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Краткий обзор приводов постоянного тока производства компании АББ 
 
 
На рынке приводов постоянного тока компания АББ представляет три семейства современных мик-

ропроцессорных тиристорных электроприводов: 
• DCS400 – компактный электропривод постоянного тока для стандартных применений 
• DCS500B – универсальный электропривод для ответственных промышленных применений 
• DCS600 – многодвигательный и крановый приводы 
 
 
DCS400 

DCS400 – это серия электроприводов постоянного тока нового поколения, рассчитанных на номи-
нальную мощность от 9 до 522 кВт. Напряжение питания в пределах от 230 до 500 В. Диапазон выходных 
токов от 20 до 1000 А. 

Основной целью при разработке привода являлись простота и удобство использования. В результате 
был создан привод постоянного тока, удовлетворяющий большинство потребностей машиностроителей. 
Данный привод сравним по простоте обращения с аналоговым приводом, обладая при этом всеми преиму-
ществами цифрового привода. Он легко встраивается в оборудование, компактен и обладает оптимальным 
набором функций, прост в установке и настройке. 

DCS400 является инновационной разработкой, основанной на 
использовании новейших достижений полупроводниковой технологии 
в сочетании с современным программным обеспечением, что 
позволило упростить техническое обслуживание, повысить 
надежность и обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию. 

Малые габариты DCS400 предоставляют машиностроителям 
больше возможностей при проектировании своего оборудования. 
Компактность конструкции обеспечивается благодаря полностью 
встроенному блоку возбуждения, содержащему дроссель и 
предохранитель цепи возбуждения. Блок возбуждения выполнен по 
схеме с IGBT-транзистором, и теперь нет необходимости в 
трансформаторе напряжения возбуждения, используемого обычно 
для согласования сетевого напряжения питания с напряжением 
обмотки возбуждения двигателя. 

Наличие встроенной программы – мастера запуска, доступной с панели управления, и программного 
пакета для ПК облегчает процесс ввода привода в эксплуатацию, превращая его в простое следование вы-
водимым на панель управления инструкциям. Достаточно задать всего шесть параметров, чтобы запустить 
привод. 

Кроме того, DCS 400 содержит ряд макросов приложений. Выбирая макрос из меню, пользователь 
может заранее определить настройки привода и соединения входов/выходов для конкретной задачи, что 
позволяет сэкономить время и исключить ошибки при наладке. 

Областью применения этой серии в основном являются экструдеры, конвейеры, волочильные маши-
ны, а также прессы. 

 
 
DCS500B 

Серия DCS500 представляет собой линейку электроприводов постоянного тока с отличными эксплуа-
тационными характеристиками и высокой надежностью, предназначенных для управления электро-
двигателями постоянного тока, зарядки аккумуляторных батарей, возбуждения генераторов, электролиза, а 
также питания всевозможных индуктивных нагрузок. Напряжение сети питания может находиться в преде-
лах от 230 до 1200 В. Диапазон выходных токов от 25 до 5200 А. 

Данная серия идеальна для заказчиков, которым нужен мощный привод для 
ответственных применений. Благодаря возможности выбора составляющих привода 
его можно адаптировать практически к любому технологическому процессу. 
Имеющийся набор дополнительных устройств позволяет предоставить поль-
зователю систему, удовлетворяющую самым высоким техническим и 
эксплуатационным требованиям, а также требованиям многих стандартов безо-
пасности. 

Для питания обмоток возбуждения двигателей могут использоваться 
различные блоки возбуждения, как двух, так и трехфазные, с токами от 6 до 520 А. 
Причем блоки возбуждения с током до 16 А интегрированы с преобразователем 
якоря с единый корпус. Серия внешних блоков носит название DCF500 и может 
быть использована для питания других потребителей, например, индуктивных 
нагрузок, подобных обмоткам возбуждения двигателя. 

Для создания специализированного привода, отвечающего требованиям 
конкретного применения, могут использоваться интерфейсные модули для различных протоколов связи, 
дополнительные платы ввода/вывода с гальванической развязкой. Возможность программирования с ис-
пользованием функциональных блоков предоставляет гибкость и удобство в построении интеллектуального 
привода без использования дополнительного программируемого логического контроллера. 



Данная серия электроприводов находит применение в таких сферах, как металлургия, бумажная и 
цементная промышленности. Используется в намотчиках, резаках, всевозможных подъёмниках, системах 
возбуждения, а также во многих недвигательных приложениях.  

 
Электропривод DCS500 также выпускается в шкафном исполнении DCA500 со степенью защиты до 

IP54.  
 
Для проектов модернизации компания AББ создала специальный 

«комплект модернизации», носящий название DCR500, который 
предназначен для усовершенствования систем управления устаревших 
преобразователей с помощью современных цифровых интерфейсов и 
технологий. При максимальном использовании возможностей этого 
комплекта от старой системы остается только силовая часть (тиристоры, 
охладители, кабели и т.п.), а также сама конструкция. 

В комплект входят смонтированные в едином корпусе платы сило-
вого интерфейса, системы управления, источника питания собственных 
нужд. Как опции доступны панель управления, блок возбуждения, 
дополнительные  платы входных/выходных аналоговых и дискретных 
сигналов, плата связи с компьютером, а также всевозможные 
интерфейсные модули.   

  
 

 
 
DCS600 

Основной представитель семейства – это DCS600 MultiDrive, электро-
привод, разработанный для систем с несколькими электродвигателями. 

Данный привод построен на платформе серии DCS500. Основное от-
личие данной серии заключается в дополнительной микропроцессорной 
плате – плате прикладного управления электродвигателем, позволяющей 
объединить привода как постоянного, так и переменного тока в единую ав-
томатизированную систему управления. DCS600 могут быть легко соедине-
ны с помощью оптоволоконных кабелей с такими продуктами компании АББ, 
как AC800M и AC80. 

Вторым представителем является DCS600 CraneDrive, разработанный 
специально для применения на подъемных кранах. Проверенные временем 
аппаратная и программная части привода обеспечивают безопасную и безотказную работу крана. 

Привод DCS600 выпускается не только в модульном, но и в шкафном исполнении. 
Областью применения этой серии является металлургия, бумажная промышленность, полиграфия, 

подъемники, краны и т.д. 
 
Приводы постоянного тока большой мощности 

Компания АББ выпускает ряд преобразователей мощностью от 10 до 18000 кВт на основе вышеопи-
санных компонентов серий 500 и 600. Для обеспечения больших мощностей стандартные преобразователи 
могут быть соединены по 12-типульсной параллельной или последовательной схеме, а также по парал-
лельной 6-типульсной схеме. В случае комбинирования 12-типульсной схемы с параллельной 6-типульсной 
схемой можно получить мощный электропривод со следующими параметрами: 

• Uсети = 500 В, Iвых = 20000 А при 12-типульсной параллельной схеме; 
• Uсети = 1000 В, Iвых = 15000 А при 12-типульсной параллельной схеме; 
• Uсети = 2х500 В, Iвых = 10000 А при 12-типульсной последовательной схеме; 
Данная технология испытана и проверена временем во многих областях промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

АББ Индустри и Стройтехника 
 

    
Москва, 117997 
ул. Профсоюзная, д. 23 
Тел.:  (095) 960-22-00 
Факс: (095) 913-96-96 

Санкт-Петербург, 193029 
Б.Смоленский пр-т., 6 
Тел.:  (812) 326-99-15 
Факс: (812) 326-99-16 

Екатеринбург, 620062 
ул. Гагарина, 8, оф. 503 
Тел.:  (343) 376-25-66 
Факс: (343) 376-25-67 

Новосибирск, 630099 
Красный пр-т., 28, оф. 502 
Тел.:  (3832) 23-18-11 
Факс: (3832) 23-47-68 

    
Иркутск, 664033 
ул. Лермонтова, 130, оф. 110 
Тел.:  (3952) 42-35-23 
Факс: (3952) 42-34-41 

Ростов-на-Дону, 344002 
ул. Пушкинская, 72/а 
Тел./факс: (8632) 559-751 

Казань, 420021 
ул. Парижской Коммуны, 26, оф. 401 
Тел.:  (8432) 92-39-71 
Факс: (8432) 92-39-21 

http://www.abb.ru/ibs 
http://www.abb.com/motors&drives 
e-mail: ruibs@ru.abb.com 

 


