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1. Основные технические данные 
 

1.1 Блок управления БУ, далее по тексту БУ, предназначен для обеспечения работы 
электродвигателя вентильного тягового “ДВТ 165-2000-96” (ЭТО.652317.002) в силовых приводных 
системах наземных безрельсовых транспортных средств.   

 
 Основные технические данные БУ приведены в табл. 1. 

 
                                   Таблица 1 

Основные технические данные блока управления БУ 
Наименование показателя Значение 
Напряжение питания постоянного тока, В = 90…120 
Номинальная мощность, Вт 3000 
Номинальный выходной ток, А 50 
Максимальный выходной и потребляемый ток, А 100 
Максимальное среднее квадратическое значение 
виброскорости, мм/с 

 
2,8 

Степень защиты IР54 
Габаритные и присоединительные размеры, мм См. Рисунок 1 
Масса БУ не более, кг 12 

 
1.3 Условия эксплуатации 

 
1.3.1 Диапазон температур при эксплуатации от минус 200С до плюс 400С и относительная 

влажность 80% при температуре 200С. 
1.3.2 Климатическое исполнение ТУ.1 по ГОСТ15150. 
1.3.3 Высота над уровнем моря не более 1000м.  
 
1.4 Блок управления 
 
1.4.1 Внешний вид Внешний вид БУ показан на рисунке 1. Габаритные и присоединительные 

размеры  БУ показаны на рисунке 2. 
 
 

 

  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок  1. 
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Рисунок  2. 

 
 



1.4.2 Схема подключений 
 
Схема подключений БУ приведена на рисунке 3. 

  

 
 



Рисунок 3. 
   
На рисунке 3: 
 X1, Х3 – разъемы присоединения фазных проводов электродвигателя к БУ; 
 Х2, Х4 – разъемы присоединения датчика положения электродвигателя к БУ; 
 Х5 – разъем питания БУ; 
 Х6 – разъем управления БУ. 

 
Присоединение электродвигателя ДВТ-165-2000-96 к БУ производить кабелями, идущими в 

комплекте поставки блока. Питание БУ от аккумуляторной батареи осуществлять медным кабелем с 
сечением токопроводящей жилы не менее 6 мм2 через защитный автоматический выключатель (QF1 на 
рис.3)  с током срабатывания теплового расцепителя 63А Максимальная длина кабелей питания БУ 
составляет 2 м..  

 
1.5  Указания по эксплуатации 

 
ВНИМАНИЕ! 

Электропривод предназначен только для совместной работы с аккумуляторной батареей 
соответствующей мощности. Это требование вызвано тем, что в тормозных режимах работы 

электропривод рекуперирует энергию в источник питания с максимальной амплитудой обратного 
тока 100 А. 

Максимальная длина кабелей питания БУ составляет 2 м. 
 

БУ  может эксплуатироваться только в комплекте с вентильным тяговым  электродвигателем ДВТ 
165-2000-96 ЭТО.652317.002 и  коммутационными кабелями, поставляемыми в составе комплекта привода 
ПВТ-165. БУ не требует специальных мероприятий по обслуживанию в течение всего срока эксплуатации. 
 
 1.5.1 Перечень защит БУ: 

1.5.1.1. Защита от переразряда батареи.  При понижении напряжения питания БУ до 85В 
срабатывает индикация разряда батареи (загорается светодиод на контакте 8 разъема управления БУ (Х6 на 
рис.3) и  защита блокирует работу БУ. Работа БУ может быть возобновлена при напряжении питания 90+1В, 
при этом светодиод «Низкое напряжение питания» погаснет. Задержка времени срабатывания защиты 
составляет 100 мс. 

 1.5.1.2.  Защита от превышения напряжения питания.  При превышении напряжением питания БУ 
значения 130В срабатывает индикация (загорается светодиод на контакте 7 разъема управления БУ (Х6 на 
рис.3) и  защита блокирует работу БУ. Работа БУ может быть возобновлена при напряжении питания менее, 
чем 120-1В, при этом светодиод «Высокое напряжение питания» погаснет. Задержка времени срабатывания 
защиты составляет 20 мс. 
 

1.5.1.3. Защита от перегрева электродвигателя и БУ. Защита отслеживает температуру силовых 
транзисторов БУ и температуру обмоток двигателя. Защита работает в 2 ступени. При достижении 
температурой первого порогового значения включается индикация перегрева (контакты 10, 11 разъема 
управления БУ). При дальнейшем росте температуры двигателя или преобразователя будет линейно 
снижаться максимальный тяговый момент двигателя до 0,5Ммакс (рис. 4). При достижении второго 
порогового значения температуры термозащита заблокирует работу БУ, о чем свидетельствует включение 
светодиодов на контактах 12, 13 разъема управления. В таблице 2 приведены значения температур первого 
(Т1) и второго (Т2) пороговых значений срабатывания термозащиты. 

 

 
Рисунок 4. 



Таблица 2 
 

Уставки температур срабатывания термозащиты 
Устройство Т1, 0С Т2, 0С 

Электродвигатель 110 130 
Блок управления 100 120 

 
1.5.1.4. Защита от неверных команд при старте привода. Защита запрещает начало движения 

привода при ненулевых исходных условиях. При включении привода (БУ) необходимо, чтобы: 
- переключатель направления вращения (SW2 на рис.3) находился в положении «СТОП»; 
- переключатель режима торможения (SW1 на рис.3)  находился в положении «ОТКЛ.»; 
- рукоятка резистора (R1 на рис.3 или другого задающего элемента) задания скорости была 

выведена на ноль. 
Если при включении привода одно из перечисленных выше условий не будет выполнено, то работа 

БУ будет заблокирована до их выполнения. О срабатывании защиты сообщит светодиод «Ошибка 
управления» (конт. 16 разъема Х6 на рис.3).  

1.5.1 5. Режим самотестирования привода. Режим самотестирования длится 3-4 сек. после подачи 
питания на БУ и включает в себя следующие проверки: 

- целостность цепей датчиков тока БУ; 
- целостность цепей датчика положения двигателя. 
При нарушении цепей датчиков тока БУ загорится два светодиода на контактах 13 и 12 разъема 

управления БУ. При этом необходим ремонт БУ. 
При нарушении цепей датчика положения двигателя загорится светодиод на контакте 13 разъема 

управления БУ. При этом необходимо проверить целостность кабелей подключения двигателя к БУ. 
При положительном результате самотестирования и не активных защитах БУ через 3-42 сек после 

подачи питания должен загореться светодиод «ГОТОВНОСТЬ» (конт. 15 разъема Х6 на рис.3), после чего 
разрешается работа привода. Светодиод «ГОТОВНОСТЬ» не будет светиться, если сработает одна из 
перечисленных выше защит БУ. Работа привода запрещена при потухшем светодиоде «ГОТОВНОСТЬ». 

 
1.5.2 Алгоритм работы БУ  
 
Перед началом работ необходимо выполнить все присоединения в соответствии со схемой на рис.3. 
Органы управления БУ: 
- рукоятка газа, выполненная на переменном резисторе или бесконтактном датчике Холла.  

При работе с электроприводом необходимо соблюдать следующий алгоритм: 
1. Пред началом работы проверить целостность всех кабелей и надежность соединений на 

двигателе, БУ и цепях управления; 
2. Проследить, чтобы все органы управления находились в «нулевом» положении, как 

указано в п.п 1.5.1.4. 
3. Подать питание на БУ от аккумуляторной батареи, включив автоматический 

выключатель QF1 (рис.3); 
4. Дождаться, когда загорится светодиод «ГОТОВНОСТЬ»; 
5. Выбрать необходимое направление движения с помощью SW2. При этом должен 

загореться светодиод «Режим торможения отключен». 
6. Рукояткой переменного резистора  (R1 на рис.3) задать необходимый тяговый момент. 

Вал электродвигателя должен вращаться в выбранном направлении.  Изменение 
направления вращения вала необходимо производить в следующей 
последовательности: 

- вывернуть на ноль рукоятку резистора R1, при этом электродвигатель будет 
работать с нулевым значением вращающего момента. Если вращение 
электродвигателя при этом продолжается (выбег), можно  использовать тормозной 
режим для останова. Для этого необходимо переключить SW1 в режим 
«Торможение» и регулировать интенсивность торможения резистором R1. 

Внимание! 
Не допускается переключение переключателя SW1 в режим торможения без предварительного 

вывода R1 в нулевое положение. 
 -  после останова электродвигателя необходимо с помощью  SW2 выбрать другое 

направление вращения и продолжить работу по описанному выше алгоритму. 
Внимание! 

Не допускается смена направления вращения переключателем SW2 без предварительного останова 
электродвигателя. 

 
 



1.5.3  Вскрытие и разборка БУ в процессе эксплуатации не допускается. Ремонтные работы могут 
проводиться только квалифицированными специалистами в условиях ремонтного предприятия или у 
изготовителя. 

1.5.4 Транспортирование может производиться любыми видами транспорта, в упаковке 
изготовителя, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. Допускается производить 
транспортирование в других видах упаковки исключающих повреждение изделия. 

1.5.5 Хранение изделия должно производиться в складских помещениях с вытяжной вентиляцией и 
исключать воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. 

 
  

2. Комплект поставки 
 
В комплект поставки входят: 
- блок управления (БУ) для электродвигателя ДВТ 165-2000-96 – 1 шт; 
- кабель датчика положения электродвигателя (длина 1,5 м)  - 1 шт; 
- силовой кабель питания электродвигателя (длина 1,5м)  - 1 шт; 
- комплект разъемов для присоединения к БУ питания и управляющих сигналов ( 2 разъема) – 1 шт; 
- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом  ЭТО.435124.007 ПС – 1 шт. 
 

 
3  Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя 

 
3.1 Ресурсы, срок службы и хранения: 

 средняя наработка на отказ – не менее 300 часов; 
 назначенный ресурс – не менее 2000 час; 
 назначенный срок службы – не менее 8 лет; 
 срок хранения – не более 24 месяцев с момента (даты) отгрузки потребителю. 

 


