
порт RS�485 (115,2 кБод) с протоколом MODBUS
RTU; удаленный текстовый дисплей, с многоязыко�
вой поддержкой, программируемый пользователем
(опционально); программное обеспечение для наст�
ройки привода, мониторинга и создания приложе�
ний; журнал поэтапной регистрации процессов с от�
меткой времени для диагностики привода. В привод
может быть встроено до трех модулей расширения
одного типоразмера: модуль приложений для созда�
ния АСУТП без применения ПЛК; адаптеры полевых

шин PROFIBUS�DP (12 Мбит/с), DeviceNet,
CANopen и INTERBUS; дополнительные интерфей�
сы обратной связи; расширение входов/выходов.

Опыт ООО "ИНПРОМТЭКС" ("Инжиниринг
промышленных технологий") использования обору�
дования Control Techniques в различных инженерных
проектах показал, что данное оборудование отлича�
ется высокой надежностью, качеством, широкими
функциональными возможностями и конкуренто�
способной стоимостью.
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Загорский Александр Викторович – канд. техн. наук,  сервисный инженер. 
Контактные телефоны: (095) 746�81�56, 975�09�94.   Http://www.inpromtex.ru
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��������	������ ���. MOVIDRIVE ® ��
���� SEW-EURODRIVE. %
���	����� ������
�
��	����� 
����������	���� � ����� ������ IPOSplus � !% MOVITOOLS.

SEW�EURODRIVE – одна из лидирующих миро�
вых корпораций в области производства и продаж эле�
ктроприводной техники. Штаб�квартира фирмы, кон�
структорские бюро и производство электроники рас�
положены в г. Брухзале (Германия). Заводы по выпуску
комплектующих находятся в Германии, Франции,
США и Бразилии. Сборка электроме�
ханических приводов из готовых ком�
понентов ведется на 58 заводах по все�
му миру, в том числе и в России. Бога�
тый ассортимент, высокое качество и
короткие сроки поставки продукции
делают SEW�EURODRIVE идеальным
партнером для предприятий, нуждаю�
щихся в приводных системах различно�
го назначения.

Фирма SEW�EURODRIVE разраба�
тывает и выпускает полный набор ком�
понентов для промышленных электро�
приводов: редукторы, электродвигате�
ли, тормоза и системы управления.
Разработчики приводной электрони�
ки знают особенности электромеханических систем и
учитывают требования к технологическому оборудо�
ванию многих отраслей.

Особенности преобразователей SEW�EURODRIVE
• Параметры двигателей и тормозов заложены в

память преобразователей. Преобразователи корректно
управляют двигателем с тормозом. Все серии преобра�
зователей оснащены тормозным ключом для четырех�
квадрантного режима работы. Максимальные мощно�
сти в тормозном и двигательном режимах равны.

• В стандартном исполнении все преобразовате�
ли частоты SEW�EURODRIVE оснащены интер�
фейсом RS�485, а по заказу – интерфейсами промы�
шленных шин (ProfiBus, InterBus, DeviceNet, CAN
Open, AS�i и т.д.).

• Предусмотрены возможности параметрирова�
ния, диагностики и визуализации посредством ПК
через программу MOVITOOLS.

Таким образом,  преобразователи готовы для ин�
теграции в современные системы автоматизации и
предназначены для работы в высокопроизводитель�

ном подъемно�транспортном, упако�
вочном и другом производственном
оборудовании с высокой динамикой.

Преобразователи частоты MOVI�
MOT®, встроенные в клеммную ко�
робку асинхронного электродвигате�
ля. Фирма SEW�EURODRIVE одна из
первых начала серийно выпускать
преобразователи частоты, установ�
ленные в клеммную коробку двигате�
ля или непосредственно на оборудо�
вание в цеху. Преобразователи сер.
MOVIMOT (рис. 1) стали базовым
компонентом для децентрализован�
ных приводных систем, которые все
шире внедряются в массовое произ�

водство, они совместимы со всеми типами мотор�ре�
дукторов SEW�EURODRIVE. 

����������� ��!��"�!��"��� #!�$%!�&$'�"�(�� ��!. MOVIMOT
&��������� ������� �	�������, ��� .............................0,37… 3 
!������.............................. 3-������ ���� 380…500 �, 50/60 '�
"�
 �
��	����� ...............	��������, 150% ����������� ����� 
.................................�	�������, ������� � 	������� ������� 2 '�
)	������ 	����, �� ..................................................................3
����� �� ����, ��. ...................................................................1 
*�����
������� ��������	�� �������� ..................... ����� RS-485
���
��� ������...................... IP65, (
� ������ – IP67) ��� ������ 
.......................	 ����	��� 
�	�:����� 	��#����� � ��
���������

Преобразователи частоты MOVITRAC® 07 для
стандартных асинхронных электродвигателей пред�
назначены для стандартных асинхронных двигателей

$��. 1. ;�������	�������
� 
��������	����� �������
MOVIMOT



без обратной связи (рис. 2). Предус�
мотрена автоматическая подстройка
преобразователя под двигатель, т. е.
ввод в эксплуатацию по принципу
"включай и работай" при использова�
нии двигателя, равного по мощности
преобразователю.
����������� ��!��"�!��"���
#!�$%!�&$'�"�(�� ��!. MOVITRAC® 07
&��������� �������
�	�������, ��� ..................................0,37…45 
!������, �/('�):
1 ��� 3-������ ����........................................ 200…240 (50/60) 
3-������ ���� ................................................ 380…500 ((50/60)
=��	������ ..............................	��������� � ������ �����
� � 
.................................................����� ��
������� 
�������
���� �
��	�����.................................
������������� (U/f) ���
.............................	�������� (VFC) (150% ����������� �����
.............................�	�������, ������� � 	������� ������� 0,5 '�)
>������� 
���������� ........................................... 	��������� 
!?-��������� ��� ������	 � 	����������	 ....................	���������
@������	�� 	���, ��.................................................................1
)	������ 	����/	�����, ��..................................................5/2

Приводные преобразователи MOVIDRIVE® предназ�
начены как для асинхронных электродвигателей (стан�
дартных или специальных), так и для
синхронных серводвигателей с обрат�
ной связью (рис.3). Режимы работы:
регулирование скорости, положения
либо крутящего момента. Преобразова�
тели сер. MOVIDRIVE® отличаются:
унифицированной аппаратной частью;
набором параметров независимо от ти�
па двигателя; возможностью осцилло�
графирования переходных процессов
на ПК из программы SCOPE MOVI�
TOOLS. Применяются для самых слож�
ных задач, выполняемых электропри�
водами, включая функции приводов подач.
����������� ��!��"�!��"��� #!�$%!�&$'�"�(��
&��������� ������� �	�������, ��� ......................... 0,55…132
!������, �('�) ..........3-������ ���� 380…500/200… 240 (50/60)
"�
 �
��	����� ................... 	�������� � ������� �������� �	��� 
......................................(300% ����������� ����� �	�������, 
.......................................................������� � ����	�� ��������) 
��	�������� � ��
�� �������	........................ TTL, sin/cos, SSI, 
...................................................................Hiperface, $�����	�� 
)��
���� ��������	���� �������� ............................. �� 1:5 000
������ �
��	����� 
����������	���� 
� ����� ������ ..............IPOSplus (Integrated POsitioning System)
B������ ����	�� ������������� 
� ������������ �������.........................................................����
�����/	����� ����	��� �����, ��
a������	�� 	���.......................................................................1 
�	������ 	����/	�����........................................................8/6 
�����/	����� �� ��
����������� 
����, ��
�������	�� 	���/	���� ........................................................1/2
�	������ 	���� /	�����.......................................................8/8 

�%<#!*� 3$����!+%J $��%K%�+%����+%!*
% K%"��* ��7�#' IPOSplus

Приводные преобразователи MOVIDRIVE в стан�
дартном исполнении оснащены системой управления

позиционированием и циклом рабо�
ты IPOSplus. Эта система является
аналогом ПЛК, встроенного в преоб�
разователь. С помощью IPOSplus
разработчик установки может со�
здать привод с необходимым именно
ему уникальным алгоритмом работы.
В дополнение к стандартным коман�
дам ПЛК IPOSplus имеет функции
для управления приводом: доступ ко

всем параметрам преобразователя и к его дополни�
тельным устройствам, команды выхода в нулевую (ре�
перную) точку, различные команды позиционирова�
ния и коммуникации как с системой верхнего уровня,
так и с другими преобразователями. Преимущества
подобной структуры: перенос задачи управления дви�
жением на уровень преобразователя (сокращение объ�
ема данных, передаваемых между ПЛК и приводом);
снижение требований к быстродействию и вычисли�
тельной мощности ПЛК (для некоторых типов устано�
вок можно полностью отказаться от применения кон�
троллера); уменьшение времени реакции системы и
улучшение качества регулирования.

Программы IPOSplus создаются и
отлаживаются на ПК, а затем сохра�
няются в энергонезависимой памяти
MOVIDRIVE. Для их создания ис�
пользуется бесплатно поставляемое
ПО MOVITOOLS, в состав которого
входят два программных средства для
создания программ IPOS: Ассемблер
(Assembler) и Компилятор (Compiler). 

�!X+���,%Y!<"%! *�&3�%:
,�#��'! �!Z!+%J

&�J #%$��'X ��&�Y $�%��&�
Основываясь на успешном многолетнем опыте

применения системы IPOSplus, инженеры SEW�
EURODRIVE создали готовые программы (техноло�
гические модули) для различных типовых задач при�
вода: позиционирование для механизмов с линейным
перемещением; намотка/размотка с постоянным на�
тяжением; мерная подача бесконечного материала;
позиционирование поворотных механизмов; "лету�
чая пила"; "электронный кулачок" (Electronic Cam);
"внутренняя синхронизация" (I�Sync).

Основное преимущество использования технологи�
ческих модулей заключается в том, что пользователю не
требуются навыки программирования. Программа уже
создана и отлажена разработчиками. Для любой из за�
дач можно выбрать управление приводом через двоич�
ные сигналы или по интерфейсу промышленной шины.

Во все технологические модули заложены не�
сколько режимов работы (автоматический, ручной
подачи, обучения и т.п.). Наличие дополнительных
режимов позволяет вводить в оборудование новые
функции без затрат на программирование или аппа�
ратную часть.
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Пример ввода в эксплуатацию
приводов компании SEW�EURO�
DRIVE показан для технологичес�
кого модуля намоточного механиз�
ма со стабилизацией натяжения ма�
териала (рис. 4). ПО MOVITOOLS
запрашивает в диалоговом режиме
ввод параметров механизма (рис. 5):
диаметры, передаточные числа,
скорости, ускорения и т.п. Для
удобства пользователя программа
снабжена системой помощи с ил�
люстрациями для каждого из запра�
шиваемых значений.

После ввода параметров механиз�
ма MOVITOOLS генерирует про�
грамму IPOSplus с учетом данных,
указанных пользователем. Исполня�
емая программа загружается в преоб�
разователь MOVIDRIVE, и по жела�
нию пользователя MOVITOOLS за�
пускает программу�монитор (рис.6),
которая в режиме "on�line" отобра�
жает режим работы привода, коор�
динату, скорость, состояние вхо�
дов/выходов, а при управлении от
интерфейса промышленной шины
расшифровывает данные обмена с
контроллером. 

Программа�осциллограф SCOPE
позволяет отслеживать переходные
процессы в приводе, оценивать вли�
яние введенных параметров на пове�
дение системы, а затем сохранять
информацию в файле.

После ввода в эксплуатацию
пользователь всегда может подклю�
читься к работающему преобразова�

телю, с помощью программы�мони�
тора провести диагностику самого
преобразователя и технологическо�
го модуля, а при необходимости
вернуться к вводу в эксплуатацию.
Все введенные параметры сохраня�
ются на ПК в файле для дальнейше�
го анализа или загрузки в привод.

�'��&'
Применение преобразователей

MOVIDRIVE с технологическими
модулями помогает решать типовые
задачи привода с максимальным
эффектом:

• экономить время на стадии
проектирования благодаря сокра�
щению затрат на разработку элект�
рических схем и отсутствию про�
граммирования;

• сокращать время ввода в экс�
плуатацию благодаря диалоговому
режиму, мониторингу и системе по�
мощи в программе MOVITOOLS.
Программа�осциллограф SCOPE
делает результаты настройки макси�
мально наглядными;

• оперативно устранять про�
блемы при эксплуатации, так как
преобразователь MOVIDRIVE рас�
познает несколько десятков неис�
правностей, связанных как с аппа�
ратной частью, так и с управлением
от ПЛК;

• оперативно осуществлять
техническую поддержку, гарантий�
ное и сервисное обслуживание по
всему миру.
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С апреля 2005 г. в России одновременно со странами

Европейского союза начался процесс распространения и
адаптации существующей в ЕС классификации по энерго�
потреблению на циркуляционные насосы.

Первой эту работу начала компания GRUNDFOS – ве�
дущий мировой производитель насосного оборудования.
Концерном было подписано соглашение о добровольной
классификации своей продукции. 

Насосами, по отношению к которым впервые применена
классификация, стали циркуляционные насосы. Теперь они
снабжаются специальным знаком Energy, определяющим
класс оборудования. Классы А и В соответствуют насосам с
самым экономичным расходом электроэнергии. Оборудова�
ние классов С и D имеют средние показатели энергопотребле�
ния. Наименее энергоэффективными являются насосы клас�
сов E, F и G. Для справки: такая маркировка циркуляционных
насосов идентична ярлыкам на стиральных машинах, холо�

дильниках, осветительных лампах и автомобилях. По оценке
специалистов, в настоящий момент среднее энергопотребле�
ние для циркуляционных насосов, представленных на рынке
России и Европы, соответствует классу D.

В соответствии с новыми требованиями GRUNDFOS в
2005 г. проводит усовершенствование моделей уже сущест�
вующего оборудования и представляет новый модельный
ряд циркуляционных насосов. Наибольшую долю среди вы�
пускаемых концерном циркуляционных насосов будут за�
нимать насосы классов A и B.

Введение классов энергоэкономичности сможет четко по�
казать потребителю преимущества оборудования и позволит
ему легче сориентироваться в выборе. В свою очередь, произ�
водителей это заставит постоянно совершенствовать свои тех�
нологии и достигать высоких классов энергосбережения, что
не может не сказаться на благополучии потребителей.

Доррер Алексей Георгиевич – ведущий инженер ЗАО "СЕВ�ЕВРОДРАЙФ".

Контактные телефоны: (812) 333�25�22, (095) 933�70�90, (3832) 35�02�00.
E�mail: sew@sew�eurodrive.ru   Http://www.sew�eurodrive.ru

Http://www.grundfos.ru




