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Управление с ПК через оптически
развязанный интерфейс RS-485/Modbus;









Источники питания серии ИПМ име-
ют несколько модификаций и предназна-
чены для питания магнетронов стан-
дартного исполнения, бипланарных и ду-
альныхмагнетронов. В зависимости от мо-
дификации ИПМ может иметь выход на-
пряжения постоянного тока, выход с одно-
полярным либо двухполярным импульс-
ным напряжением. В состав ИПМ с им-
пульсным выходом входит модуль частот-
ноймодуляциии системыдугогашения.

Источники выполнены по схеме вы-
сокочастотного резонансного инвертора,
что обеспечивает низкий уровень электро-
магнитных помех и устойчивую работу
источника в условиях динамической на-
грузки. В качестве силовых ключей исполь-
зуются интеллектуальные -мо-дули

.
IGBT

Mitsubishi Electric

Компактная конструкция, корпус 6 ,
стандарт 19";

Индикация и управление выходными
параметрами на передней панели;

Стабилизация тока, напряжения,
мощности;

Низкий уровень электромагнитных
помех;

Наличие внутреннего контроллера
позволяет оперативно изменять
выходные параметры и алгорит
мы работы источника;

Определение аварийных режимов;
Управление с ПК через оптически

развязанный интерфейс -485
Modbus;
Охлаждение водяное.

U

-

RS /

В составе технологического
оборудования ионно плазменных
технологий.

-





Измерение давления производится
путем считывания ионного тока при
фиксированном токе эмиссии катода
лампы Давление газа являетсяфункци-
ей ионного тока Кривая преобразования

приводится для воздуха

в диапазоне давлений ·10 Па
используется типовая градуировочная
характеристика Погрешность измерения
давления при этом

в диапазоне давлений ·10 ·
Па используется постоянная преобразо-
вания · Па А Погрешность пре-
образования составляет

в диапазоне давлений · ·
Па погрешность измерения давления не
нормируется.

При измерении давления в других
газах необходимо знать поправочный
коэффициент соответствия воздуху

. P
I.

P= f(I) :

10 - 2

.
-30%... +30%.

2 - 6 10

K = 6 10 ( / ).
-20% ... +20%.

6 10 - 1 10

.

-2

-2 -

-

- -

5

4

5 5

Измерение давления газов в соста-
ве вакуумного технологического
оборудования различного назна-
чения

Автоматизация технологических
процессов

Лабораторные измерения.

;

;

;
;

;

RS-485;

-4-0.1

Компактная конструкция
Широкий диапазон измерения
Определение аварийных режимов
Управление с ПК через оптически

развязанный интерфейс
Настройка и калибровка через ПК

или контроллер АВ .

Цифровая индикация
(зависит от модификации);
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Компактная конструкция;
Управление с ПК через оптически

развязанный интерфейс
Настройка и калибровка через ПК

или контроллер АВ
Семисегментный индикатор зави-

сит от модификации
Отклонение индивидуальной градуи-

ровочной кривой от типовой при
давлении от до Па не
более .

RS-485;

-4-0.1;
(

);

,
133 0.133

10%

Измерение давления производит-
ся путем считывания напряжение термо-
пары лампы при фиксированном токе
нагрева подогревателя лампы Давление
газа является функцией напряжения на
термопаре Типовая кривая преобразо-
вания градуировочная характе-
ристика приводится для воздуха. При из-
мерении давления в других газах необхо-
димо знать поправочный коэффициент
соответствия воздуху

.
P

U.
P= f(U) (
)

.
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Измерение давления производит-
ся путем считывания напряжение термо-
пары лампы при фиксированном токе
нагрева подогревателя лампы Давление
газа является функцией напряжения на
термопаре Типовая кривая преобразо-
вания градуировочная характе-
ристика приводится для воздуха. При из-
мерении давления в других газах необхо-
димо знать поправочный коэффициент
соответствия воздуху

.
P

U.
P= f(U) (
)

.

Компактная конструкция;
Управление с ПК через оптически
развязанный интерфейс
Цифровая индикация три разряда;
Выбор единицы измерения: , ,

Отклонение индивидуальной градуи-
ровочной кривой от типовой при
давлении от до Па не
более .

RS-485;

mV Pa
Torr;

,
133 0.133

10%

Технические и функциональные характеристики АТВ-2

Потребляемый ток: не более 300мА;
Последовательный канал обмена и управления: /
Точность измерения напряжения термопары: не хуже 12мкВ;
Аналоговый выход ( В, линейно соответствует напряжению
на термопаре ( мВ. При этом Где 0.002. Макси-
мальный ток аналогового выхода - 1мА;

Измерение напряжения питания устройства;
Цифровая индикация три разряда, единица измерения: напря-
жение термопары ( ), давление в паскалях( , давление в торрах .

RS-485 Modbus;

Aout): 0-5
U): 0-10 U=k*Aout. k=

mV Pa) (Torr)

Напряжение питания 9 - 12В;

Термопарный вакуумметр АТВ-2 с индикацией

Настройка и калибровка
с передней панели, с ПК
либо с контроллера
АВ-4-0.1;
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КонтроллерАВ-4-0.1 предназна-
чен для работы с активными вакуум-
метрами АИВ-51 и АВТ-2, выполняя
функции обработки данных измерен-
ных значений, настройки, калибровки и
отображения измеренных значений на
дисплее в соответствии с выбранной
единицей измерения. Одновременно к
конт-роллеру могут быть подключены
АИВ-51 (1шт.) иАВТ-2 (3шт.).

Контроллер представляет со-
бой компактное устройство, которое
обеспечивает управление вакууммет-
рами, калибровку и отображение при-
нимаемых сдатчиков данных.

Модернизация вакуумного технологи-
ческого оборудования различного
назначения;

Автоматизация технологических про-
цессов;

Лабораторные измерения.

Компактная конструкция;
Выбор единицы измерения (мм. рт. ст.,

Па, мВ, мкА);
Определение аварийных режимов;
Управление с ПК через оптически раз-

вязанный интерфейс -485.RS
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Системы управления движения
Модернизация технологического обо

рудования различного назначения
Автоматизация технологического обо

рудования различного назначения.

;
-
;
-

Компактная конструкция
Позволяет отрабатывать различные

программы движения передавае
мые по интерфейсу

Осуществление синхронизированной
отработки программ движения сов
местно с другими драйверами ра
ботающими в сети

Позволяет задавать в широких преде
лах собственное время разгона
торможения ротора при управле
нии по дискретным входам Это
позволяет упростить схему генера
тора счетных импульсов пользова
теля т к отпадает необходимость
самостоятельно рассчитывать раз
гон торможение трапецию скорос
ти

Позволяет удаленно управлять током
движения и удержания в двигателе

Позволяет удаленно производить
настройку параметров драйвера в
соответствии с требованиями поль
зователя и сохранять их ППЗУ

драйвера
Переключатели задания токов рабо

чего и удержания
Система аварийной защиты драйвера

по току и напряжению
Светодиодная индикация режима ра

боты драйвера.

;

-
RS-485;

-
, -

RS-485;
-

/
, -

.
-
-

, . .
-

/ ( -
);

;

-

(EEPROM) ;
: -

;

;
-
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Технические и функциональные характеристики серии SD

Ток удержания при останове в обмот
ках от рабочего тока

Дискретные входные оптически развя
занные сигналы управления Счет

Направление Выклю
чение тока обмоток
Сброс аварии

Дискретный выходной оптически развя
занный сигнал управления Авария

Сетевой оптически развязанный интер
фейс - длина линии до

м
Минимальная скорость обнаружения ос

танова ротора без датчика ОС
об мин зависит от типа двигате

ля
Максимальная скорость обнаружения

останова ротора не ограничена.

( ) -
: 20 - 100% ( );

-
: " "

(CLK), " " (DIR), " -
"(COIL OFF),

" ” (ALARM RESET);
-

: " ”
(ALARM);

-
RS 485, -

1200 ;
-

: 150 -
300 ./ ( -

);
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Преобразователь RS232/485
предназначен для согласования
уровней между устройствами с интер-
фейсами RS-232 и RS-485. Он обес-
печивает гальваническую изоляцию
интерфейсов и защиту от бросков
напряжения по каналуR -485.S

Питание - не стабилизированное с

напряжением: 6 - 12 В;

Защита от подачи неправильной

полярности питания;

Скорости приема - передачи (бод): 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;

Гальваническая развязка между сигналами интерфейсов R -232 и RS-485 - до

3000В;

Режим работы: полудуплексный;

При работе переключение режимов прием/передача осуществляется автома-

тически;

Защита интерфейсных приемо-передатчиков от импульсных бросков напряже-

ния;

Защита выходных микросхем приемо-передатчиков от короткого замыкания в

линии связи;

Для подключения к устройствам с интерфейсом RS-232 используется стан-

дартный 9-контактный разъем ;

Простое подключение к компьютеру - "нуль-модем";

Для подключения к устройствам с интерфейсом RS485 используется стандарт-

ный разъем RJ-45 (применяемый в сетях "Ethernet");

Максимальная длина линии связи: 1200 м;

Возможность включения терминального согласования линии RS-485 на 100 Ом

(устанавливается перемычкой);

Светодиодная индикация активности по линии RS-232;

Светодиодная индикация активности по линии RS-485;

Масса преобразователя: не более 0.1 кг.

S

DB-9
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К дополнительным модулям ставших уже постоянными добавились модули
пользовательских управляющих программ и хронология Модуль пользовате-

льских программ позволяет оператору самостоятельно задавать программную после-
довательность изменения любых параметров системы С помощью этого модуля
можно создавать алгоритмы наиболее часто используемых последовательностей
управляющих воздействий технологических процессов Например для вакуумной
схемыавтоматизируется процесс откачки камеры

Автоматизация элементов технологического процесса позволяет облегчить труд
оператора и снизить влияние человеческого фактора на технологический процесс При
этом управляющее ПО может иметь не только линейную структуру но и ветвления в
зависимости от текущего состоянияилиаварийных ситуаций

Модуль хронологии
отслеживает в хронологичес-
ком порядке изменения пара-
метров в ходе технологическо-
го процесса Изменения можно
наблюдать в графическомвиде
на соответствующем экране
Все получаемые данные
сохраняются в виде файлов и
могут быть просмотрены в
любое удобное время

Кроме стандартных
модулей могут быть встроены
и любые другие Например ПО
может содержать модули
управления манипулятором
цифровой осциллограф с
анализатором сигналов вывод
изображения со встроенной
видеосистемыидругие

, ,
« » « ».

.

, . ,
.

.
,

.

.

.

.

,
. ,

:
,

,

.
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Комплексное решение представля-
ет собой совокупность системы электро-
питания системы автоматизации сред-
ств измерения давления приводов шаго-
вых двигателей с контроллером движения
внутрикамерных манипуляторов и про-
граммного обеспечения Управление
источниками и вакуумной системой осу-
ществляется от ПК по интерфейсу

с помощью интерфейса управляю-
щей программы Комплекс оснащается
встроенной выносной консолью операто-
ра с сенсорной панелью что позволяет
оператору легко управлять технологичес-
ким комплексом и оперативно вносить из-
менения в технологические режимы

Поставляемое программное ПО
разрабатывается согласно ТЗ заказчика
имеет удобныйинтерфейс для использо-
вания сенсорной панели и высокую сте-
пень информативности ПО позволяет
автоматизировать и программировать
технологические процессы чем добива-
ется повторяемость технологических про-
цессов.

, ,
,

.

RS-
485,

.

,

.

,

.

,

В зависимости от технического
задания, в состав системы электропита-
ния могут входить все необходимые
технологические источники питания:

Источник питания дугового испари-
теля серии ИПД

Источник питания магнетрона се-
рии ИПМ

Источник питания плазменного ис-
точника с накальным катодом
серии ИПП

Источник питания плазменного ис-
точника с полым катодом серии
ИПГ

Источник питания потенциального
смещения с частотной модуля-
цией ИПС

Источник питания электронной
пушки с эммитерным либо с на-
кальным катодом серии ИПЭ

Источник питания высоковольтный
серии ИПВ

Контроллер вакуумной системы и
исполнительных устройств КВС

Контроллер движения серии
.

-250;

-15;

-150;

-250;

-10;

,
;

;

;

SD2000

Компактное исполнение источников пи-
тания и комплекса в целом

Разработка ПО производство источ-
ников питания и всего комплекса на
одном предприятии

Разработка производство и комплек-
тация комплекса любой сложности

Возможность дистанционного управле-
ния с ПК по интерфейсу .

;
,

;
,

;

RS-485
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Комплексное оснащение технологическими источниками питания малога-
баритной установки ионно плазменного напыления Микра- « ».

: . .
: « », « ».

: .

Изготовитель ИФПМ СО РАН г Томск
Участники проекта ООО ТИЭМ ООО ИНСИТЕК
Назначение установки Нанесение износостойких и декоративных покрытий

:
-
-

-
3

3

Блок управления
контроллер вакуумной системы;
контроллер технологических источников

питания;
привод затвора и вращения стола.

Источник питания дугового испарителя кВт;
Источник питания потенциального смещения

кВт;
Источник инициирующих импульсов;
Программное обеспечение.

: . .
: « », « », « ».

Заказчик ЗСМК г Новокузнецк
Участники проекта ООО ТИЭМ ООО Элион ООО ИНСИТЕК

Источник питания электронной пушки с
эммитерным катодом шт ;

Блок коммутации.
- 2 .

Система электропитания состоит:

Контроллер вакуумной системы;
Контроллер технологических источников

питания;
Контроллер движения координатного стола.

Комплексное оснащение установки электронно лучевой наплавки ЭЛУ
системой электропитания и автоматизации

- -10
.

.
: « », « ».

Заказчик БелГУ г Белгород.
Участники проекта ООО ТИЭМ ООО ИНСИТЕК

;
Источник питания электронной пушки с

эммитерным катодом
Блок коммутации.

Система электропитания состоит:

;

;

Контроллер вакуумной системы
Контроллер технлогических источников

питания
Контроллер движения для двухкоординатного

манипулятора.

Система автоматизации состоит:

Комплексное оснащение установки электронно лучевой наплавки ЭЛУ
системой электропитания и автоматизации

- -5
.
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-250 - 2 .;

-150 - 1 .;

-10

Источник питания дугового испарителя серии

ИПД шт

Источник питания плазменного источника с

накальным катодом ИПП шт

Источник потенциального смещения серии

ИПС .

: . .
: « », « ».

: ,
.

Производитель ИСЭ СО РАН г Томск
Участники проекта ООО ТИЭМ ООО ИНСИТЕК
Назначение установки Нанесение износостойких многослойных и декоративных

покрытий

Система электропитания состоит:

Поставка источников питания для системы электропитания установки
ионно плазменного напыления и азотирования ТРИО .- « »

;
;

2U;

Источник питания и формирования пучка
электронной пушки ИПЭ

Источник ускоряющего напряжения ИПЭ
Компьютер в корпусе
Программное обеспечение.

: « »
: « »

Заказчик ЗАО Компания НТНК .
Участники проекта ООО ИНСИТЕК , ООО "Элион".

При комплексном оснащении установок система
электропитания может быть дополнена контроллером
вакуумной системой контроллером движения и вакуум-
метрами серии АИВ АВТ

,
-51, -2.

В комплекс входит:

Система питания электронно лучевой пушки это комплексное решение
по обеспечению заданных параметров формирования и отклонения
электронного пучка

- -

.
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