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1. Особенности преобразователей  
серии КАН-Д
Серия КАН-Д разработана для применения в устройствах промыш-
ленной автоматизации.

Усиленный гальванически развязанный контакт позволяет реализо-
вать ИБП на основе КАН-Д без дополнительных блоков.

Работа в жестких климатических условиях, пуск на полную нагрузку 
при -50°С.

• Широкий диапазон рабочих напряжений;

• широкий диапазон рабочих температур -50...+70°С;

• питание от сетей постоянного и переменного тока;

• регулировка выходного напряжения ± 15%;

• работа в режиме ИБП с внешним аккумулятором; 

• параллельное соединение без ORing диодов;

• последовательное соединение;

• долговременная нагрузка 130%; 

• защита от перенапряжения на выходе;

• старт на большую емкостную нагрузку.

КАН-Д75Ц12Н/П

КАН-Д75Ц24Н/П

КАН-Д75Ц48Н/П
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2. Указания по безопасности и установке
2.1 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Производите монтаж и демонтаж оборудования только в отключенном состоянии, а также в невзрывоопасном помещении.

2.2 ВНИМАНИЕ!
Никогда не выполняйте работу с токоведущими частями! 
Корпус может разогреваться в зависимости от температуры окружающей среды и нагрузки! 

2.3 ВНИМАНИЕ:
Перед запуском убедитесь, что: 
Подключение осуществляет компетентное лицо, гарантирована защита от поражения электрическим током.
Должна быть предусмотрена возможность отключения питания устройства. 
Подводящие сетевые провода достаточно защищены, изоляция не повреждена. 
Сечения выходных проводников рассчитаны в соответствии с максимальным выходным током устройства.  
Во избежание перегрева должна быть обеспечена достаточная конвекция.

2.4 ВНИМАНИЕ: Опасность травмирования
После завершения установки необходимо обеспечить возможность случайного контакта с токоведущими частями (например, установка в шкафу 
управления).
Предупреждение: опасность взрыва! 
Установите устройство в подходящий одобренный корпус (с защитой по крайней мере IP54), соответствующий требованиям EN 60079-15.
Устройство должно быть остановлено и немедленно удалено из области устройства, если оно повреждено, подверглось недопустимой нагрузке, 
неправильно хранится или если неисправно.

3. Структурная схема
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1. Входной клеммник

2. Выходные клеммники

3. Контакты реле гальванически развязанного контакта ГРК

4. Вход регулировки выходного напряжения РЕГ.U

5. Выход диагностики выходного напряжения ДИАГ

6. Вывод встроенного ORing-диода +Вых ORing

7. Потенциометр регулировки выходного напряжения ГРУБО

8. Потенциометр регулировки выходного напряжения ТОЧНО

9. Индикатор наличия выходного напряжения Напр

10. Индикатор наличия сети Реж

11. Кнопка отключения ИБП Откл ИБП

     Рис.1.Структурная схема КАН-Д75

4. Установка модуля
4.1 Охлаждение
Внимание! Для работы модуля в заявленном диапазоне положительных температур необходимо обеспечить условия нормальной конвекции. 
Корпус модуля может разогреваться в зависимости от температуры окружающей среды и величины нагрузки. Модули серии КАН-Д разработаны 
для охлаждения методом натуральной конвекции без принудительного охлаждения. Для нормального охлаждения необходимо при установке 
соблюдать интервалы между окружающими предметами и оборудованием для свободной циркуляции воздуха. 

Мы рекомендуем зазоры:

• по горизонтали 5 мм между неактивными модулями;

• 15 мм между активными модулями;

• по вертикали 40 мм.
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Рис.2 Охлаждение модуля

Для нормального охлаждения необходимо закреплять модуль на вертикальной поверхности на DIN-рейку как показано на рисунке (клеммника-
ми вверх и вниз).
Дерейтинга мощности (п.8.2) при максимальной температуре можно избежать применив принудительное охлаждение.

4.2 Положение и габариты при монтаже

Рис.3 Габаритные размеры при монтаже.

4.3 Установка на DIN-рейку
Установка

Захватите верхним выступом клипсы край DIN-рейки и прижмите модуль движением вниз, клипса должна защелкнуться и прочно зафиксиро-
вать модуль. После этого люфт установленного модуля должен отсутствовать.

Снятие

Потяните язычок клипсы отверткой или другим инструментом вниз и потяните вперед-вверх. Модуль должен легко сняться. 

           

                                                        Рис.4.1. Установка  Рис.4.2. Снятие
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5. Подключение (назначение выводов разъемов)
Источники питания КАН-Д содержат винтовые съемные клеммники, позволяющие отключать и заменять модуль без отсоединения проводников.
Входное напряжение 80...264 В подается на клеммник Х1.

Рис.5 Съемные винтовые клеммники

Характеристики проводников, подключаемых к входным и выходным винтовым клеммникам:

Сечение гибкого проводника, мм² (макс) 2,5

Сечение проводника AWG, мин 28

Сечение проводника AWG, макс 12

Длина снятия изоляции, мм 7

 Источники питания устойчивы к короткому замыканию на выходе и не требуют подгрузки.

Защита входной сети

Для работы источника рекомендуется использовать внешнее отключение питающей сети, например автоматические выключатели. Входные 
цепи источника питания защищены:
- варистором 275 В;
- встроенным плавким предохранителем инертного типа, 3,5 А. Дополнительно защищать источник питания можно внешними защитными 
устройствами, например реле напряжения.

  Внимание! В случае выхода из строя источника питания срабатывает внутренний предохранитель. Возобновление работоспособности 
производится на заводе-изготовителе.

6. Сигнализация и сервисные функции (светодиодные индикаторы и сигнальные 
выходы) 
В источниках питания КАН-Д75 предусмотрен дополнительный функционал управления и мониторинга:

• вывод диагностики ДИАГ

• выводы гальванически развязанного контакта ГРК

• вывод регулировки выходного напряжения РЕГ.U

• кнопка отключения режима ИБП ОТКЛ ИБП

Все гальванически связанные выводы сервисных функций подключаются относительно выходов -ВЫХ. Дополнительно установлены светодиоды 
«Напр» и «Реж» для визуального определения состояния и работоспособности.

6.1 Вывод ДИАГ
  Для сигнализации работоспособности источника питания цифровой системой управления могут использоваться выводы диагностики ДИАГ 

и гальванически развязанный контакт ГРК.
Вывод ДИАГ информирует о нахождении выходного напряжения в номинальном диапазоне. Вывод представляет собой открытый коллектор 
встроенного транзистора, максимальное напряжение ДИАГ 45 В, максимальный ток 100 мА. Подключение осуществляется относительно любого 
из выходов -ВЫХ. Рабочее состояние модуля — транзистор открыт, потенциал ДИАГ приближен к -ВЫХ.

Рис.6. Вывод ДИАГ
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6.2 Гальванически развязанный контакт ГРК
В источниках питания КАН-Д75 ГРК представляет собой гальванически развязанную контактную группу с нормально разомкнутыми контактами реле. 
ГРК сигнализирует о присутствии выходного напряжения в заявленном номинальном диапазоне, при нормальной работе модуля контакты ГРК 
замкнуты. При аварийной ситуации, когда выходное напряжение не в номинальном диапазоне, либо источник отключен, ГРК разомкнут. 
ГРК срабатывает одновременно с выводом ДИАГ. 
Максимальное напряжение контактов ГРК ~120 В, =28 В, максимальный ток 10 А.
Напряжение изоляции ГРК относительно выводов модуля ~500 В.
ГРК коммутирует резистивные и емкостные нагрузки. Для коммутации тяжёлых индуктивных нагрузок, таких как реле, требуется применение 
обратно включенного диода параллельно контактам.

6.3 Вывод РЕГ.U
Вывод РЕГ.U позволяет изменить выходное напряжение в диапазоне +5% независимо от потенциометров ГРУБО и ТОЧНО. Изменение напряже-
ния производится подачей постоянного напряжения в диапазоне 0...5 В, зависимость линейная. 

0 В      -   +5%

2,5 В   -   Uном

5 В      -    -5%

  Следует обратить внимание на то, что диапазоны регулировки вывода Рег.U (±10%) и потенциометра (+2...-15%) при одновременном 
использовании суммируются. В случае использования вывода Рег.U, напряжение модуля должно быть выставлено потенциометром на 
номинальное значение для предотвращения выхода напряжения за номинальный диапазон.

  При выходе напряжения за номинальный диапазон сработает защита от перенапряжения и модуль перейдет в режим «икания». Возврат в 
нормальный режим произойдет автоматически после установления нормального выходного напряжения.

Рис.6. Вывод РЕГ.U

6.4 Кнопка ОТКЛ ИБП
  В режиме ИБП после отключения сети выходное напряжение удерживается за счет аккумулятора. Напряжение будет удерживаться схемой 

контроля ГРК до достижения напряжения разряда аккумулятора, после чего ГРК разомкнется для предотвращения глубокого разряда аккуму-
лятора. Для отключения выходного напряжения в режиме ИБП при отсутствии сети, на лицевой панели присутствует кнопка отключения ОТКЛ 
ИБП, отключающая ГРК.

7. Режимы работы и схемы подключения 
Источники питания КАН-Д75 поставляются настроенными на выходные напряжения 

12, 24, 48 вольт и напряжения защиты от перенапряжения 14, 28, 56 вольт.

  КАН-Д75 позволяет реализовать следующие дополнительные функции:

• последовательное подключение;

• параллельное подключение;

• резервирование;

• режим ИБП.

7.1 Изменение выходного напряжения
Для точной подстройки выходного напряжения при параллельной работе изменение выходного напряжения производится двумя потенциоме-
трами Точно и Грубо. Диапазоны подстройки выходного напряжения потенциометрами:

Точно +1,5%

Грубо  +30%
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7.2 Работа КАН-Д75
Выходное напряжение появится через 350 мс после подачи сетевого напряжения.

  КАН-Д75 может питать нагрузку до 100 Вт долговременно согласно графикам снижения мощности.

В диапазоне температур до +40°С модуль выдает 100 Вт долговременно при напряжении сети в узком диапазоне 154...264 В.

В диапазоне температур до +60°С модуль выдает 75 Вт без дерейтинга;

В диапазоне температур от +60°С до +70°С модуль выдает 60 Вт;
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Рис.8. Зависимость от входного напряжения
Зависимость мощности от входного напряжения. Пунктиром обозначен диапазон входных напряжений, на котором модуль сохраняет работоспособность с 
указанным дерейтингом, но запуск на нагрузку не гарантируется.
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Рис.9. Зависимость от температуры
— входная сеть 110..264 VAC/90..372 VDC 
— входная сеть 154..264 VAC/214..372 VDC         — входная сеть 80..110 VAC

Цвет Отображаемый режим работы

Светодиод Напр зеленый На выводах ± присутствует напряжение в номинальном диапазоне, а на выводе +ВыхORing перегрузка или к.з. 

(сработал самовосстанавливающийся предохранитель)жёлтый

Светодиод Реж зелёный Наличие напряжения сети и нормальная работа импульсного преобразователя

красный Наличие напряжения сети, работа преобразователя остановлена из за превышения выходного напряже ния.

Режим сбрасывается через 90 сек после отключения напряжения сети

погашен Отсутствие сети или обрыв предохранителя или неисправность преобразователя
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7.4 Типовое включение
При типовом включении нагрузка подключается к выводам +Вых, не используя вывод +Вых ORing. 

После подачи сетевого напряжения 220 В выходное напряжение установится через 350 мс.

Рис.10. Типовое включение

7.5 Параллельная работа
  Блоки питания серии КАН-Д разработаны для параллельной работы без дополнительных компонентов.

  Для параллельной работы и резервирования в модуле КАН-Д75 присутствует дополнительный выход со встроенным ORing диодом 
+Вых ORing, обозначенный символом.

  Для точной подстройки напряжения при параллельной работе в модуле КАН-Д75 добавлен потенциометр «Точно», обеспечивающий 
подстройку в диапазоне 1,5%Uвых.

При параллельной работе можно получить суммарную мощность до NxP1, где 

N — количество блоков;

P1 — мощность единичного модуля.

  Для равномерного распределения мощности между параллельно включенными модулями необходимо установить выходное напряжение 
каждого модуля с максимальной точностью с помощью потенциометров «Грубо» и «Точно». 

  Контролировать напряжение необходимо на выводе +Вых.

  Замечания: 

1. При правильном параллельном соединении и настройке ни один из блоков не должен войти в режим перегрузки. При этом нагрузка не 
должна превышать 100% в расчете на каждый блок.

2. Точная настройка выходного напряжения каждого блока дает лучшее распределение нагрузки между блоками при параллельном включении. 
Для получения 100% мощности с каждого блока при параллельном включении необходимо выровнять напряжения на каждом блоке питания с 
максимальной точностью.

3. Для корректной работы в параллель, соединение блоков с нагрузкой необходимо производить проводниками одинаковой длины и сечения, 
либо шинами.

Рис.11. Параллельная работа

7.6 Режим резервирования
  Режим резервирования позволяет задействовать резервный блок при выходе из строя основного, либо при отказе одной из питающих 

сетей. При такой схеме пассивного резервирования переключение между модулями происходит без переходных процессов.
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Отличается от режима параллельной работы следующим:

- выходные токи блоков питания не суммируются, мощность нагрузки выбирается равной мощности одного источника;

- не требуется выравнивание выходных напряжений блоков питания.

  При пассивной схеме резервирования резервный блок находится в режиме холостого хода за счет уменьшенного выходного напряжения 
на 0,5 В по отношению к основному блоку.

Рис.12. Режим резервирования

7.7 Последовательное включение
  КАН-Д75 могут соединяться последовательно без дополнительных компонентов благодаря встроенному антипараллельному диоду.

  При последовательном включении допускается объединять не более 2-х источников.

  Для последовательного соединения необходимо использовать выход +Вых.

  Для равномерного распределения мощности между последовательно включенными модулями необходимо установить одинаковое 
выходное напряжение на каждом модуле с максимальной точностью с помощью потенциометров «Грубо» и «Точно».

  Для измерения напряжения не используйте выход +Uвых Oring.

Рис.13. Последовательное включение

7.8 Режим ИБП
  Блоки серии КАН-Д позволяют построить низковольтные источники бесперебойного питания при использовании внешней аккумуляторной 

батареи напряжением 12, 24 или 48 вольт.

Для нормальной работы АКБ необходимо выставить выходное напряжение соответственно указанному на АКБ напряжению для работы в 
буферном режиме (долговременное допустимое напряжение на АКБ).

  Блок, обведенный пунктирной линией, предназначен для искрогашения контактов реле ГРК. Используется только в исполнении 48 В.

Внимание! Для работы в режиме ИБП и в Буферном режиме рекомендуется использовать аккумуляторы тех производителей, которые 
гарантируют нормальный заряд батарей от источника напряжения без ограничения тока заряда. Например, Ventura GP 12-4,5-S.
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Рис.14. Режим ИБП

  Использование плавкого предохранителя в цепи АКБ является обязательным.

Для предотвращения экстремальных токов заряда и разряда АКБ рекомендуется использовать данную схему. Ограничение тока реализовано 
при помощи внешних балластного сопротивления и термопредохранителя, включенных последовательно АКБ (блок, обведенный пунктирной 
линией).

7.9 Температурная компенсация в режиме ИБП
       Температурный диапазон работы ИБП с кислотно-свинцовой АКБ без термокомпенсации составляет +10...+40°С.

Рис.14.

Модуль температурной компенсации устанавливается на корпусе АКБ для обеспечения тепловой связи.

  Температурный диапазон работы ИБП с функцией термокомпенсации расширяется до предельных для АКБ значений -20...+50°С (для 
большинства типов свинцовых аккумуляторов). 

  Порядок настройки ИБП с простой температурной компенсацией:

• настройте напряжение на выходе блока для работы с АКБ в буферном режиме при данной температуре окружающей среды;

• выполните подключение согласно рис.14 и проверьте напряжение на выходе блока;

• настройте термокомпенсацию резистором (R=1k) так, чтобы на выходе блока установилось ранее отрегулированное  напряжение.

Расчетное изменение выходного напряжения составляет +2,7 В в диапазоне температур от -20 до +50°С. Это соответствует тепловой зависимо-
сти -3мВ/град/элемент.
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