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Общие технические характеристики
MR-J3-A/B

Электропи-
тание

Напряжение /
частота �

Тип A
3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 200 – 240 В (AC), 50 / 60 Гц 3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц

Тип B 3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 230 В (AC), 50 / 60 Гц

Допустимое
отклонение
напряжения

Тип A

3-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC),

1-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC)

3-х фазное 170 – 253 В (AC)

Тип B

3-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC),

1-х фазное 230 В (AC):
207 – 253 В (AC)

Допустимое колебание
частоты макс. ± 5 %

Электропи-
тание цепи
управления

Напряжение / частота 1-х фазное 170 – 253 В (AC), 50 / 60 Гц (макс. ± 5 %)

Потребляемая
мощность (Вт) 30 45

Электропитание интерфейса
Тип A 24 В (DC)  ±10 % (предельно допустимый ток: 300 мА)

Тип B 24 В (DC)   ±10 % (предельно допустимый ток: 150 мА)

Система управления Синусоидальное ШИМ управление / регулирование тока

Сопротивление динамического
торможения Встроено

Защитные функции

Выключение при токе перегрузки, выключение при регенерационном перенапряжении
(электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, защита от неисправностей датчика

положения, защита от пониженного напряжения / исчезновения напряжения, защита от превышения
нормальной частоты вращения, защита от избыточных ошибок.

Структура Самоохлаждение, открытое (IP00) Вентиляторное охлаждение, открытое (IP00)

Условия
окружаю-
щей среды

Температура
окружающей среды

Эксплуатация: 0 – 55 °C (без замерзания)
Хранение: -20 – 65 °C (без замерзания)

Влажность окружающей
среды

Эксплуатация: отн. влажность макс. 90 % (без конденсации)
Хранение: отн. влажность макс. 90 % (без конденсации)

Высота установки До 1000 м над уровнем моря

Вибростойкость 5.9 м/с2 (0.6 G) макс.

Вес [кг] 0.8 0.8 1.0 1.0 1.4 1.4 2.3 2.3 4.6 6.2

� Номинальная выходная мощность и номинальная частота вращения серводвигателя, используемого в сочетании с сервоусили-
телем соответствуют указанным при соблюдении указанного питающего напряжения и частоты. Выходная мощность и частота
не гарантируются при подаче напряжения питания ниже номинального.

Указание:
Для получения более подробной информации по определенной модели см. технический каталог или техническое руководство.

INTELLIGENT
DESIGN
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� Быстрое соединение через USB
Новый USB порт программирования позво-
ляет осуществить более быстрое соедине-
ние с усилителем MR-J3 и обеспечивает
существенно большие скорости передачи
данных, иногда превышающие в 20 раз уже
существующие решения. Это позволяет по-
льзователю экономить время и избавиться
от ожидания загрузок.

� Уменьшенные размеры элементов
Уменьшенные размеры элементов явля-
ются очень важным фактором при разра-
ботке машин, так как все чаще требуется
разместить решения управления в мак-
симально компактном корпусе. Серия
MR-J3 выгодно отличается интеллекту-
альным проектированием, что позволи-
ло уменьшить размеры усилителя на
40%, а длину двигателя на четверть. Это
означает, что разработчики машин не
должны более принимать компромис-
сные решения для установки требуемого
двигателя, который бы обеспечивал не-
обходимую мощность в необходимом
месте.

MR-J3 был разработан таким образом,
чтобы максимально упростить его ин-
сталляцию и ввод в эксплуатацию. Мно-
гие функции могут автоматически
настраиваться для обеспечения опти-
мального режима работы.

� Адаптивная фильтрация
Компания Mitsubishi произвела достиже-
ние в новаторском дизайне при разработ-
ке высокоэффективных серводвигателей.
Адаптивный фильтр автонастройки в ре-
альном времени был одним из этих боль-
ших достижений. Адаптивный фильтр II
(заявка на патент подана) является инно-
вационным достижением для MR-J3. Эта
возможность упреждающего регулирова-
ния обеспечивает еще большее подавле-
ние вибрации при больших регулировках
усиления, а также расширение частотного
диапазона на 4,5 кГц.

� Усовершенствованное подавление
механической вибрации

У MR-J3 имеется автоматическая функ-
ция, позволяющая усилителю свести к
минимуму воздействие вибрации на-
грузки.

Благодаря этой активированной автонас-
тройке в реальном времени устраняется
избыточная вибрация и обеспечивается
более высокая производительность и луч-
шая реакция системы.

Серия MR-J3 может быть настроена и от-
конфигурирована с помощью программно-
го обеспечения MR-Configurator. Это
позволяет пользователю осуществлять
простой обзор и конфигурирование на эк-
ране, на котором изображены настройки.

Дополнительно существуют разнообразные
диагностические изображения на экране,
такие как «трехканальный осциллограф» и

«функция предыстории», позволяющие про-
извести анализ возникающих проблем и
осуществить оптимизацию.

Диагностика в режиме онлайн обеспечи-
вает одновременный контроль значений
скорости / позиционирования / вращаю-
щего момента, а также обзор общих на-
строек и механических характеристик.

MR-J3 предлагает удобные в использова-
нии аппаратные средства с улучшенны-
ми рабочими характеристиками, такими
как, например:

� Увеличенная частота вращения
электродвигателя

Являющиеся лидером рынка двигатели
MR-J3 имеют частоту вращения 6000
об/мин и обеспечивают высокий вращаю-
щий момент. Это позволяет разработчи-
кам выбрать требуемый двигатель,
соответствующий их критериям эффек-
тивности функционирования.

� Увеличенная разрешающая
способность датчика положения

Все датчики положения MR-J3 работают с
18 битами, что позволяет обеспечить ли-
дирующие в промышленности 262144
импульсов на один оборот. Благодаря
этому осуществляется более плавная и
более точная работа.

Пример управления ленточным конвейером

� Улучшенные IP-параметры двига-
телей

Все двигатели MR-J3 мощностью более 1
кВт имеют стандартное исполнение IP67*.
Это означает, что системы MR-J3 могут
быть использованы в тяжелых условиях
или там, где требуется «промывка» (напри-
мер, в пищевой промышленности).

Примечание*: за исключением вала двигателя.

Частота воздействия, регулирующего
скорость, в MR-J3 увеличена более чем
на 30% по сравнению с предыдущей мо-
делью до 900 Гц. Увеличенная скорость
регулирующего воздействия означает
для пользователя более быструю работу
и большую точность.

� Улучшенное объединение в сеть
MR-J3 использует специализированную
сеть для сервоприводов и управления
движением, SSCNET III. С помощью этой
высокоскоростной сети с шинной орга-

низацией (скорости передачи до 50Мб/с)
возможно время цикла 0,44 мс, так как
система работает с электрическими по-
мехоустойчивыми волоконнооптически-
ми сетевыми кабелями.

Использование SSCNET III предлагает по-
льзователю быстродействующую связь,
большую надежность и уменьшение
ошибок при разводке кабелей.

� Гибкие решения в управлении
SSCNET III может быть экономично внед-
рена для 2 – 96 осей с использованием
ряда контроллеров. Для управления мо-
гут применяться специальные модули
для контроллеров серии FX3U и Q, а так-
же специализированные процессоры
управления движением System Q.

Для дизайна MR-J3 были заново проду-
маны все аспекты сервоприменения и
эксплуатации. Это привело к значитель-
ному упрощению структуры MR-J3, что
позволило снизить временные затраты
на монтаж и уменьшить возможность
ошибок за счет использования техноло-
гий, аналогичных “plug and play”.

Диагностика в режиме онлайн обеспечивает
одновременный контроль значений скорости /
позиционирования / вращающего момента, а также
обзор общих настроек и механических характеристик.

Быстрое соединение USB обеспечивает скорость
конфигурации и контроля, превышающую в 20 раз
уже существующие решения

Концепции “Plug and play” минимизируют ошибки
подключения и ускоряют монтаж

Пример конфигурации системы с экстремальной
вибрацией нагрузки, высокой
производительностью и высокой реакцией системы

Серия сервоусилителей MR-J3 была раз-
работана в качестве сервосистемы с
упрощенной инсталляцией, конфигури-
рованием и использованием. Продуман-
ный дизайн был применен в аппаратных
средствах, программно-аппаратных сре-
дствах и программном обеспечении.
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регулирующего воздействия означает
для пользователя более быструю работу
и большую точность.

� Улучшенное объединение в сеть
MR-J3 использует специализированную
сеть для сервоприводов и управления
движением, SSCNET III. С помощью этой
высокоскоростной сети с шинной орга-

низацией (скорости передачи до 50Мб/с)
возможно время цикла 0,44 мс, так как
система работает с электрическими по-
мехоустойчивыми волоконнооптически-
ми сетевыми кабелями.

Использование SSCNET III предлагает по-
льзователю быстродействующую связь,
большую надежность и уменьшение
ошибок при разводке кабелей.

� Гибкие решения в управлении
SSCNET III может быть экономично внед-
рена для 2 – 96 осей с использованием
ряда контроллеров. Для управления мо-
гут применяться специальные модули
для контроллеров серии FX3U и Q, а так-
же специализированные процессоры
управления движением System Q.

Для дизайна MR-J3 были заново проду-
маны все аспекты сервоприменения и
эксплуатации. Это привело к значитель-
ному упрощению структуры MR-J3, что
позволило снизить временные затраты
на монтаж и уменьшить возможность
ошибок за счет использования техноло-
гий, аналогичных “plug and play”.

Диагностика в режиме онлайн обеспечивает
одновременный контроль значений скорости /
позиционирования / вращающего момента, а также
обзор общих настроек и механических характеристик.

Быстрое соединение USB обеспечивает скорость
конфигурации и контроля, превышающую в 20 раз
уже существующие решения

Концепции “Plug and play” минимизируют ошибки
подключения и ускоряют монтаж

Пример конфигурации системы с экстремальной
вибрацией нагрузки, высокой
производительностью и высокой реакцией системы

Серия сервоусилителей MR-J3 была раз-
работана в качестве сервосистемы с
упрощенной инсталляцией, конфигури-
рованием и использованием. Продуман-
ный дизайн был применен в аппаратных
средствах, программно-аппаратных сре-
дствах и программном обеспечении.
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Общие технические характеристики
MR-J3-A/B

Электропи-
тание

Напряжение /
частота �

Тип A
3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 200 – 240 В (AC), 50 / 60 Гц 3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц

Тип B 3-х фазное 200 – 230 В (AC), 50 / 60 Гц;
1-х фазное 230 В (AC), 50 / 60 Гц

Допустимое
отклонение
напряжения

Тип A

3-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC),

1-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC)

3-х фазное 170 – 253 В (AC)

Тип B

3-х фазное 200 – 230 В (AC):
170 – 253 В (AC),

1-х фазное 230 В (AC):
207 – 253 В (AC)

Допустимое колебание
частоты макс. ± 5 %

Электропи-
тание цепи
управления

Напряжение / частота 1-х фазное 170 – 253 В (AC), 50 / 60 Гц (макс. ± 5 %)

Потребляемая
мощность (Вт) 30 45

Электропитание интерфейса
Тип A 24 В (DC)  ±10 % (предельно допустимый ток: 300 мА)

Тип B 24 В (DC)   ±10 % (предельно допустимый ток: 150 мА)

Система управления Синусоидальное ШИМ управление / регулирование тока

Сопротивление динамического
торможения Встроено

Защитные функции

Выключение при токе перегрузки, выключение при регенерационном перенапряжении
(электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, защита от неисправностей датчика

положения, защита от пониженного напряжения / исчезновения напряжения, защита от превышения
нормальной частоты вращения, защита от избыточных ошибок.

Структура Самоохлаждение, открытое (IP00) Вентиляторное охлаждение, открытое (IP00)

Условия
окружаю-
щей среды

Температура
окружающей среды

Эксплуатация: 0 – 55 °C (без замерзания)
Хранение: -20 – 65 °C (без замерзания)

Влажность окружающей
среды

Эксплуатация: отн. влажность макс. 90 % (без конденсации)
Хранение: отн. влажность макс. 90 % (без конденсации)

Высота установки До 1000 м над уровнем моря

Вибростойкость 5.9 м/с2 (0.6 G) макс.

Вес [кг] 0.8 0.8 1.0 1.0 1.4 1.4 2.3 2.3 4.6 6.2

� Номинальная выходная мощность и номинальная частота вращения серводвигателя, используемого в сочетании с сервоусили-
телем соответствуют указанным при соблюдении указанного питающего напряжения и частоты. Выходная мощность и частота
не гарантируются при подаче напряжения питания ниже номинального.

Указание:
Для получения более подробной информации по определенной модели см. технический каталог или техническое руководство.

INTELLIGENT
DESIGN
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