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Технологии, реализуемые в электромеханике, предоставляют в
распоряжение пользователя широкий диапазон систем для
множества приложений.
Технологии Электромеханики Parker Hannifin охватывают решения
от миниатюрных высокоточных систем управления движением для
медицинских приложений до портальных кранов в заводских цехах.

Электромеханика
Технологии Parker Hannifin
Международное Подразделение Электромеханики и приводов компании Parker
Hannifin (Европейское отделение) с глобальной дистрибьюторской базой
(Electromechanical and Drives Division Europe (EME) - штаб-квартира располагается в
г. Литтлхэмптон, Великобритания.
Основные производственные мощности расположены в Великобритании, Франции,
Германии, Италии. Помимо этого, производственные предприятия работают в Азии
(Китай, Индия) и Северной Америке.
Опыт компании Parker Hannifin в области электромеханики в большой степени
основан на наработках компании SSD Drives, основанной в 1974 году (и
первоначально входившей в состав Eurotherm). В 2000 году SSD Drives расширила
свой продуктовый ряд за счет покупки компании Parvex.
C 2005 года SSD Drives является подразделением Parker Hannifin Corporation.
Стандартная продукция, основанная на передовых технологиях и инновационных
разработках, охватывает линейку устройств от приводов переменного тока с
переменной скоростью от 0,25 кВт до 1 МВт и выше, до приводов постоянного тока
от 1 А до 2700 А, сервоприводов и серводвигателей, а также специализированных
устройств для отдельных приложений.
Подразделение Электромеханики в качестве основной задачи ставит повышение
энергоэффективности технологий в различных отраслях и инфраструктурных
проектах.
Фокус подразделения, как и всей компании Parker Hannifin, - это работа на успех
пользователя.

Вклад компании Parker Hannifin в инженерные
разработки на протяжении 100 лет позволяет
компании занимать лидирующую позицию,
интегрируя технологии гидравлики, пневматики и
электромеханики. Сочетание этих трех технологий
позволило компании занять уникальную нишу на
рынке. Напряженная работа в области инноваций,
достижение технического превосходства,
совершенствование качества продукции и
повышение уровня работы с пользователями лежит в основе компетенций и практики компании.
«Так или иначе, с компанией Parker вы встречаетесь постоянно - ведете ли вы
машину, летите в самолете, берете в руки мобильный телефон или стакан воды.
В партнерстве с нашими заказчиками мы работаем над новыми системами, в
которые интегрируем широкую линейку наших продуктов, связанных цифровым
образом между собой. Мы стремимся создать дополнительные преимущества,
добавляя услуги, которые делают устройства более эффективными, и
обеспечиваем доступность для пользователя благодаря глобальной сети
дистрибьюторов и электронным каналам продаж. Parker будет и впредь
соответствовать меняющемуся миру, как это и было все прошедшее столетие».

Ли Бэнкс (Lee Banks),
Президент и Главный Операционный Директор

Голос Машины
Компания Parker Hannifin запускает IoT-платформу - открытую, операционно-совместимую и масштабируемую
экосистему взаимосвязанных продуктов и услуг.
Как часть процесса широкой цифровой трансформации, используя 100-летний опыт разработки продукции и
промышленных приложений, компания создает более совершенную цифровую среду для пользователей.

Голос Машины - ключевая часть стратегии цифровой трансформации.
Голос машины представляет собой централизованную стратегию для
обеспечения стандартизации по всей линейке продукции Parker с
возможностями IoT.
«От он-лайн платформ, которые обеспечивают пользователям возможность взаимодействия с широкой линейкой
продукции, систем и инженерных достижений; до глобального мониторинга и управления надежностью основных
объектов, которые критичны для поддержания производительности систем, - мы создаем лучшие возможности для
пользователей.
Платформа «Голос Машины» … на уровне компонентов и системы создает возможность конкретной работы с
индивидуальным оборудованием по всей линейке, которое затем может интегрироваться в решения IoT
предприятия».
Боб Бонд (Bob Bond),
Вице-президент - eБизнес, IoT и Услуги
Через платформу «Голос Машины» пользователи могут понять, о чем говорят данные на уровне компонентов, и таким
образом могут повысить эффективность применения.

Компания Parker Hannifin занимается разработкой и производством компонентов и подсистем для промышленного
оборудования и систем автоматизации в течение долгого времени, если быть точным, ровно 100 лет. С тех пор мир
существенно изменился, даже за последние несколько лет.
Одним из серьезных отличий промышленного производства в последнее время является широкое распространение и
встраивание датчиков в оборудование всех типов, включая насосы, моторы, исполнительные механизмы, фильтры и
др. Данные, получаемые от этих датчиков, создают огромный потенциал по изменению возможностей работы и
поддержания оборудования.
Однако на сегодняшний день этот потенциал используется далеко не полностью. В то время, как основной фокус
технологии IoT направлен на уровень предприятия, в стороне остается сбор данных на уровне компонентов машины.
Выражаясь языком телекоммуникации, IoT не до конца проходит «последнюю милю»*, ограничивая тем самым само
понятие и ценность концепции.
*(Last Mile Technology) технология последней мили, общее обозначение телекоммуникационных технологий для
соединения сетевого оборудования сервис-провайдеров и оборудования абонентов.
Корпоративные протоколы, соображения безопасности и огромный объем генерируемых данных не дают
возможности операторам производства получить «инсайдерскую» информацию для прогнозирования отказов и
оптимизации работы на компонентном уровне.
Вот здесь и востребован 100-летний опыт Parker. Глубина технических знаний и огромный опыт приложений
обеспечивают эффективный ответ вызовам IoT на уровне дискретного производства.
Например, производитель понимает, где именно должен быть встроен датчик для обеспечения оптимальной
информации, какие данные необходимы и каким образом представлять их для обслуживания, ремонта и
эксплуатации оборудования.

Не только гиганты промышленного производства, но и малый и
средний бизнес уже сегодня могут получить выгоду от технологии IoT,
встраивая датчики в отдельные компоненты оборудования и систем.
Компания Parker Hannifin использует систему тэгов для компонентов оборудования - Parker Tracking System - с целью
индивидуальной идентификации и оснащает компоненты оборудования сенсорами, которые передают информацию
об оборудовании в базу данных платформы «Голос Машины». На основании информации система делает вывод о том,
как устройство должно работать в полевых условиях, происходит сравнение с текущими операционными
характеристиками и, при необходимости, на платформу IoT направляется предупреждение или тревога.
Устройства и оборудование Parker должны сосуществовать с продукцией других производителей. Один из ключевых
принципов централизованной IoT-инициативы заключается в понимании того, что ценность любого решения в рамках
IoT прямо пропорциональна обеспечению функциональной совместимости с продукцией третьих производителей,
приложений и платформ.
Безопасность - еще один основной принцип. Лучшие практики по кодированию данных, их передаче и хранению,
которые применяются в платформе «Голос Машины», позволили создать комплексную и безопасную экосистему
связанных продуктов и услуг, которая помогает повысить эффективность производства и пройти «последнюю милю»
IoT. Все это и есть Голос Машины.

Ценность дискретной технологии IoT для заказчика.
Представьте, что у вас есть возможность «осветить» компоненты системы в ответственном приложении, чтобы лучше
понять степень износа и эксплуатационные характеристики и предупредить возможный отказ?
•
•
•
•

Снижение времени простоев и затрат на обслуживание;
Повышение эффективности;
Увеличение жизненного цикла продукта;
Общее снижение стоимости владения.

Компания Parker Hannifin использует свой опыт в области управления
движением и инновационные технологии для предложения
пользователю законченных IoT-решений для удаленного мониторинга
парка оборудования. Решение «Голос Машины» способствует более
«умному», уверенному, безопасному и эффективному управлению
производством.
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Решения Parker Hannifin включают широкий диапазон двигателей с
различными техническими характеристиками - мощность, крутящий
момент, скорость вращения; с простыми в использовании элементами
управления для работы в различных системах и на разных
коммуникационных платформах.
В линейке продукции Parker Hannifin представлены электродвигатели
постоянного тока, коллекторные двигатели с постоянными магнитами,
и двигатели переменного тока, синхронные и асинхронные с
короткозамкнутым ротором.

Индустрия 4.0 - требование «более умных» решений для автоматизации
и управления движением. Доступная эффективность.
Одним из наиболее важных вызовов будущего является постоянно растущая потребность в энергоэффективных
промышленных машинах и механизмах. Повышение эффективности производства также является залогом
устойчивого развития и, как результат, снижения операционных расходов и себестоимости продукции.

Как серводвигатели Parker Hannifin способствуют
повышению эффективности?
Современные производители оборудования должны обеспечивать эффективное соотношение цена / качество. Все
больше производителей работают по принципу «бережливого производства», то есть на практике с самого начала
реализации проекта в фокусе находится стремление к наилучшей разработке по наилучшей возможной цене.
Компания Parker Hannifin действует аналогичным образом.
Все компоненты подвергаются жесткому контролю и анализу, с тем чтобы обеспечить не только соответствующее
качество и надежность в эксплуатации, но также с точки зрения конкурентоспособности по затратам в долгосрочной
перспективе.
Еще один важный аспект влияния разработок автоматизации на энергоэффективность заключается в изменении
тренда развития технологии. Сжатый воздух традиционно считался дорогим промышленным продуктом и все еще
является ключевым компонентом во многих приложениях. С учетом удешевления электронных компонентов, все ярче
проявляется тенденция использования электромеханических и сервоустройств в приложениях, которые ранее были
исключительно пневматическими.
Компания Parker имеет достаточный опыт в решении сложного вопроса интеграции электродвигателей в
производственные системы и оборудование. Производители оборудования предъявляют высокие требования к
точности управления, надежности и работоспособности в сложных условиях эксплуатации.
В конечном счете, выбор серводвигателя должен обеспечить пользователю более быстрый возврат инвестиций,
повысить гибкость за счет компактных габаритов, повысить энергоэффективность и общие эксплуатационные
характеристики.
Тесное партнерство с производителями оборудования, начиная с этапа выбора основных элементов
электродвигателя, обеспечивает плавную интеграцию и функциональное соответствие поставленной задаче.
В результате, такой подход дает пользователю много преимуществ по сравнению с традиционными технологиями:
• Максимальную энергоэффективность, поскольку отпадает потребность в соединениях и механических компонентах
(шкивах, приводных ремнях, коробках передач и т.д.);
• Снижение общей массы;
• Специальные решения благодаря механической и электрической адаптации к требованиям приложения;
• Снижение затрат на обслуживание;
• Работу без шума, особенно при водяном охлаждении;
• Большую экологическую безопасность - снижение углеводородного следа.
Линейка выпускаемой продукции Parker Hannifin удовлетворяет потребностям множества разных механических
систем. Энергетика, медицина, станкостроение и промышленное оборудование по всему миру используют
электродвигатели Parker.
Например, серия электродвигателей NK выпускается в диапазоне крутящего момента до 42 Н·м, а для более
ответственных приложений серия с водяным охлаждением NKW обеспечивает диапазон до 72 Н·м (для скоростей до
15 000 об/мин); в дополнение, серия К доступна для низковольтных приложений; опыт компании в области
конструктивной разработки, производства и интеграции бескаркасных сервомоторов позволяет предложить на
рынок и другие высокоскоростные решения на базе серий HKW и SKW; а также серию электродвигателей TKW с
высоким крутящим моментом.
Новая серия серводвигателей MGV. Специально разработана для испытательных стендов автомобилестроения и
аэрокосмической промышленности. Одна из моделей серии MGV успешно применяется на испытательных стендах
Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.

Решения для инструментальной промышленности и станков
специального назначения, для применения во взрывоопасных
атмосферах, для испытательных стендов и динамометрии, для
производства полупроводников - кроме стандартных решений,
компания Parker Hannifin обладает возможностями и опытом адаптации
специальных решений под конкретное приложение.

Устойчивые и чистые источники возобновляемой энергии
представляют собой огромную потребность для человечества.
Для большинства европейских стран возможность сохранения
ограниченных ископаемых ресурсов и, в то же время,
производство электроэнергии в достаточных объемах для
обеспечения экономического роста является приоритетной
задачей. В мире все больше обращаются к возобновляемым
источникам получения электроэнергии, а перед энергетическими
сетями стоят важнейшие задачи по обеспечению стабильности
энергоснабжения.
Подразделение Электромеханики компании Parker Hannifin (EME)
обладает большим опытом в области накопления и хранения
энергии, что выражается в технологических решениях для
различных приложений, от сетевого инвертора до полноценной
системы аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями
пользователя.
На сегодняшний день реализованные решения Parker по всему
миру обеспечивают более 150 МВт аккумулированной энергии.
В типичном приложении для ветрогенерации используется
эффективное, компактное и прецизионное решение Parker Hannifin
для охлаждения лопастей турбины, включающее электронный
преобразователь мощности, генератор и коробку передач.

Электродвигатели Parker Hannifin
Тип / Серия

Питание

Номинальная
мощность / ток

Крутящий момент

Частота вращения

Коллекторный с редкоземельными магнитами / с плоским ротором

RS, RX / AXEM

14 - 178 В DC

1,5 - 44 A

0,05 - 19,2 Н·м

2000 - 4800 об/мин

0,4 - 11,5 Н·м

7000 - 17000 об/мин

0,19 - 269 Н·м

До 10000 об/мин

0,4 - 90 Н·м

1000 - 15000 об/мин

90 - 22100 Н·м

29 - 2500 об/мин

2,0 - 230 кВт

3,5 - 1250 Н·м

260 - 50000 об/мин

15 - 500 кВт

6,8 - 1500 Н·м

5000 - 45000 об/мин

1,75 - 41 Н·м

0 - 7600 об/мин

до 376 Н·м

до 9800 об/мин

Синхронный, с постоянными магнитами

NV

230, 400 - 480 В AC 0,7 - 11 кВт

Синхронный, с постоянными редкоземельными магнитами

SMB/H/E, MB/H/E, NX

230, 400 - 480 В AC 0,05 - 67 кВт

Бескорпусной синхронный с постоянными магнитами

NK

230, 400 - 480 В AC 0,2 - 34 кВт

Синхронный с постоянными магнитами / + бескорпусной

TM / TK

400 - 480 В AC

6,9 - 394 кВт

Бескорпусной синхронный с постоянными магнитами

HKW / SKW

400 - 480 В AC

Синхронный, на постоянных магнитах

MGV

400 - 480 В AC

Синхронный с постоянными магнитами, взрывозащищенные

EX / EY

230, 400 - 480 В AC до 6,3 кВт

Синхронный с редкоземельными магнитами

GVM

24 - 800 В DC

до 170 кВт

Двигатели серии AXEM являются одними из самых распространенных
серводвигателей во всем мире - парк установленного оборудования
насчитывает более 2 000 000 единиц.
Большой опыт специальных приложений и способность соответствовать жестким требованиям по качеству,
надежности и безопасности позволил разработать ряд продуктов для такого сложного рынка как биотехнологии и
медицина, в частности, бесшумные бесщеточные сервомоторы постоянного тока с отсутствием вибрации;
бесщеточные сервомоторы; или линейные многоосные позиционеры и миниатюрные устройства.
Сервомотор обеспечивает высокую динамику и управление на низкой скорости, а также работу без шума и вибраций.
Надежное и эффективное решение с низкими эксплуатационными расходами.
К отличительным особенностям двигателя Parker Hannifin серии AXEM можно отнести следующие характеристики:
низкая модуляция скорости, отличные характеристики регулирования на низкой скорости, высокие динамические
характеристики, работа без шума и вибрации, практически не требует обслуживания.
Общие технические характеристики
Технология:
Крутящий момент:
Скорость:
Напряжение питания:
Кол-во полюсов:
Исполнение:
Датчик обратной связи:

щеточный сервомотор DC с дисковым ротором
0,14…19,2 Н·м
3000 ... 4800 об/мин
14 ... 178 В DC
отсутствуют
IP44/IP20 (для моделей с вентиляцией)
энкодер

Благодаря инновационной технологии «Salient
Pole» (использование неодимового магнита мощного постоянного магнита, состоящего
из сплава редкоземельного элемента
неодима, бора и железа)
серводвигатели серии SMB
достигают высоких ускорений и
выдерживают большие перегрузки
без риска размагничивания или
отрыва магнита.
Серия двигателей SMB сочетает инновационную
технологию с высокими эксплуатационными
характеристиками и существенным снижением
габаритов двигателя.
По сравнению с традиционной технологией
бесщеточных сервомоторов, удельный момент
двигателей серии SMB на 30% выше при крайне
низкой инерционности, что делает эту серию
эффективной в высокодинамичных приложениях.
Общие технические характеристики
Технология:
бесщеточный синхронный
сервомотор
Крутящий момент:
0,19…60 Н·м
Скорость:
до 7500 об/мин
Напряжение питания:
230/400 В АC
Магниты:
неодимовые
Кол-во полюсов:
8
Исполнение:
IP64 / IP65 (опция) / IP67 (только для
SMB170)
Датчик обратной связи: резольвер

Высокоскоростные приложения, большие перегрузки и жесткие
условия эксплуатации.
Основные вызовы в области производства транспортных средств и мобильных устройств - это снижение уровня
выбросов CO2 и вредных частиц, снижение уровня шума и адаптация к меняющемуся рынку топлива.
В области электромеханики Parker Hannifin предлагает решения для дорожно-строительных машин, транспортировки
материалов, сельскохозяйственного машиностроения, лесозаготовительного оборудования, а также для
современного гибридного пассажирского транспорта.
Предлагаемые решения на основе электрического управления для электрических и гибридных машин позволяют
снизить потребление топлива, вредных выбросов, а также уменьшить затраты.
Решения для электро-гидравлических насосов используются в оборудовании для транспортировки материалов.
Например, гибридные контейнерные погрузчики обеспечивают захват энергии, генерируемой нагрузкой, и повторное
ее использование.
Электрический привод механизма вылета (стрелы экскаватора) замещает гидравлические устройства на
экскаваторах гибридного типа и вносит свою лепту в снижение мощности дизельных двигателей и, соответственно,
вредных выбросов.

Серия серводвигателей GVM для мобильных приложений.
Двигатели GVM являются синхронными серводвигателями переменного тока на постоянных магнитах. Достаточно
большая величина крутящего момента, быстродействие и эффективность двигателей серии GVM обеспечивают
требуемые условия для достижения высоких рабочих характеристик во множестве платформ транспортных средств.
Данные двигатели применяются в мотоциклах, скутерах, малотоннажных грузовиках, а также в
электрогидравлических насосах.
Двигатель серии GVM выдерживает средние скорости порядка 200 км/ч и обеспечивает длительную непрерывную
работу в экстремальных температурных условиях.
Общие технические характеристики
Технология:
Крутящий момент:
Скорость:
Напряжение батареи:
Магниты:
Кол-во полюсов:
Исполнение:
Датчик обратной связи:

синхронный на постоянных магнитах
до 710 Н·м
до 9800 об/мин
24 до 800 В DC
редкоземельные
12
IP67/ IP6K9K по запросу
резольвер, sin/cos энкодер

Электромобиль: проект МАДИ. В начале 2016 года ВСП выполнила поставку двигателя Parker Hannifin серии GVM
для Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. При начальной проработке
запроса представитель МАДИ рассказал нам, что двигатель Parker Hannifin серии GVM был выбран для проекта по
разработке электромобиля. Работы по проекту ведутся на базе российского университета в Москве.
Мотогонки на о. Мэн, одни из самых напряженных и экстремальных гонок в мире, проходят по знаменитой сложной
горной трассе Снефелл. Кроме множественных крутых поворотов она имеет спуски и подъемы до высоты 395 м от
уровня моря. Такой тяжелый маршрут – серьезное испытание для гонщиков и их машин.
Производитель мотоциклов Victory (США) в июне 2015 впервые принял участие в европейской гонке, и впервые
команда Victory выступила на электрических мотоциклах. Мотоциклы снабжены гоночными моторами и оснащены
переделанным шасси в соответствии с экстремальными условиями знаменитой многокилометровой гоночной
дистанции на острове Мэн.
«Victory Racing выбрали серию двигателей Parker GVM на постоянных магнитах…, основываясь на мощности, гибкости
и надежности двигателя. Серия GVM предоставила нам возможность выбрать идеальную конфигурацию двигателя,
относительно длины и диаметра, и затем тонко отрегулировать его в соответствии с функциональной задачей. Такой
уровень гибкости и тот факт, что мотор может быть поставлен в комплектном виде для установки в наш собственный
корпус, сделали Parker идеальным выбором для наших мотоциклов…», Джош Кэтт (Josh Katt), руководитель
производственного направления Victory Motorcycles.

Электромоторы Parker Hannifin обладают современными системами
электрического контроля, установленными для максимизации
мощности, распределения энергии и обеспечения надежности.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Приводы
постоянного тока

Аналоговые
приводы

1
квадрант

2
квадранта

Приводы
переменного тока

Цифровые
приводы

4
квадранта

2
квадранта

Управление
В / Гц

Векторное
бессенсорное

Векторное по
замкнутому
контуру

4
квадранта

Приводы переменного и постоянного тока Parker Hannifin обеспечивают одинаково высокий уровень
функциональности. Общее программное обеспечение и аналогичный интерфейс позволяют одновременно
использовать в одном устройстве приводы и переменного, и постоянного тока.
Новым заметным трендом в области разработки приводов является то, что приводы могут выполнять более сложные
задачи, чем раньше, хотя, в некотором смысле, сами системы стали проще и удобнее в использовании.
Например, приводы с переменной скоростью обеспечивают более совершенный уровень управления для насосов,
вентиляторов и приложений общепромышленного назначения. Новые программные пакеты позволяют
автоматизировать конфигурирование и настройку привода, а при необходимости обеспечивают «клонирование», т.е.
позволяют с помощью интерфейса или карты памяти перенести конфигурацию настройки на другой привод.
В настоящее время реализована связь приводов с большей частью промышленных сетей Fieldbus, но приводы
переменного тока все больше развиваются в направлении Ethernet-платформ, включая Ethernet, EtherCAT, Sercos,
Ethernet Powerlink, Profibus and Profinet.

Электроприводы Parker Hannifin
Приводы переменного тока
Модель

Мощность

Управление

Напряжение питания

АС10

До 180 кВт

В/Гц, бессенсорное векторное

220-240 В AC; 380-460 В AC

АС30V

До 250 кВт

В/Гц, бессенсорное векторное или по
замкнутому контуру, сервомоторы

380-460 В AC

АС690P

До 1000 кВт

В/Гц, бессенсорное векторное или по
замкнутому контуру

220-240 В AC; 380-500 В AC

АС890

До 2000 кВт

В/Гц, бессенсорное векторное или по
замкнутому контуру

208-690 В AC

Напряжение питания

Приводы постоянного тока

Модель

Номинальный
ток

Технология

506/507/508

До 12 А

Аналоговый, работа в 1 квадранте

512С/514С

До 32 А

Аналоговый, работа в 2 или 4 квадрантах

110-115 В AC, 220-240 В AC,
380-415 В AC

590P DRV

До 165 А

Цифровой, работа в 2 или 4 квадрантах

110-500 В AC

590P Integrator

До 2700 А

Цифровой, работа в 2 или 4 квадрантах

110-690 В AC

110-120 В AC, 220-240 В AC

Как составная часть общего подхода, привод может внести существенный вклад в экономию энергии. По разным
оценкам, около 75% потребляемого электричества в промышленности используется для управления
электродвигателями.
При управлении мотором с помощью частотно-регулируемого привода, частота питания, подаваемого на мотор, а
значит и скорость вращения мотора, может регулироваться в соответствии с требованиями приложения. Если на
определенных этапах технологического процесса от мотора требуется меньшая мощность, привод соответственно
адаптирует частоту, замедляя вращение мотора. Цель - обеспечить производство энергии, достаточное для установки
или оборудования, но не более, снижая бесполезную трату энергии.
Энергосбережение является не единственным фактором, влияющим на выбор той или иной модели привода.
Более совершенная функциональность предлагает пользователю больше возможностей по реализации обратной
связи и мониторинга. Данные от датчиков, измеряющих переменные процесса, например, температуру, давление или
положение, могут подаваться на модуль управления привода для точного определения оптимальной частоты на
выходе и скорости мотора. При изменении переменной, привод, сконфигурированный на автоматическую
регулировку частоты, изменит скорость вращения мотора.
Хорошим примером такой адаптивности является мониторинг температуры. Привод с переменной скоростью
вращения можно сконфигурировать для регулирования температуры мотора. Предотвращая перегрев мотора, привод
автоматически снижает его скорость, генерирует сигналы об ошибке или полностью останавливает мотор. Например,
привод может контролировать давление масла в компрессоре, сокращая ручные операции.
Такая функциональность привода не только способствует оптимизации работы мотора и компрессора, но и снижает
нагрузку на электрические и механические компоненты системы, повышая надежность системы.

Компактный привод переменного тока AC10 является простым, надежным и экономически эффективным решением
по управлению электродвигателями в приложениях, требующих управления скоростью или моментом вращения в
диапазоне мощностей от 0,2 кВт до 180 кВт.
Множество функций, таких как: режим бессенсорного векторного управления, выходная частота до 590 Гц, 3-х
фазное питание переменного тока 400 В для всех 5 типоразмеров привода, режим 150% перегрузки при 0,5 Гц в
течение 1 минуты - обеспечивает высокую производительность.
Приводы серии AC10 являются оптимальным OEM-решением для машиностроительной отрасли, где требуется
компактное, экономически эффективное решение в сочетании с высокой производительностью.
Стандартная комплектация серии приводов AC10 включает эргономичный блок управления: 4 светодиодных
индикатора состояния привода, 4-значный 7-сегментный светодиодный дисплей и мембранную клавиатуру.
Общие технические характеристики
Выходная мощность:
Напряжение питания:
Режим управления:
Протоколы связи:
Перегрузочная способность:
Диапазон выходной частоты:
Рабочая температура:

0,2 - 180 кВт (IP20); 0,4 - 90 кВт (IP66)
1 х 230 В / 3 х 230 В / 3 х 400/480 В AC
В/Гц, бессенсорное векторное
Modbus RS232 / RS485
150% на 60 с; 200% на 2 с
0,5 - 590 Гц
от -10 ℃ до +50 ℃

Серия приводов АС10 обеспечивает стабильную
производительность и бесперебойную работу. Благодаря
конформному покрытию печатных плат, приводы серии
AC10 способны работать даже в самом сложном классе
среды (3C3), в котором многие другие приводы этого
класса оборудования не способны функционировать. Это
позволяет использовать приводы AC10 в большом числе
приложений.
Приводы переменного тока серии АС30 сочетают
простоту в работе с высокой эффективностью
управления для широкого диапазона приложений - от
промышленных насосов и вентиляторов до комплексных
технологических линий, включая и морские приложения.
Приводы трех типоразмеров охватывают диапазон
мощности до 250 кВт. В серии АС30V интегрирован ЕМСфильтр, что позволяет использовать устройство в
электрически чувствительных приложениях, а
конформное покрытие защищает от коррозии при работе
в сероводородной среде, класс 3С3 и 3С4.
Серия АС30V, первая из приводов с переменной
скоростью вращения, обеспечивает эффективную работу
с индукционными двигателями переменного тока или
серводвигателями на постоянных магнитах.
Интегрированная функция энергомониторинга, высокая
эффективность приводов позволяет поддерживать
скорость вращения двигателя в соответствии с
требованиями приложения, тем самым снижая
энергопотребление, экономя затраты и продлевая срок
службы механического оборудования.
Модульная конструкция обеспечивает простоту и
гибкость в работе: например, легко реализуются опции
по связи Profinet, Profibus и EtherCAT, а также широкий
диапазон модулей входов/выходов. Модульность также
способствует сокращению инвентарного запаса и
связанных с этим расходов.
Общие технические характеристики
Выходная мощность:
Напряжение питания:
Режим управления:
Протоколы связи:
Перегрузочная способность:
Диапазон выходной частоты:
Рабочая температура:

1,1 - 250 кВт (IP20)
3 х 380-480 В AC
В/Гц, бессенсорное векторное, векторное по замкнутому контуру
Modbus RS232 / RS485, CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet, Ethernet TCP/IP, …
150% на 60 с
0,5 - 1500 Гц
от 0 до +40 ºС в нормальном режиме; максимум до +50 ºС

Модульная система приводов переменного тока AC890. AC890 - компактный, модульный привод, разработанный
для управления скоростью и позиционированием в системах электродвигателей переменного тока или
серводвигателей с разомкнутой или замкнутой обратной связью.
AC890 отвечает требованиям всех применений с переменной скоростью, от простого управления скоростью
вращения электродвигателя до самых сложных интегрированных систем с большим количеством приводов.
AC890 совместим с любым двигателем переменного тока и практически любой опцией обратной связи по скорости
или по положению. При такой гибкости нет обязательной необходимости в замене существующего двигателя
переменного тока для достижения более высокой производительности, что сокращает затраты.
Общие технические характеристики
Выходная мощность:
Напряжение питания:
Обратная связь:

до 900 кВт (1200 л.с.) в 9
типоразмерах
208-500 В AC
полный диапазон опций
обратной связи и
последовательных портов
связи

Приводы серии DС590+. Решения Parker Hannifin по
приводам постоянного тока направлены на повышение
гибкости и эффективности при эксплуатации. Линейка
приводов постоянного тока обеспечивает решения от
простого управления скоростью до управления
сложными технологическими процессами с множеством
двигателей. Простые в использовании и гибкие
программные инструменты позволяют легко
сконфигурировать и ввести в эксплуатацию привод,
кроме того, обеспечивается работа со всеми основными
промышленными протоколами связи.
Использование той же 32-битной системной
архитектуры, что и в линейке приводов переменного
тока, позволяет достичь высокого уровня
функциональности и позволяет интегрировать системы
приводов переменного и постоянного тока в одной
машине, применяя одинаковый интерфейс и
программное обеспечение.
Приводы постоянного тока Parker Hannifin используются
для управления движением электродвигателей
постоянного тока, от 1 А до 2700 А.
Приводы серии DС590+ представляют собой цифровое
устройство для работы в 4 квадрантах с токовым
номиналом до 2700 А.
Каждая управляющая функция (например, вход, выход,
ПИД) представлена в виде программного блока, который
может быть свободно связан со всеми другими блоками
для обеспечения любого желаемого действия.
Интуитивно понятное меню и эргономичная панель
оператора обеспечивают быстрый и легкий доступ ко
всем параметрам и функциям привода. Кроме того,
обеспечивается локальное управление пуском /
остановкой, скоростью и направлением вращения, что
значительно облегчает ввод в эксплуатацию.
Общие технические характеристики
Напряжение питания:

Номинальные значения по перегрузке:
Обратная связь:
Рабочая температура:
Протоколы связи:

110-220 В AC ± 10 % 3-фазное
220-500 В AC ± 10 % 3-фазное
500-690 В AC + 10% 3-фазное
при 50-60 Гц ± 5 %
до 150% в течение 30 с / 200% в течение 10 с (зависит от выходного тока)
напряжение на якоре / тахометр / энкодер
0-45 °C (15-165 A) / 0-35 °C (180-270 A) / 0-40 °C (380-2700 A)
RS232 / RS485/Modbus / Profibus/TCP/IP / Ethernet и др.

Cервоприводы Parker Hannifin
Сервоприводы Parker Hannifin используются для позиционирования и
управления движением, мощностью менее 1 кВт и до 110 кВт.

Серия

Номинальный
ток

Датчик обратной связи

Протоколы связи

Многоосное управление движением (до трех осей)

Compax3

TPD-M

PSD1

до 155 А

до 5 А

до 30 А

Энкодер, резольвер,
SinCos

CANOpen, DeviceNet, EtherCat, Ethernet,
PowerLink, ProfiNet, Profibus, HEDA Motion Bus,
RS232 / 485

Резольвер, Hiperface DSL,
EnDat, датчики Холла,
энкодеры, SinCos

EtherCAT Real Time CoE (CAN over Ethernet), CAN
/ CANopen DS402

Hiperface DSL

EtherCAT, ProfiNet

Многоосное управление движением (до двух осей)

TWIN-N

Servonet DC

до 8 А

до 20 А

Резольвер, энкодер, EnDat,
SinCos

RS422 / 485, CANopen, SBCCan, EtherCAT

Резольвер,
Hiperface DSL

EtherCAT и CANopen

Одноосное управление движением

SLVD-N

до 34 А

Резольвер, энкодер,
энкодер+датчик Холла

CANopen, EtherCAT, RS422 / 485

Hi-Drive

до 450 А

Датчики Холла, SinCos

RS232 / 422 / 485, SBCCan, EtherCAT, CANopen
DS402, Profibus DP

SPD-N

до 16 А

Резольвер, энкодер, EnDat,
SinCos

RS422 / 485, CANopen, SBCCan, EtherCAT

Разработанные для наиболее сложных сервосистем, сервоприводы Parker Hannifin со сверхскоростными контурами
управления и шинами обработки данных высокоэффективны для одно- или многоосных применений.
Многофункциональные цифровые сервоприводы.
Предыдущее поколение сервоприводов управлялось с помощью аналоговых сигналов через централизованный
контроллер или с помощью подключенного цифрового контроллера, что требовало аналогово-цифрового
преобразователя.
Современные сервоприводы представляют собой полностью цифровые устройства с обратной связью: цифровые
управляющие сигналы и привод, оснащенный цифровым процессором. Современные приводы легко
конфигурируются для выполнения многочисленных задач в одном «пакете», в то время как приводы предыдущего
поколения требовали дополнительных аппаратных устройств.

Серия сервоприводов PSD1-M является одним из
наиболее компактных решений многоосного
управления движением.
Задача по повышению эффективности использования оборудования и повышению
конкурентоспособности стоит перед операторами производства, где используется
быстроходное оборудование. Множество приложений, в которых тысяча циклов в минуту
является нормой, например, упаковочное оборудование, требуют использования
серводвигателей с максимальными динамическими характеристиками и мощностью.
Быстрые циклы требуют сверхбыстрого изменения уставок позиционирования. Специалисты
в области автоматизации ищут более эффективные и «интеллектуальные» опции, которые
обеспечивают увеличение скорости и экономию времени.
Серия сервоприводов PSD предлагает решение для наиболее сложных приложений. В
частности, эффективное подавление вибрации является ключом к усовершенствованию
многих технологических процессов. В зависимости от приложения производитель
предлагает разные методы управления / подавления вибрации. Например, решение одной из
проблем, возникающих при транспортировке жидкостей, с помощью сервопривода серии
PSD позволяет повысить производительность на 20%.
Серия PSD1 включает две группы приводов:
PSD1-S - автономный привод, который может быть подключен к основному источнику
питания;
PSD1-M - многоосная система управления, в которой к каждому модулю питания может
быть подключено до 3 сервомоторов.
Базовая конфигурация состоит из общей шины питания и модулей PSD1-М постоянного
тока, соединенных через шины постоянного тока. Модули доступны в одно-, двух- или
трехосных исполнениях. Это делает систему очень гибкой. Сервосистема PSD1-М, в
частности, подходит для централизованных систем автоматизации, например, которые
используются в упаковочных машинах, где необходимо большое количество приводов.

Серия приводов Servonet DC - двухосное управление в
исполнении IP67 позволяет использовать сервопривод
в жестких промышленных условиях и устанавливать
привод вблизи двигателя.
Линейка сервоприводов Servonet DC была разработана с учетом растущего спроса на
высококачественные и экономически эффективные решения для многоосных приложений,
когда ряд приводов устанавливается на машине в непосредственной близости друг от друга.
Многоосное управление движением (до двух осей);
Особенности: исполнение IP67;
Датчики обратной связи: резольвер, Hiperface DSL;
Протоколы связи: EtherCAT и CANopen;
Ток, пиковый: до 20 А;
Ток, номинальный: до 10 А;
Питание: 3 х 230-480 В AC.
В данном случае, предлагаемое решение реализует децентрализованный подход к
управлению движением с использованием протоколов EtherCAT или CANopen DS402. В свою
очередь, обеспечивается потенциал для существенной экономии времени и материалов.
Таким образом, единственными дополнительными компонентами для установки в
монтажном шкафу являются источник питания и интерфейсный модуль, что минимизирует
занятое электроникой пространство до 70% по сравнению с традиционными
централизованными решениями.
Еще одним преимуществом является энергоэффективность решения, поскольку
сервопривод работает от общей шины питания. Встроенный рекуператор, позволяет
возвращать энергию, полученную от двигателя, работающего в режиме торможения,
обратно в сеть. В этом случае, установка начинает «приносить деньги» фактически сразу
после ввода в эксплуатацию.
Экономия инженерного времени и затрат также существенна, поскольку при разработке
нового оборудования с добавлением новых осей движения применяется простое
дублирование решений.

Широкий взгляд на мир и рынки предоставляет компании Parker Hannifin уникальную возможность для создания
новых ценностей, потому что у компании есть видение перспективы.

Компания Parker работает совместно с пользователем, слушает «голос
машины» и смотрит на инновации глазами своих пользователей.
Компания привержена инновационной стратегии развития, поскольку
серьезные инновации создают добавленную стоимость для
пользователя, для самой компании и для общества.
В качестве примера можно привести AF-технологии – эффективное звено современного производства.
Аддитивные технологии (AF – Additive Fabrication), или технологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее
динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. Они позволяют на порядок ускорить научноисследовательские разработки и решение задач подготовки производства, а в ряде случаев, уже активно
применяются и для производства готовой продукции.
Производство детали происходит путем добавления материала (от англ. аdd – «добавлять») в отличие от
традиционных технологий, где создание детали происходит путем удаления «лишнего» материала. В упрощенном
толковании, аддитивное производство – это процесс послойного наращивания изделия на основе трехмерной
компьютерной модели.
Компания Parker создала лабораторию аддитивного производства в непосредственной близости от своей штабквартиры в Огайо (США) в качестве центра разработок и обучения персонала.
Рассматривая технологию AF не как замену традиционной технологии, а как дополнение к механической обработке
деталей, применение современных аддитивных технологий позволяет компании Parker создавать очень сложные
продукты и индивидуальные системы по заказу пользователей.
AF-технологии могут значительно повысить скорость реагирования на потребности рынка и экономическую
эффективность многих отраслей промышленности, позволяя эффективно использовать только такое количество
материала, которое необходимо для формирования изделия, и таким образом практически исключает
отходы производства. Одним из основных преимуществ объемного формирования деталей является снижение
массы, что не сказывается на их прочности. Более того, прочность полностью определяется
надлежащим управлением процессом и используемыми материалами.
«AF-технологии быстро развиваются с точки зрения коммерческой целесообразности. Новые мощности и
инженерные знания и наработки, которые реализуются в компании, представляют собой инвестиции в будущее
производства», Крейг Максвелл (Craig Maxwell), Вице-президент по вопросам технологий и инноваций, июнь 2017.

ООО «Гаммафлекс»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей переменного тока
ООО «Камский Кабель»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей переменного тока
ОАО «Лебединский ГОК»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей переменного тока
ЗАО «Монокристалл»
Комплектация объектов оборудованием SSD
ЗАО «Мультифлекс»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей переменного тока
ООО «Нова Ролл»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей постоянного тока
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей постоянного тока
ООО «Таткабель»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей постоянного тока, запчасти для приводов
ЗАО «Промстройкабель»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей постоянного тока
ООО «Томсккабель»
Комплектация объектов оборудованием SSD: сервоприводная автоматика
ООО «ФОРМАПЛАСТ-К»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
для электродвигателей постоянного тока, запчасти для приводов
ООО «Шахтинская керамика»
Комплектация объектов оборудованием SSD: сервоприводная автоматика
АО «Электрокабель Кольчугинский завод»
Комплектация объектов оборудованием SSD: приводы (регуляторы оборотов)
электродвигателей переменного тока

Компания ВСП
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и
финансовые ресурсы — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.
Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии,
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем
ввода-вывода и других современных решениях.

ВСП специализируется на следующих направлениях работы —
Искробезопасные интерфейсы и системы, HMI-решения,
Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика.
В рамках проектного подхода компания сотрудничает с рядом
производителей и поставщиков.
Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь
то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение
параметра процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию
в экосистеме.
Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015
года подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая,
что только уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала
наращивать темпы обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих
практик. Иными словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.
В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения.
Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно
расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.

Мы думаем, что ВСП — это не просто компания. ВСП — это
платформа, на основе которой каждый сотрудник может
реализовать свой потенциал и добиться успеха.
Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы
— компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в
ВСП.
Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса.
Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов
развития бизнеса.
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