
                         Технический    паспорт 

  Электропривод  для  медогонки  ЭПМ-230-А 

                

 

                                           1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

    Предназначен для переоборудования хордиальных ручных, 

хордиальных автоматических (самооборачивающихся) и радиальных 

медогонок на работу от электродвигателя с питанием от сети 220 Вольт.                            

 
                           2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   В комплекте силовой блок и выносной пульт управления 

    Электронные блоки электропривода обеспечивают: 

 

- Четыре  режима работы для разных типов медогонок 

- Программирование оборотов и времени работы для каждого этапа работы 

- Оперативное изменение оборотов медогонки во время работы 

-Автоматическое отключение по истечении заданного времени 

-Электродинамическое торможение 

-Защиту от повышенного/пониженного напряжения сети 

-Защиту от перегрева силового блока 

-Защиту от случайного включения реверса 

-Звуковую сигнализацию окончания работы 

 

Напряжение питания …………………..…… …….  200-240 Вольт 

Мощность двигателя (трехфазный двигатель)..….……… 180Ватт 

Скорость вращения медогонки…..……..…….от 45  до 300 об/мин 

Время выдержки таймера (один такт)…………от 00сек  до 30 мин 

 

 

 
                        3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

      Изготовитель дает гарантию на электропривод в течение 1года с момента  

приобретения при соблюдении условий эксплуатации и наличии данного 

технического паспорта. Гарантия не распространяется на электродвигатель.  

 

 



                            4.  УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией! 

 

ВНИМАНИЕ!  Электропривод питается от сети 220 вольт, ВСЕ внутренние 

детали находятся под опасным напряжением!!! Соблюдайте правила 

электрической безопасности. Запрещается разбирать привод. Не допускайте 

попадания воды и меда внутрь прибора. При обнаружении оголенных 

проводов, вследствие трения об медогонку, заизолировать изоляционной 

лентой. Не допускать к приводу детей. 
 

Электропривод устанавливается на медогонку согласно его конструкции. Он 

может быть установлен на медогонки как с верхним приводом, так и с нижним 

приводом (двигатель с силовым блоком устанавливаются под баком медогонки). 

Электронная часть привода состоит из двух частей – пульта управления и 

силового блока, соединенных между собой кабелем. Силовой блок 

устанавливается в непосредственной близости от электродвигателя, а пульт 

управления может быть вынесен в любое удобное место.  

 

 

                                                5     ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт управления приводом  состоит из пластмассового корпуса, на котором 

установлены дисплей,  отображающий все режимы и настройки привода, и 

четырех кнопок, с помощью которых осуществляется управление приводом. 

     1.  Кнопка «ВВОД».  Используется для перехода в режим программирования. 

Для этого нужно нажать и удерживать кнопку нажатой не менее 3 сек. Для 

перехода в следующий этап программирования достаточно кратковременно 

нажать на кнопку «ВВОД». При работающем приводе данная кнопка не 

функционирует.  

      2.  Кнопки « - » и « + » служат для изменения параметров настройки привода          

( скорость, время, режим работы), а так же выбора направления вращения привода 

при ручном и радиальном режимах работы. 

      3. Кнопка « ПУСК/СТОП» служит для запуска и остановки привода. Не 

функционирует при программировании. 

 

 

                                          6   СИЛОВОЙ  БЛОК 

Силовой блок должен располагаться в непосредственной близости от 

электродвигателя. Иметь свободный доступ воздуха для охлаждения. Избегайте 

попадания воды и меда на силовой блок. От силового блока отходят следующие 

провода: 

1) сетевой шнур, для подключения к электрической розетке 

2) кабель, для соединения с пультом 

3) кабель для соединения с электродвигателем 

4) шнур от датчика вращения, который должен быть закреплен на двигателе 

 



                                  7   РЕЖИМЫ   РАБОТЫ 

 

                 Данный электропривод обеспечивает  четыре режима работы. 

           1. «РЕЖИМ-1»  Вращение только в одну сторону. Данный режим работы 

необходим в том случае, когда по каким либо причинам необходимо откачать 

только одну сторону рамок или если привод эксплуатируется  не на 

автоматической медогонке. Направление вращения выбирается в выключенном 

состоянии кнопками  « - »  и « + ». Время работы и скорость задаются 

программно, и заранее должны быть запрограммированы пользователем в память 

пульта. Во время работы привода, то есть, после включения привода кнопкой « 

ПУСК/СТОП», скорость может быть изменена кнопками   « - »  и « + ». 

Измененные обороты сохраняются  на все время работы, то есть до отключения 

от сети.  Время работы и обороты, записанные в память пульта, сохраняются на 

все время и могут быть изменены только при повторном программировании. 

После отработки времени привод остановится и прозвучит прерывистый сигнал 

окончания работы. Досрочно остановить привод можно нажав кнопку « 

ПУСК/СТОП».  

 

           2. «РЕЖИМ-2»  Вращение в 2 такта. Применяется на автоматических 

медогонках. Сначала вращение в одну сторону, затем торможение двигателем до 

остановки. Затем выдерживается пауза в 2-3 сек, для установки кассет в среднее 

положение, и вращение в противоположную сторону. Время работы и скорость 

на каждом этапе задаются отдельно и независимо друг от друга, что позволяет 

более точно настроить привод в зависимости от условий качки. Время работы и 

скорость должны быть записаны в память заранее. Так же как и в первом случае, 

скорость привода можно менять во время работы. 

 

          3. «РЕЖИМ-4»  Вращение в 4 такта. Наиболее безопасный и более полно 

откачивающий режим.  Сначала (1-й такт) вращение в одну сторону заданное 

время  «ВРЕМЯ-1» и на заданной скорости «СКОР.-1» , затем торможение 

двигателем до полной остановки. Выдерживается пауза в 2-3 сек, для установки 

кассет в среднее положение, и (2-й такт) вращение в противоположную сторону 

заданное время «ВРЕМЯ-2»,   и на заданной скорости «СКОР.-2» . Естественно 

«СКОР.-2»,  может быть несколько больше чем «СКОР.-1», так как рамки стали 

легче. Затем, не останавливаясь, привод перейдет к 3-му такту. Время и скорость 

будут задаваться параметрами  «ВРЕМЯ-3»  и «СКОР.-3». И, естественно, 

«СКОР.-3» может быть существенно больше, чем «СКОР.-2».  Затем привод 

снова останавливается и вращает барабан медогонки в первую сторону, но на  

«СКОР.-4» и «ВРЕМЯ-4».  Как Вы уже поняли, время работы и скорость на 

каждом такте выбираются произвольно и не зависимо друг от друга, и должны 

быть заранее записаны в память пульта при предварительном программировании. 

Скорость для каждого такта можно корректировать во время работы. 

Корректированные обороты сохраняются до конца работы, то есть до отключения 

привода от сети. При повторном включении привод вернется к значениям, 



записанным в память. Эти значения могут быть изменены пользователем при 

повторном программировании.  

 

           4. «РЕЖИМ-R»   Радиальный режим. Может быть применен на радиальных 

медогонках. В данном режиме привод вращается только в одну сторону. 

Направление вращения выбирается перед пуском медогонки кнопками « - »  и « + 

». При программировании данного режима задается время работы, начальная 

скорость «СКОР.-1»,  и конечная скорость  «СКОР.-2». После нажатия кнопки « 

ПУСК/СТОП» привод  быстро раскручивает медогонку до начальной скорости 

«СКОР.-1». Затем обороты медогонки постепенно увеличиваются  до конечной 

скорости «СКОР.-2».  При этом привод рассчитывает темп увеличения так, что 

бы разгон занял 80% от общего времени работы. Остальные 20% медогонка 

крутится на конечной скорости, для более полной осушки рамок. Начальной 

скоростью надо задавать ту скорость, при которой начинает вылетать мед из 

рамок, на меньших оборотах крутить нет смысла. Конечной скоростью может 

быть и максимальная скорость в 300 об/мин. Но если Вы опасаетесь, что рамки 

могут быть поломаны, то можно установить и меньшую скорость. Не стоит 

устанавливать слишком малое время работы и слишком большую разницу в 

скоростях, иначе разгон будет неадекватным. Так же как и в предыдущих 

случаях, время и скорость заранее записываются в память. Во время работы 

скорость менять нельзя, так как обороты постоянно изменяются, и нет смысла 

что-либо корректировать во время работы. Корректировать надо только при 

повторном программировании. 

 

 

 

                             8    ПРОГРАММИРОВАНИЕ       ПУЛЬТА 

 

 

Сразу после включения на дисплее в верхнем ряду высвечивается слово 

«СТОП» и стрелка, указывающая, в каком направлении будет вращаться 

медогонка. В нижнем ряду высветятся скорость и время работы.  Для 

перехода в режим программирования нужно нажать и удерживать кнопку 

«ВВОД» нажатой не менее 3 сек. Выдержка необходима для того, что бы не 

сбить настройки случайным нажатием на кнопку.  

        После перехода в режим программирования на дисплее высветится 

слово «РЕЖИМ-» и далее обозначение режима в котором находится привод : 

«1», «2», «4» или «R». Переключить режим работы можно с помощью кнопок 

« + » и « - ». Далее привод будет программироваться и, соответственно, 

работать в том режиме, который установите. Для примера будем 

рассматривать «РЕЖИМ-2», то есть вращение за 2 такта. 

       Для перехода на следующий этап надо кратковременно нажать на кнопку 

«ВВОД».  На дисплее высветится слово «СКОР.-1», обозначающее скорость 

на первом такте. А в нижнем ряду скорость и время, записанные в 

предыдущий раз. Установить желаемую скорость можно с помощью кнопок 



« + » и « - », при этом устанавливаемая скорость будет отображаться на 

дисплее во втором ряду первые три цифры.  Для перехода в следующий этап 

надо снова кратковременно нажать на кнопку «ВВОД».   

       В следующем этапе высветится слово «ВРЕМЯ-1», время работы на 

первом такте можно менять с помощью кнопок « + » и « - ». Изменяемое 

время так же будет отображаться на дисплее во втором ряду. 

        Следующие два этапа, соответственно, «СКОР.-2»  и  «ВРЕМЯ-2»,  

настраивают скорость и время работы на втором такте. После еще одного 

нажатия кнопки «ВВОД» , пульт вернется в положение «СТОП». Все 

произведенные настройки сохранятся в энергонезависимой памяти пульта, то 

есть и после отключения привода.  Настройки могут быть изменены при 

следующем программировании. Далее привод будет работать в том режиме, 

который был выбран при программировании. Для изменения режима работы 

надо снова войти в режим программирования, и изменить режим работы. 

Изменять настройки привода при этом, конечно же, не обязательно, 

достаточно только нажимать кнопку «ВВОД», и просматривать настройки 

        Для всех остальных режимов программирование аналогично. Как уже 

отмечалось, все настройки для каждого такта и для каждого режима не 

зависимы, и сохраняются в памяти пульта по отдельности. Поэтому 

настройки одного режима не влияют на настройки другого режима. 

Благодаря таким настройкам, привод можно более гибко и точно настроить 

на условия качки и более полно, без поломок рамок и быстро откачать мед. 

Так как время работы для каждого такта устанавливается не зависимо, то 

можно при желании исключить из цикла какой либо такт, установив, для 

него время работы 00 сек.  

 

 

 

                            9    ОСОБЕННОСТИ   ПРИВОДА 

                                      9.1      Датчик вращения 

Привод медогонки снабжен датчиком вращения, который контролирует, 

вращается ли привод или остановился. Благодаря этому датчику пуск привода не 

возможен при вращающемся барабане медогонки, только после полной 

остановки. В автоматических режимах работы, при изменении направления 

вращения, датчик так же функционирует, благодаря чему двигатель включается в 

противоположную сторону ровно через 2-3 сек после остановки барабана. 

Благодаря чему избегаются перегрузки двигателя и пустая трата времени после 

остановки барабана. Выдержка 2-3 сек необходима для установки кассет в 

среднее положение. Датчик вращения контролирует двигатель и после старта. 

Если через 5 секунд  после старта двигатель, по какой либо причине неподвижен 

или не сделал хотя бы 2 оборота, то сработает защита и отключит привод. При 

этом на дисплее в первой строке высветится слово «АВАРИЯ». Вернуть в 

исходное положение привод можно нажатием кнопки « ПУСК/СТОП». 



 

                 9.2  Контроль напряжения и температуры силового блока 

Привод постоянно контролирует напряжение питания сети и отключается, если 

его значение выходит за пределы максимально допустимых. При этом на дисплее 

в первой строке высвечивается надпись «НАПРЯЖ». 

Привод так же постоянно контролирует температуру силового блока, и если его 

температура превысит максимально допустимую, то  так же привод отключится, 

и на дисплее высветится надпись «НАГРЕВ». В некоторых случаях данные 

надписи могут и не высветиться или первая строка может просто погаснуть. 

Вернуть привод в исходное состояние можно нажатием кнопки « ПУСК/СТОП». 

Однако повторный запуск будет возможен только после того, как напряжение 

или температура вернутся в норму. 

                                       9.3   Реле предзаряда  

В силовой блок встроено реле предзаряда, из за чего сразу после включения 

привод не готов к работе. Лишь через 2-4 сек , когда реле сработает ( Вы 

услышите его щелчок ), привод готов к работе. Реле предзаряда так же 

срабатывает при некоторых случаях сбоев, например при превышении 

напряжения питания или отсутствии вращения двигателя, тем самым повышая 

живучесть привода.  


