
                  МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ПРИВОДА НА БАЗЕ
       ИНВЕРТОРА F5M

            (в качестве приводов подач и главного привода металлорежущего станка с
аналоговым управлением от УЧПУ)
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Предлагаемая методика ориентирована для применения
обученным персоналом, предварительно ознакомленного с
общими принципами программирования инвертора F5M с
применением программы COMBIVIS.

Для запуска привода на базе инвертора F5М предлагается
следующая методика настройки:

1.Подключить силовые цепи к инвертору.
2.Подключить цепи управления к клеммной колодке Х2.
3.Подключить энкодер.
4.Установить перемычку между клеммами Т1 –Т2 (около силовых

выходных клемм), либо подключить термодатчик дви гателя/тормозного
резистора (клеммы Т1-Т2 – вход датчика термозащиты
двигателя/тормозного резистора). При отсутствии подключения к данным
клеммам термодатчика или перемычки привод заблокирован по ошибке
ЕdOH – ошибка перегрева.

5.Подключить компьютер.
6.Включить силовое питание инвертора.

Главный привод

1.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.

2.Ввести параметры двигателя:
dr00 – номинальный ток двигателя
dr01 – номинальные обороты двигателя
dr02 – номинальное напряжение двигателя
dr03 – номинальная мощность двигателя
dr04 – cosф

3.Установить данные энкодера:
                  Ес01 – число рисок датчика (в заводской поставке –

2500инкр/об)
                  Ес03 – время обсчета (в заводской поставке – 4мсек)
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4.Провести адаптацию двигателя к инвертору:
Fr10   = 2

Возможная ошибка: не производить адаптацию при  отключенном
силовом питании.

5.Настроить режим управления. Для главного привода обычно
устанавливаются следующие значения настроек:

oP00 = 0 – аналоговое задание скорости сигналом +/ - 0 –
10В с активизацией всех настроек задания по времени (фильтры
входного сигнала, время разгона/торможения, время S-кривой разгона
/торможения и т.д.). Это значение параметра обычно используется дл я
приводов главного движения.

                   оР01 – определение направления вращения. В заводской
поставке значение параметра “7” – направление вращения определяется
знаком аналогового задания без дополнительной команды. В этом
варианте при поступлении команды разблокировки привода ST, инвертор
включается на скорость определяемую величиной и знаком аналогового
задания. Остановка привода проводится сбросом аналогового сигнала в
“0”. При снятии команды разблокировки ST модуляция отключается,
двигатель останавливается на выбеге.

                  При установке оР01=6 запуск привода осуществляется
подачей дополнительной команды ( FW или REV на 14 или 15 контакт
клеммной колодки). При этом направление вращения по -прежнему будет
определяться знаком аналогового задания. При снятии команды пуска
(отключение FW/REV) и сохранении действия команды разблокировки
ST, привод останавливается в управляемом режиме по заданному
времени торможения (не на выбеге как в предыдущем варианте) и
независимо от уровня аналогового за дания, необходимости в сбросе
аналогового задания в “0” нет. По достижении уровня скорости=0,
модуляция отключается. При отсутствии в управляющем контроллере
(ЧПУ) свободного дискретного выхода, команду ST можно организовать
установкой перемычки (между кле ммами 20 и 16).

                   оР10 – максимальная скорость вращения при
управляющем напряжении 10В, об/мин

                   оР14 – абсолютная максимальная допустимая скорость
(ограничение), об/мин

                   оР28 – время разгона, сек/1000об/мин

                   оР30 – время останова, сек/1000об/мин

                   оР32 – время S-кривой разгона/торможения,сек
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An04 - зона нечувствительности аналогового входа, в
заводской поставке составляет 0,2% около “0” зада ния.

6.Включить привод командой ST (и/или FW) и проверить
направление вращения при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ аналоговом задании
скорости, задав, например, скорость 100 -200об/мин.

Контроль производится по значениям параметров ru.01 (заданное
значение скорости) и ru.09 (скорость энкодера 1, фактическая скорость)

Если направление “физического” вращения вала двигателя
соответствует требуемому, проверить правильность импульсной
последовательности датчика по индикации выходной скорости: если
индикация осуществляется без о трицательного знака (без “—“), ничего
изменять не надо. Если индикация осуществляется с отрицательным
знаком, необходимо проинвертировать сигнал энкодера в параметре
Ес06 (установить Ес06=1).

Если направление вращения вала двигателя не соответствует
требуемому при данном задании, можно либо переключить два силовых
провода двигателя, либо проинвертировать систему в параметре Ес06
(установить Ес06=16). При этом направление вращения изменяется на
противоположное при том же задании, после чего снова проверить
импульсную последовательность энкодера по индикации скорости - при
отрицательном значении индикации установить  параметр Ес06=17
(инверсия датчика+инверсия системы).

В результате согласования направления заданное значение
скорости ru.01 должно совпадать с фактическим значением скорости
ru.09 по знаку и величине.

После завершения согласования направления вращения и сигналов
энкодера остановить привод, отключить команду ST.

7.Активизировать обратную связь:
cS00 = 4 – включение контроля скорости

Проверить работу привода с включенной обратной связью.
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8.Возможные проблемы:
 при включении (обратная связь активизирована) привод

работает на скорости 60-150об/мин, не управляется
аналоговым заданием, ток – максимальный, примерно
через 30 сек отключается по перегрузке.  Этот эффект
характерен при обрыве датчика скорости (проверяется
наличием индикации скорости на пульте), неправильным
направлением вращения (см.выше), неправильной
распайке каналов энкодера.

 Не работает на малой скор ости, не обеспечивает
вращающего момента на скорости меньшей 0,3 nном.
Включить обратную связь (см.п.3).

 Присутствуют наводки на аналоговом входе, вызывающие
колебания скорости. Изменить установку параметра An04:
вместо положительного значения зоны
нечувствительности, ввести отрицательное значение,
например: “-0,2 – -0,5%”. При такой установке зона
нечувствительности действует не только около “0”
задания, а и при любом уровне аналогового задания.
Перед использованием функции установки зоны
нечувствительности, рекомендуется провести
балансировку аналогового входа при подаче нулевого
задающего аналогового сигнала и включенной модуляции
параметрами смещения аналогового входа An06/An07.

9.Параметры настройки обратной связи:
cS06 – Кр

               сS09 – Кi
cS10 – смещение (увеличение) К i для малых скоростей

– увеличение “жесткости” вала на низких оборотах, установка этого
параметра необходима для обеспечения поддержания скорости
(устранение колебаний скорости при  изменении нагрузки) при работе
привода на низких оборотах.

                    cS11 и сS12 – эти параметры определяют зону действия
(по скорости) смещения Ki (cS10)

cS19 – цифровое задание ограничения момента
вращения (установка этого значения происходит автоматически при
адаптации к двигателю, при необходимости можно ограничить это
значение вручную)
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10.Величина параметров обратной связи Kp, Ki  напрямую зависит
от значения времени обсчета энкодера Ес03.

 Ориентировочные значения:

При Ес03=4мсек:
cS06=500-1000
cS09=200-600
cS10=200-500

при Ес03=1мСек:
cS06=2000-5000
cS09=1000-2000
cS10=1000-2000

Естественно, эти значения носят ориентировочный характер и могут
отличаться от указанных в 1,5 – 3 раза.

Критериями правильной установки значений параметров обратной
связи могут быть: вид переходного процесса при ступенчатом задании
скорости, “жесткость” вала при практической работе и т.п. Для
ориентировочной установки максимально возможных величин
коэффициентов обратной связи можн о воспользоваться следующей
методикой:

-   включить привод на скорости примерно 100 -150 об/мин
- увеличивать cS06 (Кр) до появления вибрации двигателя, затем
уменьшить полученное значение примерно на 30%
- увеличивать cS09 (Ki) до появления колебательного р ежима

двигателя, затем уменьшить полученное значение на 30%.

11.Возможные проблемы:
 При уменьшении времени обсчета энкодера невозможно

установить большие значения коэффициентов обратной
связи – возникают вибрации двигателя, приходиться
увеличивать время обсчета. Этот эффект связан с
механизмом установки датчика скорости – проверить
крепление датчика и соединительной муфты, требуется
более “жесткое” соединение.

 Появление вибрации (несистематическое) в режиме
удержания на “0” – скорости. Т.е. в процессе раб оты
вибрации отсутствуют, а в этом режиме периодически
возникают. В данном случае необходимо уменьшить
несущую частоту ШИМ в параметре uf.11 и еще раз
проверить значение Кр и К i обратной связи.
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Привод  подачи
1.Установка заводских данных производит ся параметром

Fr01 = -4
При первоначальном запуске это естественно не требуется, но

бывает необходимым на практике, после каких -либо предыдущих
ошибочных установок.

2.Ввести параметры двигателя:
dr00 – номинальный ток двигателя
dr01 – номинальные обороты двигателя
dr02 – номинальное напряжение двигателя
dr03 – номинальная мощность двигателя
dr04 – cosф

3.Установить данные энкодера:
          Ес01 – число рисок датчика (в заводской поставке –

2500инкр/об)
                  Ес03 – время обсчета (в заводской поставке – 4мсек).

Рекомендуемое время обсчета для привода подачи – 1мсек, это
обеспечивает быстродействие привода. Однако в некото рых случаях
параметры привода обеспечиваются и при времени 4мсек (см. ниже).

4.Провести адаптацию двигателя к инвертору:
Fr10   = 2

Возможная ошибка: не производить адаптацию при  отключенном
силовом питании.

5.Настроить режим управлен ия. Для привода подачи
устанавливаются следующие значения настроек:

                                         ОР00 = 9 -  режим прямого управления
по аналоговому входу, отключаются параметры
разгона/торможения и фильтрации входного аналогового
задания, время обсчета входного задания сокращается до
125мксек, характеристики движения привода определяются
формой сигнала управления.

 Такой режим организуется для работы именно в качестве
привода подачи.
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                   оР10 – максимальная скорость вращ ения при
управляющем напряжении 10В, об/мин

                   оР14 – абсолютная максимальная допустимая скорость
(ограничение), об/мин

                   оР28=0 – время разгона, сек/1000об/мин

                   оР30=0 – время останова, сек/1000об/мин

An04=0 – отключается зона нечувствительности
аналогового входа

6.Включить привод командой ST и проверить направление
вращения при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ задании скорости, задав, например,
скорость 100-200об/мин.

Контроль производится по значения м параметров ru.01 (заданное
значение скорости) и ru.09 (скорость энкодера 1, фактическая скорость)

Если направление вращения вала двигателя соответствует
требуемому, проверить правильность импульсной последовательности
датчика по индикации выходной скорос ти: если индикация
осуществляется без отрицательного знака (без “ —“), ничего изменять не
надо. Если индикация осуществляется с отрицательным знаком,
необходимо проинвертировать сигнал энкодера в параметре Ес06
(установить Ес06=1).

Если направление вращения  вала двигателя не соответствует
требуемому при данном задании, можно либо переключить два силовых
провода двигателя, либо проинвертировать систему в параметре Ес06
(установить Ес06=16). При этом направление вращения изменяется на
противоположное при том ж е задании, после чего снова проверить
импульсную последовательность энкодера по индикации скорости - при
отрицательном значении индикации установить  параметр Ес06=17
(инверсия датчика+инверсия системы).

В результате согласования направления заданное знач ение
скорости ru.01 должно совпадать с фактическим значением скорости
ru.09 по знаку и величине.

После завершения согласования направления вращения и сигналов
энкодера остановить привод, отключить команду ST.

7.Активизировать обратную связь:
cS00 = 4 – включение контроля скорости

Проверить работу привода с включенной обратной связью.
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,

8.Возможные проблемы:
 при включении (обратная связь активизирована) привод

работает на скорости 60-150об/мин, не управляется
аналоговым заданием, ток – максимальный, примерно
через 30 сек отключается по перегрузке.  Этот эффект
характерен при обрыве датчика скорости (проверяется
наличием индикации скорости на пульте), неправильным
направлением вращения (см.выше), неправильной
распайке каналов энкодера.

 Не работает на малой скорости, не обеспечивает
вращающего момента на скорости меньшей 0,3 nном.
Включить обратную связь (см.п.3).

9.Параметры настройки обратной связи:
cS06 – Кр

                     сS09 – Кi
cS10 – смещение (увеличение) К i для малых скоростей

– увеличение “жесткости” вала на низких оборотах, установка этого
параметра необходима для обеспечения поддержания скорости
(устранение колебаний скорости при изменении нагрузки) при работе
привода на низких оборотах.

                    cS11 и сS12 – эти параметры определяют зону действия
смещения Ki (cS10)

cS19 – цифровое задание ограничения момента
вращения (установка этого значения происходит автоматически при
адаптации к двигателю, при необходимости можно корректировать это
значение вручную)

10.Величина параметров обратной связи Kp, Ki  напрямую зависит
от значения времени обсчета энкодера Ес03.

 Ориентировочные значения:

При Ес03=4мсек:
cS06=500-1000
cS09=200-600
cS10=200-500

при Ес03=1мСек:
cS06=2000-5000
cS09=1000-2000
cS10=1000-2000
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Естественно, эти значения носят ориентировочный характер и могут
отличаться от указанных в 1,5 – 3 раза.

Критериями правильной установки значений параметров обратной
связи могут быть: вид переходного процесса при ступенчатом задании
скорости, “жесткость” вала при практической работе и т.п. Для
ориентировочной установки величин максимально возможных
коэффициентов обратной связи можно воспользоваться следующей
методикой:

-   включить привод на скорости примерно 100-150 об/мин
- увеличивать cS06 (Кр) до появления вибрации двигателя, затем
уменьшить полученное значение примерно на 30%
- увеличивать cS09 (Ki) до появления колебательного режима

двигателя, затем уменьшить полученное зна чение на 30%.

11.Возможные проблемы:
 При уменьшении времени обсчета энкодера невозможно

установить большие значения коэффициентов обратной
связи – возникают вибрации двигателя, приходиться
увеличивать время обсчета. Этот эффект связан с
механизмом установки датчика скорости – проверить
крепление датчика и соединительной муфты, требуется
более “жесткое” соединение.

 Появление вибрации (несистематическое) в режиме
удержания на “0” – скорости. Т.е. в процессе работы
вибрации отсутствуют, а в этом режиме перио дически
возникают. В данном случае необходимо уменьшить
несущую частоту ШИМ в параметре uf.11 и проверить
установки Кр и Кi контура скорости.

 В некоторых случаях возникают вибрации и возбуждение
только при выводе оси в исходное (нулевое) положение –
наблюдаются вибрации в точке исходного положения при
нормальной работе в остальных режимах. Простейшим
способом устранения данного эффекта является
уменьшение частоты несущей ШИМ до 2кГц в параметре
uf.11 (uf.11=0).

При недостаточной точности станка необходимо подобрать коэффициент
усиления контура положения ЧПУ (К v). Например, для ЧПУ серии НЦ (110, 200
и т.п.) рекомендуется Кv устанавливать в пределах 30 -50 (методика:
увеличением Кv довести систему до возбуждения, затем уменьшить значение
до получения стабильной работы).
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           Нестандартное применение F5M  в качестве привода подачи

        Особенностью применения инверторов F5M в качестве привода подачи,
является использование его с двигателями без встроенного энкодера.
 При этом для контура скорости и положения используется энкодер,
установленный на ШВП.
   Настройка такого привода имеет следующие особенности:
1.При наличии редуктора на ШВП в Ес.4/Ес.5 установить коэффициент
редукции (Ес.4 – числитель, пропорционален коэффициенту редукции
понижающего редуктора, Ес.5 – знаменатель, его величину рекомендуется
установить максимально возможной). Например, имеется понижающий
редуктор 2:1. Т.е. за 2 оборота двигателя выходной вал редуктора делает 1
оборот. Рекомендованная установка редукции –

                                Ес.4/Ес.5 = 2000/1000
   При согласовании контура скорости привода с ЧПУ в этом режиме,
необходимо учитывать, что измеренная приводом скорость будет равна
скорости двигателя (а не вала редуктора!)
2.Время обсчета сигнала энкодера в этом режиме иногда сложно установить в
1мсек из-за люфтов редуктора (естественно при наличии редуктора) и
“пружинного” эффекта ШВП, особенно при большой длине ШВП. Внешним
проявлением данного явления является возбуждение привода на малых
временах обсчета энкодера даже при небольших значениях коэффициентов
Кр и Кi, Кiсм контура скорости привода.
В этом случае проводится экспериментальное определение оптимального
времени обсчета (4-32мсек) с подбором максимально возможных значений
коэффициентов контура скорости без возбуждения привода.
3.Коэффициент усиления контура положения ЧПУ в этом режиме так же
приходится подбирать экспериментальным путем для получения максимально
возможной точности станка.
4.Точность станка  для данного варианта несколько хуже, чем с энкодером
установленном на двигателе (люфты, “пружина”). Если в стандартном
включении без особых проблем достигается точность +/ - 1-2 инкремента
датчика, во втором случае реально достижимая точность будет +/ - 4-6
инкрементов (и напрямую зависит от ка чества “механики”).
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Методика настройки привода для работы во второй зоне
        ( в основном применяется для главного привода)

1.Провести стандартную процедуру настройки привода в
диапазоне скорости 0 - Nном.

2.Установить значение парам етра:
ds04=40

при этом активизируется автоматическое управление полем
двигателя во второй зоне.

3.Правильность оптимальности настройки на работу во второй
зоне лучше проводить на ненагруженном двигателе (холостой ход), для
того, чтобы исключить воздействие инерционных масс механизма на
контролируемые параметры привода.

 Если на холостом ходу двигателя эту процедуру провести
невозможно, (например, датчик скорости установлен не на двигателе, а
на механизме),  необходимо установить достаточно бол ьшое время
разгона для того, чтобы снизить влияние приложенного к двигателю
момента инерции нагрузки, а так же для обеспечения контроля уровня
модуляции по времени. S-кривые разгона/торможения на время
настройки не активизировать.

4.Запустить привод на максимальную скорость.
5.Во время разгона контролировать уровень модуляции ( ru42),

значение которой должно линейно возрастать с ростом скорости и
составлять 95-100% на номинальной скорости и выше.

6.При наличии провала модуляции в момент перехода от режима
разгона на постоянную (максимальную) скорость, даже на 5 -10%,
например до 90%, скорректировать параметр dr01- номинальная
скорость двигателя обычно в сторону увеличения с шагом 5 -10об/мин.

 7.Перезапустить привод, если провал сохранился продолжить
корректировку dr01 (как в сторону уменьшения, так и увеличения) до
устранения (минимизации) провала модуляции.

8.При неудовлетворительном результате настройки уменьшить
значение параметра dr19 до 95-85%. При этом провал модуляции
устраняется полностью (либо снижаетс я до величины нескольких %) и
возможно уменьшение общего уровня модуляции. Допустимым
минимальным значением модуляции на  номинальной скорости и выше
можно считать величину 83-85%.
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Дополнительные сведения о способах настройки привода во
второй зоне (недокументированные функции).

1.Если необходимо иметь незначительный разгон выше
номинальной скорости (например: двигатель 1500об/мин разгоняется до
2100об/мин) и при этом иметь высокие моментные характеристики до
этой скорости, инвертор F5M предоставляет такую возможность очень
простыми средствами. Для этого, после проведения стандартной
процедуры настройки, необходимо изменить сформированную
моментную характеристику привода (параметры dr15, dr16, dr17, dr18) –
установить значение скорости, до которой обеспечивается длительный
перегрузочный момент (dr18) на необходимое значение скорости.
Например, при адаптации двигателя уровень скорости ослабления поля
инвертор установил dr18=1359об/мин, изменяя его до величины
2100об/мин, получаем 1,5 -кратный момент на скорости 2100об/мин.
Значение dr18 и кратность перегрузки зависят от силовых характеристик
применяемого инвертора в каждом конкретном случае.

Естественно этим параметром невозможно обеспечить такой
режим для более широкого диапазона скорост ей, но для небольшого
разгона данная функция дает весьма положительный результат.

2.Другоим вариантом коррекции работы привода может служить
ручное изменение величины тока намагничивания через изменение
величины cosФ в параметре dr04.

В некоторых случаях после настройки привода во второй зоне на
холостом ходу, при соединении двигателя с механизмом возникает явно
выраженный эффект перемодуляции  во время разгона,
сопровождающийся нарушением линейности разгона (и, возможно,
колебаниями скорости в процессе р азгона). Данное явление возникает
из-за недостаточно корректного выбора привода по силовым и
динамическим характеристикам. Т.е. не был проведен расчет
динамических характеристик привода с учетом падения момента
двигателя при работе на скоростях выше номина льной и привод
осуществляет разгон на пределе момента двигателя, который резко
падает с ростом скорости выше номинальной, что и приводит к
перемодуляции и искажению линейности разгона. Расчет динамических
характеристик должен проводиться для каждого участк а рабочей
скорости исходя из значения момента двигателя для данного диапазона.
Данные по моментным характеристикам  можно получить у
производителей двигателей.
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При возникновении данного эффекта на данной нагрузке,
необходимо заменить комплект прив ода на более мощный, а если это
невозможно, увеличить время разгона/торможения до пропадания
эффекта перемодуляции. Если увеличение времени разгона
недопустимо по технологическим соображениям, необходимо оценить
принципиальную возможность использования при вода в данной
комплектации - обратить внимание на глубину модуляции в
установившемся режиме. Если во время разгона колебания скорости,
вызванные перемодуляцией, не превышают допустимых значений (или
это вообще не критично), а после разгона в установившемся  режиме
уровень модуляции не превышает 100%, можно считать, что привод
работает на постоянной скорости  в удовлетворительном режиме.

Методика установки дискретных выходов для
формирования сигналов готовности, нулевой скорости и
скорость=заданной.

Предполагается, что перед программированием дискретных
выходов, в инверторе установлены заводские установки.

 В F5М имеется два релейных выхода и два выхода с открытым
коллектором. Наиболее удобным представляется следующее
распределение дискретных выходов:

Сигнал готовности – релейный выход1, клеммы Х2.24,25,26, Х2.26 –
средний контакт группы.

Сигнал нулевой скорости – дискретный выход D1, клемма Х2.18.
Сигнал скорость=заданной – дискретный выход D2, клемма Х2.19.
Общий вывод для дискретных выходов D1 и D2 -  клемма Х2.23.

1. Сигнал готовности.
do02 = 3 – контакты реле1 переключаются при условии, что на
инвертор подано напряжение питания и ошибок при
самодиагностике не обнаружено.

2. Сигнал нулевой скорости.
do00 = 27 – “1” на дискретном выходе D1 при скорости большей
заданного уровня.
do08 = 1 – инверсия условия do00.
Le00 = 50об/мин – уровень скорости для определения нулевой
скорости, естественно можно установить другое значение.
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3. Сигнал скорость=заданной.
do01 = 20 – “1” на дискретном выходе D2 при скорости =
заданной в статическом режиме. Данная функция работает
только при включенной модуляции.

 Для получения сигнала при заблокированном (модуляция
выключена) инверторе дополнительно необходимо установить:
do34 = 3.

Le16 = 100об/мин – допустимое отклонение скорости от
заданной, значение отклонения можно установить любое.

При данных установках сигналы нулевой скорости и
скорости=заданной формируются и при включенной и при
выключенной модуляции.
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