
Мощность 0,37-75 кВт 

Напряжение 3ф 400/500 В 

Функции управления Векторное управление сервоприводом 
(SC) для синхронных и асинхронных 
сервоприводови стандартных 

асинхронных двигателей 

Основные функции Управление двигателем 
Контроль и диагностика привода 

Информация по контролю и диагностике 
Контроль сдвига фазы 
Управление скоростью 

Управление моментом 

Предустановленные приложения Синхронизация скорости /фазы 

Таблица позиционирования 
Кривая профилей 
Регистры управления 

Контрольные и защитные меры Обрыв фазы двигателя 
Сетевое напряжение 

Напряжение шины постоянного тока 
Перегрев двигателя (вход для KTY, PTC 
или теплового контакта) 

I ² x t мониторинг; сULus-приемки I ² x t 
-кеонтроля 
Короткое замыкание 

Замыкание на землю (защита от 
замыкания на землю во время работы, 
ограничено 

защита от короткого замыкания на массу 
по сети питания) 
Перенапряжение 

Пониженное напряжение 
Заклинивания вала, перегрузка 
двигателя 

Диагностика Через интерфейс AIF 
2 встроенных индикатора 

Тормозной режим блок торможения встроенный  с 935X 
блока 
Внешний тормозной резистор с 9351 

тормозного блока 

Рекуперация Восстановление питания в режиме 

генератора, возможно с 934x блока 

Подсоединение к шине постоянного тока Обмен питанием в генераторном режиме 
между приводами 

Технологические функции 
Модель Servo PLC (EVS93..-EI) 

Готовые решения по технологии, 
готовые  пакеты не используются 

Модель Servo PLC Technology (EVS93..-
ET) 

Пакет программного обеспечения – 
позиционер 
Пакет программного обеспечения – Cam 

Пакет программного обеспечения – 
Winder 
Готовые решения 

- Для поперечной резки 
- Летучая пила 

Программная память 
ROM ((flash) 

655 kByte  

Основная память 
RAM 
ROM 

 
2 x 64-kB 
15 x 64-kB 

Память данных 
RAM 

11.2 kB (10 kB symb. variables, 1.2 kB 
absolute flags) 

Память буфера 
EEPROM 

 
6000 bytes 



NVRAM 160 (retain) + 32 (persistent) bytes 

Время обработки / в разрядном режиме 0,7 мс 

Типы задач 1 циклическая задача, 8 задач (по 
времени или по событию) 

Количество счетчиков / таймеров Свободно выбираемые по МЭК 61131-3 

Программное обеспечение 
Drive PLC Developer Studio 

Языки программирования IL, LD, FBD, 
ST, SFCи с CFC редактор контроля, 

визуализации, моделирования и отладки 

Напряжение питания постоянного тока 24 VDC 

 


