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MOVITRAC 31 C 110 - 503 - 4 - 00
®

110 = 11 kW; 150 = 15 kW

50 = 380...500 V ; 23 = 200...240 VAC AC

Kivitel

Hajtásnegyedek

Csatlakoztatási mód

C változat

T 31ípussorozat:

Tápfeszültség

Ajánlott motorteljesítmény

00 = standard

4 = négynegyedes (fékszaggatóval)

3 = 3-fázisú

FRN

FRS
FFI
FFP
FFD
FPI
FIO
FIT

31C
31C
31C
31C
31C
31C
31C
31C
31C
31C

FEN

FEAX

O
p
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n
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HD... kimeneti fojtótekercs

motorhoz

Motorkábel
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ellen-
állás

F14/F15F14/F15

F11/F12/F13

K11

L1
L2
L3
PE

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

K12K12

X3:61X3:61

X3:30X3:30

BG
BGE

BG
BGE

L1 L2 L3U V W

1 3 4 62 5 1

L1
X1:

3

L3

5

V

PE2

L2

4

U

6

W

8

R+

9

R-

UACUAC

Opció:
EF...-503
Zavarszûrõ egység

MOVITRAC 31C
®

erõsáramú egység

F16 a
K11-et
mûköd-
teti

M
3-fázisú

Lekapcsolás a
váltakozóáramú oldalon

Lekapcsolás az egyen-
és váltakozóáramú oldalon

fehér

piros

kék

PE

PE

fehér

piros

kék
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+
-

+10 V (3mA)

n2 (0...10V*;+/-10V;
0...20mA; 4...20mA)

0V10

+24 V

0V24

X2:

X0:

X3:

X
4
:

31
34
35

0

40
44
41

42
43
47
60
30
61
62

1)

R11

S11

S12
S13
S14

K12

V65

-10 V ... +10 V

0(4)...20mA
S1

S1

0/1=n11*

0V24

48
49
60
30

1)

0/1 =n12*
n13*

X
2

1
:

X
2

0
:

X14:

S15

S16

2)

I

I-jel

E Q

RS232

RS485
0V5 - +

PWM TTL-jel

Opcionális csatlakozók
X20/X21

Opcionális kezelõegység

Mértérték kimenet
Kimeneti frekv.*

+24 V(külsõ)

1/0= jobbra/állj

*G
yá

ri
b
e
á
llí

tá
s

1/0= balra/állj*

1/0=eng./gyorsleállás*
0/1= integrátor t1/t2*

referencia 41-47

Fék
1/0=hibamentes/hiba*

referencia48/49

BG0(MC31C005/007/011/014)eseténnincs
!A48/49-essorkapcsokaz

X3-bavannak integrálva!
X14sorkapocs

X20/X21opcionáliscsatlakozók
BG0(MC31C005/007/011/014)
eseténnincsenek!

2) X21kártyahelyre opciót beépítve azalapkészülékben a
48/49/60/30 sorkapocs-bõvítés nemáll rendelkezésre

K
l.3

4
-3

5

U

1) Gyári átkötés: abináris bemenetek referenciapontját
köti össze akészülék belsõ testjével

Védõvezetõ (árnyékolás)
30 0V24 (a24V-os bináris jel referenciapotenciálja)

0 0V10 (a10V-os analóg jel referenciapotenciálja)

U-jel
jobbrabalra

Árnyékolás

Vezérlõpanel

Opcinális
USS21A

soros interfész
Bináris kimeneti jelek
PLC-hez vagy külsõ
kimeneti relé számára:
61. sorkapocs:

max. 150 mA/3,6 W
62. sorkapocs:

max. 50 mA/1,2 W
(átkapcsoló K12 kon-
taktor a fék kapcso-
lásához)

Sorkapocs:
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GND (test)

A PC csatlakozóaljzata (COM1-4)A MOVITRAC 31C csatlakozóaljzata (USS21A)
®

9-pólusú Sub-D csatlakozóhüvely9-pólusú Sub-D csatlakozó

+ - 0V5 + - 0V5

USS21A USS21A
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1) Átkötésgyá-
rilagbetéve

Bináris kimenõjelek PLC vagy
külsõ kimenõrelé számára; max. 50 mA
(másik lehetõség:
kis kontaktor 24 V, max. 1,2 W)
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Az C/ C csatorna csak az
X5:85/86 kimenethez,
vagy IPOS esetén kell

Árnyékolás

Fölérendelt
szabályozáshoz

FEN 31C ( )
FPI 31C (helyzet )

fordulatszám-érzékelés
érzékelés
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_ NINCS ENG.

1-szintû menü
Fõmenü

2-szintû menü
Almenü

3-szintû menü
Paraméterek

Beállítási üzemmód
11 N2 0 . . . 10 V
JEL KAPOCSP. 34/45

0

11 0 mV
ALAPJEL OFFSET

1 111 _0 mV
ALAPJEL OFFSET

0.. ÉRTÉKEK
KIJELZÉSE

1 . N1 ALAPJEL
SORKAPOCS: 32/33

0

1.. ALAPJELEK,
INTEGRÁTOROK

1 . N2 ALAPJEL
SORKAPOCS: 34/35

1

2.. FREKVENCIA
JELLEGGÖRBÉK

1 .
1. INTEGRÁTOR

2

3.. MOTOR-
PARAMÉTEREK

1 .
2.

3
INTEGRÁTOR

4.. REFERENCIA
JELEK

1 . GYORSLEÁLLÁSI
MEREDEKSÉG

4

5.. ELLENÕRZÉSI
FUNKCIÓK

1 . MOTOR-
POTENCIÓMÉTER

5

6.. SORKAPOCS-
KIOSZTÁS

1 . 1. RÖGZÍTETT
ALAPJEL-KÉSZLET

6

7.. VEZÉRLÉSI
FUNKCIÓK

1 . 2. RÖGZÍTETT
ALAPJEL-KÉSZLET

7

1 . ALAPJEL ÁLLJ
FUNKCIÓ

8

8.. SPECIÁLIS
FUNKCIÓK
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140 / 0,0.. ..9,95 s1,0

160 / n 11 0.. ..400 Hz5

161 / n 12 0.. ..400 Hz25

162 / n 13 0.. ..400 Hz50

200 / f min 1 0.. ..40 Hz2

201 / 50/60/87/104/120 Hz

202 / f max 1 5.. ..150 Hz50

260 / 0.. ..10 Hz2

320 / I max 1 20.. %150

321 / 1. BOOST 0..100 %

322 / 1. I x R 0..100 %

323 / 0..10 Hz

325 /

326 /

4/8/12/16 kHz

0... ...300 ms100

328 /

329 / 200.. ..600 V400

710 /

800 /

802 /

830 /

831 /

850 / DEUTSCH/ENGLISH/FRANCAIS

862 /

890 /

130 / 0,0.. ..2000 s5

121 / 0,0.. ..2000 s1

120 / 0,0.. ..2000 s1

110 / 0..10 V

022 / 0..200 %

060 / Error t-0

021 / 0..125 %

0..400 Hz
0..200 %

030 / 41:1 42:1
43:1 47:0 0/1

031 / 48:1 49:1
50:1 51:0 0/1

[ ]� [ ]�

START-/STOP frekvencia

1. szlip

1. PWM-frekvencia

1. elõmágnesezési idõ

1. motor kimérése Ja / Nein

1. motorfeszültség

1. emelõmû funkció Ja / Nein

Paraméterzárás Ja / Nein

Rövid menü Ein / Aus

Gyári beállítás

Választás

Ja / Nein

STANDARD/USA/BRASIL

Nyelv

Billentyû-Reset Ja / Nein

4-negyedes üzem Ja / Nein

26_ START-/STOP-
frekvencia

32_ Motor
kompenzáció

71_ Emelõmû funkc.

80_ Különleges
funkciók

t13 leállási meredekség

f sarok 1

t12 felfutás = lefutás

t11 lefutás

t11 felfutás

n-jel, 34/45 kapocspontok

Motor-kihasználtság

Nincs hiba

Készülék-kihasználtság

Frequenz (Frekvencia)
Strom (Áram)

Alapkijelzés

11_ n2 alapjel

12_ 1. integrátor

13_ 2. integrátor

14_ Gyorsleállási
meredekség

16_ Rögzített
alapjelek

20_ 1 (lépcsõs)
jelleggörbe
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