
Преобразователи частоты Rexroth VFC & EFC
Станкостроительная промышленность — токарный 
станок с ЧПУ

   

   

ООО "АЗ ТЕХНИКА"
03680,Киев, ул. Пироговский шлях, 28
тел\факс：+38 044 501 98 28

 info@azt.kiev.ua
 www.azt.ua

   

 

ОСОБЕННОСТИ

Компактная конструкция

►Сохранность пространства в шкафу управления

Сьемные клеммники Входов\Выходов，пульт управления с 
копированием параметров

►Простота установки и обслуживания, повышение эффективности
производства

VFC & EFC 3610 пусковой момент 100 % при 1.5 Гц；

VFC & EFC 5610 пусковой момент 200 % при 0.5 Гц.

►Эффективная резка металла высокой прочности，избежание перегрузок 
на низхкой скорости и перегрузок по току，минимальное время
торможения до 2 с.

Высокая точность управления, быстрие динамические 
характеристики

►Быстрая скорость реакции на неровные поверхности, для поддержания 
стабильности и качества резки, а также улучшения гладкости среза

Функция торможения перевозбуждением

►данная функция позволяет бестрее затормозить двигатель (до 50% от 
заданного времени торможения), тормозным резистором можно 
принебречь



Функциональная схема

Применение в токарных станках с ЧПУ. VFC  &  EFC инверторы позволяют 

приводить в движение шпинделя, и реализовывать бесступенчатый 

управление,  чтобы удовлетворить различные потребности различной 

обработки. Диапазон скоростей обычно составляет примерно от 300 до 4500 

оборотов в минуту, с помощью VFC & EFC фактическая скорость может 

достигать ± 1 до 2 оборота; при выбор векторного управления с 

разомкнутым контуром. Высокая перегрузочная способность и пусковой 

момент позволяют быстро запускать и останавливать двигатель, повышая 

эффективность обработки.

Рекомендации по настройке параметров：
Обычно команды СТАРТ\СТОП в ЧПУ станках реализованы с помощью 

ПЛК, а время разгона и торможения устанавливается в соответствии с 

конкретными требованиями к обработке.

Параметр C0.00 установить в режим векторного управления SVC, для 

повышения точности управления, после ввода номинальных данных 

двигателя, воспользоваться динамической автоподстройкой (C1.01=2). 

Установив C0.15=660 В - предел напряжения звена постоянного тока для 

включения тормозного ключа и рассеивание энергии торможения через 

тормозной резистор. 

VFC & EFC

Код параметра Наименование Заданное значение Примечани е
b0.00                         Настройка доступа 2 Дополнительные параметры

C0.00                         Режим управления 1 Векторное управление SVC

C0.15                        Точка включения тормозного ключа 660 Рабочая точка тормоза 660 В

C0.25                        Режим защиты от перенапряжения 2 Резисторное торможение включено
C1.01                        Автоподстройка мотора 2 Автоподстройка с вращением

C1.05                        Номинальная мощность двигателя - В зависимости от модели

C1.06                        Номинальное напряжение двигателя - В зависимости от модели

C1.07                        Номинальный ток двигателя - В зависимости от модели
C1.08                        Номинальная частота двигателя - В зависимости от модели

C1.09                        Номинальная частота вращения - В зависимости от модели

C2.21                        Повышение крутящего момента 0.1 Повышение в ручную
E0.00                        Источник задания частоты 2 AI1 аналоговый вход

E0.01                        Источник команды ПУСКа 1 С помощью цифровых входов
E0.08                        Макс. выходная частота 100 В зависимости от требований

В зависимости от требований

В зависимости от требований

В зависимости от требований

В зависимости от требований

E0.09                        Верхний предел частоты 100

E0.26                        Время разгона 2

E0.27                        Время торможения 2.5

E0.37                        Время выдержки частоты пуска 0 Мгновенный СТАРТ

E1.00 Вход X1 35 Вращение ВПЕРЕД

E1.01 Вход X2 36 Вращение НАЗАД
E1.73                        Макс. частота аналоговой кривой 1 100
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Вышеуказанные параметры только для справки, пожалуйста, настройте 
параметры в соответствии с реальной ситуацией, или обратитесь в 
сервисный центр Bosch Rexroth .
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