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МСС-24 представляет собой запрограммированный микроконтроллер, 

предназначенный для управления синхронными и асинхронными двигателями, а 

также двигателями постоянного тока. МСС-24 позволяет осуществлять 

контроль тока, напряжения, крутящего момента, скорости, положения на основе 

аналогового или цифрового сигнала. МСС-24 может быть использован как 

микросхема для однопроцессорной системы управления электродвигателем, так 

и как драйвер двигателя с управлением от внешнего микропроцессора.
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Возможности   построения сервосистем 

- управление 3-х фазным асинхронным/синхронным двигателями, 

- управление вентильными двигателями с датчиками Холла

- управление двигателями постоянного тока

- режимы управления током, крутящим моментом, скоростью, положением

- ввод и обработка сигналов обратных связей по скорости с резольвера, квадратурного 

энкодера, тахогенератора, датчиков Холла

- векторное управление

- 12 кГц частота дискретизации контура тока

- 2 кГц частота дискретизации контура скорости

- программируемая частота ШИМ

- третья гармоника в формировании ШИМ 

- встроенные регуляторы тока, скорости, координатные преобразователи

- программируемые дискретные входы/выходы

- встроенные интерпретатор программ пользователя с частотой выполнения до 100 Гц

- загрузка параметров инициализации с внешней EEPROM (SPI) или по 

последовательному интерфейсу

- встроенное меню и вывод на семисегментные индикаторы

- стандартные алгоритмы защит привода, преобразователя, механизма

- последовательный интерфейс управления и задания параметров (до 115200 бод), 

функции чтения/записи регистров протокола Модбас RTU. 

- компактное решение в 100-пиновом корпусе

- SPI интерфейс для связи с вспомогательными микросхемами/устройствами 
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Управление двигателем 
Токовый контур построен на базе ПИ регуляторов, с ограничением выходного значения. ШИМ 

обеспечивает работу в 2 режимах, с программируемой частотой коммутации и «мертвым» 

временем. МСС-24  содержит 2 аналоговых входа для ввода в систему значений токов двигателя. 

В качестве сигналов обратной связи могут быть использованы сигналы тахогенератора, 

резольвера, импульсы квадратурного датчика или датчиков Холла. Задание на скорость или 

момент может быть сформировано как аналоговый сигнал, цифровой сигнал по 

последовательному интерфейсу, квадратурный сигнал, частотный сигнал, а также с помощью 

встроенного интерпретатора программы пользователя, которая позволяет определить различную 

реакцию управляющей программы на внешние события (функция МикроПЛК). 

Адаптация под требуемые качества 
Для создания законченной системы управления двигателем необходимо подключить МСС-24   к 

инвертору на базе IGBT или MOSFET транзисторов. Напряжение питания МСС-24  – 3,3 Вольта. 

При создании собственных приложений пользователю необходимо сконфигурировать МСС-24   с 

помощью программы DRLlink, выбрав необходимы режимы работы, каналы задания и каналы 

обратных связей, требуемые защиты и т.д. Сконфигурированные параметры МСС-24   может 

сохранить в внешнюю EEPROM для последующего запуска в автономном режиме.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота дискретизации 

контура тока

- 12000 Гц

Частота дискретизации 

контура положения 

- 200 Гц

Период запуска 

программы пользователя 

- 100 Гц

Аналоговые входы 

0…3,3 В

Корпус 

100-pin

Встроенные драйверы 

для работы 

- RS485

- внешними EEPROM

- семисегментными 

индикаторами

Количество 

программируемых 

дискретных входов

- до 10

Количество 

программируемых 

дискретных выходов 

- до 10 

Скорость передачи по 

коммуникационному 

интерфейсу

- 1200 – 115200 бод

Размеры

15х15 мм

Температура 

эксплуатации 

-40…+90 С

Ток потребления 

200 мА

Частота кварца 

10 МГц

Напряжение питания 

3..3,6 В

Управление двигателем

- асинхронный

- синхронный

- бесколлекторный ДПТ (с 

датчиками Холла)

- коллекторный ДПТ

Управление инвертором

- симметричная ШИМ

- управление по вектору 

потока ротора

- ШИМ 10-20 кГц

Сигналы датчиков 

обратных связей

- резольвер, тахогенератор

(разрешение 10 бит)

- QEP (частота до 10 МГц)

Частота дискретизации 

контура скорости 

- 1200 Гц

 
 

Настройка режимов работы, коэффициентов, 

алгоритмов управления и типов управляемого 

двигателя может производиться посредством 

персонального компьютера через USB или RS232 

порт прилагаемого к МСВ программного 

обеспечения. Выбранные параметры настройки 

сохраняются МСВ в EEPROM

 


