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Средства автоматизации

Частотные преобразователи MX2, разработанные компанией Omron, обла-
дают высокой производительностью и функциональностью. При этом они 
соответствуют современным требованиям к энергоэффективности и про-
сты в управлении. В статье подробно показано, благодаря каким техниче-
ским решениям достигаются такие показатели.

ООО «ОМРОН Электроникс»

Преобразователь частоты MX2 – 
компактный инвертор с большими 
возможностями

Omron Electronics – признанный 
во всем мире эксперт в области раз-
работки и производства высокотех-
нологичных средств промышленной 
автоматизации. Компания обладает 
обширнейшей базой научных иссле-
дований и богатым опытом решения 
прикладных задач разного уровня 
сложности в машиностроении, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, энергетике, метал-
лургии и многих других отраслях.

Приводная техника – одно из 
направлений деятельности компа-
нии Omron, в которых она добилась 
всемирного успеха. Частотные пре-
образователи (инверторы) компании 
всегда отличались бескомпромис-
сным качеством и высокой надежно-
стью. При разработке преобразова-
теля частоты MX2 (рис. 1) компания 
Omron ставила перед собой задачу 
создать инвертор, максимально удов-
летворяющий запросы потребителя 
по следующим критериям:

`` производительность;
`` функциональность и простота;
`` энергоэффективность;
`` доступность в обслуживании.

Давайте рассмотрим, как удалось 
это реализовать и какие преимуще-
ства получат потребители, произво-
дящие или эксплуатирующие обору-
дование, применив такие преобразо-
ватели частоты.

Производительность
Преобразователь частоты МХ2 – 

это компактный инвертор с вектор-
ным управлением в открытом кон-
туре. Благодаря передовой конструк-
ции и прогрессивным алгоритмам 

управления инвертор MX2 обеспе-
чивает плавное регулирование даже 
при скоростях, близких к нулевым. 
Гарантирует высочайшую точность 
при реализации быстрых цикличе-
ских операций и поддерживает ре-

Рис. 1. Преобразователь частоты MX2
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Средства автоматизации

гулирование крутящего момента без 
датчика обратной связи (рис. 2).

Преобразователи частоты MX2 
способны обеспечивать 200%-ный 
пусковой момент при очень низ-
ких скоростях вращения (вплоть до 
0,5 Гц). Это позволяет задействовать 
MX2 в применениях, где раньше не-
пременно требовались частотные 
преобразователи с замкнутым век-
торным управлением.

Функциональность и простота
Функциональное наполнение  

преобразователя частоты MX2 отве-
чает запросам самых взыскательных 
потребителей. В частности, преобра-
зователь реализует функции управ-
ления тормозом (что позволяет ис-
пользовать его в подъемном обору-
довании), а также имеет встроенные 
функции безопасности (соответствует 
стандарту ISO 13849-1, категория 3).

Позиционирование и синхронизация 
по скорости

Для простых задач позициони-
рования специально разработана 
прикладная функция, благодаря ко-
торой MX2 способен самостоятельно 
решать подобные задачи, не прибе-
гая к помощи внешнего контрол-
лера. Пользователь может выбрать 
до 8 фиксированных положений, 
включая исходное положение. При 
этом у потребителя есть возможность 
использовать стандартный двигатель 
без энкодера, а датчик обратной свя-
зи расположить непосредственно 
на валу механизма. Таким образом, 
уменьшается влияние люфтов в ме-
ханической передаче и применяется 
более дешевый электродвигатель.

Кроме того, режим синхрони-
зации скорости может быть реа-
лизован без какого-либо дополни-
тельного оборудования – достаточ-
но выполнить обычную настройку 
параметров. В режиме слежения за 
скоростью MX2 работает в качестве 
ведомого устройства, управляемо-
го сигналом импульсной последо-
вательности частотой до 32 кГц от 
внешнего генератора импульсов 
или энкодера.

Встроенный ПЛК
Если задача требует нестандарт-

ных решений, то пользователь может 
создать для преобразователя частоты 
собственную программу. Функции 
ПЛК предусмотрены во всех моделях 
линейки MX2 по умолчанию. Они 
открывают широкие возможности 
для создания гибких и изящных ре-

шений. С помощью интуитивно по-
нятного интерфейса программиро-
вания на языке блок-схем создаются 
программы объемом до 1000 строк 
исходного кода с возможностью вы-
полнения до 5 задач одновременно.

Программы создаются с помо-
щью ПО CX-Drive (рис. 3), которое 
имеет русский интерфейс и файл 
помощи с описанием команд.

Таким образом, поручив часть 
задач инвертору, можно разгрузить 
ресурсы ПЛК, оптимизировать сис-
тему, например задействовав уни-
версальные аналоговые входы/выхо-
ды ПЧ, а зачастую и совсем отказать-
ся от использования ПЛК в простых 
применениях.

Интеграция с промышленной сетью
Инвертор имеет встроенный 

порт RS-485 для связи по протоколу 
Modbus. Также в качестве опции до-
ступны платы EtherCAT, PROFIBUS, 
CompoNet, DeviceNet. Применяя MX2 
в промышленных сетях, пользова-
тель получает такие преимущества, 
как сокращение количества проводов 
и интеграция с ПЛК верхнего уров-
ня. Немаловажным преимуществом 
является и удаленная диагностика. 
Находясь в любой точке мира, вы 
имеете возможность соединиться 
с инвертором, посмотреть историю 
ошибок или изменить необходи-
мый параметр.

Энергоэффективность
Для использования в задачах 

энергосбережения (насосы и вен-
тиляторы) преобразователи частоты 

Рис. 2. График поддержания крутящего 
момента

Рис. 3. ПО CХ-Drive: пример программного кода
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Краткие технические характеристики преобразователей 
частоты MX2:
 • мощность от 0,1 до 15/18,5 кВт;
 • векторное токовое управление, управление моментом 

в «открытом векторе»;
 • высокий пусковой момент (200 % на 0,5 Гц);
 • два режима: CT (постоянный момент, 150 % / 1 мин) и VT 

(переменный момент, 120 % / 1 мин);
 • встроенные функции логического программирования;
 • параметры, ориентированные на применение в подъем-

ном оборудовании (позиционирование, управление тор-
мозом);

 • функции безопасности;
 • встроенный mini-USB для параметризации;
 • плата питания платы управления от 24 В=;
 • расширенные настройки для второго двигателя;
 • поддержка ModBus (встроен), DeviceNet, PROFIBUS, 

CompoNet, EtherCAT;
 • соответствие директиве RoHs.

Отклик по моменту

Заданный момент
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Средства автоматизации

MX2 имеют двойную шкалу мощ-
ности, которая позволяет выбирать 
инвертор на типоразмер ниже в за-
дачах с переменной (насосной, вен-
тиляторной) нагрузкой. Для оценки 
эффекта экономии и возврата инве-
стиций компания Omron разрабо-
тала ПО eSaver. С помощью данной 
программы можно подобрать ин-
вертор под свое применение (насос, 
вентилятор, компрессор) и оценить 
эффект.

Заключение
Совокупная стоимость владения 

оборудованием за время эксплуата-
ции в несколько раз превышает за-

траты на его приобретение. Выбирая 
инвертор МХ2, пользователь полу-
чает дополнительную функциональ-
ность, которая позволяет экономить 
как непосредственно на электриче-
стве и стоимости сопряженных узлов 
(более простой ПЛК, более дешевый 
двигатель, снижение количества ка-
бельных соединений, уменьшение 
размеров шкафа за счет монтажа ПЧ 
вплотную друг к другу), так и на сто-
имости монтажных работ (снижение 
количества кабельных соединений, 
безвинтовые клеммы).

Все преобразователи частоты 
MX2 рассчитаны на 10 лет работы 
без технического обслуживания. На-

дежность, гарантируемая качеством 
Omron, обеспечивает минимизацию 
расходов на ремонт и замену инвер-
торов.

Имея широкую функциональ-
ность и будучи при этом максималь-
но простым в работе, преобразова-
тель частоты MX2 уже задействован 
во многих применениях: в конвейе-
рах, транспортерах, подъемниках, 
упаковочных машинах, перемешива-
ющих устройствах, насосах и венти-
ляторах и др.

Преобразователь частоты MX2 – 
продукт от лидера в области автома-
тизации промышленного оборудова-
ния.

ООО «ОМРОН Электроникс»,
тел.: +7 (495) 648-9450,

e-mail: omron_russia@eu.omron.com,
industrial.omron.ru

Авторизованный дистрибьютор –
ООО «Ракурс», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 655-0768,
e-mail: sales@rakurs.su,

www.rakurs.su


