
МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ПРИВОДА НА БАЗЕ
       ИНВЕРТОРА F5Е

с синхронным (вентильным) двигателем без датчика обратной
связи (версия программного обеспечения V2.0)
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Предлагаемая методика ориентирована для применения
обученным персоналом, предварительно ознакомленного с
общими принципами программирования инвертора F5A с
применением программы COMBIVIS.

Особенностью применения инвертора F5Е является
возможность корректной работы с синхронным двигателем
(имеющим ротор с постоянными магнитами) без датчика
обратной связи.

Глубина регулировки при корректной настройке
составляет 1:100.

            При заказе инвертора должен быть указан тип : F5E.

Для запуска привода с синхронным двигателем без датчика
обратной связи предлагается следующая методика:

1.Подключить силовые цепи к инвертору.
2.Подключить цепи управления к клеммной колодке Х2. Команда ST

(деблокировка привода) отключена.
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 отсутствии подключения к данным
клеммам термодатчика или перемычки привод заблокирован по ошибке
ЕdOH – ошибка перегрева.

4.Подключить компьютер.
5.Включить силовое питание инвертора.
6.Проверить значение параметра ud02. В данном параметре

необходимо  установить значение, соответствующее си нхронному
режиму работы: F5S/4000об/мин (или F5S/8000об/мин) - в
зависимости от максимальной  скорости привода.

7.Установка заводских данных производится параметром
Fr01 = -4

При первоначальном запуске это естественно не требуетс я, но
бывает необходимым на практике, после каких -либо предыдущих
ошибочных установок.

8.Установить тип обратной связи по расчетному значению скорости:
cs01=2
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9.Ввести параметры двигателя:
dr23 – номинальный ток двигателя, А
dr24 – номинальные обороты двигателя, об/мин
dr25 – номинальная частота, Гц
dr26 – постоянная напряжения двигателя ЕМК,

В/1000об/мин
dr27 – номинальный момент двигателя, Нм
dr28 – ток на нулевой скорости, А

Как видно из списка параметров двигателя, они в основном взяты с
шильдика.

 Для некоторых двигателей отсутствуют данные по току на нулевой
скорости и постоянной напряжения ЕМК.

 Ток на нулевой скорости можно установить исходя из номинального
тока двигателя dr23 с коэффициентом 1,1, постоянную напряжения ЕМК
(электромеханическая константа) ориентировочно можно установить
исходя из номинальной частоты, числа полюсов и номинального
напряжения двигателя.

Например, двигатель имеет 6 полюсов (т.е. на частоте 50Гц его
скорость равна 1000об/мин), при этом номинальная скорость и
номинальное напряжение составляют 2000об/мин и 300В, то постоянную
напряжения можно ориентировочно принять 0,8Х150В=120В.

Либо, Если указан класс напряжения двигателя (400В, 200В и т.п.) и,
зная соответствующее напряжение звена постоянного тока инвертора,
(для класса напряжения 400В это значение 520В, для класса 200В – 300В
соответственно), необходимо разделить это значение на числ о, равное
1,4, а затем полученное значение еще раз разделить на отношение
номинальной частоты двигателя dr25/50гц.

Например, имеется двигатель 6 -полюсный, 50Гц соответствует
1000об/мин, класс напряжения 400В, номинальная скорость 3000об/мин,
т.е. номинальная частота в dr25=50Х3=150Гц, получается 520В/1,4=370В,
соотношение частот 150Гц/50Гц=3, и ЕМК=370В/3=120В. Впоследствии,
после проведения автонастройки, постоянная напряжения будет
определена автоматически

10.Провести предварительную адаптацию инвертора к  двигателю:
Fr10=2

11.Включить режим полного тока:
ds02=1

12.Отключить аппаратное ограничение тока:
uf15=0

13.Включить автоматический режим компенсации “мертвого
времени”:

uf18=3
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14.Установить ограничение максимального момента. Эта установка
уже имеется в параметре dr33 после проведения предварительной
адаптации к двигателю. Важно ограничить этот максимальный момент
значением 5Хdr27 (не более 5-и кратной перегрузки) для
предотвращения эффекта размагничивания магнитов ротора черезмерно
большим током. Эта процедура требуется в случае, если инвертор имеет
значительно больший выходной ток, чем номинальный ток двигателя.

15. Установить режим автонастройки. Для этого установ ить:
dr48=8

    Активизировать привод – включить команду деблокировки ST.
Автонастройка проводится при токе, равном установленном в dr23,

при этом вал двигателя немного качается. 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.

     При этом значение параметра dr48 автоматически сбрасывается
на 0.

16. Привод готов к работе.
 Особенностью работы сервопривода без датчика обратной связи

является наличие тока двигателя, равном примерно половине
номинального тока (индикация в ru15) на холостом ходу на низких
скоростях (примерно до 100 -250об/мин). Ничего критичного для
двигателя в этом нет, настройка этой зоны проводится при
необходимости в параметрах “mm”.

17. Настройка контура скорости проводится стандартно через
параметры “cs”.
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