При необходимости
следует установить многооборотный энкодер (4096 оборотов). Чтобы уменьшить стоимость, можно также
использовать однооборотный энкодер и выключатель опорных (реперных) точек. В этом случае необходимо
выполнить процедуру коррекции исходной позиции.
Инкрементальный процесс обладает короткими временами задержки, необходимыми для измерения позиции
на сервопреобразователях с исключительными динамическими характеристиками. С синусоидальным
инкрементальным сигналом и высокой разрешающей способностью в модуле EnDat достигается очень
высокое разрешение позиционирования, несмотря на умеренные частоты сигнала.
Память параметров в энкодерах EnDat используется B&R для хранения (среди прочего) данных двигателя.
Таким образом, система сервопреобразователей ACOPOS всегда автоматически получает правильные
параметры и предельные значения двигателя. Эта память определяется как "встроенный чип с
параметрами".
При запуске вставной модуль автоматически идентифицируется, конфигурируется, и его параметры задаются
операционной системой сервопреобразователя ACOPOS.
Инкрементальный энкодер с синусоидальным выходным сигналом:
При использовании вставного модуля AC120 для считывания значений простых инкрементальных энкодеров
с синусоидальным выходным сигналом используется только икрементальный канал передачи. "Встроенный
чип с параметрами" в данном случае недоступен, поскольку энкодер не оснащается встроенной памятью для
хранения параметров. Определение абсолютной позиции также недоступно сразу после включения
устройства. В этом случае необходимо выполнить процедуру перемещения к началу отсчета. Для этих целей
модуль оснащается входом для опорного импульса.
3.4.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC120.60-1

8CE005.12-1

8CE007.12-1

8CE010.12-1

8CE015.12-1

8CE020.12-1

8CE025.12-1

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat и
синусного инкрементального энкодера
Дополнительные аксессуары
Кабели EnDat
Кабель EnDat 2.1, длина 5 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм², 17контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 7 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм², 17контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 10 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 15 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 20 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 25 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 77: 8AC120.60-1 – спецификация заказа
1)

Начиная с версии F0
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3.4.3 Технические данные
8AC120.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0x0FCC
Слоты 2, 3 и 4
Да
Макс. 2,3 Вт
Макс. 3,1 Вт
Макс. 3,1 Вт

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Зависит от подключенного энкодера
E0 ... EnDat, однооборотный, 512 линий
E1 ... EnDat, многооборотный, 512 линий
E2 ... ENDAT, однооборотный, 32 линии,
(индуктивный)
E3 ... EnDat, многооборотный, 32 линии,
(индуктивный)
E4 ... EnDat, однооборотный, 512 линий
E5 ... EnDat, многооборотный, 512 линий
Сертификация
c-UL-us
Входы энкодера
Количество
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Энкодер – ACOPOS
Контроль энкодера
Питание энкодера
Выходное напряжение
Нагрузочная способность
Измерительные линии
Синус-косинусные входы
Передача сигнала
Частота сигнала (-3 дБ)
Частота сигнала (-5 дБ)
Дифференциальное напряжение
Область синхронизации
Оконечный резистор шины
Разрешение3)
Точность4)
Опорный вход
Передача сигнала
Дифференциальное напряжение для Low
Дифференциальное напряжение для High
Область синхронизации
Оконечный резистор шины
Последовательный интерфейс
Передача сигнала
Протокол
Скорость передачи
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

Макс. 3,1 Вт
Макс. 2,4 Вт
Макс. 2,7 Вт
Да
1
Гнездо DSUB, 15 контактов
Светодиоды UP/DN
Нет
Да
Тип. 5 В
250 мА2)
2, компенсация макс. 2х 0,7 В
Дифференциальные сигналы, симметричные
Постоянный ток – 300 кГц
Постоянный ток – 400 кГц
от 0,5 до 1,25 Вss
Макс. ±7 В
120 Ом
16 384 * число линий энкодера
Дифференциальный сигнал, симметричный
≤ -0,2 В
≥ +0,2 В
Макс. ±7 В
120 Ом
Синхронный
RS485
625 кбит/с

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 78: 8AC120.60-1 – технические характеристики
1)
2)

3)
4)

AC120 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Это значение относится только к энкодеру. Реальная нагрузочная способность питания энкодера – приблизит. 300 мА. Разница приблизит. 50 мА
покрывает потребление оконечных резисторов шины, которые всегда имеются в наличии. Для более длинных кабелей энкодеров максимально
допустимое падение напряжения на проводах питания (двустороннее) составляет 1,45 В. Это может уменьшить допустимый ток нагрузки.
В зависимости от разрешения подключенного энкодера на практике можно использовать только часть этого разрешения. Пригодное разрешение
может снижаться далее из-за наложения сигналов от подключенного энкодера.
При фактической эксплуатации точность ограничивается энкодером.
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3.4.4 Индика
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ояния
Светодиоды
С
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Светодиод
С
U
UP ... Горит, когда позиц
ция энкодера
а изменяетс
ся в положит
тельном напправлении.
Светодиод
С
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диод.
Чем
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3.4.5 Встроенное ПО
Встроенное
В
П
ПО является
я частью опе
ерационной системы дл
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образовател
лей ACOPOS
S. Встроенно
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ной системы ACOPOS.
3.4.6 Подклю
ючение
3.4.6.1 Назна
ачение конттактов
Рис.

X11

Вы
ывод

Назван
ние

1
2
3
4
5
6
7

A
COM (1
1, 3–9, 11, 13–15)
B
+5 В вы
ых. / 0,25 A
D
—
R\

8
9
10
11
12
12

T
A\
Измере
ение COM
B\
Измере
ение +5 В
D\

14
15

R
T\

Функция
я
Инкрементальный
й
режим
Канал А
Питание энкодера 0 В
Канал В
Питание энкоде
ера +5 В
Вход данных
—
—
—
Опорный
О
импульс
инвертирован
Выход синнхронизации
—
Канал A инверттирован
Вход измерен
ния 0 В
Канал B инверттирован
Вход измерени
ия +5 В
Инвертиированные
—
даанные
—
Опорный
О
импульсс
Выход синнхронизации
—
инверртирован
Режим
м EnDat

Та
аблица 79: AC
C120 интерфе
ейс энкодера EnDat
E
– назна
ачение контакттов

Опасность!
Соединения для энккодеров являются изо
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ыми цепями
и. Поэтому ттакие точки
и соединени
ий
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и компонентам, которы
ые имеют как
к миниму
ум
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4-4-41 или EN
N 61800-5-1..
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3.4.6.2 Схема входной/выходной цепи

Глава 2
Технические данные

A/D
Счетчик

A/D
Счетчик

Логика

7В

+5 В вых.

Измерение +5 В

Измерение COM

COM
40 В

Рис. 35: AC120 – схема входной/выходной цепи
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3.5 AC121 – интерфейс энкодера HIPERFACE
3.5.1 Общая информация
Вставной модуль AC121 может использоваться в слоте ACOPOS. Он оснащен интерфейсом HIPERFACE.
Этот модуль может использоваться для анализа информации энкодеров, установленных в двигатели других
производителей, а также энкодеров для внешних осей (энкодеров, которые сканируют любые перемещения
машины). Входные сигналы контролируются. Это позволяет обнаруживать обрывы или короткие замыкания
на линиях и отказы питания энкодера.
HIPERFACE – это стандарт, разработанный Max Stegmann GmbH (www.stegmann.de). Аналогично EnDat он
объединяет в себе преимущества абсолютного и инкрементного измерения позиций, при этом предлагая
памяти параметров чтения/записи в энкодере. При абсолютном измерении позиции (абсолютная позиция
считывается последовательно) обычно не требуется процедура перемещения к началу отсчета. При
необходимости следует установить многооборотный энкодер (4096 оборотов). Чтобы уменьшить стоимость,
можно также использовать однооборотный энкодер и выключатель опорных (реперных) точек. В этом случае
необходимо выполнить процедуру коррекции исходной позиции.
Инкрементальный процесс обладает короткими временами задержки, необходимыми для измерения позиции
на сервопреобразователях с исключительными динамическими характеристиками. С синусоидальным
инкрементальным сигналом и высокой разрешающей способностью в модуле HIPERFACE достигается очень
высокое разрешение позиционирования, несмотря на умеренные частоты сигнала.
Память параметров в энкодере HIPERFACE доступна, начиная с версии встроенного ПО V1.221.
При запуске вставной модуль автоматически идентифицируется, конфигурируется, и его параметры задаются
операционной системой сервопреобразователя ACOPOS.
3.5.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC121.60-1

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс HIPERFACE

Рис.

Таблица 80: 8AC121.60-1 – спецификация заказа

3.5.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
С энергопотреблением энкодера 0 мА
С энергопотреблением энкодера 100 мА
С энергопотреблением энкодера 170 мА
Сертификация
c-UL-us
Входы энкодера
Количество
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Энкодер – ACOPOS
Контроль энкодера
Питание энкодера
Выходное напряжение
Нагрузочная способность
Измерительные линии

8AC121.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0x1558
Слоты 2, 3 и 4
0,35 Вт
1,4 Вт
2,1 Вт
Да
1
15-выводной гнездовой DSUB соединитель, 2 вывода замкнуты
Светодиоды UP/DN
Нет
Да
8–9 В
170 мА
- 2)

Таблица 81: 8AC121.60-1 – технические характеристики
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ID-код изделия
Синус-косинусные входы
Передача сигнала
Частота сигнала
Дифференциальное напряжение
Область синхронизации
Оконечный резистор шины
Разрешение3)
Точность4)
Последовательный интерфейс
Передача сигнала
Протокол
Скорость передачи
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC121.60-1

Глава 2
Технические данные

Дифференциальный сигнал, асимметричный
Постоянный ток – 200 кГц
от 0,5 до 1,25 Вss
Макс. ±7 В
120 Ом
16 384 * число линий энкодера
Асинхронный
RS485
9600 Бод

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 81: 8AC121.60-1 – технические характеристики
1)
2)
3)
4)

AC121 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Измерительные линии отсутствуют, так как допустимое напряжение питания для энкодера HIPERFACE находится в диапазоне 7 и 12 В.
Помехи в сигнале энкодера снижают допустимое разрешение приблизительно на 5 бит (множитель 32).
При фактической эксплуатации точность ограничивается энкодером.

3.5.4 Индикаторы состояния
Светодиоды UP/DN горят в зависимости от направления и скорости вращения подсоединенного энкодера.
Светодиод UP ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в положительном направлении.
Светодиод DN ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в отрицательном направлении.
Чем быстрее меняется положение энкодера, тем ярче горит соответствующий светодиод.
3.5.5 Встроенное ПО
Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
3.5.6 Подключение
3.5.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
SIN
COM (1, 3–5, 9, 11, 13)
COS
+8 В вых. / 0,15A
D
—
—
—
REF SIN
—
REF COS
—
D\
—
—

Функция
Канал SIN
Питание энкодера 0 В
Канал COS
Питание энкодера +8 В
Данные
—
—
— 1)
Опорн. значение для SIN
— 1)
Опорн. значение для COS
—
Инвертированные данные
—
—

Таблица 82: AC121 интерфейс энкодера HIPERFACE – назначение контактов
1)

Контакты 8 и 10 закрыты пластиковыми заглушками. Это позволяет предотвратить случайное подключение кабеля B&R EnDat.
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Опасность!
Соединения для энкодеров являются изолированными цепями. Поэтому такие точки
соединений разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют
как минимум безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.
3.5.6.2 Схема входной/выходной цепи

Рис. 36: AC121 – схема входной/выходной цепи

114

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS

3.6 AC122 – интерфейс резольвера
3.6.1 Общая информация
Данный вставной модуль служит для обработки данных, поступающих от резольверов, встроенных в
серводвигатели B&R или использующихся в качестве энкодеров для внешних осей. Резольвер выдает
абсолютную позицию за один оборот. Как правило, траектория движения превышает один оборот. В этом
случае следует использовать датчик начала отсчета и выполнить процедуру перемещения к началу отсчета.
Входные сигналы энкодера контролируются (с помощью мониторинга). Это позволяет обнаруживать обрывы
или короткие замыкания на линиях и отказы питания энкодера (опорный сигнал).
При запуске вставной модуль автоматически идентифицируется операционной системой ACOPOS.
Автоматическая регулировка серводвигателя (параметров серводвигателя, предельных значений,
разрешающей способности энкодера и пр.) невозможна, поскольку резольвер не оснащен памятью для
хранения параметров, в отличие от энкодера EnDat.
Если точность, разрешающая, пропускная способность или простота параметризации, предлагаемые
резольвером недостаточны, то следует использовать систему EnDat (см. "AC120 – интерфейс энкодера
EnDat" на стр. 108).
3.6.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC122.60-3

8CR005.12-1

8CR007.12-1

8CR010.12-1

8CR015.12-1

8CR020.12-1

8CR025.12-1

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс резольвера 10 кГц
Дополнительные аксессуары
Кабели резольвера
Кабель резольвера, длина 5 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 7 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 10 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 15 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 20 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 25 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 83: 8AC122.60-3 – спецификация заказа

3.6.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Входы резольвера
Опорный выход
Выходной ток
Дифференциальное напряжение
Частота
Передача сигнала
Разрешение углового положения
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Пропускная способность
Контроль энкодера
Точность
Электроизоляция
Резольвер – ACOPOS

8AC122.60-3
Вставной модуль ACOPOS
0xA48B
Слоты 2, 3 и 4
Макс. 2,5 Вт
Да

Макс. 50 мАeff
Тип. 3,4 Вeff
10 кГц
Дифференциальные сигналы
14 бит/об 2)
Гнездо DSUB, 9 контактов
Светодиоды UP/DN
2,5 кГц
Да
±8 угловых минут
Нет

Таблица 84: 8AC122.60-3 – технические характеристики
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Вставной модуль AC122 может использоваться в слоте ACOPOS. Модуль оснащен интерфейсом резольвера.

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
ID-код изделия
Резольвер
Входная частота
Входное напряжение
Число выводов
Тип
Максимальный фазовый сдвиг
Макс. эл. угловая ошибка
Номинальный коэффициент трансформации4)
Синус-косинусные входы
Входное сопротивление при 10 кГц (на вывод)
Передача сигнала
Электроизоляция энкодер – ACOPOS
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC122.60-3
10 кГц
3–7 Вrms
2-контактный
BRX3)
±45°
±10 угловых минут
0,5 ± 10 %
10,4 кОм – j 11,1 кОм
Нет, синфазное напряжение на синус-косинусные входы макс ± 20 В

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 84: 8AC122.60-3 – технические характеристики
1)
2)
3)

4)

AC122 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
По умолчанию установлено разрешение 12 бит/об., но его можно изменить на 14 бит/об.
На BRX резольверы подается синусоидальный сигнал (опорный сигнал) из модуля, обратно возвращаются два синусоидальных сигнала с
фазовым сдвигом 90°. Амплитуды этих сигналов изменяются в зависимости от углового положения резольвера. В отличие от BRX резольверов,
на BRT резольверы могут подаваться два синусоидальных сигнала со сдвигом 90°. Резольвер возвращает один синусоидальный сигнал с
постоянной амплитудой. Расположение фазы этого сигнала изменяется в зависимости от углового положения резольвера. В принципе, начиная
с микропрограммы V2.040, для считывания данных с резольвера BRT может использоваться 8AC122.60-3; однако разрешение и точность
ограничены, так как резольвер работает в инверсном режиме. Кроме того, номинальный коэффициент трансформации отличен от 0,5 (значение
по умолчанию) и должен соответственно устанавливаться.
Начиная с версии встроенного ПО V2.040, номинальный коэффициент преобразования можно сконфигурировать в диапазоне 0,3 ... 0,5
(значение по умолчанию). Начиная с версии встроенного ПО V2.230, номинальный коэффициент преобразования можно сконфигурировать в
диапазоне 0,2 ... 0,5 (значение по умолчанию).

3.6.4 Индикаторы состояния
Светодиоды UP/DN горят в зависимости от направления и скорости вращения подсоединенного
энкодера.
Светодиод UP ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в положительном направлении.
Светодиод DN ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в отрицательном направлении.
Чем быстрее меняется положение энкодера, тем ярче горит соответствующий светодиод.
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3.6.5 Подключение
3.6.5.1 Назначение контактов
X11

Вывод

Название

Функция

1
2
3
4
5

—
—
P4
S1
R2

—
—
Вход по синусу +
Вход по косинусу Опорный выход +

6
7
8
9

—
S2
S3
R1

—
Вход по синусу
Вход по косинусу
Опорный выход -

Стандартные цвета
проводов
—
—
Синий
Красный
Черный / белый
(или желтый/белый)
—
Желтый
Черный
Красный/белый

Глава 2
Технические данные

Рис.

Таблица 85: AC122, интерфейс резольвера – назначение контактов

Опасность!
Соединения для энкодеров являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений
разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум
безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.
3.6.5.2 Схема входной/выходной цепи

Рис. 37: AC122 – схема входной/выходной цепи
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3.7 AC123 – интерфейс инкрементального энкодера и SSI абсолютного энкодера
3.7.1 Общая информация
Вставной модуль ACOPOS AC123 предназначен для подключения стандартных промышленных
инкрементальных и абсолютных энкодеров с синхронным последовательным интерфейсом (SSI) к
сервопреобразователям ACOPOS. Например, это позволяет сконфигурировать электронные шестерни таким
образом, чтобы считывать движения ведущей станции при помощи внешнего энкодера. Если энкодер
обладает достаточной разрешающей способностью, возможно также получение обратной связи для
асинхронных двигателей.
При использовании инкрементальных энкодеров максимальная частота счетчика составляет 200 кГц. Одно- и
многооборотные энкодеры с макс. значением 31 бит для скорости передачи 200 кбит/с могут считываться как
абсолютные энкодеры SSI.
Определение позиции осуществляется циклически (инициируется модулем) и с высокой точностью
синхронизируется с тактовой частотой контроллера ACOPOS. Мониторинг входных сигналов производится
энкодерами обоих типов. Это позволяет обнаруживать обрывы или короткие замыкания на линиях и отказы
питания энкодера.
Инкрементальные энкодеры можно также использовать для мониторинга частоты счетчика и расстояния
между фронтами. Абсолютные энкодеры позволяют считывать бит четности и выполнять проверку
достоверности.
3.7.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC123.60-1

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс инкрементального
энкодера и абсолютного энкодера SSI

Рис.

Таблица 86: 8AC123.60-1 – спецификация заказа

3.7.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление

8AC123.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0x1067
Слоты 2, 3 и 4
Макс. 7,5 Вт
Зависит от потребляемого тока подключенного энкодера2)

Сертификация
c-UL-us
Входы энкодера
Количество
Передача сигнала
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Энкодер – ACOPOS
Контроль энкодера
Макс. длина кабеля энкодера3)
Питание энкодера
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Напряжения питания
Нагрузочная способность
5 В пост. тока
15 В
Измерительные линии
Для 5 В
Для 15 В
Инкрементальный энкодер
Разрядность счетчика
Входная частота

Да
1
Передача дифференциального сигнала
гнездо DSUB, 15 контактов
Светодиоды UP/DN
Да
Да
50 м
Да
Внутреннее, выбирается из 5 В/15 В
350 мA
350 мA
Да, 2, компенсация макс. 2 В
Нет
32-разрядная
Макс. 200 кГц

Таблица 87: 8AC123.60-1 – технические характеристики
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8AC123.60-1
4x
Меандр
Макс. 800 кГц
Макс. 200 кГц
Мин. 0,6 мкс
A, A\, B, B\, R, R\
2,5 В
6В

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Разрешение
Форма сигнала
Частота счета
Опорная частота
Расстояние между фронтами
Входы
Дифференциальные входы напряжения A, B, R
Минимальное
Максимальное
Абсолютный энкодер SSI
Кодировка
Скорость передачи
Длина слова
Выход дифф. сигнала тактовой частоты – 120 Ом
Минимальное
Максимальное
Дифференциальное напряжение на входе данных
Минимальное
Максимальное
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

По Грею, двоичное
200 Кбит/с
Макс. 31 бит
2,5 В
5В
2,5 В
6В

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 87: 8AC123.60-1 – технические характеристики
1)
2)

3)

AC123 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Приблизительное энергопотребление вставного модуля может вычисляться по следующей формуле:
Pмодуль [Вт] = Pэнкодер [Вт] . k + 0,6 Вт
Мощность, потребляемая энкодером Pэнкодер рассчитывается, исходя из выбранного напряжения питания энкодера (5 В / 15 В) и требуемого тока:
Pэнкодер [Вт] = Uэнкодер [В] . Iэнкодер [A]
Для k должны использоваться следующие значения:
k = 1,2 (для 15 В электропитания энкодера)
k = 1,75 (для 5 В электропитания энкодера)
Для кабеля максимальной длины требуется минимум один кабель 4x 2x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм². Должны использоваться измерительные линии.

3.7.4 Индикаторы состояния
Светодиоды UP/DN горят в зависимости от направления и скорости вращения подсоединенного
энкодера.
Светодиод UP ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в положительном направлении.
Светодиод DN ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в отрицательном направлении.
Чем быстрее меняется положение энкодера, тем ярче горит соответствующий светодиод.
3.7.5 Встроенное ПО
Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
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3.7.6 Подключение
3.7.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Вывод

Название

1
2
3
4
5
6

A
A\
B
B\
RD
RD\

7
8

T
T\

9
10
11
12
13
14
15

+5 В вых. / 0,35 A
Измерение +5 В
Измерение COM
COM (7–9, 13)
+15 В вых. / 0,35A
A1
A2

Функция
Инкрементальный
Режим SSI
режим
Канал А
—
Канал A инвертирован
—
Канал В
—
Канал B инвертирован
—
Опорный импульс
Вход данных
Опорный импульс
Вход данных
инвертирован
инвертирован
—
Выход синхронизации
—
Выход синхронизации
инвертирован
Питание энкодера +5 В
Измерение +5 В
Измерение 0 В
Питание энкодера 0 В
Питание энкодера +15 В
Активировать питание энкодера1)
Активировать питание энкодера1)

Таблица 88: AC123 – интерфейс инкрементального энкодера и SSI абсолютного энкодера – назначение контактов
1)

Чтобы активировать подачу питания на энкодер, необходимо, чтобы контакты 14 и 15 были соединены в разъеме кабеля энкодера.
Внимание! Для считывания значений с энкодеров SSI необходимо, чтобы источник питания был включен, если питание осуществляется извне!

Опасность!
Соединения для энкодеров являются изолированными цепями. Поэтому такие точки
соединений разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют
как минимум безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.
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3.7.6.2 Схема входной/выходной цепи

+15 В вых.

+5 В вых.
активация
Измерение +5 В

Измерение COM

COM
Перегрузка по току
20 В

Рис. 38: AC123 – схема входной/выходной цепи
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3.8 AC125 – интерфейс энкодера BiSS
3.8.1 Общая информация
Вставной модуль AC125 может использоваться в слоте ACOPOS. Модуль оснащен интерфейсом BiSS (MODE
C) для подключения энкодера на скорости 6,25 Мбит/с. Могут подключаться энкодеры BiSS с напряжением
питания 5 В.
Этот вставной модуль может использоваться для анализа информации энкодеров, установленных в
серводвигатели B&R, а также энкодеров для внешних осей (энкодеров, которые сканируют любые
перемещения машины). Входные сигналы контролируются. Это позволяет обнаруживать обрывы или
короткие замыкания на линиях и отказы питания энкодера.
3.8.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC125.60-1

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера BiSS 5 В

Рис.

Таблица 89: 8AC125.60-1 – спецификация заказа

3.8.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Входы энкодера 2)
Количество
Тип
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Энкодер – ACOPOS
Контроль энкодера
Питание энкодера
Выходное напряжение
Нагрузочная способность
Измерительные линии
Опорный вход
Передача сигнала
Дифференциальное напряжение для Low
Дифференциальное напряжение для High
Область синхронизации
Оконечный резистор шины
Последовательный интерфейс
Передача сигнала
Протокол
Скорость передачи
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка

8AC125.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0xACF3
Слоты 2, 3 и 4
В разработке
Да
1
BiSS
гнездо DSUB, 15 контактов
Светодиоды UP/DN
Нет
Да
Тип. 5 В
250 мА3)
Нет
Дифференциальный сигнал, симметричный
≤ -0,2 В
≥ +0,2 В
Макс. ±7 В
120 Ом
Синхронный
RS485
1250 кбит/с

5 ... 40 °C
55 °C
-20 ... 55 °C
-25 ... 70 °C

Таблица 90: 8AC125.60-1 – технические характеристики
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ID-код изделия
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC125.60-1
5–85 %
от 5 до 95 %
Макс. 95 % при 40 °C

1)
2)
3)

AC125 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Энкодер BiSS должен подсоединяться кабелем с одним экранирующий слоем.
Это значение относится только к энкодеру. Реальная нагрузочная способность питания энкодера – приблизит. 300 мА. Разница приблизит. 50 мА
покрывает потребление оконечных резисторов шины, которые всегда имеются в наличии. Для более длинных кабелей энкодеров максимально
допустимое падение напряжения на проводах питания (двустороннее) составляет 1,45 В. Это может уменьшить допустимый ток нагрузки.

3.8.4 Индикаторы состояния
Светодиоды UP/DN горят в зависимости от направления и скорости вращения подсоединенного энкодера.
Светодиод UP ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в положительном направлении.
Светодиод DN ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в отрицательном направлении.
Чем быстрее меняется положение энкодера, тем ярче горит соответствующий светодиод.
3.8.5 Встроенное ПО
Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
3.8.6 Подключение
3.8.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
A
COM (1, 3–9, 11, 13–15)
B
+5 В вых. / 0,25 A
D
—
R\
T
A\
—
B\
—
D\
R
T\

Функция
Канал А
Питание энкодера 0 В
Канал В
Питание энкодера +5 В
Вход данных
—
—
Выход синхронизации
Канал A инвертирован
—
Канал B инвертирован
—
Инвертированные данные
—
Выход синхронизации инвертирован

Таблица 91: AC125 – интерфейс энкодера BiSS – назначение контактов

Опасность!
Соединения для энкодеров являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений
разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум
безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.
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Таблица 90: 8AC125.60-1 – технические характеристики

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS

3.9 AC126 – интерфейс EnDat 2.2
3.9.1 Общая информация
•
•
•
•

Интерфейс энкодера EnDat 2.2 для установки в сервопреобразователи ACOPOS
Контроль энкодера
Встроенный чип с параметрами при использовании двигателей B&R
Возможность использования резервной батареи

3.9.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC126.60-1

8BCF0005.1221B-0

8BCF0007.1221B-0

8BCF0010.1221B-0

8BCF0015.1221B-0

8BCF0020.1221B-0

8BCF0025.1221B-0

8AXB000.0000-00

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, интерфейс энкодера EnDat 2.2
Требуемые принадлежности
Кабели EnDat 2.2
Кабель EnDat 2.2, длина 5 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм², 12контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.2, длина 7 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм², 12контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.2, длина 10 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм²,
12-контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.2, длина 15 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм²,
12-контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.2, длина 20 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм²,
12-контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.2, длина 25 м, 1x 0,14 мм² + 4x 0,34 мм²,
12-контакт. разъем EnDat SpringTec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Дополнительные аксессуары
Батарейные модули
8AC126.60-1 Комплект принадлежностей для буферизации
энкодера: 1x литиевая батарея 3,6 В, 1x держатель
батареи

Рис.

Таблица 92: 8AC126.60-1 – спецификация заказа

3.9.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Макс. потребляемая мощность
Сертификация
c-UL-us
Подключение энкодера2)
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Энкодер – ACOPOS
Контроль энкодера
Макс. длина кабеля энкодера
Питание энкодера
Выходное напряжение
Нагрузочная способность
Защитные меры
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания
Синхронный последовательный интерфейс
Передача сигнала
Скорость передачи

8AC126.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0xBD5A
Слоты 2, 3 и 4
В разработке
В разработке
гнездо DSUB, 9 контактов
Светодиоды UP/DN, BAT
Нет
Да
В зависимости от сечения проводов питания на кабеле энкодера3)
Тип. 12 В
350 мA
Да
Да
RS485
6,25 Мбит/с

Таблица 93: 8AC126.60-1 – технические характеристики
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ID-код изделия
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальн.
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC126.60-1

5–85 %
от 5 до 95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 93: 8AC126.60-1 – технические характеристики
1)
2)
3)

AC126 – модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в гнезде с наименьшим номером
автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Для подключения модуля следует использовать кабели EnDat 2.2 B&R 8BCF.
Максимальная длина кабеля энкодера lmax может быть рассчитана следующим образом (нельзя превышать максимальное допустимое
расстояние до энкодера – 100 м):
lmax = 2.5 * A / [(IG + 0.03) * ρ]
IG ... Макс. потребляемый ток энкодера [A]
A ... Поперечное сечение провода питания [мм²]
ρ ... Удельное сопротивление [Ом·мм²/м] (например, для меди: ρ = 0,0178)

3.9.4 Индикаторы состояния
Светодиоды UP/DN
Светодиоды UP/DN горят в зависимости от направления и скорости вращения подсоединенного
энкодера.
Светодиод UP ... Горит, когда позиция энкодера изменяется в положительном направлении. Светодиод DN ...
Горит, когда позиция энкодера изменяется в отрицательном направлении.
Чем быстрее меняется положение энкодера, тем ярче горит соответствующий светодиод.
Светодиод BAT
Светодиод BAT используется для индикации состояния резервной батареи, применяемой для буферизации
многооборотных энкодеров EnDat 2.2. В данных энкодерах функция многооборотности реализована при
помощи электронного счетчика, а не механического редуктора. В случае пропадания напряжения питание
электронных компонентов должна обеспечивать резервная батарея.
Цвет
Зеленый/
Красный

Описание
Зеленый (горит)
Красный (горит)
Светодиод не горит

Резервная батарея OK
Слишком низкое напряжение резервной батареи или обрыв линии
Энкодеры с резервной батареей отсутствуют

Таблица 94: светодиод состояния BAT – AC126

3.9.5 Встроенное ПО
Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
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5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
3.9.6 Подключение
3.9.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

9

5

6

1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
U+
VBATT
—
D
T
COM (1)
COM (2)
D\
T\

Функция
Питание энкодера +12 В
Выход батареи 3,6 В
Кодирование
Вход / выход данных
Выход синхронизации
Питание энкодера 0 В
Выход батареи 0 В
Вход / выход данных инвертирован
Выход синхронизации инвертирован

Таблица 95: AC126 – интерфейс энкодера EnDat 2.2 – назначение контактов

Опасность!
Соединения для энкодеров являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений
разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум
безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.

Информация:
Если подключен энкодер, требующий наличия резервной батареи, то контакты 2 и 7 должны быть
подключены к энкодеру, при этом следует использовать батарейный модуль 8AXB000.0000-00.
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3.10 AC130 – модуль дискретных входов/выходов
3.10.1 Общая информация

Точки ввода/вывода можно конфигурировать попарно, как входы или выходы. Первые три входа обладают
функцией инкрементального энкодера (A, B, R).
Входы подразделяются на 4 стандартных (макс. 10 кГц) и 4 высокоскоростных (макс. 100 кГц).
Среди выходов имеются 4 высокоскоростных (с нажимным разъемом), обеспечивающие на выходе ток до
100 мА, 4 стандартных (в режиме источника), обеспечивающие на выходе ток до 400 мА, и 2 низкоскоростных
(в режиме источника), обеспечивающие на выходе ток до 2 A. Считывание может производиться с любого
входа.
3.10.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC130.60-1

7TB712:90-02
7TB712:91-02
7TB712.9
7TB712.91

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, 8 дискретных входов/выходов,
конфигурируемых попарно как 24 В вход или выход
400/100 мA, 2 дискретных выхода 2 A. Клеммная колодка
TB712 заказывается отдельно.
Требуемые принадлежности
Клеммные колодки
2003 B&R, клеммная колодка, 12-контакт., 20 шт., винтовой
зажим
2003 B&R, клеммная колодка, 12-контакт., 20 шт.,
пружинный зажим
Дополнительная клеммная колодка, 12 контактов, винтовой
зажим, 1.5 мм²
Дополнительная
клеммная
колодка,
12-контакт.,
пружинный зажим 1,5 мм²

Рис.

Таблица 96: 8AC130.60-1 – спецификация заказа

3.10.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Входы/Выходы
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Конфигурация дискретных входов/выходов
Инкрементальный энкодер
Разрядность счетчика
Входная частота
Разрешение
Форма сигнала
Контроль энкодера
Частота счета
Опорная частота
Расстояние между фронтами
Входы
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Напряжение питания
Контроль напряжения (24 В – светодиод)
Защита от обратной полярности
Напряжение питания
Минимальн.
Номинальн.
Максимальн.
Дискретные входы2)
Количество

8AC130.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0x1068
Слоты 2, 3 и 4
Макс. 0,8 Вт
Да
12-контактный разъем
Светодиод 24 В
Конфигурируются парами как входы или выходы
16-разрядная
Макс. 62,5 кГц
4x
Меандр
Нет
Макс. 250 кГц
Макс. 62,5 кГц
Мин. 2,5 мкс
Канал A
Канал B
Опорный импульс R
Да, напряжение питания > 18 В
Да
18 В=
24 В=
30 В=
Макс. 8

Таблица 97: 8AC130.60-1 – технические характеристики
ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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Вставной модуль AC130 может использоваться в слоте ACOPOS. Доступно максимум 8 дискретных входов
или 10 дискретных выходов.

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
ID-код изделия
Подключение
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальное
Входной ток при номинальном напряжении
Канал 1–4
Канал 5–8
Электроизоляция
Канал – ACOPOS
Канал – канал
Задержка переключения
Канал 1–4
Канал 5–8
Счетчик импульсов
Форма сигнала
Входная частота
Разрядность счетчика
Входы
Вход 1
Вход 2
Дискретные выходы
Количество
Считываемые выходы
Непрерывный ток
Выходы 1–4
Выходы 5–8
Выходы 9–10
Ток короткого замыкания при 24 В (до
отключения)
Выходы 1–4
Выходы 5–8
Выходы 9–10
Электроизоляция
Выход – ACOPOS
Выход – выход
Частота переключения (резистивная нагрузка)
Выходы 1–2
Выходы 3–4
Выходы 5–8
Выходы 9–10
Коммутируемое напряжение
Минимум
Номинальн.
Максимальное
Задержка переключения 0 -> 1 и 1 -> 0
Выходы 1–4
Выходы 5–8
Выходы 9–10
Защита
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки
Тип
Выходы 1–4
Выходы 5–10
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC130.60-1
Потребитель
<5В
> 15 В
24 В=
30 В=
Приблизительно 10 мА
Приблизительно 5,5 мА
Да
Нет
Макс. 5 мкс
Макс. 35 мкс
Меандр
Макс. 100 кГц
16-разрядная
Счетчик 1
Счетчик 2
Макс. 10
Да
Макс. 100 мА
Макс. 400 мА
Макс. 2 A
Приблизительно 1 A
Приблизительно 1,2 A
Приблизительно 24 A
Да
Нет
Макс. 10 кГц
Макс. 10 кГц
Макс. 5 кГц
Макс. 100 Гц
18 В=
24 В=
30 В=
Макс. 5 мкс
Макс. 50 мкс
Макс. 500 мкс
Да
Да
Двухтактные транзисторные выходы
High-side транзисторные выходы

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 97: 8AC130.60-1 – технические характеристики
1)
2)
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AC130 можно также использовать как модуль энкодера. Можно установить несколько модулей энкодера. В этом случае модуль энкодера в
гнезде с наименьшим номером автоматически используется для обратной связи с двигателем.
Для входов 1–4 должны использоваться экранированные кабели.
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3.10.4 Индикаторы состояния
Светодиод 24 В загорается, как только напряжение питания для вставного модуля поднимается выше
18 В=.

Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
3.10.6 Подключение
3.10.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Поперечные сечения клеммных соединений
Одножильные / многожильные линии
Гибкая многопроводная линия
Без гильз для обжима концов проводов
С гильзами для обжима концов проводов
Данные апробации (UL/C-UL-US- и CSA)
UL/C-UL-US
CSA
Момент затяжки для винтов клеммы [Н·м]

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Дискрет. вх./вых. 1
Дискрет. вх./вых. 2
Дискрет. вх./вых. 3
Дискрет. вх./вых. 4
Дискрет. вх./вых. 5
Дискрет. вх./вых. 6
Дискрет. вх./вых. 7
Дискрет. вх./вых. 8
Дискрет. вых. 9
Дискрет. вых. 10
+24 В
COM (1–11)

Функция
Дискретный вход/выход 1
Дискретный вход/выход 2
Дискретный вход/выход 3
Дискретный вход/выход 4
Дискретный вход/выход 5
Дискретный вход/выход 6
Дискретный вход/выход 7
Дискретный вход/выход 8
Дискретный выход 9
Дискретный выход 10
Питание 24 В
Питание 0 В

[мм²]
0,5–1,5

[AWG]
20–14

0,5–1,5
0,5–1,5

20–14
20–14

—
—

26–14
26–14
0,2 ... 0,25

Таблица 98: AC130 – модуль дискретных входов/выходов – назначение контактов

Опасность!
Дискретные выходы являются изолированными цепями. Поэтому такие точки соединений
разрешается подключать только к устройствам или компонентам, которые имеют как минимум
безопасную изоляцию согласно IEC 60364-4-41 или EN 61800-5-1.
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3.10.5 Встроенное ПО

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
3.10.6.2 Схема входной/выходной цепи

Рис. 39: AC130 – схема входной/выходной цепи
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3.11 AC131 – модуль дискретных входов/выходов
3.11.1 Общая информация

Аналоговые входы обладают разрешающей способностью 12 бит и сканируются синхронно с периодичностью
50 мкс, задаваемой генератором синхросигналов сервопреобразователя ACOPOS. Аналоговые входы
оснащены аналоговым входным фильтром 10 кГц (фильтр нижних частот 3-го порядка).
Дискретные входы и выходы можно индивидуально конфигурировать как входы или выходы. Дискретные
входы обладают функцией счетчика. Все дискретные выходы (с нажимным разъемом) предоставляют
возможность считывания.
3.11.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC131.60-1

7TB712:90-02
7TB712:91-02
7TB712.9
7TB712.91

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, 2 аналоговых входа ±10 В, 2
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как 24 В вход
или выход 45 мA. Клеммная колодка TB712 заказывается
отдельно.
Требуемые принадлежности
Клеммные колодки
2003 B&R, клеммная колодка, 12-контакт., 20 шт., винтовой
зажим
2003 B&R, клеммная колодка, 12-контакт., 20 шт.,
пружинный зажим
Дополнительная клеммная колодка, 12 контактов, винтовой
зажим, 1.5 мм²
Дополнительная
клеммная
колодка,
12-контакт.,
пружинный зажим 1,5 мм²

Рис.

Таблица 99: 8AC131.60-1 – спецификация заказа

3.11.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот
Энергопотребление
Сертификация
c-UL-us
Входы/Выходы
Соединение на стороне модуля
Индикаторы состояния
Конфигурация дискретных входов/выходов
Напряжение питания
Контроль напряжения (24 В – светодиод)
Защита от обратной полярности
Напряжение питания
Минимальн.
Номинальн.
Максимальн.
Дискретные входы
Количество
Модуляция относительно потенциала земли
Подключение
Входной ток при номинальном напряжении
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальн.
Электроизоляция
Канал – ACOPOS
Канал – канал
Задержка переключения
Счетчики
Дискретный вход

8AC131.60-1
Вставной модуль ACOPOS
0x11E9
Слоты 2, 3 и 4
Макс. 1 Вт
Да
12-контактный разъем
Светодиод 24 В
Можно индивидуально конфигурировать как входы или выходы
Да, напряжение питания > 18 В
Да
18 В=
24 В=
30 В=
Макс. 2
Макс. ±50 В
Потребитель
Приблизительно 8 мА
<5В
> 15 В
24 В=
30 В=
Да
Нет
Макс. 5 мкс
Макс. 55 мкс (с цифровой фильтрацией)

Таблица 100: 8AC131.60-1 – технические характеристики
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Вставной модуль AC131 может использоваться в слоте ACOPOS. Обеспечивается максимум 2 аналоговых
входов (дифференциальные входы ±10 В или несимметричные входы) и 2 дискретных входа или выхода.

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
ID-код изделия
Счетчик импульсов
Форма сигнала
Входная частота
Разрядность счетчика
Входы
Вход 1
Вход 2
Аналоговые входы
Количество
Разрешение АЦП
Время преобразования
Выходной формат

8AC131.60-1
Меандр
Макс. 100 кГц
16-разрядная
Счетчик 1
Счетчик 2

Конструкция
Электроизоляция
Вход – ACOPOS
Вход – вход
Входной сигнал
Номинальн.
Максимальное
Режимы работы
Процедура преобразования
Входной фильтр
Дрейф коэффициента усиления
Дрейф смещения
Ослабление синфазного сигнала
Постоянный ток
50 Гц
Перекрестные помехи между аналоговыми
входами
Нелинейность
Импеданс дифференциального входа
Модуляция относительно потенциала земли
Модуляция между аналоговыми входными
каналами
Базовая точность при 25 °C
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

2
12-разрядная
< 50 мкс
INT16 $8000 – $7FF0
LSB = $0010 = 4,883 мВ
Дифференциальный или несимметричный вход
Да
Нет
от -10 до +10 В
от -15 до +15 В
Циклическое измерение синхронно 50 мкс синхронизации ACOPOS
Последовательное приближение
Аналоговый фильтр нижних частот 3-го порядка / частота среза: 10 кГц
Макс. ±0,006 % / °C1)
Макс. ±0,0005 % / °C1)
Мин. -73 дБ
Мин. -73 дБ
Мин. -90 дБ на 1 кГц
±1 наименьший значащий бит
> 10 ΜОм
Макс. ±50 В
Макс. ±5 В
Относится к пределу измерительного диапазона ±0,05 % 1)

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 100: 8AC131.60-1 – технические характеристики
1)

132

Относится к пределу измерительного диапазона

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
3.11.4 Индикаторы состояния
Светодиод 24 В загорается, как только напряжение питания для вставного модуля поднимается выше
18 В=.

Встроенное ПО является частью операционной системы для сервопреобразователей ACOPOS. Встроенное
ПО обновляется за счет обновления операционной системы ACOPOS.
3.11.6 Подключение
3.11.6.1 Назначение контактов
Рис.

X11

Поперечные сечения клеммных соединений
Одножильные / многожильные линии
Гибкая многопроводная линия
Без гильз для обжима концов проводов
С гильзами для обжима концов проводов
Данные апробации (UL/C-UL-US- и CSA)
UL/C-UL-US
CSA
Момент затяжки для винтов клеммы [Н·м]

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Аналог. вх. 1 +
Аналог. вх. 1 COM (1, 2, 5, 6)
Экран
Аналог. вх. 2 +
Аналог. вх. 2 COM (1, 2, 5, 6)
Экран
Дискрет. вх./вых. 1
Дискрет. вх./вых. 2
+24 В
COM (9–11)

Функция
Аналоговый вход 1 "плюс"
Аналоговый вход 1 "минус"
Аналоговый вход 0 В
Экран
Аналоговый вход 2 "плюс"
Аналоговый вход 2 "минус"
Аналоговый вход 0 В
Экран
Дискретный вход/выход 1
Дискретный вход/выход 2
Питание 24 В
Питание 0 В

[мм²]
0,5–1,5

[AWG]
20–14

0,5–1,5
0,5–1,5

20–14
20–14

—
—

26–14
26–14
0,2 ... 0,25

Таблица 101: AC131 – модуль дискретных входов/выходов – назначение контактов
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3.11.5 Встроенное ПО

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
3.11.6.2 Схема входной/выходной цепи

15 В

15 В

Рис. 40: AC131 – схема входной/выходной цепи
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3.12 AC140 – модуль ЦПУ
3.12.1 Общая информация
Вставной модуль AC110 может использоваться в слоте ACOPOS (требует 2 слота).

Связь в сети ACOPOS осуществляется, как описано в разделе "Сервоуправление" на стр. 22.
Сервопреобразователь ACOPOS, в который вставлен модуль AC140, подключается путем эмуляции
интерфейса CAN вставного модуля AC110 в слоте 1. Все остальные станции CAN подключаются через
интерфейс IF2 CAN.
Этот модуль предлагает заменяемую память прикладной программы в виде карты CompactFlash, а также
отдельную резервную батарею для модуля2).
Он может иметь до четырех интерфейсов.
• Один интерфейс RS232 (IF1) для программирования и конфигурирования с помощью B&R Automation
Studio™
• Один интерфейс CAN (IF2) для подключения к сети CAN
• Один интерфейс PROFIBUS DP (IF3), ведомый, для подключения к сети PROFIBUS
• Один интерфейс Ethernet (IF6) для подключения к сети Ethernet (только 8AC140.61-3).
Кроме того, обеспечивается максимум три дискретных входа / выхода, а также один аналоговый вход
(дифференциальный вход ±10 В).
Дискретные входы и выходы можно индивидуально сконфигурировать как вход или выход. Включены
дополнительные функции, типа функция счетчика с переключением направления счета (шаговый двигатель)
или измерение времени стробирования.
Входы и выходы сканируются непосредственно модулем ЦПУ; сервопреобразователь ACOPOS не имеет
прямого доступа к этим входам и выходам.
Аналоговый вход имеет разрешение 12 битов и аналоговый входной фильтр с 10 кГц (фильтр нижних частот
3-го порядка).
3.12.2 Спецификация заказа – 8AC140.60-3
Номер модели
8AC140.60-3

0CFCRD.0128E.01
0CFCRD.0512E.01
5CFCRD.0064-03
5CFCRD.0128-03
5CFCRD.0256-03
5CFCRD.0512-03
5CFCRD.1024-03
5CFCRD.2048-03
5CFCRD.4096-03
5CFCRD.8192-03
0TB704.91
0TB708:91-02
0TB708.91

0AC201.91

0G0001.00-090

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс Profibus DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
Требуемые принадлежности
CompactFlash
CompactFlash 128 МБ, WD, расширенный температурный диапазон
CompactFlash 512 МБ WD расшир. темп.
CompactFlash 64 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 128 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 256 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 512 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 1 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 2 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 4 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 8 ГБ Western Digital (SLC)
Клеммные колодки
Дополнительная клеммная колодка, 4 контакта, пружинные зажимы, 2,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., 20 шт., пружинный зажим 1,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., пружинный зажим 1,5 мм²
Дополнительные аксессуары
Батареи
Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, дисковые Настоящим
заявляем, что литиевые батареи, содержащиеся в этой партии,
квалифицируются как "частично регулируемые". Обращаться с
осторожностью. Если пакет поврежден, проверьте батареи,
переупакуйте сохранные и защитите батареи от короткого замыкания.
Для получения информации в чрезвычайных ситуациях позвоните
RENATA SA по номеру +41 61 319 28 27.
Кабели
Кабель ПК – ПЛК/PW, RS232, для соединения онлайн
Компоненты инфраструктуры

Рис.

Таблица 102: 8AC140.60-3 – спецификация заказа
2) Память

приложения заказывается отдельно.
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Модуль ЦПУ позволяет управлять сервопреобразователем ACOPOS без внешнего ПЛК и также доступен с
интегрированной системой "Soft CNC" (8AC140.61-3).
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Номер модели
0AC912.9
0AC913.92
7AC911.9

Краткое описание
Адаптер шины, CAN, 1 интерфейс CAN.
Адаптер шины, CAN, 2 интерфейса CAN, включая 30 см
соединительный кабель (соединитель DSUB).
Разъем шины, шина CAN.

Рис.

Таблица 102: 8AC140.60-3 – спецификация заказа

3.12.3 Спецификация заказа – 8AC140.61-3
Номер модели
8AC140.61-3

0CFCRD.0128E.01
0CFCRD.0512E.01
5CFCRD.0064-03
5CFCRD.0128-03
5CFCRD.0256-03
5CFCRD.0512-03
5CFCRD.1024-03
5CFCRD.2048-03
5CFCRD.4096-03
5CFCRD.8192-03
0TB704.9
0TB704.91
0TB708:91-02
0TB708.91

0AC201.91

0G0001.00-090
0AC912.9
0AC913.92
0G1000.00-090
7AC911.9

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц Intelсовместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM, заменяемая
память программы: CompactFlash, 1 интерфейс CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс Profibus DP,
ведомый, 1 интерфейс RS232, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммная
колодка 0TB708 заказываются отдельно.
Требуемые принадлежности
CompactFlash
CompactFlash 128 МБ, WD, расширенный температурный
диапазон
CompactFlash 512 МБ WD расшир. темп.
CompactFlash 64 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 128 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 256 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 512 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 1 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 2 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 4 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 8 ГБ Western Digital (SLC)
Клеммные колодки
Дополнительная клеммная колодка, 4-контакт., винтовой
зажим, 2.5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 4-контакт., пружинные
зажимы, 2,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., 20 шт.,
пружинный зажим 1,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., пружинный
зажим 1,5 мм²
Дополнительные аксессуары
Батареи
Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, дисковые
Настоящим
заявляем,
что
литиевые
батареи,
содержащиеся в этой партии, квалифицируются как
"частично регулируемые". Обращаться с осторожностью.
Если пакет поврежден, проверьте батареи, переупакуйте
сохранные и защитите батареи от короткого замыкания.
Для получения информации в чрезвычайных ситуациях
позвоните RENATA SA по номеру +41 61 319 28 27.
Кабели
Кабель ПК – ПЛК/PW, RS232, для соединения онлайн
Компоненты инфраструктуры
Адаптер шины, CAN, 1 интерфейс CAN.
Адаптер шины, CAN, 2 интерфейса CAN, включая
соединительный кабель 30 см (соединитель DSUB).
Разъем шины, RS485, для сетей PROFIBUS
Разъем шины, шина CAN.

Рис.

Таблица 103: 8AC140.61-3 – спецификация заказа

3.12.4 Технические данные
ID-код изделия
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Возможность работы с ACOPOS
Поддержка Visual Components
Сертификация
c-UL-us
Контроллер
Операционная система
DRAM
Тактовая частота процессора
Статическое ОЗУ
Входы/Выходы
Соединение на стороне модуля
Конфигурация дискретных входов/выходов

8AC140.60-3
8AC140.61-3
Общая информация
Вставной модуль двойной ширины ACOPOS
0x26D9
0x2276
Слоты 1 + 2
Макс. 4,5 Вт
Да
Да
Да
AC140 (версия V2.67 и выше)
32 Мбайт
100 МГц
32 Кбайт
8-контактный разъем
Можно индивидуально конфигурировать как входы или выходы

Таблица 104: 8AC140.60-3, 8AC140.61-3 – технические характеристики
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Конструкция
Электроизоляция
Вход – ACOPOS3)
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальн.
Режимы работы
Процедура преобразования
Входной фильтр

8AC140.60-3

8AC140.61-3
16-разрядная
Макс. 20 кГц
4x
Меандр
Нет
Макс. 80 кГц
Макс. 20 кГц
Мин. 5 мкс
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ID-код изделия
Инкрементальный энкодер
Разрядность счетчика
Входная частота
Разрешение
Форма сигнала
Контроль энкодера
Частота счета
Опорная частота
Расстояние между фронтами
Входы
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Дискретные входы 2)
Количество
Модуляция относительно потенциала земли
Подключение
Входной ток при номинальном напряжении
Входная задержка
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальн.
Электроизоляция
Канал – ACOPOS
Канал – канал
Счетчик импульсов
Форма сигнала
Входная частота
Длительность импульса
Разрядность счетчика
Входы
Вход 1
Измерение длительности импульса
Форма сигнала
Частота счетчика
Внутренняя
Внешнее
Длительность импульса
Частота стробирования
Измерение периода
Форма сигнала
Входная частота
Длительность импульса
Частота счетчика
Внутренняя
Внешнее
Аналоговые входы
Разрешение АЦП
Время преобразования
Выходной формат

Канал A
Канал B
Опорный импульс R
Макс. 3
Макс. ±30 В
Потребитель
Приблизительно 4.2 мА
< 5 мкс
<5В
> 15 В
24 В=
30 В=
Да
Нет
Меандр
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
32-разрядная
Счетчик 1
Меандр
31,25 кГц или 4 МГц
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
Макс. 100 кГц
Меандр
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
31,25 кГц или 4 МГц
Макс. 100 кГц
12-разрядная
< 50 мкс
INT $8001 – $7FFF
1 наименьший значащий бит = $0010 = 4,88 мВ
Дифференциальный вход
Нет, макс. модуляция: ±13 В
от -10 до +10 В
от -13 до +13 В
Циклическое измерение, асинхронное к 50 мкс синхронизации ACOPOS
Последовательное приближение
Аналоговый фильтр нижних частот 3-го порядка
Частота среза: 10 кГц

Ослабление синфазного сигнала
Постоянный ток
50 Гц
Нелинейность
Импеданс дифференциального входа
Дискретные выходы
Количество
Считываемые выходы
Непрерывный ток короткого замыкания при 24 В
Непрерывный ток

Мин. 73 дБ
Мин. 73 дБ
±2 наименьший значащий бит
20 мОм
Макс. 3
Да
Тип. 4 A
Макс. 500 мА

Таблица 104: 8AC140.60-3, 8AC140.61-3 – технические характеристики
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ID-код изделия
Частота переключения (резистивная нагрузка)
Задержка переключения
Тип
Электроизоляция
Выход – ACOPOS
Выход – выход
Коммутируемое напряжение
Минимум
Номинальн.
Максимальное
Защита
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Макс. скорость передачи
Макс. расстояние
Интерфейс IF2
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Оконечный резистор шины
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Макс. скорость передачи
Длина шины ≤ 60 м
Длина шины ≤ 200 м
Длина шины ≤ 1000 м
Интерфейс IF3
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Оконечный резистор шины
Контроллер
Электроизоляция
ОЗУ
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Протокол передачи
Макс. скорость передачи
Длина шины ≤ 100 м
Длина шины ≤ 200 м
Длина шины ≤ 400 м
Длина шины ≤ 1000 м
Интерфейс IF5
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Скорость передачи
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC140.60-3

8AC140.61-3
Макс. 100 Гц
Макс. 500 мкс (тип. 250 мкс)
High-side транзисторные выходы
Да
Нет
18 В=
24 В=
30 В=
Да
Да

RS232
Штекерный разъем DSUB, 9 контактов
Светодиод X1
Нет
115,2 кбит/с
15 м / 19 200 бит/с
Шина CAN
Штекерный разъем DSUB, 9 контактов
Светодиодные индикаторы RX / TX
Внешний
Да
1000 м
Да
500 Кбит/с
250 Кбит/с
50 Кбит/с
RS485
Гнездо DSUB, 9 контактов
Светодиодный индикатор PB
Внешний T-соединитель
ASIC SPC3
Да
1,5 Кбайт
1000 м
Да
PROFIBUS DP
12 Мбит/с
1,5 Мбит/с
500 Кбит/с
187,5 Кбит/с
Ethernet
Гнездо RJ45
Светодиод ACT
10/100 Мбит/с
Да
100 м
Да

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 104: 8AC140.60-3, 8AC140.61-3 – технические характеристики
1)
2)
3)
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AC140 – модуль с двойной шириной. Он занимает слоты 1 и 2.
Для входов 1–3 должны использоваться экранированные кабели.
Так как аналоговый ввод электрически не изолирован, рекомендуется обеспечить внешнюю электрическую развязку для подключенных
датчиков.
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3.12.5 Индикаторы состояния
Светод Название
иод
1
Состояние (RUN –
ВЫПОЛНЕНИЕ)

Цвет

Описание
ERROR/RESET (ОШИБКА/СБРОС)
Загрузка/выгрузка и запуск BOOT AR

2

RS232 (X1)

Красный
Зеленый, при этом мигает
оранжевым
Красный/зеленый, мигает
(1 Гц)
Оранжевый
Зеленый
Зеленый, при этом мигает
оранжевым
Мигает оранжевым

3

PROFIBUS (PB)

Оранжевый

4

Ethernet (ACT)

5
6

CAN (RX)
CAN (TX)

Оранжевый
Мигает оранжевым
Оранжевый
Оранжевый

Запуск BOOT или CF – AR
Режим SERVICE/DIAG/BOOT
RUN
RUN – BATTERY LOW (ВЫПОЛНЕНИЕ – НИЗК.
УРОВ. ЗАРЯДА БАТАРЕИ)
Передача данных к интерфейсу приложения IF1
(RS232)
Передача данных к интерфейсу приложения IF3
(PROFIBUS)
Ethernet LINK (IF6) (установка связи)
Ethernet ACTIVE (IF6) (связь установлена)
Получение данных по интерфейсу IF2 (CAN)
Отправка данных по интерфейсу IF2 (CAN)

Глава 2
Технические данные

Рис.

Таблица 105: 8AC140.60-3, 8AC140.61-3 – индикаторы состояния

3.12.6 Настройка номера станции CAN (IF2)
Номер станции CAN можно настроить с помощью двух 16-позиционных кодовых поворотных переключателей:
Рис.

Переключатель
Описание
1
Номер станции CAN в позиции 16s (верх.)
2
Номер станции CAN в позиции 1s (ниж.)
Настройки $00 и $FF зарезервированы для специальных функций.
$00: в этой позиции переключателя операционную систему можно программировать через онлайн-интерфейс.
Пользовательская флэш-память стирается только после начала обновления.
$FF: режим диагностики.

Таблица 106: настройка номера станции CAN

Измененный номер станции CAN вступит в действие при следующем включении сервопреобразователя
ACOPOS.
Требуется наличие оконечного резистора (120 Ом, 0,25 Вт) между CAN_H и CAN_L в начале и в конце шины
CAN.

Информация:
В состав шины CAN IF2 всегда входят минимум две станции, интегрированные в AC140. Это
процессор AC140 и эмулированный модуль AC110, который ACOPOS использует для связи. Это
позволяет модулю ЦПУ AC140 предупредить возникновение потенциальных ошибок в случае
отсутствия других станций на шине CAN. По этой причине модуль ЦПУ AC140 не регистрирует
аппаратную ошибку при отсутствии физической связи с внешними устройствами CAN.
3.12.7 Настройка номера станции PROFIBUS (IF3)
Номер станции PROFIBUS можно настроить с помощью двух 16-позиционных кодовых поворотных
переключателей:
Рис.

Переключатель
1
2

Описание
Номер станции PROFIBUS в позиции 16s (верх.)
Номер станции PROFIBUS в позиции 1s (ниж.)

Таблица 107: настройка номера станции PROFIBUS

Измененный номер станции
сервопреобразователя ACOPOS.
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3.12.8 Настро
ойка номер
ра станции Ethernet
E
(IF6
6)
Номер
Н
станци
ии Ethernet можно
м
настроить програм
ммными сре
едствами (B&
&R Automatioon Studio™).
3.12.9 Кнопка
а сброса
Внешний вид
д (с нижней сторо
оны

Описан
ние
Кнопку сброса можно нажать любым неебольшим заостр
ренным предмето
ом
(наприм
мер, скрепкой для
д
бумаг). Наажатие кнопки сброса запускает
аппаратный сброс, что означает
о
следую
ющее:
•
•

Выполнение все
ех прикладных пррограмм прекращ
щается.
Все выходы уста
анавливаются наа нуль.

После этого
э
AC140 пере
еключается в реж
жим SERVICE.

Кнопка
сброса

Кнопка
сброса

Таблиц
ца 108: кнопка
а сброса

3.12.10 Слотт для памяти
и приложен
ния (Compac
ctFlash)
Внешний вид
д (с нижней сторо
оны)

Выталкиватель
ь для
CompactFlash

Выталккиватель
для
CompacctFlash

Compact Flash

Compaact Flash

Описан
ние
Для ра
аботы AC140 необходима
н
пам
мять для хране
ения программ. В
качеств
ве памяти испол
льзуются карты CompactFlash. Они не входятт в
компле
ект поставки AC
C140. Карты паамяти Compact-F
Flash относятся к
дополн
нительным принадлежностям и зааказываются отде
ельно!
Карта памяти
п
CompactFlash вставляетсся в слот в ниж
жней части AC14
40.
Нажмитте кнопку выталк
кивания, чтобы иззвлечь карту.
Карту памяти
п
CompactF
Flash можно защиитить предохрани
ительной скобой.

Таблица 109: память программы
п

3.12.11 Резер
рвная батар
рея
Внешний вид
д (с нижней сторо
оны)

Крышка
батареи

Крышка
батареи

Описан
ние
AC140 оснащается литиевой батареей.. Литиевая батар
рея располагаетсся
льном отсеке на нижней
н
стороне м
модуля и защищ
щена крышкой.
в отдел
Данные
е резервной бата
ареи
Литиевая батарея
3 В / 950 м
мА·ч
Номер модели
0AC201.991
Краткое
е описание
Литиевыее батареи, 4 шт., 3 В / 950 мАч,
дисковыее.
Темпер
ратура хранения
-20 ... +600 °C
Срок хр
ранения
Макс. 3 гоода при 30 °C
Относи
ительная влажнос
сть
0 ... 95 %,, без конденсации

Таблица 110: резервна
ая батарея

14
40
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Данные / буферизация в реальном времени

•
•
•
•

Энергонезависимые переменные
ОЗУ пользователя
Системная память RAM
Часы реального времени

Контроль за состоянием батареи
Напряжение батареи проверяется циклически. Испытание циклической нагрузкой существенно не сокращает
срок службы батареи, но заблаговременно предупреждает об уменьшении емкости буфера.
Информация о состоянии "Battery OK" (Батарея в порядке) предоставляется функцией системной библиотеки
"BatteryInfo".
Интервал замены батарей

Внимание!
Батарею следует заменять каждые 4 года. Интервалы замены соответствуют среднему сроку
службы и рабочим условиям и рекомендованы фирмой B&R. Это не максимальный срок действия
буфера.

Информация:
Данные, хранящиеся в ОЗУ AC140, утрачиваются, если замена батареи производится при
выключенном ПЛК! Батарею можно заменять при включенном электропитании, но это разрешено
не во всех странах!

Предупреждение
Батарею следует заменять только батареей Renata типа CR2477N. При использовании иных
батарей возможен риск возгорания или взрыва.
При неправильном обращении батарея может взорваться. Запрещено перезаряжать, разбирать и
бросать в огонь.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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Буферизуются следующие области:
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Процедура замены батареи
1. Коснитесь монтажной рейки или заземления (не блока питания!), чтобы снять электростатический заряд
с вашего тела.
2. Снимите крышку с держателя литиевой батареи, пользуясь отверткой.

Рис. 41: снимите крышку для литиевой батареи

3. Извлеките батарею из держателя, потянув за извлекающую ленту (во избежание короткого замыкания
не пользуйтесь неизолированными инструментами). Не следует держать батарею за края. Для
извлечения батареи также можно применять изолированный пинцет.
Правильно:

Рис. 42: держите батарею в правильном положении

4. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. Извлекающую ленту следует потянуть вправо
относительно держателя батареи, а сторона "+" батареи должна быть обращена влево. Чтобы в
будущем можно было повторно извлекать батарею, извлекающая лента должна быть на правой
стороне батареи.
Извлекающая лента

Литиевая батарея

Рис. 43: извлекающую ленту нужно потянуть вправо

5. Теперь оберните батарею, введя конец ленты над верхней стороной батареи и вставив под батареей
так, чтобы лента не выступала из держателя батареи.
6. Установите крышку на место. Вставьте нижний край крышки в щель держателя батареи. Прижмите
верхний край крышки так, чтобы он зафиксировался.

Информация:
Литиевые батареи считаются опасными
утилизироваться соответствующим образом.
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отходами.
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3.12.12 Регистры входов/выходов
Дискретный вход r/- (16 бит):
Значение

Описание
Логическое состояние дискретных вх./вых. 1
Логическое состояние дискретных вх./вых. 2
Логическое состояние дискретных вх./вых. 3
Зарезервирован

Глава 2
Технические данные

Номер бита
0
1
2
3–15

Дискретный выход, чтение/запись (16-бит.):
Все зарезервированные биты должны быть записаны с 0.
Номер
бита
0
1
2

Значение Описание
0
1
0
1
0
1

3–15

Дискретный выход 1 неактивен
Дискретный выход 1 активен
Дискретный выход 2 неактивен
Дискретный выход 2 активен
Дискретный выход 3 неактивен
Дискретный выход 3 активен
Зарезервирован

Аналоговый вх. (16-бит.), чтение/-:
±10 В (разрешение 12 битов)
Счетчик (32-бит.), чтение/(запись):
Помимо стандартных режимов счетчика, этот счетчик имеет "Режим счетчика шагового двигателя" (см.
конфигурацию, биты регистра 4-6).
В режиме счетчика шагового двигателя направление счета задано с помощью дискретных входов/выходов 2
(0…инкремент, 1…декремент), и шкала счетчика находится в позиции дискретных вх./вых. 1. Только один
фронт синхроимпульса используется для счета (можно сконфигурировать с битом 3 регистра конфигурации
счетчика).
Конфигурация счетчика (16-бит.), чтение/запись:
Все зарезервированные биты должны быть записаны с 0.
Номер бита
0
1
2
3
4–6

7–8

9
10–14
15

Значение
0
1
0
1
000
001
010
011
100
101
110
111
00
01
10
11
0
1
0
1

Описание
Зарезервирован
Режим счетчика AB(R): вход R заблокирован
Режим счетчика AB(R): вход R разблокирован
Зарезервирован
Измерение начинается на нарастающем фронте
Измерение начинается на спадающем фронте
Без работы счетчика
Режим счетчика AB(R)
Режим счетчика событий
Режим измерения периода
Режим счетчика шагового двигателя
Режим измерения длительности импульса
Не разрешено
Не разрешено
Частота счетчика 4 МГц
Внешняя частота счетчика
Частота счетчика 31,25 кГц
Не разрешено
Выявление переполнения счетчика заблокировано / Сброс бита переполнения счетчика
Выявление переполнения непрерывного счетчика разблокировано (значение ограничено до $FFFF)
Зарезервирован
Время / сброс счетчика
Время / счетчик разблокирован (ВНИМАНИЕ: задавать бит только после завершения конфигурирования счетчика)

Состояние (16-бит.), чтение/-:
Номер бита
0–8
9

Значение
0
1

10–14
15

0
1

Описание
Зарезервирован
Измерение периода или длительности импульса в диапазоне счетчика 0 – $FFFF (действительно, только если бит 9
установлен в слове конфигурации счетчика)
Переполнение счетчика во время измерения периода или длительности импульса. Подтвердите с помощью сброса
бита 9 слова конфигурации счетчика
Зарезервирован
Мониторинг выходного напряжения питания 24 В пост. тока – OK
Мониторинг выходного напряжения питания 24 В пост. тока, ошибка
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3.12.13 Подключение
3.12.13.1 Интерфейс приложения IF1 (RS232)
X1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RIN

Функция
Носитель данных обнаружен
Сигнал приема
Сигнал передачи
Терминал данных готов
Заземление
Набор данных готов
Запрос на передачу
Разрешение на передачу
Кольцевой индикатор

Таблица 111: разъем X1 (RS232) – назначение контактов

3.12.13.2 Интерфейс приложения IF2 (CAN)
X2

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
—
CAN_L
CAN_GND
—
—
—
CAN_H
—
—

Функция
—
CAN low
CAN 0 В
—
—
—
CAN high
—
—

Таблица 112: разъем X2 (CAN) – назначение контактов

3.12.13.3 Интерфейс приложения IF3 (PROFIBUS)
X3

Выв
од
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название

Функция

—
—
DATA
CNTRL
PROFIBUS_GND
+5 В / 50 мА
—
DATA\
CNTRL\

—
—
Данные
Передача разрешена
PROFIBUS GND (гальваническая развязка)
Питание +5 В / 50 мA (гальваническая развязка)
—
Данные\
Передача разрешена

Таблица 113: разъем X3 (PROFIBUS) – назначение контактов

3.12.13.4 Разъем X4 (входы/выходы)

X4

Вывод Название
1
2
3
4
5

GND
+24 В=
Дискрет. вх./вых. 1
Дискрет. вх./вых. 2
Дискрет. вх./вых. 3

6
7
8

Экран
Аналог. вх. +
Аналог. вх. -

Функция в режиме
инкрементального счетчика

A
B
R

Функция в режиме
измерения
Функция в режиме счетчика
периода/длительности
шагового двигателя
импульса
GND
Питание дискр. вх./вых. +24 В1)
Вход счетчика
—
Направление счета
Внешний генератор
—
синхросигналов
Экран
Аналоговый вход +
Аналоговый вход -

Таблица 114: разъем X4 (входы/выходы) – назначение контактов
1)
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3.12.13.5 Интерфейс приложения IF5 (Ethernet)

1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
RXD
RXD\
TXD
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка
TXD\
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка

Функция
Сигнал приема
Инвертированный сигнал приема
Сигнал передачи
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка
Инвертированный сигнал передачи
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка

Глава 2
Технические данные

X6

Таблица 115: разъем X6 (Ethernet) – назначение контактов
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3.13 AC141 – модуль ЦПУ
3.13.1 Общая информация
Вставной модуль AC141 может использоваться в слоте ACOPOS (требует 2 слота).
Модуль ЦПУ позволяет управлять сервопреобразователем ACOPOS без внешнего ПЛК и также доступен с
интегрированной системой "Soft CNC" (8AC141.61-3).
Связь в сети ACOPOS осуществляется, как описано в разделе "Сервоуправление" на стр. 22.
Сервопреобразователь ACOPOS, в который вставлен модуль AC141, подключается путем эмуляции
интерфейса CAN вставного модуля AC110 в слоте 1. Все остальные станции CAN подключаются через
интерфейс IF2 CAN.
Этот модуль предлагает заменяемую память прикладной программы в виде карты CompactFlash, а также
отдельную резервную батарею для модуля3).
Он оснащается пятью интерфейсами.
• Один интерфейс RS232 (IF1) для программирования и конфигурирования с помощью B&R Automation
Studio™
• Два интерфейса CAN (IF2, IF3) для подключения к сети CAN
• Один интерфейс X2X Link (IF4)
• Один интерфейс Ethernet (IF6) для подключения к сети Ethernet.
Кроме того, обеспечивается максимум три дискретных входа / выхода, а также один аналоговый вход
(дифференциальный вход ±10 В).
Дискретные входы и выходы можно индивидуально сконфигурировать как вход или выход. Включены
дополнительные функции, типа функция счетчика с переключением направления счета (шаговый двигатель)
или измерение времени стробирования.
Входы и выходы сканируются непосредственно модулем ЦПУ; сервопреобразователь ACOPOS не имеет
прямого доступа к этим входам и выходам.
Аналоговый вход имеет разрешение 12 битов и аналоговый входной фильтр с 10 кГц (фильтр нижних частот
3-го порядка).
3.13.2 Спецификация заказа
Номер модели
8AC141.60-2

8AC141.61-3

0CFCRD.0128E.01
0CFCRD.0512E.01
5CFCRD.0064-03
5CFCRD.0128-03
5CFCRD.0256-03
5CFCRD.0512-03
5CFCRD.1024-03
5CFCRD.2048-03
5CFCRD.4096-03
5CFCRD.8192-03
0TB704.9
0TB704.91
0TB708.91
0TB708:91-02

Краткое описание
Вставные модули
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, x86 100 МГц Intelсовместимый, 16 МБ DRAM, 32 КБ SRAM, заменяемая
память приложения: CompactFlash, 2 интерфейса CAN, 1
интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1 интерфейс RS232, 1
интерфейс X2X Link, ведущий, 3 дискретных входа/выхода,
конфигурируемых как вход 24 В= или выход 500 мА, 1
аналоговый вход ±10 В. Память программы и клеммные
колодки 0TB704 и 0TB708 заказываются отдельно
ACOPOS, вставной модуль, ЦПУ, ARNC0, x86 100 МГц
Intel-совместимый, 32 Мбайт DRAM, 32 Кбайт SRAM,
заменяемая
память
программы:
CompactFlash,
2
интерфейса CAN, 1 интерфейс Ethernet 100 Base-T, 1
интерфейс RS232, 1 интерфейс X2X Link, ведущий, 3
дискретных входа/выхода, конфигурируемых как вход
24 В= или выход 500 мА, 1 аналоговый вход ±10 В. Память
программы и клеммные колодки 0TB704 и 0TB708
заказываются отдельно
Требуемые принадлежности
CompactFlash
CompactFlash 128 МБ, WD, расширенный температурный диапазон
CompactFlash 512 МБ WD расшир. темп.
CompactFlash 64 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 128 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 256 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 512 МБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 1 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 2 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 4 ГБ Western Digital (SLC)
CompactFlash 8 ГБ Western Digital (SLC)
Клеммные колодки
Дополнительная клеммная колодка, 4 контактов, винтовой зажим, 2,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 4 контакта, пружинные зажимы, 2,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., пружинный зажим 1,5 мм²
Дополнительная клеммная колодка, 8-контакт., 20 шт., пружинный зажим
1,5 мм²
Дополнительные аксессуары
Батареи

Рис.

Таблица 116: 8AC141.60-2, 8AC141.61-3 – спецификация заказа
3) Память
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0G0001.00-090
0AC912.9
0AC913.92
7AC911.9

Краткое описание
Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, дисковые
Настоящим
заявляем,
что
литиевые
батареи,
содержащиеся в этой партии, квалифицируются как
"частично регулируемые". Обращаться с осторожностью.
Если пакет поврежден, проверьте батареи, переупакуйте
сохранные и защитите батареи от короткого замыкания.
Для получения информации в чрезвычайных ситуациях
позвоните RENATA SA по номеру +41 61 319 28 27.
Кабели
Кабель ПК – ПЛК/PW, RS232, для соединения онлайн
Компоненты инфраструктуры
Адаптер шины, CAN, 1 интерфейс CAN.
Адаптер шины, CAN, 2 интерфейса CAN, включая
соединительный кабель 30 см (соединитель DSUB).
Разъем шины, шина CAN.

Рис.

Глава 2
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Номер модели
0AC201.91

Таблица 116: 8AC141.60-2, 8AC141.61-3 – спецификация заказа

3.13.3 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Тип модуля
ID-код B&R
Слот1)
Энергопотребление
Возможность работы с ACOPOS
Поддержка Visual Components
Сертификация
c-UL-us
Контроллер
Операционная система
DRAM
Тактовая частота процессора
Статическое ОЗУ
Входы/Выходы
Соединение на стороне модуля
Конфигурация дискретных входов/выходов
Инкрементальный энкодер
Разрядность счетчика
Входная частота
Разрешение
Форма сигнала
Контроль энкодера
Частота счета
Опорная частота
Расстояние между фронтами
Входы
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Дискретные входы2)
Количество
Модуляция относительно потенциала земли
Подключение
Входной ток при номинальном напряжении
Входная задержка
Порог переключения
Низкий
Высокий
Входное напряжение
Номинальн.
Максимальн.
Электроизоляция
Канал – ACOPOS
Канал – канал
Счетчик импульсов
Форма сигнала
Входная частота
Длительность импульса
Разрядность счетчика
Входы
Вход 1
Вход 2
Измерение длительности импульса
Форма сигнала

8AC141.60-2

8AC141.61-3

Вставной модуль ACOPOS двойной ширины
0x1DDA
0x2275
Слоты 1 + 2
Макс. 4,5 Вт
Да
Да
Да
AC140 (версия V2.80 и выше)
16 Мбайт

32 Мбайт
100 МГц
32 Кбайт

8-контактный разъем
Возможность индивидуального конфигурирования в качестве входов или выходов
16-разрядная
Макс. 20 кГц
4x
Меандр
Нет
Макс. 80 кГц
Макс. 20 кГц
Мин. 5 мкс
Канал A
Канал B
Опорный импульс R
Макс. 3
Макс. ±30 В
Потребитель
Приблизительно 4,2 мА
< 5 мкс
<5В
> 15 В
24 В=
30 В=
Да
Нет
Меандр
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
32-разрядная
Счетчик 1
Направление счета (только в режиме шагового двигателя)
Меандр

Таблица 117: 8AC141.60-2, 8AC141.61-3 – технические характеристики
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ID-код изделия
Частота счета
Внутренняя
Внешнее
Длительность импульса
Частота стробирования
Измерение периода
Форма сигнала
Входная частота
Длительность импульса
Частота счета
Внутренняя
Внешнее
Аналоговые входы
Разрешение АЦП
Время преобразования
Выходной формат

8AC141.60-2

8AC141.61-3
31,25 кГц или 4 МГц
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
Макс. 100 кГц
Меандр
Макс. 100 кГц
Мин. 5 мкс
31,25 кГц или 4 МГц
Макс. 100 кГц

12-разрядная
< 50 мкс
INT $8001 – $7FFF
наименьший значащий бит = $0010 = 4,88 мВ
Дифференциальный вход

Конструкция
Электроизоляция
Вход – ACOPOS3)
Входной сигнал
Номинальн.
Максимальное
Режимы работы
Процедура преобразования
Входной фильтр

Нет, макс. модуляция: ±13 В
от -10 до +10 В
от -13 до +13 В
Циклическое измерение, асинхронное к 50 мкс синхронизации ACOPOS
Последовательное приближение
Аналоговый фильтр нижних частот 3-го порядка
Частота среза: 10 кГц

Ослабление синфазного сигнала
Постоянный ток
50 Гц
Нелинейность
Импеданс дифференциального входа
Дискретные выходы
Количество
Считываемые выходы
Непрерывный ток короткого замыкания при 24 В
Непрерывный ток
Частота переключения (резистивная нагрузка)
Задержка переключения
Тип
Электроизоляция
Выход – ACOPOS
Выход – выход
Коммутируемое напряжение
Минимум
Номинальн.
Максимальное
Защита
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Макс. скорость передачи
Макс. расстояние
Интерфейс IF2
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Оконечный резистор шины
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Макс. скорость передачи
Длина шины ≤ 60 м
Длина шины ≤ 200 м
Длина шины ≤ 1000 м

Мин. 73 дБ
Мин. 73 дБ
±2 наименьший значащий бит
20 МОм
Макс. 3
Да
Тип. 4 A
Макс. 500 мA
Макс. 100 Гц
Макс. 500 мкс (тип. 250 мкс)
High-side транзисторные выходы
Да
Нет
18 В=
24 В=
30 В=
Да
Да

RS232
Разъем DSUB 9 контактов
Светодиодный индикатор RS232
Нет
115,2 кбит/с
15 м / 19200 бит/с
Шина CAN
Разъем DSUB 9 контактов
Светодиод CAN1
Внешний
Да
1000 м
Да
500 Кбит/с
250 Кбит/с
50 Кбит/с

Таблица 117: 8AC141.60-2, 8AC141.61-3 – технические характеристики
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ID-код изделия
Интерфейс IF3
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Оконечный резистор шины
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Макс. скорость передачи
Длина шины ≤ 60 м
Длина шины ≤ 200 м
Длина шины ≤ 1000 м
Интерфейс IF4
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Электроизоляция
Макс. расстояние
Интерфейс IF6
Тип
Конструкция
Индикаторы состояния
Скорость передачи
Электроизоляция
Макс. расстояние
Возможность построения сети
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Номинальн.
Максимальное
Хранение
Транспортировка
Относительная влажность
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка

8AC141.60-2

8AC141.61-3
Шина CAN
Разъем DSUB 9 контактов
Светодиод CAN2
Внешний
Да
1000 м
Да

Глава 2
Технические данные

500 Кбит/с
250 Кбит/с
50 Кбит/с
X2X
4-контактный разъем
Светодиодный индикатор X2X
Да
100 м
Ethernet
Разъем RJ45
Светодиод ACT
10/100 Мбит/с
Да
100 м
Да

5 ... 40 °C
55 °C
-25 ... 55 °C
-25 ... 70 °C
5–85 %
5–95 %
Макс. 95 % при 40 °C

Таблица 117: 8AC141.60-2, 8AC141.61-3 – технические характеристики
1)
2)
3)

AC141 – модуль с двойной шириной. Он занимает слоты 1 и 2.
Для входов 1 – 3 должны использоваться экранированные кабели.
Так как аналоговый ввод электрически не изолирован, рекомендуется обеспечить внешнюю электрическую развязку для подключенных
датчиков.
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3.13.4 Индикаторы состояния
Рис.

Светод Название
иод
1
Состояние (RUN –
ВЫПОЛНЕНИЕ)

2

RS232 (232)

3
4

CAN2 (CAN2)
Ethernet (ACT)

5
6

CAN1 (CAN1)
X2X (X2X)

Цвет

Описание

Красный
Зеленый, при этом мигает
оранжевым
Красный/зеленый мигает
(1 Гц)
Оранжевый
Зеленый
Зеленый, при этом мигает
оранжевым
Мигает оранжевым

ERROR/RESET (ОШИБКА/СБРОС)
Загрузка/выгрузка и запуск BOOT AR

Оранжевый
Оранжевый
Мигает оранжевым
Оранжевый
Оранжевый

Запуск BOOT или CF – AR
Режим SERVICE/DIAG/BOOT
RUN
RUN – BATTERY LOW (ВЫПОЛНЕНИЕ – НИЗК.
УРОВ. ЗАРЯДА БАТАРЕИ)
Передача данных к интерфейсу приложения IF1
(RS232)
Передача данных по интерфейсу IF3 (CAN2)
Ethernet LINK (IF6)
Ethernet ACTIVE (IF6)
Передача данных по интерфейсу IF2 (CAN)
Передача данных по интерфейсу IF4 (X2X)

Таблица 118: AC141 – индикаторы состояния

3.13.5 Настройка номера станции CAN (IF2)
Номер станции CAN можно настроить с помощью двух 16-позиционных кодовых поворотных переключателей:
Рис.

Переключатель
Описание
1
Номер станции CAN в позиции 16s (верх.)
2
Номер станции CAN в позиции 1s (ниж.)
Настройки $00 и $FF зарезервированы для специальных функций.
$00: в этой позиции переключателя операционную систему можно программировать через онлайн-интерфейс.
Пользовательская флэш-память стирается только после начала обновления.
$FF: режим диагностики.

Таблица 119: настройка номера станции CAN

Измененный номер станции CAN вступит в действие при следующем включении сервопреобразователя
ACOPOS.
Требуется наличие оконечного резистора (120 Ом, 0,25 Вт) между CAN_H и CAN_L в начале и в конце шины
CAN.

Информация:
В состав шины CAN IF2 всегда входят минимум две станции, интегрированные в AC141. Это
процессор AC141 и эмулированный модуль AC110, который ACOPOS использует для связи. Это
позволяет модулю ЦПУ AC141 предупредить возникновение потенциальных ошибок в случае
отсутствия других станций на шине CAN. По этой причине модуль ЦПУ AC141 не регистрирует
аппаратную ошибку при отсутствии физической связи с внешними устройствами CAN.
3.13.6 Настройка номера станции CAN (IF3)
Номер станции CAN можно настроить с помощью двух 16-позиционных кодовых поворотных переключателей:
Рис.

Переключатель
Описание
1
Номер станции CAN в позиции 16s (верх.)
2
Номер станции CAN в позиции 1s (ниж.)
Настройки $00 и $FF зарезервированы для специальных функций.
$00: в этой позиции переключателя операционную систему можно программировать через онлайн-интерфейс.
Пользовательская флэш-память стирается только после начала обновления.
$FF: режим диагностики.

Таблица 120: настройка номера станции CAN (IF3)

Измененный номер станции CAN вступит в действие при следующем включении сервопреобразователя
ACOPOS.
Требуется наличие оконечного резистора (120 Ом, 0,25 Вт) между CAN_H и CAN_L в начале и в конце шины
CAN.
3.13.7 Настройка номера станции Ethernet (IF6)
Номер станции Ethernet можно настроить программными средствами (B&R Automation Studio™).
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S
3.13.8 Кнопка
а сброса
Внешний вид (с нижней стороны
ы)

Описание
Кнопку сброс
са можно нажатьь любым небольш
шим заостренным
м предметом (наппример, скрепкой
й для бумаг).
Нажатие кно
опки сброса запусскает аппаратный сброс, что озна
ачает следующеее:
•
•

Выпо
олнение всех приикладных програм
мм прекращается
я.
Все выходы
в
устанавл
ливаются на нуль
ь.

Глава 2
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После этого AC141 переключчается в режим SERVICE.
S

Кнопка
сброса

Вид снизу

Таблиц
ца 121: кнопка
а сброса

3.13.9 Слот д
для памяти приложени
ия (CompacttFlash)
Рис.

Выталкиватель
ь
для Compact
Flash
Compact Flash

Описание
Для работы AC141 необхоодима память дл
ля хранения программ. В качеестве памяти ис
спользуются кар
рты
CompactFlas
sh. Они не входяят в комплект по
оставки AC141. Карты CompactF
Flash относятся к дополнительны
ым
принадлежно
остям и заказывааются отдельно!
Карта памятти CompactFlash вставляется в слот
с
в нижней ча
асти AC141. Наж
жмите кнопку выталкивания, чтобы
извлечь картту.
Карту памяти CompactFlash м
можно защитить предохранительной скобой.

Вид снизу

Таблица 122: память программы
п

3.13.10 Резер
рвная батар
рея
Рис
сунок

Крышка
батареи

Описание
AC141 осна
ащается литиевоой батареей. Ли
итиевая батарея
я располагается в отдельном отсеке
о
на нижне
ей
стороне мод
дуля и защищенаа крышкой.
Данные резе
ервной батареи
Литиевая батарея
3 В / 950 мА·ч
Номер модел
ли
0AC201.91
Краткое опис
сание
Литиевые бата
ареи, 4 шт., 3 В / 950 мАч, дисковы
ые.
Температура
а хранения
-20 ... +60 °C
Срок хранения
Макс. 3 года пр
ри 30 °C
Относительн
ная влажность
0 ... 95 %, без конденсации
к

Вид снизу

Таблица 123: резервна
ая батарея

ACOPOS Руково
одство пользов
вателя V 2.00

1
151

Технические характеристики • Вставные модули ACOPOS
Данные / буферизация в реальном времени
Буферизуются следующие области:
•
•
•
•

Энергонезависимые переменные
ОЗУ пользователя
Системная память RAM
Часы реального времени

Контроль за состоянием батареи
Напряжение батареи проверяется циклически. Испытание циклической нагрузкой существенно не сокращает
срок службы батареи, но заблаговременно предупреждает об уменьшении емкости буфера.
Информация о состоянии "Battery OK" (Батарея в порядке) предоставляется функцией системной библиотеки
"BatteryInfo".
Интервал замены батарей

Внимание!
Батарею следует заменять каждые 4 года. Интервалы замены соответствуют среднему сроку
службы и рабочим условиям и рекомендованы фирмой B&R. Это не максимальный срок действия
буфера.

Информация:
Данные, хранящиеся в ОЗУ AC141, утрачиваются, если замена батареи производится при
выключенном ПЛК! Батарею можно заменять при включенном электропитании, но это разрешено
не во всех странах!

Предупреждение
Батарею следует заменять только батареей Renata типа CR2477N. При использовании иных
батарей возможен риск возгорания или взрыва.
При неправильном обращении батарея может взорваться. Запрещено перезаряжать, разбирать и
бросать в огонь.
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Процедура замены батареи
1. Коснитесь монтажной рейки или заземления (не блока питания!), чтобы снять электростатический заряд
с вашего тела.

Глава 2
Технические данные

2. Снимите крышку с держателя литиевой батареи, пользуясь отверткой.

Рис. 44: снимите крышку для литиевой батареи

3. Извлеките батарею из держателя, потянув за извлекающую ленту (во избежание короткого замыкания
не пользуйтесь неизолированными инструментами). Не следует держать батарею за края. Для
извлечения батареи также можно применять изолированный пинцет.
Правильно:

Рис. 45: держите батарею в правильном положении

4. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. Извлекающую ленту следует потянуть вправо
относительно держателя батареи, а сторона "+" батареи должна быть обращена влево. Чтобы в
будущем можно было повторно извлекать батарею, извлекающая лента должна быть на правой
стороне батареи.
Извлекающая лента

Литиевая батарея

Рис. 46: извлекающую ленту нужно потянуть вправо

5. Теперь оберните батарею, введя конец ленты над верхней стороной батареи и вставив под батареей
так, чтобы лента не выступала из держателя батареи.
6. Установите крышку на место. Вставьте нижний край крышки в щель держателя батареи. Прижмите
верхний край крышки так, чтобы он зафиксировался.

Информация:
Литиевые батареи считаются опасными
утилизироваться соответствующим образом.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00

отходами.

Использованные

батареи

должны
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3.13.11 Регистры входов/выходов
Дискретный вход, r/- (16-бит):
Номер бита
0
1
2
3–15

Значение

Описание
Логическое состояние дискретных вх./вых. 1
Логическое состояние дискретных вх./вых. 2
Логическое состояние дискретных вх./вых. 3
Зарезервирован

Дискретный выход, чтение/запись (16-бит.):
Все зарезервированные биты должны быть записаны с 0.
Номер бита
0
1
2

Значение
0
1
0
1
0
1

3–15

Описание
Дискретный выход 1 неактивен
Дискретный выход 1 активен
Дискретный выход 2 неактивен
Дискретный выход 2 активен
Дискретный выход 3 неактивен
Дискретный выход 3 активен
Зарезервирован

Аналоговый вх. (16-бит.), чтение/-:
±10 В (разрешение 12 битов)
Счетчик (32-бит.), чтение/(запись):
Помимо стандартных режимов счетчика, этот счетчик имеет "Режим счетчика шагового двигателя" (см.
конфигурацию, биты регистра 4-6).
В режиме счетчика шагового двигателя направление счета задано с помощью дискретных входов/выходов 2
(0…инкремент, 1…декремент), и шкала счетчика находится в позиции дискретных вх./вых. 1. Только один
фронт синхроимпульса используется для счета (можно сконфигурировать с битом 3 регистра конфигурации
счетчика).
Конфигурация счетчика (16-бит.), чтение/запись:
Все зарезервированные биты должны быть записаны с 0.
Номер бита
0
1
2
3
4–6

7–8

9
10–14
15

Значение
0
1
0
1
000
001
010
011
100
101
110
111
00
01
10
11
0
1
0
1

Описание
Зарезервирован
Режим счетчика AB(R): вход R заблокирован
Режим счетчика AB(R): вход R разблокирован
Зарезервирован
Измерение начинается на нарастающем фронте
Измерение начинается на спадающем фронте
Без работы счетчика
Режим счетчика AB(R)
Режим счетчика событий
Режим измерения периода
Режим счетчика шагового двигателя
Режим измерения длительности импульса
Не разрешено
Не разрешено
Частота счетчика 4 МГц
Внешняя частота счетчика
Частота счетчика 31,25 кГц
Не разрешено
Выявление переполнения счетчика заблокировано / Сброс бита переполнения счетчика
Выявление переполнения непрерывного счетчика разблокировано (значение ограничено до $FFFF)
Зарезервирован
Время / сброс счетчика
Время / счетчик разблокирован (ВНИМАНИЕ: задавать бит только после завершения конфигурирования счетчика)

Состояние (16-бит.), чтение/-:
Номер бита
0–8
9

Значение
0
1

10–14
15
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0
1

Описание
Зарезервирован
Измерение периода или длительности импульса в диапазоне счетчика 0 – $FFFF (действительно, только если бит 9
установлен в слове конфигурации счетчика)
Переполнение счетчика во время измерения периода или длительности импульса. Подтвердите с помощью сброса
бита 9 слова конфигурации счетчика
Зарезервирован
Мониторинг выходного напряжения питания 24 В пост. тока – OK
Мониторинг выходного напряжения питания 24 В пост. тока, ошибка
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3.13.12 Подключение
3.13.12.1 Интерфейс приложения IF1 (RS232)
Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RIN

Функция
Носитель данных обнаружен
Сигнал приема
Сигнал передачи
Терминал данных готов
Заземление
Набор данных готов
Запрос на передачу
Разрешение на передачу
Кольцевой индикатор

Глава 2
Технические данные

X1

Таблица 124: разъем X1 (RS232) – назначение контактов

3.13.12.2 Интерфейс приложения IF2 (CAN1)
X2

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
—
CAN_L
CAN_GND
—
—
—
CAN_H
—
—

Функция
—
CAN Low
CAN 0 В
—
—
—
CAN high
—
—

Таблица 125: разъем X2 (CAN1) – назначение контактов

3.13.12.3 Интерфейс приложения IF3 (CAN2)
X3

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
—
CAN_L
CAN_GND
—
—
—
CAN_H
—
—

Функция
—
CAN Low
CAN 0 В
—
—
—
CAN high
—
—

Таблица 126: разъем X3 (CAN2) – назначение контактов

3.13.12.4 Разъем X4 (входы/выходы)
X4

Вывод Название
1
2
3
4
5

GND
+24 В=
Дискрет. вх./вых. 1
Дискрет. вх./вых. 2
Дискрет. вх./вых. 3

6
7
8

Экран
Аналог. вх. +
Аналог. вх. -

Функция в режиме
инкрементального счетчика

A
B
R

Функция в режиме
измерения
Функция в режиме счетчика
периода/длительности
шагового двигателя
импульса
GND
Питание дискр. вх./вых. +24 В1)
Вход счетчика
—
Направление счета
Внешний генератор
—
синхросигналов
Экран
Аналоговый вход +
Аналоговый вход -

Таблица 127: разъем X4 (входы/выходы) – назначение контактов
1)

Питание +24 В необходимо только для дискретных вх./вых. 1 ... 3.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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3.13.12.5 Интерфейс приложения IF4 (X2X)
X5

Вывод
1
2
3
4

Название
X2X
X2X⊥
X2X\
SHLD

Функция
Данные X2X
Заземление X2X
Инвертированные данные X2X
Экран

Таблица 128: разъем X5 (X2X) – назначение контактов

3.13.12.6 Интерфейс приложения IF6 (Ethernet)
X6

1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
RXD
RXD\
TXD
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка
TXD\
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка

Функция
Сигнал приема
Инвертированный сигнал приема
Сигнал передачи
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка
Инвертированный сигнал передачи
Оконечная нагрузка
Оконечная нагрузка

Таблица 129: разъем X6 (Ethernet) – назначение контактов
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4 Внешние тормозные резисторы 8B0W
Внешние тормозные резисторы
сервопреобразователей ACOPOS.

8B0W

используются

для

рассеивания

энергии

торможения

4.1 Спецификация заказа
8B0W0045H000.000-1
8B0W0045H000.001-1
8B0W0079H000.000-1
8B0W0079H000.001-1

Краткое описание
Тормозные резисторы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 450 Вт, 50 R, IP65, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP20, клеммы
ACOPOSmulti, тормозной резистор, 790 Вт, 33 R, IP65, клеммы

Рис.

Таблица 130: 8B0W0045H000.000-1, 8B0W0045H000.001-1, 8B0W0079H000.000-1, 8B0W0079H000.001-1 – спецификация
заказа

4.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Соответствует Директиве RoHS об
ограничении использования опасных
веществ
Метод охлаждения и монтажа
Сертификация
cULus
Тормозные резисторы
Непрерывная мощность в
зависимости от монтажной
ориентации
Вертикально на горизонтальной
поверхности
На вертикальной поверхности
Уменьшение непрерывной
мощности в зависимости от
температуры окружающей среды
Омическое сопротивление
Макс. рабочее напряжение
Электрическая прочность, типовые
испытания
Искробезопасность
Конструкция
RB1, RB2
PE
Соединение экрана
Поперечные сечения клеммных
соединений
Гибкие и тонкие проводные линии
С гильзами для обжима концов
проводов
Аттестация
UL/C-UL-US
CSA
Внешнее поперечное сечение
соединительного кабеля
Данные температурной модели
Тепловое сопротивление между
тормозным резистором и
окружающей средой
Теплоемкость провода резистора
Макс. допустимый перегрев
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
Вертикально на горизонтальной
поверхности
На вертикальной поверхности
Соединительная коробка, нижняя
Соединительная коробка,
верхняя
Защита согласно EN 60529
Вертикально на горизонтальной
поверхности
На вертикальной поверхности
Соединительная коробка, нижняя
Соединительная коробка,
верхняя
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Относительная влажность
Эксплуатация

8B0W0045H000.000-1

8B0W0045H000.001-1

8B0W0079H000.000-1

8B0W0079H000.001-1

Да
Настенный монтаж
Да

360 Вт

632 Вт

450 Вт
7,5 Вт/К (с 40 °C)

790 Вт
13,2 Вт/К (с 40 °C)

50 Ом ± 10 %

33 Ом ± 10 %
850 В=
4000 В~
Да1)

Клеммы с пружиной натяжения
Болт с резьбой M5
Болт с резьбой M4
Болт с резьбой M5
Болт с резьбой M4
Да, на распределительной коробке через высокопрочный кабельный ввод

от 1,5 до 10 мм²
от 24 до 6
от 22 до 6
9–16,6 мм

1,517 К/Вт

0,852 К/Вт

16,3 Дж/К
680 °C

22,6 Дж/К
670 °C

Да
Да
Нет
IP20

IP65

IP21

-

IP20

IP65

IP21

-

-

-40 ... 90 °C
5–95 %

Таблица 131: 8B0W0045H000.000-1, 8B0W0045H000.001-1, 8B0W0079H000.000-1, 8B0W0079H000.001-1 – технические
характеристики
ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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Номер модели

Технические
Т
характеристтики • Внешн
ние тормозные резистор
ры 8B0W
ID
D-код изделия
Механические
М
хар
рактеристики
Размеры
Р
Ширина
Высота
Глубина
Масса
М

8B0W0045H000.000-1

8B0W0045H00
00.001-1

8B0W0079H000.0000-1

8B0W
W0079H000.001-1

124 мм
121 мм
403 мм

332 мм
м

603 мм

2,4 кг

532 мм
3,9 кг

Таблица 131
1: 8B0W0045H
H000.000-1, 8B
B0W0045H000
0.001-1, 8B0W
W0079H000.000
0-1, 8B0W00779H000.001-1 – технические
е
ххарактеристикки
1))

Внешние тормозные резисто
оры 8B0W могут считаться искрообезопасными, если
е
они подключ
чены к пассивноому модулю пита
ания 8B0P, котор
рый
работает отт электросети на
апряжением 3х 380
3
... 500 В~. В этом случае максимальное
м
вр
ремя до моментаа разрушения внешних тормозн
ных
резисторов 8B0W составл
ляет приблизительно 5,5 мин; когда это пр
роисходит, достигнута максимаальная темпера
атура поверхноссти
льно 480 °C.
приблизител
Меньшее на
апряжение электтросети на моду
уле пассивного источника питан
ния 8B0P обеспечивает большеее максимальное
е время до отка
аза
внешнего то
ормозного резисттора 8B0W, что та
акже приводит к более высоким температурам.
т

4.3
4 Подклю
ючение
4.3.1 Тормоззные резисторы 8B0W
W – назначен
ние контакт
тов

Ри
ис. 47: 8B0W – обзор назна
ачения контакт
тов

15
58
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Информация:
Внешние тормозные резисторы 8B0W должны подключаться с помощью соединительных
кабелей, пригодных для максимальной температуры линии > 90 °C.
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Для подключения необходимо использовать экранированные кабели!
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5 Кабели
5.1 Общая информация
B&R предлагает кабели для сервопреобразователей ACOPOS в шести размерах. Все кабели можно
использовать для прокладки в гибких кабель-каналах4).
Во избежание помех сигналов энкодера провода удерживающего тормоза и температурного датчика
находятся в кабеле двигателя, а не в кабеле энкодера.
5.1.1 Готовые кабели
Использование фирменных кабелей B&R гарантирует, что требования по ЭМС не будут нарушены. Кабели
производятся на территории ЕС и поэтому отвечают самым высоким стандартам качества.

Информация:
Если применяются кабели других производителей, убедитесь в том, что они имеют те же
волновые параметры и ту же конструкцию, что и соответствующий кабель B&R. Если есть
отличия, необходимо принять дополнительные меры, чтобы обеспечить соответствие
директивам по ЭМС. При использовании кабелей других производителей B&R не может
гарантировать соблюдение предельных значений ЭМС! Разъемы на кабелях и двигателях
являются частью исправно работающей концепции ЭМС!

5.2 Кабели двигателя
5.2.1 Кабели двигателя 0,75 мм²
5.2.1.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CM005.12-0

8CM007.12-0

8CM010.12-0

8CM015.12-0

8CM020.12-0

8CM025.12-0

Краткое описание
Кабели двигателя 0.75 мм²
Кабель двигателя, длина 5 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 7 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 10 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 15 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 20 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 25 м, 4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 132: 8CM005.12-0, 8CM007.12-0, 8CM010.12-0, 8CM015.12-0, 8CM020.12-0, 8CM025.12-0 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.2.1.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Сертификация
c-UL-us

8CM005.12-0

8CM007.12-0

8CM010.12-0

8CM015.12-0

8CM020.12-0

8CM025.12-0

4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм²
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20234, 80 °C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 1000 В, FT2 LL46064
Да

Таблица 133: 8CM005.12-0, 8CM007.12-0, 8CM010.12-0, 8CM015.12-0, 8CM020.12-0, 8CM025.12-0 – технические
характеристики
По запросу возможно изготовление кабелей для двигателей в соответствии с индивидуальными требованиями. В случае использования кабелей
двигателей для самостоятельной разделки размер разъема должен соответствовать применяемому двигателю.
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Электрические характеристики
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Силовые жилы
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции
Макс. токовая нагрузка согласно
IEC 60364-5-523 в зависимости от
типа подключения
Настенный монтаж
Установка в кабелепровод или
кабельный канал
Установка в кабельный желоб
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии
Механические характеристики
Размеры
Длина
Диаметр
Радиус перегиба
Однократный изгиб
При перемещении
Передача данных по гибкому
кабель-каналу
Ускорение
Циклов сгибания 1)
Скорость
Масса

8CM005.12-0

8CM007.12-0

8CM010.12-0

8CM015.12-0

8CM020.12-0

8CM025.12-0

4
Специальный термопластичный материал
Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
0,75 мм2
Нет
Нет

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Конструкция кабеля
Силовые жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка

4
Специальный термопластичный материал
Белый, белый/красный, белый/синий, белый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
0,35 мм2
Отдельное экранирование пар, луженая медная сетка, перекрытие > 85 %, обертывание фольгой
Белый с белым/красным и белый/синий с белым/зеленым
С наполнителем и фольгой
Луженая медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
Оранжевый, похожий на RAL 2003
BERNECKER + RAINER 4x0,75+2x2x0,35 FLEX UL AWM STYLE 20234
80 °C 1000 В E63216 CSA AWM I/II A/B 90 °C 1000 В FT2 LL46064

3 кВ
3 кВ
≤ 0,15 Ом
≤ 0,28 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,20 Ом
≤ 0,39 Ом
> 28,57 ГОм

≤ 0,29 Ом
≤ 0,55 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,44 Ом
≤ 0,83 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,58 Ом
≤ 1,1 Ом
> 10 ГОм

≤ 0,73 Ом
≤ 1,38 Ом
> 8 ГОм

20 м

25 м

3,52 кг

4,37 кг

13 A
11,5 A
13,5 A

-10 ... 80 °C
-40 ... 90 °C

5м

7м

10 м
15 м
10,9 мм ± 0,4 мм
> 34 мм
≥ 85 мм
< 60 м/с2
≥ 3 000 000
≤ 4 м/с

0,98 кг

1,32 кг

1,82 кг

2,67 кг

Таблица 133: 8CM005.12-0, 8CM007.12-0, 8CM010.12-0, 8CM015.12-0, 8CM020.12-0, 8CM025.12-0 – технические
характеристики
1)

При окружающей температуре 20 °C и радиусе перегиба 125 мм.
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5.2.2 Кабели двигателя 1,5 мм²
5.2.2.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CM005.12-1

8CM007.12-1

8CM010.12-1

8CM015.12-1

8CM020.12-1

8CM025.12-1

Краткое описание
Кабели двигателя 1,5 мм²
Кабель двигателя, длина 5 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 7 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм²,
разъем двигателя: гнездо 8 контактов Intercontec,
предназначен для эксплуатации в гибком кабель-канале,
аттестован UL/CSA
Кабель двигателя, длина 10 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина15 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 20 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 25 м, 4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 134: 8CM005.12-1, 8CM007.12-1, 8CM010.12-1, 8CM015.12-1, 8CM020.12-1, 8CM025.12-1 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.2.2.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список

Сертификация
c-UL-us
Конструкция кабеля
Силовые жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование

Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля

8CM005.12-1

8CM007.12-1

8CM010.12-1

8CM015.12-1

8CM020.12-1

8CM025.12-1

4x 1,5 мм² + 2x 2x 0,75 мм²
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style
UL AWM Style
UL AWM Style 20234, 80 °C, 1000 В, E63216 и
20234, 80 °C,
20234, 80 °C,
CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 1000 V, FT2 LL46064
1000 В, E63216
1000 В, E63216
и CSA AWM I/
и CSA AWM I/II
II A/B, 90 °C, 1000
A/B, 90 °C, 1000
V, FT2 LL46064
V, FT2 LL46064
Да

4
Специальный термопластичный материал
Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
Луженый медный Луженый медный
провод
многожильный
провод
1,5 мм²
Нет
Нет
4
Специальный термопластичный материал
Белый, белый/красный, белый/синий, белый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
Луженый медный Луженый медный
провод
многожильный
провод
0,75 мм²
Отдельное
Отдельное
Отдельное экранирование пар, луженая
экранирование
экранирование
медная сетка, перекрытие > 85 %, обертывание
пар, луженая
пар,
фольгой
медная сетка,
луженая медная
перекрытие
сетка, перекрытие
> 85 %,
> 85 %,
обертывание
обертывание
фольгой
фольгой
Белый с белым/красным и белый/синий с белым/зеленым
С наполнителем и фольгой
Луженая медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута
Луженая медная Луженая медная
изоляционной пленкой
сетка,
сетка, перекрытие
перекрытие
> 85 %, обернута
> 85 %, обернута
изоляционной
изоляционной
пленкой
пленкой

Таблица 135: 8CM005.12-1, 8CM007.12-1, 8CM010.12-1, 8CM015.12-1, 8CM020.12-1, 8CM025.12-1 – технические
характеристики
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Радиус перегиба
Однократный изгиб
При перемещении
Передача данных по гибкому
кабель-каналу
Ускорение
Циклов сгибания
Скорость
Масса

8CM005.12-1

8CM007.12-1

8CM010.12-1

8CM015.12-1

8CM020.12-1

8CM025.12-1

ПУ
Оранжевый, похожий на RAL 2003
BERNECKER & RAINER 4x1.5+2x2x0.75 FLEX
Макс. 1000 В
1500 В~
1500 В~
≤ 0,07 Ом
≤ 0,09 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,1 Ом
≤ 0,13 Ом
> 28,57 ГОм

≤ 0,14 Ом
≤ 0,19 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,21 Ом
≤ 0,29 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,28 Ом
≤ 0,38 Ом
> 10 ГОм

≤ 0,35 Ом
≤ 0,48 Ом
> 8 ГОм

20 м

25 м

5,3 кг

6,6 кг

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Силовые жилы
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции
Макс. токовая нагрузка согласно
IEC 60364-5-523 в зависимости от
типа подключения
Настенный монтаж
Установка в кабелепровод или
кабельный канал
Установка в кабельный желоб
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии
Механические характеристики
Размеры
Длина
Диаметр

20 A
17,8 A
20,9 A

-10 ... 70 °C
-20 ... 90 °C

5м

7м

10 м
15 м
12,8 мм ± 0,4 мм
> 40 мм
≥ 99 мм
< 60 м/с2
≥ 3 000 000
≤ 4 м/с

1,43 кг

2 кг

2,75 кг

3,98 кг

Таблица 135: 8CM005.12-1, 8CM007.12-1, 8CM010.12-1, 8CM015.12-1, 8CM020.12-1, 8CM025.12-1 – технические
характеристики
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5.2.3 Кабели двигателя 4 мм²
5.2.3.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CM005.12-3

8CM007.12-3

8CM010.12-3

8CM015.12-3

8CM020.12-3

8CM025.12-3

Краткое описание
Кабели двигателя 4 мм²
Кабель двигателя, длина 5 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8-контакт.
разъем двигателя Intercontec, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 7 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8-контакт.
разъем двигателя Intercontec, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 10 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 15 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 20 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 25 м, 4x 4 мм² + 2x 2x 1 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 136: 8CM005.12-3, 8CM007.12-3, 8CM010.12-3, 8CM015.12-3, 8CM020.12-3, 8CM025.12-3 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.2.3.2 Технические характеристики
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Сертификация
c-UL-us
Конструкция кабеля
Силовые жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Силовые жилы
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции
Макс. токовая нагрузка согласно
IEC 60364-5-523 в зависимости от
типа подключения
Настенный монтаж
Установка в кабелепровод или
кабельный канал
Установка в кабельный желоб

8CM005.12-3

8CM007.12-3

8CM010.12-3

8CM015.12-3

2

8CM020.12-3

8CM025.12-3

2

4x 4 мм + 2x 2x 1 мм
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20234, 80 °C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 1000 В, FT2 LL46064
Да

4
Специальный термопластичный материал
Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
4 мм2
Нет
Нет
4
Специальный термопластичный материал
Белый, белый/красный, белый/синий, белый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
1 мм2
Отдельное экранирование пар, луженая медная сетка, перекрытие > 85 %, обертывание фольгой
Белый с белым/красным и белый/синий с белым/зеленым
С наполнителем и фольгой
Луженая медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
Оранжевый, похожий на RAL 2003
BERNECKER & RAINER 4X4.0+2x2x1.0 FLEX
Макс. 1000 В
1500 В~
1500 В~
≤ 0,03 Ом
≤ 0,09 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,04 Ом
≤ 0,13 Ом
> 28,57 ГОм

≤ 0,05 Ом
≤ 0,19 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,08 Ом
≤ 0,28 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,1 Ом
≤ 0,38 Ом
> 10 ГОм

≤ 0,13 Ом
≤ 0,48 Ом
> 8 ГОм

36,4 A
31,9 A
38,2 A

Таблица 137: 8CM005.12-3, 8CM007.12-3, 8CM010.12-3, 8CM015.12-3, 8CM020.12-3, 8CM025.12-3 – технические
характеристики
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Радиус перегиба
Однократный изгиб
При перемещении
Передача данных по гибкому
кабель-каналу
Ускорение
Циклов сгибания
Скорость
Масса

8CM005.12-3

8CM007.12-3

8CM010.12-3

8CM015.12-3

8CM020.12-3

8CM025.12-3

20 м

25 м

9 кг

11,1 кг

-10 ... 70 °C
-20 ... 90 °C

5м

7м

10 м
15 м
15,8 мм ± 0,5 мм

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии
Механические характеристики
Размеры
Длина
Диаметр

> 50 мм
≥ 122 мм
< 60 м/с2
≥ 3 000 000
≤ 4 м/с
2,21 кг

3 кг

4,31 кг

6,6 кг

Таблица 137: 8CM005.12-3, 8CM007.12-3, 8CM010.12-3, 8CM015.12-3, 8CM020.12-3, 8CM025.12-3 – технические
характеристики
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5.2.4 Кабели двигателя 10 мм²
5.2.4.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CM005.12-5

8CM007.12-5

8CM010.12-5

8CM015.12-5

8CM020.12-5

8CM025.12-5

Краткое описание
Кабели двигателя 10 мм²
Кабель двигателя, длина 5 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 7 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 10 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 15 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 20 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 25 м, 4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм², 8контакт. разъем двигателя Intercontec, может использоваться
в гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 138: 8CM005.12-5, 8CM007.12-5, 8CM010.12-5, 8CM015.12-5, 8CM020.12-5, 8CM025.12-5 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.2.4.2 Технические характеристики
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Сертификация
c-UL-us
Конструкция кабеля
Силовые жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Силовые жилы
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции

8CM005.12-5

8CM007.12-5

8CM010.12-5

8CM015.12-5

8CM020.12-5

8CM025.12-5

4x 10 мм² + 2x 2x 1,5 мм²
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20234, 80 °C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 1000 В, FT2 LL46064
Да

4
Специальный термопластичный материал
Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
10 мм2
Нет
Нет
4
Специальный термопластичный материал
Белый, белый/красный, белый/синий, белый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
1,5 мм2
Отдельное экранирование пар, луженая медная сетка, перекрытие > 85 %, обертывание фольгой
Белый с белым/красным и белый/синий с белым/зеленым
С наполнителем и фольгой
Луженая медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
Оранжевый, похожий на RAL 2003
BERNECKER & RAINER 4x10,0+2x2x1.5 FLEX
Макс. 1000 В
1500 В~
1500 В~
≤ 0,01 Ом
≤ 0,09 Ом
≤ 0,13 Ом
> 40 ГОм
> 28,57 ГОм

≤ 0,02 Ом
≤ 0,14 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,03 Ом
≤ 0,21 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,04 Ом
≤ 0,28 Ом
> 10 ГОм

≤ 0,05 Ом
≤ 0,35 Ом
> 8 ГОм

Таблица 139: 8CM005.12-5, 8CM007.12-5, 8CM010.12-5, 8CM015.12-5, 8CM020.12-5, 8CM025.12-5 – технические
характеристики
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Радиус перегиба
Однократный изгиб
При перемещении
Передача данных по гибкому
кабель-каналу
Ускорение
Циклов сгибания
Скорость
Масса

8CM005.12-5

8CM007.12-5

8CM010.12-5

8CM015.12-5

8CM020.12-5

8CM025.12-5

20 м

25 м

16 кг

19,9 кг

64,6 A
54,6 A
68,3 A

Глава 2
Технические данные

ID-код изделия
Макс. токовая нагрузка согласно
IEC 60364-5-523 в зависимости от
типа подключения
Настенный монтаж
Установка в кабелепровод или
кабельный канал
Установка в кабельный желоб
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии
Механические характеристики
Размеры
Длина
Диаметр

-10 ... 70 °C
-20 ... 90 °C

5м

7м

10 м
15 м
20,1 мм ±0,7 мм
> 62 мм
≥ 156 мм
< 60 м/с2
≥ 3 000 000
≤ 4 м/с

4,29 кг

6 кг

8,3 кг

12,2 кг

Таблица 139: 8CM005.12-5, 8CM007.12-5, 8CM010.12-5, 8CM015.12-5, 8CM020.12-5, 8CM025.12-5 – технические
характеристики
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5.2.5 Кабели двигателя 35 мм²
5.2.5.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CM005.12-8

8CM007.12-8

8CM010.12-8

8CM015.12-8

8CM020.12-8

8CM025.12-8

Краткое описание
Кабели двигателя 35 мм²
Кабель двигателя, длина 5 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 7 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 10 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 15 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 20 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель двигателя, длина 25 м, 4x 35 мм² + 2x 2x 1,5 мм²,
поставляется несмонтированным, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 140: 8CM005.12-8, 8CM007.12-8, 8CM010.12-8, 8CM015.12-8, 8CM020.12-8, 8CM025.12-8 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.2.5.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Конструкция кабеля
Силовые жилы
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Силовые жилы
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции
Макс. токовая нагрузка согласно
IEC 60364-5-523 в зависимости от
типа подключения
Настенный монтаж
Установка в кабелепровод или
кабельный канал
Установка в кабельный желоб
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии

8CM005.12-8

8CM007.12-8

8CM010.12-8

8CM015.12-8

8CM020.12-8

8CM025.12-8

4x 35 мм2 + 2x 2x 1,5 мм2
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20669, 90 °C, 600 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 600 В, FT1 LL46064

Специальный термопластичный материал
Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
35 мм2
Нет
Нет
Специальный термопластичный материал
Белый, белый/красный, белый/синий, белый/зеленый
Многожильный провод, луженая медь
1,5 мм2
Отдельное экранирование пар, луженая медная сетка, перекрытие > 85 %, обертывание фольгой
Белый с белым/красным и белый/синий с белым/зеленым
С наполнителем и фольгой
Луженая медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
Оранжевый, похожий на RAL 2003
BERNECKER & RAINER 4x35.0+2x2x1.5 FLEX
Макс. 600 В
1500 В~
1500 В~
≤ 0,003 Ом
≤ 0,07 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,004 Ом
≤ 0,1 Ом
> 28,57 ГОм

≤ 0,006 Ом
≤ 0,14 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,009 Ом
≤ 0,21 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,01 Ом
≤ 0,28 Ом
≤ 0,35 Ом
> 10 ГОм
> 8 ГОм

133,8 A
116,5 A
143,8 A

-10 ... 70 °C
-20 ... 90 °C

Таблица 141: 8CM005.12-8, 8CM007.12-8, 8CM010.12-8, 8CM015.12-8, 8CM020.12-8, 8CM025.12-8 – технические
характеристики
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8CM005.12-8

8CM0077.12-8

8CM
M010.12-8

8C
CM015.12-8

8CM020.12-8

8CM025.12-8

5м

7м

10
1 м

15 м

20 м

25 м

33 кг

44 кг

55 кг

32,5 мм ±1 мм
м
< 60 м/с2
≥ 3 000 000
0
≤ 4 м/с
11 кг

15,44 кг

22
2 кг

Глава 2
Технические данные

ID
D-код изделия
Размеры
Р
Длина
Диаметр
Передача
П
данныхх по гибкому
ка
абель-каналу
Ускорение
я
Циклов сгибания
Скорость
Масса
М

Таблица 141: 8CM005.12-8, 8CM007
7.12-8, 8CM010.12-8, 8CM015.12-8, 8CM0
020.12-8, 8CM
M025.12-8 – тех
хнические
ххарактеристикки

5.2.6 Подклю
ючение
5.2.6.1 Консттрукция каб
беля двигате
еля

Белый/Голубой (WHBU)
Белый/Зеленый (WHGN)
Белый/Красный (WHRD)
Белый (WH)

Коричневы
ый (BN)
Голубой (B
BU)
Черный (B
BK)
Зеленый/Ж
Желтый (GNYE)

Поз.
1

Кол-во
о
штукк
1

Название

Замечание

Кабели двига
ателя

4x 0,75 мм² + 2x 2x 0,35 мм²
4x 1,5 мм² + 2x
2 2x 0,75 мм²
4x 4 мм² + 2x
x 2x 1 мм²
4x 10 мм² + 2x
2 2x 1,5 мм²
BSTA 108 FR
R 19 58 0036 000 (для 8CMxxx.12-0, 8CMxxx.12-1)
BSTA 108 FR
R 35 59 0036 000 (для 8CMxxx.12-3)
CSTA 264 FR
R 48 25 0001 000 (для 8CMxxx.12--5)

2

1

Круглый разъ
ъем

3
4

1
8

Термоусадоч
чная трубка
Гильзы для обжима
о
концов проводов

Та
аблица 142: ко
конструкция ка
абеля двигате
еля

5.2.6.2 Назна
ачение конттактов
5.2.6.2.1 8CM
Mxxx.12-0, 8C
CMxxx.12-1, 8CMxxx.12-3
3
Кругл
лый разъем

Вывод
В
1
2
3
4
A
B
C
D

Назваание
U
V
W
PE
T+
TB+
B-

Функция
Подключеение двигателя U
Подключеение двигателя V
Подключеение двигателя W
Проводниик защитного зазе
емления
Температтура +
Температтура Тормоз +
Тормоз -

Т
Таблица 143: кабели
к
двигаттеля 8CMxxx.1
12-0, 8CMxxx.12-1, 8CMxxx..12-3 – назначчение контакто
ов
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5.2.6.2.2 8CMxxx.12-5
Круглый разъем

Вывод
U
V
W
1
2
+
-

Название
U
V
W
PE
T+
TB+
B-

Функция
Подключение двигателя U
Подключение двигателя V
Подключение двигателя W
Проводник защитного заземления
Температура +
Температура Тормоз +
Тормоз -

Таблица 144: кабели двигателя 8CMxxx.12-5 – назначение контактов

5.2.6.3 Схема кабельных соединений
5.2.6.3.1 8CMxxx.12-0
Подключение двигателя

Гильзы для обжима концов проводов
Голубой (BU)

(0,75, 4 мм²)

Коричневый (BN)

(0,75, 4 мм²)

Черный (BK)

(0,75, 4 мм²)

Зеленый/Желтый
(GNYE)

(0,75, 4 мм²)

Белый (WH)
Белый/Красный
(WHRD)
Белый/Голубой
(WHBU)
Белый/Зеленый
(WHGN)

(0,35, 1 мм²)
(0,35, 1 мм²)
(0,35, 1 мм²)
(0,35, 1 мм²)

Все средства экранирования подсоединяются на стороне разъема

Рис. 48: кабели двигателей 8CMxxx.12-0 – схема кабельных соединений

5.2.6.3.2 8CMxxx.12-1, 8CMxxx.12-3
Подключение двигателя

Гильзы для обжима концов проводов
Голубой (BU)

(1,5, 4 мм²)

Коричневый (BN)

(1,5, 4 мм²)

Черный (BK)

(1,5, 4 мм²)

Зеленый/Желтый
(GNYE)

(1,5, 4 мм²)

Белый (WH)

(0,75, 1 мм²)

Белый/Красный
(WHRD)
Белый/Голубой
(WHBU)
Белый/Зеленый
(WHGN)

(0,75, 1 мм²)
(0,75, 1 мм²)
(0,75, 1 мм²)

Все средства экранирования подсоединяются на стороне разъема

Рис. 49: кабели двигателей 8CMxxx.12-1, 8CMxxx.12-3 – схема кабельных соединений
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5.2.6.3.3 8CMxxx.12-5

Голубой (BU)

(10 мм²)

Коричневый (BN)

(10 мм²)

Черный (BK)
Зеленый/Желтый
(GNYE)

(10 мм²)
(10 мм²)

Белый (WH)

(1,5 мм²)

Белый/Красный
(WHRD)
Белый/Голубой
(WHBU)
Белый/Зеленый
(WHGN)

Глава 2
Технические данные

Гильзы для обжима концов проводов

Подключение двигателя

(1,5 мм²)
(1,5 мм²)
(1,5 мм²)

Все средства экранирования подсоединяются на стороне разъема

Рис. 50: кабели двигателей 8CMxxx.12-5 – схема кабельных соединений
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5.3 Кабели EnDat
5.3.1 Спецификация заказа
Номер модели
8CE005.12-1

8CE007.12-1

8CE010.12-1

8CE015.12-1

8CE020.12-1

8CE025.12-1

Краткое описание
Кабели EnDat
Кабель EnDat 2.1, длина 5 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм², 17контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 7 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм², 17контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 10 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 15 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 20 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель EnDat 2.1, длина 25 м, 10x 0,14 мм² + 2x 0,5 мм²,
17-контакт. разъем EnDat Intercontec, 15-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в
гибком кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Таблица 145: 8CE005.12-1, 8CE007.12-1, 8CE010.12-1, 8CE015.12-1, 8CE020.12-1, 8CE025.12-1 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.3.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Сертификация
c-UL-us
Конструкция кабеля
Линии питания
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Линии питания
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции

8CE005.12-1

8CE007.12-1

8CE010.12-1

8CE015.12-1

8CE020.12-1

8CE025.12-1

10x 0,14 мм2+ 2x 0,50 мм2
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20963, 80 °C, 30 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 30 В, FT1 LL46064
Да

2
Специальный термопластичный материал
Белый/Зеленый, белый/красный
Многожильный провод, луженая медь
0,5 мм2
Нет
Белый/Красный с белым/зеленым и наполнителем
10
Специальный термопластичный материал
Синий, коричневый, желтый, серый, зеленый, розовый, красный, черный, фиолетовый, белый
Многожильный провод, луженая медь
0,14 мм2
Нет
Зеленый с коричневым, серый с желтым, белый с фиолетовым, черный с красным, розовый с синим
С фольгой
Медная сетка, оптическое перекрытие > 85 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
RAL 6018
BERNECKER & RAINER 10x0.14+2x0.50 FLEX
Макс. 30 В
1,5 кВт
0,8 кВт
≤ 0,2 Ом
≤ 0,7 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,28 Ом
≤ 0,98 Ом
> 28,57 ГОм

≤ 0,4 Ом
≤ 1,4 Ом
> 20 ГОм

≤ 0,6 Ом
≤ 2,1 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 0,8 Ом
≤ 2,8 Ом
> 10 ГОм

≤ 1 Ом
≤ 3,5 Ом
> 8 ГОм

Таблица 146: 8CE005.12-1, 8CE007.12-1, 8CE010.12-1, 8CE015.12-1, 8CE020.12-1, 8CE025.12-1 – технические характеристики
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8CM005.12-1

8CM0077.12-1

8CM
M010.12-1

8C
CM015.12-1

8CM020.12-1

8CM025.12-1

20 м

25 м

1,77 кг

2,2 кг

-10 ... 70 °C
C
-20 ... 90 °C
C

5м

Радиус
Р
перегиба
Однократный изгиб
ии
При перемещени
Передача
П
данныхх по гибкому
ка
абель-каналу
Ускорение
я
Циклов сгибания
Скорость
Масса
М

7м

10
1 м
15 м
7,3 мм ± 0,25 мм

Глава 2
Технические данные

ID
D-код изделия
Условия
У
окружаю
ющей среды
Температура
При перемещени
ии
В неподвижном состоянии
Механические
М
ха
арактеристики
Размеры
Р
Длина
Диаметр

≥ 24 мм
≥ 60 мм

0,51 кгг

< 60 м/с2
≥ 3 000 000
0
≤ 4 м/с
1,36 кг
0,95
0
кг

0,7 кг

Та
аблица 146: 8C
CE005.12-1, 8C
CE007.12-1, 8CE010.12-1,
8
8
8CE015.12-1, 8CE020.12-1,
8
8CE025.12-1 – технические
е характеристтики

5.3.3 Подклю
ючение
5.3.3.1 Консттрукция каб
беля энкодера EnDat

Поз.
1
2
3
4

Кол-во
о,
штукк
1
1
1
1

Название

Замечание

Кабель энкод
дера
Круглый разъ
ъем, 17-контакт. гнездо
Корпус DSUB
B 45°, металлизированный, 15-коннтакт. разъем
Термоусадоч
чная трубка

10x 0,14 мм² + 2x 0,50 мм²
ASTA 035 FR
R 11 10 0035 000

Табл
лица 147: консструкция кабе
еля энкодера EnDat
E

5.3.3.2 Назна
ачение конттактов
Круглый р
разъем

Вывод
15
10
12
7
14
8
16
4
13
1
17
9

Назв
вание
A
COM
M (1, 3–9, 11, 13–115)
B
+5 В вых. / 0,25 A
B
T
A\
Изме
ерение COM
B\
Изме
ерение +5 В
D\
T\

Функц
ция
Канал
лА
Питан
ние энкодера 0 В
Канал
лВ
Питан
ние энкодера +5 В
Вход данных
д
Выход
д синхронизации
Канал
л A инвертирован
н
Вход измерения 0 В
Канал
л B инвертирован
н
Вход измерения +5 В
Инвер
ртированные дан
нные
Выход
д синхронизации
инвер
ртирован

Выво
од
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15

Разъе
ем DSUB

Таблица 148: кабели эн
нкодера EnDatt – назначение
е контактов
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5.3.3.3 Схема кабельных соединений
Круглый разъем

+5 В вых. / 0,25 A

Измерение COM
ИЗМЕР. +5 В

DSUB
Белый/Зеленый
(WHGN)
Белый/Красный
(WHRD)

(0,5 мм²)

Зеленый (GN)

(0,14 мм²)

Коричневый (BN)

(0,14 мм²)

Серый (GY)

(0,14 мм²)

Желтый (YE)

(0,14 мм²)

Белый (WH)

(0,14 мм²)

Фиолетовый (VT)

(0,14 мм²)

Черный (BK)

(0,14 мм²)

Красный (RD)

(0,14 мм²)

Розовый (PK)

(0,14 мм²)

Голубой (BU)

(0,14 мм²)

(0,5 мм²)

Экранирование на стороне разъема
закрытого корпуса

Рис. 51: кабели энкодера EnDat – схема кабельных соединений
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5.4 Кабели резольвера
5.4.1 Спецификация заказа

8CR005.12-1

8CR007.12-1

8CR010.12-1

8CR015.12-1

8CR020.12-1

8CR025.12-1

Краткое описание
Кабели резольвера
Кабель резольвера, длина 5 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 7 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 10 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 15 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 20 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA
Кабель резольвера, длина 25 м, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), 12контакт. разъем резольвера Intercontec, 9-контакт. разъем
сервопреобразователя DSUB, может использоваться в гибком
кабель-канале, внесен в список UL/CSA

Рис.

Глава 2
Технические данные

Номер модели

Таблица 149: 8CR005.12-1, 8CR007.12-1, 8CR010.12-1, 8CR015.12-1, 8CR020.12-1, 8CR025.12-1 – спецификация заказа

Информация:
Кабель другой длины и кабель в бухтах поставляется из B&R по запросу.
5.4.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Поперечное сечение кабеля
Износостойкость
Внесен в список
Сертификация
c-UL-us
Конструкция кабеля
Сигнальные жилы
Количество
Изоляция провода
Цвет проводов
Конструкция
Диаметр
Экранирование
Скрученные
Скручивание кабеля
Экран кабеля
Внешнее покрытие
Материал
Цвет
Маркировка
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Испытательное напряжение
Провод/Провод
Провод/Экран
Сопротивление проводника
Сигнальные жилы
Сопротивление изоляции
Условия окружающей среды
Температура
При перемещении
В неподвижном состоянии
Механические характеристики
Размеры
Длина
Диаметр
Радиус перегиба
Однократный изгиб
При перемещении

8CR005.12-1

8CR007.12-1

8CR010.12-1

8CR015.12-1

8CR020.12-1

8CR025.12-1

3x 2x 24 19 AWG
Маслостойкость согласно VDE 0472, часть 803, а также для стандартного гидравлического масла
UL AWM Style 20671, 90 °C, 30 В, E63216 и CSA AWM, 90 °C, 30 В, I/II A/B FT1 LL46064
Да

6
Специальный термопластичный материал
Белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый
Многожильный провод, луженая медь
AWG 24 / AWG 19
Нет
Белый с коричневым, зеленый с желтым, серый с розовым
3 пары, обернутые фольгой
Медная сетка, оптическое перекрытие > 90 %, обернута изоляционной пленкой
ПУ
RAL 6018
BERNECKER & RAINER 3x2x24 AWG FLEX
Макс. 30 В
1,5 кВт
0,8 кВт
≤ 0,43 Ом
> 40 ГОм

≤ 0,6 Ω
> 28,57 ГОм

≤ 0,86 Ом
> 20 ГОм

≤ 1,29 Ом
> 13,33 ГОм

≤ 1,72 Ом
> 10 ГОм

≤ 2,15 Ом
> 8 ГОм

20 м

25 м

-10 ... 80 °C
-40 ... 90 °C

5м

7м

10 м
15 м
6,5 мм ± 0,2 мм
≥ 20 мм
≥ 50 мм

Таблица 150: 8CR005.12-1, 8CR007.12-1, 8CR010.12-1, 8CR015.12-1, 8CR020.12-1, 8CR025.12-1 – технические характеристики
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ID
D-код изделия
Характеристики
Х
гиб
бкого кабель-кана
ала
Ускорение
Циклы сгибания
я
Скорость
Масса
М

8CR005.12
2-1

8CR0077.12-1

8CR0
010.12-1

8C
CR015.12-1

8CR020.12-1

8CR025.12-1

1,26 кг

1,55 кг

< 60 м/с²
≥ 3 000 000
0
≤ 4 м/с
0,4 кг

0,51 кг

0..75 кг

0,98 кг

Таблица 150: 8C
CR005.12-1, 8C
CR007.12-1, 8CR010.12-1,
8
8
8CR015.12-1, 8CR020.12-1, 8CR025.12-1 – технически
ие характеристтики

5.4.3 Подклю
ючение
5.4.3.1 Консттрукция каб
беля резольвера

Поз.
1
2
3
4

Кол-во,
штукк
1
1
1
1

Название

Замечание

Кабель энкод
дера
Круглый разъ
ъем, 12-контакт. гнездо
Корпус DSUB
B 45°, металлизированный, 9-конттакт. разъем
Защита от сккручивания

3x 2x 24 AWG
G/19
ASTA 021 FR
R 11 10 0035 000

Та
аблица 151: ко
онструкция кабеля резольвера

5.4.3.2 Назна
ачение конттактов
Круглый р
разъем

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назв
вание
—
—
P4
S1
R2
—
S2
S3
R1
—
—
—

Функц
ция

Выво
од

Вход по синусу +
Вход по косинусу Опорн
ный выход +

3
4
5

Вход по синусу
Вход по косинусу
Опорн
ный выход -

7
8
9

Разъе
ем DSUB

Таблица
а 152: кабели резольвера – назначение контактов
к

17
76
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5.4.3.3 Схема кабельных соединений
Круглый разъем

DSUB

Серый (GY)

(AWG 24)

Желтый (YE)

(AWG 24)

Глава 2
Технические данные

Розовый (PK) (AWG 24)

Зеленый (GN) (AWG 24)
Белый (WH)
Коричневый
(BN)

(AWG 24)
(AWG 24)

Экранирование на стороне разъема
закрытого корпуса

Рис. 52: схема кабельных соединений для кабелей резольвера
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6 Разъемы
6.1 Общая информация
B&R предлагает различные разъемы двигателей/энкодеров для двигателей B&R. Все разъемы имеют защиту
IP67. Металлический корпус имеет защитное заземление согласно VDE 0627. Все пластмассовые элементы,
применяемые в разъеме, внесены в список UL94/V0. Высокое качество, позолоченные пружинные контакты
разъемов гарантируют высокий уровень стабильности контакта даже после многократного ввода и
извлечения.

Информация:
Использование фирменных кабелей B&R гарантирует, что требования по ЭМС не будут нарушены.
Убедитесь в том, что сборка разъемов выполнена правильно и они имеют требуемое соединение
с экраном.

6.2 Разъемы двигателя
6.2.1 Спецификация заказа
Номер модели
8PM001.00-1
8PM002.00-1
8PM003.00-1

Краткое описание
Аксессуары
Разъем двигателя, 8-контакт. гнездо Intercontec, обжим 4x
0,5–2,5 мм² + 4x 0,06–1,0 мм², для кабеля 9-14 мм, IP67,
сертификация UL/CSA
Разъем двигателя, 8-контакт. гнездо Intercontec, обжим 4x
2,5-4,0 мм² + 4x 0,06-1,0 мм², пайка 4x 0,5-4,0 мм² + 4x 0,06–
1,5 мм², для кабеля 14–17 мм, IP67, сертификат UL/CSA
Разъем двигателя, 8-контакт. гнездо Intercontec, обжим 4x
1,5–10 мм² + 4x 0,5-2,5 мм², для кабеля 17–26 мм, IP67,
сертификация UL/CSA

Рис.

Таблица 153: 8PM001.00-1, 8PM002.00-1, 8PM003.00-1 – спецификация заказа

6.2.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Изолятор
Контакты
Соединение для защитной земли на корпусе
Сертификация
UL/CSA
Электрические характеристики
Категория перенапряжения
Силовые контакты
Сопротивление контакта
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Тестовое напряжение (L – L)
Сигнальные контакты
Сопротивление контакта
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Тестовое напряжение (L – L)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Высота
Эксплуатация
Механические характеристики
Корпус
Материал

8PM001.00-1

8PM002.00-1

8PM003.00-1

PA 6.6 / PBT внесен в список UL94/V0
8 (4 силовых и 4 сигнальных контакта)
Согласно VDE 0627
Да
3
< 3 мОм

< 1 мОм
630 В~ / В=

30 A

75 A
6000 В

< 5 мОм
250 В~ / В=
10 A
2500 В

< 3 мОм
630 В~ / В=
30 A
4000 В

3
IP67 в соединенном состоянии

-20 ... 130 °C
До 2000 м

Цинковое литье / латунь, никелированный

Магниевое литье / алюминий,
никелированный

Таблица 154: 8PM001.00-1, 8PM002.00-1, 8PM003.00-1 – технические характеристики
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8PM001.00-1
4x 0,5 – 2,5 мм²
+ 4x 0,06 – 1 мм²

Прокладка
Размер соединителя
Циклы подключения
Клеммы кабеля
Сведения об изготовителе
Изготовитель
ID-код изделия производителя

8PM002.00-1
4x 2,5 – 4 мм² + 4x 0,06 – 1 мм²

8PM003.00-1
4x 1,5–10 мм²
4x 0,5 – 2,5 мм²

FPM / HNBR
Типоразмер 1
9,5–14,5 мм

BSTA 108 FR 19 58 0036 000

Типоразмер 1,5
> 50
14–17 мм

17–26 мм

INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
BSTA 108 FR 35 59 0036 000
CSTA 264 FR 48 25 0001 000

Таблица 154: 8PM001.00-1, 8PM002.00-1, 8PM003.00-1 – технические характеристики
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ID-код изделия
Диапазон обжима
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6.3 Соединители энкодера
6.3.1 Разъемы EnDat
6.3.1.1 Спецификация заказа
Номер модели
8PE001.00-1

Краткое описание
Аксессуары
Разъем EnDat, 17-контакт. розетка Intercontec, обжим 17x
0,06–1,0 мм², для кабеля 9–12 мм, IP67

Рис.

Таблица 155: 8PE001.00-1 – спецификация заказа

6.3.1.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Изолятор
Контакты
Соединение для защитной земли на корпусе
Сертификация
UL/CSA
Электрические характеристики
Категория перенапряжения
Сигнальные контакты
Контактное сопротивление
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Тестовое напряжение (L – L)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Высота
Эксплуатация
Механические характеристики
Корпус
Материал
Диапазон обжима
Прокладка
Размер соединителя
Циклы подключения
Клеммы кабеля
Сведения об изготовителе
Изготовитель
ID-код изделия производителя

8PE001.00-1
PA 6.6 / PBT внесен в список UL94/V0
17 сигнальных контактов
Согласно VDE 0627
Да
3
< 5 мОм
125 В
9A
2500 В
3
IP67 в соединенном состоянии

-20 ... 130 °C
До 2000 м

Цинковое литье / латунь, никелированный
17x 0,06 – 1 мм²
FPM / HNBR
Типоразмер 1
> 50
5,5–10,5 мм
INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
ASTA 035 FR 11 10 0035 000

Таблица 156: 8PE001.00-1 – технические характеристики
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Технические характеристики • Разъемы
6.3.2 Разъемы резольвера
6.3.2.1 Спецификация заказа
Номер модели

Рис.

Глава 2
Технические данные

8PR001.00-1

Краткое описание
Аксессуары
Разъем резольвера, 12-контакт. розетка Intercontec, обжим
12x 0,06–1,0 мм², для кабеля 5,5–10,5 мм, IP67

Таблица 157: 8PR001.00-1 – спецификация заказа

6.3.2.2 Технические данные
ID-код изделия
Общая информация
Изолятор
Контакты
Соединение для защитной земли на корпусе
Сертификация
UL/CSA
Электрические характеристики
Категория перенапряжения
Сигнальные контакты
Контактное сопротивление
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Тестовое напряжение (L – L)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 60664-1
Защита EN 60529
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Высота
Эксплуатация
Механические характеристики
Корпус
Материал
Диапазон обжима
Прокладка
Размер соединителя
Циклы подключения
Клеммы кабеля
Сведения об изготовителе
Изготовитель
ID-код изделия производителя

8PR001.00-1
PA 6.6 / PBT внесен в список UL94/V0
12 сигнальных контактов
Согласно VDE 0627
Да
3
< 5 мОм
160 В
9A
2500 В
3
IP67 в соединенном состоянии

-20 ... 130 °C
До 2000 м

Цинковое литье / латунь, никелированный
12x 0,06 – 1 мм²
FPM / HNBR
Типоразмер 1
> 50
5,5–10,5 мм
INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
ASTA 021 FR 11 10 0035 000

Таблица 158: 8PR001.00-1 – технические характеристики
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Подключенние • Общая
я информац
ция

Глава
Г
3 • По
одключ
чение
1 Общая и
информа
ация
Монтаж
М
долж
жен произво
одиться на ровной
р
пове рхности под
дходящего размера.
р
Наа габаритном
м чертеже
указано коли
ичество и тип используе
емых крепеж
жных винтов
в.

Глава 3
Установка

Болт
Б
с проуш
шиной, входя
ящий в комп
плект поставвки, можно вкрутить
в
в верхнюю
в
чассть устройсттва при
необходимоссти установкки ACOPOS 1640 и ACO
OPOS 128M:

Рис. 53: Установка болтта с проушино
ой, входящего
о в комплект поставки пре
еобразовател
лей ACOPOS 1640, 128М.

Сервопреобр
С
разователи ACOPOS следует
с
мон
нтировать в шкафах уп
правлениях,, обеспечив
вающих защ
щиту
со
огласно IP54.
Сервопреобр
С
разователи ACOPOS ра
азрешается устанавлив
вать только в средах соо степенью загрязнения
з
я2
(н
непроводящ
щее загрязн
нение). При подключе
ении устро
ойства дол
лжны соблю
юдаться ус
становленны
ые
тр
ребования (специфика
ации) в те
ехнических характери
истиках, кас
сающиеся максимальной рабоче
ей
те
емпературы
ы и уровня за
ащиты (см. «Техническкие характер
ристики» на стр. 29).
В целях обе
еспечения достаточного притока воздуха над
н
и под сервопреоб
бразователя
ями ACOPO
OS
сл
ледует оста
авлять своб
бодное пространство н
не менее 80
8 мм. Сервопреобразоователи AC
COPOS моггут
монтировать
м
ься в ряд; информац
ция о нео
обходимом зазоре ме
ежду устроойствами содержится в
со
оответствую
ющем габаритном черте
еже.
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2 Габаритные чертежи и монтажные размеры
2.1 ACOPOS 1010, 1016
Допустимые
монтажные ориентации

Расстояние
до следующего
устройства
Выпуск воздуха

На вертикальной поверхности

Вертикально на
горизонтальной
поверхности

2 крепежных винта M5

Впуск воздуха

Рис. 54: ACOPOS 1010, 1016 – Габаритный чертеж и монтажные размеры
1)

184

Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха необходим зазор не менее 80 мм над и под сервопреобразователем ACOPOS. Следует
обеспечить зазор приблизительно 100 мм под сервопреобразователем ACOPOS во избежание проблем с подключением кабелей.
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2.2 ACOPOS 1022, 1045, 1090
Допустимые монтажные
положения
Расстояние до
следующего
устройства

Выпуск воздуха

Глава 3
Установка

На вертикальной поверхности

Вертикально на
горизонтальной
поверхности

2 крепежных винта M5
Впуск воздуха

Рис. 55: ACOPOS 1022, 1045, 1090 – Габаритный чертеж и монтажные размеры
1)

Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха необходим зазор не менее 80 мм над и под сервопреобразователем ACOPOS.
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2.3 ACOPOS 1180, 1320

Расстояние до
следующего
устройства

Допустимые
монтажные положения
Выпуск воздуха

На вертикальной поверхности

Вертикально на
горизонтальной
поверхности

4 крепежных
винта M5

Впуск воздуха

Рис. 56: ACOPOS 1180, 1320 – Габаритный чертеж и монтажные размеры
1)
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Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха необходим зазор не менее 80 мм над и под сервопреобразователем ACOPOS. Необходимо
свободное пространство не менее 130 мм под сервопреобразователем ACOPOS во избежание проблем с подключением кабелей.
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Расстояние до
следующего устройства

Впуск
воздуха

Выпуск воздуха

Глава 3
Установка

2.4 ACOPOS
S 1640

6 крепежных винтов M5

До
опустимые монтажные
м
положе
ения

Н
На вертикально
ой поверхности
и

Вертикально на горизонтальной поверхности

Ри
ис. 57: ACOPOS 1640 – Га
абаритный че
ертеж и монта
ажные размерры
1))

Для обеспеч
чения необходим
мой циркуляции воздуха
в
необходиим зазор не мене
ее 80 мм над и по
од сервопреобраазователем ACOP
POS. Необходим
мо
свободное п
пространство не менее
м
130 мм по
од сервопреобраззователем ACOP
POS во избежани
ие проблем с поддключением кабелей.
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ные размеры
ы

Расстояние до
следующего
устройства

Впуск
воздуха

Выпуск воздуха

2.5 ACOPOS
S 128M

8 крепежных винтов М5

Допусттимые монта
ажные
положения

На ввертикальной пове
ерхности

Вертикально нна горизонтальной
й поверхности

Рис. 58: ACOPOS
A
128М
М – Габаритный чертеж и монтажные рразмеры
1))
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Для обеспеч
чения необходим
мой циркуляции воздуха
в
необходиим зазор не мене
ее 80 мм над и по
од сервопреобраазователем ACOP
POS. Следует
обеспечить ззазор приблизительно 160 мм по
од сервопреобраззователем ACOP
POS во избежание проблем с поддключением кабелей.
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жи и монтажн
ные размеры
ы

2.6 Внешни
ие тормозн
ные резист
торы
2.6.1 8B0W00
045H000.001-1, 8B0W00
079H000.00 1-1
Допустимыее монтажные
е положения
W0096H000.001-1
8B0W0079
9H000.001-1
8B0W0079
H000.100-1 8B0W
560 ± 2 мм
460 ± 2 мм
м
460 ± 2 мм
360 ± 2 мм
м

Глава 3
Установка

L
L1

8B0W0045H000.001-1
260 ± 2 мм
160 ± 2 мм

Рис. 59
9: Габаритный чертеж дляя 8B0W0045H
H000.001-1, 8B
B0W0079H0000.001-1

Предупр
реждение.
Внешние тормозные резисторы 8B0W
8
могут д
достигать пр
редельно вы
ысокой темпеературы пов
верхностей
емя работы,, так и после
е выключени
ия!
как во вре
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Рис. 60: Вн
нешние тормо
озные резистторы 8B0W – Монтажные рразмеры
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3 Монтаж и демонтаж вставных модулей
3.1 Общая информация
Все сервопреобразователи ACOPOS в зависимости от размера оснащаются тремя или четырьмя
слотами для вставных модулей. В настоящее время следует использовать следующие схемы
размещения модулей:
Вставной модуль
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC126.60-1
8AC130.60-1
8AC131.60-1
8AC140.60-3
8AC140.61-3
8AC141.60-2
8AC141.61-3

слоте 1
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да 2)
Да 2)
Да 2)
Да 2)

Работа возможна в
слоте 2
слоте 3
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

слоте 4 1)
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Глава 3
Установка

Рис.

Таблица 159: Обзор слотов для вставных модулей ACOPOS
1)
2)

Недоступно для сервопреобразователей ACOPOS 8V1010.xxx-2 и 8V1016.xxx-2.
Данный модуль использует два слота.

Внимание!
При монтаже и демонтаже вставных модулей необходимо соблюдать указания, приведенные в разделе
«Защита от электростатических разрядов» на стр. 23!

3.2 Установка
1. Отсоедините сервопреобразователь ACOPOS от силовой электросети и защитите (заблокируйте) от
повторного включения.
2. Выключите напряжение питания 24 В пост. тока.
3. Выкрутите винт в верхней части крышки слота.
4. Ослабьте винт на лицевой стороне.
5. Снимите крышку слота.

Рис. 61: Монтаж вставных модулей ACOPOS

6. Вставьте модуль в доступный слот (см. рисунок выше).
7. Закрепите вставной модуль двумя винтами.
8. Включите напряжение питания 24 В пост. тока.
9. Подсоедините сервопреобразователь ACOPOS к силовой электросети.
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3.3 Демонтаж
1. Отсоедините сервопреобразователь ACOPOS от силовой электросети и защитите (заблокируйте) от
повторного включения.
2. Выключите напряжение питания 24 В пост. тока.
3. Выкрутите винт в нижней части вставного модуля.
4. Ослабьте винт на лицевой стороне вставного модуля.
5. Снимите вставной модуль.
6. Установите крышку на открытый слот.
7. Закрепите крышку слота двумя винтами.
8. Включите напряжение питания 24 В пост. тока.
9. Подсоедините сервопреобразователь ACOPOS к силовой электросети.
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4 Установка устройств ACOPOS различных серий в ряд

Глава 3
Установка

При установке в ряд устройств ACOPOS различных серий рекомендуется выполнять выравнивание по
вертикали таким образом, чтобы светодиодные индикаторы всех устройств находились на одном уровне.

Смещение по вертикали верхнего крепежного отверстия.

Рис. 62: Установка устройств ACOPOS различных серий в ряд

На рисунке выше видно, что вертикальное смещение верхнего крепежного отверстия составляет 10 мм.
Информация о расстоянии для нижних крепежных отверстий, количество и размер необходимых винтов
приведена на габаритном чертеже соответствующего сервопреобразователя ACOPOS.
Обзор значений смещения по вертикали:
Монтаж в ряд с

ACOPOS

1010

1016

1010
1016
1022
1045
1090
1180
1320
1640
128 M

1022

1045

ACOPOS
1090

1180

1320

1640

128 M

Нет смещения

10 мм

10 мм

Нет смещения

Таблица 160: Обзор значений смещения по вертикали (ACOPOS – ACOPOS)
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5 Использование систем охлажде
о
ния в шк
кафах управлени
ия
Как
К правило, системы оххлаждения применяютс
п
ся для подде
ержания доп
пустимой теемпературы окружающе
ей
среды для се
ервопреобра
азователей ACOPOS, ссмонтирован
нных в шкаф
фах управлеения.
Подробную
П
и
информацию
ю о расчете параметровв для выбор
ра вариантов систем охл
хлаждения см.
с под
за
аголовком «
«Расчет для выбора вар
риантов сисстем охлажд
дения для ох
хлаждения ш
шкафов управления» на
а
сттр. 230.

5.1
5 Естеств
венная кон
нвекция
Предупр
реждение.
Убедитесь, что испол
льзуются тол
лько хорошо
о герметизир
рованные шк
кафы управл
ления. В про
отивном
случае в шкаф управл
ления может
т попасть за
агрязненный окружающи
ий воздух.

5.2
5 Использование вентилятор
в
ров с фил ьтром
Вентиляторы
В
ы с фильтром и выходны
ые фильтры
ы следует ра
асположить на шкафу ууправления так,
т
чтобы
воздух постуупал снизу и выходил на
аверх.

Рис. 63: Функциональн
Ф
ная схема вен
нтиляторов с фильтром

Внимание!
Пыль мож
жет проникатть в шкаф уп
правления п
при использо
овании прит
точных венти
иляторов, ес
сли он
недостато
очно гермети
ичен. Не сле
едует допусккать таких во
оздушных по
отоков.

Предупр
реждение.
Убедитесь, что испол
льзуются тол
лько хорошо
о герметизир
рованные шк
кафы управл
ления. В про
отивном
случае в шкаф управл
ления может
т попасть за
агрязненный окружающи
ий воздух.
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Рис. 64: Функциональная схема теплообменников «воздух-воздух»

Внимание!
Необходимо обеспечить равномерную циркуляцию воздуха в шкафу управления. Отверстия забора и
выпуска воздуха, предназначенные для обеспечения циркуляции внутри теплообменника «воздухвоздух», не следует прикрывать, поскольку это помешает циркуляции воздуха в шкафу управления.
Рекомендуется оставить достаточно места (> 200 мм) перед каналами забора и выпуска воздуха.

Внимание!
Если в шкафу управления работают какие-либо модули или электронные компоненты, использующие
собственные вентиляторы, убедитесь в том, что направление воздушного потока не противоположно
потоку прохладного воздуха системы охлаждения. Из-за этого могут возникнуть воздушные карманы,
которые препятствуют достаточному охлаждению в шкафу управления.

Предупреждение.
Убедитесь, что используются только хорошо герметизированные шкафы управления. В противном
случае в шкаф управления может попасть загрязненный окружающий воздух.

Как правило, следует избегать установки теплообменников «воздух-воздух» позади монтажных пластин.
Тем не менее, если такая установка необходима, должны использоваться соответствующие защитные
экраны. Необходимо также добавить к монтажной пластине отверстия впуска и выпуска воздуха.

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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5.3 Использование теплообменников «воздух-воздух»
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5.4 Использование теплообменников «воздух-вода»

Рис. 65: Функциональная схема теплообменников «воздух-вода»

Внимание!
Необходимо обеспечить равномерную циркуляцию воздуха в шкафу управления. Отверстия забора и
выпуска воздуха, предназначенные для обеспечения циркуляции внутри теплообменника «воздухвоздух» не следует прикрывать, поскольку это помешает циркуляции воздуха в шкафу управления.
Рекомендуется оставить достаточно места (> 200 мм) перед каналами забора и выпуска воздуха.

Внимание!
Если в шкафу управления работают какие-либо модули или электронные компоненты, использующие
собственные вентиляторы, убедитесь в том, что направление воздушного потока не противоположно
потоку прохладного воздуха системы охлаждения. Из-за этого могут возникнуть воздушные карманы,
которые препятствуют достаточному охлаждению в шкафу управления.

Предупреждение.
Убедитесь, что используются только хорошо герметизированные шкафы управления. В противном
случае в шкаф управления может попасть загрязненный окружающий воздух.

Как правило, следует избегать установки теплообменников «воздух-вода» позади монтажных пластин.
Тем не менее, если такая установка необходима, должны использоваться соответствующие защитные
экраны. Необходимо также добавить к монтажной пластине отверстия впуска и выпуска воздуха.
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5.5 Использование блоков охлаждения
5.5.1 Общая информация

Внимание!
Неправильный монтаж блоков охлаждения может привести образованию конденсата, который, в свою
очередь, может стать причиной повреждения установленных сервопреобразователей ACOPOS.
Конденсат может попасть в сервопреобразователи ACOPOS вместе с потоком охлажденного воздуха!

Предупреждение.
Убедитесь, что используются только хорошо герметизированные шкафы управления. В противном
случае возможно проникновение окружающего воздуха, что может привести к образованию конденсата.

Для поддержания температуры сервопреобразователей ACOPOS и шкафа управления на одном уровне
блок охлаждения должен продолжать работать даже при выключенной системе.
Блоки охлаждения следует монтировать таким образом, чтобы избежать попадания капель конденсата в
сервопреобразователи ACOPOS. Это следует учесть при выборе шкафа управления (специальная
конструкция для применения блоков охлаждения наверху шкафа управления).
Необходимо также убедиться, что капли конденсата, образующегося на вентиляторе блока охлаждения,
если он отключен, не смогут попасть в механизмы сервопреобразователей ACOPOS.
Убедитесь в том, что используется правильная настройка температуры блока охлаждения! Только
уровень внутренней температуры шкафа управления следует установить так низко, как это необходимо.
Обязательно соблюдайте указания по подключению для блока охлаждения, приведенные в руководстве по
эксплуатации этого блока!
5.5.2 Размещение блока охлаждения на верхней стороне шкафа управления

Рис. 66: Размещение блока охлаждения на верхней стороне шкафа управления

Внимание!
Следует обеспечить установленный требованиями воздушный поток при размещении блоков
охлаждения наверху шкафа управления! Поток охлаждающего воздуха необходимо направить через
системы воздушных каналов в самой низкой возможной точке в шкафу управления (см. иллюстрацию
выше).

Внимание!
Убедитесь в том, что поток охлаждающего воздуха в системе охлаждения не направлен противоположно
воздушному потоку из вентиляторов в сервопреобразователе ACOPOS. Из-за этого могут возникнуть
воздушные карманы, которые препятствуют достаточному охлаждению сервопреобразователей
ACOPOS.

Конденсат должен отводиться от блока охлаждения согласно спецификациям производителя так, чтобы
он в результате не попадал в сервопреобразователи ACOPOS.
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В случае проведения работ при открытых дверях шкафа управления (техническое обслуживание), не
следует допускать, чтобы сервопреобразователи ACOPOS охлаждались ниже температуры воздуха в
шкафу управления в любой момент времени после закрытия дверей.

Подключение • Использование систем охлаждения в шкафах управления
5.5.3 Размещение блока охлаждения на передней стороне шкафа управления

Рис. 67: Размещение блока охлаждения на передней стороне шкафа управления

Внимание!
Поток охлаждающего воздуха от блока охлаждения необходимо направить через системы воздушных
каналов в самой низкой возможной точке в шкафу управления (см. иллюстрацию выше).

Внимание!
Убедитесь в том, что поток охлаждающего воздуха в системе охлаждения не направлен противоположно
воздушному потоку из вентиляторов в сервопреобразователе ACOPOS. Из-за этого могут возникнуть
воздушные карманы, которые препятствуют достаточному охлаждению сервопреобразователей
ACOPOS.

Конденсат должен отводиться от блока охлаждения согласно спецификациям производителя так, чтобы
он в результате не попадал в сервопреобразователи ACOPOS.
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6 Кабели двигателя
6.1 Пример кабельной сборки (сторона модуля) для кабеля двигателя 1,5 мм²
1. Укоротите кабель двигателя до требуемой длины.

Кабель
двигателя
1,5 мм²

Глава 3
Установка

2. Снимите внешнюю оболочку с конца кабеля, подключаемого к модулю (убедитесь, что сетка экрана
не повреждена).

Длина зачищенного участка
для сечений
75 мм

4 мм²

150 мм

10 мм²

180 мм

Рис. 68: Зачищенный конец кабеля

3. Отогните весь экранирующий слой, натянув на внешнюю оболочку кабеля, и срежьте
обвивающие нити

Рис. 69: Конец кабеля с экранирующей оплеткой, оттянутой назад
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4. Вытащите отдельно экранированные сигнальные жилы (2x 2 жилы) из экранирующей оплетки.

Рис. 70: Вытягивание отдельно экранированных сигнальных жил

5. Отрежьте обвивающие элементы отдельно экранированного провода.

Рис. 71: Конец кабеля без обвивающих нитей
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6. Укоротите экранирующую оплетку до длины приблизительно 40 мм и оттяните экранирующий слой
сигнального провода на кабельную оболочку.

Рис. 72: Концы кабеля с укороченным экранирующим слоем

7. Закрепите оплетку экрана на внешней оболочке кабеля при помощи термоусадочной трубки (длина
прибл. 20 мм), оставив свободным небольшой участок экрана.

Рис. 73: Закрепление оплетки экрана

8. Выполните зачистку концов проводов и установите концевые гильзы.

Кабель
двигателя

Длина зачищаемого участка
Силовые
жилы

Сигнальные
жилы

1,5 мм²

10 мм

4 мм²

12 мм

8 мм

10 мм²

18 мм

8 мм

Кабель
двигателя

8 мм

Гильзы для обжима концов
проводов
Силовые
жилы

Сигнальные
жилы

1,5 мм²

1,5 мм²

0,75 мм²

4 мм²

4 мм²

1 мм²

10 мм²

10 мм²

1,5 мм²

Рис. 74: Концы проводов с установленными концевыми гильзами
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Глава 4 • Расчет параметров
1 Подключение к силовой электросети
1.1 Общая информация
1.1.1 Конфигурации силовой электросети

В случае незаземленных электросетей типа IT (трехфазная система без заземленной нейтрали или с
заземлением нейтрали через сопротивление) или электросетей типа TN-S с заземленным фазным
проводником и проводником защитного заземления следует использовать развязывающие
трансформаторы. Вторичная нейтраль должна быть заземлена и соединена с проводником защитного
заземления ACOPOS. Это позволяет избежать перегрузки по напряжению между внешними
проводниками и корпусом ACOPOS. Могут использоваться трехфазные развязывающие трансформаторы
с соответствующими входными и выходными напряжениями и векторной группой с вторичной нейтралью
(например, 3x 400 В/3x 400 В, Dyn5).
В США силовые электросети TT и TN входят в число самых распространенных сетей электропитания и
называются «треугольник/звезда с заземленным нейтральным проводом звезды». Системы силовых
электросетей IT также известны как «системы с незаземленной вторичной схемой», а силовые
электросети TN-S с заземленным фазным проводником – как «треугольник/треугольник с заземленной
фазой».

Опасность!
Системы сервопреобразователей должны эксплуатироваться только в заземленных
трехфазных промышленных электросетях (силовых электросетях TN, TT). При использовании
в жилых зонах, магазинах или небольших офисах эксплуатирующее лицо должно принять
дополнительные меры.

Опасность!
Сервопреобразователи не разрешается эксплуатировать непосредственно в электросетях IT и
TN-S с заземленным фазным проводником и проводником защитного заземления!

Предупреждение!
Сервопреобразователи ACOPOS подходят для силовых электросетей, которые могут
обеспечить максимальный ток короткого замыкания (SCCR) 10 000 Аeff при максимум 528 Вeff.

Предупреждение!
Мощность короткого замыкания электросети Sk должна в 10 раз превышать непрерывную
мощность выбранного сервопреобразователя.
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Подключение к силовой электросети осуществляется при помощи клемм X3/L1, L2, L3 и PE.
Сервопреобразователи ACOPOS могут подключаться к электросетям типов TT и TN (трехфазным
системам с заземленной нейтралью) напрямую.

Расчет параметров • Подключение к силовой электросети
1.1.2 Диапазон значений напряжения питания
Диапазон значений напряжения питания, разрешенный для использования совместно с
сервопреобразователями ACOPOS, приводится в следующей таблице:
8V1010.5xx-2
8V1016.5xx-2
Входное напряжение
электросети

3x 110 В~ ... 230 В~ ± 10 %
или
1x 110 В~ ... 230 В~ ± 10 %

8V1010.0xx-2
8V1016.0xx-2

8V1022.0xx-2
8V1180.0xx-2
8V1045.0xx-2
8V1320.0xx-2
8V1090.0xx-2
3x 400 В~ ... 480 В~ ± 10 %

8V1640.0xx-2
8V128M.0xx-2

Таблица 161: диапазон значений напряжения источника питания для сервопреобразователей ACOPOS

Для других значений напряжения питания должны использоваться соответствующие промежуточные
трансформаторы. В случае заземленных электросетей для регулировки напряжения можно также
использовать автотранформаторы. Для этого типа трансформатора не требуется подсоединение
нейтрали.

Предупреждение!
Полная мощность трансформатора (промежуточного трансформатора, автотрансформатора)
должна составлять как минимум 25 % от непрерывной мощности используемых
сервопреобразователей ACOPOS. В противном случае паразитная индуктивность рассеивания
может привести повышенному нагреву трансформатора. В крайних случаях это может
повлечь за собой критическое повреждение трансформатора!
1.1.3 Защитное соединение с землей (PE)
Следующая информация, касающаяся защитного соединения с землей, соответствует EN 61800-5-1,
пункт 4.2.5.4 «Соединительные элементы для проводника защитного заземления», и должна
соблюдаться.
Поперечное сечение проводов
Сечение провода для защитного заземления ориентировано на наружные провода и должно выбираться
согласно следующей таблице:
Сечение для наружного провода A [мм²]
A ≤ 16
16 < A ≤ 35
35 < A

Минимальное сечение провода для защитного соединения с землей
APE [мм²]1)
A
16
A/2

Таблица 162: выбор сечения провода защитного заземления
1)

Любой проводник защитного заземления, который не является частью кабеля, должен иметь минимальное сечение провода 4 мм².

Повышенный разрядный ток
Сервопреобразователи ACOPOS являются устройствами с повышенным разрядным током (более 3,5 мA
перем. тока или 10 мA пост. тока). По этой причине сервопреобразователи требуют наличия постоянного
(стационарного) защитного заземления.
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В зависимостти от исполь
ьзуемого усттройства AC
COPOS долж
жны выполн
няться следуующие усло
овия:
Условие
Помимо подсоединения первого провводника защитн
ного
ия к клемме X3/PE, требуется поодсоединить вто
орой
заземлени
проводникк защитного зазе
емления с тем жее самым сечение
ем к
указанной
й клемме (болт с резьбой M5).

1022
1045
1090

Помимо подсоединения первого провводника защитн
ного
заземлени
ия к клемме X3/PE, требуется поодсоединить вто
орой
проводникк защитного зазе
емления с тем жее самым сечение
ем к
указанной
й клемме (болт с резьбой M5).

1180
1320

Помимо подсоединения первого провводника защитн
ного
ия к клемме X3/PE, требуется поодсоединить вто
орой
заземлени
проводникк защитного зазе
емления с тем жее самым сечение
ем к
указанной
й клемме (болт с резьбой M5).

1640
128 M

Сечение проводника
п
защи
итного заземлениия, подключенногго к
клемме X3
3/PE должны бытть не менее 10 м
мм² Cu.
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и

1.2 Расчет параметро
ов
Как
К правило, расчет пар
раметров оборудованияя силовых эл
лектросетей
й, защиты отт перегрузки
и по току и (п
при
необходимоссти) линейны
ых контакторов зависитт от структур
ры подключе
ения к силоввой электро
осети.
Сервопреобр
С
разователи ACOPOS мо
огут подклю
ючаться по-о
отдельности (каждый прривод имеетт собственнуую
за
ащиту от пе
ерегрузки по
о току и при необходимо
ости оснаща
ается отдельным линеййным контактором) или
со
овместно гр
руппами.
1.2.1 Подклю
ючение к си
иловой электросети оттдельных устройств
у
ACOPOS
A

4

PE

3

2

1

L1
L2(N)
L3

PE

4

3

2

L1
L2
L3

1

Схема
С
подкл
лючения к си
иловой электросети отд
дельного усттройства AC
COPOS, оснаащенного ли
инейным
ко
онтактором и автоматическим выкл
лючателем, представле
ена ниже:

Рис. 75: ACO
OPOS X3, схема пподключения к си
иловой электросе
ети отдельного ус
устройства
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Р
пара
аметров обо
орудования
я силовых электросет
тей и защит
ты от переггрузки по то
оку

Инфор
рмация:
При выб
боре подхо
одящего пл
лавкого пре
едохраните
еля пользо
ователь таккже должен
н учитыватть
такие ха
арактеристи
ики, как эф
ффект старе
ения, темпе
ературный уход парааметров, пе
ерегрузочна
ая
способность по току
т
и опр
ределение номинального тока, которые могут раз
зличаться в
зависимости от пр
роизводите
еля и типа
а. Кроме то
ого, выбир
раемый плаавкий пред
дохранител
ль
должен соответсттвовать тр
ребованиям
м характер
ристик конкретных условий применени
ия
(наприме
ер, перегру
узка по току
у, возникаю
ющая в цикл
лах ускорен
ния).
Показатели
П
п
поперечныхх сечений дл
ля силовой ээлектросети
и и номиналь
ьного тока д
для защиты от перегруззки
по току следуует определ
лять, исходя
я из ожидаем
мой средней
й токовой на
агрузки.
Ожидаемую
О
среднюю то
оковую нагру
узку можно р
рассчитать так:

Полная
П
мощн
ность S выч
числяется сл
ледующим о
образом: 5)

Результат,
Р
по
олученный по
п данной формуле,
ф
де
ействителен
н в отношени
ии линейныхх двигателе
ей: 6)
5) Если

известна ин
нформация о моменте нагрузки, инерции
и
и трениии, эффективная мощность вычисляется по следую
ющим формулам
м:

Чтобы рассчита
ать navg или vavg, необходимо
н
иметть информацию о цикле
позиционирова
ания. navg или vavg вычисляется
в
по следующим
с
форм
мулам:

Если возникаютт очень низкие зн
начения navg или vavg, в некоторых случаях это мож
жет привести к не
еточным результаатам. В этом слу
учае вам следуетт
обратиться в B&R по вопросу исспользования др
ругих расчетных ф
формул или мето
одов.
6) Если известна ин
нформация о моменте нагрузки, инерции
и
и трениии, эффективная мощность вычисляется по следую
ющим формулам
м:
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Значение посстоянной k для
д каждого
о сервопрео бразователя ACOPOS приводится в таблице ниже:
н
Название
Н
Постоянная
П
k

ACOP
POS
1010
3

1016

1022
2,8

1045
2,4

1090

1180
2,1
1

1320
1,9

1640
1,7

128 M
1,5

Табл
лица 164: постоянная k

Сечение
С
для
я силовой электросети,
э
, а также зн
начение ном
минального тока защитты от перегрузки по то
оку
сл
ледует выбирать на оссновании таблицы 165: «максимальная токова
ая нагрузка для ПВХ-иззолированны
ых
тр
рехфазных кабелей или отдель
ьных прово
одов» на стр. 207, таким обрразом, чтоб
бы значени
ие
максимально
м
ой токовой нагрузки
н
для
я выбранногго сечения жилы
ж
кабеля было болььше или равно значени
ию
расчетной то
оковой нагруузки.
IZ ≥ Imains
Номинальны
Н
ый ток защитты от перегрузки по то ку должен быть
б
меньш
ше или равеен максимал
льной токово
ой
нагрузке для
я выбранногго сечения кабеля (см. Таблица 165: «максим
мальная токковая нагру
узка для ПВХизолированн
ных трехфаззных кабелей или отдел
льных прово
одов» на стр
р. 207).
В таблице н
ниже приво
одится макс
симальное значение токовой
т
наггрузки для трехфазны
ых кабелей с
изоляцией изз ПВХ (или трех токопр
роводящих ппроводов) в соответств
вии с требовваниями IEC
C 60204-1 пр
ри
те
емпературе
е окружающе
ей среды 40
0 °C 7) и макксимальной температуре 70 °C дляя провода (м
максимальна
ая
то
оковая нагр
рузка для ти
ипа монтажа
а F и сечени
ий более 35
5 мм²; станд
дарт IEC 603364-5-523 применяется
як
ти
ипам монтаж
жа B1 и B2).
Сечение
С
провода
а [мм²] Максим
мальная токовая
я нагрузка для ккабелей с сечением жилы IZ/ном
минальный ток защиты от пере
егрузки по току IR
[A] в зависим
мости от типа монтажа
Три отдельных
Трехфазный ккабель в Трехф
фазный кабель на Трехфазны
ый кабель в
Три
Т отдельных
провода в
кабелепрово
оде или
стенах
кабельно
ом лотке
провода в
кабеле
епроводе или
кабельном кканале
ка
абельном лотке
е
кабел
льном канале
B1
B2
C
E
E
E
1,5
13,5/13
12,2/100
15,2/13
16,11/16
--2,5
18,3/16
16,5/166
21/20
22//20
--4
25/25
23/20
28/25
30//25
--6
32/32
29/25
36/32
37//32
--10
44/32
40/32
50/50
52//50
--16
60/50
53/50
66/63
70//63
--25
77/63
67/63
84/80
88//80
96/80
35
97/80
83/80
104/100
114/1100
119/100
50
117/100
103/1000
123/100
123/1100
145/125
70
1
149/125
130/1255
155/125
155/1125
188/160
95
1
180/160
156/1255
192/160
192/1160
230/200
Т
Таблица 165: макксимальная токовая нагрузка дляя трехфазных каб
белей или отдель
ьных проводов с изоляцией из ПВ
ВХ

При
П
определ
лении сечения кабеле
ей силовых электросеттей убедите
есь в том, что выбран
нное сечени
ие
который мо
находится в пределах диапазона,
д
ожет исполь
ьзоваться с соединитеельной клем
ммой силово
ой
эл
лектросети X3 (см. разд
дел «Обзор сечений, вхходящих в зажим» на ст
тр. 245).
Требуется
Т
ззащита от перегрузки
и по току в виде автоматичес
а
ского выкл
лючателя или
и
плавко
ого
предохраниттеля. Долж
жны исполь
ьзоваться а
автоматичес
ские выклю
ючатели (ввремя запа
аздывания) с
ха
арактеристи
иками срабатывания типа
т
C (соггласно IEC 60898) или плавкие предохрани
ители (врем
мя
срабатывани
ия) с характе
еристиками срабатыван
ния типа gG (согласно IEC 60269-1)). 8)

6)

Чтобы рассчита
ать navg или vavg, необходимо
н
иметть информацию о цикле
позиционирова
ания. navg или vavg вычисляется
в
по следующим
с
форм
мулам:

7)

8)

Если возникаютт очень низкие зн
начения navg или vavg, в некоторых случаях это мож
жет привести к не
еточным результаатам. В этом слу
учае вам следуетт
обратиться в B&R по вопросу исспользования др
ругих расчетных ф
формул или мето
одов.
Максимальное значение токово
ой нагрузки в ста
андарте IEC 602004-1 действительно для темпера
атуры окружающ
щей среды 40 °C. Опорное значен
ние
температуры в IEC 60364-5-523
3 составляет 30 °C. Значения, прииведенные в табл
лице «Максимальная токовая наггрузка для трехф
фазных кабелей или
и
отдельных пров
водов с изоляцией из ПВХ» из сттандарта IEC 603364-5-523 преобр
разованы для использования прии температуре 40
0 °C с применени
ием
коэффициента kTemp =0,87, указа
анного в стандартте.
Указанная макссимальная токова
ая нагрузка не уч
читывает перевоодной коэффицие
ент для групп каб
белей и отдельны
ых проводов. При
и необходимости
и
его следует бра
ать из соответств
вующих стандарттов и включать в расчет.
На рынке досттупны автоматические выключатели с номиналь ным током от 6 до 63 A. За пре
еделами данногоо диапазона сле
едует использова
ать
плавкие предоххранители.

ACOPOS Руково
одство пользов
вателя V 2.00
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Северная Америка:
К использованию допускаются плавкие предохранители класса J в соответствии со стандартом UL 248-8
(например, плавкие предохранители типа AJTxx Ferraz Shawmut (www.ferrazshawmut.com) или тип LPJxxSP Bussmann (www.bussmann.com), где xx is соответствует значению номинального тока).
В качестве альтернативы в соответствии с требованиями стандарта UL 248-4 можно использовать
плавкие предохранители класса CC (например, предохранители типа LP-CC-xx Bussmann
(www.bussmann.com), где xx соответствует значению номинального тока соответствующего
предохранителя; предохранители типа LP- CC-xx доступны вплоть до номинального тока 30 A).
Плавкие предохранители должны иметь следующие характеристики срабатывания:
Минимальное время
срабатывания [с]
0,2
4
10
240

Номинальный ток для плавкого предохранителя при средней ожидаемой токовой нагрузке
12 ... 35 A
50 ... 80 A
100 ... 125 A
160 A
Приблиз. 5,1 * IB
Приблиз. 4,5 * IB
Приблиз. 3,6 * IB
Приблиз. 4,0 * IB
Приблиз. 3,7 * IB
Приблиз. 3,3 * IB
Приблиз. 2,8 * IB
Приблиз. 3,2 * IB
Приблиз. 2,9 * IB
Приблиз. 2,5 * IB
Приблиз. 2,0 * IB
Приблиз. 2,3 * IB
Приблиз. 1,7 * IB
Приблиз. 1,7 * IB
Приблиз. 1,6 * IB
Приблиз. 1,8 * IB

Таблица 166: характеристики срабатывания плавкого предохранителя для подключения к силовой электросети

Расчет параметров линейного контактора
Номинальный ток линейного контактора нацелен на защиту от перегрузки по току для подключения к
силовой электросети. Линейный контактор настроен так, что номинальный рабочий ток, указанный
производителем линейного контактора для категории AC-1 согласно EN 60947-4-1, кратен (с
коэффициентом, примерно равным 1) номинальному току защиты от перегрузки по току.

Предупреждение!
Цепи шины ПТ сервопреобразователей ACOPOS, подключенные по-отдельности к силовой
электросети при помощи линейных соединителей, не должны соединяться!
Запрещается подключать сетевой дроссель и линейный контактор перед каждым отдельным
сервопреобразователем в группе. Если цепи шины ПТ отдельных сервопреобразователей
соединяются, то возможна перегрузка и повреждение выпрямителей, встроенных в
сервопреобразователи.
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1.2.2 Подклю
ючение к си
иловым эле
ектросетям
м устройств
в ACOPOS для
д групп п
приводов
Схема
С
подкл
лючения к си
иловой электросети гру ппы устройс
ств ACOPOS
S, оснащеннных линейны
ым
ко
онтактором и автоматическим выкл
лючателем, представле
ена ниже:

3 * 400–
–480 В~
3 * 110–
–230 В~
50/60
0 Гц
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1 * 110–
–230 В~
50/60
0 Гц

Р
Рис.
76: ACOPOS
S X3, схема подкл
лючение к силов
вым электросетям
м для групп приво
водов ACOPOS

Использова
И
ание сетево
ого дроссел
ля
Использован
И
ние дополни
ительного се
етевого дро
осселя для групп приво
одов позвол
ляет снизитть суммарны
ый
ко
оэффициент гармониче
еских искажений (THD),, а также эф
ффективное значение ттока сети при увеличени
ии
го тока сеттевого дрос
су
уммарного коэффицие
ента мощности (TPF). Значение номинально
н
сселя должн
но
быть равно значению номинально
н
ого тока пла
авкого пред
дохранителя
я, обеспечи вающего за
ащиту групп
пы
приводов. Та
аким образо
ом, плавкий предохрани
итель защищ
щает сетевой дроссель от перегруззки.
Схема
С
подкл
лючения сетевого дросс
селя предста
авлена ниже
е:

3 * 400–
–480 В~
3 * 110–
–230 В~
50/60
0 Гц

Рис. 77: ACOPO
OS X3, схема под
дключение к силоовым электросетя
ям для групп приводов с дополниительным сетевы
ым дросселем

Преду
упрежден
ние!
В случа
ае многоо
осевых кон
нфигураций
й перед группой сервопреоб
с
бразователе
ей ACOPO
OS
разреша
ается подкл
лючать тол
лько один сетевой дроссель
д
и один лин
нейный контактор (см
м.
рис. 77: «ACOPOS X3, схема подключе ние к сило
овым элек
ктросетям д
для групп приводов с
дополни
ительным сетевым
с
дросселем» н
на стр. 209)!
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Номер модели
8I0CT004.000-1

Краткое описание
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 4 А

8I0CT010.000-1
8I0CT016.000-1
8I0CT030.000-1
8I0CT060.000-1

ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 10 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 16 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 30 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 60 А

8I0CT100.000-1
8I0CT184.000-1
8I0CT222.000-1
8I0CT230.000-1

ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 100 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 184 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 222 А
ACPi, сетевой дроссель, 3-фазный, 230 А
Таблица 167: номера моделей сетевых дросселей, поставляемых B&R

Расчет параметров силовых электросетей и плавких предохранителей

Информация:
При выборе подходящего плавкого предохранителя необходимо также учитывать такие
характеристики, как эффект старения, температурный уход параметров, перегрузочная
способность по току и определение номинального тока, которые могут различаться в
зависимости от производителя и типа. Кроме того, выбираемый плавкий предохранитель
должен соответствовать требованиям характеристик конкретных условий применения
(например, перегрузка по току, возникающая в циклах ускорения).
Сечение проводов распределительного пункта, а также всех соединений силовой электросети следует
выбирать согласно таблице165: «Максимальная токовая нагрузка для ПВХ-изолированных трехфазных
кабелей или отдельных проводов» на стр. 207, таким образом, чтобы значение максимальной токовой
нагрузки для выбранного сечения жилы кабеля 9) было больше или равно значению расчетной токовой
нагрузки.

Номинальный ток защиты от перегрузки по току должен быть меньше или равен максимальной токовой
нагрузке для выбранного сечения кабеля (см. Таблица 165: «максимальная токовая нагрузка для ПВХизолированных трехфазных кабелей или отдельных проводов» на стр. 207).

Расчет параметров линейного контактора
Номинальный ток стандартного линейного контактора соотносится с параметрами защиты от перегрузки
по току при подключении к силовой электросети. Линейный контактор настроен так, что номинальный
рабочий ток, указанный производителем линейного контактора для категории AC-1, кратен (с
коэффициентом, примерно равным 1,3) номинальному току защиты от перегрузки по току.

9)

При определении сечения кабелей силовых электросетей для нескольких приводов убедитесь в том, что выбранное сечение находится в пределах
диапазона, который может использоваться с соединительными клеммами силовой электросети (см. раздел «Обзор сечений, входящих в зажим» на
стр. 245).
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1.3 Защита от токов повреждения
Совместно с сервопреобразователями ACOPOS может использоваться защита от токов повреждения
(RCD – устройство защитного отключения). При этом необходимо отметить следующие пункты:
Сервопреобразователи ACOPOS оснащаются силовыми выпрямителями. Если происходит короткое
замыкание на массу, может возникать сглаженный постоянный ток замыкания (повреждения), который
предотвращает активацию устройства защитного отключения (типа A или AC), чувствительного к
переменному или импульсному току, тем самым отменяя защитную функцию для всех подсоединенных
устройств.

Опасность!
В целях обеспечения защиты от токов повреждения (устройство защитного отключения) при
прямом или косвенном контакте для подключения к силовым электросетям можно
использовать УЗО только типа B (чувствительность к перем./пост. току, согласно IEC 60755). В
противном случае должны применяться дополнительные меры защиты, такие как
нейтрализация или изоляция от силовой электросети с помощью развязывающего
трансформатора.

Сервопреобразователи ACOPOS допускают использование защиты от токов повреждения с
номинальным значением тока 10) ≥ 100 мA. Тем не менее, могут возникать ошибки:
• При подключении сервопреобразователей к силовым электросетям (работа в течение короткого
промежутка времени от одной или двух фаз вследствие вибрации контакта линейного контактора).
• Вследствие разрядных токов высокой частоты, возникающих в процессе работы при использовании
длинных кабелей двигателей.
• Вследствие чрезвычайно высокого коэффициента неравномерности нагрузки в трехфазных
системах.
1.3.2 Расчет разрядного тока
В зависимости от типа подключения сервопреобразователя ACOPOS по проводнику защитного
заземления (PE) протекают различные разрядные токи.
Однофазный или трехфазный режим (как промежуточное состояние при переключении линейного
контактора):

Однофазный режим с нейтралью:

Значение разрядной емкости СA для различных сервопреобразователей ACOPOS приводится в таблице
ниже:
Название

Разрядная емкость CA

1010.0xx-2
1016.0xx-2
550 нФ

1010.5xx-2
1016.5xx-2
330 нФ

1022.0xx-2

1045.0xx-2

ACOPOS
1090.0xx-2

660 нФ

1180.0xx-2

1320.0xx-2

3,1 мкФ

1640.0xx-2

128M.0xx-2

5,4 мкФ

Таблица 168: разрядная емкость CA

1.3.3 Производители
к использованию допускаются, например, чувствительные к перем./пост. току, 4-полюсные устройства
защиты от тока повреждения F 804 от компании ABB (ток повреждения: 300 мA; номинальный ток: 63 A).
При использовании данного устройства защиты допускается параллельное соединение до прибл.
5 сервопреобразователей ACOPOS 1022 (или 1045, 1090).

10)

Значения номинального тока повреждения, указанные производителем, являются максимальными значениями, при которых обеспечивается
срабатывание устройства защиты. Обычно устройство защиты срабатывает при значении прибл. 60 % от номинального тока повреждения.
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1.3.1 Номинальный ток повреждения

Расчет
Р
пара
аметров • Ши
ина ПТ

2 Шина ПТ
2.1 Общая и
информац
ция
Сервопреобр
С
разователи ACOPOS обеспечиввают возмо
ожность по
одключения нескольки
их устройств
посредством
м шины ПТ. Такой вид подключе
ения позво
оляет компе
енсировать энергию то
орможения и
перемещения для несккольких осей или расппределить энергию
э
тор
рможения нна несколькко тормозны
ых
резисторов.
Подключение
П
е выполняе
ется при помощи клем
мм X2/+DC и -DC. Схема подключчения с исп
пользование
ем
шины
ш
ПТ пре
едставлена ниже:

Рис
с. 78: ACOPOS X22, схема подключ
чения с использо
ованием шины ПТ
Т

Внима
ание!
В целях предупреж
ждения воз
зникновени я чрезвыча
айно высоких разряд
дных токов
в вследстви
ие
перетека
ания
ме
ежду
от
тдельными
и
серво
опреобразо
ователями
убедит
тесь,
чтто
сервопреобразоваттели меньшего разм
мера не по
одключены между дв
вумя более крупным
ми
сервопреобразоваттелями.

Преду
упрежден
ние!
В случа
ае многоо
осевых кон
нфигураций
й перед группой сервопреоб
с
бразователе
ей ACOPO
OS
разреша
ается подкключать то
олько оди
ин сетевой
й дроссель
ь и один линейный
й контакто
ор
(см.рис. 77: «ACOPOS X3, схема подклю
ючение к силовым эле
ектросетям для групп приводов с
дополни
ительным сетевым
с
дросселем» н
на стр. 209)!

Преду
упрежден
ние!
Объедин
нять в груп
ппы разреш
шается тол
лько цепи шины ПТ сервопреоб
с
бразовател
лей ACOPO
OS
одного диапазона напряжен
ния источн
ника питан
ния (табли
ица 161: ««диапазон напряжени
ия
источникка питания для сервоп
преобразов
вателей AC
COPOS» на стр.
с
204).
Поэтому
у цепи шины ПТ сер
рвопреобра
азователей
й ACOPOS 8Vxxxx.5xxx-2 и 8Vxx
xxx.0xx-2 не
н
разреша
ается соединять друг
д
с д
другом! По
П
этой причине
разъемы
ы X2 дл
ля
сервопреобразоваттелей ACO
OPOS 8Vxx
xxx.5xx-2 и 8Vxxxx.0
0xx-2 имею
ют разное положени
ие
кодировочных штифтов.
Все серв
вопреобраззователи ACOPOS
A
8V
Vxxxx.5xx-2 с однофаз
зным источ
чником пит
тания, шины
ПТ котор
рых требуется соедин
нить друг с другом, до
олжны подк
ключаться к одной и той
т же фазе!
Если эттого не сд
делать, нап
пряжение ш
шины ПТ возрастет до недоп
пустимого уровня, чтто
приведет к поврежд
дению устр
ройств!
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2.2 Подготовка схемы подключения
При подключении сервопреобразователей ACOPOS через шину ПТ защита от короткого замыкания,
замыкания на землю, а также переполюсовки не обеспечивается. Поэтому важно обращать внимание на
правильность подключения к шине ПТ.

Внимание!
Необходимо следить за правильностью подключения к шине ПТ (защита от короткого
замыкания, замыкания на землю или переполюсовки отсутствует).
Подходящей мерой для обеспечения защиты от короткого замыкания и замыкания на землю11) является
использование электрических сетей с подходящими параметрами. Специальные провода повышенной
термостойкости (90 °C) в резиновой изоляции типов
• NSGAÖU
• NSGAFÖU
• NSGAFCMÖU

2.3 Равномерное распределение поданной мощности при помощи силовых
выпрямителей
При соединении нескольких сервопреобразователей при помощи шины ПТ возможна ситуация, когда при
параллельном соединении силовых выпрямителей поданная мощность начинает распределяться
неправильным образом.

Предупреждение!
Распределение недопустимой затрачиваемой мощности может произойти как в процессе
работы, так и загрузки сервопреобразователей ACOPOS!
Во избежание данного нежелательного эффекта в сервопреобразователи ACOPOS встроены
балансировочные резисторы.
Чтобы не нейтрализовать эффект данных балансировочных резисторов необходимо соблюдать
следующие правила:
• Общая длина проводки шины ПТ не должна превышать 3 м; проводка должна размещаться в
одном шкафу управления.
• Расчет сечения проводки для подключения сервопреобразователей ACOPOS к силовым
электросетям следует производить в соответствии с разделом «Подключение к силовой
электросети отдельных устройств ACOPOS» на стр. 206.
• Сечение проводки шины ПТ13) для соответствующего сервопреобразователя ACOPOS должно
быть меньше или равно сечению проводки силовой электросети, к которой подключается
сервопреобразователь.
• Выбранное сечение должно входить в диапазон сечений, совместимых с зажимом клеммы X2
шины ПТ (см. «Обзор сечений, входящих в зажим» на стр. 245).
• В случае многоосевых конфигураций перед группой сервопреобразователей ACOPOS может
подключаться только один сетевой дроссель.

11)

12)
13)

Подготовка схемы подключения выполняется в соответствии с DIN VDE 0100, часть 200 «электрические системы для зданий – условия», пункт
A.7.6.
См., например, DIN VDE 0298, часть 3 «Применение кабелей и изолированных проводов в высоковольтных системах», пункт. 9.2.8.
Параметры сечения отдельных сегментов шины ПТ должны рассчитываться на действующее (эффективное) значение теплового эквивалента
соответствующего тока компенсации.
При наличии данных о протекании тока компенсации действующее (эффективное) значение теплового эквивалента для тока компенсации можно
рассчитать следующим образом:

После этого необходимо выбрать сечение для соединения шины ПТ в соответствии с разделом «Обзор сечений, входящих в зажим» на стр. 245,
таким образом, чтобы максимальная токовая нагрузка для сечения кабеля была больше или равна действующему значению теплового эквивалента
тока компенсации (IZ ≥ Iq).
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со значением номинального напряжения U0/U не менее 1,7/3 кВ считаются защищенными от короткого
замыкания и замыкания на землю в распределительных устройствах и системах до 1000 В12) .

Расчет
Р
пара
аметров • Ши
ина ПТ

2.4 Равномерное рас
спределение тормоззной мощн
ности при помощи
п
си
иловых вы
ыпрямител
лей
Тормозные
Т
р
резисторы, встроенные
е в сервопр
реобразоваттели ACOPO
OS, а такжее тормозны
ые резисторы,
ко
оторые могуут подключаться с вне
ешней сторо
оны, управл
ляются с по
омощью спеециально ра
азработанно
ой
процедуры. Это гарантирует, что тормозная мощность оптимально
о
о и равномеерно распре
еделяется по
п
то
ормозным р
резисторам, когда выпол
лняется сое
единение с шиной
ш
ПТ между нескол
лькими блокками.
При
П использо
овании встр
роенных тор
рмозных рез исторов доп
полнительно
ое конфигуррирование не
н требуется
я.
В случае исспользовани
ия внешних
х тормозны х резисторов необход
димо опред
делить сооттветствующи
ие
параметры (ссм. «Конфиггурирование
е параметро
ов тормозны
ых резисторо
ов» на стр. 2227).

2.5 Подклю
ючение вне
ешних исто
очников п
питания ши
ины ПТ
Сервопреобр
С
разователи
ACOPOS
S
распозн
нают
сбой
й
электропитания
и
могут немедленн
но
инициализир
ровать актив
вное тормож
жение двига
ателя. Энер
ргия тормож
жения, которрая вырабатывается пр
ри
то
орможении двигателя,, возвращается в шин
ну постоянного тока, и блок пиитания шины ПТ может
использовать
ь ее, чтобы
ы создать на
апряжение питания 24 В=. Таким образом, наа сервопрео
образовател
ли
ACOPOS,
A
а ттакже энкодеры, датчикки и схемы ззащиты (при
и наличии) может
м
подавваться питан
ние 24 В посст.
то
ока в процесссе торможе
ения14).
Для
Д сервопре
еобразовате
елей ACOPO
OS 8V1010 – 8V1090 до
олжно испол
льзоваться ввнешнее электропитани
ие
шины
ш
ПТ. Эл
лектропитан
ние по шине постоянногго тока встро
оено в сервопреобразоователи ACO
OPOS 8V118
80
- 8V128M. 15)

Вхход

Вы
ыход
24
4 В=

0В

+
+24 В
+
+24 В
0В
Рис. 79: электропитание шинны постоянного тока
т
для сервопреобразователей ACOPOS

14)) ВАЖНО:

в некотторых областях применения
п
пода
ается недостаточчное количество энергии торможе
ения, чтобы обесспечить стабильн
ное напряжение
24 В пост. тока от источника питтания вплоть до остановки систем
мы.
15)) Можно использо
овать источник питания для шины
ы ПТ SL20.310 отт компании PULS
S (www.pulspowerr.com).
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еля

3 Подклю
ючение дв
вигателя
я

На
Н двигателя
ях B&R все
е соединени
ия с источни
иком питани
ия, соедине
ения для уд
держивающе
его тормоза и
со
оединения для темпе
ературного датчика дввигателя вы
ыполнены по
п одинаковвой схеме подключени
ия
двигателя.
На
Н стороне ссервопреобр
разователя подключени
ие двигателя
я производи
ится при пом
мощи клемм
м X5/U, V, W и
PE,
P а также кклемм X4b/B
B+, B-, T+ и T-. Кабель д
двигателя должен
д
быть
ь экранироваан надлежа
ащим образо
ом
(с
см. «Электромагнитная совместимо
ость систем
м» на стр. 23
39).

Слот
2

Слот 1

Схема
С
подкл
лючения дви
игателя пред
дставлена н
ниже:

Глава 4
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12...EnDat
1
6...Резольвер
6

Рис. 80: ACO
OPOS X4/X5, схема подключения с исп
пользованием
м шины ПТ

Параметры
П
сечения ка
абеля двиггателя долж
жны быть рассчитаны
ы на дейсттвующее (э
эффективно
ое)
зн
начение теп
плового экви
ивалента тока двигател
ля16).
Сечение
С
кабе
еля двигате
еля выбирае
ется для каб
белей двигаттелей B&R согласно
с
сл едующей та
аблице таким,
чтто максимальная токов
вая нагрузка
а для выбр
ранного сече
ения кабеля
я больше ил
ли равна действующем
му
(э
эффективно
ому) значени
ию тепловогго эквивален
нта тока дви
игателя:
В таблице ни
иже приводя
ятся максимальные зна
ачения токов
в нагрузки дл
ля специалььно изолиро
ованных
тр
рехфазных кабелей соггласно станд
дарту IEC 60
0364-5-523 при темпера
атуре окруж
жающей сред
ды 40 °C17) и
максимально
м
ой температтуре кабеля 90 °C.
Сечение пр
ровода [мм²]
0,75
1
1,5
4
1
10
3
35

Максимальная
я токовая нагруз
зка на провод IZ [A] в зависимоссти от типа монтажа
Трехф
фазный кабель в
Тр
Трехфазный кабель в кабельном
кабелепро
оводе или кабел
льном
Трех
хфазный кабель
ь на стенах
лот
тке
канале
B2
C
E
11,5
13
13
3,5
17,8
20
20
0,9
1)
1)
31,9
36,4
38,21)
54,6
64,6
68
8,3
116,5
133,8
143
3,8
Та
аблица 169: макс
симальная токоваая нагрузка для специально
с
изолированных трехф
фазных кабелей

1))

Контакты ра
азъема готового кабеля
к
двигателя
я B&R 8BCMxxxxx.1312A-0 могут выдерживать
в
мак
ксимальную нагруузку 30 A.

При
П определ
лении сечени
ия для кабеля двигател
ля убедитесь в том, что выбранноее сечение на
аходится в
пределах диа
апазона, котторый може
ет использовваться с сое
единительно
ой клеммой д
двигателя X5
X (см.
раздел «Обзор сечений,, входящих в зажим»).
16))

При наличии да
анных о моменте нагрузки, инерци
ии и трении дейсствующее (эффекктивное) значени
ие теплового эквиивалента для токка используемого
о
двигателя можн
но рассчитать сл
ледующим образо
ом:

17))

Максимальное ззначение токовой
й нагрузки из стандарта IEC 603664-5-523 действиттельно для темпе
ературы окружаю
ющей среды 30 °C. Значения,
приведенные в таблице «Макси
имальная токовая
я нагрузка для тррехфазных кабел
лей или отдельны
ых проводов с иззоляцией из ПВХ» преобразованы
ы
для использова
ания при темпера
атуре 40 °C с при
именением коэфф
фициента kTemp = 0,91, указанного в стандарте.
Указанная макссимальная токова
ая нагрузка не уч
читывает перевоодной коэффицие
ент для групп каб
белей и отдельны
ых проводов. При
и необходимости
и
его следует бра
ать из соответств
вующих стандарттов и включать в расчет.

ACOPOS Руково
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4 Тормозные резисторы
4.1 Общая информация
При торможении серводвигателя мощность возвращается на сервопреобразователь ACOPOS. Это
приводит к тому, что конденсаторы в шине ПТ заряжаются до более высоких напряжений. Начиная с
напряжения прибл. 800 В на шине ПТ, сервопреобразователь ACPOS соединяет тормозной резистор с
шиной ПТ при помощи тормозного прерывателя и преобразует энергию торможения в тепло.
В сервопреобразователях ACOPOS уже имеются встроенные для этой цели тормозные резисторы; также
возможно подключение внешних тормозных резисторов. Отличия в характеристиках приведены в
таблице ниже:
Название
1010
Встроенный тормозной прерыватель
Внутренний резистор торможения
Непрерывная мощность
Максимальная мощность

1016

Да
130 Вт
2 кВт 1)
1,9 кВт2)

Возможность подсоединения внешнего тормозного
резистора4)
Непрерывная мощность PBRmax [кВт]
Максимальная мощность PBRmax [кВт]
Минимальное тормозное сопротивление (RminServo)
Номинальный ток встроенного плавкого
предохранителя (IBRServo) 5)

1022
Да
130 Вт
3,5 кВт

ACOPOS
1090
1180
1320
Да
Да
Да
200 Вт
400 Вт
7 кВт
14 кВт

1045

Нет 6)
---------

Да

1640

128 M

3)

Да 3)
240 Вт
8,5 кВт

Да
200 Вт
7 кВт
Да

7)

--- 7)
--40 кВт
250 кВт
15 Ом
2,5 Ом
12 A
30 A
(быстродействующий) (быстродействующий)

Таблица 170: тормозные резисторы для сервопреобразователей ACOPOS
1)
2)
3)

4)

Для 8V1010.0xx-2 и 8V1016.0xx-2.
Для 8V1010.5xx-2 и 8V1016.5xx-2.
Тормозной резистор, встроенный в сервопреобразователи ACOPOS 1640 и 128М, имеет характеристики, обеспечивающие возможность
торможения до полного останова (в типичной для привода ситуации).
Сервопреобразователи ACOPOS спроектированы таким образом, что позволяют активировать встроенный или внешний тормозной резистор.
Одновременное торможение с помощью обоих резисторов невозможно.
Переключение производится с помощью программного обеспечения и возможно только в процессе инициализации сервопреобразователя
ACOPOS:
ParID 398: Настройка для внутреннего/внешнего тормозного резистора
0 ... Внутр. (по умолчанию)
1 ... Внешн.

5)

6)

7)

216

Используемые плавкие предохранители должны быть быстродействующими плавкими предохранителями ∅10 x 38 мм для 600 В перем. тока/В
пост. тока. Например, можно применять предохранитель типа KLKD0xx (xx является номинальным током плавкого предохранителя в амперах,
например KLKD030) фирмы Littelfuse (www.littelfuse.com).
Тормозные резисторы, встроенные в сервопреобразователи ACOPOS 1010, 1016, 1022, 1045 и 1090, обладают оптимальными характеристиками
для данных типоразмеров.
В зависимости от области применения (см. «Таблица 172: Обзор характеристик тормозного резистора – 8B0W» на стр. 220).
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4.2
4 Подклю
ючение вне
ешних тормозных ре
езисторов
в

Рис. 81: ACOPOS X6, сх
хема подключениия внешнего торм
мозного резистор
ра для ACOPOS 1180/1320/1640/1
128M

При
П определ
лении сечен
ния кабелей18) для подкл
ключения вн
нешних торм
мозных резиисторов убедитесь в том,
чтто выбран
нное сечение находится в пре
еделах диа
апазона, ко
оторый моожет испол
льзоваться с
со
оединитель
ьной клеммо
ой тормозно
ого резистор
ра X6 (см. раздел
р
«Обз
зор сеченийй, входящих
х в зажим» на
н
сттр. 245).

18))

Сечение кабеля
я тормозного реззистора должно быть
б
рассчитано на действующее
е (эффективное) значение тепловвого эквивалента
а соответствующ
щего
тормозного тока. При наличии данных
д
о протека
ании тормозного тока действующее (эффективное
е) значение тепло
лового эквивалента для тормозного
тока можно расссчитать следующ
щим образом:

После этого сл
ледует выбрать сечения кабеля для подключениия тормозного резистора
р
в соот
тветствии с табллицей 165: «Максимальная токов
вая
нагрузка для П
ПВХ-изолированн
ных трехфазных
х кабелей или оотдельных прово
одов» на стр. 20
07, таким образоом, чтобы значе
ение максимальн
ной
токовой нагрузкки для выбранно
ого сечения жилы
ы кабеля было боольше или равно значению теплового эквивалентаа тормозного токка (IZ ≥ Iq).

ACOPOS Руково
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Внешние
В
тор
рмозные реззисторы под
дключаются при помощи
и клемм X6/RB+, RB- и PE. Схема подключени
п
ия
внешнего тор
рмозного ре
езистора пре
едставлена ниже:

Расчет параметров • Тормозные резисторы
4.2.1 Защита плавким предохранителем
В целях защиты кабеля для подключения внешнего тормозного резистора в нижней части
сервопреобразователя ACOPOS встроен плавкий предохранитель. 19)
ACOPOS 1180, 1320

ACOPOS 1640, 128M

Таблица 171: место, где устанавливается плавкий предохранитель для соединения с внешним тормозным резистором

Информация по используемым предохранителям содержится на наклейке рядом с держателем
предохранителя.

19)

Внешние тормозные резисторы можно подключать только к устройствам ACOPOS 8V1180.0xx-2, 8V1320.0xx-2, 8V1640.0xx-2 и 8V128M.0xx-2.
Используемые плавкие предохранители должны быть быстродействующими плавкими предохранителями ∅10 x 38 мм для 600 В перем. тока/В
пост. тока. Например, можно применять предохранитель типа KLKD0xx (xx является номинальным током плавкого предохранителя в амперах,
например KLKD030) фирмы Littelfuse (www.littelfuse.com).
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4.3 Расчет параметров тормозных резисторов
4.3.1 Исходные данные для расчетов

Глава 4
Расчет параметров

Параметры внешнего тормозного резистора рассчитываются на основании диаграммы перемещения и
нагрузки (для каждой оси в соответствующей области применения):

Рис. 82: диаграмма перемещения и нагрузки для одной оси в примере применения.
ω(t)
PBR(t)
PBRavg

Угловая скорость
Тормозная мощность
Средняя тормозная мощность для одного цикла

M(t)
tCycle
t01

Крутящий момент
Длительность цикла
Время начала для процедуры торможения 1

tPBR1
PBRmax1
WBR1
tBR1
t02

Время окончания для процедуры торможения 1
Максимальная тормозная мощность в процедуре торможения 1
Тормозная мощность для процедуры торможения 1
Длительность процедуры торможения 1
Время начала для процедуры торможения 2

tPBR2
PBRmax2
WBR2
tBR2

Время окончания для процедуры торможения 2
Максимальная тормозная мощность в процедуре торможения 2
Тормозная мощность для процедуры торможения 2
Длительность процедуры торможения 2

ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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Расчет
Р
мощности
Во
В всех случаях P(t) <0 будет
б
испол
льзоваться н
название «номинальные
е значения ттормозной мощности»
м
PBR(t).
Энергия
Э
тор
рможения на
н каждую процедуру
п
тторможения (служит для
д нагреваа тормозно
ого
резистора
р
в
во время пр
роцедуры торможения
я)

Энергия
Э
тор
рможения для
д одного цикла (служ
жит для сре
еднего нагр
рева тормо
озного резистора)

Максимальн
М
ная тормозн
ная мощнос
сть в преде
елах одного
о цикла (де
етерминанттная переме
енная для
выбора
в
знач
чения торм
мозного рез
зистора)

Средняя
С
тор
рмозная мо
ощность для одного ци
икла (детер
рминантная
я переменн
ная для треб
буемой
непрерывно
ой мощностти тормозно
ого резисто
ора)

Полное
П
врем
мя торможе
ения в пред
делах одно
ого цикла (д
детерминан
нтная перем
менная для
определени
о
я коэффиц
циента рабо
очего цикла
а)

Определени
О
ие параметр
ров тормоз
зного резис
стора
В соответств
вии с примен
нением необ
бходимо опр
ределить сл
ледующие параметры д
для внешнегго тормозногго
резистора:
• Значе
ение резисто
ора (RBR)
• Номинальная неп
прерывная мощность
м
(P
PBRN)
Дополнитель
Д
ьные параме
етры для вн
нешних торм
мозных резисторов можно взять из таблицы да
анных
(с
спецификац
ции) от произзводителя:
• Тепло
оемкость (cth)
• Тепло
овое сопроттивление (Rth
t )
• Макси
имальный перегрев на внешнем то
ормозном ре
езисторе (∆T
TBRmax) или ппоглощенная
я
20)
тепло
ота до ∆TBRm
max (QBRmax)
Характерист
Х
тики тормоззных резис
сторов B&R
R 8B0W
Номер
Н
модели
8B0W0045H000.00
0x-1
8B0W0079H000.00
0x-1

Мон
нтажная
ори
иентация
Вер
ртикальная
Горизонтальная
Вер
ртикальная
Горизонтальная

RBR [Ом]
50
50
33
33

T BRmax [°C] 1)
682
682
673
673

Rth [K/Вт]
1,517
1,897
0,852
1,065

cth [Дж/K]
16,3
16,3
22,6
22,6

Q
QBRmax [Дж] 1) 2)
10465
10465
14306
14306

PBRN [Вт] 1) 2)
450
360
790
632

Таблиц
ца 172: обзор харрактеристик тормозного резистора
а – 8B0W
1))
2))

Значение TBBRmax может быть понижено вслед
дствие ограниченний, связанных с применением (з
защита от прикоссновения, повыш
шение температууры
соседних компонентов, макссимальное повыш
шение температууры шкафа управ
вления, положение установки и тт. д.). В этом случ
чае значения QBRRmax
еобходимо перес
считать для макссимального разре
ешенного значения TBRmax !
и PBRN также изменится; их не
Значения дл
ля Tamb = 40 °C.

20)) Значение

22
20

для те
емпературы окруужающей среды Tamb = 40 °C.
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Последоват
П
тельное и параллельное соедине
ение тормозных резис
сторов
Параметр
П
Значение сопроти
ивления

Последователь
ьное соединение
е

Паралл
лельное соедин
нение

Тепловое сопроти
ивление

Теплоемкость

Макс.
М
допустимая
я температура
Поглощенная
П
тепл
лота до Tmax

Т
Таблица
173: пос
следовательное и параллельное соединение торм
мозных резисторров

Максимально
М
ое количесттво тепла, по
оглощаемое
е тормозным
м резистором:
Максимальна
М
ая температтура при неп
прерывной р
работе:

Глава 4
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Средний
С
пер
регрев при непрерывной
й работе:

Тепловая
Т
посстоянная вр
ремени торм
мозного рези
истора:
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4.3.2 Пример
р
Сценарий
С
Ось
О (координ
натный прив
вод) имеет следующую
с
диаграмму перемещения и
нагрузки:

PBRmmax1 = PBRmax2 = 50 кВт
tBR1 = tBR2 = 0,3 c
tCyclee = 10 с

Таблица 174: пр
ример: диаграмма
а перемещения и нагрузки для од
дной оси

жающая тем
мпература равна 40 °C.
• Окруж
• Нет никаких связзанных с при
именением о
ограничений
й для максимальной тем
мпературы поверхности
и
тормо
озного резисстора.
Расчет
Р
Шаг
Ш 1: Опред
делите макссимальную тормозную
т
м
мощность в пределах од
дного циклаа.
PBRmaxAPPL = PBRmax1 = PBRm
т
max2 = 50 кВт
Шаг
Ш 2: Опред
делите сред
днюю тормоззную мощно
ость для одн
ного цикла.

Шаг
Ш 3: Выбор
р правильно
ого сервопре
еобразовате
еля ACOPOS.
Должны
Д
выпо
олняться сл
ледующие кр
ритерии:
PmaxServo ≥ PBRRmaxAPPL ⇒PmaxServo ≥50 кВ
Вт

Сервопеобра
С
азователь ACOPOS
A
8V1
1640.00-2 оттвечает данным критериям (см. таб
блицу 170: «диапазон
«
напряжения источника питания
п
для сервопреоб
бразователе
ей ACOPOS» на стр. 21 6):
• PmaxSeervo = 250 кВтт ≥ 50 кВт
• IBRServo = 30 A ≥ 10
0,83 A

22
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Способен ли выбранный сервопреобразователь ACOPOS пропускать сквозь себя пиковую мощность в
течение требуемого периода торможения для каждой отдельной процедуры торможения в течение
цикла?
Это можно проверить при помощи следующей диаграммы:

Глава 4
Расчет параметров

Тормозная мощность PBRmax [кВт]

Пиковая нагрузочная способность 8V1180 и 8V1320 (U DC = 800 В пост. тока)

Длительность торможения t BR [с]
Рис. 83: пиковая нагрузочная способность – 8V1180/8V1320

Тормозная мощность PBRmax [кВт]

Пиковая нагрузочная способность 8V1640 и 8V128М (UDC = 800 В пост. тока)

Длительность торможения t BR [с]
Рис. 84: пиковая нагрузочная способность - 8V1640/8V128M

Отдельные процедуры торможения в течение одного цикла представлены на диаграмме в виде точек с
координатами (tBR/PBRmax) и должны находиться внутри разрешенного диапазона (отмечен зеленым). Если
это не так, необходимо выбрать другой сервопреобразователь ACOPOS.
ACOPOS Руководство пользователя V 2.00
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На
Н рис. 84: «Пиковая нагрузочная способно
ость – 8V16
640/8V128M» показаны
ы отдельные процедур
ры
то
орможения в рамках примера пр
рименения (tBR = 0,3 с,, PBRmax = 50
5 кВт). Онии находятся
я в предела
ах
разрешенногго диапазона, что указы
ывает на то, что выбран
нный сервоп
преобразоваатель ACOP
POS подходит
для значени
ия пиковой мощности каждой оттдельной процедуры
п
торможенияя в конкре
етном случа
ае
применения.
Шаг
Ш 4: Опред
делите сопр
ротивление требуемого
т
внешнего тормозного резистора.
р
Максимально
М
о допустимы
ый тормозно
ой резистор для вариан
нта применения:

Значение соп
противления
я внешнего тормозного
о резистора должно соответствоватть следующим критерия
ям:
• RBR ≥ RminServo ⇒RBR
B ≥2,5 Ом
•
м
• RBR ≤ RBRmaxAPPL ⇒RBR ≤12,8 Ом
Следователь
С
ьно необходимо выбр
рать тормоззной резистор или ко
омбинация тормозных резисторо
ов с
со
опротивлением в диапа
азоне 2,5 Ом
м и 12,8 Ом..
Шаг
Ш 5: Выбер
рите внешни
ий тормозно
ой резистор..

Внима
ание!
Если соп
противлени
ие опускает
тся ниже ми
инимально допустимо
ого значени
ия, возможн
но, что
тормозной прерыва
атель в уст
тройстве по
оврежден!

Опасн
ность!
Во время
я торможен
ния на внеш
шнем тормо
озном резисторе могу
ут возникать
ь напряжен
ния до 900 В
пост. токка. Внешний
й тормозно
ой резистор
р должен вы
ыдерживат
ть такие нап
пряжения.

Инфор
рмация:
Рекомендуется выбирать тор
рмозной ре
езистор так
ким образо
ом, чтобы еего сопрот
тивление RBR
лизким, насколько это возможно,, к максима
ально разре
ешенному ззначению для
д вариантта
было бл
ения RBRmax. Это позво
оляет обесп
печить низкое значение для токка, протекаю
ющего чере
ез
примене
предохранитель кабеля подкл
лючения то
ормозного резистора
р
сервопреоб
с
бразователя ACOPOS..
жет потреб
бовать пар
раллельногго или пос
следовател
льного под
дсоединени
ия отдельн
ных
Это мож
тормозных резисто
оров.
Три
Т
тормозн
ных резисто
ора 8B0W00
079H000.001 -1 (RBR = 33Ом) будут подключенны параллел
льно в целя
ях
обеспечения
я сопротивле
ения, требуе
емого для д
данного вари
ианта приме
енения (технническим ха
арактеристики
см. в таблице
е 172: «обзо
ор характеристик тормо
озного резис
стора – 8B0W
W»):
• Значе
ение сопроттивления:

• Тепло
оемкость:

Непрерывная
Н
я мощность PBRN и тепловое сопроттивление Rthh выбранной
й комбинациии тормозны
ых резисторо
ов
за
ависит от мо
онтажной ор
риентации:
• Гориззонтальная монтажная ориентация
я:

22
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• Верти
икальная мо
онтажная ор
риентация:

Инфор
рмация:
Номинал
льная непр
рерывная мощность
м
PBRN тормо
озного резистора зав
висит от температур
т
ы
окружаю
ющей среды
ы и максима
ально допу
устимой тем
мпературы для тормо
озного резистора.
Номинал
льная мощ
щность тор
рмозного р
резистора будет уме
еньшаться,, если из--за услови
ий
варианта
а примене
ения повы
ышается те
емпература
а окружаю
ющей сред
ды, и/или ограничен
на
максима
ально допу
устимая те
емпература
а тормозно
ого резист
тора (защи та от при
икосновения,
ы
повышен
ние температуры со
оседних ко
омпонентов
в, максима
альное пов
вышение температур
т
шкафа управления, положени
ие установкки (подключ
чения) и т. д.)!
д
Только для сер
рвопреобразова
ателей ACOPOS
S, соединенных по шине ПТ!

Глава 4
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OPOS, а также тормозные
Тормозные рези
исторы, встроенн
ные в сервопреобразователи ACO
т
резисторы, которые мо
могут подключать
ься с внешней
стороны, управ
вляются с помо
ощью специальн
но разработанноой процедуры. Это гарантируе
ет, что тормознаая мощность оптимально
о
и
равномерно расспределяется по тормозным рези
исторам, когда сооединение межд
ду несколькими блоками выполняяется с использованием шины
ПТ.

Для этого в отно
ошении внешнего тормозного реззистора должно ввыполняться сле
едующее условие
е:

•

Горизонттальная монтажн
ная ориентация:

--> Условие не выполняе
ется.
•

Вертикал
льная монтажная
я ориентация:

--> Условие выполняется
я.

Является
Я
ли
и номинальн
ная непреры
ывная мощно
ость PBRN вы
ыбранной ко
омбинации т
тормозных
х резисторо
ов
достаточно
ой для средн
ней тормозн
ной мощноссти PBRavgAPPPL в данном варианте
в
пр
применения?
?
Должно
Д
выпо
олняться следующее ус
словие:
PBRN ≥ PBRavgAPPPL
Это
Э условие следует про
оверить для
я всех допусстимых монттажных орие
ентаций:
• Гориззонтальная монтажная ориентация
я:
PBRN ≥ PBRavgAPPL ⇒ 1896 Вт >1500 Вт --> Н
Номинальная непрерывная мощноссть PBRN явля
яется
доста
аточной.
• Верти
икальная мо
онтажная ор
риентация:
PBRN ≥ PBRavgAPPL ⇒ 2370 Вт >1500 Вт --> Н
Номинальная непрерывная мощноссть PBRN явля
яется
доста
аточной.
Может
М
ли вы
ыбранный тормозной
т
резистор
р
пр
роводить эп
пизодически
и возникающ
щую энергию
ю
торможения
т
я, не превыш
шая максима
альную тем
мпературу тормозного
т
о резистораа для конкре
етного
варианта пр
рименения?
Чтобы
Ч
это об
беспечить, должно
д
выпо
олняться сл
ледующее ус
словие:

ACOPOS Руково
одство пользов
вателя V 2.00
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Коэффициен
К
нт пиковой нагрузки
н
k дл
ля любого то
ормозного резистора
р
можно опред
делить при помощи
п
сл
ледующей д
диаграммы:
Коэффици
иент рабочего цикла t/τ

Коэ
эффициент дл ительности цикла t/τ
Рис. 85: определенние коэффициентта пиковой нагруз
зки k
k ... Коэффициент пиковой нагрузкки для тормозного
о резистора
для варианта при
именения (= tCycle)
T ... Время цикла д
можения (общее время торможен ия) в течение одного цикла
t ... Сумма значений времени торм
τ ...
. Тепловая посттоянная времени тормозного рези
истора: (= Rth * cthh)

1. Расчет коэффицие
ента рабочегго цикла
° Горизонтал
льная монтажная ориен
нтация:

ная монтажн
ная ориента
ация:
° Вертикальн

2. Расчет коэффицие
ента длитель
ьности цикл а
° Горизонтал
льная монтажная ориен
нтация:

° Вертикальн
ная монтажн
ная ориента
ация:

3. Опреде
еление коэф
ффициента пиковой
п
нагр
рузки k, исхо
одя из значе
ений из 1 и 2 на рисунке
е «Расчет
коэффи
ициента пико
овой нагрузки k»
° Горизонтал
льный монта
аж: k = 0,075
5
ный монтаж:: k = 0,08
° Вертикальн
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Расчет
т параметроов • Тормозн
ные резисторы
Это
Э условие следует про
оверить для
я всех допусстимых монттажных орие
ентаций:
• Гориззонтальная монтажная ориентация
я:

--> Но
оминальная мощность PBRN тормозн
ного резисто
ора едва до
остаточна дл
ля данного варианта
в
приме
енения – Ре
езерв отсутс
ствует! Поэттому использзование горизонтальноой монтажно
ой
ориен
нтации не ре
екомендуетс
ся!
• Верти
икальная мо
онтажная ор
риентация:

--> Но
оминальная мощность PBRN тормозн
ного резисто
ора достато
очна для даннного варианта
приме
енения.
Результаты
Р
Три
Т тормозны
ых резистор
ра B&R 8B0W
W0079H000 .001-1. соед
диненные па
араллельно и смонтиро
ованные
вертикально на модуле питания сер
рвопреобраззователя AC
COPOS 8V1640.00-2 удоовлетворяю
ют
тр
ребованиям
м данного ва
арианта применения.

Контроль
К
над
д тормозны
ыми резисто
орами, встро
оенными в приводные системы B&
&R, или под
дключенным
ми
извне осуще
ествляется при
п
помощи
и специальн
ной процеду
уры. Это гар
рантирует, ччто тормозн
ная мощноссть
оптимально и равномер
рно распред
деляется по тормозным
м резисторам, когда вы
ыполняется соединение
ес
шиной
ш
ПТ ме
ежду нескол
лькими блока
ами.
4.4.1 Исполь
ьзование вс
строенных тормозных
х резисторо
ов
Настройка
Н
ил
ли конфигур
рирование со стороны ппользовател
ля не требуе
ется.
4.4.2 Исполь
ьзование вн
нешних тор
рмозных ре
езисторов
При
П использо
овании внеш
шних тормоззных резистторов необхо
одимо задат
ть следующ
щие параметтры для
системы приводов при помощи
п
B&R
R Automation
n Studio:
ParID
P

На
азвание

10
11
12
13
398

Ом
мическое сопроти
ивление
Ма
аксимальный пер
регрев на внешне
ем тормозном реезисторе
Те
епловое сопротив
вление между тормозным резистоором и окружающ
щей средой
Те
еплоемкость пров
вода резистора
На
астройка для внуттреннего/внешне
его тормозного реезистора

Символь
ьные
обозначеения
RBR
∆TBRmax
Rth
cth
---

Единица измерени
ия
[Ом
м]
[°C]
[К/В
Вт]
[Втт·с/°C]
---

0 ... Внутр. (по умол
лчанию)
1 ... Внешн.

Инфор
рмация:
Переключени
ие возможно только на этапе и
инициализации
сервопреобр
разователя ACO
OPOS.
Таблица 175: ParID
P
для настроойки параметров внешнего тормозного резистора

Эти
Э параметры, как прав
вило, можно
о найти в таб
блице данны
ых (специфи
икации) соот
ответствующ
щего
производител
ля21).
Эти
Э параметры базирую
ются на след
дующей прин
нципиально
ой схеме теп
плового эквиивалента дл
ля внешнего
то
ормозного р
резистора:

Рис. 86: принципиаль
ьная схема теплоового эквивалентта для внешнего тормозного резиистора

Если
Е
значени
ие максимал
льного пере
егрева TBRmaxx для внешне
его тормозн
ного резистоора не указа
ано, то его
можно
м
вычисслить по сле
едующей фо
ормуле:

21))

Примером наде
ежных резисторов
в являются тормо
озные резисторы
ы типа Σ SIGMA (www.danotherm.c
com).
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ие параме
етров торм
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езистора
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5 Конфигурирование сервопреобразователей ACOPOS
Вставные модули для сервопреобразователей ACOPOS позволяют конфигурировать каждый
сервопреобразователь по-отдельности в соответствии с требованиями конкретного варианта
применения. При подготовке комбинаций вставных модулей необходимо контролировать
энергопотребление. От этого зависят требования, предъявляемые
к характеристикам тока при
конфигурировании сервопреобразователя ACOPOS.

5.1 Максимальная выходная мощность для всех слотов сервопреобразователя ACOPOS
Максимальная выходная мощность для всех слотов (Pmax) зависит от типоразмера сервопреобразователя
ACOPOS:
Название
1010
1016
Макс. 16 Вт

Pmax

1022

1045

ACOPOS
1090

1180
Макс. 22 Вт

1320

1640

128 M

Таблица 176: максимальная выходная мощность для всех слотов в зависимости от сервопреобразователя ACOPOS

Совокупное энергопотребление всех вставных модулей должно быть меньше или равно максимальной
выходной мощности сервопреобразователя ACOPOS:

Энергопотребление отдельных вставных модулей приводится в таблице 176: «Энергопотребление
Pmodule вставных модулей ACOPOS» или в технических характеристиках модулей (см. «Технические
характеристики» на стр. 29):
Вставной модуль
8AC110.60-2
8AC114.60-2
8AC120.60-1
E0 ... EnDat, однооборотный, 512 линий
E1 ... EnDat, многооборотный, 512 линий
E2 ... ENDAT, однооборотный, 32 линии, (индуктивный)
E3 ... EnDat, многооборотный, 32 линии, (индуктивный)
E4 ... EnDat, однооборотный, 512 линий
E5 ... EnDat, многооборотный, 512 линий
8AC121.60-1
С потребляемым током энкодера 0 мА
С потребляемым током энкодера 100 мА
С потребляемым током энкодера 170 мА
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC126.60-1
8AC130.60-1
8AC131.60-1
8AC140.60-3, 8AC140.61-3
8AC141.60-2, 8AC141.61-3

Энергопотребление Pmodule
Макс. 0,7 Вт
Макс. 3 Вт
В зависимости от подключенного энкодера EnDat
Макс. 2,3 Вт
Макс. 3,1 Вт
Макс. 3,1 Вт
Макс. 3,1 Вт
Макс. 2,4 Вт
Макс. 2,7 Вт
0,35 Вт
1,4 Вт
2,1 Вт
Макс. 2,5 Вт
Макс. 7,5 Вт
Зависит от потребляемого тока подключенного энкодера 1)
В разработке
В разработке
Макс. 0,8 Вт
Макс. 1 Вт
Макс. 4,5 Вт
Макс. 4,5 Вт

Таблица 177: энергопотребление Pmodule вставных модулей ACOPOS
1)

228

Приблизительное энергопотребление вставного модуля можно вычислять по следующей формуле:
PModule [Вт] = PEncoder [Вт] . k + 0,6 Вт
Мощность, потребляемая энкодером P Encoder рассчитывается, исходя из выбранного напряжения питания энкодера (5 В/15 В) и требуемого тока:
PEncoder [Вт] = UEncoder [В] . IEncoder [A]
Для k должны использоваться следующие значения:
k = 1,2 (для 15 В электропитания энкодера)
k = 1,75 (для 5 В электропитания энкодера)
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Рас
счет параме тров • Конф
фигурирование сервопрееобразовате
елей ACOPO
OS

5.2
5 Требова
ания сервопреобраз
зователей
й ACOPOS по току пр
ри питании
и напряже
ением 24 В
пост. то
ока
При
П питании от источникка 24 В постт. тока значе
ения потреб
бляемого токка (I24VDC) заввисят от тип
поразмера
се
ервопреобр
разователя ACOPOS.
A
• Расче
ет ниже прим
меним в отн
ношении AC
COPOS 1010
0, 1016, 1022
2, 1045 и 10990:

• Данны
ый расчет можно
м
испол
льзовать та
акже в отнош
шении ACOPOS 1180, 1320, 1640 и 128M, есл
ли
на ни
их не подается входное
е напряжен ие электрос
сети. Как то
олько на этии сервопрео
образовател
ли
начин
нает подав
ваться напр
ряжение эл
лектросети, напряжени
ие 24 В поост. тока генерируется
посре
едством всттроенного источника пи
итания шины ПТ; в это
ом случае ззначение по
отребляемо
ого
тока д
для напряже
ения 24 В по
ост. тока (I244VDC) снижаеттся до 0.
Значение ма
аксимального потребляе
емого тока ппри 24 В пос
ст. тока для сервопреоб
бразователе
ей ACOPOS
приводится в таблице 17
77: «максим
мальный поттребляемый ток и посто
оянная k» ил
ли в техниче
еских
ха
арактеристи
иках сервопреобразователей ACOP
POS (см. «Т
Технические характерисстики»).
1010
I24VDCmax
2
k

1016
1,47 А
0
0,73

1022

1045
2,5 A
0,64

ACOPOS
A
10
090

1180
0

1320
2,8 A
0,63

1640
4,6 A

128 M
5,7 A
0,58

Таблиц
ца 178: максимал
льный потребляе
емый ток и постоянная k

Общее
О
токо
опотреблени
ие при нап
пряжении 2
24 В пост. тока для сервопреообразовател
лей ACOPO
OS
складываетсся из требов
ваний к поттребляемом у току при напряжении
и 24 В пост . тока, знач
чения тока на
н
выходе 24 В пост. тока
а (только для
д
ACOPO
OS 1180/132
20/1640/128M
M) и тока уудерживающ
щего тормоза
двигателя (при использо
овании):

В этом случа
ае необходи
имо убедиться, что сово
окупное токо
опотреблени
ие для 24 В пост. тока не
н превышает
зн
начение макксимальной токовой нагрузки для пприсоединиттельных кле
емм.
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Расчет параметров • Расчет для выбора вариантов систем охлаждения шкафов управления

6 Расчет для выбора вариантов систем охлаждения шкафов управления
6.1 Основные критерии
• В каких условиях размещается шкаф управления (температура окружающей среды TA, влажность,
высота установки над уровнем моря)?
• Каким образом осуществляется циркуляция воздуха (приток и вытяжка) в месте размещения
шкафа управления? Малые пространства могут значительно нагреваться вследствие рассеяния
тепла, исходящего от охлаждающего устройства.
• Является ли окружающий воздух чистым или содержит пыль, масло и иные загрязнения?
• Какой тип установки шкафа следует использовать согласно DIN 57660, часть 500?
• Является ли шкаф управления открытым (обеспечивает прохождение потоков воздуха) или
закрытым (не обеспечивает прохождение потоков воздуха)? Шкафы управления закрытого типа
(прохождение потоков воздуха не обеспечивается) могут рассеивать мощность только через
стенки шкафа.
• Из какого материала выполнены стенки шкафа управления (значение коэффициента
теплопередачи k)?
• Какой минимальный уровень защиты требуется для данного шкафа управления в соответствии с
EN 60529?
• Какая максимальная внутренняя температура TIset указана в характеристиках шкафа управления?
Данное значение должно быть ниже, чем минимально допустимая температура окружающей
среды для всех компонентов, установленных в шкафу.
• Существует ли возможность обеспечить циркуляцию охлаждающей жидкости на месте установки
шкафа?
• Меньше ли максимальная температура окружающей среды TAmax, чем необходимая температура
внутри шкафа управления TIset ?
6.1.1 Базовый выбор системы охлаждения

TIsoll > TUmax

Рис. 87: базовый выбор системы охлаждения
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раметров • Расчет
Р
для ввыбора вари
иантов систе
ем охлажденния шкафов
в управления

6.2
6 Естеств
венная кон
нвекция
В этом случа
ае рассеивае
емая мощно
ость излучаю
ются наружу
у сквозь сте
енки шкафа ууправления
я.

Инфор
рмация:
Значение
е температтуры окружа
ающей сред
ды TA долж
жно быть зн
начительно
о ниже темп
пературы TI
внутри ш
шкафа упра
авления.
Теплоемкост
Т
ть при излуч
чении из шккафа управл
ления в окружающую среду в болььшой степен
ни зависит от
то
ого, как усттановлен шккаф управл
ления: корпуус, располо
оженный на открытом уучастке, мо
ожет излучать
больше тепл
ла в окружаю
ющую среду
у, чем корпусс, который монтируется
м
я на стену ил
ли встроен в нишу.
Расчет
Р
эфф
фективной поверхности
п
и A шкафа
а управлени
ия в зависимости от типа устан
новки шкаф
фа
управления о
определен в DIN VDE 57
5 660, частьь 500 или IE
EC 890 (и VD
DE 0660, чассть 890):
Формула для вычисления
в
A [м
м²] 1)
A = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x ГГ

Од
диночный шкаф, у стены

A = 1,4 x Ш x (В + Г) + 1,8 x Г x В

Пе
ервый или послед
дний шкаф, автономный с трех стторон

A = 1,4 x Г x (В + Ш) + 1,8 x Ш x В
В

Пе
ервый или послед
дний шкаф, у сте
ены

A = 1,4 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x ГГ

Ср
редний (промежуточный) шкаф, автономный с двуух сторон

A = 1,8 x Ш x В + 1,4 x Ш x Г + Г xx В

Ср
редний (промежуточный) шкаф, у стены

A = 1,4 x Ш x (В + Г) + Г x В

Ср
редний (промежуточный) шкаф, у стены, покрытыйй сверху

A = 1,4 x Ш x В + 0,7 x Ш x Г + Г xx В
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Тип
Т монтажного положения согл
ласно IEC 890
Оттдельно стоящий
й одиночный шкаф
ф, автономный ссо всех сторон

Таблица 179: расчет эффективной поверхностти A шкафа управ
вления (DIN VDE
E 57 660, часть 5000 или IEC 890)
1))

W... Ширина
а шкафа управления [м]; В ... Высота шкафа управвления [м]; Г ... Гл
лубина шкафа уп
правления [м].

6.2.1 Расчет параметро
ов
1. Опреде
елите величи
ину теплооттвода Qv от ввсех устройств в шкафу
у управлениия.
рхности A шкафа
2. Рассчиттайте эффективную пло
ощадь повер
ш
управ
вления.
3. Рассчиттайте максимальную те
емпературу ш
шкафа упра
авления TImaxx: 22)

Максимально
М
ое значение
е температу
уры внутри шкафа упр
равления TIm
max должно быть ниже максимальн
но
допустимой ттемпературы
ы окружающ
щей среды д
для компоне
ентов, устано
овленных вннутри шкаф
фа.
6.2.2 Пример
р
В шкаф упра
авления устанавливаюттся два устр
ройства ACO
OPOS 8V1320.00-2 и од
дно устройс
ство ACOPO
OS
8V1640.00-2. Теплоотвод
д от тормоззных резисто
оров был оп
пределен за
а один машиинный цикл и составляет
в среднем 80
00 Вт. Тепло
оотвод от вс
сех остальны
ых активных
х устройств в шкафу упрравления ра
авен 500 Вт.
Стальной
С
шккаф управле
ения имеет ширину 1 м
м, высоту 2 м, глубину 0,5 м и стооит обособл
ленно со все
ех
стторон. Внуутренняя те
емпература шкафа упправления не должна
а превышаать 40 °C. Температур
ры
окружающей среды состтавляет 30 °C.
Теперь
Т
опре
еделите, мо
ожет ли те
епло, рассе иваемое в шкафу упр
равления, оотводиться посредство
ом
естественной
й конвекции
и.
1) Определи
ите величин
ну теплоотв
вода от все
ех устройст
тв в шкафу управлени
ия.
Компоненты
К
вш
шкафу управлени
ия
8V1320.00-2
8V1640.00-2
Тормозные
Т
резистторы

Количе
ество
2
1
----

Все
В остальные акктивные устройсттва

----

Теплоотвод
д на компонент [Вт]
8001)
16001)
800
е за один машинн
ный цикл)
(срреднее значение
---

Суммарный теплоотвод
т
[Вт]]
1600
1
1600
1
800

Итого:

500
4500
4

Та
аблица 180: определение величинны теплоотвода всех устройств в шкафу управленния
1)

Величина те
еплоотвода для сервопреобразов
с
вателей ACOPOS
S указана в главе
е «Технические характеристики». В этом примере используются
максимальн
ные значения.

22))

k ... Коэффицие
ент теплопередач
чи [Вт/м²·К]; для стальной
с
панелии: k = 5,5
Если величина теплоотвода QV внутри шкафа уп
правления неизввестна, то текуще
ее значение рассеиваемой мощноости можно рассч
читать, измерив TA
и TI: QV = A ⋅ k ⋅ (TImax – TA)
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асчет для вы
ыбора вариа
антов систем
м охлаждения шкафов ууправления
я
2) Рассчитай
йте эффекттивную пло
ощадь пове
ерхности шкафа управ
вления.
A = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4
4 x Ш x Г = 1,8
1 x 2 x (1+0
0,5) + 1,4 x 1 x 0,5 = 6,1 м²
3) Рассчитай
йте темпера
атуру внутр
ри шкафа у
управления
я TI.

Рассчитанна
Р
ая внутренняя темпе
ература шккафа управления значительно превышает желаемуую
внутреннюю температур
ру, равную 40
4 °C. Поэто
ому тепло, излучаемое внутри
в
шкаф
фа управлен
ния, не может
отводиться посредство
ом естественной конввекции. Дл
ля охлажде
ения шкаф
фа управле
ения следует
использовать
ь другой спо
особ.

6.3 Вентиля
яторы с фильтром
ф
Вентиляторы
В
ы с фильтром также явл
ляются просстым средством охлажд
дения шкафаа управлени
ия. Тепло
рассеивается
я за счет до
обавления циркуляции о
окружающегго воздуха и одновремеенного обесп
печения
отвода нагре
етого воздухха за предел
лы шкафа упправления.

Инфор
рмация:
Для испо
ользования
я вентилято
оров с фил
льтром знач
чение температуры оккружающей
й среды TA
должно б
быть значи
ительно ниж
же темпера
атуры TI вну
утри шкафа
а управлени
ия.
6.3.1 Расчет параметро
ов
1. Опреде
елите величи
ину теплооттвода Qv от ввсех устройств в шкафу
у управлениия.
2. Опреде
елите максим
мальную тем
мпературу ввнутри шкаф
фа управлен
ния TImax прии номинальн
ной нагрузке
е
или уста
ановите ее, зная максимальную те
емпературу окружающей
о
й среды дляя используемых
компоне
ентов.
3. Укажите
е температууру окружаю
ющей среды TA шкафа управления.
у
4. Укажите
е высоту усттановки шка
афа управле
ения h.
В зависсимости от высоты
в
установки шкаф
фа управления может по
отребоватьсся поправочный
коэффи
ициент f, зна
ачения котор
рого привед
дены в табли
ице ниже:
Высота ус
становки h [м]
0 ≤ h ≤ 100
0
100 < h ≤ 2
250
250 < h ≤ 5
500
500 < h ≤ 7
750
750 < h ≤ 1
1000

Попра
авочный коэфф
фициент f [м³·К/В
Вт·ч]
3,11
3,22
3,33
3,44
3,55

Таблица 181: поправочн
ный коэффициеннт f в зависимости от высоты уста
ановки шкафа упрравления

5. Рассчиттайте объем
м воздушногго потока V:

Теперь
Т
мож
жно выбратть соответс
ствующий вентилятор фильтра, исходя изз рассчита
анного объема
воздушного п
потока V.

Инфор
рмация:
При выб
боре вентил
лятора с фи
ильтром та
акже должен
н учитыват
ться требуеемый урове
ень защиты
ы
шкафа управления согласно EN
E 60529.
6.3.2 Пример
р
В шкаф упра
авления устанавливаюттся два устр
ройства ACO
OPOS 8V1320.00-2 и од
дно устройс
ство ACOPO
OS
8V1640.00-2. Теплоотвод
д от тормоззных резисто
оров был оп
пределен за
а один машиинный цикл и составляет
в среднем 80
00 Вт. Тепло
оотвод от вс
сех остальны
ых активных
х устройств в шкафу упрравления ра
авен 500 Вт.
Температура
Т
а внутри шккафа управл
ления не до
олжна превы
ышать 40 °C
C. Температтура окружа
ающей сред
ды
со
оставляет 3
30 °C. Шкаф управления
я должен мо
онтироватьс
ся на высоте
е 800 м над уровнем мо
оря.
Для
Д этого шккафа управл
ления следу
ует выбрать правильный
й вентилято
ор с фильтроом.
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Расчет пар
раметров • Расчет
Р
для ввыбора вари
иантов систе
ем охлажденния шкафов
в управления
1) Определи
ите величин
ну теплоотв
вода от все
ех устройст
тв в шкафу управлени
ия.
Компоненты
К
вш
шкафу управлени
ия
8V1320.00-2
8V1640.00-2
Тормозные
Т
резистторы
Все
В остальные акктивные устройсттва

Количес
ство
2
1
-------

Теплоотв
вод на компонен
нт [Вт]
800 1)
1600 1)
800
(срреднее значение
е за один машинн
ный цикл)
---

Суммарный теплоотвод [Вт]
1600
1
1600
1
800

Итого:

500
4500
4

Та
аблица 182: определение величинны теплоотвода всех устройств в шкафу управленния
1))
Величина те
еплоотвода для сервопреобразов
с
вателей ACOPOS
S указана в главе
е "Технические ха
арактеристики". В
В этом примере используются
и
ма
аксимальные зна
ачения.

2) Определи
ите максима
альную тем
мпературу в
внутри шка
афа управления TImax п
при номинальной
и установите ее, зная максималь
ьную темпе
ературу окр
ружающей ссреды для
нагрузке или
используемых компонентов.
Внутренняя
В
ттемпература
а шкафа упр
равления не
е должна пр
ревышать 40
0 °C.
3) Укажите ттемпературу
у окружающ
щей среды TA для шка
афа управления.
Окружающая
О
я температу
ура равна 30
0 °C.

Поправочный
П
й коэффици
иент f беретс
ся из таблиц
цы «Поправ
вочный коэф
ффициент f в зависимос
сти от высотты
ус
становки шккафа управл
ления» и равен 3,5м³K/В
Втч.
5) Рассчитай
йте объем воздушного
в
о потока V:
В результате
е объем возд
душного поттока составл
ляет

Теперь
Т
можн
но выбрать соответству
с
ующий венти
илятор филь
ьтра, исходя
я из найденнного объема
а воздушногго
потока.
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вателя V 2.00

2
233

Глава 4
Расчет параметров

4) Укажите в
высоту уста
ановки шкафа управле
ения h.

Расчет параметров • Расчет для выбора вариантов систем охлаждения шкафов управления

6.4 Теплообменники типа «воздух–воздух»
Теплообменники «воздух–воздух» рассеивают тепло от шкафа управления с помощью двух герметично
изолированных потоков воздуха по принципу противотока. Это предотвращает попадание пыли, масла и
других (агрессивных) веществ из окружающего воздуха в шкаф управления.

Информация:
Для использования теплообменников типа «воздух-воздух» значение температуры
окружающей среды TA должно быть значительно ниже температуры TI внутри шкафа
управления.
6.4.1 Расчет параметров
1. Определите величину теплоотвода Qv от всех устройств в шкафу управления.
2. Определите максимальную температуру внутри шкафа управления TImax при номинальной нагрузке
или установите ее, зная максимальную температуру окружающей среды для используемых
компонентов.
3. Укажите температуру окружающей среды TA для шкафа управления.
4. Рассчитайте эффективную площадь поверхности A шкафа управления.
5. Рассчитайте удельную теплоемкость qW:23)

Необходимый теплообменник «воздух – воздух» можно выбрать, исходя из удельной теплоемкости qW.

Информация:
При выборе теплообменника «воздух–воздух» также должен учитываться требуемый уровень
защиты шкафа управления согласно EN 60529.
6.4.2 Пример
В шкаф управления устанавливаются два устройства ACOPOS 8V1320.00-2 и одно устройство ACOPOS
8V1640.00-2. Теплоотвод от тормозных резисторов был определен за один машинный цикл и составляет
в среднем 800 Вт. Теплоотвод от всех остальных активных устройств в шкафу управления равен 500 Вт.
Стальной шкаф управления имеет ширину 1 м, высоту 2 м, глубину 0,5 м и стоит обособленно со всех
сторон. Внутренняя температура шкафа управления не должна превышать 40 °C. Температуры
окружающей среды составляет 30 °C.
Для этого шкафа управления следует выбрать правильный теплообменник "воздух-воздух".
1) Определите величину теплоотвода от всех устройств в шкафу управления.
Компоненты в шкафу управления
8V1320.00-2
8V1640.00-2
Тормозные резисторы

Количество
2
1
---

Все остальные активные устройства

---

Теплоотвод на компонент [Вт]
800 1)
1600 1)
800
(среднее значение за один машинный цикл)
---

Суммарный теплоотвод [Вт]
1600
1600
800
Итого:

500
4500

Таблица 183: определение величины теплоотвода всех устройств в шкафу управления
1)

Величина теплоотвода для сервопреобразователей ACOPOS указана в главе «Технические характеристики». В этом примере используются
максимальные значения.

2) Определите максимальную температуру внутри шкафа управления TImax при номинальной
нагрузке или установите ее, зная максимальную температуру окружающей среды для
используемых компонентов.
Внутренняя температура шкафа управления не должна превышать 40 °C.
3) Укажите температуру окружающей среды TA для шкафа управления.
Окружающая температура равна 30 °C.
4) Рассчитайте эффективную площадь поверхности шкафа управления.
A = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x Г = 1,8 x 2 x (1 + 0,5) + 1,4 x 1 x 0,5 = 6,1 м²
23)

k ... Коэффициент теплопередачи [Вт/м²·К]; для стальной панели: k = 5,5
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Расчет пар
раметров • Расчет
Р
для ввыбора вари
иантов систе
ем охлажденния шкафов
в управления
5) Рассчитай
йте удельну
ую теплоем
мкость.
Значение коээффициента
а теплопере
едачи k для стальных
панелей состтавляет 5,5 Вт/м²K. В ре
езультате зн
начение
уд
дельной теп
плоемкости qW равно

Необходимы
Н
ый теплообменник "возд
дух – воздух"" можно выб
брать, исход
дя из опредееленной уде
ельной
те
еплоемкости qW.

6.5 Теплооб
бменники типа «воз
здух–вода»
»/блоки ох
хлаждения
я
Теплообменн
Т
ники типа «в
воздух–вода
а» и блоки о
охлаждения рассеивают
т тепло посрредством за
амкнутой
системы охла
аждения. Этто предотвр
ращает попа
адание пыли
и, масла и других (агресссивных) веществ из
окружающего
о воздуха в шкаф управ
вления.

1. Опреде
елите величи
ину теплооттвода Qv от ввсех устройств в шкафу
у управлениия.
2. Опреде
елите максим
мальную тем
мпературу ввнутри шкаф
фа управлен
ния TImax прии номинальн
ной нагрузке
е
или уста
ановите ее, зная максимальную те
емпературу окружающей
о
й среды дляя используемых
компоне
ентов.
3. Укажите
е температууру окружаю
ющей среды TA для шкаф
фа управления.
4. Рассчиттайте эффективную пло
ощадь повер
рхности A шкафа
ш
управ
вления.
24)
5. Рассчиттайте необхходимую хол
лодопроизво
одительностть QE:
Теперь
Т
можн
но выбрать подходящи
ий теплообм
менник «возздух–вода», основываяясь на значе
ении удельн
ной
те
еплоемкости qW.

Инфор
рмация:
При выб
боре теплоо
обменника «воздух–во
оздух» такж
же должен учитыватьс
у
ся требуемый уровень
защиты шкафа упра
авления со
огласно EN 60529.
6.5.2 Пример
р
Сценарий
С
В шкаф упра
авления устанавливаюттся два устр
ройства ACO
OPOS 8V1320.00-2 и од
дно устройс
ство ACOPO
OS
8V1640.00-2. Теплоотвод
д от тормоззных резисто
оров был оп
пределен за
а один машиинный цикл и составляет
в среднем 80
00 Вт. Тепло
оотвод от вс
сех остальны
ых активных
х устройств в шкафу упрравления ра
авен 500 Вт.
Стальной
С
шккаф управле
ения имеет ширину
ш
1 м,, высоту 2 м, глубину 0,5 м и стоит обособленн
но со всех
стторон. Внутренняя темп
пература шккафа управл
ления не до
олжна превы
ышать 40 °C . Температу
уры
окружающей среды состтавляет 30 °C.
Для
Д этого шккафа управл
ления следу
ует выбрать правильный
й теплообме
енник "воздуух – вода".
1) Определи
ите величин
ну теплоотв
вода от все
ех устройст
тв в шкафу управлени
ия.
Компоненты
К
вш
шкафу управлени
ия
8V1320.00-2
8V1640.00-2
Тормозные
Т
резистторы

Количе
ество
2
1
----

Все
В остальные акктивные устройсттва

----

Теплоотвод
д на компонент [Вт]
800 1)
1600 1)
800
(срреднее значение
е за один машинн
ный цикл)
---

Суммарный теплоотвод
т
[Вт]]
1600
1
1600
1
800
Итого:

500
4500
4

Та
аблица 184: определение величинны теплоотвода всех устройств в шкафу управленния
1)

Величина те
еплоотвода для сервопреобразов
с
вателей ACOPOS
S указана в главе
е «Технические характеристики». В этом примере используются
ма
аксимальные зна
ачения.

2) Определи
ите максима
альную тем
мпературу в
внутри шка
афа управления TImax п
при номинальной
нагрузке или
и установите ее, зная максималь
ьную темпе
ературу окр
ружающей ссреды для
используемых компонентов.
Внутренняя
В
ттемпература
а шкафа упр
равления не
е должна пр
ревышать 40
0 °C.
3) Укажите ттемпературу
у окружающ
щей среды TA для шка
афа управления.
Окружающая
О
я температу
ура равна 30
0°C.
24))

k ... Коэффицие
ент теплопередач
чи [Вт/м²·К]; для стальной
с
панелии: k = 5,5

ACOPOS Руково
одство пользов
вателя V 2.00
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6.5.1 Расчет параметро
ов

Расчет
Р
пара
аметров • Ра
асчет для вы
ыбора вариа
антов систем
м охлаждения шкафов ууправления
я
4) Рассчитай
йте эффекттивную пло
ощадь пове
ерхности шкафа управ
вления.
A = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4
4 x Ш x Г = 1,8
1 x 2 x (1 + 0,5) + 1,4 x 1 x 0,5 = 6,1 м²
5) Рассчитай
йте необход
димую холодопроизв
водительно
ость.
Значение коээффициента
а теплопере
едачи k для стальных па
анелей сост
тавляет 5,5 Вт/м²K. В ре
езультате
зн
начение нео
обходимой холодопроиз
х
зводительно
ости QE равно:
Теперь
Т
можн
но выбрать подходящий
п
й теплообме
енник «возду
ух–вода», основываясьь на значени
ии
необходимой
й холодопро
оизводитель
ьности QE .

23
36

ACOPOS Рукководство поль
ьзователя V 2.0
00

Расчет параметров • Переменные используемые в формулах

Символ
A
CA
CBr
cth
k
fMains
I24VDC
I24VDC
I24VDC
I24VDC
IA
IB
IMains
Iq
IZ
k
М
Meff
n
navg
ω
P
PBr
PBr
PBr
PBRN
PR
PR
Pmax
PModule
π
QE
Qv
QS

Единица измерения
м²
E
Вт·с/°C
Вт·с/°C
--Гц
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Вт/м²K
Нм
Нм
мин-1
мин-1
рад/с
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
--Вт
Вт
Вт

qW
V

Вт/К
м³/ч

RBr
RBr
RBr
Rth
S
t
tBr
TBr
TImax
TA
TCycle
UDC
UMains

Ом
Ом
°C/Вт
°C/Вт
ВA
s
с
°C
°C
°C
с
В
В

TH

max

Total

out

max

avg

Bmax

BN

мин

Th.

max

Название
Эффективная площадь рассеивания мощности шкафа управления согласно DIN 57660, раздел 500
Разрядная емкость
Теплоемкость провода резистора
Теплоемкость
Постоянная общего назначения
Частота питающей сети
Величина тока для напряжения 24 В пост. тока
Макс. величина тока для напряжения 24 В пост. тока
Макс. величина общего токопотребления для напряжения 24 В пост. тока
Значение тока на выходе 24 В пост. тока сервопреобразователя ACOPOS (макс. 0,5 A)
Значение разрядного тока, протекающего по проводнику защитного заземления (PE)
Номинальный ток для защиты от перегрузки по току
Ток в электросети (фазный ток)
Действующее (эффективное) значение теплового эквивалента для тока
Максимальная токовая нагрузка на кабель
Коэффициент теплопередачи (для стали: k = 5,5 Вт/м²K)
Момент (не спец.)
Эффективный момент нагрузки для одного цикла
Скорость (не спец.)
Средняя угловая скорость для одного цикла
Угловая скорость
Мощность или реальная мощность (не спец.)
Тормозная мощность
Максимальная мощность торможения
Средняя мощность торможения
Номинальная непрерывная мощность
Максимальная нагрузка на внешний тормозной резистор
Номинальная мощность внешнего тормозного резистора
Максимальная выходная мощность всех слотов
Энергопотребление вставных модулей ACOPOS
Pi (3.1415)
Требуемая холодопроизводительность
Совокупное значение теплоотвода внутри шкафа управления
Мощность, рассеиваемая поверхностью шкафа
управления (QS >0: рассеивание; QS <0: рассеивание
внутрь шкафа управления)
Удельная теплоотдача теплообменника
Объем воздушного потока, создаваемого вентилятором, необходимый для того, чтобы максимальный
перепад температур между воздухом на входе и выходе не был превышен
Тормозные резисторы
Минимальное тормозное сопротивление
Тепловое сопротивление между тормозным резистором и окружающей средой
Тепловое сопротивление
Полная мощность
Время (не спец.)
Время торможения
Значение максимального перегрева резистора
Максимально допустимая температура внутри шкафа управления
Температура окружающей среды для шкафа управления
Время цикла
Напряжение шины ПТ
Напряжение источника питания (фаза – фаза)
Таблица 185: переменные, используемые в формулах
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Глава 7 • Стандарты и сертификаты
1 Действующие европейские директивы
• Директива по ЭМС 2004/108/CE
• Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/CE
• Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC29)

2 Действующие стандарты
Стандарт
IEC/EN 61800-2

Описание
Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью

IEC/EN 61800-3

Часть 2: общие требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем силовых
электроприводов переменного тока с регулируемой частотой
Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью

IEC 61800-5-1

Часть 3: стандартные требования к электромагнитной совместимости продукции и специальные методы
испытаний
Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью

EN 61800-5-2

• Часть 5-1: требования безопасности, электрические, термические и энергетические (IEC 61800-5-1:2003)
Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью

IEC/EN 61131-2

• Часть 5-2: функциональные требования безопасности
Программируемые логические контроллеры

EN 60204-1

• Часть 2: требования к оборудованию и испытания
Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

•

•

EN 50178-1
EN 1037
EN 954-1 1)

• Часть 1: общие требования
Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с
безопасностью
Электронное оборудование, используемое в силовых установках
Безопасность машин. Предупреждение неожиданных пусков
Безопасность машин. Детали систем управления, обеспечивающие безопасность

EN ISO 13849-1

• Часть 1: основные принципы проектирования
Безопасность машин. Детали систем управления, обеспечивающие безопасность

IEC 61508

• Часть 1: основные принципы проектирования
Безопасность оборудования. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых
электронных систем управления, связанных с безопасностью
Силовое преобразовательное оборудование

EN 62061
UL 508C

Таблица 190: действующие стандарты по сервопреобразователям ACOPOS

Предельные значения, указанные, начиная с раздела "Предельные значения для окружающей среды" и
вплоть до раздела "Другие предельные значения для окружающей среды согласно IEC 61800-2", взяты из
стандарта EN 61800 (или IEC 61800) для сервопреобразователей, применяемых в промышленности
(категория C330)). При проведении типовых испытаний сервопреобразователей ACOPOS применяются
более строгие процедуры и предельные значения. Дополнительную информацию можно получить,
обратившись непосредственно в компанию B&R.

29) Данная

директива по машиностроению распространяется только на логические блоки для целей обеспечения безопасности, которые были выпущены на рынок
компанией B&R для продажи или использования.

30)

Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
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1) Заменен стандартом EN ISO 13849-1.
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3 Предельные значения для окружающей среды
3.1 Механические условия согласно IEC 61800-2
3.1.1 Эксплуатация
IEC 60721-3-3, класс 3M1
EN 61800-2
Вибрация во время эксплуатации
2 ≤ f < 9 Гц
9 ≤ f < 200 Гц

амплитуда 0,3 мм
ускорение 1 м/с²

Таблица 191: механические условия во время эксплуатации

3.1.2 Транспортировка
IEC 60721-3-2, класс 2M1
EN 61800-2
Вибрация во время транспортировки
2 ≤ f < 9 Гц
9 ≤ f < 200 Гц
200 ≤ f < 500 Гц

амплитуда 3,5 мм
ускорение 10 м/с²
ускорение 15 м/с²

Таблица 192: механические условия во время транспортировки

3.2 Климатические условия согласно IEC 61800-2
3.2.1 Эксплуатация
IEC 60721-3-3, класс 3K3
EN 61800-2
5 ... 40°C
5 - 85 %, без конденсации

Температура окр. среды при работе
Относительная влажность при эксплуатации

Таблица 193: климатические условия во время эксплуатации

3.2.2 Хранение
IEC 60721-3-1, класс 1K4
EN 61800-2
-25 ... +55°C

Температура хранения

Таблица 194: климатические условия (температура) во время хранения
IEC 60721-3-1, класс 1K3
EN 61800-2
5 – 95 %, без конденсации

Относительная влажность при хранении

Таблица 195: климатические условия (влажность) во время хранения

3.2.3 Транспортировка
IEC 60721-3-2, класс 2K3
Температура при транспортировке
Относительная влажность при транспортировке

EN 61800-2
-25 ... +70°C
Макс. 95 % при +40°C

Таблица 196: климатические условия во время транспортировки
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4 Требования к помехоустойчивости (ЭМС)
Действуют требования EN 61800-3.

4.1 Критерии оценки (критерии эффективности)
Критерии эффективности (крит. эфф.)
A
B
C

Описание
Работа испытуемого объекта не нарушается в процессе испытания.
Работа испытуемого объекта лишь временно нарушается в процессе испытания.
Исправная работа системы не восстанавливается самопроизвольно (требуется восстановление извне).

Таблица 197: критерии оценки (критерии эффективности) для помехоустойчивости

4.2 Низкочастотные помехи согласно IEC 61800-3
Следующие предельные значения действуют применительно к промышленным средам (категория C3). 31)
4.2.1 Гармоники силовой электросети и коммутационные вырезы / искажения напряжения
IEC 61000-2-4, класс 3
EN 61800-3
КГИ = 10 %
1,5x непрерывный уровень

Гармоники
Короткие гармоники (<15 с)

Критерии эффективности
A
B

Таблица 198: предельные значения для гармоник силовой электросети
IEC 60146-1-1, класс 3
EN 61800-3
Глубина = 40 %,
Общая площадь = 250 % x градус

Коммутационные вырезы

Критерии эффективности
A

Таблица 199: предельные значения для коммутационных вырезов / искажений напряжения

4.2.2 Изменения, колебания, провалы напряжения и кратковременные перебои в подаче
напряжения

Изменения и колебания напряжения
Изменения и колебания
напряжения (<1 мин)

IEC 61000-2-4, класс 3
EN 61800-3
±10 %
от +10 % до -15 %

Критерии эффективности
A

Таблица 200: предельные значения для изменений и колебаний напряжения

Провалы напряжения и кратковременные перебои
в подаче напряжения

IEC 61000-2-1
EN 61800-3
от 10 % до 100 %

Критерии эффективности
C

Таблица 201: предельные значения для провалов напряжения и кратковременных перебоев в подаче напряжения

Асимметричные напряжения
Изменение частоты и скорость изменения

IEC 61000-2-4, класс 3
EN 61800-3
отрицательный компонент 3 %
±2 %, 1 %/с
(±4 %, 2 %/с, если электропитание изолировано от
общей силовой электросети)

Глава 7
Стандарты и
сертификаты

4.2.3 Асимметричные напряжения и изменения частоты
Критерии эффективности
A

Таблица 202: предельные значения для асимметричных напряжений и изменений частоты

31)

Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
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4.3 Высокочастотные помехи согласно IEC 61800-3
Данные испытания на устойчивость действительны для использования в промышленности (категория C3).
32)

4.3.1 Электростатические разряды
Испытания согласно IEC 61000-4-2
EN 61800-3
Контактный разряд на металлические части
корпуса, чистые и с порошковым покрытием
Разряд через воздух на пластмассовые части
корпуса

Критерии эффективности

6 кВ
B
8 кВ

Таблица 203: пределы для электростатических разрядов

4.3.2 Электромагнитные поля

Корпус, с полностью смонтированной проводкой

Испытания согласно IEC 61000-4-3
EN 61800-3
80 МГц - 1 ГГц,
10 В/м, 80 % амплитудная модуляция 1 кГц

Критерии эффективности
A

Таблица 204: пределы для электромагнитных полей

4.3.3 Быстрый переход
Испытания согласно IEC 61000-4-4
EN 61800-3
2 кВ, 1 мин, прямая связь
2 кВ, 1 мин

Разъем электропитания
Соединения для функций измерения и
управления в технологической среде
Сигнальные интерфейсы, другие провода

Критерии эффективности
B

1 кВ, 1 мин

Таблица 205: пределы для быстрых переходных процессов

4.3.4 Перегрузка ударным током
Испытания согласно IEC 61000-4-5
EN 61800-3
1 кВ (2 Ом) 1), DM, симметрично
2 кВ (12 Ом) 1), CM, несимметрично

Разъем электропитания

Критерии эффективности
B

Таблица 206: пределы для перегрузок ударным током
1)

Импеданс добавлен из IEC 61000-4-5, поскольку он не определен в IEC 61800-3.

4.3.5 Высокочастотные индуцированные помехи

Разъем электропитания
Соединения для функций измерения и
управления в технологической среде
Сигнальные интерфейсы, другие провода

Испытания согласно IEC 61000-4-6
EN 61800-3
0,15 - 80 МГц
10 В, 80 % амплитудная модуляция 1 кГц

Критерии эффективности
A

Таблица 207: пределы для индуцированных помех (радиочастота)

32)
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5 Требования к излучениям (ЭМС)
5.1 Эмиссия высокочастотных помех согласно IEC 61800-3
Данные испытания на излучение помех действительны для использования в промышленности (категория
C3). 33)
5.1.1 Напряжение помех на соединениях электросети
Непрерывный ток на двигателе
I ≤ 100 А

100 А < I

Испытания согласно IEC 55011
Диапазон частот [МГц]
Квазипиковое значение
0,15 ≤ f < 0,5
100 дБ (мкВ))
0,5 ≤ f < 5
86 дБ (мкВ))
5 ≤ f < 30
90 дБ (мкВ))
Уменьшается с логарифмом частоты
до 70
0,15 ≤ f < 0,5
130 дБ (мкВ))
0,5 ≤ f < 5
125 дБ (мкВ))
5 ≤ f < 30
115 дБ (мкВ))

Среднее
90 дБ (мкВ))
76 дБ (мкВ))
80 дБ (мкВ))
Уменьшается с логарифмом частоты
до 60
120 дБ (мкВ))
115 дБ (мкВ))
105 дБ (мкВ))

Таблица 208: предельные значения напряжения помех на соединениях электросети

5.1.2 Электромагнитные излучения
Испытания согласно IEC 55011
Диапазон частот [МГц]
30 ≤ f ≤ 230
230 < f ≤ 1000

Квазипиковое значение
40 дБ (мкВ/м), измерено на расстоянии 30 м 1)
50 дБ (мкВ/м), измерено на расстоянии 30 м 1)

Таблица 209: предельные значения для электромагнитных излучений
1)

Предельные значения увеличиваются по 10 дБ (мкВ/м) при измерении на расстоянии 10 м.

6 Другие предельные значения для окружающей среды согласно IEC 61800-2

Степень загрязнения согласно IEC 61800-2, 4.1.2.1.
Категория перенапряжения согласно IEC 60364-4-443:1999
Защита EN 60529
Уменьшение непрерывного тока при высоте установки более 500 м над
уровнем моря
Максимальная высота установки

EN 61800-2
2 (непроводящее загрязнение)
II
IP20
10 % на 1000 м
2,000 м 1)

Таблица 210: дополнительные предельные значения для окружающей среды
Отступления от указанных требований должны быть согласованы с B&R.
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Предельные значения из CISPR11, группа 2, класс A (вторая среда).
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7 Междун
народные
е сертиф
фикаты
Продукция
П
и услуги B&R
R отвечают всем приме
енимым стандартам. Эт
то междунаародные ста
андарты таких
организаций,, как ISO, IE
EC и CENELEC, а также
е национальные стандарты таких оррганизаций,, как UL, CS
SA,
FCC, VDE, Ö
ÖVE и др. Оссобое внима
ание мы уде
еляем надеж
жности наше
ей продукци и в промыш
шленной зоне
е.
Сертификаты
С
США и Канада

Евр
ропа

Российская
я Федерация

Все существе
енные продукты B
B&R испытаны и внесены в список Underwriters
U
Laborratories, и ежеквар
ртально
проверяются инспектором UL. Этот знак действителен для США и Канады и упрощ
щает сертификаци
ию ваших установ
вок
и систем в этих зонах.

Этот знак под
дтверждает, что сооблюдаются все стандарты
с
EN, гар
рмонизированныее для действующи
их директив.

Для экспорта
а всех сервопреоб
бразователей ACO
OPOS в Российску
ую Федерацию им
меется сертификатт ГОСТ-Р.

Все важнейш
шие сервопреобраазователи B&R им
меют знак FS (Func
ctional Safety – фуункциональная беззопасность) TÜV
Rheinland.

Таблица 211: м
международны
ые сертифика
аты

26
64
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8 Стандарты и определения для средств обеспечения безопасности
Функции остановки согласно IEC 60204-1:2006 (Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1. Общие требования)
Существует три категории функций остановки:
Категория
0
1
2

Описание
Остановка немедленным выключением подачи электропитания к приводным элементам машины (т. е. неконтролируемая остановка)
Контролируемая остановка, при которой электропитание продолжает поступать к приводным элементам машины до тех пор, пока процедура
остановки не будет завершена. Электропитание выключается после полной остановки.
Контролируемая остановка, при которой подача электропитания на приводные элементы машины не прерывается.

Таблица 212: обзор категорий функций остановки

Требуется определить необходимые функции остановки, опираясь на оценку рисков машины. Функции
остановки в категории 0 и категории 1 должны оставаться работоспособными независимо от режима
работы. Остановка категории 0 должна иметь приоритет. Функции остановки должны иметь приоритет
над назначенными функциями пуска. Сброс функции остановки никогда не должен приводить к опасному
состоянию.
Аварийные остановки согласно IEC 60204-1:2006 (Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1. Общие требования)
Следующие требования действительны для аварийной остановки в дополнение к требованиям для
функций остановки:
• она должна иметь приоритет над всеми остальными функциями и операциями во всех режимах
работы;
• подачу электропитания к приводным элементам машины, которая может вызвать опасное
состояние, следует отключить как можно быстрее, не создавая иных опасностей;
• недопустимо, чтобы сброс (возврат в исходное состояние) вызывал перезапуск.
Аварийные остановки должны быть функциями остановки категории 0 или категории 1. Следует
определить требуемую функцию остановки, опираясь на оценку рисков для машины.
Для функций аварийной остановки категории 0 может использоваться только электромеханическое
оборудование с жесткой разводкой. Кроме того, не допускается, чтобы этот набор функций зависел от
электронной логической схемы переключения (аппаратной или программной) или от передачи команд
через сеть связи или информационное соединение. 34)
При использовании функции аварийной остановки категории 1 должно быть гарантировано, что подача
электропитания к приводным элементам машины полностью отключена. Эти элементы должны
выключаться с помощью электромеханического оборудования. 35)
Уровни эффективности (PL) согласно EN ISO 13849-1 (Безопасность машин. Детали систем
управления, обеспечивающие безопасность. Часть 1. Общие принципы проектирования)
Детали систем управления, обеспечивающие безопасность, должны соответствовать одному или более
требованиям, установленным для уровней эффективности (Performance Levels). Эти уровни
эффективности определяют требуемые рабочие характеристики (поведение) обеспечивающих
безопасность элементов контроллера в отношении их устойчивости к ошибкам.

a

b

Уровень полноты
безопасности
(Safety integrity
level – SIL)
(согласно IEC
61508-2)
---

1

Краткое описание

Относящиеся к безопасности компоненты должны
быть спроектированы и изготовлены так, чтобы они
могли
соответствовать
ожидаемым
эксплуатационным требованиям (без использования
специальных мер обеспечения безопасности).
Относящиеся к безопасности компоненты должны
быть спроектированы и изготовлены таким образом,
чтобы использовались только надежные компоненты
и принципы обеспечения безопасности. (например,
предупреждение возникновения короткого замыкания
путем обеспечения необходимого расстояния,
уменьшение вероятности возникновения ошибок
благодаря использованию компонентов с более
высокими
характеристиками,
определение
направления распространения неполадки – принцип
замкнутого тока, и т.д.).

Рабочие характеристики (поведение) системы

Внимание!

Глава 7
Стандарты и
сертификаты

Уровень
эффективности
(согласно EN ISO
13849-1)

Ошибка может вызвать потерю функций
обеспечения безопасности.

Внимание!
Ошибка может вызвать потерю функций
обеспечения безопасности.

Таблица 213: обзор уровней эффективности (PL)
34)

35)

Согласно предисловию действующей национальной немецкоязычной версии стандарта IEC 60204-1:2006 электронное оборудование (и, в частности, системы аварийной
остановки) может использоваться независимо от категории остановки, если оно, например, обеспечивает тот же самый уровень безопасности, что и при использовании
стандартов EN ISO 13849-1:2008 и/или IEC 61508 согласно требованиям EN 60204-1.
Согласно предисловию действующей национальной немецкоязычной версии стандарта IEC 60204-1:2006 электронное оборудование (и, в частности, системы аварийной
остановки) может использоваться независимо от категории остановки, если оно, например, обеспечивает тот же самый уровень безопасности, что и при использовании
стандартов EN ISO 13849-1:2008 и/или IEC 61508 согласно требованиям EN 60204-1.
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Стандарты
С
и сертификатты • Станда
арты и опред
деления для
я средств об
беспечения безопаснос
сти
Уровень
У
эффективности
(с
согласно EN ISO
13849-1)

с

d

e

Уровень по
олноты
безопаснос
сти
(Safety integ
grity
level – SIL)
(согласно IE
EC
61508-2)
1

2

3

Краткое описание

Относящиеся к безоопасности компон
ненты должны
быть спроектированы
ы таким образо
ом, чтобы их
функкции обеспеченияя безопасности проверялись с
контроллером
необх
ходимой
пер иодичностью
устан
новки. (напримерр, автоматическа
ая или ручная
прове
ерка в процессе заапуска).

Относсящиеся к безопассности компоненты
ы должны иметь
такое исполнение, прии котором отдельн
ные ошибки не
вают потерю фуннкций обеспеченияя безопасности.
вызыв
Отдел
льные ошибки доолжны – если воззможно – быть
распо
ознаны в следующ
щий раз, когда (ил
ли прежде чем)
потре
ебуется функция обееспечения безопасн
ности.

Относящиеся к безоопасности компон
ненты должны
иметь такое исполнеение, при котором отдельные
бки не вызываютт потерю функций обеспечения
ошиб
безоп
пасности. Отдел
льные ошибки должны быть
распо
ознаны в следующ
щий раз, когда (ил
ли прежде чем)
потре
ебуется функцияя обеспечения безопасности.
Если этот тип рааспознавания не
евозможен, то
недопустимо, чтобы накопление оши
ибок вызывало
сбой функций обеспеччения безопасностти.

Рабочие
Р
характер
ристики (поведение) системы

Внима
ание!
Ошибка меж
ежду проверками
и может вызватть
потерю фун
нкций обеспечен
ния безопасностти.
Потеря фун
нкций обеспечен
ния безопасностти
будет выявл
влена во время проверки.
п

Внима
ание!
Функции
обеспечения
безопасностти
к
возникае
ет
остаются активными, когда
ошибка. Неекоторые, но не все ошибкки
распознаны
ы. Накопление ошибок може
ет
привести к сбою (несрабаты
ыванию) функци
ий
обеспечени
ия безопасности.

Инфо
ормация::
Функции
обеспечения
безопасностти
остаются активными, когда
к
возникае
ет
шибки распознан
ны своевременн
но
ошибка. Ош
во избежан
ние сбоя функций обеспечени
ия
безопасност
сти.

Табл
лица 213: обззор уровней эф
ффективности
и (PL)

Следует
С
выб
брать подход
дящий уровень эффекттивности отд
дельно для каждой систтемы привод
дов (или для
я
ка
аждой оси), исходя из оценки
о
риско
ов. Такая оц
ценка рисков
в является частью
ч
общеей оценки рисков для
машины.
м
На
Н следующе
ем графике рисков (согласно EN IS
SO 13849-1, Приложение A) предсттавлена упро
ощенная
процедура оц
ценки риско
ов:

Рис.
Р 98: диагра
амма рисков для
д определе
ения PLr для ка
аждой функци
ии обеспечени
ия безопасноссти согласно EN
E ISO 13849--1,
Приложение A

Условные
У
обозначения
я
1
L
H
PL
Lr
SIIL

Точка входа д
для оценки эффе
ективности меры снижения
с
риска
Низкая эффе
ективность снижен
ния риска
Высокая эфф
фективность сниж
жения риска
Необходимы
ый уровень эффекктивности
Уровень полн
ноты эксплуатаци
ионной безопаснос
сти согласно EN IE
EC 61508:-2

Параметры
П
рисков
S
S1
1
S2
2
E
F1
1
F2
2
P
P1
1
P2
2

Степень тяже
ести травмы
Легкая (обыч
чно обратимая) тр
равма
Тяжелая (обы
ычно необратимая
я) травма или сме
ертельный исход
Частотность и/или длительноссть воздействия угрозы
Редкая или ч
частая и/или краткковременная подв
верженность угроззе
Частая или п
постоянная и/или длительная
д
подве
ерженность
Возможность
ь предупреждения
я опасности или ограничения ущерб
ба
Возможно пр
ри некоторых усло
овиях
Почти невозм
можно

Используемы
И
ый уровень эффективно
э
ости опреде
еляется нача
алом в указа
анной старттовой точке и учетом
параметров р
риска S, F и P.
26
66
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Стандарты и сертификаты • Стандарты и определения для средств обеспечения безопасности
Блокировка (запрет) повторного запуска согласно EN 1037/04.96 (Безопасность машин.
Предупреждение неожиданных пусков)
Удержание машины в состоянии покоя, пока в опасной зоне работают люди, является одним из
важнейших требований к безопасно работающим машинам.
Пуск означает переход машины или ее частей из состояния покоя в подвижное состояние. Любой пуск
считается непредусмотренным (неожиданным), если он вызван следующими причинами:
• Команда пуска отправлена из-за сбоя контроллера или внешних воздействий на работу
контроллера.
• Команда пуска отправлена из-за неверного срабатывания пускового элемента или другой части
машины.
• Восстановление электропитания после прерывания.
• Внешние/внутренние воздействия на части машины.
Во избежание непредусмотренного запуска машин или их частей энергия должна отводиться и
рассеиваться. Если это практически нецелесообразно (например, при необходимости в частом,
кратковременном пребывании в опасной зоне), требуется принять иные меры:

Глава 7
Стандарты и
сертификаты

• Меры предотвращения случайных команд пуска.
• Меры предотвращения случайных команд пуска из-за причин непредусмотренного пуска.
• Меры автоматической остановки опасных частей машины, прежде чем непредусмотренный пуск
сможет вызвать опасную ситуацию.
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