
29

Преобразователи  частоты  для  асинхронных  двигателей

Altivar 28
Конфигурация и настройка функций

Описание

Заводские настройки преобразователя

Преобразователь частоты поставляется готовым к эксплуатации для большинства применений и имеет
следующие функции и настройки:
- частота сети: 50 Гц;
- напряжение двигателя: 230 В (ATV-28����M2) или 400 В (ATV-28����N4);
- время разгона-торможения: 3 с;
- нижняя скорость: 0 Гц, верхняя скорость: 50 Гц;
- тепловой ток двигателя равен номинальному току преобразователя;
- ток динамического торможения равен 0,7 номинального тока преобразователя в течение 0,5 с;
- работа с постоянным моментом с векторным управлением потоком без датчика;
- логические входы:

2 направления вращения (LI1, LI2);
4 заданные скорости (LI3, LI4): 0 Гц, 10 Гц, 15 Гц, 50 Гц;

- аналоговые входы:
AI1, задание скорости (0 + 10 В);
AI2 (0 + 10 B) или AIC (0 - 20 мA), суммируемые с AI1;

- реле R2: достижение заданной скорости;
- аналоговый выход: частота двигателя;
- автоматическая адаптация темпа замедления при резком торможении;
- частота коммутации: 4 кГц;
- случайная частота.

Устройство локального управления

Устройство содержит задающий потенциометр и дает доступ к двум дополнительным кнопкам на ПЧ:
- кнопка ПУСК: она управляет подачей напряжения на двигатель, Направление вращения определяется параметром
настроечного меню;
- кнопка СТОП-СБРОС: она управляет остановкой двигателя и стирает (возвращает к нулю) появившиеся неисправности.

Заданный задающим потенциометром сигнал управления суммируется с сигналом аналогового входа AI1.

Установка на ПЧ данного устройства приводит к особой настройке некоторых входов-выходов:
- LI1 = нет: непереназначаемый;
- LI2 - LI4 : 8 предварительно заданных скоростей, переназначаемых.

Пользовательская настройка и расширение функций

Дисплей и кнопки позволяют изменять настройки и расширять функции, описанные на последующих страницах.
При необходимости можно легко вернуться к заводским настройкам.

Программное обеспечение для управления двигателем

Функция
Дополнительное диалоговое управление может быть использовано для обеспечения связи между преобразователем и ПК
посредством интерфейса RS 232 C.
Программное обеспечение, поставляемое на CD-RОМ, обеспечивает следующие преимущества:
- нешифрованное отображение информации на нескольких языках;
- подготовка всех настроек в бюро без подключения преобразователя частоты к компьютеру;
- сохранение конфигурации и настроек на дискете или жестком диске, а также возможность их дистанционной загрузки в
преобразователь частоты;
- возможность распечатки результатов;
- преобразование сохраненных на ПЧ Altivar 18 файлов для передачи на преобразователь Altivar 28.
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Преобразователи  частоты  для  асинхронных  двигателей

Altivar 28
Конфигурация и настройка функций

Описание (продолжение)

Диапазон рабочих скоростей

Функция
Диапазон скорости механизма в реальных рабочих условиях зависит от двух пределов частоты: верхней (HSP) и нижней (LSP)
скорости.

Любое применение. Убедитесь, что настройка верхней скорости соответствует двигателю.

Настройки

LSP: от 0 до HSP, заводская настройка: 0.
HSP: от LSP до 400 Гц, заводская настройка: 50

Темпы разгона и торможения

Время линейного разгона-торможения настраивается раздельно в интервале от 0,05 до 3600 с.
Заводская настройка: 3 с.

Переключение темпов

Функция
Переключение двух темпов разгона и торможения, настраиваемых отдельно. Условия реализации: необходимо назначить один
логический вход или определить уровень частоты.

Применение
Транспортировочное оборудование с плавным пуском и подводом.
Механизмы с коррекцией быстрой скорости в установившемся режиме.

Настройки
Ускорение и замедление

Пример переключения с использованием входа LI4

Ускорение 1 и замедление 1:
- настройка от 0,05 до 3600 с;
- начальная уставка 3 с.

Ускорение 2 и замедление 2:
- настройка от 0,05 до 3600 с;
- начальная уставка 3 с

Задание

Вперед
или назад

Ускор. 2 Замедление 2

Замедление 1Ускор. 1

10 В
20 мA
20 мA

Y мA

HSP

Частота (Гц)

0 В
0 мA
4 мA
X мA

LSP
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Описание (продолжение)

Автоматическая адаптация темпа замедления

Функция
Автоматическая адаптация темпа замедления в случае  если заводская настройка времени оказывается слишком мала для
данного момента инерции нагрузки. Эта функция позволяет избежать возможной блокировки преобразователя при резком
торможении.

Применение
Любое применение, где не требуется точная остановка и не используются тормозные сопротивления.

Настройка
Да или нет. Заводская настройка: да.
Автоматическая адаптация должна быть отключена в случае позиционной остановки с заданным темпом и при наличии
тормозного сопротивления.

Закон управления U/f питания двигателя

Функция
Определение предельных значений закона U/f в зависимости от характеристик сети питания, двигателя и применения.

Применение
Любое применение с постоянным или переменным моментом нагрузки, с/без превышения скорости.

Настраиваемые параметры
Прежде всего должна быть настроена базовая частота bFr, соответствующая частоте сети (заводская настройка: 50 Гц):
- FrS: номинальная частота напряжения двигателя (Гц);
- UnS: номинальное напряжение двигателя (В);
- tFr: максимальная выходная частота преобразователя (Гц).

Настройки
Uns:
- преобразователи частоты ATV-28����M2: 200-230-240, заводская настройка: 230;
- преобразователи частоты ATV-28����N4: 380-400-460-500, заводская настройка: 400, если bFr = 50, или 460, если bFr = 60.

FrS: от 40 до 400, заводская настройка: bFr.

tFr: от 40 до 400, заводская настройка: 1,2 bFr.

Примечание: значение заводской настройки tFr = 60 Гц может быть сохранено, даже если частота сети и частота двигателя
составляют 50 Гц в случаях, когда речь идет о безопасном пределе настройки HSP.

Типы закона управления U/f

Функция
Адаптация закона управления к конкретному виду применения в целях оптимизации характеристик.

Применение
� Применение с постоянным моментом (механизмы со средней нагрузкой на пониженных скоростях), с двигателями, включенными
параллельно, или со специальными двигателями (например, с ротором с повышенным сопротивлением): закон L.
� Применение с переменным моментом (насосы, вентиляторы): закон Р.
Тяжело нагруженные механизмы на малой скорости, механизмы с быстродействующими рабочими циклами, с векторным
управлением потоком без датчика скорости: закон n.
� Энергосбережение, для механизмов с медленным изменением момента и скорости: закон nLd. Напряжение понижается
автоматически до минимума в зависимости от требуемого момента.

Настраиваемые параметры
Ufr: коррекция закона управления U/f c помощью IR-компенсации.

Настройки
� Закон L, n, nLd или Р, заводская настройка: n;
� Ufr от 0 до 100, заводская настройка: 20;

от 20 до 0: уменьшение располагаемого момента на малой скорости;
от 20 до 100: увеличение располагаемого момента на малой скорости.

Автоподстройка (для законов управления U/f: векторного управления потоком n или энергосбережения nLd)

Функция автоподстройки выполняется при остановленном двигателе с помощью встроенного терминала.

Преобразователь частоты автоматически измеряет параметры двигателя и адаптирует собственные соответствующие параметры.

Применение
При неудовлетворительных характеристиках привода по моменту или устойчивости, а также для получения улучшенных характеристик.
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Описание (продолжение)

Частота коммутации, уменьшение шума

Функция
Высокая частота коммутации напряжения промежуточного звена постоянного тока используется для подачи на двигатель тока
с низким гармоническим искажением. Частота коммутации может регулироваться для подавления шума двигателя.
Значения частоты: от 2 до 15 кГц, заводская настройка: 4 кГц.

Частота коммутации модулируется случайным образом для исключения резонансных явлений. Функция может быть отключена,
если она приводит к неустойчивой работе.

Применение
Любое применение, где требуется бесшумная работа двигателя.

Адаптирование мощности:
При частоте коммутации свыше 4 кГц (заводская настройка) выходной ток преобразователя частоты должен быть снижен:
- с частотой свыше 4 кГц и до 12 кГц: снижение на 10 %;
- с частотой свыше 12 кГц и до 15 кГц: снижение на 20 %.

Пропуск частотного окна

Функция
Исключение критической скорости, вызывающей возникновение явления механического резонанса. Предусмотрен запрет
длительной работы двигателя в частотном окне шириной 2 Гц и его настройка в пределах диапазона выходной частоты.

Применение:
Насосы, вентиляторы, механизмы с упругими деформациями.

Заводская настройка: JPF = 0 (не активизирована)

Управление остановкой при исчезновении питания

Функция
Управление остановкой двигателя при исчезновении питания с автоматически адаптирующимся темпом в зависимости от
накопленной кинетической энергии.

Применение
Оборудование для погрузочно-разгрузочных операций, механизмы с большой инерционностью, механизмы, используемые
в непрерывном технологическом процессе.

Заводская настройка: функция не активизирована.

Автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу)

Функция
Повторный пуск двигателя без броска скорости после кратковременного исчезновения питания.
При включении напряжения преобразователь частоты определяет действительную скорость, необходимую для повторного
пуска, с заданным темпом. Время поиска нужной скорости может доходить до 3,2 с в зависимости от начального отклонения.
Данная функция требует, чтобы сигналы задания скорости и направления вращения сохранялись при возобновлении питания.
Заводская настройка: функция не активизирована.

Применение
Механизмы, скорость которых уменьшается незначительно в течение времени исчезновения питания (механизмы с большой
инерционностью).

f

JPF 2 Гц

Задание
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Автоматический повторный пуск

Функция
Автоматический повторный пуск после блокировки преобразователя частоты из-за неисправности, при условии, что
неисправность устранена и система может нормально функционировать.
Автоматический повторный пуск повторяется несколько раз через увеличивающиеся интервалы времени: 1, 5, 10 с, затем
через 1 мин для всех последующих пусков.
Если преобразователь частоты не запустился в течение 6 мин, то он блокируется, а процедура прекращается до выключения
и повторного включения питания.

Заводская настройка: функция не активизирована.

Повторный пуск возможен при следующих неисправностях:
- резкое торможение;
- повышенное напряжение сети;
- тепловая перегрузка двигателя;
- тепловая перегрузка преобразователя частоты;
- слишком низкое напряжение сети;
- обрыв входной фазы;
- обрыв фазы двигателя;
- обрыв последовательного канала связи.
При этих неисправностях реле неисправности остается под напряжением, если функция сконфигурирована. Функция требует
сохранения сигналов задания скорости и направления вращения.

Применение
Полностью автоматизированные или непрерывно работающие механизмы или установки, повторный пуск которых не
представляет опасности ни для персонала, ни для оборудования (насосы, вентиляторы и т. д.).

Ограничение времени работы на нижней скорости (LSP)

Функция
Двигатель останавливается автоматически по истечении времени работы на нижней скорости (LSP) c сигналом задания,
меньшим LSP, и при наличии сигнала направления вращения.
Эту выдержку времени можно настроить в пределах от 0,1 до 25,5 с.
Настройка на 0 делает эту функцию неактивной (нет выдержки времени).
Повторный пуск происходит автоматически с заданным темпом при появлении задающего сигнала или при отключении и
повторном включении команды на вращение.

Применение
Автоматический пуск и остановка насосов с регулируемым давлением.
Заводская настройка: функция не активизирована.

Реле неисправности, снятие блокировки

Реле неисправности включается при подаче питания на преобразователь и отсутствии неисправности. Имеет переключающий
контакт с общей точкой.

После появления неисправности снятие блокировки преобразователя частоты осуществляется следующим образом:
- отключением питания до тех пор, пока не погаснет красный светодиод, после чего питание включается вновь;
- автоматически в случаях, описанных для функции «Автоматический повторный пуск».
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Тепловая защита двигателя

Функция
Косвенная защита двигателя посредством постоянного расчета значения I2t.

Эта функция обеспечивает тепловую защиту двигателя в следующих случаях:
- температура воздуха вблизи двигателя < 40 °С;
- продолжительная работа с частотой от 30 до 50/60 Гц с естественной вентиляцией;
- работа с частотой ниже 30 Гц (при расчете учитывается слабое охлаждение двигателя).

Тепловой ток (Ith): от 0,5 до 1,15 выходного номинального тока ПЧ. Заводская настройка: 1.

Необходимо установить номинальный ток, указанный на заводской табличке двигателя.

Для отключения тепловой защиты увеличьте настройку до максимального значения.

В случае если к одному преобразователю подключено параллельно несколько двигателей, каждый двигатель должен быть
оснащен термореле перегрузки во избежание неравномерной нагрузки.

Тепловая защита преобразователя частоты

Функция
� Промежуточная защита преобразователя частоты посредством расчета значения I2t.
Эта функция обеспечивает тепловую защиту преобразователя частоты при нормальной температуре окружающего воздуха.

Типовые точки отключения:
- для тока двигателя = 185 % номинального тока преобразователя: 2 с;
- для тока двигателя = 150 % номинального тока преобразователя: 60 с.

 � Защита при помощи термистора, установленного на радиаторе.

Работа при пониженном напряжении сети до 40 %

Функция
Позволяет уменьшить порог срабатывания защиты по неисправности «Недонапряжение» для работы от сети с падением
напряжения до 40 %.

Внимание: обязательно используйте сетевой дроссель.

Естественно, что характеристики преобразователя ухудшаются при недонапряжении.
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Описание (продолжение)

Направление вращения вперед-назад

Функция
Вращение назад можно исключить для применений с одним направлением вращения, например, для вентиляторов.

Двухпроводное управление

Функция
Вращение (вперед или назад) и остановка задаются одним логическим входом (состояние 1 - вращение, состояние 0 -
остановка).

Для обеспечения эксплуатационной надежности механизма нужно сконфигурировать функцию «Повторный пуск» при
исчезновении питания.

Трехпроводное управление

Функция
Вращение (вперед или назад) и остановка задаются двумя логическими входами.
LI1 всегда назначен на остановку. Остановка происходит при открытии входа (состояние 0).

Импульс на входе задания вращения сохраняется до открытия входа задания остановки.

При подаче питания на ПЧ или ручного или автоматического сброса неисправности двигатель получит питание только после
предварительного сброса команд «Вперед», «Назад», «Динамическое торможение».

Переключение темпов разгона-торможения: 1-й темп: ACC, DEC ; 2-й темп: AC2, DE2

Функция
Имеются две возможности переключения темпов:
- активизацией логического входа LIx;
- достижением заданного значения скорости.

Если какой-либо логический вход назначен на эту функцию, то переключение темпов возможно только с помощью этого входа.

Пошаговая работа (JOG)

Функция
Импульсная работа на малой скорости. Минимальное время между двумя импульсами: 0,5 с.

Применение
�Механизмы с подачей материала вручную.
�Постепенное движение механизма во время техобслуживания.

Если контакт JOG замкнуть и затем подать команду на вращение, то время разгона будет 0,1 с вне зависимости от настроек
ACC, ДEC, AC2, ДE2. Если же сначала подать команду на вращение, а затем задействовать JOG, то будут использоваться заданные
темпы разгона и торможения.

Параметр, доступный в настроечном меню:
- скорость JOG.
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Описание (продолжение)

Заданные скорости

Функция
Переключение предварительно заданных уставок скорости.

Применение
Погрузочно-разгрузочные операции и механизмы с двумя или четырьмя рабочими скоростями.

Назначение
2, 4 или 8 предварительно заданных скоростей могут быть выбраны, при этом необходимо наличие соответственно 1, 2 или
3 логических входов.

� 2 скорости:
LIx = 0 1-я скорость = LSP + задание;
LIx = 1 2-я скорость = HSP.

� 4 скорости:
LIx = 0 и LIy = 0 1-я скорость = LSP + задание, если есть;
LIx = 1 и LIy = 0 2-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 0 и LIy = 1 3-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 1 и LIy = 1 4-я скорость = HSP.

� 8 скоростей:
LIx = 0, LIy = 0 и LIz = 0 1-я скорость = LSP + задание, если есть;
LIx = 1, LIy = 0 и LIz = 0 2-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 0, LIy = 1 и LIz = 0 3-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 1, LIy = 1 и LIz = 0 4-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 0, LIy = 0 и LIz = 1 5-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 1, LIy = 0 и LIz = 1 6-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 0, LIy = 1 и LIz = 1 7-я скорость (настраивается от LSP до HSP);
LIx = 1, LIy = 1 и LIz = 1 8-я скорость = HSP.

Заводская настройка: 4 скорости.
Первая скорость: LSP = 0 + аналоговое задание.
Вторая скорость: 10 Гц.
Третья скорость: 15 Гц.
Четвертая скорость: HSP = 50 Гц.

Для дезактивизации логических входов необходимо соблюдать следующий порядок: PS8 (LIz), затем PS4 (LIy), затем PS2 (LIx).

Примечание: функция «Заданные скорости» несовместима с функцией «ПИ-регулятор».

Переключение заданий

Функция
Переключение заданий (задание на вход AI1 и задание на вход AI2 или AIC) с помощью логического входа.

Функция автоматически назначает  AI2 или AIC на задание скорости 2.

Схема подключения

Открытый контакт - задание = AI2 или AIC
Закрытый контакт - задание = AI1

Если AI2 или AIC назначены на функцию «ПИ-регулятор», то объединяются две функции, см. стр 38.

LIx + 24 COM AI1 + 10 AI 2 или AIC
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Описание (продолжение)

Остановка на выбеге

Функция
Вызывет остановку двигателя при выключенном питании только под действием момента споротивления на валу.

Динамическое торможение

Функция
При необходимости для одного и того же преобразователя  могут применяться два способа:
� Автоматическое торможение путем подачи постоянного тока до остановки (частота < 0,5 Гц):
- ток остановки, регулируемый от 0,25 теплового тока двигателя Ith до номинального тока преобразователя; заводская
настройка: 0,7 тока преобразователя;
- время торможения до остановки: от 0 до 25 с или длительное.
� Торможение путем подачи постоянного тока, включаемое с помощью логической команды, входы LI2, LI3 или LI4:
- торможение, когда вход LI находится под напряжением;
- фиксированный ток торможения: номинальный ток преобразователя в течение 5 с, затем 0,5 Ith двигателя.

Применение
Торможение на низкой скорости вентиляторов с большой инерционностью.
Удерживающий момент при остановке (от 0,2 до 0,4 Mn) в случае когда вентиляторы находятся в потоке воздуха.

Заводская настройка (только для автоматического торможения до остановки): 0,5 с.

Примечание: динамическое торможение отключается, когда задействована функция быстрой остановки.

Быстрая остановка

Условия реализации: 1 логический вход LI2, LI3 или LI4. Быстрая остановка осуществляется, когда вход LI отключен (состояние 0).

Функция
Остановка с темпом замедления, уменьшенным в 4 раза, но минимально приемлемым для системы «преобразователь-
двигатель» без блокировки при резком торможении (при превышении тормозной способности время увеличивается).

Применение
Конвейеры с электрическим торможением для осуществления аварийной остановки (оптимизация тормозного времени
зависит от нагрузки).

Примечание: во время быстрой остановки динамическое торможение, осуществляемое автоматически или с помощью
логического входа, отключается.

Сброс неисправностей

Функция
Позволяет стереть сохраненную неисправность и перезапустить преобразователь, если причина неисправности исчезла, за
исключением неисправностей OCF (перегрузка по току), SCF (короткое замыкание двигателя), EFF и InF (внутренние
неисправности), требующих выключения питания.
Сброс неисправности происходит при переводе логического входа из состояния 0 в состояние 1.

Локальная форсировка при использовании последовательного канала связи

Функция
Позволяет перейти от режима управления ПЧ по последовательному каналу связи к локальному режиму управления через
клеммник.
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Altivar 28
Прикладные функции аналоговых входов

Описание

Задание скорости

Функция
Суммирование двух входов при заводской настройке:
� 1 вход задания скорости по напряжению + 10 В (AI1).
� 1 дополнительный аналоговый вход, который используется:
- по напряжению 0 + 10 В (AI2); или
- по току X - Y мА (AIC), X и Y настраиваются от 0 до 20 мА.

Применение
Механизмы, скорость которых корректируется внешним параметром.

ПИ-регулятор

Задающим является вход AI1 или внутреннее настраиваемое с помощью терминала задание (rPI).
AI2 и AIC могут быть назначены для обратной связи.

Функция
Простое регулирование скорости потока или давления при помощи датчика, вырабатывающего сигнал обратной связи,
адаптированный к преобразователю частоты.

Применение
Насосы и вентиляторы.

Настраиваемые параметры
� Пропорциональный коэффициент усиления регулятора (rPG)
� Интегральный коэффициент усиления регулятора (rIG)
� Коэффициент умножения обратной связи регулятора (FbS): позволяет настроить максимальное значение сигнала обратной
связи, чтобы он соответствовал максимальному значению сигнала задания регулятора.
� Инверсия сигнала коррекции (PIC): если PIC = нет, то скорость двигателя увеличивается при положительной ошибке, если
PIC = да, то скорость двигателя уменьшается при положительной ошибке.

Схема соединений

Обратная связь по датчику расхода или давления    Задание скорости, корректируемое по расходу или давлению

Примечание: функция «ПИ-регулятор» несовместима с функциями «Заданные скорости» и «Пошаговая работа».

Режим работы «Ручной-Автоматический» с ПИ-регулятором

Функция

Данная функция комбинирует с помощью логического входа функции «ПИ-регулятор» и «Переключение заданий». В
зависимости от состояния логического входа скорость задается с помощью AI1 или ПИ-регулятора.

0 В 0 В 0 + 10 В
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Прикладные функции реле и аналогового выхода

Описание

Реле R2

Уровень скорости достигнут:
Контакт реле замыкается, если скорость двигателя больше или равна скорости, заданной параметром Ftd в настроечном меню.

Заданная частота достигнута:
Контакт реле замыкается, если скорость двигателя больше или равна заданному значению.

Уровень тока достигнут:
Контакт реле замыкается, если ток двигателя больше или равен току, заданному  параметром Ctd в настроечном меню.

Уровень нагрева двигателя достигнут:
Контакт реле замыкается, если температура двигателя больше или равна заданному параметром ttd в настроечном меню.

Аналоговый выход AO

Функция
Аналоговый выход AO по току, настраиваемый на  0 - 20 мA или 4 - 20 мA.

Ток двигателя
Отображение действующего значения тока двигателя.
20 мA соответствую удвоенному значению теплового тока Ith двигателя.

Скорость двигателя
Отображает скорость двигателя, вычисленную преобразователем.
20 мA соответствуют максимальному значению (параметр tFr).

Момент двигателя
Отображает абсолютное значение момента двигателя.
20 мA соответствуют удвоенному номинальному моменту.

Мощность
Отображает мощность, отдаваемую преобразователем двигателю.
20 мA соответствуют удвоенной номинальной мощности преобразователя.


