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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения
микропроцессорной системы управления электроприводом, правильной её
эксплуатации и использования по назначению. Руководство содержит описание принципа действия и устройства изделия, а также подготовка к работе,
правилам работы, техническому обслуживанию, и устранению неисправностей, хранению и транспортированию.
Специальной подготовки личного состава по работе с изделием не требуется.
В тексте приняты следующие сокращения:
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
МСУЭ - микропроцессорная система управления электроприводом
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА
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1. Назначение
Микропроцессорная система управления электроприводом предназначена для демонстрации сопряжения микроконтроллеров с двигателями и программной реализации ШИМ-регулировки скорости, работы алгоритмов поддержания скорости, выполнение заданной тахограммы.
МСУЭ предназначено для работы при температуре окружающей среды
от –10 до плюс 500 С
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2. Технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра
1. Напряжение питания, В

Значение
От 12 до 30

2. Потребляемая мощность, Вт, не более

120

3. Номинальная частота вращения вала, об/мин

3000

4. Номинальный момент на валу, Н*м
5. Габаритные размеры, мм
6. Масса, кг, не более

0,1
350 x 300 x 80
8
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3. Состав изделия
В комплект изделия входят следующие составные части:
а) Микропроцессорная система управления электроприводом
б) Трансформатор понижающий
в) Маховик
г) Устройство передачи на ПЭВМ
д) Комплект эксплутационных документов:
- руководство по эксплуатации КП180400.020 РЭ
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4. Устройство и работа
4.1 Принцип действия изделия
4.1.1 Микроконтроллер, согласно алгоритму управляющей программы,
по средством схемы сопряжения управляет силовыми ключами, а те в
свою очередь электродвигателем. Вращение выходного вала электродвигателя вызывает вращение модулятора оптического блока. Изменение светового потока вызывает изменение темнового сопротивления фотодиода.
Сигнал усиливается операционным усилителем и поступает на вход микроконтроллера. Микроконтроллер, обрабатывая частоту входных сигналов
с фотодатчика, вырабатывает управляющие сигналы силовых ключей, тем
самым корректируя скорость вращения выходного вала.
4.2 Схема электрическая принципиальная
Схема электрическая принципиальная изделия представлена на рисунке А.1. Первичным источником питания изделия является внешний источник постоянного тока, подводимого через контакты 1 и 2 разъёма X1.
Электрическая схема изделия состоит из следующих узлов и элементов:
- блока управления
- блока сопряжения
- блока оптического
- диода VD1
- конденсатора C1
- резистора R1
- реле напряжения КМ
- силовых транзисторов VT1-VT4
- электродвигателя М1
4.2.1 Блок управления
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Принципиальная электрическая схема блока управления приведена на рисунке А.2.
Блок управления предназначен для управления работой изделия и контроля текущего состояния.
Кнопки SB1-SB5 служат для восприятия действия оператора на систему, индикатор HG1 выдаёт оператору текущее состояние системы, конденсаторы C1, C3 предназначены для подавления возможных низкочастотных помех по цепи питания, а С2, С4, С5 – от высокочастотных помех.
Конденсатор С6 и резистор R5 образуют систему сброса микроконтроллера: при подаче напряжения по цепи питания “+5” конденсатор С6 имеет
малое сопротивление и потенциал на выводе 10 микроконтроллера составляет около 5В, по мере зарядки конденсатора напряжение на нём увеличивается и потенциал на выводе 10 микроконтроллера уменьшается, что
воспринимается как логический ноль. Конденсаторы C7, С8 и кварцевый
резонатор ZQ1 необходимы для работы встроенного в микроконтроллер
генератора. Транзистор VT1 служит для коммутации напряжения на вторичную цепь питания “+5a”. Резистором RP1 устанавливают максимальную контрастность изображения символов на индикаторе HG1.
4.2.2 Блок сопряжения
Принципиальная электрическая схема блока сопряжения приведена на
рисунке А.3.
Блок сопряжения предназначен для согласования выходных управляющих сигналов микроконтроллера с силовыми ключами. Микросхема DD1
выполняет роль усилителя входных сигналов с микроконтроллера. Резисторы R1-R4,R8 притягивают входные цепи к “0”, при отсутствии блока
управления. Логические элементы DD2.1, DD2.3, DD2.4, DD3.1, DD3.2,
DD3.3 служат для отключения каналов управления силовыми ключами
при комбинации входных сигналов с микроконтроллера 1,1,X,X или
X,X,1,1. Микросхема DD4 необходима для согласования ТТЛ-уровней с
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напряжениями, необходимыми для открытия(закрытия) верхних и
нижних силовых ключей. Резисторы R11-R14, R20, R21 являются нагрузочными для выходов “открытый коллектор” микросхемы DD4. Резисторы
R22-R24 необходимы для ограничения токов баз промежуточных транзисторов VT3-VT6. На микросхеме DD5 и логическом элементе DD3.4 построены усилители индикации, выполненные на светодиодах VD3-VD7.
Резисторы R15-R19 ограничивают ток через светодиоды. На транзисторах
VT1, VT2 и резисторах R6, R7, R9, R10 выполнен усилитель для обеспечения работы реле KM1. Диод VD2 гасит отрицательные выбросы напряжения на коллекторе транзистора VT2 в момент прерывания тока через
катушку реле. На операционном усилителе DA1 выполнен усилитель сигнала с блока оптического. Интегральные стабилизаторы напряжения DA2,
DA3 необходимы для преобразования входного напряжения “+30” в стабилизированные выходные напряжения по цепям “+5” и “+12”, необходимые для электронных узлов изделия.
4.2.3 Блок оптический
Принципиальная электрическая схема блока оптического приведена на
рисунке А.4.
Блок оптический предназначен для преобразования светового потока в
электрический сигнал с последующий обработкой в блоке управления.
Блок оптический состоит из светодиода VD1, токоограничивающего резистора R1 и фотодиода VD2.
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5. Установка и подключение
5.1 Указания по подключению изделия
5.1.1 Отвинтить крышку разъёма X1.
5.1.2 Соединить изделие с внешним источником постоянного напряжения кабелем, не входящим в комплект электрооборудования объекта.
5.1.3 На штатный разъём изделия подаются (по кабелю) следующие
сигналы:
- “+30” – на контакт 1;
- “0” (корпус) – на контакт 2;

6. Эксплутационные ограничения
6.1 Максимальное время работы в условиях максимальной нагрузки на
валу двигателя не должно превышать 5 с.
6.2 Повышенный уровень внешней освещенности на блок оптический
может привести к неправильной работе изделия.
6.3 После непрерывной 2 часовой работы необходимо выключать изделие не менее чем на 1 ч.

7. Подготовка изделия к использованию
7.1 Общие указания
7.1.1 Личный состав должен тщательно изучить назначение и работу
каждой составной части изделия и знать назначение всех кнопок управления.
7.2 Порядок включения изделия.
7.2.1 Перед включением изделия необходимо проверить свободное
вращение выходного вала электродвигателя.
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8. Использование изделия
8.1 Режим “Дискретная работа”
8.1.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ДИСКРЕТ. РАБОТА”
8.1.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”
8.1.3 Кнопками “<”, “>” поочередно выберите необходимый режим работы
двигателя “ВЛЕВО <”, “СТОП =”, “ВПРАВО >”
8.2 Режим “Поддержание скорости”
8.2.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ПОДДЕРЖ. СКОРОСТИ”
8.2.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”
8.2.3 Кнопками “<”, “>” поочередно выберите необходимый режим поддержания скорости двигателя “ “РЕЛЕ” ”, “ “РЕЛЕ-2” “
8.3 Режим “Задание скорости”
8.3.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ”
8.3.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”
8.3.3 Кнопками “<”, “>” поочередно выберите необходимую скорость и направление вращения вала двигателя
8.4 Режим “Измерение скорости”
8.4.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ИЗМЕРЕН. СКОРОСТИ”
8.4.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”
8.4.3 Кнопками “<”, “>” поочередно выберите необходимую систему отображения

текущей

скорости

двигателя

“ОБ/СЕК”,

“ОБ/МИН“,

”РАД/СЕК“
8.5 Режим “Тахограмма”
8.5.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ТАХОГРАММА”
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8.5.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”, при этом на индикаторе высветится надпись “ИДЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ” и начнётся выполняться заданная тахограмма, изображенная на рисунке A.6
8.6 Режим “Прочие функции”
8.6.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ”
8.6.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”, при этом на индикаторе
высветится надпись “ДИНАМИЧ.

ВКЛ/ВЫКЛ”

8.6.3 Кнопками “<”, “>” при необходимости включите/выключите динамическое торможение.
8.6.5 Нажмите кнопку “ВВОД”, при этом на индикаторе высветится надпись
“ОШИБКА

ВКЛ/ВЫКЛ”

8.6.6 Кнопками “<”, “>” при необходимости включите/выключите эмуляцию ошибки системы управления.
8.6.7 Нажмите кнопку “ВВОД”, при этом на индикаторе высветится надпись
“ПРИВОД

ВКЛ/ВЫКЛ”

8.6.8 Кнопками “<”, “>” при необходимости включите/выключите питание
силовых ключей электропривода.
8.6.9 Нажмите кнопку “ВВОД”, при этом на индикаторе высветится надпись
“ЗВУК

ВКЛ/ВЫКЛ”

8.6.10 Кнопками “<”, “>” при необходимости включите/выключите звуковое оповещение нажатия кнопок.
8.7 Режим “Погасить питание”
8.7.1 Кнопками “<<”, “>>” выберите режим “ПОГАСИТЬ ПИТАНИЕ”
8.7.2 Подтвердите выбор, нажав кнопку “ВВОД”
8.7.3 Кнопкой “>” выберите “ПОГАСИТЬ ДА ?“
8.7.4 Нажмите кнопку “ВВОД” для выключения
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8.7.5 Через несколько секунд питание вторичных цепей отключается и
микроконтроллер переходит в спящий режим
8.8 Повторное включение питания
8.8.1 Нажмите кнопку “ВВОД” для вывода микроконтроллера из спящего
режима, при этом на индикаторе засветится надпись “КУРСОВОЙ ПО
СПУ”
8.8.2 Нажав кнопку “ВВОД” переходите в выбор основного режима
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9. Общие указания
9.1 Для быстрого обнаружения и устранения неисправностей требуется
не только знать устройство и действие изделия, но и уметь правильно определить, где находится неисправность. Неправильное определение неисправности приводит к излишней трате времени и дополнительным работам.

10. Поиск и устранение последствий отказов и повреждений.
Характерные отказы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, указания по их поиску и устранению приведены в таблице1.
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Таблица1
Описание неисправно-

Возможная причина

Указания по установ-

Указания по устране-

сти (последствий отка-

лению неисправной

нию неисправности

зов и повреждений)

сборочной единицы

При включении пита-

Сгорел предохранитель

Прозвонить предохра-

Заменить предохрани-

ния светодиод VD1 не

FU1 в A1

нитель FU1 в A1

тель FU1 в A1

светится

Сгорел предохранитель

Прозвонить предохра-

Заменить предохрани-

FU1 в A3

нитель FU1 в A3

тель FU1 в A3

При включении пита-

Неисправен стабилиза-

Измерить напряжение

Заменить стабилизатор

ния светодиод VD1 све-

тор DA2 в A3

на контактах 7,8 разъ-

DA2 в A3

тится, но индикатор

ёма XS1 в A3 (цепь

HG1 не светиться

“+5”)
Неисправен микрокон-

Проверить частоту сиг-

Перепрограммировать

троллер DD1 в A2

налов на контакте 33

микроконтроллер DD1

DD1 в A2

в A2

Неисправен транзистор

Измерить напряжение

Заменить транзистор

VT1 в A2

на выводе “База” тран-

VT1 в A2

зистора VT1 в A2
Разрегулирован рези-

Поворотом шлица рези-

Заменить резистор RP1

стор RP1 в A2

стора RP1 в A2 устано-

в A2

вить напряжение на
выводе 3 индикатора
HG1 равным 1В
Индикатор HG1 све-

Разрегулирован рези-

Поворотом шлица рези-

Заменить резистор RP1

титься “черным”

стор RP1 в A2

стора RP1 в A2 устано-

в A2

вить напряжение на
выводе 3 индикатора
HG1 равным 1В
В режиме “Измерение

Разрегулированы рези-

Подрегулировать рези-

Заменить резисторы

скорости” индикатор

сторы RP1 и RP2 в A3

сторы RP1 и RP2 в A3

RP1 и RP2 в A3

В режиме “Измерение

Cбился модулятор на

Проверить установку

Правильно установить

скорости” индикатор

вале электродвигателя

модулятора на вале

модулятор на вале элек-

электродвигателя

тродвигателя

показывает “00000”

показывает нестабильную скорость
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