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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Спасибо за то, что Вы выбрали преобразователь частоты высоковольтный
ЗАО «Электротекс».
Для того чтобы правильно использовать преобразователь частоты высоковольтный, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи частоты высоковольтные:
- ПЧВН-ТТПТ-58-6000-50-М-УХЛ4, 500 кВт, ЮКЛС.435421.005;
- ПЧВН-ТТПТ-58-6000-50-М-У1, 500 кВт, ЮКЛС.435421.005-01;
- ПЧВН-ТТПТ-75-6000-50-М-УХЛ4, 630 кВт, ЮКЛС.435421.009;
- ПЧВН-ТТПТ-75-6000-50-М-У1, 630 кВт, ЮКЛС.435421.009-01;
(далее – преобразователь), предназначенный для частотного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором номинальным напряжением питания 6000 В.
Преобразователь
соответствует
требованиям
технических
условий
ТУ 3416-006-49719168-2004.
Руководство содержит описание принципа работы преобразователя, устанавливает правила и порядок его установки, подключения и эксплуатации.
При разработке данной серии преобразователей был использован опыт производства и эксплуатации электроприводов, требования и пожелания потребителей, результаты анализа специфических технических требований разнообразных
объектов управления, последние достижения в области силовой и микропроцессорной техники.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в
конструкцию преобразователей, направленных на улучшение их качества.
В данном руководстве используются предупредительные символы. Обратите особое внимание на эти символы.
Предупредительные символы:

!

- ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о потенциальной
опасности, которая при нарушении установленных ограничений или несоблюдении требований способов и приемов обращения с изделием может привести к
тяжким телесным повреждениям или
смерти
- ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о потенциальной
опасности, которая при нарушении установленных ограничений или несоблюдении требований способов и приемов обращения с изделием может привести к
повреждению изделия
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К руководству по эксплуатации прилагается «Описание меню настроек и
управления преобразователем». В нем приведен перечень параметров, реализованных в программе управления преобразователем, их краткое описание.
ЗАО «Электротекс» не отвечает за работоспособность преобразователя в случае его эксплуатации с нарушением настоящего руководства.
Перед установкой, использованием, обслуживанием или проверкой преобразователя ознакомьтесь с мерами безопасности:

!

ВНИМАНИЕ!
Работы по монтажу преобразователя должны проводиться
организацией, имеющей лицензию на проведение работ по
монтажу оборудования в соответствии с утвержденной проектной документацией на установку.

!

ВНИМАНИЕ!
Пусконаладочные работы должны проводиться специалистами предприятия – изготовителя или специалистами
технических центров, указанных в паспорте на преобразователь.
ОСТОРОЖНО!
К обслуживанию преобразователя допускаются лица,
имеющие право работы на силовых электроустановках с напряжением свыше 1000В, прошедшие специальный инструктаж и изучившие настоящее руководство.
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ОСТОРОЖНО!
1 Эксплуатация преобразователя должна производиться в
соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок
потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
2 Корпуса составных частей преобразователя должны быть
заземлёны. Винт заземления находится в нижней части боковой панели шкафов преобразователя и имеет соответствующую маркировку. Не допускается использование для этих целей крепежных винтов.
3 Обслуживание и ремонт преобразователя должны производиться только после отключения его от питающей сети.
4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять и разъединять разъёмные соединения, находящиеся под напряжением.
5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ загораживать подходы к шкафам преобразователя и загораживать воздушные щели в корпусах шкафов преобразователя.
6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное проникновение во
внутреннее пространство шкафов преобразователя.

ОСТОРОЖНО!
При проведении работ на электродвигателе отключайте
преобразователь от сети! Помните, что при работающем
преобразователе двигатель может запуститься в любой
момент без явной команды. Это может произойти при поступлении внешнего управляющего сигнала или при наступлении заданного момента времени. После отключения преобразователя подождите не менее 10 минут для разряда
внутренних емкостей.

!

ВНИМАНИЕ!
После перемещения составных частей преобразователя из
холодного помещения в теплое на внутренних и внешних поверхностях возможно образование конденсата. Перед подключением составные части преобразователя необходимо
выдержать в нормальных климатических условиях не менее
8-10 часов.
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ОСТОРОЖНО!
Подключаемые кабели должны быть обесточены.
Подключение следует производить только после установки
составных частей преобразователя.

!

ВНИМАНИЕ!
Недопустимо ошибочное подключение на выход составных
частей преобразователя входных силовых кабелей. Такое подключение приведет к выходу составных частей преобразователя из строя.

!

ВНИМАНИЕ!
1. Не допускается подключение конденсаторов для компенсации реактивной мощности к выходу преобразователя.
2. Не допускается присоединение к выходу помехоподавляющих фильтров, ограничителей импульсных помех и других устройств, не предназначенных для работы с частотно
регулируемым электроприводом.

!

ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждений, транспортируйте составные
части преобразователя в упаковке изготовителя.
Не подвергайте составные части преобразователя ударам.
Небрежное обращение может привести к повреждению преобразователя.

!

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация преобразователя без проведения периодического технического обслуживания категорически запрещается.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение и область применения
Преобразователь частоты предназначен для преобразования трехфазного напряжения с постоянной частотой в трехфазное напряжение с переменной частотой
и амплитудой.
Преобразователь предназначен для бесступенчатого регулирования скорости
асинхронных электродвигателей, в том числе электродвигателей компрессоров,
насосов, вентиляторов и т.п. номинальным напряжением питания 6000 В.
Области применения: жилищно-коммунальное хозяйство,
энергетический комплекс, промышленность и сельское хозяйство.

топливно-

Применение преобразователя позволяет:
- значительно снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты при поддержании прежней производительности машин и механизмов;
- увеличить срок службы электродвигателя и приводного механизма за счет
оптимизации его работы в широком диапазоне изменения нагрузок;
- устранить при пуске насосного агрегата гидроудар и динамические перегрузки в трубопроводах;
- снизить эксплуатационные затраты в системах управления насосами, вентиляторами, центрифугами и т.д.;
- экономить энергию в насосных, компрессорных и других агрегатах, работающих с переменной нагрузкой;
- создавать замкнутые системы асинхронного электропривода с возможностью точного поддержания заданных технологических параметров.
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1.2 Структура условного обозначения
ПЧВН – ТТПТ–X– 6000– 50- М– Х
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150
Буква, обозначающая вид входного и
выходного трансформаторов - масляные
Значение номинальной выходной
частоты, Гц
Значение номинального выходного
напряжения, В
Значение номинальное выходного тока, А
Вид полупроводниковых элементов
силовой схемы: Т - транзисторы
Способ охлаждения: П - принудительное
Род тока на выходе: Т - трёхфазный
Род тока на входе: Т - трёхфазный
Вид преобразователя:
ПЧВН - преобразователь частоты
высоковольтный с низковольтным
звеном преобразования

Преобразователь частоты высоковольтный

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Основные технические характеристики.
Основные технические характеристики преобразователя приведены в таблице 1:
Таблица 1
Номинальное напряжение на входе, В
6000+ 10%
Номинальная частота напряжения на входе, В
50+ 1%
Число фаз напряжения питания на входе
3
Число фаз напряжения на выходе
3
+ 10
Номинальное напряжение питания собственных
%
380
нужд, В
− 15
Номинальная частота напряжения питания собст50
венных нужд, Гц
Число фаз напряжения питания собУХЛ4
1
ственных нужд
У1
3
Диапазон изменения частоты основной гармониот (0,1)10 до 50
ки, Гц
Номинальный выходной ток, А
58
75
Номинальная выходная активная мощность, кВт
500
630
Номинальная выходная полная мощность, кВА
600
780
Диапазон изменения напряжения на выходе, В
от 250 до 6000
Коэффициент мощности преобразователя на вхо0,9
де,не менее
Коэффициент полезного действия (КПД) преобра0,95
зователя в номинальном режиме, не менее
Номинальный режим работы
продолжительный
110% номинального при продолжительности нагрузки 300 с и времени усреднения 10 минут

Ток перегрузки

УХЛ4

У1

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение
Температура окружающей среды, ˚С
- при работе
- при транспортировании
Относительная влажность, %
Температура окружающей среды, ˚С
- при работе
- при транспортировании
Относительная влажность, %

УХЛ4, У1
от 1 до + 40
от – 40 до + 50
80 при 25 ˚С
от - 40 до + 45
от – 40 до + 50
100 при 25 ˚С

Примечание – Максимальная мощность потребления цепей питания собственных нужд 1 кВт (для исполнения УХЛ4) или 4,5 кВт (для исполнения У1).
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2.2 Габаритные размеры и масса
Значения габаритных размеров и массы составных частей преобразователя
приведены в таблицах 2 и 2а.
Таблица 2 – Габаритные размеры и масса составных частей преобразователя климатического исполнения УХЛ4
Габаритные размеры
Наименование составных частей

Высота,
мм,
не более

Глубина,
мм,
не более

Масса,
кг
не более

1000
2080
160

1950
1700
210

900
1230
63

600
1250
1,0

160

160

70

3,5

630 кВт

500 кВт

Преобразователь частоты низковольтный ПЧН
Фильтр синусоидальный (ФС)
Пульт дистанционного управления (выносной)
«ПДУ-3»
Трансформатор тока нулевой последовательности ЮКЛС.671223.001
Шкаф трансформатора выходного (по требованию заказчика)
Трансформатор масляный входной (понижающий) ТМГ 630-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00
Трансформатор масляный выходной (повышающий) ТМГ 648-6,4/0,38-Д/Ун-11У1-IP00
Трансформатор масляный входной (понижающий) ТМГ 1000-6/0,4-Д/Ун-11-У1IP00
Трансформатор масляный выходной (повышающий) ТМГ 1000-6,6/0,4-Д/Ун-11У1-IP00

Длина,
мм,
не более
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Таблица 2а – Габаритные размеры и масса составных частей преобразователя климатического исполнения У1
Габаритные размеры
Наименование составных частей

Высота,
мм,
не более

Глубина,
мм,
не более

Масса,
кг
не более

3300

2500

2400

2500

2080
160

1700
210

1230
63

1250
1,0

160

160

70

3,5

Согласно эксплуатационной документации на трансформаторы

630 кВт

500 кВт

Преобразователь частоты низковольтный ПЧНЗ
- преобразователь частоты низковольтный ПЧН
- шкаф изотермический с системой поддержания
температуры
- шкаф собственных нужд
Фильтр синусоидальный (ФС)
Пульт дистанционного управления (выносной)
«ПДУ-3»
Трансформатор тока нулевой последовательности ЮКЛС.671223.001
Шкаф трансформатора выходного (по требованию заказчика)
Трансформатор масляный входной (понижающий) ТМГ 630-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00
Трансформатор масляный выходной (повышающий) ТМГ 648-6,4/0,38-Д/Ун-11-У1IP00
Трансформатор масляный входной (понижающий) ТМГ 1000-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00
Трансформатор масляный выходной (повышающий) ТМГ 1000-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1IP00

Длина,
мм,
не более

Примечания: 1. По требованию заказчика в состав изделия могут входить
шкаф трансформатора, шкаф автоматического выключателя и др.
2. Силовые и слаботочные провода, необходимые для монтажа
составных частей изделия в комплект поставки не входят, кроме
кабеля пульта управления.
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2.3 Функциональные возможности преобразователя
В преобразователе реализованы следующие функциональные возможности:
- включение, плавный пуск, плавный останов и отключение электродвигателя;
- управление частотой и напряжением на выходе, в том числе автоматическое
по часам реального времени;
- автоматическое поддержание (регулирование) величины технологического
параметра (давления, расхода, температуры, уровня и т.п.) по часам реального
времени с возможностью установки до 10 событий;
- автоматическое повторное включение с выходом на заданный режим после
отключения, вызванного аварией питающей сети или недопустимой перегрузкой
преобразователя;
- плавный останов и отключение электродвигателя;
- защита преобразователя и асинхронного двигателя в аварийных ситуациях и
нештатных режимах.
В преобразователе предусмотрены дополнительные функции:
- возможность настройки параметров и режимов работы в соответствии с требованиями объекта, в том числе дистанционное управление, по каналу последовательной связи;
- отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах работы;
- учет количества потребляемой электроэнергии;
- регистрация отказов, нештатных и аварийных режимов и хранение их в
энергонезависимой памяти.

2.4 Защитные функции
Преобразователь имеет защиту:
- от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю в
низковольтной части преобразователя;
- от межфазных коротких замыканий на выходе преобразователя;
- от тока однофазного замыкания на землю на выходе преобразователя, если
ток превышает значение 10 А;
- от исчезновения или недопустимого снижения питающего напряжения более чем на 10% от номинального значения;
- от кратковременного превышения входного напряжения более чем на 10%
от номинального значения;
- от токов перегрузки;
- от неисправностей в системе питания цепей управления;
- от перегрева силовых ключей преобразователя;
- от несанкционированного проникновения во внутреннее пространство
шкафов преобразователя.
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Защита трансформатора:
- от превышения температуры масла в трансформаторах, указанной в эксплуатационной документации на трансформаторы, при помощи манометрических
термометров, установленных на баках трансформаторов;
-от газообразования в трансформаторах при помощи газовых реле.
Примечание – Релейная защита преобразователя выполняется и обеспечивается заказчиком.

2.5 Управление преобразователем
Управление работой преобразователя может производиться в следующих
режимах:
- режим ручного управления пуском и остановом двигателя оператором с местного пульта управления, расположенного на низковольтном преобразователе
частоты;
- режим автоматического управления по заранее заданному алгоритму с учетом установленных событий;
- режим автоматического управления с учетом состояний входных дискретных сенсоров (типа «сухой контакт»);
- режим внешнего управления от пульта дистанционного управления или
персонального компьютера.

2.6 Электромагнитная совместимость
2.6.1 Преобразователь соответствует требованиям к помехоэмиссии по
ГОСТ Р 51317.6.4.

!

ВНИМАНИЕ!
Для улучшения электромагнитной совместимости при
подключении к преобразователю электродвигателя, а также
внешних устройств рекомендуется использовать экранированные/армированные кабели.
В этом случае экран кабеля электродвигателя должен
быть соединён с «винтом заземления» и с корпусом электродвигателя.
Следует избегать монтажа скрученными концами выводов экрана, т. к. это подавляет эффект экранирования на высоких частотах.
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3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В части климатических факторов преобразователь может эксплуатироваться
в условиях, указанных в п. 2.1 настоящего руководства.
Место размещения и допустимые вибрации должны соответствовать группе
условий механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1. Преобразователь (составные части) размещаются непосредственно на строительных конструкциях,
фундаментах без внешних источников ударных воздействий, создающих вибрации с частотой не выше 100 Гц и максимальной амплитудой ускорения 5 м/с 2.
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами.
По содержанию коррозионно-активных агентов допускается эксплуатация в
атмосфере типа II- промышленная по ГОСТ 15150.
Рабочее положение преобразователя – вертикальное. Допускается отклонение от вертикали до 5 градусов в любую сторону.

4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
4.1 Общий вид преобразователя и его составных частей приведен на рисунках 1 (исполнение УХЛ4) и 1а (исполнение У1).
В состав преобразователя входят следующие функциональные составные
части, располагаемые на месте монтажа отдельно:
- низковольтное звено преобразования (преобразователь частоты низковольтный (ПЧН) для исполнения УХЛ4 или преобразователь частоты низковольтный (ПЧНЗ) для исполнения У1);
- фильтр синусоидальный (ФС);
- выходной (повышающий) трансформатор;
- входной (понижающий) трансформатор;
- пульт дистанционного управления (выносной).
Кроме того, в комплект поставки преобразователя входит трансформатор
тока нулевой последовательности, располагаемый в непосредственной близости
от выходного трансформатора.
4.2 Преобразователь частоты низковольтный, фильтр синусоидальный исполнены в виде напольных шкафов одностороннего обслуживания.
4.3 Составные части преобразователя имеют следующие виды охлаждения:
- низковольтное звено преобразования, фильтр синусоидальный - принудительное охлаждение;
- трансформатор входной и выходной - естественное охлаждение.
4.4 Составные части преобразователя изготавливаются с оболочками, обеспечивающими степень защиты, указанные в паспорте на изделие.
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Рисунок 1 – Общий вид преобразователя, исполнения УХЛ4
и его составных частей.
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Рисунок 1а – Общий вид преобразователя, исполнения У1и его составных частей.
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5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1 Преобразователь выполнен на основе низковольтного преобразователя
частоты с напряжением 380 В и преобразующих трансформаторов. Преобразователь обеспечивает регулирование скорости вращения трехфазного асинхронного
двигателя, мощностью 500 кВт или 630 кВт и питанием от сети переменного тока
6000 В.
Структурная схема преобразователя приведена на рисунке 2.

Низковольтное
звено
преобразования

Фильтр
синусоидальный
Трансформатор
повышающий

Трансформатор
понижающий

Двигатель

Рисунок 2 - Структурная блок-схема преобразователя
Первоначальное поступление электрической энергии питающей сети осуществляется на понижающий силовой трансформатор, который преобразует входное
трёхфазное синусоидальное напряжение 6 кВ в трёхфазное напряжение 0,4 кВ.
Полученное напряжение подается на низковольтный преобразователь частоты, где преобразуется в трехфазное с переменной частотой и амплитудой. Далее
преобразованное напряжение поступает на фильтр синусоидальный для подавления высших гармоник. После фильтрации выходное напряжение поступает на
трансформатор повышающий.
5.2 Преобразователь частоты низковольтный (ПЧН) построен по принципу
двухзвенного преобразования частоты с транзисторным автономным инвертором
напряжения с широтно-импульсным управлением. Функциональная схема низковольтного преобразователя частоты приведена на рисунке 3.
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Звено
постоянного
тока

Входной
выпрямитель

Выходной
инвертор

U

A

V

B

W

C

N

N
Датчики
Uвх

Драйвера
тиристоров

Датчик
Udc

Драйвера
IGBT

Датчики
Iвых

Система управления

Гальванически развязанные
внешние сигналы управления

Пульт
управления

Гальванически развязанные
выходные сигналы ПЧН

Рисунок 3 - Функциональная схема низковольтного преобразователя частоты
Силовая часть преобразователя включает в себя трехфазный мостовой выпрямитель (входной выпрямитель), звено постоянного тока (звено ПТ), трехфазный мостовой инвертор (инвертор):
1. Входной выпрямитель – полууправляемый диодно-тиристорный. Он представляет собой трехфазный мост, в верхнем плече которого используются управляемые элементы (тиристоры), а в нижнем - неуправляемые (диоды). Выпрямитель предназначен для преобразования входного переменного трехфазного напряжения в напряжение постоянного тока. Тиристоры в верхнем плече используются для отключения входного выпрямителя от питающей сети переменного тока.
2. Звено постоянного тока служит источником напряжения для выходного
инвертора напряжения. Фильтр звена постоянного тока уменьшает пульсации напряжения в звене постоянного тока. В нем используются конденсаторы большой
емкости и дроссели с разрезным сердечником с немагнитным зазором. Для предварительного заряда емкости фильтра перед началом работы преобразователя используется цепь, состоящая из тиристорного ключа и токоограничивающих резисторов, подключенных к одной из фаз входного напряжения, ограничивающих зарядный ток емкостей.
После достижения некоторого напряжения, зарядная цепь отключается и
дальнейшее увеличение напряжения звена постоянного тока происходит путем
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плавного увеличения угла отпирания тиристоров входного выпрямителя с последующим переходом в диодный режим.
3. Выходной инвертор, построенный на IGBT-транзисторах, преобразует напряжение звена постоянного тока в переменное напряжение заданной частоты и
амплитуды.
4. Драйверы силовых ключей входного выпрямителя и инвертора обеспечивают управление соответственно тиристорами и затворами IGBT, формируют
сигналы защит, а также осуществляют гальваническую развязку силовых и управляющих цепей.
5. Система датчиков преобразователя включает в себя датчики напряжения
на входе и в звене постоянного тока преобразователя, датчики выходного тока, а
также датчик температуры силовой части преобразователя.
6. Система управления управляет согласованной работой всех модулей преобразователя и реализует большинство защитных и сервисных функций
7. Управление и настройка преобразователя может производиться с использованием пульта дистанционного управления (ПДУ), представляющего собой выносной блок, подключаемый с помощью специального кабеля к каналу связи
RS-485.
ПДУ используется для дистанционного управления преобразователем и позволяет производить следующие основные действия:
- запуск и останов двигателя;
- изменение значения задания поддерживаемого параметра;
- просмотр всех параметров работы преобразователя.
5.3 Фильтр синусоидальный предназначен для преобразования выходного
напряжения низковольтного преобразователя частоты в напряжение синусоидальной формы. Защита фильтра от недопустимых токовых перегрузок на выходе,
токов внешнего и внутреннего короткого замыкания обеспечиваются преобразователем частоты.
5.4 Для исполнения У1 изотермический шкаф ПЧНЗ оснащен системами освещения и автоматического поддержания температуры в нем. В изотермическом
шкафу расположен шкаф собственных нужд (см. рисунок 4), предназначенный:
- для управления поддержанием микроклимата в изотермическом шкафу
ПЧНЗ;
- для осуществления защиты вентиляторов изотермического шкафа ПЧНЗ.
Термобаллоны датчиков температуры, вентиляторы, масляные обогреватели
располагаются внутри изотермического шкафа ПЧНЗ. Схема соединений слаботочных цепей изотермического шкафа приведена на рисунке 5.
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ВК1, ВК2 – датчик реле температуры ТАМ 102-1-03-1;
HL1-HL3 – арматура сигнальная СКЛ-25;
К1, К2 – пускатель ПМ 12-010.100;
QF1 – выключатель автоматический ВА 47-29 2ф С 16А;
QF2 – выключатель автоматический ВА 47-29 1ф С 6А;
QF3 – выключатель автоматический ВА 47-29 3ф С 25А;
QF4 – выключатель автоматический ВА 47-29 3ф С 10А с доп.контактом (замыкается при
включении автоматически);
QF5, QF6– выключатель автоматический ВА 47-29 1ф C 6А.

Рисунок 4 – Схема соединений цепей шкафа собственных нужд
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HL1 – светильник;
SА1 – выключатель бытовой;
SQ1– выключатель путевой ВП-15К21В231-54 У2.3;
М1, М2 – вентилятор асинхронный W2E250 HL 06-01

Рисунок 5 – Схема соединений слаботочных цепей изотермического шкафа
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6 МОНТАЖ И УСТАНОВКА

!

!

ВНИМАНИЕ!
1. Перед установкой и монтажом внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности.
2. Перед установкой убедитесь, что параметры преобразователя соответствуют параметрам питающей сети и параметрам подключаемого электродвигателя.
3. Убедитесь, что вокруг преобразователя останется достаточно места для безопасной эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Установку и монтаж преобразователя должен проводить
только квалифицированный электротехнический персонал,
ознакомленный с устройством и работой преобразователя и
имеющий лицензию на проведение работ по монтажу оборудования.

6.1 Составные части преобразователя предназначены для стационарного
монтажа на полу в виде напольных шкафов.
Установку составных частей преобразователя необходимо вести в вертикальном положении с допустимым отклонением от вертикали до 5 градусов в любую
сторону.
6.2 Окружающая среда, где устанавливается преобразователь, должна соответствовать требованиям условий эксплуатации преобразователя, указанным в
разделе 3 настоящего руководства.
6.3 При работе преобразователь нагревается, поэтому свободное пространство вокруг преобразователя должно составлять не менее 10 см и гарантировать
циркуляцию воздуха и охлаждение.
Поверхность, на которую устанавливается преобразователь, должна быть из
невоспламеняющегося материала и иметь достаточную механическую прочность,
чтобы выдержать вес преобразователя.
6.4 Составные части преобразователя допускается устанавливать на месте
монтажа на расстоянии не более 50 метров друг от друга.
6.5 Трансформаторы входной и выходной поставляемые вне шкафов, следует размещать на месте эксплуатации в соответствии с требованиями «Правил
устройства электроустановок».
6.6 Трансформатор тока нулевой последовательности из состава преобразователя необходимо расположить в непосредственной близости от повышающего
трансформатора на отходящем силовом кабеле.
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6.7 На месте эксплуатации релейную защиту преобразователя со стороны высокого входного напряжения необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
6.8 Пульт дистанционного управления (выносной) подключается к преобразователю при помощи специального соединительного кабеля. Максимальная длина соединительного кабеля – 30 м.
Конструкция пульта дистанционного управления позволяет монтировать его
на вертикальную или горизонтальную поверхность и крепить его к поверхности
винтами.

!

ВНИМАНИЕ!
1 Производитель не несет ответственность за нанесенный
ущерб здоровью и имуществу, если он вызван несоблюдением
правил и норм установки.
2 Гарантийное обслуживание не производится в случае обнаружения дефекта, возникшего вследствие неправильной установки.

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7.1 Заземление
Для предотвращения поражения электрическим током корпуса всех составных частей преобразователя и электродвигателя необходимо заземлить с помощью проводника, присоединенного к винтам заземления (сопротивление цепи заземления - не более 4 Ом.).
Для заземления необходимо использовать соответствующие винты, находящиеся на задней или боковой панелях шкафов составных частей преобразователя.
Сечение проводника заземления должно быть не менее 4 мм2 для медного проводника и не менее 6 мм2 для алюминиевого. Для сокращения длины кабеля точка
заземления должна быть как можно ближе к составным частям преобразователя.
Защитное заземление обеспечивает защиту обслуживающего персонала от
поражения электрическим током при поломке преобразователя. Кроме того, оно
повышает помехоустойчивость преобразователя.

!

ВНИМАНИЕ!
Не допускается последовательное заземление составных
частей преобразователя.
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7.2 Подключение силовых цепей
Преобразователь должен быть установлен и подключен с соблюдением всех
требований, изложенных в данном руководстве, соответствовать параметрам питающей сети и параметрам подключаемого электродвигателя.
Мощность двигателя, применяемого совместно с преобразователем, должна
соответствовать мощности преобразователя.
Подключение силовых кабелей 6 кВ к входному и выходному трансформаторам
производить к вводам высокого напряжения трансформатора ВН с маркировкой
фаз. Подключение силовых кабелей 0,4 кВ к входному и выходному трансформаторам производить к вводам низкого напряжения трансформатора НН с маркировкой фаз. Подключение трансформаторов производить в соответствии с эксплуатационными документами на трансформаторы.

!

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением трансформаторов, пожалуйста,
внимательно прочтите эксплутационную документацию на
них.
Неверное подключение и неправильная эксплуатация
трансформаторов могут привести к их неисправности.
ОСТОРОЖНО!
Подключение преобразователя к сети переменного тока
6000 В осуществляются через специальную защитную и
коммутационную аппаратуру.

Для увеличения надежности работы преобразователя на входе рекомендуется
установить защитное оборудование (выключатель автоматический, контактор вакуумный) согласно схеме подключения силовых цепей (рисунки 6 и 7). На входе со
стороны НН преобразователь защищен встроенным быстродействующим предохранителем. Защита преобразователя по выходу от электрического пробоя выходного
трансформатора обеспечивается пробивным предохранителем.
Подключение входных силовых кабелей к преобразователю частоты низковольтного и фильтра синусоидального производить к клеммам с маркировкой
«ВХОД» «U», «V» «W», «N». Подключение выходных силовых кабелей преобразователя частоты низковольтного и фильтра синусоидального производить к клеммам
составных частей преобразователя с маркировкой «ВЫХОД» «А», «В» «С»,
«N».(см.таблицу 3 и 3а).
При первом подключении кабелей к двигателю чередование фаз произвольное. После проверки направления вращения двигателя, в случае, если оно неправильное, следует поменять местами две любые фазы на выходе.
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Рисунок 6 - Схема подключения силовых цепей преобразователя,
исполнения УХЛ4
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Рисунок 7 - Схема подключения силовых цепей преобразователя,
исполнения У1
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Таблица 3 - Параметры кабельных силовых соединений преобразователя,
для исполнения УХЛ4.
№ кабельного
соединения

Параметры кабельного соединения
500 Квт
630 Квт
U ном. эффект., В
I ном эффект., А
I ном эффект., А

6000
220
220
380
380
380
380
380
6000

Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

58
2
2
500
500
500
500
500
58

75
2
2
630
630
630
630
630
75

Таблица 3а - Параметры кабельных силовых соединений преобразователя,
для исполнения У1.
№ кабельного
соединения

Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

Параметры кабельного соединения
500 Квт
630 Квт
U ном. эффект., В
I ном эффект., А
I ном эффект., А

6000
380
380
380
380
380
220
380
6000

58
500
500
6
500
500
2
1000
58

75
630
630
6
630
630
2
1260
75

Для подключения двигателя необходимо использовать кабель достаточного
сечения. Падение напряжения в кабеле должно быть не более 2%.
При значительной длине проводов выходного кабеля возможно снижение
момента электродвигателя, особенно на низких частотах.
Силовые кабели должны выдерживать температуру не менее 75ºС и быть:
- медными - для низкого напряжения (0,4 кВ);
- медными или алюминиевыми - для высокого напряжения (6 кВ).

!

ВНИМАНИЕ!
Недопустимо ошибочное подключение на выход составных частей преобразователя входных силовых кабелей.

28

Преобразователь частоты высоковольтный

7. 3 Подключение вторичных цепей
Схема подключения вторичных цепей приведена на рисунке 8.

Рисунок 8– Схема подключения вторичных цепей преобразователя
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Клеммы подключения вторичных цепей расположены внутри шкафов составных частей преобразователя частоты. Для доступа к ним необходимо открыть
дверь шкафа составной части преобразователя.
Таблица 4 – Параметры кабельных соединений вторичных цепей
преобразователя.
№ кабельного соединения
К1
К2
К3
К4
К5
К6

!

Параметры кабельного соединения
I ном эффект., А
U ном. эффект., В
2
220
2
220
0,1
36
0,1
36
0,1
36
0,1
36

ВНИМАНИЕ!
Подключение вторичных цепей необходимо проводить при
отключенном напряжении питания входных и выходных устройств.
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8 РАБОТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
8.1 Управление и настройка преобразователя
8.1.1 Управление работой преобразователя может производиться:
- с местного пульта управления, расположенного на передней панели преобразователя;
- с пульта дистанционного управления, представляющего собой выносной
автономный блок, подключаемый с помощью специального кабеля к каналу связи
RS 485 (см. п.12 «СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА»);
- с внешней системы управления или персонального компьютера (используется канал связи RS 485) (см. п.13 «ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ»).
Полным набором функций управления и контроля обладает местный пульт,
пульт дистанционного управления – стандартная опция, поставка которой возможна по согласованию с изготовителем.
Местный и дистанционный пульт управления имеют панель управления, которая отображает состояние преобразователя и используется для программирования
всех установок.
8.1.2 Внешний вид панели управления и индикации приведен на рисунке 9.
3

5

4

Время:
Работа

1
6
6

ESC

2
7
F

1

12:08:06
Режим

3
8

Авария

4
9
,

2

5
0
ENT

Пуск/Стоп

1 - Шестнадцатиразрядный жидкокристаллический дисплей;
2 - Восемнадцатикнопочная пленочная клавиатура;
3,4,5 - световые индикаторы состояния преобразователя;
6 - кнопка пуска и останова управления циклом работы электродвигателя.
Рисунок 9 - Внешний вид панели пульта управления
31

Преобразователь частоты высоковольтный

Шестнадцатиразрядный жидкокристаллический однострочный дисплей (1)
предназначен для отображения значений параметров и функций во время их ввода
с клавиатуры в процессе программирования, а также в процессе просмотра состояния преобразователя или системы «преобразователь-двигатель».
Восемнадцатикнопочная пленочная клавиатура (2) используется для ввода
функций и параметров, а также для перемещения по меню. Назначение кнопок
приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Назначение кнопок клавиатуры
Кнопки

Назначение

0 … 9

Цифровые кнопки ввода данных

.

Ввод десятичного разделителя (запятая)

F

Используется для изменения знака числа

ENT

Используется для входа в меню или подменю, перехода к редактированию параметра, подтверждения изменения параметра

ESC

Используется для выхода из меню или подменю
Используются для перемещения по пунктам меню или подменю
в соответствующем направлении
Используются для перемещения по полям меню или подменю в
соответствующем направлении

Примечание - Ввод значений параметров возможен двумя способами - непосредственное задание числового значения с клавиатуры и изменение значения
стрелками перемещения курсора по пунктам меню. При вводе букв (например, при
вводе размерности параметра) перебор букв алфавита также производится стрелками перемещения курсора по пунктам меню.
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Светодиодные индикаторы (3, 4, 5) отображают состояние преобразователя.
Назначение индикаторов приведено в таблице 6.
Таблица 6
Индикатор

Отображаемое состояние преобразователя
Включен непрерывно
Мигает

«Работа»
(зеленый)

Устойчивая работа

«Режим»
(желтый)

Ожидание команды «Пуск»

«Авария»
(красный)

Аварийное отключение

Подготовка к запуску цикла управления приводом (не более 20 секунд)
Ожидание повторного запуска в
течение 5 секунд после штатной остановки привода. Если попытки повторного перезапуска двигателя не
заданы, то преобразователь переходит в ждущий режим с непрерывным свечением индикатора «Режим».
Подготовка к автоматическому перезапуску двигателя после его аварийной остановки

Фиксирующаяся кнопка «ПУСК/СТОП» черного цвета (6) предназначена для
пуска и останова управления циклом работы электродвигателя.
8.1.3 Настройка работы преобразователя производится посредством меню
настроек и управления преобразователем. Меню настроек и управления представляет собой набор пунктов, каждый из которых служит для задания одной из настроек преобразователя или для отображения одного из параметров.
Структура и описание параметров меню, примеры настроек приведены в
«Описании меню настроек и управления преобразователем».

!

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем приступить к включению преобразователя,
необходимо тщательно изучить « Меню настроек и управления преобразователем», прилагаемое к руководству по эксплуатации.
Настройку преобразователя для конкретных условий использования должен производить квалифицированный персонал производящий пусконаладочные работы
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8.2 Пробный пуск
Перед вводом в эксплуатацию или после проведения ремонтных работ необходимо произвести пробный пуск преобразователя без подключения нагрузки для
проверки работоспособности органов управления, сигнализации и всего преобразователя в целом.

8.2.1 Подключение преобразователя для пробного пуск
Перед проведением пробного пуска необходимо проверить правильность
подключения силовых цепей к клеммам преобразователя частоты.
Проверить срабатывание релейной защиты преобразователя.
Выключить входной автоматический выключатель.

!

ВНИМАНИЕ!
Недопустимо ошибочное подключение на выход составных
частей преобразователя входных силовых кабелей.
ОСТОРОЖНО!
Подключаемые кабели должны быть обесточены.
ОСТОРОЖНО!
Для обеспечения безопасной работы необходимо заземлить
преобразователь и двигатель.

К клеммам преобразователя частоты низковольтного подключить напряжение питания собственных нужд (0,4кВ), силовые цепи (см. п. 6.2 «Подключения
силовых цепей») и проконтролировать работоспособность органов управления и
сигнализации.
К клеммам вводного автоматического выключателя подключить (параллельно) внешний автоматический выключатель на Iном.60-100А.
Примечание - Для пробного пуска подключения вторичных цепей не требуется. Преобразователь может работать без использования линий внешнего управления.

8.2.2 Пробный пуск
8.2.2.1. После подключения силовых цепей необходимо еще раз проверить
готовность объекта управления, правильность подключения входных и выходных
силовых цепей. Убедитесь, что двери составных частей преобразователя закрыты
и кнопка «ПУСК/СТОП» на панели пульта управления преобразователя низковольтного отжата.
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8.2.2.2 С помощью внешней контактной аппаратуры подайте напряжение питания на преобразователь.
8.2.2.3 После подачи питания преобразователь находится в режиме ожидания. При этом после нескольких секунд мигания (тестирование преобразователя)
желтый индикатор «Режим» начинает непрерывно светиться и на жидкокристаллическом дисплее отражается текущее состояние преобразователя.
15 .
Пример, Останов
При появлении на дисплее сообщения об аварии обратитесь к пункту 9 настоящего руководства «Аварийные ситуации»
8.2.2.4 Используя указания прилагаемого к руководству «Меню настроек и
управления преобразователем» произведите сброс предыдущих установок преобразователя в состояние «по умолчанию».
Сброс настроек производится из пункта меню 10.11 «Установка по умолчанию».
После сброса настроек основные параметры преобразователя станут следующими:
- управление «по частоте» – режим прямого частотного управления;
- режим работы – «ручной», ручное управление с встроенного (местного)
пульта;
- источник задания частоты – кнопки пульта;
- номинальный ток двигателя – в соответствии с мощностью преобразователя;
- датчик внешнего параметра – не используется;
- «сухие контакты» не принимают участия в управлении.
После сброса настроек, рекомендуется установить параметр «Номинальный
ток двигателя» в пункте меню 10.5 в значение, соответствующее используемому
двигателю. Номинальный ток указан на табличке, расположенной на корпусе двигателя. Этот параметр является основным и используется преобразователем для
управления двигателем.
Значение задатчика частоты после сброса в состояние «по умолчанию» устанавливается в ноль (нулевое значение частоты) и, если нажать после этого кнопку
«ПУСК/СТОП» на пульте управления запуска двигателя не произойдет. Для пуска предварительно установите значение рабочей частоты в пункте меню 02 «Значение параметра задатчика».
Задатчик: 50,0Гц
Например, 50Гц
.

!

ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек не стоит производить без лишней необходимости. После сброса все настройки преобразователя придется восстанавливать заново.
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!

ВНИМАНИЕ!
Запуск преобразователя сразу после сброса настроек может привести к опасным последствиям. Будьте осторожны!

8.2.2.5 Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», расположенную на пульте управления. Преобразователь должен перейти в режим подготовки, который длится
около 20 секунд (мигает зеленый индикатор «Работа»), после чего начнется плавный разгон привода с установленным темпом до требуемой выходной частоты
(зеленый индикатор «Работа» светится непрерывно).
При появлении на дисплее сообщения об аварии обратитесь к разделу руководства п.9 «Аварийные ситуации»
8.2.2.6 Убедившись в работоспособности преобразователя, остановите двигатель, отжав кнопку «ПУСК/СТОП» пульта управления.
После плавного торможения двигатель остановится. После полной остановки
двигателя загорается желтый индикатор «РЕЖИМ». После этого можно отключить контактную аппаратуру, подключающую преобразователь к сети.

8.3 Работа
8.3.1. Настройка работы преобразователя
После проведения пробного пуска необходимо настроить работу преобразователя в соответствии с требованиями технологического процесса объекта.
Для дополнительной настройки преобразователя необходимо обратиться к
прилагаемому к руководству «Меню настроек и управления преобразователем»
Дополнительные настройки преобразователя позволяют повысить эффективность
его использования.
К дополнительным настройкам относятся:
- введение дополнительных защитных функций;
- адаптация процесса разгона и торможения под конкретную нагрузку электропривода;
- определение реакции привода на возникновение аварийных ситуаций;
- дополнительная информации о состоянии электропривода;
- использование дополнительных сигналов управления приводом.
Все перечисленные дополнительные функции подробно описаны в «Меню
настроек и управления преобразователем».

36

Преобразователь частоты высоковольтный

Дополнительные защитные функции:
- защита обмоток двигателя от перегрева (времятоковая защита) (пункт меню
10.12.04;
- программное ограничение тока двигателя (для снижения тока через обмотки
двигателя при увеличении нагрузки используется снижение частоты двигателя)
(пункт меню10.12.04);
- защита от перекоса фаз двигателя (защита от сильного изменения тока в одной из фаз двигателя) (пункт меню 10.12.04);
- программная защита от превышения тока (пункт меню 10.12.04);.
- защита сухого хода (защита от снижения нагрузки на вал двигателя) пункт
меню 10.12.05).
Настройка разгона и торможения привода:
- задание характеристики разгона и торможения двигателя (различные скорости разгона и торможения для разного диапазона частот) (пункт меню 10.12.06);
- задание характеристики U(f) двигателя (зависимость напряжения питания
двигателя от частоты вращения) (пункт меню10.12.09);
- задание резонансных частот привода, которые будут пропущены при разгоне-торможении (пункт меню 10.12.07);
- задание минимальных и максимальных частот работы привода (пункты меню 10.12.14, 10.12.15);
- задание стартовой частоты, с которой происходит разгон привода (пункт
меню 10.12.16);
- установка минимальной паузы между остановом привода и последующим
перезапуском (пункт меню10.06.03).
Определение реакции привода на возникновение аварии:
- установка количества попыток перезапуска двигателя после возникновения
аварийной ситуации (пункт меню 10.06);
- установка паузы между аварией привода и последующим перезапуском
двигателя (пункт меню 10.06.04;)
- необходимость возникновения аварий для некоторых ситуаций (пункты меню 10.12.13.01, 10.12.01.05).
Информация о состоянии преобразователя:
- использование аналоговых выходов (токовых выходов) для индикации выбранного параметра состояния преобразователя (пункт меню 10.12.04);
- использование дискретных выходов состояния привода (выходы аварии, работы, использования доп. двигателя);
- использование внешнего интерфейса (RS-485) для просмотра параметров
преобразователя.
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Использование дополнительных сигналов управления:
- использование дискретных входов (сухих контактов), которые имеют достаточно большие возможности по управлению приводом (пункт меню 10.12.01);
- выбор типа задатчика – устройства, задающего значение выходной частоты
преобразователя или значения поддерживаемого параметра (пункт меню
10.12.02);
- подключение внешнего датчика (например, давления) позволяет работать
преобразователю не только в режиме поддержания выходной частоты, но и в режиме поддержания выходного параметра.

8.3.2 Использование ПИД – регулятора
Преобразователь может работать с использованием двух способов управления:
- управление «по частоте»;
- управление «по параметру».
Режим управления устанавливается в пункте меню 10.04
Упарав.по:XXXXXX .
При способе управления преобразователя «по частоте» поддерживаемой величиной является выходная частота преобразователя.
При способе управления «по параметру» поддерживаемой величиной является внешний параметр, который контролируется при помощи внешнего датчика
параметра. В этом случае преобразователь входит в состав системы управления и
регулирования, которая замкнута обратной связью по параметру (рисунок 10).
При изменении показаний датчика преобразователь будет стремиться скорректировать свое выходное воздействие (выходную частоту) таким образом, чтобы
скомпенсировать отклонение выходного параметра.
Заданное
значение

Отклонение

(уставка)

ПИД
регулятор

М

Выходной
параметр
Датчик
параметра

Реальное
значение

Сумматор, в котором
происходит вычитание сигнала уставки от сигнала с
датчика параметра

Рисунок 10 – ПИД – регулятор
Сигнал уставки задается при помощи задатчика. Имеется возможность выбрать в качестве задатчика кнопки пульта, поворотный регулятор, или аналоговую цепь, подключенную к внешнему аналоговому входу преобразователя.
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ПИД - регулятор в соответствии с заданными характеристиками регулирования
реализует закон управления, по которому определяется воздействие преобразователя на объект управления (выходная частота).
Преобразователь является исполнительным элементом по отношению к
ПИД- регулятору. Его функцией является вращение двигателя с частотой, значение которой сообщается ему ПИД - регулятором.
Для того чтобы преобразователь работал по способу управления «по параметру», необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить в пункте меню 10.04 способ управления «по параметру».
2. Установить датчик параметра (датчик поддерживаемой величины) на объекте управления и подключить его к преобразователю.
3. Произвести настройки датчика параметра (1-2 параметры в пункте меню
10.12.03) по описанному далее алгоритму.
4. Произвести настройки ПИД - регулятора (2-7 параметры в пункте меню
10.12.03) по описанному далее алгоритму.
5. Выбрать тип задатчика и при необходимости произвести настройки задатчика в пункте меню 10.12.02.
6. При необходимости подключить дополнительные линии управления («сухие контакты») и настроить их.

8.3.3 Настройка датчика параметра
Аналоговый сигнал, поступающий с датчика («ДАТЧИК»), преобразуется в
сигнал для регулятора («Y») по следующей формуле
Y = ( ДАТЧИК − СМЕЩЕНИЕ ) ⋅ КОЭФФИЦИЕНТ

(1)

Параметры «Смещение» и «Коэффициент» датчика задаются в пунктах
[10.12.03.01] и [10.12.03.02] соответственно. Они будут определять сдвиг нуля и
масштабирование сигнала датчика.
Эти параметры определяются пользователем самостоятельно по следующему
алгоритму:
1. Установить параметр «Смещение» в значение 0, а параметр «Коэффициент» в значение 1.
2. Произвести два измерения внешнего параметра. Значение сигнала с датчика параметра можно просмотреть из пункта [03] меню преобразователя. Фактическое значение внешнего параметра необходимо контролировать внешним поверенным измерительным прибором, подключенным параллельно датчику. Измерения желательно проводить с возможно большим диапазоном показаний. Это
обеспечит большую точность при расчетах.
3. Обозначить А1 и А2 - значения, показанные измерительным прибором; В1
и В2 – соответствующие им показания датчика, отображаемые преобразователем.
4. Для нахождения параметров «Смещение» и «Коэффициент», необходимо
решить систему уравнений:
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⎧ A1 = ( B1 − СМЕЩЕНИЕ ) ⋅ КОЭФФИЦИЕНТ
⎨
⎩ A2 = ( B 2 − СМЕЩЕНИЕ ) ⋅ КОЭФФИЦИЕНТ

(2)

Решение этой системы в общем виде будет иметь вид:
A1 − A2
B1 − B 2
A1 ⋅ B 2 − A2 ⋅ B1
СМЕЩЕНИЕ =
A1 − A2
КОЭФФИЦИЕНТ =

(3)

5. Ввести полученные значения «Смещение» и «Коэффициент» в пунктах
меню 10.12.03.01 и 10.12.03.02.

8.3.4 Настройка ПИД – регулятора
Настройки ПИД расположены в группе настроек датчика. Это связано с тем,
что ПИД - регулятор не является отдельным внешним или внутренним устройством преобразователя, а является лишь частью программного алгоритма, по которому сигнал с датчика преобразуется в значение выходной частоты преобразователя. Реакции преобразователя на входной сигнал датчика определяется по формуле (4).
ΔF ( ЗАДАТЧИК − Y ) ⋅ РЕАКЦИЯ
=
(t паузы + t интегр ) ⋅ 1000
Δt

(4)

Параметры настройки ПИД – это 2-7 параметры меню «Датчик» (пункт меню
10.12.3). Описание параметров приведено в «Меню настроек и управления преобразователем». Ниже приведена примерная последовательность настройки ПИД регулятора.
1. Определить знак реакции преобразователя на внешнее воздействие. Знак
будет положительным, если увеличение выходной частоты преобразователя приведет к увеличению показаний датчика. Примером положительной по знаку реакции можно привести поддержание заданного давления в магистрали. Примером
отрицательной реакции – дымососы, где увеличение выходной частоты приведет
к уменьшению давления в вытяжной трубе котла.
2. Определить примерный диапазон (порядок) поддерживаемого параметра и
задать значение параметра в пункте меню 10.12.03.06 «Позиция точки». Это позволит с большим удобством и большей точностью задавать значения задатчика
параметра и просматривать значения датчика.
3. Задать размерность поддерживаемого параметра в пункте меню
10.12.03.07. Эта информация вводится для удобства пользователя при задании и
просмотре значений внешнего параметра.
4. Задать численное значение параметра «Реакция» в пункте меню
10.12.03.03 с учетом ранее определенного знака параметра. При увеличении будет
увеличиваться выходное воздействие преобразователя на такое же отклонение параметра. Но слишком большое значение реакции может привести к тому, что вы40
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ходная величина будет меняться слишком быстро под действием преобразователя
и это приведет к ее постоянным колебаниям с большой амплитудой вокруг заданного значения.
5. Задать время паузы и время интегрирования в пунктах меню 10.12.03.04 и
10.12.03.05, которые в сумме определяют вклад интегрального звена ПИД в выходной сигнал ПИД. Интегральная составляющая позволяет плавно подвести регулируемую величину к значению, задаваемому задатчиком. Это несколько замедляет скорость регулирования внешнего параметра, но за счет этого исключает
перерегулирование (выброс регулируемой величины после достижения номинального значения) и повышает устойчивость регулирования (уменьшает вероятность возникновения периодических колебаний поддерживаемой величины вокруг номинального ее значения).

8.3.5 Режимы работы преобразователя
Преобразователь может работать в одном из четырех режимов работы.
Режим работы преобразователя выбирается в пункте меню 07.
В каждом из этих режимов возможно управление преобразователем как «по
частоте», так и «по параметру».
«РУЧНОЙ» - режим пуска и останова двигателя оператором вручную с
пульта управления. Режим предполагает непосредственное участие пользователя
в процессе управления преобразователем.
«СОБЫТИЕ» - режим пуска, останова двигателя, изменения значения уставки частоты или параметра по наступлению заданного момента времени (события). Возможно задание нужного числа событий, как на заданное время, так и на
заданные дни недели. В данном режиме предполагается автономное использование преобразователя (например, на удаленных объектах без обслуживающего
персонала). Роль пользователя сводится к периодическому техническому обслуживанию преобразователя. Для оповещения о возникновении аварийной ситуации
в составе преобразователя имеется дискретный выход «Авария».
«СК» - режим пуска, останова двигателя под управлением сенсоров типа «сухой контакт» (дискретные датчики). Активизация (срабатывание) «сухих контактов» приводит к пуску и останову двигателя, изменению значения уставки частоты или параметра, ограничению диапазона допустимых частот и др. Настройка
работы сухих контактов производится в пункте меню «Настройки>Доп. настройки> Сухие контакты» (пункт меню 10.12.01).
«ВНЕШНИЙ» - режим, в котором управление работой преобразователя
производится с внешнего устройства (внешнего пульта или персонального компьютера). При использовании внешнего пульта имеется возможность просмотра
параметров состояния преобразователя, настройки некоторых параметров (задания номинального тока двигателя) и реализации управления преобразователем –
запуск и останов двигателя, изменение уставки частоты или параметра. Настройка
интерфейса взаимодействия с внешним устройством производится из пункта меню «Настройки>Доп. настройки>Внешняя связь» (пункт меню 10.12.13). При
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управлении преобразователем от внешнего устройства управления с использованием протокола преобразователя, могут выполняться все те же действия.
Сведения об управлении преобразователем от внешнего устройства и о протоколе преобразователя содержатся в п. 13 «ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Примечание – В каждом из режимов работы возможно управление преобразователем от «сухих контактов» (см. ниже): запуск, останов двигателя, ограничение диапазона выходной частоты.
Выбранный режим работы преобразователя также будет определять допустимые типы задатчика параметра.
В качестве датчика внешнего параметра во всех режимах предполагается использование внешнего аналогового датчика, подключенного ко второму аналоговому входу преобразователя – входу датчика.
При режиме управления "РУЧНОЙ" в качестве задатчика (частоты или параметра) выступает один из трех возможных вариантов устройства ввода
("КНОПКИ", "РУЧКА", "ДАТЧИК"), выбираемых пользователем в пункте меню
10.12.02.01 ("ДАТЧИК"- устройство, подключенное к аналоговому входу преобразователя – входу задатчика (первый аналоговый вход)).
При режиме управления "СОБЫТИЕ" изменение значения задатчика будет
происходить в момент активации события в соответствии с настройками события
в пункте меню 10.07.X.03. В качестве значения задатчика будет выступать значение, заданное пользователем для активации события.
При режиме управления "СК" изменение значения задатчика происходит при
активизации «сухого контакта», работающего в режиме "ЗАДАТЧИК" в соответствии с его настройками. Используются настройки активизированного «сухого
контакта» с максимальным приоритетом. При отсутствии активизированных «сухих контактов», работающих в режиме "ЗАДАТЧИК", будут использоваться значения задатчика, заданные диапазоном по умолчанию в пунктах меню 10.12.01.03
и 10.12.01.04. Если текущее значение датчика параметра попадает во вновь заданный диапазон задатчика, то оно будет поддерживаться на текущем уровне (сохраняться неизменным). Если значение датчика параметра окажется вне диапазона
задатчика, преобразователь будет изменять значение параметра по направлению к
ближайшей границе диапазона задатчика.
При режиме управления "ВНЕШНИЙ" значение задатчика поступает с
внешнего интерфейса RS-485 (от внешнего пульта управления, на котором оно
задается пользователем вручную или от внешнего управляющего устройства в
формате протокола передачи данных).
Изложенная выше информация схематически отражена в таблице 7.
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Внешний аналоговый датчик параметра

Таблица 7 – Источники сигналов датчика и задатчика
Режим
Способ управления
работы
"Частота"
"Параметр"
преобразоваДатчик
Задатчик
Датчик
Задатчик
теля
Выбирается в пункте
Выбирается в пункте
меню 10.12.02.01
меню10.12.02.01
"КНОПКИ",
"КНОПКИ",
"РУЧНОЙ"
"РУЧКА",
"РУЧКА",
"ДАТЧИК"
"ДАТЧИК"
Настройки события в
Настройки события в
"СОБЫТИЕ"
пункте меню
пункте меню
10.07.X.03
10.07.X.03
Нет
«Сухие контакты»
«Сухие контакты»
в режиме
в режиме
"ЗАДАТЧИК"
"ЗАДАТЧИК"
"СК"
(пункт меню
( пункт меню
10.12.01.X.03,
10.12.01.X.03,
10.12.01.X.04)
10.12.01.X.04)
Значение с порта
Значение с порта
"ВНЕШНИЙ"
RS485
RS485

8.3.6 Управление сигналами сенсоров типа «сухой контакт»
8.3.6.1 Приоритеты сигналов.
К преобразователю может подключаться от 4 до 8 сенсоров типа «сухой контакт» (зависит от модификации преобразователя). Функция каждого «сухого контакта» определяется пользователем. Различные режимы работы «сухих контактов» будут иметь разное влияние на работу преобразователя в различных режимах
работы преобразователя. По характеру влияния на работу преобразователя режимы работы «сухих контактов» можно разделить на группы (таблица 8).
Таблица 8
Группа
Режим «СК»
0
"ВЫКЛ"
"ПУСК"
"СТОП"
1

2

"АВАР_СТОП"
"ПУСК/СТОП"
"Fвых."
"ЗАДАТЧИК"

Активизация контакта
Переходом из неактивного уровня в активный
Переходом из неактивного уровня в активный
Активным логическим уровнем
Активным логическим уровнем
Активным логическим уровнем
Активным логическим уровнем

43

Преобразователь частоты высоковольтный

Примечание – Кнопка «ПУСК/СТОП», расположенная на пульте управления
преобразователя, активизируется сменой логического уровня и имеет такой же
приоритет, как и «сухие контакты» в режиме "ПУСК/СТОП".
«Сухие контакты» с режимом работы "ВЫКЛ" (0 группа) не оказывают влияния на работу преобразователя.
«Сухие контакты» с установленным режимом работы, относящимся к первой
группе, будут управлять преобразователем при любом режиме работы, заданным
параметром «Режим работы» в пункте меню 07.
«Сухие контакты» с установленным режимом работы, относящимся ко второй группе, будут управлять преобразователем только при выбранном в пункте
меню 07 режиме работы «СК».
8.3.6.2 Запуск и останов двигателя.
Для запуска двигателя по «сухим контактам» необходимо отсутствие активизированных контактов "СТОП" и "АВАР_СТОП", активизация контактов "ПУСК" и
контактов "ПУСК/СТОП" в режиме «Пуск».
Для останова двигателя достаточно активизации одного контакта "СТОП"
или "АВАР_СТОП" или одного контакта"ПУСК/СТОП" в режиме «Стоп».
Состояние двигателя (запуск и останов) в зависимости от сигналов СК можно
описать логической схемой, показанной на рисунке 11.
Кнопка "ПУСК"
«Сухой контакт»
в режиме "ПУСК"
«Сухой контакт»
в режиме "ПУСК/СТОП"

«Сухой контакт»
в режиме "СТОП"

Состояние
двигателя

n
n
n

«Сухой контакт»
в режиме "АВАР СТОП" n

&

1

М
1 – пуск
0 – стоп

Рисунок 11 – Логическое описание состояния двигателя
8.3.6.3 Ограничение выходной частоты
Активизированный контакт с установленным режимом работы "Fвых." задает преобразователю новый диапазон допустимой выходной частоты. Новый диапазон может сузить диапазон разрешенных частот, заданный параметрами Fмин.
(пункт меню 10.12.14) и Fмакс. (пункт меню 10.12.15), но не может его расширить
(рисунок 12).
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Fвых.ma
Fмин.

0 Гц

Fвых.mi
Fмакс

50 Гц

Границы, заданные
«сухим контактом» в
режиме Fвых.
Границы, заданные
в меню
Результирующий
диапазон выходной
частоты

Рисунок 12 – Определение диапазона выходной частоты
Диапазон допустимых частот преобразователя при срабатывании данного
контакта изменится даже в режиме работы преобразователя « по параметру». То
есть, при поддержании выходного параметра преобразователь вынужден оставаться в границах диапазона допустимых частот.
Ограничение диапазона допустимых частот может производиться только активизированными «сухими контактами», имеющими режим работы Fвых. В каждый момент ограничение диапазона выходных частот может производиться только одним «сухим контактом».
В случае одновременного срабатывания нескольких таких «сухих контактов»,
граница будет определяться «сухим контактом», имеющим больший приоритет.
Нескольким контактам одного режима работы можно задать одинаковые приоритеты, хотя этого делать не рекомендуется. При одновременной активизации контактов одного типа, имеющих одинаковый приоритет, более приоритетным считается контакт с меньшим физическим номером.
8.3.6.4 Изменение диапазона задатчика.
Активизированный контакт в режиме "ЗАДАТЧИК" задает новый диапазон
поддерживаемой преобразователем выходной величины. К чему будет относиться
этот диапазон – к частоте или параметру, будет определяться установкой способа
управления преобразователем в пункте меню 10.04- «по частоте» или «по параметру». В каждый момент ограничение диапазона задатчика может производиться
только одним « сухим контактом».
Приоритет сработавшего «сухого контакта» (пункт меню 10.12.01.X.02) сравнивается с приоритетами «сухих контактов» только аналогичного режима работы:
"Fвых." или "ЗАДАТЧИК". Нескольким контактам одного режима работы можно
задать одинаковые приоритеты, хотя этого делать не рекомендуется. При одновременной активизации контактов одного типа, имеющих одинаковый приоритет,
более приоритетным считается контакт с меньшим физическим номером.

45

Преобразователь частоты высоковольтный

8.3.7 Проблемы, возникающие при настройке и эксплуатации
Проблемы, возникающие при эксплуатации, как правило, вызваны неправильной настройкой преобразователя. В таблице 9 приведены наиболее часто
встречающиеся неисправности и рекомендуемые мероприятия по их исправлению.
Таблица 9
Неисправность
1
Двигатель не запускается

Двигатель вращается в противоположном направлении

Порядок проверки
2
1. Проверьте силовые цепи:
- проверьте входное напряжение;
- проверьте подключение двигателя.
2. Проверьте входные управляющие сигналы:
- проверьте, нажата ли кнопка «ПУСК»;
- проверьте наличие сигнала задания скорости в случае
использования внешнего задатчика;
- проверьте отсутствие активизированных «сухих контактов» с заданным режимом работы «Стоп», «Авар. стоп»,
«Пуск/Стоп».
3. Проверьте, установлен ли нужный режим работы преобразователя в пункте меню 07
4. Проверьте параметры настройки преобразователя:
- проверьте, не равен ли нулю сигнал задания частоты;
- проверьте, не меньше ли задаваемая частота, чем минимальная частота работы преобразователя в пункте меню
10.12.14;
- не меньше ли задаваемая частота, чем частота пуска
двигателя в пункте меню 10.12.16;
- проверьте, правильно ли сделана калибровка сигнала
задания частоты в пункте меню 10.12.02.
5. Возможно, не истек минимальный обязательный промежуток времени с момента последнего останова двигателя,
задаваемый в пунктах меню 10.06.03 – 10.06.05.
1.Если в Вашем преобразователе есть программная возможность реверса двигателя, проверьте ее установку.
2. Поменяйте любые 2 фазы двигателя между собой.
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Продолжение таблицы 9
1
2
Велика разница
1. Проверьте величину сигнала задания скорости.
между заданной и
2. Проверьте правильность установки следующих парафактической ско- метров:
ростью вращения
- в пункте меню 10.12.14 (Минимальная частота работы);
- в пункте меню 10.12.15 (Максимальная частота работы).
3. Проверьте наличие активизированных контактов с установленным режимом работы "Fвых.". Для этих контактов
проверьте установки:
- в пункте меню 10.12.01.X.03 (Минимальное значение
диапазона).
- в пункте меню.10.12.01.X.04 (Максимальное значение
диапазона).
4. Проверьте сигнал задания скорости на наличие помех.
Неравномерный
1. Недостаточное время разгона/торможения.
разгон или тор2. Неправильно задана зависимость U(f) двигателя, за
можение
счет этого срабатывает функция токоограничения.
3. Слишком большая нагрузка двигателя.
Большой ток дви1. Проверьте величину нагрузки.
гателя
2. Проверьте соответствие мощности двигателя мощности преобразователя.
3. Проверьте вид характеристики U(f) в пункте меню
10.12.09.
4. Проверьте частоту пуска двигателя в пункте меню
10.12.16.
Скорость враще1. Проверьте значение параметра в пункте меню 10.12.15
ния не увеличива- (Максимальная частота работы).
ется
2. Слишком большая нагрузка на валу двигателя.
3. Неправильно задана зависимость U(f) двигателя, за
счет этого срабатывает функция токоограничения .
Неравномерная
1. Проверьте стабильность нагрузки на валу двигателя.
скорость враще2. Проверьте стабильность сигнала задания скорости.
ния
3. Проверьте, не является ли длина кабелей двигателя
больше допустимой.
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9 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
9.1 Возникновение аварии
При работе преобразователя система управления постоянно контролирует
значения параметров работы преобразователя. При отклонении этих значений
от запрограммированных возникает аварийная ситуация. При ее возникновении, преобразователь выполняет следующие действия:
- вывод на дисплей пульта управления сообщения об аварии и включение
светодиода «Авария»;
- останов двигателя плавным торможением или выбегом в зависимости от
вида аварии с последующим отключением инвертора напряжения и входного
выпрямителя;
- активизация дискретного выхода «Авария», расположенного на блоке
управления реле;
- запоминание в энергонезависимой памяти контроллера времени возникновении аварии и типа аварии;
- при наличии попыток перезапуска – повторный запуск двигателя по истечении заданного промежутка времени.

9.2 Сообщения об аварии
В случае возникновения аварийной ситуации (общее отключение электроэнергии, заклинивание привода, выход из строя подшипника и т.п.), преобразователь автоматически производит останов электродвигателя. Начинает мигать
красный индикатор «АВАРИЯ» и на жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение об аварии. Текущее состояние отражается на дисплее пульта
Авария:
01
управления. Например,
.
После паузы длительностью 10–15 секунд преобразователь начинает производить попытки перезапуска электродвигателя (если они заданы при настройке), пока количество их не исчерпается. Если аварийная ситуация сохранилась по окончанию попыток перезапуска, то красный индикатор «АВАРИЯ»
включается в непрерывном режиме и преобразователь переходит в режим ожидания реакции пользователя на возникновение аварии. На дисплее появится соАвария:
YY
общение :
, где YY – код аварии. Коды аварий, соответствующие неисправности, их причины и способы устранения приведены в таблице 11 руководства по эксплуатации.
Пользователь может просмотреть время возникновения аварии и количество
происшедших аварий одного типа. Переход в архив аварий происходит по нажатию клавиши ENTER в режиме отображения текущего состояния преобразователя
(в случае возникновения аварии – при индикации «АВАРИЯ» и кода аварии). В
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архиве аварий хранится информация об авариях, происходивших с момента последнего включения преобразователя. Всего в памяти преобразователя сохраняется до 4 различных типов аварий (до четырех аварий с различными номерами). Для
каждого типа аварий хранится дата и время возникновения аварии и количество
аварий одного типа.

9.3 Перечень аварийных ситуаций
В таблице 10 показаны все возможные состояния преобразователя и реакция
преобразователя на состояние, являющееся аварийной ситуацией.
Состояния «Тестирование 00»,«Работа
00»,«Останов 13», «Останов
15» являются нормальными состояниями преобразователя и не являются аварийными.
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13

14

15

16

Останов

Авария

Останов

Авария сети

тока 08

Авария

12

07

Авария

Авария сети

06

Авария тока

11

05

Авария

Авария сети

04

Авария

10

03

Авария

Авария сети

02

Авария

09

01

Авария тока

Авария сети

Штатная работа преобразователя

00

Работа

Отсутствие входного напряжения при запуске

Состояние при включении питания электроники

Авария контроллера АDMC 300

Штатный останов

Перегрев амплитуды входного напряжения

Перекос фаз входного напряжения

Высокое входное напряжение

Низкое входное напряжение

Авария драйверов

Перегрев охлаждающих профилей

Программная защита по току

Напряжение звена постоянного тока максимальное

Напряжение звена постоянного тока минимальное

Авария питания контроллера АDMC

Аппаратная зашита по напряжению питания

Аппаратная защита по току

Заряд DC и тестирование

2

1

Тестирование 00

Наименование состояния

Код состояния
преобразователя

Таблица 10

4

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Плавное торможение в соответствии с настройками
разгона/торможе-ния и останов двигателя

Экстренный останов двигателя самовыбегом с отключением выходов преобразователя

+

5

Авария на этапе тестирования. Запуск
двигателя не производится

Реакция преобразователя
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30

31

авария

Авария

25

Авария

29

24

Авария

Авария

23

Авария

28

22

Авария

Авария

21

Авария

27

20

Авария

Авария

19

Авария сети

26

18

Авария сети

Авария

17

Авария сети

1

2

Авария внутренней связи

Авария внешней связи

Сбой таймера времени

Резерв

Резерв

Неверная последовательность срабатывания «сухих контактов»

Дополнительный контроллер отсутствует

Дополнительный контроллер не определен

Сухой ход

Экстренный останов по «сухим» контактам

Перекос выходного тока

Тепловая защита электродвигателя

Перекос амплитуды входного напряжения при запуске

Перекос фаз входного напряжения при запуске

Высокое входное напряжение при запуске

Продолжение таблицы 10

+

+

+
+
+
+

3

4

+

+

+
+

+

+
+
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9.4 Сброс аварии
После окончания попыток перезапуска электродвигателя преобразователь
автоматически отключается.
ОСТОРОЖНО!
Отключение преобразователя от сети питания производится только внешней контактной аппаратурой. Будьте осторожны!
Для сброса индикации аварийной ситуации необходимо отжать кнопку
«ПУСК/СТОП», расположенную на пульте управления.
При ее повторном нажатии преобразователь выйдет из аварийного состояния и
даст команду на пуск двигателя в соответствии с настойками преобразователя.

!

ВНИМАНИЕ!
Перед сбросом индикации аварийной ситуации и повторным пуском двигателя, убедитесь, что причины ее возникновения были устранены и что повторный запуск не сможет
повредить механизмы электродвигателя.

9.5 Поиск причины аварий
9.5.1 Общие положения, на которые необходимо обратить внимание при поиске неисправностей:
1) Каждый преобразователь проходит на предприятии – изготовителе приемочный контроль, поэтому появление у потребителя сбоев при настройке или
вскоре после нее, свидетельствует о неверной настройке преобразователя или о
его неправильном подключении.
2) Возникновение неисправностей после длительного режима бесперебойной
работы обычно происходит по причине изменений в технологической системе
объекта. Например, в результате износа оборудования и т.п.
3) Регулярное появление сбоев без видимых причин обычно происходит при
невыполнении условий электромагнитной совместимости при установке или эксплуатации преобразователя (см п. 2.6 « Электромагнитная совместимость»).
Обобщенный алгоритм поиска причин аварий показан на рисунке 13.
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Определить название
аварии по ее коду,
отображаемому на дисплее
пульта управления

Возможные причины:
- неверные настройки преобразователя;
- неправильное подключение кабелей;
- замыкание или обрыв кабелей;
- неисправность периферийных устройств;
- неправильные условия эксплуатации
преобразователя.

Определить возможные
причины аварии

ДА

Возможные
причины
найдены

НЕТ

Устранить найденные
причины с соблюдением мер безопасности

Повторный запуск преобразователя в ручном режиме

ДА

Повторное
возникновение аварии

Обратиться в
технический центр
для выяснения
причин аварии

НЕТ

Работоспособность
преобразователя
восстановлена

Рисунок 13 – Алгоритм поиска причин аварий
Возможные причины аварий и методы их устранения приведены в
таблице 11.
При невозможности самостоятельно обнаружить и устранить причину аварии
обратитесь в технические центры, указанные в паспорте на преобразователь. Перед обращением в технический центр убедитесь, что возникшая авария не была
вызвана никакой из приведенных ниже причин, и что вы не можете устранить ее
своими силами.
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Таблица 11
Код состояния
преобразователя

1

Возможная причина

Способ устранения

2

3

Авария тока

01

Короткое замыкание в цепи Проверьте сопротивление изоляции
питания двигателя или пробой двигателя и исправность кабеля пиизоляции двигателя.
тания двигателя.

Авария
Авария

02
03

Выход за допустимые пределы Свяжитесь с представителем предзначения напряжения питания приятия или сервисной службы.
внутренних цепей преобразователя.

Авария

04

Авария

05

Авария тока

06

Низкое напряжение или его
Проверьте напряжение питания всех
отсутствие в звене постоянно- фаз питающей сети.
го тока.
Подтяните винты крепления силовых
кабелей питающих сети.
Провал напряжения питания
Подключите преобразователь на друпри пуске других агрегатов
гую линию питания, если на этой
большей мощности на той же
линии есть провалы напряжения при
включении или подключены другие
линии.
мощные агрегаты.
Большой темп торможения
Снизьте темп торможения (10.12.06).
электропривода.
Высокое входное напряжение. Проверьте параметры входного наКороткое замыкание выходпряжения.
ной фазы преобразователя на
корпус.
Большой темп разгона двига- Проверьте скорость разгона, при нетеля.
обходимости уменьшите ее(10.12.06).
Проверьте нагрузку двигателя.
Превышена нагрузка двигате- Проверьте правильность установки
ля.
номинального тока двигателя.
Увеличьте уровень перегрузки нагрузки по току для снятия данной
Резкое изменение нагрузки
аварии (10.12.04.08).
двигателя.
Неправильно установлена U/f
характеристика.

Авария

07

Повышение температуры окружающей среды.
Неисправность вентилятора
системы охлаждения.
Длительная перегрузка преобразователя.
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Проверьте условия эксплуатации и
работу вентилятора. При необходимости - замените вентилятор.
Проверьте соотношение мощностей
двигателя и преобразователя.
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Продолжение таблицы 11
1
Авария

Авария
Авария
Авария
Авария

тока 08

сети
сети
сети
сети

Авария

Авария
Авария
Авария
Авария

09
10
11
12

14

сети
сети
сети
сети

16
17
18
19

2

3

Неисправность драйвера
управления транзистором или
отказ транзистора

Свяжитесь с представителем предприятия или сервисной службы.

Напряжение в сети ниже допустимого (более чем на 10
%).
Напряжение в сети больше
допустимого (более чем на
10% ).
Нарушены фазовые сдвиги в
питающей сети.
Нарушены амплитуды входного напряжения питания
преобразователя.
Отказ или сбой в работе контроллера.

Проверьте параметры входной сети всех
фаз.
Подтяните винты крепления силовых кабелей питающей сети.

Недопустимое снижение или
повышение значения напряжения питания.
Неправильное подключение
или повреждения силовых кабелей питания.
Перекос амплитуды входного
напряжения.
Неисправность входного автоматического выключателя.
Превышение программно рассчитываемого интеграла тепловой защиты I2 t над максимально заданным значением.

Авария

20

Авария

21

Авария

22

Авария

23

Неисправность механизмов
привода.
Неверные настройки защиты
сухого хода.

Авария
Авария

24
25

Неисправность дополнительного контроллера.

Обрыв одной фазы питании
электродвигателя.
Срабатывание контакта, запрограммированного на экстренный останов двигателя.
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Свяжитесь с представителем предприятия или сервисной службы.
Измерьте входное напряжение на всех
фазах питающей сети, проверьте автоматический выключатель на входе преобразователя.

Проверьте отсутствие механической перегрузки двигателя и механизма (подшипники, редукторы, цепи, ремни и т.п)
Проверьте правильность настроек группы «Защиты по току» (10.12.04).
Проверить исправность подключения и
устранить обрыв.
Проверьте состояние объекта, срабатывание контакта могло произойти из-за
выхода регулируемой величины за допустимые границы .
Проверьте исправность механизмов привода.
Измените условия срабатывания защиты
с целью исключения ее срабатывания
при случайных колебаниях нагрузки.
Свяжитесь с представителем предприятия или технического центра.
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Продолжение таблицы 11
1

2

3
Если неисправность возникла при первом подключении «сухих контактов»
проверьте правильность задания приоритетов.
Если приоритеты заданы правильно,
найдите и замените неисправный датчик
«сухой контакт»
Свяжитесь с представителем предприятия или технического центра.
Проверить подключение ПДУ.

Авария

26

Недопустимая комбинация состояния «сухих контактов».
Неисправность одного из датчиков.

Авария

29

Сбой таймера времени.

Авария

30

Повреждение кабеля соединения преобразователя с ПДУ
или АСУР.
Отсутствие питания на ПДУ.
Неверно задан адрес внешнего
пульта.
Неверны настройки связи

Авария

31

Отсутствие связи с платой
управления двигателем.
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Проверьте совпадение адреса выносного пульта в настройках пульта и настройках преобразователя.
Проверьте правильность установки параметров связи- протокола обмена и скорости связи
Свяжитесь с представителем предприятия или технического центра
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1 Для обеспечения безаварийной работы преобразователя в течение продолжительного времени необходимо проводить периодическое техническое обслуживание (ТО). В зависимости от объёма и сроков предусматривается проведение ТО1 и ТО2.
10.2 ТО1 проводится не реже одного раза в квартал силами потребителя.
ТО2 проводится после истечения гарантийного срока и далее через каждые 1,5 -2
года эксплуатации специалистами технических центров, указанных в паспорте.
Перечень работ, проводимых в рамках технического обслуживания, приведен в
таблице 12.
Таблица 12 – Перечень работ
Проверка
1
Проверка
условий
окружающей среды
Проверка
параметров
источника питания
Проверка защитного оборудования

Периодическое
техническое
обслуживание

ТО1
2

Проводимые мероприятия

ТО2
3

+

+

−

+

−

+

Проверка работоспособности
двигателя

+

+

Проверка
внешнего вида
преобразователя

+

+

Проверка
индикации

+

+

4
Проверить условия окружающей среды. Они должны соответствовать п. 4 руководства по эксплуатации.
Проверить параметры напряжения питания преобразователя. Они должны соответствовать стандарту.
Проверить исправность функционирования защитного оборудования (автоматического выключателя,
вакуумного контактора).
Визуально и на слух проконтролировать работоспособность двигателя. Вращение двигателя в установившемся режиме должно быть равномерное, без резких изменений скорости и вибрации.
Произвести визуально внешний осмотр корпуса преобразователя на наличие повреждений и деформаций,
влияющих на работоспособность преобразователя.
На преобразователе должна сохраняться маркировка
преобразователя, клемм подключения заземления, силовых и сигнальных цепей. При необходимости с наружных частей преобразователя удалить грязь, масло
и посторонние предметы. Пылесосом очистить воздуховодные каналы преобразователя.
Проверить работу светодиодной индикации. Светодиодные индикаторы не должны иметь видимых повреждений. Индикация должна соответствовать ее назначению. При необходимости протрите их спирто –
бензиновой смесью.
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Продолжение таблицы 12
1

2

3

4

+

+

Проверка
системы
охлаждения

1. Визуально и на слух проверьте вращение вентиляторов. Оно должно быть без излишних шумов и
вибрации.

-

+

Проверка креплений
внешних соединений

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

2. Проверьте крепление вентиляторов. Крепление
должно быть надежным. При необходимости подтяните крепеж. Произведите очистку лопастей вентиляторов от пыли и грязи.
Проверить крепление силовых и сигнальных цепей.
Все внешние соединения, силовые и сигнальные,
должны быть жестко закреплены. При необходимости
– подтянуть крепление.
Визуально проверьте внешний вид кабелей силовых
и сигнальных соединений на отсутствие повреждений
проводов, изоляции проводов и коррозии.
Кабели и изоляция должны быть без видимых повреждений.
Провести контроль внешнего вида внутренних кабелей, проводников и изоляторов на наличие коррозии проводников. Кабели, проводники, изоляторы
должны быть без видимых повреждений.
Провести контроль внешнего вида печатных плат
на наличие коррозии проводников.
Проверить визуально внешний вид конденсаторов
на предмет утечки электролита, повреждения предохранительного клапана, деформации корпуса.
Согласно эксплуатационной документации на них

Проверка внешнего
вида кабелей
внешних соединений.
Проверка внешнего
вида внутренних кабелей, проводников
и изоляторов
Проверка внешнего
вида печатных плат
Проверка внешнего
вида электролитических конденсаторов
Проверка
силовых трансформаторов
Проверка электрического сопротивления изоляции

-

+

Провести измерение электрического сопротивления изоляции преобразователя между:
-входными (выходными) клеммами и контактами
разъема датчика давления;
-входными (выходными) клеммами и корпусом.
Сопротивление изоляции должно быть не менее
5 МОм
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11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
11.1 Условия хранения – 1 по ГОСТ 15150. Преобразователь допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха с температурой от плюс 40°С до плюс 5°С.
11.2 Транспортирование преобразователя частоты производится железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок
грузов, действующими на указанных видах транспорта.
Условия транспортирования:
- в части воздействия климатических факторов - 5 по ГОСТ 15150. Изделия
транспортируются под навесом или в крытом автотранспорте, исключающим попадание влаги при температуре воздуха от плюс 50 до минус 40 °С.
- в части воздействия механических факторов - Л, С по ГОСТ 23216.
Изделия перевозятся автомобильным транспортом с числом перегрузок не
более четырех по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние
до 1000 км, по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км, со скоростью до 40 км/ч.
Допускается перевозка автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием без перегрузок на расстояние свыше 1000 км.
11.3 Такелажные работы должны выполняться механизированным способом
при помощи подъемно- транспортного оборудования. Строповку необходимо выполнять за специальные строповочные петли.
11.4 Срок сохраняемости в упаковке изготовителя – 2 года.

!

ВНИМАНИЕ!
Не ставьте тяжелые предметы на преобразователь.
Не подвергайте преобразователь ударам.
Перемещая преобразователь, правильно используйте подъемные механизмы.
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12 СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Стандартной опцией является пульт дистанционного управления (выносной) (далее – ПДУ). Он предназначен для управления преобразователем на расстоянии до
30 метров и служит для организации удаленного пункта управления.
Технические характеристики ПДУ приведены в таблице 13.
Таблица 13
Напряжение питания, В
Тип интерфейса связи
Максимальная длина линии связи, м
Габаритные размеры, мм

220
RS 485
300
160 х 210 х 63

ПДУ выполнен в металлическом корпусе, предназначенном для крепления на
вертикальную или горизонтальную поверхность. ПДУ подключается к преобразователю при помощи специального соединительного кабеля CCC3G с соединительными разъемами DB-9М, которые входят в комплект монтажных частей ПДУ.
Подключение ПДУ к преобразователю показано на рисунках 6, 6а, 7, и 7а.
Панель управления ПДУ такая же как и панель управления встроенного (местного) пульта. Описание панели приведено в п.7.1 «Управление и настройка преобразователя».
Функциональные возможности ПДУ:
- просмотр полного перечня параметров работы преобразователя, доступных
со встроенного (местного) пульта управления;
- управление циклом работы электродвигателя посредством кнопки ПУСК /
СТОП, расположенной на панели управления. Возможен принудительный останов двигателя установкой значения задатчика в ноль;
- изменение значения задатчика. ПДУ может использоваться в качестве удаленного задатчика параметра работы преобразователя. С ПДУ возможно непосредственное задание значения поддерживаемого параметра (частоты, при работе
преобразователя в режиме поддержания внешней частоты, и параметра при работе преобразователя в режиме подержания внешнего параметра).
По заказу, возможно изготовление ПДУ с поворотным регулятором, вращением
которого будет производиться изменение значения задатчика;
- изменение значения номинального тока двигателя. При работе преобразователя в режиме внешнего управления, значение, заданное с ПДУ, будет иметь
больший приоритет, чем значение, заданное с встроенного пульта управления.
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13 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционное управление преобразователем осуществляется по каналу связи RS-485 с использованием пульта дистанционного управления, внешней системы управления или персонального компьютера.
В зависимости от используемого внешнего устройства управления, используются различные протоколы связи:
• протокол "внешний пульт", предоставляются наибольшие возможности по
управлению и мониторингу;
• протокол "ModBus-RTU";
• протокол "ModBus-ASCII".

13.1 Протокол "Внешний пульт"
Протокол разработан изготовителем преобразователя частоты и пультов дистанционного управления. Описание протокола может быть предоставлено производителем по запросу потребителя.
13.2 Протоколы ModBus-RTU и ModBus-ASCII
Допустимые скорости передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400
бит/с
Допустимые адреса: 0-127.
Адреса параметров ModBus для различных версий программного обеспечения контроллера расширений приведены в таблице 14.
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Таблица 14
Адрес параметОписание параметра
ра
COILS (0xxxx) Управляющие биты (чтение/запись)
00001 "1" – ПУСК, "0" – СТОП
INPUTS (1xxxx)

v3.4х

Версия ПО
v3.5х
v3.7x

9

9

9

9

9

9

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9

9

9

-

9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9

-

9

9

-

9

9

9

9

9

-

9

9

Информационные биты (чтение)

10001 Состояние преобразователя:
"1" – работа,"0" – останов
10002 Состояние аварии ПЧ: "1" – авария, "0" – нет аварии
10003 Состояние входа "сухой контакт" IN1
10004 Состояние входа "сухой контакт" IN2
10005 Состояние входа "сухой контакт" IN3
10006 Состояние входа "сухой контакт" IN4
10007 Состояние связи с ПЧ:
"1" – связь с преобразователем есть
"0" – авария связи с преобразователем
10008 Состояние входа "сухой контакт" IN1
10009 Состояние входа "сухой контакт" IN2
10010 Состояние входа "сухой контакт" IN3
10011 Состояние входа "сухой контакт" IN4
10012 Состояние входа "сухой контакт" IN5
10013 Состояние входа "сухой контакт" IN6
10014 Состояние входа "сухой контакт" IN7
10015 Состояние входа "сухой контакт" IN8
10016 Источник задания уставки:
"1" – внешний протокол,
"0" – другой источник
10017 Режим регулирования:
"1" – по параметру,
"0" – по частоте
HOLDING Управляющие регистры (чтение/запись)
REGISTERS
(4xxxx)
40001 Значение задатчика в масштабе Гц*10 или метры_водяного_столба*10
40002 Значение номинального тока преобразователя,
в масштабе А*10
продолжение на следующей странице
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Продолжение таблицы 14
Адрес параметОписание параметра
ра
INPUT REGIS- Информационные регистры (чтение)
TERS (3xxxx)
30001 Значение выходной частоты преобразователя в масштабе
Гц
30002 Состояние преобразователя в соответствии с таблицей 11
30003 Значение тока фаз двигателя, усредненное по трем фазам,
в масштабе А
30004 Значение активной мощности, потребляемой двигателем,
в масштабе кВт
30005 Значение фактического давления на выходе в масштабе
метры_водяного_столба
30006 Действующее значение входного напряжения (В), фаза U
30007 Действующее значение входного напряжения (В), фаза V
30008 Действующее значение входного напряжения (В), фаза W
30009 Действующее значение выходного напряжения (В), фаза
А
30010 Действующее значение выходного напряжения (В), фаза В
30011 Действующее значение выходного напряжения (В), фаза С
30012 Значение выходной частоты ПЧ в масштабе Гц*10
30013 Действующее значение выходного тока, фаза А,
в масштабе А*10
30014 Действующее значение выходного тока, фаза В,
в масштабе А*10
30015 Действующее значение выходного тока, фаза С,
в масштабе А*10
30016 Значение активной мощности, потребляемой двигателем,
в масштабе кВт*10
30017 Значение напряжения в звене постоянного тока преобразователя, в масштабе В*10
30018 Зарезервировано
30019 Зарезервировано
30020 Зарезервировано
30021 Температура электроники преобразователя, °С
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