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МОНТАж

Предупреждающие 
знаки

Блок управления должен использоваться только в состоянии полной 
работоспособности.
 Любая неисправность, способная повлиять на безопасность, должна 
быть немедленно устранена.

Обслуживание/ремонт Необходимо регулярно проверять работу блока управления.
К выявлению неисправностей и ремонту следует привлекать только
квалифицированных специалистов.
Необходимо обеспечить требуемую электрическую защиту. 

Утилизация и  
переработка

При замене компонентов или при необходимости полной замены  
блока управления выполните рекомендации, указанные ниже.
Утилизация должна обеспечить как можно более полную переработку 
сырья при как можно меньшем влиянии на окружающую среду.
Никогда не выбрасывайте электрические компоненты вместе с  
обычным мусором, всегда сдавайте их в соответствующие пункты 
приема. Утилизация должна быть настолько экологически чистой,  
насколько это позволяет технология в отношении защиты  
окружающей среды и переработки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Монтажное отверстие 5 ø

Монтажное отверстие 5 ø
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ПРАВИЛА ТЕхНИКИ БЕзОПАСНОСТИ

В разделе «Правила техники безопасности» приведены инструкции, 
направленные на исключение опасности травмирования и  
предотвращение порчи оборудования.

Опасно! Электрические компоненты находятся под  
напряжением!
Обратите внимание! Перед снятием кожуха отключите устройство от 
сети.

Не касайтесь компонентов или контактов, если устройство  
подключено к сети. Опасность поражения электрическим током, это 
может привести к серьезным травмам или смерти.

Клеммы находятся под остаточным напряжением даже после  
отключения устройства от сети.

В данном описании будут использованы следующие символы и ссылки. 
Настоящие важные инструкции относятся к средствам индивидуальной защиты и 
обеспечения технической безопасности в процессе работы.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОИзВОДИТЕЛЕ

Производитель IBC control AB
Brännerigatan 5 A, SE-263 37 Höganäs, Швеция

Изделие Блок управления ротационным теплообменником

Обозначение 
типа

VariMax100

Артикул F21100201

Директивы ЕС, 
применяемые к 
изделию

Декларация производителя о соответствии требованиям Директивы по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC.

Все блоки управления одобрены в соответствии с требованиями 
Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и 
испытаны в соответствии со стандартом EN 61800-3:2004 «Категория 
излучения C1 и категория помехоустойчивости C2».

Все блоки управления соответствуют Директиве по низковольтному 
оборудованию 2006/95/EC и стандарту EN 61800-5-1.

Все блоки управления сконструированы для установки в средах со 
степенью загрязнения 2 (pollution degree 2).

Это изделие также соответствует Директиве RoHS 2011/65/EU.

Höganäs 2014-01-01
IBC control AB

Кристер Перссон
Генеральный директор

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для управления изделием используется FreeRTOS v6.1.0  
(http://www.freertos.org), исходный код можно получить в  
нашей компании.
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•	VariMax100 входит в серию блоков управления с расширенным функционалом,  
адаптированных для оптимального управления ротационными теплообменниками.  
В эту серию входят блоки трех размеров: VariMax25, VariMax50 и VariMax100. Все блоки 
управления оснащены 3-фазным шаговым двигателем. На вход блоков подается сигнал 
0-10 В. 

•	VariMax100 предназначен для роторов размерами до 3900 мм при максимальной частоте  
вращения 12 об/мин. Если необходима большая скорость вращения (12-25 об/мин),  
то диаметр ротора следует уменьшить.

•	VariMax100 имеет встроенные средства для смещения входного сигнала, это означает,  
что КПД ротора пропорционален входному сигналу.

•	В VariMax100 предустановлено пороговое значение 0,1 В (гистерезис 0,13-0,07 В).  
Если уровень входного сигнала упадет ниже этого значения, ротор остановится.

•	VariMax100 оснащен устройством для контроля вращения (магнит, установленный на роторе 
с магнитным датчиком) и встроенной функцией очистки. Функции могут быть отключены 
при помощи DIP-переключателей. 

•	После сбоя и повторного включения напряжения VariMax100  
включается автоматически и сбрасывает все аварийные сигналы.

•	VariMax-motor100 представляет собой шаговый двигатель с постоянным моментом во всем 
диапазоне скоростей.

•	Когда двигатель остановлен, к нему приложен удерживающий момент, который обеспечивает 
постоянную неподвижность ротора. При обесточивании блока управления удерживающий 
момент пропадает.

•	Как правило, двигатель подключается через 3-метровый кабель. 

•	Если длина кабеля превышает 3 м, необходимо использовать внешние ЭМС-фильтры.

ОПИСАНИЕ фУНКЦИй
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Выходная частота 0-333 Гц

Время ускорения и  
замедления

30 с.

Температура окружающей 
среды (без конденсации)

от -30 до +45 OC

Степень защиты Тип 1/IP54

Масса 2,6 кг

Габариты, ВхШхГ 233x205x104 мм

Напряжение питания 1x230 В +/-15 %
50/60 Гц 

Входная мощность, макс. 500 Вт

Входной ток, макс. 2,2 А

Предохранитель на входе, 
макс.

10 A 

Выходное напряжение*) 3x0-280 В

Сила тока двигателя/фаза 3,2 A

Внутренний  
предохранитель **) 

4 АT  *)     Невозможно получить точное значение при помощи 

            цифрового измерительного прибора.

**) Предохранитель защищает двигатель и электронику.

ТЕхНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Макс. момент 10 Нм

Мин. скорость вращения 1 об/мин

Макс. скорость вращения 400 об/мин

Температура двигателя 
(кожух), макс.

110 °C 

Диаметр вала 19 мм

Длина вала 35 мм

Температура  
окружающей среды

от -30 до +45 OC

Степень защиты IP54

Масса с кронштейном 8,4 кг

Габариты с валом и  
кронштейном двигателя, 
ВхШхД

142x150x180 мм

ТЕхНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИгАТЕЛЯ

Рабочая индикация

Аварийная сигнализация

Для сброса нажать кнопку

DIP-переключатели
ON влево

Настройки

фУНКЦИИ

4 1 2 35
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DIP-ПЕРЕКЛючАТЕЛИ

Очистка Для включения функции очистки переведите переключатель в  
положение ON.
Если ротор был неподвижен в течение 30 мин., включается функция очистки и 
ротор вращается в течение 20 с. со скоростью 12 об/мин.

Устройство для  
контроля вращения

Для включения контроля вращения переведите переключатель в положение 
ON.

Высокая скорость *) Ротор вращается с установленной максимальной скоростью при переводе  
переключателя в положение ON.

Низкая скорость *) Ротор вращается с установленной минимальной скоростью (1 об/мин) при 
переводе переключателя в положение ON.

РАБОчАЯ ИНДИКАЦИЯ

Вкл/тревога Индикатор Voltage on светится непрерывно.  
Мигает, когда блок остановлен.

Работа Начинает светиться, когда двигатель начинает работу, т. е. когда уровень  
сигнала превышает пороговое значение.

Вращение 
 

Мигает, когда магнит проходит мимо магнитного датчика, в каком бы  
положении не находился DIP-переключатель Rotation monitor (Контроль 
вращения). Мигает, даже если уровень входного сигнала ниже порогового 
значения.

АВАРИйНАЯ СИгНАЛИзАЦИЯ
В случае срабатывания сигнализации блок повторно запускается через 30 секунд. В течение  
этого же периода (30 секунд) начинает светиться соответствующий красный светодиод. После  
перезапуска светодиод гаснет; это повторяется дважды. В третий раз замыкается сигнальное  
реле и включается сигнал тревоги. Для того, чтобы замкнулось сигнальное реле и включился  
сигнал тревоги, сигнализация должна сработать трижды в течение 90 минут, в противном  
случае последовательность сбрасывается. Зеленый светодиод постоянно горит во время  
первого и второго аварийного сигнала и начинает мигать при третьем. Все сигналы тревоги  
соответственно остаются. 

Устройство для  
контроля вращения

Срабатывает и выдает аварийный сигнал в том случае, если импульс 
прекращает поступать каждые 30 минут при минимальной скорости 
вращения (1 об/мин) и каждые 20 секунд при максимальной  
скорости вращения (400 об/мин). Временной интервал между этими 
скоростями изменяется линейно. Функция может быть отключена 
при помощи DIP-переключателей.

Продолжение на следующей странице
7

*) Ручное включение (испытательный режим).



Начало на предыдущей странице

Вероятная причина  
отказа при установке

Вероятная причина  
отказа при  
эксплуатации

- Магнит установлен неправильно.
- Магнитный датчик неверно подсоединен (перепутана полярность), см.    раздел  
           «Соединения» на стр. 9. 
- Слишком большой зазор между датчиком и магнитом, должно ыть не более  
         15 мм.
- Разрыв ремня.
- Проскальзывание ремня.
- Заклинивание ротора.
- Магнитный датчик или магнит неисправны.

Температура  
двигателя

Срабатывает и выдает аварийный сигнал в том случае, если температура обмоток 
двигателя слишком высока.Термоконтакт двигателя возвращается в нормальное 
положение, как только температура снижается.

Перенапряжение Срабатывает и выдает аварийный сигнал в том случае, если входное напряжение 
превышает 265 В.

Пониженное  
напряжение

Срабатывает и выдает аварийный сигнал в том случае, если входное напряжение 
ниже 190 В.

Высокая/низкая  
температура

Срабатывает и выдает аварийный сигнал в том случае, если температура блока 
управления выходит из допустимого диапазона (от +85 до -30 °C).

Короткое замыкание 
  
Вероятная причина 
отказа 
 
 

Срабатывает и выдает аварийный сигнал в случае короткого замыкания фаза-фаза 
или фаза-земля. 
- Короткое замыкание фаз в кабеле или двигателе. 
- Короткое замыкание фаза-земля в кабеле или двигателе. 
- Обрыв одной фазы в кабеле или двигателе. 
      Измерьте сопротивление двигателя, оно должно быть одинаковым для  
      всех обмоток.

Внутренний отказ Срабатывает и выдает аварийный сигнал в случае сбоя в системе управления.

НАСТРОйКИ С ПОМОщью ПОТЕНЦИОМЕТРА
Установка скорости 
вручную

При замыкании A1-A2 скорость задается потенциометром, обозначенным  
надписью «Manual speed» (Установка скорости вручную). Регулируется в  
интервале от 1 до 400 об/мин. Ротор вращается с заданной скоростью независимо 
от уровня входного сигнала.Заводские настройки: 1 об/мин на валу двигателя.

Макс. скорость  
вращения

Потенциометр для настройки максимальной скорости. Регулируется в интервале 
от 50 до 400 об/мин. Заводские настройки: 50 об/мин на валу двигателя.

КНОПКА
Сброс Кнопка сброса блока управления. Блок управления также сбрасывается в случае 

пропадания питания и замыкания клемм 11 и 12.
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СОЕДИНЕНИЯ
Питание должно быть отключено перед обслуживанием оборудования.  
Рекомендуемый момент затяжки  0,5 Н∙м, максимальный  0,8 Н∙м.

Входное напряжение
(L-N-PE)

1x230 В +/-15 %, 50/60 Гц.
Примечание. Защитное заземление всегда должно быть подключено.

Сигнальное реле
(13-14-15)

При сбое питания или аварийном сигнале замыкаются контакты 14-15.
Макс. 2 A при резистивной нагрузке/250 В пер. тока.

Установка скорости 
вручную  
(A1-A2)

При замыкании задает скорость вращения. 

Входной сигнал
(2-3)

0-10 В. 
Плюс подключается к клемме 2, минус - к клемме 3.

Устройство для  
контроля вращения
(9-10)

Белый провод подключается к клемме 9, коричневый - к клемме 10.
Магнит устанавливается южным полюсом (S) к датчику.
Макс. зазор - 15 мм.

12 В вывод
(3-11)

Вывод 12 В пост. тока. Клемма 3 - минус, 11 - плюс.
Макс. 50 мА.

Сброс
(11-12)

Удаленный сброс в случае тревоги. 
Блок управления сбрасывается автоматически в случае пропадания питания. 

Термоконтакт
(T-T)

Должен быть подключен во избежание перегрева двигателя.

Двигатель
(U-V-W)

Необходимо использовать двигатель VariMax-motor100.
Направление вращения изменяется переключением двух фаз.

СхЕМА СОЕДИНЕНИй

(Max 2 A / 250 V AC)

L N 14 1513 2 3

+

9 10
w   

A1 A2

S

   br
11 12

L N 14 15

1 x 230 V

M

13

(Max 2 A / 250 V AC)

Larmrelä

2 3

+

9 10
v   

A1 A2

S

   br

Insignal
0 - 10 V 

Manuell
hastighet

Rotations-
vakt

11 12 T T U V W

M

T T U V W

1 x 230 V Alarm relay

Larmrelä

Man.
speed

0 - 10 V Rotation
monitor

Manuell
hastighet

Rotations-
vakt

Åter-
ställning

Reset

Termo-
kontakt

Thermal
contact

Stepper motor 3-phase 

Stegmotor 3-fas

Åter-
ställning

Termo-
kontakt

Stegmotor 3-fas

4 5 1 2 3

4 3215

98

(Макс. 2 A / 250 В пер. тока)

Сигнальное реле Установка 
скорости 
вручную

Входной  
сигнал  
0-10 В

Устройство 
для  

контроля 
вращения

Сброс Термоконтакт 3-фазный шаговый 
двигатель

1 x 230 B
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Проверьте, что блок управления подключен в соответствии с инструкциями на стр. 9.
Входное напряжение  230 В +/-15%, 50/60 Гц.

Проверьте, что уровень входного сигнала находится в диапазоне 0-10 В.

Проверьте, что функции контроля вращения и очистки включены.

ВхОДНЫЕ СИгНАЛЫ/СКОРОСТь ВРАщЕНИЯ

Уровень входного сигнала прямо 
пропорционален КПД ротора, то есть 
кривые входного сигнала и скорости 
вращения аналогичны  
показанным на диаграмме слева.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ВКЛючЕНИЕМ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Проверьте, что двигатель вращается в верном направлении относительно направления вращения 
ротора. В случае ошибки переключите две фазы двигателя.

Настройка 
максимальной 
скорости

Установите DIP-переключатель High speed (Высокая скорость) в положение ON. 
Установите регулятор Max. speed (Максимальная скорость) так, чтобы ротор  
вращался со скоростью 10-12 об/мин (или в соответствии с указаниями  
производителя ротора).

Контроль 
минимальной  
скорости

Установите DIP-переключатель Low speed (Низкая скорость) в положение ON. 
Убедитесь, что ротор запускается. 
Минимальная скорость установлена. 

Контроль функции 
очистки

Отключите питание.
Убедитесь, что DIP-переключатель Cleaning (Очистка) установлен в положение 
ON. 
После подачи питания ротор в течение 20 секунд вращается со скоростью  
12 об/мин. 

Проверка функции 
контроля вращения

Желтый светодиод Rotation (Вращение) должен мигать, когда магнит проходит 
вблизи магнитного датчика, независимо от положения DIP-переключателя. 

Завершите прогоном ротора на максимальной и минимальной скоростях, проверьте  
правильность значений скоростей. 

ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В эКСПЛУАТАЦИю
Выполняется в следующей последовательности.

11

Входной	сигнал	0-10 В

Входной сигнал - скорость вращенияСкорость вращения [%]



эЛЕКТРОМАгНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТь

 САЛьНИК эМС

Магнитный датчик, LiYCY 2x0,34
Экранированный

Входящий EKK 3G1,5

Неэкранированный
Кабель двигателя
Ölflex Classic 110 CY,/7G0,75
Экранированный

Входной сигнал, LiYCY 2x0,34/0,5
Экранированный

Для экранированных кабелей следует использовать ЭМС-сальники. 
В целях соответствия положениям директивы ЭМС необходимо применять вышеуказанные кабели или 
эквивалентные им.

Примечание.
Подключение экрана к ЭМС-сальнику необходимо производить в соответствии с указаниями выше.
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ДЛЯ зАМЕТОК
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ДЛЯ зАМЕТОК



IBC control AB   
Brännerigatan 5 A   
SE-263 37 Höganäs     
Швеция
Тел.: +46 (0) 42-33 00 10   
Факс: +46 (0) 42-33 03 75
www.ibccontrol.se   
info@ibccontrol.se
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