
Автоматизированные системы управления электроприводом

Одним из основных направлений деятельности ООО «КЕВ-РУС» является разработка и
производство автомати
зированных систем управления (АСУ) электроприводом
любой сложности по согласованным техническим заданиям заказчиков.

  

АСУ разрабатываются на основе самых современных и высокопроизводительных
промышленных контроллеров новой серии KEB C6 и преобразователей частоты КЕВ, по
согласованию с заказчиком для определенных задач возможно применение
оборудования сторонних производителей.

  

В зависимости от поставленной задачи и желания заказчика мы готовы предоставить
полный комплекс услуг по разработке и производству АСУ электроприводом, а так же
проведение пуско-наладочных работ и консультаций технических специалистов
заказчика.

      

В состав АСУ могут входить:

  

  - Сенсорные панели управления и визуализации;
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  -  Промышленные контроллеры KEB ;

  

  - Преобразователи частоты KEB  (в том числе модульно исполнения );

  

  - Электродвигатели , мотор-редукторы ;

  

Так же, в зависимости от конкретного технического задания, в комплект оборудования
могут входить:

  

  - Устройства электромагнитной совместимости КЕВ  (Сетевые и моторные дросселя,
фильтры ЭМС);

  

  - Тормозные резисторы КЕВ ;

  

  - Модули дополнительных дискретных и аналоговых входов/выходов КЕВ;

  

  - Кабельная продукция .

  

Системы управления могут быть выполнены в шкафном исполнении , с учетом
требований заказчика по размещению и необходимой степени защиты.

  

Связь между контроллерами и периферией осуществляется при помощи высокоскорост
ного протокола обмена данными EtherCAT, так же доступны ModBus TCP IP, CAN
и другие стандартные протоколы.
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Управляющая программа для контролера разрабатывается в программной среде
основанной на стандартном CoDeSys 3.

  

Так же существует возможность удаленной поддержки программного обеспечения
контроллера разработчиком. 

  

  

Отработанные решения:

    
    -  Реализация управления многоосевыми системами.  (Синхронизация отдельных
элементов системы, режим угловой синхронизации с переменным коэффициентом
редукции)   

    
    -  Реализация криволинейного движения многоосевыми системами (линейная
интерполяция, круговая интерполяция и т.д.) в реальном времени.   

    
    -  Регулировка и поддержка параметров тех. процесса с применением ПИД
регулирования. (поддержание заданного давления, температуры, влажности и т.д.)
 

    
    -  Построение систем управления механизмами типа «летучие ножницы», «летучая
пила» и т.д.   

  

Так же мы готовы предлагать новые решения под необходимые Вам задачи.
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