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Серия КАН
КАН5000Т
• КАН5000Т60 
• КАН5000Т110
• КАН5000Т140
• КАН5000Т250
• КАН5000Т300
• КАН5000Т350
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1. Введение
Универсальные AC/DC преобразователи КАН5000Т разработаны как для интеграции в мощные платформы, так и для дискретного использо-
вания в телекоммуникационном и радиолокационном оборудовании, машиностроении, энергетике, безопасности, лазерной технике, и др. Ряд 
выходных напряжений до 350 В с возможностью регулировки в широком диапазоне, высокий КПД (до 95%), ЭМС по MIL-STD461, адаптивное 
охлаждение при температуре окружающей среды от -20 до +50°С. Встроенное цифровое управление с интерфейсом связи RS-485 позволяет 
объединять до 32 модулей КАН5000Т для решения разнообразных задач благодаря широкому набору регулировок и сервисных функций. 

В указаниях по применению модулей КАН5000Т приведены расширенные данные по подключению, эксплуатации и особенностям работы. Для 
правильного использования модулей КАН5000Т желательно детально ознакомиться с данным материалом.

Особенности серии КАН5000Т:

• широкий диапазон рабочих температур до -40...+50°С;

• цифровое управление;

• высокий КПД до 95%;

• режим стабилизации выходного тока или напряжения, определяется программно;

• цифровая регулировка выходного тока или напряжения;

• адаптивное охлаждение;

• параллельная работа;

• возможность монтажа в 19`  стойку, высота 1,5U

• габариты 140х475х63.

1.1. Кодировка названия

КАН 5000 – Т ХХХ 

AC/DC преобразователь
Выходная мощность, Вт
Индекс номинального входного напряжения: Т= ~380 (340...460) В
Номинальное выходное напряжение
Пример:
КАН5000Т300

1.2. Внешний вид и конструкция
Модули КАН5000ТХХХ выполняются в металлических  корпусах, опционально с крепежными фланцами. Модули могут работать в любом по-
ложении в пространстве. Модули ремонтируемые.

Модули охлаждаются встроенными вентиляторами с автоматически изменяемой скоростью, адаптивно. Скорость выбирается встроенным микро-
контроллером КАН5000Т в зависимости от нагрузки и температуры окружающей среды. Это увеличивает срок службы вентиляторов и уменьшает 
шумовое излучение на низких мощностях и холостом ходу. Забор воздуха осуществляется с лицевой панели, выброс нагретого — с задней.

Рис.1. 

Для обеспечения нормального охлаждения рекомендуется располагать компоненты вокруг модуля таким образом, чтобы обеспечивалась цир-
куляция воздуха, забор холодного и отведение нагретого. Не допускается располагать элементы конструкции таким образом, чтобы закрывались 
решетки на передней и задней стенках модуля. Особенности охлаждения описаны в разделе 8.
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2. Подключение и работа
2.1. Установка КАН5000ТХХХ
КАН5000ТХХХ предназначен для:

• дискретного использования,

• параллельного соединения, последовательного соединения,

• использования в составе платформы КАП на основе КАП15.

Модуль подключается к питанию, нагрузке и управляющим цепям при помощи клеммников и сигнального разъема, расположенных на задней 
панели.
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Рис.2.1. 

Модули крепятся на основание двумя способами: за дно модуля или крепежными фланцами, поставляемыми опционльно. За дно модуля крепле-
ние производится винтами М3 с заходом в тело модуля не более 6 мм. Крепление через фланцы производится винтами М6.
КАН5000Т имеет высоту 1,5U и может устанавливаться в 19` стойку на монтажные полки, до трёх модулей в ширину на одной полке.

2.2. Входная сеть
КАН5000ТХХХ питается от трехфазной сети 380 В 50 Гц переменного тока без нейтрали.

Питание от трехфазной сети с нейтралью возможно, при этом нейтраль подключать к модулю не нужно. Это безопасно для модуля и питающей 
сети. Возможно также питание от сети постоянного тока без ухудшения выходных параметров.

КАН5000ТХХХ содержит активный трехфазный корректор коэффициента мощности, обеспечивающий потребление мощности с коэффициентом 
≥ 0.95 при полной нагрузке.

Обозначение номинального входного напряжения Т

Номинальное входное напряжение, В 380

Номинальное значение частоты входного напряжения, Гц 50; 60*

Диапазон установившегося значения, В ~ 340 … ~ 460
= 470… = 640

  При питании модулей от сети постоянного тока, напряжение подается на любые выводы «А» и «В-С» без соблюдения полярности.

2.3. Назначение индикаторов на лицевой панели.
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Символ Светодиод Назначение Горит Мигает Состояние модуля

≈ зеленый СЕТЬ напряжение сети в номинальном диапазоне 
(340-460 В)

U зеленый Uстаб стабилизация выходного напряжения

поступила команда на выключение

I зеленый Iстаб стабилизация выходного тока/перегрузка

поступила команда на выключение

красный красный неисправность, сеть вне рабочего диапазона, 
перегрев, авария, перенапряжение на выходе

неисправность вентилятора
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2.4. Структура модулей КАН5000ТХХХ

Рис.2.2. Структурная схема КАН5000ТХХХ

Модули КАН5000Т 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 температур, макс.2%. Более точные 
значения пульсаций указаны в даташите.

2.5. Типовое подключение КАН5000ТХХХ

Рис. 2.3. Типовое подключение КАН5000ТХХХ
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После подключения питающей сети модуль тестирует свою работоспособность, о чем свидетельствует поочередное переключение светодиодов 
на лицевой панели. Если ошибок не обнаружено, модуль запускается и работает в соответствии с программными предустановками. Для запуска 
самодиагностики модуля требуется от 2 до 5 секунд.

 Обратите внимание, что для запуска модуля необходимо замкнуть вывод Контр на общий провод.

Выходное напряжение может быть уменьшено относительно номинального путем программных настроек.

 После отключения работающего модуля от питающей сети, модуль прекращает работу. Одновременно вентиляторы охлаждения переходят 
на максимальные обороты и продолжают работать в течение нескольких секунд. Таким образом происходит разряд конденсаторов модуля на 
вентиляторы, такое поведение является нормальным.

2.6.  Удаленная нагрузка
При наличии протяжённых линий связи длиной более 50 см от выводов модуля электропитания до разъёмов или питаемых функциональных 
узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с 
рисунком 2.4.

Рис.2.4. Схема подключения нагрузки к модулю электропитания при наличии протяженных линий связи

3. Сервисные функции
КАН5000Т содержит соединительный разъем для подключения сигналов управления и сервисных функций XS2.

3.1. Парал — вывод шины параллельной работы. Необходим для работы активной системы выравнивания токов между параллельно работа-
ющими модулями, аналог Active Current Sharing.

3.2. CAN_H и CAN_L — предназначены для подключения шины CAN, необходимой для параллельной работы в модулях КАН5000Х60 и 
КАН5000Х30. Подробное описание параллельной работы приведено в 4.

3.3. Контр — вывод диагностики отключения разъёма. Для перевода модуля в активное состояние вывод должен быть замкнут на общий 
провод «Общ». При неподключенном выводе КОНТР модуль находится в дежурном режиме.

3.4. VS+ VS — выводы выносной обратной связи (ОС). Для компенсации падения напряжения на проводниках нагрузки целесообразно 
воспользоваться функцией выносной обратной связи. ОС — выносная обратная связь, применяется в модулях серии КАН5000Т30 и Т60. Пред-
ставляет собой вход цепей обратной связи стабилизации выходного напряжения. Вход предназначен для компенсации падения напряжения на 
проводниках нагрузки и стабилизации напряжения непосредственно на удаленной нагрузке. Для работы ОС необходимо подключить допол-
нительными проводниками выводы «VS» непосредственно к нагрузке. При этом схема обратной связи по напряжению в модуле автоматически 
будет поддерживать стабильное напряжение на удаленной нагрузке, компенсируя потери напряжения на ее проводниках. При работающей ОС 
напряжение на выходе модуля будет изменяться динамически. Компенсация падения напряжения может составлять до 5...10%.

Функция ОС полезна для следующих случаев:

• нагрузка достаточно удалена от модуля и нет возможности уменьшить это расстояние. Вызванное этим падение напряжения на подводящих 
проводах уменьшает напряжение на нагрузке, увеличивает пульсации и ухудшает ЭМС.

  Для корректной работы функции выносной обратной связи провода, подключающие выводы VS к нагрузке должны быть экранированны-
ми, либо завитыми друг относительно друга. В противном случае наводки на провода VS могут привести к неконтролируемым изменениям 
выходного напряжения.

 Выводы выносной обратной связи VS+ VS– присутствуют только в модулях КАН5000Т30 и Т60.

3.5. Дистанционное отключение
Функция дистанционного выключения позволяет выключать модуль путем подачи на выводы дистанционного отключения («+Откл», «−Откл») 
напряжения 5 В (3,8...9 В) от независимого источника питания.

Реакция модуля на подачу напряжения к выводам «Откл» программируемая.

По умолчанию реакция модуля запрограммирована, как: модуль отключается и ждет снятия напряжения на выводах «Откл», после снятия на-
пряжения восстанавливает работу.
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 Реакция модуля на напряжение на выводах «Откл» изменяется программно и может быть следующей. При подаче напряжения модуль:

• отключается и запустится только после следующей подаче питающего напряжения;

• включается и работает, пока напряжение «Откл» присутствует.

Напряжение изоляции между выводами «Откл» и выходными выводами модуля — 500 В.

3.6.  ГРК. Функция «Сухого контакта» обеспечивает удаленный мониторинг состояния модуля. 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, максимальное напряжение 30 В 40 мА с соблюдением полярности.

Напряжение изоляции между выводами ГРК и остальными выходными выводами модуля — 500 В.

Установка адреса модуля (выводы «АДР» и «К_АДР»). Используется при параллельной работе модулей. Детальное описание приведено в раз-
деле «параллельная работа».

4. Параллельная работа
 Модули КАН5000ТХХХ разработаны для параллельной работы. Для работы модулей КАН5000ТХХХ параллельно необходимо:

• подключить модули к трехфазной питающей сети 380 В 50 Гц;

• подключить выходные клеммы модулей параллельно с соблюдением полярности;

• установить на разъеме XS2 номер модуля в двоичном виде;

• соединить вывод Контр с общим проводом;

• соединить между собой выводы «Парал» для активного распределения токов между параллельно работающими модулями. Подключение 
должно осуществляться экранированными проводниками, экран подключать к выводу «Общ»;

• для управления напряжением модулей соединить шины RS-485.

 Максимальное число модулей, соединенных по шине RS-485 32 шт.

Подключение КАН5000ТХХХ для параллельной работы осуществляется в соответствии с рисунком 4.1.

Рис. 4.1. Параллельное соединение
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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» выходные 
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;

• экранировать или завивать друг относительно друга выводы Парал, располагая их таким образом, чтобы исключить наводки;

• категорически запрещается коммутировать выходные цепи модулей во включенном состоянии.

  Для параллельной работы допускается использовать модули электропитания только с одинаковым номинальным выходным напряжением. 
Например, нельзя использовать для параллельной работы модули с выходным напряжением 350 В и 300 В, даже если их выходные напряже-
ния программно установлены на один уровень.

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;
N - количество модулей, включаемых параллельно.

Например: 10 модулей КАН5000, работающие параллельно выдадут 10х5000*0,8=40 кВт
N – величина, зависящая от количества модулей, работающих параллельно. При количестве модулей до 3х, N=1. При количестве N менее 6  
N=0,9; при N более 6  N=0,8.

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

4.1. Установка адреса модуля
  При использовании модуля без платформы КАП и параллельной работы, номер модуля не имеет значения.

При параллельной работе необходимо установить номер модуля. Адрес программируется путем замыкания в разъеме XS2 адресных линий 
AДР0...AДР4 и К_АДР0….К_АДР2 на общий провод. Логические состояния представляют собой:

«0» - вывод замкнут на общий;
«1» - вывод не подключен (подтянут внутри к +3 В).

 Адрес программируется в двоичном 8-разрядном виде с представлением:  АДР4-АДР3-АДР2-АДР1-АДР0-К_АДР2-К_АДР1-К_АДР0

Примеры состояния выводов

К_АДР2
К_АДР1
К_АДР0

АДР1
АДР2
АДР3
АДР4

АДР0

22
23
24
20
26
21
25
19

Цепь

Общ. 15

 При параллельной работе КАН5000 адрес модулей, работающих на одной шине S-485 не должен повторяться.

4.2. Параллельная работа в составе платформы КАП

  Модули КАН5000Т могут работать параллельно с платформой КАП на основе КАП15 для увеличения суммарной отдаваемой мощности 
более 15 кВт.

  КАП15 содержит в своем составе 3 модуля КАН5000 и цифровую систему управления модулями КИП, имеющую следующие функции:

• задание и мониторинг выходных параметров, а также диагностика ошибок;
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• возможность подключения к внешним цифровым управляющим устройствам, таким как ПК или другая микропроцессорная система управле-
ния по шине Ethernet или RS-485;

• возможность подключения дополнительных модулей КАН5000 для увеличения выходной мощности с возможностью активного выравнивания 
токов между подключенными модулями.

КАП15 с подключенными КАН5000 представляет собой систему питания нижнего уровня. При работе КАН5000, подключенных параллельно 
КАП15 появляется возможность управлять системой большой мощности по интерфейсу Ethernet. Управление может осуществляться от ПК или 
микропроцессорного устройства верхнего уровня. 

Для параллельной работы дополнительных модулей КАН5000 в составе КАП необходимо:

• подключить модули через защитный автоматический выключатель к трехфазной питающей сети 380 В 50 Гц;

• подключить выходные клеммы модулей параллельно с соблюдением полярности;

• установить на разъеме XS2 номер модуля в двоичном виде. Последовательность нумерации между модулями произвольная. Номера модулей, 
подключенных к одному КАП15 не должны повторяться;

• соединить у присоединенных модулях вывод Контр с общим проводом;

• соединить между собой выводы Парал для активного распределения токов между параллельно работающими модулями и КАП15. Подключе-
ние должно осуществляться экранированными проводниками, экран подключать к выводу Общ;

• для управления напряжением модулей соединить шины RS-485 между модулями и КАП15.

Выполнить все требования для параллельной работы, описанные выше. Максимальное количество модулей КАН5000, соединяемых параллельно 
с КАП15 равняется 29 шт.

Для сборки системы на основе КАП15 и КАН5000 в 19` стойке, модули монтируются на полки. По ширине на одной полке можно разместить до 
3 модулей КАН5000 при глубине полки минимум 600 мм., рис.4.2.

Рис.4.2. Установка КАН5000 на монтажной полке. 

Подключение входных и выходных силовых и сигнальных проводов производится согласно рекомендациям для параллельного соединения 
КАН5000. 

Рис.4.3. Параллельная работа КАН5000ТХХХ на основе КАП15: 9 дополнительных модулей, суммарная мощность 48 кВт.
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Мощность приведенной системы из 12 КАН5000Т равняется 12х5х0,8=48кВт.

Дополнительный модуль, расположенный внизу, обеспечивает коммутацию входных и выходных силовых цепей. В данной конструкции обеспе-
чено соединение выходов модулей проводниками равных длин, что необходимо для нормальной параллельной работы.

5. Последовательное соединение
  Модули КАН5000ТХХХ 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 последовательно соединенных модулей 
не должно превышать 1000 В.

Рис. 5. Последовательное соединение КАН5000Т

6. Режимы стабилизации тока и напряжения
  КАН5000ТХХХ может работать в режимах стабилизации тока или напряжения. Таким образом имеется возможность программировать 

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

Рис. 6.1.

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 стабилизации 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:
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Рис. 6.2.

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

В общих случаях применения «Стабилизация U-I» является основным режимом работы. «Стабилизация U» и «Стабилизация I» введены как побоч-
ные режимы для совместимости с различными алгоритмами внешнего управления.

 7. Стандартные неисправности и методы их устранения

Неисправность Причина Способ устранения

Отсутствует выходное на-
пряжение

1. Напряжение питающей сети вне рабочего диапазона.

1.1 Отсутствует одна из фаз.

2. На выводах «Откл» присутствует напряжение отключения.

3. Вывод «Контр» отключен от общего провода в разъеме XS2.

4. КЗ на выходе.

5. Отключен программно.

6. Переведен в режим программного пуска.

7. Перегрев модуля.

8. Установлено низкое значение выходного тока, не соответ-
ствующее нагрузке.

1. Подать питающее напряжение указанного диапазона, про-
верить наличие фаз.

2. Снять отключающее напряжение с выводов «Откл». Проверить 
программные настройки реакции модуля на выводы УПР.

3. Подключить вывод «Контр» к общему проводу.

4. Устранить КЗ на выходе.

5,6. Проверить программные настройки, перезапустить модуль.

7. Понизить рабочую температуру.

8. Проверить программные настройки, перезапустить модуль.

На выходе модуля напряже-
ние ниже номинального

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

2. Программное ограничение.

1. Уменьшить нагрузку до номинального значения.

2. Проверить программные настройки тока и напряжения.

На выходе модуля напряже-
ние выше номинального

1. Программная настройка.

2. Выводы обратной связи «VS» подключены к нагрузке  
(в низковольтном модуле).

1. Проверить программные настройки.

2. Проверить напряжение на нагрузке.

Пульсации выходного на-
пряжения выше заявленной 
величины

1. Модуль запускается при температуре ниже -20°С.

2. Нагрузка имеет выраженный импульсный характер.

1. Нагреть модуль до минимальной рекомендованной темпера-
туры.

2. Установить дополнительные емкости на выходе модуля.

Модуль не распознается 
ПК либо не управляется по 
RS-485

1. Неисправен адаптер USB-RS485.

2. Неверное подключение к разъему XS2, обрыв связи.

3. Неверные программные настройки.

1. Заменить адаптер USB-RS485.

2. Проверить подключение к разъему XS2.

3. Проверить программные настройки.
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8.  Температурный диапазон, особенности работы в граничных участках
Диапазон рабочих температур КАН5000ТХХХ от -20°С до +80°С с дерейтингом. От -20°С до +50°С без дерейтинга, долговременно.

Минимальная температура ограничена возможностью работы компонентов и вентиляторов, по согласованию с заказчиком может быть умень-
шена 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 дерейтинга 
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 монтаже необходимо учитывать необходимость свободного пространства перед лицевой и задней 
панелями модуля для циркуляции воздуха, необходимого для охлаждения модуля.

 При длительной эксплуатации в запыленных условиях температурная кривая ухудшается. 
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