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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите следующую инструкцию по безопасности, чтобы предотвратить опасность
нанесения вреда людям и ущерба этой продукции или продукции, связанной с ней.
ООО «Мехатроника» не будет считать себя ответственным за любой физический или
материальный

ущерб,

нанесенный

из-за

невыполнения

этих

основных

правил

безопасности.
Запрещается доступ к внутренней части преобразователя.
Не снимайте защитную крышку! Только персонал, уполномоченный ООО
«Мехатроника», может иметь доступ к внутренней области преобразователя.
Не прикасайтесь к соединителям, если силовой преобразователь подключен к сети.
Перед работой с соединителями (силовые кабели, кабели питания и
управления) убедитесь, что силовой преобразователь не подключен к
сети.
Используйте соответствующие силовые кабели.
Чтобы избежать риска, используйте силовые кабели, рекомендованные для используемого
преобразователя.
Избегайте поражения электрическим током.
Чтобы избежать поражения электрическим током и риска пожара, не применяйте
электрическое напряжение вне диапазона, указанного в этом руководстве.
Заземление.
Чтобы избежать поражения электрическим током, перед включением преобразователя
подключите клемму заземления преобразователя к основной точке заземления.
Окружающие условия.
Соблюдайте диапазон температуры и относительной влажности, указанный в технических
характеристиках данного руководства.
Безопасное обслуживание преобразователя
Для подключения или обслуживания выключите преобразователь и подождите не менее 5
минут для полного снятия остаточного напряжения.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь
ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор
ПИД-регулятор – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор
РЭ – руководство по эксплуатации
СП – силовой преобразователь
УЧПУ – устройство числового программного управления
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
ЧИМ – частотно-импульсная модуляция
ЧПУ – Числовое программное управление
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ЭД - электродвигатель

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции,
составе, технических характеристиках и правилах эксплуатации силовых преобразователей
(СП) серии MTDrive. РЭ распространяется на все модификации силовых преобразователей
серии MTDrive.
Документ предназначен обслуживающему персоналу для изучения состава и
функционирования СП, а также для обеспечения их правильной и безопасной эксплуатации
в течение всего срока службы.
Обслуживающему персоналу СП необходимо иметь техническую подготовку для
работы с цифровой и силовой полупроводниковой техникой. К обслуживанию СП должен
допускаться персонал, изучивший данное руководство.
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1.ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
1.1. Назначение
Серия силовых преобразователей MTDrive, выполненных на базе современных
интеллектуальных IGBT-модулей, является цифровыми сервоусилителями с прямым
ШИМ-управлением. Силовые преобразователи MTDrive предназначены для управления
асинхронными и синхронными двигателями переменного тока, а также двигателями
постоянного тока с независимым возбуждением или с постоянными магнитами. Выбор типа
двигателя определяется пользователем.
Силовые преобразователи MTDrive спроектированы для работы с системой ЧПУ
серии MNC, поддерживающей интерфейс прямого ШИМ управления. Управление силовым
преобразователем осуществляется посредством 6 широтно-модулированных сигналов
непосредственного управления силовыми ключами мостового трехфазного инвертора.
Силовые преобразователи МТDrive могут работать с другими системами числового
программного

управления

и

программируемыми

логическими

контроллерами,

поддерживающими интерфейс прямого ШИМ управления. При этом все параметры
управления определяются программным обеспечением системы управления. В самом
преобразователе отсутствуют какие-либо программные параметры настройки.
Все обратные связи обрабатываются в блоке управления ЧПУ. В СП MTDrive
измеряется ток в фазах двигателя, преобразуется в цифровую форму и последовательным
кодом передается в контроллер. Информация о положении ротора двигателя поступает с
соответствующего датчика, установленного на двигателе, непосредственно в блоке
управления ЧПУ, минуя СП MTDrive.
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1.2. Обозначение моделей
Серия MTDrive включает силовые преобразователи различной мощности. В табл.1.1.
приведена

маркировка

всех

преобразователей,

входящих

в

состав

серии,

и

соответствующая мощность электродвигателя.
Таблица 1.1. Номенклатура серии преобразователей MTDrive
Модель
преобразователя
MTDrive -01

Номинальная мощность
электродвигателя, кВт
1,1

MTDrive -02

2,2

MTDrive -04

4,0

MTDrive -05

5,5

MTDrive -11

11

MTDrive -15

15

MTDrive -22

22

MTDrive -30

32

MTDrive -45

45

1.3. Принцип действия СП
СП состоит из неуправляемого сетевого выпрямителя, звена постоянного тока и инвертора на выходе. Основной его функцией является получение переменного по частоте и
амплитуде выходного напряжения для управления скоростью вращения и моментом двигателя. Эта функция возлагается на инвертор, который формирует трехфазное выходное
напряжение, используя принцип широтно-импульсной модуляции, благодаря чему достигается требуемая форма тока в двигателе. ШИМ сигнал для регулирования момента и скорости двигателя в соответствии с получаемым заданием формируется контролером, находящимся в блоке управления ЧПУ.
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1.4. Внешний вид преобразователя
Болт заземления
Ввод ~380 В

Разъем
управления

Ввод =24 В

Подключение двигателя

Болт заземления

Рис.1.1. Внешний вид преобразователей серии MTDrive
Примечание. Все преобразователи серии MTDrive имеют аналогичные элементы и схожий внешний вид.
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2. УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
2.1. Функциональная схема преобразователя
Взаимосвязи основных функциональных узлов преобразователя показаны на
рис.2.1.
Узел предзаряда
емкости фильтра
Выпрямитель

Фильтр

+

Узел
сброса
энергии

IGBT-модуль

L1

U

L2

V
W

L3

PE

PE

M
ДП

U

U

U

-

Система охлаждения

=24V
=24V

Тормозной
резистор

Драйверы
IGBT

Блок
АЦП

+
Блок управления
-

Разъем управления

Рис. 2.1. Функциональная схема преобразователя
2.2. Описание основных функциональных блоков СП
2.2.1. Силовая часть
Силовая часть СП состоит главным образом из сетевого выпрямителя, звена постоянного тока и инвертора на выходе. Сетевой выпрямитель выполнен по трехфазной мостовой схеме. Выпрямитель преобразует напряжение переменного тока сети в напряжение постоянного тока, которое сглаживается фильтром, находящимся в звене постоянного тока.
Таким образом, когда инвертор не нагружен, конденсатор заряжается до амплитудного
напряжения питающей сети. Так как для эффективного сглаживания пульсаций напряжения
промежуточного звена постоянного тока требуется большая емкость конденсатора, то он в
течение продолжительного времени после отключения СП от сети сохраняет высокое
напряжение. Поэтому в течение 5 минут после отключения силового напряжения запрещается дотрагиваться до токоведущих частей СП.
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2.2.2. Блок управления
Блок управления СП является связующим звеном между УЧПУ и силовой частью
изделия, а также отвечает за логику работы СП. Состояние функциональных узлов СП
анализируется в блоке управления и выводится на индикацию. В случае неправильного
функционирования одного из блоков работа СП будет прервана, а код ошибки, вызвавшей
отключение, будет передан в УЧПУ и выведен на индикацию.
2.2.3. Блок индикации
Блок светодиодных индикаторов, расположенный на лицевой панели блока, отображает состояние СП (рис. 2.2).

=24В
~380В

Рис. 2.2. Блок светодиодных индикаторов преобразователя MTDrive
Блок индикации состоит из одного семисегментного и двух светодиодных индикаторов. Светодиодные индикаторы информируют о наличии питающих напряжений, а семисегментный индикатор отображает текущее состояние преобразователя.
2.2.4. Блок контроля температуры
Блок контроля температуры предназначен для поддержания оптимального температурного режима СП. В случае превышения максимально допустимой температуры блок
производит аварийное отключение СП и выдачу соответствующего кода ошибки.
2.2.5. Модуль торможения
Модуль торможения используется для рассеивания кинетической энергии, запасенной нагрузкой электропривода, которая возвращается в СП при динамическом торможении
или реверсе. СП серии MTDrive используют встроенный балластный резистор, рассчитан-
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ный по номинальному сопротивлению, максимальному рабочему напряжению и нагрузочной способности. Использование встроенного балластного сопротивления позволяет защитить внутренние узлы преобразователя и обеспечить оптимальный сброс энергии.
2.3. Виды защит
В системе управления предусмотрены два вида защит:
- аппаратные, реализованные в преобразователе;
- программные, реализованные в блоке управления.
2.3.1. Аппаратные защиты
При возникновении любой из указанных ниже неисправностей преобразователем
производится защитное отключение СП. Код ошибки выводится на семисегментный индикатор на передней панели преобразователя, а также передается в блок управления.
Функционирование указанных аппаратных систем защиты обеспечивается схемой
логики СП и встроенными защитными функциями IGBT-модуля (рис.2.2).

Рис. 2.2. Внутренние защитные функции IGBT модуля
Защита от перегрева IGBT модуля
IGBT-модуль содержит датчики температуры, расположенные на подложке, рядом
с силовыми транзисторами. Если температура транзистора превысит предельно допустимый уровень, внутренние цепи управления заблокируют силовой модуль до тех пор, пока
не восстановится допустимый тепловой режим. При перегреве трех транзисторов нижнего
плеча инвертора, СП сгенерирует сигнал ошибки «нижних транзисторов». Это не повлияет
на работу транзисторов верхнего плеча инвертора. При снижении температуры ниже определенного уровня и наличии входного сигнала управления высокого уровня (выключенное
состояние) работа СП будет вновь «разрешена» и продолжится в нормальном режиме по
приходу последующего сигнала низкого уровня (включенное состояние).
Данная защитная функция обеспечивает эффективную защиту от перегрузок, а
также при сбоях в охладительной системе.
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Контроль температуры СП
Дополнительно к встроенным защитным механизмам IGBT модуля, СП производит
мониторинг своей температуры. Это позволяет заблаговременно обеспечить отключение
преобразователя в случае неисправности в системе охлаждения или при использовании силового модуля в неблагоприятных условиях эксплуатации. Благодаря своевременному отключению, исключается вероятность закритического перегрева IGBT модуля и диодного
моста.
Защита от короткого замыкания
При возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки, либо в результате некорректной работы системы управления, встроенная схема защиты предотвращает повреждение IGBT-транзисторов. Когда величина тока через транзисторы превышает определенный
уровень, происходит высоко динамичное регулируемое отключение и выработка выходного сигнала ошибки.
Защита от пониженного напряжения питания
При снижении напряжения питания внутренних схем управления IGBT-модуля
ниже допустимого уровня, генерируется сигнал ошибки и модуль отключается. Для
возвращения работы устройства в нормальный режим, необходимо, чтобы напряжение
питания превысило определенный уровень сброса.
Защита от перенапряжения в звене постоянного тока
В преобразователе реализована двухуровневая защита от повышения напряжения в
ЗПТ, позволяющая эффективно защитить СП от повреждения. При превышении первого
порога напряжения начинается сброс энергии через тормозное сопротивление. При
дальнейшем повышении напряжения преобразователь отключается, чтобы исключить
вероятность выхода из строя.
Защита от пониженного напряжения в звене постоянного тока
Если во время нормального режима работы преобразователя напряжение питания снижается ниже допустимого уровня, выдается сигнал ошибки, который приводит к
отключению преобразователя. Данный вид ошибки может быть вызван слишком резким
темпом разгона двигателя или проблемами в питающей сети.
Защита от отсутствия внутреннего напряжения питания логических схем
К преобразователю подводится внешнее напряжение питания 24В, которое используется для питания функциональных узлов преобразователя. В случае отсутствия питания
одного или нескольких узлов, функционирование преобразователя может быть нарушено.
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Поэтому в СП реализована схема проверки наличия всех внутренних напряжений питания,
запрещающая работу преобразователя в случае неисправности.
2.3.2. Программные защиты
Защита от превышения максимального тока
В СЧПУ постоянно отслеживается величина тока в обмотках электродвигателя. Если
она превышает установленное максимальное значение, то происходит программное токовое ограничение.
Время-токовая защита (I2t)
СЧПУ может быть настроена на отключение привода по ошибке, если проинтегрированный по времени уровень тока двигателя превысит определенный порог. Это предохранит двигатель и/или СП от выхода из строя по перегреву. Защита I2t используется, когда
самые чувствительные к температуре компоненты имеют резистивную природу (например,
обмотки двигателя, полевые транзисторы), т.к. их рассеиваемая мощность пропорциональна квадрату тока.
Защита от превышения максимально допустимого рассогласования по
положению/скорости
В СЧПУ серии MNC постоянно отслеживается величина рассогласования между заданным положением оси и ее действительным значением. При превышении установленного
значения рассогласования управление двигателем автоматически отключается. Также отключается управление и другими двигателями данной координатной системы.
Ограничение максимально допустимого рассогласования позволяет защитить персонал и оборудование в случае неисправности СП или потери сигнала с датчика обратной
связи.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Основные технические данные
Параметры преобразователей серии MTDrive приведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1.
Типоразмер
преобразователя

Габаритные
размеры, мм
WxHxD

Напряжение
питания, В

Выходное
напряжение, В

Выходная
частота,
Гц

Выходной
ток*, А
Iном/ Iмах

Типовая
мощность
двигателя,
кВт

MTDrive -01

100х245х185

3/6

1,1

MTDrive -02

100х245х185

5/10

2,2

MTDrive -04

175х315х215

10/20

4,0

MTDrive -05*

85х330х235

12/23

5,5

MTDrive -11

100х330х235

23/44

11,0

MTDrive -15

195х330х235

35/67

15,0

MTDrive -22

245х330х235

43/82

22,0

MTDrive -30

285х330х235

57/110

30,0

MTDrive -45

380х330х235

90/145

45,0

MTDrive -05D**

85х330х235

12/23

5,5

MTDrive -11D

100х330х235

23/44

11,0

MTDrive -15D

195х330х235

35/67

15,0

MTDrive -22D

245х330х235

43/82

22,0

MTDrive -30D

285х330х235

57/110

30,0

MTDrive -45D

380х330х235

90/145

45,0

380
+10%/-15%
(48-63 Гц)

0-380

0-400

Темп-ый
диапазон,
°С

15-35

5-45

Преобразователи серии MTDrive выдерживают перегрузку по току 1.9 Iном в течение 60
сек при температуре окружающей среды до +35С.
*

Преобразователи ряда MTDrive – xxD предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне. Прочие технические и эксплуатационные характеристики идентичны
преобразователям MTDrive – xx.
**

3.2. Дополнительные характеристики
3.2.1. Виды защит:
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от перегрузки по току,



от пониженного питающего напряжения,



от перенапряжения в звене постоянного тока,



от перегрева СП.



от пропадания внутренних напряжений питания логических цепей

3.2.2. Интерфейс управления СП – прямой ШИМ:


тип входа – дифференциальный;



амплитуда логических сигналов – 0-5В;



диапазон входного тока – 7-15мА.

3.2.3. Диапазон регулирования скорости – не хуже 1:20 000.
3.2.4. Внешнее дополнительное питание 1,2:


MTDrive-01S / 01D

+24В +10% / 1500 мА;



MTDrive-02S / 02D

+24В +10% / 1500 мА;



MTDrive-04S / 04D

+24В +10% / 2500 мА;



MTDrive-05 / 05D

+24В +10% / 1000 мА;



MTDrive-11 / 05D

+24В+10% / 1000 мА;



MTDrive-15 / 05D

+24В+10% / 1500 мА;



MTDrive-22 / 05D

+24В+10% / 2000 мА;



MTDrive-30 / 30D

+24В+10% / 2000 мА.



MTDrive-45 / 45D

+24В+10% / 3000 мА.

1) Использовать стабилизированное напряжение +24В.
2) Кратность пускового тока – до 200% в зависимости от внешних условий.
3.2.5. Тормозное сопротивление – встроенное.
3.2.6. Эксплуатационные характеристики:


температура окружающего воздуха – 15 ÷ 35°С для ряда MTDrive - xx;



температура окружающего воздуха – 5 ÷ 45°С для ряда MTDrive - xxD;



относительная влажность воздуха – 85 % при 25°С;



температура СП – 0 ÷ 50°С;



температура электродвигателя – 0 ÷ 85°С;



вибрация – 0,5G.

3.2.7. Допустимые отклонения питающей сети:


напряжение питающей сети –



частоты питающей сети – +2% от номинала.

-20 ÷ +15% от номинала;

3.2.8. Степень защиты оболочкой – IP20.
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3.3. Номинальный режим работы электроприводов
Номинальный режим работы электроприводов – продолжительный (S1). При работе
в кратковременном (S2) и повторно - кратковременном режимах (S3) максимальный выходной ток преобразователя не должен превышать значений Imax, указанных в табл. 4.1.
Кратность рабочей перегрузки по номинальному току типового двигателя – до 2 в
течение времени не более 10с при частоте выходного напряжения не ниже 40Гц и частоте
модуляции 5 кГц (см. табл.3.1). При повышении частоты модуляции кратность рабочей перегрузки снижается. При необходимости большей перегрузочной способности выбирается
преобразователь следующего габарита.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СП
4.1. Эксплуатационные ограничения
4.1.1. Номинальные значения климатических факторов внешней среды
Указанные в настоящем руководстве параметры преобразователей MTDrive гарантированы при соблюдении номинальных значений климатических факторов внешней среды
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, при этом:
 Высота над уровнем моря не более 4300м;
 При высотах свыше 1000м до 4300м максимальная температура окружающей среды
должна быть снижена на 0,6С на каждые 100м свыше 1000м;
 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, не насыщенная водяными парами, токопроводящей пылью;
 В части коррозийной активности атмосферы преобразователи соответствуют группе условий эксплуатации «1» для металлических изделий.
4.1.2. Механические факторы внешней среды
В части воздействия механических факторов внешней среды преобразователи рассчитаны на использование согласно правилам монтажа и эксплуатации изделий группы М1.
Степень жесткости по ГОСТ 17516-90.

4.2. Подготовка изделия к использованию
Преобразователи серии MTDrive поставляются в заводской упаковке изготовителя.
Каждый преобразователь комплектуется паспортом изделия, содержащим основные
технические данные изделия. Перед включением преобразователя необходимо освободить
преобразователь от защитной упаковки. Использование преобразователя в защитной
упаковке недопустимо.
Перед включением СП провести внешний осмотр на предмет повреждений при
транспортировке. Если целостность преобразователя нарушена, необходимо связаться с
представителем производителя.
При длительном нахождении СП в неблагоприятных климатических условиях
(отрицательная температура воздуха), необходимо оставить преобразователь помещении с
температурой воздуха, соответствующей требованиям данного руководства до включения.
Это позволит защитить внутренние цепи изделия от резкого перепада температуры.
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4.3. Установка СП
Преобразователи MTDrive необходимо устанавливать в вертикальном положении с
учетом их габаритных и установочных размеров (рис.4.1). Возможны два способа установки преобразователей: прямо на вертикальную стенку и в проём вертикальной стенки.
При установке СП необходимо обеспечивать свободное пространство между соседними
преобразователями и до стенок шкафа, а также сверху и снизу преобразователей для обеспечения вентиляции (рис.4.2, а).
MW

H1

MH

H

D
W

N

1

2

3

Силовой модуль

W

H

H1

D

MW

MH

R

100

245

280

185

60

265

5

100

245

280

185

60

265

5

175

315

350

215

120

335

5

MTDrive01S/01D
MTDrive02S/02D
MTDrive04S/04D

4

MTDrive-05/05D

85

330

385

235

60

365

5

5

MTDrive-11/11D

105

330

385

235

80

365

5

6

MTDrive-15/15D

170

330

385

235

120

365

5

7

MTDrive-22/22D

285

330

385

235

200

365

5

8

MTDrive-30/30D

285

330

385

235

200

365

5

9

MTDrive-45/45D

385

330

385

235

320

365

5
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Рис. 4.1. Габаритные и установочные размеры преобразователейMTDrive

> 10 см

> 1 см
> 15 см

> 10 см
а) Зазор вокруг модуля

б) Установка внутри шкафа

Нагретый воздух
Холодный воздух
Вентилятор

правильно

неправильно
в) Подвод охлаждающего воздуха

Рис. 4.2. Установка преобразователей.
Преобразователь следует устанавливать в местах, не подверженных вибрациям. Избегайте мест с прямым попаданием солнечного света, высокой температурой и влажностью.
Избегайте также среды, подверженной воздействию масляного тумана, горючих газов,
пуха, пыли, грязи и т.п. Устанавливайте преобразователь в чистом месте или шкафах со
степенью защиты не менее IP31.
Устанавливайте преобразователь на негорючей поверхности с обеспечением необходимой механической прочности.
Когда в одном шкафу установлены два или более преобразователей, или они установлены там вместе с вентилятором, необходимо расположить их так, чтобы температура
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преобразователей поддерживалась в допустимых пределах (рис. 4.2, б, в). Направление основного потока охлаждающего воздуха – снизу вверх через радиатор блока. Преобразователь должен быть установлен так, чтобы он не попадал в поток воздуха от других преобразователей и тепловыделяющих элементов. Желательно избегать размещения одного преобразователя над другим или выдерживать минимальное расстояние между блоками 15 см.
Вентилятор принудительного охлаждения шкафа должен быть установлен так, чтобы получить максимальный обдув преобразователя. При необходимости установить отражательные щитки, чтобы исключить рециркуляцию нагретого воздуха снаружи и внутри шкафа.
Температура воздуха на входе преобразователя должна находиться в пределах -10С ÷ +
40С. Повышение температуры окружающей среды снижает срок службы преобразователя.
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4.4. Подключение преобразователя
4.4.1. Схема подключения
На рис.4.3 приведена типовая схема подключения преобразователя на примере работы с асинхронным двигателем или синхронным двигателем с постоянными магнитами.
~380В

QF

A
B
C
PE

Блок управления MNC

XT1

L1

L2

L3

Блок
питания
+5V

PE

MTDrive
=24В

Управляющий
кабель

~380В

Блок
«Привод»

XP1

ШИМ

=24В

XT2

U

V

W

+
XP2

=24В

PE

A

A

B

B

C

C +5V 0B экр

Энкодер

M

Длина кабеля l = 15 м

Рис. 4.3. Типовая схема подключения СП MTDrive к АД или СД
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4.4.2. Подключение силовых цепей
Перед началом электрического монтажа необходимо убедиться в соответствии параметров выбранного двигателя и типа используемого преобразователя.
Подключение силовых цепей – питающей сети и двигателя – производится к разъемам XT1 и XT2, расположенным на передней панели преобразователя (рис.4.4).
A

~380 В
B
C

PE

XT1

L1

L2

L3

PE

XT2

U

V

W

PE

QF

экран
АД/СД
с ПМ

а) подключение двигателей: асинхронного или синхронного с постоянными магнитами
A

~380 В
B
C

PE

XT1

L1

L2

L3

PE

XT2

U

V

W

PE

QF

экран
ДПТ
с ПМ

б) подключение двигателя постоянного тока с постоянными магнитами

22

A

~380 В
B
C

PE

XT1

L1

L2

L3

PE

XT2

U

V

W

PE

QF

экран
ДПТ
с ОВ

в) подключение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением
Рис. 4.4. Схемы подключения силовых цепей преобразователя
ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать двигатель, номинальное напряжение которого менее половины напряжения питания преобразователя или номинальный ток менее 1/5 его номинального выходного тока.
ВНИМАНИЕ! При подключении двигателя постоянного тока его якорная обмотка должна быть подключена между клеммами U и W. Клемму V преобразователя
необходимо оставить неподключенной.
ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять работы по обслуживанию преобразователя, двигателя, силовых кабелей при включенном напряжении питания.
ВНИМАНИЕ! Не подавайте напряжение питания сети к выходным клеммам
преобразователя U, V, W. Ошибочное подключение ведет к неустранимым повреждениям преобразователя и угрозе для обслуживающего персонала.
Подключение силовых цепей выполняется в соответствии с табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Разъем

XT1

XT2

№ клеммы
разъема

Обозначение
на схеме

Описание

1

L1

Фаза А сети

2

L2

Фаза В сети

3

L3

Фаза С сети

4

РЕ

Защитное заземление

1

U

2

V

3

W

4

РЕ

Фаза U для АД и СД с ПМ
(или обмотка якоря для ДПТ)
Фаза V для АД и СД с ПМ
(или обмотка возбуждения для ДПТ)
Фаза W для АД и СД с ПМ
(или обмотка якоря для ДПТ)
Защитное заземление
(и/или обмотка возбуждения для ДПТ)

Подключение сети и двигателя следует выполнять кабелями с изоляцией, соответствующей напряжению питающей сети и нагревостойкостью до 70ºС. Подключение к сети
выполняется через защитный автоматический выключатель. Выбор автоматического выключателя и сечения проводников кабелей рекомендуется выполнять согласно табл.4.2 в
соответствии с требованиями действующих ГОСТ.
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Таблица 4.2
Номинальная мощность двигателя,
кВт

Номинал
Сечения проводов Сечения проводов подавтоматического подключения сети, ключения двигателя,
выключателя, А
мм2
мм2
Клеммы L1, L2, L3
Клеммы U, V, W

1.5

10

2.5

2.5

2.2

10

2.5

2.5

3.0

16

2.5

2.5

4.0

16

2.5

2.5 – 4.0

5.5

20

2.5

2.5 – 4.0

7.5

25

4.0

4.0 – 6.0

11.0

30

4.0

6.0

15.0

50

10.0

6.0 – 10.0

18.5

50

10.0

10.0

22.0

63

16.0

16.0

30.0

80

25.0

25.0

37.0

100

35.0

25.0 – 35.0

45.0

125

50.0

35.0 – 50.0

4.4.3. Заземление
Заземление СП, двигателя и подключенного к ним оборудования выполняется для
обеспечения безопасности персонала и снижения уровня электромагнитных помех.
ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация СП без подключения проводника
защитного заземления!
Необходимо подключить проводник заземления к клемме, обозначенным символом
PE. Дополнительно, в соответствии с нормами электробезопасности в нижней части корпуса преобразователя имеется болт для подключения независимого провода заземления
(Рис.4.5).
Не заземляйте преобразователь в одной точке с другими мощными нагрузками (сварочные аппараты, мощные двигатели). Подключение клеммы заземления к шине должно
быть выполнено надежным соединением.
При совместной установке нескольких преобразователей каждый из них подключается к шине заземления отдельным проводником. Не допускается появление контуров в цепях заземления при подключении нескольких преобразователей (рис.4.5).
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а) правильно

б) неправильно

в) неправильно

Рис. 4.5. Подключение проводника заземления
Сечение защитного проводника рекомендуется выбирать по таблице 4.3.
Таблица 4.3
Номинальный ток
преобразователя, А
5-16

Сечение защитного проводника, не менее, мм2

25-50

4

63-100

6

100-125

16

2,5

4.4.4. Выбор силовых кабелей
Для различных условий применения в зависимости от требований к электромагнитной совместимости (ЭМС) рекомендуется использовать типы кабелей в соответствии с
таблицей 4.4.
Использование для подключения двигателя симметричного экранированного кабеля по сравнению с четырехпроводным обеспечивает меньший уровень электромагнитного излучения всей системы привода, а также меньшие токи через подшипники двигателя
и их износ.
Для эффективного подавления индуктивных и кондуктивных помех проводимость
экрана должна составлять не менее 1/10 проводимости фазного проводника.
При использовании экрана кабеля в качестве проводника защитного заземления
его сечение должно соответствовать значениям, указанным в таблице 4.2. При невыполнении этого условия рекомендуется использовать кабель с симметричными проводниками защитного заземления или отдельный проводник заземления.
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Для условий с повышенными требованиями электромагнитной совместимости
подключение преобразователя к сети и к двигателю может выполняться с помощью дополнительных фильтров ЭМС. При установке на выходе преобразователя «синус-фильтра»
подключение двигателя может быть выполнено неэкранированным кабелем.
Таблица 4.4
Уровень излучений
Подключение

N

I

C

(без ограничений)

(для промышленной среды)

(для бытовой среды)

Тип кабеля
Сеть

Двигатель

Силовой кабель для неподвижного монтажа
(экран не обязателен)

Силовой кабель для неподвижного монтажа
(экран не обязателен)

Силовой кабель для неподвижного монтажа
(экран не обязателен)

Силовой кабель с кон- Силовой кабель с кон- Силовой кабель с экрацентрическим экраном
центрическим экраном
нирующей оболочкой с
низким волновым сопротивлением

Дополнительно на входе преобразователя может быть установлен 3-фазный дроссель, улучшающий форму входного тока. Использование входного дросселя целесообразно
в следующих случаях:
- преобразователь питается от близко установленного трансформатора мощностью более
500 кВа;
- мощность питающего трансформатора превышает мощность преобразователя более чем в
10 раз;
- близкое подключение нескольких или тиристорного преобразователей;
- разбаланс напряжений в фазах источника превышает 3%.
4.4.5. Прокладка силовых кабелей
При прокладке кабелей следует соблюдать следующие правила:


Кабель подключения двигателя размещать по возможности отдельно от других кабелей и избегать параллельной прокладки его с другими кабелями. При параллельной
прокладке соблюдать минимальные расстояния между кабелями:
- 0.3м – при длине кабеля до 50м;
- 1м – при длине до 100м.



Кабели управления по возможности должны прокладываться отдельно от силовых кабелей.



Силовые кабели должны пересекать кабели управления под углом 90°.
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4.4.6. Подключение управляющих сигналов
Подключение управляющих сигналов рекомендуется выполнять гибким экранированным кабелем с витыми парами (рис.4.6). Рекомендуется использовать кабели с 18-ю витыми парами проводов. Каждый дифференциальный сигнал подключается отдельной витой
парой.
РАЗЪЕМ БЛОКА «Привод»

РАЗЪЕМ СИЛОВОГО МОДУЛЯ

XS1

XP1

Цвет провода

Цепь

Конт.

Конт.

Цепь

Цвет провода

сер.-розов.
красн.-син.
сер.-бел
сер.-корич.
желт.-бел
желт.-кор.
розов.-бел.
роз.-корич.
син.-кор.
син.-бел.
коричн.
белый
зеленый
желтый
розовый
серый
черн.-бел.
черн.-кор.
розов.-желт.
розов.-зел.
сер.-зел.
сер.-желт.
син.-желт.
син.-зел.
синий, экран
красный
черный
фиолетовый

ADC_CLK +
ADC_CLK ADC_STB +
ADC_STB ADC_DAA +
ADC_DAA ADC_DAB +
ADC_DAB AENA +
AENA FAULT +
FAULT PWM_A_TOP +
PWM_A_TOP PWM_A_BOT +
PWM_A_BOT PWM_B_TOP +
PWM_B_TOP PWM_B_BOT +
PWM_B_BOT PWM_C_TOP +
PWM_C_TOP PWM_C_BOT +
PWM_C_BOT GND
+5V
GND
+5V
FC1
FC3
FC2
FC4
AMP_ENA_1
AMP_ENA2
+24V
GND_24V

3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
16
33
34
1
2
19
20
17
35
18
36

3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
16
33
34
1
2
19
20
17
35
18
36

ADC_CLK +
ADC_CLK ADC_STB +
ADC_STB ADC_DATA_A +
ADC_DATA_A ADC_DATA_B +
ADC_DATA_B AENA +
AENA FAULT +
FAULT PWM_A_TOP +
PWM_A_TOP PWM_A_BOT +
PWM_A_BOT PWM_B_TOP +
PWM_B_TOP PWM_B_BOT +
PWM_B_BOT PWM_C_TOP +
PWM_C_TOP PWM_C_BOT +
PWM_C_BOT GND
+5V
GND
+5V
FC1
FC3
FC2
FC4

сер.-розов.
красн.-син.
сер.-бел
сер.-корич.
желт.-бел
желт.-кор.
розов.-бел.
роз.-корич.
син.-кор.
син.-бел.
коричн.
белый
зеленый
желтый
розовый
серый
черн.-бел.
черн.-кор.
розов.-желт.
розов.-зел.
сер.-зел.
сер.-желт.
син.-желт.
син.-зел.
синий, экран
красный
черный
фиолетовый

Рис.4.6. Схема распайки управляющего кабеля MTDrive – блок управления MNC.
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4.5. Перечень режимов работы преобразователя
Перечень режимов работы преобразователя включает 3 возможных состояния. Расшифровка вариантов индикации состояния преобразователя приведена в табл. 4.5.
Таблица 4.5. Индикация состояния преобразователя
Индикация

Состояние преобразователя

0.

Нормальный режим работы преобразователя. Ошибок нет.

H

Напряжение силового питания подано. Работа преобразователя запрещена.
Ожидание разрешающего сигнала с УЧПУ. Для начала работы преобразователя подать команду включения привода.

L

Напряжение силового питания не подано либо его величина ниже допустимой. Работа СП запрещена. Для начала работы подать силовое трёхфазное
напряжение ~380В, после этого подать команду включения привода.

**

A

Силовое напряжение подано, но команда включения привода пришла
раньше сигнала готовности звена постоянного тока. Работа запрещена. Для
начала работы СП подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.

**

7

Инициализация преобразователя. Процесс занимает несколько секунд. При
готовности на индикаторе отобразится состояние преобразователя.

*
**

**

***

1

***

2

***

3

***

4

***

5

***

6

Ошибка IGBT модуля. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить ошибку модуля, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Перенапряжение в звене постоянного тока. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить причину перенапряжения, подать команду выключения привода, затем повторно подать
команду включения привода.
Напряжение силового питания пропало во время нормальной работы преобразователя. Работа СП запрещена. Для продолжения работы преобразователя подать стабильное напряжение силового питания, подать команду
выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Отсутствует одно из внутренних напряжений питания преобразователя. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить причину отсутствия напряжения, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Превышение максимально допустимой температуры преобразователя. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя обеспечить охлаждение преобразователя, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Ошибка узла предзаряда входного фильтра. Если ошибка возникает при повторном включении, требуется ремонт преобразователя.

* Зеленый цвет – нормальный режим работы преобразователя.
** Желтый цвет – готовность преобразователя к началу работы.
*** Красный цвет – ошибка преобразователя.
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В режиме совместимости с СУ сторонних производителей, преобразователь имеет
следующий перечень вариантов индикации. Перевод преобразователя в режим совместимости осуществляется производителем по согласованию с заказчиком.
Таблица 4.6. Индикация состояния преобразователя
Индикация

Состояние преобразователя

0.

Нормальный режим работы преобразователя. Ошибок нет.

H

Напряжение силового питания подано. Работа преобразователя запрещена.
Ожидание разрешающего сигнала с УЧПУ. Для начала работы преобразователя подать команду включения привода.

L

Напряжение силового питания не подано либо его величина ниже допустимой. Работа СП запрещена. Для начала работы подать силовое трёхфазное
напряжение ~380В, после этого подать команду включения привода.

**

8

Силовое напряжение подано, но команда включения привода пришла
раньше сигнала готовности звена постоянного тока. Работа запрещена. Для
начала работы СП подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.

**

2

Инициализация преобразователя. Процесс занимает несколько секунд. При
готовности на индикаторе отобразится состояние преобразователя.

*
**

**

***

4

***

A

***

9

***

C

***

5

***

7

Ошибка IGBT модуля. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить ошибку модуля, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Перенапряжение в звене постоянного тока. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить причину перенапряжения, подать команду выключения привода, затем повторно подать
команду включения привода.
Напряжение силового питания пропало во время нормальной работы преобразователя. Работа СП запрещена. Для продолжения работы преобразователя подать стабильное напряжение силового питания, подать команду
выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Отсутствует одно из внутренних напряжений питания преобразователя. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя устранить причину отсутствия напряжения, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Превышение максимально допустимой температуры преобразователя. Работа преобразователя запрещена. Для продолжения работы преобразователя обеспечить охлаждение преобразователя, подать команду выключения привода, затем повторно подать команду включения привода.
Ошибка узла предзаряда входного фильтра. Если ошибка возникает при повторном включении, требуется ремонт преобразователя.
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4.6. Первое включение

ВНИМАНИЕ!
Перед первым включением необходимо убедиться, что подключение соединительных проводов и кабелей соответствует инструкциям в
настоящем руководстве. Питающее силовое напряжение ~380 В
должно поступать на клеммы L1, L2, L3, а питающее напряжение =24В –
на разъем XP2 на лицевой панели.
Двигатель должен быть подключен к преобразователю 4-х проводным
экранированным кабелем к клеммам PE, U, V, W. Экран (или металлорукав) должен быть соединен к клемме PE. Несоблюдение указанного подключения может привести к выходу из строя преобразователя.
При первом пуске преобразователь должен быть по возможности подключен к ненагруженному двигателю.
Включение СП должно производиться в следующей последовательности: сначала
подается напряжение +24В, а затем силовое напряжение ~380 на входы L1, L2, L3 вводного
силового клеммника. Для начала работы необходимо сформировать программное разрешение в УЧПУ.
Во время работы запрещается присоединять и отсоединять разъемы преобразователя. Все манипуляции можно производить только при выключенном питании СП. Во избежание поражения электрическим током запрещается дотрагиваться до токоведущих компонентов СП.
4.7. Порядок и правила перевода СП из одного режима в другой
При подаче питающего напряжения +24В на преобразователь загорается зеленый
светодиод «=24В» и 7-сегментный индикатор. Преобразователю необходимо 1-2 секунды
на инициализацию, во время которой на индикаторе отображается символ «7». По мере готовности на индикатор выводится информация о текущем состоянии преобразователя.
Зеленый светодиод «~380В» информирует о подаче силового напряжения на преобразователь и готовности звена постоянного тока. Одновременно с этим на индикатор выводится символ «H». Когда напряжение в звене постоянного тока преобразователя снизится
до 400В, на индикатор выводится символ «L». Светодиод «~380В» погаснет, когда напряжение в звене постоянного тока снизится до 30В.
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Когда преобразователь находится в состоянии «H», его можно ввести в работу путем
подачи программного разрешения с УЧПУ. Для этого необходимо подать команду включения привода <1>. Символ «Точка» на семисегментном индикаторе свидетельствует, что с
УЧПУ пришел разрешающий сигнал включения привода. Когда преобразователь полностью готов и находится в работе, на индикаторе отображается символ «0» и «Точка».
Для выключения преобразователя необходимо подать команду отключения привода
<2>. При этом на индикаторе отобразится символ «H».
При возникновении ошибки снимается управление силовыми ключами, дальнейшая
работа преобразователя запрещается, а на индикаторе отображается код ошибки, вызвавшей отключение. Код ошибки также передается в УЧПУ. Индикация кода ошибки сохраняется на индикаторе до того момента, как будет устранена причина ошибки, подана команда выключения привода, а затем повторно подана команда включения привода. Если
причина сбоя не устранена, блок управления не позволит включить преобразователь.
4.8. Порядок выключения преобразователя
При отключении СП рекомендуется соблюдать следующую последовательность
действий. Сначала отключается силовое напряжение ~380В со входов L1, L2, L3, затем
необходимо дождаться разряда конденсаторов фильтра звена постоянного тока (отключение светодиодного индикатора ~380В на лицевой панели силового модуля), затем отключается напряжение +24В. Подробный порядок включения и выключения преобразователя
описан в таблице 4.6.
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Таблица 4.6. Последовательность действий для включения и выключения СП
№

Индикация

Состояние

Действие

преобразователя

=24В

~380

Индикатор

Включение преобразователя
1

Подать =24В на преобразователь

Инициализация

7

Инициализация
завершена.

L

ЗПТ не заряжено
ЗПТ заряжено.
2

Подать ~380В на преобразователь

Готовность к пере-

H

ходу в слежение
3

Подать разрешение с блока ЧПУ

Режим слежения

0.

Отключение преобразователя
1

Снять разрешение с блока ЧПУ

2

Отключить ~380В

Готовность к переходу в слежение
Напряжение
в ЗПТ >450В

H

H

Через 10 секунд:
Напряжение

L

в ЗПТ <450В
Через 2 минуты:
Напряжение

L

в ЗПТ <27В
3

Отключить =24В

Если после отключения силового преобразователя напряжение +24В
отключено до того как погаснет светодиодный индикатор ~380В,
нельзя касаться компонентов СП в течение 5 минут, пока гарантированно не разрядились конденсаторы фильтра звена постоянного тока.
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5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
РАБОТЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
В то время, как в самих преобразователях MTDrive не предусмотрены какие-либо аппаратные или программные установки, для обеспечения правильного управления модулем и двигателем, в системе ЧПУ MNC должен быть установлен ряд программных параметров.
Настройка системы для прямого ШИМ управления требует трех основных шагов.
Во-первых, должны быть установлены системные параметры, определяющие основные частоты в системе. Они включают сервочастоту, фазовую частоту, частоты ШИМ,
ЧИМ, энкодера, ЦАП и АЦП. Затем должны быть установлены токовые параметры, специфические для конкретного применения. Они включают длительно допустимый и максимально допустимый токи, ток намагничивания и время - токовую защиту. При замене импортных цифровых преобразователей на преобразователи MTDrive необходимо дополнительно установить два параметра: битовую маску считывания токов в фазах и слово стробирования АЦП. На последнем этапе должны быть установлены параметры электропривода, ограничения перемещений и динамические параметры.
5.1. Настройка системы управления
5.1.1. Системные параметры
По умолчанию значения приведенных в этом разделе переменных обеспечивают
установки, которые поддерживают большинство применений. В результате, как правило,
не требуется изменять установленные значения. Но если пользователь желает изменить
установленные параметры, то он может это сделать путем корректировки i-переменных.
Частота опроса контура положения (сервочастота)
fКП = 8 388 608 кГц / i10
По умолчанию: fКП = 2,25 кГц при i10 = 3 713 707
Частота ШИМ
fШИМ = 117 964,8 кГц / (4*i7000 + 6)
По умолчанию: fШИМ = 4,5 кГц при i7000 = 6 527
Частота опроса контура тока (фазовая частота)
fКТ = fКП*(i7002 + 1)
По умолчанию: fКТ = 9,0 кГц при i7002 = 3
Максимальная частота опроса контура тока (максимальная фазовая частота)
fКТМ = 117 964,8 кГц / (2*i7000 + 3)
По умолчанию: fКТМ = 9,0 кГц при i7000 = 6 527
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Частота энкодера
fЭ = 39,3216 МГц / (2^КЭ)
По умолчанию: fЭ = 9,83 МГц при КЭ = 2
Частота ЧИМ
fЧИМ = 39,3216 МГц / (2^КЧИМ)
По умолчанию: fЧИМ = 9,83 МГц при КЧИМ = 2
Частота ЦАП
fЦАП = 39,3216 МГц / (2^КЦАП)
По умолчанию: fЦАП = 4,92 МГц при КЦАП = 3
Частота АЦП
fАЦП = 39,3216 МГц / (2^КАЦП)
По умолчанию: fАЦП = 611 кГц при КАЦП = 6
Связь между частотами и параметрами
i10 = 640 * (2 * i7000 + 3) * (i7001 + 1) * (i7002 + 1) / 9
i7000 = (117 964,8 кГц / fКТ - 3) / 2
i7001 = fКТМ / fКТ - 1
i7002 = fКТ / fКП – 1
i7003 = КЭ +8 * КЧИМ + 64 * КЦАП + 512 * КАЦП
По умолчанию: i7003 = 2 +8*2 + 64*3 + 512*6 = 3 282
Таблица 5.1. Частотные параметры
Параметр

Описание

i10

Параметр сервопрерывания

Диапазон
значений
0…8 388 607

Значение
по умолчанию
3 713 707

i7000/i900

Управление частотой ШИМ

0…32 767

6 527

i7001/i901

Управление фазовой частотой

0…15

0

i7002/i902

Управление сервочастотой

0…15

3

i7003/i903

Управление тактовыми частотами

0…4 095

3 282

5.1.2. Токовые параметры
Здесь и далее в обозначении i-параметров «х» обозначает номер оси: x = 1, 2, … 12.
Значения i-параметров могут отличаться при использовании электродвигателей различных типов – асинхронного, синхронного с постоянными магнитами, двигателя постоян-
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ного тока с возбуждением от постоянных магнитов или с обмоткой независимого возбуждения. Установка i-переменных для таких случаев будет рассмотрена для каждого типа двигателя. К таким i-переменным относятся: ix70, ix71, ix72, ix77, ix78.
ix57 Длительно допустимый ток при активировании функции ограничения интегрированного тока I2t. Для осуществления этой функции в системе используется текущее
значение тока. Если текущее значение тока превышает значение ix57 в течении определенного промежутка времени, заданного параметром ix58, то система отключит двигатель по
ошибке I2t.
ix57 = КТ * 2 * Iн * cos(300) ,
КТ [А-1] – коэффициент преобразования АЦП (см. табл. 5.2);
Iн [А] – наименьшее значение действующего номинального тока двигателя или преобразователя (справочные данные на двигатель или преобразователь).
cos(300)=0,866 – коэффициент координатных преобразований, учитывающий, что
угол между намагничивающим и квадратурным токами составляет 90 0, а угол между фазными токами - 120 0.
Диапазон значений: 0…32 767
Таблица 5.2. Коэффициенты АЦП
Преобразователь

MTDrive-05

1 000

Максимальный ток, измеряемый АЦП,
IАЦП МАКС [A]
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MTDrive-11

500

66

50

MTDrive-15

200

165

100

MTDrive-22

200

165

150

MTDrive-30

200

165

150

MTDrive-45

130

250

150

КТ

[А-1]

Максимальный
ток преобразователя, IПM [A]
25

Пример расчета
АЦП преобразователя MTDrive-05 настроен на максимальное считываемое значение
33 А в одной фазе. Преобразователь рассчитан на среднеквадратичный ток 23 А, а двигатель
на 12 А.
Расчет:
Максимальное значение АЦП равное 33000 соответствует току 33 А;
Коэффициент токового преобразования равен 1 000 А-1;
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Ток двигателя меньше тока преобразователя, поэтому в расчетах берется ток двигателя;
12А (среднеквадратичное) соответствует пику тока 12* 1.414 = 17А;
17 А соответствует 1 000*17 = 17000;
ix57 должен быть установлен 17000*0,866=14 722.
ix77 Ток намагничивания
Этот параметр используется в асинхронных двигателях, чтобы обеспечить токовую
компоненту статора параллельно предполагаемому магнитному полю ротора. Этот параметр обычно поддерживается постоянным, пока не потребуется “ослабление поля” для разгона двигателя выше номинальной скорости. Аналогичным образом данный параметр задает ток возбуждения при использовании двигателя постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения, подключенной к клемме V разъема силовых цепей XT2.
Базовое значение для асинхронного двигателя и двигателя постоянного тока с независимым возбуждением обычно устанавливается 30 – 40% от параметра ix57.
ix77 = ix57 / 3
При использовании синхронных двигателей и двигателей постоянного тока с постоянными магнитами необходимо устанавливать ix77 = 0.
Диапазон значений: -32 7670…32 767
ix69 Максимально допустимый ток
Этот параметр обеспечивает ограничение тока. Если происходит превышение этого
значения в течении какого-то времени, то возрастает ошибка рассогласования.
2
ix69  I ŔÖĎ
 ix77 2

IАЦП = КТ * КП * 2 * Iн * cos300 [А-1] – амплитудное значение фазного тока;
КП – коэффициент перегрузки по току;
Диапазон значений: 0…32 767.
ix58 Время-токовая защита I2t. Этот параметр учитывает максимальный интегрированный ток для функции ограничения I2t. Система сравнивает интегрированную по времени разность квадратов заданного (либо текущего тока) и тока, и длительно допустимого
тока, заданного переменной ix57, со значением ix58. Если интегрированное значение превосходит ix58, то система управления отключает двигатель.
ix58 ≤

ix692  ix772  ix572
* fКП * t ,
2
KT2  I ММ
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где fКП – сервочастота; t – время срабатывания.
Диапазон значений: 0…8 388 607.
i7006 Слово стробирования АЦП (для MNC-400 и MNC-800):
i7006 = $FFFFFE.
ix84 Битовая маска данных токов в фазах:
ix84 = $FFF000 (12-битный АЦП).
Пример расчета токовых параметров для привода подачи
«СП MTDrive-05 и асинхронный двигатель типа АИР100L4 (4 кВт, 1500об/мин)».
Исходные данные: номинальный ток двигателя IНД = 8,6А; максимальный ток преобразователя MTDrive-05 IПМ = 25 А; коэффициент передачи АЦП КТ = 1000 А-1; коэффициент перегрузки КП = 2; сервочастота fКП = 2,25 кГц, время уставки I2t t = 60 с.
ix57 Длительно допустимый ток
ix57 = КТ *2* Iн * cos(300) = 1000 * 1.414 *8.6 * 0.866 = 10 531
ix77 Ток намагничивания
ix77 = ix57 / 3 = 10 531 / 3 = 3 510
ix69 Максимально допустимый ток
IАЦП = КП * КТ * 2 * IНД * cos300 = 1 000 * 2 * 2 * 8.6 * 0.866 = 21 062
2
ix69  I АЦП
 ix772  21 0622  3 5102  20 767

ix58 Время-токовая защита I2t

20 767 2  3 5102  10 5312
Ix692  Ix77 2  Ix57 2
Ix58 ≤
* fКП * t =
* 2 250 * 60 = 71 860
250002
250002
Таким образом, для системы «MTDrive -05 / асинхронный двигатель 4 кВт»:
Ix57 = 10 578  10 531;
Ix77 = 3 526  3 510;
Ix69 = 20 767  21 062;
Ix58 = 41 717  71 860.
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Пример расчета токовых параметров привода главного движения
«СП MTDrive-11 и асинхронный двигатель АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)»
Исходные данные: номинальный ток двигателя IНД = 15А; максимальный ток
MTDrive -11D IПМ = 50А; коэффициент передачи АЦП КТ = 500 А-1; коэффициент перегрузки КП = 1,5; сервочастота fКП = 2,25 кГц, время уставки I2t t = 60 с.
ix57 Длительно допустимый ток
ix57 = КТ * IНД * 1,23 = 500 * 1.414*15 * 0.866 = 9 184
ix77 Ток намагничивания
ix77 = ix57 / 3 = 9 184 / 3 = 3 061
ix69 Максимально допустимый ток
IАЦП = КТ * КП * 2 * IНД * cos300 = 500 * 2 * 1.414 * 15 * 0.866 = 18 368
2
ix69  I АЦП
 ix772  18 3682  3 0612  18 111

ix58 Время-токовая защита I2t
Ix58 ≤

18 1112  3 0612  9 1842
Ix69 2  Ix77 2  Ix57 2
*
f
*
t
=
* 2 250 * 60 = 54655
КП
250002
250002

Таким образом, для системы «MTDrive-11D / асинхронный двигатель 7,5 кВт»:
Ix57 = 9 225  9 184;
Ix77 = 3 075  3 061;
Ix69 = 18 110  18 111;
Ix58 = 31 725  54 655.
5.1.3. Параметры электропривода
Параметры энкодера
i70x0 Множитель количества импульсов энкодера на оборот. Кроме того, параметр задает направление счета импульсов согласно табл. 5.3.
Таблица 5.3. Значения i70x0
I70x0
1
2
3
5
6
7

Программный множитель
*1
*2
*4
*1
*2
*4

Направление счета
«вперед»
«вперед»
«вперед»
«назад»
«назад»
«назад»
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Разрядность
энкодера ix71
ZЭ
ZЭ * 2
ZЭ * 4
ZЭ
ZЭ * 2
ZЭ * 4

ВНИМАНИЕ! При изменении направления вращения двигателя на противоположное, путем переключения фазных проводов двигателя, также необходимо изменить значение i70x0 на противоположное.
ix70 Число циклов коммутации (число пар полюсов двигателя). Для асинхронных двигателей и синхронных двигателей с постоянными магнитами данный параметр задает число пар полюсов. Например, при номинальной частоте вращения ротора
n = 3 000 об/мин ix70 =1, при n = 1 500 об/мин ix70 =2, при n = 1 000 об/мин ix70 =3, при
n = 750 об/мин ix70 =4.
Для двигателей постоянного тока необходимо задать нулевой цикл коммутации, т.е.
ix70 =0. Таким образом, вращающийся вектор поля статора «вырождается».
При корректном задании параметров энкодера один полный его оборот должен соответствовать числу импульсов, которое равно значению ix71. Кроме того необходимо,
чтобы при задании движения «вперед» отсчет импульсов шел в положительную сторону
увеличения, и скорость вращения двигателя была положительной. В противном случае
необходимо изменить значение i70x0 на противоположное (1 на 5, 2 на 6, 3 на 7 или наоборот).
Диапазон значений: 0…255.
ix71 Число импульсов энкодера (с учетом i70x0). Для асинхронных двигателей и
синхронных двигателей с постоянными магнитами данный параметр задает число импульсов энкодера. Например, для энкодера с ZЭ =2 500 имп/об с учетом учетверения (i70x0 =3
или i70x0 =7) ix71 = 10 000. Для энкодера с ZЭ =10 000 имп/об без умножения импульсов
(i70x0 =1 или i70x0 =5) ix71 = 10 000. В сочетании с числом пар полюсов, которое задается
в ix70, определяется цикл коммутации двигателя.
Для двигателя постоянного тока значение параметра ix71 не имеет значения, поскольку цикл коммутации (ix70) задается нулевым.
Диапазон значений: 0…8 388 607.
ix72 Угол коммутации фаз. Измеряется в единицах 360/2 048 градусов.
Для 3-фазных асинхронных и синхронных двигателей с постоянными магнитами
угол между фазами составляет 1200, поэтому ix72 = 120/(360/2 048) = 683.
Для 2-фазного двигателя постоянного тока угол между фазами составляет 900, поэтому ix71 = 90/(360/2048) = 512.
Диапазон значений: 0…2 047.
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Параметры ограничения перемещений
Следующие параметры задают ограничения перемещений вала двигателя.
ix67 Ограничение ошибки слежения в ПИД-регуляторе задает максимально возможную ошибку слежения в единицах измерения 1/16 импульса энкодера, превышение которой блокируется.
При установке значения ix67 =0 интегральная часть регулятора положения отключается. По умолчанию ix67 = 4 194 304 (262 144 имп.), что в большинстве применений достаточно для корректной работы ПИД-регулятора.
Диапазон значений: -8 388 608…8 388 607.
По умолчанию: 4 194 304 (262 144 имп.)
ix11 Фатальное (с выключением) ограничение ошибки слежения задает величину ошибки слежения для двигателя в единицах измерения 1/16 импульса энкодера, при
превышении которой он будет автоматически выведен из слежения. Поэтому этот параметр
должен содержать значение в 16 раз больше, чем количество дискрет для ограничения.
Например, при ограничении 1000 дискрет, ix11 должна устанавливаться 16000.
Установка ix11 в “0” выключает ограничение фатальной ошибки слежения для двигателя. Это может быть полезно во время начальной работы, однако это исключается в реальной программе. Ограничение критической ошибки слежения – это очень важная защита
от различного рода неисправностей, таких как потеря обратной связи, которая может быть
причиной тяжелого ущерба для персонала и оборудования.
Диапазон значений: 0…8 388 607.
По умолчанию: 32 000 (2 000 имп).
ix13 Программное ограничение перемещения в положительном направлении
задает максимальное перемещение вала двигателя в положительном направлении в импульсах энкодера относительно нулевого положения. По достижению данного количества импульсов движение будет остановлено, и вращение вала двигателя в положительном направлении заблокировано.
При установке значения ix11 =0 отключается контроль ограничения перемещения в
положительном направлении. При установке ix13 = 0, ограничение перемещений в положительном направлении отключено.
Диапазон значений: 0…215 имп.
По умолчанию: 0.
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ix14 Программное ограничение перемещения в отрицательном направлении задает максимальное перемещение вала двигателя в отрицательном направлении в импульсах
энкодера относительно нулевого положения. По достижению данного количества импульсов движение будет остановлено, и вращение вала двигателя в отрицательном направлении
заблокировано.
При установке значения ix11 =0 отключается контроль ограничения перемещения в
отрицательном направлении. При установке ix14 = 0, ограничение перемещений в отрицательном направлении отключено.
Диапазон значений: -215…0 имп.
По умолчанию: 0.
ix24 Слово состояния двигателя задает ряд параметров, определяющих аппаратную настройку преобразователя и двигателя. Слово состояния задает параметры побитово
в шестнадцатеричной форме, что характеризуется при записи символом «$». Слово состояния редко требует изменения большинства параметров от значений, выставленных по умолчанию. Единственный параметр, который может варьироваться в зависимости от применения электропривода, отвечает за тип ограничителей перемещения.
При ix24 = $120001 отсутствуют аппаратные микропереключатели ограничителей
перемещения, но действуют программные ограничители перемещения в положительном и
отрицательном направлениях ix13 и ix14.
При ix24 = $100001 ограничение перемещений в положительном и отрицательном
направлениях определяется аппаратными микропереключателями, а программные ограничители ix13 и ix14 не учитываются.
По умолчанию: $120001 (действуют программные ограничители).
Динамические параметры
Основные параметры, задающие динамические свойства электропривода при работе
в слежении, включают в себя ускорения и скорости разгона/торможения/перемещения в режимах нормальной работы и аварийного останова.
ix15 Темп торможения при ограничении или аварийном останове задает ускорение в имп/мс2 при наезде на программный ограничитель перемещения или аварийном останове.
Например, при ix15 = 2, количестве импульсов энкодера ix71 = 10 000 имп/об и шаге
ходового винта ZВ = 5 мм/об темп торможения по умолчанию составит:
аТ [мм/c2] = (ix15*ZВ*1 000 000) / ix71 = (2*5*1 000 000) / 10 000 = 1 000 мм/с2.
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По умолчанию: 2
Единицы измерения: имп/мс2.
ix19 Максимальный темп разгона/торможения задает ускорение в имп/мс2 при
начале и останове перемещения в JOG-режиме и при поиске нулевой метки энкодера.
Например, при ix19 = 1, количестве импульсов энкодера ix71 = 10 000 имп/об и шаге ходового винта ZВ = 5 мм/об максимальный темп разгона/торможения по умолчанию составит:
аТМ [мм/c2] = (ix19*ZВ*1 000 000) / ix71 = (1*5*1 000 000) / 10 000 = 500 мм/с2.
По умолчанию: 1
Единицы измерения: имп/мс2
ix21 Время половины S-кривой скорости двигателя задает временной отрезок
формирования кривой скорости двигателя в миллисекундах (рис. 5.1). Такая форма скорости является оптимальной для плавного вращения вала двигателя.
v

t, мс
ix21

ix21

Рис. 5.1. S-кривая скорости
Установка ix21 = 50 мс соответствует половине времени S-кривой и полному времени разгона двигателя до заданной скорости за 100 мс.
Диапазон значений: 0…8 388 607
По умолчанию: 50
Единицы измерения: мс.
i5188 Время половины S-кривой скорости двигателей в общей координатной
системе задает временной отрезок формирования одинаковой кривой скорости каждого из
двигателей координатной системы в миллисекундах. i5188 используется только в случаях,
когда несколько электроприводов работают в одной координатной системе (например, системе координат станка). Параметр i5188 является общим для всех двигателей координатной системы и обозначает то же самое, что и параметр ix21. Однако i5188 по сравнению с
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ix21 является более высокоприоритетным, поэтому при значении i5188 > ix21 при индивидуальных перемещениях двигателей время S-кривой двигателя определяется параметром
i5188, а не ix21.
Диапазон допустимого изменения значений i5188 = 0…8 388 607 мс. По умолчанию
i5188 = 50 мс, что соответствует половине времени S-кривой и полному времени разгона
двигателя до заданной скорости за 100 мс.
Диапазон значений: 0…8 388 607
По умолчанию: 50
Единицы измерения: мс
ix22 Заданная скорость вращения двигателя устанавливает заданную скорость
jog перемещения. Направление jog движение управляется jog командой. Определяет скорость вращения двигателя в импульсах энкодера за миллисекунду. Например, при ix22= 30,
количестве импульсов энкодера ix71 = 10 000 имп/об и шаге ходового винта ZВ = 5 мм/об
скорость двигателя по умолчанию составит:
v [об/мин] = (ix22*60 000)/ix71 = (30*60 000) / 10 000 = 180 об/мин

или

v [мм/мин] = (ix22*60 000*ZВ)/ix71 = (30*60 000*5) / 10 000 = 900 мм/мин.
По умолчанию: 30 .
Единицы измерения: имп/мсек
ix23 Заданная скорость и направление выхода в исходное положение определяет
скорость и направление вращения вала двигателя при поиске нулевой метки энкодера. В
зависимости от знака ix23 направление вращения будет положительное либо отрицательное.
Например, при ix23= -5, количестве импульсов энкодера ix71 = 10 000 имп/об и шаге
ходового винта ZВ = 5 мм/об поиск нулевой метки энкодера будет выполняться в отрицательном направлении со скоростью двигателя по умолчанию:
vО [об/мин] = (ix23*60 000)/ix71 = (5*60 000) / 10 000 = 30 об/мин

или

vО [мм/мин] = (ix23*60 000*ZВ)/ix71 = (5*60 000*5) / 10 000 = 150 мм/мин.
Если требуется положительное направление вращения вала двигателя при поиске
нулевой метки энкодера на данной скорости необходимо задать ix23 = 5 имп/мс.
По умолчанию: -5
Единицы измерения: имп/мсек
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ix26 Смещение нулевой метки энкодера ix26 определяет величину смещения нулевой метки энкодера после завершения ее поиска в единицах измерения 1/16 импульса. В
зависимости от знака ix26 смещение будет положительное либо отрицательное.
Например, при необходимости сместить нулевую метку энкодера на 500 импульсов
в отрицательном направлении необходимо задать ix26 = -500*16 = -8 000.
Диапазон значений: -8 388 607…8 388 607.
По умолчанию: 0.
ix86 Компенсация люфта при реверсе задает величину зазора в соединении между
валом двигателя и исполнительным органом в единицах измерения 1/16 импульса. Нулевое
значение в этом параметре обозначает отсутствие компенсации люфта. Ненулевое значение
ix86 автоматически включает компенсацию люфта.
При установке ix86 = 0 компенсация люфта отключена. Например, при количестве
импульсов энкодера ix71 = 10 000 имп/об и шаге ходового винта ZВ = 5 мм/об величина
измеренного люфта составляет L = 0,08 мм. Для включения компенсации люфта данной
величины необходимо установить: ix86 = (L*ix71*16) / ZВ = 0,08*10 000*16 / 5 = 2 560.
Диапазон значений: 0…8 388 607 .
По умолчанию: 0
5.1.4. Обратная связь с преобразователем
Преобразователи серии MTDrive предоставляют пользователю возможность контролировать состояние каждого преобразователя в блоке ЧПУ. Обратная связь позволяет считывать слово состояния преобразователя, коды ошибок, а также температуру преобразователя. Данные доступны в регистрах данных АЦП для соответствующего канала. Карта
памяти системы ЧПУ MNC приведена в табл. 5.5.
Таблица 5.5. Карта памяти системы MNC
Ось

Регистр

Адрес

ADC 1A

Y:$78005

Канал «А» АЦП оси #1 , cлово состояния преобразователя #1

ADC 1B

Y:$78006

Канал «Б» АЦП оси #2 , температура преобразователя #1

ADC 2A

Y:$7800D

Канал «А» АЦП оси #1 , cлово состояния преобразователя #2

ADC 2B

Y:$7800E

Канал «Б» АЦП оси #2 , температура преобразователя #2

ADC 3A

Y:$78015

Канал «А» АЦП оси #1 , cлово состояния преобразователя #3

ADC 3B

Y:$78016

Канал «Б» АЦП оси #2 , температура преобразователя #3

ADC 4A

Y:$7801D

Канал «А» АЦП оси #1 , cлово состояния преобразователя #4

ADC 4B

Y:$7801E

Канал «Б» АЦП оси #2 , температура преобразователя #4

1

2

3

4

Описание
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В табл. 5.6. приведена структура регистра данных АЦП канала «А».
Таблица 5.6. Структура регистра Y:$780xx
Y:$780xx Канал «А» АЦП n преобразователя
Биты

Описание

0-5

Не используются

6-7

Слово состояния системы охлаждения преобразователя, 2 бита

8-11

Слово состояния преобразователя, 4 бита

12-23

Данные АЦП канала «А», 12 бит

В табл. 5.7. приведена побитная карта регистра данных АЦП канала «А».
Таблица 5.7. Карта регистра Y:$780xx
Бит

Бит

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

F1

F2

FC1

FC2

FC3

FC4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DB11

DB10

DB9

DB9

DB8

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB1

DB0

Слово состояния преобразователя состоит из 4 битов FC1-FC4. Оно описывает текущее состояние устройства, режим работы, а также коды возникающих ошибок.

Воз-

можные варианты слова состояния преобразователя приведены в табл. 5.8,a.
Таблица 5.8,a.Расшифровка слова состояния преобразователя
КОД

Описание

0000

Нормальная работа преобразователя

1111

Звено постоянного тока разряжено

1110

Звено постоянного тока заряжено

1010
0001
0010
0011

Неправильный порядок включения преобразователя.
Требуется заново подать сигнал включения привода
Ошибка. Нарушено функционирование IGBT модуля
Ошибка. Превышение максимально допустимого напряжения
в звене постоянного тока.
Ошибка. Снижение уровня напряжения в звене постоянного тока во время
нормальной работы преобразователя

0100

Ошибка. Отсутствует напряжение питания внутренней логики

0101

Ошибка. Перегрев преобразователя

0110

Ошибка. Сбой узла предзаряда входного фильтра.
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Таблица 5.8,б. Расшифровка слова состояния преобразователя в режиме совместимости
Слово
состоя-

Описание

ния
0000

Нормальная работа преобразователя

1111

Звено постоянного тока разряжено

1110

Звено постоянного тока заряжено

1000
0100
1010
1001

Неправильный порядок включения преобразователя.
Требуется заново подать сигнал включения привода
Ошибка. Нарушено функционирование IGBT модуля
Ошибка. Превышение максимально допустимого напряжения
в звене постоянного тока.
Ошибка. Снижение уровня напряжения в звене постоянного тока во время
нормальной работы преобразователя

1011

Ошибка. Отсутствует напряжение питания внутренней логики

0101

Ошибка. Перегрев преобразователя

0111

Ошибка. Сбой узла предзаряда входного фильтра.

Режим работы системы охлаждения преобразователя описывается битами F1-F2.
Возможные варианты приведены в табл. 5.9.
Таблица 5.9. Расшифровка слова состояния системы охлаждения
№ Бита в

Описание

регистре
6

«0» - Тормозное сопротивление не активно (нормальная работа),
«1» - Тормозное сопротивление активно (осуществляется сброс энергии)

7

«0» - вентилятор отключен, «1» -Вентилятор включен
В табл. 5.10. приведена структура регистра данных АЦП канала «Б».
Таблица 5.10. Структура регистра Y:$780xx
Y:$780xx

Канал «Б» АЦП n преобразователя

Биты

Описание

0-4

Не используются

5-11

Температура преобразователя, 7 Бит

12-23

Данные АЦП канала «Б», 12 Бит
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В Табл. 5.11. приведена побитная карта регистра данных АЦП канала «Б».
Таблица 5.11. Карта регистра Y:$780xx
Бит

Бит

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DB11

DB10

DB9

DB9

DB8

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB1

DB0

Температура преобразователя описывается в двоичном коде битами T0-T6.
Для просмотра параметров преобразователя на 1 канале в окне терминала можно
воспользоваться следующими командами:

Опрос АЦП
M8021 -> Y:$78005,12,12,s

Канал «А» АЦП оси #1

M8022 -> Y:$78006,12,12,s

Канал «Б» АЦП оси #1

Опрос состояния преобразователя
M8022 -> Y:$78005,4,8

Слово состояния преобразователя оси #1.
Для получения действительного значения необходимо поделить считанное значение на 4.

M8023 -> Y:$78006,4,8

Температура преобразователя оси #1.
Для получения действительного значения необходимо поделить считанное значение на 2.
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 6.1. Возможные неисправности и способы их устранения
№
1

2

3

4

5

Признаки неисправности

Возможные причины
неисправности
При подключении питаю- 1. Обрыв цепей питания.
щей сети преобразователь
не включается.
При включении срабаты- 1. Повреждение преобвает автоматический вы- разователя.
ключатель
2. Внутреннее короткое
замыкание.
3. Напряжение
питающей сети выше допустимых пределов вызывает
срабатывание варисторных ограничителей.
При включении преобра- 1. Повреждение преобзователя двигатель не вра- разователя
щается.

Способы устранения
1. Устранить обрыв, включить автоматический выключатель.
1. Заменить преобразователь.
2. Устранить замыкание.
3. Обеспечить допустимый
уровень отклонения питающего напряжения.

1. Отсоединить от преобразователя провода. Прозвонить тестером в обе стороны контакты:U-P, V-P, WP, N-U, N-V, N-W. В исправном состоянии эти цепи
должны иметь
высокоомное сопротивление. Если в одной из цепей
будут показания,
близкие к короткому замыканию то модуль вышел из
строя.
Преобразователь перио- 1. Плохой контакт в разъ- 1. Обеспечить надежный
дически выходит из ре- еме управления XP1
контакт управляющего кажима «слежение», что
беля
приводит к периодическим остановкам привода.
Внутренние защиты преобразователя, сопровождающиеся появлением кода
ошибки на семисегментном индикаторе:
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Таблица 6.1. Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение).
№

Признаки неисправности
5.1

5.2

При работе преобразователя
срабатывает защита от недопустимого отклонения напряжения питания драйверов.
Код ошибки:1
При пуске двигателя
или при работе срабатывает защита от
короткого замыкания.
Код ошибки:1

5.3

При
торможении
или во время работы в генераторном режиме срабатывает защита от
превышения напряжения в звене постоянного тока.
Код ошибки:2

5.4

При пуске двигателя
или при работе срабатывает защита от
пониженного напряжения в звене постоянного тока
Код ошибки:3

Возможные причины
неисправности
1. Недопустимое отклонение напряжения +24В.
2. Неисправен блок питания драйверов.

1. Короткое замыкание
на выходе инвертора.
2. Пробой транзисторадиода в преобразователе.
3. Замыкание выходной
фазы на землю, внутреннее короткое замыкание
на корпус преобразователя.
4. Неисправность на
плате драйверов.
5. Неправильно выбран
параметр
«мертвое
время»
1. Сопротивление балластного резистора
больше величины, необходимой для требуемого
темпа торможения.
2. Обрыв в цепи балластного резистора.
3. Неисправность силового транзистора в узле
сброса энергии или цепей управления.
1. Напряжение питающей сети не соответствует требованиям
2. Задан слишком резкий
темп разгона двигателя
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Способы устранения
1. Обеспечить стабильное
напряжения питания +24В.
2. Заменить неисправную
плату драйверов IGBT модуля.

1. Устранить короткое замыкание.
2. Заменить преобразователь.
3. Устранить замыкание.
4. Восстановить работоспособность драйверов.
5. Правильно установить
«мертвое время» (не менее 2 мкс)

1. Подключить резистор с
номинальным сопротивлением, выбранным согласно
п.5.2.5.
2. Устранить обрыв.
3. Заменить неисправные
элементы.

1. Проверить напряжения
питающей сети. При необходимости установить
внешний фильтр.
2. Настроить S-кривую разгона двигателя

Таблица 6.1. Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение).
№ Признаки неисправности
5.5 Сработала
защита от отсутствия напряжения питания логических схем.
Код ошибки:4

5.6

При работе преобразователя
срабатывает защита от перегрева.

Возможные причины
неисправности
1. Внешнее напряжение питания
+24В не соответствует заданным
требованиям (±10%)
2. Плохой контакт в межплатном
шлейфовом соединении.
3. Неисправен один из блоков
питания

1. Неисправность вентилятора
принудительного охлаждения.
Заклинивание
вентилятора
вследствие попадания посторонних предметов, накопления
пыли.
2. Повышенная температура
внутри шкафа. Недостаточная
вентиляция шкафа.
3. Плохой контакт в разъеме подключения вентилятора

Способы устранения
1. Обеспечить стабильное
напряжения питания +24В
2. Обеспечить надежный
контакт в шлейфовом соединении
3. Заменить соответствующую плату или неисправный блок питания

1. Заменить вентилятор.
Произвести очистку, обеспечить свободное вращение.
2. Очистить вентиляционные отверстия шкафа,
Код ошибки:
обеспечить необходимый
объем охлаждающего воз5
духа.
3. Обеспечить надежный
контакт в разъеме вентилятора
6 Внешние (программные) защиты преобразователя, сопровождающиеся погасанием
зеленого светодиода «Слежение».
При работе дви- 1. Перегрузка или заклинивание 1. Устранить причину перегателя
под двигателя.
грузки.
нагрузкой сраба- 2. В расчетах неправильно ука- 2. Ввести правильные патывает время-то- заны параметры двигателя.
раметры двигателя.
6.1 ковая
защита 3.Неправильная настройка за- 3. Выполнить настройку.
(I2t).
щиты.
6. При работе дви- 1. Ошибка фазировки датчика.
1. Правильно выполнить
2
гателя срабаты- 2. Перегрузка или заклинивание фазировку датчика.
вает защита при двигателя.
2. Устранить причину пепревышении
3. Высокий темп разгона для дан- регрузки.
ограничения
ного механизма.
3. Снизить темп разгона.
ошибки слежения.
6.3 При пуске двига- 1. Перегрузка, заклинивание дви- 1. Устранить причину петеля или при ра- гателя.
регрузки.
боте
срабаты- 2. При расчетах неправильно вы- 2. Ввести в расчеты правает
макси- браны параметры двигателя.
вильные параметры двимально-токовая 3. Некорректная настройка регу- гателя.
защита.
ляторов.
3. Выполнить настройку
регуляторов.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание преобразователей должно производиться в соответствии
с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» специально подготовленным персоналом.
Возможность работы преобразователей в условиях, отличных от указанных в данном техническом описании, должна согласовываться с изготовителем.
ВНИМАНИЕ! Любые измерения на клеммниках подключения силовых цепей
производятся аппаратурой, корпус которой надежно изолирован от земли, или имеются дифференциальные входы, так как силовые цепи имеют гальваническую связь с
сетью.
ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по обслуживанию и ремонту необходимо полностью обесточить преобразователь, отключив силовое питание и питание
цепей управления.
Техническое обслуживание преобразователей включает периодические проверки и
регламентные работы.
При периодических проверках необходимо обращать внимание на следующее:


Очищать преобразователь от загрязнений;



Вентиляционные отверстия преобразователя и шкафа, в котором он установлен должны обеспечивать свободное движение воздуха;



Регулярно проверять подводящие кабели, надежность затяжки винтовых
клемм.

Периодичность регламентных работ:
Вид регламентных работ

Интервал

Проверка температуры, чистка радиатора
и вентиляторов
Замена вентиляторов охлаждения

Каждые 6-12 месяцев

Замена электролитических конденсаторов

Каждые 5 лет

Каждые 5 лет

Чистку радиатора выполнять через указанный интервал времени. Продувать межреберное пространство чистым сжатым воздухом, удаляя вылетающую пыль.
Рабочий ресурс используемых вентиляторов охлаждения составляет 40 000 – 60 000
часов. Фактический срок службы зависит от условий эксплуатации. Отказу вентиляторов
предшествует заметное усиление шума при их работе.
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Для своевременного выполнения замен вентиляторов охлаждения и конденсаторов
следует контролировать время наработки преобразователя. О выполненных работах делать
отметки в журнале проведения регламентов.
Нормативный ресурс электролитических конденсаторов, установленных в звене постоянного напряжения, составляет 45000 – 60000 часов. Фактический срок службы зависит
от нагрузки преобразователя и температуры окружающего воздуха. Длительное воздействие повышенной температуры снижает срок службы. Отказ конденсаторов сопровождается перегоранием предохранителей или срабатыванием защиты от понижения напряжения.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Преобразователь хранится в упакованном виде в условиях 1(Л) по ГОСТ 15150-69.
Преобразователь транспортируется любым видом крытого транспорта в надежно
закрепленном положении, чтобы исключить возможные удары и перемещения его внутри
транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах преобразователь не допускается подвергать
ударам.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель осуществляет бесплатный ремонт преобразователя в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения Покупателем всех предупреждений и предостережений, а также правил и приемов безопасной эксплуатации, изложенных в настоящем
руководстве. Гарантия не распространяется на изделие с нарушенными пломбами (гарантийными наклейками) и (или) в конструкцию которого Покупателем внесены изменения.
Гарантийное обслуживание, а также работы по ремонту и замене частей преобразователя проводятся авторизированным персоналом сервис-центра предприятия- изготовителя.
Средняя наработка на отказ

– 4000 ч.

Средний срок службы

– 7 лет.

Среднее время восстановления

– не более 6 ч.

– с использованием резервных блоков

– 0,5ч.
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