ÏÐÈÂÎÄ
ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÎÊÀ ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈß
ÁÞËËÅÒÅÍÜ 1557

Ðóêîâîäcòâî
Ïîëüçîâàòåëÿ

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.
Â ðåçóëüòàòå áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ
îïèñàííûõ â ýòîì ïîñîáèè, òå êòî èñïîëüçóåò ýòî êîíòðîëüíîå îáîðóäîâàíèå
äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî âñå íåîáõîäèìûå äëÿ êàæäîé îïåðàöèè øàãè
ñîîòâåòñòâóþùèå âñåì õàðàêòåðèñòèêàì è òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîòè áûëè
ïðåäïðèíÿòû, âêëþ÷àÿ ëþèûå ïðàâèëà, èíñòðóêöèè, êîäû è ñòàíäàðòû.
Èëþñòðàöèè, òàáëèöû, îáðàçöû ïðîãðàìì è ñõåìû îáðàçöîâ ïîêàçàííûå â ýòîì
ðóêîâîäñòâå ïðåäíàçíà÷åííû òîëüêî äëÿ ïðèìåðà. Òàê êàê èìååòñÿ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïåðåìåííûõ è òðåáîâàíèÿ ñ êàæäîé óñòàíîâêîé, Rockwell Automation íå
ìîæåò ïðèíÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è îáÿçàòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüñòâà
èíòåëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè) çà ðåàëüíîå èñïîëüçîâàíèå áàçèðóþùååñÿ íà
ïðèìåðàõ ïðèâåä¸ííûõ â ýòîé ïóáëèêàöèè.
Èçäàíèå Rockwell Automation SGI-1.1, Èíñòðóêöèÿ áåçîïàñíîñòè äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâêè è íàëàäêè ïî êîíòðîëþ òâ¸ðäîãî ñîñòîÿíèÿ
(èìåþùþþñÿ â Âàøåì ìåñòíîì îôôèñå Rockwell Automation), îïèñûâàåò
íåêîòîðûå âàæíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó îáîðóäîâàíèåì òâ¸ðäîãî ñîñòîÿíèÿ è
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè, íà ÷òî äîëæíî áûòü îáðàùåíî âíèìàíèå,
êîãäà ïðèìåíÿþòñÿ óñòðîéñòâà îïèñàííûå â ýòîì ðóêîâîäñòâå.
Âîñïðîèçâåäåíèå ñîäåðæàíèÿ ýòîãî ïîñîáèÿ, ÷àñòè÷íî è â öåëîì, áåç ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ Rockwell International Corporation çàïðåùåíî.
Â ýòîì ðóêîâîäñòâå ìû èñïîëüçóåì ïðåäóïðåæäåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð
áåçîïàñíîñòè:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Óòî÷íÿåì èíôîðìàöèþ î òåõíîëîãèè è
îáñòîÿòåëüñòâàõ êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðñîíàëüíîìó óâå÷üþ
èëè ñìåðòè, ïîð÷å îáîðóäîâàíèÿ èëè ôèíàíñîâûì ïîòåðÿì.

Çíàê âíèìàíèå ïîìîæåò Âàì:
•
•
•

Óêàçûâàåò îïàñíîñòü.
Ïðåäóïðåæäàåò îïàñíîñòü.
Ïîêàçûâàåò, êàê óçíàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.

Âàæíî: Óêàçûâàåò êðèòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ è
ïîíèìàíèÿ ïðîäóêòà.
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Предназначение данного пособия
Это
пособие
предназначено
для
использования
персоналом
знакомым
с
полупроводниковым оборудованием привода среднего напряжения переменной скорости.
Оно содержит информацию помогающюю пользователю в процессе эксплуатации,
обслуживания и при устранении возможных неисправностей в системе привода.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В результате большого разнообразия возможностей использования описываемого
оборудования, а также по причине различий между полупроводниковым и
электромеханическим оборудованием, пользователь, наряду с лицами, отвественными за
применение оборудования, должны быть полностью удовлетворены условиями,
допускающими применение оборудования в каждом конкретном случае. Ни при каких
обстоятельствах компания Rocwell Automation не принимает на себя ответственности за
ущерб, являющийся результатом модификации испоьзуемого оборудования.
Единственным назначением иллюстраций, приведенных в данном пособии, является
обеспечение наглядности текста предлагаемого материала.
В результате большого
количества переменных и необходимости соблюдения условий, связанных с каждой
конкретной установкой оборудования, компания Rocwell Automation не может принять на
себя ответственности за реальное использование оборудования, основанное на
приведенных иллюстрациях и примерах.
Также компания Rockwell Automation не принимает на себя патентной ответственности за
использование информации, электросхем, оборудования или программного обеспечения,
описанных в данном тексте.
Воспроизведение содержания этого пособия, частично или в целом, без письменного
разрешения компании Аллен-Брэдли запрещено.

Знаки
“ВНИМАНИЕ”
говорят
читателю
о
возможности увечья в случаях, когда описываемый
порядок не выполняется в точности.

Знаки
“ОСТОРОЖНО”
говорят
читателю
о
возможности нанесения повреждения оборудованию
или другого материального ущерба в случаях, когда
описываемые процедуры не выполняются в точности.
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Оба описанных выше знака:
•
•
•
•

Указывают на возможную проблемную зону.
Говорят о причине неисправности.
Показывают результат неправильного действия.
Говорят читателю как избежать неисправности.

Этот
символ
предупреждает
пользователя
о
возможности
электрического
удара
при
соприкосновении с компонентами или печатной
платой.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕМОНТУ ИЛИ
РЕМОНТУ/ЗАМЕНЕ
Для Вашего удобства Rockwell Automation, или Всемирная Техническая Служба Rockwell
Automation обеспечивают удобный и эффективный метод по возврату оборудования
подлежащего ремонту или обмену.
При возврате любого оборудования подлежащего ремонту или замене, к возвращаемому
продукту должен быть приложен номер “Рапорта по обслуживанию изделия”. Такой
номер может быть получен через местное торговое представительство Rockwell Automation
или центр технической помощи.
Изделия, подлежащие ремонту или обмену, должны быть возвращены в ближайший центр
технической помощи. При возврате изделия удостоверьтесь, что номер “Рапорта по
обслуживанию изделия” ясно обозначен как на коробке так и на упаковочной ведомости.
Включите имя и адрес вашей компании, номер чека по оплате ремонта, а также краткое
описание неисправности. Соблюдение перечисленных выше пунктов ускорит возврат
вашего оборудования.
Полный список оффисов Всемирной Технической Службы Rockwell Automation может
быть получен через местное торговое представительство Rockwell Automation или другую
фирму представляющую Rockwell Automation в вашем районе.
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Привод бюллетень 1557 является преобразователем машинной стороны источника тока,
работающим по принципу модуляции длительности импульса (PWM-CSI).
Он
сконструирован для обеспечения электромоторов со стандартной индукционной нагрузкой
трехфазным электропитанием. Привод бюл. 1557 СН ( среднего напряжения) превращает
подаваемое трехфазовое напряжение, частотой 50/60 Гц в регулируемый ток переменной
частоты, используемый для обеспечения контроля скорости
моторов с
обмоткой
переменного тока.

Полупроводниковая технология, использованная в конструкции привода, проверена на
надежность.
Разработки по применению целого ряда электросхем были специально
созданы для использования в приводе бюл. 1557.

Основой философии при создании привода явилась изоляция поломок отдельных
компонентов таким образом, чтобы они не влекли за собой поломки других компонентов
привода. Это, в свою очередь, ведет к сокращению времени простоев до устранения
причины неисправности, а
также предлагает объемлющую и
легкодоступную сеть
диагностических электросхем.

Ниже перечислены основные характеристики, легшие в основу при конструкции привода
среднего напряжения бюллетень 1557 Аллен-Брэдли:

Токи трехфазовых электромоторов описываются как синусоидальные с
степенью нелинейных (гармонических) искажений.

низкой

В конструкции привода использованы изолированные электросхемы с одним
запираемым триодным тиристором и контролируемым кремнием выпрямителем стороны
линии.

Ток двух фаз на выходе находится под контролем, обеспечивая тем самым
необходимую защиту и контроль.

Конструкция позволяет обеспечение плавного вращающего момента на низкой
скорости при невысоком уровне нелинейного тока, поступающего на мотор.

Электронная схема защиты без применения предохранителей используется в
силовой цепи для условий обычных отказов.
Установленные силовые
предохранители
обеспечивают
дополнительную
защиту и
гарантируют
безопасность.

Для определения условий повышенной температуры на теплоотводах установлены
теплодатчики. (Привод бюл. 1557 имеет только воздушное охлаждение)
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В основу конструкции привода бюл. 1557 положен Северо-Американский тип
дизайна, когда обеспечивается фронтальный доступ ко всем компонентам, без
необходимости серьезной разборки изделия для получения такового.

Логика системы привода основана на встроенном микрокомпьютере, устраняя тем
самым необходимость многочисленных наладок для калибрации системы.

Оповещение о неисправности или аварийном состоянии осуществляется через
панель оператора.

Контактор на входе, включающий рубильник с
плавким предохранителем,
является необязательным на приводе 1557 и
поставляется только по
договоренности с покупателем, или, когда покупатель не имеет стартера полного
напряжения.

Привод 1557 стандартной конструкции не имеет датчика скорсти. Датчик скорости
рекомендуется в случаях, когда условия эксплуатации требуют установки частоты
на выходе менее 6 Гц или, когда значение крутящего момента на старте превышает
30% от полной мощности.

Изоляционный трансформатор или линейный реактор переменного тока должны
использоваться с каждым приводом. Изоляционный трансформатор является
обязательным, когда используются ранее установленные моторы, при применении
12 импульсных выпрямителей стороны линии, или для снижения напряжения
главного источника питания. Линейный реактор переменного тока может быть
использован только в случаях, когда применены новые моторы с надлежащим
уровнем изоляции между фазами и “ землей”. Для получения дополнительной
информации проконсультируйтесь с местным представителем фирмы Rockwell
Automation.
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Ниже приведены технические данные, описывающие электрические характеристики
привода бюллетень 1557 и требования к условиям окружающей среды:

Напряжение на входе:

Частота на входе:

Коэфф. полезного действия:

Напряжение на выходе:

Частота на выходе:

Регулировка скорости:

Соотношение скорости:
или

Рабочая температура:

Температура хранения:

Высота над уровнем моря:

2300
3300
4160
6900

В
В
В
В

пер.
пер.
пер.
пер.

50/60 Гц

±

тока
тока
тока
тока

±
±
±
±

10%,
10%,
10%,
10%,

3
3
3
3

фазы
фазы
фазы
фазы

3 Гц

97% при полной нагрузке (минимум)

от
от
от
от

0
0
0
0

до
до
до
до

2300
3300
4160
6900

В
В
В
В

пер.
пер.
пер.
пер.

тока,
тока,
тока,
тока,

3
3
3
3

фазы
фазы
фазы
фазы

от 6 Гц до 75 Гц (без тахометра)
от 0,2 Гц до 75 Гц (с тахометром)

0,5% от максимальной скорости (без тахометра)
0,1% от максимальной скорости (с тахометром)

от 0 до 10 В пост. тока
от 4 до 20 мАмп. пост тока

Температура окружающей среды должна находиться в
пределах от 0 до 40 градусов Цельсия при относительний
влажности 95% (без конденсации)

Температура окружающей среды должна находиться в
пределах от -40 до 70 градусов Цельсия

Опускание более 1000м ниже уровня моря не допускается
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Обзор компонентов оборудования
Базовый привод состоит из двух корпусов: корпуса связи/управления постоянного тока и
корпуса преобразователя. Корпус контактора на входе не является обязательным (см. рис.
4.1).

СЕКЦИЯ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

СЕКЦИЯ ИНВЕРТОРА
СРЕДНЕГО

СЕКЦИЯ ИНВЕРТОРА
СРЕДНЕГО

(КОНДЕНСАТОРЫ ФИЛЬТРА
МОТОРА)

СЕКЦИЯ
ВЫПРЯМИТЕЛЯ

СЕКЦИЯ
ВЫПРЯМИТЕЛЯ

СЕКЦИЯ ЗВЕНА ПОСТ.
ТОКА

557
РИСУНОК 4.1 - ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ПРИВОДА 155
7
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Корпус управления звена постоянного тока
Корпус управления звена постоянного тока имеет ширину 111,76 см (44 инчя). В дверь
верхней секции встроена панель терминала оператора. Полностью вентилируемая дверь
находится в нижней части секции.
Доступ к контрольному отсеку низкого напряжения производится через панель низкого
напряжения, смонтированную на шарнирах.
Все отсеки низкого напряжения включают следующие элементы:
4.2 (А)
4.2 (В)

- интерфейсные платы оптического волокна
- контрольные платы привода

4.2 (C)
4.2 (D)
4.2 (E)
4.2 (F)
4.2 (G)

-

(2)
(2 для 6 импульсных, 3 для
12 импульсных)
(1)
(2)

плата процессора связи
цифровые платы управления ввода/вывода
преобразователь постоянного тока
(1)
источник питания постоянного/ переменного тока (1)
конденсаторы

(См. Рис. 4.2)

РИСУНОК 4.2 - ТИПИЧНЫЙ ОТСЕК НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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Реактор связи постоянного тока
Реактор связи постоянного тока монтируется на полу и может быть доставлен отдельно от
привода и установлен на месте в приводах крупных размеров.

Конденсаторы фильтра мотора
Доступ к
конденсаторам фильтра мотора, расположенным сзади секции низкого
напряжения, возможен при открытой верхней двери секции среднего напряжения. Для
моторов малой мощности устанавливаются 3 конденсатора, в то время как для более
мощных моторов, устанавливаются 6
конденсаторов.
Установленные конденсаторы
заполнены жидкостью и смонтированы на рельсах. Металлические корпуса конденсаторов
накоротко соединены с корпусом привода с целью заземления.
Внимание:
Перед тем как открыть двери корпуса привода –
выдержите паузу в 5 - 10 минут для того, чтобы дать
конденсаторам фильтра мотора разрядиться до
безопасного уровня.
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Компоненты выпрямителя

Выпрямитель расположен в нижней половине корпуса преобразователя. Он состоит из
трех идентичных ячеек, каждая из которых состоит в свою очередь из следующих
компонентов:
4.3 (А)

4.3 (B)
4.3 (C)
4.3 (D)
4.3 (E)
4.3 (F)

-

выпрямительный столб радиатора
контролируемый кремнием выпрямитель стороны линии тиристоры
радиаторы
зажимы
демпфирующие конденсаторы
демпфирующие резисторы
распределяющие напряжение/ диагностические резисторы
платы генераторов импульсов управления
платы системы питания

(См. Рис. 4.3)

4.3(A)

4.3(D)

4.3(B)

4.3(C)

4.3(F)
4.3(E)

РИСУНОК 4.3 - КОМПОНЕНТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ
(ПОКАЗАН ВЫПРЯМИТЕЛЬ НА 2300 ВОЛЬТ)
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Компоненты преобразрвателя машинной стороны
Инвертор расположен в верхней половине корпуса преобразователя. Он состоит из трех
идентичных ячеек, каждая из которых состоит в свою очередь из следующих компонентов:
4.4 (А)

4.4 (B)
4.4 (C)
4.4 (D)

4.4 (E)
4.4 (F)
4.4 (G)

-

узел выпрямительного столба инвертора
запираемые триодные тиристоры
радиаторы
зажимы
демпфирующие конденсаторы
демпфирующие резисторы
сборочные единицы демпфирующих диодов
быстровосстанавливающийся диод
зажим диода
демпфирующие конденсаторы для демпфирующих диодов
демпфирующие резисторы для демпфирующих диодов
распределяющие напряжение/ диагностические резисторы
платы генераторов импульсов управления
платы системы питания

(См. Рис. 4.4)

4.4(A)
4.4(C)
4.4(E)
4.4(D)
4.4(D)

4.4(B)

4.4(G)

4.4(F)

РИСУНОК 4.4 - КОМПОНЕНТЫ ИНВЕРТОРА
(ПОКАЗАН ИНВЕРТОР НА 2300 ВОЛЬТ)
Три радиаторых узла инвертора ( по одному на каждой из фаз) имеют терморезисторы,
смонтированные непосредственно на корпусах радиаторов. Каждый из терморезисторов
подключен к
маленькой монтажной плате ( плата обратной связи терморезистора),
расположенной около платы генератора импульсов управления.
В случае перегрева
радиатора, сигнал о повышенной температуре передается на контроллер, который дает
команду на отключение привода.
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Монтажные платы обратной связи (управления) напряжения
Монтажные платы обратной связи ( управления) напряжения расположены по левой
стороне в глубине корпуса преобразователя. Они смонтированы на вертикальном канале,
выполненном из органического стекла. Платы состоят из серии соединенных между собой
датчиковых резисторов, контролирующих напряжение на вводе, напряжение звена
постоянного тока и напряжение на выводе.

Вентиляторы охлаждения
Вентиляторы охлаждения могут иметь несколько различных конфигураций.
Они
предназначены для удаления избыточного тепла из системы привода для обеспечения
исправной работы его компонентов. Вентиляторы нагнетают воздух в корпус привода
через отверстия в нижних дверях и выводят воздух наружу через отверстия в верхней части
корпуса привода.
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Введение
Привод бюллетень 1557 является приводом регулируемой скорости, работающим от
напряжения переменного тока, в котором управление частотой вращения мотора
осуществляется посредством контроля его крутящего момента.
Значение частоты
вращения мотора измеряется и сила его крутящего момента регулируется по мере
необходимости таким образом, чтобы значение измеренной частоты вращения
соответствовало значению команды скорости. Частота статора определяется исходя из
характеристик мотора и нагрузки, и привод синхронизирует свою частоту на выходе с
мотором.
Этот принцип работы противоположен другому общепринятому принципу
работы приводов переменного тока, исходящих из соотношения Вольт/Герц, где привод
определяет частоту статора и не пытается синхронизировать свою частоту на выходе с
мотором.
Используемый метод контроля известен как прямой векторный контроль.
Термин
векторный контроль обозначает, что положение вектора тока статора контролируется
относительно положения вектора магнитного потока мотора. Прямой векторный контроль
означает, что значение магнитного потока поля мотора измеряется, в противоположность
общепринятому методу непрямого векторного контроля, где значение магнитного потока
поля предсказывается.
В обоих случаях, ток статора разлагается на компонент,
производящий магнитный поток и компонент, призводящий крутящий момент, которые
контролируются независимо друг от друга.
Используемый принцип имеет целью
достижение эксплуатационных параметров, аналогичных приводу постоянного тока, в
котором значение крутящего момента может быть быстро изменено без оказания влияния
на магнитный поток. Значение магнитного потока не может быть быстро изменено по
причине константы времени ротора, значение которой для больших моторов измеряется в
секундах.
Составные части и последовательность элементов в приведенной ниже блок-схеме
соответствует функциональным блокам описанного принципа работы (рис 5.1).
Большинство приведенных функций аналогичны функциям любого привода регулируемой
скорости работающего от напряжения постоянного или переменного тока. Уникальные
свойства прямого векторного контроля сводятся к функциям контроля модели мотора и
магнитного потока поля.
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(Рххх) - Показывает считываемые/записываемые параметры с линейным номером ххх.

(Vxxx) - Показывает считываемые только данные с линейным номером ххх.
Рисунок 5.1
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Команда скорости
Функцией команды скорости является выбор одного из 16 возможных вводов команды
скорости, служащего для определения команды на частоту вращения привода.
Разряды логического оператора от 12 до 15 используются для выбора ввода команды
скорости из следующих имеющихся возможностей:
2
7
6
1

аналоговых ввода (0-10В или 4-20мА)
установленных предварительно команд скорости
портов сканируемой шины
установленная предварительно команда скорости толчковой подачи

Два аналоговых ввода команды скорости могут принять любой из сигналов значением от 0
до 10В или от 4 до 20мА. 249-Омный резистор используется для преобразования сигнала
4-20мА в сигнал величиной 1-5В. Диапазон каждого из двух аналоговых вводов
определяется двумя параметрами. Эти параметры могут быть настроены таким образом,
чтобы или уменьшать или увеличивать команду скорости по мере увеличения значения
сигнала на вводе.
Шесть портов сканируемой шины мултиплексированы в единый ввод шины. Диапазон
цифрового ввода шины определяется двумя параметрами способом, аналогичным
определению диапазона аналогового ввода.
Значение избранного ввода команды скорости не выходит за пределы минимального
уровня, установленного “минимумом команды скорости” и максимального уровня,
установленного “максимумом команды скорости” (Oпределения команд и параметров
приведены в главе 6).
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2. Скорости пропуска
Четыре скорости пропуска используются для того, чтобы предотвратить возможность
непрерывной работы привода на определенных скоростях. Это важно для избежания
возбуждения механических резонансов.
Каждая из четырех зон скоростей пропуска
определяется двумя параметрами, которые указывают на расположение ее центра, а также
широту диапазона. Перекрывающие друг друга зоны пропуска скоростей сливаются в
единую зону.
После обработки скорости пропуска, сигнал ввода команды скорости изменяет свой знак
на противоположный, если было выбрано вращение в обратную сторону, или
устанавливается на ноль в случае отсутствия сигнала на вращение.
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Скорости Пропуска
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Линейное изменение частоты вращения
Функция линейного изменения частоты вращения используется для контроля степени
изменения опорной скорости привода. Независимые друг от друга четырехсекционные
схемы линейного изменения частоты вращения обеспечивают ускорение и замедление.
Каждая из схем линейного изменения состоит из четырех точек, соответствующих
значениям частоты вращения, которые определяются параметрами линейного изменения
от 1 до 4, одинаковыми как для ускорения, так и для замедления, и четырьмя
интервалами, которые определены параметрами времени ускорения от 1 до 4 и
параметрами времени замедления от 1 до 4. Сигналом ввода для линейного ускорения
частоты вращения является команда частоты вращения из блока пропуска скорости.
Контрольное устройство привода выбирает соответствующую степень ускорения или
замедления, основанную на предварительно установленном значении вывода линейного
изменения частоты вращения, а также на том, подана ли команда на ускорение или на
замедление.
Выходной сигнал линейного изменения частоты вращения определяет
опорную частоту вращения, значение которой поступает в контрольный блок скорости.
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Линейное Изменение Частоты Вращения
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Управление частотой вращения
Функцией блока управления скорости является определение значения тока крутящего
момента.
Поступающими сигналами являются сигналы опорной скорости от схемы
линейного изменения скорости, частота статора, а также частота скольжения ротора,
определяемая моделью мотора.
Частота скольжения ротора вычитается из частоты статора для определения частоты
вращения мотора. Полученному значению в дальнейшем придается негативный знак, если
мотор вращается в обратную сторону. Впоследствии полученный результат пропускается
через низкопроходной фильтр изменяемого второго порядка для получения сигнала
обратной связи скорости привода.
Возвращенное значение скорости привода вычитается из значения опорной скорости для
определения погрешности скорости. Параметр “шаг опорной скорости”, используемый
для показа ступеньчатого изменения подцикла программы скорости, прибавляется к
значению погрешности скорости для получения сигнала, поступающего на регулятор
скорости.
Реакция регулятора скорости определятся параметрами его пропускной
способности и константой механического времени. Степень изменения значения сигнала
на выходе регулятора скорости ограничена значением, определяемым параметром
“предельного уровня крутящего момента”. При этом положительные значения сигнала на
выходе регулятора скорости ограничены значением, заданным в параметре “предельный
уровень крутящего момента при работе мотора”, в то время как отрицательные значения
сигнала ограничены значением параметра “предельного уровня крутящего момента при
торможении”.
Выходной сигнал регулятора скорости, находящийся в пределах
установленных ограничений, является заданным значением крутящего момента.
Это
значение в свою очередь разделяется на опорное значение магнитного потока для
определения значения команды Isq*, которая является составной частью крутящего
момента команды тока статора.
Без применения датчика скорости получение достоверной информации о скорости
невозможно при частотах статора ниже 6 Гц. По этой причине регулятор скорости не
задействуется на низких скоростях, и опорная частота определяется с помощью
программирования разомкнутого цикла. Величина заданного значения крутящего момента
линейно изменяется от значения определенного в параметре “команда крутящего момента
0” при нулевой скорости, до значения, определенного параметром “команда крутящего
момента 1” при “линейном изменении скорости 1”, и остается постоянным выше данной
скорости при условии, что привод еще находится в режиме запуска.
Приблизительное значение производящего крутящий момент тока, который поступает от
конденсатора фильтра мотора, определяется исходя из значений команды Isq, частоты
статора и параметров “суммарной индуктивности рассеяния” и “конденсатора фильтра”.
Конечное значение называется “команда lcq” и эта величина вычитается из “команды lcq”
для определения “команды ly”, которая является составной частью крутящего момента
команды звена постоянного тока.
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Управление магнитным потоком
Функцией блока управление магнитным потоком является определение команды
намагничивающего тока.
Сигналами на входе являются: сигнал обратной связи
магнитного потока и частота статора, получаемые от модели мотора; сигнал обратной
связи скорости, получаемый от блока управления скорости; а также сигнал линейного
напряжения, получаемый от блока контроля тока.

Ниже базовой скорости команда магнитного потока поля линейно изменяется со
значением вращающего момента, начиная от значения, определяемого параметром
“команда магнитного потока” Нет нагрузки при вращающем моменте равном 0, до
значения, определенного параметром “команда магнитного потока базовой скорости при
определённой величине вращающего момента”. Выше базовой скорости привод
переходит в режим ослабления поля и команда магнитного потока сокращается с
нарастающей частотой вращения. Команда магнитного потока также уменьшается когда
регулятор тока достигнет предельного уровня или предела замедления.
Опорное значение магнитного потока поля определяется путем прибавления параметра
“шаг опорного значения магнитного потока” (используется для показа реакции на
ступеньчатое изменение положения регулятора магнитного потока) к команде магнитного
потока.
Для определения погрешности сигнала магнитного поля, поступающего в
регулятор магнитного потока, возвращенное значение магнитного потока поля вычитается
из его опорного значения.
Реакция регулятора магнитного потока определяется
следующими парметрами:
“пропускная способность регулятора магнитного потока”,
“намагничивающая индуктивность” и “константа времени ротора”. Выходной сигнал
регулятора магнитного потока называется “команда Isd 1” (для более подробного
определения см. главу 6). Приблизительное значение намагничивающего тока, получаемое
с помощью программы разомкнутого цикла, определяется путем деления опорного
значения магнитного потока на параметр “намагничивающая индуктивность” и называется
“команда Isd 0”. Команда Isd 1 и команда Isd 0 прибавляются к производимой команде Isd,
которая является намагничивающим компонентом команды тока статора.
Получение достоверной информации о магнитном потоке невозможно при частоте статора
ниже 6 Гц. По этой причине регулятор магнитного потока поля отключается при низких
скоростях и команда Isd приводится к значению, равному расчетной величине полученной
с помощью программы разомкнутого цикла для команды Isd 0.
Расчетная величина намагничивающего тока поступающего от конденсатора фильтра
мотора, вычисляется исходя из значений команды Isd, частоты статора, а также параметров
“полная индуктивность рассеяния” и “конденсатор фильтра”. Получаемая величина носит
название “команда Icd”. Для определения значения “команды Ix”, которая является
компонентом намагничивания постоянного тока связи, команда Icd вычитается из
команды Isd.
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Управление током
Функцией блока управления током является определение углов регулирования для
выпрямителя и инвертора. Сигналами на входе являются компоненты, прозводящие
крутящий момент и магнитный поток команды постоянного тока связи, которые
поступают соответственно из блоков контроля скорости и магнитного потока поля, а также
постоянный ток связи и линейное напряжение обратной связи от выпрямителя.
Для определения команды постоянного тока связи извлекается квадратный корень из
суммы квадратов команды Ix и команды Iу. Полученное значение затем умножается на
величину фактора по шкале. В режиме проверки постоянного тока параметр “команда
проверки постоянного тока” используется в качестве команды постоянного тока связи.
Параметр “шаг опорного значения постоянного тока”, используемый для демонстрации
ступеньчатой реакции на регулировку тока, прибавляется к команде тока и полученная
сумма приводится к минимальному значению 0 для получения опорного значения
постоянного тока. Для определения погрешности постоянного тока, который поступает в
регулятор тока, величина постоянного тока обратной связи вычитается из величины его
опорного значения. Реакция регулятора постоянного тока определяется следующими
параметрами:
“пропускная способность регулятора тока”, “индуктивность звена
постоянного тока”, “константа времени связи постоянного тока”. Выходной сигнал
регулятора тока ограничивается с одной стороны фиксированной положительной
величиной 0.990 на единицу, заданной в параметре “предел опережения”, и с другой
стороны, переменной с
отрицательным знаком, называемой “предел запаздывания”.
Предел запаздывания определяется исходя из значений обратной связи постоянного тока,
обратной связи линейного напряжения, а также параметров “индуктивность коммутации”
и “запас коммутации”. Его функцией является обеспечение надежного переключения
выпрямителя во время регенерации.
При приводе, находящемся в неработающем
состоянии, с целью форсировать уменьшение величины постоянного тока связи до 0 в
наиболее
короткое
время,
опорное
значение
напряжения
постоянного
тока
устанавливается на одном уровне со значением предела запаздывания.
Угол регулирования выпрямителя является арккосинусом опорного напряжения
постоянного тока. Угол регулирования инвертора вычисляется путем определения
арккосинуса коэффициента соотношения команды Ix к команде постоянного тока, и
затем прибавляя к полученному значению 90° и изменяя знак на противоположный.
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Обратная связь выпрямителя
Функцией обратной связи выпрямителя является преобразование необработанных
сигналов напряжения и тока в форму приемлемую для программного обеспечения привода.
Это представляет большую часть аналоговой секции линейной платы контроля привода.
Так как технически оба преобразователя идентичны, некоторые из функций не
задействованы на каждом из преобразователей.
Две платы обратной связи напряжения обеспечивают в общей сложности пять сигналов
обратной связи, где три сигнала представляют напряжение переменного тока (V1, V2, V3)
и два сигнала напряжение постоянного тока (VP, VN) цепи линия – земля. Два значения
сигналов напряжения постоянного тока вычитаются для того, чтобы определить
напряжение звена постоянного тока со стороны линии (VDC). Полученное значение
используется для защиты оборудования от повышенного напряжения звена постоянного
тока. Три значения сигналов напряжения переменного тока суммируются для определения
напряжения цепи нейтраль – земля (VNG) трансформатора на входе. Полученный
сигнал не контролируется системой привода. Три значения сигналов напряжения
переменного тока цепи линия – земля вычитаются одно из другого для определения трех
значений напряжения переменного тока цепи линия – линия (V12, V23, V31).
Два первых значения сигналов напряжения цепи линия – линия интегрируются в один
сигнал. Далее, сигнал являющийся продуктом соответствующего (воображаемого) тока
“трехфазного” элемента и коммутационная индуктивность вычитаются из каждого сигнала
для компенсации режекции сигнала при переключении. Получающаяся в результате
реконструкция линейных напряжений носит название сигнала “магнитного потока” по той
причине, что соответствующие сигналы со стороны мотора представляют магнитный поток
поля ротора.
Третий сигнал магнитного потока (F31), получается путем придания
обратного знака и сложения двух других сигналов магнитного потока (F12, F23). В
последствии три сигнала магнитного потока проходят однополупериодное выпрямление и
складываются для получения величины обратной связи магнитного потока (FLX), которая
сохраняет пропорцию к соотношению Вольт/Герц и используется в качестве сигнала,
поступающего на аналого-цифровой преобразователь, измеряющий величину линейного
напряжения.
Сигналы магнитного потока также преобразуются в три волны
прямоугольных колебаний, которые в дальнейшем комбинируются и используются для
синхронизации регулирования выпрямителя с линейным напряжением.
Обратная связь сигнала тока обеспечивается с помощью трансформаторов, установленных
на двух линиях ввода напряжения переменного тока.
Значение сигнала тока на
оставшейся фазе (I2) воспроизводится путем инвертирования и сложения двух других
сигналов тока обратной связи (I1, I3).
Сигналы линейного тока обратной связи
вычитаются и их масштаб изменяется для того, чтобы создать два “вымышленных” сигнала
трехфазного элемента (I12, I23) используемые для реконструкции напряжения на входе,
как описано в предыдущем абзаце. Три сигнала линейного тока обратной связи
магнитного потока также преобразуются в три волны прямоугольных колебаний, которые
складываются для получения значения постоянного тока обратной связи (IDC), который, в
свою очередь, используется в качестве сигнала, поступающего на аналого-цифровой
преобразователь и для защиты оборудования от повышенного тока.
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Обратная связь инвертора
Функцией обратной связи инвертора является преобразование необработанных сигналов
напряжения и тока в форму, требуемую программным обеспечением привода.
Это
представляет большую часть аналоговой секции машинной платы контроля привода. Так
как технически оба преобразователя идентичны, некоторые из функций не задействованы
на каждом из преобразователей.
Две платы обратной связи напряжения инвертора обеспечивают в общей сложности пять
сигналов обратной связи, где три сигнала представляют напряжение переменного тока (V1,
V2, V3) и два сигнала – напряжение постоянного тока (VP, VN) цепи линия – земля. Два
значения сигналов напряжения постоянного тока вычитаются для того, чтобы определить
напряжение звена постоянного тока со стороны машины (VDC). Полученное значение
используется для защиты оборудования от повышенного напряжения звена постоянного
тока. Три значения сигналов напряжения переменного тока суммируются для определения
напряжения цепи нейтраль – земля (VNG), которое используется в качестве сигнала,
поступающего на аналого-цифровой преобразователь, измеряющий это напряжение с
целью защиты оборудования. Три значения сигналов напряжения переменного тока цепи
линия – земля вычитаются одно из другого для определения трех значений напряжения
мотора в цепи линия – линия (V12, V23, V31).
Сигнал, являющийся продуктом соответствующего (“воображаемого”) тока “трехфазного”
элемента, и сопротивление статора вычитаются из первых двух значений напряжения
статора для компенсации снижения сопротивления статора. Полученные два напряжения
затем интегрируются в один сигнал, являющийся продуктом соответствующего тока
“трехфазного” элемента, и значение полной индуктивности рассеяния мотора вычитается
из каждого из сигналов для получения значения сигнала магнитного потока ротора. Третий
сигнал магнитного потока (F31) получается путем инвертирования и сложения двух других
сигналов магнитного потока (F12, F23). Впоследствии, три сигнала магнитного потока
проходят однополупериодное выпрямление и складываются для получения сигнала
обратной связи величины магнитного потока (FLX), которая используется в качестве
сигнала, поступающего на аналого-цифровой преобразователь, измеряющий величину
магнитного потока.
Сигналы магнитного потока также преобразуются в три волны
прямоугольных колебаний, которые в дальнейшем комбинируются и используются для
определения частоты статора и для синхронизации регулирования инвертора с магнитным
потоком поля мотора.
Обратная связь сигнала тока статора обеспечивается с помощью преобразователей тока
(LEM), установленных на двух фазах мотора. Значение сигнала тока на оставшейся фазе
(I2) воспроизводится путем инвертирования и сложения двух других сигналов тока
обратной связи (I1, I3). Сигналы обратной связи тока статора вычитаются и их масштаб
изменяется для того, чтобы создать два “вымышленных” сигнала трехфазного элемента
(I12, I23), используемые для реконструкции магнитного потока ротора, описанных в
предыдущем абзаце. Преобразование сигнала тока статора обратной связи по трем фазам
осуществляется путем определения фазы 1 как фазы “альфа”, и затем инвертируя один из
сигналов обратной связи трехфазового тока для получения фазы “бета”, сдвинутой на 90°
по отношению к фазе “альфа”. Полученные два сигнала поступают затем на аналогоцифровые преобразователи, измеряющие два компонента тока статора.
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Модель мотора
Функцией модели мотора является расчет тока мотора, его напряжения, значения
магнитного потока, крутящего момента, мощности и частоты скольжения ротора.
После трехфазного фаза к фазе преобразования сигнала тока, описанного в секции
обратной связи инвертора, полученные сигналы обратной связи тока статора (альфа и
бета), преобразуются из аналоговой в цифровую форму. Они затем трансформируются из
стационарной системы отсчета в систему отсчета магнитного потока ротора, вращающегося
на частоте статора. Эта трансформация производит два компонента тока статора, которые,
игнорируя гармонику, представляют значения постоянного тока в устойчивом состоянии.
Этими двумя компонентами тока статора являются продольная составляющая тока (Isd) в
фазе с магнитным потоком ротора и поперечная составляющая тока (Isq), смещенная на 90
градусов по отношению к магнитному потоку ротора. Величина тока статора определяется
путем извлечения квадратного корня из суммы квадратов двух компонентов тока статора.
Два компонента тока статора используются наряду с параметрами “константа времени
ротора” и “намагничивающая индуктивность” для вычисления частоты проскальзывания
ротора и значения его магнитного потока. Частота проскальзывания ротора используется
для определения частоты вращения мотора. Значение магнитного потока ротора,
определенное из значения силы тока, используется в диапазоне низких скоростей на
приводах, оснащенных датчиком скорости. Значение магнитного потока ротора,
выведенное из значений напряжения и силы тока, согласно методу, описанному в разделе,
посвященному обратной связи инвертора, используется в диапазоне высоких скоростей и
не может быть использовано при очень низких скоростях. Без использования датчика
скорости, выбор источника обратной связи магнитного потока постоянно установлен на
сигнал обратной связи, выведенный из напряжения. Соответственно, сигнал обратной
связи, выведенный из значения силы тока, в этом случае не используется. Таким образом,
при частоте менее 6 Гц, сигнал обратной связи магнитного потока не поступает, и для его
определения используется метод контроля разомкнутого цикла, как описано в разделах,
посвященных контролю скорости и магнитного потока.
В определении напряжения статора задействованы сигнал обратной связи магнитного
потока наряду с двумя компонентами тока статора, его частоты, а также параметрами
“сопротивление статора” и “полная индуктивность рассеяния”. Крутящий момент мотора
определяется путем умножения сигнала обратной связи магнитного потока на поперечную
составляющую тока. Мощность мотора определяется путем умножения полученного
значения на частоту вращения мотора. Исходя из этого, данные о напряжении мотора, его
крутящем моменте и мощности являются скорее расчетными величинами, чем
измеренными.
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Защита выпрямителя Линии
За исключением функций определения повышенного тока и напряжения в линии звена
постоянного тока, защита выпрямителя достигается с помощью программного
обеспечения.
Регулируемые параметры, определяющие уровень отключения и время
задержки, обеспечиваются для каждого из видов неисправностей (см. Главу 6: “Описание
параметров и переменных”).
Значения сигнала звена постоянного тока и сигнала
обратной связи линейного напряжения определяются с помощью метода, описанного в
разделе, посвященному сигналу обратной связи выпрямителя. Сигнал тока обратной
связи, используемый для определения короткого замыкания на землю, получается от
трансформатора нулевой последовательности, установленного на входе привода (только на
приводах оснащенных линейным реактором переменного тока). Значение поперечного
напряжения для резистора нагрузки измеряется через дифференциальный вход (АI2) на
контрольной плате привода выпрямителя.
Для всех неисправностей, за исключением перегрузки выпрямителя, в случаях, когда
измеренное напряжение или ток превышают величину, определенную установленным
уровнем отключения для установленного интервала времени, соответствующий разряд
неисправности вводится в одно из слов неисправности, а главный разряд неисправности
вводится в “Статус логики 1”. Для определения неисправностей перегрузок, постоянный
ток связи сначала преобразуется в его эквивалент переменного тока, посредством
умножения на 1.10, а затем возводится во вторую степень.
Величина, на которую
возведенное в квадрат значение тока превышает уровень порога определенного как 1.04 на
единицу, затем интегрируется со временем. Неисправность перегрузки регистрируется в
том случае, если выходной сигнал интегратора превышает порог отключения,
рассчитанный из заданного уровня перегрузки и времени. Предупреждение о перегрузке
подается в том случае, если уровень I2t достигает половины установленного уровня
перегрузки.
Реакция на неисправность выпрямителя разделяется на 3 категории, в зависимости от типа
неисправности. Для неисправностей 1-го класса, таких как повышенный ток на линии,
повышенное или заниженное линейное напряжение, а также повышенный ток или
напряжение звена постоянного тока, выпрямитель немедленно сдвигается назад по фазе до
предела запаздывания до тех пор, пока значение силы тока не упадет до 0. После этого
стробирование прекращается и контакторы на входе и выходе размыкаются. Для
неисправностей 2-го класса, таких как короткое замыкание на землю и перегрузка, мотор
приводится к нормальной остановке до отключения привода и размыкания контакторов.
Для неисправностей 3-го класса (предупреждений), таких как возможная перегрузка,
никакие действия не предпринимаются.
Повышенный ток или напряжение звена постоянного тока являются особенными
случаями, когда обнаружение неисправности производится оборудованием, а задержка
времени производится программой. Выявление этих двух неисправностей производится
оборудованием по той причине, что в этом случае требуется очень быстрая ответная
реакция.
Метод обнаружения неисправности оборудованием реагирует скорее на
кратковременные значения сигналов, чем на их усредненные величины, как это
происходит в случае выявления неисправности с помощью программного обеспечения.
Реакция на повышенное значение постоянного тока связи отличается от любой другой
тем, что она замораживает стробирование запираемого триодного тиристора до тех пор,
пока величина постоянного тока связи не упадет до 0. Подобная акция необходима для
предохранения запираемого триодного тиристора от разрушения при попытке коммутации
тока, превышающего установленный для него безопасный предел. Для описанной функции
вместо сигнала обратной связи тока мотора используется сигнал обратной связи тока
выпрямителя по той причине, что значение тока мотора включает также ток, поступающий
от конденсатора фильтра, который не проходит через мост запираемого триодного
тиристора.
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Защита Выпрямителя Машины
За исключением функций определения повышенного тока и напряжения в линии звена
постоянного тока, защита инвертора достигается с помощью программного обеспечения.
Регулируемые параметры, определяющие уровень отключения и время задержки,
обеспечиваются для каждого из видов неисправностей. Значения сигналов обратной связи
тока мотора и напряжения определяются с помощью метода, описанного в разделе,
посвященном описанию модели мотора. Сигнал обратной связи частоты вращения мотора
определяется посредством измерения частоты статора и затем прибавления расчетной
частоты проскальзывания ротора, как описано в разделе 4: “Управление скорости”.
Для всех неисправностей, за исключением перегрузки мотора, в случаях, когда измеренные
напряжение, ток или частота вращения превышают величину, определенную
установленным
уровнем
отключения
для
установленного
интервала
времени,
соответствующий разряд неисправности вводится в одно из слов неисправности, а главный
разряд неисправности вводится в “Статус логики 1”. Для выявления неисправностей
перегрузок, величина, на которую возведенное в квадрат значение тока мотора превышает
уровень предельного значения, интегрируется со временем. Неисправность перегрузки
регистрируется в том случае, если выходной сигнал интегратора превышает порог
отключения, рассчитанный из заданного уровня перегрузки и времени. Предупреждение о
перегрузке подается в том случае, если уровень I2t достигает половины установленного
уровня перегрузки.
Реакция на неисправность
неисправность выпрямителя.

инвертора

полностью

соответствует

схеме

реакции

на

Повышенный ток или напряжение звена постоянного тока являются особенными
случаями, когда обнаружение неисправности производится оборудованием, а задержка
времени производится программой. Выявление повышенного напряжения звена
постоянного тока производится оборудованием по той причине, что в этом случае
требуется очень быстрая ответная реакция.
Метод обнаружения неисправности
оборудованием реагирует скорее на кратковременные значения, нежели на усредненные
величины сигналов, как это происходит в случае выявления неисправности с помощью
программного обеспечения. Обнаружение повышеного тока мотора проводится с помощью
оборудования потому, что это необходимо для обнаружения повышенного постоянного
тока связи выпрямителя, а также потому, что оба преобразователя используют аналогичные
контрольные платы привода.
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Аналоговые выходы

В общей сложности привод имеет 12 программируемых аналоговых выходов, по 6 на
Аналоговые выходы 8-разрядные
каждой из двух контрольных плат привода.
неизолированные, работающие в диапазоне от -10В до +10В. Устройство аналоговых

выходов различно от оригинальных плат контроля привода 80165-018 и новых 18импульсных плат контроля привода 80190-118. На оригинальных платах по четыре

выхода на каждой из плат предназначены для диагностических целей. Доступ к ним для
подключения к осциллографу или для записи на ленте самописца возможен в точках
проверки. Два оставшихся аналоговых выхода на каждой плате предназначены для
подключения к внешним устройствам, таким как измерительные приборы или
изоляционные модули.
Доступ к ним возможен через аналоговый соединитель
входа/выхода на каждой из плат. С новыми 18-импульсными платами аналоговые
выходы делятся равномерно между тремя диагностики и тремя внешними. Приведенная
ниже таблица показывает расположение аналоговых выходов:
№

Выход

1

Аналоговый
1L
Аналоговый
2L
Аналоговый
3L
Аналоговый
4L
Аналоговый
1M
Аналоговый
2M
Аналоговый
3M
Аналоговый
4M
Аналоговый
5L
Аналоговый
6L
Аналоговый
5M
Аналоговый
6M

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Контрольная плата

80165-018

80190-118
Точка проверки
АО1
Точка проверки
АО2
Точка проверки
АО3
Соединитель J8

выход

Линейная (нижняя)

выход

Линейная (нижняя)

выход

Линейная (нижняя)

выход

Линейная (нижняя)

выход

Машинная (верхняя)

выход

Машинная (верхняя)

выход

Машинная (верхняя)

выход

Машинная (верхняя)

выход

Линейная (нижняя)

Точка проверки
АО1
Точка проверки
АО2
Точка проверки
АО3
Точка проверки
АО4
Точка проверки
АО1
Точка проверки
АО2
Точка проверки
АО3
Точка проверки
АО4
Соединитель J5

выход

Линейная (нижняя)

Соединитель J5

Соединитель J8

выход

Машинная (верхняя)

Соединитель J5

Соединитель J8

выход

Машинная (верхняя)

Соединитель J5

Соединитель J8

Точка проверки
АО1
Точка проверки
АО2
Точка проверки
АО3
Соединитель J8
Соединитель J8

Любая из переменных или параметров могут быть присвоены любому из аналоговых
выходов. Но, при этом, необходимо иметь в виду, что аналоговые выходы на двух
контрольных платах привода обслуживаются с различной частотой. Сигнал на аналоговых
выходах каждой из плат обновляется шесть раз за цикл, что означает, что сигналы на
выходах выпрямителя корректируются с постоянной частотой, в то время как частота
корректировки сигналов для инвертора зависит от частоты вращения мотора. Масштаб
пропорционального уменьшения переменных, присвоенных аналоговым выходам, задан в
описании переменных и не может быть изменен. Тем не менее, каждый из четырех или
шести внешних выходов обеспечен функцией регулируемого смещения и масштабного
фактора, которые могут быть применены после заданного пропорционального
уменьшения. Это делается для того, чтобы привести их характеристики к необходимому
уровню, требуемому внешним устройством, к которому они подключены.
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Режимы проверки

Привод бюллетень 1557
оснащен пятью режимами проверки, выбор которых
осуществляется через параметр “режим проверки” из группы контрольных параметров.
Когда режим проверки установлен на его принятое по умолчанию значение, равное 0, –
привод находится в нормальном рабочем режиме.
Если значение этого параметра
изменяется во время работы привода, изменения не вступают в силу до тех пор, пока
привод не будет остановлен.
Установка режима проверки на 1 выбирает режим проверки импульсов управления. Этот
режим используется для проверки стробирования тиристора при напряжении средней
величины в выключенном состоянии. Излучение импульсов управления выпрямителем
происходит на установленной линейной частоте, но не синхронизировано с линейным
напряжением, и имеет вращение только позитивной фазы. Стробирование импульсов
инвертором в режиме проверки полностью соответствует стробированию в режиме
нормальной работы. Частота на выходе определяется исходя из опорной скорости. Оба
контактора, контактор на входе и контактор на выходе, должны находится в разомкнутом
состоянии и напряжение средней величины должно быть отключено от привода.

ОСТОРОЖНО: Подача напряжения средней величины на ввод
или вывод привода в режиме проверки импульсов управления
может послужить причиной серьезного повреждения привода.
Установка режима проверки на 2 выбирает режим проверки постоянного тока. Этот
режим используется для проверки выпрямителя, а также для настройки регулятора тока и
импеданса коммутации линии. В режиме проверки постоянного тока, работа выпрямителя
не изменяется, в то время как стробирование инвертора модифицируется таким образом,
чтобы отпирать обе, позитивную и негативную ветви одной фазы. Это делается для того,
чтобы соединить накоротко цепь звена постоянного тока инвертора. Далее, ток замкнутой
цепи медленно вращается среди трех фаз, с целью не позволить размыкания цепи во время
коммутации. Ток не проходит по цепи мотора, соответственно контактор на выходе
должен быть открыт. Команда постоянного тока устанавливается на значение, равное
величине, заданной параметром “Команда проверки постоянного тока” в группе
“Параметров контроля тока”.
Установка режима проверки на 3 выбирает режим проверки системы.
Этот режим
используется для проверки привода как системы, включая взаимодействие с внешними
устройствами, такими как программируемые контроллеры, без подачи напряжения на
привод или мотор. Привод функционирует, как если бы он находился в режиме
нормальной работы, за исключением селекторной (стробирующей) функции тиристоров,
которая отключается. Так как работа контакторов на входе, выходе, а также шунтирующих
контакторов в этом режиме не изменяется, привод не может предотвратить подачу
напряжения средней величины на привод или мотор. Таким образом, другие меры должны
быть приняты для предотвращения подачи напряжения на привод.

ОСТОРОЖНО:

Ответственностью
оператора
является
контроль за тем, чтобы в режиме проверки привода, когда
контакторы на входе, выходе, а также шунтирующие
контакторы, находятся в замкнутом состоянии, привод и мотор
были изолированы от напряжения средней величины.
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Установка режима проверки на 3 выбирает режим проверки открытой цепи. Этот режим
используется для проверки приводов при величине выходного напряжения и частоты без
подключения к мотору. В режиме проверки открытой цепи, переменный ток достаточен для
достижения величины напряжения на выходе привода достаточного, для прохождения через
фильтр конденсаторы. Когда привод стартует в этом режиме, он ускоряется до достижения
величины частоты и синхронизируется по своему выходному напряжению с напряжением
линии. Значение тока установлено на величину, которая достаточна для джостижения
приблизительно величины напряжения на выходе привода. Выходное напряжение может быть
изменено, изменением параметра Команда Магнитного Потока Базовой Скорости.

ОСТОРОЖНО: Режим проверки открытой цепи не должен
быть использован когда подключён к нагрузке, за исключением
того когда имеется внешний контактор.

Синхронная передача
Синхронная передача является вспомогательной функцией привода переменного тока
бюллетень 1557, позволяющая переключение мотора между приводом и источником
фиксированной частоты в любом направлении без остановки и с незначительным
перерывом в подаче питания на мотор. В сравнении с несинхронной передачей, при
которой подача питания на мотор прерывается на значительный промежуток времени,
уровень импульсной потери скорости мотора при синхронной передаче остается гораздо
ниже.
Для осуществления любой из передач, синхронной или несинхронной, необходимы оба
контактора: шунтирующий контактор и контактор на выходе. Термин “шунтирующий”
означает, что функцией контактора является обеспечение шунтирующего соединения от
мотора, минуя привод, непосредственно к источнику фиксированной частоты.
Для осуществления синхронной передачи, необходима также установка второй
вспомогательной дискретной платы ввода-вывода, производящей три сигнала ввода и один
сигнал вывода, необходимые для выполнения этой функции. Тремя сигналами ввода
являются: сигнал статуса “шунтирующий контактор замкнут”, а также сигналы команд
“передача на шунт” и “передача на привод”. Единственным сигналом на выходе является
сигнал статуса “замкнутого шунтирующего контактора”.
В большинстве случаев применения с использованием единственного мотора и во всех
случаях, когда несколько моторов задействованы, программируемый контроллер
используется для общего контроля операции синхронной передачи. Так как в случае
несвоевременного замыкания шунтирующего контактора существует риск нанесения
повреждения мотору или приводу, для успешного выполнения операции необходима
координация замыкания между приводом и программируемым контроллером. В частности,
при переключении от привода на шунт, промежуток времени между отключением привода
и замыканием шунтирующего контактора должен быть выдержан с точностью. Обычно,
программируемый логический контроллер (ПК) отдает управление шунтирующим
контактором приводу до осуществления передачи, и возвращает себе управление после
осуществления таковой.
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ОСТОРОЖНО: Так как не привод, а программируемый
контроллер осуществляет управление выходными сигналами и
шунтирующим контактором, команда передачи должна всегда
проходить через ПК и никогда напрямую к приводу от
другого
контрольного
устройства
(например
от
дистанционного адаптера входа-выхода).

Так как привод не имеет возможности измерения напряжения на входе шунтирующего
контактора, напряжение на входе привода используется в качестве опорного напряжения
для синхронизации. По этой причине подтверждение из независимого источника данных
о вращении и угле фазы напряжения шунта по отношению к напряжению на входе
привода имеет принципиальное значение.

ОСТОРОЖНО: Если значения вращения и угла фазы
напряжения шунта не соответствуют напряжению на входе
привода – это может привести к серьезному повреждению
привода,
мотора,
соединяющих
элементов,
а
также
подключенного оборудования при попытке переключения на
шунт.

В качестве меры предосторожности, синхронная передача не будет осуществлена в том
случае, если последовательность чередования фаз линейного напряжения не является
положительной.

Передача на шунт
В случае необходимости синхронной передачи на шунт, когда мотор работает от привода,
передача осуществляется согласно порядку, описанному ниже:
1. Перед запросом передачи на шунт управление разомкнутого шунтирующего контактора
должено быть передано приводу. Так как привод уже находится в работающем
состоянии, он соответственно будет контролировать контактор на выходе. Вводы
“передачи на шунт”, “передачи на привод” и “шунтирующий контактор замкнут”, а
также вывод “замкнутого шунтирующего контактора”, все должны находится в
выключенном состоянии на протяжении этого времени.
2. Команда “передача на шунт” подается приводу, который должен оставаться в активном
состоянии до полного окончания синхронной передачи. Если команда передачи будет
устранена до того, как шунтирующий контактор получит команду на замыкание,
привод прекратит операцию передачи и вернется в режим нормальной работы. При
получении приводом команды на передачу, он ускоряет мотор до линейной частоты. В
случае неспособности привода достичь синхронной скорости, возможна необходимость
увеличения значения, заданного в параметре “Моторное ограничение темпа момента”.
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3. При достижении мотором сихронной скорости активируется синхронизующий
регулятор. Синхронизирующий регулятор регулирует опорную частоту вращения
привода по потребности для синхронизации мотора с уровнем опережения напряжения
мотора по отношению к линейному напряжению согласно величине угла, занесенной в
параметр “Угол опережения синхронной передачи”. Этот параметр может быть
использован для компенсации разности фаз между напряжением шунта и напряжением
на входе привода. Реакция синхронизующего регулятора контролируется параметром
“Опережение синхронизующего регулятора”. В случае, если ошибка по фазе имеет
тенденцию к колебаниям, может быть необходимо отрегулировать параметры
“Опережение синхронизующего регулятора” или “Диапазон регулятора скорости”.
4. Когда ошибка по фазе между напряжением мотора и напряжением на линии остается
менее
значения,
определенного
параметром
“Максимальная
погрешность
синхронизации” на протяжении времени, установленного параметром “Время
синхронизации”, привод активирует свой выход “замыкание шунтирующего
контактора”. В случае неспособности привода провести синхронизацию, он продолжит
дальнейшие попытки достижения синхронизации до момента устранения команды на
передачу.
5. После задержки времени, определенной параметром “Задержка отключения
синхронной передачи”, привод отключается.
Установка правильного значения в
параметр “Задержка отключения синхронной передачи” имеет принципиально важное
значение. Установленное в этом параметре время должно быть немного меньше
времени замыкания контактора.
Если установленное время чересчур коротко,
напряжение мотора может отойти от синхронизации с фазами напряжения шунта во
время отсутствия подачи питания на мотор. Это приведет к производству значительных
величин неустоявшегося тока и крутящего момента при замыкании контактора, что, в
свою очередь, может повлечь за собой срабатывание защитного оборудования. Если
установленное время превышает необходимый предел – это может привести к
неисправности повышенного тока привода, так как после замыкания шунтирующего
контактора привод теряет способность контроля напряжения и частоты у себя на
выходе.

ОСТОРОЖНО: Если в параметр “Задержка отключения
синхронной передачи” введено неправильное значение – это
может
привести
к
повреждению
привода,
мотора,
соединяющих
элементов,
а
также
подключенного
оборудования при попытке переключения на шунт.

6. Когда ввод “шунтирующий контактор замкнут” указывает, что контактор находится в
замкнутом состоянии, привод отключает вывод “замыкание контактора на выходе”.
При размыкании контактора на выходе привод отключается от мотора, оставляя
конденсаторы фильтра заряженными до уровня линейного напряжения. Разрядка
конденсаторов может занять несколько минут.
7. Привод теряет контроль над замкнутым шунтирующим контактором.
8. Команда “передача на шунт” устраняется, заставляя тем самым привод отключить
выход “замыкание шунтирующего контактора”. Таким образом, процесс синхронной
передачи завершен и мотор теперь работает от линии шунта.
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Передача на привод
До того как произойдет ослабление магнитного потока мотора, привод должен
синхронизировать свое напряжение с напряжением мотора, то время как мотор попрежнему работает от шунта. Таким образом, контактор на выходе должен быть замкнут, и
мотор должен по-прежнему быть подключен к линии для того, чтобы дать возможность
зарядиться конденсаторам фильтра на выходе.
Когда мотор работает от шунта и существует необходимость его перевода на привод,
передача осуществляется согласно порядку, описанному ниже:
1. Привод получает команду “передачи на привод”. Изначально оба выхода, “замыкание
контактора на выходе” и “замыкание шунтирующего контактора” находятся в
выключенном состоянии. Когда привод получает команду на передачу, он активирует
выход “замыкание шунтирующего контактора” и приводит свою частоту на выходе в
соответствие с номинальной линейной частотой. До того как позволить частоте
привода подняться до уровня номинальной линейной частоты, программируемый
контроллер должен выдержать паузу по меньшей мере в 2 секунды.
2. Приводу передается управление над
разомкнутым контактором на выходе.

замкнутым

шунтирующим

контактором

и

3. Приводу подается команда нормального старта, что заставляет его активировать вывод
“закрытия контактора на выходе”.
4. После того, как ввод “контактор на выходе замкнут” указывает на замыкание
контактора на выходе, происходит небольшая задержка, позволяющая конденсаторам
фильтра на выходе зарядиться. После этого привод отключает свой выход “замыкание
шунтирующего контактора”.
5. После того, как ввод “шунтирующий контактор замкнут” указывает на размыкание
шунтирующего контактора, привод переходит в режим работы. По мере того, как
привод повышает крутящий момент мотора до уровня, требуемого нагрузкой, частота
вращения мотора незначительно падает до момента возвращения к линейной частоте.
Снижение скорости является неизбежным по той причине, что привод не может
заранее определить величину требуемого крутящего момента.
6. Далее, команда “передача на привод” устраняется. Таким образом, процесс
синхронной передачи завершен и мотор теперь работает от привода. Из соображений
защиты, привод сохраняет управление контактором на выходе.
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Проверка Тиристора Бюллетень 1557
Бюллетень проивода переменного тока проверяется на закороченные или открытые тиристоры,
оба, когда он стартует и постоянно, когда он в работе. Методы используемые для определения
отказавших тиристоров разные для старта и в работе, но используется то же самое
оборудование в обоих случаях. Контроль привода получает обратный сигнал через фиброоптический кабель с каждого тиристора входного устпойства, который показывает, что аноднокатодное напряжение высоко или низко. Высокое напряжение через тиристор указывает, что
почти точно тиристор не пропускает. Низкое напряжение через тиристор показывает, что он
может быть пропускает, но пока тиристор нормален, напряжение через устройство может быть
низко даже когда он не пропускает, это не надёжное заключение, что устройство включено.
Последующее описание подходит ко всем воздухо- или жидкосто- охлаждаемым 1557
приводам, кроме маленьких 1557М приводов, которые не имеют обратной связи с их входного
устройства и используют абсолютно другие методы для определения отказавших тиристоров.

Определение отказавших тиристоров при старте.
Преобразователь Линии
Когда линейное напряжение подаётся на привод, но привод ещё не работает (т.е. вход
выключен), напрядение через тиристоры преобразователя линии высоко большую часть
времени, но низко два раза за цикл, в течение интервала когода линия напряжения два раза
пересекает нуль. Закороченные тиристоры в преобразователе линии могут быть определены
даже когда вход выключен. Если обратная связь с входного устройства показывает, что
напряжение через устройство постоянно низко, в течение двух циклов, значит тиристор
закорочен. Два цикла интервал требуется для, стобы определить ложный отказ.
Если обратная связь с входного устройства показывает, что напряжение через устройство
постоянно высоко, в течение двух циклов, значит сбой открытого тиристора выявлен. Так как
не возможно сказать, если тиристор действительно открыт без команды на него, открытая
ошибка в этом случае прказывает, что обратная связь с входного устройства сбоила.
Когда привод получает команду – Старт, происходит входной тест на тиристорах
преобразователя линии. Тиристоры проверяются один за одним с интервалом в один цикл, для
определения если они проводят. Один цикл задержки между устройствами требуется , чтобы
дать возможность демпферу перезарядиться. Короткий входной импульс подаётся около точки
в цикле, когда напряжение через устройство на положительной вершине. Если напряжение
через устройство не упадёт, это показывает – открыто. Этот тест может также устанавливать
ошибки в соеденении с фибро-оптическими кабелями. Сбой открытого тиристора в этот
момент показывает, что тиристор или плата входного устпойства бракованы, или что фиброоптический кабель подключён к неправильному передающему устройству, или входу на плате
оптического интерфейса. Когда два тиристора оказываются открытыми в одной и той же
ножке, обычно жто показывает, что фибро-оптический кабель перекручен.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

5-35

Преобразователь Машины
Если открытый или закороченный тиристор обнаружены, преобразователь линии входит при
срабатывающем угле 90 градусов с преобразователем машины на входе выключено, для того
чтобы подать напряжение на звено постоянного тока. Также срабатывающий угол 90 градусов
соответствует среднему напряжению постоянного тока 0, когда постоянный ток подаётся
непрерывно, с преобразователем машины на входе выключено демпферные конденсаторы
будут заряжаться до пика волны напряжения, как следствие напряжение в звене постоянного
тока которое закрыто до определённой величины напряжения. После задержки, дающей
напряжению постоянного тока достичь максимального значения, обратная связь от
запираемого триодного тиристора показывает, что входное устройство проверено. Если
обратная связь входного устройства показывает, что напряжение через запираемый триодный
тиристор всё равно низко, значит устройство заключает, что произошла закоротка. Если все
устройства в одной ножке на перемычке закорочены, все устройства на второй ножке на этой
же стороне
(положительной или отрицательной) могут неправильно показать свою
закороченность, потому что они параллельно соедены с закороченной ножкой через низкое
полное сопротивление мотора. В этом случае, если привод показывает, что какое-то
количество тиристоров преобразователя машины закорочены, все устройства должны быть
проверены с Омметром для подтверждения, что все они действительно закорочены и для их
замены. Если же закороченные устройства не обнаружены, значит входная проверка
тиристоров преобразователя машины закончена. Тиристоры входят по одному, с интервалом в
20 милисек. для проверки их проводимости. 20 милисек задержки между устройствами
требуется , чтобы дать возможность демпферу перезарядиться. Каждое устройство входит
приблизительно 100 микросек., пока обратная связь входного устройства прослеживается. Если
напряжение через устройство не низкое значит, устройство открыто. Ошибка открытого
тиристора в этот момент показывает, что тиристор или плата входного устройства бракованы,
или что фибро-оптический кабель подключён к неправильному передающему устройству, или
входу на плате оптического интерфейса. Когда два устройства на одной и той же ножке похоже
что открыты, обычно потому что их фибро-оптические кабели были перепутаны. Входная
проверка преобразователей машины не включена в програмное обеспечение ранее, чем 4.20.

Определение сбоя тиристоров в рабочем режиме.
Определить сбой тиристора значительно проще, когда привод в работе, чем когда он стартует,
потому, что не требуется специального входа. Когда вход установлен на обоих
преобразователях, обратная связь с входного устройства постоянно включается и выключается,
обычно по несколько раз за цикл. Сигналы обратной связи с входного устройства берутся
несколько раз в течение каждого цикла. Если июбые сигналы обратной связи проводимости
показывают, что напряжение через тиристор постоянно высоко или низко в определённый
момент времени (два цикла для преобразователя машины и 6 циклов для преобразователя
машины) значит отвечающее устройство открыто или закорочено соответственно.
Определяющий интервал два или шесть, которые требуются для исключения ложной ошибки,
делают опредление сбоя слишком медленным, чтобы защитить тиристоры от сбоя, но
остановит привод после того, как устройство сбоило для того, чтобы предотвратить
дополнительные сбои.
Приводы, которые имеют дополнительный тиристор в каждой ножке на перемычке, будут
выдавать предупреждение и продолжат работу если одно устройство имеет закороченную
ножку, но будет остановлено, если второе устройство сбоит в той же ножке.
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Когда привод в работе, открытый тиристор расценивается как предупреждение, а не сбой,
потому что устройство не может сбоить когда подано высокое напряжение и вход открыт.
Предупреждение об открытом тиристоре пока привод в работе, обычно означает, что обратная
связь входного устройства повреждена.
Для преобразователя линии, определение открытых тиристоров выключено, когда ток звена
постоянного тока прерывается, потому что напряжение через устройство не показывает статус
проводимости, когда нету тока. Для преобразователя машины, все проверки тиристоров
выключены, когда напряжение на моторе меньше, чем 0,25 на единицу, потому что обратная
связь входного устройства не правильна при низком напряжении.

Проверки Тиристоров Мини Привода Бюллетень 1557М.
Имеется два различия между Бюллетенем 1557М Минипривода и большим Приводом 1557,
которые отражаются на определении сбоя тиристоров. Первое, не имеется тиристоров
соединённых сериями, и второе, не имеется обратной связи с входного устройства. Результат
от этих различий то, что минипривод должен использовать другие сигналы обратной связи,
особенно на входном токе и токе мотора, для определения открытых, или закороченных
тиристоров, и что отказ тиристоров может быть определён только при старте привода, но не в
работе.
Каждый раз при старте привода проводятся тесты определения следующих отказов
тиристоров: закороченный тиристор преобразователя линии, открытый тиристор
преобразователя линии, закороченный тиристор преобразователя машины, открытый тиристор
преобразователя машины. Прверки проводятся в соответствии с вышеприведённым порядком и
если любой сбой определён, оставшиеся проверки отменяются.

Закороченный тиристор преобразователя линии
С предбразователем машины – выключено, один из шести тиристоров в преобразователе линии
входит с 20 градусной задержкой. Если нет закороченных устройств, ток не должен теч. Если
любой ток определён, это показывает, что тиристор в одной из двух фаз на одной стороне
перемычки закорочен. Проверка повтояряется для каждого из шести тиристоров в
преобразователе линии, и выключается если закороченное устройство обнаружено.

Открытый тиристор преобразователя линии
Для проверки открытых тиристоров, два тринистора (3 и 6) в одной фазе преобразователя
машины входят постоянно для предоставления связи звена постоянного тока, которое обходит
мотор. Затем преобразователь линии слабо двигается со звеном постоянного тока ниже уровня
прерывагия. Когда ток звена постоянного тока прерывается, каждая пара тиристоров
выключается, до входа следующей пары. Если ток звена постоянного тока не определён в двух
последовательных 60 градусных интервалах, значит это устройство в обоих интервалах не
проводит. Когда проверка завершена преобразователь линии переключается назад для
включения тока.
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Закороченный тиристор преобразователя машины
С преобразователем линии переключённым назад в режим задежки, один из шести тиристоров
в преобразователе машины включается на вход. Преобразователь линии затем переключается
вперёд для попытки проводки тока через звено постоянного тока. Если ни одно устройство не
закорочено, тока не будет. Если ток обнаружен, это означает, что одно из устройств на другой
стороне перемычки закорочено. Если ток течёт через мотор, значит закороченное устройство
может быть в одной из других фаз и не может быть достоверно определено. . Если ток не течёт
через мотор, значит отказавшее устройство должно быть в той же фазе, что и проверяемое
устройство. Преобразователь линии затем переключается назад для выключения тока.
Проверка повтояряется для каждого из шести тиристоров в преобразователе машины.
Напряжение через сторону машины звена постоянного тока измеряется в течении этого теста и
“Нет напряжения обратной связи“ cбой обнаружен, если нет напряжения звена постоянного
тока, обычно это означает, напряжение обратной связи звена постоянного тока не
подклкючено.

Открытый тиристор преобразователя машины
С преобразователем линии переключённым назад в режим задежки, оба тиристора в одной
фазе преобразователя машины введены. Преобразователь линии затем переключается вперёд
для подачи тока через звено постоянного тока. Если ток не обнаружен, значит одно или оба
устройства отказали и не проводят. Сообщение отказа показывает, что оба устройства
открыты, даже при только одном дефектном устройстве. Эта проверка повторяется для каждой
из ерёх фаз в преобразовании машины.

Старт в движении
Привод 1557 имеет возможность, с определёнными ограничениями, перезапустить мотор
который не в полной остановке, а немножко вращается. Это также называется старт в
движении. При нормальной работе, на выходе привод синхронизирован с магнитным потоком
мотора который получается от напряжения на статоре и тока обратной связи. Если нет тока на
моторе, значит когда мотор в движении или при полной остановке, он не производит
значительного напряжения и невозможно определить частоту статора. Если не обнаруживается
напряжения на статоре, привод делает вывод, что мотор полностью остановален, так как в
большинстве случаев это так. Следовательно, когда привод стартует, частота начинается с нуля
и поднимается до тех пор, пока не появляется магнитный поток мотора. Значительный
магнитный поток появляется только тогда, когда разница частот (разница между частотой
статора и частотой ротора) мала. Когда привод стартует при полной остановке мотора,
начальная разница частот мала и магнитный поток мотора увеличивается сравнительно быстро.
Но если мотор уже вращается, очень малый магнитный поток индуцируется, до тех пор пока
частота статора не приблизится к частоте ротора, в этот момент магнитный поток мотора
неожиданно вырастет до уровня достаточного, для того чтобы привод почувствовал магнитный
поток, затем произойдёт зацепление на остановку мотора. Имеются четыре возможных
причины остановки мотора при старте:
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1. Мотор расчепился и остановился по причине недостаточного вращающего момента.
Устранить проблему увеличением значения некоторых или всех параметров “Команда
Вращающего Момента 0”, “Команда Вращающего Момента 1” и “Время Разгона 1”.
2. Мотор уже вращался, но старт в движении не сработал, в связи с тем, что привод
проскочил через разницу частот слишком быстро, не дав возрасти магнитному потоку.
Длчя решения этой проблемы увеличте значение параметра “Время Разгона 1”.
Большинство моторов среднего напряжения имеют временную константу ротора в
пределах от 1 до 5 секунд и это может взять несколько секунд для достижения магнитным
потоком определяемого уровня. До тех пор пока магнитный поток не определён, привод не
использует нормальную скорость но продолжает ускорять величину определённую
параметрами “Время Разгона 1” и “Время Разгона 1” и “Скорость Рампы 1”.
3. Мотор вращается в направлении противоположном заданному. Разница частот будет
увеличиваться взамен уменьшения, с ускорением привода и магнитный поток не будет
индуцироваться в моторе.
4. Мотор вращается в заданном направлении, но скорость выше, чем задано командой
скорости. Привод достигнет заданной скорости и расцепится до того, как разница частот
будет достаточно низкой для индуцирования магнитного потока на моторе.
Если мотор вращается на достаточно высокой скорости (около 40 Гц) и внешний контактор
закрыт, значит мотор будет самовозбуждаться с фильтр конденсаторами привода мотора и
генерировать высокое напряжение на статоре, которое привод может определить.
Если необязательная обратная связь тахометра установлена, значит привод знает скорость
мотора всё время и может выполнить старт в движении при любой скорости и направлении
вращения.
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Опис
писание параметров и перем
ереме
еменны
нных
ПРОГРАММН
ММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕВИЗИЯ 4.65 И 5.12

Важная Информация: С введением новых 18-импульсных контрольных плат, Программное
обеспечение Контроля Привода было разделено на две параллельных версии. Программное
обеспечение ревизии ниже 5.00 может быть использовано только с оригинальной платаой
Контроля Привода 80165-108-51. Программное обеспечение 5.00 и выше может быть только
использовано с новыой 18-импульсной платой Контроля Привода 80190-118-51. Также, не
смотря на то что было много сделано для того чтобы эти два Программных обеспечения были
очень похожи, эти две версии абсолютно не взаимозаменяемы и не будут функционировать
если их установить на неправильный тип Контрольной Панели.
Контрольное программное обеспечение привода обеспечивает в общей сложности более
двух сотен параметров и переменных, к которым пользователь имеет доступ. Параметрами
являются корректируемые пользователем константы, такие как время линейного изменения
или уровень отключения, сохраняемые в энергонезависимом запоминающем устройстве
при отключенном от привода питании цепей управления. Переменными являются
величины, такие как опорная частота врашения или сигнал обратной связи тока, которые
не могут быть изменены пользователем. Параметры и переменные сгруппированы и
описаны в отдельности друг от друга. Например, существует группа параметров,
описывающих контрольную функцию скорости, и в то же время существует отдельная
группа переменных, относящаяся к контрольной функции скорости.

Опис
писание параметров
Этот раздел посвящен описанию параметров привода. Описываемые параметры
распределены по трем функциональным группам, используемым программным
терминалом. Каждое из описаний начинается с полного названия параметра, за которым
следует название параметра на английском языке в той форме, в которой он показан на
экране терминала. В первой строке приводится линейный номер параметра и за ним
следуют определения его минимального и максимального значений, указывающие также на
расположение запятой десятичной дроби и единиц измерения в случае необходимости.
Следующая строка показывает значение параметра, принятое по умолчанию. Это значение
присваивается параметру автоматически после его инициализации. В завершение, после
определения значений параметра следует краткое описание его функции. За исключением
случаев, когда указано обратное, все параметры сохраняются в энергонезависимом
запоминающем устройстве.

1 Контрольные параметры
Конфигурация контактора [Contactor config]
Линейный номер:
1
Минимальное значение:
0
Максимальное значение:
7
Значение принятое по умолчанию:
0
Этот параметр определяет конфигурацию контактора, в частности является ли контактор на
входе или контактор на выходе нормально разомкнутым или нормально замкнутым.
Варианты конфигурации контактора, определяемые четырьмя возможными комбинациями,
перечислены ниже:
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Контактор на входе

Контактор на выходе

0

Нормально разомкнут не в действии

Нормально разомкнут не в действии

1

Нормально разомкнут для всех отказов

Нормально разомкнут не в действии

2

Нормально разомкнут не в действии

Нормально разомкнут для всех отказов

3

Нормально разомкнут для всех отказов

Нормально разомкнут для всех отказов

4

Нормально разомкнут только для критических отказов

Нормально разомкнут не в действии

5

Нормально разомкнут только для критических отказов

Нормально разомкнут не в действии

6

Нормально разомкнут только для критических отказов

Нормально разомкнут для всех отказов

7

Нормально разомкнут только для критических отказов

Нормально разомкнут для всех отказов

Критический отказ, когда в линии сверхток, сверхток в звене постоянного тока,
перенапряжение на линии . В тех случаях, когда привод не имеет контакторов на входе или
выходе, дискретный выход “замыкание контактора” должен быть подключен к
соответствующему дискретному входу “контактор замкнут”.

Положение для держания контакторов закрытыми всегда, кроме критических сбоев было
добавлено в Ревизии 4.40/5.10.
Задержка автоматического
по
овторного
ого п
ого запуска [Auto restart dly]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

3
0,000 сек
10,000 сек
0,000 сек

Этот параметр определяет интервал времени после перерыва в подаче напряжения, после
которого привод произведет автоматический повторный запуск, в случае если линейное
напряжение было восстановлено. Повторный запуск произойдет только в том случае, если
привод работал в то время, когда произошел перерыв в подаче напряжения.

Режим проверки [Test mode]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

4
0
4
0

Этот параметр определяет режим проверки привода. При отключении питания, введенное в
этот параметр значение не сохраняется, соответственно после повторного включения оно
возвращается к значению, принятому по умолчанию, 0. Если значение, занесенное в
параметр, изменяется во время работы привода, оно не вступает в силу до остановки
привода.
0
нормальный рабочий режим
1
режим проверки импульса управления (среднее напряжение отключено)
2
режим проверки постоянного тока
3
режим проверки системы
режим проверки открытой цепи
4
Для описания режимов проверки обращайтесь к 5 главе
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ранная команда скорости 0 [Spd cmd select 0]
Выбр
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

6
1
15
1

Этот параметр определяет команду скорости, которая была выбрана когда параметр Команды

Скорости имел значение 1. 11 возможных источников команды скорости которые могут быть
выбраны этим параметром:
1
2
3

4-8
9
10
11
12
13
14
15

команда скорости 0 (аналоговый вход 1L)
предопределённая команда скорости 1
предопределённая команда скорости 2
предопределённая команда скорости 3
команда скорости 8 (аналоговый вход 1М)
переходная панель порта сканера 1 (Плата Процессора Связи Порт1)
переходная панель порта сканера 2 (Плата Процессора Связи Порт2)
переходная панель порта сканера 3 (Не используется)
переходная панель порта сканера 4 (Не используется)
переходная панель порта сканера 5 (Не используется)
переходная панель порта сканера 6 (переходная панель 1336-GM1 RI/O)

Этот параметр был добавлен в ревизии 4.62/5.11 и заменил Выбранную По умолчанию
Команду Скорости.
ранная команда скорости 8 [Spd cmd select 8]
Выбр
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

9
1
15
9

Этот параметр определяет команду скорости, когда параметр Выбранная Команда скорости
имеет значение 9. Возможные источники команды скорости которые могут быть выбраны этим
параметром такие же как и параметр Выбранная Команда Скорости 0.
Этот параметр был добавлен в ревизии 4.62/5.11.
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Выбр
ранная команда скорости [Spееd cmd select]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

7
0
15

Не определён

Этот параметр определяет источник команды скорости привода. При отключении питания
введённое в этот параметр значение не сохраняется и устанавливается на 1(местный) или 9
.
(дистанционный), в зависимости от статуса Местный/Дистанционный цифровой вход
Имеется 11 возможных источников команды скорости, которые могут быть выбраны этим
параметром:
0
ничего
1
команда скорости 0 (местный)
2
предопределённая команда скорости 1
3
предопределённая команда скорости 2
предопределённая команда скорости 3
4-8
9
команда скорости 8 (дистанционный)
10
переходная панель порта сканера 1 (Плата Процессора Связи Порт1)
11
переходная панель порта сканера 2 (Плата Процессора Связи Порт2)
12
переходная панель порта сканера 3 (Не используется)
13
переходная панель порта сканера 4 (Не используется)
14
переходная панель порта сканера 5 (Не используется)
15
переходная панель порта сканера 6 (переходная панель 1336-GM1 RI/O)

Обр
Обратное подключение [Reverse enable]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

8
0
1
0 (Выключено)

Этот параметр используется, чтобы предотвратить движение привода в обратном
направлении. Когда этот параметр установлен на 0, задаётся направление движения вперёд.

Обратите внимание, что этот параметр не предотвратит обратное вращение если нагрузка
перегрузит привод.

Задержка открытия контактора на входе [Input open delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

10
0.0 мин
57.0 мин
0.0 мин

определяет время задержки между выключением привода и открытием
контактора на входе, если контактор сконфигурирован открыться когда привод не в действии.
Целью этой задержки является держать гармонический фильтр под напряжением, если привод
остановился на короткое время и не должен ждать разрядки фильтров конденсаторов перед
перезапуском.

Этот параметр
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Параметр Уровня [Parameter level]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

13
0
3
2

Этот параметр показывает какие из параметров и переменных видимы:
0 Минимум
1 Стандарт
2 Полный
3 Развитие
Парметры которые невидимы установлены на их значения по умолчанию. Если этот праметр
изменён, новое значение не будет иметь эфект до контрольное питание не будет выключено и
включено снова.
Этот параметр был добавлен в ревизии 5.00 и не был в 4.6х.

Номер Ревизии програмного обеспече
ечения Контрля Привода [Drive contrl FRN]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

15
0.00
99.99
не определено

программно го обеспечени я установлено го на
Этот параметр определяет ревизию
контрольные панели привода. Изменение этих параметров не имеет эфекта.

Сбой “Программное Обеспечение” случится когда новое Программное Обеспечение Контроля
Привода будет установлено. Параметры должны быть запомнены и контрольное питание
должно быть перестартовано для сброса сбоя.
До Ревизии 4.60/5.10 э
Тот параметр назывался просто “Ревизия Программного Обеспечения”.

Номер Программного Обеспечения Процессора Связи [Cjvv pr oc FRN]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

16
0.00
99.99
не определено

программно го обеспечени я установлено го на
Этот параметр определяет ревизию
контрольные панели Процессора Связи. Изменение этих прараметров не имеет эфекта.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.60/5.10.
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2 Параметры паспортной таблички
Номинальная линейная частота [Rated line freq]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

17
50 Гц
60 Гц
60 Гц

Этот параметр определяет номинальную частоту привода. Обычно он устанавливается на
50 или 60 Герц.

кВ•А•Р (Киловольт-амперы реактивные) конденсатора [Capacitor kvar]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

20
1 кВ•А•Р
7500 кВ•А•Р
100 кВ•А•Р

Этот параметр определяет значение паспортной таблички в кВ
фильтра мотора.

•А•Р для конденсатора

Напряжение конденсатора [Capacitor volts]
Линейный номер:
21
Минимальное значение:
1000 В
Максимальное значение:
10000 В
Значение принятое по умолчанию:
2400 В
Этот параметр определяет номинал ьное напряжения для конденсатора фильтра мотора.
Данное значение занесено в паспортную табличку привода.
Если величина напряжения

конденсатора меньше чем величина напряжения мотора, значит привод решает что
кондесаторы соединены в звезду и умножает значение величины напряжения конденсатора в
√3. В противном случае привод решает что конденсаторы соединены в треугольник и
использует эти параметры не изменёнными.
До ревизии 4.60/5.10, этот прарметр специфицировался как величина напряжения от линии к
линии не зависимо от соединения конденсаторов.
Частота конденсатора [Capacitor freq]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

28
50 Гц
60 Гц
60 Гц

Этот параметр определяет частоту фильтров - конденсаторов мотора (50 Гц или 60 Гц).
•А•Р
Этот параметр был включён, чтобы устранить необходимость перерасчёта кВ
конденсатора, когда значение частоты не такое же как линейная частота.
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Номинальное напряжение мотора [Rated motor volt]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

22
1000 В
7200 В
2300 В

Этот параметр определяет номинальное напряжение мотора от линии к линии. Вместе с
известным знаменателем сигнала обратной связи напряжения оно используется для
вычисления пропорционального изменения сигнала обратной связи напряжения.
1.0 на

единицу напряжения определяется равным этому параметру.
Величина напряжения мотора должна быть определена как 2300 В и 4000 В, а не 2400 В и 4160
В для уверенности, что напряжение линии выше, чем напряжение мотора. Так как напряжение
мотора ограничено линенйным напряжением, увеличение величины напряжения мотора, при
попытке получить больше от привода, будет только заставлять привод работать в режиме
ослабления и при низкой скорости.
Номинальная сила тока мотора [Rated motor amps]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

23
10 A
1000 A
60 A

Этот параметр определяет номинальный ток полной нагрузки мотора, включая при
необходимости фактор обслуживания. 1. 0 на единицу тока определяется равным этому

параметру. Если как это часто случается величина тока мотора была введена на сервис фактор
1.0 и позднее определено. Что мотор недостаточной мощности и необходимо оперировать при
более высоком сервис факторе, лучше изменить сервис фактор параметр, вместо этого
прараметра. Изменение величины тока мотора изменит базовую независимость мотора, значит.
Что привод должен быть возвращён.
Номинальная мощность мотора, КВт [Rated motor kw]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

24
30 КВт
7500 КВт
187 КВт

Этот параметр определяет номинальную мощность мотора, включая при необходимости
фактор обслуживания. Этот параметр и параметр, следующий за ним, являются в сущности
одним и тем же параметром в различных системах измерения. Любой из параметров может
быть установлен, что повлечет за собой автоматическое изменение значения параметра в
альтернативной системе измерения. 1.0 на единицу мощности определяется величиной КВА
(не величиной мощности) мотора.
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Номинальная мощность мотора, л.с. [Rated motor hp]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

25
40 л.с.
10000 л.с.
250 л.с.

Этот параметр определяет номинальную мощность мотора, включая при необходимости
фактор обслуживания. Этот параметр и предшествующий ему параметр являются в
сущности одним и тем же параметром в различных системах измерения. Любой из
параметров может быть установлен, что повлечет за собой автоматическое изменение
значения параметра в альтернативной системе измерения.

Номинальная частота вращения мотора, об. в мин. [Rated motor rpm]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

26
250 об. в мин.
3600 об. в мин.
1185 об. в мин.

Этот параметр определяет номинальную скорость полной нагрузки мотора измеренную в
оборотах в минуту. Это равняется синхронной скорости для синхронного мотора и немножко

меньше чем синхронная скорость для индукционного мотора. Предупреждение “Обороты в
минуту” будет показано если параметр введён корректно.
Номинальная частота мотора, Гц.. [Rated motor freq.]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

29
40 Гц
90 Гц
60 Гц

частоту соответствующую частоте вращения мотора об.мин.,
показанной в предыдущем параметре. Это включая ситуацию в которой величина частоты
мотора не такая же как в линии (например: 60 Гц мотор на 50 Гц входящая). Величина частоты
привода остаётся такой же как величина частоты линии.

Этот параметр определяет

Тип Мотора [Motor Type]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

30
0
1
0

Этот параметр специфицирует тип мотора присоединённого к приводу.

0 Индукционный (асинхронный)
1 Синхронный
Если параметр изменился, контрольное питание должно быть выключено и затем включено до
того как новое значение будет иметь эффект.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в 4.6х.
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Инд
Индуктивность связи [Link inductance]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

27
1,0 мГн
600.0 мГн
64.0 мГн

Этот параметр определяет значение паспортной таблички для индуктора связи постоянного
тока в миллигенри. (Суммарная для обеих катушек).

Сервис Фактор [Service Factor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

31
0.75
1.25
1.0

Этот параметр определяет сервис фактор мотора. Так как параметры мотора зависят от сервис

фактора, изменение параметров изменение этих параметров позволяет изменить величину
мотора без эффекта на привод в движнении.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.55/5.00.

3 Параметры команды скорости

Команда 1-3 предварительно установленно
нной скорости [Preset speed
eed 1-3]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

33-35
0,5 Гц
90,0 Гц
30.0/40.0/50.0 Гц

Эти три параметр а определя ют предварительно установленную команду скорости,
выбираемую с помощью слова логического оператора.

Предварительно установленна
нная скорость толчковой подачи [Prese
eset jog speed
eed]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

40
1 Гц
60 Гц
6,0 Гц

Этот параметр определяет предварительно установленную команду скорости толчковой
подачи, выбираемую с помощью слова логического оператора.
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Минимум команды скорости 0 [Speed
eed cmd 0 min]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

41
-127,0 Гц
127,0 Гц
6,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей 0,00В на
аналоговом вводе 1L. Требуемое значение может быть вычислено с использованием
следующей формулы:
Минимум команды скорости 0 = fmin - [vmin x (fmax-fmin)/(vmax-vmin)], где:
fmin является минимальной рабочей скоростью
fmax является максимальной рабочей скоростью
vmin является напряжением, соответствующим минимальной рабочей скорости
vmax является напряжением, соответствующим максимальной рабочей скорости

Максимум команды скорости 0 [Speed
eed cmd 0 max]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

42
0,0 Гц
127,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей напряжению
10,00В на аналоговом вводе 1L. Его величина может быть меньше, чем минимум команды
скорости 0. Требуемое значение может быть вычислено с использованием следующей
формулы:
Максимум команды скорости 0 = fmin + [(10V-vmin) x (fmax-fmin)/(vmax-vmin)], где:
fmin является минимальной рабочей скоростью
fmax является максимальной рабочей скоростью
vmin является напряжением, соответствующим минимальной рабочей скорости
vmax является напряжением, соответствующим максимальной рабочей скорости

Минимум команды скорости 8 [Speed
eed cmd 8 min]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

43
-127,0 Гц
127,0 Гц
6,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей напряжению
0,00В на аналоговом вводе 1М. Требуемое значение может быть определено согласно
методу, описанному в параметре “Минимум команды скорости 0”.
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Максимум команды скорости 8 [Speed
eed cmd 8 max]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

44
0,0 Гц
127,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей напряжению
10,00В на аналоговом вводе 1М. Его величина может быть меньше, чем минимум команды
скорости 8. Требуемое значение может быть определено согласно методу, описанному в
параметре “Максимум команды скорости 0”.

Минимум команды скорости 9 [Speed
eed cmd 9 min]
Линейный номер:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

45
127,0 Гц
6,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей вводу цифровой
команды скорости равной 0. Требуемое значение может быть вычислено с помощью
следующей формулы:
Минимум команды скорости 9 = fmin + [vmin x (fmax-fmin)/(vmax-vmin)], где:
fmin является минимальной рабочей скоростью
fmax является максимальной рабочей скоростью
vmin является напряжением, соответствующим минимальной рабочей скорости
vmax является напряжением, соответствующим максимальной рабочей скорости

Максимум команды скорости 9 [Speed
eed cmd 9 mах]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

46
0,0 Гц
127,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет значение команды скорости, соответствующей вводу цифровой
команды скорости равной 32767. Его величина может быть меньше, чем минимум команды
скорости 9. Требуемое значение может быть вычислено с помощью следующей формулы:
Минимум команды скорости 9 = fmin + [(32767-vmin) x (fmax-fmin)/(vmax-vmin)], где:
fmin является минимальной рабочей скоростью
fmax является максимальной рабочей скоростью
vmin является напряжением, соответствующим минимальной рабочей скорости
vmax является напряжением, соответствующим максимальной рабочей скорости

1557-5.0RU – Декабрь 1999

6-12

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

Минимум команды скорости [Speed
eed cmd min]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

47
1,0 Гц
75,0 Гц
6,0 Гц

Этот параметр определяет минимальное значение команды скорости. При работающем
приводе, абсолютное значение команды скорости не будет меньше, чем заданное значение,
вне зависимости от значений, определенных другими параметрами (за исключением
команды максимума скорости).

Максимум команды скорости [Speed
eed cmd mах]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

48
1,0 Гц
75,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет максимальное значение команды скорости. Абсолютное значение
команды скорости не будет больше, чем заданное значение, вне зависимости от значений,
определенных другими параметрами (включая также команду минимума скорости).

4 Параметры пропуска скоростей

Пропуск скорости 1-4 [Skip speed
eed 1-4]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

49-52
6,0 Гц
90,0 Гц
90,0 Гц

Этот параметр определяет центр первой зоны пропуска скорости.

Диапазон пропуска скорости 1-4 [Skip spd band 1-4]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

53-56
0,0 Гц
2,0 Гц
0,0 Гц

Этот параметр определяет ширину первого диапазона пропуска скорости.
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5 Параметры линейного изменения скорости
Время ускорения 1 [Acce
ccel time 1]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

65
0 сек
999 сек
5 сек

Этот параметр определяет время, необходимое опорной скорости для увеличения от 0 до
линейной скорости 1.

Время ускорения 2 [Acce
ccel time 2]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

66
0 сек
999 сек
3 сек

Этот параметр определяет время, необходимое опорной скорости для увеличения от
линейной скорости 1 до линейной скорости 2.

Время ускорения 3 [Acce
ccel time 3]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

67
0 сек
999 сек
14 сек

Этот параметр определяет время, необходимое опорной скорости для увеличения от
линейной скорости 2 до линейной скорости 3.

Время ускорения 4 [Acce
ccel time 4]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

68
0 сек
999 сек
3 сек

Этот параметр определяет время, необходимое опорной скорости для увеличения от
линейной скорости 3 до линейной скорости 4.

Время замедления 1 [Decce
ccel time 1]
Линейный номер:
69
Минимальное значение:
0 сек
Максимальное значение:
999 сек
Значение принятое по умолчанию:
3 сек
Этот параметр определяет время, необходимое для замедления опорной скорости от
линейной скорости 1 до 0.
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Время замедления 2 [Decce
ccel time 2]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

70
0 сек
999 сек
3 сек

Этот параметр определяет время, необходимое для замедления опорной скорости от
линейной скорости 2 до линейной скорости 1.

Время замедления 3 [Decce
ccel time 3]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

71
0 сек
999 сек
14 сек

Этот параметр определяет время, необходимое для замедления опорной скорости от
линейной скорости 3 до линейной скорости 2.

Время замедления 4 [Decce
ccel time 4]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

72
0 сек
999 сек
3 сек

Этот параметр определяет время, необходимое для замедления опорной скорости от
линейной скорости 4 до линейной скорости 3.

Линейная скорость 1 [Ramp speed
eed 1]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

73
5,0 Гц
6,0 Гц
5,0 Гц

Этот параметр определяет первый пункт перерыва в линейном изменении скорости, по
достижении которого привод переключается из режима запуска в режим нормальной
работы. ДАННЫЙ ПАРАМЕТР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ И
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИ И С
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРИВОДА.

Линейная скорость 2 [Ramp speed
eed 2]
Линейный номер:
74
Минимальное значение:
5,0 Гц
Максимальное значение:
100,0 Гц
Значение принятое по умолчанию:
12,0 Гц
Этот параметр определяет первый пункт перерыва в линейном изменении скорости.
Значение этого параметра должно быть больше, чем значение параметра “линейная
скорость 1”.
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Линейная скорость 3 [Ramp speed
eed 3]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

75
5,0 Гц
100,0 Гц
54,0 Гц

Этот параметр определяет первый пункт перерыва в линейном изменении скорости.
Значение этого параметра должно быть больше, чем значение параметра “линейная
скорость 2”.

Линейная скорость 4 [Ramp speed
eed 4]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

76
5,0 Гц
100,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет первый пункт перерыва в линейном изменении скорости.
Значение этого параметра должно быть больше, чем значение параметра “линейная
скорость 3”.

Ине
Инерционна
нная скорость [Coast speed
eed]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

77
2 Гц
100 Гц
2 Гц

Этот параметр определяет скорость, при которой привод отключается и тормозится по
инерции при остановке.

Задержка линейного старта [Ramp start delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

78
1 секунд
10 секунд
3 секунды

Этот параметр определяет время остаточной опорной скорости, равной нулю после того,
как привод стартовал. Цель этой задержки, чтобы магнитный поток был установлен до
того, как привод начнёт ускоряться. Если крутящий момент во время старта требуется
очень низкий, тогда этот параметр может быть установлен на такое маленькое значение,
как 1 секунда, но должно быть установлено выше значения, если требуется высокий
крутящий момент во время старта.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

6-16

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

Шаг линейного теста [Ramp test step]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

80
0,0 Гц
30,0 Гц
0,0 Гц

Этот параметр определяет величину шага, который добавляется к команде скорости, чтобы
показать соответствие от линейной скорости. Если этот параметр не равен 0, привод будет
постоянно двигаться вверх и вниз между максимальной скоростью, равной команде
скорости плюс значение этого параметра. Функция линейного теста предназначена, чтобы
использоваться только для заводских тестов. Данный параметр не сохраняется в памяти и
автоматически устанавливается на ноль после подачи питания.

6 Параметры управления скоростью

Диапазон регулятора скорости [Spdreg bandwidth]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

81
0,5 рад в сек.
5,0 рад в сек.
1,0 рад в сек.

Этот параметр определяет диапазон малых сигналов контура управления скоростью. Его
значение используется при расчете сигнала регулятора скорости. Данный параметр
оказывает воздействие только на время реакции регулятора скорости, но не на выброс на
фоне импульса. Диаразон регулятора скорости будет автоматически уменьшаться до лимита

диапазона времени продукта инерции, до максимума 30.
Сумма
ммарная инерция [Total inertia]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

82
0,10 сек
100.00 сек
1,00 сек

Этот параметр определяет константу cуммарной инерции для мотора и нагрузки,которая
определяется как время, необходимое для ускорения к линейной скорости от крутящего
момента. Этот параметр заменяет постоянную механического времени, использованную в
программном обеспечении, предшествовавшем 4.00. Когда программное обеспечение будет
модернизировано, или регулятор скорости должен быть возвращён, или инерция может
быть вычислена, используя следующие взаимоотношения между старыми и новыми
параметрами:
Суммарная инерция = 1.47 Х Т(“Постоянная механического времени”)²
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Предел изменения крутящего момента [Trq rate limit]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

83
0,00
60,00
10.00

Этот параметр определяет максимальную допустимую степень изменения команды
крутящего момента за одну секунду. Назначение этого параметра предотвратить крутые

изменения крутящего момента мотора, которые могут повредить шафт и сцепление. Значение
1.00 соответствует величине крутящего момента мотора за одну секунду. Установка величины
крутящего момента слишком низко может явиться прчиной превышения регулятора скорости.
До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах единица на цикл и был много
меньших чисел.
Предел крутящего момента прокручивания [Trq lmt motoring]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

84
0,00 на единицу
1.50 на единицу
1.00 на единицу

Этот параметр определяет максимальное значение команды крутящего момента при
прокручивании. Значение 1.00 соответствует величине крутящего момента мотора.

До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.
Предел крутящего момента торможения [Trq lmt braking]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

85
0,00 на единицу
1,50 на единицу
0,80 на единицу

Этот параметр определяет максимальное значение команды крутящего момента при
торможении или генерации. Значение 1.00 соответствует величине крутящего момента

мотора.
До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.
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Команда крутящего момента 0 [Trq comma
mmand 0]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

86
0,00 на единицу
1,50 на единицу
0,15 на единицу

Этот параметр определяет величину значения команды крутящего момента при запуске,
когда скорость равна 0. Данное значение может быть как больше, так и меньше значения,
занесенного в параметр “Команда крутящего момента 1”. Если значение, занесенное в
параметр, чересчур мало – мотор может не запуститься. Если же установленное значение
чрезмерно велико – запуск мотора будет резким и шумным.
Значение 1.00 соответствует
величине крутящего момента мотора. Этот параметр не будет иметь эффект, если показания
тахометра не будут задействованы.

До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.
Команда крутящего момента 1 [Trq comma
mmand 1]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

87
0,00 на единицу
1,50 на единицу
0,15 на единицу

Этот параметр определяет величину команды крутящего момента при “Линейной скорости
1” и большей, используемой в режиме запуска. В этом режиме, изменение команды
крутящего момента происходит линейно: от “Команды крутящего момента 0” при нулевой
скорости, до “Команды крутящего момента 1” при скорости, определенной параметром
“Линейная скорость 1”. Когда привод переключается из режима запуска в режим
нормальной работы и регулятор скорости освобождается, команда крутящего момента
изначально равна значению, занесенному в данный параметр. Если введенное в параметр
значение чересчур мало – мотор может остановиться до того, как регулятор скорости
получит возможность увеличить команду крутящего момента. Если же установленное
значение чрезмерно велико – акселерация мотора будет происходить очень быстро после
переключения, до того момента, когда регулятор скорости получит возможность уменьшить
команду крутящего момента до величины, необходимой для выполнения линейного
ускорения. Значение 1.00 соответствует величине крутящего момента мотора. Этот параметр
не будет иметь эффект, если показания тахометра не будут задействованы.

До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.
Шаг опорной скорости [Speed
eed ref step]
Линейный номер:
88
Минимальное значение:
0,0 Гц
Максимальное значение:
2,0 Гц
Значение принятое по умолчанию:
0,0 Гц
Этот параметр определяет величину шага прибавляемого к погрешности скорости, для
показа реакции контура управления скоростью на ступеньчатое изменение. Данный
параметр не сохраняется в памяти и автоматически устанавливается на 0 после подачи
питания.
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Режим обратной связи скорости [Speed
eed fdbk mode]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

89
0
1
0

Этот параметр определяет используемую разновидность режима обратной связи скорости.
0 - частота статора с компенсацией скольжения ротора
1 - импульсный Тахометр
В том случае, если связь с
тахометром была потеряна, режим обратной связи сигнала
скорости автоматически приводится к
частоте статора . После того как неисправность
потери связи с тахометром была устранена, переключатели привода переводятся обратно на

связь с тахометром.
Режим управления крутящим мом
моментом [Trq control mode]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

90
0
5
1

Этот параметр определяется как режим управления крутящим моментом.
0
1
2
3
4
5

Нулевой крутящий момент
Регулятор скорости
Внешняя команда крутящего момента
Регулятор скорости с внешним положительным пределом крутящего момента
Регулятор скорости с внешним отрицательным пределом крутящего момента

Суммарный регулятор скорости и внешней команды крутящего момента

Внешняя команда крутящего момента [Trq comma
mmand ext]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

91
-1.500
1,500
0,000

Этот параметр зависит от режима управления крутящим моментом.
0
Не использован
1
Не использован
2
Kоманда крутящего момента
3
Положительный крутящий момент
4
Отрицательный крутящий момент
5
Команда крутящего момента

Значение 1.00 соответствует величине крутящего момента мотора. Необходимо запомнить,
что положительный крутящий момент прокручивания для вращения вперёд и
отрицательный для обратного вращения.
До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.
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Минимальная команда крутящего момента [Trq comma
mmand min]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

92
0.00
1,50
1,50

минимальное значение крутящего момента когда регулятор
скорости задействован. Когда привод стартует без обратной связи тахометра, действительное
значение измерено и значение установлено соответствующее значению до ввода регулятора
скорости. Это сделано для уменьшения перегрузок по скорости, что может случиться, когда
“ оманда крутящего момента 1” установлена слишком высоко. Значение 1.00 соответствует
величине крутящего момента мотора. Этот параметр не имеет эффект когда задействована
обратная связь тахометра.

Этот параметр определяет

Значение по умолчанию отключает эту нагрузку в зависимости от крутящего момента.Если эта
команда
регулирующая функция начального крутящего момента требуется, “Минимальная
крутящего момента” должна быть установлена на значение меньше, чем “Команда крутящего
момента 1”.

До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на величине К.В.А
мотора и был 10% меньше.

Ошибка скорости диапазона отключения [Spd err deadband]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

93
0,0 Гц
5,0 Гц
0,0 Гц

Этот параметр определяет ошибку диапазона отключения регулятора скорости. Если
абсолютное значение ошибки скорости меньше, чем значение этого параметра, выходное
значение регулчтора скорости не изменится. Этот параметр используется только при режиме
управления крутящим моментом 5 и должен быть оставлен в его значении по умолчанию
равном нулю во всех других режимах упрвления крутящим моментом.

Фильтр Обратной Связи Скорости [Spd fdbk filter]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

110

0 рад/сек
50 рад/сек
0 рад/сек

Этот параметр определяет диапазон низкопропускающего фильтра второй степени для
обратной связи скорости мотора. Назанчение этого фильтра смягчения любых неподходящих
компонентов, таких как частота механического резонанса, в скорости обратной связи.
Нормально этот параметр должен стоять в его значении по умолчанию 0, которое
автоматически определяет диапазон фильтра равный десятикратному диапазону регулятора
скорости. При этом значении фильтр не будет иметь сколько нибудь действеную реакцию на
регулятор скорости, но как только диапазон фильтра уменьшится ниже этого значения,
регулятор скорости станет более недемпфированный и в конечном итоге станет нестабилен.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.60/5.10.
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7 Параметры управления магнитным потоком

Диапазон регулятора магнитного потока [Flxreg bandwidth]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

97
1 рад в сек.
30 рад в сек.
10 рад в сек.

Этот параметр определяет диапазон малых сигналов контура управления магнитным
потоком. Его значение используется при расчете усиления сигнала регулятора магнитного
потока. Максимальный диапазон возможен для стабильного магнитного потока и уменьшается

с увеличением размера мотора.
Базовая скорость [Base speed
eed]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

98
30,0 Гц
100,0 Гц
60,0 Гц

Этот параметр определяет частоту, при которой начинается ослабление поля. Значение
параметра “Базовой скорости” обычно устанавливается на величину, равную
характеристике номинальной частоты мотора. В некоторых из случаев, с целью улучшения
характеристик фактора напряжения на входе привода при работе в верхнем диапазоне
рабочих скоростей, данный параметр может быть установлен немного ниже номинальной
частоты мотора.

Команды магнитного потока базовой скорости [Flx cmd base speed
eed]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

100
0,300 на единицу
1,500 на единицу
0,900 на единицу

Этот параметр определяет значение команды магнитного потока при
базовой скорости и
установленной нагрузке . Команда магнитного потока не может быть больше чем этот

параметр, который может быть установлен в ручную или автонастройкой.
Шаг опорной величины магнитного потока [Flx ref step]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

102
0,000 на единицу
0,100 на единицу
0,000 на единицу

Этот параметр определяет величину шага, прибавляемого к опорной величинe магнитного
потока, для показа реакции контура магнитного потока на ступеньчатое изменение.
Данный параметр не сохраняется в памяти и автоматически устанавливается на 0 после
подачи питания.
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Команда магнитного потока без нагрузки [Flx cmd no load]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

103
0,300 на единицу
1,500 на единицу
0,700 на единицу

Этот параметр определяет значение команды магнитного потока, когда
нет нагрузки.
Команда магнитного потока будет изменяться линейно от команд ы магнитного потока без
нагрузки до команд ы магнитного потока базовой скорости
с изменением значения

вращающего момента от 0.00 до 1.00. Уменьшение магнитного потока мотора улучшит
эффективность привода и возможно эффективность мотора, когда работа идёт удлинённые
периоды при нагрузке меньше чем полная нагрузка . Максимальная способность крутящего
момента уменьшается пропорционально понижению магнитного потока. Если загрузка
увеличилась неожиданно, когда привод движется с уменьшенным магнитным потоком, то
может быть большой сброс в скорости, пока магнитный поток может быть восстановлен до
нормального уровня. Если команда Магнитного Потока без Нагрузки установлена выше чем

Команда Магнитного Потока Базовой скорости, Магнитный поток не будет изменяться с
нагрузкой.
Примечание: Для Бюллетень 1557М привода этот параметр ограничен до 0.600 на единицу
максимум.

Если Команда Диапазона [If cmd bandwidth]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

104

0.1 рад.сек
10.0 рад/сек
1.0 рад/сек

Этот параметр определяет диапазон магнитного поля команды тока для синхронных моторов.

Он должен быть установлен на занчение которое меньше чем диапазон обоих регулятора
магнитрного потока и контроля магнитного поля тока.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.

Увеличение команды Icd [Icd comma
mmand gain]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

105
0,0
1,0
0,5

увеличение конденсатора тока компенсации для синхронных
моторов. Когда этот праметр установлене на минимальное значение 0.0, весь ток для мотор
фильтр конденсатора поставляется приводом. Ток линии больше чем ток мотора и мотор
оперирует приблизительно с единицей силового фактора. Когда этот параметр установлен на
его максимальное значение 1.0, весь ток для мотор фильтр конденсатора поставляется моторм.
Ток линии меньше чем ток мотора и мотор оперирует с замедленным силовым фактором с
уменьшенным магнитным полем тока. Когда этот параметр установлен на его значение по
умолчанию 0.5, приблизительно половина тока для мотор фильтр конденсатора поставляется
приводом и половина мотором. Ток линии и ток мотора приблизительно равны и силовой
фактор мотора немножко замедляется. Этот парметр не используется для индукционных
моторов.

Этот параметр определяет

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.10 и не был представлен в ревизии 4.6х.
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8 Параметры управления током
Диапазон регулятора тока [Curre
rreg bandwidth]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

113
0 рад в сек.
400 рад в сек.
200 рад в сек.

Этот параметр определяет диапазон малого сигнала контура управления током. Его
значение используется при расчете усиления сигнала регулятора тока. Данный параметр
оказывает воздействие только на время реакции регулятора тока, но не на выброс на
фронте импульса. Обычно данный параметр устанавливается на 200 рад в сек.

Инд
Индуктивность связи постоянног
нного
ого то
тока [L DC link]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

114
0,00 на единицу
10.00 на единицу

не определено

Данный параметр определяет величину индуктивности связи постоянного тока на единицу
мощности, расчитанную исходя из номинальных значений индуктивности связи,
напряжения и тока, считанных с паспортной таблички привода. Этот параметр не
сохраняется в памяти и пересчитывается заново при изменении любого из параметров,
оказывающих влияние на его значение.

Константа времени связи постоянног
ока [T DC link]
нного
ого тто
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

115
0,010 сек
0,100 сек
0,040 сек

Этот параметр определяет константу времени регулятора постоянного тока. Он оказывает
влияние как на время реакции, так и на выброс на фронте импульса регулятора. Данный
параметр должен быть отрегулирован таким образом, чтобы производить нулевой или очень
небольшой выброс на фронте импульса. Константа времени связи постоянного тока
обычно устанавливается в диапазоне между 0,020 и 0,040 секунд.

Комму
ммутационна
нная индуктивность [L commu
mmutation]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

117
0,00 на единицу
0,50 на единицу
0,10 на единицу

Этот параметр определяет коммутационную индуктивность выпрямителя. Его значение
приблизительно равно полному сопротивлению питания привода, включая изоляционный
трансформатор (если имеется в наличии), выраженному “на единицу” системы измерения
привода. Коммутационная индуктивность используется при восстановлении линейного
напряжения с помощью оборудования для компенсации режекции сигнала при
коммутировании. Он также используется при расчете предела запаздывания для
выпрямителя.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

6-24

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

Команда проверки постоянног
ока [ldc comma
нного
ого тто
mmand tes
test]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

119
0,000 на единицу
1,000 на единицу
0,000 на единицу

Этот параметр определяет значение команды постоянного тока, когда привод работает в
режиме проверки постоянного тока. Значение данного параметра не сохраняется в памяти
и автоматически устанавливается на 0 при подаче питания.

Шаг приращения опорного значения постоянно
нного тока [ldc ref step]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

120
0,000 на единицу
1,000 на единицу
0,000 на единицу

Этот параметр определяет величину шага приращения, прибавляемого к команде
постоянного тока для показа ступеньчатой реакции контура тока. Значение данного
параметра не сохраняется в памяти и автоматически устанавливается на 0 при подаче
питания.

9 Параметры модели мотора
Сопротивление статора [R stator]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

129
0,00 на единицу
0,20 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет сопротивление статора мотора, измеренное в системе “на
единицу”. Он используется при расчете напряжения статора, а также при реконструкции
оборудованием магнитного потока ротора.

Предупреждение: Черезмерно высокое сопротивление статора может являться причиной того,
что привод станет нестабилен при низкой скорости и высокой нагрузке.
Полная индуктивность рассе
ссеяния [L total leaka
akage]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

130
0,00 на единицу
0,74 на единицу
0,20 на единицу

Этот параметр определяет полную индуктивность рассеяния, короткое замыкание, или
неустоявшуюся индуктивность (Ls’) мотора, измеренные в системе “на единицу”. Его
значение приблизительно равно сумме индуктивности статора и ротора и обычно
составляет 0,20 на единицу. Параметр индуктивность рассеяния используется при расчете
напряжения статора, а также при реконструкции оборудованием магнитного потока ротора.

Предупреждение: Черезмерно высокая индуктивность рассеивания может являться причиной
того, что привод станет нестабилен при низкой скорости и высокой нагрузке.
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Намагничивающая индуктивность [L magnetizing]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

131
1,00 на единицу
15,00 на единицу
4,00 на единицу

Этот параметр определяет намагничивающую индуктивность мотора в системе “на
единицу”. Типичные значения данного параметра находятся в пределе от
2.0 до 6.0 на

единицу для синхронных двигателей. Намагничивающая индуктивность может изменяться
. Этот параметр может быть
значительно при изменениях в нагрузке и магнитном потоке
установлен в ручную или автонастройкой.
Константа времени ротора [T rotor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

132
0,10 сек
10,00 сек
1,00 сек

Этот параметр определяет постоянную времени ротора. Типичные значения для данного
параметра находятся в пределе от 1,0 сек до 2,0 сек. Константа времени ротора
значительно изменяется в зависимости от температуры ротора (по причине изменения его
сопротивления), что оказывает влияние также на реакцию регулятора магнитного потока и
на расчет скольжения частоты
для индукционных моторов . Этот параметр может быть

установлен в ручную или автонастройкой.
Конденсатор фильтра [Filter capacitor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

133
0,00 на единицу
2,00 на единицу
0,42 на единицу

Этот параметр определяет эффективную емкость конденсатора фильтра мотора,
расчитанную исходя из параметров паспортной таблички для конденсатора и номинального
напряжения мотора. Данный параметр не сохраняется в памяти и пересчитывается в случае
изменения любого из параметров, оказывающих влияние на его конечное значение.

Измеренна
нная намагничивающая индуктивность [L magn measured]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

134
1,00 на единицу
15,00 на единицу
не применяется

Этот параметр представляет намагничивающую индуктивность мотора, измеренную
контрольной системой привода. Данное значение получается путем деления измеренной
величины сигнала обратной связи магнитного потока на величину намагничивающего тока.
Этот параметр не сохраняется в памяти и его значение постоянно пересчитывается.
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Lmd [Lmd]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

135
0,00 на единицу
10,00 на единицу
1.00 на единицу

Этот параметр специфицирует ось D намагничивающей индуктивности для синхронных
моторов. Он может быть установлен вручную или автонастройкой. Этот параметр не
используется для индукционных моторов.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.10 и не был представлен в ревизии 4.6х.

10 Параметры преобразователя

Последовательные тиристоры линии [Series thy line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

145
1
6
1

Этот параметр определяет количество последовательно соединенных тиристоров в каждом
из ответвлений выпрямителя.

Последовательные запир
пираемые триодные тиристоры [Series GTO]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

146
1
6
1

Этот параметр определяет количество последовательно соединенных запираемых триодных
тиристорoв в каждом из ответвлений выпрямителя.
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Дублирующие тиристоры линии [Redundant thy line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

147
0
1
0

Этот параметр определяет количество дублирующих тиристоров в каждом из ответвлений
выпрямителя.

Дублирующие запир
пираемые триодные тиристоры [Redundant GTO]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

148
0
1
0

Этот параметр определяет количество дублирующих запираемых триодных тиристорoв в
каждом из ответвлений выпрямителя.

Коэффи
на
а линии
ффициент трансформаторо
оров тока н
инии [CT ratio line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

149
10
10000
200

Этот параметр определяет коэффициент трансформаторов тока, используемых для
получения сигналов обратной связи линейного тока.

Коэффи
ффициент преобразователей тока мотора [CT ratio motor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

150
10
10000
2500

Этот параметр определяет коэффициент преобразователей тока, используемых для
получения сигналов обратной связи тока мотора.
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Линейная нагрузка трансформаторов [CT burden line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

151
1,0 Ом
1000,0 Ом (Рев. 5.10) 6300 ОМ (рев. 4,6х)
3,0 Ом

Этот параметр определяет значение добавочных резисторов, используемых для получения
сигнала обратной связи линейного тока.
Для определения необходимого значения для добавочных резисторов, сначала подсчитайте
равноценное сопротивление, используя следующую формулу:
1,768В х коэфф. трансформатора
R (сопрот.) = ––––––––––––––––––––––
ном. сила тока мотора

Так к ак оборудование различное от оригинальной платы Контроля Привода и новвой 18импульсной Платой Контроля Привода, действительное значение сопротивления зависит от
версии Программного Обеспечения:
Для пргограммного обеспечения меньше чем 5.00:
249 х R (сопрот.)
линейная нагрузка трансф. = ––––––––––––– Ом
249 - R (сопрот.)

Для программного обеспечения 5.00 и выше:
6
линейная нагрузка трансф. = ––––––––––––– Ом

Количество импульсов
Выберите резистор, наиболее близко соответствующий полученному значению.
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Линейная нагрузка мотора [CT burden motor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

152
1,0 Ом
1000,0 Ом (Рев. 5.10) 6300 ОМ (рев. 4,6х)
39,0 Ом

Этот параметр определяет значение добавочных резисторов, используемых для получения
сигнала обратной связи тока мотора. Для определения необходимого значения добавочных

сопротивлений используйте следующую формулу:
1.768 Х коэф. LEM
линейная нагрузка трансф. = ––––––––––––– Ом
ном. сила тока мотора

Так к ак оборудование различное от оригинальной платы Контроля Привода и новвой 18импульсной Платой Контроля Привода, действительное значение сопротивления зависит от
версии Программного Обеспечения:
Для пргограммного обеспечения меньше чем 5.00:
249 х R (сопрот.)
линейная нагрузка мотора = ––––––––––––– Ом
249 - R (сопрот.)

Для программного обеспечения 5.00 и выше:
линейная нагрузка мотора = Сопротивление Ом
Выберите стандартный резистор, наиболее близко соответствующий полученному значению.

Количество импульсов [Pulse number]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

153
6

18 (Рев. 5.10) 12 (рев. 4,6х)
6

Этот параметр определяет количество импульсов
выпрямителя. При
(6, 12 или 18)
изменении параметра, для того, чтобы новое значение вступило в силу, питание цепей
управления должно быть выключено и снова включено.

Предупреждение: Установка параметров на неправильные значения может являться причиной
многочисленных сбоев тиристоров преобразователя.
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Максимальная частота ШИМ [PWM freq maximum]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

155
150 Гц
280 Гц
200 Гц

Этот параметр определяет максимальную частоту переключения запираемого тиристора.
Все частоты перехода в режим ШИМ пропорциональны данному параметру.

Минимальный уровень магнитного потока [Flux minimum]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

156
0,20 на единицу
2,00 на единицу
0,40 на единицу

Этот параметр определяет минимальный уровень магнитного потока для
функционирования в режиме нормальной работы. В нормальных условиях значение
данного параметра равно 0,40 на единицу.

Коэффи
ффициент трансформатора тока коро
ороткого
ого замыкания на землю [CT ratio gnd flt]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

157
10
10000
2000

Этот параметр определяет коэффициент трансформатора тока, используемого для
(нулевая
измерения тока короткого замыкания на землю
на входе привода
последовательность).
Примечание: когда модифицируется программное обеспечение от версии,
предшевствовавшей 3.40, перемычка выпрямителя на вторичной обмотке трансформатора
тока короткого замыкания на землю должна быть убрана, но нагрузочное сопротивление и
стабилитрон должны быть неизменёнными.

Нагрузка трансформатора тока короткого замыкания на землю [CT burden gnd flt]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

158
10 Ом
10000 Ом
1000 Ом

Этот параметр определяет значение добавочного сопротивления, используемого для
получения сигнала обратной связи тока короткого замыкания на землю.
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Номинал сигналa обратной связи линейного тока [l fbk rated line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

159
0,500 В
2,500 В
не применяется

Этот параметр определяет номинал сигналa обратной связи линейного тока, измеренный в
среднеквадратических Вольтах.
Значение данного параметра рассчитано исходя из
коэффициента трансформатора и нагрузки мотора, а также номинального значения тока
мотора. Этот параметр не сохраняется в памяти и его значение пересчитывается в случае
изменения любого из параметров, оказывающих влияние на его конечный результат.

Номинальное значение 1.768 В. Предупреждение будет высвечено если этот параметр вне
амплитуды.
Номинал сигналa обратной связи тока мотора [l fbk rated motor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

160
0,500 В
2,500В эффект.
не применяется

Этот параметр определяет номинал сигналa обратной связи тока мотора, измеренный в
среднеквадратических Вольтах. Значение данного параметра рассчитано исходя из
коэффициента трансформатора и нагрузки мотора, а также номинального значения тока
мотора. Этот параметр не сохраняется в памяти и его значение пересчитывается в случае
изменения любого из параметров, оказывающих влияние на его конечный результат.

Номинальное значение 1.768 В. Предупреждение будет высвечено если этот параметр вне
амплитуды.

11 Параметры защиты выпрямителя
Отключение при повышенно
нном токе линии
инии [Line O/C trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

161
0,00 на единицу
2,00 на единицу
1,50 на единицу

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого линейным током,
регистрируется неисправность повышенного тока на линии.

Примечание: Для значений тока около максимума для привода рамочного размера, этот
параметр будет автоматическуи ограничен максимальным значением меньшим чем 2.00. Эта
функция была добавлена в Ревизии 4.62/5.11.
Задержка при повышенно
нном токе линии
инии [Line O/C delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

162
0,000 сек
0,040 сек
0,004 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого линейный ток должен
оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре, для регистрации
неисправности повышенного тока на линии.
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Отключение при пере
ерегрузке линии
инии [Line O/L trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

163
0,20 на единицу
1,15 на единицу
1,00 на единицу

Этот параметр определяет максимальное значение непрерывного рабочего тока привода.

Задержка при пере
ерегрузке линии
инии [Line O/L delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

164
0 сек
61 сек
60 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого привод может
функционировать при значении тока в 1,5 превышающем уровень отключения при
перегрузке, до того как будет зарегистрирована неисправность перегрузки выпрямителя.

Отключение при повышенно
нном напряжении на линии
инии [Line O/V trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

165
0,00 на единицу
1,50 на единицу
1,20 на единицу

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого линейным напряжением,
регистрируется неисправность повышенного напряжения на линии.

Задержка при повышенно
нном напряжении на линии
инии [Line O/V delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

166
0,000 сек
10,000 сек
0,050 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого линейнoe напряжение
должнo оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре, для регистрации
неисправности повышенного напряжения на линии.

Отключение при пониженно
нном напряжении на линии
инии [Line U/V trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

167
0,70 на единицу
1,50 на единицу
0,85 на единицу

Этот параметр определяет уровень, ниже которого должно опуститься линейное
напряжение для того, чтобы произошла регистрация состояния заниженного напряжения на
линии.
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Задержка при пониженно
нном напряжении на линии
инии [Line U/V delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

168
0,010 сек
0,040 сек
0,020 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого линейнoe напряжение
должнo оставаться ниже уровня, установленного в предыдущем параметре, для регистрации
состояния заниженного напряжения на линии.

Отключение при повышенно
DC O/C trip]
нном постоянно
нном токе связи [[D
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

169
0,10 на единицу
2,00 на единицу
2.00 на единицу

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого постоянным током связи,
регистрируется неисправность повышенного постоянного тока связи.

Примечание: Для значений тока около максимума для привода рамочного размера, этот
параметр будет автоматическуи ограничен максимальным значением меньшим чем 2.00. Эта
функция была добавлена в Ревизии 4.62/5.11.
Задержка при повышенно
DC O/C delay]
нном постоянно
нном токе связи [[D
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

170
0,000 сек
0,040 сек
0,004 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого постоянный ток связи
должен оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре, для регистрации
неисправности повышенного постоянного тока связи.

Примечание: Для Бюллетень 1557М привода этот параметр ограничен до 0.400 на единицу
максимум.

Отключение при повышенно
нном токе коро
ороткого
ого замык. на землю [GND flt O/C trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

171
0,0 А
1,0 А
0.5 А

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого сигналом тока короткого
замыкания на землю, регистрируется неисправность повышенного тока короткого
замыкания на землю.
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Задержка при повышенно
нном токе коро
ороткого
ого замык. на землю [GND flt O/C delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

172
0,000 сек
1,000 сек
0,050 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого постоянный ток
короткого замыкания на землю должен оставаться выше уровня, установленного в
предыдущем параметре, для регистрации неисправности повышенного постоянного тока
короткого замыкания на землю.

Отключение звена постоянного тока линии при превышении напряжения [Line
DC O/V trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

173
0,10 на единицу
1.47 на единицу
1.47 на единицу

Этот параметр определяет уровень напряжения звена постоянного тока стороны линии, при

превышении которого сбой перенапряжения звена постоянного тока будет показан.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.55/5.10.

Задержка звена постоянного тока линии при превышении напряжения [Line DC
O/V delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

174

0.00 секунд
0.040 секунд
0.010 секунд

Этот параметр определяет время которое должно быть выдержано после которого произойдёт

отключение и сбой перенапряжения звена постоянного тока будет показан.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.55/5.10.

12 Параметры защиты инвертора
Отключение при повышенно
нном токе мото
отора [Moto
otor O/C trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

177
0,00 на единицу
2,00 на единицу
1,50 на единицу

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого током мотора,
регистрируется неисправность повышенного тока мотора.
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Задержка при повышенно
нном токе мото
отора [Moto
otor O/C delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

178
0,000 сек
0,100 сек
0,020 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого ток мотора должен
оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре для регистрации
неисправности повышенного тока мотора.

Отключение при пере
ерегрузке мото
отора [Moto
otor O/L trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

179
0,20 на единицу
1,15 на единицу
1,00 на единицу

Этот параметр определяет максимальное непрерывное рабочее значение тока мотора.

Задержка при пере
ерегрузке мото
отора [Moto
otor O/L delay]
Линейный номер:
180
Минимальное значение:
0 сек
Максимальное значение:
61 сек
Значение принятое по умолчанию:
60 сек
Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого мотор может
функционировать при значении тока, в 1,5 раза превышающем уровень отключения при
перегрузке, до того как будет зарегистрирована неисправность перегрузки преобразователя
мотора.

Отключение при повышенно
нном напряжении мото
отора [Moto
otor O/V trip]
Линейный номер:
181
Минимальное значение:
0,00 на единицу
Максимальное значение:
1,50 на единицу
Значение принятое по умолчанию:
20 на единицу
Этот параметр определяет уровень, после превышения которого напряжением мотора,
регистрируется неисправность повышенного напряжения мотора.

Задержка при повышенно
нном напряжении мото
отора [Moto
otor O/V delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

182
0,000 сек
10,000 сек
0,050 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого напряжение мотора
должнo оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре, для регистрации
неисправности повышенного напряжения мотора.
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Отключение при повышенно
нной скоро
орости мото
отора [Overspeed
eed trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

185
10 Гц
100 Гц
66 Гц

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого частотой вращения мотора,
регистрируется неисправность повышенной частоты вращения мотора.

Задержка при повышенно
нной скоро
орости мото
отора [Overspeed delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

186
0,00 сек
10,00 сек
0,50 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого частота вращения
мотора должна оставаться выше уровня, установленного в предыдущем параметре, для
регистрации неисправности повышенной скорости мотора.

Отключение при повышенно
нном напряжении пост
остоянн
оянно
нного тока связи [DC O/V trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

187
0,10 на единицу
1,47 на единицу
1,47 на единицу

Этот параметр определяет уровень, после превышения которого напряжением постоянного
тока связи, регистрируется неисправность повышенного напряжения постоянного тока
связи.

Задержка при повышенно
нном напряжении пост
остоянн
оянно
нного тока связи [DC O/V delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

188
0,000 сек
0,040 сек
0,004 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого напряжение
постоянного тока связи должнo оставаться выше уровня, установленного в предыдущем
параметре, для регистрации неисправности повышенного напряжения постоянного тока
связи.

Примечание: Для Бюллетень 1557М привода этот параметр ограничен до 0.004 секунды
максимум.
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Отключение при повышенно
нном напряжении кор. замык. на землю [Gnd flt O/V trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

189
0,00 на единицу
1,50 на единицу
0,20 на единицу

Этот параметр определяет уровень, выше которого должно подняться напряжение от
нейтрали мотора на землю для того, чтобы произошла регистрация неисправности
повышенного напряжения кор. замык. на землю.

Примечание: Значение этого параметра должно быть увеличено для приводов без
изолирующих трансформаторов, потому что Напряжение нейтрали заземления будет слишком
высоким в нормальном режиме.

Задержка при повышенно
нном напряжении кор. замык. на землю [Gnd flt O/V dly]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

190
0,000 сек
5,000 сек
0,500 сек

Этот параметр определяет промежуток времени, в течение которого напряжение короткого
замыкания на землю должнo оставаться выше уровня, установленного в предыдущем
параметре, для регистрации неисправности повышенного напряжения короткого
замыкания на землю.

Задержка остановки мотора [Mtr stall delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

191
0,00 сек
10,00 сек
2,00 сек

Этот параметр определяет время, в течение которого мотор может быть остановлен, до тех
пор пока не произойдёт неисправность - остановка мотора. Если функция тахометра
задействована, мотор считается остановившимся, если предел крутящего момента привода
при любой скорости меньше, чем 1 Гц. Если функция тахометра незадействована, мотор
считается остановившимся, если привод в команде скорости и магнитный поток мотора
ниже уровня определяемого параметром “Минимальный магнитный поток”. Остановка не
может быть определена до тех пор, пока привод не достигнет команды скорости, потому
что мотор может уже вращаться, когда привод стартовал. В этом случае, если скорость
мотора выше команды скорости, или мотор вращается в противоположном направлении,
будет иметься задержка остановки мотора.
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Сбой тиристора минимального напряжения статора [Vs min thy fault]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

192
0,10 на единицу
1,50 на единицу
0,25 на единицу

Этот параметр определяет минимальное напряжение статора необходимое для определения

сбоя тиристора преобразователя машины. Если привод неправильно определяет сбой
тиристора преобразователя машины в етчении работы (не в течении старта), увеличение этого
параметра может исключить эту проблему.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.10 и не был представлен в ревизии 4.6х.

13 Параметры аналогового выхода
Аналоговое смещение 4L [Analog offs
ffset 4L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

201
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для аналогового выхода 4L.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
Аналоговое смещение 5L [Analog offs
ffset 5L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

193
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для выхода 5L.

Аналоговое смещение 6L [Analog offs
ffset 6L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

194
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для выхода 6L.
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Аналоговое смещение 4М [Analog offs
ffset 4М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

202
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для выхода 4М.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
Аналоговое смещение 5М [Analog offs
ffset 5М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

195
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для выхода 5М.

Аналоговое смещение 6M [Analog offs
ffset 6М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

196
-10,00 В
9,92 В
0,00 В

Этот параметр определяет напряжение смещения нуля для выхода 6М.

Аналоговое масштабирование 4L [Analog scale 4L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

203
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 4L.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
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Аналоговое масштабирование 5L [Analog scale 5L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

197
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 5L. Данный вывод используется для привода аналогового вольтметра. Коэффициент
пропорционального увеличения может быть подсчитан, используя следующую формулу:
4096В
Аналоговое масштабирование 5L = ––––––––––––––––––––
показания прибора при 10В

Аналоговое масштабирование 6L [Analog scale 6L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

198
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 6L. Данный вывод используется для привода аналогового амперметра.
Коэффициент пропорционального увеличения может быть подсчитан, используя
следующую формулу:
128А
Аналоговое масштабирование 6L = ––––––––––––––––––––
показания прибора при 10В

Аналоговое масштабирование 4М [Analog scale 4М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

204
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 4М.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
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Аналоговое масштабирование 5М [Analog scale 5М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

199
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 5М. Данный вывод используется для привода аналогового измерителя скорости.
Коэффициент пропорционального увеличения может быть подсчитан, используя
следующую формулу:
4096 об. в мин.
Аналоговое масштабирование 5М = –––––––––––––––––––
показания прибора при 10В

Аналоговое масштабирование 6М [Analog scale 6М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

200
0,000
10,000
1,000

Этот параметр определяет коэффициент пропорционального увеличения для аналогового
выхода 6М. Данный вывод используется для привода аналогового измерителя мощности.
Коэффициент пропорционального увеличения может быть подсчитан, используя
следующую формулу:
4096 КВт
Аналоговое масштабирование 6М = ––––––––––––––––––––
показания вольтметра при 10В
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14. Параметры внешнего сбоя
Всего имеется шестнадцать внешних сбоев входов. Все шестнадцать могут быть посланы с
внешнего устройства через дистанционный вход/выход. Любой из первых восьми сбоев может
использовать разъединительный местный вход. Первые три сбоя стандартные и остальные
пять требуют дополнительных разъединительных местных входов/выходов. Класс каждого
внешнего сбоя специфицируется соответствующими параметрами. Класс 1 сбои являются
причиной немедленного отключения привода. Класс 2 сбои замедляют привод до полной
остановки с нормальной скоростью, до полного отключения. Класс 3 сбои просто
предупреждения и не являются причиной принятия немедленных действий. Сообщения
внешних сбоев могут быть изменены через терминал.
ss]
Внешний сбой класс 1-16 [Ext flt 1-16 class]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

209-224
1
3
2

Эти 16 параметров специфицируют класс каждого внешнего сбоя.
Эти параметры были убраны в Ревизии 4.10 и добавлены снова в Ревизии 4.55/5.00.

15. Параметры Автоматической настройки
Выбор Автоматической настройки [Futotune Select]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

12
0
8
0

Этот параметр определяет функцию автоматической настройки которая представляет:
0
Автоматическая настройка выключена
1
Изменение направления тока индуктивности
2
Постоянная времени звена постоянного тока
3
Изменение направления тока индуктивности и постоянная времени звена
постоянного тока (1 и 2)
4
Утечка индуктивности мотора
5
Не используется
6
Регулятор магнитного потока
7
Суммарная инерция
8
Регулятор магнитного потока и суммарная инерция (6 и 7)
Значение этого параметра устанавливается на ноль после завершения функции выбора.
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Автоматическая настройка команды звена постоянно
нного тока [Autotune ldc cmd]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

124
0,100 на единицу
0,900 на единицу
0,500 на единицу

Этот параметр определяет функцию команды постоянного тока, используемую в течение
автоматической настройки постоянной времени звена постоянного тока. Если значение
этого параметра установлено слишком низко, звено постоянного тока может стать не
постоянным и автоматическая настройка может давать неправильный результат.

Автоматическая настройка шага звена постоянно
нного тока [Autotune ldc stp]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

125
0,000 на единицу
0,500 на единицу
0,250 на единицу

Этот параметр определяет значение шага, который добавился к команде постоянного тока в
течение автоматической настройки постоянной времени звена постоянного тока. Если
значение этого параметра установлено слишком высоко относительно команды
постоянного тока, звено постоянного тока может стать не постоянным и автоматическая
настройка может давать неправильный результат.

Автоматическая настройка пропускной способности звена постоянно
нного тока
[Autotune ldc BW]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

126
10 рад. в секунду
100 рад. в секунду
50 рад. в секунду

Этот параметр определяет ширину диапазона регулятора тока в течение автоматической
настройки постоянной времени звена постоянного тока. Наименьший диапазон в основном
используется в течение автоматической настройки, чем в течении нормальной операции,
потому что чем медленнее реагирование, тем точнее измерение.

Автоматическая настройка минимальной команды скорости [Autotune spd min]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

94
20.0 Гц
30.0 Гц
20.0 Гц

Этот параметр определяет минимальное значение команды скорости используемое в
течение автоматической настройки регулятора магнитного потока и суммарной инерции.
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Автоматическая настройка максимальной команды скорости [Autotune spd max]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

95
40.0 Гц
60.0 Гц
40.0 Гц

Этот параметр определяет максимальное значение команды скорости, используемое в
течение автоматической настройки суммарной инерции.

Автоматическая настройка шага крутящего момента [Autotune trq stp]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

96
0,050 на единицу
1,000 на единицу
0,250 на единицу

Этот параметр определяет значение шага крутящего момента, который добавился к команде
крутящего момента в течение автоматической настройки суммарной инерции.
Значение

1.000 соответствует величине крутящего момента.
До Ревизии 4.60/5.00 этот параметр измерялся в единицах базирующихся на КВА мотора и быз
приблизительно 10% ниже.
Автоматическая настройка шага Isd [Autotune Isd step]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

107
0,001 на единицу
0,020 на единицу
0,010 на единицу

Этот параметр определяет размер шага который был добавлен к команде намагничивающего

тока в течении автоматической настройки регулятора магнитного потока синхронных машин.
Этот параметр не используется в индукционных моторах.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
Автоматическая настройка изменения направления тока индуктивности [Autotune Lc]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

127
0,00 на единицу
0,50 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет значение тока индуктивности, определённое в течение
автоматической настройки. Если автоматическая настройка изменения направления тока
индуктивности успешна, значит параметр “L - изменение направления” в группе “Р контроль тока” установлен равным значению этого параметра. Если автоматическая
настройка изменения направления тока индуктивности ошибочна, значит параметр “L изменение направления” не изменился.
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Автоматическая настройка постоянно
нной времени звена постоянно
нного тока[Autotune Tdc]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

128
0,000 секунд
0,160 секунд
0,000 секунд

Этот параметр определяет значение постоянной времени звена постоянного тока,
определённое в течение автоматической настройки. Если измерение значения постоянной
времени звена постоянного тока успешно, значит параметр “Т - звено постоянного тока” в
группе “Р - контроль тока” установлен равным значению этого параметра. Если измерение
значения постоянной времени звена постоянного тока ошибочно, значит параметр “Т звено постоянного тока” не изменился.

Автоматическая настройка сопротивления статора [Autotune Rs]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

140
0,00 на единицу
0,20 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет значение сопротивления статора мотора определённое в течении
автоматической настройки. Если автоматическая настройка сопротивления статора успешна,
значит параметр “Сопротивление статора” в “Р-модель мотора” установлен равным знычению
этого параметра. Если автоматическая настройка сопротивления статора не получится, тогда
параметр “Сопротивление статора” не изменится.
Автоматическая настройка утечки индуктивности [Autot
totune Ls]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

141
0,00 на единицу
0,74 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет значение индуктивности мотора, определённое в течение
автоматической настройки. Если автоматическая настройка утечки индуктивности успешна,
значит параметр “L - суммарная утечка” в группе “Р - модель мотора” установлен равным
значению этого параметра. Если автоматическая настройка утечки индуктивности
ошибочна, значит параметр “L - суммарная утечка” не изменился.

Автоматическая настройка магнитной индукции [Autot
totune Lm]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

142
0,00 на единицу
15,00 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет значение магнитной индукции мотора, определённое в течение
автоматической настройки. Если автоматическая настройка утечки индуктивности успешна,
значит параметр “L - магнитная индукция” в группе “Р - модель мотора” установлен
равным значению этого параметра. Если автоматическая настройка утечки индуктивности
ошибочна, значит параметр “L - магнитная индукция” не изменился.
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Автоматическая настройка постоянно
нной времени ротора [Autotune T rotor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

143
0,00 секунд
10,00 секунд
0,00 секунд

Этот параметр определяет значение постоянной времени ротора определённое в течении
автоматической настройки регулятора магнитного потока. Если измерение постоянной
времени ротора успешно, значит параметр “Т - ротор” в группе “Р - модель мотора”
установлен равным значению этого параметра. Если измерение постоянной времени ротора
ошибочно, значит параметр “Т - ротор” не изменился.

Автоматическая настройка Lmd [Autotune Lmd]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

139
0,00 на единицу
10,00 на единицу
0,00 на единицу

Этот параметр определяет значение магнитной индукции ось-D для синхронных маших

определённая в течении автоматической настройки регулятора магнитного потока. Если
измерение магнитной индукции успешно, то параметр “Lmd” в “Р - модель мотора”
установлен равным этому параметру. Если измерение магнитной индукции неуспешно “Lmd”
не изменён. Этот параметр не используется для индукционных моторов.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
Автоматическая настройка инерции [Autotune inertia]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

144
0,00 секунд
100,00 секунд
0,00 секунд

Этот параметр определяет значение суммарной инерции системы, определённое в течение
автоматической настройки. Если измерение инерции успешно, значит параметр
“Суммарная инерция” в группе “Р - контроль скорости” установлен равным значению
этого параметра. Если измерение инерции ошибочно, значит параметр “Суммарная
инерция” не изменился.
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16 Дополнительные параметры

Опережение синхронизирующего регулятора [Sync reg gain]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

225
0,0
7,9
1,0

Этот параметр определяет опережение синхронизирующего регулятора.

Угол регулирования синхронно
нной пере
ередачи [Sync lead angle]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

226
-90 градусов
90 градусов
0 градусов

Этот параметр определяет угол опережения фазы напряжения мотора по отношению к
напряжению на входе при условии синхронизации мотора. Целью данного параметра
является компенсация любого различия между напряжением на входе привода и
напряжением питания обходного контактора.

Задержка отключения синхронно
нной пере
ередачи [Sync off delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

227
0.000 секунд
0.500 секунд
0.100 секунд

Этот параметр определяет время задержки между подачей команды на замыкание
обходного контактора и выключением привода. При нормальных условиях данное время
приводится к величине немного меньшей, чем время замыкания контактора.

Максимальная погрешность синхронизации [Sync erro
rror max]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

228
0 градусов
30 градусов
0 градусов

Этот параметр определяет максимальную допустимую погрешность синхронизации фаз.
Команда замыкания поступит на обходной контактор после того, как уровень погрешности
синхронизации фаз останется ниже данного максимального значения на протяжении
отрезка времени, определенного параметром “Времени синхронизации”.
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Время синхронизации [Sync time]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

229
0.1 секунд
10.0 секунд
1.0 секунд

Этот параметр определяет промежуток времени, на протяжение которого погрешность
синхронизации фазы должна находиться на уровне меньшем, чем “Максимальная
погрешность” до того, как команда замыкания поступит на обходной контактор.

Время синхронной передачи [Sync xref time]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

230
0,1 мин
57,0 мин
1,0 мин

время отведённое для выполнения синхронной передачи. Если
передача не закончена в течении этого времени, привод атоматически остановится со сбоем
“Время синхронной передачи”. Если сбой “Время синхронной передачи” отключить, запрос
передачи будет отказан и привод будет продолжать работать на заданной скорости. Сбой
“Время синхронной передачи” предупреждение будет показано.

Этот параметр определяет

Этот параметр был добавлен в Ревизии 4.60/5.10.

Ввод внешней неисравности [Ext fault input]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

232
0000 шестнадцатиричный
FFFF шестнадцатиричный
0000 шестнадцатиричный

Эта параметр определяет вводы внешних неисправностей. Ниже приведена его по-битовая
кодировка:
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
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неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность
неисправность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Наличие внешней неисправности определяется с помощью установки соответствующего
разряда. Отсутствие внешней неисправности определяется путем сброса соответствующего
разряда.
Сигнал данного параметра обычно посылается внешним устройством дистанционного
ввода/вывода. Первые восемь внешних неисправностей связаны с восьмью (8)
неисправностями оборудования (так как максимальное количество внешних
неисправностей равно 16, а не 24). Если сигнал о любой из первых восьми внешних
неисправностей посылается через внешнее устройство ввода/вывода, соответствующий ввод
неисправности на оборудовании должен быть отключен.

Тип датчика скорости [Tach type]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

233
1
2
2

Этот параметр определяет тип датчика скорости, установленного на оборудовании.
1 - единственный вывод (без указания направления вращения)
2 - квадратурный вывод (с указанием направления вращения)

Предупреждение: Если Тип Датчика Скорости установлен на 1, привод не может определить
направление вращения когда мотор движется по инерции. Если направление вращения не
такое же, как указанное, старт в движении не будет успешен.
Кол-во импульсов за оборот производимых датчиком скорости [Tach pulse/rev]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

234
120
4096
360

Этот параметр определяет количество импульсов, производимых датчиком скорости за один
оборот мотора.

Ине
Инерционна
нная потеря датчика скорости [Tach loss trip]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

235
0.0 Гц
10.0 Гц
2.0 Гц

Этот параметр определяет максимально допустимую степень различия между сигналом
обратной связи скорости, поступающим от датчика скорости, и сигналом, определенным
исходя из частоты статора, по достижении которой регистрируется неисправность
инерционой потери датчика скорости.
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Время задержки инерционной
онной потери датчика скорости [Tach loss delay]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

236
0.00 сек
1.00 сек
0.10 сек

Этот параметр определяет время, в течение которого погрешность датчика скорости должна
превышать максимальный уровень инерционной потери датчика скорости, по истечении
которого будет зарегистрирована неисправность инерционой потери датчика скорости.

Выбор вво
ввода датчика скорости [Tach select]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

237
0
3
0

Этот параметр определяет, какой из четырех вводов датчика скорости, имеющихся в
наличии на плате обратной связи датчика скорости, используется приводом.

17 Параметры маскирования системы управления приводом
Параметры данной группы определяют, какие из адаптеров применяются для управления
различными функциями привода. Все параметры в этой группе имеют по-битовую
кодировку согласно приведенной ниже схеме:
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH

—
—
—
—
—
—
—
—

адаптер0
адаптер1
адаптер2
адаптер3
адаптер4
адаптер5
адаптер6
адаптер7

Установка разряда вводит в действие функцию для соответствующего адаптера. Сброс
информации в данном разряде отключит функцию соответствующего адаптера. Функция
остановки привода не маскируется по той причине, что она используется всеми
подключенными адаптерами в любой данный промежуток времени.

Логическое маскирование [Logic mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

241
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать команды приводу.
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Локальное маскирование [Local mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

242
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может получить полный контроль над
функциями привода.

Маскирование запуска [Start mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

243
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать команду на запуск привода.

Маскирование направления вращения [Direction mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

244
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать команду на вращение
привода вперед или в обратном направлении.

Маскирование толчковой подачи [Jog mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

245
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать на привод команду
толчковой подачи.

Маскирование сброса [Reset mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

247
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать команду на сброс.
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Маскирование команды скорости [Speed
eed cmd mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

248
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может выбирать команду скорости
подаваемую на привод.

Маскирование синхронно
нной пере
ередачи [Sync xfer mask]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

249
00 шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный
FF шестнадцатиричный

Этот параметр определяет, какой из адаптеров может подавать команды синхронной
передачи.

Опис
писание переменны
нных
В нижеследующем разделе описываются переменные привода. Описания переменных
организованы по функциональным группам, используемым в программируемом терминале.
Каждое из описаний начинается с полного названия переменной, за которым следует
название переменной на английском языке в той форме, в которой она показана на экране
терминала. В первой строке приводится линейный номер переменной, за которым следуют
определения ее минимального и максимального значений, указывающие также на
расположение запятой десятичной дроби и единиц измерения, в случае необходимости.
Следующим идет коэффициент масштабного изменения, применяющийся в случае, когда
переменная передана на аналоговый выход. В завершение после определения значений
переменной следует краткое описание ее функции.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

6-53

18 Переменны
нные статуса
Логическая команда [Logic comma
mmand]
Линейный номер:
257
Минимальное значение:
0000 шестнадцатиричный
Максимальное значение:
FFFF шестнадцатиричный
Значение принятое по умолчанию:
не применяется
Эта переменная определяет логическое командное слово. Ниже приведена ее по-битовая
кодировка:
xxx1H - не остановка
xxx2H - запуск
xxx4H - реверс
xxx8H - импульсная подача
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH

-

увеличение команды скорости
уменьшение команды скорости
сброс информации о неисправностях и предупреждениях
сброс информации об очереди неисправностей и предупреждений

x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH

-

передача на шунт
передача на привод
не определен
не определен

0xxxH - выбор внешней команды скорости 0 (аналоговый ввод 1L)
1xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 1
2xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 2
3xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 3
4xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 4
5xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 5
6xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 6
7xxxH - выбор предварительно установленной команды скорости 7
8xxxH - выбор внешней команды скорости 8 (аналоговый ввод 1М)
9xxxH - выбор команды скорости порта 1
AxxxH - выбор команды скорости порта 2
BxxxH - выбор команды скорости порта 3
CxxxH - выбор команды скорости порта 4
DxxxH - выбор команды скорости порта 5
ExxxH - выбор команды скорости порта 6
FxxxH - выбор предварительно установленной команды скорости толчковой подачи
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Логический статус 1 [Logic status 1]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

258
0000 шестнадцатиричный
FFFF шестнадцатиричный
не применяется

Данное значение является значением логического статуса 1. Это слово статуса имеет
одинаковое определение для всех типов привода. Ниже приведена его по-битовая
кодировка:
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H

-

включен
работает
команда подачи вперед
вращение вперед

xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH

- ускорение
- замедление
- предупреждение
— неисправность

x1xxH - команда равная скорости
x0xxH - локальный порт 0
x2xxH - локальный порт 1
x4xxH - локальный порт 2
х6xxH - локальный порт 3
х8xxH - локальный порт 4
хАxxH - локальный порт 5
хСxxH - локальный порт 6
xЕxxH - не локальный
0xxxH - выбрана команда внешней скорости 0 (аналоговый ввод 1L)
1xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 1
2xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 2
3xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 3
4xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 4
5xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 5
6xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 6
7xxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости 7
8xxxH - выбрана команда внешней скорости 8 (аналоговый ввод 1М)
9xxxH - выбрана команда скорости порта 1
AxxxH - выбрана команда скорости порта 2
BxxxH - выбрана команда скорости порта 3
CxxxH - выбрана команда скорости порта 4
DxxxH - выбрана команда скорости порта 5
ExxxH - выбрана команда скорости порта 6
FxxxH - выбрана команда предварительно установленной скорости толчковой подачи
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Местные дискретные вво
вводы [Local inputs]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

260
0000 шестнадцатиричный
FFFF шестнадцатиричный
не применяется

Данное значение является значением 16 локальных дискретных цифровых вводов. Ниже
приведена его по-битовая кодировка:
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH

-

не остановка
запуск
контактор на входе замкнут
контактор на выходе замкнут
выбор команды скорости 8
внутренняя (не внешняя) неисправность 1
внутренняя неисправность 2
внутренняя неисправность 3

x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

внутренняя неисправность 4
внутренняя неисправность 5
внутренняя неисправность 6
внутренняя неисправность 7
внутренняя неисправность 8
передача на привод
передача на шунт
обходной контактор замкнут

Вторые восемь вводов, следующие после абзаца, не являются обязательными и могут не
иметься в наличии на всех моделях приводов.
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Местные дискретные выводы [Local outputs]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

261
0000 шестнадцатиричный
FFFF шестнадцатиричный
не применяется

Данное значение является значением 16 локальных дискретных цифровых выводов. Ниже
приведена его по-битовая кодировка:
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH

-

готов
работает
обратное вращение
неисправность
предупреждение
запуск вентиляторов
замыкание контактора на вводе
замыкание контактора на выводе

x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

замыкание обходного контактора
команда равная скорости
режим проверки
не определен
не определен
не определен
не определен
сброс информации о неисправностях

Вторые восемь вводов, следующие после абзаца, не являются обязательными и могут не
иметься в наличии на всех моделях приводов.

Код допуска [Pass code]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Значение принятое по умолчанию:

262
0
65535
не применяется

В данную переменную заносится закодированное значение номера допуска к терминалу. В
том случае, если установленный код будет потерян или его целостность будет нарушена,
номер допуска может быть определен, исходя из его закодированного значения. Для этой
цели проконсультируйтесь с заводом изготовителем.
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19 Переменны
нные команды скорости
Команда скорости 0 [Speed
eed comma
mmand 0]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

273
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная определяет значение аналоговой команды скорости 0
входа 1L.

от аналогового

Команда скорости 8 [Speed
eed comma
mmand 8]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

274
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная определяет значение аналоговой команды скорости 8

от аналогового

входа 1M.
Команда скорости 9 [Speed
eed comma
mmand 9]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

275
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

от сканирующего
порта адаптера. Так как входы от всех адаптеров сканирующих портов многократные через эту
одну переменную, только вход одного выбранного адаптера виден.

Данная переменная определяет значение цифровой команды скорости

Ввод команды скорости [Speed
eed comma
mmand in]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

276
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная определяет значение величины сигнала для избранного ввода команды
скорости. Ее значение является правильным вне зависимости от состояния привода (т.е.
работающего или неработающего).
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Команда скорости [Speed
eed comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

277
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная является командой скорости привода, которая одновременно является
вводом сигнала линейного изменения скорости. Она установлена на ноль в любом случае,

если привод в работе или нет.
Опорный сигнал скорости [Speed
eed reference]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

278
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная определяет опорный сигнал скорости привода, который одновременно
является выходом сигнала линейного изменения скорости.

нные управления скоростью
20 Переменны
Сигнал обратной связи скорости [Speed
eed feed
eedback]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

289
-100,0 Гц
100 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная отображает вычисленный сигнал обратной связи скорости после
фильтрации. Сигнал обратной связи скорости имеет положительный знак при вращении
вперед и негативный знак при вращении в обратную сторону.

Погрешность скорости [Speed
eed erro
rror]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

290
-10,00 Гц
10,00 Гц
1 В = 0,2 Гц

Данная переменная определяется путем вычитания сигнала обратной связи скорости из
опорного сигнала скорости. Она применяется для проверки реакции контура скорости на
поэтапное приращение (уменьшение).
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Задание момента [Torque reference]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

291
-1,500 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной задания момента, которая равна скорости
регулятора после применения расчетного предела крутящего момента, а также применения
пределов крутящего момента работы мотора и генерирования. Значение 1.00 соответствует
велчине вращающего момента. Эта величина имеет позитивное значение при
магнитном
потоке вперёд и негативное значение при магнитном потоке назад.

До ревизии 4.60/5.00, эта переменная измерялась в единицах базируясь на КВА величины
мотора и была около 10% ниже.
Команда Isq [Isq comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

292
-2,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной сигнала тока оси “Q” статора. Она определяется
путем деления задания момента на опорное значение магнитного потока. Эта величина
имеет позитивное значение при работе мотора и негативное значение при генерировании.

Команда Icq [Icq comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

293
-1,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной сигнала тока оси “Q” конденсатора. Она является
расчетной величиной тока оси “Q”, определяемой конденсатором фильтра мотора.

Команда Iy [Iy comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

294
-2,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной команды тока крутящего момента, полученной
путем вычитания команды Icq из команды Isd.
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Количество импульсов PWM [PWM mode]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

295
1
361
не применяется

Данная переменная определяет количество импульсов на цикл для активного режима PWM.

Ошибка синхронизирующего регулятора [Sync reg erro
rror]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

297
-180 градусов
+180 градусов
1.0 В = 18 градусов

Данная переменная определяет ошибку синхронизирующего регулятора, что является
фазовым углом между линейным напряжением и напряжением мотора в течение
синхронной передачи с привода на перемычку.

Вывод синхронизирующего регулятора [Sync reg output]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

298
-10 Гц
+10 Гц
1.0 В = 0.2 Гц

Данная переменная определяет вывод синхронизирующего регулятора, который выдаёт
ошибку в течение синхронной передачи с привода на перемычку.

21 Переменны
нные управления магнитным потоком
Опoрное значение магнитного потока [Flux reference]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

305
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является опорной величиной магнитного потока
ротора, которая
изменяется между минимальным значением установленым параметром “Команда магнитного
потока без нагрузки ” и максимальным значением установленым параметром
“Команда
магнитного потока при базовой скорости”. При нахождении в неподвижном состоянии,
опорная величина сигнала магнитного потока равна значению, установленному параметром
“Команда магнитного потока при нулевой скорости”. Далее значение переменной линейно
изменяется (возрастает) до достижения уровня, установленного в параметре “Команда
магнитного потока при базовой скорости” при скорости, определенной параметром
“Базовая скорость”. Начиная с этого момента, привод переходит в режим ослабления поля
и сигнал опорной величины магнитного потока уменьшается по мере возрастания
скорости.
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Сигнал обратной связи магнитного потока [Flux feed
eedback]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

306
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная определяет избранный сигнал обратной связи магнитного потока
Магнитный Поток по напряжению, Магнитный Поток по току или комбинация из обоих.

от

Погрешность магнитного потока [Flux erro
rror]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

307
-1,500 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Значение данной переменной определяется путем вычитания сигнала обратной связи
магнитного потока из значения опорного сигнала магнитного потока.

Команда Isd 0 [Isd comma
mmand 0]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

308
0,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является компонентом прямой связи команды тока оси “D” статора.
Она представляет расчетное значение тока оси “D” статора в устойчивом состоянии и
всегда имеет положительный знак.

Команда Isd 1 [Isd comma
mmand 1]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

309
-1,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является компонентом замкнутого контура команды тока оси “D”
статора. Она представляет выходной сигнал магнитного потока и может иметь как
положительный, так и отрицательный знак.

Команда Isd [Isd comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

310
-1,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является командой тока оси “D” статора. Она вычисляется путем
сложения команды Isd 0 и команды Isd 1.
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Команда Icd [Icd comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

311
0,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной сигнала тока оси “D” конденсатора. Она является
расчетной величиной тока оси “D”, определяемой конденсатором фильтра мотора.

Команда Ix [Ix comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

312
-1,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является величиной команды намагничивающего тока, полученной
. Она имеет положительное значение для
путем вычитания команды Icd из команды Isd
запаздывающего тока и негативное значение для опережающего тока.

Команда Icd [Icd comma
mmand]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

314
0,000 на ед.
1,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является командой тока для синхронных двигателей с возбуждением. Для

синхронных приводов эта переменная должна быть присвоена к одному из внешних
аналоговых входов (обычно выход 4L). Аналоговый выход 10 В соответствуем максимальному
току возбуждения, который должен быть сколько-то больше чем установленная величина тока
намагничивания. Измерение команды тока намагничивания может быть отрегулировано для
достижения поступающего тока намагничивания соответствующего входу использующему
параметр Аналоговый 7L в параметрах аналоговых выходов. Для индукционных моторов эта
переменная всегда равняется нулю.
Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х.
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22 Переменны
нные управления током
Опорный сигнал постоянно
нного тока связи, Idc [Idc reference]
Линейный номер:
321
Минимальное значение:
0,000 на ед.
Максимальное значение:
2,000 на ед.
Масштабное изменение для аналогового выхода:
5,0 В = 1,0 на ед.
Данная переменная определяет опорную величину постоянного тока связи.

Сигнал обратной связи постоянног
ока, Idc [Idc refer
нного
ого тто
efere
erence]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

322
0,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является измеренным сигналом обратной связи постоянного тока.

Погрешность сигнала постоянно
нного тока связи, Idc [Idc reference]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

323
-2,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является значением погрешности постоянного тока, полученным путем
вычитания сигнала обратной связи постоянного тока от его опорной величины.

Линейное напряжение [V line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

324
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является измеренным линейным напряжением мотора.

Опорное значение напряжения постоянно
нного тока [Vdc reference]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

326
-1,000 на ед.
1,000 на ед.
10,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является опорным значением напряжения постоянного тока, которое
представляет выходной сигнал регулятора тока после применения к нему пределов
опережения и запаздывания. Значение 1.000 соответствует максимальному положительному

напряжению (прокрутка) и значение –1.000 соответствует масимальному негативному
напряжению (регенерация) независимо от направления вращения мотора.
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Альфа линии [Alpha line]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

327
0,0 градусов
180,0 градусов
10,0 В = 360 градусов

Данная переменная является углом настройки выпрямителя, который равен обратному
косинусу опорной величины напряжения постоянного тока. Он находится в пределах от 0
до 90 градусов при работе мотора и от 90 до 180 градусов при генерировании.

Альфа машины [Alpha machine]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

328
0,0 градусов
359,9 градусов
10,0 В = 360 градусов

Данная переменная является углом настройки машины. Этот угол находится в пределах от
0 до 90 градусов при опережающем генерировании, от 90 до 180 градусов при опережающей
работе мотора, от 180 до 270 градусов при запаздывающей работе мотора и от 270 до 360
градусов при запаздывающем генерировании.

23 Переменные модели мотора
Частотная характеристика статора [Stator frequency]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

337
0,0 Гц
100,0 Гц
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная измеряет частотную характеристику мотора. Она положительна для
обоих направлений вращения.

Isd [Isd]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

338
-2,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленной величиной оси “D” или намагничивающим
компонентом тока статора.
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Isq [Isq]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

339
-2,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленной величиной оси “Q” или компонентом крутящего
момента тока статора. Она имеет положительный знак при работе мотора и отрицательный
знак при генерировании.

Сила тока статора [I stator]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

340
0,000 на ед.
2,000 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная определяет величину силы тока статора.

Магнитный поток
оток от тока [Flx from curre
rrent]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

341
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленным значением магнитного потока ротора,
полученным из измеренного сигнала обратной связи тока и параметров модели мотора.
Полученное значение не действительно когда частота статора ниже приблизительно 4 Гц за
исключением случая, когда оборудование снабжено датчиком скорости.

Магнитный поток
оток от напряжения [Flx from voltage]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

342
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является измеренным значением магнитного потока ротора,
полученным путем реконструкции магнитного потока с помощью оборудования, с
использованием напряжения и сигнала обратной связи тока статора. Полученное значение
не действительно при частотах статора ниже около 3 Гц.
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Частота скольжения ротора [Slip frequency]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

343
-2,00 Гц
2,00 Гц
1,0 В = 3,2 Гц

Данная переменная является вычисленной частотой скольжения ротора. Она имеет
положительный знак при работе мотора и отрицательный знак при генерировании.

Для

синхронных моторов данная переменная равна нулю.
Напряжение статора [V stator]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

344
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленной величиной напряжения статора. Это варьируется

со скоростью и вращающим момнтом и если команда магнитного потока установлена
коректно, значит переменная должна быть равна приблизительно 1.0 на ед. Величина скорости
и величины нагрузки. Напряжение статора может быть меньше чем 1.0 на ед. Величины
скорости если вращающий момент нагрузки меньше чем установленный или напряжение на
линии низко.
Крутящий момент [Torque]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

345
-1,500 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленной величиной крутящего момента мотора. Значение

1.000 соответствует значению вращающего момента. Положительное для вращения вперёд и
отрицательное для вращения назад.
До Ревизии 4.60/5.00 эта переменная была на единицу, базируясь на влечине мотора КВА и
была около 10% ниже.
Мотор [Motor power]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

346
-1,500 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является вычисленной величиной мощности мотора.
Значение 1.000
соответствует значению мощности. Она имеет положительный знак при работе мотора и
отрицательный знак при генерировании независимо от направления вращения.

До Ревизии 4.60/5.00 эта переменная была на единицу, базируясь на влечине мотора КВА и
была около 10% ниже.
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Напряжение нейтрали мотора [V neutral motor]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

347
0,000 на ед.
1,500 на ед.
5,0 В = 1,0 на ед.

Данная переменная является измеренной величиной напряжения в цепи “нейтраль-земля”.

Обр
Обратная связь датчика скорости [Tach feed
eedback]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

348
-100,0 Гц
100,0 на ед.
1,0 В = 12,8 Гц

Данная переменная является величиной скорости мотора, измеренной с помощью
вспомогательного импульсного датчика скорости.

24 Аналоговые переменны
нные вво
ввода/вывода
Аналоговый вво
ввод 1L [Analog input 1L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

353
-10,00 В
9,99 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная отражает величину напряжения на аналоговом вводе 1L

. (аналоговая

команда скорости 0).
Аналоговый вво
ввод 1М [Analog input 1М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

355
-10,00 В
9,99 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная отражает величину напряжения на аналоговом вводе 1М.

(аналоговая

команда скорости 8).
Аналоговый вво
ввод 2М [Analog input 2М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

356
-10,00 В
9,99 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная отражает величину напряжения на аналоговом вводе 2М.
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Аналоговый вво
ввод 4L [Analog input 4L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

365
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу
4L после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х. До ревизии
4.60/5.00 линейный номер 365 был присвоен переменной Сканирующий вход, который был
перемещён в группу Контроля и переномерован 398.

Аналоговый вво
ввод 5L [Analog input 5L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

357
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу 5L после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Аналоговый вво
ввод 6L [Analog input 6L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

358
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу 6L после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Аналоговый вво
ввод 4М
М [Analog input 5М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

366
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу 4М после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Этот параметр был добавлен в Ревизии 5.00 и не был представлен в ревизии 4.6х. До ревизии
4.60/5.00 линейный номер 366 был присвоен переменной Сканирующий вход, который был
перемещён в группу Контроля и переномерован 399.
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Аналоговый вво
ввод 5М [Analog input 5М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

359
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу 5М после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Аналоговый вво
ввод 6М [Analog input 6М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

360
-10,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

Данная переменная является номинальным значением в вольтах для переменной,
принадлежащей аналоговому вводу 6М после масштабного изменения и поправки на
смещение.

Измеритель силы тока [Curre
rrent meter]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

361
0A
1000 A
10 В = 128 A

Данная переменная является измерителем силы тока мотора. Она используется
программным терминалом и может быть также передана на аналоговый выход 6L для
привода дополнительного аналогового измерителя.

Измеритель напряжения [Voltage meter]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

362
0В
8000 A
10 В = 4096 A

Данная переменная является измерителем величины напряжения мотора. Она используется
программным терминалом и может быть также передана на аналоговый выход 5L для
привода дополнительного аналогового измерителя.

Измеритель скорости [Speed
eed meter]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

363
-4500 об. в мин.
4500 об. в мин.
10 В = 4096 об. в мин.

Данная переменная является измерителем скорости мотора. Она используется
программным терминалом и может быть также передана на аналоговый выход 5М для
привода дополнительного аналогового измерителя.
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Измеритель мощности [Power meter]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

364
-7500 кВт
7500 кВт
10 В = 1024 кВт

Данная переменная является измерителем мощности мотора. Она используется
программным терминалом и может быть также передана на аналоговый выход 6М для
привода дополнительного аналогового измерителя.

Ток коро
ороткого
ого замыкания на землю [Gnd flt curre
rrent]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

367
0.0 А
10.0 А

1.0 В = 1.28 А

Данная переменная определяет ток короткого замыкания на землю из трансформатора тока
короткого замыкания на землю. Трансформатор тока короткого замыкания на землю
используется только для приводов без входного изолирующего трансформатора и измеряет
нулевую последовательность входного тока привода (не ток мотора).

Температура контрольной платы [Cntrl board temp]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

368
-40°C
100°C
10.0 V = 62.5°C

Данная переменная измеряет температуру плат контроля привода, которая несколько выше,
чем температура окружающей среды в контрольном шкафу. Если измеренная температура
превысит 6 0°C, на дисплее зажгётся надпись “Предупреждение контроля Температуры” и если
температура превысит 70°C привод остановится со сбоем “Контроль Температуры”.

25 Переменны
нные, соот
оответствующие неисправностям и предупреждениям
В общей сложности привод имеет
8 шестнадцатиразрядных слов, соответствующих
неисправностям. Это допускает наличие
128 различных сигналов соответствующих
предупреждениям и неисправностям, но реальное количество таких сигналов остается
меньше, так как не каждый из возможных вариантов используется. Каждая из
определенных неисправностей принадлежит к определенному классу. Неисправности
первого класса вызывают немедленное отключение привода. Неисправности второго класса
к постепенному замедлению привода до полной остановки и затем отключения.
Неисправности 3 класса являются главным образом предупреждениями, и не приводят ни к
каким немедленным действиям. Неисправности первого класса распределены между двумя
переменными (одна для выпрямителя и вторая для инвертора). Неисправности второго
класса имеют одн у переменн ую и неисправности второго класса имеют четыре переменных
(предупреждений). Пятая переменная зарезервирована для внешних неисправностей. В
противоположность внутренним неисправностям неисправности внешнего класса не
определены заранее, а определяются шестнадцатитричными отказ класса параметрами в
группе параметров внешних сбоев.
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Флажковые индикаторы неисправностей 1L [Fault flags 1L]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

369
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет индикаторы неисправностей первого класса для
выпрямителя. Ниже приведена кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

- контрольная самопроверка
- контрольная сумма параметра
- управление программным обеспечением
- управление оборудованием
- повышенный ток на программном обеспечении
- повышенный ток на оборудовании
- повышенное напряжение переменного тока
- повышенное напряжение постоянного тока
— фазирование линии (Ревизия 5.1х)/12 импульсное фазирование (Ревизия 4.6х)
— сбой заземления
— тиристор линии открыт
- тиристор линии закорочен
- контрольная мощность переменного тока
- потеря синхронизации
- контактор на входе разомкнут
- количество импульсов

Флажковые индикаторы неисправностей 1М [Fault flags 1М]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

370
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет индикаторы неисправностей первого класса для инвертора.
Ниже приведена кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH

- контрольная самопроверка
- контрольная сумма параметра
- управление программным обеспечением
- управление оборудованием
- повышенный ток на программном обеспечении
- повышенный ток на оборудовании
- повышенное напряжение переменного тока
- повышенное напряжение постоянного тока
— остановка мотора
- не использован
- тиристор линии открыт

x8xxH - тиристор линии закорочен
1xxxH – контроль питания постоянного тока
2xxxH - потеря синхронизации
4xxxH - контактор на выходе разомкнут
8xxxH — нет обратной связи постоянного тока
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Флажковые индикаторы неисправностей 2 класса
сса [Fault flags 2]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

371
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет индикаторы неисправностей второго класса. Ниже
приведена кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

- перегрузка привода
- перегрузка мотора
- повышенная частота вращения мотора
— контроль перегрева (>70°C) (не использовался в ревизии 4.6х)
— отказ синхронной передачи
- повышенное напряжение на нейтрали
- ошибка сканирующего порта
- новое программное обеспечение
- повышенная температура 1
- повышенная температура 2
- повышенная температура 3
- пониженная температура 4 (1557М только)
- повышенная температура 5
- повышенная температура 6
- повышенная температура 7
- версии програм. обеспечения для двух контрольных плат отличаются друг от друга

Флажковые индикаторы внешних неисправностей [Fault flags ext]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

372
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет индикаторы неисправностей внешнего класса. В отличие от
несправностей других классов описание неисправности, а также ее класс, определяются
пользователем оборудования. Ниже приведена кодировка данного класса неисправностей
по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
внешняя
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Флажковые индикаторы предупреждений А [Warning flags A]
Линейный номер:
373
Минимальное значение:
0000 шестнадцатиричн.
Максимальное значение:
FFFF шестнадцатиричн.
Масштабное изменение для аналогового выхода:
не применяется
Данная переменная определяет маркирование индикаторов предупреждений привода. Ниже
приведена кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH

- предупреждение о перегрузке привода
- предупреждение о перегрузке мотора
- предупреждение об отключении напряжения на линии
- предупреждение о смене последовательности на линии
- контактор на входе разомкнут
- контактор на входе замкнут
- контактор на выходе разомкнут
- контактор на выходе замкнут
- обводной контактор разомкнут
- обводной контактор замкнут
- потеря оборотов
- предупреждение однополупериодной перегрузки
- предупреждение полупериодного перенапряжения
— вращение тахометра

4xxxH – потеря синхронизации линии
8xxxH - контроль перегрева предупреждение (>60°C) (не использовался в ревизии 4.6х)

Флажковые индикаторы предупреждений В[Warning flags В]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

374
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет маркирование индикаторов предупреждений привода. Ниже
приведена кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

- предупреждение расчётной скорости вращения
- предупреждение ШИМ (широтно-импульсная модуляция) слишком высока
— величина тока обратной связи вне пределов
— фильтр конденсатор обратной связи вне преде
- не использован
- не использован
- не использован
- не использован
- не использован
- не использован
- отказ синхронной передачи
— ошибка программного обеспечения
- неисправность платы обмена информации
- потеря адаптера сканирующего порта
- потеря команды скорости
- потеря внутреннего контроля
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Флажковые индикаторы неисправностей программи
ммируемого
ого ко
контролле
ллера [PLC
erro
rror flags]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

376
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет индикаторы неисправностей дистанционного ввода/вывода
программируемого контроллера. Ниже приведена кодировка данного класса
неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
значение сигнала в звене
неисправность звена A1
неисправность звена A2
неисправность звена B1
неисправность звена B2
неисправность звена C1
неисправность звена C2
неисправность звена D1
неисправность звена D2

A1 за пределами установленного диапазона
A2 за пределами установленного диапазона
B1 за пределами установленного диапазона
B2 за пределами установленного диапазона
C1 за пределами установленного диапазона
C2 за пределами установленного диапазона
D1 за пределами установленного диапазона
D2 за пределами установленного диапазона

Рабочая неисправность будет зарегистрирована в том случае, если соответствующее звено
не было определено, или в том случае, если была предпринята попытка по изменению
параметра, который не подлежит изменению.

Предупреждение автонастройки [Autotune Warning]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

377
0000 шестнадцатиричн.
FFFF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет флажки предупреждения автонастройки. Ниже приведена
кодировка данного класса неисправностей по разрядам.
xxx1H
xxx2H
xxx4H
xxx8H
xx1xH
xx2xH
xx4xH
xx8xH
x1xxH
x2xxH
x4xxH
x8xxH
1xxxH
2xxxH
4xxxH
8xxxH

-

остановка настройки
в режиме теста
регулятор на пределе
неисправность настройки
предел времени
высокая инерция
L обмен информации низок
L обмен информации высок
Т постоянный ток низок
Т постоянный ток высок
L утечка низка
L утечка высока
L магнитная индукция низка
L магнитная индукция высока
Т постоянная времени ротора низка
Т постоянная времени ротора высока
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Сбой выхода 6М [Fault Output]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

382
0,00 В
9,92 В
1,0 В = 1,0 В

приписывается к одному из аналоговых диагностических выходов и
используется для запуска осцилографа или записи таблицы, когда случается сбой класса 1.
Произойдёт прыжок от нуля до полного значения когда случится сбой и возвратится на ноль
когда сбой устранён.

Данная переменная

Эта переменная была добавлена в Ревизии 4.60/5.10.

26 переменны
нных контроля источника сигнала
Переменные в этой группе показывают какой адаптер контролирует функции привода. Все
переменные в этой группе показаны ниже:
xxx1H - адаптер 0
xxx2H - адаптер 1
xxx4H - адаптер 2
xxx8H - адаптер 3
xx1xH - адаптер 4
xx2xH - адаптер 5
xx4xH - адаптер 6
xx8xH - адаптер 7
Если ошибка установлена, это показывает, что функции контролируются через внешний
адаптер.

Источник сигнала остановки [Stop owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

385
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигнала
остановки.

Источник сигналов местного управления [Local owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

386
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигналов
местного управления.
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Источник сигнала запуска [Start owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

387
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигналa запуска.

Источник сигнала направления вращения [Direction owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

388
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигналa
направления вращения.

Источник сигнала толчковой подачи [Jog owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

389
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигналa
толчковой подачи.

Источник сигнала моментальной защиты при пере
ерегрузке [МОP owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

390
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигналa
моментальной защиты при перегрузке.

Источник сигнала сброса информации о неисправности [Fault reset owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

391
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником команды на сброс
информации о неисправности.
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Источник сигнала команды скорости [Speed
eed cmd owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

392
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником сигнала команды
скорости.

Источник сигнала синхронно
нной пере
ередачи [Sync xfer owner]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

393
00 шестнадцатиричн.
FF шестнадцатиричн.
не применяется

Данная переменная определяет, какой из адаптеров является источником команды
синхронной передачи.

Ввод сканируемой шины [SCANbus input]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

398
0
32767
1,0 В = 3276,7

Данная переменная отражает величину команды скорости, поступающей на сканируемую
шину до ее пропорционального изменения.

До ревизии 4.60/5.00 эта переменная была расположена в группе аналоговых входов/выходов с
линейным номером 365.
Вывод сканируемой шины [SCANbus output]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

366
-4500 об. в мин.
4500 об. в мин.
10 В = 4096 об. в мин.

Данная переменная является величиной сигнала на выходе сканируемой шины. Она
определяет частоту вращения мотора, выраженную в оборотах в минуту.

До ревизии 4.60/5.00 эта переменная была расположена в группе аналоговых входов/выходов с
линейным номером 365.
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Не используется [Not used]]
Линейный номер:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Масштабное изменение для аналогового выхода:

400
0
32767
1,0 В = 3276,7

Эта пустая переменная используется для презентации всех несуществующих переменных для
удовлетворения требований Сканирующих портов.
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Параметры и перем
ереме
еменны
нные, перечисленны
нные по группа
ппам
Категории:

1 – величичны или конфигурированные параметры установленные на заводе
2 – параметры программ установленные на заводе или при ремонте
3 – настраиваемые параметры установленные при ремонте или проверке

Все останльные параметры при нормальной работе установлены на значение по умолчанию.

1 Контрольные параметры
Название

1
3
4
6
7
8
9
10
13
15
16

Конфигурация контактора
Задержка автоматического
повторного запуска
Режим проверки
Выбранная команда скорости 0
Выбранная команда скорости
Oбратное направление
задействовано
Выбранная команда скорости 8
Задержка открытия контактора
Ревизия программного
обеспечения
Номер Ревизии програмного
обеспечения Контрля Привода
Номер Программного Обеспечения
Процессора Связи

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

0
0.000

7
10.000

0
0.000

0
1
0
0

4
15
15
1

0
1
0

1
0.0
0

15
57.0
3

9
0.0
2

0.00

99.99

не задействован

0.00

99.99

не задействован

Единица
измерения

Катег
ория

сек

2
2
2

не задействован

2

мин

2
2

Единица
измерения

Катег
ория

2 Параметры паспортной таблички
Название

17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

Номинальная линейная частота
кВ•А•Р (Киловольт-амперы
реактивные) конденсатора
Напряжение конденсатора
Номинальное напряжение
мотора
Номинальная сила тока мотора
Номинальная мощность
мотора, КВт
Номинальная мощность
мотора, КВт
Номинальная частота
вращения мотора, об. в мин.
Индуктивность связи

50
1

60
7500

60
100

Гц
кВ•А•Р

1
1

1000
1000

10000
7200

2400
2300

В
В

1
1

10
30

1000
7500

60
187

A
кВ•А•Р

1
1

40

10000

250

л. с.

1

250.0

3600.0

1185.0

об. в мин.

1

1.0

600.0

64.0

1

Частота конденсатора

50
40
0
0.75

60
90
1
1.25

60
60
0
1.00

миллигенр
и
Гц
Гц

Номинальная частота мотора
Тип Мотора
Сервис Фактор
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3 Параметры команды скорости
Название

33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Команда 1 предварительно
установленной скорости
Команда 2 предварительно
установленной скорости
Команда 3 предварительно
установленной скорости
Предварительно установленная
скорость толчковой подачи
Минимум команды скорости 0
Максимум команды скорости 0
Минимум команды скорости 8
Максимум команды скорости 8
Минимум команды скорости 9
Максимум команды скорости 9
Минимум команды скорости
Максимум команды скорости

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

Единица
измерения

Катег
ория

0.5

90.0

30.0

Гц

0.5

90.0

35.0

Гц

0.5

90.0

40.0

Гц

1.0

60.0

6.0

Гц

-127.0
0.0
-127.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0

127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
75.0
75.0

6.0
60.0
6.0
60.0
6.0
60.0
6.0
60.0

Гц
Гц
Гц
Гц
Гц
Гц
Гц
Гц

2
2
2
2
2
2
2
2

Единица
измерения

Катег
ория

4 Параметры пропуска скоростей
Название

49
50
51
52
53
54
55
56

Пропуск скорости 1
Пропуск скорости 2
Пропуск скорости 3
Пропуск скорости 4
Диапазон пропуска
скорости 1
Диапазон пропуска
скорости 2
Диапазон пропуска
скорости 3
Диапазон пропуска
скорости 4
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Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

6.0
6.0
6.0
6.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
2.0

90.0
90.0
90.0
90.0
0.0

Гц
Гц
Гц
Гц
Гц

0.0

2.0

0.0

Гц

0.0

2.0

0.0

Гц

0.0

2.0

0.0

Гц
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5 Параметры линейного изменения скорости
Название

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80

Время ускорения 1
Время ускорения 2
Время ускорения 3
Время ускорения 4
Время замедления 1
Время замедления
Время замедления 3
Время замедления 4
Линейная скорость 1
Линейная скорость 2
Линейная скорость 3
Линейная скорость 4
Инерционная скорость
Задержка линейного старта
Шаг линейного теста

Минимум

0
0
0
0
0
0
0
0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
1
0.0

Знач. по
умолчанию

Максимум

999
999
999
999
999
999
999
999
6.0
100.0
100.0
100.0
100
10
30.0

5
3
14
3
3
3
14
3
5.0
12.0
54.0
60.0
2
3
0.0

Единица
измерения

Катег
ория

сек
сек
сек
сек
сек
сек
сек
сек
Гц
Гц
Гц
Гц
Гц
сек
Гц

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Единица
измерения

Катег
ория

рад в сек
сек

2
3

6 Параметры управления скоростью
Название

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
110

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Диапазон регулятора скорости
Константа механического
времени
Предел изменения крутящего
момента
Предел крутящего момента
прокручивания
Предел крутящего момента
торможения
Команда крутящего момента 0
Команда крутящего момента 1
Шаг опорной скорости
Режим сигнала обратной связи
скорости
Режим контроля крутящего
момента
Внешняя команда крутящего
момента
Минимальная команда
крутящего момента

0.5
0.10

5.0
100.0

1.0
1.00

0.00

60.00

10.00

0.00

1.50

1.00

0.00

1.50

0.80

0.00
0.00
0.0
0

1.50
1.50
2.0
1

0.15
0.15
0.0
0

0

5

1

-1.500

1.500

0.000

0.00

1.50

1.50

Ошибка скорости диапазона
отключения
Фильтр Обратной Связи
Скорости

0.0

5.0

0.0

Гц

0

50

0

рад в сек

3
3
Гц

2
2

1557-5.0RU – Декабрь 1999

2

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

6-82

7 Параметры управления магнитным потоком
Название

97
98
100
102
103
104
105

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Единица
измерения

Диапазон регулятора
магнитного потока
Базовая скорость
Команды магнитного потока
нулевой скорости
Шаг опорной величины
магнитного потока
Команда магнитного потока
без загрузки

1

30

10

рад. в сек

30.0
0.300

100.0
1.500

60.0
0.900

Гц

0.000

0.100

0.000

На ед.

0.300

1.500 **0.600

0.700

Если команда диапазона
Увеличение команды Icd

0.1
0.0

10.0
1.0

1.0
0.5

На ед.

**0.600

Катег
ория

2
3

На ед.
рад. в сек

3
3

Единица
измерения

Катег
ория

** Бюллетень 1557M Привода

8 Параметры управления током
Название

113
114
115
117
119
120

Диапазон регулятора тока
Индуктивность связи
постоянного тока
Константа времени связи
постоянного тока
Предел опережения
Команда проверки постоянного
тока
Шаг приращения опорного
значения постоянного тока

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

0
0.00

400
10.00

200

рад в сек

Не определен

На ед.

0.010

0.100

0.040

сек

3

0.00
0.000

0.50
1.000

0.10
0.000

На ед.
На ед.

3

0.000

1.000

0.000

На ед.

9 Параметры модели мотора
Название

129
130
131
132
133
134
135

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

Единица
измерения

Катег
ория

Сопротивление статора
Полная индуктивность
рассеяния
Намагничивающая
индуктивность
Константа времени ротора
Конденсатор фильтра
Измеренная намагничивающая
индуктивность

0.00
0.00

0.20
0.74

0.00
0.20

На ед.
На ед.

3
3

1.00

15.00

4.00

На ед.

3

0.10
0.00
1.00

10.00
2.00
15.00

1.00
Не определен
Не определен

сек

3

Lmd

0.10

10.00

1.00

На ед.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

На ед.
На ед.
3

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ

6-83

10 Параметры преобразователя
Название

145

Последовательные тиристоры

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Единица
измерения

Катег
ория

1

6

1

1

Последовательные запираемые
триодные тиристоры
Дублирующие тиристоры линии
Дублирующие запираемые
триодные тиристоры
Коэффициент
трансформаторов тока на
линии
Коэффициент
преобразователей тока мотора
Линейная нагрузка
трансформаторов
Линейная нагрузка мотора

1

6

1

1

0
0

1
1

0
0

1
1

10

10000

200

1

10

10000

2500

1

1.0

1000.0

15.0

Ом

1

1.0

1000.0

39.0

Ом

1

153
155

Количество импульсов

6
150

185.10 124.60
280

6
200

Гц

156

Минимальный уровень
магнитного потока
Коэффициент
трансформаторов тока
короткого замыкания на землю
Нагрузка трансформаторов тока
короткого замыкания на землю
Номинал сигналa обратной
связи линейного тока
Номинал сигналa обратной
связи тока мотора

0.20

2.00

0.40

На ед.

10

10000

2000

10

10000

1000

Ом

0.000

5.000

Не определен

В

0.000

5.000

Не определен

В

линии
146
147
148
149
150
151
152

157
158
159
160

Максимальная частота ШИМ

1

1
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11 Параметры защиты выпрямителя
Название

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

174

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

Единица
измерения

Отключение при повышенном
токе линии
Задержка при повышенном
токе линии
Отключение при перегрузке
линии
Задержка при перегрузке
линии
Отключение при повышенном
напряжении на линии
Задержка при повышенном
напряжении на линии
Отключение при пониженном
напряжении на линии
Задержка при пониженном
напряжении на линии
Отключение при повышенном
постоянном токе связи
Задержка при повышенном
постоянном токе связи
Отключение при повышенном
токе короткого замык. на
землю
Задержка при повышенном
токе короткого замык. на
землю

0.00

2.00

1.50

На ед.

0.000

0.040

0.004

сек

0.20

1.15

1.00

На ед.

0

61

60

сек

0.00

1.50

1.20

На ед.

0.000

10.000

0.050

сек

0.70

1.50

0.85

На ед.

0.010

0.040

0.020

сек

0.10

2.00

2.00

На ед.

0.000

0.040 **0.004

0.004

сек

0.0

1.0

0.5

A

0.000

1.000

0.050

сек

Отключение звена
постоянного тока линии при
превышении напряжения
Задержка звена постоянного
тока линии при превышении
напряжения

0.10

1.47

1.47

На ед.

0.000

0.040

0.010

сек

** Бюллетень 1557M Привода
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12 Параметры защиты инвертора
Название

177
178
179
180
181
182
185
186
187
188
189
190
191
192

Отключение при повышенном
токе мотора
Задержка при повышенном
токе мотора
Отключение при перегрузке
мотора
Задержка при перегрузке
мотора
Отключение при повышенном
напряжении
Задержка при повышенном
напряжении мотора
Отключение при повышенной
скорости мотора
Задержка при повышенной
скорости мотора
Отключение при повышенном
напряжении постоянного тока
связи
Задержка при повышенном
напряжении постоянного тока
связи
Отключение при повышенном
напряжении кор. замык. на
землю
Задержка при повышенном
напряжении кор. замык. на
землю
Задержка остановки мотора

Сбой тиристора минимального
напряжения статора

Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

Единица
измерения

0.00

2.00

1.50

На ед.

0.000

0.100

0.020

сек

0.20

1.15

1.00

На ед.

0

61

60

сек

0.00

1.50

1.20

На ед.

0.000

10.000

0.050

сек

10

100

66

Гц

0.00

10.00

0.50

сек

0.10

1.47

1.47

На ед.

0.000

0.040 **0.004

0.004

сек

0.00

1.50

0.20

На ед.

0.000

5.000

0.500

сек

0.00
0.10

10.00
0.50

2.00
0.25

сек
На ед.

** Бюллетень 1557M Привода
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13 Параметры аналогового выхода
Название

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Аналоговое
Аналоговое
Аналоговое
Аналоговое
Аналоговое
5L
Аналоговое
6L
Аналоговое
5М
Аналоговое
6М
Аналоговое
Аналоговое
Аналоговое

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Единица
измерения

Катег
ория

В
В
В
В

смещение 5L
смещение 6L
смещение 5М
смещение 6M
масштабирование

-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
0.000

9.92
9.92
9.92
9.92
10.000

0.00
0.00
0.00
0.00
1.000

масштабирование

0.000

10.000

1.000

1

масштабирование

0.000

10.000

1.000

1

масштабирование

0.000

10.000

1.000

1

смещение 4L
смещение 4M
масштабирование

-10.00
-10.00
0.000

9.92
9.92
10.000

0.00
0.00
1.000

0.000

10.000

1.000

1

В
В
1

4L
204

Аналоговое

масштабирование

1

4M

14 Параметры внешних сбоев
Название

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Внешний сбой 1

Внешний сбой 2
Внешний сбой 3
Внешний сбой 4
Внешний сбой 5
Внешний сбой 6
Внешний сбой 7
Внешний сбой 8
Внешний сбой 9
Внешний сбой 10
Внешний сбой 11
Внешний сбой 12
Внешний сбой 13
Внешний сбой 14
Внешний сбой 15
Внешний сбой 16
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Минимум

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Знач. по
умолчанию

Максимум

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Единица
измерения

Катег
ория
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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15 Параметры автоматической настройки
Название

12
124

125

126

94

95

96
107
127

128

140

Автоматическая настройка
выбора
Автоматическая настройка
команды звена постоянного
тока
Автоматическая настройка
шага звена постоянного
тока
Автоматическая настройка
пропускной способности
звена постоянного тока
Автоматическая настройка
минимальной команды
скорости]
Автоматическая настройка
максимальной команды
скорости
Автоматическая настройка
шага крутящего момента
Автоматическая настройка
шага Isd
Автоматическая настройка
изменения направления
тока индуктивности
Автоматическая настройка
постоянной времени звена
постоянного тока
Автоматическая настройка

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Единица
измерения

0

8

0

0.100

0.900

0.500

На ед.

0.000

0.500

0.250

На ед.

10

100

50

рад. в сек

20.0

30.0

20.0

Гц

40.0

60.0

40.0

Гц

0.050

1.000

0.250

На ед.

0.01

0.20

0.10

На ед.

0.00

0.50

0.00

На ед.

0.000

0.160

0.000

сек

0.00

0.20

0.00

На ед.

0.00

0.74

0.00

На ед.

0.00

15.00

0.00

На ед.

0.00

10.00

0.00

сек

0.00

10.00

0.00

На ед.

0.00

100.00

0.00

сек

сопротивления статора
141
142
143
139
144

Автоматическая настройка
утечки индуктивности
Автоматическая настройка
магнитной индукции
Автоматическая настройка
постоянной времени ротора
Автоматическая настройка
Lmd
Автоматическая настройка
инерции
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16 Дополнительные параметры
Название

225
226
227
228
229
230
232
233
234
235
236

237

Опережение
синхронизирующего регулятора
Угол регулирования синхронной
передачи
Задержка отключения
синхронной передачи
Максимальная погрешность
синхронизации
Время синхронизации
Класс внешней неисправности 1

Ввод внешней неисправности
Тип датчика скорости
Кол-во импульсов датчика
скорости за оборот
Инерционная потеря датчика
скорости
Время задержки
инерционной потери датчика
скорости
Выбор датчика скорости

Минимум

Знач. по
умолчанию

Максимум

Единица
измерения

Катег
ория

0.0

7.9

1.0

3

-90

90

0

град.

3

0.000

0.500

0.100

сек

3

0

30

0

град.

3

0.1
0.1
0000H
1
120

10.0
57.0
FFFFH
2
4096

1.0
1.0
0000H
2
360

сек
мин

2

0.0

10.0

2.0

Гц

0.00

1.00

0.10

сек

0

3

0

шестнадцат.

имп. за об.

1
1

17 Параметры маскирования системы управления приводом
Название

241
242
243
244
245
247
248
249

Логическое маскирование
Локальное маскирование
Маскирование запуска
Маскирование направление
вращения
Маскирование сигнала
толчковой подачи
Маскирование сброса
неисправности
Маскирование команды
скорости
Маскирование синхронной
передачи
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Минимум

Максимум

Знач. по
умолчанию

00H
00H
00H
00H

FFH
FFH
FFH
FFH

FFH
FFH
FFH
FFH

00H

FFH

FFH

00H

FFH

FFH

00H

FFH

FFH

00H

FFH

FFH

Единица
измерения

Катег
ория
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18 Переменны
нные статуса

257
258
260
261
262

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Логическая команда
Логический статус 1
Местные дискретные вводы
Местные дискретные выводы
Код допуска

0000H
0000H
0000H
0000H
0

FFFFH
FFFFH
FFFFH
FFFFH
65535

не
не
не
не
не

Единица
измерения

использ.
использ.
использ.
использ.
использ.

шестнадцат.
шестнадцат.
шестнадцат.
шестнадцат.

19 Переменны
нные команды скорости

273
274
275
276
277
278

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Команда скорости 0
Команда скорости 8
Команда скорости 9
Ввод команды скорости
Команда скорости
Опорный сигнал скорости

-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8

Гц
Гц
Гц
Гц
Гц
Гц

20 Переменны
нные управления скоростью

289
290
291
292
293
294
295
297
298

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Сигнал обратной связи
скорости
Погрешность скорости
Задание момента
Команда Isq
Команда Icq
Команда Iy
Режим PWM
Ошибка синхронизирующего
регулятора
Вывод синхронизирующего
регулятора

-100.0

100.0

12.8

Гц

-10.00
-1.500
-2.000
-1.000
-2.000
1
-180

10.00
1.500
2.000
1.000
2.000
361
180

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Гц

18

град.

-10.00

10.00

0.2

Гц

На ед.
На ед.
На ед.

не использ.
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21 Переменны
нные управления магнитным потоком

305
306
307
308
309
310
311
312
314

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Опoрное значение магнитного
потока
Сигнал обратной связи
магнитного потока
Погрешность магнитного
потока
Команда Isd 0
Команда Isd 1
Команда Isd
Команда Icd
Команда Ix

0.000

1.500

0.2

На ед.

0.000

1.500

0.2

На ед.

-1.500

1.500

0.2

На ед.

0.000
-1.000
-1.000
0.000
-1.000
0.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1

На ед.
На ед.
На ед.
На ед.
На ед.
На ед.

Команда намагничивания поля

22 Переменны
нные управления током

321
322
323
324
326
327
328

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Опорный сигнал постоянного
тока связи, Idc
Сигнал обратной связи
постоянного тока, Idc
Погрешность сигнала
постоянного тока связи, Idc
Линейное напряжение
Опорное значение напряжения
постоянного тока
Альфа линии
Альфа машины

0.000

2.000

0.2

На ед.

0.000

2.000

0.2

На ед.

-2.000

2.000

0.2

На ед.

0.000
-1.000

1.500
1.000

0.2
0.1

На ед.

0.0
0.0

180.0
359.9

36
36

град.
град.

23 Переменны
нные модели мотора

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Частота статора
Isd
Isq
Сила тока статора
Магнитный поток от тока
Магнитный поток от
напряжения
Частота скольжения ротора
Напряжение статора
Крутящий момент

0.0
-2.000
-2.000
0.000
0.000
0.000

100.0
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500

12.8
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Гц
На ед.
На ед.
На ед.
На ед.
На ед.

-2.00
0.000
-1.500
-1.500
0.000
-100.0

2.00
1.500
1.500
1.500
1.500
100.0

3.2
0.2
0.2
0.2
0.2
12.8

Гц
На ед.

Мощность мотора
Напряжение нейтрали мотора
Обратная связь тахометра
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24 Аналоговые переменны
нные вво
ввода/вывода

353
355
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Единица
измерения

Аналоговый ввод 1L
Аналоговый ввод 1M

-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
0
0
-4500
-7500
-10.00
-10.00
0.0

9.99
9.99
9.92
9.92
9.92
9.92
1000
8000
4500
7500
9.92
9.92
10.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
12.8
409.6
409.6
102.4
1.0
1.0
1.28

В
В
В
В
В
В
A
В
Об/мин
КВт
В
В
A

-40

100

6.25

град

Аналоговый выход 5L
Аналоговый выход 6L
Аналоговый выход 5M
Аналоговый выход 6M
Измеритель силы тока
Измеритель напряжения
Измеритель скорости
Измеритель мощности
Ввод сканируемой шины
Вывод сканируемой шины

Ток короткого замыкания
на землю
Контроль температуры платы

25 Переменны
нные, соот
оответствующие неисправностям и предупреждениям
Единица
измерения

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Флажковые индикаторы
неисправностей 1L
Флажковые индикаторы
неисправностей 1M
Флажковые индикаторы
неисправностей 2
Флажковые индикаторы
внешних неисправностей

0000H

FFFFH

не использ.

0000H

FFFFH

не использ.

0000H

FFFFH

не использ.

0000H

FFFFH

не использ.

373
374
376

Предупреждающие флажки A
Предупреждающие флажки B

0000H
0000H
0000H

FFFFH
FFFFH
FFFFH

не использ.
не использ.
не использ.

377

Флажки предупреждения
автонастройки
Сбой выхода

0000H

FFFFH

не использ.

0.00

9.92

1.0В

369
370
371
372

382

Флажковые индикаторы
неисправностей контр.

В
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26 Переменны
нные источника сигнала

385
386
387
388
389
391
392
393
398
399
400

Название

Минимум

Максимум

1.0В =

Источник сигнала остановки
Источник сигналов местного
управления
Источник сигнала запуска
Источник сигнала направления
вращения
Источник сигнала толчковой
подачи
Источник сигнала момент. защ.
при перегрузке
Источник сигнала сброса
неисправности
Источник сигнала команды
скорости
Вход сканирующего порта
Выход сканирующего порта
Не использован

00H
00H

FFH
FFH

не использ.
не использ.

00H
00H

FFH
FFH

не использ.
не использ.

00H

FFH

не использ.

00H

FFH

не использ.

00H

FFH

не использ.

00H

FFH

не использ.

0
-4500
0

32767
4500
65535

3276.7
409.6
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Цель данно
нной главы
Данная глава описывает порядок работы с терминалом для получения и модификации
информации, содержащейся в приводе. По прохождении данной главы Вы научитесь
выполнять следующие операции:
• Изменять информацию, ассоциированную с первоначальной установкой привода.
• Просматривать:
- переменные привода,
- параметры привода,
- статус привода.
• Просматривать и сбрасывать информацию о полученных сигналах неисправностей.
• Делать запрос об отпечатывании информации, содержащейся в приводе.
• Проводить диагностическую проверку.
• Изменять порядок работы терминала.
Данная глава обращается только к работе с терминалом. Любые сноски к частным
параметрам или переменным используются только в качестве примера. Для получения
информации об идентификации действительных параметров и переменных,
использующихся приводом, обращайтесь к Главе 6 данного пособия.

Терминология
Параметр – это ячейка памяти привода, в которую может быть занесена, и из которой
может быть считана информация. Установка параметра (т.е. занесение информации в
единицу памяти) изменит характеристики привода. Перед первоначальным использованием
привода некоторые из параметров должны быть предварительно установлены. Остальные
параметры могут быть изменены во время работы привода с целью регулировки порядка
его работы: например скорость может быть увеличена или уменьшена путем изменения
соответствующего параметра.
Переменна
нная – это ячейка памяти привода, информация из которой может быть только
считана. Переменная содержит в себе данные в масштабе действительного времени и
используется с целью получения показаний текущих характеристиках привода, таких как
его скорость.
Маркировка – это универсальное обозначение, относящееся к переменной или параметру.
“PanelView 550
550” – это изделие, продаваемое фирмой Rockwell Automation и состоящее из
инструментального терминала и программного обеспечения, вместе составляющих единое
изделие. В приводе среднего напряжения используется только инструментальная часть
терминала – прилагающееся программное обеспечение было заменено.
Терминал – это совокупность оборудования, а именно инструментальной части изделия
“PanelView 550”, и программного обеспечения, созданного специально для работы с
приводом среднего напряжения.
Монитор – это терминал текстового формата, используемый техническим персоналом для
подключения непосредственно к контрольной плате привода через канал связи RS232.
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Редактируемое поле – это участок на экране терминала, показываемый в форме
негативного изображения. Когда редактируемое поле находится в этом положении, в него
могут быть занесены данные с помощью клавиатуры терминала.
Операция – это задача, подлежащая выполнению. Для выполнения задачи может
понадобиться использование нескольких операционных страниц (экранов) терминала. Так,
например, “выбор параметра” является операцией, требующей использование по меньшей
мере двух страниц терминала. Подобная операция является также операцией по
модификации параметра.
ЭСППЗ
ППЗУ – это электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее
устройство. Иными словами – это запоминающее устройство, не теряющее информацию
после отключения питания. Оно используется для долгосрочного хранения данных, таких
как параметры.

Обз
Обзор
Терминал, используемый в приводе среднего напряжения (бюллетень 155х), принадлежит к
изделиям класса “PanelView 550” (Рисунок 1). Тем не менее его функции отличаются от
функций терминала “PanelView”, так как в приводе используется только инструментальная
часть этого терминала. Программное обеспечение терминала “PanelView” было заменено
единственной в своем роде компьютерной программой, специально созданной с учетом
специфических требований эксплуатации привода среднего напряжения.

Рисунок 1 “Экран терминала привода среднего напряжения”
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Клавиатура
Клавиатура терминала состоит из десяти функциональных клавиш, расположенных в два
ряда по пять клавиш (объект 1 на рисунке 1), находящихся под экраном терминала (объект
4 на рисунке 1). В нижнем правом углу терминала расположены четыре клавиши, в
дальнейшем определяемые как курсорные клавиши (объект 2 на рисунке 1). Сверху от
курсорных клавиш расположены клавиши ввода данных, состоящие из клавиш с
нанесенными цифровыми значениями от 1 до 9, знака десятичной дроби (.), негативного
знака (-), клавиши возврата и клавиши ввода данных (объект 3 на рисунке 1).
Все клавиши выполнены в виде мембран. Вводимая команда выполняется после того, как
клавиша была отпущена.

Функциональные (программн
ммные) клавиши
Со стороны нижней грани терминала находятся десять функциональных клавиш,
расположенных в два ряда по пять клавиш. Эти функциональные (программные) клавиши
представляют клавиши физических функций. Функции, принадлежащие клавишам,
отличаются в зависимости от высвечиваемого экрана. Функции нижнего ряда клавиш, а
именно от F6 до F10, всегда присутствуют на экране терминала. Функции верхнего ряда
клавиш, а именно от F1 до F5, появляются на экране терминала только в случаях, когда
это необходимо. Таким образом, при дальнейшем упоминании единственного ряда
функциональных клавиш всегда обращайтесь к клавишам нижнего ряда от F6 до F10.
При этом необходимо учесть, что даже в случаях, когда верхний ряд клавиш не показан на
экране терминала, функция подсказки всегда принадлежит клавише F1. Оставшиеся
клавиши верхнего ряда от F2 до F5 активируются только в случае их присутствия на экране
терминала.

Клавиши управления курсором (выбор)
Клавиши управления курсором обычно используются для выбора элемента на экране
терминала. Когда элемент, высвеченный на экране, выбран с помощью курсора, он показан
в виде негативного изображения. Для выбора другого элемента нажмите нужную клавишу в
желаемом направлении.
Некоторые из экранов, такие как экран сервисного обслуживания, например, используют
курсорные клавиши для изменения значения данных. Нажатие клавиши “курсор вверх”
или “курсор вниз” незначительно изменит величину показываемого значения (на 1
единицу измер.). Нажатие клавиши “курсор вправо” или “курсор влево” изменит величину
показываемого значения на 10 единиц измерения.

Клавиши вво
ввода данны
нных
Как указывает имя данной группы клавиш, они используются для ввода данных. Нажатие
клавиш от “1” до “9” введет соответствующее значение в редактируемое поле. Нажатие
клавиши “-”, изменит знак программируемой величины на отрицательный. Нажатие
клавиши “.” позволит ввод дробного значения.
В процессе ввода данных, вводимое значение может быть исправлено с помощью клавиши
возврата. Эта клавиша убирает расположенные с правой стороны цифры, знаки десятичной
дроби или отрицательные знаки. Экран режима подсказки использует клавишу возврата для
возвращения на предыдущий уровень диалоговой документации.
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Функция клавиши ввода данных зависит от показываемого экрана терминала. Если вы
находитесь в процессе выбора операции, нажатие клавиши ввода данных будет означать
принятие сделанного выбора и переход к другому экрану, соответствующему сделанному
выбору для завершения операции. Если вы находитесь в процессе ввода данных, нажатие
этой клавиши будет означать принятие отредактированного значения.

Что такое экран?
Терминал использует управляемые меню экраны для осуществления различных операций
на приводе. Вы можете представить себе экран в качестве окна или шаблона, с помощью
которого вы получаете данные от привода. Терминал комбинирует экран с данными,
получаемыми от привода, для определения того, что вы видите на экране терминала.
Отдельные экраны показывают определенный тип информации и допускают выполнение
операции определенного вида с использованием показанной информации. Для выполнения
одной операции возможна необходимость использования нескольких экранов.

Компоненты
В то время как виды показываемой на экранах информации отличаются друг от друга,
общая система расположения информации на экране остается одинаковой для каждого из
видов. На рисунке 2 показан пример типичного экрана.

Screen Name
˝Íð‡Ì‡
Название

Page
Number
Номер
страницы

Selected
Itemэлемент
Выбранный

Программные
клавиши
Softkeys

Heartbeat
Пульс
Рисунок 2 “Компоненты экрана”

Верхний левый угол содержит название экрана (в этом примере “Группа показа данных”).
Знание названия показываемого экрана поможет вам при навигации в системе меню и
субменю. На некоторых из экранов справа от названия экрана будет расположен
выбранный элемент из предыдущего экрана, как показано на рисунке 3.
Некоторые из экранов имееют более одной относящейся к ним страницы. Номер
настоящей страницы, и количество страниц, из которых состоит данный экран, показаны в
правом верхнем углу экрана терминала (Смотри рисунок 3).
Вдоль нижней грани экрана показаны программные ключи, соответствующие
функциональным клавишам, расположенные в один или два ряда. На них указаны
названия функций, которые переданы функциональным клавишам. На рисунке 2 показаны
программные ключи, соответствующие функциональным клавишам F6 - F10. Нажатие
клавиши F8 покажет предыдущую страницу данных.
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В правом нижнем углу экрана расположена маленькая точка. Эта точка указывает на
“здоровое” состояние терминала. При нормальных условиях эта точка должна мигать с
частой в 1 Гц. При детекции неисправности связи точка будет мигать с частотой 10 Гц.

Название экрана

Название элемента
Номер страницы

Рисунок 3 “Название экрана и элемента”
Оставшаяся часть экрана показывает данные, поступающие от привода. Порядок показа
данных зависит от экрана. Экраны, допускающие выбор элемента, показывают выбранный
элемент в негативном изображении. Один из примеров приведен на рисунке 2, где выбрана
группа “P_Nameplate”.

Информационны
нные окна
Различные экраны требуют установления связи с приводом для выполнения заданной
операции. В некоторых случаях подобная активность занимает заметный промежуток
времени. Во время такой активности на экране появляется специальное “окно”,
сообщающее о выполнении той или иной операции. Время, необходимое для выполнения
операции, зависит от ее типа.

Получение доступа к приводу и вво
ввод данны
нных в запоминающее устройство
При подаче питания на терминал в первый раз, он имеет очень ограниченную
информацию о конфигурации и характеристиках привода. По мере прохождения каждого
из экранов терминал запрашивает информацию о приводе, которую он заносит в память
для дальнейшего использования. Когда терминал запрашивает информацию от привода, на
экране появляется окно с сообщением: “Accessing Drive...” (“Получение доступа к
приводу...”). В это время терминал не будет отвечать на команды, поступающие от
пользователя, до того момента, пока задача не будет полностью выполнена. Также вы
обратите внимание, что последующая активация того же экрана произойдет гораздо
быстрее, чем в первый раз, так как терминал будет иметь большую часть необходимой ему
информации.
Вы также можете выбрать вариант предварительной загрузки полной базы данных
информации о приводе на терминал, производимый с помощью команды, для того, чтобы
избежать задержек при получении доступа к терминалу в первый раз. В случае обрыва
процесса получения информации, привод автоматчески загрузит базу данных после подачи
питания, или в период неактивности. Для получения информации на данную тему,
обратитесь к разделу “Выполнение продвинутой операции на экране – загрузка базы
данных”.
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Некоторые из экранов требуют, чтобы информация была записана в запоминающее
устройство привода. Во время выпонения этой задачи, на экране терминала появляется
окно с сообщением: “Writing to Drive...” (“Запись информации на привод...”). В это время
терминал не будет отвечать на команды, поступающие от пользователя, до того момента,
пока задача не будет полностью выполнена.
Ошибка связи
В то время, как терминал получает информацию от привода или передает информацию на
привод, возможно нарушение связи по ряду причин. В случае, если таковое нарушение
происходит, на экране появляется специальное окно с сообщением об этом. В это время
терминал не будет отвечать на команды, поступающие от пользователя, до того момента,
пока задача не будет полностью выполнена.
Окно с сообщением “Communication Error” (“Ошибка связи”) может быть показано в двух
формах. В случае, если на экране было предварительно высвечено окно с сообщением
“Получение доступа к приводу...”, или “Запись информации на привод...” (“Accessing
Drive...”, “Writing to Drive...”) – послание об ошибке связи будет добавлено к показанным
окнам. Некоторые из экранов постоянно получают информацию от привода для показа
данных в режиме действительного времени. Одним из примеров подобных экранов
является “Top level menu” (“Меню высшего уровня”). Когда ошибка связи происходит на
экране, получающем информацию в режиме действительного времени, на экране
появляется отдельное окно с сообщением “Communication Error” (“Ошибка связи”). Два
примера подобных окон приведены на рисунках 4 и 5.
В обоих случаях, когда ошибка связи будет устранена, информационное окно будет удалено
с экрана и терминал возвратится в режим нормальной работы.

Ревизия 2.1
АЛЛЕН - БРЭДЛИ
ПРИВОД СРЕДН. НАПР. БЮЛЛЕТЕНЬ 1557
Статус:

Готов

Неисправн.:

0

Скорость:
Ток:связи
Ошибка

Предупрежд.: 0

0 овм
0А

Напряжение: 0 В
Мощность:

0 кВт

ПОД - КА СЕРВИС

ПЕЧАТАТ ПОКАЗ

ЭСППЗУ

СИГНАЛ

УСТАВКА ДИГНОС

ДОСТУП

СТАТУС

Рисунок 4 “Ошибка связи”
ПОКАЗ: напр. мод. мотора

1 из 2

Част. статора

Гц

Isd

ед. м.

Isq
Сила тока статора

Ошибка связи

Скольжение

СИГНАЛ

ИЗМЕНЕ СЛЕД.

Рисунок 5 “Ошибка связи”
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Изменение Языка
Когда язык используемый в приводе изменяется, (с терминала или внешнего устройства),
терминал должен проделать значительную работу. База данных должна полностью
переключиться, ахфавит на сервере изменится и все связи используемые терминалом
переключатся на новый язык. В течение этого, вщзможно длительного процесса “Изменение
языка…” сообщение будет на мониторе.
Функции общего назначения
Наименования операций, которые могут быть выполнены на экране, зависят от
конкретного экрана, показанного в данное время. Большинство операций активизируются
с помощью функциональных клавиш, расположенных вдоль нижней части экрана.
Несмотря на то, что значение этих клавиш меняется от экрана к экрану, существуют
определенные функции, присутствующие на большинстве экранов и всегда выполняющие
определенную операцию.
Операции, относящиеся к последним упомянутым функциональным клавишам, не будут
описываться на каждом индивидуальном рассмотренном ниже экране. Данные операции
описываются в этой секции и равнозначно относятся ко всем описываемым в дальнейшем
экранам.

F1

- Help (Подсказка)

Эта операция может быть выполнена на любом из экранов даже в том случае, когда
соответствующий этой функциональной клавише программный ключ не присутствует на
экране. Система диалоговой документации построена в контекстно-зависимой форме, и в
случае активации покажет тот раздел документации, который соответствует тому экрану, на
котором вы находитесь в настоящий момент.

F6

- Alarms (Сигналы)

Нажатие клавиши F6 всегда приведет вас к экрану, показывающему суммарную
информацию о полученных сигналах о неисправностях. В случае, если во время просмотра
данного экрана терминал получит следующий сигнал о неисправности, соответствующий
этой функциональной клавише программный ключ на экране терминала начнет мигать в
негативном изображении.
F8

- Next Page (Следующая страница)

Когда определенный экран имеет информацию, занимающую более одной страницы, эта
функциональная клавиша будет активизирована на экране. Нажатие клавиши увеличит
номер просматриваемой страницы на единицу.

F9

- Previous Page (Предыдущая страница)

Когда определенный экран имеет информацию, занимающую более одной страницы, эта
функциональная клавиша будет активизирована на экране. Нажатие клавиши уменьшит
номер просматриваемой страницы на единицу.
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F10

- Exit (Выход)

Когда вы просматриваете любой из экранов, за исключением экрана “Меню высшего
уровня”, эта функциональная клавиша приведет вас на предыдущий экран.

Последовательность подачи пит
питания на терминал
Когда питание подано на терминал или после произведения сброса, терминал пройдет
через две операционные последовательности, описанные ниже:
а) Установление связи с приводом. Во время этой фазы терминал устанавливает связь с
приводом через плату связи привода. Экран также покажет информацию, касающуюся
программного обеспечения, загруженного в терминал “PanelView 550”, такую как:
- идентификационный номер используемого программного обеспечения, а также
уровень его ревизии
- дату и время создания программы
б) Загрузка базы данных привода. Во время этой фазы информация, содержащаяся в базе
данных привода, загружается на терминал. Получение базы данных в этот момент является
необязательным и может быть прекращено путем нажатия любой из клавиш терминала.
Тем не менее, загрузка базы данных при запуске привода ускорит выполнение
последующих операций, так как значительные части базы данных будут уже получены
терминалом. (Без предварительной загрузки полной базы данных терминал будет загружать
отдельные части базы данных привода по мере возникновения необходимости. Это
замедляет получение доступа в первый раз к операции, для выполнения которой требуется
получение определенного вида информации. Последующие операции, требующие
информацию того же типа, не будут замедлены.) Прерывание процесса загрузки не окажет
влияния на части базы данных, уже полученные терминалом.
После того, как процесс загрузки базы данных был завершен или прерван, на экране
терминала появится “Меню высшего уровня”.
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Меню высшего уровня
Этот экран (Рисунок 6) представляет главное меню, из которого могут быть активированы
все другие экраны или соответствующие им операции. Для активации подобной операции
просто нажмите функциональную клавишу, соответствующую программному ключу,
показанному на экране. Терминал перейдет к экрану, соответствующему выбранной
операции. Для полной информации о порядке выполнения операций терминала обратитесь
к секции под названием “Как выполнить следующую операцию”.
Этот экран дает полную информацию о модели привода, к которому подсоединен
терминал, а также информацию об общем операционном состоянии привода. Кроме того,
на экране дается информация о количестве зарегистрированных неисправностей и
сигналов, полученных до настоящего времени.
Раздел экрана, озаглавленный “Статус”, покажет одно из следующих посланий:
NOT READY (НЕ ГОТОВ)
READY (ГОТОВ)
FORWARD (ВПЕРЕД)
REVERSE (РЕВЕРС)
WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)
FAULTED (НЕИСПРАВНОСТЬ)

-

привод
привод
привод
привод
привод
привод

не готов к запуску
будет запущен после подачи команды
вращается вперед
вращается в обратном направлении
послал предупреждение
зарегистрировал неисправность
Ревизия 2.1
АЛЛЕН - БРЭДЛИ
ПРИВОД СРЕДН. НАПР. БЮЛЛЕТЕНЬ 1557
Статус:

Готов

Скорость:

0 овм

Неисправн.:

0

Ток:

0А

Предупрежд.: 0

Напряжение: 0 В
Мощность:

0 кВт

ПОД - КА СЕРВИС

ПЕЧАТАТ ПОКАЗ

ЭСППЗУ

СИГНАЛ

УСТАВКА ДИГНОС

ДОСТУП

СТАТУС

Рисунок 6 “Меню высшего уровня”

Как выполнить следующую операцию
Последующие разделы описывают порядок выполнения той или иной операции на приводе
с использованием терминала. Во время описания порядка выполнения операции будут
использоваться различные экраны терминала, необходимые для выполнения отдельной
операции. Во многих случаях один и тот же экран будет использован для выполнения
нескольких операций, но при этом с разными данными, получаемыми от привода.
Во время выполнения операции основная доля внимания должна уделяться порядку ее
выполнения, в то время как терминал будет показывать экраны, необходимые для ее
точного выполнения.
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Получение подсказки
Во время нахождения на любом из экранов, подсказка получается путем нажатия
функциональной клавиши “F1”. Рисунок 7 показывает экран диалоговой документации,
соответствующий экрану “Меню высшего уровня”. После названия экрана (в этом случае
HELP - ПОДСКАЗКА) следует название операционного экрана терминала, к которому он
относится. (В этом случае название экрана “Меню высшего уровня” ревизии 2.1). Данный
конкретный экран помощи состоит из трех страниц. Для просмотра 2 страницы экрана
нажмите клавишу “F8”. После нажатия клавиши на экране появляется 2 страница
диалоговой документации. Для того, чтобы вернуться на первую страницу, нажмите
клавишу “F9”.
ПОДСКАЗКА: Рев. 2.1
*

1 из 3

Это экран“Высшего”или“Главного меню”. Из него
можно получить доступ ко всем экранам терминала

*

Для получения доступа, нажмите функциональную
клавишу соответствующ. требуемому терминалу.
Активные функциональные клавиши и их значение

ПРОГРАММ. КЛЮЧИ

СИГНАЛ

СЛ. СТР.

ПР. СТР. ВЫХОД

Рисунок 7 “Типичный экран подсказки”
Вы всегда можете вернуться непосредственно к экрану, из которого вы запросили
подсказку путем нажатия клавиши “F10”.

Связанны
нные темы
Каждый из экранов подсказок включает также сноски к дополнительным темам, связанным
с темой, описанной на настоящем экране. Эти темы показаны в негативном формате
непосредственно над программными ключами. Связанные темы могут быть выбраны путем
нажатия правой или левой курсорных клавиш. На рисунке 7 показана тема “SOFTKEYS”
(“ПРОГРАММ. КЛЮЧИ”), выбранная с помощью курсора. Для получения доступа к
выбранной курсором информации, нажмите клавишу “Enter” (“Ввод”).
Экран подсказки на дополнительно выбранную тему будет аналогичным экрану,
показанному на рисунке 8. Так же как и на основном экране подсказки, участок экрана,
отведенный связанным темам, может включать другие имеющие отношение к нему темы.
Для возврата на предыдущий уровень диалоговой документации, нажмите “backspace” “клавишу возврата”. Для полного выхода из системы диалоговой документации нажмите
функциональную клавишу F10 – это возвратит вас к тому экрану, из которого вы
первоначально запросили подсказку.
ПОДСКАЗКА: Рев. 2.1

1 из 7

* F1 Подсказка: вызывает текст подсказки относящийся к текущему экрану,

* F2 Сервис: Выбор этого экрана позволяет просмотр и модификацию различных операций
терминала, таких как:
- установка времени
I
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

Рисунок 8 “Подсказка на связанную тему”
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Подсказка о подсказке
Предыдущие параграфы описывали, каким образом вы можете получить доступ к
диалоговой документации, относящейся к операционному экрану. Это возможно с
помощью нажатия функциональной клавиши F1. Эта же функция относится к любому из
экранов подсказок.
Нажатие клавиши "F1" в то время, когда вы находитесь в системе диалоговой
документации, покажет вам экран с описанием порядка использования системы диалоговой
документации. На рисунке 9 изображен экран, показывающий “подсказку о подсказке”. По
принципу, описанному для предыдущих экранов подсказок, этот экран также будет
содержать сноски о связанных темах.
Для возвращения на предыдущий экран диалоговой документации, нажмите клавишу
возврата. Для возвращения к экрану, из которого вы вышли в систему диалоговой
документации, нажмите функциональную клавишу "F10".

ПОДСКАЗКА: ПОДСКАЗКА:
*

1 из 2

Подсказка зависит от контекста. От текущего экрана зависит текст, который будет показан. Для полу-

чения подсказки по любому из экранов, перейдите
на этот экран и нажмите клавишу "F1"(подсказка)
Одна или несколько страниц текста относящихся
к этому экрану будут показаны. Для перехода на
ПРОГР.
КЛЮЧИ
СИГНАЛ

КУРСОР
СЛ. СТР.

ПР. СТР. ВЫХОД

Рисунок 9 “Подсказка о подсказке”

Модификация работы терминала (сервисная программа
мма)
Экраны сервисной программы изменяют характеристики терминала. Сервисная программа
позволит вам сделать следующие изменения:
• Установить время и дату
• Установить время задержки до отключения подсветки дисплея терминала
• Изменить контрастность дисплея
• Определить измерительные приборы, которые будут показаны на экране “Меню
высшего уровня”
• Увидеть номера ревизий всех типов программного обеспечения, загруженных в
систему привода
• Проверить состояние батареи в модуле действительного времени
Доступ в режим обслуживания (сервисной программы) может быть получен из экрана
“Меню высшего уровня” путем нажатия функциональной клавиши "F2". Это приведет вас
к экрану, показанному на рисунке 10.
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СЕРВИСНАЯ
ПРОГРАММА:
17:02:51

Батарея: норма

94/03/09 - СРЕДА

Изм. функции гл. меню:

Подсветка: 20 мин

2) Цифр. амперметр: 541

Контрастность: 5

3) Цифр. вольтметр: 542

1) Цифр. спидометр: 540

4) Цифр. изм. мощн.: 543
ПОД - КА ОСВЕЩ
СИГНАЛ

КОНТРАС ДАТА

ПЕРЕДАЧ ИЗМЕРИ ОБОРОТ

ВРЕМЯ
ВЫХОД

Рисунок 10 “Экран сервисной программы”
При выполнении любой из операций на этом экране, изменяемое значение всегда будет
показано в форме негативного изображения. Только в тот момент, когда величина показана
таким образом, она может быть изменена.

Изменение времени задержки подсветки
Дисплей терминала может быть прочитан только при включенной подсветке. С целью
продления срока службы лампочки, дающей подсветку, подсветка отключается
автоматически через некоторое время после того, как клавиатура терминала не была
использована. Освещение включается после того, как была нажата любая из клавиш.
Нажатие клавиши при выключенной подсветке не будет иметь никакого другого
воздействия на работу терминала, за исключением включения освещения.
Для изменения времени задержки нажмите функциональную клавишу "F2". Время текущей
задержки отключения подсветки будет показано в виде негативного изображения. Значение
задержки может быть установлено в диапазоне от 0 до 60 минут. Установка нулевого
значения отключит функцию задержки, оставляя тем самым подсветку включенной на
протяжении всего времени. Нажмите курсорные клавиши (стрелка вверх - стрелка вниз)
для изменения значения времени задержки с шагом приращения (сокращения) в одну
минуту. Нажмите курсорные клавиши (стрелка вправо - стрелка влево) для изменения
значения времени задержки с шагом приращения (сокращения) в десять минут. Для того,
чтобы оставить имеющееся значение без изменения, нажмите клавишу “возврата”. Для
принятия измененного значения – нажмите клавишу “ввода”. Время задержки
отключения подсветки сохранено в памяти.
Процедура изменения имеющегося значения может быть осуществлена путем нажатия
любой другой функциональной клавиши, за исключением клавиши "F1”. Функция,
ассоциированная с нажимаемой клавишей, будет выполнена.
Измение контрастности
Функция изменения контрастности контролирует горизонтальный угол, с которого дисплей
может быть просмотрен. Для изменения уровня контрастности нажмите функциональную
клавишу "F3". Настоящее значение контрастности будет показано в виде негативного
изображения. Нажмите курсорные клавиши (стрелка вверх - стрелка вниз) для изменения
значения контрастности. Изображение на экране немедленно изменится, адаптируясь к
новому введенному значению. Для того, чтобы оставить имеющееся значение без
изменения, нажмите клавишу “возврата”. Для принятия измененного значения – нажмите
клавишу “ввода”. Значение контрастности дисплея сохранено в памяти.
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Установка времени
Функция установки времени контролирует временной “штамп”, используемый приводом
на экране с суммарной информацией о зарегистрированных сигналах неисправностей. Для
изменения значения времени нажмите клавишу "F5". Часть значения времени,
указывающая часы, будет показана в виде негативного изображения. Нажмите курсорные
клавиши (стрелка вверх - стрелка вниз) для изменения значения времени с шагом
приращения (сокращения) в одну минуту. Нажмите курсорные клавиши (стрелка вправо стрелка влево) для изменения значения времени с шагом приращения (сокращения) в
десять минут. Нажатие клавиши "F5" переведет вас в режим изменения минут – повторите
процедуру. Таким же образом можно изменить значение времени в секундах. Каждый раз
нажатие клавиши "F5" будет переводить курсор в следующий режим времени. Значение
выбранной позиции может быть изменено с помощью нажатия клавиш вертикального или
горизонтального перемещения курсора.
Для того, чтобы оставить имеющееся значение без изменения, нажмите клавишу
“возврата”. Для принятия измененного значения – нажмите клавишу “ввода”. Значение
текущего времени сохранено в памяти.
Процедура изменения времени может также быть осуществлена путем нажатия любой
другой функциональной клавиши, за исключением клавиш "F1” и "F5". Функция,
ассоциированная с нажимаемой клавишей, будет выполнена.

Установка даты
Функция установки календаря контролирует “штамп” даты, используемый приводом на
экране с суммарной информацией о зарегистрированных сигналах неисправностей. Для
изменения текущей даты нажмите клавишу "F4". Часть строки даты, указывающая на год,
будет показана в виде негативного изображения. Нажмите курсорные клавиши (стрелка
вверх - стрелка вниз) для изменения имеющегося значения с шагом приращения
(сокращения) в одну единицу. Нажмите курсорные клавиши (стрелка вправо - стрелка
влево) для изменения установленного значения с шагом приращения (сокращения) в десять
единиц. Нажатие клавиши "F4" переведет вас в режим изменения месяцев – повторите
процедуру. Таким же образом можно изменить значение дней месяца. Каждый раз нажатие
клавиши "F4" будет переводить курсор в следующее положение календаря. Значение
выбранной позиции может быть изменено с помощью нажатия клавиш вертикального или
горизонтального перемещения курсора.
Для того, чтобы оставить ранее установленное значение без изменения, нажмите клавишу
“возврата”. Для принятия измененного значения – нажмите клавишу “ввода”. Новое
значение текущей даты сохранено в памяти.
Процедура изменения даты может также быть осуществлена путем нажатия любой другой
функциональной клавиши, за исключением клавиш "F1” и "F4". Функция,
ассоциированная с нажимаемой клавишей, будет выполнена.
Вы не можете произвольно изменить значение текущего дня недели. Терминал определит
день недели, исходя из даты, которую вы сохранили в памяти.
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Выбор измеряемых значений
Экран сервисного обслуживания, показанный на рисунке 10, показывает четыре поля
признака, переданные четырем измерямым значениям на экране “Главного меню”. Смена
показываемых измеренных значений может быть осуществлена путем нажатия
функциональной клавиши "F8". Нажатие этой клавиши приведет вас на следующий экран
(рисунок 11), на котором может быть произведен выбор показываемых измеренных
значений, а также ассоциированный с ними текст.
ИЗМЕР. ПРИБОРЫ :
ИЗМЕР.1 скорость

Цифр. спидометр: 540

ИЗМЕР.2 сила тока

Цифр. амперметр: 541

ИЗМЕР.3 напряжение

Цифр. вольтметр: 542

ИЗМЕР.4 мощность

Цифр. изм. мощн.: 543

ПОД - КА ЗНАЧ.ПО УТАНОВК СТИРАТЬ ДЕЛО
УМ
ДОСТУП
ВЫХОД
СИГНАЛ СБРОС

Рисунок 11 “Выбор измеренных значений”

Для того, чтобы изменить поле признака, переданное измерительному прибору,
используйте клавиши вертикального передвижения курсора для выбора требуемого
измерительного прибора и затем нажмите клавишу “ввода”. (Если после выполнения этого
действия ничего не произойдет, – вы не получили необходимого уровня доступа для
производства изменений. Оставьте экран главного меню, и обратитесь к разделу под
названием “Ввод/модификация пароля (порядка доступа)”, чтобы получить возможность
изменения требуемых параметров.)
Это начнет процесс выбора поля признака, как описано в разделе под названием “Выбор
параметра или переменной”. Когда вы закончите процесс выбора, определенное вами поле
признака будет присвоено измерительному прибору (индуктивность поля связи, например).
Как показано на рисунке 12, на примере измерительного прибора 2, название измеряемой
величины будет изменено на название, принятое по умолчанию.
ИЗМЕР. ПРИБОРЫ :
ИЗМЕР.1 скорость

Цифр. спидометр: 540

ИЗМЕР.2 -Измер.2-

Цифр. амперметр: 541

ИЗМЕР.3 напряжение

Цифр. вольтметр: 542

ИЗМЕР.4 мощность

Цифр. изм. мощн.: 543

ПОД - КА
СИГНАЛ

ЗНАЧ.ПО
УМ

СБРОС

УТАНОВК СТИРАТЬ ДЕЛО

ДОСТУП

ВЫХОД

Рисунок 12 “Название, принятое по умолчанию после селекции”
Определенный текст может содержать максимум 8 знаков. Этот текст показан на экране
“Главного Меню” вместе с измеренным значением и единицей измерения поля признака.
Выберите измеряемую величину, которую вы хотите изменить, путем нажатия клавиш
передвижения курсора вверх или вниз. Для того, чтобы изменить текст, нажмите клавишу
передвижения курсора вправо. (Если после выполнения этого действия ничего не
произойдет, – вы не получили необходимого уровня доступа для производства изменений.
Оставьте экран главного меню и обратитесь к разделу под названием “Ввод/модификация
пароля (порядка доступа)”, чтобы получить возможность изменения требуемых
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параметров.). Первый знак изменяемой строки будет показан в виде негативного
изображения, как показано на рисунке 13. Для порядка описания изменения текста
обратитесь к секции под названием “Редактирование текста”. По завершении
редактирования вы увидите экран, аналогичный экрану на рисунке 14.

ИЗМЕР. ПРИБОРЫ :
ИЗМЕР.1 скорость

Цифр. спидометр: 540

ИЗМЕР.2 -Измер.2-

Индуктивность связи: 19

ИЗМЕР.3 напряжение

Цифр. вольтметр: 542

ИЗМЕР.4 мощность

Цифр. изм. мощн.: 543

ПОД - КА

ЗНАЧ.ПО
УМ

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

УТАНОВК СТИРАТЬ ДЕЛО

ДОСТУП

ВЫХОД

Рисунок 13 “Редактирование текста”

ИЗМЕР. ПРИБОРЫ :
ИЗМЕР.1 скорость

Цифр. спидометр: 540

ИЗМЕР.2 Связь мГенри

Индуктивность связи: 19

ИЗМЕР.3 напряжение

Цифр. вольтметр: 542

ИЗМЕР.4 мощность

Цифр. изм. мощн.: 543

ПОД - КА

ЗНАЧ.ПО
УМ

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

УТАНОВК СТИРАТЬ ДЕЛО

ДОСТУП

ВЫХОД

Рисунок 14 “Редактирование завершено”
Терминал содержит также набор измеряемых значений, принятых по умолчанию. Если вы
хотите перейти к этому набору показаний, – нажмите клавишу "F2" в то время, когда вы
находитесь на экране, озаглавленном “ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ”. Это приведет к
тому, что заданные измеряемые значения и признаки поля вернутся в исходное положение,
как показано на рисунке 11.
Сделанные изменения не вступят в силу до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "F10" и
не покинете этот экран. В любое время до того, как вы нажали клавишу "F10", вы имеете
возможность отменить любые сделанные изменения путем нажатия клавиши "F7".
В нашем примере мы показали результат выбора измеряемого значения “Индуктивности
связи” в качестве поля признака для измерительного прибора 2. Рисунок 15 показывает
результат сделанного изменения после выхода из экрана “ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ”.
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СЕРВИСНАЯ
ПРОГРАММА
15:42:56

Батарея: норма

94/03/23 - СРЕДА

Изм. функции гл. меню:

Подсветка: 0 мин

2) Индуктивность связи: 19

Контрастность: 5

3) Цифр. вольтметр: 542

1) Цифр. спидометр: 540

4) Цифр. изм. мощн.: 543
ПОД - КА ОСВЕЩ
СИГНАЛ

КОНТРАС ДАТА

ПЕРЕДАЧ ИЗМЕРИ ОБОРОТ

ВРЕМЯ
ВЫХОД

Рисунок 15 “Новое поле признака для измерительного прибора №2”

Просмотр уровней ревизии
С целью обслуживания и обновления программного обеспечения все уровни ревизий всех
программ, обслуживающих терминал или привод, могут быть просмотрены. Для получения
доступа к экрану, позволяющему просмотреть варианты ревизий программ, нажмите
функциональную клавишу "F9".
Экран, аналогичный экрану на рисунке 16, содержит следующую информацию:
− тип привода
− уникальную комбинацию из 16 знаков, присвоенную пользователем данному
приводу
− уровень ревизии программного обеспечения терминала и его каталоговый номер
− уровень ревизии кода запуска, содержащегося в терминале
− уровень ревизии различных схемных плат, смонтированных в приводе. Эти платы
определены по их названиям
УРОВНИ РЕВИЗИЙ:
ТИП ПРИВОДА: Бюллтень 1557
ИМЯ ПРИВОДА : определяемое польз. имя, 16 зн.
Каталог номер прогр. РЕВ.
Тер. ср. напряжения
80166-000-01 2.1
PV550 Код запуска
1.03
Линия
2.04
Машина
2.04
Сканируемая шина
3.03
Обсл. устройство
2.00
СИГНАЛ

Рисунок 16 “Экран уровня ревизии”
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Для изменения содержания определяемой пользоватлеем строки нажмите клавишу "F8".
(Если после выполнения этого действия ничего не произойдет, – вы не получили
необходимого уровня доступа для произведения изменений. Оставьте экран главного меню,
и обратитесь к разделу под названием “Ввод/модификация пароля (порядка доступа)”,
чтобы получить возможность изменения требуемых параметров.) После нажатия клавиши
"F8" вы увидите экран, аналогичный экрану, изображенному на рисунке 17. Для получения
инструкции об изменении текста обратитесь к разделу, озаглавленному “Редактирование
текста”, но при этом имейте в виду следующее исключение: когда текст был введен (как
показано на примере рисунка 18), нажатие клавиши “Ввод” не будет иметь результата. Для
того, чтобы сохранить введенный текст в памяти, просто нажмите клавишу "F10"
(“Выход”).
Очерёдность выхода экрана, – строка может быть возвращена к своему статусу введения на
экран путём нажатия клавиши F7.
ТЕКСТ ПРИВОДА:
ТИП ПРИВОДА:

Бюллетень 1557

НАЗВАНИЕ ПРИВОДА:

ПОД - КА
СИГНАЛЫ

УТАНОВК СТИРАТЬ
УСТРАНИТ
Ь

ДЕЛО
ВЫХОД

Рисунок 17 “Изменение имени привода”

ТЕКСТ ПРИВОДА:
ТИП ПРИВОДА:

Бюллетень 1557

НАЗВАНИЕ ПРИВОДА:

Пит-е бойлера №1

ПОД - КА

УТАНОВК СТИРАТЬ

СИГНАЛЫ УСТРАНИТ

ДЕЛО
ВЫХОД

Ь

Рисунок 18 “Изменение завершено”
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Передача данных в память
Терминал имеет запоминающие устройства в двух формах. Флэш-память (RAM) используемая
в терминале раньше содержала программное обеспечение и частично язык модулей и
параметров используемых в приводе. Эта информация может быть так же запомнена на
убираемой Флэш-плате, которая может быть поставлена в другой привод. Для передачи
информации с двух видов памяти, нажмите клавишу F7. Это покажет новый экран (Рисунок
71) из которого все операции Флэш-памяти будут видны. Обратитесь к главе под названием
“Передача Флэш-памяти (RAM)” за инструкциями об этих функциях.

Выбор параметра или перем
ереме
еменно
нной
Различные операции требуют выбора параметров или переменных. Все операции по выбору
осуществляются через один из трех методов, описанных в этом разделе. Все параметры и
переменные организованы в группы. Выбор параметров или переменных через их группы
является методом, принятым по умолчанию.
Экраны, связанные с процессом выбора, вызываются автоматически, как часть операции по
выбору, из других экранов.

Выбор через группы
ппы
На рисунке 19 показан начальный экран, используемый при выборе параметров или
переменных. Он показывает все группы, к которым возможен доступ для операции,
выполняемой в настоящее время. Например, если вы выбрали параметр, элементы меню
по выбору переменных не будут показаны. В случае, если группа элементов состоит более,
чем из одной страницы, для навигации между страницами используйте клавиши "F8" и
"F9".
Воспользуйтесь клавишами вертикального перемещения курсора для выбора требуемой вам
группы (иными словами переместите курсор таким образом, чтобы требуемая группа была
показана в виде негативного изображения). Нажмите клавишу “Ввод”. Это переведет вас на
экран, озаглавленный “SELECT” (“ВЫБОР”, рисунок 20), содержащий элементы
выбранной группы. Название выбранной вами группы находится справа от общего
названия экрана в верхнем левом углу. Снова используйте клавиши вертикального
перемещения курсора для выбора требуемой вам группы, или, в случае необходимости,
клавиши "F8" и "F9" для перемещения между страницами. Выберите требуемый элемент.
После нажатия клавиши “Ввод” выбранный элемент будет использоваться для выполнения
операции, из которой вы начали процесс выбора элемента.
ВЫБОР ГРУППЫ:
П Контроля
П Пасп. таблички
П Команды скорости
П Пропуска скорости
П Лин. изменения скорости
П Контроля скорости
П Контроля силовых линий
П Контроля тока
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

Рисунок 19 “Выбор группы”
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ВЫБОР: П Пасп. таблички
Ном. лин. частота
Ном. лин напряжение
Индуктивность связи
кВт-А конденсатора
Напряжение конденсатора
Ном. напряж. мотора
Ном. сила тока мотора
Ном. мощность мотора
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

1 из 2
60
4160
46,0
900
4000
4000
159
932
ПР. СТР.

Гц
В эфф
мил. Г
кВт-А
В эфф
В эфф
В эфф
кВт

ВЫХОД

Рисунок 20 “Выбор элемента группы”

Из экрана “Выбор группы” (рисунок 19) элементы выделенной группы могут быть также
выбраны путем нажатия функциональной клавиши "F7".

Выбор через название
Когда вы знаете название искомого поля признака (элемента), но не знаете в какой группе
он находится, или не уверены в его полном названии, используйте описанный ниже метод
для осуществления выбора.
Данный метод выбора начинается на экране “Выбор группы” (рисунок 19) путем нажатия
клавиши "F7". Это приводит вас на экран “SELECT LETTER” (“ВЫБОР БУКВЫ”),
изображенный на рисунке 21.
Используя клавиши передвижения курсора, выберите (т. е. переведите в форму негативного
изображения) букву, с которой начинается искомое поле признака (элемент). Клавиши
вертикального передвижения перемещают курсор вверх и вниз по колонне, клавиши
горизонтального передвижения перемещают курсор по одной строке. Когда вы нацелите
курсор на требуемую вам букву, нажмите клавишу “Ввод”.
Как показано на рисунке 22, каждый из элементов, начинающийся с этой буквы, появится
на экране. При этом, однако, необходимо учесть, что будут показаны только те элементы,
которые имеют отношение к выполняемой операции. Далее снова используйте клавиши
вертикального перемещения курсора для выбора требуемой вам группы, или, в случае
необходимости, клавиши "F8" и "F9" для перемещения между страницами. Выберите
требуемый элемент. После нажатия клавиши “Ввод” выбранный элемент будет
использован для выполнения операции, из которой вы начали процесс выбора элемента.
От любого из двух экранов, показанных на рисунках 21 и 22 (“Выбор буквы” или “Выбор
перечня”), вы можете вернуться к основному способу выбора элементов через группы
путем нажатия клавиши "F7".
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ВЫБОР БУКВЫ:

2 из 2

A

G

M

S

Y

4

B

H

N

T

Z

5

C

I

O

U

0

6

D

J

P

V

1

7

E

K

Q

W

2

8

F

L

R

X

3

9

ПОД - КА
СИГНАЛ

КОД
ГРУППА

ВЫХОД

Рисунок 21 “Выбор посредством буквы”
ВЫБОР ПЕРЕЧНЯ:

2 из 2

Номинальное
Номинальное
Номинальное
Номинальное

СИГНАЛ

ГРУППА

значение л.с. мотора
значение кВт мотора
знач. об. в мин. мотора
значение напр. мотора

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 22 “Выбор названия из перечня"
Из экрана “Выбор буквы” (Рисунок 21) поле признака может также быть выбрано через его
кодовое обозначение путем нажатия клавиши "F5".

Посредством кодового обо
обозначения
Этот способ выбора элемента начинается из экрана “Выбор буквы”, показанного на
рисунке 21, путем нажатия клавиши "F5". Он поможет вам в выборе требуемого поля
признака, с тем условием, что вы знаете номер его кодового обозначения. Каждый из
параметров и переменных (т.е. элементов), имеет единственный в своем роде код,
ассоциированный с данным элементом, рассчитанный на оборудование, не способное на
принятие решения, основываясь на незакодированном имени параметра или переменной.
Примером такого прибора может послужить программируемый контроллер.
Для ввода необходимого кода на экране “SELECT CODE” (“ВЫБОР КОДА”), показанного
на рисунке 23, используйте клавиши ввода данных от “0” до “9”. Введенное значение кода
может быть отредактировано с помощью использования клавиши “возврат”. Когда вы
уверены, что введенный код не требует корректировки, – нажмите клавишу “Ввод”.
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ВЫБОР КОДА:

Введите код элемента: 22

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 23 “Ввод кода элемента”
После этого экран покажет один из двух возможных форматов. Если введенный вами код
был правилен, он покажет название элемента, ассоцированного с данным кодом (рисунок
24). Это также позволит вам убедиться в том, что выбранный код был верен, перед тем как
вы продолжите операцию. Если показанное значение соответствует требуемому вам
элементу, нажмите клавишу “Ввод”. Если же показанное значение не правильно,
немедленно возвратитесь к предыдущему шагу и введите другой код. Экран, показывающий
послание в случае, если введенный вами код не был верен, изображен на рисунке 25.
ВЫБОР КОДА:
Номинальное напряжение мотора
Введите код элемента: 22

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 24 “Правильный код элемента”
ВЫБОР КОДА:

Введите код элемента: 14
Неверный код элемента

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 25 “Неверный код элемента”
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Когда клавиша “Ввод” нажата для правильного кода элемента (как показано на рисунка
24), выбранное поле признака (элемент) будет использовано для продолжения операции,
для которой процесс выбора был начат, при условии, что данный элемент соответствует
выполняемой операции. Например, если вы выполняете операцию по модификации
параметра, но выбрали код соответствующий переменной, вы не сможете выйти из этого
экрана с выбранной переменной. На экране появится информация, проиллюстрированная
на рисунке 26. В этом случае повторно введите номер кода для искомого параметра или
нажмите клавишу "F10" для возврата на предыдущий экран без произведения выбора.
ВЫБОР КОДА:
Ошибка скорости
Введите код элемента: 290
Элемент не может быть изменен

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 26 “Выбранный код элемента не верен”

Редактирование текста
Различные операции требуют ввода текстовой информации. Подобными операциями
являются:
− установка внешних неисправностей
− прибавление текста к измерямым значениям “Главного меню”
− идентификация привода с помощью текста
Набор клавиш терминала не содержит буквенных клавиш для прямого ввода текстовой
информации. Эта секция описывает порядок ввода буквенной информации.
ТЕКСТ ПРИВОДА:
ТИП ПРИВОДА:

Бюллетень 1557

НАЗВАНИЕ ПРИВОДА:

ПОД - КА

УТАНОВК СТИРАТЬ

СИГНАЛЫ УСТРАНИТ

ДЕЛО
ВЫХОД

Ь

Рисунок 27 “Типичный экран для редактирования текста”
Экран, показанный на рисунке 27, является типичным примером всех экранов,
использующих функцию редактирования текста. Каждый из этих экранов имеет клавиши
"F3", "F4", "F5". Когда вы переходите в режим редактирования, все операции по изменению
знаков будут проводиться в форме негативного изображения (т.е. изменяемый знак должен
быть выделен курсором).
Нажатие клавиш горизонтального передвижения курсора будет переводить курсор от
одного знака к другому на одной строке. Нажатие клавиш вертикального передвижения
курсора будет последовательно менять знаки, содержащиеся в текущем наборе знаков
всякий раз после нажатия клавиши. Обратите внимание на то, что когда первый знак
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набора появился на экране, нажатие клавиши “курсор вниз” переместит вас на последний
знак данного набора.
Терминал имеет четыре различных набора знаков. Нажатие клавиши "F3" будет перемещать
вас из одного набора в другой. Ниже приведены знаки, составляющие четыре имеющихся
набора:
а) заглавные литеры от A до Z
б) строчные литеры от a до z
в) цифры от 0 до 9, а также знаки “.” и “-”
г) следующие спец. знаки: “пропуск”, _ ( ) [ ] { } < > | @ # $ % & * ! ^ + = ; : ?

Примечание: Эти буквенные блоки могут изменяться в зависимости от языка.
Специальный блок состоящий из A-Z, 0-9 и знак линия внизу, используются для названий
файлов и могут быть выбраны через клавишу F3 или изменены через клавишу F5.
Когда редактируемая буква выделена курсором, она может быть переведена из строчного
формата в заглавный путем нажатия клавиши "F5".
Для того, чтобы вытереть всю строку (т.е. заполнить место каждого из знаков
“пропуском”), нажмите клавишу "F4".
С целью отменить все сделанные изменения для отредактированной строки, нажмите
клавишу возврата – это вернет содержание строки в начальное состояние (т.е. состояние
до того момента, когда вы вошли в текущий экран).
Операция по редактированию завершается нажатием клавиши “Ввод”. Сделанные
изменения не заносятся в память до того момента, пока вы не покинете экран нажатием
функциональной клавиши "F10".

Примечание: Введённые знаки могут быть использованы только для текущего используемого
языка. Любые знаки уникальные для соответствующего языка ((например четыре блока
показанных выше) могут иметь значение только для соответствующего языка, потому что
другие языки не имеют соответствующих букв и знаков.

Конфигурация привода
С целью конфигурации привода, исходя из характеристик вашего мотора и его
применения, целый ряд элементов привода должен быть определен, основываясь на этих
данных. Этот раздел описывает процедуры по конфигурации элементов привода,
осуществляемые с помощью терминала. По прохождении данного раздела вы сможете
выполнять следующие операции:
• Изменять уставку параметра
• Передавать параметр или переменную аналоговому порту
• По вашему выбору включать или выключать (т.е. маскировать) регистрацию
определенных неисправностей
• Самостоятельно определять типы неисправностей, поступающие с внешних вводов
• Определять содержание информации, передаваемой на программируемый контроллер
(если имеется в наличии)
• Сохранять в памяти и восстанавливать уставки, сделанные для привода
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Ввод или изменен
енение пароля (порядка доступа)
Привод имеет систему защиты от изменения уставок лицами, не имеющими допуска с
помощью пароля, состоящего из числа в диапазоне от 0 до 65535. Вы можете просмотреть
любой из экранов с данными привода без ввода пароля. Тем не менее, для того, чтобы
изменить любую информацию, содержащуюся в приводе, вам необходимо получить допуск
к функциям по изменению через имеющийся пароль.
Терминал всегда находится в одном из режимов – это либо режим “Ограниченного
доступа” или “Неограниченного доступа”. Режим “Ограниченного доступа” означает, что
вы можете только просмотривать информацию, содержащуюся на экранах терминала, без
права на ее изменение. Режим “Неограниченного доступа” означает, что вы можете не
только просматривать информацию, содержащуюся на экранах терминала, но и изменять
любые из уставок привода по вашему усмотрению.
Пароль является “ключем” для перевода привода из одного режима в другой.
На рисунке 28 показан пример экрана, в который вы выходите из ряда других экранов, в
случае, если вам необходимо выполнить одну из следующих операций, требующих
неограниченного доступа. Такими операциями являются:
1) Использование функциональной клавиши "F10" на экране “Главное меню”
2) Использование функциональной клавиши "F8" на экране “Изменение
параметров”
3) Использование функциональной клавиши "F8" на экране “Установка”

ДОПУСК:
Режим: Ограниченный

Введите пароль: *****

СИГНАЛ

ОКОНЧИТ ИЗМЕНИТ
Ь
Ь

ВЫХОД

Рисунок 28 “Ввод пароля”

Введите номер, соответствующий паролю, используя для этого клавиши ввода данных.
Введенное вами число должно находиться в диапазоне между 0 и 65535. По мере того, как
вы будете вводить отдельные знаки, на их месте будут появляться метки-заполнители (т.е.
знаки “*” в редактируемой строке), как показано на рисунке 28. Введенное значение может
быть изменено, используя клавишу возврата. Когда вы закончили ввод требуемого пароля,
нажмите клавишу “Ввод”. Если введенное вами значение пароля было верно, режим
терминала изменится из “Ограниченного” в “Неограниченный”, как это показано на
рисунке 29. Если же введенное вами значение было неправильно, терминал останется в
“Ограниченном” режиме.
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ДОПУСК:
Режим: Неограниченный

Введите пароль:

ОКОНЧИТ ИЗМЕНИТ
Ь
Ь

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 29 “Изменение режима допуска”

Когда требуемая операция была выполнена, терминал снова вернется в режим
“Ограниченного доступа”, чтобы предотвратить несанкционированные изменения в
системе. Находясь на экране, показанном на рисунке 29, нажмите клавишу "F8" – это
возвратит привод к режиму “Ограниченного доступа”, как это показано на рисунке 30.

ДОПУСК:
Режим: Ограниченный

Введите пароль:

ОКОНЧИТ ИЗМЕНИТ
Ь
Ь

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 30 “Режим привода после окончания выполнения операции”
Значением, принятым по умолчанию, в качестве пароля является “0” или просто нажатие
клавиши "Ввод". Это значение может быть изменено из экрана, озаглавленного “Допуск”.
Находясь на этом экране, нажмите клавишу "F9" – это приведет вас в экран,
озаглавленный “Смена пароля”, как это показано на рисунке 31.
Введите текущее значение пароля, используя клавиши ввода данных от 0 до 9, а затем
нажмите клавишу "Ввод". Так же, как и на экране “Допуск”, ввeденное значение будет
показано в виде меток-заполнителей и может быть отредактировано с помощью клавиши
возврата.
СМЕНА ПАРОЛЯ:

Введите пароль: *****

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 31 “Ввод имеющегося пароля”
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СМЕНА ПАРОЛЯ:
Введите пароль: *****
Введите новый пароль: ***
Подтвердите новый пароль:

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 32 “Ввод нового пароля”

Если значение пароля, которое вы ввели, верно – следующий экран спрашивает вас ввести
новый пароль. Впечатайте новое значение пароля, используя клавиши ввода данных от 0
до 9, а затем нажмите клавишу "Ввод". Далее экран запросит подтвердить введенный
пароль. Снова впечатайте новое значение пароля, после чего нажмите клавишу "Ввод", как
показано на рисунке 32.
После выполнения заданной операции вы увидите экран статуса, аналогичный экранам,
изображенным на рисунках 33, 34, 35, в зависимости от того, насколько успешно вы
выполнили операцию, а именно: заменили прежний пароль на новый, или неправильно
ввели существующий пароль, или не подтвердили новый пароль.
Если вы не смогли заменить текущий пароль – просто начните операцию сначала,
впечатав правильное значение существующего пароля.

СМЕНА ПАРОЛЯ:
Введите пароль: *****
Введите новый пароль: ***
Подтвердите новый пароль: ***
Статус: Пароль изменен

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 33 “Успешная смена пароля”

СМЕНА ПАРОЛЯ:
Введите пароль: *
Введите новый пароль:
Подтвердите новый пароль:
Статус: Пароль недействителен

СИГНАЛ

Рисунок 34 “Введен недействительный пароль”
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СМЕНА ПАРОЛЯ:
Введите пароль: *****
Введите новый пароль: ***
Подтвердите новый пароль: *
Статус: Пароль не подтвержден

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 35 “Неправильное подтверждение нового пароля”

Настройка привода
Данный раздел описывает, как выполнить следующие операции:
−
−
−
−
−

ввести данные в параметр привода
передать поле признака аналоговому порту
включить или выключить регистрацию неисправности с помощью маскирования
определять текст, ассоциированный с вводом сигнала о внешней неисправности
определять элементы, к которым программируемый контроллер будет иметь доступ

Доступ к экрану настройки привода, озаглавленному “SETUP” (“НАСТРОЙКА”),
возможен через меню главного уровня путем нажатия клавиши "F8". Это приведет вас на
один из двух возможных вариантов экрана, изображенных на рисунках 36 и 37.
НАСТРОЙКА:
РЕЖИМ: Ограниченный

ПОД - КА
СИГНАЛ

АНАЛОГ

ПК

НЕИСПР

ВНЕШН

ПАРА-РЫ ДОПУСК ОБОРОТЫ ВЫХОД

Рисунок 36 “Ограниченный режим”
НАСТРОЙКА:
РЕЖИМ: Неограниченный

ПОД - КА
СИГНАЛ

АНАЛОГ

ПК

НЕИСПР

ВНЕШН

ПАРА-РЫ ДОПУСК ОБОРОТЫ ВЫХОД

Рисунок 37 “Неограниченный режим”
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Выражение “ограниченный режим” означает, что вы имеете возможность только
просматривать информацию, полученную от привода, но не имеете допуска для изменения
введенных в привод данных.
Выражение “неограниченный режим” означает, что вы имеете возможность не только
просматривать полученную от привода информацию, но также и изменять по своему
усмотрению любые изменяемые величины, содержащиеся в терминале. Для производства
операции по настройке привода вы должны находиться в “неограниченном режиме”.
После первичной подачи питания на терминал он автоматически переходит в
“ограниченный режим”. В этом случае, если вы хотите изменить существующую настройку
привода до того, как вы сможете перейти к любому из экранов настройки привода,
нажмите клавишу "F8" для получения доступа к “неограниченнму режиму”. Для подробной
инструкции на тему о получении полного допуска, обратитесь к разделу, озаглавленному
“Ввод или изменение пароля (порядка доступа)”.

Выбор языка
Привод имеет возможность поддержки различных языков. Терминал поддерживает эти языки
через модуль языков, который должен быть изначально загружен через Флэш-плату
(обратитесь к главе передача Флэш-памяти).
Для выбора языка нажмите клавишу [ F9] на экране установки. Экран покажет все имеющиеся
в модуле языки как на Рисунке 38. Соответственно с каждым языком и уровень ревизии
модуля. Используя курсор вверх и вниз, выберите необходимый язык и нажмите клавишу
Ввод.
Терминал переключился на новый язык. Также возможно для других устройств
присоединённых к приводу затребовать изменение языка. Если это случится, терминал
переключится на новый язык, если требуемый языковый модуль загружен.
Язык:

Английский
Испанский
Русский

Ревизия
0,01
0,02
0,03

СИГНАЛ

ВЫХОД

Рисунок 38 “Выбор Языка”

Изменение параметров
Для того, чтобы изменить параметр, нажмите клавишу "F7" на экране “НАСТРОЙКА”. Это
начнет процесс выбора параметра, как описано в разделе пособия, озаглавленного “Выбор
параметра или переменной”. Процесс по выбору параметров может быть также начат с
экрана под названием “DISPLAY” (“ПОКАЗ”), изображенного на рисунке 56, который
содержит отдельные элементы группы параметров, путем нажатия клавиши "F7".

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА
PV-550 РЕВ.Е

7-33

После того, как вы успешно выбрали требуемый параметр, перед вами появится экран под
названием “MODIFY PARAMETR” (“ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА”), изображенный на
рисунке 39. Этот экран состоит из следующих элементов:
− имени изменяемого параметра (например, “Номинальное напряжение мотора”)
− кодового обозначения поля признака параметра (например, “22”)
− минимального и максимального допустимых пределов установки параметра (например,
“от 1000 до 7200”)
− единиц измерения для данного типа данных
− действительного (текущего) значения параметра, содержащегося в приводе
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА: номин. напряж. мотора
П:22
Мин:

1000

Действительное:
Новое:
Макс:

4000
4000
7200

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

В эффект.

ДОПУСК

ВЫХОД

Рисунок 39 “Ввод данных в параметр”

Для того, чтобы получить возможность для изменения данных параметра, необходимо,
чтобы привод находился в “неограниченном” режиме. (В “ограниченном” режиме вы
сможете только просмотреть информацию на текущем экране, нажатие клавиш не будет
иметь никакого воздействия). Если вы находитесь в режиме, не позволяющем вам сделать
никакие изменения в параметре, нажмите клавишу "F8" с целью получения необходимого
доступа. Для подробной информации о смене режима работы терминала обратитесь к
разделу, озаглавленному: “Смена или изменение пароля (порядка доступа)”.
Получив необходимый доступ к данным параметра, используйте клавиши ввода данных от
“0” до “9” для ввода нового значения. Для того, чтобы сменить знак вводимого значения
на отрицательный, используйте клавишу, обозначенную “-”. Клавиша, обозначенная “.”,
используется для обозначения знака десятичной дроби. Нововведенное значение может
быть отредактировано с помощью клавиши “возврат”. Нажатие этой клавиши “вытрет”
самый правый знак (т.е. цифру, знак десятичной дроби, или отрицательный знак) текущей
строки на экране. Нажмите клавишу “Ввод” для принятия нового значения, как показано
на рисунке 40. Если введенное вами значение будет за пределами значений, определенных
для данного параметра, оно будет приравнено к ближайшему предельному значению
параметра. Так, например, если определенное вами значение равно 900, но минимально
допустимое значение для данного параметра равно 1000, значение, сохраненное в памяти
для этого параметра, будет равно 1000.
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА: номин. напряж. мотора
П:22
Мин:

1000

Действительное:
Новое:
Макс:

4000
5000
7200

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

ДОПУСК

В эффект.

ВЫХОД

Рисунок 40 “Новое значение параметра”
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Сделанные изменения не войдут в силу до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "F10". До
этого момента вы можете изменять введенное вами значение, повторяя описанную выше
процедуру, или, по вашему усмотрению, полностью отменить все сделанные изменения
нажатием клавиши "F7" (“Отменить”). Эта операция возвращает новое значение к
существовавшему ранее значению.

Аналоговые порты
Привод содержит определенное количество внешних аналоговых портов, на которые вы
можете распределить любые переменные или параметры. Для произведения настройки
аналогового порта нажмите клавишу "F2" в то время, когда вы находитесь на экране
“SETUP” (“НАСТРОЙКА”).
Это приведет вас к экрану, показанному на рисунке 4
1. Этот экран содержит текущие
параметры, принадлежащие им коды, которые ассоциированы с каждым из аналоговых
портов. Для изменения прикрепленного к порту параметра, используйте клавиши
передвижения курсора вверх и вниз для выбора требуемого вам порта, а затем нажмите
клавишу “Ввод”. (Если после нажатия клавиши ничего не произойдет, значит вы не
получили необходимого допуска для произведения любых изменений. Поэтому, оставьте
экран настройки привода, и обратитесь к разделу под названием “Ввод или изменение
пароля (порядка доступа)”, чтобы получить возможность изменения требуемых
параметров.)
НАСТР. АНАЛ. ПОРТОВ:
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.

1L
2L
3L
4L
1M
2M
3M
4M

СИГНАЛ

1 из 2

опорн. вел. пост. тока
обр. св. сигн. пост. тока
ном. напряж. мотора
погрешн. скорости
опорн.вел.сигн.сил.линий
обр. св. сигн.сил.линий
команда Isd
команда Isq
ОТМЕНИТ

ПР. СТР.

:321
:322
:22
:290
:305
:306
:310
:292

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 41 “Настройка аналогового порта”
Это начнет процесс выбора поля признака согласно процедуре, описанной в разделе,
озаглавленном “Выбор параметра или переменной”. Когда вы завершите процесс выбора,
выбранный признак (т.е. параметр или переменная) будут переданы требуемому порту. Для
того, чтобы вытереть существующее значение, введенное в поле признака порта, нажмите
клавишу исключения (“Возврата”).
Новое значение не передается на привод до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "F10". До
этого момента вы можете изменять введенное вами значение, повторяя описанную выше
процедуру, или, по вашему усмотрению, полностью отменить все сделанные изменения
нажатием клавиши "F7" (“Отменить”). Эта операция возвращает новое значение к
существовавшему ранее значению.
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Шаблоны неисправностей
Регистрация целого ряда неисправностей может быть включена или отключена по вашему
выбору. Для просмотра или изменения существующих уставок по регистрации
неисправностей нажмите клавишу "F4" в то время, когда вы находитесь на экране “SETUP”
(“Настройка”).
Экран, аналогичный показанному на ри сунке 4 2, содержит все типы неисправностей,
регистрацию которых пользователь может включить или отключить по своему усмотрению.
Напротив каждого из шаблонов неисправностей находится индикатор его статуса.
Положение “OFF” (“ВЫКЛЮЧЕНО”) означает, что регистрация данной неисправности
отключена. Значением, принятым по умолчанию для всех неисправностей, является “ON”
(“ВКЛЮЧЕНО”).
Для того, чтобы изменить статус шаблона, используйте клавиши передвижения курсора
вверх и вниз для выбора требуемой вам неисправности, а затем нажмите клавишу “Ввод”.
Каждый раз нажатие клавиши “Ввод” будет переключать статус шаблона из положения
“OFF” (“ВЫКЛЮЧЕНО”) в положение “ON” (“ВКЛЮЧЕНО”) и наоборот, как это
показано на ри сунке 4 3. (Если после нажатия клавиши ничего не произойдет, значит вы
не получили необходимого допуска для произведения любых изменений. Оставьте экран
настройки привода, и обратитесь к разделу под названием “Ввод или изменение пароля
(порядка доступа)”, чтобы получить возможность изменения требуемых элементов.)

УСТАНОВКА НЕИСПРАВН:
1 из 10
ВЫКЛ Самопроверка линии
ВКЛ Линейные параметры
ВЫКЛ s/w w/dog линии
ВЫКЛ h/w w/dog линии
ВКЛ повыш. ток на линии
ВКЛ s/w о/c линии
ВКЛ повыш. напр. линии
ВКЛ повыш. напр. пост. тока линии
СИГНАЛ

ПРОСМОТ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 42 “Типичный экран установки шаблона”

УСТАНОВКА НЕИСПРАВН.:
1 из 10
ВЫКЛ Самопроверка линии
ВКЛ Линейные параметры
ВЫКЛ s/w w/dog линии
ВКЛ h/w w/dog линии
ВКЛ повыш. ток на линии
ВКЛ s/w о/c линии
ВКЛ повыш. напр. линии
ВКЛ повыш. напр. пост. тока линии
СИГНАЛ

ПРОСМОТ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 43 “Переключение статуса шаблона неисправности”
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Этот экран показывает все шаблоны неисправностей вне зависимости от их текущего
состояния. Шаблоны неисправностей могут быть просмотрены по группам их текущего
статуса посредством нажатия клавиши "F7" на экране ”FAULTS SETUP” (“УСТАНОВКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ”). Нажатие этой клавиши вызовет экран ”FAULTS OVERVIEW”
(“ПРОСМОТР НЕИСПРАВНОСТЕЙ”), который проиллюстрирован на рисунках 44 и 45.

ПРОСМОТР

ОТКЛЮЧЕНЫ

1 из 2

Самопроверка линии
s/w w/dog линии
повыш. температура 1
повыш. температура 2
повыш. температура 3
Внешн. неиспр. 1
Внешн. неиспр. 2
Внешн. неиспр. 3
СИГНАЛ

ПЕРЕКЛ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 44 “Отключенные шаблоны неисправностей”
ПРОСМОТР

ВКЛЮЧЕНЫ

1 из 8

Линейные параметры
h/w w/dog линии
повыш. ток линии
h/w о/c линии
повыш. напряж. линии
повыш. напряж. пост. тока линии
пониж. напряжение линии
потеря синхронизации линии
СИГНАЛ

ПЕРЕКЛ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 45 “Включенные шаблоны неисправностей”

Индикатор статуса просматриваемых вами шаблонов неисправностей находится справа от
названия экрана, как это показано на приведенных выше двух рисунках: “ПРОСМОТР
НЕИСПРАВН.: ОТКЛЮЧЕНЫ” или “ПРОСМОТР НЕИСПРАВН.: ВКЛЮЧЕНЫ”. Для
того, чтобы изменить статус показанных в настоящее время неисправностей, нажмите
функциональную клавишу "F7". Каждый раз, когда вы будете нажимать эту клавишу, статус
шаблона неисправности будет изменяться на обратный.
Для того, чтобы изменить статус шаблона на экране “FAULTS OVERVIEW” (“ПРОСМОТР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ”), используйте клавиши передвижения курсора вверх и вниз для
выбора требуемого шаблона и затем нажмите клавишу “Ввод”.
В примере на рисунке 4 4
шаблон неисправности “line h/w w/dog” выделен курсором и отключен.
После нажатия
клавиши “Ввод” шаблон неисправности будет включен и поэтому исчезнет с экрана, как
это показано на рисунке 4 6. Нажатие клавиши "F7" переключит вас с экрана просмотра
отключенных шаблонов на экран просмотра включенных шаблонов неисправностей, где вы
теперь сможете увидеть строку “line h/w w/dog”, которая была до этого удалена с
предыдущего экрана. Рисунок 4 7 иллюстрирует приведенный выше пример. (Если после
нажатия клавиши ничего не произойдет, значит вы не получили необходимого допуска для
произведения любых изменений. Оставьте экран настройки привода, и обратитесь к
разделу под названием “Ввод или изменение пароля (порядка доступа)”, чтобы получить
возможность изменения требуемых элементов).
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ОТКЛЮЧЕНЫ

1 из 2

Самопроверка линии
повыш. температура 1
повыш. температура 2
повыш. температура 3
Внешн. неиспр. 1
Внешн. неиспр. 2
Внешн. неиспр. 3
Внешн. неиспр. 4
СИГНАЛ

ПЕРЕКЛ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 46 “Изменение статуса шаблона неисправности”
ПРОСМОТР

ВКЛЮЧЕНЫ

1 из 8

Линейные параметры
s/w w/dog линии
h/w w/dog линии
повыш. ток линии
h/w о/c линии
повыш. напряж. линии
повыш. напряж. пост. тока линии
пониж. напряжение линии
СИГНАЛ

ПЕРЕКЛ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 47 “Результат изменения шаблона неисправности”
Изменения шаблонов неисправностей не вступают в силу до того момента, пока вы не
покинете экран с помощью нажатия клавиши "F10". Иными словами, выход из экрана
“FAULTS OVERVIEW” (“ПРОСМОТР НЕИСПРАВНОСТЕЙ”) изменит шаблоны
неисправностей привода так же, как и выход из экрана ”FAULTS SETUP” (“УСТАНОВКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ”). В нашем примере переход из экрана “ПРОСМОТР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ” в экран “УСТАНОВКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ” показывает строку
“line h/w w/dog” в положении “ON” (“ВКЛЮЧЕНО”), как это проиллюстрировано на
рисунке 48.
УСТАНОВКА НЕИСПРАВН.:
1 из 10
ВЫКЛ Самопроверка линии
ВКЛ Линейные параметры
ВКЛ s/w w/dog линии
ВКЛ h/w w/dog линии
ВКЛ повыш. ток на линии
ВКЛ s/w о/c линии
ВКЛ повыш. напр. линии
ВКЛ повыш. напр. пост. тока линии
СИГНАЛ

ПРОСМОТ

ПР. СТР.

СЛ. СТР. ВЫХОД

Рисунок 48 “Результат смены шаблона неисправности”
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Определяемые пользователем неисправности
Привод содержит определенное количество вводов для регистрации внешних
неисправностей. Вы можете самостоятельно составить текст, который будет ассоциирован с
сигналами о внешних неисправностях, поступающих с этих вводов. Для того, чтобы
составить текст, нажмите клавишу "F5" в то время, когда вы находитесь на экране
“SETUP” (“НАСТРОЙКА”).
Перед вами появится экран, аналогичный экрану,
изображенному на рисунке 49.
УСТ-КА ВНЕШН

1 из 1
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД

ПОД - КА
СИГНАЛ

1: Перегрев охл. жидкости
2: Отказ насоса №1
3: Отказ насоса №2
4:
5:
6:

УСТ-КА ВЫТЕРЕТ
ОТМЕН

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ДЕЛО
ВЫХОД

Рисунок 49 “Установка внешних неисправностей”
Для того, чтобы изменить текст, связанный с определенным вводом внешней неисправности,
используйте клавиши вертикального передвижения курсора для того, чтобы выбрать
требуемый ввод. Для модификации текста нажмите клавишу передвижения курсора вправо.
(Если после нажатия клавиши ничего не произойдет, значит вы не получили необходимого
допуска для произведения любых изменений. Оставьте экран настройки привода и обратитесь
к разделу под названием “Ввод или изменение пароля (порядка доступа)”, чтобы получить
возможность изменения требуемых элементов). Первый знак строки будет показан в виде
негативного изображения, как это изображено на ри
сунке
50. Для инструкции по
редактированию текста обратитесь к соответствующему разделу данного пособия. Когда
редакция текста будет завершена, терминал перейдет к экрану, изображенному на рисунке 51.
УСТ-КА ВНЕШН

1 из 1
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД

ПОД - КА
СИГНАЛ

1: Перегрев охл. жидкости
2: Отказ насоса №1
3: Отказ насоса №2
4:
5:
6:

УСТ-КА ВЫТЕРЕТ
ОТМЕН

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ДЕЛО
ВЫХОД

Рисунок 50 “Редактирование текста для ввода №4 ”

УСТ-КА ВНЕШН

1 из 1
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД
ВВОД

ПОД - КА
СИГНАЛ

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Перегрев охл. жидкости
Отказ насоса №1
Отказ насоса №2
16 знаков максимум

УСТ-КА ВЫТЕРЕТ
ОТМЕН

СЛ. СТР.

Рисунок 51 “Редактирование текста завершено”

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ПР. СТР.

ДЕЛО
ВЫХОД

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА
PV-550 РЕВ.Е

7-39

Программи
ммируемый контролле
ллер
Привод может быть также дополнительно подключен к программируемому контроллеру
через дистанционный адаптер ввода-вывода. В этом случае привод служит контроллеру в
форме информационного блока. Поля признака ассоциированные с каждым из слов внутри
этого блока, могут быть определены. Для установки связи с программируемым
контроллером нажмите клавишу "F3" на экране “SETUP” (“НАСТРОЙКА”).
Это приведет вас к экранам, аналогичным тем, что изображены на рисунках 5
2 и 5 3.
Установка программируемого контроллера состоит из восьми слов ввода и восьми слов
вывода. Эти слова показаны на двух отдельных экранах. Тип просматриваемых слов
программируемого контроллера можно прочесть справа от названия экрана: “PLC SETUP:
INPUTS” или “PLC SETUP: OUTPUTS” (“УСТАНОВКА ПК: ВВОДЫ” или
“УСТАНОВКА ПК: ВЫВОДЫ”). Для того, чтобы переключиться на другой экран, нажмите
клавишу "F8”. Нажатие этой клавиши будет переводить вас от одного набора слов к
другому.
Расположение информационного “каркаса” программируемого контроллера зависит от
расположения микропереключателя с двухрядным расположением выводов (DIP),
встроенного в дистанционный адаптер ввода-вывода. (Для подробной информации о
дистанционном адаптере ввода-вывода и его использовании обращайтесь к публикации
Аллен-Брэдли 1203-5.1, озаглавленной: "OPTIONAL REMOTE PLC INTERFACE"
(“Интерфейс дистанционного программируемого контроллера”)). Поля признака
прикреплены к информационному “каркасу” попарно. Эти пары определяются как
связующие звенья и состоят из двух слов ввода и двух слов вывода. В общей сложности
четыре связующих звена могут быть прикреплены к дистанционному адаптеру вводавывода.
Экраны терминала показывают текущие поля признака, ассоциированные с каждым из
звеньев связи. Для того, чтобы заменить элемент, прикрепленный к звену связи,
используйте клавиши вертикального передвижения курсора для того, чтобы выбрать
требуемый элемент, а затем нажмите клавишу “Ввод”. (Если после нажатия клавиши
ничего не произойдет, значит вы не получили необходимого допуска для произведения
любых изменений. Оставьте экран настройки привода и обратитесь к разделу под
названием “Ввод или изменение пароля (порядка доступа)”, чтобы получить возможность
изменения требуемых элементов).
УСТАНОВКА ПК: ВВОДЫ
Связь А1
Связь А2
Связь B1
Связь B2
Связь C1
Связь C2
Связь D1
Связь D2
СИГНАЛ

лог. статус 2
ном. лин частота
ном. напряж. мотора
погрешн. скорости
опорн.вел.сигн.сил.линий
обр. св. сигн.сил.линий
команда Isd
команда Isq

ОТМЕНИ

ПЕРЕКЛ.

:259
:17
:22
:290
:305
:306
:310
:292
ВЫХОД

Рисунок 52 “Экран установки вводов программируемого контроллера”
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УСТАНОВКА ПК:
Связь А1
Связь А2
Связь B1
Связь B2
Связь C1
Связь C2
Связь D1
Связь D2
СИГНАЛ

Ном. мощн. мотора л/с
Ном. сила тока мотора
Ном. напряж. мотора
Ном. обороты мотора овм
Предв. устан. скорость 1
Предв. устан. скорость 2
Время ускорения 1
Время замедления 2

ОТМЕНИ

ПЕРЕКЛ.

:25
:23
:22
:26
:33
:34
:65
:69
ВЫХОД

Рисунок 53 “Экран установки выводов программируемого контроллера”

Это начнет процесс выбора поля признака, как описано в секции, озаглавленной: “Выбор
параметра или переменной”. При выборе признака для машинных слов на выходе к
использованию допускаются только параметры. Обе категории, параметры и переменные
допускаются при выборе слов на вводе. После того, как вы закончили процесс выбора,
выбранное поле признака будет прикреплено к связующему звену. Для того, чтобы устранить
связь с выделенным (выбранным) звеном, нажмите клавишу “Возврат” (вытереть).
Сделанные изменения не вступят в силу до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "F10" и
не покинете этот экран. В любое время до того, как вы нажали клавишу "F10", вы имеете
возможность отменить любые сделанные изменения путем нажатия клавиши "F7".
Показ сооб
ообщения
Все изменения, которые вы делаете при конфигурации привода, сохраняются в
энергозависимой (стирающейся) памяти привода. Это означает, что при потере питания
приводом хранящаяся в этой памяти информация также теряется. Для сохранения сделанных
изменений на длительноее время, содержание блока памяти должно быть передано на ЭСППЗУ
(электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство).
После того, как вы покинете группу экранов, в которых вы делали изменения данных
привода, вы будете запрошены сохранить данные в памяти. Если вы хотите сохранить
информацию о сделанных изменениях в долговременной памяти, нажмите клавишу "F8"
“Yes” (“Да”) и перед вами появится экран ЭСППЗУ. Для информации о порядке
манипуляции данных на этом экране обращайтесь к разделу “Сохранение/выборка
конфигурации привода (ЭСППЗУ). В обратном случае, т.е., если вы хотите, чтобы сделанные
изменения сохранились только в оперативной памяти (ОЗУ), нажмите клавишу "F9" “No”
(“Нет”). Нажатие клавиши "F10" “Еxit” (“Выход”), возвратит вас к экрану, из которого вы
пришли.
Обратите внимание на то, что сделанные изменения могут быть по-прежнему сохранены в
долговременной памяти путем выхода на экран ЭСППЗУ непосредственно из экрана
“Меню высшего уровня”. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу
“Сохранение/выборка конфигурации привода (ЭСППЗУ).
ЗАПРОС:
Данные по конфигур. привода содержащиеся в рабочем ОЗУ были изменены.
Если вы желаете сохранить сделанные
изменения на длительное время, они
должны быть сохранены в ЭСППЗУ.
Передать данные на ЭСППЗУ?
........ [Да/Нет]
СИГНАЛ

Да

Рисунок 54 “Запрос о сохранении в памяти”
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Сохранение/выборка конфигурации при
привода (ЭСППЗ
ППЗУ)
Для получения доступа к функциям памяти нажмите клавишу "F5” на экране “Меню
высшего уровня”. Программные ключи этого экрана дают вам возможность выполнять
операции, связанные с памятью привода. Для выполнения подобных операций вы должны
иметь необходимый уровень допуска. Для дальнейших инструкций обратитесь к секции
“Ввод или изменение пароля (порядка доступа)”.
ЭСППЗУ:
Операция: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАТЬ? Да/Нет?

Статус операции: В ОЖИДАНИИ
ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
ПОД - КА
СИГНАЛ

ИНИЦ.
ДА

ЗАГРУЗКА СОХРАН
НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 55 “Инициализация данных привода”
Инициализация
Привод содержит набор параметров и информации по установке, которые были
определены заранее. Эта информация может послужить основой для конфигурации
привода. Для инициализации привода с набором данных, принятых по умолчанию,
нажмите клавишу "F3". Перед вами появится экран, аналогичный тому, что изображен на
рисунке 5 5. Этот экран будет содержать также информацию о следующей операции,
которую он собирается выполнить.
Запрос на экране попросит подтверждения о выполнении операции. Для выполнения
операции нажмите клавишу "F8", для отказа от выполнения – клавишу "F9". Выполнение
процедуры по инициализации вытеснит из памяти привода информацию, содержавшуюся
там ранее. Эта операция не окажет воздействия на изменения, сохраненные раньше в
ЭСППЗУ.

Сохранение в памяти
Изменения, которые вы произвели с данными привода, должны быть сохранены в памяти,
если вы хотите, чтобы эта информация не была потеряна после отключения питания. Для
сохранения произведенных изменений в памяти, нажмите клавишу "F5". Перед вами
появится экран, аналогичный тому, что изображен на рисунке 5 5, за исключением статуса
операции, который будет указывать “SAVE TO EEPROM” и “SAVE PENDING”
(“СОХРАНИТЬ В ЭСППЗУ” и “В ОЖИДАНИИ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ”)
соответственно.
Для подтверждения операции нажмите клавишу "F8", в обратном случае – клавишу "F9".
Сохранение данных в постоянной памяти привода вытеснит информацию, содержавшуюся
в ЭСППЗУ ранее.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

7-42

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА
PV-550 РЕВ.Е

Загрузка
Данные, которые вы сохранили в ЭСППЗУ, будут автоматически использованы всякий раз
после включения привода. Если вы сделали любые изменения в конфигурации привода
(без сохранения в памяти), а затем желаете вернутся к прежней конфигурации – нажмите
клавишу "F4".
Перед вами появится экран аналогичный тому, что изображен на рисунке
55, за
исключением статуса операции, который будет указывать “DOWNLOAD EEPROM” и
“DOWNLOAD PENDING” (“ЗАГРУЗКА В ЭСППЗУ” и “В ОЖИДАНИИ ЗАГРУЗКИ”)
соответственно.
Для подтверждения операции нажмите клавишу "F8", в обратном случае – клавишу "F9".
Загрузка новых данных вытеснит информацию, используемую приводом в настоящее
время.

Показ параметров и переменны
нных
Параметры и переменные привода могут быть показаны на экране таким образом, что они
будут постоянно показывать значения, содержащиеся в приводе. Для того, чтобы выйти на
экран “DISPLAY GROUP” (“ГРУППА ПОКАЗА (данных)”) из экрана главного меню,
нажмите клавишу "F4".
Этот экран содержит одну или более страниц параметров и переменных, которые могут
быть показаны. Воспользуйтесь клавишами вертикального перемещения курсора для
выбора требуемой вам группы, затем нажмите клавишу “Ввод”.
ГРУППА ПОКАЗА:
П
П
П
П
П
П
П

СИГНАЛ

1 из 3

Контрольные
Пасп. таблички
Пропуска скорости
Линейного изменения скорости
Контроля скорости
Контрля силовых линий поля
Контроля тока

СПЕЦ.

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 56 “Выбор группы показа данных”
ПОКАЗ: П Пасп. таблички
Ном. лин. частота
Ном. лин. напряжение
Индуктивность связи
кВ-А-Р конденсатора
напряж. конденсатора
Ном. напряж. мотора
Ном.ток мотора
Ном. мощн.мотора кВт
СИГНАЛ

ИЗМЕН.

Рисунок 57 “Группа показа данных”
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Перед вами появится экран, аналогичный экрану, изображенному на рисунке 57. Название
группы данных, показываемых на этом экране, находится справа от названия экрана (в
нашем примере это “P Nameplate” – “П Пасп. таблички”). Также на экране находятся
одна или более страниц с элементами данной группы, напротив которых расположено их
текущее значение для привода, а также единицы измерения. Эти данные обновляются
приводом на постоянной основе.
Находясь в экране “DISPLAY” (“ПОКАЗ”), возможно модифицировать параметр. Если
группа элементов экрана содержит параметры, нажмите клавишу "F7". После этого
терминал позволит вам выбрать параметр, который вы хотите изменить. Для подробной
инструкции по изменению параметров обратитесь к разделу данного пособия,
озаглавленному “Модификация параметров”.
Если вы изменили содержащиеся в приводе параметры, вы будете запрошены о сохранении
сделанных изменений в долговременной памяти (ЭСППЗУ). Этот запрос появится при
выходе из экрана “DISPLAY GROUP” (“ГРУППА ПОКАЗА”). Для дополнительной
информации обратитесь к разделу “Показ сообщения”.

Специальная группа
ппа
Нажатием клавиши "F7" из экрана “DISPLAY GROUP” (“ГРУППА ПОКАЗА”), рисунок
55, вы можете также выбрать группу параметров, которую вы составили по своему
усмотрению. Эта группа содержит избранные элементы из одной или нескольких групп,
которые организованы на одном экране для удобства просмотра.
Пример такой группы
показан на рисунке 58.
СПЕЦ. ГРУППА ПОКАЗА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
СИГНАЛ

ОТМЕН.

ВЫХОД

Рисунок 58 “Экран специальной группы элементов”

СПЕЦ. ГРУППА ПОКАЗА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
СИГНАЛ

Ном. напряжение мотора

5000 В эфф.

ОТМЕН.

ВЫХОД

Рисунок 59 “Ввод параметра или переменной в специальную группу”
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Для того, чтобы ввести параметр или переменную в специальную группу, воспользуйтесь
клавишами перемещения курсора вверх или вниз для того, чтобы выбрать требуемую вам
позицию, затем нажмите клавишу “Ввод”. Это начнет процедуру по выбору поля признака,
как описано в разделе этого пособия, озаглавленном: “Выбор параметра или переменной”.
Когда вы закончите процедуру выбора, выбранное вами поле признака будет прикреплено
к определенной позиции, как это показано на рисунке 59. Для того, чтобы убрать параметр
или переменную из выделенной позиции, нажмите клавишу “Возврат”.
Все сделанные вами изменения вступают в силу немедленно, но не сохраняются в памяти
до тех пор, пока вы не покинете экран путем нажатия клавиши "F10".
В любое время вы можете отменить все изменения, сделанные и появившиеся на экране
путём нажатия клавиши F7.

Просмотр статуса привода
Экран статуса привода может быть вызван путем нажатия клавиши "F7" на экране главного
меню. Этот экран, изображенный на рисунке
60, постоянно показывает последнюю
информацию о статусе привода.
СТАТУС:
Не готов
Не функционирует
Вращение вперед
Неисправностей нет
Предупрежденийнет
Вентиляторы отключены
Ввод включен
Вывод включен
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 60 “Экран статуса”

Просмотр и сброс информации о сигналах
Все неисправности и предупреждения, зарегистрированные приводом, заносятся в память и
могут быть просмотрены на экране, аналогичном тому, что избражен на рисунке 61. Вместе
неисправности и предупреждения определены как сигналы. Когда поступает сигнал,
программный ключ, соответствующий клавише "F6", начинает мигать на любом из экранов.
Нажатие этой клавиши приведет вас на следующий экран.
СВОДКА СИГНАЛОВ:

1 из 1

Повыш. темп-тра 1
Повыш. темп-тра 1
Повыш. темп-тра 1

10/03 09:06:28
10/03 09:06:28
10/03 09:06:28

Привод запущен: 10/03 09:05:45
Привод остановлен: 10/03 09:05:39
АСК

СБРОС

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

Рисунок 61 “Типичный суммарный экран неисправностей”
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Этот экран показывает все зарегистрированные приводом сигналы в хронологическом
порядке вместе со временем и датой, когда они поступили, (т.е. повышенная температура
была зарегистрирована 10 марта в 09:06:28). Также с целью помощи при определении
причины неисправности снизу экрана приводятся время и дата нормальных запуска и
остановки привода в последний раз (т.е. когда привод был запущен или остановлен в
нормальных условиях, но не по причине неисправности).
Для подтверждения о получении информации о сигнале(ах) нажмите клавишу "F6". После
нажатия этой клавиши на панели терминала, соответствующий ей программный ключ на
экране перестанет мигать и будет показан в виде нормального видео. В случае поступления
нового сигнала, программный ключ на экране начнет мигать снова.
Для сброса информации о сигналах, нажмите клавишу "F7". Эта операция вытрет отделы
памяти привода, касающиеся полученных сигналов и покажет экран, аналогичный тому,
что изображен на ри
сунке
62. Если некоторые из неиправностей по-прежнему
действительны, они вернутся на экран в виде новых неисправностей.
СВОДКА СИГНАЛОВ:

1 из 1

Привод запущен: 10/03 09:08:47
Привод остановлен: 10/03 09:05:39
АСК

СБРОС

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 62 “Сброс суммарной информации о сигналах”

Также обратите внимание на то, что сброс суммарной информации о сигналах,
поступивших от привода возможен также из терминала “монитора”. Эта операция будет
иметь такой же эффект, как и нажатие клавиши "F7" на этом терминале.

Запрос печатной информации
Когда привод содержит в себе дополнительный привод, вы имеете возможность получения
печатных копий информации, содержащейся в терминале. Команда на получение печатной
информации подается из экрана, озаглавленного “PRINTER” (“ПРИНТЕР”). Для того,
чтобы выйти в этот экран, нажмите клавишу "F3" из экрана главного меню.
Терминал перейдет к экрану, аналогичному тому, что изображен на рисунке 63. Этот экран
содержит информацию о текущем статусе привода, а также виды форм, готовых для печати.
(Для подробной информации об использовании печатающего устройства и описания
различных форм рапортов, имеющихся в наличии, обратитесь к инструкционной
документации по проекту в раздел, озаглавленный "OPTIONAL PRINTER"
(“Дополнительный принтер”). Используя клавиши вертикального передвижения курсора,
выберите требуемую форму рапорта и затем нажмите клавишу “Ввод”. Выбранный вами
рапорт будет передан на принтер.
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ПРИНТЕР:
АВТО - ВКЛ
НАСТРОЙКА ПРИВОДА
ПАРАМЕТРЫ
ШАБЛОНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СТАТУС
ТЕНДЕНЦИИ
НЕИСПРАВНОСТЬ/СИГНАЛ

АСК

ВЫХОД

Рисунок 63 “Типичный экран принтера”

Принтер может также автоматически печатать информацию о сигналах по мере их
поступления. Эта функция показана на экране в виде одной из форм рапорта. На рисунке
63, строка “AUTO - ON” (“АВТО - ВКЛ”) указывает на то, что данная функция включена в
настоящий момент. Для отключения этой функции выберите требуемую строку с помощью
клавиши вертикального передвижения курсора и затем нажмите “Ввод”. Текст настоящей
строки изменится из “AUTO - ON” (“АВТО - ВКЛ”) в “AUTO - OFF” (“АВТО - ВЫКЛ”) в
том случае, если привод оборудован печатающим устройством. Функция автоматической
передачи поступающих сигналов на принтер теперь отключена. Повторное нажатие
клавиши “Ввод” в то время, когда курсор находится на первой строке экрана, снова
активирует эту функцию.

Выполнение диагностической операции по определению тенденций
Экран диагностической операции по определению тенденций позволит вам определить
взаимосвязь между рядом переменных в течение определенного промежутка времени.
Процедура по выполнению этой операции содержит в себе следующие составляющие:
• определение переменных, к которым тенденция будет применена
• определение условия, служащего сигналом для начала операции по определению
тенденций
• определение частоты выборки и положения запускающего сигнала
• просмотр результатов операции по определению тенденций
Для получения доступа к экрану диагностической операции по определению тенденций
нажмите клавишу "F9" на экране главного меню. Это приведет вас к экрану аналогичному
тому, что изображен на рисунке 64.
ДИАГНОСТИКА:
Запускающ. сигнал:
Статус: НЕЗАПРОГРАММИРОВА

СИГНАЛ

УСТ.

ПРОСМ.

Рисунок 64 “Главное меню экрана по определению тенденций”
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Из этого экрана вы можете перейти к другим дополнительным экранам для проведения
операции по определению тенденций запущенных функций. Он показывает текущий статус
операции, которая может иметь три стадии: незапрограммирована, функционирует и
остановлена. Для того, чтобы определить тенденцию, нажмите клавишу "F8". Это приведет
вас на экран настройки, изображенный на рисунке 65.
УСТ-КА
Запускающий сигнал:
След
След
След
След
Частота (мсек):

1
1
1
1

:
:
:
:
0 пункт выборки [%]: 50

ПОД - КА УСЛОВИ

ДАННЫЕ ЧАСТОТА

ПУНКТ

СИГНАЛ

ДОПУСК

ВЫХОД

ОТМЕН

Рисунок 65 “Установка диагностического экрана”
УСТ-КА
Запускающий сигнал:
След
След
След
След
Частота (мсек):

Обратн. сиг. скор. -100,0 Гц
1 Обр. сиг. скорости :289
2 Ном. напр. мотора :22
3
4
0 пункт выборки [%]: 50

ПОД - КА УСЛОВИ

ДАННЫЕ ЧАСТОТА

ПУНКТ

СИГНАЛ

ДОПУСК

ВЫХОД

ОТМЕН

Рисунок 66 “Закрепление поля признака за следом”

Находясь на этом экране, вы можете закрепить поле признака за следом. Поле признака,
которое вы закрепляете за первым следом (“Trace 1” – “След 1”), используется также в
качестве переменной сигнала запуска. По умолчанию, при закреплении поля признака за
первым следом, величина поля признака (т.е. его данные) должна быть установлена на
минимальное значение, при этом сигнал запуска должен быть в незапрограммированном
состоянии. До того, как вы определите величину сигнала запуска и его условие, поле
признака должно быть закреплено за первым следом. Находясь на этом экране, вы можете
также определить интервал времени между выборками (т.е. “Rate” – “Частота”) и
расположение пункта сигнала запуска в буффере просмотра. По умолчанию, сигнал запуска
будет подан в середине буффера. Тем не менее, вы можете изменить эту величину, указав
процентное соотношение выборок, которые последуют за пунктом сигнала запуска (т.е.
“Point Sample” – “Пункт выборки”).

Закрепление за следом
Для того, чтобы закрепить поле признака за следом, используйте клавиши вертикального
перемещения курсора для выбора требуемого вам следа и затем нажмите клавишу “Ввод”.
(Если после выполнения этого действия ничего не произойдет, – вы не получили
необходимого уровня доступа для производства изменений. Нажмите клавишу "F8" и
обратитесь к разделу под названием “Ввод/модификация пароля (порядка доступа)”, чтобы
получить возможность изменения требуемых элементов.)
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Это начнет процесс выбора поля признака, согласно порядку, описанному в разделе под
названием: “Выбор параметра или переменной”. После того, как вы закончите процедуру
выбора, определенное вами поле признака будет закреплено за следом, как это показано на
рисунке 66. Если вы хотите удалить поле признака, соответствующее выделенному следу, –
нажмите клавишу “Возврат”.
Установка сигнала запуска
После того, как вы закрепили поле признака за первым следом (“Trace 1” – “След 1”), вы
можете определить величину сигнала запуска. Для выполнения этой процедуры,
необходимы две единицы информации: условие сигнала запуска и его величина. Доступ к
изменению этих величин получается путем нажатия клавиш "F2" и "F3" соответственно.
(Если после выполнения этого действия ничего не произойдет, – вы не получили
необходимого уровня доступа для производства изменений. Нажмите клавишу "F8" и
обратитесь к разделу под названием “Ввод/модификация пароля (порядка доступа)”, чтобы
получить возможность изменения требуемых элементов). Когда требуемое вам поле будет
показано в виде негативного изображения, вы можете произвести требуемые изменения.
Условие может быть установлено на одно из трех значений: “=“, “>“ или “<“. Нажимая
клавиши вертикального передвижения курсора, выберите требуемое значение. По
окончании редактирования, нажмите клавишу “Ввод” для принятия показанного на экране
значения.
Величины полей признака (их данные) вводятся с помощью клавиш с цифровыми
обозначениями. Используйте эти клавиши [0] и [9] для ввода нового значения. Клавиша,
обозначенная, “-” используется для определения отрицательного знака введенной
величины. Нажатие клавиши “.” позволит определить знак десятичной дроби для вводимой
величины. Нововведенное значение может быть отредактировано с помощью клавиши
возврата. Нажатие этой клавиши “вытрет” самый правый знак (т.е. цифру, знак десятичной
дроби, или отрицательный знак) текущей строки на экране. Нажмите клавишу “Ввод” для
принятия нового значения, как показано на рисунке 66. Если введенное вами значение
будет за пределами значений, определенных для данного параметра, оно будет приравнено
к ближайшему предельному значению параметра. Так например, если определенное вами
значение равно 900, но минимально допустимое значение для данного параметра равно
1000, значение, сохраненное в памяти для этого параметра, будет равно 1000.
УСТ-КА
Запускающий сигнал:
След
След
След
След
Частота (мсек):

Обратн. сиг. скор. > 5
Гц
1 Обр. сиг. скорости :289
2 Ном. напр. мотора :22
3
4
20 Пункт выборки [%]: 50

ПОД - КА УСЛОВИ

ДАННЫЕ ЧАСТОТА

ПУНКТ

СИГНАЛ

ДОПУСК

ВЫХОД

ОТМЕН

Рисунок 67 “Редактирование поля данных”
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Определение частоты выборки и местопол
ополо
оложения
Частота, с которой производится выборка данных, определяется путем нажатия клавиши
"F4". Появляющееся на экране поле данных затем изменяется таким же образом, как и
данные для запускающего сигнала. Частота выборки может быть установлена в диапазоне
между 0 миллисекунд (т.е. получение данных с максимальной частотой) и 20,000 секунд.
После получения данных выборки в одну часть буффера будут загружены значения,
предшествующие пункту запускающего сигнала, в оставшуюся часть - загружены значения,
поступившие после запускающего сигнала. Нажатие клавиши "F5” позволит вам
определить процентное соотношение объема буффера, отданного собранным значениям,
полученным после того, как был подан запускающий сигнал. Это поле данных может быть
модифицировано таким же образом, как и ввод данных для запускающего сигнала.

Начало прослеживания
Сделанные изменения не вступают в силу и начало процесса по определению тенденции не
начинается до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "F10" и не покинете экран. В любое
время предшествующее этому, вы можете отменить любые сделанные изменения, после
того, как вы вошли в этот экран, путем нажатия клавиши "F7”.
После того, как вы покинете экран, операция по определению тенденции будет запущена и
перед вами появится экран, аналогичный тому, что изображен на рисунке
68, который
будет содержать информацию об условии запуска и его статусе.
ДИАГНОСТИКА:
Запускающ. сигнал: Обратн. сиг. скор. > 5 Гц
Статус: ФУНКЦИОНИРУЕТ

СИГНАЛ

УСТ.

ПРОСМ.

ВЫХОД

Рисунок 68 “Процесс по определению тенденций функционирует”

ДИАГНОСТИКА:
Запускающ. сигнал: Обратн. сиг. скор. > 5 Гц
Статус: Запущена
В 14:28:41

СИГНАЛ

УСТ.

94/10/06

ПРОСМ.

ВЫХОД

Рисунок 69 “Процесс по определению тенденций остановлен”
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После того, как данные были собраны, статус покажет условие “TRIPPED”
(“ОСТАНОВЛЕНА”), как это избражено на рисунке 68. Также на экране будут показаны
дата и время того момента, когда произошла остановка. Содержимое буфферов процесса по
определению тенденции может быть просмотрено только в то время, когда статус
находится в состоянии “ОСТАНОВЛЕНА”. Для просмотра буфферов нажмите клавишу
"F9" .

ПРОСМОТР ДИАГНОСТ. ИНФО.:

Т-

След 1
[Гц
]
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,2

СИГНАЛ

След 2
[В эфф. ]
5000
5000
5000
5000
5000
5000

7 из 13

След 3
[

ПР. СТР.

След 4
]

СЛ. СТР.

[

]

ВЫХОД

Рисунок 70 “Просмотр содержимого буфферов”
Перед вами появится экран, аналогичный экрану, изображенному на рисунке
70. При
первом появлении экрана показанные данные будут размещены по обе стороны от пункта
срабатывания запускающего сигнала, обозначенного “Т->“. Для того, чтобы посмотреть
данные поочередно с каждой из сторон пункта, нажмите клавишу "F8", а затем "F9".
Изменения, сделанные при установке диагностики, не будут являться подстоянными до
того момента, пока вы не сохраните их в ЭСППЗУ привода. После того, как вы покинете
диагностический экран, перед вами появится экран, запрашивающий вас о сохранении
сделанных изменений в ЭСППЗУ. Для подробностей об операции на этом экране
обратитесь к разделу, озаглавленному: “Показ сообщения”.

Передача Флэш-Памяти (RAM)
Флэш-Память использовалась для запоминания данных в неизменяемой среде, что значит
память не стиралась, когда питание отключали. Терминал имеет Флэш-Память в двух формах.
Первая сделана внутри терминала. Эта форма Флэш-Памяти используется для сохранения
программного обеспечения терминала и параметров привода. Эта информация может также
запоминаться на вынимаемых платах Флэш-Памяти. Эта вторая форма даёт возможность
данные с одного привода физически передавать на другой привод для загрузки. Все файлы на
Флэш-Плате используются в DOS-формате, также могут быть прочитаны или записаны на
любом персональном компьютере имеющем
PCMCIA вход. Платы Флэш-Памяти
поддерживают следующие Интеловские микросхемы:
- 28F010
- 28F020
- 28F008SA
- 28F016SA.
Эти микросхемы используются в следующих платах память используемых
Automation:
- 2711-NM11
- 2711-NM12
- 2711-NM14
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Эта глава расскажет как передать информацию между этими двумя формами Флэш-Памяти и
приводом. Вы научитесь как:
• Форматировать Флэш-Плату
• Просмотреть директорий файлов на Флэш-Плате в DOS-формате
• Выбор программного обеспечения с Флэш-Платы и загрузка его в терминал
• Запоминание параметров с привода на Флэш-Плату или в терминал
• Загрузка параметров с привода на Флэш-Плату или что было ранее запомнено в
терминале
• Загрузка языкового модуля с Флэш-Платы.
Вы будете входить в операции передачи с сервисного экрана нажатием клавиши
Получаемый экран показан на рисунке 71.

F7.

Передача:

РЕЖИМ:

Закрыто

ПОМОЩ

ФОРМАТ

ПРОГРАМ.

СИГНАЛ

ДИРЕКТ.

ДОПУСК

ПАРАМ.

ЯЗЫК
ВЫХОД

Рисунок 71. Главное меню передачи.
С этого экрана, ипользуются дополнительные экраны для предоставления различных функций
используемых для Флэш-Памяти. Экран показывает режим текущей операции. Любые
операции которые требуют содержание с Флэш-Памяти или привода, требуют помещение
привода “незащищённый” режим. В “защищённом” режиме вы можете
просмотреть
содержание Флэш-Платы. Для изменения режима нажмите клавишу
F8. Смотри Главу
“Ввод/Изменение Пароля (Допуска)”.
Форматирование Флэш-Платы
Файлы Флэш-Платы имеют характеристики не соответствующие нормальным
DOS-файлам.
Они не могут быть изменены после того, как один раз записаны. Новые файлы могут быть
добавлены на плату, однако не могут быть избранно удалены. Когда новая Флэш-Плата
готовится к использованию или все файлы удалены с существующей платы, плата должна
быть сформатирована. Форматирование сотрёт все данные создаст DOS-файловую структуру.
Для форматирования платы, нажмите клавишу F2 на экране передачи. Экран будет выглдядеть
как показано на рисунке 72, показывающем операцию, которую вы собираетесь совершить и
показывающем текущий статус операции. (Если ничего не произойдёт, значит у Вас не
имеется соответствующего допуска для изменения Флэш-Памяти. Выйдите в экран передачи и
посмотрите главу “Ввод/Изменение Пароля (Допуска)” для получения допуска).
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Передача: ФОРМАТ

ФОРМАТ ФЛЭШ-ПЛАТЫ
ВЫПОЛНИТЬ?

ДА/НЕТ?

Статус Операции:
ФОРМАТИРОВАНИЕ
ПОМОЩ

ФОРМАТ
ДА

СИГНАЛ

НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 72. Форматирование Флэш-Платы
Экран затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для продолжения или
F9 для отмены. Форматирование перезапишет данные на Флэш-Плате.
Форматирование может взять несколько минут, в завизимости от платы. Статус будет показан,
когда форматирование закончится, или произойдёт сбой.
Следующая плата может бать сформатирована с этого же экрана, нажатием клавиши F2.
Просмотр директория
Директорий Флэш-Памяти показывается нажатием клавиши
F7 на экране передачи.
Директорий показывает название файла и его дополнение, вместе с датой и временем создания
файла. Типичный экран как на рисунке 73 будет показан.
ДИРЕКТОРИЙ:

1 ИЗ 1

Назв. Файла:
BOILER.PRM 96/04/22 14:30
FAN.PRM 96/04/23 08:19

ПОМОЩ
СИГНАЛ

ИЗМЕНЕН.
СБРОС

УДАЛЕН.
СЛ.СТРАН.

ПР.СТРАН.

ВЫХОД

Рисунок 73. Типичный директорий.
Этот экран директория используется любым экраном или операцией которая требует названия
файла для введения или выбора из директория. Просмотр директория всегда выполняется
клавишей F7 с любого соответствующего экрана. Когда в директорий вошли с экрана
передачи, все файлы будут показаны. Когда вход в директорий осуществляется с любого
другого экрана, только файлы соответствующие проводимой операции будут показаны.
Только основной директорий может быть использован в терминале, поддиректории
использованы быть не могут.
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Выбор названия файла.
Когда работа ведётся с существующими файлами на Флэш-Плате, необходимо выбрать файл
из директория для проведения операции. Когда экран директория введён, все файлы которые
соответствуют операции показаны. Клавиши [курсор вверх] и [курсор вниз] используются для
выбора необходимого файла. Нажатие клавиши [Ввод] завершит и выбор файла, и его
выполнение.
Нажатие клавиши [ F10] – сброс операции выбора и возврат в предвдущий экран без
выполнения операции.
Введение названия файла.
Когда создаётся новый файл, экран директория используется для введения названия файла,
путём выбора этого файла. До введения, экран всех существующих файлов соответсвующих
проводимой операции будет выглядеть как на рисунке 74.
ДИРЕКТОРИЙ:

1 ИЗ 1

Назв. Файла:
BOILER.PRM 96/04/22 14:30
FAN.PRM 96/04/23 08:19

ПОМОЩ
СИГНАЛ

ИЗМЕНЕН.
СБРОС

УДАЛЕН.
СЛ.СТРАН.

ПР.СТРАН.

ВЫХОД

Рисунок 74. Выбор файла.
Существующее название может быть использовано как основа для нового названия файла.
Нажмите клавишу F2. Название файла теперь может быть изменено. Обратитесь к главе
“Изменение текста” для более подробной информации. Когда закончите, нажмите клавишу
“Ввод”, которая выполнит операцию.
Загрузка программ (Программного обеспечения)
Программное обеспечение – программа которая запускается в терминале для обеспечения
функционирования, как показано в этой инструкции. Программное обеспечение загружается с
Флэш-Платы одним из двух путей:
А) Если плата вставлена в терминал то, когда происходит включение или перезагрузка и плата
имеет соответствующий файл Программного обеспечения с расширением .
fmw, терминал
автоматически загрузит этот файл с платы.
Б) Пользователь может выбрать один или более . fmw файл на плате и загрузить выбранное
Программное обеспечение в терминал. Этот метод и будет объяснён в этой главе.
С экрана передачи нажмите клавишу F3. Терминал выведет экран директория с которого
существующий файл Программного обеспечения может быть выбран или введён. Обратитесь к
главе “Выбор названия файла” и “Вввод названия файла”. (Если ничего не произойдёт, значит
у Вас не имеется соответствующего допуска для изменения Флэш-Памяти. Выйдите в экран
передачи и посмотрите главу “Ввод/Изменение Пароля (Допуска)” для получения допуска).
Когда название файла было выбрано, Передача: Програмный экран будет как на рисунке 75,
показывая файл, показывая операцию готовую к проведению и показывая текущий статус
операции.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА
PV-550 РЕВ.Е

7-54

Передача: ПРОГРАММА
НАЗВ.ФАЙЛА:
ЗАГРУЗКА
ВЫПОЛНИТЬ?

MUST1557.FMW
ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДА/НЕТ?

Статус Операции:
ПЕРЕДАЧА
ПОМОЩ
СИГНАЛ

ПРОГРАМ.
ДИРЕК.

ДА

НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 75. Загрузка нового Программного обеспечения.
Экран, затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9
для сброса. Операция Загрузка нового Программного обеспеченияперезапишет существующее
Программное обеспечение, которое работает в настоящий момент, прерванная загрузка может
быть перезагружена нажатием клавиши F3. Для выбора или ввода другого названия файла,
нажмите клавишу F7. Из-за проводимой операции, приостановятся в течение загрузки. Когда
загрузка начнётся, этот терминал не сможет показать никакой информации. В связи с этим два
диода сзади терминала, используются как:
• Мигающий зелёный – показывает что всё в порядке и передача идёт.
• Постоянный красный – передача не прошла. Програмное обеспечение должно быть
загружено методом: а) Описанным выше – то есть, путём выключения и включения
питания на терминал, или одновременным нажатием [курсор Влево], [курсор Вправо] и
[Ввод] пока флэш-плата вставлена. Если более, чем один файл Программного
обеспечения существует на плате, первый будет загружен и эта процедера должна быть
повторена для выбора желаемого Программного обеспечения.
Когда передача завершена успешно, новое Программное обеспечение автоматически начнёт
оперировать. Обратитесь к главе “Последовательность подачи питания на терминал”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В любое время при подаче питания на терминал с Флэш-Платой
подключённой, которая имеет файл программного обеспечения *. fmw, терминал попытается
загрузить новое программное обеспечение, как показано в пункте а) выше. Поэтому не
советуем оставлять плату памяти, имеющую файл программного обеспечения *.
fmw в
терминале, после того как программное обеспечение было загружено.
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Передача Параметров
Параметры, используемые приводом, сохраняются в самом приводе. Терминал используется
для просмотра и изменения этих параметров. Когда плата контроля привода заменена,
необходимо перезадать параметры на новой плате. Терминал может упростить этот процесс,
прочитав все параметры со старой платы контроля привода и записав их на терминал или на
Флэш-Плату. Когда новая плата установлена, запомненные прежде параметры могут быть
загружены.
Флэш-Плата может предоставлять дополнительное удобство, если более, чем один привод
использует еакие же параметры. Параметры могут быть введены на первый привод, затем
записаны на Флэш-Плату. Флэш-Плата, затем может быть вставлена в подобные приводы и
параметры можно загрузить.
Примечание: эта функция не может заменить запоминание параметров в ЭСППЗУ привода,
Обратитесь к главе “Запоминание/Восстановление конфигурации привода (ЭСППЗУ)”. После
загрузки параметров, они должны быть запомнены с приводом для того, чтобы сделать их
постоянными. Для передачи параметров, нажмите клавишу
F4 с экрана передачи. Экран
показан на рисунке 76. (Если ничего не произойдёт, значит у Вас не имеется
соответствующего допуска для изменения Флэш-Памяти. Выйдите в экран передачи и
посмотрите главу “Ввод/Изменение Пароля (Допуска)” для получения допуска). С этим
экраном возможно выполнить четыре различных передачи параметров.
Передача: ПАРАМЕТРЫ

ПОМОЩ
СИГНАЛ

ПЛТ>ПРВ

ПАМ>ПРВ

ДИРЕК.

ДА

ПРВ>ПЛТ ПРВ>ПАМ
НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 76. Меню передачи параметров.
Загрузка в терминал
Параметры считываются с привода и запоминаются в терминал нажатием клавиши F5. Экран
показан на рисунке 77, показывающий операцию, которую вы готовы выполнить. Экран, затем
спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9 для сброса.
Передача “Привод – Память” перезапишет все предыдущие параметры записанные в
терминале.
Передача: ПАРАМЕТРЫ

ПРИВОД - ПАМЯТЬ
ВЫПОЛНИТЬ?

ДА/НЕТ?

Статус Операции:
ПЕРЕДАЧА
ПОМОЩ
СИГНАЛ

ПЛТ>ПРВ

ПАМ>ПРВ

ДИРЕК.

ДА

ПРВ>ПЛТ ПРВ>ПАМ
НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 77. Передача запомненных параметров.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА
PV-550 РЕВ.Е

7-56

Загрузка с терминала
Параметры находящиеся в терминале загружаются в привод нажатием клавиши
F3. Экран
будет похож на экран показанный на рисунке 77 (кроме операции “Память - Привод ”). Экран,
затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу
F8 для выполнения и F9 для
сброса. Передача “Память - Привод ” перезапишет все активные параметры в приводе. Это не
отразится на параметрах записанных в ЭСППЗУ привода.
После загрузки параметров появится строка, говорящая о том, что загруженные параметры
постоянны. Обратитесь к главе “Строчные сообщения” для деталей.
Загрузка Платы Памяти
Параметры считываются с привода и запоминаются в Плату Памяти нажатием клавиши
F4.
Терминал покажет экран директория в котором файл параметра может быть введён.
Обратитесь к главе “Вввод названия файла”. Когда файл введён, Передача: Экран параметров,
как на рисунке 78 появится, показывая название файла, показывая проводимую операцию и
текущий статус операции.
Передача: ПАРАМЕТРЫ
НАЗВ.ФАЙЛА
ПРИВОД - ФАЙЛ
ВЫПОЛНИТЬ?

BOILER.PAR
ДА/НЕТ?

Статус Операции:
ПЕРЕДАЧА
ПОМОЩ
СИГНАЛ

ПЛТ>ПРВ

ПАМ>ПРВ

ДИРЕК.

ДА

ПРВ>ПЛТ ПРВ>ПАМ
НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 78. Передача Файла параметров.
Экран, затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9
для сброса. Сброшенная передача может быть перезагружена, нажатием клавыиши
F4. Для
выбора или ввода другого файла, нажмите клавишу F7.
Загрузка с Платы Памяти
Параметры считываются с привода и запоминаются в Плату Памяти нажатием клавиши
F2.
Терминал покажет экран директория в котором существующий файл параметра может быть
выбран и введён. Обратитесь к главе “Вввод названия файла”. Когда файл введён, Передача:
Экран похожий, как на рисунке 78 (кроме операции “Файл – Привод”) появится, показывая
название файла, показывая проводимую операцию и текущий статус операции.
Экран, затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9
для сброса. Сброшенная передача может быть перезагружена, нажатием клавыиши
F4. Для
выбора или ввода другого файла, нажмите клавишу F7.
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Форматирование файла параметра
Файл параметра запомненный на Флэш-Плате имеет
DOS формат. Этот файл может быть
создан на отдельно стоящем персональном персональном комрьютере, используя любой ASCII
текст редактор и затем записан на плате память через плату PCMCIA привода.
Информация в этой главе не нужна для оперирования терминалом. Требуются знания, если вы
хотите создать файл параметра в компьютере и затем загрузить на привод. Файл должен иметь
расширение *.par для распознования, как файл параметра. Операция формат файла параметра
следующая:
А) Первая линия:
- Номер ревизии заканчивающийся на (;). Номер не важен.
- Дата заканчивающиваяся на (;). Например 01/01/1996. Дата не важна.
- Время заканчивающивающееся на (;). Например 12:01:01. Дата не важна
Б) Последующие линии:
- Каждая линия содержит один параметр. Линия состоит из линейного номера
параметра заканчивающегося на (;), и значение параметра также заканчивающегося
на (;). Например:
1;0;
2;0;
5;2;
Загрузка языковых модулей
Для использования языка в терминале, он должен быть загружен в терминал с Флэш-Платы.
С экрана передачи нажмите клавишу F5. Терминал выведет экран директория с которого
существующий языковый модуль может быть выбран или введён, рисунок 79. Обратитесь к
главе “Выбор названия файла” и “Вввод названия файла”. (Если ничего не произойдёт, значит
у Вас не имеется соответствующего допуска для изменения Флэш-Памяти. Выйдите в экран
передачи и посмотрите главу “Ввод/Изменение Пароля (Допуска)” для получения допуска).
Когда файл выбран – Передача: Язык – экран, такой, как на рисунке 80 будет показан,
показывая название файла, показывая проводимую операцию и текущий статус операции.
ДИРЕКТОРИЙ:

1 ИЗ 1

Назв. Файла:
ИСПАНСКИЙ 96/04/22 14:30
РУССКИЙ 96/04/23 08:19

ПОМОЩ
СИГНАЛ

ИЗМЕНЕН.
СБРОС

УДАЛЕН.
СЛ.СТРАН.

ПР.СТРАН.

ВЫХОД

Рисунок 79. Языковый директорий
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Передача: ЯЗЫК:
НАЗВ.ФАЙЛА:
ЗАГРУЗКА
ВЫПОЛНИТЬ?

RUSSIAN.LNG
ЯЗЫК
ДА/НЕТ?

Статус Операции:
ПЕРЕДАЧА
ПОМОЩ

СБРОС

СИГНАЛ

ДИРЕК.

УДАЛЕН.
ДА

НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 80. Передача языкового модуля
Экран, затем спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9
для сброса. Если вы пытаетесь загрузить языковый модуль, который уже имеется, передача не
состоится.
Для загрузки новой версии языка, все языки в терминале должны быть стёрты (это
ъарктеристика Флэш-Памяти), наэатием клавиши F2 на “Передача:Язык” экран. Экран, затем
спросит Вас подтвердить операцию. Нажмите клавишу F8 для выполнения и F9 для сброса.
Передача: ЯЗЫК:

СБРОС
ВЫПОЛНИТЬ?

ЯЗЫКОВ
ДА/НЕТ?

Статус Операции:
СБРОС
ПОМОЩ

СБРОС

СИГНАЛ

ДИРЕК.

ЯЗЫК
ДА

НЕТ

ВЫХОД

Рисунок 81. Стирание Языков
Сброшенная передача может быть перезагружена, нажатием клавыиши
ввода другого файла, нажмите клавишу F7.

F5. Для выбора или

Выполнение продвинутых операций на экране
При конструировании терминала в него также было включено определенное количество
продвинутых операций. Эти операции не требуются для функционирования привода, они
являются инструментами обслуживания оборудования для подготовленных технических
работников. Целью их включения в конструкцию привода было создание всеобъемлющего
продукта.
Доступ к группе продвинутых операций может быть получен путем нажатия двух ключей
одновременно.
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Статистика связи
Экран, аналогичный тому, что изображен на рисунке
82, показывает статистические
данные связи, проходящей по каналу последовательных портов между терминалом и
приводом, а также содержимое передающих и принимающих буфферов. Этот экран может
быть вызван с любого из экранов (за исключением экрана “PRINTER” –
“ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО”) путем нажатия одновременно двух клавиш: клавиши
"F10" и клавиши передвижения курсора вниз.
ПРОСМОТР ДИАГНОСТ. ИНФО.:

1 из 1

ОШИБКИ:
Четность:
0 Кадр. синхр.: 0 Вых. за гр.: 0
Повт. посылка: 0 Простой:
0 Контр. сум.: 0
Сброс:
0 Контроль:
2 Последов.: 0
БУФФЕРЫ:
TX: Psh@11
Pop@11
RX: Psh@7
СИГНАЛ

АНАЛИЗ

Pop@7
СБРОС

ВЫХОД

Рисунок 82 “Статистика связи и содержание буффера”

Секция “ERRORS” (“ОШИБКИ”) показывает количество каждой из возможных ошибок,
произошедших со времени последнего сброса информации на счетчиках.
• “Parity” (“Четность”): количество ошибок четности, случившихся при получении знаков
• “Framing” (“ Кадровая синхронизация”): количество ошибок кадровой синхронизации в
полученных знаках
• “Overrun” (“ Выход за границы”): количество полученных знаков, которые не были
прочтены до момента приема следующего знака
• “Resends” (“ Повторные посылки”): количество раз повторной посылки данных
терминалом по причине получения NACK ( негативного символа подтверждения
сигнала) от привода
• “Timeouts” (“ Простои”): количество раз, которое терминал не получил данные от
привода в течение установленного времени
• “Chksum” (“Контрольная сумма”): количество раз, которое терминал определил ошибку
контрольной суммы в данных, полученных от привода
• “Discard” (“ Сброс”): количество раз, когда полученные знаки были сброшены
терминалом, так как они не соответствовали знакам предполагаемым для получения
• “Control” (“ Управление”): количество выражений контрольного кода, которые не
соответствовали предполагаемым для получения NACK (
негативному символу
подтверждения сигнала) или ACK (символу подтверждения сигнала)
• “Seqnce” (“Последовательность”): количество полученных от привода ответов, которые
не соответствовали последнему посланному запросу
Для сброса информации одновременно на всех приведенных выше счетчиках нажмите
клавишу "F8".
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Секция “BUFFERS” (“БУФФЕРЫ”) показывает текущее содержание передающего (“ТХ”)
и принимающего (“RX”) буфферов терминала в шестнадцатиричном измерении. Эти
буфферы имеют циклический характер. Значения Psh (вытеснить) и Pop (выйти)
показывают адрес буффера, где следующий знак будет загружен или выгружен
соответственно. Если оба эти значения равны, данное адресное пространство буффера не
заполнено. Для большего удобства при просмотре буфферных адресов используйте клавиши
передвижения курсора, которыми вы сможете выделять просматриваемые элементы
содержимого буффера.

Анализатор протокола
Получение доступа к экрану анализатора протокола возможно из экрана
“COMMUNICATIONS” (“СВЯЗЬ”) путем нажатия клавиши "F7". Этот экран показывает
какие данные были переданы, а также взаимосвязь между данными, переданными от платы
привода на терминал и наоборот. Эта информация может быть показазана в одном из двух
возможных форматов:
− данные, показанные в шестнадцатиричном формате (рисунок 83)
− данные, показанные в смешанном формате (рисунок 84), состоящем из:
а) контрольных знаков
б) печатных знаков текстового кода (ASCII)
в) данных в шестнадцатиричном формате
АНАЛИЗАТОР ПРОТОКОЛА:
RX:
TX:
RX:
TX:
RX:
TX:
RX:
TX:
СИГНАЛ

00

D4

01

42

27

5E

B7

01

10

04

D5

04

10

04

07
10

ПЕРЕКЛ

00
06

00
10

1 из 13
05

09

00

0A

03

10

06

10

02

07

00
02

02
00

00
D5

E9 00
08 DD

ПР. СТР.

ВЫХОД

СЛ. СТР.

Рисунок 83 “Данные в шестнадцатиричном формате”
АНАЛИЗАТОР ПРОТОКОЛА:
RX: 00
TX:
RX: ^
TX:
RX:
TX: D5
RX:
TX: DL
СИГНАЛ

D4

01

B7

01

ET

В

‘

1 из 13
05

09

00

0A

03

DL AK DL ST

07

DL ET

07 00 00 00
DL AK DL ST

ST 00
00 D5

E9 00
08 DD

ПР. СТР.

ВЫХОД

ET

ПЕРЕКЛ

СЛ. СТР.

Рисунок 84 “Данные в смешанном формате”
Формат показываемых данных сменяется путем нажатия клавиши "F7". Когда данные
показаны в смешанном формате, формат для каждого отдельного значения определяется,
основываясь на определенном ранее приоритете, (т.е. контрольные знаки имеют
наивысший приоритет).
Строки, обозначеннные “RX”, показывают данные, полученные терминалом. Строки,
обозначеннные “TX”, показывают данные, переданные терминалом.
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Отпечатывание информации экрана
Функция отпечатывания информации с экрана позволяет дамп (сброс) всей информации,
содержащейся на экране терминала. Для выполнения этой функции необходим второй порт
связи (RS232), передающий информацию со скоростью 600 Бод на внешний компьютер.
Для получения данных и их интерпретации в нужный формат внешний компьютер должен
иметь специальное программное обеспечение.
Эту операцию можно выполнить из любого экрана путем одновременного нажатия
клавиши "F10" и клавиши передвижения курсора вправо. После выполнения этой операции
экран очистится и на нем появится сообщение о том, что информация, содержащаяся на
экране, печатается, а также о процентном соотношении выполненной операции. По
завершении операции экран возвратится к своему начальному состоянию.

Дамп (сброс) содержимого памяти
Функция дампа памяти позволяет осуществлять управление памяти любого типа,
позволяющей прямой доступ (т.е. памяти, к которой можно обращаться непосредственно,
минуя порт). Эта функция может быть вызвана из любого экрана, за исключением экрана
“PRINTER” (“ПЕЧАТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА”), путем одновременного нажатия
клавиши "F10" и клавиши передвижения курсора влево.
ПАМЯТЬ:
СЕГМЕНТ: 0040

ДАННЫЕ ИДЕНТИЧНЫЕ
ТЕМ, ЧТО ПОКАЗАНЫ НА
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКРАНЕ
СЛЕВА
СИГНАЛ

АДРЕС

СЛ. СТР.

.U......
........
..Модуль
–. Линия=
. Тип:
.Противореч.
значение
= .ПРЕДЕ

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 85 “Дамп сегмента данных памяти”

Начальный экран (рисунок 85) показывает сегмент данных, принятый по умолчанию.
Каждый из последующих экранов показывает номер следующего сегмента и его
содержимое (в шестнадцатиричном формате). В самой левой колонке расположен
начальный адрес (в шестнадцатиричном формате) для соответствующего ему ряда данных.
Восемь байтов данных показаны в шестнадцатиричном формате. Далее по ряду
расположены восемь соответствующих им знаков, выраженных в текстовом коде (ASCII),
если таковой может быть применен. Дальнейшая информация, содержащаяся внутри
одного сегмента, может быть просмотрена с помощью нажатия клавиш "F8" и "F9".
Для того, чтобы перейти от одного сегмента к другому, нажмите клавишу "F7". Перед вами
появится экран, аналогичный тому, что изображен на рисунке
86. Каждое последующее
нажатие клавиши "F7" будет переводить курсор от сегмента к значению смещения и
наоборот. Выделенное курсором значение может быть отредактировано.
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ПАМЯТЬ:
СЕГМЕНТ: 0040

Новый адерс: А000: 18

ДАННЫЕ ИДЕНТИЧНЫЕ
ТЕМ, ЧТО ПОКАЗАНЫ НА
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКРАНЕ
СЛЕВА
СИГНАЛ

АДРЕС

СЛ. СТР.

.U......
........
..Модуль
–. Линия=
. Тип:
.Противореч.
значение
= .ПРЕДЕ

ПР. СТР.

ВЫХОД

Рисунок 86 “Редактирование значения смещения сегмента”
Значение смещения сегмента может быть отредактировано с использованием клавиш ввода
данных, а также клавиш передвижения курсора. Для того, чтобы ввести буквенные
значения от “А” до “F”, используйте клавиши перемещения курсора вверх и вниз для
цикличного выбора требуемого вам значения. Также обратите внимание, что цифровые
значения от “0” до “9” могут быть введены таким же способом. Когда символ был введен с
помощью клавиш перемещения курсора вверх и вниз, он должен быть принят нажатием
клавиши передвижения курсора вправо.
Введенное значение может быть отредактировано путем нажатия клавиши передвижения
курсора влево. В этом случае эта клавиша используется в качестве клавиши возврата.
Введенное значение принимается нажатием любой из двух клавиш: “Ввод” или "F7".
Отредактированная величина смещения сегмента может быть отменена с помощью нажатия
клавиши удаления (“delete”). Для принятия введенного значения смещения сегмента
нажмите клавишу “Ввод”. Экран покажет данные, соответствующие введенному адресу, как
это показано на примере рисунка 87.
ПАМЯТЬ:
СЕГМЕНТ: A000

ДАННЫЕ ИДЕНТИЧНЫЕ
ТЕМ, ЧТО ПОКАЗАНЫ НА
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКРАНЕ
СЛЕВА
СИГНАЛ

АДРЕС

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

Рисунок 87 “Данные, содержащиеся в новом сегменте памяти”
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Загрузка базы данны
нных
Загрузка базы данных позволяет терминалу получить большую часть требуемой
информации по вашей команде, вместо того, чтобы получать отдельные части информации
по мере потребности. Эта функция может быть вызвана из любого экрана путем
одновременного нажатия клавиши "F10" и клавиши передвижения курсора вверх.
Получение полной базы данных занимает достаточно долгое время. По мере того, как
терминал будет получать части информации, составляющие базу данных, он будет
показывать название части информации, получаемой в настоящее время, а также прогресс
выполнения операции в процентном соотношении. Если загрузка базы данных прошла
успешно, терминал покажет подтверждающее этот факт сообщение и перейдет в состояние
ожидания получения следующей команды. В случае невыполнения операции терминал
немедленно вернется к экрану, из которого была подана команда на загрузку. Загрузка
данных может быть прервана в любое время нажатием клавиши на панели терминала.
Часть базы данных, которая была перегружена до этого момента, будет пригодна к
использованию. При последующем запросе на перегрузку базы данных процесс будет
восстановлен с того момента, где он был прерван.
По завершении операции терминал всегда вернется к тому экрану, с которого была подана
команда на загрузку базы данных.

Блок-схема иерархии меню терминала
Экраны терминала использованы в качестве блоков для построения управляемой с
помощью меню системы, применяемой для получения доступа к различным операциям,
выполняемым приводом. Иерархическая структура системы меню показана на рисунке 76.

Что она показывает?
Блок-схема показывает связь, существующую между экранами и конкретной операцией,
выполняемой приводом. Она также показывает “маршрут”, по которому вы можете выйти
на тот или иной экран. Целью данной блок-схемы является не обучение вас порядку
пользования терминалом, но обеспечение иллюстрации, помогающей вам лучше понять
предшествующий материал.

Как ее читать?
Каждый из блоков представляет отдельный экран и содержит название этого экрана.
Стрелки, идущие вниз из экранов, показывают к каким экранам возможен доступ из этого
экрана, а также какие функциональные клавиши необходимо нажать для выхода на другой
экран. Нажатие клавиши "F10" на экране будет двигать вас в обратном направлении,
возвращая к тому экрану, из которого вы пришли на настоящий экран.
Стрелка, находящаяся со стороны блока, показывает тот экран, на который вы выйдете с
помощью нажатия клавиши “Ввод”, после того, как вы сделали выбор. Снова нажатие
клавиши "F10" будет двигать вас в обратном (горизонтальном) направлении, возвращая к
тому экрану, из которого вы пришли на настоящий экран.
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Некоторые из операций имеют общие экраны. На блок-схеме они показаны только один
раз. Использование таких экранов обозначается с помощью помещенного в круг символа.
Например: экран “ACCESS” (“ДОСТУП”) может быть вызван из экрана “MAINMENU”
(“ГЛАВНОЕ МЕНЮ”) нажатием клавиши “F10”. В этом месте (обозначенном символом
“*”) операции, выполняемые на экранах “ACCESS” (“ДОСТУП”) и “PASSWORD
CHANGE” (“СМЕНА ПАРОЛЯ”), приведены полностью. Выполнение этих же операции
также возможны из экранов “MODIFY PARAMETER” (“ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА”) и
“SETUP” (“НАСТРОЙКА”) с помощью нажатия клавиши "F8". В этих местах описываемые
нами операции представлены в виде символа “Р”, под которым подразумевается полная
схема выполнения операции.
Для большей ясности в блок-схему не были включены ответвления, показывающие выходы
на экраны “HELP” (“ПОДСКАЗКА”) и “ALARMS” (“СИГНАЛЫ”). Тем не менее, нажатие
клавиш "F1" и "F6" соответственно на любом из экранов терминала вызовет эти экраны.

Пример
В качестве примера использования блок-схемы мы модифицируем параметр, показанный
на экране. Процесс по модификации мы начнем из экрана “Главного меню”,
обозначенного на схеме как “MAINMENU”. Этот пример предполагает, что вы знакомы с
материалом, содержащимся в предыдущих разделах данного пособия. Он концентрируется
более на порядке смены экранов, а также на том, как это связано с блок-схемой, чем на
конкретных операциях, выполняемых с помощью каждого из экранов. Символы,
используемые в нашем примере, аналогичны символам, показанным на блок-схеме. Для
описания схемы передвижения между экранами обратитесь к стрелочным указателям на
блок-схеме.
При дисплее терминала, показывающем экран главного меню, нажмите клавишу "F4". Это
должно привести вас на экран, озаглавленный “DISPLAY GROUP” (“ГРУППА ПОКАЗА
ДАННЫХ”). Переместите курсор на группу параметров и затем нажмите клавишу “Ввод”.
Следуя горизонтальной стрелке на блок-схеме, это переведет вас на экран, озаглавленный
“DISPLAY” (“ПОКАЗ”). Так как вы уже выбрали группу параметров, нажатие клавиши
"F7" приведет вас к операции по выбору (символ “D” на схеме) на экране “SELECT”
(“ВЫБОР”). Перемещение курсора позволит вам выбрать требуемый параметр.
Нажатие клавиши “Ввод” горизонтально приведет нас к символу “Т”, на котором процесс
по выбору закончится. В этом примере символ “Т” горизонтально переносит нас к символу
“М”, который определяет новый процесс, в котором вы можете модифицировать
выбранный параметр. Экран, на котором вы теперь находитесь, называется “MODIFY
PARAMETR” (“ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА”).
Для того, чтобы изменить параметр, вам необходимо иметь требуемый допуск. В случае
необходимости нажмите клавишу "F8" – это приведет вас на экран, озаглавленный
“ACCESS” (“ДОСТУП”), который представлен на схеме символом “Р”. По окончании
процедуры по получению допуска нажмите клавишу "F10", чтобы покинуть этот экран.
Это вернет вас обратно на экран “MODIFY PARAMETR” (“ИЗМЕНЕНИЕ
ПАРАМЕТРА”). Когда вы закончите процедуру по модификации параметра, нажмите
клавишу "F10", чтобы вернуться к экрану “SELECT” (“ВЫБОР”), пройдя через символы
“М” и “Т”. Повторное нажатие клавиши "F10" вернет вас к экрану “DISPLAY” (“ПОКАЗ”)
через символ “D”. Последующие нажатия клавиши "F10" вернут вас к экранам “DISPLAY
GROUP” (“ГРУППА ПОКАЗА ДАННЫХ”) и в конечном итоге к экрану “Главного меню”,
обозначенного на схеме как “MAINMENU”, или к экрану с сообщением “MESSAGE”.
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Если вы изменили данные привода, нажатие клавиши "F10" (выход) приведет вас к экрану
“MESSAGE” (“СООБЩЕНИЕ”). Это сообщение напомнит вам о том, что сделанные в
данных привода изменения имеют только временный характер до того момента, пока вы не
сохраните их в ЭСППЗУ. Если вы не хотите сохранить информацию об изменениях в
долговременной памяти, нажмите клавишу "F9" (“NO” - “НЕТ”) – это вернет вас обратно
к экрану главного меню. В том случае, если вы нажмете клавишу "F8" (“YES” - “ДА”) –
это приведет вас на экран ЭСППЗУ, на котором вы сможете выполнить операцию по
сохранению данных в долговременной памяти. После выхода из экрана ЭСППЗУ вы
вернетесь к экрану “MAINMENU” (главного меню). Нажатие клавиши "F10" на экране
“MESSAGE” (“СООБЩЕНИЕ”) вернет вас к экрану “DISPLAY GROUP” (“ГРУППА
ПОКАЗА ДАННЫХ”).
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Рисунок 88“Блок-схема иерархии меню”
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Рисунок 89 “Блок-схема иерархии меню”

Установка PCMCIA Платы Памяти Смотровой Панели 550
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Описание:

Плата Памяти устанавливается во вход платы на задней стороне смотровой
панели терминала. Эта инструкция показывает, как вставить плату в смотровую
панель терминала.

ВНИМАНИЕ: Плата Памяти должна держаться свободной от
влажности, высщких температур, и направленных прямых лучей
солнца. Не выполнение этих требования может привести к порче
платы.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте плату изгибу или сильным ударам.
Не выполнение этих требования может привести к порче платы.

Установка PCMCIA Платы Памяти
1. Найдите место для вертикальной платы сзади смотровой панели терминала.
Смотри Рисунок 1.

CARD SLOT

COMMUNICATION CABLE

Рисунок 1. Вид сзади смотровой панели терминала
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2. Поставьте плату вертикально, так что ножки смотрят на правую сторону терминала.
KEY SLOT

3. Вставьте плату в паз и нажмите так, чтобы она полностью села.

ВНИМАНИЕ: Не вдавливайте плату сильно. Вдавливание платы в
паз может привести к порче контактных ножек.
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Принятые нормы и правила по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Канадские Нормативные Документы по
Обращению с Электричеством (CEC), Национальные (США)
Нормативные Документы по Обращению с Электричеством (NEC),
наряду с местными (вашей страны) документами аналогичного
содержания определяют требования и правила по установке
электрического оборудования. Процесс по установке ОБЯЗАН
соответствовать определенным нормативам, касающимся типов
проводки, размеров проводников, защиты ответвлений электрической
схемы и отключающих устройств. Несоблюдение установленных
правил может привести к персональному увечью и/или повреждению
оборудования.

Распаковка и инспекция
Перед тем, как покинуть завод-изготовитель, все приводы были тщательно проверены, как
по механической, так и по электрической части.
Немедленно после получения привода
удалите упаковочные материалы и проверьте привод на предмет возможных повреждений
при транспортировке. В случае обнаружения таковых повреждений немедленно сообщите
об этом в отдел по рекламациям транспортного предприятия.
После распаковки полученных материалов, сравните список полученных издели
й(я) с
транспортной накладной, чтобы удостовериться, что паспортное описание каждого из
изделий соответствует тем материалам, которые вы заказали. В соответствии с документом,
озаглавленным “Условия продажи изделия” фирмы Rockwell Automation, проверьте привод
бюллетень 1557 на предмет физических повреждений.
ВАЖНО: все претензии, касающиеся повреждений и поломок, как открытых, так и
скрытых, должны быть сделаны
покупателем транспортному предприятию в возможно
короткий срок после доставки оборудования. Фирма Rockwell Automation с готовностью
окажет покупателю возможную, исходя из условий, посредническую помощь при
получении возмещения по сделанной рекламации о повреждениях.
Удалите все упаковочные материалы, крепежные клинья и фиксаторы груза из привода.
Проверьте операционность контакторов и реле вручную, чтобы убедиться, что их
подвижные детали свободно передвигаются в заданном пространстве.
Если любая из
деталей не будет установлена сразу же после получения оборудования, она должна быть
помещена в сухое и чистое место на сохранение. Для того, чтобы чувствительные к
температуре компоненты контроллера не были повреждены, температура в месте
складирования деталей должна находиться в пределах от -40 °С (-40 °F) до +70 °С (185 °F),
относительная влажность не должна превышать 95% и помещение должно быть свободно
от сконденсированной влаги.

Транспортировка и обращение
Привод бюллетень 1557 поставляется на деревянной платформе, которая прикручивается к
основанию корпуса привода.
Привод должен оставаться прикрученным к этой
транспортной платформе до тех пор, пока он не будет доставлен к месту его окончательной
установки. Подъемные угольники поставляются прикрученными к верхней части корпуса
привода. Привод должен находиться в вертикальной позиции во время всего процесса по
его получению и установке.
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В случае необходимости транспортировки привода после установки он должен быть
помещен для этого на грузовую палету, или в случае поднятия краном для этого должны
быть использованы грузоподъемные траверсы, которые являются частью 90 дюймового
(228,6 см) корпуса привода.
ОСТОРОЖНО:
Удостоверьтесь в том, что грузоподъемные
характеристики подъемного устройства достаточны для обеспечения
требуемой безопасности при обращении с секциями контроллера. Для
точных данных о весе брутто поставляемых частей обратитесь к
упаковочной ведомости поставляемого уборудования.

Также роликовая волока может быть использована для помощи в перемещении привода к
месту установки. После доставки оборудования к месту окончательной установки, техника
качения на трубах может быть применена для того, чтобы расположить корпус в требуемом
месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: особая осторожность должна быть применена
при использовании вилочного подъемника или метода перемещения
привода качением на трубах, так как при этих способах передвижения
оборудование может быть легко поцарапано, повреждено или может
получить вмятины. Всегда уделяйте внимание тому, чтобы привод
находился в стабильном состоянии во время его перемещения.
Несоблюдение этого правила может привести как к увечью персонала,
так и к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы еще раз обращаем ваше внимание на то, что возложенные на
покупателя обязанности по установке оборудования должны быть выполнены в точности с
существующими инструкциями.
Любые допущенные ошибки неизбежно приведут к
задержкам при вводе привода в эксплуатацию, не говоря о том, что оборудование может
быть также повреждено.
Никогда не предпринимайте попыток по передвижению или поднятию привода, используя
любые методы, за исключением описанных ниже.
Несоблюдение этого правила может
привести как к структурному повреждению оборудования, так и к персональным увечьям.
Ниже перечислены методы, рекомендуемые для обращения с приводом:

Поднятие с помощью подъемного устройства
СМОТРИ РИСУНОК 8.1
1. Прикрепите такелаж к подъемным угольникам, расположенным на верхней части
корпуса.
ОСТОРОЖНО: удостоверьтесь, что грузоподъемность подъемного устройства и такелажа
достаточна для безопасной работы с приводом. Для этого обратитесь к значению веса
брутто, находящемуся в упаковочном конверте, включенном с грузом при отправке.
2. Не продевайте веревки или тросы через поддерживающие отверстия в подъемных
угольниках. Используйте для этого безопасные крчюки или соединительные скобы.
3. Выберите или отрегулируйте такелаж таким образом, чтобы скомпенсировать
неравномерное распределение веса поднимаемого груз
а и удерживать привод в
вертикальном положении.
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4. Для избежания перенапряжения в такелаже и компрессии груза в подъемном устройстве
° между подъемными тросами (цепями) и
не допускайте превышение угла в 45
воображаемой вертикальной линией.
ОСТОРОЖНО: привод может содержать тяжелое оборудование, такое как трансформаторы,
например, которое может быть серьезно повреждено при значительных перекосах.

Рисунок 8.1
Поднятие с помощью подъемного крана
Качение на стержнях или трубах:
СМОТРИ РИСУНОК 8.2
Качение на трубах или стержнях с помощью ломов является простым методом
передвижения привода на ровных поверхностях или поверхностях с небольшим уклоном,
находящихся в одном уровне.

1. Доски с поперечным размером 5 см х 15 см или эквивалентные длиной по меньшей
мере на 30 см длиннее, чем основание привода, должны быть помещены под
погрузочной платформой.
2. Осторожно опускайте погрузочную платфор му до тех пор, пока ее полный вес не
перейдет на трубы.
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3. Откатите привод до места его установки. Особая осторожность должна быть применена
с целью предохранения груза от перекоса и равномерного распределения его веса на
трубах.

Рисунок 8.2
Качение на стержнях или прутьях
Вилочные подъемники
Для подъема приводов, размер корпуса которых не превышает 3 метра в длину, может быть
использован один вилочный подъемник, который имеет достаточную грузоподъемность для
обращения с приводом. Более крупные приводы могут быть перемещены с помощью двух
вилочных подъемников, работающих в паре.
Введите вилки подъемника в отверстия погрузочной платформы, расположенные с тыльной
стороны привода.
Соблюдая баланс, разместите привод на вилках с учетом того, что одна сторона привода
обычно тяжелее, чем другая.
При обращении с приводом, используйте стропы безопасности, чтобы закрепить его при
передвижении.
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При необходимости поставить привод на хранение, убедитесь, чтобы предназначенное для
этой цели помещение было чистым, сухим и непыльным.
Температура хранения должна поддерживаться в пределах от -5 до +40 градусов Цельсия. В
том случае, если тепература хранилища постоянно изменяется, или если относительная
влажность превышает 85%, обогреватели помещения должны быть использованы с целью
предотвращения конденсации влаги. Местом хранения привода должно быть отапливаемое
здание с достаточной циркуляцией воздуха. Привод никогда не должен быть оставлен на
хранение вне помещения.

Место установки
При выборе места установки привода вам необходимо будет учесть следующие условия:
A)

Для корпусов разновидности “NEMA тип 1” (NEMA – Национальная (США)
Ассоциация Производителей Электрообрудования) рабочая температура окружающей
среды должна находиться в пределах от 0°С (32°F)до 40°С (104°F).

B)

Относительная влажность в помещении не должна превышать 95% (без конденсации).
Чрезмерная влажность может явиться причиной коррозии деталей, а также ускорить
процесс накопления грязи, которая, в свою очередь, может привести к
возникновению проблем с электричеством.

C)

Оборудование должно содержаться в чистоте. Накопление пыли внутри корпуса
препятствует достаточному охлаждению и также сокращает степень надежности
системы.

D)

Только лица, знакомые с правилами по эксплуатации оборудования, должны иметь
доступ к приводу.

E)

Энергетические потери привода определенно являются причиной теплоотдачи в
атмосферу помещения в большей или меньшей степени в зависимости от размера
аппарата. Это влияет на повышение общей температуры в помещении. Внимание
должно быть уделено вентиляции помещения, а также его охлаждению, с тем, чтобы
обеспечить требуемые условия окружающей среды для привода.

F)

Рабочая высота над уровнем моря не должна превышать 1 км без снижения
номинальных характеристик.

G)

Место установки привода должно быть свободно от интерференции радио частот,
например, тех, что производятся некоторыми сварочными аппаратами. Это может
послужить причиной регистрации ложных условий неисправности и отключить
систему.

H)

Пол должен быть отнивелирован и иметь приспособления для закрепления якорных
болтов привода. Для обслуживания привода доступ с тыльной стороны не является
обязательным. С фронтальной стороны привода должно быть оставлено свободное
пространство шириной в 112 см, требуемое для сервисного обслуживания. Так как
привод имеет систему форсированного охлаждения, пространство над его верхней
частью должно быть свободно с целью обеспечения свободной циркуляции воздуха.
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ОСТОРОЖНО: Неправильно установленный или примененный привод
может явиться причиной повреждения компонентов или времени
сокращения срока службы продукта. Ошибки при выборе проводки
или при применении, такие как недооценка мощности мотора,
неправильная или неадекватная система питания переменного тока, а
также температура окружающей среды выше или ниже установленной
нормы, могут в совокупности и по отдельности привести к проблемам
при эксплуатации привод.

Монтаж
Стандартные чертежи корпуса привода, наряду с заверенными чертежами размеров
привода, могут быть получены, обратившись к местному торговому представительству
фирмы Rockwell Automation.
Для информации о требованиях по монтажу привода
обратитесь к этим чертежам.

Установка
После доставки привода к месту его постоянной установки болты с квадратными
головками, прикрепляющие привод к транспортной платформе, должны быть отвинчены и
транспортная платформа должна быть удалена из района установки привода.
Привод должен быть надежно закреплен в вертикальной позиции на отнивелированной
поверхности.
После того, как привод был размещен на месте его установки, болты прикрепления
корпуса привода к полу могут быть установлены и затянуты (1/2 дюйма анкерные болты).
Подъемные угольники на крышке корпуса должны быть удалены
Размещение вентиляторов на приводе может иметь несколько вариантов.
Когда все вентиляторы были заранее установлены на приводе, крышки вентиляторов
должны быть установлены на каждом из вентиляторов после того, как подъемные
угольники были удалены. Крепежный материал, оставшийся после удаления угольников,
должен быть сохранен.
В случае применения вентиляторов марки “Rotron” они устанавливаются после того, как
привод был размещен на месте его постоянной эксплуатации. Сначала устанавливаютс
я
вентиляторы с монтажными пластинами, а затем подключаются контактные провода
вентилятора. После этого вы можете установить крышки вентиляторов.
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Рисунок 8.3
УСТАНОВКА КРЫШЕК ВЕНТИЛЯТОРОВ
(ПОКАЗАНЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ МАРКИ “ROTRON”)
В случае применения вентиляторов марки “Ziehl” (когда они устанавливаются после того,
как привод был размещен на месте его постоянной эксплуатации) сначала на верхней
пластине корпуса привода устанавливается кольцо входного отверстия, а затем вентилятор
в сборке с монтажной пластиной и вентиляционнной крышкой.
Контактные провода
вентилятора прокладываются через гибкий кабелепровод.
Доступ к блочным контактам
вентилятора становится возможным после того, как вы снимете верхнюю пластину
вентиляционной крышки.
После установки вентиляционных крышек возвратите крепежный материал от подъемных
угольников на соответствующие им по размерам нарезные отверстия в верхней пластине
корпуса привода. Это предохранит внутреннюю часть корпуса привода от проникновения
пыли снаружи.
Для того, чтобы внутренние устройства привода функционировали должным образом, он
должен быть надежно установлен в вертикальном положении на нивелированной
поверхности.
После того, как привод был размещен на месте его установки, болты прикрепления
корпуса привода к полу могут быть установлены и затянуты.
Размещение этих болтов
показано на схемах, подготавливаемых индивидуально по заказу покупателя для каждого из
приводов. Типичное расположение таких болтов указано на схеме, приведенной на рисунке
8.4. Крепежным материалом, используемым при прикреплении привода к полу, являются
1/2 дюймовые анкерные болты.
Механические блокировочные устройства дверей должны быть проверены на
функциональность. Если они не работают должным образом, причиной тому может быть
неправильная нивелировка места установки привода. В этом случае, сделайте необходимые
поправки.
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Система механических блокировочных устройств была создана для предотвращения
следующих действий:
(1) Открытия дверей отсеков среднего напряжения привода, когда рубильник находится в
замкнутом состоянии.
(2) Переключения рубильника, когда любая из дверей отсеков среднего напряжения
привода находится в открытом состоянии.

Рисунок 8.4
ТИПИЧНЫЙ ПОУРОВНЕВЫЙ ПЛАН ПРИВОДА
Рубильник привода, а также контактор могут быть расположены на удалении от привода. В
этом случае для надежной блокировки привода и рубильника должны быть использованы
устройства, блокирующие с помощью ключа Кёрка (Kirk key interlocks) или эквивалентные
им. Ответственность за правильную установку всех требуемых блокирующих устройств, а
также за их рабочее состояние возлагается на лицо (организацию) проводившие установку.

Требования к системе заземления
Заземление электросистемы привода имеет перед собой следующие цели:
A)
B)
C)
D)

Обеспечение безопасности обслуживающего персонала.
Ограничение опасных для жизни уровней напряжения на открытых частях путем их
заземления.
Обеспечение должной работы устройств по ограничению повышенного тока в
условиях короткого замыкания на землю.
Обеспечение подавления электрической интерференции.
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ВАЖНО: В большинстве случаев, система заземления должна быть построена в
соответствии с CEC (Канадскими Нормативными Документами по Обращению с
Электричеством) или с NEC (Национальными (США) Нормативными Документами по
Обращению с Электричеством), наряду с местными (вашей страны) документами
аналогичного содержания.
Каждый питатель с принудительной подачей из трансформаторной подстанции должен
быть обеспечен заземляющими кабелями необходимых размеров.
Простое использование
кабелепровода или бронирования кабеля в качестве “земли” не явлется достаточным. Как
кабелепровод, так и бронирование кабеля наряду с заземляющими проводами, должны
быть подсоединены к земле на обоих концах. Каждый корпус трансформатора и/или его
рама должны быть подсоединены к земле по меньшей мере в двух местах.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования разделяющего трансформатора привода
вторичный нейтральный пункт соединения по схеме звезда должен оставаться
незаземленным.
Каждая рама мотора, работающего от напряжения переменного тока, должна быть
подключена к линии заземления (“громоотводу”) здания на расстоянии 7 метров от места
ее расположения, а также прикреплена к заземляющей шине привода через провода
“земли”, находящихся в силовых кабелях и/или кабелепроводе.
Бронирование
кабелепровода или кабеля должно быть подключено к “земле” с обоих концов.

Заземляющая шина
Доступ к шине заземления возможен со стороны защитных пластин с обеих сторон
привода. Ответственность за правильное заземление привода возлагается на лицо
(организацию), производившие заземление.

Проводка низкого напряжения
Источник питания низкого напряжения (110В/60Гц) требуется для вспомогательных
компонентов привода. Доступ к блокам контактов низкого напряжения может быть
получен в том случае, если дверь отсека среднего напряжения, содержащая отдел низкого
напряжения, находится в полностью открытом состоянии. Проводка низкого напряжения
поступает в корпус через отверстия доступа, расположенные в днище корпуса или
пластинах его крышки. Она проложена через специально предназначенный для этой цели
кабелепровод.
Подключение датчика скорости – с целью подавления электрошумов, проводка датчика
скорости должна быть проложена через заземленный стальной кабелепровод. Кабелепровод
должен быть заземлен с обоих концов.
Экран кабеля должен быть подключен к
изолированной шине заземления привода ТОЛЬКО со стороны привода.
Подключение пит
питания – для обеспечения работы привода, необходимо трехфазное
питание и кабель, соединяющий оборудование с “землей”.
Нейтральный провод,
являющийся частью трехфазового питания, не является необходимым и обычно не
подводится к приводу. Кабель трехфазовой проводки также соединяет привод с мотором.
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ВАЖНО: нормативы CEC и NEC (см. определение выше) требуют, чтобы защита
ответвления электрической схемы линии питания переменного тока, поступающей на
привод, была обеспечена с помощью автоматического выключателя или плавкого
предохранителя. Оборудование стандартного привода соответствует этому требованию.
ВАЖНО: контрольная и сигнальная проводки должны быть расположены на расстоянии по
меньшей мере 150 мм от кабелей питания. Дополнительные методы подавления
электрических шумов, такие как отдельные стальные кабелепроводы для сигнальных
проводов и т.д ., также рекомендованы. Кроме этого, мы рекомендуем, чтобы проводка 24
Вольтового питания логических схем привода не выходила за пределы радиуса 15 метров от
привода.

Доступ к кабелям электропит
питания
Пластины днища и крышки корпуса привода имеют специальные пластины,
предназначенные для подвода силовых кабелей. Рисунок 8.5 показывает типичные места на
корпусе привода, отведенные для кабелей. Перед тем, как прокладывать кабели,
проконсультируйтесь со схемой привода, так как расположение мест для проводки кабелей
может быть изменено по причине специальных требований к конструкции привода,
определенных заказчиком. Входящие кабели имеют кодовое обозначение (Р), места,
предназначенные для прокладки кабелей мотора (нагрузки), обозначены на схеме (L).
Места, предназначенные для прокладки проводов низкого напряжения, имеют кодовое
обозначение (С).
Максимальный рекомендуемый размер кабеля составляет 250 МСМ на фазу.
Доступ к
пуктам концевой заделки кабелей возможен через фронтальную часть привода при
открытых дверях отсеков среднего напряжения.

Рисунок 8.5
ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДВОДА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ (ПОКАЗАН
ВВОД СО СТОРОНЫ ДНИЩА)
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Выбор силовых кабелей

Следующие таблицы определяют выбор проводов, который будет учтён при установке
системы привода Бюллетеня 1557.
Основные примечания:
Присоединение к нижеследующим рекомендованным местам питающего кабеля
разделяющих уровней для привода среднего напряжения поможет подготовиться к старту
без проблем.
Кабель разъединяющего уровня должен быть увеличен более, чем
поставляемые безреостатные с таким же уровнем линейного напряжения.
Экранированные или неэкранированные кабели могут быть использованы на основе
решения дизайнера системы.

2400
2400 В и 3300
3300 В Привод Среднего Напряжения.
Кол-во Изолир.трансформатор
Импульс. или Реактор Линии
Разделяющий

6, 12

6

Трансформатор

Линейный реактор

Источники Кабеля
От

До

Величина
Изоляции
Кабеля

Вторичная обмотка
трансформатора

Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)
Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

5 кВ

Выпрямитель (Привод)*

Дистанционное управление
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
Выпрямитель Линейной
Силовая система
стороны (Привод) или

5 кВ

5 кВ

5 кВ
5 кВ

5 кВ

входной контактор
Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)*

Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

Дистанционное управление
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
* Эти внешние силовые соединения требуются только для больших Приводов Среднего
Напряжения.
Таблица 8.6 – Выбор Силовых Проводов (2400В and 3300 В)
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4160 В Привод Среднего Напряжения.
Кол-во Изолир.трансформатор
Импульс. или Реактор Линии
6, 12, 18

6

Разделяющий
Трансформатор

Линейный реактор

Величина
Изоляции
Кабеля

Источники Кабеля
От

До

Вторичная обмотка
трансформатора

Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)
Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

8 кВ

Выпрямитель (Привод)*

Дистанционное управление
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
Выпрямитель Линейной
Силовая система
стороны (Привод) или

5 кВ

8 кВ

5 кВ
5 кВ

5 кВ

входной контактор
Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)*

Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

5 кВ

Дистанционное управление
8 кВ
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
8 кВ
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
8 кВ
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
* Эти внешние силовые соединения требуются только для больших Приводов Среднего
Напряжения.
Таблица 8.7 – Выбор Силовых Проводов (4160 В)
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6600 В и 6900 В Привод Среднего Напряжения.
Кол-во Изолир.трансформатор
Импульс. или Реактор Линии
6, 12, 18

6

Разделяющий
Трансформатор

Линейный реактор

Источники Кабеля
От

До

Величина
Изоляции
Кабеля

Вторичная обмотка
трансформатора

Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)
Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

15 кВ

Выпрямитель (Привод)*

Дистанционное управление
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
Выпрямитель Линейной
Силовая система
стороны (Привод) или

8 кВ

15 кВ

8 кВ
8 кВ

8 кВ

входной контактор
Выпрямитель Линейной
стороны (Привод)*

Дистанционное
управление Реактора
звена постоянного тока *

8 кВ

Дистанционное управление
15 кВ
Выпрямитель стороны
Реактора звена
машины (Привод)*
постоянного тока *
Выпрямитель стороны
15 кВ
Мотор
машины (Привод)
Дистанционное
15 кВ
Выпрямитель стороны
управление
Конденсаторов Фильтр машины (Привод)*
Мотора *
* Эти внешние силовые соединения требуются только для больших Приводов Среднего
Напряжения.
Таблица 8.8 – Выбор Силовых Проводов (6600 В и 6900В)

1557-5.0RU – Декабрь 1999

УСТАНОВКА

8-15

Приведенная ниже таблица (таблица 8.9) определяет провода общей категории, которые
используются при установке системы привода бюллетень 1557. Каждая из категорий имеет
соответствующий ей номер группы проводов, который используется в нижеследующих
секциях для идентификации провода, предназначенного для использования. Примеры
применения и проходящего сигнала приводятся для каждой из групп наряду с
рекомендуемым типом кабеля. Также в приведенной таблице дается отдельная колонка,
указывающая минимальное рекомендуемое расстояние между различными группами
проводов, проложенных в той же кабельной коробке или отдельных кабелепроводах.
Для кабельной коробки:
Рекомендуемое расстояние между разными группами проводов в одной коробке.
Для кабелепровода:
Различные группы проводов должны проходить в отдельных кабелепроводах (расстояние между
кабелепроводами в дюймах и миллиметрах)
Категория
проводов

Группа
проводов
1

Применение

Пример проходящего
сигнала
Эл. питание перем. тока
(> 600 В перем. тока)
2.3 кВ, 3∅
Линейный перем. тока

Силовые

2

Эл. питание перем. тока
(до 600 В перем. тока)
480 В, 3∅

3

115 В перем. тока или Логика реле
115 В пост. тока
Ввод - вывод
Логические схемы
программируемого
контроллера

Контрольн.
4

Рекомендуемые
кабеля
Согласно NEC
местным норм.
и требованиям
применения

Группа
ппа
проводов

Электропит
тания 1
пи

В
коробке

9.00
(228.6)

Между
кабелепров
Согласно NEC В
местным норм. коробке
и требованиям
применения
Между
кабелепров
Согласно NEC В
местным норм. коробке
и требованиям
применения

Эл. питание 115 В
перем. тока
24 В перем. тока или
24 В пост. тока
Логические схемы

Энергопитание
Оборудование
Ввод - вывод
программируемого
контроллера

Между
кабелепров
Согласно NEC В
местным норм. коробке
и требованиям
применения

Аналоговые сигналы,
питание пост. тока

Питание пост. тока
5-24 В

Цифровой
(Низкая скорость)
Цифровой
(Высокая скорость)

Энергопитание
Уровень логики ТТЛ
Ввод последовательных
импульсов
Belden 8760
Датчик скорости
Belden 9460
Связь прогр. конт-ра
Belden 9463

Электропит
тания 2
пи

Сигнальные
6

Belden
Belden
Belden
Belden

8760
8770
9460
9463

-

18
18
18
24

AWG*,
AWG*,
AWG*,
AWG*,

Контрольн.
3

Контрольн.
4

9.00
(228.6)

9.00
(228.6)

9.00
(228.6)

3.00 (76.2)
Между кабелепроводами
9.00
6.00
(228.6)
(152.4)

6.00
(152.4)

9.00
(228.6)

3.00 (76.2)
Между кабелепроводами
6.00
9.00
(152.4)
(228.6)

6.00
(152.4)

9.00
(228.6)

3.00 (76.2)
Между кабелепроводами
6.00
6.00
(152.4)
(152.4)

9.00
(228.6)

Между
кабелепров
5

9.00
(228.6)

Сигнальные
5

3.00 (76.2)
Между кабелепроводами

Belden 8760
Belden 8770
Belden 9460

Вся сигнальная проводка должна проходить в отдельном стальном
кабелепроводе. Кабельная коробка не подходит для этих целей.
Минимальное расстояние между кабелепроводами, содержащими
различные группы проводов, составляет 76.2 мм.

скрученная пара, экранированный
трехпроводной, экранированный
скрученная пара, экранированный
скрученная пара, экранированный

*AWG (American Wire Gage) – Американский сортамент проводов
Примечание 1 : стальной кабелепровод рекомендуется для всех проводов электропитания или проводки цепи управления привода
бюллетень 1557 и обязателен к использованию с сигнальной проводкой привода бюллетень 1557. Вся силовая проводка ввода и
вывода, проводка цепи управления и содержащие этот тип проводов кабелепроводы должны быть проложены через входные
отверстия на корпусе привода. Для поддержания номинальных требований к окружающей среде в корпусе привода должны быть
использованы разъемы нужного типа.
Примечание 2 : для параллельных трасс кабелей длиной в 61 метр или менее расстояние между группами проводов равно
рекомендуемому минимуму.
Примечание 3 : Все экраны экранированных кабелей должны быть заземлены только со стороны привода. Другая сторона экрана
должна быть заизолирована и оставаться подвижной. Экраны кабелей, проходящих от одного корпуса к другому, должны быть
заземлены только со стороны корпуса, из которого кабель выходит.
В случае необходимости соединения внахлестку
экранированных кабелей экран должен оставаться непрерывным и быть изолированным от земли.
Примечание 4 : проводка электросхем постоянного и переменного тока должна проходить по отдельным кабелепроводам или
кабельным коробкам.
Примечание 5 : падение напряжения, подаваемого на мотор, может явиться причиной значительного снижения его характеристик
при запуске и последующей работе. Установка и требования условий применения могут диктовать необходимость применения
проводов больших размеров, чем указано в NEC (см. определение выше) или соответствующих нормативов в вашей стране.

Таблица 8.9 - Номера Групп проводов
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Размеры проводов должны подбираться индивидуально с учетом рекомендаций по
безопасности, приводимых в CEC и NEC (см. определение выше), а также
соответствующих нормативных документов вашей страны.
Провод, выбранный согласно
минимальному допустимому размеру, определенному нормативом, не является гарантией
максимального уровня экономии при эксплуатации. Минимальный допустимый размер для
проводов, проложенных между мотором и приводом, соответствует размеру проводов,
использованных для прокладки от главного источника напряжения к мотору. Расстояние
между мотором и приводом может оказать влияние на размер используемых проводов.
Проконсультируйтесь со схемами электропроводки, а также с нормативами CEC и NEC
или соответствующими нормативными документами вашей страны, для определения
требуемого типа проводов электропитания.
В случае необходимости дополнительной
консультации обратитесь к местному торговому представительству фирмы
Rockwell
Automation.

Физическое расположение
Привод был сконструирован из расчета на фронтальный доступ и должен быть установлен
с учетом обеспечения необходимого и безопасного расстояния, требуемого для полного
открытия дверей. Тыльная сторона привода может быть установлена вплотную около
стены, а также несколько единиц оборудования могут быть расположены одна после
другой. В особых случаях, когда пространство в месте установки ограничено и привод не
устанавливается напротив стены, некоторые из секций корпусов привода могут быть
расположены тыльными сторонами друг к другу. В последнем случае это требование
должно быть обозначено в заказе для того, чтобы завод-изготовитель мог физически
изменить конструкцию привода для его соответствия поставленным условиям.

Штанга шины заземления
Для простоты в обращении, приводы, которые состоят из двух или более секций и имеют
штангу шины заземления, проходящую по полной длине обоих корпусов на внутренней
части тыльной строны привода, приходят с рассоединенной штангой, которая должна быть
повторно соединена по завершении монтажа привода. После того, как обе секции были
поставлены на месте их установки, штанги шин из обеих частей привода скрепляются
болтами.

Проводка цепей управления и прово
оводка электрического
ого пит
питания
Для простоты в обращении, приводы, которые состоят из двух или более секций, приходят
с рассоединенной проводкой цепи управления и проводки электрического питания,
которые должны быть повторно соединены по завершении монтажа привода. После того,
как обе секции были поставлены на месте их установки, проводка цепи управления и
проводка электрического питания из обеих секций соединяются согласно приложенной
схеме по монтажу привода.
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Контрольные кабели
Контрольные кабели ввода и вывода должны быть расположены в непосредственной
близости от блочного соединителя “TBC”. Соединения, определенные заказчиком, должны
проходить с незаполненной стороны от блочных соединителей “TBC”.
Эти контактные
блоки были выполнены с учетом принятия проводов максимального размера №14 по
стандарту AWG (американский сортамент проводов). Для сигналов низкого напряжения
(включая 4 - 20 мА) должен быть использован экранированный кабель со скрученной
парой проводов минимального размера №18 по стандарту AWG.
Специальное внимание должно быть уделено сигналу, поступающему от датчика скорости.
С целью размещения квадратурного датчика скорости (датчика скорости, определяющего
также направление вращения мотора) привод предусматривает два ввода, предназначенные
для датчика скорости. Источник питания датчика скорости обеспечивает подачу +15 В и
опорное значение “земли”. Многие выводы тахометров имеют разомкнутый вывод
коллектора. В этом случае должен быть установлен дополнительный нагрузочный резистор,
который обеспечит поступление требуемых сигналов на логические схемы системы.
ВАЖНО: для сигналов низкого напряжения должен быть использован экранированный
кабель со скрученной парой проводов, экран которого подключается к “земле” только со
стороны источника сигнала. Экран с другой строны должен быть изолирован с помощью
электрической изоляционной ленты. Требуемые соединения показаны на приложенной
схеме монтажа привода.

Охлаждение привода
Правильное функционирование вентиляторов имеет принципиальное значение для
характеристик работы привода. На месте установки, температура окружающей среды не
должна превышать 40 градусов Цельсия. После установки привода проверьте, чтобы все
вентиляторы исправно функционировали и чтобы выходящий из привода поток воздуха не
имел никаких внешних препятствий.
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Введение
Эта глава предназначенa для помощи при введении в эксплуатацию привода бюллетень
1557. Она содержит следующие материалы, относящиеся к процедуре по введению
оборудования в эксплуатацию:
Рекомендованные инструменты
Проверки после повторной подачи питания
Подтверждение соответствующих значений напряжения цепей управления
Проверка стробирования
Точная настройка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обслуживание находящегося под
напряжением оборудования промышленного контроля может быть
опасно для жизни. Электрический удар, ожег или
непреднамеренное срабатывание оборудования управления могут
повлечь за собой тяжелое увечье или привести к смертельному
исходу. Опасное для жизни напряжение может присутствовать
внутри корпуса привода даже при выключателе, находящемся в
разомкнутом состоянии. Рекомендуемым практикой при
обслуживании оборудования является отключение и блокировка
оборудования управления ото всех источников напряжения, а
также подтверждение полной разрядки накопленной энергии на
конденсаторах. В случае необходимости работы поблизости от
находящегося под напряжением оборудования, необходимо
следовать правилам по безопасности, установленным в
постановлении NFTA №70Е, озаглавленном: “
Требования по
безопасности при обращении с электричеством на рабочем месте”.

ОСТОРОЖНО: используемые в контрольных платах устройства
структуры КМОП (CMOS) могут быть легко повреждены или
разрушены разрядом статического электричества. При работе
обслуживающего персонала поблизости от устройств,
чувствительных к статическому электричеству, должны быть
приняты необходимые меры по заземлению.

Рекомендуемые инструменты и оборудование
Приведенный ниже список инструментов рекомендуется к использованию при вводе в
эксплуатацию и настройке привода бюллетень 1557.
• Осциллограф с запоминающим устройством
• Универсальный измерительный прибор с набором различных клемм и соединителей
• Набор различных инструментов, включающий торцевые и рожковые ключи
американского стандарта
• Утвержденная модель штанги для работы под напряжением
• Специальные рукавицы для работы с высоким напряжением
• Браслет для отвода разрядов статического электричества
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Проверка перед подачей пит
питания

1. Проверьте, чтобы все требования к установке оборудования, изложенные в главе 8, были
выполнены
2. Занесите всю информацию, касающуюся привода среднего напряжения, в приведенную
ниже таблицу
СПИСОК ПРОВЕРКИ ПРИВОДА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
ЗАКАЗЧИК
ПРИМЕНЕНИЕ
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ДАТА ВВОДА В
ЭКСПЛУТАЦИЮ
НОМЕР ЗАКАЗА/ СЕРИЙН.
НОМЕР

ДАННЫ
ННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ ПРИВОДА
НАПРЯЖЕНИЕ,
В

ТОК, А

Импульс 6/12

КОНДЕНС.
квар

КОНДЕНС.
ВОЛЬТ

КОНДЕНС.

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИВОДА: ВОЗДУХ/ЖИДКОСТЬ

∆

или Y
ЧАСТОТА
КОНДЕНСАТОР

НОМЕР РАЗМЕРНОГО ЧЕРТЕЖА
НОМЕР ЧЕРТЕЖА ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ДАННЫ
ННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ МОТОРА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ГЦ

НАПРЯЖ.,В

ток полн. нагр

серв.-факт

СИНХ. ЧАСТ.
ВР.
ОБ/МИН

ПОЛН. НАГР.
OБ/ МИН.

Л.С. ИЛИ КВТ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

факт. мощн

ТИП / МОДЕЛЬ
КЛАСС
ТЕРМ. СОПРОТ. СТАТОРА

1557-5.0RU – Декабрь 1999

РАМА
УВ.ТЕМП-РЫ

NEMA
ТЕРМ. СОПРОТ.
ПОДШИПНИКА

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9-5

ДАННЫ
ННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОТСУТСТВУЕТ

ТИП /
МОДЕЛЬ

ИМП/ОБ.

КОЭФ.
ПЕРЕД.

ДАННЫ
ННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ ТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ ЛИНЕЙНОГО РЕАКТОРА
ИЗОЛИР. ТРАНСФОРМАТОР
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР!

РЕАКТОР ЛИНИИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР!

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

УВ.ТЕМП-РЫ

НАПР. ПЕРВ.
ОБМОТКИ

НАПР. ВТОР.
ОБМОТКИ

KВА/А
ТИП/МОДЕЛЬ

СОЕДИНЕНИЯ ПЕРВ. ОБМОТКИ
СОЕДИНЕНИЯ ВТОР. ОБМОТКИ
УСТ. ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ

ИМПЕДАНС

ДАННЫ
ННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ ЗВЕНА ПОСТ. ТОКА
ТИП /
МОДЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ТОК

ИНДУКТИВН.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАСС
ТЕРМИСТОР

УВ.ТЕМП-РЫ
СОЕДИНЁН

НЕ СОЕДИНЁН

*ПДТ – проволочный датчик температуры

Дополнительная информация
ГАРМОНИЧЕСКАЯ ДАТА ФИЛЬТРА
ПЯТЬ
КАЖДЫЙ
КОНДЕНС. КВАР

КОЛИЧЕСТВ
О
ВЕЛИЧИНА И ТИП
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ФАРАДЫ

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА
РАЗМЕР РЕАКТОРА, АМП.

МИЛЛИГЕНРИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ
РЕАКТОРА
ВЕЛИЧИНА ТР-РА ТОКА

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

УСТАНОВКА ТОКА ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
СЕМЬ
КАЖДЫЙ
КОНДЕНС. КВАР

ФАРАДЫ

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА
РАЗМЕР РЕАКТОРА, АМП.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ
РЕАКТОРА
ВЕЛИЧИНА ТР-РА ТОКА

КОЛИЧЕСТВ
О
ВЕЛИЧИНА И ТИП
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
МИЛЛИГЕНРИ

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

УСТАНОВКА ТОКА ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
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ОДИНАДЦАТЬ
КАЖДЫЙ
КОНДЕНС. КВАР

КОЛИЧЕСТВ
О
ВЕЛИЧИНА И ТИП
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ФАРАДЫ

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА
РАЗМЕР РЕАКТОРА, АМП.

МИЛЛИГЕНРИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ
РЕАКТОРА
ВЕЛИЧИНА ТР-РА ТОКА

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

УСТАНОВКА ТОКА ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
ТРИНАДЦАТЬ
КАЖДЫЙ
КОНДЕНС. КВАР

КОЛИЧЕСТВ
О
ВЕЛИЧИНА И ТИП
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ФАРАДЫ

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА
РАЗМЕР РЕАКТОРА, АМП.

МИЛЛИГЕНРИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ
РЕАКТОРА
ВЕЛИЧИНА ТР-РА ТОКА

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

УСТАНОВКА ТОКА ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
СЕМНАДЦАТЬ
КАЖДЫЙ
КОНДЕНС. КВАР

ФАРАДЫ

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА
РАЗМЕР РЕАКТОРА, АМП.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛ. ОБМОТКИ
РЕАКТОРА
ВЕЛИЧИНА ТР-РА ТОКА
УСТАНОВКА ТОКА ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
ВОЛЬТ

ФАЗА

ТОК ПОЛНОЙ
НАГРУЗКИ

Л.С./КВТ

ОБ/МИН

СЕРВИС
ФАКТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР РАМЫ

ИСТОЧНИКИ ПРИВОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

НОМЕР ПАНЕЛИ
ОСВЕЩЕНИЯ

ДРУГИЕ
(ОПРЕДЕЛИТЬ)

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
КОДИЦИОНИРОВА
ННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОМ

ДРУГИЕ
(ОПРЕДЕЛИТЬ)

ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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3.

Занесите всю информацию, касающуюся уровней ревизии (изменения модели)
оборудования и программного обеспечения. Для определения расположения схемных
плат на приводе обратитесь к разделу по описанию оборудования.

СОКРАЩЕНИЕ
DCB ЛИНИИ
DCB МОТОРА
ГЛАВНАЯ OIB ЛИНИИ

НОМЕР ЧАСТИ

НОМЕР
РЕВИЗ.
ОБОРУДОВ.

НОМЕР РЕВИЗ.
ПРОГР.ОБЕСП.

--

ПОДЧИНЕННАЯ OIB
ЛИНИИ

OIB МОТОРА
VFB 1
VFB 2
VFB 3
VFB 4
CPB
50 В ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
PANEL 550
TFB 1
TFB 2
TFB 3
TFB 4
TFB 5
TFB 6
TFB 7
SCRGD ПЛАТА
IGDPS ПЛАТА
GTOGD ПЛАТА
IGDPS ПЛАТА
ПЛАТА
ЦИФР.ВВОДА/ВЫВОДА
ПЛАТА ДИСТ.УПР.
ЦИФР.ВВОДА/ВЫВОДА
DC/DC
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ПЛАТА ОБР.СВЯЗИ
ТАХОМЕТРА
H.L.M. МОДУЛЬ
СКАН.ШИНА
ИСТ.ПИТАНИЯ
ТАХОМЕТР
ИСТ.ПИТАНИЯ
ПРИНТЕР
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Надписи сбоев
Line selftst

Firmware rev

Line param

External 1 [512]

Line s/w w/d

External 2 [513]

Line h/w w/d

External 3 [514]

Line s/w o/c

External 4 [515]

Line h/w o/c

External 5 [516]

Line ac o/v

External 6 [517]

Line dc o/v

External 7 [518]

Line phasing

External 8 [519]

Ground fault

External 9 [520]

Ln thy open

External 10 [521]

Ln thy short

External 11 [522]

Ac cntrl pwr

External 12 [523]

Ln unbalance

External 13 [524]

Input open

External 14 [525]

Pulse number

External 15 [526]

Mtr selftest

External 16 [527]

Mtr param

Drv o/l warn

Mtr s/w w/d

Mtr o/l warn

Mtr h/w w/d

Line u/v

Mtr s/w o/c

Line rvs seq

Mtr h/w o/c

Input open

Mtr ac o/v

Input closed

Mtr dc o/v

Output open

Mtr stall

Output closed

25 not used

Bypass open

Mtr thy open

Bypass closed

Mtr thy shrt

Tach loss

dc cntrl pwr

H/w o/c warn

Mtr unbalance

H/w o/v warn

Output open

Tach rotn

No Vdc fdbk

Line Sync

Drv overload

Control temp wrn

Mtr overload
Mtr overspd
Control temp
Sync xfer fail
Neutral o/v

Включено = 1
Выключено = 0

Scanport fault
New firmware
Overtemp 1
Overtemp 2
Overtemp 3
Undertemp
Overtemp 5
Overtemp 6
Overtemp 7
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Аналог.выходы
Port 1
Analog 1L
Port 2
Analog 2L
Port 3
Analog 3L
Port 4
Analog 4L
Port 5
Analog 1M
Port 6
Analog 2M
Port 7
Analog 3M
Port 8
Analog 4M
Port 9
Analog 5L
Port 10
Analog 6L
Port 11
Analog 5M
Port 12
Analog 6M

PLC Входы
Port1
Link A1
Port 2
Link A2
Port 3
Link B1
Port 4
Link B2
Port 5
Link C1
Port 6
Link C2
Port 7
Link D1
Port 8
Link D2

PLC Выходы
Port 1
Link A1
Port 2
Link A2
Port 3
Link B1
Port 4
Link B2
Port 5
Link C1
Port 6
Link C2
Port 7
Link D1
Port 8
Link D2
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PLC Программируемый Логический Контроллер

Плата установки переключателей обратной связи температуры
(Номинальная установка 85°C)
ПЕРЕКЛ.

TFB1

TFB2

TFB3

TFB4

TFB5

TFB6

TFB7

TFB8

TEMП В
°C

DIP1

85

DIP2

90

DIP3

95

DIP4

100

Установка переключателей Модуля передачи R IO
ПЕРЕКЛ.

1

2

3

DIP1
DIP2
DIP3
DIP4
DIP5
DIP6
DIP7
DIP8

КЛЮЧ

Х = ВКЛ
0 = ВЫКЛ
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Сообщения внешних неисправностей

ВНЕШНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ
1

[5 1 2 ]

2

[5 1 3 ]

3

[5 1 4 ]

4

[5 1 5 ]

5

[5 1 6 ]

6

[5 1 7 ]

7

[5 1 8 ]

8

[5 1 9 ]

9

[520
520]

10

[521
521]

11

[522]
522]

12

[523]
523]

13

[524]
524]

14

[525]
525]

15

[526]
526]

16

[527
527]

1557-5.0RU – Декабрь 1999

СООБ
ООБЩЕНИЕ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.

9-13

Механическая проверка по следующим пунктам должна быть проведена с целью
определения возможных повреждений при транспортировке.
a) Затяжка всех гаек, болтов и винтов с требуемым усилием
b) Проверка всей проводки и наконечников провода с целью обнаружения следов
повреждения или износа
c) Проверка того, чтобы все соединения с “землей” имели постоянный характер и
соответствовали требованиям по безопасности
d) Проверка всех фаз, подведенных к приводу. Особенно важно, если система
рассчитана на 12 или 18 импульсов или имеет встроенный шунт (обвод).

2. Проверьте всю систему блокирующих устройств и переключателей системы “Кёрка”
(Kirk key interlocks). В том случае, если последние не функционируют должным
образом, немедленно сообщите об этом на завод-изготовитель.
3. Проверьте, чтобы все защитные ограждения были возвращены на место, так как они
могли быть удалены во время установки или транспортировки привода.
4. Проверьте показания следующих деталей с помощью омметра.

a) Проверьте все резисторы электропитания. Их расположение на приводе может быть
определено, проконсультировавшись с разделом, посвященным описанию
оборудования ранее в этом пособии.
b) Проверьте также все полупроводники электропитания (запираемые триодные
тиристоры, тринисторы)
c) Используя Омметр, измерить сопротивление от анода к катоду, анода к
управляющему электроду, и катода к управляющему электроду. Сопротивление
другим, чем вне цепи, где другие соединения обеспечивают паралельную цепь.

УСТРОЙСТВО

ТРИНИСТОРЫ

ТИРИСТОРЫ

ДИОД

ТОЧКИ ТЕСТА
АНОД - КАТОД
АНОД - УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОД
КАТОД - УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОД
АНОД - КАТОД
АНОД - УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОД
КАТОД - УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОД
АНОД - КАТОД

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
> 400 КОМ
> 400 КОМ
> 20 ОМ
> 2 МОМ
> 2 МОМ
12 ОМ
20 ОМ

Пожалуйста запомните, что действительные измереные сопротивления будут
зависеть от устройств и омметров.
Невозможно аккуратно измерить не
зафиксированные полупроводниковые устройства.
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Если закорочение найдено, изолируйте устройство в контактной части и
определите, что устройство повреждено, только затем продолжайте с отключением
контактов от привода.
Если устройство полупроводниковое, не ожидайте, что оно будет повреждено,
проверьте другие взаимосвязанные компоненты или позвоните в местное отделение
сервиса Rockwell Automation для помощи.

Реактор Линии против Изолирующего Трансформатора
Смещённое Напряжение Нейтрали
Преобразователи тока создают смещённое напряжение нейтрали. Преобразователи тока
привода используют большие индукционные катушки звена постоянного тока, и как результат
имеется фазовый сдвиг в напряжении нейтрали между реактором и преобразователем. Как
следствие привод оперирующий с заземлённой нейтралью без изолирующего трансформатора
будет производить высокое напряжение в нейтрали и поэтому более высокую фазу на землю
на выходе привода. Обмотка изоляции мотора должна быть увеличена чтобы выдержать это
увеличение напряжения.
В существующих системах, где мотор не может выдержать это увеличение напряжения,
незаземлённый изоляционный трансформатор может быть использован на стороне линии
привода и заземляющая сеть добавлена на стороне выхода привода. Это перенесёт высокую
фазу к напряжению заземления на основную сторону привода и на обмотку изоляционного
трансформатора. Гораздо легче изменить трансформатор для более высокого напряжения.
Этот выход является единственным методом для существующих систем, где привод добавлен
для контроля существующего мотора.

Применения Изолирующего Трансформатора:
Заземление на выходе привода должно быть присоединено к заземляющей сети. Это перенесёт
высокую фазу к напряжению заземления на основную сторону привода и на обмотку
изоляционного трансформатора. Зажимы заземления выхода привода присоединяются к точке
звезды мотора около потенциала заземления и сбой заземления заменит это напряжение
нейтрали. Напряжение нейтрали проштампованное на моторе обычно используется для
определения сбоя заземления на приводе оборудованном изолирующим трансформатором.
Постоянное стандартное напряжение нейтрали более 0.20 на ед. почти точно определяет, что
сбой заземления где-то есть в приводе или оборудовании присоединённом к выходу привода.
Примечание:

Параметры привода используемые для установки защиты сбоя заземления на
изолирующем трансформаторе: “Расцепление перенапряжения сбоя
заземления” и “ Задержка перенапряжения сбоя заземления”, параметры
расположены в “P защита Машины” группе параметров.

Примечание:

Напряжение нейтрали на выходе привода может осущетсвляться
наблюдением за переменной “Напряжение нейтрали мотора”, переменная
расположена в группе переменных модели мотора под Группой Дисплея
“Напряжение Модели Мотора”. Убедитесь, что переменная “Напряжение
нейтрали мотора” до 0.20 на ед.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9-15

Применение Реактора Линии
В применении реактора линии, заземляющая шина на входе привода должна быть
присоединена к сети заземления. Это может быть в форме заземлённой звезды входа
трансформатора или зазмеляющее сопротивление сети на входной шине. Трансформаторы
тока нулевой последовательности расположенные на входе привода будут определять любой
ток следующий на землю в течении сбоя заземления в приводе или на моторе.
Примечание:

Внутренний выход заземляющей сети привода должен быть отсоединён!
Если выход заземляющей сети привода оставлен присоединённым, это даст
приблизительно от 1 до 2 Ампер заземляющего тока, значение по
умолчанию для “Расцепление по черезмерному току зазаемляющий сбой”
снижено до 0.5 А с 1А максимум. Если выходная заземляющая сеть
оставлена присоединённой это будет помехой расцепления привода и может
также расцепить реле верховой защиты потребителя.

Примечание:

Параметры используемые для настройки защиты заземляющего сбоя на
Реакторе Линии: “Расцепление по черезмерному току сбоя заземления” и
“Задержка по черезмерному току сбоя заземления”, параметры расположены
в “P защита Линии” группе параметров.

Примечание:

Напряжение нейтрали на реакторе линии изменяется приблизительно от 0.3
до 0.6 на ед., вы должны будете увеличить “Перенапряжение сбоя
заземления” на 0.7 или выше для предотвращения расцепления помехи.

Примечание:

Сбой зземления тока привода мож ет контролироваться через переменную
“Ток сбоя заземления”, переменная находится в группе переменных
Аналоговый Вход\Выход. Следите за переменной “Напряжение нейтрали
мотора” и определите что значение переменной в работе больше чем 0.3 на
ед., это подтвердит, что входы потребителя заземлены. Следите за
переменной“Ток сбоя заземления” и определите что заземляющая сеть
выхода привода отсоеденина. Ток сбоя заземления не больше 0.5 А.

Определение высокого сопротивления 1557 Привода
ПРИМЕЧАНИЕ:

ЭТА ПРОЦЕДУРА
ЗНАЧЕНИЯМИ.

НЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ С ВЫСОКИМИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

До проведения теста высоких сопротивлений, следующее должно быть
выполнено, чтобы избежать плохое измерение и порчи контрольных плат
привода.

Следующая процедура должна быть использована при вводе в эксплуатацию 1557. Измерение
сопротивления привода дасть возможность определения любых сбоев заземления без порчи
привода.
1. Отключите любые входящие источники питания, источник питания среднего напряжения
должен быть заблокирован и всё контрольное питание должно быть выключено на
автоматическом выключателе.
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2. Проверьте, с потенциометром, что питание отключено, также, контрольное питание
привода обесточено.
3. Отключите следующее:
•

J1, J2 и провода заземления на всех платах напряжения обратной связи. До отключения
J1, J2 соединений, промаркируйте с “
J1”, “J2” и стрелкой “ ↑ ” чтобы знать
полярность, это ускорить процес сборки.

•

Выходную сеть заземления от конденсаторов.

•

Заземление от сети сбоя заземления.

4. Уберите предохранители из любых трансформаторов присоединённых к системе.
5. Измерьте сопротивление привода с постоянным током равным величине переменного тока.
Замеры должны быть как минимум 10000 МОМ для аэрокондиционированного привода и
200 МОМ для жидкостноохлаждаемого привода, предпочтительно 10000 МОМ и выше за
одну минуту.
6. Запишите результаты:
Вход привода _________________К мега ОМ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если изоляционны трасформатор или мотор были отключены, измерьте
сопротивление на них отдельно запишите результаты:
Мотор _________________К мега ОМ
Трансформатор _________________К мега ОМ
7. Разрядите систему на землю до того как затронуть любое оборудование.
8. Присоедините обратно все соединения, которые быти отсоединены в пункте 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно присоединить ленточные кабели J1 и J2 к соответствующим
разъёмам на каждой плате., неправильное присоединение этих кабелей может привести к
серьёзным повреждениям привода. Вставьте на место все предохранители, убедитесь что в
правильный разъём вставляется соответствующий предохранитель.
Если измеренные значения ниже рекомендованных, обратитесь в Технический Отдел по
Среднему напряжению.
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Проверка после подачи пит
питания
1. Отсоедините все провода на входной блок питания и все присоединения блока питания к

платам принтера.
2. Проверьте все блочные соединители низкого напряжения.
Измерьте напряжение
питания 120 В или 240 В, чтобы убедиться, что оно находится в пределах нормы.
Запишите значения измеренного напряжения.
ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ
Номер провода D60 до D61
Номер провода D-- до D--

ОЖИДАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(ПЕР.ТОК)
90 ДО132 ВОЛЬТ
180 ДО 264 ВОЛЬТ

ИЗМЕРЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(ПЕР.ТОК)

3. Замкните выключатель низкого напряжения (CB1). Это приведет в действие источник
питания для логических схем с напряжением 50 Вольт. Запишите значения измеренного
напряжения.
ФУНКЦИЯ

ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ

ТАХОМЕТР

Номер провода D59 до D58
Номер провода D56 до D57
Номер провода D55 до D57
Номер провода D54 до D53
Номер провода D52 до D51
Номер провода D50 до D51
Номер провода D48 до D49
Номер провода D46 до D47
Номер провода D44 до D45

LEMS
ШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПРИНТЕР
СКАНИРУЮЩАЯ ШИНА
ВХОД ПИТАНИЯ ПОСТ.ТОКА

ОЖИДАЕМОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
(ПОСТ.ТОК)
+15
+24 В ± 3%
-24 В ± 3%
5.1В до 5.3В
+15 В ± 3%
- 15 В ± 3%
+24
+12
+50

ИЗМЕРЕННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
(ПОСТ.ТОК)

Данны
нные, считываемые с выпрямителя источника пит
питания 6 или 12 импульсные
ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ШИНА
ШИНА
TP4 к TP15
TP3 к TP15
80165-178-52 с 80165-158-51/53/54
+22.50В к +23.00В
-5.0В к -6.0В
80165-698-52 с 80165-158-51/53/54
+22.50В к +23.00В
-5.0В к -6.5В
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите напряжение на TP4 сначала и только затем убедитесь, что
напряжение на TP3 в пределах нормы.
Пределы скольжения напряжения
Максимальное скольжение на положительной шине между +27.25 В и +18.25 В
Максимальное скольжение на отрицательной шине между -7.0В и -4.3В
КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ
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ПОДЧИНЁННАЯ ПЛАТА (ОБМОТКА ЗВЕЗДА)

1a
1b
1c
1d

3a
3b
3c
3d

5a
5b
5c
5d

4a
4b
4c
4d

6a
6b
6c
6d

2a
2b
2c
2d

ГЛАВНАЯ ПЛАТА (ОБМОТКА ТРЕУГОЛЬНИК)
1a
1b
1c
1d

3a
3b
3c
3d

5a
5b
5c
5d

4a
4b
4c
4d

6a
6b
6c
6d

2a
2b
2c
2d
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Данны
нные, считываемые с выпрямителя источника пит
питания 18 импульсные
КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ

80165-178-52 с 80165-158-51/53/54
80165-698-52 с 80165-158-51/53/54

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP4 к TP15
+22.50В к +23.00В
+22.50В к +23.00В

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP3 к TP15
-5.0В к -6.0В
-5.0В к -6.5В

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите напряжение на TP4 сначала и только затем убедитесь, что
напряжение на TP3 в пределах нормы.
Пределы скольжения напряжения
Максимальное скольжение на положительной шине между +27.25 В и +18.25 В
Максимальное скольжение на отрицательной шине между -7.0В и -4.3В
ПОДЧИНЁННАЯ ПЛАТА Перемычка (- 20°° Обмотка)
1C
4C

3C
6C

5C
2C

ПОДЧИНЁННАЯ ПЛАТА Перемычка (+ 20°° Обмотка)

1B
4B

3B
6B

5B
2B

3A
6A

5A
2A

ГЛАВНАЯ ПЛАТА
1A
4A
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Считывание подачи силового питания преобразователя
800 / 1500 A ЗАПИРАЕМЫЙ ТИРИСТОР
КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP5 к TP15
+7.5В к +8.8В
+7.5В к +9.0В
+7.5В к +10.0В

80165-178-51 с 80165-138-53/54
80165-698-51 с 80165-138-53
80165-698-51 с 80165-138-54

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ШИНА
TP3 к TP15
-12.45В к -12.55В
-12.45В к -12.55В
-12.45В к -12.55В

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите напряжение на TP5 сначала и только затем убедитесь, что
напряжение на TP3 в пределах нормы.
Пределы скольжения напряжения
Максимальное скольжение на положительной шине между +10.0 В и +7.0 В
Максимальное скольжение на отрицательной шине между -15.0В и -11.5В

КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ
80165-958-53 с 80190-058-51/52
ПРИМЕЧАНИЕ: Самонастраивающаяся,
никакой настройки не требуется.
Проверьте значения напряжений только.

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP20 к TP32
+8.60 к +9.40

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ШИНА
TP16 к TP32
-12.10 к -12.90

3000 AMP G.T.O.
КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ
80165-958-53 с 80165-978-53
ПРИМЕЧАНИЕ: Самонастраивающаяся,
никакой настройки не требуется.
Проверьте значения напряжений только.

КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ
80165-958-53 with 80190-058-53
ПРИМЕЧАНИЕ: Самонастраивающаяся,
никакой настройки не требуется.
Проверьте значения напряжений только.

КОМБИНАЦИЯ ПЛАТЫ
80165-178-51 с 80165-758-53
Установите напряжение на TP13
сначала и только затем убедитесь, что
напряжение на TP19 в пределах нормы.

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP17 к TP18
+12.50В к +13.50В
TP10 к TP5
+7.80В к +8.20В

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ШИНА
TP13 к TP5
-19.70В к -20.30В

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP20 к TP32
+12.60 к +13.40

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ШИНА
TP16 к TP32
-19.60 к -20.40

ПОЛИЖИТЕЛЬНАЯ
ШИНА
TP19 к TP16
+11.40В к +12.60В

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ШИНА
TP13 к TP16
-19.90В к -20.10В

1a
1b
1c
1d

3a
3b
3c
3d

5a
5b
5c
5d

4a
4b
4c
4d

6a
6b
6c
6d

2a
2b
2c
2d

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9-21

Конфигурация привода
После того, как вы собрали всю необходимую информацию следуя “Списку проверки
привода среднего напряжения”, введите все полученные значения в привод, используя для
этой цели терминал оператора. Это может быть выполнено путем нажатия клавиши "F8",
“SETUP” (“УСТАНОВКА”) из экрана главного меню терминала “Panelview 550”.
Поименованные секции в нижней части экрана соответствуют функциональным клавишам
от "F1" до "F10", расположенным на панели терминала “Panelview 550”. Во время
выполнения процедуры по модификации параметров терминал “Panelview 550” может
запросить вас о необходимости сохранить в памяти сделанные изменения. Мы рекомендуем
занести все сделанные изменения в ЭСППЗУ терминала. Дополнительная информация по
работе с терминалом оператора, а также по процедуре модификации параметров, может
быть получена обратившись к главам 5,6 и 7 данного пособия.

Ревизия 2.12
АЛЛЕН - БРЭДЛИ
ПРИВОД СРЕДН. НАПР. БЮЛЛЕТЕНЬ 1557
Статус:

Готов

Скорость:

0 об./мин

Неисправн.:

0

Ток:

0А

Предупрежд.: 0

Напряжение: 0 В
Мощность:

Находясь на экране “
(“ПАР-РЫ”).

0 кВт

ПОД - КА СЕРВИС

ПЕЧАТАТ ПОКАЗ

ЭСППЗУ

СИГНАЛ

УСТАВКА ДИГНОС

ДОСТУП

СТАТУС

SETUP” (“УСТАНОВКА”), нажмите клавишу "

F7" “ PARAMS”

НАСТРОЙКА:
РЕЖИМ: Ограниченный

ПОД - КА

АНАЛОГ

СИГНАЛ

ПАР-РЫ

ПК

НЕИСПР

ВНЕШН

ДОПУСК ОБОРОТЫ ВЫХОД

Находясь на экране выбора параметров, используйте клавиши вертикального перемещения
курсора для того, чтобы выбрать группу “Nameplate” (“П Пасп. таблички”), а затем
нажмите клавишу “Ввод”. Поочередно, используя клавиши перемещения курсора вверх и
вниз, выберите каждый из параметров группы “Nameplate” и измените его значение на
требуемое согласно “Списку проверки привода среднего напряжения”. Двумя параметрами,
которые могут потребовать особого внимания, являются параметр "Rated motor KW"
(“Номинальная мощность мотора в кВт”), значение которого не требует ввода, если
значение параметра "Rated motor HP" (“Номинальная мощность мотора в л.с.”) было уже
введено. Соответственно, если значение мощности в кВт было введено прежде,
аналогичная ему величина в л.с. не вводится. В том случае, если привод имеет параметр
“Tach pulses/rev” (“Кол-во пульсов за оборот”), данное значение также не требует ввода.
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ВЫБОР ГРУППЫ:
П Контроля
П Пасп. таблички
П Команды скорости
П Пропуска скорости
П Лин. изменения скорости
П Контроля скорости
П Контроля силовых линий
П Контроля тока
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

1 из 2

ПР. СТР.

ВЫХОД

ВЫБОР: П Пасп. таблички

1 из 2

Ном. лин. частота
Ном. лин напряжение
Номинальный ток привода
кВт-А конденсатора
Напряжение конденсатора
Ном. напряж. мотора
Ном. сила тока мотора
Ном. мощность мотора
СИГНАЛ

60
4160
159
900
4800
4000
159
932

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

Гц
В эфф
А
кВт-А
В
В
А
кВт

ВЫХОД

ВЫБОР: П Пасп. таблички

2 из 2

Ном. мощность мотора КВт
Ном. мощность мотора л.с.
Ном. обороты мотора о.в.м.
Индуктивность звена

СИГНАЛ

СЛ. СТР.

373
500
1185
32,0

ПР. СТР.

КВт
л.с.
об/мин
мГн

ВЫХОД

Для того, чтобы изменить значение, выберите требуемый параметр, как это было показано
на предыдущих рисунках, и затем нажмите клавишу “Ввод”.
После этого введите
требуемую величину. В нашем примере мы изменим значение линейного напряжения на
2300 В. По окончании нажмите функциональную клавишу "F10" для того, чтобы покинуть
экран.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА: номин. напряж. линии
П: 18
Мин:

1000

Действительное:
Новое:
Макс:

4160
2300
7200

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

ДОПУСК

В эффект.

ВЫХОД

Рассмотрите также систему измерений, относящуюся к аналоговым выходам, и
сконфигурируйте пропорциональное изменение сигнала измерительным прибором.
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Для того, чтобы закрепить внешний измерительный прибор за аналоговым портом,
нажмите клавишу "F8", “SETUP” (“УСТАНОВКА”) в то время, когда вы находитесь на
экране главного меню терминала.
Из меню экрана “SETUP” нажмите клавишу "F2",
соответствующую программному ключу “ANALOG” (“АНАЛОГОВЫЙ”).
На экране
последующего меню используйте клавиши вертикального перемещения курсора для выбора
требуемого порта и затем выберите переменную, которую вы хотите закрепить за этим
портом.

НАСТРОЙКА:
РЕЖИМ: Ограниченный

ПОД - КА
СИГНАЛ

АНАЛОГ

ПК

НЕИСПР

ПАРА-РЫ ДОПУСК

ВНЕШН
ВЫХОД

НАСТР. АНАЛ. ПОРТОВ:
Порт
Порт
Порт
Порт
Порт
Порт
Порт
Порт

1L
2L
3L
4L
1M
2M
3M
4M

СИГНАЛ

1 из 2

опорн. вел. пост. тока
обр. св. сигн. пост. тока
ном. напряж. мотора
погрешн. скорости
опорн.вел.сигн.сил.линий
обр. св. сигн.сил.линий
команда Isd
команда Isq
ОТМЕНИТ

ПР. СТР.

:321
:322
:22
:290
:305
:306
:310
:292

СЛ. СТР. ВЫХОД

НАСТР. АНАЛ. ПОРТОВ:
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

СИГНАЛ

5L
6L
5M
6M

Измеритель
Измеритель
Измеритель
Измеритель

ОТМЕНИТ

2 из 2
напряжения
тока
скорости
мощности

ПР. СТР.

:
:
:
:

362
361
363
364

СЛ. СТР. ВЫХОД

Находясь на экране главного меню, нажмите клавишу "F8", “SETUP” (“УСТАНОВКА”).
После этого нажмите клавишу "F7", “PARAMS” (“ПАРАМЕТРЫ”). На экране,
показывающем группы параметров, используйте клавишу "F8" "NEXT PAGE"
(“СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА”), для перехода на следующий экран. Нажатием клавиши
перемещения курсора вниз выберите группу параметров, озаглавленную "P Analog Output"
(“Параметры аналогового выхода”), и затем нажмите клавишу “Ввод”.
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ВЫБОР ГРУППЫ:
П Модели мотора
П Преобразователя
П Защиты линии
П Защиты машины
П Аналоговый вывод
П Внешняя неисправность
П Синхронной передачи
П Неиспользованная группа
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

2 из 2

ПР. СТР.

ВЫХОД

Также вам необходимо будет сделать установку масштабного преобразования сигналов на
аналоговых выходах. Для этой цели после определения к каким выходам вы подключите
измерительные приборы подсчитайте масштабное преобразование их сигналов, используя
данное ниже уравнение. После того, как вы определили требуемое значение, опустите
курсор вниз до требуемого вам выхода и нажмите клавишу “Ввод”.

ВЫБОР: П Аналог. вывода
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
Аналог.
СИГНАЛ

2 из 2

смещение 5L
смещение 6L
смещение 5M
смещение 6M
проп. изменение
проп. изменение
проп. изменение
проп. изменение

5L
6L
6M
6M

СЛ. СТР.

,00
,00
,00
,00
1,000
1,000
1,000
1,000

ПР. СТР.

В
В
В
В

ВЫХОД

Введите подсчитанное значение и затем нажмите клавишу “Ввод”. После этого оставьте
экран нажатием клавиши "F10".

ИЗМЕНЕНИЕ

Аналог. проп. изменение 5L
П: 197

Мин:

,000

Действительное:
Новое:
Макс:

1,000
4,5
10,000

СИГНАЛ
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Для подсчета фактора пропорционального изменения показаний измерительного прибора
разделите величину пропорционального изменения масштаба на аналоговых выходах
привода на полную шкалу прибора, как это показано ниже:
изм. масштаба на анал. выходе
пропорциональный фактор = ––––––––––––––––––––
шкала прибора
Для дополнительной информации обратитесь к определениям параметра и переменной,
приведенным в главе 6 настоящего пособия. Например, датчик скорости со шкалой от 0 до
5000 об. в мин. будет иметь следующий пропорциональный фактор:
4096
пропорциональный фактор скорости = –––– = 0,8192
5000

Будет необходимо определить другую информацию согласно приводу. С экрана
преобразователя проверьте следующие данные:
а.
Последовательных вспомогательных устройств в каждой ноге.
б.
Величины трансформаторов тока (Линии и Машины).
в.
Значение сопротивления нагрузки вторичной цепи трансформатора.
г.
Количество импульсов (от 6 до 12). Это очень важно иметь эту информацию
правильной, так как привод будет сконфигурирован по разному в каждом случае.
Позвоните представителю Rockwell Automation, если это необходимо.

ВЫБОР ГРУППЫ:
П Режим Мотора
П Преобразователь
П Защита линии
П Защита машины
П Аналоговый выход
П Автоматическая настройка
П Параметры
П Контрольные маски
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

1 из 2

ПР. СТР.

ВЫБОР: П Преобразователя

1 из 2

Последовательный трнистор
Последовательный тиристор
Вспомагательный трнистор
Вспомагательный тиристор
Коэффициент трансф. линии
Коэффициент трансф. мотора
Нагрузка трансф. линии
Нагрузка трансф. мотора
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

ВЫХОД

3
3
0
0
1000
5000
12,3 Ом
68,0 Ом

ПР. СТР.

ВЫХОД

1557-5.0RU – Декабрь 1999

9-26

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВЫБОР: П Преобразователя

2 из 2

Количество импульсов
Запазд, подчиненного преобр
Максимум частоты ШИМ
Минимум магного потока
I ном. сигн. обр. связи линии
I ном. сигн. обр. связи мотор

СИГНАЛ

СЛ. СТР.

6
29.9
200
.40
1.818
1.698

ПР. СТР.

град
Гц
На ед.
В
В

ВЫХОД

Если привод оборудован датчиком скорости, этот прибор должен также быть настроен. Для
настройки датчика скорости перейдите к экрану группы “Дополнительных параметров”
(“OPTIONS”). Введите данные, касающиеся типа датчика скорости, количества импульсов
за оборот, а также выбора датчика скорости.

ВЫБОР: П Дополнительные

1 из 2

Опер. синхрониз. рег-тора
Угол рег. синхрон. передачи
Задержка отключ. синхр. пер.
Макс.погрешность синхр.
Время сихронизации
Ввод внешн. неисправности
Тип датчика скорости
Кол-во импульсов за оборот
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

1,0
0
,100
10
1,0
0
2
360

ПР. СТР.

ВЫБОР: П Дополнительные

СЛ. СТР.

имп/об

ВЫХОД

2 из 2

Инерц. потеря датчика скор.
Задержка инерц. пот. д. скор.
Выбор ввода датчика скор.

СИГНАЛ

град
сек
град
сек
шестн.

ПР. СТР.

1,0 Гц
,10 сек
0

ВЫХОД

Стандартная проверка вво
вводов/выводов
Привод поставляется с определенным количеством неиспользованных вводов и выводов,
предназначенных для подключения дополнительного оборудования. Места расположения
этих вводов и выводов обозначены на чертеже привода, поставляемом вместе с
оборудованием.
Все электрические схемы запуска и остановки должны быть проверены
Все сигнальные схемы, допускающие изменения в конфигурации, должны быть проверены
Работоспособность всех индикаторов статуса должна быть проверена
Все скоростные вводы, поступающие на привод, должны быть проверены на аккуратность
регулировки и калибрование
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Проверка стробирования
1. Проверьте, чтобы зеленая индикаторная лампочка (“HEALTHY” - “ИСПРАВЕН”) на
каждой из контрольных плат вычислительного оборудования находилась во включенном
состоянии. Также убедитесь, чтобы рабочий индикатор (“ACTIVE” “ФУНКЦИОНИРУЕТ”) на процессорах связи был включен.
2. Из экрана главного меню нажмите клавишу "F8", “SETUP” (“УСТАНОВКА”). Когда
перед вами появится следующий экран, нажмите клавишу "F7", “PARAMS”
(“ПАРАМЕТРЫ”). Это приведет вас на экран, идентичный тому, что изображен ниже.
При курсоре, расположенном на группе “P Control” (“Параметры управления”),
нажмите клавишу “Ввод”.

ВЫБОР ГРУППЫ:
П Выбор функции
П Пасп. таблички
П Команды скорости
П Пропуска скорости
П Лин. изменения скорости
П Контроля скорости
П Контроля силовых линий
П Контроля тока
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

1 из 2

ПР. СТР.

ВЫХОД

Передвигайте курсор вниз до той поры, пока вы не дойдете до строки “test mode” (“режим
проверки”), и после этого нажмите клавишу “Ввод”.

ВЫБОР: П Контроля

1 из 1

Конфигурация контактора
Конфигурация ввода/вывода
Задержка авт. повт. запуска
Режим проверки
Выбор скорости по умолч.
Выбор команды скорости
Реверс задействован
Режим устранения неиспр.
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

0
0
,000 сек.
0
1
9
1
0

ПР. СТР.

ВЫХОД

Установите значение контрольного параметра привода “Test mode” (“Режим проверки”)
равным 1, а затем нажмите клавишу “Ввод”. После этого оставьте экран нажатием клавиши
"F10".
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА: номин. напряж. линии
П: 4
Мин:

0

Действительное:
Новое:
Макс:

0
1
3

СИГНАЛ

ОТМЕНИТ

ДОПУСК

ВЫХОД

Теперь значение напротив строки “test mode” (“режим проверки”) на экране привода
должно быть равно 1, как это изображено на примере расположенного ниже рисунка.
Проверьте, чтобы статус рабочего состояния привода находился в положении “ready”
(“готов”). Нажмите кнопку запуска. Привод должен перейти в рабочий режим и начать
режим стробирования. Для получения более подробной информации на эту тему обратитесь
к главе: “Программный интерфейс терминала оператора”.

ВЫБОР: П Контроля

1 из 1

Конфигурация контактора
Конфигурация ввода/вывода
Задержка авт. повт. запуска
Режим проверки
Выбор скорости по умолч.
Выбор команды скорости
Реверс задействован
Режим устранения неиспр.
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

0
0
,000 сек.
0
1
9
1
0

ПР. СТР.

ВЫХОД

3. Убедитесь, чтобы для каждого из тринисторов в секции выпрямителя сигнал
управления, строб-импульс на катод, был идентичен тому, что показан на приведенной
ниже схеме.

ЗАВИСИТ ОТ
ТРИНИСТОРА

НАПРЯЖЕНИЕ КАТОДА СТРОБИРУЮЩЕГО
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управления ВЫПРЯМИТЕЛЯ

ИМПУЛЬС УПРАВЛЕНИЯ

Возьмите под контроль катоды каждого из запираемых триодных тиристоров секции
преобразователя и убедитесь, чтобы измеренный вами сигнал был идентичен тому, что
показан на схемах, расположенных ниже:

НАПРЯЖЕНИЕ КАТОДА ЗАПИРАЕМОГО ТРИОДНОГО
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ИМПУЛЬС УПРАВЛЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

ИМПУЛЬС УПРАВЛЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Подача среднего напряжения
ВНИМАНИЕ: для выполнения следующей процедуры по запуску
напряжение питания средней величины должно быть подано на
систему привода. Во избежание электрического удара или
нанесения повреждения оборудованнию только
квалифицированный персонал должен принимать участие в
выполнении процедуры. Внимательно прочтите и разберитесь с
порядком процедуры до начала ее выполнения. Если намеченное
действие не произойдет во время выполнения процедуры, НЕ
ПРОДОЛЖАЙТЕ. Отключите питание от привода и
заблокируйте источник. Проверьте, чтобы накопленная на
конденсаторах энергия была полностью разряжена. Устраните
причину неисправности перед тем, как продолжить выполнение
процедуры.
1. Убедитесь, что все двери отсеков среднего напряжения закрыты и что все блокирующие
устройства находятся в рабочем состоянии. Все ключи системы “Керка” (если
использованы) должны также исправно функционировать.
2. Убедитесь, что параметр “Test mode” (“Режим проверки”) был
конфигурация соответствует нормальному рабочему режиму.

установлен на 0. Эта

3. Проверьте, чтобы данные конфигурации контактора были правильно введены. Порядок,
объясняющий систему ввода данных, может быть найден в главе 6 настоящего пособия.
Для того, чтобы изменить конфигурацию контактора, нажмите клавишу "F8", “SETUP”
(“УСТАНОВКА”) на экране главного меню привода. Когда перед вами появится
следующий экран, нажмите клавишу "F7", “PARAMS” (“ПАРАМЕТРЫ”). Первый
рисунок, следующий за абзацем (снизу), показывает экран с группами параметров.
Выберите группу “P control” (“П управления”) и нажмите клавишу “Ввод”. Далее перед
вами появится экран, аналогичный тому, что изображен на втором после абзаца
рисунке. Нажмите клавишу “Ввод” для изменения конфигурации контактора.
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ВЫБОР ГРУППЫ:
П Выбор функции
П Пасп. таблички
П Команды скорости
П Пропуска скорости
П Лин. изменения скорости
П Контроля скорости
П Контроля силовых линий
П Контроля тока
СИГНАЛ

ПЕРЕЧИС СЛ. СТР.

1 из 2

ПР. СТР.

ВЫХОД

ВЫБОР: П Контроля

1 из 1

Конфигурация контактора
Конфигурация ввода/вывода
Задержка авт. повт. запуска
Режим проверки
Выбор скорости по умолч.
Выбор команды скорости
Реверс задействован
Режим устранения неиспр.
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

0
0
,000 сек.
0
1
9
1
0

ПР. СТР.

ВЫХОД

4. Поднимите рукоятку рубильника, находящегося на секции ввода. Это замкнет цепь и
подаст на систему привода напряжение средней величины. Для того, чтобы напряжение
было подано, контактор на входе также должен быть замкнут. Убедитесь, чтобы дисплей
статуса привода показывал состояние готовности. Для подтверждения номинального
значения напряжения на входе проверьте показания линейного напряжения на экране
терминала, как это показано ниже. Для этого, находясь на экране главного меню,
нажмите клавишу "F4", “DISPLAY” (“ПОКАЗ”). Используя клавишу "F8", “NEXT PG”
(“СЛ. СТР.”), перейдите на третью страницу экрана и, используя клавиши
передвижения курсора, выберите значение “V current contrоl” (“Переменная управления
тока”), затем нажмите клавишу “Ввод”. Это позволит вам просмотреть значения группы
“Переменные управления тока”, выраженные в системе измерения “на единицу”.
ГРУППА ПОКАЗА:
П
П
П
П
П
П
П

СИГНАЛ

3 из 3

Статуса
Пасп. таблички
Пропуска скорости
Линейного изменения скорости
Контроля скорости
Контроля силовых линий поля
Контроля тока

СПЕЦ.

СЛ. СТР.

ПР. СТР.

ПОКАЗ: Пер. Контроля Тока

1 из 1

Опрн. знач. пост. тока
Обратн. сигал пост. тока
Погрешность пост. тока
Линейное напряжение
Предел задержки
Опрн. знач. напр. пост. тока
Альфа линии
Альфа машины
СИГНАЛ

ИЗМЕН.

СЛ. СТР.

ВЫХОД

,000
,003
-,002
,001
-,950
-,950
161,7
270,0

ПР. СТР.

на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
град.
град
ВЫХОД
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Процедура настройки

Привод среднего напряжения Бюллетеня 1557 должен быть настроен на мотор и загрузку, с
которой он сконнектирован. В общей сложности существуют пять функций привода,
которые требуют настройки. Эти функции перечислены ниже и обычно выполняются в
порядке их перечисления:
Индуктивность переключения
Регулятор тока

Сопротивление Статора Мотора
Утечка индуктивности мотора
Регулятор магнитного потока
Регулятор скорости

Автоматическая Настройка =1
Автоматическая Настройка =2
Автоматическая Настройка =4
Автоматическая Настройка =5
Автоматическая Настройка =6
Автоматическая Настройка =7

Первые четыре функции могут быть настроены при стоящем моторе, но настройка магнитного
потока и регулятора скорости должна быть выполнена при вращающемся моторе.

Инд
Индуктивность коммутации
Индуктивность коммутации выпрямителя приблизительно равна полному сопротивлению
электропитания выраженному в системе измерения “на единицу” привода.
Определяющими факторами являются в большинстве случаев импеданс (полное
сопротивление) изолирующего трансформатора или катушки индуктивности на линии.
Индуктивность коммутации используется для компенсации режекции сигнала при
переключении, когда линейное напряжение восстановливается с помощью оборудования.
Кроме того, индуктивность
коммутации используется при калькуляции предела
запаздывания выпрямителя для обеспечения соответствующей функциональности при
любых условиях линейного напряжения и тока нагрузки при регенерировании.
В том
случае, если параметр индуктивности переключения неправильно настроен, сигнал
обратной связи линейного напряжения может быть значительно нарушен, что повлечет за
собой неисправности синхронизации линии.
Параметр индуктивности коммутации настраивается при приводе, работающем в режиме
проверки постоянного тока. Также параметр индуктивности коммутации настраивается при
заводском тесте, это должно возвратиться в течение проверки, потому что это значение в
основном определяется полным сопротивлением входного трансформатора
и
гармонического фильтра (если имеется). Следующая процедура автоматической настройки
может быть использована:
Автоматическая настройка индуктивности переключения
1.

2.

Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 1. Привод начнёт работать в режиме теста
постоянного тока.
Запустите привод. Постоянный ток будет увеличиваться до установленного значения
приблизительно 2 секунды. Когда ток достигнет максимального значения, привод
выключится.

Параметр “Autotune Lc” (Автоматическая настройка изменения направления тока
индуктивности) в группе “P Autotune” (П Автоматическая настройка) установлен на
измерение значения индуктивности переключения и параметр “Autotune select”
(Автоматическая настройка выбора) установлен на 0. Если тест прошёл успешно, параметр
“L communication” (Индуктивность переключения) в группе “P Current Control” (П
Контроль тока) установлен равным параметру “Autotune Lc” (Автоматическая настройка
изменения направления тока индуктивности). Если тест ошибочен, значит параметр “L
communication” (Индуктивность переключения) не изменился и предупреждающее табло
покажет причину ошибки:
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L comm low
(Индуктивность переключения низка) - показывает, что взмеренная
индуктивность
переключения меньше, чем 0.02 на единицу.
Индуктивность
переключения должна быть настроена ручным методом, который приведён ниже.
L comm high (Индуктивность переключения высока) - показывает что взмеренная
индуктивность
переключения больше чем 0.15 на единицу.
Индуктивность
переключения должна быть настроена ручным методом который приведён ниже.

Ручной метод настройки индуктивности переключения
1. Установите параметр “Test mode” (“Режим проверки”) на 2. Это переключит привод в
режим проверки тока.

ВЫБОР: П Контроля тока
Проп. спос. рег. тока
Индукт. связи пост. тока
Время связи пост. тока
Ограничение опережения
Индукт. переключения
Запас. переключения
Тест команды пост. тока
Опорн. шаг пост. тока
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

1 из 1
200
1,21
,040
,990
,10
,05
,000
,000
ПР. СТР.

р/сек.
на ед.
сек.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.

ВЫХОД

ЭКРАН КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОКА

2. Находясь на экране "PARAMS/Current Contrоl" (“Параметры управления током”),
установите параметр "Idc command test" (“Тест команды пост. тока”) на значение 0.400
на ед.
3. На экране "PARAMS/Current Contrоl" (“Параметры управления током”) установите
параметр "L commutation" (“Индуктивность переключения”) на начальное значение,
равное 0,05 на ед.
4. Подключите осциллограф к двум точкам тестирования на контрольной плате
выпрямителя, маркированным V12 и F12. На экране осциллографа вы должны увидеть
две волны синусоидальных колебаний с приблизительно одинаковой амплитудой. При
этом колебание фильтрованого напряжения F12 должно отставать от колебания
нефильтрованного напряжения на 90 градусов. Настройте временную развертку таким
образом, чтобы экран осциллографа показывал положительную половину цикла
колебания V12 и чтобы главное деление шкалы было равно 20 градусам.
5. Запустите привод. Значение постоянного тока связи поднимется до 0,4 на ед. Vобразные коммутационные отметки начнут появляться в колебании нефильтрованного
напряжения V12, как это проиллюстрировано на рисунке, приведенном ниже.
Колебание фильтрованого напряжения F12 может показать незначительное искажение
сигнала.
6. Измерьте среднюю ширину в градусах V-образной коммутационной отметки,
находящейся ближе всего к высшей точке колебания, как это показано на примере
следующих рисунков.
7. Запишите значения следующих переменных: "V line" (“Напр. линии”), "Idc reference"
(“Опорн. сигнал пост тока”) и "Alpha line" (“Альфа линии”)
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ПОКАЗ: Пер. Контроля Тока

1 из 1

Опрн. знач. пост. тока
Обратн. сигал пост. тока
Погрешность пост. тока
Линейное напряжение
Предел запаздывания
Опрн. знач. напр. пост. тока
Альфа линии
Альфа машины
СИГНАЛ

ИЗМЕН.

СЛ. СТР.

,000
,004
-,003
,000
-,950
-,950
161,7
270,0

ПР. СТР.

на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
град.
град
ВЫХОД

8. Подсчитайте индуктивность переключения, используя следующую формулу:
L commutation = V line x sin (notch width) / Idc reference

где: L commutation – индуктивность переключения; V
напряжение линии; IDC
line –
REFERENCE – опорное значение пост. тока; NOTCH WIDTH – ширина в градусах Vобразной коммутационной отметки.
9. Введите полученное значение в параметр "L commutation" (“Индуктивность
переключения”). В том случае, если вы имели видимое искажение сигнала
восстановленного напряжения F12, степень искажения должна теперь сократиться. Если
же степень искажения напротив увеличится, возможной причиной этого может быть то,
что сигнал обратной связи тока имеет перевернутую полярность.

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИНДУКТИВН. ПЕРЕКЛЮЧ.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

НЕПРАВ. НАСТРОЙКА ИНДУКТИВН.

10. Установите параметр “Idc command test” (“Тест команды пост. тока”) на значение 0.800
на ед. Сила тока увеличится и коммутационные отметки станут гораздо больше.
11. Повторно выполните пункты от 6 до 9. Ток большей силы позволит произвести более
точное измерение индуктивности переключения.
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12. Усилив горизонтальное и вертикальное увеличение, проверьте точку нулевого
пересечения для восстановленного напряжения F12. Это должно подтвердить
правильность установки индуктивности переключения. Так как угол регулирования
выпрямителя равен приблизительно 90 градусов, коммутационная отметка будет
находиться поблизости от точки нулевого пересечения восстановленного напряжения
F12. Сигнал должен иметь форму прямой линии, проходящей через точку нулевого
пересечения, практически без видимых искажений.
13. Остановите привод. Возвратите параметр “Idc command test” (“Тест команды пост.
тока”) к его начальному нулевому значению.

Регулятор тока
Настройка регулятора тока контролируется тремя следующими параметрами из группы
“Управления тока”:
a) "L dc link" (“индуктивность звена постоянного тока”)
b) "Curreg bandwidth" (“пропускная способность регулятора тока”)
c) "T dc link" (“постоянная времени звена постоянного тока”)
Из приведенных выше трех параметров “индуктивность звена постоянного тока” может
быть определена по значению номинала, нанесенному на паспортной табличке,
“пропускная способность регулятора тока” может быть приведена к ее нормальному
значению, равному 200 рад/сек ., и только константа “времени связи постоянного тока”
остается неизвестной и должна быть взмерена.
Также регулятор тока настраивается при
заводском тесте, это должно возвратиться в течение проверки, потому что это значение в
основном определяется полным сопротивлением входного трансформатора.
Автоматическая настройка Регулятора тока
Следующая процедура автоматической настройки может быть использована:
1.

2.

3.

Убедитесь, что параметры в группе “P Nameplate” (П Паспортная табличка)
установлены на правильные значения, в другом случае расчётное значение параметра
“L dc link” (Индуктивность звена постоянного тока) в группе “P Current Control” (П
Контроль тока) не будет правильным.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 2. Привод начнёт работать в режиме теста
постоянного тока. Диапазон регулятора тока временно установлен на значение,
установленное параметром “Autotune ldc BW” (Автоматическая настройка диапазона
звена постоянного тока). Шаг постоянного тока установлен на значение, установленное
параметром “Autotune ldc stp” (Автоматическая настройка диапазона шага постоянного
тока).
Запустите привод. Ответственный за этот шаг регулятор тока измерен и постоянная
времени звена постоянного тока изменится, чтобы произвести реакцию критического
затухания. Этот тест может занять максимум минуту. Когда необходимые операции
будут произведены привод необходимо выключить.

Диапазон регулятора тока установите обратно на нормальное значение и параметр
“Autotune Tdc” (Автоматическая настройка постоянной времени звена постоянного тока)
покажет результаты теста. Если тест прошёл успешно, параметр "T dc link" (Постоянная
времени звена постоянного тока) в группе “P Current Control” (П Контроль тока)
установлен равным параметру“Autotune Tdc” (Автоматическая настройка постоянной
времени звена постоянного тока). Если тест ошибочен, значит параметр "T dc link"
(Постоянная времени звена постоянного тока ) не изменился и предупреждающее табло
покажет причину ошибки:

1557-5.0RU – Декабрь 1999

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9-36

T dc low (Постоянная времени звена постоянного тока низка) - показывает, что взмеренная
постоянная времени звена постоянного тока меньше ,чем 0.020 секунды. Регулятор тока
должен быть проверен, используя ручной метод, который приведён ниже.
T dc high (Постоянная времени звена постоянного тока высока) - показывает, что
взмеренная постоянная времени звена постоянного тока больше, чем 0.100 секунды.
Регулятор тока должен быть проверен, используя ручной метод, который приведён ниже.

Ручная настройка Регулятора тока
Действительное значение для этого параметра может быть определено основываясь на
поступеньчатой реакции регулятора тока, полученной в режиме проверки постоянного
тока. Для этого описанная ниже процедура дожна быть выполнена:
1. Прежде всего убедитесь, что все значения параметров паспортной таблички были
введены правильно. В обратном случае расчетная величина "L dc link" (“индуктивности
звена постоянного тока”), определенная в значениях “на единицу”, не будет верна.
2. Далее, установите параметр “Test mode” (“Режим проверки”) на 2. Это переключит
привод в режим проверки тока.

ВЫБОР: П Контроля тока
Проп. спос. рег. тока
Индукт. связи пост. тока
Время связи пост. тока
Ограничение опережения
Индукт. переключения
Запас. переключения
Тест команды пост. тока
Опорн. шаг пост. тока
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

1 из 1
200
1,21
,040
,990
,10
,05
,000
,000
ПР. СТР.

р/сек.
на ед.
сек.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.

ВЫХОД

ЭКРАН КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОКА

3. Находясь на экране "PARAMS/Current Contrl" (“Параметры управления током”),
установите параметр "Idc command test" (“Тест команды пост. тока”) на значение 0.400
на ед.
4. На экране "PARAMS/Current Contrl" (“Параметры управления током”) установите
параметр "Curreg Bandwidth" (“Пропускная способность регулятора тока”) на 100
рад/сек. При такой установке реакции легче производить измерения.
5. На экране "PARAMS/Current Contrоl" (“Параметры управления током”) установите
параметр “T DC link” (“Время связи пост.
тока”) на 0,020 сек. Это значение
соответствует низшему уровню диапазона нормальных значений и должно послужить
причиной неполной реакции на линейное возрастание сигнала.
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6. Закрепите переменные "Idc reference" (“Опорное значение пост. тока”), "Idc feedback"
(“Сигнал обратной связи пост. тока”) за двумя выводами выпрямителя (от 1 до 4) и
просмотрите эти сигналы на осциллографе с цифровым запоминающим устройством. Их
закрепление может быть произведено таким же образом, как и распределение внешних
измерительных приборов.
7. Запустите привод. Значение пост. тока связи поднимется до 0,4 на ед.
8. На экране "PARAMS/Current Contrоl" (“Параметры управления током”) установите
параметр “Idc ref step” (“Опорн. шаг пост. тока”) на 0,200 на ед. Значение постоянного
тока связи начнет подниматься и опускаться с регулярными интервалами.
9. Настройте осциллограф на запуск от опорного сигнала постоянного тока и проследите
за поступлением сигнала обратной связи постоянного тока на другом канале.
Поступеньчатая реакция будет, по всей вероятности, заметно преувеличена. Это укажет
на то, что константа времени связи постоянного тока установлена на слишком низкое
значение.
10. Отрегулируйте значение параметра “T dc link” (“постоянная времени звена постоянного
тока”) таким образом, чтобы значение сигнала обратной связи тока поднялось до,
приблизительно, 63% процентов от его окончательного значения, равного 10 мсек, как
это показано на рисунке, следующем за этим абзацем. Выход за установленные пределы
должен быть теперь крайне незначителен. Увеличение константы времени связи
постоянного тока увеличит затухание. Так как требуемая поступеньчатая реакция не
будет иметь достаточной степени линейного возрастания, значение этого параметра
также не должно быть чересчур высоко.

РЕГУЛЯТОР ТОКА НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ТОК
ТОКА

НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА
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11. Установите параметр “Curreg bandwidth” (“Пропускная способность регулятора тока”)
на его нормальное значение равное 200 рад/сек. Убедитесь в том, что скорость реакции
увеличилась в два раза, но что очертания сигнала остались, приблизительно, прежними.
12. Установите значение параметра “Idc ref step” (“Опорный шаг пост.
тока”) на ноль.
Сигнал постоянного тока связи должен выйти на стабильный уровень 0,4 на ед.
13. Остановите привод.

Индуктивность коммутации и регулятор тока
Это возможно автоматически настраивать индуктивность коммутации и регулятор тока
одновременно, следуя следующей процедуре:
“P Autotune” (П
1. Установите параметр “Выбор Автоматической Настройки” в
Автоматическая настройка) на 3. Привод будет работать в режиме теста на постоянном
токе.
2. Запустите привод. Автоматическая Настройка Индуктивности Коммутации и
Автоматическая Настройка Регулятора скорости производтся без остановки. Когда оба
теста завершены привод останавливается.

Тесты производятся также, как это уже было объяснено выше.

Сопротивление статора
Параметр “ R Stator” (сопротивление статора) используется при реконструкции оборудования
магнитного потока ротора. Если этот параметр не установлен правильно, искажённый
результат в обратной связи магнитного птока может являться причиной ошибок обратной
связи скорости или синхронизации мотора. Сопротивление статора должно быть настроено в
течении подготоки к работе потому что , оно подвержено не только параметрам мотора, но и
длине кабеля. Сопротивление статора может быть измерено с остановленнм мотором.
Следующая процедура автоматической настройки может быть использована.
ВНИМАНИЕ: выполнение последующих пунктов может вызвать
нежелательное вращение мотора. Для того, чтобы защитить
оборудование от возможности повреждения, мы рекомендуем
отсоединить нагрузку от мотора и проверить направление
вращения мотора: в том случае, если оборудование чувствительно
к вращению мотора в обратную сторону, перед тем, как
продолжить выполнение изложенных ниже инструкций.

1.
2.
3.

Убедитесь что мотор неподвижен. Если мотор вращается, результаты теста могут быть
неправильны. Не обязательно запирать ротор.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 4.
Запустите привод. Выходная частота поднимется до 2 Гц с током мотора в данный момент

равным нулю.
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Затем ток мотора прыгнет приблизительно 0.1 на ед. менее чем за секунду и привод
выключится. Этот тест производит небольшой вращательный момент мотора и может
произойти вращение.
Параметр “ Autotune Rs” (Автоматическая настройка сопротивления статора) установлен на
измерение Сопротивления статора и параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка
выбора) установлен на ноль . Если тест прошёл успешно, то
параметр “ Stator resistance”
“P Motor Model” (П Модель мотора)
(Cопротивление статора) в
установлен равным
параметру “Autotune Rs” (Автоматическая настройка сопротивления статора). Если результат
теста отрицателен, параметр “ Stator resistance” (Cопротивление статора) не изменяется и на
дисплее появится соответствующее сообщение о причине неисправности:
Сопротивление статора высокое – Это вызвано возможно очень большой длиной кабеля
мотора, увеличившей сопротивление статора мотора. Привод не модет оперировать с
сопротивлением статора большим, чем 0.20 на ед.

Утечка индуктивности
Параметр “L total leakage” (Полная утечка индуктивности) используется для настройки
оборудования для магнитного потока ротора. Если этот параметр не установить правильно,
результативное перекашивание в обратной связи магнитного потока может быть причиной
ошибок обратной связи скорости или синхронизации мотора. Утечка индуктивности может
быть настроена в течении проверки, так как от этого зависят не только параметры мотора,
но и длина кабеля. Утечка индуктивности может быть измерена только с неподвижым
мотором. Следующая процедура автоматической настройки может быть использована

ВНИМАНИЕ: выполнение последующих пунктов может вызвать
нежелательное вращение мотора. Для того, чтобы защитить
оборудование от возможности повреждения, мы рекомендуем
отсоединить нагрузку от мотора и проверить направление
вращения мотора: в том случае, если оборудование чувствительно к
вращению мотора в обратную сторону, перед тем, как продолжить
выполнение изложенных ниже инструкций.

1.
2.
3.

Убедитесь что мотор неподвижен. Если мотор вращается, результаты теста могут быть
неправильны. Не обязательно запирать ротор.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 5.
Запустите привод. Выходная частота достигнет установленной в течении 2-3 секунд с
током магнитной индукции мотора в нуле. Ток мотора затем подскочит до
установленного предела тока меньше, чем за секунду, и привод выключится. Этот тест
производит небольшой вращающий момент и в результате может быть вращение
мотора.

Параметр “Autotune Ls” (Автоматическая настройка утечки индуктивности) установите на
измерение утечки индуктивности и параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка
выбора) установите на 0. Если тест успешен, параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора) установится равным
параметру “Autotune Ls” (Автоматическая настройка утечки индуктивности). Если тест
ошибочен, значит параметр параметр “L total leakage” (Полная утечка индуктивности) не
изменился и предупреждающее табло покажет причину ошибки:
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L leakage low(Полная утечка индуктивности низка) - показывает, что взмерение утечки
индуктивности меньше,чем 0.150 на единицу. Возможные причины:
1.

2.

Мотор значительно больше, чем привод и паспортная табличка с параметрами мотора
не отвечает действительным данным мотора. В этом случае измерение утечки
индуктивности возможно правильно и параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) должен быть установлен вручную на параметр “Autotune Ls”
(Автоматическая настройка утечки индуктивности).
Потому что устройство мотора, этот метод измерения утечки индуктивности не выдаёт
правильный результат. В этом случае утечка индуктивности берётся с информационного
листа мотора или, если это невозможно, то параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) должен быть установлен на значение по умолчанию 0.20 на единицу.

L leakage high (Полная утечка индуктивности высока) - показывает, что взмерение утечки
индуктивности больше, чем 0.30 на единицу. Возможные причины:
1.

2.
3.

1. Индуктивность длинного кабеля мотора увеличивает утечку индуктивности мотора.
В этом случае измерение утечки индуктивности возможно правильно и параметр “L
total leakage” (Полная утечка индуктивности) должен быть установлен вручную на
параметр “Autotune Ls” (Автоматическая настройка утечки индуктивности).
Мотор очень маленький (утечка индуктивности увеличивается с увеличением размера
мотора).
Потому что устройство мотора, этот метод измерения утечки индуктивности не выдаёт
правильный результат. В этом случае утечка индуктивности берётся с информационного
листа мотора или, если это невозможно, то параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) должен быть установлен на значение по умолчанию 0.20 на единицу.

Регулятор магнитного потока
Для регулятора магнитного потока различные процедуры используются для индукционных
моторов и синхронных моторов.

Регулятор магнитного потока для индукционных моторов
Настройка регулятора магнитного потока для индукционных моторов контролируется тремя
параметрами:
1.
2.
3.

Fixreg bandwidth (Пропускная способность регулятора магнитного потока) в группе “P
Flux Control” (П управление магнитным потоком).
L magnetizing (индуктивность намагничевания) в группе “P Motor Model” (П Модель
мотора).
T rotor (Постоянная времени ротора) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора).

Параметр Fixreg bandwidth (Пропускная способность регулятора магнитного потока) должен
быть установлен на значение
по умолчанию используемое для почти всех тестов. L
magnetizing (индуктивность намагничевания) и T rotor (Постоянная времени ротора)
обычно неизвестны и должны быть измерены.
Оба этих параметра изменяются
поступенчато соответственно с различными операциями, но различные значения не
оказывают существенного воздействия на регулятор магнитного потока.
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Другие аспекты контроля магнитного потока-это вариации соотношения магнитного
потока со скоростью. Это определяется двумя параметрами в группе “P Flux Control” (П
управление магнитным потоком):
1.
2.

Base speed (Базовая скорость)
Flx cmd Base spd (Команда магнитного потока при базовой скорости )

В большинстве случаев мотор работает с постоянным магнитным потоком ниже
установленной скорости, постоянным напряжением выше установленной скорости.
Магнитный поток мотора нормально установлен на уровень, который составляет
установленное напряжение при установленной скорости и полной загрузке.
Уровень
магнитного потока требуется для достижения этого как функции параметров мотора.
Автоматическая настройка регулятора магнитного потока определяет значение магнитного
потока ротора, которое должно устанавливать величину напряжения мотора при полной
нагрузке и величину скорости, и устанавливать обе команды параметров магнитного потока
на это значение.
Автоматическая настройка регулятора магнитного потока
Регулятор магнитного потока настраивается с работающим мотором при постоянной
скорости, используя следующую процедуру:
1.

2.
3.

Убедитесь, что параметры “Rated motor rpm” (скорость вращения мотора) в группе “P
Nameplate” (П Паспортная табличка) и параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора) установлены на
правильные значения.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 6.
Запустите привод. Мотор разгонится нормально до скорости, определяемой параметром
“Autotune spd min” (Автоматическая настройка минимальной скорости). Магнитная
индукция мотора рассчитывается из измерения тока обратной связи магнитного потока,
и параметр “Autotune Lm” (Автоматическая настройка магнитной индукции) установлен
на это значение. Команда магнитного потока затем устанавливается на значение,
которое должно создавать установленное напряжение при установленной скорости и
нагрузке. Результатом изменения уровня магнитного потока может быть изменение
магнитной индукции. Этот процесс повторяется до тех пор, пока магнитная индукция и
команда магнитного потока не стабилизируются. Привод затем выключится и будет
вращаться по инерции до полной остановки.

Параметр “Autotune Lm” (Автоматическая настройка магнитной индукции) установлен на
измерение магнитной индукции и параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка
выбора) установлен на 0. Параметры “Flx cmd zero spd” (Команда магнитного потока при
скорости 0) и “Flx cmd Base spd” (Команда магнитного потока при базовой скорост
и)в
группе “P Flux Control” (П управление магнитным потоком) установлены на одинаковое
значение, которое приводит к установлению величины напряжения при установленной
скорости и нагрузке. Параметр “Excitation Limit” (Предел возбуждения ) в группе “P Flux
Control” (П управление магнитным потоком) установлен в три раза больше, чем значение,
соотвествующее параметру “Autotune Lm” (Автоматическая настройка магнитной
индукции), для того, чтобы допустить достаточное количество вариантов тока возбуждения
с загрузкой и скоростью. Значение параметра “Autotune T rotor” (Автоматическая
настройка постоянной времени ротора) рассчитывается из параметров “L magnetizing”
(индуктивность намагничивания) и “Rated motor rpm” (скорость вращения мотора)
(Которые дают лист с результатами).
Если автоматическая настройка регулятора магнитного потока успешна, значит параметр
“L magnetizing” (индуктивность намагничивания) в группе “P Motor Model” (П Модель
мотора) установлен равным параметру “Autotune Lm” (Автоматическая настройка
магнитной индукции), параметр “T rotor” (постоянная времени ротора) в группе “P Motor
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Model” (П Модель мотора) установлен равным параметру “Autotune T rotor”
(Автоматическая настройка постоянной времени ротора), и коэффициэнт усиления
регулятора магнитного потока пересчитан. Если автоматическая настройка регулятора
магнитного потока ошибочна, значит параметры “L magnetizing” (индуктивность
намагничивания) и “T rotor” (постоянная времени ротора) не изменены и
предупреждающее табло покажет причину ошибки:
L magn low (индуктивность намагничивания низка) - показывает, что взмеренное значение
магнитной индукции меньше 2.0 на единицу. Это предупреждает обратить внимание на
необычно низкое значение магнитной индукции.
Причиной этого может быть то, что
мотор значительно больше, чем привод и паспортная табличка с параметрами мотора не
отвечает действительным данным мотора. В этом случае значение магнитной индукции
возможно правильно и параметр “L magnetizing” (индуктивность намагничивания) должен
быть установлен вручную, равным параметру “Autotune Lm” (Автоматическая настройка
магнитной индукции).
L magn high
(индуктивность намагничивания высока) - показывает, что взмеренное
значение магнитной индукции больше 7.0 на единицу.
Это предупреждает обратить
внимание на необычно высокое значение магнитной индукции. Причиной этого может
быть то, что мотор значительно меньше, чем привод, и паспортная табличка с параметрами
мотора не отвечает действительным данным мотора. Регулятор магнитного потока должен
быть настроен, используя ручной метод, который приведён ниже.
T rotor low (постоянная времени ротора низка) - показывает, что расчётное значение
постоянной времени ротора ниже 0.2 секунды. Причиной этого является значение
параметра “L magnetizing” (индуктивность намагничивания) или параметра “Rated motor
rpm” (скорость вращения мотора) которые чересчур малы.
T rotor high (постоянная времени ротора высока) - показывает, что расчётное значение
постоянной времени ротора выше 5.0 секунд. Причиной этого является значение параметра
“L magnetizing” (индуктивность намагничивания) или параметра “Rated motor rpm”
(скорость вращения мотора), которые чересчур велики.
Ручная настройка регулятора магнитного потока
1.

Измените команду скорости на значение между 20 и 30 Гц.

2.

Запустите привод и подождите, пока он достигнет значения команды скорости.

3.

Запишите значение параметра“L magnetizing measured” (индуктивность намагничивания
измеренная) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора).

4.

Остановите привод.

5.

Установите параметр “L magnetizing” (индуктивность намагничивания) в группе “P
Motor Model” (П Модель мотора), не записанное значение параметра“L magnetizing
measured” (индуктивность намагничивания измеренная).
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Рассчитайте приблизительное значение постоянной времени ротора, используя
следующую формулу:

L magnetizing (индуктивность намагничевания)
T rotor
(постоянная времени ротора) Rated slip in rad/sec (Величина скольжения мотора в рад/сек)

Где

(Синхронная скорость в об/мин)(Установленная скорость в об/мин)
(Synchronous speed
eed in rpm - Rated speed
eed in rpm)
Rated slip in rad/sec = 2πf x
(Величина скольжения мотора в рад/сек)
Synchronous speed
eed in rpm (Синхронная скорость в об/мин)

Установите параметр “T rotor” (постоянная времени ротора) в группе “P Motor Model” (П
Модель мотора) на рассчитанное значение.

Регулятор магнитного потока для Синхронных моторов
Эта секция только употребляется для Программного обеспечения Ревизии 5.10 и выше.
До того как регулятор магнитного потока может быть настроен, аналоговый выход тока
возбуждения должен быть настроен.

Конфигурация Тока Возбуждения
Возбуждение для синхронного мотора поставляется регулируемым источником тока
возбуждения, или источником постоянного тока для скользящих кольцевых машин, или
трёхфазным источником переменного тока для безщёточных машин. Привод поставляет
аналоговый ток для входа источника намагничивания. Аналоговый ток имеет пределы 0-10 В,
где 0 и соответствуют нулевому току возбуждения и 10 В соответствуют максимальному току
возбуждения. Масштаб и смещение аналогового тока должны быть отрегулированы в
соответствии линейной зависимостью между ток и действительным током намагничивания.
Если это не выполнено, Регулятор магнитного потока может быть нестабилен. Масштаб и
смещение аналогового выхода могут быть отрегулированы используя следующую процедуру:
1. Присвойте переменную “ I field command” (команда тока намагничивания) в “
V Flux
control” (контроль напряжения магнитного потока) аналоговому выходу используемому
для контроля источника намагничивания (нормальный аналоговый выход 4L)
2. Установите масштаб параметра аналогового выхода (например Аналоговый выход 4L) в “P
Analog Output”на:
Аналоговый масштаб = максимальный аналоговый вход источника намагничивания / 10В
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3. Установите масштаб параметра аналогового выхода (например Аналоговый выход 4L) в “P
Analog Output”на максимальное значение 9.92 В. Убедитесь, что переменная аналогового
выхода (например Аналоговый выход 4L) в “V analog I/O” (Напряжение аналогового
входа/выхода) на его максимуме 9.92 В. Убедитесь, что источник намагничивания тоже на
максимуме.
4. Начните подачу намагничивания и убедитесь что ток намагничивания установился на
максимальное значение. Если необходимо, отрегулируйте источник намагничивания для
достижения тока намагничивания немножко выше установленного максимума. Когда ток
намагничивания достиг максимума, установите смещение аналогового выхода обратно на
0.00 В.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подача максимального тока намагничивания на остановленную
машину на длительный промежуток времени может привести к порче возбудитель.
5. Измените смещение аналогового выхода на уровень, когда источник намагничивания
только начнёт поставлять ток. Это компенсирует любые смещения в источнике
возбждения.
6. Повторите шаги с 3 до 5 до тех пор пока не достигните правильных масштаба и смещения.
7. Остановите источник намагничивания. Настройка тока намагничивания завершена и вы
можете начать настройку регулятора магнитного потока.

Настройка Регулятора Магнитного Потока
Настройка регулятора магнитного потока для синхронных машин контролируется четырмя
параметрами:
1.
2.
3.
4.

Fixreg bandwidth (Пропускная способность регулятора магнитного потока) в группе “ P
Flux Control” (П управление магнитным потоком).
L magnetizing (индуктивность намагничевания) в группе “ P Motor Model” (П Модель
мотора).
T rotor (Постоянная времени ротора) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора).
Lmd in “P Motor Model” (П Модель мотора).

Параметр Fixreg bandwidth (Пропускная способность регулятора магнитного потока) должен
быть установлен на значение
по умолчанию используемое для почти всех тестов. L
magnetizing (индуктивность намагничевания), T rotor (Постоянная времени ротора) и Lmd
обычно неизвестны и должны быть измерены.
Также эти параметры мотора изменяются с
наличием различных операционных ситуаций, эти вариации не очень сильно влияют на работу
регулятора магнитного потока.
Другие аспекты контроля магнитного потока-это вариации соотношения магнитного
потока со скоростью. Это определяется двумя параметрами в группе “ P Flux Control” (П
управление магнитным потоком):
1.
2.

Base speed (Базовая скорость)
Flx cmd Base spd (Команда магнитного потока при базовой скорости)

В большинстве случаев мотор работает с постоянным магнитным потоком ниже
установленной скорости, постоянным напряжением выше установленной скорости.
Магнитный поток мотора нормально установлен на уровень, который составляет
установленное напряжение при установленной скорости и полной загрузке.
Уровень
магнитного потока требуется для достижения этого как функции параметров мотора.
Автоматическая настройка регулятора магнитного потока определяет значение магнитного
потока ротора, которое должно устанавливать величину напряжения мотора при полной
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нагрузке и величину скорости, и устанавливать обе команды параметров магнитного потока
на это значение.
Автоматическая настройка регулятора магнитного потока
Регулятор магнитного потока настраивается с работающим мотором при постоянной
скорости, используя следующую процедуру:
1.

2.
3.

Убедитесь, что параметры “Rated motor rpm” (скорость вращения мотора) в группе “P
Nameplate” (П Паспортная табличка) и параметр “L total leakage” (Полная утечка
индуктивности) в группе “P Motor Model” (П Модель мотора) установлены на
правильные значения.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 6.
Запустите привод. Мотор разгоняется нормально до скорости определённой параметром
“Autotune spd min” (Автоматическая настройка минимальной скорости). Магнитная

индукция мотора вычисляется из магнитного тока и обратной связи магнитного потока и
параметр “Autotune Lm” ( Автоматическая настройка индуктивности намагничивания)
установлен на его значение. Значит команда магнитного потока установлена на значение
которое должно создавать величину напряжения при величине скорости и нагрузки.
Изменение в магнитном потоке может привести к изменению магнитной индукции.
Процесс повторяется до тех пор пока магнитная индукция и команда магнитного потока не
стабилизируются.
4. Ток намгничивания затем держится постоянным и реакция магнитного потока на
изменение тока намагничивания статора измеряется увеличением и уменьшением “lx
command” в обычных пределах. Размер шага в токе статора определяется параметром
“Autotune Isd step” (Автоматическая настройка шага тока статора). Шаг отвечающий за
измеренеи берёт около трёх минут. Когда измерения завершены, привод приводится к
нормальной остановке.
Автоматическая настройка
Параметр “Autotune Lm” (
индуктивности намагничивания)
установлен на измерение магнитной индукции и параметр “Autotune Select” ( Автоматическая
настройка выбора) установлен на ноль. Параметр Flx cmd Base spd (Команда магнитного
потока при базовой скорости) в “P Flux Control” (П Контроль Магнитного Потока) установлен
на значение расчитываемое которое должно создавать величину напряжения при величине
Автоматическая настройка
скорости и нагрузки. Значение параметров “Autotune T rotor” (
постоянной времени ротора) и “Autotune Lmd” (Автоматическая настройка Lmd) расчитывается с
данных шагов.
Если автоматическая настройка регулятора магнитного потока успешна, значит параметр
“L magnetizing” (индуктивность намагничивания) в группе “ P Motor Model” (П Модель
мотора) установлен равным параметру “
Autotune Lm” (Автоматическая настройка
магнитной индукции), параметр “ T rotor” (постоянная времени ротора) в группе “ P Motor
Model” (П Модель мотора) установлен равным параметру “
Autotune T rotor”
(Автоматическая настройка постоянной времени ротора), и коэффициэнт усиления
регулятора магнитного потока пересчитан. Если автоматическая настройка регулятора
магнитного потока ошибочна, значит параметры “
L magnetizing” (индуктивность
намагничивания) и “
T rotor” (постоянная времени ротора) не изменены и
предупреждающее табло покажет причину ошибки:
L magn low (индуктивность намагничивания низка) - показывает, что взмеренное значение
магнитной индукции меньше 2.0 на единицу. Это предупреждает обратить внимание на
необычно низкое значение магнитной индукции.
Причиной этого может быть то, что
мотор значительно больше, чем привод и паспортная табличка с параметрами мотора не
отвечает действительным данным мотора. В этом случае значение магнитной индукции
возможно правильно и параметр “L magnetizing” (индуктивность намагничивания) должен
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быть установлен вручную, равным параметру “Autotune Lm” (Автоматическая настройка
магнитной индукции).
L magn high
(индуктивность намагничивания высока) - показывает, что взмеренное
значение магнитной индукции больше 7.0 на единицу.
Это предупреждает обратить
внимание на необычно высокое значение магнитной индукции. Причиной этого может
быть то, что мотор значительно меньше, чем привод, и паспортная табличка с параметрами
мотора не отвечает действительным данным мотора. Регулятор магнитного потока должен
быть настроен, используя ручной метод, который приведён ниже.
T rotor low (постоянная времени ротора низка) - показывает, что расчётное значение
постоянной времени ротора ниже 0.2 секунды. Причиной этого является значение
параметра “L magnetizing” (индуктивность намагничивания) или параметра “Rated motor
rpm” (скорость вращения мотора) которые чересчур малы.
T rotor high (постоянная времени ротора высока) - показывает, что расчётное значение
постоянной времени ротора выше 5.0 секунд. Причиной этого является значение параметра
“L magnetizing” (индуктивность намагничивания) или параметра “Rated motor rpm”
(скорость вращения мотора), которые чересчур велики.

Регулятор скорости
Настройка регулятора скорости регулируется двумя параметрами группы “Speed control”
(“Управление скорости”):
a. "Spdreg bandwidth" (“Пропускная способность регулятора скорости”)
b.
“Total inertia” (Полная инерция)
Параметр "Spdreg bandwidth" (“Пропускная способность регулятора
скорости”)устанавливается на значение, требуемое процедурой, но параметр “Total inertia”
(Полная инерция) обычно неизвестен и должен быть измерен.
Автоматическая настройка регулятора скорости
Автоматическая настройка определяется как полная инерция, предопределяемая
измерением времени, необходимого для разгона и замедления мотора мужду двумя
предопределёнными скоростями с известным крутящим моментом.
Если возможно, этот
тест должен быть произведён с минимальным крутящим моментом. Однако, не
разъединяйте двигающую загрузку от мотора, так как полная инерция и загрузка мотора
должны быть измерены. Должна быть использована следующая процедура:
1.

2.
3.

Убедитесь что параметры “Autotune spd min” (Автоматическая настройка минимальной
скорости), параметры “Autotune spd max” (Автоматическая настройка максимальной
скорости) и “Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего момента) в
группе “P Autotune” (П Автоматическая настройка )установдены на значение согласно
ситуации.
Установите параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка выбора) в группе “P
Autotune” (П Автоматическая настройка) на 7.
Запустите привод. Мотор разгонится до скорости, определённой параметром “Autotune
spd min” (Автоматическая настройка минимальной скорости). Шаг крутящего момента
определяется параметром“Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего
момента) и затем добавляется к команде крутящего момента, и привод разгонится
фиксированным крутящим моментом до скорости, определённой параметром “Autotune
spd max” (Автоматическая настройка максимальной скорости). Шаг крутящего момента
определяется параметром“Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего
момента) и затем вычитается из команды крутящего момента, и привод замедляется с
фиксированным крутящим моментом до скорости, определённой параметром“Autotune
spd min” (Автоматическая настройка минимальной скорости). Привод затем
выключится и будет вращаться по инерции до полной остановки.
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Параметр “Autotune inertia” (Автоматическая настройка инерции) устанавливается на
измеренное значение инерции и параметр “Autotune select” (Автоматическая настройка
выбора) установлен на 0. Если тест прошёл успешно, параметр “Total inertia” (Полная
инерция) в группе “Speed control” (“Управление скорости”) установлен равным параметру
“Autotune inertia” (Автоматическая настройка инерции) и коэффициент усиления
регулятора скорости пересчитан. Если тест ошибочен, значит параметр “Total inertia”
(Полная инерция) не изменился и предупреждающее табло покажет причину ошибки:
Reg in limit (Регулятор на пределе) - показывает, что разгон команды крутящего момента
был больше, чем “Torque limit motoring” (Предел крутящего момента прокручивания), или
замедление команды крутящего момента было меньше, чем “Torque limit braking” (Предел
крутящего момента торможения). Измеренное значение инерции неправильно. Параметр
“Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего момента) или параметр
“Autotune spd max” (Автоматическая настройка максимальной скорости) должны быть
установлены на нижнее значение и тест нужно повторить.
Tuning abort (Прекращение настройки) - показывает, что привод был не в состоянии
закончить измерение в течение отведённого времени.
Измеренное значение инерции
неправильно. Параметр “Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего
момента) до лжен быть увеличен или различие между параметрами“Autotune spd min”
(Автоматическая настройка минимальной скорости) и “Autotune spd max” (Автоматическая
настройка максимальной скорости) должно быть уменьшено и тест нужно повторить.
Inrtia high (Инерция высока) - показывает, что измерение полной инерции заняло больше,
чем 5 секунд. Это предупреждение показывает, что инерция необычно высока. Для очень
высокой инерции загрузки, такой как большой вентилятор, это может быть нормальным
результатом и параметр “Total inertia” (Полная инерция) должен быть вручную установлен
равным параметру “Autotune inertia” (Автоматическая настройка инерции). Однако
результат высокой инерции может быть также, если значение параметра “Autotune trq stp”
(Автоматическая настройка шага крутящего момента) слишком низко. Перед увеличением
параметра “Autotune trq stp” (Автоматическая настройка шага крутящего момента)
запомните, что шаг крутящего момента, равный двойной величине этого параметра, будет
произведён, когда крутящий момент пройдёт через половину теста инерции, и убедитесь,
что муфта и загрузка могут выдержать это состояние.
Ручная настройка регулятора скорости
Если невозможно настроить регулятор скорости, используя тест (Автоматическая настройка
ускорения/замедления), значит шаг реагирования регулятора скорости может быть
настроен вручную, используя следующую процедуру. Для получения качественных
результатов загрузочный вращающий момент должен быть постоянным.
1. Установите параметр "Spdreg bandwidth" (“Пропускная способность регулятора
скорости”) на 1,0 рад/сек.
ВЫБОР: П Контроля

1 из 1

Проп. спос. рег. скорости
Мех. константа времени
Предел крут. момента
Пред. крут. мом. раб. мотора
Предел крут. мом. торможен.
Команда крут. мом. 0
Команда крут. мом. 1
Шаг опорн. сигн. скорости
СИГНАЛ

СЛ. СТР.

1,0
1,00
20
,90
,70
,15
,15
,0

ПР. СТР.

рад/с
сек.
на ед/с
на ед.
на ед.
на ед.
на ед.
Гц

ВЫХОД

ЭКРАН ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
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2.

Установите параметр“ Total inertia” (Полная инерция) в группе “
Контроль скорости) на начальное значение, равное 1,0 сек.

3.

Закрепите переменную “ Speed error” (“Погрешность скорости”) в группе “
V Speed
Control” (Контроль скорости) за одним из аналоговых выходов (от 1 до 4) выпрямителя
и подключите получаемый сигнал для просмотра на осциллографе с цифровым блоком
памяти. Процедура по закреплению этих переменных аналогична тому, как вы
выделяете аналоговые выходы вертикально 2 секунды на деление для внешних
измерительных приборов. Установите временную развертку в пределах от 0,5 до 1
секунды на деление.

4.

Отрегулируйте команду скорости на значение около среднего значения оперативной
скорости.

5.

Запустите привод и установите скорость, по возможности, на середину шкалы рабочего
диапазона скорости.
Установите параметр " Speed ref step" (“Шаг опорного сигнала скорости”) на 0,8 Гц.
Скорость привода начнет подниматься и опускаться на установленную величину через
регулярные интервалы времени. С целью достижения требуемой разрешающей
способности при незначительных изменениях скорости, диапазон сигнала разности
скорости составляет только 4 Гц. Также иногда возможен оборот сигнала (скачок от
+10В до -10В) при постепенном изменении скорости. Это явление может быть
устранено путем незачительной подстройки (выше или ниже) рабочей скорости.

6.

7.

P Speed Control” (П

Настройте значение параметра “ Total inertia” (Полная инерция) таким образом, чтобы
скорость поднялась до 63% от ее окончательного значения в течение одной секунды,
как это показано на рисунке, следующем за этим абзацем. В том случае, если время
реакции будет слишком быстрым, – это укажет на то, что значение механической
постоянной времени превышает необходимый уровень. Замедленное время реакции
послужит индикатором того, что значение механической постоянной времени не
достигает требуемого уровня. Осциллограф не покажет существенного выхода за
установленные пределы, за исключением случая, когда постоянная времени
значительно превышает правильное значение.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

8. Возвратите параметр "Spdreg bandwidth" (“П
ропускная способность регулятора
скорости”) к его нормальному рабочему значению.
Убедитесь, чтобы время реакции
было равно величине обратной значению пропускной способности регулятора скорости.
Например, если значение пропускной способности регулятора скорости установлено на
2 рад/сек., скорость должна возрасти до 63% от ее полной величины за 0,5 сек.
9. Установите параметр "Speed ref step" (“Шаг опорного сигнала скорости”) на 0.
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Расчёт полной инерции
Если инерция системы не может быть измерена, она может быть рассчитана, если мо мент
инерции мотора и нагрузки известен. Значение параметра “Total inertia” (Полная инерция)
определяется временем разгона мотора и загрузки до заданной скорости, когда достигается
величина крутящего момента. Для расчёта можно использовать следующую формулу:
Total inertia = total inertia of motor & load in kg-m2 X ( rated speed in rad/ sec)2
rated power in watts
or
Total inertia = 6.21 x 10-7 total inertia of motor and load in lb-ft2 X ( rated speed in rpm)2
rated power in hp

Если между мотором и нагрузкой имеется коробка привода, инерция нагрузки должна быть
ориентирована на моторную сторону коробки привода.

Регулятор Магнитного Потока и Регулятор Скорости
Возможно настроить регуляттор Магнитного Потока и Регулятор Скорости в одно и то жа
время используя следующую процедуру:
1. Установите параметр “Выбор Автоматической Настройки” в “Р Авт.настр.” на 8.
2. Запустите привод. Произойдёт Автоматическая Настройка регуляттора Магнитного Потока
и если успешна, Автоматическая Настройка регуляттора Скорости также произойдёт без
остановки. Если Автоматическая Настройка регуляттора Магнитного Потока не успешна,
значит Автоматической Настройки регуляттора Скорости не произойдёт. В этом случае,
когда тест закончен привод должен остановиться.
Этот же тест можно применить и для Автоматической Настройки регуляттора Скорости.

Установка прикладной программы
ммы
После того, как привод был настроен, необходимо изменить его конфигурацию с учетом
требований конкретного применения и условий окружающей среды. Привод имеет
несколько параметров, связанных с его конфигурацией по отношению к условиям
применения и окружающей среды. Для получения подробной информации, касающейся
определения профилей ускорения и замедления, а также других индивидуальных функций,
обратитесь к описанию функций в пятой главе настоящего пособия.

Сохранение параметров в памяти
По мере изменения и ввода параметров привода их необходимо сохранять в
энергонезависимой памяти. В случае аварийного отключения питания, введенные данные
не будут потеряны и могут быть вызваны из этого блока памяти.
Для того, чтобы сохранить введенные параметры в энергонезависимой памяти, находясь на
экране главного меню, нажмите клавишу "
F9", “ EEPROM” (“ЭСППЗУ”). Перед вами
появится экран, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже. На этом экране
нажмите клавишу "F5", “SAVE” (“СОХРАНИТЬ”).
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ЭСППЗУ:
Операция:

Статус операции:

ПОД - КА
СИГНАЛ

ИНИЦ.

ЗАГРУЗКА СОХРАН

ДА

НЕТ

ВЫХОД

Находясь на этом экране, если вы нажмете клавишу "F8", “YES” (“ДА”), – данные из
памяти с произвольной выборкой заместят информацию о параметрах, содержащуюся в
ЭСППЗУ.
ЭСППЗУ:
Операция: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАТЬ? Да/Нет?

Статус операции: В ОЖИДАНИИ
СОХРАНЕНИЯ
ПОД - КА
СИГНАЛ

ИНИЦ.
ДА

ЗАГРУЗКА СОХРАН
НЕТ

ВЫХОД

Следующий экран показывает успешное завершение операции по сохранению в памяти.
Для того, чтобы выйти из этого экрана, нажмите клавишу "F10", “EXIT” (“ВЫХОД”). Это
возвратит вас на экран главного меню. Для получения более подробной информации на эту
тему, обратитесь к главе 7, описывающей интерфейс терминала оператора, к разделу,
касающемуся сохранения и выборки информации из памяти привода.
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Введение
Эта глава окажет вам помощь в процессе обнаружения и устранения неисправностей
привода бюллетень 1557. Материалы, содержащиеся в настоящей главе, касаются
следующих процедур:
Замена печатной схемной платы
Проверка полупроводника в схеме электропитания
Замена полупроводника в схеме электропитания

обслуживание
находящегося
под
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
напряжением оборудования промышленного контроля может
быть опасно для жизни. Электрический удар, ожег или
непреднамеренное срабатывание оборудования управления могут
повлечь за собой тяжелое увечье или привести к смертельному
исходу. Опасное для жизни напряжение может присутствовать
внутри корпуса привода даже при выключателе, находящемся в
разомкнутом
состоянии.
Рекомендуемой
практикой
при
обслуживании оборудования является отключение и блокировка
оборудования управления ото всех источников напряжения, а
также подтверждение полной разрядки накопленной энергии на
конденсаторах. В случае необходимости работы поблизости от
находящегося под напряжением оборудования, необходимо
следовать правилам по безопасности, установленным в
постановлении NFTA №70Е, озаглавленном: “Требования по
безопасности при обращении с электричеством на рабочем
месте”.

ОСТОРОЖНО:
используемые
в
контрольных
платах
устройства структуры КМОП (CMOS) могут быть легко
повреждены
или
разрушены
разрядом
статического
электричества. При работе обслуживающего персонала
поблизости от устройств, чувствительных к статическому
электричеству, должны быть приняты необходимые меры по
заземлению.
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Рекомендуемые инструменты и оборудование
Приведенный ниже список инструментов рекомендуется к использованию
определении и устранении неисправностей привода бюллетень 1557.

при

• Осциллограф с запоминающим устройством (двухканальный 100 Мегагерц)
• Универсальный измерительный прибор с набором различных клемм и соединителей
• Набор различных инструментов, включающий торцевые и рожковые ключи
американского стандарта
• Утвержденная модель штанги для работы под напряжением
• Специальные рукавицы для работы с высоким напряжением
• Браслет для отвода разрядов статического электричества
• Устройство для извлечения процессора

Документирование отключений
Любые неисправности, предупреждения или другие сообщения, зарегистрированные
приводом, должны тщательно документироваться пользователем. Это поможет
обслуживающему персоналу в устранении неисправностей, а также продотвратить
возможность их повторения.

Замена печатных схемных плат
Замена печатных схемных плат должна осуществляться осторожно и согласно инструкции.
Ниже приведены некоторые из мер предосторожности, принимаемые при замене плат:
Привод должен быть отключен ото всех источников питания.
Пластиковая проводящая упаковка новой платы, предназначенной для замены, не
должна быть удалена.
Используйте браслет для отвода разрядов статического электричества.
1. Осторожно отсоедините все ленточные кабели, запоминая при этом их расположение и
ориентацию.
2. Удалите все крепежные винты или снимите плату с пластиковых держателей. Особенная
осторожность должна быть соблюдена с целью не уронить винты или шайбы на другие
схемы или детали. В случае необходимости, покройте эти детали для их защиты.
3. Снимите плату. Снимите пластиковую проводящую упаковку с новой платы,
предназначенной для замены. Перед установкой убедитесь, чтобы характеристики новой
платы соответствовали требуемому типу и номиналу. Подтвердите, чтобы любые
дополнительные изменения в конфигурации новой платы были сделаны до повторного
ввода привода в эксплуатацию. Поместите неисправную плату в проводящую упаковку,
в которой была поставлена новая плата.
4. Для того чтобы, убедиться, что установка прошла успешно, проведите проверку платы.
Подтвердите, чтобы номера ревизии блоков памяти, установленных на контрольных
платах, соответствовали настоящей конфигурации.
5. Если плата должна быть возвращена для починки или обмена, установите контакт с
местным представительством фирмы Rockwell Automation по обслуживанию для
получения “номера подтверждения возврата” (RA#). Для того, чтобы ускорить процесс
ремонта возвращенной части, перед отправкой вложите в упаковку “номер
подтверждения возврата” и описание неисправности.
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Замена контрольной платы со стороны линии
Следующая процедура должна быть выполнена при замене Контрольной платы со стороны
Линии. (80165-018-51).
1. Записать установку привода: а) Полный лист параметров, б) Маски сбоев, г) Сообщения
сбоев, д) Связь с програмно-логическим контроллером. Это должно быть сделано на форме
комиссии привода или с использованием вмонтированного в дверь печатного устройства
(если оно имеется). Если эта информация не может быть доступна с привода, в связи с
порчей платы линии, эте информацию можно получить из копии формы комиссии
пользователя.
2. Изолировать привод от входной линии среднего напряжения. Выключите питение привода,
замените контрольную плату линейной стороны. Микросхемы программного обеспечения
расположеные в U12 и U13 должны быть на одном и том же уровне ревизии, как и
программное обеспечение расположенное в контрольной плате машинной стороны. Если
программное обеспечение обеспечение не одинаково или не имеется (заменные карты
поставляются без программного обеспечения) вытащите программное обеспечение со
старой платы и вставьте в новую убедитесь, что ориентация и позиция микросхемы
правильны.
3.

Включите силовой контроль привода, оба зелёных светодиода должны гореть ровным
светом без мигания.
4. С главного экрана нажмите клавишу F5
(ЭСППЗУ).

5. Нажмите клавишу F3 (инициализация).
Если ничего не происходит, значит у Вас
нет полного доступа. Возвратитесь в
главное меню и войдите в экран доступа,
введите пароль для задействования этой
функции.

6. Нажмите клавишу F8 (Да). Контроль
привода задействовал параметры по
умолчанию.
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7. Убедитесь, что сообщение говорит о
выполнении и не сброшено. Если вы
увидите сообщение о сбое, повторите
инициализацию.

8. Запомните параметры по умолчанию в
ЭСППЗУ. Если это не сделать, то
инициализированные параметры не будут
запомнены постоянно и при перезапуске
новые параметры будут потеряны.

9. Нажмите клавишу F8 (Да) для
подтверждения запоминания. Убедитесь,
что статус оперыции выполнено, а не сброс.
Если вы получите сообщение о сбое
повторите операцию запоминания.

10. Выключите питание контроля привода. Подождите 15 сек. Снова включите. Переключая
притение, вы перезагружаете некоторые переменные, которые могут быть заданы только
при подаче питания.
11. Перезагрузите оригинальные параметры, начните осторожно измерять параметры которые
были изменены.
12. Запомните параметры по умолчанию в ЭСППЗУ.
13. Перезапустите питение снова и перепроверьте показанные параметры с оригинальным
листом.
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БЮЛЛЕТЕНЬ 1557 КОНТРОЛЬНЫХ ПЛАТ СТОРОНЫ ЛИНИИ (DCB2) И
СТОРОНЫ МАШИНЫ (DCB1)
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОВЕРКИ ОСЦИЛЛОГРАФОМ
СОЕДИНЕНИЕ
V12 / TP1
V23 / TP2
V31 / TP3

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ
ЛИНИИ
НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ, VAB
НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ,VBC
НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ, VCA

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ
МАШИНЫ
НАПРЯЖЕНИЕ МОТОРА, VAB
НАПРЯЖЕНИЕ МОТОРА, VBC
НАПРЯЖЕНИЕ МОТОРА, VCA

VDC / TP4

НАПРЯЖЕНИЕ ЗВЕНА ПОСТ.ТОКА

НАПРЯЖЕНИЕ ЗВЕНА ПОСТ.ТОКА

F12 / TP5

НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ
ЛИНИИ
НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ
ЛИНИИ
НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ
ЛИНИИ

МАГНИТНЫЙ ПОТОК МОТОРА

FLX / TP8

ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ

ВЫПРЯМЛЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ
ПОТОК МОТОРА

I1 / TP9
I2 / TP10
I3 / TP11

ТОК ЛИНИИ, Phase A
ТОК ЛИНИИ, Phase B
ТОК ЛИНИИ, Phase C

ТОК МОТОРА, Phase A
ТОК МОТОРА, Phase B
ТОК МОТОРА, Phase C

IDC / TP12

ТОК ЗВЕНА ПОСТ.ТОКА

ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ТОК МОТОРА

VNG / TP13

НАПРЯЖЕНИЕ НЕЙТРАЛИ ЛИНИИ НА
ЗЕМЛЮ

НАПРЯЖЕНИЕ НЕЙТРАЛИ МОТОРА
НА ЗЕМЛЮ

AO1 / TP14

УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД

УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД
УСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВЫХОД

ОБЩИЙ АНАЛОГОВЫЙ

ОБЩИЙ АНАЛОГОВЫЙ

F23 / TP6
F31 / TP7

AO2 / TP15
AO3 / TP16
AO4 / TP17

COM / TP18

МАГНИТНЫЙ ПОТОК МОТОРА
МАГНИТНЫЙ ПОТОК МОТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Все контрольные точки заземлены, Осцилограф должен быть подсоединён к
заземлению шкафа.

V12 / TP1, V23 / TP2, V31 / TP3, VNG / TP13 Приблизительно 5 Вольт номинального дествующего
VDC / TP4

Приблизительно 6,75 Вольт номинального

F12 / TP5, F23 / TP6, F31 / TP7

Приблизительно 7,53 Вольт номинального
дествующего
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FLX / TP8

Приблизительно 7,53 Вольт номинального
амплитудного

I1 / TP9, I2 / TP10, I3 / TP11, IDC / TP12

Приблизительно 5 Вольт номинального
амплитудного

Осцилограммы контрольных точек

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
V12 / V23 / V31 НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ
50% Скорость 25% Момент

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ МАШИНЫ
V12 / V23 / V31 НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ
50% Скорость 25% Момент

1 2.00V

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
VDC НАПРЯЖЕНИЕ ЗВЕНА ПОСТ.ТОКА
50% Скорость 25% Момент
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КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
F12 / F23 / F31 НАПРЯЖЕНИЕ
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50% Скорость 25% Момент
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КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ МАШИНЫ
F12 / F23 / F31 МАГНИТНЫЙ ПОТОК МОТОРА
50% Скорость 25% Момент

Осцилограммы контрольных точек

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
FLX ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ
50% Скорость 25% Момент

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ МАШИНЫ
FLX ВЫПРЯМЛЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТОК
МОТОРА
50% Скорость 25% Момент

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
I1 / I2 / I3 ТОК ЛИНИИ
50% Скорость 25% Момент

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ МАШИНЫ
I1 / I2 / I3 ТОК МОТОРА
50% Скорость 25% Момент
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КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ ЛИНИИ
IDC ТОК ЗВЕНА ПОСТ.ТОКА
50% Скорость 25% Момент

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАТА СТОРОНЫ МАШИНЫ
IDC ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ТОК МОТОРА
50% Скорость 25% Момент

Процедура замены Программного Обеспечения
Следующая процидура должна быть выполнена для замены программного обеспечения
привода или нго обновления.
1. Записать установку привода: а) Полный лист параметров, б) Маски сбоев, г) Сообщения
сбоев, д) Связь с програмно-логическим контроллером. Это должно быть сделано на форме
комиссии привода или с использованием вмонтированного в дверь печатного устройства
(если оно имеется).
2. Обратитесь в приложенную таблицу, для уверенности, что информационный процессор и
плата блока управления данными имеют необходимую ревизию программного
обеспечения.
3. Выключите питание привода. Используйте ручную ленту и затем удалите микросхемы
расположенные на U12 и U13 каждого блока управления данными и платы
информационнгог процессора. Удаление этих микропроцессоров должно быть выполнено с
использованием соответствующих инструментов (извлекатель процессора). Один из
поставщиков инструментов – AUGAT.
4. Установите новые микросхемы. Убедитесь, что ориентация микросхем в плате правильна.
Также убедитесь, что каждая микросхема вставлена в соответствующий слот, U12 должна
иметь - 12 микросхему.
5. Включите привод, все зелёные светодиоды должны гореть ровным светом без мигания, на
платах процессоров блока управления данными и связи.
6.
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7.

Нажмите клавишу F3 (инициализация). Если
ничего не происходит, значит у Вас нет полного
доступа. Возвратитесь в главное меню и войдите
в экран доступа, введите пароль для
задействования этой функции.

8.

Нажмите клавишу F8 (Да). Контроль привода
задействовал параметры по умолчанию.

9.

Убедитесь, что сообщение говорит о
выполнении и не сброшено. Если вы увидите
сообщение о сбое, повторите инициализацию.

10. Запомните параметры по умолчанию в
ЭСППЗУ. Если это не сделать, то
инициализированные параметры не будут
запомнены постоянно и при перезапуске новые
параметры будут потеряны.

11. Нажмите клавишу F8 (Да) для подтверждения
запоминания. Убедитесь, что статус оперыции
выполнено, а не сброс. Если вы получите
сообщение о сбое повторите операцию
запоминания.

12. Выключите питание контроля привода. Подождите 15 сек. Снова включите. Переключая
притение, вы перезагружаете некоторые переменные, которые могут быть заданы только
при подаче питания.
13. Перепроверьте, что загруженные изначально параметры правильны, добавьте все не
введённые параметры и исправьте все неправильно введённые параметры. Информация об
этом может быть найдена в примечмниях к программе.
14. Запомните параметры по умолчанию в ЭСППЗУ.
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Проверка полупроводников схемы электропитания
В том случае, если вы подозреваете, что причиной неисправности может быть
полупроводник схемы электропитания, соблюдая последовательность, выполните пункты
приведенной ниже процедуры, ведущей к определению неисправного устройства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом любых работ проверьте,
чтобы система была отключена ото всех источников питания
и заблокирована в этом положении.

1.

Используя омметр, измерьте величины сопротивлений от анода к катоду, от анода к
управляющему электроду и от катода к управляющему электроду. Значения
сопротивлений, измеренных в цепи, будут отличаться от значений вне цепи, где
компоненты конструкции послужат в качестве дополнительных межсоединений.

ДЕТАЛЬ
ЗАПИРАЕМЫЙ
ТРИОДНЫЙ
ТИРИСТОР

ТРИНИСТОР

ДИОД

ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ
АНОД К КАТОДУ

ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
10.3KΩ

АНОД К
УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ЭЛЕКТРОДУ
КАТОД К
УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ЭЛЕКТРОДУ
АНОД К КАТОДУ
АНОД К
УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ЭЛЕКТРОДУ
КАТОД К
УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ЭЛЕКТРОДУ
АНОД К КАТОДУ

10.3KΩ

10Ω

23.5KΩ
23.5KΩ

12Ω

10Ω

Пожалуйста, обратите внимание на то, что действительные измеренные значения
сопротивлений будут зависеть от типа детали и омметра. Измерения, произведенные на
полупроводниковом устройстве в незакрепленном состоянии, не будут точными.
2.

В случае обнаружения короткого замыкания изолируйте деталь в контактной группе и
затем подвердите, что она действительно неисправна. В случае подтверждения, снимите
контактную группу с привода.

3.

В том случае, если проверенное полупроводниковое устройство не имело признаков
неисправности, проверьте окружающие компоненты или обратитесь к местному
представителю предприятия Аллен-Брэдли по обслуживанию.

1557-5.0RU – Декабрь 1999

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-13

Зажимы тиристора
Зажимы тиристора используются для поддержания требуемого усилия контакта для
полупроводников в схеме электропитания. Усилие определенной величины прилагается к
участку контакта на полупроводнике. Это калиброванное усилие создается блоком
тарельчатых пружин, расположенных в головной части зажима. На каждом из приводов
бюллетня 1557 установлены зажимы трех разновидностей:
ДЕМПФИРУЮЩИЙ ДИОД
БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Количество зажимов зависит от величины напряжения
Количество зажимов = 6
Количество зажимов = 3

Плата калибровки тринистора генератора стробирующих импульсов и процедура
установки входа стробирующих импульсов
Следующая процедура должна быть выполнена когда заменяется плата тринистора генератора
стробирующих импульсов (ГСИ) и/или изолированного блока питания ГСИ.
Этой же процедуре нужно следовать при замене устройств преобразователя линейной стороны.
Необходимые инструменты: Цифровой мультиметр
Осциллограф 100 Мега Гц.
Захватывающий измерительный зонд
Отвёртка Потенциометр.
1. Закройте переключатель в логической секции контроля привода для подачи 50 В
постоянного тока на плату блока питания ГСИ. Зелёный диод на генераторе импульсов
должен загореться. Если диод не горит, проверьте следующее:
• 2А предохранитель на плате запираемого тринистора.
• Контакты на обратном трансформатере на плате блока питания ГСИ к плате запираемого
тринистора.
• 50 В постоянного тока на блок питания ГСИ.
• Многопозиционный потенциометр Р1 установлен на минимальное значение,
потенциометр расположен в центре платы блока питания ГСИ.
Если всё вышеперечисленное верно, замените плату блока питания ГСИ.
2. Подождите 10 мин. для нагрева платы и стабилизации.
3. Присоедените негативный контакт мультиметра к контрольной точке ТР15 расположенной
в нижнем правом углу плата тринистора генератора стробирующих импульсов и
подключите положительный контакт к контрольной точке ТР4 расположенной в левом
верхнем углу на плате тринистора генератора стробирующих импульсов.
4. Измените напряжение мультипотенциометра расположеного в центре платы блока питания
ГСИ на напряжение приведённое в таблице ниже.
5. Отсоедините положительный контакт мультиметра и присоедените к изменяемой
контрольной точке ТР3 на плате ГСИ. Проверьте напряжение в соответствии с таблицей
приведённой ниже.
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Комбинации Платы
80165-178-52 с 80165-158-51/53/54
80165-698-52 с 80165-158-51/53/54

Положительная Шина
@
TP4 to TP15
+22.50В к +23.00В
+22.50В к +23.00В

Негитивная Шина
@
TP3 to TP15
-5.0В к -6.0В
-5.0В к -6.5В

6. Калибровка платы закончена.
7. Поставьте привод в режим теста1 и запустите.
8. Присоедените осциллограф ко входу и катоду терминала на плате ГСИ и проверьте кривые
приведённые ниже.

Генератор стробирующих импульсов – Вход катода напряжения
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Типичные кривые
(13-20V)

(2.5V-3.5V)
0V
(-0.5V)

16.67ms

5 volts/cm 2.5 µs/cm

Генератор стробирующих импульсов – Вход катода напряжения

(13V-18V)

Tau = 5us
(2.5V - 3.5V)
0V
(-0.5V)

5 volts/cm 2.5 µs/cm

Генератор стробирующих импульсов – Вход катода напряжения
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Плата калибровки тринистора генератора стробирующих импульсов и процедура
установки входа стробирующих импульсов (800 или 1500 А устройства)
Следующая процедура должна быть выполнена когда заменяется плата тринистора генератора
стробирующих импульсов (ГСИ) и/или изолированного блока питания ГСИ.
Этой же процедуре нужно следовать при замене устройств преобразователя машинной
стороны.
Необходимые инструменты: Цифровой мультиметр
Осциллограф 100 Мега Гц.
Захватывающий измерительный зонд
Отвёртка Потенциометр.
1. Закройте переключатель в логической секции контроля привода для подачи 50 В
постоянного тока на плату блока питания ГСИ. Зелёный диод на генераторе импульсов
должен загореться. Если диод не горит, проверьте следующее:
• 2А предохранитель на плате запираемого тринистора.
• Контакты на обратном трансформатере на плате блока питания ГСИ к плате запираемого
тринистора.
• 50 В постоянного тока на блок питания ГСИ.
• Многопозиционный потенциометр Р1 установлен на минимальное значение,
потенциометр расположен в центре платы блока питания ГСИ.
Если всё вышеперечисленное верно, замените плату блока питания ГСИ.
2. Подождите 10 мин. для нагрева платы и стабилизации.
3. Присоедените негативный контакт мультиметра к контрольной точке ТР15 расположенной
в нижнем правом углу плата тринистора генератора стробирующих импульсов и
подключите положительный контакт к контрольной точке ТР3 расположенной в левом
верхнем углу на плате тринистора генератора стробирующих импульсов.
4. Измените напряжение мультипотенциометра Р1 расположеного в центре платы блока
питания ГСИ на напряжение приведённое в таблице ниже.
5. Отсоедините положительный контакт мультиметра от ТР3 и присоедените к изменяемой
контрольной точке ТР5 на плате ГСИ. Проверьте напряжение в соответствии с таблицей
приведённой ниже.
Комбинации Платы
80165-178-51 с 80165-138-51/52/53/54
80165-698-51 с 80165-138-53
80165-698-51 с 80165-138-54

Положительная Шина
@
TP4 to TP15
+7.50В к +8.8В
+7.50В к +9.0В
+7.50В к +10.0В

Негитивная Шина
@
TP3 to TP15
-12.45В к -12.55В
-12.45В к -12.55В
-12.45В к -12.55В

6. Калибровка платы закончена.
7. Поставьте привод в режим теста1 и запустите.
8. Присоедените осциллограф ко входу и катоду терминала на плате ГСИ и проверьте кривые
приведённые ниже.
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* (-13В to –19В)

Уровни Напряжения изменены 14 сентября 1999
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Типичные Кривые

5 volts/cm 2.5 µs/cm

Генератор стробирующих импульсов – Вход катода напряжения

5 volts/cm 2.5 µs/cm

Генератор стробирующих импульсов – Вход катода напряжения
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Плата калибровки тринистора генератора стробирующих импульсов и процедура
установки входа стробирующих импульсов (3000 А устройства)
Следующая процедура должна быть выполнена когда заменяется плата тринистора генератора
стробирующих импульсов (ГСИ) и/или изолированного блока питания ГСИ.
Этой же процедуре нужно следовать при замене устройств преобразователя машинной
стороны.
Необходимые инструменты: Цифровой мультиметр
Осциллограф 100 Мега Гц.
Захватывающий измерительный зонд
Отвёртка Потенциометр.
1. Закройте переключатель в логической секции контроля привода для подачи 50 В
постоянного тока на плату блока питания ГСИ. Два зелёных диода на генераторе
импульсов должны загореться.
2. Плата ГСИ саморегулирующая, физической калибровки не требуется.
3. Присоедените негативный контакт мультиметра к контрольной точке ТР18 и подключите
положительный контакт к контрольной точке ТР17 на плате тринистора генератора
стробирующих импульсов. Проверьте напряжение в соответствии с таблицей приведённой
ниже.
4. Отсоедините контакты от контрольных точек.
5. Присоедените негативный контакт мультиметра к контрольной точке ТР5 и подключите
положительный контакт к контрольной точке ТР10 на плате тринистора генератора
стробирующих импульсов. Проверьте напряжение в соответствии с таблицей приведённой
ниже.
6. Отсоедините положительный контакт мультиметра от ТР10 и присоедените к изменяемой
контрольной точке ТР13 на плате ГСИ. Проверьте напряжение в соответствии с таблицей
приведённой ниже.
Комбинации Платы
80165-958-53 с 80165-978-53

Положительная Шина
@
TP17 к TP18
+12.50В к +13.50В
Положительная Шина
@
TP10 к TP5
+7.80В к +8.20В

Негитивная Шина
@
TP3 to TP15
-19.70В к -20.30В

7. Поставьте привод в режим теста1 и запустите.
8. Присоедените осциллограф ко входу и катоду терминала на плате ГСИ и проверьте кривые
приведённые ниже.
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Напряжение Входного Катода в течение вхождения 3000 А тринистора генератора
стробирующих импульсов
GTO
OFF

GTO
ON
All Voltages have a tolerance
of +/- 1V.

+7V
+0.6V

GTO GATE
CATHODE
(TB9-2,TB9-3)

0V
-10V
-20V

-Test point in bold
connects positive lead.

-22V
200uS ±20uS

Кривые приведённые в соответствии с различным временем.
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Проверка усилия зажимов
Зажимы должны переодически проверяться для того, чтобы определить что прилагемое усилие
имеет требуемую величину.

ДЕМПФИРУЮЩИЙ ДИОД
Как это изображено на чертеже 10.1, под контрагайкой с нейлоновым вкладышем
находится кольцевая прокладка. Эта прокладка должна быть настолько затянута, чтобы она
могла вращаться от прикосновения пальца.

Изоляционные
Чашки

Кольцевая
прокладка,
вращаемая с
помощью пальца

Никогда на
вращайте эту
гайку

Рисунок
10
Рисуно
к 1
0.1 - ПРОВЕРКА УСИЛИЯ ЗАЖИМА НА ДЕМПФИРУЮЩЕМ
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Преобразователь и выпрямитель
Сверху и по центру сборочного узла опорной планки зажима расположены две тарельчатые
пружины (не перепутайте с тарельчатыми пружинами бу
ульшего диаметра, расположенными
снизу от сборочного узла опорной планки). Эти тарельчатые пружины должны быть
затянуты ровно настолько, чтобы они могли вращаться с помощью пальца. (смотри
рисунок 10.2)

Никогда не
вращайте эту
гайку

Указывают
дисковую
пружину

ТЕПЛООТВОД
(УПРОЩЕННЫЙ ВИД)

Гайка регулировки
натяжения

Рисунок 10.2 – Проверка усилия зажима для модулей преобразователя и выпрямителя

Настройка усилия давления зажима
В тех случаях, когда проверка усилия давления зажимов определила, что это усилие
недостаточно, вам необходимо выполнить следующую процедуру по настройке усилия
давления.

ДЕМПФИРУЮЩИЙ ДИОД
Для того, чтобы увеличить давление зажимов контактов, закрутите болты М8 в
изоляционных крышках (ключ на 13 мм). Сначала проверните первый болт на 1/4 оборота,
а затем затяните второй болт на 1/4 оборота. Проверьте кольцевую прокладку. Повторяйте
эту процедуру до тех пор, пока кольцевая прокладка не будет затянута ровно настолько,
чтобы ее можно было вращать с помощью пальца.
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Преобразователи стороны Машины и Линии
Для того, чтобы увеличить давление зажимов контактов, закрутите только одну гайку,
находящуюся под двумя индикаторными тарельчатыми пружинами, как показано на рисунке
10.2 (рожковый ключ на 21 мм). Проверните гайку на 1/4 оборота и затем проверьте
индикаторные тарельчатые пружины. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока
тарельчатые пружины не будут затянуты ровно настолько, чтобы их можно было вращать с
помощью пальца.

Замена тиристоров — преобразователь стороны Линии
ПРИМЕЧАНИЕ : До того как разъединить любые контакты в цепи, запишите все контакты для
последующей сборки.
1. Удаление сборочного узла теплоотвода преобразователя стороны Линии из привода
Отсоедините контактные провода тринистора и сопротивления от схемной платы
генератора импульсов управления. Отсоедините провода, выполненные из стекловолокна,
и провода подачи питания постоянного тока, подходящие к схемным платам. Удалите
монтажную пластину схемной платы (детали на 1/4 дюйма). Отметьте все подключения
проводов для последующей сборки.
Обратите внимание на то, что при работе с выпрямителем центральной фазы, стальной
желоб средника дверного полотна может быть удален для получения лучшего доступа к
выпрямителю.
Отсоедините провода от диагностических сопротивлений, расположенных с левой стороны
от батареи теплоотвода. Отсоедините провода от демпфирующих сопротивлений на
перемычке аммортизирующего конденсатора справа от батареи теплоотвода. Отметьте все
подключения проводов для последующей сборки.
2.

Удаление сборочного узла теплопровода

Отсоедините 3/8 дюймовые болты, соединяющие медные перемычки сверху и снизу
батареи теплоотвода. Удалите 3/8 дюймовые гайки, расположенные снизу батареи
теплоотвода на монтажном кронштейне теплоотвода.
Извлеките батарею теплоотвода в сборе с аммортизирующими конденсаторами из привода
и положите ее на плоскую поверхность по левую сторону от привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сборочный узел трубопровода очень тяжёлый
и желательно чтобы разборку делали два человека. Всегда проверьте
демпфирующий
узел
и
разделительные/диагностические
сопротивления после отделения сборочного узла и затем продолжайте
следующий шаг.
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3.

Разборка монтажного узла батареи теплоотвода

Имеется два вида теплоотводов и каждый имеет различную процедуру для ослабления гайки
регулировки напряжения для разборки монтажного узла теплоотвода.
Новый вид узла батареи теплоотвода
Полностью ослабьте гайку регулирования нагрузки сборочного узла головной части зажима
(смотри рисунок 10.2). Для этого вам понадобится рожковый гаечный ключ. Раздвиньте

теплоотвод и вытащите устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не вращайте внешнюю гайку на верху
указывающего диска. Вращение этой гайки будет эффект на
калибровку вращающего момента. Только ослабьте гайку
регулирования нагрузки. Смотри Рисунки 10.2 и 10.6.

Старый вид узла батареи теплоотвода
В старом виде узла теплоотвода используются металические зажимы, смотри рисунок 10.7.
Удалите две внешние гайки расположенные сверху сборочного узла опорной планки как
показано на рисунке 10.7. Замените силикон, если используется в наконечнике гаек. После
удаления двух гаек на верху опорной планки, сборку можно вытаскивать. Теплоотвод можно
теперь переместить так, что Тринисторы можно заменить. Обратите внимание на ориентацию
контактов устройства перед разборкой.
4.

Замена тринисторов

Вытащите новое устройство из упаковки. Не держите устройство за контакты. Убедитесь, что
лицевая сторона устройства чистая от грязи. Используйте чистую неволокнистую тряпку для
нанесения тонкого слоя электрического изоляционного компаунда (Alcoa EJC №2) на обе
стороны устройства. Замените неисправные тринисторы соответствующим набором
тринисторов с требуемыми характеристиками, обращая при этом внимание на их
расположение.
Убедитесь,
чтобы
тонкое
пленочное
покрытие
электрического
изоляционного компаунда (Alcoa EJC №2) находилось между каждым из компонентов и
контактным участком на теплоотводе. Проверьте расположение установочных штифтов на
теплоотводах, а также то, чтобы штифты находились в центре каждого из устанавливаемых
компонентов. После установки дополнительно проверьте, чтобы расположение проводов
тринисторов было аналогично их расположению до разборки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не проверяйте вращение устройства
используя контакты. Проверяйте вращение устройства вращая его за
его корпус. Не используйте силу на контакты.
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Сборка монтажного узла батареи теплоотвода

•

Новый вид узла батареи теплоотвода
В новых видах батареи теплоотвода, вращайте гайку изменения напряжения для сборки
узла теплоотвода. Затяните эту гайку до тех пор пока указывающий диск можно легко
вращать пальцами.

•

Старый вид узла батареи теплоотвода

Поставьте сборочный узел опорной планки обратно на его место на батарее теплоотвода.
Затяните гайки зажима М16 без использования инструментов. Перед дальнейшей затяжкой
убедитесь, чтобы монтажная поверхность кронштейна нижнего теплоотвода выходила за
пределы тыльной поверхности теплоотвода на 0.5 дюйма (лицевая сторона фронтального
паза кронштейна должна находиться на одном уровне с фронтальной поверхностью
теплоотводов). Также проверьте, чтобы стекло-эпоксидные стержни не прикасались к
теплоотводам ни в одной из точек (для этого возможна необходимость использования
временных распорных деталей).
После того, как гайки М16 были установлены и затянуты, расстояние от верхней опорной
планки до нижней опорной планки должно быть равно расстоянию от фронтальной части
зажима до тыльной части зажима с максимальной погрешностью 0,2мм. (0.008 дюйма).
6.

Установка монтажного узла преобразователя Линии на привод

ПРИМЕЧАНИЕ: До установки батареи теплоотвода назад на привод, проверьте сопротивление
нового устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте очень олсторожны вытаскивая узел
батареи теплоотвода или ставя его на место в привод, не притрагивайтесь
к
демпфирующему
узел
и
разделительным/диагностическим
сопротивлениям. Всегда проверяйте сопротивления до вытаскивания
узла и после установки его назад на привод.

Расположите монтажный узел выпрямителя на установочных винтах донных изоляторов.
Подсоедините перемычки соединения с шиной и провода сопротивлений (те, что были
отсоединены при выполнении первого пункта).
Не закрепляя, установите сборчный узел схемной платы, расположенной с правой
стороны. Проведите провода тринисторов и сопротивлений через соответствующие
отверстия для проводки, сделанные в монтажной пластине схемной платы. Соберите части,
монтируемые на левой стороне схемной платы, и затяните все крепежные детали,
установленные на сборочном узле схемной платы. Подсоедините провода питания
постоянного тока на 48 Вольт, а также провода, выполненные из стекловолокна, к местам
их подключения.
Если вертикальный средник дверного полотна был удален для получения неободимого
доступа, он должен быть установлен на месте, после чего необходимо проверить работу
блокирующего устройства двери.
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7.

Калибровка и подтверждение импульсов Входа

Обратитесь к странице 10-15 и следуйте процедуре калибровки и подтверждения.

Замена тиристоров — преобразователя Стороны Машины
1. Удаление сборочного узла теплоотвода преобразователя из привода
Отсоедините контактные провода запираемого триодного тиристора и сопротивления от
схемной платы генератора импульсов управления. Отсоедините провода, выполненные из
стекловолокна, и провода подачи питания постоянного тока, подходящие к схемным
платам. Удалите монтажную пластину схемной платы (инструменты на 1/4 дюйма).
Отметьте все подключения проводов для последующей сборки.
Обратите внимание на то, что вертикальный средник дверного полотна и горизонтальный
стальной желоб двери могут быть удалены для получения лучшего доступа к
преобразователю.
Отсоедините провода от диагностических сопротивлений, расположенных с левой стороны
от батареи теплоотвода. Отсоедините провода от демпфирующих сопротивлений на
перемычке аммортизирующего конденсатора справа от батареи теплоотвода. Отметьте все
подключения проводов для последующей сборки.

2. Удаление сборочного узла теплопровода
Отсоедините 3/8 дюймовые гайки, соединяющие медные перемычки сверху и снизу
батареи теплоотвода. Удалите 3/8 дюймовые гайки, расположенные снизу батареи
теплоотвода на монтажном кронштейне теплоотвода.
Извлеките батарею теплоотвода в сборе с аммортизирующими конденсаторами и
демпфирующими диодами из привода и положите ее на плоскую поверхность по левую
сторону от привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сборочный узел трубопровода очень тяжёлый и
желательно чтобы разборку делали два человека. Невыполнение этого
может привести к увечью персонала и/или порче оборудования.

3. Разборка монтажного узла батареи теплоотвода
Полностью ослабьте гайку регулирования нагрузки сборочного узла головной части зажима
(смотри рисунок 10.2). Для этого вам понадобится рожковый гаечный ключ. Раздвиньте

теплоотвод и вытащите устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не вращайте внешнюю гайку на верху
указывающего диска. Вращение этой гайки будет эффект на калибровку
вращающего момента. Только ослабьте гайку регулирования нагрузки.
Смотри Рисунки 10.2 и 10.6.
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Узел теплоотвода стороны Машины можно увидеть на Рисунке 10.3

СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ
ВЕРХНЕЙ ОПОРНОЙ
ПЛАНКИ
ЭТИ ГАЙКИ НЕ
ТРЕБУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ

ЗАПИРАЕМЫЙ
ТРИОДНЫЙ
ТИРИСТОР

УДАЛИТЕ БОЛТЫ М8

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРЕБРАЗОВАТЕЛЯ НА
2300 ВОЛЬТ

ЭТИ ГАЙКИ НЕ
ТРЕБУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ

РИСУНОК 10.3
ЗАМЕНА ТИРИСТОРОВ
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4. Замена запираемых триодных тиристоров.
Замените неисправные запираемые триодные тиристоры соответствующим набором
тиристоров с требуемыми характеристиками, обращая при этом внимание на их
расположение.
Убедитесь,
чтобы
тонкое
пленочное
покрытие
электрического
изоляционного компаунда (Alcoa EJC №2) находилось между каждым из компонентов и
контактным участком на теплоотводе. Проверьте расположение установочных штифтов на
теплоотводах, а также то, чтобы штифты находились в центре каждого из устанавливаемых
компонентов. После установки дополнительно проверьте, чтобы расположение проводов
запираемых триодных тиристоров было аналогично их расположению до разборки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не проверяйте вращение устройства
используя контакты. Проверяйте вращение устройства вращая его за его
корпус. Не используйте силу на контакты.

5. Сборка монтажного узла батареи теплоотвода

В новых видах батареи теплоотвода, вращайте гайку изменения напряжения для сборки узла
теплоотвода. Затяните эту гайку до тех пор пока указывающий диск можно легко вращать
пальцами
6. Установка монтажного узла преобразователя на привод
Расположите монтажный узел преобразователя на установочных винтах донных
изоляторов. Подсоедините перемычки соединения с шиной и провода сопротивлений (те,
что были отсоединены при выполнении первого пункта).
Не закрепляя, установите сборочный узел схемной платы, расположенной с правой
стороны. Проведите провода запираемых триодных тиристоров и сопротивлений через
соответствующие отверстия для проводки, сделанные в монтажной пластине схемной
платы. Соберите части, монтируемые на левой стороне схемной платы, и затяните все
крепежные детали, установленные на сборочном узле схемной платы. Подсоедините
провода питания постоянного тока на 48 Вольт, а также провода, выполненные из
стекловолокна, к местам их подключения.
Если вертикальный средник дверного полотна был удален, для получения неободимого
доступа он должен быть установлен на месте, после чего необходимо проверить работу
блокирующего устройства двери.
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ГАЙКА $ ЕГУЛИРОВКИ

ЭТИ ГАЙКИ НЕ
ТРЕБУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОЙ & АСТРОЙКИ

ЗАПОДЛИЦО

РИСУНОК 10.4 - РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНА ТЕПЛООТВОДА
7.

Калибровка и подтверждение импульсов Входа

Обратитесь к странице 10-15 и следуйте процедуре калибровки и подтверждения.

Замена тиристоров - демпфирующий диод
Демпфирующие диоды могут быть заменены без необходимости удаления сборочного узла
теплоотвода из привода. Монтажный узел схемной платы должен быть удален согласно
инструкции, описанной в разделе ЗАМЕНА ТИРИСТОРОВ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
параграф 1. Удалите гайки на 1/4 дюйма, закрепляющие перемычку между теплоотводом и
демпфирующим диодом в передней части теплоотвода. Удалите болты М8 зажима диода.
Перемычка, связующая зажим с диодом и теплоотводом, может быть теперь удалена.
(смотри рисунок 10.5)
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ДЕМПФИРУЮЩИЙ
ДИОД

РИСУНОК 10.5
ЗАМЕНА ДЕМПФИРУЮЩЕГО ДИОДА
Замените демпфирующий диод, обращая внимание на его ориентацию, а также на то,
чтобы на его контактные поверхности было нанесено тонкое пленочное покрытие
электрического изоляционного компаунда (Alcoa EJC №2).
Соберите зажим и перемычку. Равномерно затяните болты зажима ровно настолько, чтобы
кольцевую прокладку еще можно было вращать с помощью пальца.
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Рисунок 10.6 Теплоотвод нового образца.
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Рисунок 10.7 Теплоотвод старого образца.
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Замена аммортизационных конденсаторов
В обоих монтажных узлах как преобразователя, так и выпрямителя, амортизационные
конденсаторы могут быть заменены без необходимости удаления сборочных узлов
теплоотводов из привода. В приводах, расчитанных на 4160 Вольт, для того, чтобы иметь
достаточное пространство для удаления конденсатора, может быть необходимо
первоначально удалить малое демпфирующее сопротивление и монтажный узел
конденсатора.
В сборочном узле преобразователя удалите болт М8 в передней части конденсатора.
Удалите болты на 1/4 дюйма, которые прикрепляют медную перемычку демпфирующего
диода к теплоотводу. Демпфирующий диод может быть теперь удален в комплекте с его
зажимами и перемычками. Проверните конденсатор вручную против часовой стрелки
таким образом, чтобы его можно было снять. Обратите внимание на то, что детали М8 в
тыльной части конденсатора закреплены на местах с помощью клеющего материала по
причине тяжелого к ним доступа.
Установите новый конденсатор путем его накрутки на болт М8 вручную. Установите все
снятые при демонтаже перемычки на их местах.
В сборочном узле выпрямителя удалите болт М8 в передней части конденсатора.
Проверните конденсатор вручную против часовой стрелки таким образом, чтобы его
можно было снять. Обратите внимание на то, что детали М8 в тыльной части конденсатора
закреплены на местах с помощью клеющего материала по причине тяжелого к ним
доступа. Установите новый конденсатор путем его накрутки на болт М8 вручную.
Установите на места фронтальный болт М8 и все провода.

Замена демпфирующих сопротивлений
Демпфирующие сопротивления устанавливаются в вертикальных желобах, выполненных из
полиэфирного стеклопластика. Эти желоба не должны быть удалены из привода по той
причине, что они являются частью его внутренней поддерживающей структуры.

Замена (электрических) дросселей DI/
DI/DT
Электрические дросселя Di/Dt (заслонки воздушного сердечника) расположены сзади
изолирующего ограждения секции преобразователя. Они были сконструированы для
фронтального доступа. Тем не менее, если вы имеете доступ с тыльной стороны привода,
замена дросселей осуществляется проще.
В том случае, если вы имеете доступ с тыла привода, – просто удалите задние крышки
корпуса и вы получите доступ к крепежным деталям и перемычкам дросселей.
В случае фронтального доступа сборочные узлы теплоотводов должны быть удалены
согласно
процедуре,
описанной
в
разделе
ЗАМЕНА
ТИРИСТОРОВ
ПРЕОБРАЗПОВАТЕЛЬ. Монтажные узлы демпфирующих сопротивлений, расположенные
по правую сторону секции преобразователя, должны быть также удалены. Снимите
крепежные детали большего ограждения в тыльной части секции преобразователя. После
снятия ограждения вы получите доступ к крепежным деталям электрических дросселей.
Обратите внимание на то, чтобы отметки полярности на дросселях находились в
правильной позиции после установки новых дросселей.
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Замена вентиляторов охлаждения
На приводах бюллетня 1557 используются несколько моделей вентиляторов охлаждения.
Кроме того, различные виды вентиляторов могут использоваться в разных секциях
привода.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Проверьте модель установленного вентилятора охлаждения путем снятия вентиляционной
крышки, установленной с наружной стороны верхней пластины корпуса.
Для замены вентиляторов моделей “Caravel” или “Tarzan” фирмы Ротрон удалите
ограждение, расположенное над монтажными узлами схемных плат генератора импульсов
управления преобразователя. Отсоедините подходящие к вентилятору провода. В
завершение, снимите монтажную пластину вентилятора с наружной части корпуса. Теперь
вы имеете доступ к крепежному оборудованию вентиляторов.
Для замены вентиляторов фирмы ЕВМ Вотрон снятие внутренних ограждений не является
необходимым. Для этого снимите верхнюю пластину вентиляционного корпуса и
отсоедините провода вентилятора. Далее снимите поперечный желоб, к которому
прикреплен вентилятор. Теперь вы имеете доступ к крепежному оборудованию
вентиляторов.
ДНО СЕКЦИИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ
Для замены вентиляторов моделей “Caravel” или “Tarzan” фирмы Ротрон удалите
поддерживающий вентилятор кронштейн (6 винтов) и отсоедините провода вентилятора.
Продвиньте кронштейн в комплекте с вентилятором вверх между вертикальными
желобами, и поверните кронштейн вверх передней частью таким образом, чтобы когда он
будет снова опущен, он сможет пройти между желобами и быть удален. Теперь вы имеете
доступ к крепежному оборудованию вентиляторов.
ВЕХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СВЯЗИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Откройте верхнюю дверь корпуса звена постоянного тока так, чтобы были видны
конденсаторы фильтра мотора. Отсоедините провода вентилятора. Удалите верхнюю
вентиляционную крышку с наружной части корпуса. Теперь вы имеете доступ к
крепежному оборудованию вентиляторов.
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕГАОММЕТРОМ.

Следующая процедура должна быть следована в течении ввода в эксплуатацию или устранения
неисправностей. Измерение мопротивления привода даёт возможность определить короткое
замыкание на землю без повреждения привода.
1. Отключите все провода силового питания, источник среднего напряжения должен быть
закрыт и контрольное питание должно быть выключено на щитке.
2. Убедитесь с потенциометром, что питание отключено.
3. Отсоедините следующее:
• J1, J2 гибкие кабели и провода заземления на все платы напряжения обратной связи.
• Провода заземления присоединённые к внешней сети заземления.
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4. Присоедените мегаомметр между заземлённым корпусом и одним из входов привода или
выходами терминалов измерьте привод с напряжением постоянного тока эквивалентно с
приводом переменного тока. Величина должна быть 5000 МегаОм как минимум,
предпочтительно 10000 МегаОм и более, за одну минуту. Величина будет изменяться в
зависимости от размера и количества выходных конденсаторов. Если сомневаетесь,
изолируйте выходные конденсаторы.
5. Разрядите систему на землю.
6. Присоедените назад все гибкие кабели и заземляющие провода, отсоеденённые прежде.
Если сомневаетесь в значениях, ниже, чем рекомендуемые, свяжитесь с Группой поддержки
Продуктов Среднего Напряжения.
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Сбои Привода
Код
Сбоя
#
F0

F

Объяснение

Line selftst

F

F1

Line param

F

F2
F3
F4

Line s/w w/d
Line h/w w/d
Line s/w o/c

F
F
F

F5

Line h/w o/c

F

F6

Line ac o/v

F

F7

Line dc o/v

F

Контрольная Плата Преобразователя Линии отказала при самопроверке
запуска. Только выключением питания можно очистить этот сбой.
Параметры запомненные в ЭСППЗУ на Контрольной Плате
Преобразователя Линии – запорчены.
Диагностики Программ самоконтроля.
Диагностики системы самоконтроля.
Ток Линии превысил установленное значениев Р161 в продолжении
в Р162.
Ток Линии превысил установленное значениев Р169 в продолжении
в Р170.
Напряжение Линии превысило установленное в Р165 в продолжении
в Р166.
Напряжение Звена Постоянного Тока Линии превысило
установленное в Р187 в продолжении в Р188.

Сообщение Сбоя

F

F8

12p phasing
or
Line phasing

F9

Ground fault

F

F10
F11
F12

Line thy open
Line thy short
Ac cntrl pwr

F
F
F

F13

Ln unbalance

F

F14

Input open

F

F15

Pulse number

F

F16

Mtr selftst

F

F17

Mtr parm

F

F18
F19
F20

Mtr s/w w/d
Mtr h/w w/d
Mtr s/w o/c

F
F
F

F21

Mtr h/w o/c

F

F22
F23

Mtr ac o/v
Mtr dc o/v

F
F

F24

Mtr stall

F
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Это предупреждение появляется только для 12 или 18 импульсных
приводов, когда фаза вращения входного питания обратна, или угол
фазы между линиями напряжения основной и вторичной
перемычками не правильны.
Программное обесп. Ранее, чем Рев. 5.00 Сообщение - “12 p
phasing”
Программное обесп. Позднее, чем Рев5.00 Сообщение - “Line
phasing”
Сигнал от короткого замыкания в Р171 превышает в продолжении в
Р172
Открытый Тиристор был обнаружен в преобразователе линии.
Закороченный Тиристор был обнаружен в преобразователе линии.
48 VDC Блок Питания неисправен по напряжению переменного тока.
Проверьте контроль Блока Питания
Небаланс в напряжении обратной связи линии больше, чем уровень
выдаваемый открытым тиристором в Плате Напряжения Обратной
Связи за более, чем 60 циклов.
Предупреждение , что входной контактор открыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был закрыт.
Показывает, что изначальное количество импульсов (P153)
изменилось и Привод не был перезапущен.
Контрольная Плата Преобразователя Машины отказала при
самопроверке запуска. Только выключением питания можно очистить
этот сбой.
Параметры запомненные в ЭСППЗУ на Контрольной Плате
Преобразователя Машины – запорчены.
Диагностики программ самоконтроля Мотора.
Диагностики системы самоконтроля Мотора.
Ток Мотора превысил установленное значениев Р177 в продолжении
в Р178.
Ток Мотора превысил установленное значениев Р177 в продолжении
в Р178.
Напряжение Мотора превысило в Р181 в продолжении в Р182.
Напряжение Звена Постоянного Тока моторной стороны превысило
установленное в Р187 в продолжении в Р188.
Привод обнаружил остановку мотора.
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F25
F26

Не Используется
Mtr thy open

F

Открытый Тринистор был обнаружен в преобразователе машины.
Отказавший Тринистор был обнаружен до старта или когда
напряжение мотора превысило 0.25 на ед., после старта.

F27

Mtr thy short

F

Закороченый Тринистор был обнаружен в преобразователе машины.
Отказавший Тринистор был обнаружен до старта или когда
напряжение мотора превысило 0.25 на ед., после старта.

F28

DC cntrl pwr

F

F29

Mtr unbalance

F

F30

Output open

F

F31

No Vdc fdbk

F

F32

Drv overload

F

F33

Mtr overload

F

F34

Mtr over spd

F

F35

Control temp

F

F36

Syncxfer fail

F

F37

Neutral o/v

F

F38

SCANport flt

F

F39

New firmware

F

48 VDC Блок Питания неисправен по напряжению постоянного тока.
Проверьте контроль Блока Питания
Небаланс в напряжении обратной связи мотора больше, чем
уровень выдаваемый открытым резистором в Плате Напряжения
Обратной Связи за более, чем 60 циклов.
Предупреждение , что выходной контактор открыт, тогда когда
привод в работе.
Привод вошёл, но нет напряжения на звене постоянного тока, это
может случиться только при старте.
Величина перегрузки привода в Р163 превышает в продолжении в
Р164
Величина перегрузки мотора превышена в Р179 в продолжении в
Р180.
Обратная Связь Скорости Мотора превысила установленное
значениев Р185 в продолжении в Р186.
Темпреатура на контрольной плате = или > 70°С.
В Программном обесп. ранее, чем Рев. 5.00 это предупреждение не
использовалось
Синхронная передача не была завершена, в течении времени
определённом параметром Sync xref time (P230). Привод
остановится.
Напряжение нейтрали мотора на землю превышено в Р189 в
продолжении в Р190.
Это предупреждение показывает, что произошло одно из четырёх
Предупреждений Сканирующих Портов.
( Сбой Платы Процессора Связи)
1. Comm proc brd
( Потеря Адаптера )
2. Adapter loss
( Потеря Команды Скорости)
3. spdcmd loss
( Потеря Местного Контроля)
4. Local loss
Cбой сообщает, что Программное Обеспечение в контроле Привода
изменено и Вам необходимо запомнить параметпы и сделать
перезапуск.

F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47

Over temp 1
Over temp 2
Over temp 3
Under temp
Over temp 5
Over temp 6
Over temp 7
Firmware rev

F
F
F
F
F
F
F
F

Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Температура теплоотвода = или < 40°С.
Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Перегрев теплоотвода, 85°С превышено.
Программное Обеспечение в контрольных платах привода или плата
процессора связи не совместимы
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Сбои Привода
Fault
Code
#
F256
F257
F258

WARNING
MESSAGE

W

Description

Drv o/l warn
Mtr o/l warn
Line u/v

W
W
W

F259

Line rev seq

W

F260

Input open

W

F261

Input closed

W

F262

Output open

W

F263

Output closed

W

F264

Bypass open

W

F265

Bypass closed

W

F266

Tach loss

W

F267

H/w o/c warn

W

F268

H/w o/v warn

W

F269

Tach rotn

W

F270

Line sync

W

F271

Control temp

W

F272

Rated rpm

W

F273

PWM too high

W

F274
F275

Rated I fbk
Filter cap

W
W

Защита привода от перегрузка достигла половины величины в Р163
Величина загрузки мотора достигла 50% в Р179.
Напряжение Линии понизилось ниже установленного в Р167 в
продолжении в Р168.
Привод попытался сделать синхронную передачу с обратной
последовательностью напряжения линии.
Предупреждение , что входной контактор открыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был закрыт.
Предупреждение , что входной контактор закрыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был открыт.
Предупреждение , что выходной контактор открыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был закрыт.
Предупреждение , что выходной контактор закрыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был открыт.
Отказ показывает, что контактор перемычки открыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был закрыт
Отказ показывает, что контактор перемычки закрыт, тогда когда
затребовано, чтобы он был открыт
Сбой показывает, что сигнал тахометра был потерян к Плате
Обратной Связи Тахометра.
Предупреждение перегрузки по току. Перегрузка по току Постоянного
тока в Р169 превышает в продолжении в Р170. Заморозка входного
тринистора будет активизирована.
Предупреждение перегрузки по напряжению. Перегрузка по
напряжению Постоянного тока в Р187 превышает в продолжении в
Р188. Заморозка входного тринистора будет активизирована.
Это предупреждение показывает, что Фаза А и Фаза В тахометра
пересеклись.
Преобразователь Линии потерял синхронизацию с напряжением
Линии. Привод моментально будет выключен и перезапущен.
Темпреатура на контрольной плате = или > 60°С.
В Программном обесп. ранее, чем Рев. 5.00 это предупреждение не
использовалось
Величина вращения обюмин. Мотора была установлена
неправильно.
Частота ШИМ была установлена слишком высоко (Р155). Она будет
изменена на более низкое значение.
Предупреждает, когда ток обратной связи вне диапазона измерения.
На ед. фильтр-конденсатор вне допустимых пределов. Значение

должно входите в пределы между 0.25 на ед. и 0.75 на ед.
F276
F277
F278
F279
F280
F281
F282

Не Используется
Не Используется
Не Используется
Не Используется
Не Используется
Не Используется
Syncxfer fail
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W

Синхронная передача не была завершена, в течении времени
определённом параметром Sync xref time (P230). Привод продолжит
работу.
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F283
F284

s/w error
Com proc brd

W
W

F285
F286
F287

Adapter loss
Spd cmd loss
Local loss

W
W
W

F288

Tuning abort

W

Автоматическая настройка не завершила измерение настраиваемых
параметров в отведённое время.

F289
F290

In test mode
Reg in limit

W
W

Показывает, что привод в режиме теста

F291
F292

R stator hi
Time limit

W
W

F293
F294

Inertia high
L comm low

W
W

F295

L comm high

W

F296

T dc low

W

F297

T dc high

W

F298
F299
F300

L leakage lo
L leakage hi
L magn low

W
W
W

F301

L magn hi

W

F302

T rotor low

W

F303

T rotor high

W

Показывает, что плата связи не связывается с контрольной платой
привода или плата не прошла самотест по силовому питанию,
который автоматически требуется при перезапуске питания.
Выбранный сканирующий порт потерял связь
Команда скорости на привод потеряна

Регулятор скорости и регулятор магнитного потока достигли предела
в течении автоматической настройки и результаты автоматической
настройки не годятся.

Показывает, что длина кабелей мотора очнь велика.
Показывает, что автоматическая настройка не может измерить
параметры в отведённый период времени.
Показывает, что измеренная инерция выше, чем 5.0 сек.
Показывает, что измеренная коммутационная индукция меньше,чем
0.02 на ед. Требует ручной настройки коммутационной индукции.
Показывает, что измеренная коммутационная индукция выше,чем
0.15 на ед. Требует ручной настройки коммутационной индукции.
Показывает, что измеренная постоянная времени звена постоянного
тока меньше,чем 0.002 сек. Требует ручной настройки постоянной
времени звена постоянного тока.
Показывает, что измеренная постоянная времени звена постоянного
тока выше,чем 0.100 сек. Требует ручной настройки постоянной
времени звена постоянного тока.
Показывает, что измеренная утечка индукции меньше,чем 0.15 на ед.
Показывает, что измеренная утечка индукции выше,чем 0.30 на ед.
Показывает, что измеренная магнитная индукция меньше, чем 2.0 на
ед. Требует ручной настройки регулятора магнитного потока
Показывает, что измеренная магнитная индукция выше, чем 10.0 на
ед. Требует ручной настройки регулятора магнитного потока
Показывает, что измеренная постоянная времени ротора меньше,чем
0.2 сек. Требует ручной настройки постоянной времени звена
постоянного тока.
Показывает, что измеренная постоянная времени ротора выше,чем
5.0 сек. Требует ручной настройки постоянной времени звена
постоянного тока.
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Сбои Привода
Код
Сбоя
#
F304
F305
F306
F307
F308
F309
F310
F311
F312
F313
F314
F315
F316
F317
F318
F319
F320
F321
F322
F323
F324
F325
F326
F327
F328
F329
F330
F331
F332
F333
F334
F335
F336
F337
F338
F339
F340
F341
F342
F343
F344
F345
F346
F347
F348
F349
F350

Сообщение Сбоя
L1A open
L1C open
L1B open
L1D open
L1E open
L1F open
L1G open
L1H open
L1A shorted
L1C shorted
L1B shorted
L1D shorted
L1E shorted
L1F shorted
L1G shorted
L1H shorted
L2A open
L2C open
L2B open
L2D open
L2E open
L2F open
L2G open
L2H open
L2A shorted
L2C shorted
L2B shorted
L2D shorted
L2E shorted
L2F shorted
L2G shorted
L2H shorted
L3A open
L3C open
L3B open
L3D open
L3E open
L3F open
L3G open
L3H open
L3A shorted
L3C shorted
L3B shorted
L3D shorted
L3E shorted
L3F shorted
L3G shorted
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Объяснение
Тиристор 1A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 1A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1G в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 2A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2G в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 2H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 3A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 3G в Преобразователе Линии закорочен.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
F351
F352
F353
F354
F355
F356
F357
F358
F359
F360
F361
F362
F363
F364
F365
F366
F367
F368
F369
F370
F371
F372
F373
F374
F375
F376
F377
F378
F379
F380
F381
F382
F383
F384
F385
F386
F387
F388
F389
F390
F391
F392
F393
F394
F395
F396
F397
F398
F399
F400
F401
F402

L3H shorted
L4A open
L4C open
L4B open
L4D open
L4E open
L4F open
L4G open
L4H open
L4A shorted
L4C shorted
L4B shorted
L4D shorted
L4E shorted
L4F shorted
L4G shorted
L4H shorted
L5A open
L5C open
L5B open
L5D open
L5E open
L5F open
L5G open
L5H open
L5A shorted
L5C shorted
L5B shorted
L5D shorted
L5E shorted
L5F shorted
L5G shorted
L5H shorted
L6A open
L6C open
L6B open
L6D open
L6E open
L6F open
L6G open
L6H open
L6A shorted
L6C shorted
L6B shorted
L6D shorted
L6E shorted
L6F shorted
L6G shorted
L6H shorted
M1A open
M1C open
M1B open
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Тиристор 3H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 4A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4G в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 4H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 5A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5G в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 5H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6A в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6C в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6B в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6D в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6E в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6F в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6G в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6H в Преобразователе Линии открыт.
Тиристор 6A в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6C в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6B в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6D в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6E в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6F в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6G в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 6H в Преобразователе Линии закорочен.
Тиристор 1A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1B в Преобразователе Машины открыт.
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F403
F404
F405
F406
F407
F408
F409
F410
F411
F412
F413
F414
F415
F416
F417
F418
F419
F420
F421
F422
F423
F424
F425
F426
F427
F428
F429
F430
F431
F432
F433
F434
F435
F436
F437
F438
F439
F440
F441
F442
F443
F444
F445
F446
F447
F448
F449
F450
F451
F452
F453
F454

M1D open
M1E open
M1F open
M1G open
M1H open
M1A shorted
M1C shorted
M1B shorted
M1D shorted
M1E shorted
M1F shorted
M1G shorted
M1H shorted
M2A open
M2C open
M2B open
M2D open
M2E open
M2F open
M2G open
M2H open
M2A shorted
M2C shorted
M2B shorted
M2D shorted
M2E shorted
M2F shorted
M2G shorted
M2H shorted
M3A open
M3C open
M3B open
M3D open
M3E open
M3F open
M3G open
M3H open
M3A shorted
M3C shorted
M3B shorted
M3D shorted
M3E shorted
M3F shorted
M3G shorted
M3H shorted
M4A open
M4C open
M4B open
M4D open
M4E open
M4F open
M4G open
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Тиристор 1D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1G в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 1A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 1H в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2B в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2G в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 2A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 2H в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3B в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3G в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 3A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 3H в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4B в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4G в Преобразователе Машины открыт.
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F455
F456
F457
F458
F459
F460
F461
F462
F463

M4H open
M4A shorted
M4C shorted
M4B shorted
M4D shorted
M4E shorted
M4F shorted
M4G shorted
M4H shorted

Тиристор 4H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 4A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 4H в Преобразователе Машины закорочен.

F464
F465
F466
F467
F468
F469
F470
F471
F472
F473
F474
F475
F476
F477
F478
F479
F480
F481
F482
F483
F484
F485
F486
F487
F488
F489
F490
F491
F492
F493
F494
F495

M5A open
M5C open
M5B open
M5D open
M5E open
M5F open
M5G open
M5H open
M5A shorted
M5C shorted
M5B shorted
M5D shorted
M5E shorted
M5F shorted
M5G shorted
M5H shorted
M6A open
M6C open
M6B open
M6D open
M6E open
M6F open
M6G open
M6H open
M6A shorted
M6C shorted
M6B shorted
M6D shorted
M6E shorted
M6F shorted
M6G shorted
M6H shorted

Тиристор 5A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5B в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5G в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 5A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 5H в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6A в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6C в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6B в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6D в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6E в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6F в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6G в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6H в Преобразователе Машины открыт.
Тиристор 6A в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6C в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6B в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6D в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6E в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6F в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6G в Преобразователе Машины закорочен.
Тиристор 6H в Преобразователе Машины закорочен.
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Сбои Привода
Код
Сбоя
#
F512
F513
F514
F515
F516
F517
F518
F519
F520
F521
F522
F523
F524
F525
F526
F527

Сообщение Сбоя
Ext 1
Ext 2
Ext 3
Ext 4
Ext 5
Ext 6
Ext 7
Ext 8
Ext 9
Ext 10
Ext 11
Ext 12
Ext 13
Ext 14
Ext 15
Ext 16

КЛАСС
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

Объяснение
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.
Определяемый заказчиком внешний сбой.

* Класс сбоя присваемый

ПРИМЕЧАНИЕ:
Техт для внешних сбоев сообщений может быть введён через терминал PanelView 550.
Модуль HIM не имеет возможность введения текстовых сообщений.
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Инструкция устранения неисправностей
#

Сбой

1

Контактор линии не будет
закрыт в режиме Теста №3

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия

1.

Кнопка Аварийного Стопа
отжата

1A. Нажмите Кнопку Аварийного Стопа
Привода

2.

Внешняя Кнопка Аварийного
Стопа не закрыта (Если
имеется)

2A. Проверьте Внешнюю Кнопку
Аварийного Стопа

3.

Реле CR1 и CR2 не запитаны

4.

Вспомогательные контакты
CR2 не сработали

5.

CR и CR2 запитаны, но
главный контактор не закрыт
Сдерживающий сердечник не
запитан

3A. Проверьте наличие контрольного
питания
B. Проверьте кнопку СТАРТ
C. Проверьте разрешение на запуск от
потребителя (Если имеется)
D. Проверьте позицию нормально
выключенного выключателя ТЕСТ
E. Проверьте работоспособность
выключателя линейной стороны в L.V.
панели
F. Проверьте сердечники контакторов CR
и CR2
4A. Проверьте вспомогательный контакт
(Задержка открытия нормально
закрытого контакта) Главного
контактора в CR2 контрольной цепи
B. Проверьте контакты и замените
Контактор
5A. Проверьте “HC” и “CC” главного
контактора
1A. Проверьте, что контрольный провод
подключен правильно
B. Проверьте работоспособность
Сдерживающего сердечника
C. Проверьте наличие металла в арматуре
D. Проверьте зазор на “M” Главном
контакторе вспомогательного
соединения
1A. Проверьте наличия контрольного
питания от потребителя (Если имеется)
B. Проверьте Главный Изолятор (Если
питание от Терминала Пользователя) и
закройте если необходимо
C. Проверьте контрольные
предохранители
D. Проверьте работоспособность
вспомогательных контактов Изолятора
E. Проверьте позицию
ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключателя и поставьте в позицию
НОРМАЛЬНО
2A. Проверьте, если Среднее Напряжене
подаётся со стороны Пользователя
B. Проверьте, что Входной изодятор
закрыт
C. Проверьте предохранители переходного
процесса
D. Проверьте главные предохранители
3A. Проверьте Экран или Дистанционный
Экран на предмет сообщений
4A. Переключите переключатель в
правильную позицию
B. Проверьте работоспособность
контактов
C. Проверьте дистанционную плату

2

Входной контактор не
сдерживает

A.

3

Привод не реагирует на
команду СТАРТ

1. Нет контрольного питания

2. Нет Среднего Напряжения

3.

Сбой на приводе

4.

Местный/Дистанционный
переключатели в
неправильной позиции
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Сбой

#

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
Входа/Выхода на то, чтобы правильный
светодиод был включён

5.

6.

ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключатель в позиции
выключено
Нет питания постоянного тока

5А Переключите переключатель в
правильную позицию
6А Проверьте наличие контрольного
напряжения переменного тока
B.

4

Преобразователь Стороны
Линии Закорочен
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Проверьте наличие напряжения
постоянного тока с постоянный ток/
постоянный ток преобразователя

7.

Зелёный светодиод выключен
на контрольной плате привода

7А Проверьте +5В, +15В, -15В на DOB
B. Замените микропроцессор
Программного Обеспечения
C. Проверьте, что гибкий кабель в
правильной позиции
D. Замените DOB

8.

Светодиоды на плате
Входа/Выхода - Выключены

8А Проверьте гибкий кабель с контрольной
платы привода к плате Входа/Выхода
B. Проверьте контрольное притание на
плате Входа/Выхода

9.

Нет комманды с
Программного Логического
Контроллера потребителя

9А Проверьте почему нет Программного
Логического Контроллера потребителя,
который запускает команду
B. Если используется дистанционный
модуль связи Входа/Выхода (1203),
проверьте Переключатели DIP на
предмет правильной конфигурации

10. Дистанционный модуль связи
Входа/Выхода показывает
ошибку

10А Проверьте, что C.P.B. (Плата
Процессора Связи) работает (Зелёный
светодиод включен)
B. Проверьте гибкие кабели от C.P.B. к
Бюллетеню 1203 GD1
C. Проверьте источник питения на 1203
GD1
D. Проверьте, чтобы кабели потребителя
имели концевую заделку на 1203 GD1

11. Нет подачи питания на
Тахометр (Если оборудован)

11А Проверьте подачу питания на Тахометр
B. Проверьте кабели к Тахометру
C. Проверьте работоспособность
Тахометра

12. Неисправны выходные
конденсаторы мотора

12А Проверьте работоспособность
выходных конденсаторов мотора
используя метод Мегаомметр/Зарядка –
Разрядка

1.

Устройство закорочено в
результате внешних
воздействий

1А Проверьте цепь демпфирующего
устройства
B. Проверьте проводку
C. Проверьте Фибро-Оптический кабель

2.

Сбой Цепи диагностики
Генератора Стробирующих
импульсов

2А Проверьте входные сигналы в режиме
Тест1; Если Сигналов нет, замените
платы

3.

Призошёл сбой устройства

3А Проверьте сопротивление устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#

Сбой

10-47

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
Замените подходящий комплект
устройств, если устройство считывает 0
Ом

Неправильная информация по
напряжению
Устройство закорочено в
результате внешних
воздействий

4А Проверьте Цепь обратной связи по
напряжению и сопротивления
4. Проверьте цепь демпфирующего
устройства
B. Проверьте проводку
C. Проверьте Фибро-Оптический кабель

2.

Отказ Платы Генератора
Стробирующих импульсов
(ГСИ)

3.

Привод не стабилен

1.

Дефектная Панель Экрана

Проверьте предохранители на плате
ГСИ, замените сгоревшие
B. Проверьте входные импульсы. Если их
нет, замените плату ГСИ
C. Проверьте плату блока питания. Если
считывание блока питания не
изменяемо, замените плату блока
питания.
D. Проверьте сопротивления
распределения напряжения
3. Посмотрите сигнал магнитного потока
машины и проверьте осцилограмму
скорости привода или тока,
перенастройте если необходимо
1А Проверьте блок питания.
B. Проверьте, что на C.P.B.(Плата
Процессора Связи) Зелёный светодиод
включен.
C. Проверьте гибкие провода
D. Змените Панель Экрана

2.

Нет электропитания

2А Проверьте контроль Блока Питания

3.

Нет связи

3А Проверьте, что на C.P.B.(Плата
Процессора Связи) Зелёный светодиод
включен.
B. Проверьте кабели между C.P.B.(Плата
Процессора Связи) и Панелью Экрана
C. Перезапустите Панель Экрана

4.
1.

Перегорела лампочка
Дефектный переключатель
изолятора

4А Замените лампочку
1А Контакты изоляторного переключателя
соеденены, когда переключатель
изолятора в положении Выключено,
позиция перекрывания питания от
входного переключателя, проверьте
изоляционный механизм
1А Проверьте наличие питания
B. Проверьте, что уровень входящего
питания >85%
C. Проверьте модуль оповещения
D. Замените модуль оповещения
1А Проверьте кабели между
Сканирующим Адаптером и Платой
Процессора Связи
B. Проверьте контрольное напряжение
(+12 В пост.тока)
C. Проверьте, что на C.P.B.(Плата
Процессора Связи) Зелёный светодиод
включен.
D. Проверьте, что Адаптер подключён ко
входу 2 на Плате Процессора Связи

4.
5

6

Преобразователь Стороны
Машины Закорочен

Нет изображения на панели
экрана

1.

7

Входное питание подано,
когда переключатель
изолятора в положении
Выключено

8

Сбой контроля питания
переменного тока

1.

Потеря питания переменного
тока

9

Предупреждение потери
адаптера

1.

Потеря Связи

5.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-48
#

Сбой

10

Предупреждение закрытой
перемычки

11

Предупреждение открытой
перемычки

Возможная Причина
1.

Контактор перемычки закрыт,
когда должен быть открыт

1А Проверьте Модули Входа/Выхода,
чтобы правильный светодиод был
включён
B. Проверьте программу Программного
Логического Контроллера
C. Проверьте функционирование
вакуумного контактора

2.

Контактор контроля питания
не представлен или прерван

2А Проверьте, если питание среднего
напряжения закрыто
B. Проверьте, что контакты изоляторного
переключателя вошли в зацепление
C. Проверьте ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключатель в правильной позиции
D. Проверьте предохранители силовые
среднего напряжения и контрольные
низкого напряжения
E. Проверьте настройку вспомогательных
контактов изоляторного переключателя
F. Проверьте соединение проводов и
перемычек

3.

Открытый контакт в
контрольных проводах
контактора

1.

Контактор перемычки закрыт,
когда должен быть открыт

3А Перевключите Аварийный стоп
привода
B. Проверьте, если контакты внешнего
Аварийного стопа потребителя открыты
1А Проверьте Модули Входа/Выхода,
чтобы правильный светодиод был
включён
B. Проверьте программу Программного
Логического Контроллера
C. Проверьте функционирование
вакуумного контактора

2.

Контактор контроля питания
не представлен или прерван

2А Проверьте, если питание среднего
напряжения закрыто
B. Проверьте, что контакты изоляторного
переключателя вошли в зацепление
C. Проверьте ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключатель в правильной позиции
D. Проверьте предохранители силовые
среднего напряжения и контрольные
низкого напряжения
E. Проверьте настройку вспомогательных
контактов изоляторного переключателя
F. Проверьте соединение проводов и
перемычек

3.

Открытый контакт в
контрольных проводах
контактора

3А Перевключите Аварийный стоп
привода
C. Проверьте, если контакты внешнего
Аварийного стопа потребителя открыты
1А Проверьте, что зелёный светодиод
включён на контрольной плате привода
B. Проверьте, что на C.P.B.(Плата
Процессора Связи) Зелёный светодиод
включен.
C. Пооверьте гибкие кабели
D. Замените Плату Процессора Связи
1А Проверьте выход с пер.ток/пост.ток
блока питания, должно быть как
минимум 50 В когда подано
напряжение

12

Предупреждение Платы
Процессора Связи

1.

Сбой связи

13

Сбой контрольного питания
постоянного тока

1.

Нет выхода с пер.ток/пост.ток
блока питания
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Рекомендуемые Действия

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#

Сбой

10-49

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
B.

C.
D.
2.

Низкое напряжение
постоянного тока

14

Предупреждение/Сбой
перезагрузки привода

1.

Защита перезагрузки привода
постигла установленного
значения

15

Сбой ревизии
Программного
Обеспечения

1.

Программные Обеспечения в
контрольной плате привода
или Плате Процессора Связи
не соответствующие

16

Сбой заземления

1.

Сигнал по заземлнгию
превысил установленный
параметр в Р171 в
продолжении параметр в Р172

2.

Сопротивление нагрузки
вторичной цепи открыто

1.

Контактор перемычки закрыт,
когда должен быть открыт

2.

Контактор контроля питания
не представлен или прерван

17

Предупреждение зарытого
Входа

Отсоедините внешнюю загрузку и
проверьте напряжение постоянного
тока на блоке питания
Если сбой загрузки, уберите загрузку
Проверьте контрольные провода

2А Проверьте выходное напряжение
постоянного тока (98% от 48В). Если
значение низко, произошёл сбой
контрольного питания постоянного
тока. Измените выходное напряжение
на 50,8 В. (Калибровка индивидуальных
модулей)
B. Проверьте цепь сигнализатора в блоке
питания
C. Замените плату сигнализатора
D. Проверьте загрузку на блоке питания
1А Проверьте загрузку и откорректируйте
B. Загрузка может быть излишне
сдвинута. Предпримите правильную
акцию
C. Предел вращающего момента
установлен слишком высоко.
Определите параметр и установите на
правильное значение
D. Проверьте сопротивления нагрузки
вторичной цепи.
1А Проверьте Уровни ревизии
Программного Обеспечения в двух
контрольных платах привода и Плате
Процессора Связи, если не
соответствуют, перезагрезите
соответствующие версии.
1А Проверьте загрузку от любого
замыкания на землю.
B. Проверьте сопротивление привода и
определите замыкание на землю.
C. Проверьте кабели от/к реактору
линии/изоляционному трансформатору
на предмет замыкания на землю и
утечки.
2А Проверьте сопротивления нагрузки
вторичной цепи и замените если
дефектно.
1А Проверьте контрольные провода и
функционирование контрольных реле.
B. Проверьте работоспособность платы
Входа/Выхода привода.
C. Проверьте вспомогательные контакты
Главного контактора.
D. Проверьте любые возможные
паралленьные закоротка, могущие
служить причиной, чтобы вакуумный
контактор был включён.
2А Проверьте, если питание среднего
напряжения закрыто
B. Проверьте, что контакты изоляторного
переключателя вошли в зацепление
C. Проверьте ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключатель в правильной позиции
D. Проверьте предохранители силовые
среднего напряжения и контрольные
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-50
Сбой

#

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
E.
F.

18

Сбой открытого Входа

3А Перевключите Аварийный стоп
привода
B. Проверьте, если контакты внешнего
Аварийного стопа потребителя открыты
1А Проверьте вакуумный контактор.
B. Проверьте контрольнуе цепь.
C. Проверьте работоспособность платы
Входа/Выхода привода.
D. Проверьте гибкие кабели от
контрольной платы привода к плате
Входа/Выхода.
E. Проверьте вспомогательные контакты
Главного контактора.

3.

Открытый контакт в
контрольных проводах
контактора

1.

Контактор перемычки закрыт,
когда привод в работе

2.

Контактор контроля питания
не представлен или прерван

2А Проверьте, если питание среднего
напряжения закрыто
B. Проверьте, что контакты изоляторного
переключателя вошли в зацепление
C. Проверьте ТЕСТ/ВЫКЛ/НОРМАЛЬНО
выключатель в правильной позиции
D. Проверьте предохранители силовые
среднего напряжения и контрольные
низкого напряжения
E. Проверьте настройку вспомогательных
контактов изоляторного переключателя
F. Проверьте соединение проводов и
перемычек

3.

Открытый контакт в
контрольных проводах
контактора

3А Перевключите Аварийный стоп
привода
B. Проверьте, если контакты внешнего
Аварийного стопа потребителя открыты
1А Проверьте “HC” и “CC” вакуумного
контактора.
B. Проверьте контрольную цепь.
C. Проверьте Модули Входа/Выхода.
D. Проверьте вспомогательные контакты
Входного контактора.

19

Предупреждение открытого
Входа

1.

Контактор перемычки открыт,
когда должен быть закрыт

20

Сбой перенапряжения
переменного тока

1.

Напрядение Линии превысило
установленное значение в Р165 в продолжении в Р-166

21

Сбой перенапряжения звена
постоянного тока линии

1.

Превышено напряжение звена
постоянного тока линии

1557-5.0RU – Декабрь 1999

низкого напряжения
Проверьте настройку вспомогательных
контактов изоляторного переключателя
Проверьте соединение проводов и
перемычек

1А Проверьте входное напряжение от
потребителя и установите ответвление
вторичной обмоки трансформатора,
если напряжение слишком высоко.
1А Проверьте установки дял напряжения
звена постоянного тока на параметре
Р187 и измените значение если
требуется, если другие параметры
установлены правильно.
B. Сделайте регулирующий импульс для
проверки преобразователей стороны
Линии и Машины и для Входных
Тринисторов.
C. Проверьте платы Блока Питания.
D. Убедитесь, что каждая ножка на
преобразователе машинной стороны
проводит правильно, измерением
напряжения звена постоянного тока.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#

Сбой

Возможная Причина

10-51
Рекомендуемые Действия
1А Проверьте и исправьте значения всех
параметров.
B. Проверьте +5В напрядение на
контрольной плате привода.
C. Проверьте соелинения гибкого кабеля.
D. Замените контрольную плату линии
если сбой сохранится.
1А Проверьте фазирование на стороне
линии к перемычке и откоректируйте
эту связь.
B. Проверьте связь на выходной стороне
контактора линии и контактора
перемычки и откоректируйте эту связь.
1А Проверьте тринистор на предмет
открытой цепи.
B. Проверьте демпфирующую цепь и
диагностическое сопротивление.
C. Проверьте Фибро-Оптический Кабель.
D. Проверьте драйвер входного
тринистора платы блока питания.
E. Проверьте плату оптического
интерфейса.
1А Проверьте питание постоянного тока на
плате контроля привода на наличие
+5В, +15В, -15В.
B. Проверьте память EPROM правильно
установлена в слоте.
C. Замените контрольную плату линии
если сбой сохранится.
1А Проверьте заземление привода.
B. Проверьте контроль питания на
предмет щума.
C. Проверьте сигнал заземления, на
правидьность присоединения.
D. Проверьте величину параметра
коммунитационной индуктивности.
1А Установите недонапрядение линии по
таблице параметров и установите
уровень на основе существующего
питания.
B. Проверьте и увеличьте ответвление
обмотки силового трансформатора
после консультациис потребителем.

22

Сбой Параметра Линии

1.

Параметры запомненные в
ЭСППЗУ на плате
преобразователя линии были
нарушены

23

Предупреждение отбратной
связи линии

1.

Привод попытался выполнить
синхронную передачу с
напряжением отбратной связи
линии

24

Сбой Открытого
Тринистора Линии

1.

Открытый Тринистор был
обнаружен в преобразователе
Линии

25

Сбой самотестирования
Линии

1.

Плата преобразователя линии
не прошла тест включения

26

Сбой синхронизации Линии

1.

Входной преобразователь
потерял синхронизацию с
напряжением линии

27

Предупреждение
недонапряжения линии

1.

Напрядение линии низко

2.

Определение входного
напряжения нарушено

2А Проверьте предохранители переходного
процесса.
B. Проверьте плату обратной связи по
напряжению на предмет открытых
сопротивлений (Сторона Линии).

3.
1.

Прерывание Линии
Входной преобразователь
машинной стороны
неисправен

3А Перезапустите предупреждение.
1А Проверьте входную
последовательность.
B. Проверьте Фибро-Оптический Кабель.
C. Проверьте Фибро-Оптическую плату
интерфейса.
D. Замените отказавшие входные платы,
Изолирующие входные платы блока
питания, если необходимо.
E. Установите предел намагничивания на
более высокое значение.
F. Проверьте на предмет низкого
напряжения линии.

28

Перенапряжение
переменного тока мотора
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-52
Сбой

#
29

Перегрузка мотора

Возможная Причина
1.

Переходный процесс загрузки

1А Убедитесь, что ротор не заблокирован,
переустановите и перезапустите
параметр предела вращающего момента
на более низкое значение.

2.

Сопротивление нагрузки
вторичной цепи открыто

2А Проверьте сопротивления нагрузки
вторичной цепи и замените если
дефектно.
1А Проверьте значение параметра
величины об/мин. Значение может быть
установлено на синхронную скорость.
Введите величину об/мин полной
загрузки и запомните на ЭСППЗУ.
1А Проверьте параметр количества
импульсов и установите в зависимости
от того если привод 6-ти или 12-ти
импульсный. Запомните параметр на
ЭСППЗУ и перезапустите привод.
1А Если Команда скорости
предоставляется HIM, проверьте кабель
с Платой Процессора Связи.
B. Если Команда скорости поступает с
внешнего источника, проверьте
варианты пртери связи.
1А Проверьте предохранители переходного
процесса звена постоянного тока. (Если
имеется).
B. Прокерьте платы напряжения обратной
связи линейной стороны на предмет
порчи и замените если необходимо.
C. Проверьте кабели платы напряжения
обратной связи к звену постоянного
тока.
D. Проверьте гибкие кабели от платы
контроля привода линейной стороны к
платам напряжения обратной связи.
E. Отключите сигнал “Нет обратной связи
по напряжению постоянного тока”.
1А Очистите заклинивание.

30

Предупреждение величины
об/мин

1.

Величина об/мин установлена
на неправильное значение

31

Ошибка количества
импульсов

1.

Количество импульсов
изменено

32

Потеря команды скорости

1.

Привод потерял связь с
устройством
предоставляющим команду
скорости

33

Нет обратной связи по
напряжению постоянного
тока

1.

Оборудование

34

Сбой Остановки

1.

Мотор/Загрузка заклинило

2.

Мотор свободен
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Рекомендуемые Действия

2А Проверьте имеется ли на приводе
тахометр. Сбой остановки определится,
когда привод достигнет
скомандованной скорости значение
магнитного потока мотора ниже уровня
установленного параметра – “Минимум
магнитного потока”. Убедитесь, что
мотор не вращается со скоростью
выше, чем установленной Командой
Скорости или мотор вращается в
обратном направлении. Если Сбой
Остановки случится в течении запуска,
значит команда вращающего момента
может быть слишком низка. Проверьте
значение по таблице параметров и
увеличьте (Применяется в случае без
тахометра).
B. С тахометром Сбой Остановки
показывается только когда скорость
равна 0 привод достигнет предела
вращающего момента, и нвже 1 Гц и
Время остановки вышло, убедитесь, что
тахометр работает.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#

Сбой

10-53

Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
Проверьте цепь преобразователя
машинной стороны на предмет
неполадок (Тринистор).
D. Если Сбой Остановки случится в
течении запуска, значит команда
вращающего момента 0 или 1 может
быть слишком низка. Проверьте
значение по таблице параметров и
увеличьте (Применяется в случае без
тахометра).
E. Если Сбой Остановки случится в
работе, значит команда вращающего
момента слишком низка. Проверьте и
увеличьте значение для выполнения
комманды.
F. Параметр предел намагничивания
установлен слишком низко.
G. Увеличьте задержку Сбоя Остановки.
H. Проверьте выходные конденсаторы.
1A Выберите режим операции из
режиме параметров тестирования и
установите на 0, Это и должен
быть режим операции.
C.

35

36

Мотор не вращается

Перегрев от 1 до 7

1.

Выбран неправильный
режим

2.

Отказ мотора

2A Измерьте сопротивление мотора и
определите его сотояние.

3.

Нет чувствительности по
напряжению на контроль
привода

3A Проверьте переменную V-line и
она должна быть около 1.0 на ед.,
определите причины и выпрямите.

4.

Отказ Тахометра

4A Панель экрана может показывать,
что привод в движении, когда
мотор не вращается, проверьте
функционирование тахометра.

5.

Стоп Сигнал на низком
уровне от
программированного
логического контроллера
потребителя

5A Проверьте статус изменяемой
логической команды слова или
переменную остановки и
выпрямите.

6.

Отказ конденсатора
мотора

1.

Открытый Термистор

6A Проверьте Фильтр Конденсаторы
мотора на предмет короткого
замыкания.
1A Проверьте термистор на
контактной группе
преобразователя со стороны
машины.

2.

Открытая цепь обратной
связи

2A Проверьте питание к плате
обратной связи термистора,
проверьте Фибро-Оптический
кабель от платы обратной связи
термистора к плате оптического
интерфейса.

3.

Отказ Вентилятора

3A Проверьте исправность
вентилятора.
B. Проверьте правильность
вентиляции.

4.

Отказ цепи Приемного
устройства

4A Проверьте цепь Приемного
устройства на плате оптического
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Сбой

#

37

38

39

Не горит огонь Готово

Перегрузка
оборудования по току

12 импульсное
фазирование
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Возможная Причина

Рекомендуемые Действия
интерфейса замените если
необходимо.
1A Закрыт входной изолятор.
B. Проверьте блок питания со
стороны потребителя.
C. Входной контактор
сконфигурирован как нормально
открытый.

1.

Нет среднего напряжения

2.

Сгорели предохранители в
сети переходных
процессов

2A Проверьте предохранители в сети
переходных процессов.
B. Проверьте работоспособность
предохранителей в сети
переходных процессов и замените
дефектные.
C. Проверьте переменную V-line и
она должна быть около 1.0 на ед.
D. Снимите осцилограммы в V12,
V23, V31 плате контроля привода
стороны линии на предмет
правильности формы.

3.

Низкое напряжение линии

1.

Полярность/соединение
трансформаторов тока на
землю

3A Проверьте переменную V-line и
убедитесь в проавидьном
напряжении к приводу.
1A Проверьте Полярность/соединение
трансформаторов тока в
соответствии с чертежом.
B. Проверьте заземление
Полярность/соединение
трансформаторов тока и убедитесь,
что они устойчивы.

2.

Сопротивление нагрузки
вторичной цепи неисправно

2A Проверьте Сопротивление нагрузки
вторичной цепи на предмет
открытой цепи. Замените усли
необходимо.
B. Проверьте гибкий кабель от
Феник конектора к плате контроля
привода стороны линии.

3.

Параметры неправильно
запрограммированны

1.

Неправильная фаза
вращения от входного
блока питания к приводу

3A Предел намагничивания
установлен слишком низко.
Увеличьте значение в 1.5 раза
(1/Lmag измеренное).
B. Диапазон регулятора магнитного
потока установлен высоко.
Уменьшите диапазон.
1A Подайте напряжение к приводу и
измерьте различие фазирования
между V12 и V23 на линии
постоянного тока V12 должно
быть больше V23 на 120. Измерьте
V12 и V31 на линии постоянного
тока V12 должно быть больше на
240. Если не соответствует
поменяйте любые дле фазы на
основной стороне изолирующего
трансформатора. Проведите
измерения снова.
B. Проверьте непрерывность кабелей
между изолирующим
трансформатором и приводом,

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#

Сбой

Возможная Причина

10-55
Рекомендуемые Действия
убедитесь, что дельта А
изолирующего трансформатора
соединена с дельта А привода и
т.п.

40

Привод не стабилен

1.

Проверка выходных
кривых напряжения/тока

41

Отказ нейтрали по
перенапряжению

1.

Напряжение заземления
нейтрали превысило
установленное значение в
параметре Р189 в
продолжении в параметре
Р190

2.

Проверьте выходные
конденсаторы
Сбой шкалы тока
обратной связи

1A Снимите осциллографом выходные
кривые напряжения и тока
проверьте обратную связь
напряжения и тока.
B. Проверьте напряжение обратной
связи на предмет открытых
сопротивлений.
C. Проверьте работоспособность
заземления в приводе и внешнего
заземления.
1A Проверьте заземление на землю
обмотки мотора.
B. Измерьте сопротивление кабелей
от выхода привода к мотору, в
соответствии с процедурой.
C. Проверьте выход сети заземления
в приводе.
2A Проверьте работоспособность
конденсаторов.
1A Проверьте параметр и убедитесь в
правильности значений для:
•
Коэффициента трансформаторов
тока (Р149)
•
Коэффициента линии нагрузки
вторичной цепи трансформаторов
тока (Р151).
B. Проверьте параметры и убедитесь
в правильности значений для:
•
Коэффициента LEM (Р150)
•
Сопротивления нагрузки
вторичной цепи трансформаторов
тока мотора (Р152).
1A Проверьте кабели от тахометра к
приводу и правильность проводки.

42

Предупреждение по
величине тока обратной
связи

1.

43

Предупреждение
вращения тахометра

1.

44

Превышение скорости
мотора

1.

45

Самоконтроль
оборудования линии,
Самоконтроль
оборудования мотора,

1.

Отказ оборудования платы
контроля привода

46

Самоконтроль
программы линии,
Самоконтроль
программы мотора,

2.
1.

Неисправное ЭСППЗУ
Отказ оборудования платы
контроля привода

2A Замените ЭСППЗУ.
1A Замените плату контроля привода.
C. Сбросьте отказ и перезапустите.

2.

Сбой Программного
Обеспечения

2A Если сбои повторяются, запросите
завод, если обновление
Программного Обеспечения

Сигналы обратной связи
тахометра из фазы А и
фазы В перепутаны
Потеря загрузки

1A Проверьте использование и
измените шкалу регулятора
скорости.
B. Проверьте параметр Превышения
скорости мотора (Р185) и
увеличьте значение как требуется
на основе использования.
1A Замените плату контроля привода.
B. Убедитесь, что ЭСППЗУ
установлено правильно в
правильный вход (ЭСППЗУ
вставленное наоборот, не может
быть использовано снова).
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Сбой

#
47

48

49

Перегрузка по току
программы линии,
Перегрузка по току
программы мотора,
Перегрузка по току
оборудования мотора,

Привод движется со
скоростью меньше, чем
команда скорости

Сбои
Связи
Дисплея

Возможная Причина

устранит проблему.
1A Параметры расцепителя
перегрузки по току должны быть
увеличены, если предел
вращеющего момента увеличился
выше значения по умолчанию.

1.

Параметры расцепителя
перегрузки по току
установлены слишком
низко по отношению к
вращающему моменту

2.

Регулятор тока на пределе

2A Если запускающий угол
застопорился на пределе (8 град.),
контроль тока может быть
потерян. Увеличте напряжение
линии или уменьшите команду
магнитного потока мотора.

3.

Регулятор магнитного
потока на пределе

3A Если ток намагничивания (LX)
щстановился на пределе сброса,
контроль напряжения мотора
потерян. Увеличте параметры
сброса.

4.

Закорочены тиристоры

1.

Регулятор скорости на
пределе вращающего
момента

4A Перезапустите привод, чтобы при
запуске определить закороченные
тиристоры.
1A Уменьшите загрузку.
B. Увеличьте параметр предела
Вращающего Момента (Привод
может расцепиться при
перегрузке)

2.

Регулятор тока на пределе

1. Потеря питания
контроля привода

2. 5 В – постоянного тока выход
на преобразователе
Пост.Ток/Пост.Ток вне
допуска, уровени ниже чем
4.6 В будут являться причиной
сбоя

3. 15 В – постоянного тока
выход на преобразователе
Пост.Ток/Пост.Ток вне
допуска
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Рекомендуемые Действия

2A Если запускающий угол
застопорился на пределе (8 град.),
контроль тока может быть
потерян. Увеличте напряжение
линии или уменьшите команду
магнитного потока мотора.
1. Определите причину потери питания и
исправьте.

2. Замените преобразователь
Пост.Ток/Пост.Ток

3. Замените преобразователь
Пост.Ток/Пост.Ток

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-57

Конфигурация Внешнего Сбоя
Это детальное объяснение как установить классы изменяемых Сбоев для Внешних
сбоев/предупреждений.
Имеется 16 конфигурируемых внешних сбоев/предупреждений. Первые 8 внешних сбоев,
входы от 1 до 8 жестко присоеденены проводами к цифровой плате Входа/Выхода цепи со
входами от 1 до 3 расположенных на цифровой плате Входа/Выхода №1, и входам на
дополнительной на цифровой плате Входа/Выхода №2. Внешние сбои с 9 по 16
считываются в плату связи через адаптер сканирующнго порта.
Под директорием “Setup” Вы найдете заголовки, Сбои и Внешн. Внешн. — перечень
внешних сбоев. Внешние сбои по умолчанию имеют номера с 512 до 527, с 512
представляющих предупреждение конфигурируемого сбоя №1, и 527 - предупреждение
конфигурируемого сбоя №16. Измените любой из имеющихся внешних
сбоев/предупреждений для отображения оборудования предоставляющего вход (если это не
уже сделано).
Под “Сбоями” Вы можете задействовать или отключить почти все сбои привода.
Определенный внешний сбой может быть включен или иыключен установкой значений
“Включено” или “Выключено”. “Выключено” — система защиты и сообщений будет
выключена.
Под “P-Options”
Options” имеются параметры внешних сбоев Класса 1 и 2. Имеются
четырехзначные шестнадцатизначные номера с каждым индивидуальным знаком
представляющим 4 индивидуальных конфигурируемых сбоя. Четырехзначный
шестнадцатизначный номер (например FFFF) может быть раскодирован в 16 бинарный
бит который отвечает Сбой/Сигнал (от 1 до 16, справа налево), как показано:
Память:

BIN
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

HEX

BIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1010
1011
1100
1101
1110
1111

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Конфиг.сбой/предупр.

16 15 14 13

Внешн.сбой Класс 1 “hex.”
Внешн.сбой Класс 1 “bin.”

x

x

Внешн.сбой Класс 2 “hex.”
Внешн.сбой Класс 2 “bin.”

x

x

12 11 10

X

HEX.
=
=
=
=
=
=

A
B
C
D
E
F

9

8

X
x

x

x

x

x

x

X

x

6

5

4

3

X
x

x

x

x

x

x

X
x

7

x

1

X
x

x

x

x

x

x

X
x

2

x

x

X
x

x

x

Где: “Х” представляет шестнадцатизначные цифры и “х” бинарные биты.
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Примечание: Горизонтально расположенные бинарные биты отвечают специфическому
конфигуриремый сбой/предупреждение расположенному прямо над соответствующим
битом.
Класс конфигуриремый сбой/предупреждение определяется комбинацией обоих битов
параметра Класса Внешнего Сбоя.
Заводская установка для переменной “Внешний Сбой Класс 1” 0000 шестнадцатизначный
и значение для “Внешний Сбой Класс 2” FFFF шестнадцатизначный, однако для всех
конфигуриремый сбой/предупреждение данных - Класс 2 “Линейное уменьшение
расцепления”.
Если оба Внешних Сбоя Класса 1 и 2 параметры установлены на 0000
шестнадцатизначный, все конфигуриремый сбой/предупреждение должны быть Класса 3
“Предупреждения”.
Если Внешний Сбой Класса 1 установлен на FFFF шестнадцатизначный соответственно
значению Внешний Сбой Класса 2, все конфигуриремый сбой/предупреждение должны
быть класса 1 “Немедленное расцепление”.
Примечание: Несколько значений Внешних Сбоев Класса 1 и 2 будут предоставлять такой
же результат, как класс 1 сбой определяет если он включен или выключен.
Включая определение параметров из Руководства для параметров Внешних Сбоев Класса 1
и 2.

Класс внешней неисправности 1 [Ext flt 1 class]
Линейный номер: 230
Минимальное значение: 0000 шестнадцатиричный
Максимальное значение: FFFF шестнадцатиричный
Значение принятое по умолчанию: 0000 шестнадцатиричный
Этот параметр определяет класс внешней неисправности 1. Его побитовая кодировка
такая-же, как и параметр “Ввод внешней неисправности”.
Этот параметр и следующий параметр вместе определяют каждый из 16 внешних
неисправностей показанных в следующей таблице:
Класс
1
2
3

Класс внешней
неисправности 1
1
0
0

Класс внешней
неисправности 2
0 или 1
1
0

Неисправность класса 1 приводит к немедленному отключению привода. Неисправность
класса 2 приводит к замедлению и остановке при нормальной линейной скорости перед
отключением. Неисправность класса 3 только предупреждает и предостерегает, никаких
действий не производит.

Класс внешней неисправности 2 [Ext flt 2 class]
Линейный номер: 231
Минимальное значение: 0000 шестнадцатиричный
Максимальное значение: FFFF шестнадцатиричный
Значение принятое по умолчанию: 0000 шестнадцатиричный
Этот параметр определяет класс внешней неисправности 2. Его побитовая кодировка
такая-же, как и параметр “Ввод внешней неисправности”.
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Пример:
Рассмотрим ситуацию в которойиспользуются только входы конфигурируемых сбоев 1, 2, 3, 4,
5 и 6. Требования:
• Входы 1, 3 и 6 уменьшают зацепления “Класс2”.
• Вход 5 предназначен для прямщгщ зацепления “Класс1”.
• Вход 2 является тщлько предупреждением “Класс3”.
1. Задействуйте или выключите конфигурируемый сбой/предупреждение зайдя в “Setup”
затем в “FAULTS” и установите соответствующие входы Включено или Выключено.
2.

Поместите х “не имеет значение” во все места где конфигурируемый сбой/предупреждение
в подожение выключено, как требуется.
Конфиг. сбой/предупр.
Ext flt class 1
Ext flt class 2

16
X
X

15
X
X

14
X
X

13
X
X

12
X
X

11
X
X

10
X
X

9
X
X

8
X
X

7 6
X
X

5

4
X
X

3

2

1

3. Поместите 1 или 0 в положение битов обоих параметров Класса Внешнего Сбоя для
получения необходимого класса сбоев. Примечание: Вы можете поместить все 0 во
Внешний Сбой Класс 2 подожение бита отвечающего на сбои Класса 1 (Внешний Сбой
Класс 2 бит в этом примере). Смотри ниже:
Конфиг. сбой/предупр.

16

15

14

13

Ext flt class 1
Ext flt class 2

X
X

X
X

X
X

X
X

1
2
X
X

1
1
X
X

1
0
X
X

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X
X

X
X

X
X

0
1

1
0

X
X

0
1

0
0

0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4. Для упрощения установите все Х на 1.
Ext flt class 1
Ext flt class 2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
0

1
1

0
1

0
0

5. Переведите индивидуальные бинарные значения в шестнадцатизначные значения,
используя таблицу приведённую выше:
Ext. flt. class 1
“binary value”
“hex value”
Ext. flt. class 2
“binary value”
“hex value”

1

1

1

1

1

1

F

1

1

1
F

1

1

1

1

F

1

1

1

1
F

0

1

1

0

D

1

1

1

0

0

0

1

8

1

0

1

1

E

D

В результате установки Ext. flt. class 1 = FFD8 hex, и Ext. flt. class 2 к FFED hex будут
соответствовать соответствующим классам сбоев для внешних входов.
Пожалуйста подтвердите с потребителем на предмет их классов для их специфических сбоев
входов и установите шестнадцатизначные значения соответственно.
Консультируйтесь с Заводом если классы сбоев для специфического оборудования AllenBradley не известны.
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П РИМЕЧАНИ Е:

ГЛАВА 11

Запасные части для Приводов могут варьироваться в зависимости
от величины напряжения, конфигурации реактора и системы
охлаждения.
Полный перечень запасных частей к приводу будет в
заключительном сборнике инструкций посылаемым с каждым
заказом.

Связаться с отделом технической поддержки в Cambridge по
запчастям можно по телефону (519-740-4790), для информации по
запасным частям Вашего конкретного привода. Номер заказа
может быть найден на номерной табличке расположенной в
контрольной секции, или на Электрических чертежах привода.
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