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МЕТОДИКА АВТОНАСТРОЙКИ ПРИВОДА НА БАЗЕ
ИНВЕРТОРА F5A
с асинхронным двигателем с датчиком обратной связи
(версия программного обеспечения V4.0 и выше)
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Предлагаемая методика ориентирована для применения
обученным персоналом, предварительно ознакомленного с
общими принципами программирования инвертора F5M с
применением программы COMBIVIS.
Особенностью применения инвертора F5М с версией
программного обеспечения V4.0 и выше является возможность
проведения автонастройки инвертора на двигатель.
Автонастройку с вращением рекомендуется проводить на
ненагруженном
двигателе
(отдельно
от
механизма).
Допускается проводить автонастройку с вращением с
подключенным к нагрузке двигателем, при условии
обеспечения безопасности обслуживающего персонала и
отсутствия статической нагрузки (например, трения) в
нагрузке.
При проведении автонастройки с вращением двигатель
разгоняется до значения скорости, установленной в параметре
dr.17 после проведения процедуры адаптации к двигателю (см .
п.11).
Качественная работа привода обеспечивается при
соотношении мощности инвертора к мощности двигателя не
более 3:1.

Для автонастройки привода с асинхронным двигателем с датчиком
обратной связи предлагается следующая методика:
1.Подключить силовые цепи к инвертору.
2.Подключить цепи управления к клеммной колодке Х2. Команда ST
(деблокировка привода) отключена, подключить кабель энкодера к
разъему Х3А инвертора.
3.Установить перемычку между клеммами Т1 –Т2 (около силовых
выходных клемм), либо подключить термодатчик двигателя/тормозного
резистора
(клеммы
Т1 -Т2
–
вход
датчика
термозащиты
двигателя/тормозного резистора). При о тсутствии подключения к данным
клеммам термодатчика или перемычки привод заблокирован по ошибке
ЕdOH – ошибка перегрева.
4.Подключить компьютер.
5.Включить силовое питание инвертора.
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6.Проверить значение параметра ud02. В данном параметре
необходимо
установить значение, соо тветствующее режиму
работы: F5М/4000об/мин (или F5М/8000об/мин) - в зависимости от
максимальной скорости привода.
7.Установка заводских данных производится параметром
Fr01 = -4
При первоначальном запуске это естественно не требуется, но
бывает необходимым на практике, после каких -либо предыдущих
ошибочных установок.
8.Ввести параметры энкодера и двигателя согласно стандартной
методике настройки привода.
9.Проверить направление вращения энкодера согласно стандартной
методике.
Собственно процедура автонастройки.
10. Включить контур скорости:
cs00=4
11.Ввести параметры двигателя с шильдика:
dr00 – номинальный ток двигателя, А
dr01 – номинальные обороты двигателя, об/мин
dr02 – номинальное напряжение, В
dr03 – номинальная мощность, кВт
dr04 – cos Ф
dr05 – номинальная частота, Гц
12.Активизировать адаптацию магнитного потока к действующей
модели двигателя:
ds04=249
13.Провести адаптацию инвертора к двигателю:
Fr10=2
14.При необходимости изменить время разгона/торможения для
режима автонастройки. Это в основном треб уется для больших
габаритов инверторов, инверторов, используемых без тормозного
транзистора при проведении автонастройки с вращением с
подключенной к двигателю инерционной нагрузкой и т.п.:
dr49=5-20сек
15.При необходимости (в случаях ан алогичных п.12) уменьшить
значение Кi контура скорости:
Cs09=100-5
16.Активизировать режим суммарного тока:
ds02=1
17.Включить автоматическое определение компенсации “мертвого
времени”:
uf18=3
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18.Отключить режим аппаратного ограничения тока:
uf15=0
19.Активизировать режим автонастройки с вращением двигателя.
Для этого установить:
dr48=8
20.Включить команду деблокировки привода ST.
При этом начинается поэтапная автонастройка с вращением
двигателя до скорости ограничения максимального момента привода
(dr17).
Время автонастройки составляет в этом режиме примерно 5минут,
в dr48/dr62 последовательно отображается измеряемый параметр
двигателя при каждом этапе автонастройки.
Автонастройка проводится при токе, равном установленному в dr00.
В процессе автонастройки в ru00 отображается значение”82”
(“проводится вычисление параметров двигателя”). При завершении
автонастройки в ru00 появляется значение “127” (“вычисление
параметров выполнено”), отключить команду ST.
Установить требуемые параметры управления.
21. Привод готов к работе.
22. Настройка контура скорости проводится либо стандартно
вручную, либо с использованием процедуры расчета момента инер ции
нагрузки и последующей оптимизации через параметры cs25/cs26.
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