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«Mitsubishi Electric» – решение задач 

автоматизации промышленных объектов

О. Г. Хен, «Электротехнические системы Сибирь»

Необходимость освоения новых технологических процессов и совершенствование действующих ставит на приоритетный уро-
вень задачи автоматизации. При этом постановка задач  может ограничиваться на уровне локальных устройств (механизмов, 
агрегатов), но может расширяться в рамках объединения технологических комплексов, цехов и т.д. Во всех случаях для специа-
листов возникает проблема выбора технических и программных средств, обладающих, с одной стороны высокими показателями 
качества и надежности, с другой – доступной экономической характеристикой. 

Разработкой и внедрением сис-
тем автоматизации и автоматизиро-
ванного электропривода предпри-
ятие «Электротехнические системы 
Сибирь» занимается уже достаточно 
давно. При этом в качестве основы 
для большинства наших разработок 
нами была принята продукция авто-
матизации производства «Mitsubishi 
Electric» (Япония). Надо сказать, что 
данный выбор был далеко не случаен. 
Номенклатура изделий этой фирмы 
практически полностью перекрывает 
весь спектр реальных задач автомати-
зации и к тому же в полной мере отве-
чает всем современным требованиям. 
Так, к примеру, сегодня «Mitsubishi 
Electric»  выпускает программируемые 
контроллеры различных типов:

• контроллер для локальной ав-

томатизации (тип «Альфа»), облада-
ющий широкими функциональными 
возможностями и хорошим набором 
опциональных модулей, позволяющих 
при удивительной простоте общения, 
решать задачи весьма высокого уров-
ня сложности. А некоторая ограничен-
ность сетевых возможностей для это-
го контроллера, которая существует 
сегодня, в ближайшем будущем будет 

существенно расширена благодаря 
новой разработке новосибирских спе-
циалистов, которая в настоящее вре-
мя находится на стадии испытаний;

• компактные контроллеры серии 
FX позволяют решать очень сложные 
задачи автоматизации, обладают 
мощными вычислительными возмож-
ностями и хорошим быстродействи-
ем, поддерживают практически все 
известные открытые промышленные 
сети. Последняя разработка фирмы 
в этой области – контроллеры серии 
FX–3U – уже существенно превосхо-
дит своих собратьев по производи-
тельности и количеству входов/ выхо-
дов, приближая их к классу модульных 
контроллеров;

• система контроллеров «System 

Q» – одна из мощнейших в мире высо-
копроизводительных систем, позво-
ляющая на одной платформе объеди-
нять до 4-х параллельно работающих 
контроллеров различного назначения, 
в том числе специальных контролле-
ров движения и промышленных ком-
пьютеров, а также строить системы с 
«горячим» резервированием;

• промышленные панельные ком-

пьютеры и панели операторов предо-
ставляют возможность функциональ-
но закончить архитектуру системы 
автоматизации органами управления 
и визуализации.

Отдельное место в автоматизации 
промышленных объектов занимают 
электроприводы. В этом ряду преобра-
зователи частоты и сервоприводы фир-
мы «Mitsubishi Electric» уже завоевали 
широкую популярность на российском 
рынке. В последнее время линейка пре-
образователей частоты  пополнилась 
новой разработкой – серией FR-A700, 
которая существенно превосходит пре-
дыдущие модели по функциональнос-
ти, быстродействию и перегрузочной 
способности. По своим техническим 
характеристикам эти преобразователи 
уже приближены к сервоприводам.

Таким образом, как видим, 
«Mitsubishi Electric» представляет ши-
рочайшую гамму технических средств, 
позволяющих решать самые разнооб-
разные задачи автоматизации. В ка-
честве примера таких высокоэффек-
тивных решений при использовании 
относительно простых средств уп-
равления  могут служить станции уп-
равления насосами.  Так, в частности, 
для автоматизации работы насосов 
системы водоснабжения в Ямало-Не-

нецком национальном округе нами 
были использованы контроллеры типа 
«Альфа-2» и преобразователи часто-
ты типа FR-F740 мощностью от 11 до 
160 кВт. Эта автоматика обеспечивает 
управление насосами в режиме под-
держания постоянства давления с пе-
реключением на «ночной» и «дневной» 
режимы. Кроме того, в необходимых 
случаях предусмотрен автоматический 
переход с рабочего насоса на резерв-
ный, а также переключение между ра-
бочими насосами с целью равномерно-
го распределения ресурса их работы. 
Конструктивно же преобразователи с 
аппаратурой управления и коммутации 
размещены в шкафах напольного или 
настенного исполнения. 

Еще одним вариантом автомати-
зации является использование комп-
лекса из простого контроллера и час-
тотно-регулируемого привода на базе 
преобразователей частоты типа FR-E. 
Такое сочетание делает доступной 
решение задач модернизации ста-
ночных электроприводов. Так, при мо-
дернизации расточного станка (типа 
2Б635), для управления приводами 
подач мощностью 3х4 кВт использо-
вался 1 преобразователь FR-E540. 
Управление коммутацией и режимами 
работы осуществлялось с помощью 
контроллера «Альфа-2-24».

В другом случае, при модерни-
зации карусельного станка (типа 
15Ф11), ранее использовавшаяся на 
нем система управления на базе мо-
дулей «Логика-Т» была заменена нами 
на контроллер серии FX-2N. При этом 
для управления двигателем главного 
привода планшайбы был использован 
преобразователь частоты FR-A540-
30K. Это позволило не только сущест-
венно сократить число ступеней пере-
дач (оставлено 3 из 10), но и исключить 
их динамическое переключение, что 
существенно повысило устойчивость 
и надежность работы станка.

Вообще говоря, спектр примене-
ния контроллеров семейства FX не-
обычайно широк. Это хорошо видно 
на примере автоматизации системы 
управления центрифугами очистных 
сооружений. Сама по себе задача уп-
равления центрифугами достаточно 
понятна и, в принципе, может быть 
решена с помощью обычных средств 
управления (как, собственно, и было 
сделано до модернизации). Однако 
высокая агрессивность окружающей 
среды потребовала использования Фото 1. Шкаф 160 кВт
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нического решения. Эта задача была 
решена нами достаточно просто бла-
годаря возможности использования 
контроллеров с малым потреблением 
(FX-2NC), заключенных в небольшой 
бокс (исполнение IP-65). Такие конт-
роллеры, несмотря на удивительную 
компактность, по своим техническим 
параметрам являются полным анало-
гом широко известных контроллеров 
типа FX-2N, на базе которых решено 
уже немало сложнейших задач в об-
ласти автоматизации.

Другим примером использования 
этих контроллеров может служить мо-
дернизация линии продольной резки 
металла шириной 1500 мм. Управление 
электроприводами частотно-регули-
руемое. Мощности приводов от 37 до 
132 кВт. Сами приводы механизмов 
выполнены на базе стандартных асинх-
ронных двигателей с короткозамкнутым 
ротором отечественного производства. 
Здесь нами были использованы 2 ба-
зовых контроллера типа  FX-2N (на 128 
и 64 входа/выхода, соответственно) с 
расширением дискретных и аналоговых 
входов и выходов и преобразователи 
частоты типа FR-A540. При этом были 
решены сразу несколько параллельных 
задач управления сложными агрега-
тами, в том числе разматывающими и 
наматывающими устройствами, при-
чем преобразователи разматывающе-
го устройства и тянущих роликов были 
объединены по звену постоянного тока 
(для обеспечения возможности регу-
лирования натяжения), что позволило 
обойтись без дорогостоящих устройств 
рекуперации энергии в сеть.

Вообще, стоит особо отметить, 
что задачи автоматизации очень час-
то пересекаются с задачами автома-
тизированного электропривода. При 
этом, как правило, они дополняют друг 
друга. В качестве примера можно при-
вести задачу синхронизации работы 
секции флексографической печати с 
положением отрезного ножа установ-
ки изготовления бумажных мешков. От 

нас требовалось обеспечить взаимное 
положение рисунка относительно края 
мешка в диапазоне ± 1 мм. Причем рас-
стояние от секции флексографической 
печати до точки реза составляло по-
рядка 50 м, на протяжении которых осу-
ществлялись другие операции формов-
ки многослойного мешка. То есть для 
решения данной задачи требовалось 
создать высокоточную систему с очень 
малым временем реакции.

Для решения поставленной задачи 
нами был использован контроллер типа 
FX1 с одноканальным модулем аналого-
вого ввода и преобразователь частоты 
типа FR-A540-11 K. При синхрониза-
ции двух двигателей – отрезного ножа 
и секции флексографической печати 
– использовались два контура регулиро-
вания (по скорости и взаимному поло-
жению), которые и были реализованы на 
базе программируемого контроллера. 
Таким образом, сравнительно скромны-
ми средствами удалось получить синх-
ронизацию работы двух кинематически 
не связанных механизмов. Точность 
синхронизации такова, что при скоро-
сти движения бумажной ленты  порядка 
3 м/с расположение флексографическо-
го рисунка на поверхности стандартного 
крафт-мешка неизменно!

Широкие возможности при реше-
нии задач автоматизации объектов с 
территориально разбросанными агре-
гатами и механизмами предоставляет 
и технология автоматизации с исполь-
зованием промышленных сетей. Так, 
при разработке системы управления 
на стане горячей прокатки (шириной 
2800 мм) нами широко использова-
лись модули удаленного ввода/вы-
вода для сети ProfiBus DP серии ST 
от «Mitsubishi Electric», что позволило 
существенно сократить расходы ка-
бельной продукции без ущерба требу-
емому быстродействию. С помощью 
этой сети осуществляется управле-
ние электроприводами мощностью 
10х160 кВт, электроприводами с по-
зиционированием, управление высо-
копроизводительными гидропривода-

ми и  различными вспомогательными 
механизмами.  При этом была доста-
точно просто осуществлена интегра-
ция в многоуровневую систему АСУ 
ТП стана и решены вопросы сопря-
жения с системами фирм, занимав-
шихся автоматизацией параллельных 
агрегатов («Converteam GmbH» и «CMI 
group»).

Сетевые технологии также находят 
очень широкое применение в системах 
автоматизированного электроприво-
да. Разработанная «Mitsubishi Electric» 
специализированная сеть управления 
электроприводами типа SSCNET поз-
воляет достичь высочайшего быстро-
действия при создании многоосевых 
систем управления. На базе этой сети 
создана уникальная система управле-
ния механизмами установки формооб-
разования металла. Для перемещения 
силовых стержней, образующих про-
странственные многоточечные «мат-
рицу» и «пуансон» из 40 пар оппозитно 
расположенных стержней использует-
ся 80(!)  сервоприводов, обеспечиваю-
щих прецизионное позиционирование 
(кстати, сама технология, применен-
ная в установке формования метал-
ла, была разработана специалистами 
НовсибНИАТа, но эта работа, не име-
ющая мировых аналогов, сама по себе 
тема для отдельной статьи). Нами же, 
для автоматизации установки была ис-
пользована мощная платформа на базе 
4-х контроллеров System Q: одного 
PLC и 3-х контроллеров движения типа 
Q173CPUN, каждый из которых осу-
ществляет управление по сети SSCNET 
26–28 сервоприводами на базе сервоу-
силителей MR-J2S. Общее же управле-
ние осуществляется с помощью быст-
родействующего процессора Q02. 

Таким образом, мы можем видеть, 
что продукция автоматизации фирмы 
«Mitsubishi Electric» применима прак-
тически во всех отраслях промыш-
ленности. В рамках небольшой статьи 
трудно описать множество возможных 
и реализованных разработок на ее ос-
нове. Тем не менее, мы надеемся, что 
несколько приведенных здесь приме-
ров позволят вам составить для себя 
общее представление о возможностях 
этой техники и помогут сориентиро-
ваться при выборе способов решения 
задач самого разного уровня.

Фото 2. Установка НАПО
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