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ЭЛЕКТРОПРИВОД 

Возрастающие технологические требования к качеству производственных процессов, 
необходимость использования высоких технологий обуславливают устойчивую 
тенденцию внедрения в различные отрасли промышленного производства современного 
регулируемого электропривода с высокими эксплуатационными и техническими 
показателями. На основе многолетнего опыта благодаря применению современных 
цифровых технологий, специалистами компании КЕВ достигнут качественно новый 
уровень приводной техники.

Новая техника КЕВ:
совершенству нет предела! 

В рамках концепции «Все комплек-
тующие приводы из одних рук» компа-
ния КЕВ выпускает и предлагает своим 
заказчикам ряд преобразовательной 
техники различного назначения с не-
обходимыми опциями для решения кон-
кретных задач применения в виде про-
мышленных контроллеров, сетевых и 
моторных дросселей, фильтров ЭМС, 
тормозных резисторов, фильтров сину-
соидальной волны, фильтров гармоник 
и т. д. Также компанией поставляются 
серводвигатели, асинхронные электро-
двигатели в различных исполнениях, ряд 
редукторной и электромагнитной техни-
ки в виде муфт сцепления, муфт тормо-
жения и комбинаций из них в отдельном 
корпусе, удобном для встраивания в тех-
нологическую цепочку.

Несмотря на успешное применение 
во многих отраслях промышленности по 
всему миру преобразовательной техни-
ки KEB серии F5, компания KEB не оста-
навливается на достигнутом. Ведутся ра-
боты по улучшению характеристик уже 
существующих серий преобразовате-
лей частоты и разработке новых, более 
функциональных и технически совер-
шенных устройств для различных при-
менений в области приводной техники. 
Модельный ряд преобразователей ча-
стоты содержит в себе несколько серий 
и, по традиции, построен по принципу 
«от простого к сложному».

На сегодняшний день последними 
разработками, вышедшими в серийное 
производство, являются преобразовате-
ли частоты KEB серий G6 и F6, а также 
модульная серия H6.

Преобразователи частоты KEB серии G6

Серия является логичным продолже-
нием преобразователей частоты серии 
F5-Compact. В ней доступны все возмож-
ности предыдущих версий преобразова-
телей частоты KEB, многие из которых 
расширены и улучшены благодаря ис-
пользованию микроконтроллера нового 
поколения. На данный момент мощност-
ной ряд ограничен 30 кВт.

Серия предназначена для решения 
разнообразных задач управления асин-
хронными и синхронными электродвига-
телями в разомкнутом контуре обратной 

связи по скорости и положению. Поддер-
живает следующие режимы управления: 

–0управление по U/f-характерис-
тике и режим бессенсорного векторного 
управления;

–0режим SCL (бессенсорное управ-
ление с виртуальным датчиком для син-
хронных двигателей);

–0режим ASCL (бессенсорное 
управление с виртуальным датчиком для 
асинхронных двигателей).

Преобразователи частоты серии G6 
имеют встроенный ЕМС-фильтр (катего-
рия размещения С1, С2 при длине ка-
беля двигателя до 100 м обеспечивается 
категория С2 и при длине кабеля до 50 м  
– С1), тормозной транзистор (GTR7), 
возможность контроля температуры 
двигателя (PTC, KTY), а также функцию 
управления электромагнитным тормо-
зом.

Опционально преобразователь ча-
стоты G6 может иметь такие протоколы 
обмена данными, как EtherCat, Profinet, 
CANopen, Powerlink, а также двухка-
нальную систему безопасности (STO).

Применение: насосы, вентиляторы, 
смесители, экструдеры, пищевая про-
мышленность, упаковочные машины, 
техника для транспортировки и хране-
ния, краны, подъемно-транспортное 
оборудование, лифты, эскалаторы, де-
ревообрабатывающие станки, текстиль-
ное оборудование.

Преобразователи частоты KEB серии F6

Серия F6 является прямым наследни-
ком самой распространенной и функцио-
нальной серии F5-Appliсation. В матема-

тическом обеспечении преобразователя 
частоты серии F6 заложены алгоритмы 
управления как асинхронным двигате-
лем, так и синхронным двигателем на по-
стоянных магнитах в режиме полеори-
ентированного управления в замкнутом 
контуре обратной связи по скорости и 
положению. Встроенная двухканальная 
мультиинтерфейсная энкодерная пла-
та позволяет работать со следующими 
типами датчиков: инкрементальный TTL, 
Resolver, SinCos. Hyperface, EnDat, Endat 
2.2, SSI, Biss-режим-С. 

Отличительной особенностью этой 
серии является возможность осущест-
влять позиционирование на заранее 
предустановленные точки с точностью 
по позиции +/-1 инкремент датчика 
и удерживать достигнутую позицию в 
пределах перегрузочной способности 
двигателя. Необходимые при этом рам-
пы разгона/торможения рассчитывают-
ся приводом самостоятельно. Благодаря 
возможности высокоточного регулиро-
вания частоты вращения и крутящего мо-
мента, встроенному модулю позициони-
рования, синхронному регулированию 
нескольких приводных механизмов, 
работающих на один вал, а также бла-
годаря встроенным функциям контур-
ного управления и позиционирования 
круглого стола появилась возможность 
передачи приводу задачи выполнения 
размерных перемещений по различным 
траекториям.

Преобразователь частоты F6 может 
работать и без датчика обратной свя-
зи в режиме бессенсорного векторного 
управления (автобуст и компенсация 
скольжения).

Также преобразователь частоты F6 
может управлять приводом в режимах 
ASCL и SCL. Расчетный способ регули-
рования не восприимчив к внешним по-
мехам. Это позволяет добиться высоких 
эксплуатационных характеристик элек-
тропривода в составе оборудования. 
Исключение энкодера из системы управ-
ления позволяет улучшить характеристи-
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Официальным представителем ком-
пании KEB, Германия, в России и СНГ 
является ООО «КЕВ-РУС». Получить бо-
лее подробную информацию и задать 
интересующие Вас вопросы Вы можете 
по телефону 8 (495) 632-02-17 или на 
нашем сайте www.keb-privod.ru. 

ЭЛЕКТРОПРИВОД 

ки регулирования по скорости вращения 
и по поддержанию величины крутящего 
момента для асинхронных и синхронных 
двигателей большой мощности, высо-
кочастотных специальных устройств, а 
также двигателей с большим пусковым 
моментом.

Преобразователи частоты серии 
F6 имеют встроенные порты EtherCat 
и CANopen, тормозной транзистор 
(GTR7), возможность контроля темпе-
ратуры двигателя (PTC, KTY), функцию 
управления электромагнитным тор-
мозом, а также могут быть оснащены 
двухканальной системой безопасности 
(STO).

Применение: высокоточные приводы 
подачи и главного движения для стан-
костроения, в том числе и для станков с 
ЧПУ. Автоматические линии, линии пере-
работки и упаковки. Бумагоделательные 
машины, крановая и лифтовая техника. 
Механизмы с применением многодвига-
тельных систем, работающих в режиме 
жесткой синхронизации по скорости, 
углу положения или моменту.

Новый экономичный и компактный 
многоосевой привод КЕВ Н6

Возрастающие требования к качест-
ву технологических процессов накла-
дывают свой отпечаток на требования 
к современным системам управления. 
Это и вопросы энергосбережения, и 
вопросы безопасности выпускаемого 
оборудования, а также требования по 
минимизации массогабаритных пока-
зателей и путям снижения стоимости 
изготовления и стоимости владения ко-
нечного изделия.

В связи с этим компания KEB раз-
работала новую серию преобразова-
тельной техники H6, которая позволяет 
оптимизировать многоосевые системы 
управления с точки зрения габаритов, 
энергопотребления, облегчен монтаж 
компонентов внутри шкафа, разводка 
коммуникаций, кабельных линий. Мо-
дульная структура данной серии пре-
образователей частоты позволяет по-

добрать необходимые компоненты для 
решения практически любых технологи-
ческих задач в одном устройстве.

 Все модули выполнены в одном сти-
ле и имеют стандартную высоту (400 
мм) и глубину (200 мм – в исполнении с 
плоской плитой), в зависимости от мощ-
ности меняется только их ширина (от 50 
до 300 мм). Силовые подключения и под-
ключения цепей управления максималь-
но удалены друг от друга, что позволяет, 
с одной стороны, более полно выполнить 
требования по ЭМС-совместимости, с 
другой – способствует облегчению мон-
тажа и подключения оборудования.

Все модули связаны между собой об-
щей DC-шиной 540 В (силовое питание) 
и DC-шиной 24 В (питание цепей управ-
ления). Обмен информацией модулей с 
устройством верхнего уровня (внешним 
или встроенным модулем управления 
(контроллером) осуществляется по про-
токолу EtherCAT. Также каждый модуль 
оснащен диагностическим разъемом, 
индикацией своего состояния и имеет 
четыре дискретных входа и четыре дис-
кретных выхода.

При необходимости использования 
дополнительных внешних устройств в 
сеть EtherCAT могут быть включены до-
полнительные модули расширения как 
дискретных, так и аналоговых входов/
выходов в необходимом для каждой кон-
кретной задачи количестве.

Обязательными модулями для ра-
боты преобразователя частоты KEB H6 
являются:

1. Модуль питания 24 В.
Модуль вторичного источника пита-

ния 24 В является неотъемлемой частью 
преобразователя частоты KEB H6. От 
него по общей шине осуществляется пи-
тание блоков управления всех модулей, 
входящих в состав изделия. В зависи-
мости от поставленной задачи в дан-
ный модуль может быль интегрировано 
устройство управления всей системой на 
базе промышленного контроллера KEB 
COMBICONTROL C6-COMPACT (прог-
раммируется с помощью программной 
среды KEB Combivis 6 Studio, разрабо-
танной на основе стандартного CoDeSys 
3), также опционально могут быть уста-
новлены Profibus DP, Interbus или CAN- 
интерфейсы. В случае необходимости 
управление всей системой может осу-
ществляться от внешнего контроллера 
серии KEB COMBICONTROL С6.

2. Входной модуль силового питания.
Центральный блок питания, к кото-

рому подводится напряжение 3х380 В, 
обеспечивает силовое  питание системы 
привода через DC-шину 540 В. Встроен-
ный тормозной транзистор (GTR7) дает 
возможность подключить тормозной 
резистор. В зависимости от решаемой 
задачи этот модуль также может вклю-
чать в себя рекуператор и AFE-фильтр. 
Мощность входного модуля выбирается 
исходя из количества и мощности при-

водных модулей с учетом циклограммы 
работы каждого модуля. Энергия, по-
лученная в результате работы одного 
модуля в генераторном режиме, может 
быть использована для питания других 
модулей, работающих в этот момент 
времени в двигательном режиме. На дан-
ный момент мощностной ряд ограничен  
225 кВт. Наличие единого входного мо-
дуля дает возможность (при условии, что 
в технологическом процессе не исполь-
зуются все привода одновременно) сэ-
кономить на его номинальной мощности.

3. Одно или двухосный приводной 
модуль.

В состав осевого модуля входят не-
посредственно силовой инвертор, а 
также блок управления и связи с устрой-
ством верхнего уровня и датчиками ОС. 
Программное обеспечение модуля по-
зволяет реализовывать алгоритмы ре-
гулирования как асинхронным, так и 
синхронным двигателем в режиме поле 
ориентированного управления в замкну-
том контуре обратной связи по скорос-
ти и положению. В модуль может быть 
установлена двухканальная мультиин-
терфейсная энкодерная плата, работа-
ющая с несколькими видами датчиков 
обратной связи: инкрементальный TTL, 
Resolver, SinCos. Hyperface, EnDat, Endat 
2.2, SSI, Biss-режим-С.

Управление двигателем может про-
изводиться и без датчика обратной 
связи в режимах SCL, ASCL а также в 
режиме бессенсорного векторного 
управления.

В зависимости от задачи могут при-
меняться как модули, управляющие 
одной осью (от 0,75 до 110 кВт), так 
и двухосевые модули (от 2х0,75 до  
2х11 кВт). 

Приводной модуль имеет разъемы 
для подключения температурного дат-
чика двигателя (PTC, KTY) и управления 
электромагнитным тормозом. Количест-
во приводных модулей в одном устрой-
стве ограничено только мощностью 
входного модуля силового питания. В 
каждый приводной модуль может быть 
интегрирована двухканальная система 
безопасности (STO).

Преобразователь частоты KEB H6 
является наиболее технологичным и эко-
номичным решением для задач много-
осевого электропривода.

Пример оптимизации габаритных 
размеров с применением серии КЕВ Н6

ООО «КЕВ-РУС»


