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Lexium PAC:
технологии автоматизации
и управление движением
Александр Ганин
В данной статье речь пойдет о сервосистемах Lexium PAC, представляющих собой гото
вые комбинации управления движением и продуктов автоматизации, позволяющих осу
ществлять разработку приложения и реализовывать все функции управления движением.

В ВЕДЕНИЕ
Применение сервосистем в линиях
сложных автоматизированных произ
водств, а также в станках среднего и ма
лого уровня автоматизации становится
характеристикой дальновидной поли
тики предприятия. Всё более и более
высокие требования к производитель
ности и одновременно строжайший
контроль качества (то есть точности) и
гибкость производства продукции
предъявляют в свою очередь очень вы
сокие требования к функциональным
характеристикам преобразовательной и
микропроцессорной техники.

О ПРЕДЕЛЕНИЕ

СЕРВОПРИВОДА

Современные сервоприводы должны
быть высокодинамичными, должны
обеспечивать широкий диапазон регу
лирования по скорости, гарантировать
перегрузочную способность, обеспечи
вать минимальную погрешность пози
ционирования, стабилизации скорости
и момента вращения.
Данные требования продиктованы
стремительно усложняющимися и в то
же время ускоряющимися процессами.
Сервопривод – это система при
вода, которая в широком диапазоне
регулирования скорости обеспечи
вает динамичные, высокоточные
процессы и их хорошую пов
торяемость.

настоящее время остаются наиболее
перспективными из всех типов элект
родвигателей, применяемых в совре
менных регулируемых электроприводах
малой и средней мощности. Это объяс
няется целым рядом конструктивных и
техникоэксплуатационных преиму
ществ двигателя по сравнению с суще
ствующими типами электрических ма
шин, к числу которых можно отнести:
● бесконтактность и отсутствие узлов,
требующих обслуживания;
● высокое быстродействие;
● большую перегрузочную способ
ность по моменту (кратковременно
кратность максимального момента
может превышать 3);
● практически неограниченный диа
пазон регулирования частоты враще
ния (1:10000 и более);
● показатели кпд вентильных двигате
лей превышают 90% и очень мало
меняются при изменении нагрузки
двигателя по мощности и при коле
баниях напряжения питающей сети,
в то время как у асинхронных элект
родвигателей максимальный кпд не
превышает 86% и зависит от измене
ний нагрузки;

Достоинства
серводвигателей
(вентильных двигателей)
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Рис. 1. Lexium PAC

●

низкий перегрев вентильного элект
родвигателя благодаря отсутствию
обмоток на роторе двигателя, что су
щественно увеличивает срок службы
двигателя, работающего в режиме
частых перегрузок;
● гораздо большую плотность момента
на единицу массы электродвигателя.
Всем этим строгим требованиям от
вечают современные сервосистемы. И
это далеко не полный перечень преи
муществ сервосистем перед приводами
постоянного и переменного тока об
щепромышленного применения. Все
перечисленные характеристики имеют
огромное значение при модернизации
старых технологических линий новы
ми электромеханическими узлами, а
именно – сервосистемами.
Компания Schneider Electric предс
тавляет Lexium PAC (рис. 1) – готовые
комбинации продуктов автоматизации
и управления движением, позволяю
щие оперативно осуществлять разра
ботку программного приложения всех
функций управления движением для
автоматизации машины с чрезвычайно
конкурентоспособным соотношением
«цена/качество». Lexium PAC гаранти
рует гибкость и точность системы.
Lexium PAC означает полный пакет,
полное предложение по управлению
движением, включающее как сами сер
воприводы Lexium 05, Lexium 15,
серводвигатели BSH и BDH, так и
контроллер управления синхрон
ными осями Lexium Motion Controller.
Предложение компании Schneider
Electric включает следующие компонен
ты: сервопреобразователи Lexium 05
(0,4–6 кВт), Lexium 15 (1–42,5 кВт),
СТА 2/2008
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контроллер позиционирования Lexium
Motion Controller, серводвигатели BSH
и BDH с различными типами датчиков
и дополнительным оснащением, ком
пактные приводы IcLa (привод встроен
в двигатель), дополнительное оборудо
вание (фильтры ЭМС, дроссели, тор
мозные сопротивления, кабели), ре
дукторы, операторские панели, прог
раммное обеспечение для настройки и
диагностики приводов Power Suite,
программное обеспечение контролле
ра с библиотекой функциональных
блоков типичных применений, таких
как «Летучие ножницы», «Группиров
ка/разгруппировка», «Дисковый нож»,
«Намотка/размотка», ПО для создания

Рис. 2. Структура построения систем на базе
Lexium Motion Controller

электронных кулачков, ПО для выбора
системы «Преобразователь/двигатель»
Lexium Sizer для конкретного приме
нения (механической системы). При
менение указанного ПО позволяет
исключать ошибки в расчётах.

Контроллеры перемещения
Lexium Motion Controller

альные оси, кулачковые профили и
свободно программируемую логи
ку, «Электронный редук
тор», 2D1/2 осевую
линейную и кру
говую ин
терполя
цию, внеш
ний датчик
положения Mas
Рис. 4. Lexium 15
ter Encoder. Lexium Moti
on Controller легко интегрируется в ар
хитектуры автоматизации: он позволя
ет осуществлять удалённый доступ
(Webсервер встроен), а также поддер
живает сети Modbus, Ethernet TCP/IP,
PROFIBUSDP, DeviceNet, шины авто
матизации CANopen, синхронизован
ную специализированную Motionши
ну CANsynch.
Новый контроллер
управления позицио
нированием Lexium
Motion Controller об
ладает большими воз
можностями для уп
равления сервоосями.
Использование Lexi
um Motion Controller и
его интегрированных
решений обеспечива
ет полный контроль
машины. Благодаря
наличию библиотеки
функциональных бло
ков типовых примене
ний программирование становится
максимально простым, а преднастроен
ные функциональные блоки упрощают
настройку существующей машины и
значительно сокращают время разра
ботки и отладки приложений для всей
установки. Это решение идеально под
ходит для компактных машин благода
ря небольшим размерам.

Сервоприводы Lexium 05

Контроллеры перемещения Lexium
и Lexium 15
Motion Controller (рис. 2) обеспечива
Серия Lexium 05 (рис. 3) включает в
ют координацию и синхронизацию
себя функции и компоненты, традици
осей по полевой шине, при этом мак
онно считающиеся внешними и не вхо
симальное количество синхронизируе
дящие в состав подобных устройств,
мых осей может достигать
что обеспечивает компактность
восьми.
и облегчает интеграцию сервоп
Структура построения сис
реобразователя в шкафы управ
тем на базе контроллера
ления или в машины.
Lexium Motion Controller мо
Компактные размеры сервоп
жет включать до 8 реальных
реобразователей
Lexium 15
осей синхронизации
(при
(рис. 4) сочетаются с широким
этом синхронизация состав
диапазоном напряжений пита
ляет 2 мс для четырех осей,
ния и выходных мощностей,
4 мс для восьми осей), вирту Рис. 3. Lexium 05 что делает их идеальным реше

нием для применения во всех ти
пах оборудования.

Серводвигатели типов
BSH и BDH
Серводвигатели
BSH отличаются хо
рошей динамикой и
точностью. Пять раз
меров фланцев и несколько
вариантов длины позволяют созда
вать решения, подходящие для боль
шинства видов применения в диапазо
не моментов от 0,42 до 90 Н·м и ско
ростей от 1250 до 8000 мин–1.
Благодаря передовым технологиям,
использованным для
создания сер
водвигателей BDH, на свет появились
компактные и быстродействующие
устройства, обеспечивающие одно из
самых лучших среди представленных
на рынке двигателей отношений «мо
мент/объём». Семь размеров фланцев
и различные варианты обмоток позво
ляют создать решение, подходящее для
большинства видов применения в диа
пазоне моментов от 0,18 до 53 Н·м и
скоростей от 1000 до 8000 мин1.
Предлагаются следующие варианты
исполнения серводвигателей BSH и
BDH: со стояночным тормозом или без
него; с резольвером, с одно или мно
гооборотным абсолютным датчиком
положения ротора SinCos Hiperfase®, с
гладким концом вала или со шпонкой,
с установкой в соответствии с требова
ниями МЭК или NEMA.

В ЫВОДЫ
Schneider Electric выпускает продук
цию, позволяющую реализовать серво
системы любой сложности для различ
ных отраслей промышленности. Ком
пания предоставляет сервисное и га
рантийное обслуживание в России и по
всему миру, высокий уровень техни
ческой поддержки клиента на всех эта
пах, начиная от проектирования и за
канчивая наладкой, а благодаря специ
альным библиотекам функциональных
блоков типичных применений для
контроллеров процедура программи
рования существенно упрощается. ●
Автор – сотрудник ЗАО «Шнейдер
Электрик»
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