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1. Введение
Универсальные AC/DC преобразователи КАН5000 разработаны как для интеграции в мощные платформы (серия КАП), так и для дискретного 
использования в телекоммуникационном и радиолокационном оборудовании, машиностроении, энергетике, безопасности, лазерной технике, 
и др. Ряд выходных напряжений до 350 В с возможностью регулировки от 0 до 100 %, высокий КПД (до 95 %), ЭМС по ГОСТ 30804.6.4-2013, 
адаптивное охлаждение при температуре окружающей среды от -20 до +50 °С. Встроенное цифровое управление с интерфейсом связи RS 485 
позволяет объединять до 30 модулей КАН5000 в параллель для решения разнообразных задач благодаря широкому набору регулировок и 
сервисных функций. 

В указаниях по применению модулей КАН5000 приведены расширенные данные по подключению, эксплуатации и особенностям работы. Для 
правильного использования модулей КАН5000 желательно детально ознакомиться с данным материалом.

Особенности серии КАН5000:

• широкий диапазон рабочих температур до -20...+85 °С; - 40 °С по согласованию с предприятием изготовителем (параметры модулей до-
полнительно обсуждаются)

• цифровое управление;

• высокий КПД до 95 %;

• режим стабилизации тока или напряжения;

• цифровая регулировка выходного тока или напряжения;

• адаптивное охлаждение;

• горячая замена;

• параллельная работа.

1.1. Кодировка названия

КАН 5000 – Ц ХХХ К

AC/DC источник питания
Выходная мощность, Вт
Индекс номинального входного напряжения: Ц= ~220 (90...280) В 1 ф.; Т — ~ 400 В (~350 … ~450 В) 3 ф.
Номинальное выходное напряжение, В
Дополнительные параметры:
К — кронштейн с кросс-платой
Н — пониженная температура среды -40 °С
И — нестандартное исполнение

1.2. Внешний вид и конструкция
Модули КАН5000ЦХХХ выполняются в металлических корпусах с фланцами на лицевой панели. 

Модули могут работать в любом положении в пространстве. 

  Однако следует учитывать, что длительная работа при углах не кратных 90° снижает ресурс вентиляторов.

Модули ремонтируемые.

Рис.1.1. 

Модули охлаждаются встроенными вентиляторами с автоматически изменяемой скоростью, адаптивно. Забор воздуха осуществляется с лице-
вой панели, выброс нагретого — с задней. Скорость выбирается встроенным микроконтроллером КАН5000 в зависимости от нагрузки и темпе-
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ратуры окружающей среды. Это увеличивает срок службы вентиляторов и уменьшает шумовое излучение на низких мощностях и холостом ходу.

Для обеспечения нормального охлаждения рекомендуется располагать компоненты вокруг модуля таким образом, чтобы обеспечивалась цир-
куляция воздуха, забор холодного и отведение нагретого.

2. Входные сети
КАН5000ЦХХХ питается от однофазной сети 200 В 50 Гц переменного тока с широким диапазоном изменения напряжения. Возможно также 
питание от сети постоянного тока без ухудшения выходных параметров.

Обозначение номинального входного напряжения Ц

Номинальное входное напряжение, В 230

Номинальное значение частоты входного напряжения, Гц 50; 60*

Диапазон установившегося значения, В ~ 90 … ~ 275

= 150… = 390

Переходное отклонение, %

(диапазон переходного отклонения, В)
~85…~280

Длительность переходного отклонения, с 1

* По согласованию с предприятием-изготовителем, возможен выпуск модулей на частоту питающей сети 400 Гц. 

  Примечание. Входное постоянное напряжение подается на выводы «N» и «L» без соблюдения полярности.

Рис.2.1. Зависимость максимальной выходной мощности КАН5000Ц250 от входного напряжения.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с графиком дерейтинга полная выходная мощность может быть получена при питающем 
напряжении не ниже 175 В.

3. Установка КАН5000ЦХХХ
КАН5000ЦХХХ предназначен для работы как в составе платформы КАП, так и для дискретного использования. 

Модули предназначены для горячей замены, не требуется отключения устройства во время замены или установки КАН5000ЦХХХ. Отключение 
силовых цепей происходит автоматически контроллером модуля при отключении разъема.

После отключения работающего модуля вентиляторы переходят на максимальные обороты и продолжают работать в течение нескольких се-
кунд. Таким образом происходит разряд конденсаторов модуля на вентиляторы, такое поведение является нормальным.

  Запрещается подключать в систему работающий модуль (вращающиеся вентиляторы у отсоединенного модуля)! Перед повторным 
подключением, необходимо убедиться, что модуль полностью выключился.

После подключения модуль тестирует свою работоспособность, о чем свидетельствует поочередное переключение светодиодов на лицевой па-
нели. Если ошибок не обнаружено, модуль запускается и работает в соответствии с программными предустановками или командой, полученной 
во время тестирования, от внешнего контроллера системы. Для запуска модуля требуется от 2 до 5 секунд.

Модуль подключается к питанию, нагрузке и управляющим цепям при помощи универсального разъема. Для работы требуется кросс-плата, 
обеспечивающая подключение силовых и управляющих цепей к универсальному разъёму, а также установку номера модуля для цифрового 
интерфейса управления. Следует иметь в виду, что у низковольтных и высоковольтных модулей разъемы и платы коммутации отличаются.
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XP2: P1, P2 -Выход ХP3: P1 Нейтраль

P3, P4 +Выход Р2 Корпус

P3 Фаза

А1 CAN_Н B1 CAN_L C1 +ГРК

А2 -Откл. B2 +Откл. C2 DATA-B

А3 Контр. B3 АДР0 C3 АДР1

А4 +ОС B4 -ОС C4 АДР4

C1 +ГРК D1 -ГРК E1 Общ

C2 DATA-B D2 DATA-A E2 К_АДР0

C3 АДР1 D3 АДР2 E3 К_АДР1

C4 АДР4 D4 АДР3 E4 К_АДР2

Рис.3.1. Разъем для модулей КАН5000Ц24...75
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Рис.3.2. Разъем 1-64501З0-4 «ТЕ Соnnесtivitу» MBXL R/A HDR 4P+24S+3ACP. Ответная часть разъёма 1-6450170-8 «ТЕ Соnnесtivitу» MBXL R/A RCPT 3ACP+24S+4P.
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3.1 Плата коммутации
Модуль может поставляться с кросс-платой горизонтальной и угловой установки. Горизонтальная плата высоковольтных модулей 
КАН5000Ц110...350 выпускается 2-х типов: с направлением силовых проводников в левую и правую стороны.
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Клеммы для
подключения
нагрузки

Розетки для организации
параллельной работы изделий
с выравниванием тока. 
Вилка RJ11 4P4C. Розетки 
эквивалентны/запараллелены 
между собой.
ХS2, XS3: 1, 4 - «Парал»; 
2, 3 - «Общ»

DIP-переключатель
установки адреса.
Младший бит слева.

Розетки для подключения
кабеля интерфейса RS485
с вилкой типа RJ45. Розетки
эквивалентны/запараллелены
между собой.
ХS4, XS5:подключение RS485
1,2,3,7 – не задействованы; 
4 - « RS485 DATA-B»; 
5 - «RS485 DATA-A» 
6, 8 - «-RS485 общий»

Сигналы
дискретного.
управления. 
1,2 – для сигнала
аварийного
отключения. 
3,4 – сигнал ОК.

Клеммы для
подключения
сети

Металлизированные
отверстия, связанные
с цепью корпуса, могут
быть использованы для
поключения РЕ проводника

Рис. 3.4. Расположение и назначение разъемов кросс-платы

Рис. 3.5. Отвод силовых проводников влево

Рис. 3.6. Отвод силовых проводников вправо

  Для удобства применения модуль может комплектоваться основанием, обеспечивающим крепление модуля и кросс-платы. Опция ком-
плектации основанием вместе с модулем уточняется при заказе. 
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Для низковольтных модулей КАН5000Ц30...60 кросс-плата имеет вид с силовыми клеммами под винт.

Рис. 3.7.  Плата коммутации для КАН5000Ц30...60
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1. Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.
2. Óñòàíîâèòü ìîäóëü ýëåêòðîïèòàíèÿ ïîç. 3  íà êðîíøòåéí ïîç. 2
çàêðåïèâ ñîãëàñíî ñå÷åíèÿ À-À.
3. Ïåðåä  óñòàíîâêîé  êðîññ-ïëàòû  ïîç. 1 ðàçìåñòèòü èçîëÿòîð
ïîç. 9 ìåæäó áîáûøêàìè êðîíøòåéíà.
4. Ñîñòûêîâàòü ðàçúåì êðîññ-ïëàòû ñ ðàçúåìîì ìîäóëÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
5. Çàêðåïèòü êðîññ-ïëàòó íà êðîíøòåéíå ñîãëàñíî ñå÷åíèÿ Á-Á.
6. Ìåñòî "Îïàñíîå íàïðÿæåíèå" ìàðêèðîâàòü ýòèêåòêîé ïîç. 8.
7. Êëåéìî  ÎÒÊ   êëåéìèòü  ýìàëüþ  ÝÏ-572, ÷åðíûé  (áåëûé),  ïî
ÎÑÒ 107.9.4003 ÓÕË2.
8. Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïî ÎÑÒ 4ÃÎ.070.015.

         

Рис. 3.8.  Установка КАН5000Ц на монтажную пластину с кросс-платой
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XP1.2 Парал. XP2.2 Парал.

XP1.1 Общ. XP2.1 Общ.

XP3.1 DATA-B XP4.1 DATA-B

XP3.2 DATA-A XP4.2 DATA-A

XP3.3 -RS485 XP4.3 -RS485

XP5.1 +Упр XP6.1 -Диаг

XP5.2 -Упр XP6.2 +Диаг

Х5 Фаза

Х6 Нейтраль

Х7 Uout+

Х8 Uout-

Рис. 3.9. Угловая плата коммутации 

  При использовании в составе КАП модуль вставляется в ячейку корзины до упора и фиксируется 4 винтами М3х10 на лицевой панели. 

4. Назначение индикаторов на лицевой панели

Рис. 4.1. Лицевая панель с индикаторами режимов работы

Индикатор Цвет Условия высвечивания

Сеть Зеленый (горит постоянно) Напряжение питающей сети в норме (не менее 174 В и не 
более 264 В)

Зеленый (мигает) Напряжение питающей сети снижено (не менее 85 В и не 
более 174 В)

Зеленый (не горит) Напряжение питающей сети вне допустимого диапазона (при 
этом горит индикатор авария)

Uст. Зеленый (горит постоянно) Режим стабилизации выходного напряжения

Iст. Зеленый (горит постоянно) Режим стабилизация выходного тока 

Зеленый (мигает) Режим стабилизации мощности 

Авария Красный (горит постоянно) 1. Напряжение питающей сети не в норме: менее 85 В или 
более 264 В.

2. Внутренняя неисправность. 

3. Перегрев

Красный (не горит) Нет аварийных ситуаций

Красный (прерывистое мигание) Неисправность вентилятора
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5. Структура модулей
Типовая структурная схема
Модули содержат входной фильтр ЭМС и цепи защиты от превышения входного тока и напряжения.
Выходные цепи содержат встроенный фильтр, обеспечивающий заданный уровень  выходных пульсаций во всем диапазоне рабочих темпера-
тур, макс.2%. Более точные значения пульсаций указаны в даташит.
Smart-диод необходим для корректной работы модулей при параллельной работе, отключает модуль при отсоединения разъема (функция горя-
чей замены), а также обеспечивает защиту общей шины от выхода модуля из строя.

Рис. 5.1. Структурная схема КАН5000Ц300

5.1 Типовое подключение КАН5000ЦХХХ

Рис. 5.2. Типовая схма подключения
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5.2. Сервисные функции
5.2.1 ПРЛ — вывод предназначен для распределения токов между соединенными параллельно по выходу работающими источниками питания 
путем активного выравнивания выходных напряжений, аналог Active Current Sharing. Подробное описание параллельной работы с помощью 
вывода ПАРАЛ приведены в главе 6.

5.2.2 Контр — вывод диагностики отключения разъёма. Для перевода модуля в активное состояние вывод должен быть замкнут на общий про-
вод ОБЩ. При неподключенном выводе КОНТР модуль находится в дежурном режиме и не переходит во включенное состояние.

5.2.3 Дистанционное отключение

Функция дистанционного выключения позволяет выключать модуль путем подачи на выводы ДУ («+Откл», «−Откл») напряжения от 3,5 до 5 В от 
независимого источника питания. Дистанционное включение (для модулей с отключенной функцией защелки) необходимо осуществлять путём 
снятия с выводов ДУ постоянного напряжения от независимого источника электропитания.

5.2.4 ГРК. Функция «Сухого контакта» обеспечивает удаленный мониторинг состояния модуля. При этом, если напряжение питания в норме и 
нет внутренних сигналов ошибок, то вывод +ГРК становится замкнутым на вывод -ГРК. Падение напряжения на замкнутой контактной группе 
составляет максимум 0,6 В.

5.2.5. При наличии протяжённых линий связи длиной более 50 см от выводов модуля электропитания до разъёмов или питаемых функциональ-
ных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответ-
ствии с рис.5.3.

Рис. 5.3. Схема подключения нагрузки к модулю электропитания при наличии протяженных линий связи

6. Параллельная работа
  Модули КАН5000 разработаны для параллельной работы большого числа модулей. Для активного распределения токов между параллель-

но работающими модулями необходимо соединить между собой выводы ПРЛ.

Подключение КАН5000 для параллельной работы осуществляется запараллеливанием выходных цепей модулей на мощные сборные шины и 
объединением у них выводов параллельной работы в соответствии с рисунком 6.1.

При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от друга;

• проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами должны быть одинаковыми, минимальной длины и большого 
сечения. При этом особое внимание следует обратить на «минусовые» выходы модулей электропитания. Подключение в «минусовые» вы-
ходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается;

• сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных выводов модуля и иметь сечение в N раз большее, чем прово-
дники, соединяющие модули с шиной, где N- количество модулей, включенных параллельно;

• соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин;

• категорически запрещается коммутировать выходные цепи модулей во включенном состоянии.

  Для параллельной работы допускается использовать модули электропитания только с одинаковым номинальным выходным напряжением.

Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку позволяет увеличить суммарную 
выходную мощность модулей до значения:

Рсумм. = 0,8·N·РМАКС,                                                            

где 0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки модулей. При подключении в параллель не более 5 модулей, допускается увеличивать коэффи-
циент до 0,9;

N - количество модулей, включаемых параллельно.
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  При правильно выполненном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности отклонение 
выходных токов модулей от их номинальных значений не должно превышать 10 %.

Рис.6.1. Параллельное соединение КАН5000 на общую нагрузку

Адрес программируется путем замыкания адресных линий A0...A3 и C0….C2 с помощью DIP-переключателя. Нижнее положение движка означает 
замкнутое состояние. Адрес программируется в двоичном 8-разрядном виде с представлением: C2-C1-C0-A3-A2-A1-A0.

Адресу 1 соответствует состояние A0 — разомкнут, A1 — замкнут, A2 — замкнут, A3 — замкнут, С0 — замкнут, С1 — замкнут, С2 — замкнут, т. е. 0000001 = 1.

Адресу 2 соответствует состояние A0 — замкнут, A1 — разомкнут, A2 — замкнут, A3 — замкнут, С0 — замкнут, С1 — замкнут, С2 — замкнут, т. е. 0000010 = 2. 

Адресу 5 соответствует состояние A0 — разомкнут, A1 — замкнут, A2 — разомкнут, A3 — замкнут, С0 — замкнут, С1 — замкнут, С2 — замкнут, т. е. 
0000101 = 5.

На фотографии показана установка адреса 1:

Соединение кросс-плат для организации параллельной работы. Патчкорды с вилками RJ11 (4P4C) и RJ45(8P8C) имеют прямую обжимку. Кабель 
ШТЛП-4 и ШТЛП-8, могут быть заменены на любые подходящие. Адреса на кросс-платах: «1» и «2» соответственно.
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7. Последовательное соединение
   Модули КАН5000 могут работать с последовательным соединением выходов для получения напряжения больше выходного.

  При последовательном соединении модулей, напряжение между цепями интерфейса RS485 и минусовым выходным проводником не 
должно превышать 500 В постоянного напряжения. Максимальное суммарное выходное напряжение не должно превышать 1000 В. 

8. Режимы стабилизации тока и напряжения
   КАН5000 может работать в режимах стабилизации тока или напряжения. Таким образом имеется возможность программировать верти-

кальную и горизонтальную характеристики выходного напряжения. Переключение режимов производится программно.

Рис. 8.1.

Кнопки «Включение, U», «Включение, I», «Включение, U-I» соответствуют включению и/или переводу в соответствующий режим стабилизации: 
«Стабилизация U-I», «Стабилизация U», «Стабилизация I»

 В режиме стаблизиации U-I (основной режим и режим по умолчанию) доступна одновременная установка (изменение) выходного напряжения и 
тока.

Режим стабилизации U предполагает, что изменению подвержена только установка напряжения. Уставка выходного тока при этом принимается 
максимальной:

Рис. 8.2.

Режим стабилизации I предполагает, что изменению подвержена только установка выходного тока. Уставка выходного напряжения при этом 
принимается максимальной.

В общих случаях применения «Стабилизация U-I» является основным режимом работы. «Стабилизация U» и «Стабилизация I» введены как по-
бочные режимы для совместимости с различными алгоритмами внешнего управления.
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9. Работа с приложением для ПК
9.1 Основные сведения о сервисной программе
Сервисная программа «KAN5000_control.exe» предназначена для управления, диагностики и настройки модулей серии КАН5000. Сервисная 
программа может быть запущена на персональном компьютере с операционной системой Windows XP/7/8.1/10. Программа позволяет:

• запрашивать и отображать основную информацию о текущем состоянии;

• запрашивать и отображать расширенную информацию о текущем состоянии;

• передавать управляющие команды технического состояния;

• передавать значения уставок выходного напряжения и тока;

• передавать значения для проведения калибровки;

• запрашивать сохраненные значения переменных настроек;

• проводить изменения переменных настроек;

• проводить операции с энергонезависимой памятью калибровок и настроек.

Программа KAN5000_control в типовом режиме с комментариями
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Программа KAN5000_control с доп. областью «Калибровка»

Программа KAN5000_control с доп. областью «Настройка»
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9.2 Настройка сервисной программы для работы
Последовательность действий с сервисной программой для приведения её в рабочее состояние:

Вид сервисной программы после запуска. Нажать выпадающий список «Порт»
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Выбрать номер COM-порта относящегося к конвертеру RS485:

Выбрать необходимый тип модуля, Установить движок в одно из  правых положений и нажать кнопку «Запрос».   
Убедиться, что выбранный адрес соответствует заданному адресу модуля. Убедиться что КАН5000 отвечает.
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9.3 Обзор возможностей программы по настройке
В отдельных случаях необходимо изменение настроек по умолчанию. Изменение настроек производится в дополнительной области программы 
«Настройка», либо в ручную, путем изменения конкретной настройки, либо пакетным способом, путем загрузки соответствующего файла с на-
стройками. Краткий обзор сервисной программы в части настройки силовой платы приведен на рисунке.

9.4 Программная регулировка выходного напряжения 
Если требуется, чтобы при запуске модуля КАН5000 было по умолчанию установлено необходимое, а не номинальное напряжение, то необходи-
мо выполнить следующие действия. 
Для управления модулями серии КАН5000Т скачайте и установите (запустите) программу ХХХ. Сначала в окне «Настройка соединения» не-
обходимо выбрать COM-порт, который соответствует управляемому КАН5000 (данную информацию можно посмотреть в диспетчере устройств). 

После выбора нужного СОМ-порта необходимо нажать клавишу «Соединиться», как показано на рисунке ниже. 
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Далее необходимо сдвинуть ползунок, находящийся в поле статистика, максимально вправо, и нажать клавишу запрос.

Далее необходимо выбрать тип блока, в окне «Тип блока» как показано на рисунке ниже.
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Далее нужно нажать клавишу «Узнать адрес» и выбрать этот адрес в поле «Адрес блока».

Далее необходимо нажать клавишу «Настройка» и продолжить работу в появившемся поле.

В появившемся поле нужно нажать клавишу «Запросить настройки», далее зайти во вкладку «Выход», за тем в строке «Номинальное выход-
ное напряжение U» необходимо задать значение выходного напряжения, которое будет на источнике после перезапуска, с двумя доп нулями 
(например если необходимо, чтобы выходное напряжение после запуска было 280 В, то нужно прописать значение 28000). Далее необходимо 
нажать стрелки, расположенные справа от значения выходного напряжения и нажать клавишу «Сохранить во flash»
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Примечание: в поле «Адрес блока» можно выбрать адрес 0. Данный адрес используется для управления сразу несколькими преобразователями 
КАН5000 (например при параллельном включении). Особенностью управления через адрес 0 является то, что сохранение параметров во флеш-
память является невозможным, т. е. при повторном запуске системы все параметры сбросятся на изначальные. Для сохранения параметров си-
стемы во флеш-память необходимо обращаться индивидуально к каждому модулю системы питания и выполнять действия описанные в данном 
документе.

10. Стандартные неисправности и методы их устранения
Неисправность Цвет Условия высвечивания

Нет выходного напряжения 1. Входное напряжение вне рабочего диапазона.

2. На выводах УПР присутствует напряжение от-
ключения.

3. Вывод Контр отключен от общего провода.

4. КЗ на выходе.

5. Отключен программно

6. Переведен в режим программного пуска.

7. Перегрев модуля.

1. Подать питающее напряжение указанного диапазона.

2. Снять отключающее напряжение с выводов УПР.

3. Подключить вывод Контр к общему проводу.

4. Устранить КЗ на выходе

5,6. Проверить программные настройки

7. Понизить рабочую температуру

На выходе модуля напряжение ниже 
номинального

Модуль перегружен по выходу, перегрузка  
не достигла значения защиты от КЗ. 
Программное ограничение.

Уменьшить нагрузку до номинального значения.

На выходе модуля напряжение выше 
номинального

Программная настройка. Проверить программные настройки.

ИП находится в режиме «икания» 1. Перенапряжение по вине самого источника Проверить программные настройки.

Заменить модуль.

Модуль периодически отключается на 
период времени более 1 минуты.

Перегрев модуля, срабатывает термозащита. Стабилизировать температуру модуля в указанном диапазоне 
температур.

Пульсации выходного напряжения выше 
заявленной величины

Модуль запускается при температуре ниже -20 °С. Нагреть модуль до минимальной рекомендованной  
температуры.

Величина пускового тока выше заявленной 
величины

Запуск на повышенное напряжение при повышен-
ной температуре.
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11. Температурный диапазон, особенности работы в граничных участках
Диапазон рабочих температур КАН5000 от -20 °С до +80 °С с дерейтингом. 

Минимальная температура ограничена возможностью работы вентиляторов и по согласованию с заказчиком может быть уменьшена до -40 °С.

Максимальная температура модулей ограничена температурой на внутренних радиаторах 100 °С. По достижении данной температуры модуль 
переходит в режим ограничения тока для поддержания температуры и продолжает работать.

  В связи с данной особенностью модуль может выдерживать максимальную мощность при максимальной температуре 80 °С без дерейтин-
га кратковременно, о чем свидетельствует пунктирная линия. Время составляет около 2 минут.

  При недостаточной циркуляции воздуха внутри модуля будет также наблюдаться снижение выходной мощности, связанное с тепловым 
ограничением выходного тока.

  При длительной эксплуатации в запыленных условиях температурная кривая ухудшается.


