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МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ИНВЕРТОРА F5G
В РЕЖИМЕ БЕССЕНСОРНОГО
ВЕКТОРНОГО КОНТРОЛЯ.
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Предлагаемая методика ориентирована для применения
обученным персоналом, предварительно ознакомленного с
общими принципами программирования инвертора F5A с
применением программы COMBIVIS.
Предлагаемая методика предназначена не для замены инструкции по
применению инвертора F5G, а для облегчения работы обслуживающего
персонала по первоначальному запуску и настройке инвертора.
При отсутствии компьютера программир ование осуществляется через пульт
управления. Необходимо отметить, что при программировании через пульт
управления имеются параметры, значения которых вводятся с помощью
кнопки “ENTER”, а не непосредственным способом (когда при изменении
значения новая величина сразу записывается в память без дополнительной
фиксации кнопкой пульта). ENTER-параметры обозначены в инструкции,
однако можно определить этот параметр при непосредственной работе с
пультом – если на цифровом индикаторе пульта после цифры значения
параметра имеется точка, то это значение можно ввести только с помощью
кнопки “ENTER”. При этом точка выключается, дальнейшая работа с пультом
осуществляется в обычном режиме – кнопками “FUNC” и “больше”/”меньше”.
1.Первичное меню F5G (CP- параметры) не предусматривает
активизацию бессенсорного векторного контроля, поэтому необходимо
включить режим “APPLICATION”-расширенный режим программирования,
обеспечивающий полный доступ ко всем параметрам. Для этого необходимо
установить в параметре СР0 значе ние пароля доступа “440”. Параметр
относится к группе ENTER-параметров.
2.В заводской поставке для управления инвертором F5G необходимо
подключить переменный резистор (потенциометр) к аналоговому входу An1 и
организовать команды на дискретные вхо ды ST (разблокировка инвертора),
FW (команда “вперед”), REV (команда “назад”). Ограничение скорости в
заводской поставке установлено на уровне 70Гц ( 10В задания соответствуют
70Гц выходной частоты).
Ниже будут рассмотрены параметры, определяющие различны е варианты
управления.
3.Установка параметров для активизации бессенсорного векторного
контроля:
- ввести параметры применяемого двигателя (с шильдика):
dr00 – номинальный ток двигателя,А
dr01 – номинальная скорость двигателя с учетом ск ольжения, об/мин
dr02 – номинальное напряжение двигателя, В
dr03 – мощность двигателя, кВт
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dr04 – cosФ двигателя
dr05 – номинальная частота двигателя, Гц

-

активизировать векторный контроль через параметр Fr10:
Fr10=3
Fr10 – ENTER-параметр, ввод значения ”3” в память инвертора
осуществляется кнопкой ENTER, при успешной операции на
индикаторе появляется надпись PASS, необходимо еще раз нажать
ENTER, и с помощью кнопки FUNC выйти из параметра.

В большинстве случаев этого достаточно, однако из -за
технологических разбросов параметров реальных двигателей,
возможно, потребуется дополнительная настройка.
Инвертор в режиме бессенсорного векторного контроля обеспечивает
качественные моментно/скоростные характеристики от выходной
частоты примерно 1Гц и выше.

4.Критерии оценки качественной работы привода.
Желательно первоначальную настройку провести на холостом ходу
двигателя, либо на механизме с малыми моментами инерции и сопротивления
нагрузки.
Включить привод и постепенно увеличивая скорость ко нтролировать ток
двигателя (параметр ru15) и поведение двигателя. Ток двигателя на холостом
ходу должен составлять примерно 0,5 -0,65 от номинального тока в диапазоне
частот 1-50Гц. Значение тока холостого хода у двигателей большой мощности
в процентном отношении имеет меньшую величину (около 40% от
номинального). Т.е. можно ориентироваться на величину тока холостого хода
для двигателей до 15кВт примерно 50%, более 15кВт – 40% от номинального
значения. На частотах более 50Гц ток уменьшается. При работе дви гателя во
всех диапазонах частот не должны наблюдаться колебания тока и вибрации
двигателя.
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Характерным эффектом при “неправильных” параметрах двигателя
является появление вибраций и колебаний тока двигателя при достижении
какого-то уровня выходной частоты (например, 30Гц и более). Для устранения
этого необходимо изменять параметр dr01 – номинальную скорость двигателя
обычно в сторону увеличения с шагом 1-10об/мин (можно изменять
непосредственно в рабочем состоянии - “на ходу”, при программировании
этого параметра с пульта необходимо использовать кратковременное нажатие
кнопок “больше”/”меньше” чтобы избежать избыточных значений) до
устранения вибрации. Обычно этого достаточно для корректной настройки
привода.
Дополнительной мерой уменьшения тока двигателя может служить
изменение в сторону уменьшения параметра dr00- номинального тока
двигателя. Однако необходимо учитывать, что черезмерное уменьшение этого
параметра может привести к падению развиваемого момента привода.
Если применяется инвертор с выходной мощностью, значительно
превышающий мощность двигателя (на ступень и более), и вышеуказанные
параметры не позволяют качественно отстроить прив од, необходимо
скорректировать параметр dr06 – сопротивление обмотки двигателя, Ом.
Проще всего это сделать прямым измерением сопротивления достаточно
точным (цифровым) омметром и ввести это значение в параметр. Затем
заново провести активизацию векторного контроля Fr10=3 и провести
повторную настройку.
Имеется режим автоматического измерения сопротивления обмотки
статора. Для этого необходимо установить:
- Ор01=6 – направление вращения в соответствии с заданием скорости
Ор00 с режимом LS
- включить команду ST (разблокировать привод)
- установить в параметре dr06 значение “50000”
- в момент ввода значения параметра dr06 инвертор автоматически
производит измерение сопротивления трех обмоток двигателя,
усредняет и запоминает это значение.

6.Основными параметрами управления являются:
- Op00 – вид задания скорости
- Ор01 – вид задания направления вращения
- Ор10 – максимальная выходная частота
- Ор28 – время разгона
- Ор30 – время торможения

КЕВ РОССИЯ

ООО «КЕВ-РУС»
Россия, 140091, г. Дзержинский,
ул. Лесная, д. 30
т./ф. +7 (495) 632 0217
www.keb.ru

Ор00 (задание скорости):
- 0 – аналоговое задание +/ -10В
- 1 – AUX-функция (суммирование нескольких заданий)
- 2 – цифровое задание с учетом знака (направления) в Гц
- 3 – цифровое задание в % от максимальной скорости
- 4 – электронный потенциометр (кнопки ”больше”/”меньше”,
подключенные к дискретным входам)
- 5 – задание по цифровой ш ине
- 6 – задание определяется выходом встроенного ПИД -регулятора
- 7 – заданием служит сигнал датчика скорости1 (при наличии платы
входов датчика скорости)
- 8 – заданием служит сигнал датчика скорости2 (при наличии платы
входов датчика скорости)
- 9 – прямое аналоговое задание. Отличием от кода ”0” является то,
что при данном управлении отключаются параметры фильтрации
аналогового сигнала задания и временные характеристики
разгона/торможения. Этот код служит для систем, где привод должен
следовать за управляющим сигналом, повторяя его профиль.
Ор01 (задание направления):
- 0 – цифровая форма задания направления, устанавливается через
программируемые параметры
- 1 – то же
- 2 –командами FW/REV по дискретным входам
- 3 – то же
- 4 – командами ПУСК/СТОП по дискретным ввх одам
- 5 – то же
- 6 – направление вращения определяется аналоговым заданием
скорости (чаще всего знаком управляющего напряжения, а при
соответствующей настройке аналогового входа – относительным
уровнем управляющего напряжения одной полярности), с режимом
LS т.е. с выключением модуляции при нулевом задании
- 7 – то же но без режима LS т.е. с включенной модуляцией при
нулевом задании
- 8 – задание направления устанавливается по цифровой шине
- 9 – то же
Повторение (“то же”) функций при различных кодах сделано для
упрощения данной методики. На самом деле между кодами
(например: 2 и 3) имеются различия. Обратитесь к инструкции по
эксплуатации.
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Ор10: 0 – 400Гц, этот параметр определяет привязку максимальной
скорости к аналоговому заданию 10В, а при других способах задан ия
(например, цифровом) служит дополнительным ограничителем скорости.
Ор28: 0-300сек - время разгона, привязывается к значению частоты
100Гц, т.е. при установке 10сек, разгон до 50Гц будет происходить за
5сек.
Ор30: 0-300сек - время торможения, рассчитыва ется аналогично разгону.

Вышеуказанные параметры являются основными для запуска
инвертора. Если необходимо организовать более специфические
режимы работы обратитесь к инструкции по эксплуатации или
поставщику оборудования.

