0.4 … 1.5 кВт
0.75/1.5 … 500/560 кВт

1ф х 220В / 3ф х 220В
3ф х 380/660-690В / 3ф х 380/660-690В

серия СИРИУС-A8
серия СИРИУС-C8

Высокоэффективный
векторный частотный преобразователь
общепромышленного назначения
с повышенным пусковым моментом

СИРИУС-A8
серия СИРИУС-C8
серия

Руководство по эксплуатации
версия РЭ.2014.А8С8.02

Воронеж, 2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

ПРЕДИСЛОВИЕ
Частотные преобразователи (ПЧ) серии СИРИУС-A8 и СИРИУС-C8 являются
высокоэффективными векторными преобразователями общепромышленного назначения с
повышенным пусковым моментом и повышенной перегрузочной способностью,
поддерживающими:




скалярное вольт-частотное (U/f) управление электродвигателем (ЭД),
векторное управление в разомкнутых по скорости (без датчика скорости) электродвигателя
системах,
векторное управление в замкнутых по скорости (с датчиком скорости) электродвигателя
системах,

которые можно использовать при решении большинства стандартных инженерных задач, где
необходимо осуществлять регулирование частоты вращения
как стандартных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором,
так и синхронных электродвигателей на постоянных магнитах,
например:




в приводах станочного оборудования,
при управлении транспортерами и конвейерами,
при управлении насосами и вентиляторами.

Наличие полнофункционального векторного режима с функцией управления не только
скоростью электродвигателя, но и моментом на его валу делает преобразователи частоты данной
серии легко применимыми для решения даже самых сложных инженерных задач, в т. ч.:








на линиях продольной и поперечной резки,
при управлении мельницами,
при управлении мостовыми кранами,
при управлении подъемниками,
в системах управления лифтовым оборудованием,
при управлении волочильными станами,
при управлении экструдерами.

В данном руководстве по эксплуатации приводится инструкция по установке ПЧ, настройке его
функциональных параметров, диагностике и устранению ошибок, текущему техническому
обслуживанию ПЧ, необходимые меры безопасности при его установке и эксплуатации.
Настоятельно рекомендуется внимательно прочитать данное руководство перед вводом ПЧ в
эксплуатацию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Частотные преобразователи серии СИРИУС-A8 и СИРИУС-C8 отвечают всем необходимым
требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза стран Евразийского
экономического союза, а также требованиям действующих международных стандартов, с точки
зрения безопасности и электромагнитной совместимости электротехнического оборудования:

ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011
IEC/EN61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3: 2004

4

"О безопасности низковольтного оборудования".
"Электромагнитная совместимость технических средств".
"Требования по безопасности, предъявляемые к системам электроприводов с
регулируемой скоростью".
"Системы электроприводов с регулируемой скоростью (часть 3). Стандартные
требования к электромагнитной совместимости продукции и специальные
методы испытаний".
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 Перед включением ПЧ необходимо убедиться, что все защитные крышки корпуса установлены на
свои места.
 Если Ваша копия руководства по эксплуатации повреждена или утеряна, свяжитесь с сервисным
центром.
 Изготовитель не несет ответственности за любые усовершенствования ПЧ, сделанные
пользователем, так как такие действия нарушают правила эксплуатации, в связи, с чем
прекращается действие гарантии изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ
Перед установкой ПЧ и его вводом в эксплуатацию полностью прочитайте настоящее руководство.
Рекомендации по безопасной работе подразделяются на "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" и
"ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может повлечь за
собой серьезные поражения персонала или смерть.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может повлечь за
собой травматизм персонала в большей или меньшей степени и поломку оборудования.
Предостережение используется также для профилактики, препятствует неправильному, с точки зрения
обеспечения безопасности, обращению с преобразователем. Поэтому необходимо следовать
рекомендациям как предупреждающего, так и предостерегающего характера.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

!


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не устанавливайте и не эксплуатируйте преобразователь, имеющий видимые поломки
или недостающие части.

Невнимание к этому предостережению может привести к травме обслуживающего
персонала и поломке преобразователя.

УСТАНОВКА

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Поднимайте преобразователь только за основание его корпуса. При перемещении никогда
не поднимайте его за переднюю крышку.
В противном случае основная часть преобразователя может упасть, что приведет к его
поломке.
 Монтируйте преобразователь на невоспламеняющемся материале, например, на металле.
Невнимание к этому предостережению может привести к пожару.
 При работе преобразователя обеспечивайте качественный отвод выделяемого им тепла.
При необходимости устанавливайте дополнительные системы охлаждения.
Перегрев может служить причиной пожара и выхода преобразователя из строя.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Осуществляйте подключения к клеммам преобразователя, убедившись, что питание
отключено.
Невнимание к этому предупреждению может привести к поражению обслуживающего
персонала электрическим током или пожару.
 Всевозможные подключения и монтаж преобразователя должны осуществляться только
квалифицированным персоналом.
Невнимание к этому предупреждению может привести к травмам или пожару.
 Убедитесь в корректности заземления преобразователя (клемма "Земля").
Сопротивление "Земли" должно быть не более 10 Ом.
Несоблюдение этого предупреждения может привести к поражению обслуживающего
персонала электрическим током или пожару.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Запрещается подключать силовые цепи питающей сети с выходными клеммами
преобразователя U, V и W. Преобразователь при этом выйдет из строя и будет
прекращено действие гарантии изготовителя.
Неправильное подсоединение может привести к пожару.
 Убедитесь, что номинальное напряжение питания преобразователя соответствует
напряжению питающей сети.
Невнимание к этому предостережению может привести к травме обслуживающего
персонала, пожару или выходу из строя полупроводниковых элементов преобразователя.
 Затягивайте резьбовые соединения клеммных колодок с достаточным, но умеренным
усилием.
Невнимание к этому предостережению может привести к травме обслуживающего
персонала или пожару.
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РАБОТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Подача электропитания на преобразователь производится лишь после того, как
установлена передняя крышка корпуса. Не снимайте переднюю крышку пока ЧП включен.
Невнимание к этому предупреждению может привести к поражению обслуживающего
персонала электрическим током.
 Установите отдельный выключатель для аварийного отключения преобразователя от
питающей сети.
Пренебрежение этим предупреждением может привести к травме обслуживающего
персонала.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Не дотрагивайтесь до теплоотводящих узлов преобразователя, поскольку их температура
может быть очень высокой.
 Во время эксплуатации скорость вращения электродвигателя может резко увеличиваться,
поэтому перед включением преобразователя, выберите безопасный рабочий диапазон
скорости вращения.
Пренебрежение этим предостережением может привести к травме и выходу двигателя из
строя.
 Удерживающий тормоз, если он необходим, устанавливайте отдельно во избежание
травмы персонала.
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МОНТАЖ И ПРОВЕРКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Запрещается прикасаться к клеммам преобразователя во время его работы.
Невнимание к данному предупреждению может быть причиной поражения электрическим
током.
 Перед подачей напряжения питания установите на свои места все защитные крышки
корпуса преобразователя.
Пренебрежение к предупреждению может привести к поражению обслуживающего
персонала электрическим током.
 К осуществлению монтажа, проверок, замены частей преобразователя допускается лишь
квалифицированный персонал. ( При этом все металлические предметы, такие как часы,
браслеты и т.д., должны быть сняты).

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Плата управления (процессорная плата) преобразователя включает в себя интегральные
микросхемы на основе КМОП. Не касайтесь этих элементов, так как они могут выйти из
строя под воздействием статического электричества.
Невнимание к этому предостережению может быть причиной поломки преобразователя.

ДРУГОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не пытайтесь усовершенствовать преобразователь.

Пренебрежение этим предупреждением влечет за собой прекращение действия гарантии
изготовителя и может быть причиной поражения электрическим током или другой
травмы обслуживающего персонала.
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РАЗДЕЛ 1 ПРОВЕРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

!


Не монтируйте и не эксплуатируйте преобразователь при наличии видимых поломок или
недостающих частей.

Невнимание к этому предостережению может привести к травме обслуживающего
персонала и выходу из строя прочего оборудования.

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ
При получении ПЧ проверьте следующее:
Что проверять

Как проверять

Соответствие модели

Осуществите проверку модели ПЧ на соответствие данным шильда,
находящегося на боковой стенке корпуса ПЧ

Наличие повреждений

Визуально осмотрите ПЧ

Фиксирующие болты

Зафиксируйте слабо закрученные болты с помощью отвёртки

Наличие руководства по
эксплуатации и паспорта

Проверьте наличие в упаковке руководства по эксплуатации и паспорта на ПЧ

ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ШИЛЬДА
Пример:
МОДЕЛЬ: СИРИУС-С8-2.2/3.7-3Ф380
МОЩНОСТЬ: 2.2 кВт / 3.7 кВт
ВХОД: ~3Ф х 380 В, 50/60 Гц
ВЫХОД: : ~3Ф х 0~380 В, 0~300 Гц, 5.1 А / 9 A
МОДЕЛЬ – артикул модели:
серия ПЧ (СИРИУС-А8 или СИРИУС-С8) – номинальная выходная мощность ПЧ
(общепромышленный режим работы ПЧ / режим работы на насосную (вентиляторную)
нагрузку) – количество фаз по входу ПЧ (1Ф: однофазная питающая сеть, 3Ф: трехфазная
питающая сеть) – класс ПЧ по напряжению (220: 220В, 380: 380В, 660: 660/690В).
МОЩНОСТЬ – номинальная выходная мощность ПЧ:

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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общепромышленный режим работы ПЧ / режим работы на насосную (вентиляторную)
нагрузку.
ВХОД – основные технические параметры по входу ПЧ.
ВЫХОД – основные технические параметры по выходу ПЧ.
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РАЗДЕЛ 2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
2.1 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССОГАБАРИТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Серия СИРИУС-А8 (пластиковый корпус):

Серия СИРИУС-С8 (пластиковый корпус):
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Серия СИРИУС-С8 (металлический корпус, стандартное исполнение):

Серия СИРИУС-С8 (металлический корпус, шкафное исполнение):
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Таблица соответствия моделей ПЧ серий СИРИУС-A8 / СИРИУС-С8 типам корпусов:
Модель ПЧ

Тип корпуса
СИРИУС-А8

0.4 – 1.5 кВт:
СИРИУС-A8-0.4-1Ф220
СИРИУС-A8-0.75-1Ф220
СИРИУС-A8-1.5-1Ф220

Пластиковый

СИРИУС-С8
0.75/1.5 – 11/15 кВт:
СИРИУС-С8-0.75/1.5-3Ф380
СИРИУС-С8-1.5/2.2-3Ф380
СИРИУС-С8-2.2/3.7-3Ф380
СИРИУС-С8-3.7/5.5-3Ф380
СИРИУС-С8-5.5/7.5-3Ф380
СИРИУС-С8-7.5/11-3Ф380
СИРИУС-С8-11/15-3Ф380

Пластиковый

15/18.5 – 500/560 кВт:
СИРИУС-С8-15/18.5-3Ф380
СИРИУС-С8-18.5/22-3Ф380
СИРИУС-С8-22/30-3Ф380
СИРИУС-С8-30/37-3Ф380
СИРИУС-С8-37/45-3Ф380
СИРИУС-С8-45/55-3Ф380
СИРИУС-С8-55/75-3Ф380
СИРИУС-С8-75/90-3Ф380
СИРИУС-С8-90/110-3Ф380
СИРИУС-С8-110/132-3Ф380
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380
СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
СИРИУС-С8-220/250-3Ф380
СИРИУС-С8-250/280-3Ф380
СИРИУС-С8-280/315-3Ф380
СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380
132/160 – 500/560 кВт:
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380
СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
СИРИУС-С8-220/250-3Ф380
СИРИУС-С8-250/280-3Ф380
СИРИУС-С8-280/315-3Ф380
СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380

Металлический
(стандартное исполнение)

Металлический
(шкафное исполнение)
Примечание:
 шкафное исполнение не
является стандартным
 изготовление в шкафном
исполнении
согласовывается
индивидуально

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Массогабаритные показатели ПЧ серии СИРИУС-A8:
Габаритные размеры, мм

Модель ПЧ
СИРИУС-A8-0.4-1Ф220
СИРИУС-A8-0.75-1Ф220
СИРИУС-A8-1.5-1Ф220

Масса, кг

W

W1

H

H1

D

d

нетто

брутто

82.6

65.5

166

154

118.5

Φ 5.2

1.0

1.05

Массогабаритные показатели ПЧ серии СИРИУС-С8:
Мощность ЧП

Габаритные размеры, мм
H
H1
D

W

W1

118

106.5

185

175.5

160

148

247

СИРИУС-С8-15/18.5-3Ф380

220

140

СИРИУС-С8-18.5/22-3Ф380
СИРИУС-С8-22/30-3Ф380

225

СИРИУС-С8-30/37-3Ф380
СИРИУС-С8-37/45-3Ф380

Масса, кг
нетто
брутто

D1

d

157

-

Φ 4.5

2.0

2.05

235

177

-

Φ 5.5

3.3

3.5

350

336

177

-

Φ7

8.45

9.7

140

400

379

185

-

Φ7

11.5

13.2

290

230

455

440

218

-

Φ7

16.1

17.44

СИРИУС-С8-45/55-3Ф380
СИРИУС-С8-55/75-3Ф380

320

230

555

540

240

-

Φ 10

21.3

33.6

СИРИУС-С8-75/90-3Ф380
СИРИУС-С8-90/110-3Ф380

410

320

635

610

239

-

Φ 12

33.3

45.5

СИРИУС-С8-110/132-3Ф380
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380

420

320

654

630

303

-

Φ 12

45.0

58.5

СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
СИРИУС-С8-220/250-3Ф380

560

420

848

820

403

-

Φ 12

89.0

114.0

720

600

1018

980

403

-

Φ 14

135.0

152.9

840

720

1129

1100

423

-

Φ 14

162.0

183.5

560

500

1238

1200

403

280

Φ 12

174.0

200.0

Стандартное исполнение:
СИРИУС-С8-0.75/1.5-3Ф380
СИРИУС-С8-1.5/2.2-3Ф380
СИРИУС-С8-2.2/3.7-3Ф380
СИРИУС-С8-3.7/5.5-3Ф380
СИРИУС-С8-5.5/7.5-3Ф380
СИРИУС-С8-7.5/11-3Ф380
СИРИУС-С8-11/15-3Ф380

СИРИУС-С8-250/280-3Ф380
СИРИУС-С8-280/315-3Ф380
СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380
Шкафное исполнение:
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380
СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
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СИРИУС-С8-220/250-3Ф380
СИРИУС-С8-250/280-3Ф380
СИРИУС-С8-280/315-3Ф380

720

660

1438

1400

403

300

Φ 14

195.0

224.0

СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380

840

780

1544

1500

423

320

Φ 14

222.0

255.0

Монтажная панель для выноса пульта управления преобразователей серии СИРИУС-С8 (габаритные
размеры указаны в мм):

2.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
В месте установки ПЧ должны быть обеспечены следующие условия:












Хорошая вентиляция.
Температура воздуха: от -10˚C до 40˚C.
Относительная влажность: менее 95%, не допускать попадание воды.
Отсутствие в непосредственной близости от ПЧ легковоспламеняющихся материалов.
Отсутствие прямых солнечных лучей.
Отсутствие легковоспламеняющихся жидкостей.
Отсутствие пыли, капель масла, металлической стружки.
Отсутствие вибраций.
Устойчивая поверхность, на которую будет осуществляться монтаж ПЧ.
Не устанавливайте ПЧ в зоне действия источника электромагнитных помех.
Чем выше место установки ПЧ относительно уровня моря, тем ниже его номинальная
выходная мощность (зависимость снижения номинального выходного тока ПЧ от высоты его
установки см. ниже). С увеличением высоты установки над уровнем моря допускается
уменьшение температуры окружающей среды на 0.5˚C на каждые 100 метров.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Хорошая вентиляция обеспечивает исправную работу ПЧ. При размещении преобразователя в
специальном шкафу температура там не должна превышать плюс 40˚C. При необходимости
используйте дополнительные системы охлаждения для поддержания требуемой температуры.
Во время установки ПЧ не допускайте попадания в него пыли и металлической стружки.

2.3 РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЧ рекомендуется устанавливать вертикально, на достаточном расстоянии от других предметов, так,
чтобы не было преград движению охлаждающего воздушного потока (направление движения
воздуха обозначено стрелками).

18

Мощность ПЧ

A

B

0.4 – 7.5 кВт

≥ 20 мм

≥ 100 мм

11 – 30 кВт

≥ 50 мм

≥ 200 мм

Более 37 кВт

≥ 50 мм

≥ 300 мм
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При установке нескольких ЧП в одном шкафу необходимо следовать нижеприведенной схеме:

2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
2.4.1 СИЛОВЫЕ КЛЕММЫ СИРИУС-A8 и СИРИУС-С8
Стандартные силовые клеммы для преобразователей СИРИУС-A8, 1-ф, 220 В, 0.4 – 1.5 кВт:
СИРИУС-A8-0.4-1Ф220
СИРИУС-A8-0.75-1Ф220
СИРИУС-A8-1.5-1Ф220

PB
S
└ опции ┘

E P+
L PB
N
P+
R
P└ сеть ┘





U
T

V
W W E
U
V

└ двигатель ┘

L , N – входные клеммы (соединение с источником питания);
P+ , РВ – клеммы соединения с тормозным резистором (клеммы встроенного тормозного
прерывателя);
U , V , W – выходные клеммы (соединение с электродвигателем);
Е – клемма заземления.

Стандартные силовые клеммы для преобразователей СИРИУС-C8, 3-ф, 380 В, 0.75/1.5 – 22/30 кВт:
СИРИУС-С8-0.75/1.5-3Ф380
СИРИУС-С8-1.5/2.2-3Ф380
СИРИУС-С8-2.2/3.7-3Ф380
СИРИУС-С8-3.7/5.5-3Ф380

СИРИУС-С8-5.5/7.5-3Ф380
СИРИУС-С8-7.5/11-3Ф380
СИРИУС-С8-11/15-3Ф380
СИРИУС-С8-15/18.5-3Ф380

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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СИРИУС-С8-22/30-3Ф380
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R
P+ P+
PB PB
PE
P└






опции

┘

РЭ.2014.А8С8.02

ET3
UL3 U/VT1 V/W
R/SL1 S/T
L2 T/
T2 W/
└

сеть

┘

└ двигатель ┘

R/L1 , S/L2 , T/L3 – входные клеммы (соединение с источником питания);
Р+ , Р- - клеммы шины постоянного тока преобразователя;
P+ , РВ – клеммы соединения с тормозным резистором (клеммы встроенного тормозного
прерывателя);
U/T1 , V/T2 , W/T3 – выходные клеммы (соединение с электродвигателем);
Е – клемма заземления.
Примечание:


Преобразователи СИРИУС-С8 мощностью 22/30 кВт и ниже оснащены
встроенным тормозным прерывателем, установка внешнего дросселя
цепи постоянного тока или дополнительной токопроводящей перемычки
вместо него на клеммы ( P+ ) ,( PB ) и ( Р- ) в преобразователях указанных
мощностей не требуется.

Стандартные силовые клеммы для преобразователей СИРИУС-C8, 3-ф, 380 В, 22/30 – 450/500 кВт:
СИРИУС-С8-30/37-3Ф380
СИРИУС-С8-37/45-3Ф380
СИРИУС-С8-45/55-3Ф380
СИРИУС-С8-55/75-3Ф380
СИРИУС-С8-75/90-3Ф380
СИРИУС-С8-90/110-3Ф380

СИРИУС-С8-110/132-3Ф380
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380
СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
СИРИУС-С8-220/250-3Ф380
СИРИУС-С8-250/280-3Ф380

R/
S/L2 PB
T/L3
P-L1 P+
└
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сеть

┘

R
P
└

S
P+

T
P-

опции

┘

СИРИУС-С8-280/315-3Ф380
СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380

ET3
U
VT1 V/
W
E U/
T2 W/
└ двигатель ┘

R/L1 , S/L2 , T/L3 – входные клеммы (соединение с источником питания);
P, P+ - клеммы подключения дросселя цепи постоянного тока, при отсутствии дросселя цепи
постоянного тока данные клеммы должны быть замкнуты токопроводящей перемычкой;
P+, P- - клеммы шины постоянного тока преобразователя, подключение внешнего тормозного
прерывателя;
U/T1 , V/T2 , W/T3 – выходные клеммы (соединение с электродвигателем);
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Е – клемма заземления.
Примечание:


Подключение дросселя цепи постоянного тока или токопроводящей
перемычки вместо него к клеммам ( Р ) и ( Р+ ) в преобразователях
СИРИУС-С8 30/37 кВт и выше является необходимым условием их
работоспособности.

2.4.2 КЛЕММЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ДЖАМПЕРЫ
СИРИУС-A8

Тип

Обозначение

Функция

AI1-GND

Аналоговый вход

AI2-GND

Аналоговый вход

Аналоговые

Входы

DI1
DI2
Цифровые

DI3
DI4
DI5

Аналоговые

Техническая спецификация

Вольтовый: 0-10В.
Импеданс: 22 кОм.
Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
См. схему
Определяется одноименным
подключения ниже
управляющим джампером AI2.
Импеданс: 22 кОм при вольтовом
входном сигнале, 500 Ом при токовом
входном сигнале.

Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Гальванически развязанные выходы.
Многофункциональный
Импеданс: 2.4 кОм.
цифровой вход
Используются совместно с GND.
Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
Определяется одноименным
управляющим джампером AO.

AO-GND

Аналоговый выход

Цифровые

DO-GND

Транзисторный выход с открытым
коллектором.
Многофункциональный
Выходное напряжение: 0~24 В.
цифровой выход
Выходной ток: 0~50 мА.
Используются совместно с GND.

Реле

TA-TB

Выходы

Контакты

Дополнение

Технические характеристики: ~250В,
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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См. схему
подключения ниже

-

См. схему
подключения ниже

-
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TA-TC

Источники питания

Сетевой обмен
-485

485
Управляющие
джамперы

многофункционального до 3A, cosΦ=0.4 / +30В, до 1A
релейного выхода
TA-TB: нормально закрытый контакт.
TA-TC: нормально открытый контакт.
Контакты
многофункционального
релейного выхода

Источник опорного
напряжения +10В для
+10V-GND
аналоговых цепей
управления

+485

AI2
AO

РЭ.2014.А8С8.02

Допустимая нагрузка: до 10 мА.

Интерфейс RS-485, протокол
Положительный сигнал MODBUS.
Подключение балластного резистора
осуществляется управляющим
джампером 485: 485 = «ON» Отрицательный сигнал балластный резистор подключен, 485
= «OFF» - балластный резистор не
подключен.
485 = «ON» : балластный резистор
Конфигурация сетевого подключен,
обмена
485 = «OFF» : балластный резистор не
подключен
Конфигурация
AI2 = «V» : AI2 – вольтовый вход,
аналогового входа AI2 AI2 = «I» : AI2 – токовый вход
Конфигурация
AO = «V» : AO1 – вольтовый выход,
аналогового выхода
AO = «I» : AO1 – токовый выход
AO

Данный источник
напряжения может
использоваться в
качестве опорного для
внешнего
потенциометра > 5
кОм
При передаче данных
необходимо
использовать
экранированную витую
пару, «экран»
соединяется с клеммой
GND

-

-

Схема подключения задающего потенциометра к аналоговым вольтовым входам СИРИУС-А8:

AI2 = «V» (вольтовый вход)

Cхема подключения цифровых входов СИРИУС-А8:

22

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

Схема подключения цифрового выхода СИРИУС-А8:

2.4.3 КЛЕММЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ДЖАМПЕРЫ,
ИНТЕРФЕЙСЫ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИРИУС-С8
К клеммам цепей управления относится группа клемм, расположенных в нижней части процессорной
платы управления преобразователя СИРИУС-С8:

Тип

Обозначение

AI1-GND

Функция

Аналоговый вход

Аналоговые

AI2-GND

Входы

DI1
DI2
DI3
Цифровые

DI4
DI5

DI6/HDI

Аналоговый вход

Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход
Многофункциональный
цифровой вход /
высокочастотный
импульсный вход

Техническая спецификация

Дополнение

Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
Определяется управляющим
джампером J12.
Импеданс: 22 кОм при вольтовом
входном сигнале, 500 Ом при
токовом входном сигнале.
Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
Определяется управляющим
джампером J5.
Импеданс: 22 кОм при вольтовом
входном сигнале, 500 Ом при
токовом входном сигнале.

См. схему
подключения ниже

Гальванически развязанные выходы.
Импеданс: 2.4 кОм.
Питание (если внешнее): +9В ~ +30В.
Тип подключения определяется
управляющим джампером J4: если J4
= «ON», то имеет место NPNподключение, если J4 = «OFF», то
имеет место PNP-подключение.

См. схему
подключения ниже (с
внешним и внутренним
источником питания)

Аналогично DI1-DI5, если b3.05≠32.
Дополнительно: может
По умолчанию
использоваться в качестве входа для b3.05=32
высокочастотного импульсного
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задания частоты

AO1-GND

Аналоговый выход

Аналоговые
AO2-GND

DO1-CME

Выходы Цифровые

FM-COM

TA-TB
Реле
TA-TC

+24V-COM

Аналоговый выход

сигнала задания частоты
(максимальная частота следования
импульсов: 50 кГц), если b3.05=32.
Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
Определяется управляющим
джампером J6.
Выбираемый: 0-10В или 0(4)-20 мА.
Определяется управляющим
джампером J13.

Источник опорного
напряжения +24В

Источник опорного
напряжения +10В для
+10V-GND
аналоговых цепей
управления

24

+485

-

По умолчанию клеммы
CME и COM замкнуты
токопроводящей
перемычкой –
использование
Транзисторный выход с открытым
внутреннего источника
коллектором.
питания. При
Гальванически развязанный с FM.
запитывании DO1 от
Многофункциональный Выходное напряжение: 0~24 В.
внешнего источника
цифровой выход
Выходной ток: 0~50 мА.
необходимо удалить
Питание (если внешнее): +9В ~ +30В.
перемычку между
По умолчанию DO1 запитывается от
клеммами CME и
внутреннего источника питания.
COM.
См. схему
подключения ниже (с
внешним и внутренним
источником питания)
Аналогично DO1, если b4-00=1.
Дополнительно: может
Многофункциональный
использоваться в качестве
цифровой выход /
высокочастотного импульсного
По умолчанию b4.00=1
высокочастотный
выхода (максимальная частота
импульсный выход
следования импульсов: 50 кГц), если
b4-00=0.
Контакты
Технические характеристики: ~250В,
многофункционального
до 3A, cosΦ=0.4 / +30В, до 1A
релейного выхода
TA-TB: нормально закрытый контакт.
Контакты
TA-TC: нормально открытый
многофункционального
контакт.
релейного выхода

+24В, 200 мА

Данный источник
напряжения может
использоваться для
запитывания цифровых
входов и выходов
DI/DO/FM, а также
внешнего датчика

Допустимая нагрузка: до 10 мА.

Данный источник
напряжения может
использоваться в
качестве опорного для
внешнего
потенциометра > 5
кОм

Источники питания

Сетевой обмен

РЭ.2014.А8С8.02

Интерфейс RS-485, протокол
При передаче данных
Положительный сигнал MODBUS.
необходимо
Подключение балластного резистора использовать
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-485

J2А

JP1
Дополнительные
интерфейсы
J8

J9

J3

J4
J5
J6
J12
J13
Управляющие
джамперы

J16

РЭ.2014.А8С8.02

осуществляется управляющим
джампером J3: J3 = «ON» Отрицательный сигнал балластный резистор подключен, J3 =
«OFF» - балластный резистор не
подключен.
Интерфейс для
подключения внешнего
пульта управления
Интерфейс для
подключения
дополнительных плат
входов / выходов /
интерфейсов
Интерфейс для
подключения
дополнительных плат
сопряжения с датчиком
скорости ЭД
Интерфейс для
подключения
дополнительных плат
сетевого обмена
J3 = «ON» : балластный резистор
Конфигурация сетевого подключен,
обмена
J3 = «OFF» : балластный резистор не
подключен
Конфигурация
J4 = «ON» : NPN-подключение,
подключения цифровых
J4 = «OFF» : PNP-подключение
входов
Конфигурация
J5 = «V» : AI2 – вольтовый вход,
аналогового входа AI2 J5 = «I» : AI2 – токовый вход
Конфигурация
J6 = «V» : AO1 – вольтовый выход,
аналогового выхода
J6 = «I» : AO1 – токовый выход
AO1
Конфигурация
J12 = «V» : AI1 – вольтовый вход,
аналогового входа AI1 J12 = «I» : AI1 – токовый вход
Конфигурация
J13 = «V» : AO2 – вольтовый выход,
аналогового выхода
J13 = «I» : AO2 – токовый выход
AO2

Конфигурация
заземления ЧП

J16 = «ON» : если ПЧ заземлен,
J16 = «OFF» : если ПЧ не заземлен

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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экранированную витую
пару, «экран»
соединяется с клеммой
GND

-

-

-

-

-

В штатном режиме
функционирования
заземление ПЧ должно
выполняться в
обязательном порядке
по всем правилам (см.
п.2.6. настоящего
руководства).
Дополнительно:
работа незаземленного
ПЧ допускается
только
кратковременно и
представляет собой
мероприятие
повышенной
опасности
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Схема подключения задающего потенциометра к аналоговым вольтовым входам СИРИУС-С8:

J5/J12 = «V» (вольтовый вход)

Cхема подключения цифровых входов СИРИУС-С8 по типу NPN:

J4 = «ON», b3.05≠32

J4 = «ON», b3.05≠32

Схема подключения цифровых входов СИРИУС-С8 по типу PNP:

J4 = «OFF», b3.05≠32

J4 = «OFF», b3.05≠32

Схема подключения цифрового выхода DO1 СИРИУС-С8:

26
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Схема подключения цифрового выхода FM СИРИУС-С8:

b4.00 = 1

b4.00 = 1
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2.5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИРИУС-A8 И СИРИУС-С8
Схема подключения СИРИУС-А8:

СИРИУС-А8

Примечание:


28

Все частотные преобразователи серии СИРИУС-А8 оснащены
встроенными тормозными прерывателями.
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Схема подключения СИРИУС-С8 мощностью 22/30 кВт и ниже:

СИРИУС-С8

Примечание:


Частотные преобразователи серии СИРИУС-С8 мощностью 22/30 кВт и
ниже оснащены встроенными тормозными прерывателями.



Установка внешнего дросселя цепи постоянного тока или дополнительной
токопроводящей перемычки вместо него на клеммы ( P+ ) ,( PB ) и ( Р- ) в
преобразователях СИРИУС-С8 мощностью 22/30 кВт и ниже не
требуется.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

29

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

Схема подключения СИРИУС-С8 мощностью 30/37 кВт и выше:

СИРИУС-С8

Примечание:

30



В частотных преобразователях серии СИРИУС-С8 мощностью 30/37
кВт и выше в стандартной комплектации отсутствуют встроенные
тормозные прерыватели.



Подключение дросселя цепи постоянного тока или токопроводящей
перемычки вместо него к клеммам ( Р ) и ( Р+ ) в преобразователях
СИРИУС-С8 30/37 кВт и выше является необходимым условием их
работоспособности.
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2.6 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
2.6.1 ГАРМОНИКИ
Для определения гармоник (т.е. гармонических составляющих токов и напряжений) обратимся к
следующим ниже определениям.
Определение
Гармоники являются частью мощности, вырабатываемой генераторами переменного тока, частота
которой кратна основной частоте генератора.
Гармониками промышленных источников переменного тока частотой 50 Гц являются:
вторая гармоника – 100 Гц,
третья гармоника – 150 Гц
и т.д.

Проблемы, возникающие вследствие генерирования гармоник
При чрезмерной величине гармонических составляющих форма кривых тока и напряжения
промышленного источника искажается, при этом оборудование выделяет дополнительное тепло и
может допускать сбои в работе.

Причины наличия гармоник
Обычно, электрооборудование в своем составе одержит встроенные выпрямители, осуществляющие
преобразование промышленного переменного тока в постоянный ток. Вследствие разницы между
током, протекающим между источником переменного тока и выпрямителем, промышленные
источники переменного тока содержат гармоники.
Постоянное напряжение получается путем превращения переменного напряжения после
выпрямления в однополярное пульсирующее напряжение и уменьшения пульсаций при помощи
конденсаторов. Такие напряжения всегда содержат гармонические составляющие.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Частотный преобразователь, как инвертор
Частотный преобразователь является инвертором (преобразователем типа AC-DC-AC), поэтому, как
и всякая электрическая машина, содержит в выходном напряжении гармоники вследствие
преобразования переменного тока в постоянный. Выходной ток ПЧ – высокий, поэтому
относительное содержание гармоник в выходном токе также высокое.

2.6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание:


32

Частотные преобразователи серии СИРИУС-A8 и СИРИУС-С8
мощностью 22/30 кВт и ниже оснащены встроенными тормозными
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прерывателями.


Установка внешнего дросселя цепи постоянного тока или дополнительной
токопроводящей перемычки вместо него на клеммы ( P+ ) ,( PB ) и ( Р- ) в
преобразователях СИРИУС-С8 мощностью 22/30 кВт и ниже не
требуется.



В частотных преобразователях серии СИРИУС-С8 мощностью 30/37
кВт и выше в стандартной комплектации отсутствуют встроенные
тормозные прерыватели.



Подключение дросселя цепи постоянного тока или токопроводящей
перемычки вместо него к клеммам ( Р ) и ( Р+ ) в преобразователях
СИРИУС-С8 30/37 кВт и выше является необходимым условием их
работоспособности.

2.6.3 СИЛОВЫЕ ЦЕПИ И ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ


Для снижения помех и предотвращения ослабления сигналов управления необходимо, чтобы
управляющие кабели имели длину не более 20 м (для вольтовых сигналов), не более 500 м (для
токовых сигналов) и находились на расстоянии не менее 30 см от силовых кабелей и
перпендикулярно им:



Для аналоговых входных и выходных сигналов необходимо использовать экранированную
витую пару.



При управлении и передаче данных по интерфейсу RS485 необходимо использовать
экранированную витую пару длиной не более 1200 м.

2.6.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
При выполнении заземления одного или нескольких ПЧ, настоятельно рекомендуется следовать
нижеприведенным указаниям:
 Сопротивление "Земли" должно быть 10 Ом или менее.
 Запрещается заземлять преобразователь ПЧ с использованием общей заземляющей шины
со сварочным оборудованием, электродвигателями или другим мощным
электрооборудованием.
 При использовании нескольких ПЧ заземляйте их, согласно нижеприведенному рисунку:
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а) допустимо

б) недопустимо

РЭ.2014.А8С8.02

в) недопустимо

2.6.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
Использование автомата силовой защиты
Подключение источника силового питания к клеммам питания преобразователя всегда
осуществляйте через автомат силовой защиты (рекомендуется с электромагнитным расцепителем):


Ток срабатывания автомата силовой защиты выбирайте в полтора-два раза больше
потребляемого ПЧ тока.



Быстродействие автомата силовой защиты должно выбираться исходя из перегрузочной
способности ПЧ.



Если автомат силовой защиты предназначен для использования с несколькими ПЧ или
совместно с другим оборудованием, последовательность подключения должна быть такой,
чтобы при появлении сигнала ошибки на выходе ПЧ, напряжение питания отключалось.

Установка защиты по шине заземления
Вследствие присутствия на выходе ПЧ высокочастотных коммутаций (выходная ШИМ),
преобразователь генерирует высокочастотные токи утечки. В общем случае, каждый ПЧ генерирует
ток утечки величиной примерно 100 мА (при силовом кабеле длиной 1 м) и еще примерно 5 мА, на
каждый дополнительный метр длины кабеля. Поэтому, в районе подключения силовых цепей к
преобразователю, устанавливайте специальный защитный прерыватель, определяющий ток утечки на
частотах, являющихся опасными для персонала, и не реагирующий на высокочастотные токи утечки.
В качестве специального защитного прерывателя используйте прерыватель с чувствительностью, по
меньшей мере, 10 мА на каждый ПЧ.
При использовании защитных прерывателей общего назначения, используйте для каждого ПЧ
защитные прерыватели чувствительностью 200 мА или более, с быстродействием не менее 0.1 сек.
Использование магнитного контактора
В случае, когда питание силовой цепи должно отключаться согласно заданной последовательности
работы, вместо автомата силовой защиты можно использовать магнитный контактор.
Если для принудительной остановки механизма магнитный контактор установлен со стороны
питания, рекуперативное торможение невозможно и механизм останавливается по инерции.
Механизм может быть запущен и остановлен посредством включения и выключения контактора на
стороне питания, однако частые переключения магнитного контактора могут привести к отказу ПЧ.
В случае использования тормозного прерывателя и резистора, устанавливайте последовательность
работы таким образом, чтобы отключение магнитного контактора осуществлялось контактами
термореле блока.
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Подключение линий силового питания к входным клеммам ПЧ
Фазные шины силового питания могут подключаться к входным клеммам ПЧ в любой
последовательности.
Использование входного сетевого дросселя
Сетевой дроссель цепи переменного тока применяется для подавления гармоник (гармонических
составляющих токов и напряжений) со стороны питающей сети, сводит к минимуму дополнительные
тепловыделения, возникающие при работе преобразователя, и вероятность возникновения
всевозможных сбоев в работе оборудования, вызываемых нестабильностью питающей сети.
Сетевой дроссель рекомендуется устанавливать, если мощность питающей сети в десятки раз
превышает мощность ПЧ или при наличии в питающей сети помех от более мощных устройств.
Использование входного фильтра ВЧ-помех
Входной фильтр высокочастотных помех применяется для снижения уровня ВЧ электромагнитных
помех, излучаемых в сеть при работе ПЧ.
Фильтр рекомендуется использовать, если электропитание преобразователя частоты осуществляется
от одного ввода совместно с другими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам
(контроллеры, радиооборудование, компьютеры и т.п.).

2.6.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Подключение нагрузки к выходным клеммам ПЧ
Проконтролируйте, чтобы двигатель вращался вперед при подаче соответствующей команды. Если
по команде “пуск” ЭД вращается в противоположную сторону, поменяйте два любых фазных
провода, соединяющих ПЧ и ЭД, между собой или откорректируйте значения отвечающих за это
функциональных параметров в настройках ПЧ.
Примечание:


Не подключайте шины силового питания к выходным клеммам ПЧ

Никогда не подключайте шины силового питания к выходным клеммам U, V, W.
Такое подключение вызовет повреждение ПЧ.


Не замыкайте между собой и не заземляйте выходные клеммы ПЧ

Касание выходных клемм незащищенными руками или контакт выходных шин на
корпус ПЧ может привести к поражению электрическим током или короткому
замыканию на землю. Это чрезвычайно опасно.
Также необходимо принимать меры по исключению короткого замыкания
выходных шин между собой.


Не устанавливайте фазосдвигающий конденсатор на выходе ПЧ

Никогда не подключайте к выходным цепям фазосдвигающий конденсатор. Это
может привести к повреждению ПЧ или нарушить работу другого
оборудования.
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Не используйте автоматический выключатель или магнитный
контактор на выходе ПЧ

Не подключайте к выходным цепям ПЧ электромагнитный выключатель или
магнитный контактор. При подключении нагрузки к ПЧ в процессе его работы,
скачок тока нагрузки вызовет срабатывание схемы защиты ПЧ от перегрузки
по току.
Длина кабеля между ПЧ и ЭД
Длина кабеля между преобразователем и двигателем должна быть минимальной. При значительной
длине кабеля возникает увеличение высокочастотных токов утечки, что ведет к чрезмерным
нагрузкам на изоляцию ЭД и чрезмерным тепловыделениям. Для предотвращения этого, существует
общий ориентир задания значений несущей частоты ПЧ (в зависимости от длины моторного кабеля),
как показано в таблице ниже:
Длина кабеля между ПЧ и ЭД

< 50м

< 100м

> 100м

Несущая частота

15 кГц

10 кГц

5 кГц

Использование выходного моторного дросселя
Моторный дроссель применяется для частичного подавления гармоник (гармонических
составляющих токов) высших порядков со стороны ЭД (на выходе ПЧ).
Моторный дроссель рекомендуется использовать для повышения коэффициента эффективности
потребления мощности преобразователем на стороне питающей сети, снижения скорости нарастания
аварийных токов, компенсации емкостных токов длинных моторных кабелей, снижения выбросов
напряжения на обмотках ЭД.
Использование выходного фильтра ВЧ-помех
Выходной фильтр высокочастотных помех применяется для ослабления уровня ВЧэлектромагнитных помех, генерируемых в выходной цепи работающего преобразователя частоты.
Фильтр рекомендуется использовать, если в непосредственной близости с преобразователем частоты
находятся другие устройства, чувствительные к электромагнитным помехам (контроллеры,
радиооборудование, компьютеры и т.п.).

2.6.7 МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ГАРМОНИК
Использование дросселя цепи постоянного тока (фильтра цепи постоянного тока)
Применение дросселей, включаемых в цепи постоянного и переменного тока, позволяет достаточно
эффективно бороться с гармониками. Но следует отметить, что дроссели цепи постоянного тока
подавляют гармоники высшего порядка эффективнее, чем дроссели цепей переменного тока.
Совместное применение дросселей цепей и постоянного, и переменного тока наиболее эффективно, с
точки зрения подавления гармоник.
Эффективность подключения дросселей в цепи постоянного и переменного тока:
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Относительное содержание гармоник %
Метод подавления гармоник

5-ая
гарм.

7-ая
гарм.

11-ая
гарм.

13-ая
гарм.

17-ая 19-ая
гарм. гарм.

23-ья 25-ая
гарм. гарм.

Без дросселей

65

41

8.5

7.7

4.3

3.1

2.6

1.8

Дроссель в цепи постоянного тока

38

14.5

7.4

3.4

3.2

1.9

1.7

1.3

Дроссель в цепи переменного тока

30

13

8.4

5

4.7

3.2

3.0

2.2

Дроссель в цепи постоянного и переменного тока

28

9.1

7.2

4.1

3.2

2.4

1.6

1.4

2.6.8 МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ
ГЕНЕРАТОРНОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Использование тормозных прерывателей и тормозных резисторов
При торможении электродвигатель может переходить в генераторный режим, генерируя на обмотках
статора напряжение и отдавая избыточную электроэнергию обратно в частотный преобразователь,
вследствие чего напряжение на шине постоянного тока ПЧ повышается, вероятно возникновение
перенапряжения и, как следствие, аварийная ситуация. При небольших неинерционных нагрузках,
где кинетическая энергия нагрузки невелика или время торможения электродвигателя достаточно
велико, данная ситуация не возникает. Но если требуется произвести быстрый останов
электродвигателя с инерционной нагрузкой, то необходимо использовать тормозной прерыватель и
тормозные резисторы.
Тормозной прерыватель предназначен для ограничения напряжения на звене постоянного тока
преобразователя в режиме динамического торможения, когда время торможения очень мало либо
инерционная вращающаяся нагрузка на валу двигателя велика для данного времени торможения,
либо в других случаях перехода электродвигателя в генераторный режим и воздействия
индуцированного напряжения на звено постоянного тока преобразователя.
В случае перехода электродвигателя в генераторный режим противо-ЭДС поступает обратно в
преобразователь через его выходные каскады на звено постоянного тока, складываясь с имеющимся
на нем выпрямленным напряжением, в результате чего напряжение на звене постоянного тока ПЧ
повышается. Подключенный к звену постоянного тока тормозной прерыватель определяет уровень
этого напряжения, и при достижении максимально допустимого значения подключает к шине
постоянного тока ПЧ тормозной резистор (или комплект тормозных резисторов) посредством
открытого электронного ключа.
За счет падения напряжения на тормозном резисторе напряжение на звене постоянного тока ПЧ
снижается, при достижении номинального уровня тормозной прерыватель закрывает электронный
ключ, отключая тормозной резистор (комплект тормозных резисторов) от шины постоянного тока, а
ПЧ продолжает функционировать в штатном режиме.
При подключении тормозного прерывателя и тормозных резисторов к ПЧ необходимо учитывать
длину соединительных кабелей:

ПЧ

ПЧ

Подключение нескольких тормозных резисторов к одному тормозному прерывателю осуществляется
параллельно.
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РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
3.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления СИРИУС-А8

Индикатор или
кнопка

Функция

Гц

Индикация значений частоты на дисплее пульта управления ПЧ

А

Индикация значения выходного тока на дисплее пульта управления преобразователя

В

Индикация значений напряжения на дисплее пульта управления преобразователя

А+В

Индикация значений:
 выходного момента;
 задания в режиме ПИД-регулирования;
 обратной связи в режиме ПИД-регулирования;
 задания, если оно осуществляется по интерфейсу RS485

РАБ

Индикация рабочего статуса ПЧ
Горит: ПЧ работает
Не горит: ПЧ находится в состоянии ожидание

НАПР

УМ/АН/АВ

38

Пульт управления СИРИУС-С8

Индикация прямого/реверсивного вращения электродвигателя
Горит: прямое вращение ЭД
Не горит: реверсивное вращение ЭД
Индикация различных особых состояний ПЧ
Горит: ПЧ работает в режиме управления моментом двигателя
Мигает медленно: осуществляется процесс автонастройки ПЧ на параметры ЭД
Мигает быстро: ПЧ находится в статусе неисправности
Не горит: особые состояния ПЧ отсутствуют
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Индикация местного/дистанционного управления
Горит: дистанционное управление ПЧ с клемм цепей управления
Мигает: дистанционное управление ПЧ по интерфейсу RS485
Не горит: управление ПЧ с пульта управления в местном режиме
Аналоговый потенциометр.
Используется для аналогового задания в местном режиме управления

МЕНЮ / ОТМ

ВВОД

МЕНЮ / ОТМ

+
ВВОД

МФК

(только для ПЧ
серии
СИРИУС-С8)
►►

Переход в основное меню ПЧ / выход из основного меню ПЧ;
Выход из текущего подменю ПЧ
Вход в текущее подменю ПЧ;
Подтверждение ввода данных
Одновременное нажатие данных кнопок имеет функцию переключения между основным
режимом меню ПЧ («dFLt») / пользовательским режимом меню ПЧ («uSEr») / режимом
индикации измененных параметров ПЧ («chGd»).
Доступность режимов меню настраивается значением параметра А0-08
Многофункциональная кнопка, текущая функция данной кнопки присваивается значением
параметра b9-01:
 переключение с дистанционного на местный режим управления ПЧ и обратно
(только при b0-02=1 или 2);
 переключение между прямым и реверсивным вращением двигателя;
 прямое вращение в шаговом режиме;
 реверсивное вращение в шаговом режиме
Выбор индицируемого параметра на дисплее пульта управления ПЧ;
Выбор разряда / бита при вводе данных

▲

Инкремент / больше

▼

Декремент / меньше

ПУСК
СТОП / СБР

Пуск электродвигателя в местном режиме управления
Останов электродвигателя (см. функциональный параметр b9-00);
Сброс состояния неисправности преобразователя

3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Убедившись в правильности проводного монтажа необходимо замкнуть установленный со стороны
питающей сети автоматический выключатель. В результате, на ПЧ будет подано электропитание, на
дисплее пульта управления появится индикация опорной частоты.

3.2.1 РАБОТА С МЕНЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Ниже представлен алгоритм работы с меню ПЧ на примере изменения значения функционального
параметра b0-08:
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Вход в меню

Выбор группы
параметров

Вход в текущее
подменю

Выбор
параметра

Переход в
режим
изменения
значения
параметра

Выбор значения
параметра

МЕНЮ / ОТМ

▲/▼

ВВОД

▲/▼

ВВОД

▲/▼

50.00

b0
МЕНЮ / ОТМ

b0-08
МЕНЮ / ОТМ

050.00
ВВОД
МЕНЮ / ОТМ

Выход из меню

Выход из
текущего
подменю

Выход из
режима
изменения
значения
параметра

Примечание:


При переходе в режим изменения значения параметра его текущее
установленное значение индицируется на дисплее пульта управления ПЧ.
Если значение параметра мигает, то произвести его изменение
допустимо в настоящий момент, если не мигает, то недопустимо и
возможны следующие причины: параметр является неизменяемым
изначально или параметр запрещено менять в текущем статусе
преобразователя (например, во время работы ПЧ).



Выход из режима изменения значения параметра возможно осуществить
с сохранением измененного значения путем нажатия кнопки ВВОД и без
сохранения измененного значения путем нажатия кнопки МЕНЮ / ОТМ .

3.2.2 РЕЖИМЫ МЕНЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «dFLt» / «uSEr» / «chGd»
Частотные преобразователи серии СИРИУС-А8 и СИРИУС-С8 имеют 3 режима меню:


Основное меню ПЧ («dFLt»): в данном режиме отображаются все группы функциональных
параметров b, С, d, U и A.



Пользовательское меню ПЧ («uSEr»): в данном режиме отображаются функциональные
параметры группы A1 (максимально 32 параметра, A1-00 … A1-31). Параметры A1-XX
предварительно определяются пользователем из общей массы функциональных параметров
ПЧ.

Если ни один из параметров ПЧ не определен как параметр группы А1, то при входе в меню
«uSEr» на дисплее пульта управления ПЧ будет индицироваться информационное сообщение
«nULL».


Меню индикации измененных параметров ПЧ («chGd»): в данном режиме отображаются
функциональные параметры, текущие значения которых отличаются от заводских значений.

Одновременное нажатие кнопок МЕНЮ / ОТМ + ВВОД имеет функцию переключения между режимами
меню. Алгоритм работы с различными представлен ниже:
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МЕНЮ / ОТМ
+
ВВОД
Индикация
опорной
частоты

МЕНЮ / ОТМ
+
ВВОД

50.00

МЕНЮ / ОТМ
+
ВВОД

-dFLt
Автоматический
переход в режим
индикации
опорной
частоты через 2
сек, если ни
одна из кнопок
не нажата

МЕНЮ / ОТМ
+
ВВОД

-uSEr
А0-08 = 01 / 11
(по умолчанию
А0-08 = 00)

А0-08 = 10 / 11
(по умолчанию
А0-08 = 00)

ВВОД

Доступ к
группам
параметров
b, C, d, U, A

-chGd

ВВОД

Доступ к
параметрам
uX.XX

ВВОД

Доступ к
параметрам
сX.XX

Примечание:


По умолчанию пользователю доступен только основной режим меню
«dFLt» (A0-08=00). Доступность режимов «uSEr» и «chGd»
настраивается значением параметра А0-08 ≠ 00.

3.2.3 ИНДИКАЦИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ
Частотные преобразователи серии СИРИУС-А8 и СИРИУС-С8 имеют возможность индицировать на
дисплее пульта управления:


до 32-ух рабочих параметров в рабочем статусе ПЧ (настройка индикации в рабочем статусе
осуществляется параметрами b9-02 и b9-03);



до 16-ти рабочих параметров в статусе ожидания (останова) ПЧ (настройка индикации в
статусе ожидания осуществляется параметром b9-04).

Переключение между индицируемыми параметрами осуществляется кнопкой ►► .

3.2.4 УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПАРОЛЯ
Для установки пользовательского пароля необходимо воспользоваться функциональным параметром
A0-00.
Например, необходимо установить пользовательский пароль «12345». Для этого заходим в меню ПЧ
и меняем значение параметра А0-00 с «00000» (установлено по умолчанию) на «12345», сохраняем и
выходим из меню ПЧ. Теперь при нажатии кнопки МЕНЮ / ОТМ на дисплее пульта управления
появится индикация « - - - - - » и, если введенная пользователем комбинация не будет
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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соответствовать установленному паролю «88888», в доступе к меню ПЧ пользователю будет
отказано.
Для отмены пользовательского пароля необходимо вернуть значение параметра А0-00 = 00000.
Пользовательский пароль ограничивает доступ к основному меню («dFLt») и меню индикации
измененных параметров ПЧ («chGd»), но не накладывает ограничений на доступ к
пользовательскому меню («uSEr»).

3.2.5 АВТОНАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Частотные преобразователи серии СИРИУС-А8 и СИРИУС-С8 поддерживают два режима
автоматической настройки под фактические параметры электродвигателя (комплексная
автонастройка и частичная автонастройка).
Автонастройку необходимо осуществлять перед первым пуском ПЧ, с подключенным к нему
электродвигателем, желательно на холостом ходу электродвигателя (режим комплексной
автонастройки). Если нагрузку от двигателя полностью отсоединить нельзя, то возможно проведение
только частичной автонастройки.
Проведение автонастройки является необходимым условием при управлении электродвигателем в
векторном режиме (см. параметр b0-01), в скалярном режиме управления (по предустановленной U/fзависимости) проведение автонастройки не требуется.
Если планируется управление двумя электродвигателями от одного ПЧ, то необходимо проводить
раздельные процедуры автонастройки для каждого из электродвигателей.
Для проведения автонастройки ПЧ на параметры асинхронного электродвигателя
необходимо:


Выбрать местный режим управления ПЧ (b0-02=0).



Предопределить режимы управления для каждого из электродвигателей, которыми
планируется управлять (векторный без датчика обратной связи по скорости ЭД или векторный
с датчиком обратной связи по скорости ЭД, см. параметр b0-01).
Примечание:
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Управление электродвигателем в векторном режиме с датчиком
обратной связи по его скорости доступно только для серии СИРИУС-С8.

Ввести данные об электродвигателях, которыми будет управлять ПЧ (см. шильды на корпусе
электродвигателей или их техническую документацию), а именно:
Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Тип электродвигателя
Номинальная мощность
Номинальное напряжение питающей сети
Номинальный ток
Номинальная частота питающей сети
Номинальная скорость вращения

b0-00
d0-00
d0-01
d0-02
d0-03
d0-04

b0-00
d3-00
d3-01
d3-02
d3-03
d3-04
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Если имеет место векторное управление с датчиком скорости ЭД, то необходимо ввести
следующие дополнительные данные о датчике:



Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Количество импульсов энкодера на оборот
Тип энкодера

d0-19
d0-20

d3-19
d3-20

Если электродвигатель полностью отсоединен от нагрузки, то возможно провести
комплексную автонастройку: задать значение параметра d0-30=02 (если автонастройка
проводится с ЭД1, b0-01=0XXXX) или d3-30=02 (если автонастройка проводится с ЭД2, b001=1XXXX), после появления на дисплее пульта управления информационного сообщения
«tune» нажать ПУСК . Когда комплексная автонастройка будет проведена, ПЧ определит и
запомнит следующие параметры:
Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Активное сопротивление статора (АД)
Активное сопротивление ротора (АД)
Реактивное сопротивление индукционных утечек (АД)
Реактивное сопротивление взаимоиндукции (АД)
Ток холостого хода (АД)

d0-05
d0-06
d0-07
d0-08
d0-09

d3-05
d3-06
d3-07
d3-08
d3-09

Если имеет место векторное управление с датчиком скорости ЭД, то дополнительно ПЧ
определит и запомнит:
Параметр
Следование фаз A/B инкрементального ABZ-энкодера
Пропорциональный коэффициент регулировки возбуждения
Интегральный коэффициент регулировки возбуждения
Пропорциональный коэффициент регулировки крутящего момента
Интегральный коэффициент регулировки крутящего момента



для ЭД1

для ЭД2

d0-21
d1-10
d1-11
d1-12
d1-13

d3-21
d4-10
d4-11
d4-12
d4-13

Если электродвигатель не отсоединен от нагрузки, то возможно провести только частичную
автонастройку: задать значение параметра d0-30=01 (если автонастройка проводится с ЭД1,
b0-01=0XXXX) или d3-30=01 (если автонастройка проводится с ЭД2, b0-01=1XXXX), после
появления на дисплее пульта управления информационного сообщения «tune» нажать ПУСК .
Когда частичная автонастройка будет проведена, ПЧ определит и запомнит следующие
параметры:
Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Активное сопротивление статора (АД)
Активное сопротивление ротора (АД)
Реактивное сопротивление индукционных утечек (АД)

d0-05
d0-06
d0-07

d3-05
d3-06
d3-07

Для проведения автонастройки ПЧ на параметры синхронного электродвигателя на
постоянных магнитах необходимо:


Выбрать местный режим управления ПЧ (b0-02=0).



Предопределить режим управления для каждого из электродвигателей, которыми планируется
управлять, как векторный с датчиком обратной связи по скорости ЭД (см. параметр b0-01).
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Примечание:
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Управление синхронным электродвигателем на постоянных магнитах
возможно только в векторном режиме с датчиком обратной связи по его
скорости.



Управление синхронным электродвигателем на постоянных магнитах
недоступно для серии СИРИУС-А8.

Ввести данные об электродвигателях, которыми будет управлять ПЧ (см. шильды на корпусе
электродвигателей или их техническую документацию), а также данные об энкодере /
резольвере, а именно:
Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Тип электродвигателя
Номинальная мощность
Номинальное напряжение питающей сети
Номинальный ток
Номинальная частота питающей сети
Номинальная скорость вращения
Количество импульсов энкодера на оборот
Тип энкодера
Число пар полюсов резольвера

b0-00
d0-00
d0-01
d0-02
d0-03
d0-04
d0-19
d0-20
d0-28

b0-00
d3-00
d3-01
d3-02
d3-03
d3-04
d3-19
d3-20
d3-28

Если электродвигатель полностью отсоединен от нагрузки, то возможно провести
комплексную автонастройку: задать значение параметра d0-30=12 (если автонастройка
проводится с ЭД1, b0-01=0XXXX) или d3-30=12 (если автонастройка проводится с ЭД2, b001=1XXXX), после появления на дисплее пульта управления информационного сообщения
«tune» нажать ПУСК . Когда комплексная автонастройка будет проведена, ПЧ определит и
запомнит следующие параметры:
Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Активное сопротивление статора (CД)
Индуктивность по оси d (СД)
Индуктивность по оси q (СД)
Противо ЭДС (СД)
Следование фаз A/B инкрементального ABZ-энкодера
Угол установки энкодера
Следование фаз U/V/W инкрементального UVW-энкодера
Угол отклонения UVW-энкодера
Пропорциональный коэффициент регулировки возбуждения
Интегральный коэффициент регулировки возбуждения
Пропорциональный коэффициент регулировки крутящего момента
Интегральный коэффициент регулировки крутящего момента

d0-15
d0-16
d0-17
d0-18
d0-21
d0-22
d0-23
d0-24
d1-10
d1-11
d1-12
d1-13

d3-15
d3-16
d3-17
d3-18
d3-21
d3-22
d3-23
d3-24
d4-10
d4-11
d4-12
d4-13

Если электродвигатель не отсоединен от нагрузки, то возможно провести только частичную
автонастройку: задать значение параметра d0-30=11 (если автонастройка проводится с ЭД1,
b0-01=0XXXX) или d3-30=11 (если автонастройка проводится с ЭД2, b0-01=1XXXX), после
появления на дисплее пульта управления информационного сообщения «tune» нажать ПУСК .
Когда частичная автонастройка будет проведена, ПЧ определит и запомнит следующие
параметры:
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Параметр

для ЭД1

для ЭД2

Активное сопротивление статора (CД)
Индуктивность по оси d (СД)
Индуктивность по оси q (СД)
Следование фаз A/B инкрементального ABZ-энкодера
Угол установки энкодера
Следование фаз U/V/W инкрементального UVW-энкодера
Угол отклонения UVW-энкодера

d0-15
d0-16
d0-17
d0-21
d0-22
d0-23
d0-24

d3-15
d3-16
d3-17
d3-21
d3-22
d3-23
d3-24

Примечание:


Если номинальная мощность электродвигателя значительно меньше
номинальной мощности преобразователя, то ПЧ может некорректно
осуществить процедуру автонастройки.



Если при проведении автонастройки возникает ошибка, то на дисплее
пульта управления высвечивается соответствующий код «Err19».
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РАЗДЕЛ 4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
4.1 СПИСОК И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Код

Наименование
функционального параметра

Возможные значения

Значение по
умолчанию

Изменение во
время
работы
ПЧ

00

нет

Группа b0: Основные параметры

b0-00

Типы электродвигателей

Единицы: тип ЭД1
0: Асинхронный ЭД
1: Синхронный ЭД на постоянных магнитах
Десятки: тип ЭД2
0: Асинхронный ЭД
1: Синхронный ЭД на постоянных магнитах

Примечание:


ПЧ серии СИРИУС-А8 / С8 адаптированы под управление двумя различными электродвигателями (ЭД1 и ЭД2) с
независимыми параметрами и индивидуальными настройками на каждый из них. Активный ЭД выбирается при
помощи функционального параметра b0-01.



Под асинхронным ЭД следует понимать стандартный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым
ротором.



Управление синхронным ЭД на постоянных магнитах доступно только для серии СИРИУС-С8.



Управление синхронным ЭД на постоянных магнитах возможно только в векторном режиме с датчиком
скорости ЭД (см. параметр b0-01).

b0-01

Режимы управления
электродвигателями / выбор
активного электродвигателя

Единицы: тип управления ЭД1
0: Векторное управление без датчика скорости ЭД
1: Векторное управление с датчиком скорости ЭД
2: Скалярное управление (по U/f-зависимости)
Десятки: тип управления ЭД2
0: Векторное управление без датчика скорости ЭД
1: Векторное управление с датчиком скорости ЭД
2: Скалярное управление (по U/f-зависимости)
Сотни / тысячи: резерв
Десятки тысяч: выбор активного ЭД
0: Управление ЭД1
1: Управление ЭД2

00002

нет

Примечание:


Векторное управление с датчиком скорости ЭД доступно только для серии СИРИУС-С8.



Для более подробной информации по настройке векторного режима ЭД1 и ЭД2 см. параметры групп d1 и d3
соответственно.



Для более подробной информации по настройке скалярного режима ЭД1 и ЭД2 см. параметры групп d2 и d4
соответственно.



Для более подробной информации по настройке индивидуальных параметров ЭД1 и ЭД2 см. параметры групп d0
и d3 соответственно.

b0-02

46

Режим управления ПЧ

0: Местный режим управления: с пульта
управления ПЧ (индикатор «ДИСТ» не горит)
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b0-03

Основной источник задания
частоты (Х)

1: Дистанционный режим управления: с клемм
цепей управления ПЧ (индикатор «ДИСТ» горит)
2: Дистанционный режим управления: по
интерфейсу RS485 (индикатор «ДИСТ» мигает)
0: Цифровое задание (с предустановкой b0-12, без
сохранения текущего значения после выключения
питания ПЧ)
1: Цифровое задание (с предустановкой b0-12, с
сохранением текущего значения после
выключения питания ПЧ)
2: Аналоговый вход AI1
3: Аналоговый вход AI2
4: Аналоговый вход AI3
5: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
6: Многоскоростной режим
7: Режим ПЛК
8: Режим ПИД-регулирования
9: Интерфейс RS485
10: Потенциометр пульта управления ПЧ

РЭ.2014.А8С8.02

10

нет

1

да

Примечание:

Дополнительный источник
задания частоты (Y)
Примечание:
b0-04

Для серии СИРИУС-А8 значения «4» и
«5» недоступны.

0~10, аналогично b0-03



Цифровое задание – это задание с кнопок ▲ / ▼ пульта управления ПЧ или с клемм цепей управления в режиме
«больше» / «меньше» (см. b3-00 – b3-11).



Многоскоростной режим – режим выбора значения опорной частоты из 16-ти возможных предопределенных
скоростей. Выбор той или иной скорости осуществляется путем соответствующей коммутации клемм цепей
управления ПЧ (см. b3-00 – b3-11). Для более подробной информации по настройке многоскоростного режима
см. параметры группы С1.



Режим ПЛК – режим изменения опорной частоты по предустановленному пользователем программному
алгоритму (доступно до 16-ти программных шагов). Для более подробной информации по настройке
программного режима ПЛК см. параметры группы С2.



Режим ПИД-регулирования – режим задания и изменения опорной частоты в системе с обратной связью по
какому-либо технологическому параметру. Источник задания в данном случае будет выступать заданием для
ПИД-регулятора. Для более подробной информации по настройке режима ПИД-регулирования см. параметры
группы С0.



При использовании интерфейса RS485 стандартным протоколом выступает протокол Mоdbus. Для более
подробной информации по настройке сетевого обмена см. параметры группы bA и Приложение 2 настоящего
руководства.

b0-05

Привязка дополнительного
источника задания частоты (Y)

Диапазон дополнительного
источника задания частоты (Y)
Примечание:
b0-06

0: Дополнительный источник (Y) привязан к
значению максимальной частоты
1: Дополнительный источник (Y) привязан к
значению основного источника (X)
0% ~ 150%

0

да

100%

да



100% уровень сигнала с дополнительного источника задания частоты (Y) будет соответствовать 100%
максимальной частоты (b0-13), если b0-05=0.



100% уровень сигнала дополнительного источника задания частоты (Y) будет соответствовать 100%-ому
уровню сигнала основного источника задания частоты (X), если b0-05=1.
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b0-07

Выбор активного источника
задания частоты / комбинация
источников задания частоты

Смещение нуля результата
комбинации X и Y
Примечание:
b0-08


b0-09

Единицы: выбор активного источника задания
частоты
0: Основной источник задания X
1: Комбинация основного X и вспомогательного
Y источников (задается десятками b0-07)
2: Переключение между X и Y
3: Переключение между X и «комбинацией X и
Y»
4: Переключение между Y и «комбинацией X и
Y»
Десятки: комбинация источников задания частоты
0: X + Y
1: X - Y
2: MAX [X; Y]
3: MIN [X; Y]
0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

РЭ.2014.А8С8.02

00

0.00 Гц

да

да

Данный параметр позволяет убрать погрешность, подстроить результирующий сигнал задания опорной
частоты, который был получен путем комбинации основного и дополнительного источников задания.

Привязка источника команд
управления ПЧ к источникам
задания частоты

Единицы: привязка управляющих команд,
приходящих с пульта управления ПЧ, к источнику
задания частоты
0: Нет привязки
1: Привязка к цифровому заданию
2: Привязка к аналоговому входу AI1
3: Привязка к аналоговому входу AI2
4: Привязка к аналоговому входу AI3
5: Привязка к высокочастотному импульсному
входу HDI (при b3.05=32)
6: Привязка к многоскоростному режиму
7: Привязка к режиму ПЛК
8: Привязка к режиму ПИД-регулирования
9: Привязка к интерфейсу RS485
Десятки: привязка управляющих команд,
приходящих с клемм цепей управления ПЧ, к
источнику задания частоты
0~9, аналогично единицам
Сотни: привязка управляющих команд,
приходящих по интерфейсу RS485, к источнику
задания частоты
0~9, аналогично единицам
Тысячи: привязка автоматического пуска ПЧ к
источнику задания частоты
0~9, аналогично единицам

0000

да

Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «4» и
«5» недоступны.

Примечание:


b0-10
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Данный параметр позволяет привязывать конкретные источники команд управления ПЧ ( «пуск ЭД», «останов
ЭД», «реверсивное вращение ЭД», «шаговый режим работы ЭД» и т.д.), а также автоматический пуск ПЧ к
определенным источниками задания опорной частоты. Таким образом, формируются связки по управлению ПЧ
«источник команд управления ПЧ – источник задания опорной частоты ПЧ».
Логика запоминания текущего
значения опорной частоты при

0: Не запоминать текущее значение опорной
частоты
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

1

да

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8
пропадании питания ПЧ (при
цифровом задании с кнопок ▲ / ▼
или клемм «больше» / «меньше» )
Примечание:

РЭ.2014.А8С8.02

1: Запоминать текущее значение опорной частоты



Если b0-10=0, то после пропадания питания / выключения и последующего включения ПЧ будет возвращено
предустановленное значение опорной частоты b0-12.



Если b0-10=1, то после пропадания питания / выключения и последующего включения ПЧ будет возвращено
значение опорной частоты, действовавшее на момент пропадания питания / выключения ПЧ.

Шаг изменения частотнозависимых функциональных
параметров ПЧ
Примечание:
b0-11

1: 0.1 Гц
2: 0.01 Гц

2

да



Изменение параметра b0-11 приводит к изменению всех частотно-зависимых функциональных параметров ПЧ
на 1 порядок.



Сброс ПЧ на заводские настройки (см. А0-09) не возвращает значение параметра b0-11 к заводскому значению.

b0-12

Предустановленное значение
опорной частоты (при цифровом
задании с кнопок ▲ / ▼ или клемм
«больше» / «меньше» )

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

50.00 Гц

да

b0-13

Максимальная частота

50.00 Гц ~ 3000.0 Гц (при b0-11=1 и только в
скалярном режиме управления)
50.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)

50.00 Гц

да

Примечание:


b0-14

Необходимо понимать, что значение максимальной частоты соответствует 100%-ому уровню сигнала задания
частоты. Это справедливо как для аналоговых источников задания, так и для цифровых.

Источник задания верхнего
предела частоты

0: Значение параметра b0-15
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485

0

да

Нижний предел частоты (b0-17) ~ максимальная
частота (b0-13)

50.00 Гц

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

0.00 Гц

да

Примечание:


b0-15

Верхний предел частоты

Смещение верхнего предела
частоты
Примечание:
b0-16

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.



Верхний предел частоты – ограничение задания по частоте сверху. Опорная частота всегда лежит в диапазоне
от нижнего предела частоты до верхнего предела частоты.



Верхний предел частоты может быть жестко предопределен значениями параметров b0-15 и b0-16, а может
быть корректируемым / задаваемым аналоговым или цифровым источником задания, определенным
параметром b0-14.

b0-17
Нижний предел частоты
Примечание:


0.00 Гц ~ верхний предел частоты (b0-15)

0.00 Гц

да

Нижний предел частоты – ограничение задания по частоте снизу. Опорная частота всегда лежит в диапазоне
от нижнего предела частоты до верхнего предела частоты.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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b0-18

Направление вращения
электродвигателя

0: Прямое вращение (согласно фактическому
подключению выходных фаз ПЧ к ЭД)
1: Реверсивное вращение (противоположно
фактическому подключению выходных фаз ПЧ к
ЭД)

РЭ.2014.А8С8.02

да

0

Примечание:


Данный параметр дает возможность менять фактическое направление вращения ЭД при подаче команды
«пуск ЭД в прямом направлении» без физического переподключения выходных фаз ПЧ.

Базовая частота в рабочем режиме
ПЧ при цифровом изменении
b0-19
частоты с кнопок ▲ / ▼ или клемм
«больше» / «меньше»
Примечание:


b0-20

0: Соответствует текущей выходной частоте ПЧ
1: Соответствует опорной частоте ПЧ

0

нет

Данный параметр дает возможность осуществить привязку базовой частоты к текущей выходной частоте
ПЧ или к опорной частоте ПЧ, когда ПЧ работает, и активен цифровой режим изменения частоты с кнопок
▲ / ▼ или клемм «больше» / «меньше».
Режимы разгона / торможения
электродвигателя

0: Линейный режим
1: S-кривая 1-ого типа
2: S-кривая 2-ого типа

0

да

Примечание:





b0-21

Линейный режим: выходная частота ПЧ во время разгона и торможения меняется по линейной зависимости
от 0 Гц до базовой частоты (b0-26) при разгоне и от базовой частоты до 0 Гц при торможении по линейной
зависимости за время разгона ( b0-21) и время торможения (b0-22) соответственно.
S-кривая 1-ого типа: выходная частота ПЧ увеличивается или уменьшается по S-образному закону. Этот
режим обычно используется в таких ситуациях, где процессы пуска и останова ЭД требуют плавности,
например, в лифтовом или конвейерном оборудовании. Параметры b0-23 и b0-24 соответственно определяют
временные установки начального сегмента и конечного сегмента S-кривой.
S-кривая 2-ого типа: выходная частота ПЧ увеличивается или уменьшается по S-образному закону, и при этом
значение опорной частоты ПЧ выше значения номинальной частоты. При использовании S-кривой 2-ого типа
точкой перегиба S-кривой выступает значение номинальной частоты.

Время разгона 1

0.00 сек ~ 650.00 сек (при b0-25=2)
0.0 сек ~ 6500.0 сек (при b0-25=1)
0 сек ~ 65000 сек (при b0-25 = 0)

Зависит
от
модели
ПЧ

да

Примечание:


Время разгона – время, необходимое для увеличения выходной частоты ПЧ с 0 Гц до базовой частоты (b0-26).



Необходимо учитывать, что при стандартных настройках ПЧ и при значении опорной частоты меньшем, чем
значение базовой частоты (b0-26), фактическое время разгона ЭД до опорной частоты будет меньше, чем b021, во столько же раз, во сколько значение опорной частоты меньше значения базовой частоты. Более
подробно см. b0-26.

b0-22

Время торможения 1

0.00 сек ~ 650.00 сек (при b0-25=2)
0.0 сек ~ 6500.0 сек (при b0-25=1)
0 сек ~ 65000 сек (при b0-25 = 0)

Зависит
от
модели
ПЧ

да

Примечание:


Время торможения – время, необходимое для уменьшения выходной частоты ПЧ с базовой частоты (b0-26) до
0 Гц.



Необходимо учитывать, что при стандартных настройках ПЧ и при значении опорной частоты меньшем, чем
значение базовой частоты (b0-26), фактическое время торможения ЭД до останова будет меньше, чем b0-22,
во столько же раз, во сколько значение опорной частоты меньше значения базовой частоты. Более подробно
см. b0-26.

b0-23

50

Время начального сегмента S-

0.0% ~ (100.0 минус b0-24)%
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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b0-24

кривой
Время конечного сегмента Sкривой

0.0% ~ (100.0 минус b0-23)%

b0-25

Шаг изменения времен разгона /
торможения

b0-26

Базовая частота для расчета
времен разгона / торможения

0:1 сек
1: 0.1 сек
2: 0.01 сек
0: Соответствует максимальной частоте (b0-13)
1: Соответствует опорной частоте
2: 100 Гц

РЭ.2014.А8С8.02

30.0%

да

1

да

0

нет

0

нет

Группа b1: Режимы «ПУСК» / «СТОП» электродвигателя

b1-00

0: Стандартный прямой пуск электродвигателя (с
частоты пуска ЭД (b1-03) или в режиме
предварительного торможения постоянным током
перед пуском ЭД)
1: Подхват скорости вращающегося
электродвигателя
2: Пуск асинхронного ЭД с предварительным
намагничиванием (подходит только для
асинхронных ЭД)

Режим пуска электродвигателя

Примечание:


Стандартный прямой пуск ЭД подразумевает один из двух возможных режимов:
1) стандартный пуск с частоты пуска ЭД (b1-03), если время b1-06=0,
2) пуск ЭД с предварительным торможением постоянным током, если b1-06≠0.



Режим пуска ЭД с предварительным торможением постоянным током используется для предварительного
останова ЭД, находящегося в состоянии вращения под действием инерции нагрузки или иных сил (например, для
предварительного останова перед пуском вращающийся под действием внешних воздушных потоков
вентилятора). Физические параметры режима торможения постоянным током перед пуском ЭД задаются
функциональными параметрами b1-05 и b1-06, чем больше значение b1-05, тем выше тормозной момент ПЧ.



Режим подхвата скорости вращающегося ЭД используется в ситуациях, когда необходимо моментально
продолжить управление скоростью вращения ЭД от ПЧ с фактических оборотов ЭД без предварительной
остановки, например, после кратковременного пропадания питающей сети. Настройка режима подхвата
скорости осуществляется параметрами b1-01 и b1-02.



Режим пуска асинхронного ЭД с предварительным намагничиванием активен только при b1-06≠0 и подходит
только для асинхронных ЭД. Намагничивание дает возможность предварительно сформировать
электромагнитное поле статора асинхронного ЭД, тем самым повысить его управляемость от ПЧ в момент
пуска. Физические параметры режима намагничивания асинхронного ЭД задаются функциональными
параметрами b1-05 и b1-06.

b1-01

Режим подхвата скорости
вращающегося электродвигателя
(при b1-00=1)

Коэффициент интенсивности
поиска фактической скорости
b1-02
электродвигателя при подхвате
(при b1-00=1)
b1-03
Частота пуска электродвигателя
Время разгона электродвигателя
b1-04
до частоты пуска (b1-03)
Примечание:


0: Поиск фактической скорости электродвигателя
начинается с действовавшей в последний момент
выходной частоты ПЧ
1: Поиск фактической скорости электродвигателя
начинается с 0 Гц
2: Поиск фактической скорости электродвигателя
начинается с максимальной частоты

0

нет

1~100

20

нет

0.00 Гц ~ 10.00 Гц

0.00 Гц

да

0.0 сек ~ 100.0 сек

0.0 сек

нет

Например, если:
b0-03 = 0

Цифровое задание опорной частоты
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8
b0-12 = 2.00 Гц
b1-03 = 5.00 Гц
b1-04 = 2.0 сек

РЭ.2014.А8С8.02

Предустановленное значение опорной частоты – 2.00 Гц
Частота пуска ЭД – 5.00 Гц
Время разгона ЭД до частоты пуска – 2.00 сек

то при подаче команды «пуск» выходная частота ПЧ останется 0 Гц.


Например, если:
b0-03 = 0
b0-12 = 10.00 Гц
b1-03 = 5.00 Гц
b1-04 = 2.0 сек

Цифровое задание опорной частоты
Предустановленное значение опорной частоты – 10.00 Гц
Частота пуска ЭД – 5.00 Гц
Время разгона ЭД до частоты пуска – 2.00 сек

то при подаче команды «пуск» ПЧ осуществит разгон ЭД от 0 до 5 Гц за 2 сек, последующий разгон от 5 Гц до
10 Гц ПЧ осуществит согласно предустановленному времени разгона.


При переходе ЭД с прямого на реверсивное вращение частота параметры b1-03 и b1-04 ПЧ не учитывает.



При задании опорной частоты в режиме ПЛК параметры b1-03 и b1-04 ПЧ не учитывает.



Параметры b1-03 и b1-04 могут быть использованы для усиления пускового момента ПЧ.

b1-05

b1-06

b1-07

Величина тока в режиме
торможения постоянным током
перед пуском электродвигателя /
Ток предварительного
намагничивания асинхронного ЭД
Время процесса торможения
постоянным током перед пуском
электродвигателя / Время
предварительного намагничивания
асинхронного ЭД
Режим останова электродвигателя

0% ~ 100% (от номинального тока ЭД)

0.0 сек ~ 100.0 сек
0: Останов согласно времени торможения
1: Инерционный останов

0%

нет

0.0 сек

нет

0

да

Примечание:


Останов ЭД согласно времени торможения возможен:
1) без перехода в режим торможения постоянным током на частоте b1-08, если время b1-11=0,
2) c переходом в режим торможения постоянным током на частоте b1-08, если время b1-11≠0.



Режим останова ЭД с переходом в режим торможением постоянным током используется для окончательного
останова ЭД, как правило, на финальном этапе процесса его торможения, для окончательной стабилизации
вала ЭД в статичном состоянии. Физические параметры режима торможения постоянным током при
торможении ЭД задаются функциональными параметрами b1-08 - b1-11, чем больше значение b1-10, тем выше
тормозной момент ПЧ. Параметр b1-09 позволяет задать время, которое ЭД будет находиться в режиме
инерционного останова, когда процесс останова согласно времени торможения уже закончен (достигнута
частота b1-08), а режим торможения постоянным током еще не начался.



Режим инерционного останова ЭД – это останов ЭД без участия ПЧ, под действием инерции нагрузки и прочих
сил, действующих на ЭД.

b1-08

b1-09

b1-10
b1-11

52

Частота перехода в режим
торможения постоянным током
при останове электродвигателя
Время ожидания перед переходом
в режим торможения постоянным
током при останове
электродвигателя
Величина тока в режиме
торможения постоянным током
при останове электродвигателя
Время процесса торможения
постоянным током при останове

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

0.00 Гц

да

0.0 сек ~ 100.0 сек

0.0 сек

нет

0%

нет

0.0 сек

нет

0% ~ 100% (от номинального тока ЭД)
0.0 сек ~ 100.0 сек

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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электродвигателя
Группа b2: Дополнительные функции
b2-00

Частота шагового режима работы
электродвигателя

b2-01

Время разгона в шаговом режиме
работы электродвигателя

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-02

Время торможения в шаговом
режиме работы электродвигателя

0.0 сек ~ 6500.0 сек

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

6.00 Гц
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ

да
да

да

Примечание:


Шаговый режим – работа ЭД на фиксированной скорости (на частоте шагового режима).



При b9-01=3 прямой пуск ЭД в шаговом режиме осуществляется с кнопки МФК пульта управления ПЧ.



При b9-01=4 реверсивный пуск ЭД в шаговом режиме осуществляется с кнопки МФК пульта управления ПЧ.

b2-03

Время разгона 2

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-04

Время торможения 2

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-05

Время разгона 3

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-06

Время торможения 3

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-07

Время разгона 4

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-08

Время торможения 4

0.0 сек ~ 6500.0 сек

b2-09
b2-10

Резонансная частота 1
Резонансная частота 2
Амплитуда обхода резонансных
частот

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)
0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
0.00 Гц
0.00 Гц

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

0.00 Гц

да

0

да

b2-11

b2-12

Логика прохода через резонансные
частоты при разгоне / торможении
электродвигателя

0: Не обходить резонансные частоты при разгоне /
торможении ЭД
1: Обходить резонансные частоты при разгоне /
торможении ЭД

да

да

да

да

да

да
да
да

Примечание:


Обход резонансных частот (опасных для механизма на валу ЭД частот, с точки зрения возникновения эффекта
резонанса) графически можно представить:
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Output
Выходная
frequency
частота,
Гц (Hz)

Резонансная
Jump
частота
2 2
frequency
(b2-10)

Резонансная
Jump
частота
1
frequency 1
(b2-09)

Frequency
jump
amplitude
Амплитуда
обхода
(b2-11)

Амплитуда
обхода
(b2-11)
Frequency
jump
amplitude

Время
Time(t)



b2-13

b2-14

b2-15

b2-16

b2-17

При активном режиме обхода резонансных частот (при b2-12=1) задание опорной частоты в диапазонах b2-09
± b2-11 и b2-10 ± b2-11 невозможно.
Частота перехода ПЧ с времени
разгона 1 (b0-21) на время разгона
2 (b2-03) при разгоне
электродвигателя
Частота перехода ПЧ с времени
торможения 1 (b0-22) на время
торможения 2 (b2-04) при
торможении электродвигателя
Запрет реверсивного вращения
электродвигателя
Время ожидания между переходом
с прямого на реверсивное
вращение электродвигателя и
обратно
Логика работы ПЧ, если значение
опорной частоты меньше нижнего
предела частоты (b0-17)

Управление распределением
нагрузки (выравнивание нагрузки
при работе нескольких
b2-18
электродвигателей, связанных
между собой механически или
работающих на нагрузку с общим
валом)
Примечание:


0.00 Гц

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

0.00 Гц

да

0

да

0.0 сек

да

0

да

0.00 Гц

да

0: Реверс ЭД разрешен
1: Реверс ЭД запрещен
0.0 сек ~ 3000.0 сек
0: Работа на частоте нижнего предела (b0-17)
1: Останов электродвигателя и ожидание
повторной команды «пуск» с опорной частотой ≥
b0-17
2: Переход электродвигателя на 0 Гц, ожидание
значения опорной частоты ≥ b0-17, повторная
команда «пуск» не требуется

0.00 Гц ~ 10.00 Гц

Функция управления распределением нагрузки при работе нескольких ЭД на одну нагрузку позволяет
балансировать распределение этой нагрузки между ними, а именно задавать уровень допустимого снижения
выходной частоты ПЧ в пределах значения b2-18 для уменьшения нагрузки на соответствующий ЭД,
управляемый от данного ПЧ.

Приоритет команды «шаговый
режим работы электродвигателя»
b2-19
при подаче ее с клемм цепей
управления ПЧ
Примечание:

54

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

0: Нет приоритета
1: Есть приоритет
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Данный параметр позволяет настроить приоритетный переход ПЧ в шаговый режим работы, например, при
нажатии соответствующей кнопки на дистанционном пульте управления, подключенному к клеммам цепей
управления ПЧ.

Контроль суммарного времени,
которое ПЧ был включен (работа и
ожидание)
Примечание:
b2-20



Контроль суммарного времени с
начала работы ПЧ
Логика работы ПЧ по истечении
b2-22
установленного времени работы
ПЧ (b2-21)
Примечание:

b2-23

0 час ~ 65000 час

0 час

да

Если суммарное время (b9-08), которое ПЧ был включен (работа и ожидание), достигнет значения b2-20, то
выводится соответствующее сигнальное сообщение на цифровом выходе ПЧ.

b2-21



РЭ.2014.А8С8.02

0 час ~ 65000 час
0: Продолжение работы
1: Останов электродвигателя

0 час

да

0

да

Если суммарное время работы ПЧ (b9-09), достигнет значения b2-21, то ПЧ следует логике, предписанной
параметром b2-22.
Управление работой
охлаждающих вентиляторов ПЧ

0: Вентиляторы включаются во время работы ПЧ
1: Вентиляторы включаются при подаче
напряжения питания на ПЧ

0

да

Примечание:


Если b2-23=0, то охлаждающие вентиляторы ПЧ будут работать с момента подачи команды «пуск» и до
снижения температуры радиатора ПЧ ниже 40 0С.

Частота «спящего» режима ПЧ
Время ожидания перед переходом
b2-25
в «спящий» режим
Частота выхода ПЧ из «спящего»
b2-26
режима
Время ожидания перед выходом из
b2-27
«спящего» режима
Примечание:
b2-24

0.00 Гц ~ b2-26

0.00 Гц

да

0.0 сек ~ 6000.0 сек

0.0 сек

да

b2-24 ~ максимальная частота (b0-13)

0.00 Гц

да

0.0 сек ~ 6000.0 сек

0.0 сек

да



Если значение опорной частоты ниже значения частоты «спящего» режима (b2-24), то по истечении времени
ожидания b2-25 ПЧ перейдет в «спящий» режим (выходная частота – 0 Гц).



Если значение опорной частоты выше значения частоты выхода из «спящего» режима (b2-26), то по истечении
времени ожидания b2-27 ПЧ выйдет из «спящего» режим.



Если имеет место режим ПИД-регулирования, то активность ПИД-регулятора в «спящем» режиме будет
определяться параметром C0-27.

b2-28

b2-29

Функция работы ПЧ в рамках
определенного временного
диапазона

Источник задания временного
диапазона

0: Функция не активна
1: Функция активна
0: Временной диапазон работы ПЧ предопределен
значением b2-30
1: Временной диапазон работы ПЧ определяется
аналоговым сигналом через вход AI1 (100%-ый
уровень сигнала соответствует значению b2-30)
2: Временной диапазон работы ПЧ определяется
аналоговым сигналом через вход AI2 (100%-ый
уровень сигнала соответствует значению b2-30)
3: Временной диапазон работы ПЧ определяется
аналоговым сигналом через вход AI3 (100%-ый
уровень сигнала соответствует значению b2-30)
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Примечание:

Предопределенное значение
временного диапазона работы ПЧ
Контроль текущего времени
b2-31
работы ПЧ
Примечание:
b2-30

Для серии СИРИУС-А8 значение «3»
недоступно.

0.0 мин ~ 6500.0 мин

0.0 мин

да

0.0 мин ~ 6500.0 мин

0.0 мин

да



Если b2-28=1 и параметры b2-29 и b2-30 предопределены, то ПЧ начинает отсчитывать время с момента
начала работы ПЧ (внутренний таймер), и в тот момент, когда это время будет соответствовать значению,
предустановленному параметрами b2-29 и b2-30, ПЧ прекратит работу, а на соответствующем цифровом
выходе DO появится сигнальное сообщение, что время работы ПЧ вышло (по настройке соответствующего
цифрового выхода см. b4-01 – b4-09). ПЧ начинает новый отсчет времени с 0.0 мин каждый раз при запуске,
оставшееся время можно контролировать через параметр U0-20.



Если b2-28=1 и параметр b2-31≠0, то ПЧ будет контролировать текущую наработку, и когда она будет
соответствовать значению, предустановленному параметром b2-31, то на соответствующем цифровом
выходе DO появится сигнальное сообщение, что текущее время работы ПЧ достигло значения b2-31(по
настройке соответствующего цифрового выхода см. b4-01 – b4-09).

Защита от нежелательного пуска
электродвигателя при подаче
напряжения питания на ПЧ
Примечание:
b2-32



0: Защита не активна
1: Защита активна

0

да

Если защита от нежелательного пуска ЭД активна, то ПЧ не будет осуществлять пуск ЭД от сигнала,
который уже действует в момент включения ПЧ, блокируя этот действующий сигнал. Для снятия блокировки,
необходимо снять действующий сигнал пуска, а затем вторично его подать.
Группа b3: Цифровые входы

b3-00
b3-01
b3-02
b3-03
b3-04

Функция входа DI1
Функция входа DI2
Функция входа DI3
Функция входа DI4
Функция входа DI5

b3-05

Функция входа DI6 / HDI
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

56

0: Нет функции
1: Прямой пуск электродвигателя
2: Реверсивный пуск электродвигателя
3: Вспомогательная клемма при 3-проводном
управлении (см. b3-13)
4: Прямой пуск электродвигателя в «шаговом»
режиме
5: Реверсивный пуск электродвигателя в
«шаговом» режиме
6: Вход 1 многоскоростного режима задания
опорной частоты
7: Вход 2 многоскоростного режима задания
8: Вход 3 многоскоростного режима задания
9: Вход 4 многоскоростного режима задания
10: Клемма «больше»
11: Клемма «меньше»
12: Сброс при использовании клемм «больше» /
«меньше» (сброс на значение b0-12)
13: Вход 1 выбора времени разгона / торможения
14: Вход 2 выбора времени разгона / торможения
15: Переключение между источниками задания
частоты (аналогично b0-07)
16: Переключение между основным источником
задания частоты (Х) и предустановленным
значением частоты b0-12
17: Переключение между дополнительным
источником задания частоты (Y) и
предустановленным значением частоты b0-12
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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18: Вход 1 выбора источника команд управления
ПЧ (при управлении с клемм цепей управления
ПЧ (b0-02=1) данный вход используется для
переключения между управлением с клемм и
управлением с пульта управления ПЧ, при
управлении по RS485 (b0-02=2) данный вход
используется для переключения между
управлением по RS485 и управлением с пульта
управления ПЧ)
19: Вход 2 выбора источника команд управления
ПЧ (данный вход используется для переключения
между управлением с клемм и управлением по
RS485)
20: Вход выбора между режимом поддержания
скорости и режимом поддержания момента
(работает совместно с d1-00)
21: Запрет на управление моментом (в режиме
управления моментом)
22: Пауза в режиме ПИД-регулирования (при
ПИД-регулировании)
23: Переход с ПИД-регулирования на ПДрегулирование (работает совместно с С0-15)
24: Активация реверсивного режима ПИДрегулирования (противоположно значению C0-04)
25: Изменение коэффициентов ПИД-регулятора
(переключение между C0-06~C0-08 и C0-09~C011, работает совместно с С0-12)
26: Обнуление программы ПЛК (при
функционировании в режиме ПЛК)
27: Пауза в траверсивном режиме (режиме
качания) (при функционировании в траверсивном
режиме)
28: Вход для внутреннего счетчика импульсов
(работает совместно с C3-08, C3-09)
29: Сброс внутреннего счетчика импульсов
(работает совместно с C3-08, C3-09)
30: Вход для внутреннего счетчика длины
(работает совместно с C3-05~C3-07)
31: Сброс внутреннего счетчика длины
(работает совместно с C3-05~C3-07)
32: Вход для высокочастотного импульсного
сигнала задания (доступно только для DI6 / HDI)
33: Запрет на изменение опорной частоты
34: Запрет на разгон / торможение
электродвигателя (запрет на изменение выходной
частоты, возможен только останов ЭД)
35: Переключение между настройками ЭД1 и ЭД2
36: Резерв
37: Сброс неисправности (аналогично кнопке
СТОП / СБР пульта управления ПЧ)
38: Внешняя неисправность (нормально открытый
контакт, индикация сообщения о неисправности
«Err15») (см. bb-32)
39: Внешняя неисправность (нормально закрытый
контакт, индикация сообщения о неисправности
«Err15») (см. bb-32)
40: Предустановленная пользователем
неисправность 1 (индикация сообщения о
неисправности «Err27») (см. bb-34)
41: Предустановленная пользователем
неисправность 2 (индикация сообщения о
неисправности «Err28») (см. bb-34)
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

57

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

42: Пауза в работе ПЧ (останов ЭД с
запоминанием текущих параметров управления на
момент паузы, текущего режима ПЛК / ПИД /
траверсивного режима и последующим
восстановлением этих параметров после снятия
паузы)
43: Инерционный останов электродвигателя
44: Аварийный останов электродвигателя
(останов ЭД за кротчайшее время с максимально
допустимым выходным током ПЧ)
45: Внешний останов электродвигателя 1
(дублирование кнопки СТОП / СБР пульта
управления ПЧ в местном режиме управления
(при управлении с пульта ПЧ))
46: Внешний останов электродвигателя 2 (для
останова ЭД в любом из режимов управления
(местном, дистанционном, включая управление по
RS485))
47: Останов электродвигателя с применением
режима торможения постоянным током (согласно
настройкам режима торможения постоянным
током)
48: Мгновенный останов электродвигателя с
применением режима торможения постоянным
током
49: Сброс текущего времени работы ПЧ (работает
совместно с b2-28 и b2-31)
50~59: Резерв
Примечание:


b3-06

b3-07

b3-08

b3-09

b3-10

b3-11

58

Функция входа DI7
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция входа DI8
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция входа DI9
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция входа DI10
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция входа DI11
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция входа DI12
(опциональный вход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Для серии СИРИУС-А8 значение «32»
недоступно.

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0~59, аналогично DI1-DI6/HDI
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Примечание:


Таблица коммутаций выбора скоростей ЭД в многоскоростном режиме задания опорной частоты (b0-03, b004=6):
Вход 4

Вход 3

Вход 2

Вход 1

Скорость

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Скорость 0
Скорость 1
Скорость 2
Скорость 3
Скорость 4
Скорость 5
Скорость 6
Скорость 7
Скорость 8
Скорость 9
Скорость 10
Скорость 11
Скорость 12
Скорость 13
Скорость 14
Скорость 15

Соответствующий
функциональный параметр ПЧ
C1-00
C1-01
C1-02
C1-03
C1-04
C1-05
C1-06
C1-07
C1-08
C1-09
C1-10
C1-11
C1-12
C1-13
C1-14
C1-15



Аналогичным образом в многоскоростном режиме можно осуществлять задание для ПИД-регулятора (при C000=6), задание напряжения U при раздельном / частично раздельном управлении U и f (при d2-00=10,11 и d500=10,11).



Таблица коммутаций выбора времени разгона и торможения ЭД:



Вход 2

Вход 1

Время разгона / торможения

+
+

+
+

Время разгона / торможения 1
Время разгона / торможения 2
Время разгона / торможения 3
Время разгона / торможения 4

Соответствующий
функциональный параметр ПЧ
b0-21, b0-22
b2-03, b2-04
b2-05, b2-06
b2-07, b2-08

Таблица переключений между настройками ЭД1 и ЭД2:
Вход

Выбранный ЭД

+

ЭД1
ЭД2

Соответствующие
функциональные параметры ПЧ
группы d0, d1, d2
группы d3, d4, d5

b3-12

Временной фильтр цифровых
входов DI (время реакции на
появление активного сигнала)

0.000 сек ~ 1.000 сек

b3-13

2/3-проводное управление с клемм
цепей управления

0: 2-проводное управление 1-ого типа
1: 2-проводное управление 2-ого типа
2: 3-проводное управление 1-ого типа
3: 3-проводное управление 2-ого типа

0.010 сек

да

0

нет

Примечание:


2-проводное управление 1-ого типа:
b3-13=0, b3.00=1 (клемма DI1), b3.01=2 (клемма DI2)
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К1

К2

Команда

+
+
-

+
+
-

Прямой ПУСК
Реверс
Стоп
Стоп

РЭ.2014.А8С8.02

2-проводное управление 2-ого типа:
b3-13=1, b3.00=1 (клемма DI1), b3.01=2 (клемма DI2)



К1

К2

Команда

+
+
-

+
+

Прямой ПУСК
Реверс
Стоп
Стоп

3-проводное управление 1-ого типа:
b3-13=2, b3.00=1 (клемма DI1), b3.01=2 (клемма DI2), b3.02=3 (клемма DI3)



3-проводное управление 2-ого типа:
b3-13=3, b3.00=1 (клемма DI1), b3.01=2 (клемма DI2), b3.02=3 (клемма DI3)

b3-14
b3-15
b3-16
b3-17

60

К1

Команда

+

Прямой ПУСК
Реверс

Скорость реакции клемм «больше»
/ «меньше»
Время реакции входа DI1 на
появление активного сигнала
Время реакции входа DI1 на
пропадание активного сигнала
Время реакции входа DI2 на
появление активного сигнала

0.001 Гц/сек ~ 65.535 Гц/сек (если b0-11=2)
0.01 Гц/сек ~ 655.35 Гц/сек (если b0-11=1)

1.000
Гц/сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да
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b3-18
b3-19
b3-20
b3-21
b3-22
b3-23
b3-24

Время реакции входа DI2 на
пропадание активного сигнала
Время реакции входа DI3 на
появление активного сигнала
Время реакции входа DI3 на
пропадание активного сигнала
Время реакции входа DI4 на
появление активного сигнала
Время реакции входа DI4 на
пропадание активного сигнала
Время реакции входа DI5 на
появление активного сигнала
Время реакции входа DI5 на
пропадание активного сигнала

b3-25

Настройка полярности DI1-DI5

b3-26

Настройка полярности DI6-DI10
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

b3-27

Настройка полярности DI11-DI12
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

РЭ.2014.А8С8.02

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

00000

нет

00000

нет

00

нет

1

да

0

да

3

да

Единицы: настройка полярности DI1
0: Активным считается низкий уровень сигнала
(когда DI1 и COM разомкнуты)
1: Активным считается высокий уровень сигнала
(когда DI1 и COM замкнуты)
Десятки: настройка полярности DI2
0~1, аналогично DI1
Сотни: настройка полярности DI3
0~1, аналогично DI1
Тысячи: настройка полярности DI4
0~1, аналогично DI1
Десятки тысяч: настройка полярности DI5
0~1, аналогично DI1
Единицы: настройка полярности DI6
0~1, аналогично DI1
Десятки: настройка полярности DI7
(опциональный вход)
0~1, аналогично DI1
Сотни: настройка полярности DI8 (опциональный
вход)
0~1, аналогично DI1
Тысячи: настройка полярности DI9
(опциональный вход)
0~1, аналогично DI1
Десятки тысяч: настройка полярности DI10
(опциональный вход)
0~1, аналогично DI1
Единицы: настройка полярности DI11
(опциональный вход)
0~1, аналогично DI1
Десятки: настройка полярности DI12
(опциональный вход)
0~1, аналогично DI1
Группа b4: Цифровые выходы

b4-00

b4-01

Тип выхода FM
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция выхода FM (при b4-00=1,
стандартный цифровой выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Функция релейного выхода TATB-TC

0: Высокочастотный импульсный выход (см. b600)
1: Стандартный цифровой выход (аналогично
DO1, см. b4-01)
0: Нет функции
1: Готовность ПЧ к работе (питание на ПЧ
подано, ошибки и неисправности отсутствуют)
2: ПЧ работает
3: Инерционный останов электродвигателя из-за
неисправности
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b4-02

b4-04

Функция выхода DO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
DO)

b4-05

Функция выхода DO2
(опциональный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

b4-06

b4-07

b4-08

b4-09

62

Функция выхода DO3
(опциональный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Функция выхода DO4
(опциональный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Функция выхода DO5
(опциональный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Функция выхода DO6
(опциональный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

4: Инерционный останов электродвигателя из-за
неисправности, кроме просадки напряжения
5: Достижение пределов частоты в траверсивном
режиме (при переходе выходной частотой ПЧ
установленных значений верхнего или нижнего
пределов)
6: Ограничение момента (в режиме управления
скоростью (при d1.00=0), при обнаружении ПЧ
превышения предела момента и возможности
возникновения заклинивания ЭД)
7: Выходная частота достигла верхнего предела
8: Выходная частота достигла нижнего предела
(сигнал перестает действовать в статусе останова)
9: Выходная частота достигла нижнего предела
(сигнал продолжает действовать в статусе
останова)
10: Реверсивное вращение электродвигателя
11: Работа ПЧ на 0 Гц (сигнал перестает
действовать в статусе останова)
12: Работа ПЧ на 0 Гц (сигнал продолжает
действовать в статусе останова)
13: Заданное значение счетчика импульсов С3-08
достигнуто
14: Контрольное значение счетчика импульсов
С3-09 достигнуто
15: Фактическое значение счетчика длины С3-06
достигло установленного значения С3-05
16: Цикл программы ПЛК отработан
(продолжительность действия сигнала составляет
250 мс)
17: Уровень 1 выходной частоты преодолен (см.
b4-22, b4-23)
18: Уровень 2 выходной частоты преодолен (см.
b4-24, b4-25)
19: Значение выходной частоты соответствует
значению опорной частоты с допустимым
отклонением (см. b4-26)
20: Значение выходной частоты находится в
диапазоне 1 (см. b4-27, b4-28)
21: Значение выходной частоты находится в
диапазоне 2 (см. b4-29, b4-30)
22: Значение выходного тока ПЧ находится в
диапазоне 1 (см. b4-35, b4-36)
23: Значение выходного тока ПЧ находится в
диапазоне 2 (см. b4-37, b4-38)
24: Перегрев IGBT-модулей ПЧ (b9-07 ≥ b4-39)
25: Время работы ПЧ вышло (см. b2-28~b2-31)
26: Определение нулевого выходного тока ПЧ
(см. b4-31, b4-32)
27: Достигнут перегрузочный уровень выходного
тока ПЧ (см. b4-33, b4-34)
28: Низкое напряжение на шине постоянного тока
ПЧ (просадка напряжения)
29: Предупреждение о возможной перегрузке ПЧ
(см. bb-01~bb-03)
30: Предупреждение о возможном перегреве
(сигнал подается при достижении температуры в
соответствии с bb-27, текущее значение
температуры возможно контролировать через U033)
31: Предупреждение о возможной перегрузке
электродвигателя (см. bb-01~bb-03)
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да

0

да

0

да

0

да

0
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0
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32: Пропадание нагрузки на выходе ПЧ
33: Значение сигнала на входе AI1 больше, чем
значение сигнала на входе AI2
34: Значение сигнала на входе AI1 вышло из
допустимого диапазона (ниже b5-05 или выше b506)
35: Сигнал «Авария» (сигнал подается при
возникновении любой ошибки или
неисправности)
36: Текущее время работы ПЧ достигло значения
b2-31 (см. b2-28~b2-31)
37: Значение суммарного времени, которое ПЧ
был включен, достигнуто (b9-08= b2-20)
38: Значение суммарного времени работы ПЧ
достигнуто (b9-09= b2-21)

b4-10

b4-11

b4-12

b4-13

Временная задержка выдачи
активного сигнала на выход FM
(при b4-00=1)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Временная задержка снятия
активного сигнала на выходе FM
(при b4-00=1)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Временная задержка выдачи
активного сигнала на релейный
выход TA-TB-TC
Временная задержка снятия
активного сигнала на релейном
выходе TA-TB-TC

b4-17

b4-18

b4-19

b4-20

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

0.0 сек ~ 3000.0 сек

0.0 сек

да

Единицы: настройка активности FM (при b4-00=1)
0: Активным считается высокий уровень сигнала,
когда FM и COM замкнуты
1: Активным считается низкий уровень сигнала,
когда FM и COM разомкнуты
Десятки: настройка активности TA-TB-TC
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Сотни: настройка активности РЕЛЕ2
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Тысячи: настройка активности DO1
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Десятки тысяч: настройка активности DO2

00000

да

Резерв
Резерв

b4-14
b4-15
b4-16

0.0 сек ~ 3000.0 сек

Временная задержка выдачи
активного сигнала на выход DO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
DO)
Временная задержка снятия
активного сигнала на выходе DO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
DO)
Временная задержка выдачи
активного сигнала на выход DO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Временная задержка снятия
активного сигнала на выходе DO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Настройка коммутационной
логики FM/TA-TB-TC/DO1/DO2
(для серии СИРИУС-А8: ТА-ТВТС/DO)
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0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Примечание:

b4-21

Настройка коммутационной
логики DO3/DO4/DO5/DO6
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Уровень 1 выходной частоты
Гистерезис уровня 1 выходной
b4-23
частоты
b4-24
Уровень 2 выходной частоты
Гистерезис уровня 2 выходной
b4-25
частоты
Примечание:
b4-22





Для серии СИРИУС-А8 значения
«Единицы», «Сотни» и «Десятки тысяч»
недоступны.



Для серии СИРИУС-А8 следует
понимать DO вместо DO1.

Единицы: настройка активности DO3
(опциональный выход)
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Десятки: настройка активности DO4
(опциональный выход)
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Сотни: настройка активности DO5 (опциональный
выход)
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Тысячи: настройка активности DO6
(опциональный выход)
0~1, аналогично FM (при b4-00=1)
Десятки тысяч: резерв
0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)
0.0 ~ 100.0% (от b4-22)
0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)
0.0 ~ 100.0% (от b4-24)

00000

да

50.00 Гц

да

5.0%

да

50.00 Гц

да

5.0%

да

Логику определения уровней 1 и 2 (b4-22 и b4-24) выходной частоты ПЧ графически можно представить:

Output
Выходная
Frequency
частота, Гц(Hz)
Уровень 1 / 2
FDT
level
(b4-22
/ b4-24)

Гистерезис
уровня 1=/ 2
FDT hysteresis
(b4-23
/
b4-22 * b4-25)
b4-23
Время
Time(t)

Frequency reached
Соответствующий
Detection
signal
цифровой
выход
ПЧ

ВКЛ
ON

(D0、relay)

Допустимое отклонение выходной
частоты ПЧ от опорной
Примечание:
b4-26


64

Время
Time(t)

0.00 ~ 100% (от максимальной частоты (b0-13))

3.0%

Логику определения отклонения выходной частоты ПЧ от опорной графически можно представить:
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Output

Выходная
frequency(Hz)
частота, Гц

SetОпорная
frequency
частота ПЧ

b4-26range
Detection

Время

Time(t)

Соответствующий
Frequency reached
цифровой выход ПЧ

Detection signal

ВКЛ
ON

ВКЛ
ON

Время
Time(t)

Частота отсчета диапазона 1
выходной частоты
Амплитуда диапазона 1 выходной
b4-28
частоты
Частота отсчета диапазона 2
b4-29
выходной частоты
Амплитуда диапазона 2 выходной
b4-30
частоты
Примечание:
b4-27



0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)
0.00 ~ 100% (от максимальной частоты (b0-13))
0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)
0.00 ~ 100% (от максимальной частоты (b0-13))

50.00 Гц

да

3.0%

да

50.00 Гц

да

3.0%

да

Логику определения нахождения выходной частоты ПЧ в диапазонах 1 и 2 графически можно представить:

Output
Выходная
frequency(Hz)
частота, Гц
Частота отсчета диапазона
1/2
Any frequency
(b4-27 / b4-29)

Frequency
Амплитудаreaching
диапазона 1 / 2
(b4-28
/ b4-30)
detection
amplitude

reaching

Any
frequency reaching
Соответствующий
Detection
signal
цифровой
выход
ПЧ
D0 or relay
ВЫКЛ

OFF

Уровень обнаружения нулевого
выходного тока ПЧ
Время определения нулевого
b4-32
уровня выходного тока ПЧ
Примечание:
b4-31



Время
Time(t)

ON
ВКЛ

ON
ВКЛ
ВЫКЛ
OFF

ВЫКЛ
OFF

Время

0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)
0.00 сек ~ 600.00 сек

5.0%

да

0.10 сек

да

Логику обнаружения нулевого выходного тока ПЧ графически можно представить:
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Output current
Выходной
ток
ПЧ, А

Zero current
detection level
B4-31
Нулевой уровень
(b4-31)

t

Соответствующий
Zero current
цифровой
выход
ПЧ
detection
signal

ВКЛ
ON

t

Время

Время

Zero
current
detection
Время
определения
delay time
B4-32
нулевого
уровня
(b4-32)
Порог токовой перегрузки ПЧ
Время определения токовой
b4-34
перегрузки ПЧ
Примечание:
b4-33



0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)

200.0%

да

0.00 сек ~ 600.00 сек

0.10 сек

да

Логику обнаружения токовой перегрузки ПЧ графически можно представить:

Выходной ток
Output current
ПЧ, А
ПорогOutput
токовой overcurrent
перегрузки
(b4-33)

threshold B4-33

t

Время

Соответствующий
Output overcurrent
цифровой
выход ПЧ

detection signal

ВКЛ
ON

Время

t
Output
detection
Время overcurrent
определения токовой
перегрузки
delay time(b4-34)
B4-34
b4-35
b4-36
b4-37
b4-38

Значение отсчета диапазона 1
выходного тока ПЧ
Амплитуда диапазона 1 выходного
тока ПЧ
Значение отсчета диапазона 2
выходного тока ПЧ
Амплитуда диапазона 2 выходного
тока ПЧ

0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)

100.0%

да

0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)

3.0%

да

0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)

100.0%

да

0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)

3.0%

да

Примечание:
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Логику определения нахождения выходного тока ПЧ в диапазонах 1 и 2 графически можно представить:
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Выходной ток
ПЧ, А

Амплитуда
Any диапазона
current 1 /2
(b4-36
/ b4-38)
reaching amplitude

Значение отсчета

Any
current1 / 2
диапазона
(b4-35 / b4-37)
reaching

Время

Any current reaching
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
ON
ON
ON
ON
Соответствующий
detection
signal
цифровой выход ПЧ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
DO or relay
Температура определения
перегрева IGBT-модулей ПЧ
Примечание:
b4-39


25°C ~ 100°C

75°C

да

Если текущая температура IGBT-модулей ПЧ (b9-07) достигнет значения b4-39, то на соответствующем
цифровом выходе DO появится сигнальное сообщение о перегреве ПЧ.
Группа b5: Аналоговые входы / высокочастотный импульсный вход

Минимальная частота следования
импульсов для высокочастотного
b5-00
импульсного входа HDI
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Задание, соответствующее b5-00
b5-01
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Максимальная частота следования
импульсов для высокочастотного
b5-02
импульсного входа HDI
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Задание, соответствующее b5-02
b5-03
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации наличия /
изменения задающего
высокочастотного импульсного
b5-04
сигнала на входе HDI (фильтр
импульсных помех входа HDI)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Нижнее ограничение задающего
b5-05
сигнала для входа AI1
Верхнее ограничение задающего
b5-06
сигнала для входа AI1
Примечание:


0.00 кГц ~ b5-02

0.00 кГц

да

-100.00% ~ 100.0%

0.0%

да

b5-00 ~ 50.00 кГц

50.00
кГц

да

-100.00% ~ 100.0%

100.0%

да

0.00 сек ~ 10.00 сек

0.10 сек

да

0.00 В ~ b5-06

3.10 В

да

b5-05 ~ 10.00 В

6.80 В

да

Если текущее значение на входе AI1 опустится ниже значения b5-05 или поднимется выше значения b5-06, то
на соответствующем цифровом выходе DO появится сигнальное сообщение о выходе сигнала за пределы
допустимого диапазона.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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0-ая точка кривой задания для
входа AI1 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
b5-08
соответствующее 0-ой точке
кривой задания для входа AI1
1-ая точка кривой задания для
b5-09
входа AI1 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
b5-10
соответствующее 1-ой точке
кривой задания для входа AI1
2-ая точка кривой задания для
b5-11
входа AI1 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
b5-12
соответствующее 2-ой точке
кривой задания для входа AI1
3-я точка кривой задания для
b5-13
входа AI1 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
b5-14
соответствующее 3-ей точке
кривой задания для входа AI1
4-ая точка кривой задания для
b5-15
входа AI1 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
b5-16
соответствующее 4-ой точке
кривой задания для входа AI1
Время идентификации наличия /
изменения задающего сигнала на
b5-17
входе АI1 (фильтр помех входа
AI1)
Точка стабилизации значения
b5-18
задаваемого параметра на кривой
задания для входа AI1
Амплитуда стабилизации значения
b5-19
задаваемого параметра на кривой
задания для входа AI1
Примечание:
b5-07
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0.00 В ~ b5-15

0.00 В

да

-100.00% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

2.50 В

да

-100.0% ~ 100.0%

25.0%

Да

0.00 В ~ 10.00 В

5.00 В

Да

-100.0% ~ 100.0%

50.0%

Да

0.00 В ~ 10.00 В

7.50 В

да

-100.0% ~ 100.0%

75.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

10.00 В

да

-100.00% ~ 100.0%

100.0%

да

0.00 сек ~ 10.00 сек

0.10 сек

да

-100.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 100.0%

0.5%

да

Формирование кривой задания графически можно представить:
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Значение задаваемого
параметра, %

Correspondingb5-16
setting
of maximum input
Correspondingb5-14
setting
of fourth point input

Correspondingb5-12
setting
of third point input
Correspondingb5-10
setting
of second point input
Corresponding setting
of minimumb5-08
input
minimum second
third point
b5-07
b5-09
b5-11
input point input
input

fourth
point
b5-13
input

maximum
b5-15
input

Сигнал задания,
В / мА



Если AI1 настроен как токовый вход, то 1мА = 0.5В.



Если на определенном уровне аналогового сигнала задания имеют место флуктуации, то это приведет к
аналогичным флуктуациям значения задаваемого параметра. Для избавления от подобного явления на кривой
задания можно ввести точку стабилизации (b5-18) и амплитуду стабилизации (b5-19).
Например, сигнал задания имеет флуктуации в районе 5.0В: от 4.9В до 5.1В.
Это вызовет колебания значения задаваемого параметра в пределах от 49% до 51% (при линейной
зависимости).
Убрать флуктуации можно задав точку стабилизации и амплитуду стабилизации: b5-18=50%, b5-18=1.0%.

b5-20

b5-21

b5-22

b5-23

b5-24

b5-25

b5-26
b5-27

0-ая точка кривой задания для
входа AI2 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 0-ой точке
кривой задания для входа AI2
1-ая точка кривой задания для
входа AI2 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 1-ой точке
кривой задания для входа AI2
2-ая точка кривой задания для
входа AI2 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 2-ой точке
кривой задания для входа AI2
3-я точка кривой задания для
входа AI2 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 3-ей точке

0.00 В ~ 10.00 В

0.02 В

да

-100.00% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

2.50 В

да

-100.00% ~ 100.0%

25.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

5.00 В

да

-100.00% ~ 100.0%

50.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

7.50 В

да

-100.00% ~ 100.0%

75.0%

да
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b5-28

b5-29

b5-30

b5-31

b5-32

b5-33

b5-34

b5-35

b5-36

b5-37

b5-38

b5-39

b5-40

b5-41

70

кривой задания для входа AI2
4-ая точка кривой задания для
входа AI2 (значение сигнала
задания)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 4-ой точке
кривой задания для входа AI2
Время идентификации наличия /
изменения задающего сигнала на
входе АI2 (фильтр помех входа
AI2)
Точка стабилизации значения
задаваемого параметра на кривой
задания для входа AI2
Амплитуда стабилизации значения
задаваемого параметра на кривой
задания для входа AI2
0-ая точка кривой задания для
входа AI3 (значение сигнала
задания)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 0-ой точке
кривой задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
1-ая точка кривой задания для
входа AI3 (значение сигнала
задания)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 1-ой точке
кривой задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
2-ая точка кривой задания для
входа AI3 (значение сигнала
задания)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 2-ой точке
кривой задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
3-я точка кривой задания для
входа AI3 (значение сигнала
задания)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 3-ей точке
кривой задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
4-ая точка кривой задания для
входа AI3 (значение сигнала
задания)
(данный параметр доступен

РЭ.2014.А8С8.02

0.00 В ~ 10.00 В

10.00 В

да

-100.00% ~ 100.0%

100.0%

да

0.00 сек ~ 10.00 сек

0.10 сек

да

-100.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 100.0%

0.5%

да

0.00 В ~ 10.00 В

0.02 В

да

-100.00% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

2.50 В

да

-100.00% ~ 100.0%

25.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

5.00 В

да

-100.00% ~ 100.0%

50.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

7.50 В

да

-100.00% ~ 100.0%

75.0%

да

0.00 В ~ 10.00 В

10.00 В

да
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только для серии СИРИУС-С8)
Значение задаваемого параметра,
соответствующее 4-ой точке
b5-42
кривой задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации наличия /
изменения задающего сигнала на
входе АI3 (фильтр помех входа
b5-43
AI3)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Точка стабилизации значения
задаваемого параметра на кривой
b5-44
задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Амплитуда стабилизации значения
задаваемого параметра на кривой
b5-45
задания для входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Нижнее ограничение задающего
сигнала при задании с
потенциометра пульта управления
b5-46
ПЧ
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Верхнее ограничение задающего
сигнала при задании с
потенциометра пульта управления
b5-47
ПЧ
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации наличия /
изменения задающего сигнала при
задании с потенциометра пульта
b5-48
управления ПЧ (фильтр помех
потенциометра пульта управления)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:
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-100.00% ~ 100.0%

100.0%

да

0.00 сек ~ 10.00 сек

0.10 сек

да

-100.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 100.0%

0.5%

да

0.50 В ~ b5-47

1.50 В

да

b5-46 ~ 10.00 В

9.50 В

да

1.00 сек

да

0.00 сек ~ 10.00 сек



При формировании ограничений задающего сигнала при задании с потенциометра пульта управления ПЧ
необходимо учитывать, что потенциометр пульта управления ПЧ выдает вольтовый аналоговый сигнал от
0.0В (крайнее левое положение потенциометра) до 10.0В (крайнее правое положение потенциометра).



Увеличение значения параметра b5-48 ведет к замедлению реакции ПЧ на изменение положения
потенциометра.
Группа b6: Аналоговые выходы / высокочастотный импульсный выход

b6-00

Функция выхода FM (при b4-00=0,
высокочастотный импульсный
выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0: Мониторинг выходной частоты ПЧ (0 ~
максимальная частота (b0-13))
1: Мониторинг опорной частоты ПЧ (0 ~
максимальная частота (b0-13))
2: Мониторинг выходного тока ПЧ (0 ~ двойной
номинальный ток ПЧ)
3: Мониторинг выходного момента ПЧ
(абсолютное значение, 0 ~ двойной номинальный
момент ЭД)
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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b6-01

Функция выхода AO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)

b6-02

Функция выхода AO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

4: Мониторинг выходной мощности ПЧ (0 ~
двойной номинальный мощности ЭД (d3-00))
5: Мониторинг выходного напряжения ПЧ (0~1.2
напряжения шины постоянного тока ПЧ)
6: Мониторинг скорости вращения ЭД (0 ~
обороты, соответствующие максимальной частоте
ПЧ)
7: Выходной ток (0 ~ 1000A)
8: Выходное напряжение (0 ~ 1000В)
9: Выходной момент (-200% ~ 200%
номинального момента ЭД)
10: Ретрансляция высокочастотного импульсного
входа (0 ~ 100 кГц)
11: Ретрансляция аналогового входа AI1 (0 ~ 10В)
12: Ретрансляция аналогового входа AI2 (0 ~ 10В)
13: Ретрансляция аналогового входа AI3 (0 ~ 10В)
14: Ретрансляция счетчика длины (0 ~
максимальное значение длины)
15: Ретрансляция счетчика импульсов (0 ~
максимальное значение счетчика импульсов)
16: Ретрансляция задания по RS485 (0 ~ 32767)

РЭ.2014.А8С8.02

0

да

1

да

0.01 кГц ~ 50.00 кГц

50.00
кГц

да

-100.0% ~ 100.0%

0.0%

да

-10.00 ~ 10.00

1.00

да

0.00%

да

1.00

да

Примечание:

Максимальная частота следования
импульсов на выходе FM (при b400=0, высокочастотный
b6-03
импульсный выход)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Коэффициент смещения нуля
выхода AO1
b6-04
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Коэффициент усиления выхода
AO1
b6-05
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Коэффициент смещения нуля
выхода AO2
b6-06
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Коэффициент усиления выхода
AO2
b6-07
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:
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Для серии СИРИУС-А8 значения «10» и
«13» недоступны.

-100.0% ~ 100.0%

-10.00 ~ 10.00



Стандартные настройки аналоговых выходов AO (когда коэффициент смещения нуля – 0.0%, коэффициент
усиления – 1.00) подразумевают линейный выход 0-10В / 0-20мА, у которого 0В / 0мА – минимум индицируемого
выходом параметра, а 10В / 20мА – максимум индицируемого выходом параметра.



Для формирования унифицированного токового выхода 4-20мА необходимо смещение нуля соответствующего
аналогового выхода задать 20%, а его усиление оставить 1.00.



Для формирования унифицированного вольтового выхода 0-5В необходимо смещение нуля соответствующего
аналогового выхода оставить 0%, а его усиление задать 2.00.



Например, для формирования неунифицированного вольтового выхода, у которого при 8В – минимум
индицируемого выходом параметра, а 3В - максимум индицируемого выходом параметра, необходимо смещение
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

нуля соответствующего аналогового выхода задать 80%, а его усиление задать -0.50.
Группа b7: Виртуальные цифровые входы VDI / выходы VDO. Настройка аналоговых входов AI1, AI2, AI3 при их
использовании в качестве цифровых входов
b7-00
b7-01
b7-02
b7-03
b7-04

Функция виртуального цифрового
входа VDI1
Функция виртуального цифрового
входа VDI2
Функция виртуального цифрового
входа VDI3
Функция виртуального цифрового
входа VDI4
Функция виртуального цифрового
входа VDI5

b7-05

Определение режима установки
статуса VDI

b7-06

Установка статуса VDI

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

00000

да

00000

да

Единицы: VDI1
0: Активность определяется статусом VDOx
1: Активность определяется значением параметра
b7-06
Десятки: VDI2
0~1, аналогично VDI1
Сотни: VDI3
0~1, аналогично VDI1
Тысячи: VDI4
0~1, аналогично VDI1
Десятки тысяч: VDI5
0~1, аналогично VDI1
Единицы: VDI1
0: Не активен
1: Активен
Десятки: VDI2
0~1, аналогично VDI1
Сотни: VDI3
0~1, аналогично VDI1
Тысячи: VDI4
0~1, аналогично VDI1
Десятки тысяч: VDI5
0~1, аналогично VDI1

Примечание:


В отличие от стандартных цифровых входов DI, состояние виртуальных цифровых входов VDI может
задаваться в двух режимах согласно b7-05:
1) при b7-05=0: VDI1 однозначно связан с VDO1, VDI2 однозначно связан с VDO2, … , VDI5 однозначно связан с
VDO5.
Например, необходимо настроить ПЧ так, чтобы он сообщал о превышении сигнала на входе AI1 и останавливал
при этом ЭД: 1) присваиваем VDI1 функцию 40 (b7-00=40), 2) связываем VDI1 и VDO1 (b7-05=XXX0), 3)
присваиваем VDO1 функцию 34 (b7-11=34).
Таким образом, при превышении сигнала на входе ПЧ будет срабатывать VDO1, который, в свою очередь, будет
активировать VDI1, вследствие этого ПЧ выдаст сообщение «Err27» и остановит ЭД.
2) при b7-05=1: VDI однозначно связаны с параметром b7-06.
Например, необходимо реализовать функцию, при которой ПЧ автоматически пускает ЭД в прямом
направлении при подаче на него питания: 1) присваиваем VDI1 функцию 1 (b7-00=1), 2) связываем VDI1 и b7-06
(b7-05=XXX1), 3) задаем активность VDI1 (b7-06=XXX1), 4) выбираем дистанционный режим управления ПЧ с
клемм цепей управления (b0-02=1), 5) снимаем защиту от нежелательного пуска ЭД при включении ПЧ (b232=0).
Таким образом, при включении ПЧ будет активен VDI1, вследствие этого ПЧ осуществит прямой пуск ЭД.
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b7-07

b7-08

b7-09

b7-10

Функция входа AI1 (при его
использовании в качестве
цифрового входа)
Функция входа AI2 (при его
использовании в качестве
цифрового входа)
Функция входа AI3 (при его
использовании в качестве
цифрового входа)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Логика работы AI в качестве
цифровых входов

РЭ.2014.А8С8.02

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

0~49 (аналогично b3.00 ~ b3.11)

0

нет

000

да

Единицы: AI1
0: Активным считается высокий уровень сигнала
(+7В и выше)
1: Активным считается низкий уровень сигнала
(+3В и ниже)
Десятки: AI2
0~1, аналогично AI2
Сотни: AI3
0~1, аналогично AI3
Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значение «Сотни»
недоступно.

Примечание:


Логику функционирования аналоговых входов AI в качестве цифровых графически можно представить:
Вход AI,
AI output voltage
В
+7В
DC_7V

DC_3V
+3В

Время
Time
ВКЛ
ON

ВКЛ
ON

Логика состояний AI OFF
AIb7-10=0)
terminals state
(при

b7-11
b7-12
b7-13
b7-14
b7-15
b7-16
b7-17

74

Функция виртуального цифрового
выхода VDO1
Функция виртуального цифрового
выхода VDO2
Функция виртуального цифрового
выхода VDO3
Функция виртуального цифрового
выхода VDO4
Функция виртуального цифрового
выхода VDO5
Временная задержка VDO1
Временная задержка VDO2

0: внутренне связан с физическим DIx
0~38 (аналогично b4.01 ~ b4.09)
0: внутренне связан с физическим DIx
0~38 (аналогично b4.01 ~ b4.09)
0: внутренне связан с физическим DIx
0~38 (аналогично b4.01 ~ b4.09)
0: внутренне связан с физическим DIx
0~38 (аналогично b4.01 ~ b4.09)
0: внутренне связан с физическим DIx
0~38 (аналогично b4.01 ~ b4.09)
0.0 сек ~ 3000.0 сек
0.0 сек ~ 3000.0 сек
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да

0

да

0

да

0

да

0

да

0.0 сек
0.0 сек

да
да
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b7-18
b7-19
b7-20

Временная задержка VDO3
Временная задержка VDO4
Временная задержка VDO5

b7-21

Логика работы VDO

РЭ.2014.А8С8.02

0.0 сек ~ 3000.0 сек
0.0 сек ~ 3000.0 сек
0.0 сек ~ 3000.0 сек
Единицы: VDO1
0: Активным считается высокий уровень сигнала
1: Активным считается низкий уровень сигнала
Десятки: VDO2
0~1, аналогично VDO1
Сотни: VDO3
0~1, аналогично VDO1
Тысячи: VDO4
0~1, аналогично VDO1
Десятки тысяч: VDO5
0~1, аналогично VDO1

0.0 сек
0.0 сек
0.0 сек

да
да
да

00000

да

Примечание:


Функционирование виртуальных цифровых выходов VDO может быть настроено двумя способами: независимо
от виртуальных входов VDI (аналогично цифровым выходам DO), в связке с виртуальными цифровыми входами
VDI (см. b7-05 и b7-11~b7-15).
Группа b8: Точная настройка (калибровка) аналоговых входов / выходов

b8-00
b8-01
b8-02
b8-03
b8-04
b8-05
b8-06
b8-07

b8-08

b8-09

b8-10

b8-11

Эталонное напряжение 1
аналогового входа AI1
Измеренное фактическое
напряжение 1 аналогового входа
AI1
Эталонное напряжение 2
аналогового входа AI1
Измеренное фактическое
напряжение 2 аналогового входа
AI1
Эталонное напряжение 1
аналогового входа AI2
Измеренное фактическое
напряжение 1 аналогового входа
AI2
Эталонное напряжение 2
аналогового входа AI2
Измеренное фактическое
напряжение 2 аналогового входа
AI2
Эталонное напряжение 1
аналогового входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Измеренное фактическое
напряжение 1 аналогового входа
AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Эталонное напряжение 2
аналогового входа AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Измеренное фактическое
напряжение 2 аналогового входа
AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да
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b8-12

b8-13

b8-14

b8-15

b8-16

b8-17

b8-18

b8-19

Эталонное напряжение 1
аналогового выхода AO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Измеренное фактическое
напряжение 1 аналогового выхода
AO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Эталонное напряжение 2
аналогового выхода AO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Измеренное фактическое
напряжение 2 аналогового выхода
AO1
(для серии СИРИУС-А8: выход
АО)
Эталонное напряжение 1
аналогового выхода AO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Измеренное фактическое
напряжение 1 аналогового выхода
AO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Эталонное напряжение 2
аналогового выхода AO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Измеренное фактическое
напряжение 2 аналогового выхода
AO2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

РЭ.2014.А8С8.02

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

0.500 В ~ 4.000 В

2.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

6.000 В ~ 9.999 В

8.000 В

да

0

да

0

да

001f

да

Группа b9: Дисплей и пульт управления

b9-00

Активность кнопки СТОП / СБР
пульта управления ПЧ

b9-01

Функциональное назначение
кнопки МФК пульта управления
ПЧ
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

b9-02

Группа 1 индикации рабочих
параметров на дисплее пульта
управления (во время работы ПЧ)

76

0: Кнопка СТОП / СБР активна только в местном
режиме управления (при управлении с пульта
управления)
1: Кнопка СТОП / СБР активна как в местном, так
и в дистанционном режимах управления (при
управлении с пульта управления, при управлении
с клемм цепей управления, при управлении по
RS485)
0: Функция отсутствует
1: Переключение между местным и
дистанционным (с клемм цепей управления или
по интерфейсу RS485) режимами управления
2: Переключение между прямым и реверсивным
направлениями вращения ЭД
3: Прямой пуск ЭД в шаговом режиме
4: Реверсивный пуск ЭД в шаговом режиме
0000~FFFF
Бит
07
Бит

Бит
06
Бит

Бит
05
Бит

Бит
04
Бит

Бит
03
Бит
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02
Бит

Бит
01
Бит

Бит
00
Бит
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15

14

13

12

11

10

09
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08

Бит 00: Выходная частота (Гц)
Бит 01: Значение опорного задания (Гц)
Бит 02: Напряжение на шине постоянного тока
ПЧ (В)
Бит 03: Выходное напряжение ПЧ (В)
Бит 04: Выходной ток ПЧ (А)
Бит 05: Выходная мощность ПЧ (кВт)
Бит 06: Выходной момент ПЧ (%)
Бит 07: Статус цифровых входов DI
Бит 08: Статус цифровых выходов DO
Бит 09: Напряжение на аналоговом входе AI1 (В)
Бит 10: Напряжение на аналоговом входе AI2 (В)
Бит 11: Напряжение на аналоговом входе AI3 (В)
Бит 12: Значение счетчика импульсов
Бит 13: Значение счетчика длины
Бит 14: Скорость нагрузки (в соответствии с
коэффициентом b9-05)
Бит 15: Задание в режиме ПИД-регулирования
Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значение «Бит
11» недоступно.

0000~FFFF
Бит
07
Бит
15

b9-03

Группа 2 индикации рабочих
параметров на дисплее пульта
управления (во время работы ПЧ)

Бит
06
Бит
14

Бит
05
Бит
13

Бит
04
Бит
12

Бит
03
Бит
11

Бит
02
Бит
10

Бит
01
Бит
09

Бит
00
Бит
08

Бит 00: Значение обратной связи в режиме ПИДрегулирования
Бит 01: Шаг программы в режиме ПЛК
Бит 02: Значение частоты на высокочастотном
импульсном входе (кГц)
Бит 03: Рабочая скорость ЭД (Гц)
Бит 04: Оставшееся время работы ПЧ
Бит 05: Значение напряжения на налоговом входе
AI1 до калибровки (В)
Бит 06: Значение напряжения на налоговом входе
AI2 до калибровки (В)
Бит 07: Значение напряжения на налоговом входе
AI3 до калибровки (В)
Бит 08: Линейная скорость
Бит 09: Время, которое ПЧ был включен (работа и
ожидание) (ч)
Бит 10: Текущая наработка ПЧ (мин)
Бит 11: Текущая температура радиатора ПЧ (°C)
Бит 12: Значение, передаваемое по интерфейсу
RS485
Бит 13: Частота обратной связи c датчика
скорости ЭД (Гц)
Бит 14: Индикация основного источника задания
частоты X (Гц)
Бит 15: Индикация дополнительного источника
задания частоты Y (Гц)

0x0800

да

Примечание:
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Для серии СИРИУС-А8 значения «Бит
02», «Бит 07», «Бит 13» недоступны.

0000~3FFF

b9-04

Группа индикации рабочих
параметров на дисплее пульта
управления во время останова

Бит
07

Бит
06

-

-

Бит
05
Бит
13

Бит
04
Бит
12

Бит
03
Бит
11

Бит
02
Бит
10

Бит
01
Бит
09

Бит
00
Бит
08

Бит 00: Опорная частота (Гц)
Бит 01: Напряжение на шине постоянного тока
ПЧ (В)
Бит 02: Статус цифровых входов DI
Бит 03: Статус цифровых выходов DO
Бит 04: Напряжение на аналоговом входе AI1 (В)
Бит 05: Напряжение на аналоговом входе AI2 (В)
Бит 06: Напряжение на аналоговом входе AI3 (В)
Бит 07: Значение счетчика импульсов
Бит 08: Значение счетчика длины
Бит 09: Шаг программы в режиме ПЛК
Бит 10: Скорость нагрузки (в соответствии с
коэффициентом b9-05)
Бит 11: Задание в режиме ПИД-регулирования
Бит 12: Значение задания частоты на
высокочастотном импульсном входе (кГц)
Бит 13: Текущая температура радиатора ПЧ (°C)

0x2033

да

Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «Бит
06» и «Бит 12» недоступны.

Примечание:


Для выбора индикации желаемых рабочих параметров необходимо соответствующие биты установить в
значение «1», полученный 16-значный двоичный код нужно перевести в 4-значный шестнадцатеричный код и
внести его в соответствующий функциональный параметр ПЧ.

b9-05

Коэффициент соответствия
индикации скорости нагрузки на
дисплее пульта управления ПЧ

0.0001~ 6.5000

b9-06

Количество знаков после запятой
при индикации скорости нагрузки
на дисплее пульта управления ПЧ

0: Без знаков после запятой (целочисленная
индикация)
1: 1 знак после запятой
2: 2 знака после запятой
3: 3 знака после запятой

1.0000

да

1

да

Примечание:


Например, если ПЧ вращает ЭД в прямом направлении, выходная частота ПЧ – 40Гц, b9-05=2.0000, b9-06=2, то
скорость нагрузки будет индицироваться – 80.00 (2 знака после запятой).



Например, если ПЧ находится в состоянии останова, опорная частота ПЧ – 50Гц, b9-05=2.0000, b9-06=2, то
будет индицироваться скорость нагрузки, соответствующая опорной частоте ПЧ, – 100.00 (2 знака после
запятой).

b9-07
b9-08
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Текущая температура радиатора
ПЧ (температура IGBT-модулей
ПЧ)
Суммарное время, которое ПЧ был
включен (работа и ожидание)

0.0°C ~ 100.0°C
0 ч ~ 65535 ч
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b9-09

Суммарное время работы ПЧ

0 ч ~ 65535 ч

b9-10

Суммарное энергопотребление

0 кВт/ч ~ 65535 кВт/ч

РЭ.2014.А8С8.02

0ч
0 кВт/ч

инф.
параметр
инф.
параметр

Группа bA: Параметры сетевого обмена (интерфейс RS485)
bA-00

Протокол обмена

bA-01

Скорость сетевого обмена

bA-02

Формат данных (протокол
Modbus)

bA-03

Сетевой адрес (протокол Modbus)

bA-04

Время отклика SLAVE-устройства
(протокол Modbus)

bA-05

Время идентификации обрыва
связи

bA-06

Формат протокола (протокол
Modbus)

Разрешение при чтении значений
токовых параметров при сетевом
обмене
Примечание:
bA-07

0: Протокол Modbus
Единицы: скорость сетевого обмена (протокол
Modbus)
0: 300 б/с
1: 600 б/с
2: 1200 б/с
3: 2400 б/с
4: 4800 б/с
5: 9600 б/с
6: 19200 б/с
7: 38400 б/с
0: Без проверки четности, формат данных <8,N,2>
1: Проверка четности, формат данных <8,E,1>
2: Проверка нечетности, формат данных <8,O,1>
3: Без проверки четности, формат данных <8,N,1>
0~249
(0: Широковещательный сетевой адрес)
0~20 мс
0.0 сек : время идентификации обрыва связи не
задано
0.1 сек ~ 60.0 сек
Единицы: формат протокола Modbus
0: Нестандартный протокол Modbus (SLAVEустройство при чтении команды возвращает на 1
байт больше, чем в стандартном протоколе
Modbus)
1: Стандартный протокол Modbus
0: 0.01 A
1: 0.1 A

0

да

5

да

0

да

1

да

2 мс

да

0.0 сек

да

1

да

0

да



При использовании интерфейса RS485 стандартным протоколом выступает протокол Mоdbus.



Подробное описание протокола Modbus см. в Приложении 2 настоящего руководства.



ПЧ серии СИРИУС-C8 дополнительно поддерживают протоколы Profibus-DP и CANopen. Использование
данных протоколов подразумевает установку в ПЧ соответствующих дополнительных плат сетевого обмена.



Сетевой обмен необходимо организовывать с использованием экранированной витой пары, «экран» соединяется
с клеммой GND.



Подключение балластного резистора осуществляется соответствующим джампером на плате управления ПЧ.
Группа bb: Ошибки и защитные настройки

bb-00

bb-01
bb-02

Выбор типа нагрузки
Защита электродвигателя от
механической перегрузки
Коэффициент чувствительности
срабатывания защиты от
механической перегрузки

0: Пременный момент на валу ЭД (нагрузка
насосного/вентиляторного типа)
1: Постоянный момент на валу ЭД (нагрузка
общепромышленного типа)
0: Не активна
1: Активна
0.20 ~ 10.00
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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1.00

да
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(используется как множитель, определяющий
уровень допустимой перегрузки относительно
значения номинального тока ЭД; чем меньше
значение, тем чувствительнее защита, если bb02=0, то защита не активна)
Уровень выдачи предупреждения
о возможной механической
перегрузке
Примечание:
bb-03



50% ~ 100%

80%

да

Если bb-01=1, то ПЧ отработает защиту, если:
1) выходной ток ПЧ превышает значение [220% от номинального тока ЭД × bb-02] в течение 1 мин;
2) выходной ток ПЧ превышает значение [150% от номинального тока ЭД × bb-02] в течение 60 мин.



Если bb-01=1, то ПЧ выдаст предостерегающее сигнальное сообщение о возможной механической перегрузке
на соответствующем цифровом выходе DO, если:
1) выходной ток ПЧ превышает значение [220% от номинального тока ЭД × bb-02] в течение 1 мин × bb-03;
2) выходной ток ПЧ превышает значение [150% от номинального тока ЭД × bb-02] в течение 60 мин × bb-03.

0 ~ 100%

bb-04

Коэффициент подавления
перенапряжения ПЧ при
торможении

(чем выше значение, тем активнее подавление
перенапряжения со стороны ПЧ, высокие
значения коэффициента bb-04 подойдут для
высокоинерционных нагрузок; если bb-04=0, то
защита от перенапряжения не активна)

0%

да

130%

да

120 ~ 150%

bb-05

Порог срабатывания защиты от
перенапряжения ПЧ при
торможении электродвигателя

Класс напряжения
220В (СИРИУС-А8)
380В (СИРИУС-С8)
660/690В (СИРИУСС8)

Допустимое
перенапряжение при
bb-05=100%
290В
530В
880В

Примечание:


Если bb-04>0, а перенапряжение на шине постоянного тока ПЧ при торможении ЭД превысило
предустановленный порог bb-05, то ПЧ будет удерживать текущую выходную частоту, пока напряжение на
шине постоянного тока не нормализуется. ПЧ продолжит тормозить ЭД только после снижения напряжения
на шине постоянного тока.

0 ~ 100

bb-06

Коэффициент подавления
перегрузки по току при
разгоне/торможении
электродвигателя

bb-07

Порог срабатывания защиты от
перегрузки по току при
разгоне/торможении

80

(чем выше значение, тем активнее подавление
перегрузки по току со стороны ПЧ, высокие
значения коэффициента bb-06 подойдут для
высокоинерционных нагрузок; если bb-06=0, то
защита от перегрузки по току не активна)
100% ~ 200% (от номинального тока ЭД)
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электродвигателя
Примечание:


bb-08

bb-09

bb-10

bb-11

Если bb-06>0, а значение выходного тока ПЧ при разгоне / торможении превысило предустановленный порог
bb-07, то ПЧ будет удерживать текущую выходную частоту, пока выходной ток не нормализуется. ПЧ
продолжит разгонять / тормозить ЭД только после установления выходного тока ниже порогового значения
bb-07.
Защита ПЧ от короткого
замыкания на «землю» (проверка
при подаче питающего
напряжения на ПЧ)
Количество автоматических
перезапусков ПЧ при
возникновении неисправности
Выдача сигнальных сообщений на
цифровые выходы ПЧ при
автоматических перезапусках
Время ожидания между
автоматическими перезапусками
ПЧ

bb-12

Контроль обрыва фаз на входе ПЧ
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

bb-13

Контроль обрыва фаз на выходе
ПЧ

bb-14

Контроль пропадания нагрузки

Пороговое значение фиксации
пропадания нагрузки
Время идентификации пропадания
bb-16
нагрузки
Примечание:
bb-15



0: Не активна
1: Активна

1

да

0~99

0

да

0: Без выдачи сигнального сообщения
1: С выдачей сигнального сообщения

0

да

1.0 сек

да

0

да

0

да

0

да

1.0%

да

1.0 сек

да

0.1 сек ~ 100.0 сек
0: Контроль не осуществляется
1: Контроль осуществляется
0: Контроль не осуществляется
1: Контроль осуществляется
0: Контроль не осуществляется
1: Контроль осуществляется
0.0% ~ 100.0% (от номинального тока ЭД)
0.0 сек ~ 60.0 сек

Если bb-14=1, а значение выходного тока ПЧ опустится ниже предустановленного порога bb-15 и будет
держаться ниже этого значения в течение предустановленного времени bb-16, то ПЧ воспримет данную
ситуацию как пропадание нагрузки, вследствие чего автоматически снизит выходную частоту до 7% от
номинальной частоты ЭД. После появления нагрузки (восстановления выходного тока) ПЧ автоматически
восстановит выходную частоту с 7% до значения опорной частоты.

Уровень допустимого превышения
скорости
bb-17
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации
превышения скорости
bb-18
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Уровень допустимого отклонения
скорости
bb-19
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации
допустимого отклонения скорости
bb-20
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:

0.0% ~ 50.0% (от максимальной частоты)

20.0%

да

0.0 сек ~ 60.0 сек

1.0 сек

да

0.0% ~ 50.0% (от максимальной частоты)

20.0%

да

0.0 сек ~ 60.0 сек

5.0 сек

да



Защиты от превышения и отклонения скорости электродвигателя применимы только в векторном управлении
с датчиком скорости ЭД (см. параметр b0-01).



Для активации защиты от превышения скорости необходимо установить bb-18≠0. При превышении
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фактической частоты вращения ЭД от максимальной (b0-13) более, чем на предустановленное значение bb-17, в
течение времени более, чем предустановленное значение bb-18, ПЧ классифицирует эту ситуацию как
неисправность, выдает сигнальное сообщение «Err43», а также сообщение на соответствующем цифровом
выходе DO, и далее действует в соответствии с предустановленной логикой.


bb-21

Для активации защиты от отклонения скорости необходимо установить bb-20≠0. При отклонении
фактической частоты вращения ЭД от опорной более, чем на предустановленное значение bb-17, в течение
времени более, чем предустановленное значение bb-18, ПЧ классифицирует эту ситуацию как неисправность,
выдает сигнальное сообщение «Err42», а также сообщение на соответствующем цифровом выходе DO, и далее
действует в соответствии с предустановленной логикой.
Логика работы ПЧ при
кратковременном пропадании
питающей сети

Время идентификации
восстановления питающей сети
Допустимый уровень просадки
напряжения на шине постоянного
bb-23
тока ПЧ при кратковременном
пропадании питающей сети
Контрольный уровень напряжения
на шине постоянного тока ПЧ при
bb-24
кратковременном пропадании
питающей сети
Примечание:
bb-22



0: Какие-либо действия отсутствуют
1: Кратковременное снижение скорости
электродвигателя для компенсации просадки
напряжения на шине постоянного тока ПЧ
2: Останов электродвигателя

0

да

0.00 сек

да

60.0% ~ 100.0% (от стандартного напряжения на
шине постоянного тока ПЧ)

80.0%

да

60.0% ~ 100.0% (от стандартного напряжения на
шине постоянного тока ПЧ)

90.0%

да

0.00 сек ~ 100.00 сек

При кратковременном пропадании питающей сети уровень напряжения на шине постоянного тока ПЧ
начинает понижаться. Если напряжение понизится до уровня bb-24 (контрольного уровня), то ПЧ будет
действовать в соответствии с логикой, предустановленной параметром bb-21:
При bb-21=0 ПЧ не будет осуществлять попытку скомпенсировать кратковременную просадку напряжения на
шине постоянного тока.
При bb-21=1 ПЧ будет осуществлять попытку скомпенсировать кратковременную просадку напряжения на
шине постоянного тока путем небольшого снижения выходной частоты, а также за счет инерционной энергии
нагрузки. Если же напряжение на шине постоянного тока ПЧ продолжит понижаться и преодолеет уровень
bb-23 (допустимый уровень просадки), то ПЧ перейдет к торможению ЭД. При этом, если уровень напряжения
на шине постоянного тока ПЧ восстановится до bb-24 и будет держаться на этом уровне (или выше) в
течение времени bb-22 (время идентификации восстановления питающей сети), то ПЧ перейдет от
торможения ЭД к его разгону с последующим переходом в режим штатного функционирования.
При bb-21=2 ПЧ будет осуществлять попытку скомпенсировать кратковременную просадку напряжения на
шине постоянного тока путем небольшого снижения выходной частоты, а также за счет инерционной энергии
нагрузки (аналогично, как при bb-21=1). Если же напряжение на шине постоянного тока ПЧ продолжит
понижаться и преодолеет уровень bb-23 (допустимый уровень просадки), то ПЧ перейдет к торможению ЭД.
При этом восстановление уровня напряжения на шине постоянного тока ПЧ не будет иметь значения, ПЧ
продолжит торможение ЭД до полного останова.

bb-25

bb-26

bb-27

82

Тип используемого датчика
температуры электродвигателя
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Пороговое значение срабатывания
защиты от перегрева
электродвигателя
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Уровень выдачи предупреждения
о перегреве электродвигателя
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0: Датчик температуры электродвигателя не
используется
1: PT100
2: PT1000

0

да

0°C ~ 200°C

120°C

да

0°C ~ 200°C

100°C

да
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Примечание:


Для подключения датчика температуры необходимо использовать аналоговый вход AI3 (опциональный вход).
Использование данного опционального входа подразумевает установку в ПЧ соответствующей дополнительной
платы входов / выходов / интерфейсов.



Текущую температуру ЭД можно отследить через параметр U0-33.
200.0 В ~ 2500.0 В

bb-28

Предельный уровень
перенапряжения на шине
постоянного тока ПЧ

Класс напряжения
220В (СИРИУС-А8)
380В (СИРИУС-С8)
660/690В (серия
СИРИУС-С8)

Допустимое
перенапряжение по
умолчанию
400В
830В

Зависит
от
мощности ПЧ

да

100.0%

да

1300В

50.0% ~ 150.0%

Класс напряжения
bb-29

Предельная просадка напряжения
на шине постоянного тока ПЧ

220В (СИРИУС-А8)
380В (СИРИУС-С8)
660/690В (серия
СИРИУС-С8)

Допустимая просадка
напряжения по
умолчанию
(при bb-29=100%)
200В
350В
650В

Примечание:


Предустановленное значение предельного уровня перенапряжения bb-28 принимается ПЧ во внимание только,
если оно меньше допустимого значения по умолчанию (см. таблицу).



Предельная просадка напряжения на шине постоянного тока ПЧ задается в процентах от значения по
умолчанию (см. таблицу).

bb-30

Чувствительность срабатывания
встроенного тормозного
прерывателя ПЧ
(данный параметр доступен
только для ПЧ со встроенными
тормозными прерывателями)

Ограничение токов утечки на
выходе ПЧ
Примечание:
bb-31


bb-32

0% ~ 100%
(чем выше значение, тем активнее использование
встроенного тормозного прерывателя, однако
высокие значения bb-30 могут вызвать колебания
(спровоцировать колебательный процесс)
напряжения шины постоянного тока ПЧ)
0: Функция не активна
1: Функция активна

100%

да

1

да

Рекомендуется всегда использовать ограничение токов утечки на выходе ПЧ, т.к. большие токи утечки
приводят к дополнительной нагрузке на статорные обмотки ЭД, способны вызывать ложные срабатывания
защит ПЧ и ЭД, оказывают дополнительное паразитное воздействие на моторные кабели.

Логика работы ПЧ при
срабатывании защиты 1

Единицы: Механическая перегрузка ЭД («Err11»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
2: Продолжение работы ПЧ в штатном режиме
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru
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(согласно bb-36, bb-37)
Десятки: Потеря фазы на входе ПЧ («Err12»)
Аналогично единицам
Сотни: Потеря фазы на выходе ПЧ («Err13»)
Аналогично единицам
Тысячи: Внешняя неисправность («Err15»)
Аналогично единицам
Десятки тысяч: Ошибка сетевого обмена / обрыв
связи («Err16»)
Аналогично единицам
Примечание:


bb-33

Логика работы ПЧ при
срабатывании защиты 2

Для серии СИРИУС-А8 значение
«Десятки» недоступно.

Единицы: Ошибка датчика скорости ЭД / платы
сопряжения с датчиком скорости ЭД («Err20»)
0: Инерционный останов ЭД
Десятки: Ошибка чтения/записи EEPROM
(«Err21»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
Сотни: Резерв
Тысячи: Перегрев ЭД («Err45»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
2: Продолжение работы ПЧ в штатном режиме
(согласно bb-36, bb-37)
Десятки тысяч: Достижение предустановленного
времени работы ПЧ («Err26»)
Аналогично тысячам

00000

да

00000

да

Примечание:


bb-34

84

Логика работы ПЧ при
срабатывании защиты 3

Для серии СИРИУС-А8 значения
«Единицы» и «Тысячи» недоступны.

Единицы: Предустановленная пользователем
неисправность 1 («Err27»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
2: Продолжение работы ПЧ в штатном режиме
(согласно bb-36, bb-37)
Десятки: Предустановленная пользователем
неисправность 2 («Err28»)
Аналогично единицам
Сотни: Достижение предустановленного времени
включения ПЧ («Err29»)
Аналогично единицам
Тысячи: Пропадание нагрузки («Err30»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
2: Снижение скорости ЭД до 7% (от номинальной
частоты) с последующим автоматическим
возвратом в режим штатного функционирования
при появлении нагрузки
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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bb-35

Логика работы ПЧ при
срабатывании защиты 4
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8 и
при активном векторном режиме
с датчиком скорости ЭД)

bb-36

Выходная частота ПЧ при
срабатывании защиты (совместно
с bb-32~bb-35)

bb-37

Предустановленная выходная
частота при срабатывании защиты
(совместно с bb-36)

РЭ.2014.А8С8.02

Десятки тысяч: Потеря обратной связи в режиме
ПИД-регулирования («Err31»)
Аналогично единицам
Единицы: Большие колебания скорости ЭД
(«Err42»)
0: Инерционный останов ЭД
1: Останов ЭД в соответствии с установленным
временем торможения
2: Продолжение работы ПЧ в штатном режиме
(согласно bb-36, bb-37)
Десятки: Превышение скорости ЭД («Err43»)
Аналогично единицам
Сотни: Ошибка определения начального
состояния ЭД («Err51»)
Аналогично единицам
Тысячи: Ошибка обратной связи по скорости
(«Err52»)
Аналогично единицам
Десятки тысяч: Резерв
0: Соответствует фактической выходной частоте
1: Соответствует опорной частоте
2: Соответствует верхнему пределу частоты b0-15
3: Соответствует нижнему пределу частоты b0-17
4: Соответствует предустановленной выходной
частоте bb-37
0.0% ~ 100.0% (от максимальной частоты)

00000

да

0

да

1.0%

да

0

инф.
параметр

0

инф.
параметр

0

инф.
параметр

Группа bC: Диагностика неисправностей

bC-00

Код предпредпоследней
неисправности

bC-01

Код предпоследней неисправности

bC-02

Код последней неисправности

bC-03

Выходная частота при последней
неисправности

bC-04

Ток при последней неисправности

bC-05

Напряжение шины постоянного
тока ПЧ при последней
неисправности

0 ~ 99 (согласно соответствующему
неисправности коду, см. Раздел 5 настоящего
руководства по эксплуатации)
0 ~ 99 (согласно соответствующему
неисправности коду, см. Раздел 5 настоящего
руководства по эксплуатации)
0 ~ 99 (согласно соответствующему
неисправности коду, см. Раздел 5 настоящего
руководства по эксплуатации)
Индикация значения выходной частоты ПЧ на
момент возникновения последней неисправности
Индикация значения выходного тока ПЧ на
момент возникновения последней неисправности
Индикация значения напряжения на шине
постоянного тока ПЧ на момент возникновения
последней неисправности

0
0

инф.
параметр
инф.
параметр

0

инф.
параметр

0

инф.
параметр

Бит0
DI1

Бит1
DI2

Бит2
DI3

Бит3
DI4

Бит4
DI5

Бит5
DI6

Бит6
DI7

Бит7
DI8

Бит8
DI9

Статус цифровых входов ПЧ при
последней неисправности

DI10

bC-06

Бит9

Информация о статусе цифровых входов ПЧ
выводится в виде:

«1» в соответствующем бите означает активное
состояние соответствующего цифрового входа на
момент возникновения последней неисправности,
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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«0» в соответствующем бите означает неактивное
состояние соответствующего цифрового входа на
момент возникновения последней неисправности
Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения от «Бит
5» до «Бит 9» недоступны.

Информация о статусе цифровых выходов ПЧ
выводится в виде:

bC-07

Статус цифровых выходов ПЧ при
последней неисправности

Бит4

Бит3

Бит2

Бит1

Бит0

DO2

DO1

Реле2

Реле TATB-TC

FM

«1» в соответствующем бите означает активное
состояние соответствующего цифрового выхода
на момент возникновения последней
неисправности, «0» в соответствующем бите
означает неактивное состояние соответствующего
цифрового выхода на момент возникновения
последней неисправности

0

инф.
параметр

Примечание:

bC-08
bC-09
bC-10
bC-11
bC-12
bC-13
bC-14
bC-15
bC-16
bC-17
bC-18
bC-19
bC-20

86

Статус ПЧ при последней
неисправности
Время, которое ПЧ был включен,
до последней неисправности
Время работы ПЧ до последней
неисправности
Выходная частота при
предпоследней неисправности
Ток при предпоследней
неисправности
Напряжение шины постоянного
тока ПЧ при предпоследней
неисправности
Статус цифровых входов ПЧ при
предпоследней неисправности
Статус цифровых выходов ПЧ при
предпоследней неисправности
Статус ПЧ при предпоследней
неисправности
Время, которое ПЧ был включен,
до предпоследней неисправности
Время работы ПЧ до
предпоследней неисправности
Выходная частота при
предпредпоследней неисправности
Ток при предпредпоследней



Для серии СИРИУС-А8 значения «Бит 0»,
«Бит 2» и «Бит 4» недоступны.



Для серии СИРИУС-А8 под DO1 следует
понимать выход DO.

Резерв
Индикация времени, которое ПЧ был включен до
момента возникновения последней неисправности
Индикация фактического времени работы ПЧ до
момента возникновения последней неисправности

0
0
0
0
0
0

Аналогично bC-03 ~ bC-10

0
0
0
0
0

Аналогично bC-03 ~ bC-10

0
0
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параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
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параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
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bC-21
bC-22
bC-23
bC-24
bC-25
bC-26
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неисправности
Напряжение шины постоянного
тока ПЧ при предпредпоследней
неисправности
Статус цифровых входов ПЧ при
предпредпоследней неисправности
Статус цифровых выходов ПЧ при
предпредпоследней неисправности
Статус ПЧ при предпредпоследней
неисправности
Время, которое ПЧ был включен,
до предпредпоследенй
неисправности
Время работы ПЧ до
предпредпоследней неисправности

параметр
0
0
0
0

инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр

0

инф.
параметр

0

инф.
параметр

Группа C0: Настройки режима ПИД-регулирования
Примечание:


ПИД-регулирование - это общий метод управления технологическим процессом. Выполняя пропорциональные,
интегральные и дифференциальные операции с разницей между сигналом обратной связи и сигналом задания в
системе, ПИД-регулятор ПЧ формирует выходную частоту таким образом, чтобы стабилизировать
контролируемый технологический параметр на уровне задания. Режим ПИД-регулирования применим для
управления такими технологическими процессами, как управление потоком, контроль давления, контроль
температуры и т.д.



Общая функциональная блок-схема режима ПИД-регулирования:

Задание
Target

1 1
Ti s
Td s

P

Выход
ПИД-регулятора
PID output

1
Feedback
Обратная связь

C0-00

Источник задания в режиме ПИДрегулирования

0: Предустановленное значение C0-01
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485
6: Многоскоростной режим

0

да

50.0%

да

Примечание:

Предустановленное значение
задания в режиме ПИДрегулирования
Примечание:
C0-01



C0-02

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

0.0% ~ 100.0%

Задание для ПИД-регулятора – заданное (опорное) значение контролируемого технологического параметра,
величина относительная, которая воспринимается ПЧ в диапазоне от 0% до 100%, где 100% задания – это
максимальное значение контролируемого технологического параметра.
Реакция ПИД-регулятора на

0.00 сек ~ 650.00 сек
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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изменение задания
Примечание:


C0-03

С0-02 определяет время реакции ПИД-регулятора на изменение задания, то время, которое необходимо для
изменения с 0,0% до 100,0% задания. При установленном значении C0-02≠0 ПИД-регулятор воспринимает
изменение задания не мгновенно, а линейно-пропорциональной задержкой, согласно установленному времени C002.

Источник обратной связи в
режиме ПИД-регулирования

0: Аналоговый вход AI1
1: Аналоговый вход AI2
2: Аналоговый вход AI3
3: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
4: Результирующее значение [AI1 – AI2]
5: Результирующее значение [AI1 + AI2]
6: Результирующее значение MAX [abs(AI1);
abs(AI2)]
7: Результирующее значение MIN [abs(AI1);
abs(AI2)]
8: Интерфейс RS485

0

да

Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «2» и
«3» недоступны.

Примечание:


C0-04

Обратная связь для ПИД-регулятора – реальное значение контролируемого параметра (от датчика,
измерительного прибора), также как и задание, – величина относительная, которая воспринимается ПЧ в
диапазоне от 0% до 100%, где 100% – это максимальное значение контролируемого технологического
параметра. Усилия ПЧ в режиме ПИД-регулирования направлены на то, чтобы устранить разницу (сравнять)
задание и обратную связь, избавившись тем самым от погрешности в системе.
Действие ПИД-регулятора

0: Прямое ПИД-регулирвание
1: Обратное ПИД-регулирвание

0

да

Примечание:


Прямое ПИД-регулирование. Если значение обратной связи меньше задания, то при прямом ПИД-регулировании
ПЧ будет увеличивать выходную частоту для устранения погрешности в системе. Прямое ПИД-регулирование
подойдет, например, для управления насосом с контролем давления в системе или для регулирования процесса
намотки с контролем натяжения.



Обратное ПИД-регулирование. Если значение обратной связи меньше задания, то при обратном ПИДрегулировании ПЧ будет уменьшать выходную частоту для устранения погрешности в системе. Обратное
ПИД-регулирование подойдет, например, для регулирования процесса размотки с контролем натяжения.

Диапазон индикации ПИДпроцесса
Примечание:
C0-05


C0-06
C0-07
C0-08
C0-09
C0-10

88

0 ~ 65535

1000

да

Параметр C0-05 используется для индикации значений задания и обратной связи в режиме ПИД-регулирования
U0-15, U0-16. Значение С0-05 соответствует максимумам (100%) задания и обратной связи при их индикации
на дисплее пульта управления ПЧ.
Пропорциональный коэффициент
ПИД-регулятора KP1
Интегральный коэффициент ПИДрегулятора TI1
Дифференциальный коэффициент
ПИД-регулятора TD1
Пропорциональный коэффициент
ПИД-регулятора KP2
Интегральный коэффициент ПИД-

2.0

Да

0.01 сек ~ 10.00 сек

2.00 сек

Да

0.000 сек ~ 10.000 сек

0.000 сек

Да

2.0

Да

2.00 сек

Да

0.00 ~ 10.0

0.00 ~ 10.00
0.01 сек ~ 10.00 сек
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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C0-11

C0-12

регулятора TI2
Дифференциальный коэффициент
ПИД-регулятора TD2
Переключение между
коэффициентами ПИД-регулятора
KP1, TI1, TD1 и KP2, TI2, TD2

Пороговое отклонение для
коэффициентов KP1, TI1, TD1
Пороговое отклонение для
C0-14
коэффициентов KP2, TI2, TD2
Примечание:
C0-13

0.000 сек ~ 10.000 сек

РЭ.2014.А8С8.02

0.000 сек

Да

0

Да

0.0% ~ C0-14

20.0%

Да

C0-13 ~ 100.0%

80.0%

Да

0: Переключение запрещено
1: Переключение через цифровой вход DI
2: Автоматическое переключение при появлении
отклонений регулируемой величины от задания
(совместно с C0-13, C0-14)



Пропорциональный коэффициент усиления KP определяет интенсивность регулирования ПИД-регулятора в
системе. Значение КР=10 подразумевает, что при возникновении отклонения контролируемого
технологического параметра от задания, ПЧ будет устранять это отклонение максимальным воздействием,
т.е. максимальной выходной частотой. Большие значения КР позволяют быстро устранить разницу между
обратной связью и заданием, но при этом могут вызывать сильный эффект перерегулирования. В то же время
следует понимать, что при маленьких значениях КР интенсивности регулирования может не хватать для
устранения отклонения. Например, если KP=0, то ПИД-регулятор вообще не будет формировать управляющее
воздействие, направленное на устранение отклонения технологического параметра от задания. Также следует
понимать, что пропорциональная составляющая ПИД-регулятора всегда вызывает некоторую статическую
ошибку в системе регулирования, стабилизирует контролируемый технологический параметр с некоторой
постоянной во времени погрешностью относительно задания. Для устранения такой статической ошибки,
вызванной пропорциональным коэффициентом KP ПИД-регулятора, необходимы интегральный и
дифференциальный коэффициенты.



Интегральный коэффициент TI (интегральное время) позволяет ПИД-регулятору с течением времени
избавиться от уже возникшей (имеющейся) в системе регулирования статической ошибки. Если система не
испытывает внешних возмущений, то через некоторое время контролируемый технологический параметр
стабилизируется на заданном уровне под воздействием интегрального коэффициента ПИД-регулятора. Чем
выше коэффициент TI, тем быстрее произойдет стабилизация, однако, слишком большие значения TI могут
приводить к автоколебательному процессу контролируемого технологического параметра около значения
задания.



Дифференциальный коэффициент TD (дифференциальное время) позволяет ПИД-регулятору предугадывать
статическую ошибку и не давать ей появляться в системе регулирования. Также дифференциальный
коэффициент помогает уменьшить или полностью устранить вызванные интегральным коэффициентом ПИДрегулятора колебания контролируемого технологического параметра около значения задания, нормализовав
переходный процесс в системе. Однако, слишком большие значения TD могут приводить к нестабильностям
системы или к невозможности вывести контролируемый технологический параметр на уровень задания.



Если технологический процесс предполагает различные режимы ПИД-регулирования в разные моменты
времени, то возможно использовать 2 раздельные группы настроек коэффициентов ПИД-регулятора KP1, TI1,
TD1 (параметры С0-06-С0-08) и KP2, TI2, TD2 (параметры С0-09-С0-11). При переключении между
коэффициентами ПИД-регулятора через цифровой вход ПЧ (C0-12=1) отсутствие активного сигнала на
соответствующем цифровом входе DI подразумевает настройки KP1, TI1, TD1, наличии активного сигнала настройки KP2, TI2, TD2 (см. b3-00~b3.11). При автоматическом переключении между коэффициентами ПИДрегулятора (C0-12=2) ПЧ учитывает величину отклонения сигнала обратной связи от задания: если отклонение
меньше C0-13, то применяются коэффициенты KP1, TI1, TD1, если отклонение больше С0-14, то KP2, TI2, TD2,
если отклонение лежит в диапазоне между С0-13 и С0-14, то применяются усредненные между KP1, TI1, TD1 и
KP2, TI2, TD2 значения коэффициентов ПИД-регулятора.

C0-15

Интегральные свойства ПИДрегулятора

Единицы: Отключение интегрального
коэффициента ПИД-регулятора
0: Имеет место ПИД-регулятор
1: Имеет место ПД-регулятор
Десятки: Переход с ПИД-регулирования на ПДрегулирование при достижении задания
0: Продолжать ПИД-регулирование
1: Перейти на ПД-регулирование
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Примечание:


Отключение интегрального коэффициента ПИД-регулятора также возможно через предопределенный
соответствующим образом цифровой вход DI (см. b3-00~b3.11).

Частота перехода на ПИДрегулирование при пуске
электродвигателя
Временная задержка перед
C0-17
началом ПИД-регулирования при
пуске электродвигателя
Примечание:
C0-16



0.0% ~ 100.0%
0.00 сек ~ 650.00 сек

0.0%

Да

0.00 сек

Да

Логику работы функциональных параметров C0-16 и C0-17 графически можно представить:
Output
Выходная
frequency
частота, Гц

ПИД-регулирование

PID initial
С0-16
value C0-16

Время
Time

PID initial value holding
С0-17
time C0-17

Верхний предел частоты при
обратном ПИД-регулировании
Примечание:
C0-18


Предел отклонения от задания в
режиме ПИД-регулирования
Примечание:

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00% ~ 100.00%

0.10%

да

Маленькие значения параметра С0-20 позволяют ограничить колебания выходной частоты ПЧ, которые
вызваны дифференциальным коэффициентом ПИД-регулятора.

Максимальное положительное
отклонение между 2-мя
C0-21
последовательными выходными
сигналами ПИД-регулятора
Максимальное отрицательное
отклонение между 2-мя
C0-22
последовательными выходными
сигналами ПИД-регулятора
Примечание:

90

да

При отклонении обратной связи от задания на величину C0-19 или меньше ПЧ стабилизирует выходную
частоту.

Дифференциальный предел в
режиме ПИД-регулирования (для
C0-20
устранения колебательного
процесса)
Примечание:


2.00 Гц

Параметр C0-18 позволяет установить верхний предел выходной частоты ПЧ в режиме обратного ПИДрегулирования. В данном случае предустановленное параметром b0-15 значение верхнего предела учитываться
не будет.

C0-19


0.00 Гц ~ максимальная частота

0.00% ~ 100.00%

1.00%

да

0.00% ~ 100.00%

1.00%

да
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Параметры C0-21 и C0-22 используются для ограничения отклонений между двумя последовательными
выходными сигналами ПИД-регулятора (2 мс на выходной сигнал ПИД-регулятора) с целью подавления скорости
нарастания / ослабления выходного сигнала ПИД-регулятора и стабилизации рабочей выходной частоты ПЧ.



Параметры С0-21 и С0-22 фактически предопределяют максимальное абсолютное отклонение между двумя
последовательными выходными сигналами ПИД-регулятора при прямом и обратном вращении ЭД
соответственно.

Временной фильтр сигнала
обратной связи ПИД-регулятора
Временной фильтр выходного
C0-24
сигнала ПИД-регулятора
Примечание:
C0-23

0.00 сек ~ 60.00 сек

0.00 сек

да

0.00 сек ~ 60.00 сек

0.00 сек

да



Параметр C0-23 позволяет регулировать реакцию ПИД-регулятора на кратковременные изменения сигнала
обратной связи, что позволяет повышать / понижать помехоустойчивость канала обратной связи. Чем выше
значение С0-23, тем выше помехоустойчивость, но при этом ниже скорость реакции ПИД-регулятора на
изменения обратной связи, и наоборот.



Параметр C0-24 позволяет регулировать реакцию выхода ПИД-регулятора, что позволяет ослабить внезапное
изменение выходной частоты ПЧ. Чем выше значение C0-24, тем выше инерционность выхода ПИДрегулятора, и наоборот.

Уровень определения пропадания
сигнала обратной связи в режиме
ПИД-регулирования
Время определения пропадания
C0-26
сигнала обратной связи в режиме
ПИД-регулирования
Примечание:
C0-25



C0-27

0.0%: не действует
0.1 % ~ 100.0%
0.0 сек ~ 20.0 сек

0.0%

да

0.0 сек

да

Параметры С0-25 и С0-26 используются для оценки потери обратной связи. Если значение сигнала обратной
связи ниже, чем значение, предустановленное в С0-25, в течение времени более, чем предустановленное в С0-26,
то ПЧ расценивает эту ситуацию, как пропадание обратной связи, индицирует на дисплее пульта управления
код ошибки «Err31» и действует в соответствии с предустановленной логикой (см. bb-34).
Работа ПИД-регулятора при
остановленном электродвигателе

0: ПИД-регулятор не работает при остановленном
ЭД
1: ПИД-регулятор работает при остановленном
ЭД

0

да

Примечание:


Параметр С0-27 позволяет настроить логику работы ПИД-регулятора, когда ЭД остановлен. При C0-27=0,
ПЧ не реагирует на появление отклонения обратной связи от задания, когда ЭД остановлен, при С0-27=1 ПЧ
возобновит процесс ПИД-регулирования при появлении отклонения обратной связи от задания.



Стандартным является решение, при котором ПИД-регулятор отключается, когда ЭД остановлен (C0-27=0).

Группа C1: Настройки многоскоростного режима
C1-00
C1-01
C1-02
C1-03
C1-04
C1-05

Скорость 0 многоскоростного
режима
Скорость 1 многоскоростного
режима
Скорость 2 многоскоростного
режима
Скорость 3 многоскоростного
режима
Скорость 4 многоскоростного
режима
Скорость 5 многоскоростного
режима

-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

0.0%

да

0.0%

да
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C1-06
C1-07
C1-08
C1-09
C1-10
C1-11
C1-12
C1-13
C1-14
C1-15

C1-16

Скорость 6 многоскоростного
режима
Скорость 7 многоскоростного
режима
Скорость 8 многоскоростного
режима
Скорость 9 многоскоростного
режима
Скорость 10 многоскоростного
режима
Скорость 11 многоскоростного
режима
Скорость 12 многоскоростного
режима
Скорость 13 многоскоростного
режима
Скорость 14 многоскоростного
режима
Скорость 15 многоскоростного
режима

Источник задания скорости 0
многоскоростного режима

-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
-100.0% ~ 100.0%
(от максимальной частоты b0-13)
0: Задается параметром C1-00
1: Задается аналоговым входом AI1
2: Задается аналоговым входом AI2
3: Задается аналоговым входом AI3
4: Задается высокочастотным импульсным входом
HDI (при b3.05=32)
5: ПИД-регулятор
6: Предустановленная частота (b0-12), с
возможностью изменения с кнопок ▲ / ▼ или
клемм «больше» / «меньше»

РЭ.2014.А8С8.02

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0.0%

да

0

да

Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

Примечание:


Многоскоростной режим – режим выбора значения опорного сигнала из 16-ти возможных предопределенных
скоростей. Выбор той или иной скорости осуществляется путем соответствующей коммутации клемм цепей
управления ПЧ (см. b3-00 – b3-11).



Многоскоростной режим может применяться в качестве основного (см. b0-03) или дополнительного (см. b0-04)
источника задания опорной частоты для ПЧ, в качестве источника задания для ПИД-регулятора (см. С0-00), в
качестве источника задания напряжения U при раздельном / частично раздельном управлении U и f (см. d2-12,
d5-12) в скалярном режиме управления ЭД.



При использовании многоскоростного режима в качестве источника задания опорной частоты для ПЧ
отрицательные значения параметров С1-00~C1-15 подразумевают реверсивное вращение ЭД.



При использовании многоскоростного режима в качестве источника задания напряжения U при раздельном /
частично раздельном управлении U и f функциональные параметры С1-00~C1-15 задаются в процентах от
номинального напряжения ЭД.



При использовании многоскоростного режима в качестве источника задания для ПИД-регулятора
функциональные параметры С1-00~C1-15 задаются в процентах от максимального значения контролируемого
технологического параметра.



Скорость 0 может задаваться индивидуально, обособленно от скоростей 1~15. Такой режим
функционирования настраивается функциональным параметром C0-16.

Группа C2: Настройки режима ПЛК
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C2-00

Алгоритм работы режима ПЛК

C2-01

Логика запоминания шага
программы в режиме ПЛК

C2-02
C2-03
C2-04
C2-05
C2-06
C2-07
C2-08
C2-09
C2-10
C2-11
C2-12
C2-13
C2-14
C2-15
C2-16
C2-17
C2-18
C2-19
C2-20
C2-21
C2-22
C2-23
C2-24
C2-25

Время работы на 0-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 0м шаге программы ПЛК
Время работы на 1-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 1м шаге программы ПЛК
Время работы на 2-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 2м шаге программы ПЛК
Время работы на 3-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 3м шаге программы ПЛК
Время работы на 4-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 4м шаге программы ПЛК
Время работы на 5-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 5м шаге программы ПЛК
Время работы на 6-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 6м шаге программы ПЛК
Время работы на 7-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 7м шаге программы ПЛК
Время работы на 8-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 8м шаге программы ПЛК
Время работы на 9-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 9м шаге программы ПЛК
Время работы на 10-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 10м шаге программы ПЛК
Время работы на 11-м шаге
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 11-

0: Останов ЭД после одного цикла программы
1: Выработка одного цикла программы и
продолжение работы ЭД на последней скорости
программы
2: Цикличная работа программы
Единицы: Запоминание шага программы при
отключении питания
0: Не запоминать шаг программы
1: Запоминать шаг программы
Единицы: Запоминание шага программы при
подаче команды «стоп»
0: Не запоминать шаг программы
1: Запоминать шаг программы
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
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0

да

00

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)
0

да
да
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м шаге программы ПЛК
Время работы на 12-м шаге
C2-26
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 12C2-27
м шаге программы ПЛК
Время работы на 13-м шаге
C2-28
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 13C2-29
м шаге программы ПЛК
Время работы на 14-м шаге
C2-30
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 14C2-31
м шаге программы ПЛК
Время работы на 15-м шаге
C2-32
программы ПЛК
Время разгона / торможения на 15C2-33
м шаге программы ПЛК
Единицы измерения времен
C2-34
работы на шагах программы в
режиме ПЛК
Примечание:

94

0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)

РЭ.2014.А8С8.02

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0

да

0.0 сек
(ч)

да

0~3

0

да

0: секунды (сек)
1: часы (ч)

0

да

0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)
0~3
0.0 сек (ч) ~ 6553.5 сек (ч)
(зависит от С2-34)



Режим ПЛК – режим изменения значения опорного сигнала по предустановленному пользователем
программному алгоритму (доступно до 16-ти программных шагов).



Режим ПЛК может применяться в качестве основного (см. b0-03) или дополнительного (см. b0-04) источника
задания опорной частоты для ПЧ, в качестве источника задания напряжения U при раздельном / частично
раздельном управлении U и f (см. d2-12, d5-12) в скалярном режиме управления ЭД.



При использовании режима ПЛК в качестве источника задания опорной частоты для ПЧ отрицательные
значения параметров С1-00~C1-15 подразумевают реверсивное вращение ЭД.



При использовании режима ПЛК в качестве источника задания напряжения U при раздельном / частично
раздельном управлении U и f функциональные параметры С1-00~C1-15 задаются в процентах от номинального
напряжения ЭД.



При C2-01=X1: при появлении питающего напряжения ПЧ восстановит работу на том шаге программы, на
котором отключение питания произошло. При C2-01=1Х: при подаче команды «пуск» ПЧ восстановит работу
на том шаге программы, который имел место при подаче команды «стоп».



Касательно времен разгона / торможения на шагах программы в режиме ПЛК: 0 – имеют место время разгона
/ торможения 1 (b0-21 и b0-22), 1 – имеют место время разгона / торможения 2 (b2-03 и b2-04), 2 – имеют
место время разгона / торможения 3 (b2-05 и b2-06), 3 – имеют место время разгона / торможения 4 (b2-07 и
b2-08).



Логику работы ПЧ в режиме ПЛК графически можно представить:
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Вых. частота
ПЧ вRunning
режиме
ПЛК,
direction
Гц

РЭ.2014.А8С8.02

C1-14
C1-02
C2-05
C2-03

C1-15

C1-00
Время
Time(t)

C1-01
C2-02

C2-04

C2-07

DO
or relay
Соотв.
output
цифровой
выход ПЧ

250 ms
импульс
250 мс
(при b4.01~b4.09
pulses = 16)

Группа C3: Настройки траверсивного режима (режима качания), настройки счетчика длины и счетчика
импульсов

C3-00

0: Переменный траверсивный режим, расчет
амплитуды качания и приращения частоты
осуществляется относительно опорной частоты
(b0-07)
1: Фиксированный траверсивный режим, расчет
амплитуды качания и приращения частоты
осуществляется относительно максимальной
частоты (b0-13)

Переменный / фиксированный
траверсивный режим

Коэффициент расчета амплитуды
качания в траверсивном режиме
Приращение частоты в
C3-02
траверсивном режиме
Время одного цикла в
C3-03
траверсивном режиме
Коэффициент времени нарастания
C3-04
частоты в траверсивном режиме
Примечание:
C3-01



0

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 50.0%

0.0%

да

10.0 сек

да

50.0%

да

0.1 сек ~ 3000.0 сек
0.1% ~ 100.0%
(от времени одного цикла С3-03)

Траверсивный режим – режим работы ПЧ, при котором выходная частота меняется по маятниковому закону
(качается) с определенной амплитудой относительно опорной частоты ПЧ.
При С3-00=0 амплитуда качания и приращение частоты – переменные величины, они пропорциональны опорной
частоте и могут меняться в зависимости от текущего значения опорной частоты:
Амплитуда -Aw / +Aw = Fопор (b0-07) * C3-01
Приращение Δf = Fопор (b0-07) * C3-01 * С3-02
При С3-00=1 амплитуда качания и приращение частоты – фиксированные величины, они привязаны к
максимальной частоте:
Амплитуда -Aw / +Aw = Fмакс (b0-13) * C3-01
Приращение Δf = Fмакс (b0-13) * C3-01 * С3-02



Логику работы ПЧ в траверсивном режиме графически можно представить:
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Output
Выходная
Frequency
(Hz)
частота, Гц
Swing frequency
upper
Fопорlimit
+ Aw

РЭ.2014.А8С8.02

Swing
amplitude
Амплитуда
-Aw / +Aw
(С3-01)
Aw=Fset*C3-01
+Aw

FопорFset
Set frequency
Fопор
- Aw
Swing
frequency
lower limit

-Aw
Приращение
Δf
Textile
jump frequency
(С3-02)
=Aw*C3-02

Triangular
C3-04 wave
rising time

Accelerate
Времяby

RUN

Команда
command
«пуск»

Acceleration
разг.
Time

Заданное значение длины (для
счетчика длины)
Фактическое значение отмеренной
C3-06
длины (для счетчика длины,
рассчитывается исходя из C3-07)
Количество входных импульсов на
C3-07
единицу длины (для счетчика
длины)
Примечание:
C3-05

Время
торм.
Deceleration
time

0 ~ 65535 ед

1000 ед

да

0 ~ 65535 ед

0 ед

да

0.1 ~ 6553.5

100.0

да



Внутренний счетчик длины ПЧ работает только совместно с соответствующими цифровыми входами DI:
вход для внутреннего счетчика длины, сброс внутреннего счетчика длины (см. b3-00~b3-11). Если частота
следования импульсов на входе внутреннего счетчика длины высокая, то рекомендуется использовать для этих
целей цифровой вход DI6. Предопределение цифрового входа ПЧ в качестве входа для внутреннего счетчика
длины является обязательным, использование входа для сброса внутреннего счетчика длины не является
обязательным.



Параметр С3-07 увязывает количество импульсов, приходящих на вход счетчика длины, с единицей длины.
Например, позволяет задать количество импульсов на метр длины или количество импульсов на сантиметр
длины и т.д. Фактическое значение отмеренной длины C3-06 (в единицах длины) ПЧ рассчитывает уже исходя
из C3-07.



При достижении или превышении фактической длины заданного значения (С3-06 ≥ C3-05), ПЧ формирует
соответствующее сигнальное сообщение на цифровом выходе DO (см. b4-01~b4-09).

Заданное значение счетчика
импульсов
Контрольный уровень счетчика
C3-09
импульсов
Примечание:
C3-08
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Swing frequency
cycle
C3-03

Время
Time(t)

1 ~ 65535

1000

да

1 ~ 65535

1000

да



Внутренний счетчик импульсов ПЧ работает только совместно с соответствующими цифровыми входами DI:
вход для внутреннего счетчика импульсов, сброс внутреннего счетчика импульсов (см. b3-00~b3-11). Если
частота следования импульсов на входе внутреннего счетчика импульсов высокая, то рекомендуется
использовать для этих целей цифровой вход DI6. Предопределение цифрового входа ПЧ в качестве входа для
внутреннего счетчика импульсов является обязательным, использование входа для сброса внутреннего счетчика
импульсов не является обязательным.



При достижении счетчика импульсов заданного значения (кол-во импульсов = C3-08), ПЧ формирует
соответствующее сигнальное сообщение на цифровом выходе DO (см. b4-01~b4-09), счет импульсов
останавливается.



При достижении счетчика импульсов контрольного значения (кол-во импульсов = C3-09), ПЧ формирует
соответствующее сигнальное сообщение на цифровом выходе DO (см. b4-01~b4-09), счет импульсов
продолжается, пока количество импульсов не достигнет заданного значения С3-08.
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Группа d0: Параметры 1-ого электродвигателя (ЭД1)

d0-00

Номинальная мощность ЭД1

0.1 кВт ~ 1000.0 кВт

d0-01

Номинальное напряжение
питающей сети ЭД1

1 В ~ 2000 В

d0-02

Номинальный ток ЭД1

0.01 А ~ 655.35 А (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.1 А ~ 6553.5 А (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d0-03

Номинальная частота питающей
сети ЭД1

0.01 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

d0-04

Номинальная скорость вращения
ЭД1

1 об/мин ~ 65535 об/мин

Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет

нет

нет

Примечание:


Независимо от того, какой применяется режим управления ЭД (векторный или скалярный), необходимо
максимально корректно ввести данные основных технических параметров ЭД (функциональные параметры d000~d0-04). Технические параметры ЭД указаны на его шильде или в его технической документации.
Несоблюдение данного требования может привести к некорректной работе ПЧ, ошибкам управления,
некорректной работе защит.

d0-05

Активное сопротивление статора
ЭД1 (АД)

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d0-06

Активное сопротивление ротора
ЭД1 (АД)

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d0-07

Реактивное сопротивление
индукционных утечек ЭД1 (АД)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d0-08

Реактивное сопротивление
взаимоиндукции ЭД1 (АД)

0.1 мГн ~ 6553.5 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 75 кВт
и выше)

d0-09

Ток холостого хода ЭД1 (АД)

0.01 A ~ d0-02 (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.1 A ~ d0-02 (для ПЧ мощностью 75 кВт и выше)

Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет

нет

нет

Примечание:
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Параметры d0-05~d0-09 учитываются ПЧ при векторном управлении асинхронным электродвигателем (см b000). При проведении процедуры автонастройки ПЧ на параметры ЭД, ПЧ сам определит и запомнит значения
параметров d0-05~d0-09. См. Раздел 3.2.5 настоящего руководства.

d0-10 ~
d0-14

Резерв

d0-15

Активное сопротивление статора
ЭД1 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d0-16

Индуктивность по оси d ЭД1 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d0-17

Индуктивность по оси q ЭД1 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d0-18

Противо ЭДС ЭД1 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.1 В ~ 6553.5 В

Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет

нет

Примечание:


Параметры d0-15~d0-18 учитываются ПЧ при управлении синхронным электродвигателем на постоянных
магнитах (см b0-00). При проведении процедуры автонастройки ПЧ на параметры ЭД, ПЧ сам определит и
запомнит значения параметров d0-15~d0-18. См. Раздел 3.2.5 настоящего руководства.

d0-19

Количество импульсов энкодера
на оборот для ЭД1
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

1 ~ 32767

d0-20

Тип энкодера для ЭД1
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Следование фаз A/B
инкрементального ABZ-энкодера
d0-21
для ЭД1
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Угол установки энкодера для ЭД1
d0-22
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Следование фаз U/V/W
инкрементального UVW-энкодера
d0-23
для ЭД1
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Угол отклонения UVW-энкодера
для ЭД1
d0-24
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:


98

1024

нет

0: Инкрементальный ABZ-энкодер
1: Резольвер
2: Инкрементальный UVW-энкодер
3: Резерв
4: Проводной UVW-энкодер

0

нет

0: Прямое
1: Обратное (реверсивное)

0

нет

0.0 °

нет

0

нет

0.0 °

нет

0.0 ° ~ 359.9 °

0: Прямое
1: Обратное (реверсивное)

0.0 ° ~ 359.9 °

Резольвер возможно использовать только при управлении синхронным ЭД на постоянных магнитах, все другие
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типы энкодеров доступны как при управлении синхронным ЭД на постоянных магнитах, так и при управлении
асинхронным ЭД.


Для разных типов датчиков скорости ЭД требуются разные платы их сопряжения с ПЧ (в зависимости от
типа используемого датчика скорости, предопределенного параметром d0-20). Плата сопряжения ПЧ с
датчиком скорости – опциональное оборудование.



При d0-20=0, 2 или 4 необходимо корректно задать количество импульсов на оборот (d0-19). В противном
случае ПЧ будет управлять ЭД неправильно.



Ручное задание значений функциональных параметров d0-21~d0-24 не требуется. При проведении процедуры
автонастройки ПЧ на параметры ЭД, ПЧ сам определит и запомнит их значения. См. Раздел 3.2.5 настоящего
руководства.

d0-25 ~
d0-27

Резерв

Число пар полюсов резольвера для
ЭД1
d0-28
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:


1 ~ 99

1

нет

Следует учитывать, что при d0-20=1 функциональный параметр d0-28 требует обязательного ручного задания
(в отличие от функциональных параметров d0-21~d0-24, которые ПЧ определяет самостоятельно в ходе
процедуры автонастройки).

Время идентификации обрыва
линии связи с энкодером для ЭД1
d0-29
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:

0.0 сек: не установлено
0.1 сек ~ 10.0 сек

0.0 сек

нет



Если d0-29=0, то ПЧ не реагирует на пропадание сигнала от датчика скорости ЭД.



Если d0-29≠0, то при отсутствии сигнала от датчика скорости ЭД в течение времени большего, чем значение
параметра d0-29, ПЧ идентифицирует обрыв линии связи с энкодером, на дисплее пульта управления
проиндицирует код ошибки «Err20» и будет действовать в соответствии с предустановленной логикой (см. bb33).

d0-30

Режим автонастройки ЭД1

0: Режим автонастройки не задан
01: Частичная автонастройка ЭД1 (АД, без
отсоединения от нагрузки)
02: Комплексная автонастройка ЭД1 (АД, при
отсоединении от нагрузки)
11: Частичная автонастройка ЭД1 (СД, без
отсоединения от нагрузки)
12: Комплексная автонастройка ЭД1 (СД, при
отсоединении от нагрузки)

0

нет

Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «11» и
«12» недоступны.

Примечание:


Для подробной информации о способах и порядке проведения процедуры автонастройки ПЧ на параметры ЭД
см. Раздел 3.2.5 настоящего руководства.
Группа d1: Параметры векторного режима управления для ЭД1

Управление скоростью ЭД1 /
моментом ЭД1
Примечание:
d1-00

0: Управление скоростью ЭД1
1: Управление моментом ЭД1
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Векторное управление – метод управления ЭД, при котором формируются гармонические токи (напряжения) на
его фазных статорных обмотках (как при скалярном управлении) и при этом дополнительно обеспечивается
управление магнитным потоком ротора ЭД. Таким образом, векторный режим более эффективный, с точки
зрения управления ЭД, и более экономичный, с точки зрения энергопотребления ЭД, в сравнении со скалярным
режимом. Векторное управление ЭД возможно реализовывать как в разомкнутой по скорости ЭД системе (без
датчика скорости), так и в замкнутой по скорости системе (с датчиком скорости). Векторное управление ЭД
невозможно без его математической модели, которая учитывается ПЧ в алгоритме формирования поля
статора и магнитного потока ротора ЭД. Следует понимать, что полноценное корректное векторное
управление невозможно без предварительного проведения процедуры автонастройки ПЧ на параметры ЭД (см.
параметр d0-30), в ходе которой ПЧ произведет построение математической модели ЭД.



Режим управления скоростью в векторном режиме управления – подразумевает такое управление ЭД, при
котором в качестве опорного значения выступает задание по частоте (скорости вращения ЭД), и основным
критерием при управлении ЭД для ПЧ выступает поддержание выходной частоты на уровне опорной. В
режиме управления скоростью момент на валу ЭД может быть переменной во времени величиной, но при этом
скорость вращения ЭД (выходная частота ПЧ) – фиксированная величина.



Режим управления моментом в векторном режиме управления – подразумевает такое управление ЭД, при
котором в качестве опорного значения выступает задание по моменту на валу ЭД, и основным критерием при
управлении ЭД для ПЧ выступает поддержание крутящего момента ЭД на уровне опорного значения. В режиме
управления моментом скорость вращения ЭД (обороты) может быть переменной во времени величиной, но при
этом крутящий момент ЭД – фиксированная величина.



Переключение между режимами управления скоростью / моментом, а также запрет на управление моментом
возможно осуществлять с входных клемм DI цепей управления ПЧ (см. b3-00~b3-11).

d1-01

d1-02
d1-03
d1-04

d1-05
d1-06

d1-07

Пропорциональный коэффициент
KP1 в режиме управления
скоростью ЭД1
Интегральный коэффициент KI1 в
режиме управления скоростью
ЭД1
Частота переключения 1 в режиме
управления скоростью ЭД1
Пропорциональный коэффициент
KP2 в режиме управления
скоростью ЭД1
Интегральный коэффициент KI2 в
режиме управления скоростью
ЭД1
Частота переключения 2 в режиме
управления скоростью ЭД1
Выбор режима П- / ПИрегулирования скорости
электродвигателя ЭД1

Входной временной фильтр в
режиме управления скоростью
ЭД1
Выходной временной фильтр в
d1-09
режиме управления скоростью
ЭД1
Примечание:
d1-08

100
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0.30

да

0.01 сек ~ 10.00 сек

0.50 сек

да

0.00 ~ d1-06

5.00 Гц

да

0.01 ~ 10.00

0.20

да

0.01 сек ~ 10.00 сек

1.00 сек

да

d1-03 ~ максимальная частота (b0-13)

10.00 Гц

да

0

да

0.000 сек ~ 0.100 сек

0.000 сек

да

0.000 сек ~ 0.100 сек

0.000 сек

да

0.01 ~ 10.00

0: Интегральные коэффициенты не учитываются
(П-регулирование скорости ЭД1)
1: Интегральные коэффициенты учитываются
(ПИ-регулирование скорости ЭД1)



Функциональные параметры d1-01~d1-09 позволяют настроить ПИ- / П-режим стабилизации и поддержания
скорости ЭД на уровне задания в векторном режиме управления скоростью ЭД (при d1-00=0). Данные
параметры подлежат ручной настройке в ситуациях, когда имеет место некая постоянная погрешность /
статическое отклонение выходной частоты ПЧ от опорной или наблюдаются колебания выходной частоты
ПЧ в окрестностях значения опорной, вызванные, например, индивидуальными особенностями нагрузки.



Логика настройки пропорциональных KP1, KP2 и интегральных KI1, KI2 коэффициентов в режиме управления
скоростью ЭД аналогична логике настройки пропорционального и интегрального коэффициентов ПИДрегулятора при поддержании контролируемого технологического параметра в системе с обратной связью (см.
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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функциональные параметры группы С0).


Настройка контура регулирования скорости ЭД может осуществляться как в замкнутой по скорости ЭД
системе (с датчиком скорости), так и в разомкнутой по скорости ЭД системе (без датчика скорости).



Если выходная частота ПЧ ниже или равна значению d1-03, то ПЧ использует коэффициенты KP1 и KI1. Если
выходная частота ПЧ больше или равна значению d1-06, то ПЧ использует коэффициенты KP2 и KI2. Если
выходная частота лежит в диапазоне между d1-03 и d1-06, то ПЧ применяет усредненные между KP1, KI1 и
KP2, KI2 значения коэффициентов.



Параметрами d1-08 и d1-09 возможно регулировать скорость фиксации ПЧ отклонения выходной частоты от
опорной и скорость выработки управляющего воздействия, направленного на устранение этого отклонения
(соответственно).

Пропорциональный коэффициент
в режиме ПИ-регулирования тока
возбуждения ЭД1
Интегральный коэффициент в
d1-11
режиме ПИ-регулирования тока
возбуждения ЭД1
Пропорциональный коэффициент
d1-12
в режиме ПИ-регулирования
момента ЭД1
Интегральный коэффициент в
d1-13
режиме ПИ-регулирования
момента ЭД1
Примечание:
d1-10

0 ~ 30000

2000

да

0 ~ 30000

1300

да

0 ~ 30000

2000

да

0 ~ 30000

1300

да



Параметры d1-10~d1-13 учитываются ПЧ при векторном управлении асинхронным ЭД или синхронным ЭД на
постоянных магнитах в замкнутой по скорости ЭД системе. При проведении процедуры автонастройки ПЧ на
параметры ЭД, ПЧ сам определит и запомнит значения параметров d1-10~d1-13. См. Раздел 3.2.5 настоящего
руководства.



Если после проведения процедуры автонастройки в ходе работы ПЧ наблюдаются колебания выходного тока
ПЧ / колебания крутящего момента на валу ЭД, то рекомендуется провести ручную настройку коэффициентов
d1-10~d1-13. Логика настройки данных коэффициентов аналогична логике настройки пропорционального и
интегрального коэффициентов ПИД-регулятора при поддержании контролируемого технологического
параметра в системе с обратной связью (см. функциональные параметры группы С0) и ПИ-режима
стабилизации и поддержания скорости ЭД на уровне задания в векторном режиме управления скоростью ЭД
(см. параметры d1-01, d1-02, d1-04, d1-05).

d1-14

Верхнее ограничение пускового
момента ЭД1 в режиме управления
скоростью при пуске
электродвигателя

0: Верхний предел задан значением
функционального параметра d1-16
1: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI1
2: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI2
3: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI3
4: Верхний предел задается через
высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Верхний предел задается по интерфейсу RS485

0

да

0

да

Примечание:


d1-15

Верхнее ограничение тормозного
момента ЭД1 в режиме управления
скоростью при торможении
электродвигателя

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

0: Верхний предел задан значением
функционального параметра d1-17
1: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI1
2: Верхний предел задается через аналоговый
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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вход AI2
3: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI3
4: Верхний предел задается через
высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Верхний предел задается по интерфейсу RS485
Примечание:

Предустановленное значение
верхнего предела пускового
d1-16
момента ЭД1 в режиме управления
скоростью при пуске
электродвигателя
Предустановленное значение
верхнего предела тормозного
d1-17
момента ЭД1 в режиме управления
скоростью при торможении
электродвигателя
Примечание:


Коэффициент усиления
скольжения ротора ЭД1 при пуске
электродвигателя
Коэффициент усиления
d1-19
скольжения ротора ЭД1 при
торможении электродвигателя
Коэффициент ограничения
момента ЭД1 в области
ослабления электромагнитного
d1-20
поля электродвигателя
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:

d1-21

d1-22

d1-23

102

0.0% ~ 200.0% (от номинального выходного
момента ПЧ)

150.0%

да

0.0% ~ 200.0% (от номинального выходного
момента ПЧ)

150.0%

да

Функциональные параметры d1-14~d1-17 позволяют настроить контроль пускового/тормозного момента ПЧ в
режиме управления скоростью ЭД (при d0-00=0). При привязке верхнего предела по моменту к переменному
сигналу задания (d1-14, d1-17 = 1, 2, 3, 4 или 5), то 100% соответствуют предустановленным значениям d1-16 и
d1-17 соответственно.

d1-18



Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

50% ~ 200%

100%

да

50% ~ 200%

100%

да

0.0% ~ 100.0%

40.0%

да

Функциональные параметры d1-18~d1-20 позволяют отрегулировать точность по скорости вращения ЭД и
точность по выходному моменту ПЧ при пуске и останове на близких к нулевым и близких к номинальным
оборотах ЭД.
Режим намагничивания полюсов
синхронного ЭД1 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Уровень намагничивания полюсов
синхронного ЭД1 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Максимальный ток
намагничивания полюсов
синхронного ЭД1 на постоянных
магнитах

0: Режим намагничивания полюсов не активен
1: Прямое непрерывное намагничивание полюсов
2: Автоматическая регулировка процесса
намагничивания полюсов

1

да

50% ~ 500%

100%

да

1% ~ 300%

50%

да
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только для серии СИРИУС-С8)
Пропорциональный коэффициент
усиления процесса
намагничивания полюсов
d1-24
синхронного ЭД1 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Интегральный коэффициент
процесса намагничивания полюсов
синхронного ЭД1 на постоянных
d1-25
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Примечание:

0.10 ~ 5.00

2 ~ 10

РЭ.2014.А8С8.02

1.00

да

2

да



Если синхронный ЭД на постоянных магнитах не выходит на номинальные обороты при номинальной частоте,
то необходимо контролировать и корректировать его магнитное поле. Функциональные параметры d1-21~d125 позволяют настраивать контроль ослабления магнитного поля синхронного ЭД на постоянных магнитах.



Если d1-21=0, то ПЧ не осуществляет контроль ослабления магнитного поля.



Если d1-21=1, то ПЧ осуществляет прямое непрерывное намагничивание полюсов ЭД для стабилизации его
магнитного поля, опираясь на параметры d1-22 и d1-23, которые необходимо предопределить вручную
(методом подбора).



Если d1-21=2, то ПЧ осуществляет намагничивание полюсов ЭД для стабилизации его магнитного поля в
автоматическом режиме. Динамику стабилизации магнитного поля ЭД можно настраивать ручной
корректировкой параметров пропорционального (d1-24) и интегрального (d1-25) коэффициентов.

d1-26

Источник задания момента в
режиме управления моментом ЭД1

0: Цифровое задание (d1-27)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485
6: Результирующее значение MIN [AI1; AI2]
7: Результирующее значение MAX [AI1; AI2]
0

да

100.0%

да

0

да

Диапазон задания для источников 1~7
предопределяется диапазоном, заданным
значением функционального параметра d1-27
Примечание:


d1-27

d1-28

Предустановленное значение
задания момента в режиме
управления моментом ЭД1

Источник задания максимальной
выходной частоты при прямом
вращении ЭД1 в режиме
управления моментом

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

-200.0% ~ 200.0%
0: Цифровое задание (d1-30)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485
Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

103

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

«4» недоступны.

d1-29

Источник задания максимальной
выходной частоты при
реверсивном вращении ЭД1 в
режиме управления моментом

0: Цифровое задание (d1-31)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485

0

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

50.00 Гц

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

50.00 Гц

да

0.00 сек ~ 120.00 сек

0.10 сек

да

0.00 сек ~ 120.00 сек

0.10 сек

да

Примечание:


Предустановленное значение
максимальной выходной частоты
d1-30
при прямом вращении ЭД1 в
режиме управления моментом
Предустановленное значение
максимальной выходной частоты
d1-31
при реверсивном вращении ЭД1 в
режиме управления моментом
Время разгона ЭД1 в режиме
d1-32
управления моментом
Время торможения ЭД1 в режиме
d1-33
управления моментом
Примечание:

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.



Функциональные параметры d1-26~d1-33 предназначены для настройки режима управления моментом ЭД.



Настройка канала задания опорного момента осуществляется параметрами d1-26 и d1-27. 100% задание
подразумевает номинальный крутящий момент ЭД. Положительное задание по моменту – это прямое
вращение ЭД, отрицательное – реверсивное вращение ЭД.



В режиме управления моментом ЭД возможна ситуация, когда ПЧ увеличивает выходную частоту и,
соответственно, в попытках выйти на заданный момент разгоняет ЭД до не допустимой технологическим
процессом скорости. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо в ручном режиме ограничивать
максимальную выходную частоту ПЧ при прямом и при реверсивном вращении ЭД с помощью параметров d128~d1-31.



При корректировке момента работающего ЭД (например, при выходе на вновь заданное опорное значение по
моменту или при устранении текущей погрешности по моменту) ПЧ опирается на времена разгона и
торможения, предустановленные параметрами d1-32 и d1-33 соответственно. Таким образом, параметрами
d1-32 и d1-33 возможно регулировать скорость реакции ПЧ на изменения момента. Максимальный отклик
возможно получить при d1-32, d1-33=0. Следует понимать, что ПЧ не опирается на время разгона d1-32 при
подаче на него команды «пуск» и выходе на первоначальный опорный момент (при первоначальном разгоне ЭД),
а также не опирается на время торможения d1-33 при подаче на него команды «стоп» (при останове ЭД).
Группа d2: Параметры скалярного режима управление для ЭД1 (по U/f-зависимости)

d2-00
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U/f-кривая поддержания момента
на валу ЭД1

0: Линейная зависимость U/f = const
1: Ручное задание U/f-кривой по точкам (d2-03 ~
d2-08)
2: Квадратичная зависимость U/( f 2 ) = const
3: Квадратичная зависимость U/( f 1,2 ) = const
4: Квадратичная зависимость U/( f 1,4 ) = const
6: Квадратичная зависимость U/( f 1,6 ) = const
8: Квадратичная зависимость U/( f 1,8 ) = const
10: Раздельное управление U и f
(напряжение U задается согласно d2-12,
напряжение U не зависит от частоты f)
11: Частично раздельное управление U и f
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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(напряжение U задается согласно d2-12,
U/f = 2×[Uном / f ном] ×Uзад(d2-12) )
d2-01

d2-02
d2-03
d2-04
d2-05
d2-06
d2-07
d2-08
d2-09

d2-10

Усиление пускового момента
Частота отсечки усиления
пускового момента
Частота f1 на кривой U/f в точке 1
Напряжение U1 на кривой U/f в
точке 1
Частота f2 на кривой U/f в точке 2
Напряжение U2 на кривой U/f в
точке 2
Частота f3 на кривой U/f в точке 3
Напряжение U3 на кривой U/f в
точке 3
Коэффициент компенсации
скольжения ротора ЭД1 в
скалярном режиме управления
Коэффициент подавления
вибраций ЭД1 в скалярном режиме
управления

d2-11

d2-12

Источник задания напряжения U
при раздельном / частично
раздельном управлении U и f (d200=10,11)

0.0% (стандартный пусковой момент согласно
предопределенной U/f-кривой)
0.1% ~ 30.0%

Зависит
от
мощности ПЧ

нет

0.0% ~ 80.0% (от номинальной частоты ЭД1)

30.0%

нет

0.00 Гц ~ d2-05

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

d2-03 ~ d2-07

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 200.0%

0.0%

да

0

да

0

да

0В

да

0.0 сек

да

d2-05 ~ максимальная частота (b0-13)

0 ~ 100
Резерв
0: Цифровое задание (d2-13)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Многоскоростной режим
6: Режим ПЛК
7: Режим ПИД-регулирования
8: Интерфейс RS485
Примечание:


Предустановленное значение
напряжения U при раздельном /
d2-13
частично раздельном управлении
U и f (d2-00=10,11)
Время нарастания напряжения при
d2-14
раздельном / частично раздельном
управлении U и f (d2-00=10,11)
Примечание:

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

0 В ~ номинальное напряжение ЭД1
0.0 сек ~ 1000.0 сек (от 0 В до номинального
напряжения ЭД1)



Скалярное управление (по U/f-зависимости) – метод управления ЭД, при котором формируются только
гармонические токи (напряжения) на его фазных статорных обмотках, при этом управление магнитным
потоком ротора ЭД отсутствует, а амплитуда и частота выходного напряжения ПЧ, подаваемого на статор
ЭД, изменяются по закону U/f = const. Скалярный режим более простой, с точки зрения управления ЭД, в
сравнении с векторным режимом, но его вполне достаточно, например, при управлении приводами
компрессоров, вентиляторов, насосов и прочих механизмов, в которых необходимо удерживать на определенном
уровне либо обороты ЭД, либо какой-то технологический параметр (с применением соответствующего
датчика). При скалярном управлении ПЧ не учитывает в алгоритме формирования поля статора
математическую модель ЭД, поэтому проведение процедуры автонастройки ПЧ на параметры ЭД не
требуется.



В скалярном режиме возможно только управление скоростью ЭД, при котором в качестве опорного значения
выступает задание по частоте (скорость вращения ЭД) и основным критерием выступает именно
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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поддержание выходной частоты на уровне опорной. При этом ПЧ не будет обеспечивать номинальный момент
на валу ЭД во всем диапазоне выходных частот (от 0 Гц до номинальной частоты), а будет формировать
момент согласно предопределенной U/f-зависимости.


В скалярном режиме управления обязательным является задание U/f-зависимости (кривой поддержания
момента на валу ЭД):
d2-00 = 0: Линейная зависимость U/f = const – ПЧ обеспечивает постоянный момент на валу ЭД во диапазоне
выходных частот.
d2-00 = 1: Ручное задание U/f-кривой по точкам (d2-03 ~ d2-08) – ПЧ обеспечивает момент на валу ЭД,
предустановленный пользователем (позволяет сформировать индивидуальный режим управления нагрузкой):
Voltage
U,
%В

U ном
Vb
U3V3
U2V2
U1V1
f1
f1

f2

f2

f3
f3

f fb
ном

Frequency
f, Гц
%

f1-f3:1st,
2nd and 3rdи частота
voltage (d0-01 и d0-03);
V1-V3:
1st,и2nd
and–3rd
voltage
где
U ном
f ном
номинальные
для ЭД напряжение
percentages of multi-point V/F
percentages
of
multi-point
V/F
напряжения U1, U2, U3 = d2-04, d2-06, d2-08 (соответственно), частоты f1, f2, f3 = d2-03, d2-03, d2-07
(соответственно),
причем при формировании
U/f-зависимости
fb: Rated motor running
frequency необходимо учитывать, чтобы
Vb: Rated motor voltage
U1<U2<U3 и f1<f2<f3.

Также следует понимать, что задание большого напряжение на маленьких частотах сопряжено с
повышенным выходным током ПЧ, а значит, с повышенной нагрузкой на статорные обмотки ЭД, а
также с возможностью возникновения перегрева ЭД или его перегрузки по току.
d2-00 = 2~8: Квадратичные зависимости U/( f 2 ), U/( f 1,2 ), U/( f 1,4 ), U/( f 1,6 ), U/( f 1,8 ) = const (соответственно)
– ПЧ обеспечивает переменный момент на валу ЭД, что наибольшим образом подходит для центробежных
нагрузок (насос, вентилятор).
d2-00 = 10: Раздельное управление U и f – ПЧ обеспечивает переменный момент на валу ЭД, при котором
напряжение и частота не связаны между собой какой-либо зависимостью. Частота f задается выбранным
источником задания (b0-03). Напряжение U задается по предопределенному независимому от частотны f
каналу задания согласно d2-12, d2-13, а скорость его нарастания определяется параметром d2-14 (параметр
d2-14, с точки зрения логики изменения напряжения U, по своей сути аналогичен времени разгона / торможения
при изменении опорной частоты). 100.0% задающего сигнала соответствует номинальному напряжению ЭД.
Такой режим скалярного управления применим, например, для индукционного нагрева.
d2-00 = 11: Частично раздельное управление U и f – ПЧ обеспечивает переменный момент на валу ЭД, при
котором напряжение и частота связаны между собой следующей зависимостью:
U/f = 2×[Uном / f ном] ×Uзад(d2-12) )
Аналогично, как при d2-00 = 10, напряжение задается по предопределенному независимому каналу задания
согласно d2-12, d2-13, а скорость его нарастания определяется параметром d2-14.
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U, В
Output
voltage
U ном
Vb

d2-01
V1

f, Гц
f1

fb

f ном

d2-02

V1:Voltage of manual torque boost
Vb:Maximum
output
voltage
Если
d2-01=0, то
имеет
место автоматическое усиление момента.
f1: Cutoff frequency of manual torque boost
Следует
что чрезмерно высокие значения напряжений при
fb: Ratedпонимать,
running frequency

маленьких частотах способствуют

перегреву ЭД.


Компенсация скольжения в скалярном режиме управления (d2-09) позволяет устранить отклонение
фактической скорости вращения ЭД от задания, возникшее при увеличении нагрузки на валу ЭД. При d209=100% подразумевается, что при номинальной нагрузке имеет место номинальное скольжение.



Если при работе ЭД имеют место вибрации, то устранить их возможно коэффициентом d2-10. Чем выше
значение d2-10, тем сильнее управляющее воздействие ПЧ, направленное на подавление вибраций. Следует
учитывать, что чрезмерно высокие значения коэффициента d2-10 могут вызывать обратный эффект.
Поэтому не рекомендуется устанавливать d2-10≠0, при фактически отсутствующих вибрация ЭД.
Группа d3: Параметры 2-ого электродвигателя (ЭД2)

Примечание:


Функциональные параметры группы d3 настраиваются аналогично функциональным параметрам группы d0.

d3-00

Номинальная мощность ЭД2

0.1 кВт ~ 1000.0 кВт

d3-01

Номинальное напряжение
питающей сети ЭД2

1 В ~ 2000 В

d3-02

Номинальный ток ЭД2

0.01 А ~ 655.35 А (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.1 А ~ 6553.5 А (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d3-03

Номинальная частота питающей
сети ЭД2

0.01 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

d3-04

Номинальная скорость вращения
ЭД2

1 об/мин ~ 65535 об/мин

d3-05

Активное сопротивление статора
ЭД2 (АД)

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)
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от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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d3-06

Активное сопротивление ротора
ЭД2 (АД)

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d3-07

Реактивное сопротивление
индукционных утечек ЭД2 (АД)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d3-08

Реактивное сопротивление
взаимоиндукции ЭД2 (АД)

0.1 мГн ~ 6553.5 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 75 кВт
и выше)

d3-09

Ток холостого хода ЭД2 (АД)

0.01 A ~ d0-02 (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.1 A ~ d0-02 (для ПЧ мощностью 75 кВт и выше)

d3-10 ~
d3-14

d3-15

0.001 Ω ~ 65.535 Ω (для ПЧ мощностью 55 кВт и
ниже)
0.0001 Ω ~ 6.5535 Ω (для ПЧ мощностью 75 кВт и
выше)

d3-16

Индуктивность по оси d ЭД2 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d3-17

Индуктивность по оси q ЭД2 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.01 мГн ~ 655.35 мГн (для ПЧ мощностью 55 кВт
и ниже)
0.001 мГн ~ 65.535 мГн (для ПЧ мощностью 75
кВт и выше)

d3-18

Противо ЭДС ЭД2 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.1 В ~ 6553.5 В

d3-19

Количество импульсов энкодера
на оборот для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

1 ~ 32767

d3-20

Тип энкодера для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

d3-22
d3-23
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Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
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от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет
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Резерв
Активное сопротивление статора
ЭД2 (СД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

d3-21
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Следование фаз A/B
инкрементального ABZ-энкодера
для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Угол установки энкодера для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Следование фаз U/V/W
инкрементального UVW-энкодера

Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ
Зависит
от
модели и
мощности ПЧ

нет

нет

нет

нет

1024

нет

0: Инкрементальный ABZ-энкодер
1: Резольвер
2: Инкрементальный UVW-энкодер
3: Резерв
4: Проводной UVW-энкодер

0

нет

0: Прямое
1: Обратное (реверсивное)

0

нет

0.0 °

нет

0

нет

0.0 ° ~ 359.9 °
0: Прямое
1: Обратное (реверсивное)
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d3-24

для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Угол отклонения UVW-энкодера
для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0.0 ° ~ 359.9 °

d3-25 ~
d3-27
d3-28

d3-29

d3-30

РЭ.2014.А8С8.02

0.0 °

нет

1

нет

0.0 сек

нет

0

нет

Резерв
Число пар полюсов резольвера для
ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Время идентификации обрыва
линии связи с энкодером для ЭД2
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Режим автонастройки ЭД2

1 ~ 99

0.0 сек: не установлено
0.1 сек ~ 10.0 сек
0: Режим автонастройки не задан
01: Частичная автонастройка ЭД2 (АД, без
отсоединения от нагрузки)
02: Комплексная автонастройка ЭД2 (АД, при
отсоединении от нагрузки)
11: Частичная автонастройка ЭД2 (СД, без
отсоединения от нагрузки)
12: Комплексная автонастройка ЭД2 (СД, при
отсоединении от нагрузки)
Примечание:


Для серии СИРИУС-А8 значения «11» и
«12» недоступны.

Группа d4: Параметры векторного режима управления для ЭД2
Примечание:

d4-00
d4-01

d4-02
d4-03
d4-04

d4-05
d4-06

Функциональные параметры группы d4 настраиваются аналогично функциональным параметрам группы d1.
Управление скоростью ЭД2 /
моментом ЭД2
Пропорциональный коэффициент
KP1 в режиме управления
скоростью ЭД2
Интегральный коэффициент KI1 в
режиме управления скоростью
ЭД2
Частота переключения 1 в режиме
управления скоростью ЭД2
Пропорциональный коэффициент
KP2 в режиме управления
скоростью ЭД2
Интегральный коэффициент KI2 в
режиме управления скоростью
ЭД2
Частота переключения 2 в режиме
управления скоростью ЭД2

d4-07

Выбор режима П- / ПИрегулирования скорости
электродвигателя ЭД2

d4-08

Входной временной фильтр в

0: Управление скоростью ЭД2
1: Управление моментом ЭД2

0

нет

0.30

да

0.01 сек ~ 10.00 сек

0.50 сек

да

0.00 ~ d1-06

5.00 Гц

да

0.01 ~ 10.00

0.20

да

0.01 сек ~ 10.00 сек

1.00 сек

да

d1-03 ~ максимальная частота (b0-13)

10.00 Гц

да

0

да

0.000 сек

да

0.01 ~ 10.00

0: Интегральные коэффициенты не учитываются
(П-регулирование скорости ЭД2)
1: Интегральные коэффициенты учитываются
(ПИ-регулирование скорости ЭД2)
0.000 сек ~ 0.100 сек
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d4-09

d4-10

d4-11

d4-12

d4-13

d4-14

режиме управления скоростью
ЭД2
Выходной временной фильтр в
режиме управления скоростью
ЭД2
Пропорциональный коэффициент
в режиме ПИ-регулирования тока
возбуждения ЭД2
Интегральный коэффициент в
режиме ПИ-регулирования тока
возбуждения ЭД2
Пропорциональный коэффициент
в режиме ПИ-регулирования
момента ЭД2
Интегральный коэффициент в
режиме ПИ-регулирования
момента ЭД2

Верхнее ограничение пускового
момента ЭД2 в режиме управления
скоростью при пуске
электродвигателя

0.000 сек ~ 0.100 сек

РЭ.2014.А8С8.02

0.000 сек

да

0 ~ 30000

2000

да

0 ~ 30000

1300

да

0 ~ 30000

2000

да

0 ~ 30000

1300

да

0

да

0

да

0.0% ~ 200.0% (от номинального выходного
момента ПЧ)

150.0%

да

0.0% ~ 200.0% (от номинального выходного
момента ПЧ)

150.0%

да

0: Верхний предел задан значением
функционального параметра d4-16
1: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI1
2: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI2
3: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI3
4: Верхний предел задается через
высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Верхний предел задается по интерфейсу RS485
Примечание:


d4-15

Верхнее ограничение тормозного
момента ЭД2 в режиме управления
скоростью при торможении
электродвигателя

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

0: Верхний предел задан значением
функционального параметра d4-17
1: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI1
2: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI2
3: Верхний предел задается через аналоговый
вход AI3
4: Верхний предел задается через
высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Верхний предел задается по интерфейсу RS485
Примечание:


d4-16

d4-17

110

Предустановленное значение
верхнего предела пускового
момента ЭД2 в режиме управления
скоростью при пуске
электродвигателя
Предустановленное значение
верхнего предела тормозного
момента ЭД2 в режиме управления
скоростью при торможении

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.
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d4-18

d4-19

d4-20

d4-21

d4-22

d4-23

d4-24

d4-25

d4-26

электродвигателя
Коэффициент усиления
скольжения ротора ЭД2 при пуске
электродвигателя
Коэффициент усиления
скольжения ротора ЭД2 при
торможении электродвигателя
Коэффициент ограничения
момента ЭД2 в области
ослабления электромагнитного
поля электродвигателя
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Режим намагничивания полюсов
синхронного ЭД2 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Уровень намагничивания полюсов
синхронного ЭД2 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Максимальный ток
намагничивания полюсов
синхронного ЭД2 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Пропорциональный коэффициент
усиления процесса
намагничивания полюсов
синхронного ЭД2 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Интегральный коэффициент
процесса намагничивания полюсов
синхронного ЭД2 на постоянных
магнитах
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Источник задания момента в
режиме управления моментом ЭД2

РЭ.2014.А8С8.02

50% ~ 200%

100%

да

50% ~ 200%

100%

да

0.0% ~ 100.0%

40.0%

да

1

да

50% ~ 500%

100%

да

1% ~ 300%

50%

да

0.10 ~ 5.00

1.00

да

2

да

0

да

100.0%

да

0: Режим намагничивания полюсов не активен
1: Прямое непрерывное намагничивание полюсов
2: Автоматическая регулировка процесса
намагничивания полюсов

2 ~ 10

0: Цифровое задание (d4-27)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485
6: Результирующее значение MIN [AI1; AI2]
7: Результирующее значение MAX [AI1; AI2]
Диапазон задания для источников 1~7
предопределяется диапазоном, заданным
значением функционального параметра d4-27
Примечание:


d4-27

Предустановленное значение

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

-200.0% ~ 200.0%
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задания момента в режиме
управления моментом ЭД2

d4-28

Источник задания максимальной
выходной частоты при прямом
вращении ЭД2 в режиме
управления моментом

0: Цифровое задание (d4-30)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485

0

да

0

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

50.00 Гц

да

0.00 Гц ~ максимальная частота (b0-13)

50.00 Гц

да

0.00 сек ~ 120.00 сек

0.10 сек

да

0.00 сек ~ 120.00 сек

0.10 сек

да

Примечание:


d4-29

Источник задания максимальной
выходной частоты при
реверсивном вращении ЭД2 в
режиме управления моментом

0: Цифровое задание (d4-31)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Интерфейс RS485
Примечание:


d4-30

d4-31

d4-32
d4-33

Предустановленное значение
максимальной выходной частоты
при прямом вращении ЭД2 в
режиме управления моментом
Предустановленное значение
максимальной выходной частоты
при реверсивном вращении ЭД2 в
режиме управления моментом
Время разгона ЭД2 в режиме
управления моментом
Время торможения ЭД2 в режиме
управления моментом

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

Группа d5: Параметры скалярного режима управление для ЭД2 (по U/f-зависимости)
Примечание:


Функциональные параметры группы d5 настраиваются аналогично функциональным параметрам группы d2.

d5-00

U/f-кривая поддержания момента
на валу ЭД2

d5-01

Усиление пускового момента на
валу ЭД2

112

0: Линейная зависимость U/f = const
1: Ручное задание U/f-кривой по точкам (d2-03 ~
d2-08)
2: Квадратичная зависимость U/( f 2 ) = const
3: Квадратичная зависимость U/( f 1,2 ) = const
4: Квадратичная зависимость U/( f 1,4 ) = const
6: Квадратичная зависимость U/( f 1,6 ) = const
8: Квадратичная зависимость U/( f 1,8 ) = const
10: Раздельное управление U и f
(напряжение U задается согласно d2-12,
напряжение U не зависит от частоты f)
11: Частично раздельное управление U и f
(напряжение U задается согласно d2-12,
U/f = 2×[Uном / f ном] ×Uзад(d2-12) )
0.0% (стандартный пусковой момент согласно
предопределенной U/f-кривой)
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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мощности ПЧ

0.1% ~ 30.0%
d5-02
d5-03
d5-04
d5-05
d5-06
d5-07
d5-08
d5-09

d5-10

Частота отсечки усиления
пускового момента на валу ЭД2
Частота f1 на кривой U/f в точке 1
Напряжение U1 на кривой U/f в
точке 1
Частота f2 на кривой U/f в точке 2
Напряжение U2 на кривой U/f в
точке 2
Частота f3 на кривой U/f в точке 3
Напряжение U3 на кривой U/f в
точке 3
Коэффициент компенсации
скольжения ротора ЭД2 в
скалярном режиме управления
Коэффициент подавления
вибраций ЭД2 в скалярном режиме
управления

d5-11

d5-12

Источник задания напряжения U
при раздельном / частично
раздельном управлении U и f (d500=10,11)

РЭ.2014.А8С8.02

0.0% ~ 80.0% (от номинальной частоты ЭД2)

30.0%

нет

0.00 Гц ~ d2-05

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

d5-03 ~ d5-07

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.00 Гц

да

0.0% ~ 100.0%

0.0%

да

0.0% ~ 200.0%

0.0%

да

0

да

0

да

0В

да

0.0 сек

да

Зависит
от
мощности ПЧ

Да

d5-05 ~ максимальная частота (b0-13)

0 ~ 100
Резерв
0: Цифровое задание (d5-13)
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
3: Аналоговый вход AI3
4: Высокочастотный импульсный вход HDI (при
b3.05=32)
5: Многоскоростной режим
6: Режим ПЛК
7: Режим ПИД-регулирования
8: Интерфейс RS485
Примечание:


d5-13

d5-14

Предустановленное значение
напряжения U при раздельном /
частично раздельном управлении
U и f (d5-00=10,11)
Время нарастания напряжения при
раздельном / частично раздельном
управлении U и f (d5-00=10,11)

Для серии СИРИУС-А8 значения «3» и
«4» недоступны.

0 В ~ номинальное напряжение ЭД2
0.0 сек ~ 1000.0 сек (от 0 В до номинального
напряжения ЭД2)

Группа d6: Параметры оптимизации управления

d6-00

Несущая частота формирования
ШИМ

0.5 кГц ~ 15.0 кГц

Примечание:


Настройка несущей частоты ПЧ позволяет уменьшить шум ЭД, избежать механического резонанса в нагрузке,
уменьшить токи утечки, повысить ЭМС ПЧ. Влияние значений несущей частоты на систему частотнорегулируемого привода сведено в таблице:
Несущая частота формирования ШИМ (d6-00)

Низкая → Высокая

Шумы в статорных обмотках ЭД

Высокие → Низкие

Синусоидальность формы выходного тока и напряжения ПЧ

Плохая → Хорошая

Температура ЭД

Высокая → Низкая

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Температура ПЧ

Низкая → Высокая

Токи утечки

Низкие → Высокие

Интенсивность внешних ВЧ-помех от ПЧ

Низкая → Высокая

Допустимая длина моторного кабеля
Частота переключения между 5сегментной прерывистой ШИМ и
d6-01
7-сегментной непрерывной ШИМ
в скалярном режиме управления
электродвигателем
Примечание:

Большая → Маленькая

0.00 Гц ~ 15.00 Гц

12.00 Гц

нет



Параметр d6-01 учитывается только в скалярном режиме управления.



Если выходная частота ПЧ ниже d6-01, то ПЧ формирует выходную волну тока и напряжения на основе 7сегментной непрерывной ШИМ. Это сопряжено с большим числом IGBT-коммутаций и, соответственно, с
большими потерями из-за этих коммутаций, но при этом уменьшается общая пульсация выходного тока ПЧ.



Если выходная частота ПЧ выше d6-01, то ПЧ формирует выходную волну тока и напряжения на основе 5сегментной прерывистой ШИМ. Это сопряжено с меньшим числом IGBT-коммутаций, с меньшими потерями
из-за этих коммутаций, но при этом увеличивается общая пульсация выходного тока ПЧ.

Режим формирования ШИМ в
скалярном режиме управления
электродвигателем
Примечание:
d6-02

0: Асинхронная ШИМ
1: Синхронная ШИМ

0

нет



Параметр d6-02 учитывается только в скалярном режиме управления.



Синхронная ШИМ подразумевает, что несущая частота ПЧ изменяется линейно с изменением выходной
частоты, при этом отношение несущей частоты к выходной частоте остается неизменным. Синхронная
ШИМ применяется на высоких выходных частотах ПЧ (выше 100 Гц), что помогает улучшить качество
выходного напряжения и тока ПЧ.



При низкой выходной частоте ПЧ синхронная ШИМ не применяется, а применяется только асинхронная ШИМ,
т.к. отношение несущей частоты к выходной частоте очень велико на маленьких выходных частотах ПЧ. Если
выходная частота ПЧ ниже 85 Гц, то даже если d6-02=1, имеет место асинхронная ШИМ. Синхронная ШИМ
возможна только тогда, когда выходная частота ПЧ превышает 85 Гц.

Адаптация несущей частоты ШИМ
под фактическую температуру
силовых модулей ПЧ
Примечание:
d6-03



d6-04

0: Функция не активна
1: Функция активна

1

да

Если адаптация несущей частоты ШИМ под фактическую температуру силовых модулей ПЧ активна (d603=1), то ПЧ автоматически уменьшает несущую частоту ШИМ при обнаружении высокой температуры
радиатора с последующим ее восстановлением до значения d6-00 после снижения температуры радиатора.
Глубина случайного
формирования ШИМ

0: Функция случайного формирования ШИМ не
активна
1~10: Функция случайного формирования ШИМ
активна

0

да

Примечание:


Активация функции случайного формирования ШИМ способствует повышению ЭМС ПЧ, но при этом
возникает опасность перегрева ПЧ.

Компенсация искажений формы
выходного напряжения ПЧ /
d6-05
компенсация нестабильности
выходной частоты ПЧ
Примечание:

114

0: Нет компенсации
1: Стандартный режим компенсации
2: Режим компенсации при работе ПЧ на мощную
нагрузку (подходит только для мощных ПЧ)
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d6-06
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Установка отличного от стандартного (d6-05=1) режима компенсации искажения формы выходного
напряжения ПЧ имеет смысл только при явно выраженных искажениях выходного напряжения и тока ПЧ. В
стандартных применениях изменение параметра d6-05 не требуется.
0: Режим стабилизации скорости ЭД (актуально
при большой скорости ЭД)
1: Режим стабилизации момента ЭД (актуально
при большом моменте ЭД)

Режим стабилизации скорости /
момента ЭД

нет

1

Примечание:


Режим стабилизации скорости ЭД подразумевает достижение большей линейности изменения скорости ЭД на
высоких оборотах (при высоких значениях опорной частоты).



Режим стабилизации момента ЭД подразумевает достижение большей линейности изменения крутящего
момента на валу ЭД при высоких значениях опорного момента.

Коэффициент торможения
магнитным потоком
Коэффициент компенсации
d6-08
магнитного потока
Частота отключения компенсации
d6-09
магнитного потока
Пропорциональный коэффициент
d6-10
KP контура тока возбуждения ЭД
Пропорциональный коэффициент
d6-11
KP контура пускового тока ЭД
Коэффициент временной
d6-12
фильтрации пускового тока ЭД
d6-13
Усиление тока холостого хода ЭД
Частота отключения усиление тока
d6-14
холостого хода ЭД
Коэффициент ослабления /
d6-15
усиления электромагнитного поля
статора ЭД
Примечание:
d6-07

0% ~ 150% (по умолчанию: 100%)

100%

да

0% ~ 200% (по умолчанию: 100%)

100%

да

5.00 Гц

да

0 ~ 500

200

да

0 ~ 500

0

да

0 ~ 31

28

да

10.0%

да

20.00 Гц

да

100%

да

0.00 Гц ~ 50.00 Гц

0.0% ~ 50.0%
0.00 Гц ~ 20.00 Гц
50% ~ 150%



Параметры d6-07~ d6-15 учитываются только в векторном режиме управления и позволяют повысить
управляемость ЭД от ПЧ в условиях фактического действия нагрузки.



В случае стабильного функционирования системы частотно-регулируемого привода настройка функциональных
параметров d6-07~ d6-15 не требуется.
Группа U0: Параметры мониторинга

Примечание:


Функциональные параметры группы U0 предназначены для мониторинга состояния работы ПЧ через дисплей
пульта управления ПЧ (см. Раздел 3.2.3 настоящего руководства) или в рамках сетевого обмена по интерфейсу
RS485 (адреса: 0x7000~0x7044, см. Приложение 2 настоящего руководства).



Параметры U0-00~U0-31 – это параметры мониторинга, предопределенные значениями параметров b9-02 и b903.

U0-00

Выходная частота

U0-01

Опорная частота

U0-02

Напряжение на шине постоянного
тока
Выходное напряжение

U0-03

0.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)
0.0 Гц ~ 3000.0 Гц (при b0-11=1 и только в
скалярном режиме управления)
0.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)
0.0 Гц ~ 3000.0 Гц (при b0-11=1 и только в
скалярном режиме управления)

–

инф.
параметр

–

инф.
параметр

0.0 В ~ 3000.0 В

–

0 В ~ 1140 В

–
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U0-04

Выходной ток

0.00 А ~ 655.35 А (для ЧП 55/75 кВт и ниже)
0.0 А ~ 6553.5 А (для ЧП 75/93 кВт и выше)

U0-05

Выходная мощность

0 кВт ~ 32767кВт

–

U0-06

Выходной момент

-200.0% ~ 200.0%

–

–

параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр

0 ~ 32767

U0-07

Состояние цифровых входов DI

Бит 0: DI1
Бит 1: DI2
Бит 2: DI3
Бит 3: DI4
Бит 4: DI5
Бит 5: DI6
Бит 6: DI7
Бит 7: DI8
Бит 8: VDI1
Бит 9: VDI2
Бит 10: VDI3
Бит 11: VDI4
Бит 12: VDI5
Бит 13: VDI6
Бит 14: VDI7
Бит 15: VDI8

–

инф.
параметр

–

инф.
параметр

Примечание:


«1» - высокий уровень (выход активен),
«0» - низкий уровень (выход не активен).



Для серии СИРИУС-А8 значения от «Бит
5» до «Бит 7» недоступны.

0 ~ 1023

U0-08

Состояние цифровых выходов DO

Бит 0: DO3
Бит 1: Реле TA-TB-TC
Бит 2: Реле2
Бит 3: DO1
Бит 4: DO2
Бит 5: VDO1
Бит 6: VDO2
Бит 7: VDO3
Бит 8: VDO4
Бит 9: VDO5
Примечание:

U0-09
U0-10
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Действующее напряжение на
аналоговом входе AI1
Действующее напряжение на



«1» - высокий уровень (выход активен),
«0» - низкий уровень (выход не активен).



Для серии СИРИУС-А8 значения «Бит 0»,
«Бит 2» и «Бит 4» недоступны.



Для серии СИРИУС-А8 под выходом DO1
следует понимать выход DO.
–

–

–

–
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U0-11

аналоговом входе AI2
Действующее напряжение на
аналоговом входе AI3
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

РЭ.2014.А8С8.02

параметр
–

–

U0-12

Значение счетчика импульсов

–

–

U0-13

Значение счетчика длины

–

–

U0-14

Индикация скорости нагрузки

0 ~ 65535 (согласно b9-06)

–

0 ~ 65535 (согласно С0-05)

–

0 ~ 65535 (согласно С0-05)

–

U0-15
U0-16
U0-17

U0-18

U0-19

U0-20
U0-21

U0-22

U0-23

Задание в режиме ПИДрегулирования
Значение обратной связи в режиме
ПИД-регулирования
Шаг программы ПЛК
Значение частоты сигнала на
высокочастотном импульсном
входе
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Значение обратной связи по
скорости ЭД
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Оставшееся время работы ПЧ
Действующее напряжение на
аналоговом входе AI1 (до
коррекции)
Действующее напряжение на
аналоговом входе AI2 (до
коррекции)
Действующее напряжение на
аналоговом входе AI3 (до
коррекции)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

–

–

инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр

0.00 кГц ~ 100.00 кГц

–

инф.
параметр

-300.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)

–

инф.
параметр

0.0 мин ~ 6500.0 мин (см. b2-28 - b2-30)

–

инф.
параметр

0.00 В ~ 10.57 В

–

инф.
параметр

0.00 В ~ 10.57 В

–

инф.
параметр

-10.57 В ~ 10.57 В

–

инф.
параметр

0.0 м/мин ~ 65535 м/мин

–

инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр

U0-24

Линейная скорость нагрузки

U0-25

Время, которое ПЧ был включен
(работа и ожидание)

–

–

U0-26

Текущая наработка ПЧ

–

–

U0-27

Задание по интерфейсу RS485

-100.00% ~ 100.00% (адрес 0х1000)

–

U0-28

Обратная связь по скорости ЭД (от
датчика скорости ЭД)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

-300.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)

–

инф.
параметр

U0-29

Основной источник задания
опорной частоты X

–

инф.
параметр

U0-30

Вспомогательный источник
задания опорной частоты Y

–

инф.
параметр

U0-31
U0-32

Индикация любого регистра
адреса значения
Положение ротора (для
синхронного ЭД на постоянных

-300.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)
-3000.0 Гц ~ 3000.0 Гц (при b0-11=1 и только в
скалярном режиме управления)
-300.00 Гц ~ 300.00 Гц (при b0-11=2)
-3000.0 Гц ~ 3000.0 Гц (при b0-11=1 и только в
скалярном режиме управления)
–
0.00 ~ 359.90
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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магнитах)
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
инф.
параметр
инф.
параметр

U0-33

Текущая температура ЭД

0 0C ~ 200 0C (согласно bb-25)

–

U0-34

Задание по моменту

-200.0% ~ 200.0%

–

U0-35

Положение резольвера
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

0 ~ 4095

–

инф.
параметр

U0-36

Коэффициент мощности

–

инф.
параметр

0 ~ 4095 (счетчик фаз ABZ- или UVW-энкодера)

–

инф.
параметр

0 ~ номинальное напряжение ЭД (см. d5-00)

–

0 ~ номинальное напряжение ЭД (см. d5-00)

–

U0-37

U0-38
U0-39

Положение ABZ- или UVWэнкодера
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)
Задание U при раздельном
управлении U и f
Действующее значение U при
раздельном управлении U и f

–

AI1 VDI5

VDI3 VDI1 DI11

|___|
| |
AI3

U0-40

Визуализация статуса аналоговых
и цифровых входов ПЧ

|___|
| |

AI1

DI9

|___|
|
|

DI7

DI5

DI3

|___|
| |

VDI4 VDI2 DI12 DI10 DI8

инф.
параметр
инф.
параметр

DI1

|___|
| |
DI6

DI4

DI12

Примечание:


Индикатор горит: высокий уровень
соответствующего цифрового входа.



Индикатор не горит: низкий уровень
соответствующего цифрового входа.

–

инф.
параметр

–

инф.
параметр

–

инф.
параметр

VDO4 VDO2 DO2 Реле2 DO3
___

___

___|
|

|___|
| |

|___|
| |

VDO5 VDO3 DO1 DO1 Реле TATB-TC

U0-41

Визуализация статуса цифровых
выходов ПЧ

Примечание:


Индикатор горит: высокий уровень
соответствующего цифрового входа.



Индикатор не горит: низкий уровень
соответствующего цифрового входа.

1
6

7

3

5

U0-42

Дисплей 1 визуализации функций
цифровых входов DI

4

33~40
25~32function
17~24 9~16
DI
terminal
display
ON indicates valid
.
.
.
OFF indicates invalid

1~8

.

.

8

Примечание:


118

2

Визуализация функций 1~8, 9~16, 17~24,
25~32 и 33~40 цифровых входов DI на
дисплее пульта управления ПЧ (cправа
налево) согласно настроек параметров
b3-00~b3-11.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Индикатор горит: высокий уровень
соответствующего цифрового входа.



Индикатор не горит: низкий уровень
соответствующего цифрового входа.

1
6

57~59 49~56 41~48
DI terminal function
display
ON indicates valid
.
.
.
.
OFF indicates invalid

2

7

3

5

РЭ.2014.А8С8.02

.

8

4

Примечание:
U0-43

Дисплей 2 визуализации функций
цифровых входов DI



Визуализация функций 41~48, 49~56 и
57~59 цифровых входов DI на дисплее
пульта управления ПЧ (cправа налево)
согласно настроек параметров b3-00~b311.



Индикатор горит: высокий уровень
соответствующего цифрового входа.



Индикатор не горит: низкий уровень
соответствующего цифрового входа.

–

инф.
параметр

–

–

инф.
параметр
инф.
параметр

U0-44

Информация о неисправности

U0-45

Счетчик сигнала Z-фазы ABZэнкодера
(данный параметр доступен
только для серии СИРИУС-С8)

Счетчик увеличивается / уменьшается на единицу
при каждом обороте ЭД (согласно данным от
энкодера)

–

U0-46

Текущая опорная частота (%)

-100.0% ~ 100.0%

–

U0-47

Текущая выходная частота (%)

-100.0% ~ 100.0%

–

инф.
параметр
инф.
параметр

0 ~ 65535
Примечание:
Бит 0
Бит 1
U0-48

Статус ПЧ

Бит 2
Бит 3

Бит 4

U0-49
U0-50

Отправленное значение по RS485
при сетевом обмене
Полученное значение по RS485
при сетевом обмене

0: ЭД остановлен
1: Прямое ращение ЭД
2: Реверсивное вращение ЭД
0: Вращение ЭД на постоянной
скорости
1: Разгон ЭД
2: Торможение ЭД
1: Допустимое напряжение на
шине постоянного тока ПЧ
2: Просадка напряжения на шине
постоянного тока ПЧ

–

-100.0% ~ 100.0%

–

-100.0% ~ 100.0%

–

инф.
параметр

инф.
параметр
инф.
параметр

Группа А0: Системные параметры
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Пользовательский пароль
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0~65535

0

да

Примечание:


Порядок установки пользовательского пароля см. в Разделе 3.2.4 настоящего руководства.

A0-01

Серийный номер ПЧ

–

A0-02

Версия ПО

–

A0-03

Номинальный ток ПЧ

–

A0-04

Номинальное напряжение ПЧ

–

A0-07

Запрет на изменение
функциональных параметров

0: Изменение функциональных параметров ПЧ
разрешено
1: Изменение функциональных параметров ПЧ
запрещено

Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
Зависит
от
мощности ПЧ
Зависит
от
модели
ПЧ
0

инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр
инф.
параметр

да

Примечание:


A0-08

При A0-07=1 пользователю запрещено менять настройки функциональных параметров во избежание
некорректной работы ПЧ и ошибочного изменения алгоритмов функционирования системы частотнорегулируемого привода.

Настройка меню ПЧ
«uSEr» / «chGd».

Единицы: Функциональные параметры ПЧ,
определенные пользователем («uSEr»)
0: Не отображать
1: Отображать
Десятки: Функциональные параметры ПЧ,
измененные пользователем («chGd»)
0: Не отображать
1: Отображать

00

нет

Примечание:


Порядок работы с меню ПЧ см. в Разделе 3.2.2 настоящего руководства.



По умолчанию пользователю доступен только основной режим меню «dFLt» (A0-08=00). Доступность режимов
«uSEr» и «chGd» настраивается значением параметра А0-08.

A0-09

Сброс ПЧ на заводские настройки

0: Функция не активна
1: Сброс на заводские настройки, кроме
параметров ЭД и архива ошибок
2: Сброс на заводские настройки, включая
параметры ЭД
3: Резерв
4: Сброс архива ошибок

0

нет

Примечание:

120



При установке и применении A0-09=1 большинство настроек ПЧ восстановятся на заводские значения, кроме
параметров ЭД, параметра b0-11, параметров b9-08~b9-10 и записей о неисправностях ПЧ (архива ошибок).



При установке и применении A0-09=2 все настройки ПЧ восстановятся на заводские значения, кроме
параметров b9-08~b9-10 и записей о неисправностях ПЧ (архива ошибок).



При установке и применении A0-09=4 ПЧ восстановит до заводских значений параметры b9-08~b9-10, а также
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИРИУС-A8 / C8

РЭ.2014.А8С8.02

удалит записи о неисправностях ПЧ (архив ошибок).

Группа А1: Определенные пользователем параметры (меню «uSEr»)
A1-00
~
A1-31

Пользовательский параметр 0~31
(соответственно)

Функциональный код параметра ПЧ,
соответствующий текущему A1-XX

Зависит
от
модели
ПЧ

да

Примечание:


Порядок работы с меню ПЧ и, в частности, с меню «uSEr» см. в Разделе 3.2.2 настоящего руководства.



Функциональные параметры группы А1 – это группа выбранных пользователем функциональных параметров (не
более 32-ух (A1-00~A1-31) из всего числа имеющихся параметров ПЧ, как правило, наиболее востребованных в
работе), которые формируют меню «uSEr», с целью быстрого доступа пользователем к этим параметрам,
мониторинга и изменения их значений.



Если ни один из функциональных параметров ПЧ не определен как параметр группы А1, то при входе в меню
«uSEr» на дисплее пульта управления ПЧ будет индицироваться информационное сообщение «nULL».
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РАЗДЕЛ 5 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении аварийной ситуации, когда преобразователь частоты или электродвигатель
начинают работать с отклонениями от нормы, на дисплей пульта управления преобразователя
выводится код соответствующей неисправности.

Примечание:
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Для настройки логики функционирования ПЧ при различных
неисправностях необходимо использовать группу функциональных
параметров bb. Диагностика неисправностей осуществляется через
группу функциональных параметров bC. Очистка архива записей об
ошибках осуществляется через функциональный параметр A0-09.



Если при включении ПЧ на дисплее пульта управления индицируется
сообщение «-сос-», то необходимо:
- проверить напряжение питающей сети;
- проверить отсутствие замыкания моторного кабеля на «землю»;
-проверить целостность кабельного шлейфа между платой управления и
платой драйверов ПЧ;
- провести диагностику платы управления ПЧ;
- проверить работоспособность датчиков выходного тока ПЧ.



Если при пуске ЭД на дисплее пульта управления ПЧ индицируется
сообщение «-сос-», то необходимо:
- проверить ЭД на предмет перегрева;
- проверить ЭД на предмет заклинивания ротора;
- проверить отсутствие замыкания в цепях управления ПЧ;
- провести диагностику платы управления ПЧ.



Если при включении ПЧ на дисплее пульта управления индицируется
сообщение «888888», то необходимо провести диагностику платы
управления ПЧ.
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Код
неисправности

Наименование
неисправности

Возможные причины возникновения
неисправности

Возможные пути решения






Err01

Защита силовой
части ПЧ (IGBTмодулей)











Err02

Перегрузка ПЧ по
току при разгоне
ЭД











Err03

Перегрузка ПЧ по
току при
торможении ЭД






Короткое замыкание на
выходе ПЧ.
Слишком большая длина
моторного кабеля.
Перегрев силовой части ПЧ
(IGBT-модулей).
Плохой контакт в зоне
подключения ЭД к выходным
клеммам ПЧ.
Ошибка платы управления
ПЧ.
Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Неисправность силового
модуля ПЧ (IGBT-модулей).

Короткое замыкание на
выходе ПЧ.
Не проведена автонастройка
ПЧ на параметры ЭД (в
векторном режиме управления
ЭД).
Установлено слишком
маленькое время разгона ЭД.
Некорректно задано усиление
пускового момента U/f-кривой
(в скалярном режиме
управления ЭД).
Попытка пуска ПЧ при
вращении ЭД (когда режим
подхвата скорости
вращающегося ЭД не выбран).
Резкое увеличение нагрузки.
Номинальная мощность ПЧ не
соответствует фактической
нагрузке.
Короткое замыкание на
выходе ПЧ.
Не проведена автонастройка
ПЧ на параметры ЭД (в
векторном режиме управления
ЭД).
Установлено слишком
маленькое время торможения
ЭД.
Слишком низкое напряжение
питающей сети.
Резкое увеличение нагрузки.
Перенапряжение на шине
постоянного тока ПЧ.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru

РЭ.2014.А8С8.02
























Необходимо устранить
причину короткого
замыкания.
Необходимо установить
выходной моторный
дроссель.
Необходимо проверить
систему охлаждения ПЧ.
Необходимо проверить
корректность подключения
ЭД к выходным клеммам
ПЧ.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо устранить
причину короткого
замыкания.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ.
Необходимо увеличить
время разгона ЭД.
Необходимо
откорректировать усиление
пускового момента U/fкривой.
Необходимо установить
режим подхвата скорости
вращающегося ЭД.
Необходимо
откорректировать нагрузку.
Необходимо заменить ПЧ на
более мощный.
Необходимо устранить
причину короткого
замыкания.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ.
Необходимо увеличить
время торможения ЭД.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо
откорректировать нагрузку.
Необходимо использовать
тормозной прерыватель и
комплект тормозных
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Err04

Перегрузка ПЧ по
току при вращении
ЭД с постоянной
скоростью





Короткое замыкание на
выходе ПЧ.
Не проведена автонастройка
ПЧ на параметры ЭД (в
векторном режиме управления
ЭД).
Слишком низкое напряжение
питающей сети.
Резкое увеличение нагрузки.
Номинальная мощность ПЧ не
соответствует фактической
нагрузке.
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Err05

Перенапряжение
ПЧ при разгоне ЭД




Слишком высокое напряжение
питающей сети.
Имеет место раскрутка ЭД под
действием внешних факторов.
Установлено слишком
маленькое время разгона ЭД.
Перенапряжение на шине
постоянного тока ПЧ.








Err06

Перенапряжение
ПЧ при
торможении ЭД




Err07

Перенапряжение
ЧП при вращении
ЭД с постоянной
скоростью

Err08

Нарушение питания
цепей управления
ПЧ






Слишком высокое напряжение
питающей сети.
Имеет место раскрутка ЭД
внешними силами.
Установлено слишком
маленькое время торможение
ЭД.
Перенапряжение на шине
постоянного тока ПЧ.






Слишком высокое напряжение
питающей сети.
Имеет место раскрутка ЭД под
действием внешних факторов.
Напряжение питающей сети
не соответствует норме.







Err09

Низкое напряжение
питание ПЧ



Err10
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Механическая



Временная просадка или
отсутствие питающей сети.
Просадка напряжения на шине
постоянного тока ПЧ из-за
внешних факторов или
нагрузки.
Неисправность элементов
силовой цепи ПЧ.
Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Большая нагрузка или
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резисторов.
Необходимо устранить
причину короткого
замыкания.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо
откорректировать нагрузку.
Необходимо заменить ПЧ на
более мощный.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо устранить
действие внешних факторов,
вызывающих раскрутку ЭД.
Необходимо увеличить
время разгона ЭД.
Необходимо использовать
тормозной прерыватель и
комплект тормозных
резисторов.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо устранить
действие внешних сил,
вызывающих раскрутку ЭД.
Необходимо увеличить
время торможения ЭД.
Необходимо использовать
тормозной прерыватель и
комплект тормозных
резисторов.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо устранить
действие внешних факторов,
вызывающих раскрутку ЭД.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо
откорректировать питающую
сеть.
Необходимо устранить
действие внешних факторов
или откорректировать
нагрузку.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо
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перегрузка ПЧ




Err11

Механическая
перегрузка ЭД




заклинивание вала ЭД.
Номинальная мощность ПЧ не
соответствует фактической
нагрузке.
Некорректная настройка
функционального параметра
bb-02.
Большая нагрузка или
заклинивание вала ЭД.
Номинальная мощность ПЧ не
соответствует фактической
нагрузке.








Err12

Обрыв фазы на
входе ПЧ





Проблемы с питающей сетью.
Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Неисправность платы
управления ПЧ.







Err13

Обрыв фазы на
выходе ПЧ




Поврежден кабель между ПЧ и
ЭД.
Дисбаланс по фазам на выходе
ПЧ.
Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Неисправность силового
модуля ПЧ (IGBT-модуля).










Err14

Перегрев ПЧ




Err15

Внешняя
неисправность

Err16

Ошибка сетевого
обмена / обрыв

Слишком высокая
температура окружающей
среды при эксплуатации ПЧ.
ПЧ перегревается в связи с
неправильной установкой.
Неисправность системы
охлаждения ПЧ.
Неисправность датчика
перегрева ПЧ.
Неисправность силового
модуля ПЧ (IGBT-модуля).
Некорректно задан алгоритм
формирования ШИМ.



На один из цифровых входов
(виртуальных цифровых
входов) ПЧ приходит сигнал
«внешняя неисправность».



Проблемы с линией связи
сетевого обмена на
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откорректировать нагрузку
или проверить ЭД.
Необходимо заменить ПЧ на
более мощный.
Необходимо корректно
задать значение
функционального параметра
bb-02.
Необходимо
откорректировать нагрузку
или проверить ЭД.
Необходимо заменить ПЧ на
более мощный.
Необходимо устранить
неисправности питающей
сети.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо проверить
целостность кабеля
соединяющего ПЧ и ЭД.
Необходимо проверить
обмотки статора ЭД.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Создать надлежащие условия
эксплуатации ЧП.
Установить ПЧ в
соответствии с
регламентированными
требованиями к размещению.
Необходимо очистить ПЧ от
видимых загрязнений или
обратиться в сервисный
центр производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
d6.00 – d6.04.
Необходимо устранить
причину, вызвавшую
появление сигнала «внешняя
неисправность», и сбросить
ошибку.
Необходимо проверить
линию связи сетевого
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связи


физическом уровне.
Некорректная настройка
функциональных параметров
группы bА.
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Err17

Ошибка пускового
контактора ПЧ





Err18

Ошибка измерения
выходного тока ПЧ




Err19

Ошибка проведения
автонастройки ПЧ
на параметры ЭД




Err20





Некорректно заданы
параметры ЭД перед
проведением автонастройки
ПЧ.
Поврежден кабель между ПЧ и
ЭД.
Некорректно задан тип
энкодера в настройках ПЧ.
Проблемы с линией связи ПЧ
и энкодера на физическом
уровне.
Неисправность энкодера.
Неисправность платы
сопряжения с энкодером.

Ошибка чтения /
записи EEPROM



Неисправность платы
управления ПЧ.

Err22

Аппаратная ошибка
ПЧ



Неисправность внутренних
элементов ПЧ.

Короткое
замыкание на
«землю»



Err23

Короткое замыкание
статорных обмоток ЭД на
«землю».

Err24

Сервисное
сообщение

-

Err25

Сервисное
сообщение

-

Err26

Достижение
предустановленного
времени работы ПЧ
Предустановленная
пользователем
неисправность 1





Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Неисправность датчиков тока
на выходных шинах ПЧ.

Err21

Err27
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Ошибка энкодера /
платы сопряжения в
энкодером

Неисправность платы
драйверов ПЧ.
Неисправность платы
управления ПЧ.
Неисправность элементов
звена постоянного тока ПЧ.













Необходимо проверить ЭД.



Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо сбросить ПЧ на
заводские настройки
(параметр A0-09).
Необходимо устранить
причину, вызвавшую
появление сигнала
«предустановленная
пользователем
неисправность 1», и сбросить
ошибку.




Суммарная наработка ПЧ
достигла предустановленного
значения.



На один из цифровых входов
(виртуальных цифровых
входов) ПЧ приходит сигнал
«предустановленная
пользователем неисправность
1».
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обмена.
Необходимо корректно
задать значения
функциональных параметров
группы bА.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо проверить
правильность задания
параметров ЭД.
Необходимо проверить
целостность кабеля
соединяющего ПЧ и ЭД.
Необходимо проверить
правильность задания типа
энкодера в настройках ПЧ.
Необходимо проверить
линию связи ПЧ и энкодера.
Необходимо заменить
энкодер.
Необходимо заменить плату
сопряжения с энкодером.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
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Err28

Предустановленная
пользователем
неисправность 2

Err29

Достижение
предустановленного
времени включения
ПЧ



На один из цифровых входов
(виртуальных цифровых
входов) ПЧ приходит сигнал
«предустановленная
пользователем неисправность
2».



Суммарное время включения
ПЧ достигло
предустановленного значения.

Err30

Пропадание
нагрузки



Отклонение выходного тока
ПЧ от нормы.



Err31

Потеря обратной
связи в режиме
ПИДрегулирования

Сигнал обратной связи ниже
предустановленного значения
С0-25 в течение времени С026.

Err32

Сервисное
сообщение

-

Err33

Сервисное
сообщение

-

Err34

Сервисное
сообщение

-

Err35

Сервисное
сообщение

-

Err36

Сервисное
сообщение

-

Err37

Сервисное
сообщение

-

Err38

Сервисное
сообщение

-

Err39

Сервисное
сообщение

-

Err40

Err41

Быстрое нарастание
выходного тока ПЧ

Ошибка
переключения
между ЭД1 и ЭД2
при работе ПЧ

Необходимо устранить
причину, вызвавшую
появление сигнала
«предустановленная
пользователем
неисправность 2», и сбросить
ошибку.



Необходимо сбросить ПЧ на
заводские настройки
(параметр A0-09).



Необходимо проверить и
отрегулировать нагрузку.
Необходимо перенастроить
функциональные параметры
bb-14 - bb-16.
Необходимо проверить канал
обратной связи.
Необходимо перенастроить
функциональные параметры
С0-25 и С0-26.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо
откорректировать нагрузку
или проверить ЭД.
Необходимо заменить ПЧ на
более мощный.
Необходимо выполнить
останов работающего ЭД и
только после этого
осуществить переключение
между ЭД1 и ЭД2.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
ПЧ, отвечающие за
настройку энкодера.

















Err42







Большие колебания
скорости ЭД


Большая нагрузка или
заклинивание вала ЭД.
Номинальная мощность ПЧ не
соответствует фактической
нагрузке.
Предпринята попытка
переключения между ЭД1 и
ЭД2 с клемм цепей
управления ПЧ при его работе
на один из ЭД.
Некорректно заданы
функциональные параметры
ПЧ, отвечающие за настройку
энкодера.
Не проведена автонастройка
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
www.sirius-em.ru
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Err43

Превышение
скорости ЭД




Err44

ПЧ на параметры ЭД.
Некорректно заданы
функциональные параметры
контроля отклонения скорости
ЭД.

РЭ.2014.А8С8.02





Некорректно заданы
функциональные параметры
ПЧ, отвечающие за настройку
энкодера.
Не проведена автонастройка
ПЧ на параметры ЭД.
Некорректно заданы
функциональные параметры
контроля превышения
скорости ЭД.






Сервисное
сообщение




Err45

Перегрев ЭД




Высокая температура
статорных обмоток ЭД.
Неисправность датчика
перегрева ЭД.
Некорректно задан алгоритм
формирования ШИМ.






Err46

Сервисное
сообщение

-

Err47

Сервисное
сообщение

-

Err48

Сервисное
сообщение

-

Err49

Сервисное
сообщение

-

Err50

Сервисное
сообщение

-







Err51

Ошибка
определения
начального
состояния ЭД





Err52
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Ошибка обратной
связи по скорости



Некорректно определены
параметры ЭД.
Некорректно определен
номинальный ток ЭД.
Некорректно определены
параметры ЭД.
Неисправность платы
управления ПЧ.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Необходимо провести
автонастройку ПЧ на
параметры ЭД.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
bb.19 и bb.20.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
ПЧ, отвечающие за
настройку энкодера.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ на
параметры ЭД.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
bb.17 и bb.18.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо устранить
причину перегрева ЭД или
перенастроить
функциональные параметры
bb-25 - bb-27.
Необходимо заменить датчик
перегрева ЭД.
Необходимо
откорректировать
функциональные параметры
d6.00 – d6.04.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ на
параметры ЭД или
установить параметры ЭД в
настройках ПЧ вручную.
Необходимо корректно
задать номинальный ток ЭД
в настройках ПЧ.
Необходимо провести
автонастройку ПЧ на
параметры ЭД или
установить параметры ЭД в
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настройках ПЧ вручную.
Необходимо обратиться в
сервисный центр
производителя.
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РАЗДЕЛ 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
6.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных условиях эксплуатации преобразователи частоты СИРИУС-А8/С8 не требуют
технического обслуживания.
Однако для долгосрочной бесперебойной работы ПЧ рекомендуется производить его регулярный
технический осмотр. Регулярно проверяйте:


Нет ли нетипичных шумов или вибраций при работе ПЧ.



Нет ли перегрева ПЧ, не слишком ли высокая температура окружающей среды.



Работает ли система охлаждения ПЧ должным образом (рекомендуется периодически
продувать или чистить радиатор и вентиляторы системы охлаждения от пыли).

6.2 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

130



Храните преобразователь в сухом, проветриваемом, незагрязненном месте при температуре,
указанной в спецификации (см. Приложение 1 настоящего руководства по эксплуатации).



Если преобразователь не планируется эксплуатировать в течение длительного периода времени
на постоянной основе, то рекомендуется периодически заряжать электролитические
конденсаторы цепи постоянного тока путем его кратковременного включения. Рекомендуется
использовать регулятор напряжения, с помощью которого возможно постепенно увеличивать
входное напряжение преобразователя, пока оно не достигнет номинального значения. Время
зарядки конденсаторов должно составлять 1-2 часа, периодичность – не реже одного раза в год.
Процесс зарядки конденсаторов должен производиться после измерения сопротивления
изоляции 500В-мегомметром, и эта величина должна быть не менее 4 MΩ.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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РАЗДЕЛ 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Изготовитель гарантирует безотказную работу преобразователя в течение срока, указанного
в техническом паспорте изделия, со дня продажи при условии соблюдения покупателем всех
предупреждений и предостережений, а также правил и условий безопасной и корректной
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.



Гарантия не распространяется на изделие, в конструкцию которого внесены изменения.



Гарантийное обслуживание, а также работы по ремонту и замене частей преобразователя
проводятся авторизованным персоналом сервисного центра поставщика.

ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА ВЫХОДНЫХ ТОКОВ:
Модель ПЧ

Номинальная мощность ПЧ
(общепромышленная нагрузка)

Номинальный выходной ток ПЧ
(общепромышленная нагрузка)

0.4 кВт
0.75 кВт
1.5 кВт

2.1А
3.8А
5.1А

Номинальная мощность ПЧ
(общепромышленная нагрузка /
насосы и вентиляторы)

Номинальный выходной ток ПЧ
(общепромышленная нагрузка /
насосы и вентиляторы)

СИРИУС-A8-0.4-1Ф220
СИРИУС-A8-0.75-1Ф220
СИРИУС-A8-1.5-1Ф220
Модель ПЧ
СИРИУС-С8-0.75/1.5-3Ф380
СИРИУС-С8-1.5/2.2-3Ф380
СИРИУС-С8-2.2/3.7-3Ф380
СИРИУС-С8-3.7/5.5-3Ф380
СИРИУС-С8-5.5/7.5-3Ф380
СИРИУС-С8-7.5/11-3Ф380
СИРИУС-С8-11/15-3Ф380
СИРИУС-С8-15/18.5-3Ф380
СИРИУС-С8-18.5/22-3Ф380
СИРИУС-С8-22/30-3Ф380
СИРИУС-С8-30/37-3Ф380
СИРИУС-С8-37/45-3Ф380
СИРИУС-С8-45/55-3Ф380
СИРИУС-С8-55/75-3Ф380
СИРИУС-С8-75/90-3Ф380
СИРИУС-С8-90/110-3Ф380
СИРИУС-С8-110/132-3Ф380
СИРИУС-С8-132/160-3Ф380
СИРИУС-С8-160/200-3Ф380
СИРИУС-С8-200/220-3Ф380
СИРИУС-С8-220/250-3Ф380
СИРИУС-С8-250/280-3Ф380
СИРИУС-С8-280/315-3Ф380
СИРИУС-С8-315/355-3Ф380
СИРИУС-С8-355/400-3Ф380
СИРИУС-С8-400/450-3Ф380
СИРИУС-С8-450/500-3Ф380
СИРИУС-С8-500/560-3Ф380

132

0.75 кВт
1.5 кВт
2.2 кВт
3.7 кВт
5.5 кВт
7.5 кВт
11 кВт
15 кВт
18.5 кВт
22 кВт
30 кВт
37 кВт
45 кВт
55 кВт
75 кВт
90 кВт
110 кВт
132 кВт
160 кВт
200 кВт
220 кВт
250 кВт
280 кВт
315 кВт
355 кВт
400 кВт
450 кВт
500 кВт

1.5 кВт
2.2 кВт
3.7 кВт
5.5 кВт
7.5 кВт
11 кВт
15 кВт
18.5 кВт
22 кВт
30 кВт
37 кВт
45 кВт
55 кВт
75 кВт
90 кВт
110 кВт
132 кВт
160 кВт
200 кВт
220 кВт
250 кВт
280 кВт
315 кВт
355 кВт
400 кВт
450 кВт
500 кВт
560 кВт
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2.1А / 3.8А
3.8А / 5.1А
5.1А / 9А
9А / 13А
13А / 17А
17А / 25А
25А / 32А
32А / 37А
37А / 45А
45А / 60А
60А / 75А
75А / 91А
91А / 112А
112А / 150А
150А / 176А
176А / 210А
210А / 253А
253А / 304А
304А / 377А
377А / 426А
426А / 465А
465А / 520А
520А / 585А
585А / 650А
650А / 725А
725А / 820А
820А / 900А
920А / 1020 А
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры питающей сети

1ф х 220 В ±15%, 50/60 Гц ±5% (для серии СИРИУС-А8)
3ф х 380 / 660-690 В ±15%, 50/60 Гц ±5% (для серии СИРИУСС8)

Выходное напряжение ПЧ

3ф х 0~220 В (для серии СИРИУС-А8)
3ф х 0~380 / 0~660-690 В (для серии СИРИУС-С8)

Максимальная выходная
частота ПЧ

Векторное управление: 0 ~ 300 Гц
U/f -управление: 0 ~ 3000 Гц

Несущая частота ПЧ

0.5 ~ 16 кГц

Разрешение по частоте
задания

Цифровое задание: 0.01 Гц
Аналоговое задание: 0.025% от максимальной частоты

Режимы управления ЭД

Векторное управление без датчика скорости ЭД
Векторное управление с датчиком скорости ЭД (только для
серии СИРИУС-С8)
Скалярное U/f -управление
Управление скоростью: режим задания и поддержания
скорости ЭД
Управление моментом: режим задания и поддержания
крутящего момента на валу ЭД

Поддерживаемые типы ЭД

Асинхронный ЭД с короткозамкнутым ротором
Синхронный ЭД на постоянных магнитах (только для серии
СИРИУС-С8)

Возможность управления
несколькими ЭД

Имеется возможность подключения к ПЧ до 2-х ЭД (с
индивидуальными настройками параметров этих ЭД)

Автоматическая настройка
ПЧ на параметры ЭД

Имеется функция автонастройки ПЧ на параметры 2-х ЭД (с
индивидуальными настройками на их параметры)

Тормозной прерыватель

Встроенный: для всех ПЧ серии СИРИУС-А8 и ПЧ
мощностью 22/30 кВт серии СИРИУС-С8
Опциональный: для всех ПЧ мощностью 30/37 кВт серии
СИРИУС-С8

Пусковой момент

При работе на нагрузку с постоянным моментом на валу ЭД
(общепромышленная нагрузка): 0.5 Гц / 150% - при векторном
управлении без датчика скорости ЭД, 0 Гц / 180% - при
векторном управлении с датчиком скорости ЭД, только для
серии СИРИУС-С8
При работе на нагрузку с переменным моментом на валу ЭД
(насосы и вентиляторы):
0.5 Гц / 100%

Глубина регулирования
скорости ЭД

1:100 (при векторном
управлении без датчика
скорости ЭД)

Точность поддержания
скорости ЭД

± 0.5% (при векторном
управлении без датчика
скорости ЭД)

Точность поддержания
момента

± 5% (при векторном управлении с датчиком скорости ЭД)

1:1000 (при векторном
управлении с датчиком скорости
ЭД, только для серии СИРИУСС8)
± 0.02% (при векторном
управлении с датчиком скорости
ЭД, только для серии СИРИУСС8)
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Перегрузочная способность
ПЧ

Усиление момента

U/f-зависимость в
скалярном режиме
управления
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При работе на нагрузку с постоянным моментом на валу ЭД
(общепромышленная нагрузка):
60 сек при 150% от номинального выходного тока, 3 сек при
180% от номинального выходного тока
При работе на нагрузку с переменным моментом на валу ЭД
(насосы и вентиляторы):
60 сек при 120% от номинального выходного тока, 3 сек при
150% от номинального выходного тока
Автоматическое усиление
Ручное усиление в диапазоне 0.1~30.0%
Прямолинейная U/f-зависимость
Ручное задание U/f-зависимости по точкам
Квадратичные U/f-зависимости (U/f 1,2 , U/f 1,4, U/f 1,6, U/f 1,8,
U/f 2)
2 режима независимого задания U и f: полностью раздельное
задание U и f; частично независимое задание U и f

Кривые разгона /
торможения ЭД

Прямолинейный разгон / торможение
S-образный разгон / торможение
4 группы времен разгона / торможения с диапазоном установки
0.00 ~ 65000 сек

Режим торможения ЭД
постоянным током

Частота перехода в режим торможения постоянным током: 0.00
Гц ~ максимальная выходная частота
Время торможения постоянным током: 0.0 ~ 36.0 сек
Ток в режиме торможения постоянным током: 0.0 ~ 100.0%

Шаговый режим
управления ЭД

Опорная частота в шаговом режиме: 0.00 ~ 50.00 Гц
Время разгона/торможения в шаговом режиме: 0.00 ~ 65000 сек

Режим ПЛК,
многоскоростной режим

Возможно предопределение до 16-ти скоростей ЭД

ПИД-регулирование

Имеется встроенный настраиваемый ПИД-регулятор

Автоматическая
регулировка напряжения

ПЧ автоматически поддерживает выходное напряжение
неизменным при колебаниях входной питающей сети

Предотвращение
перенапряжения и токовых
перегрузок

ПЧ автоматически предотвращает перенапряжение на шине
постоянного тока и токовые перегрузки ЭД во время работы
путем корректировки выходной частоты

Функция токоограничения

Возможно ограничение выходного тока ПЧ во время его
работы путем корректировки выходной частоты

Контроль и ограничение
момента

Возможны контроль и ограничение выходного момента ПЧ во
время его работы путем корректировки выходной частоты.
Данная функция возможна при векторном управлении с
датчиком скорости ЭД

Защита от перегрева ЭД

Поддержка датчиков перегрева ЭД типа PT100, PT1000
(опционально, только для серии СИРИУС-С8)

Поддерживаемые
протоколы при сетевом
обмене

MODBUS (стандартно)
PROFIBUS-DP (опционально, только для серии СИРИУС-С8)
CANopen (опционально, только для серии СИРИУС-С8)

Программное обеспечение

Позволяет осуществлять управление, настройку, мониторинг
работы ПЧ
ПКФ «СИРИУС ЭНЕРГОМАШ»
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Режимы управления ПЧ

С пульта управления
С клемм цепей управления
По интерфейсу RS485
Комбинированный режим управления

Режимы задания опорного
значения

Цифровое задание
Аналоговое задание
Задание через высокочастотный импульсный вход
Задание через интерфейс RS485
Комбинированный режим задания

Пульт управления

Стандартно: пульт управления с LED-дисплеем
Опционально: пульт управления с LCD-дисплеем (только для
серии СИРИУС-С8)

Защитные функции

Защита от короткого замыкания в нагрузке, защита при обрыве
входной / выходной фазы, защита от перегрузки по току,
защита от перенапряжения, индикация низкого уровня
напряжения, защита от перегрева ПЧ, защита от чрезмерной
механической перегрузки и т.д.
Степень защиты: IP20
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических средств"

Соответствие требованиям
по ЭМС и безопасности

IEC/EN61800-5-1: 2003 "Требования по безопасности,
предъявляемые к системам электроприводов с регулируемой
скоростью"
IEC/EN61800-3: 2004 "Системы электроприводов с
регулируемой скоростью (часть 3). Стандартные требования к
электромагнитной совместимости продукции и специальные
методы испытаний"

Условия среды
эксплуатации

Внутри незапыленного помещения, при отсутствии прямых
солнечных лучей, не выше 1000 м над уровнем моря

Температура и влажность
при эксплуатации

-10~+40°C при относительной влажности до 95%, без
конденсата

Вибрации при эксплуатации

Не более 0.6g

Температура хранения

-20~+60°C

Способ охлаждения

Воздушное, принудительное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА MODBUS

Примечание:


При использовании интерфейса RS485 стандартным протоколом
выступает протокол Mоdbus.



ПЧ серии СИРИУС-C8 дополнительно поддерживают протоколы
Profibus-DP и CANopen. Использование данных протоколов подразумевает
установку в ПЧ соответствующих дополнительных плат сетевого
обмена.



Конфигурация основных параметров сетевого обмена осуществляется
посредством функциональных параметров группы bA:
bA-00 – протокол обмена,
bA-01 – скорость сетевого обмена,
bA-02 – формат данных,
bA-03 – сетевой адрес,
bA-04 – время отклика SLAVE-устройства,
bA-05 – время идентификации обрыва связи,
bA-06 – формат протокола,
bA-07 – разрешение при чтении значений токовых параметров при
сетевом обмене.



Сетевой обмен необходимо организовывать с использованием
экранированной витой пары, «экран» соединяется с клеммой GND.



Подключение балластного резистора осуществляется
соответствующим джампером на плате управления ПЧ (джампер «485»
для ПЧ серии СИРИУС-А8, джампер «J3» для ПЧ серии СИРИУС-C8).

{ Формат протокола }
Формат протокола подразумевает использование последовательного типа связи, который включает
запросы от MASTER / «Ведущего» или широковещательные посылки по типу:
функциональный код – передача данных – проверка ошибок
и ответы от SLAVE / «Подчиненного» по типу:
подтверждение – возврат данных / ответ – проверка ошибок
Если у SLAVE возникает ошибка во время получения посылки или команда MASTER не может быть
выполнена, то он отправляет сигнал об ошибке в качестве своего ответа.

{ Конфигурация сети }
Сетевой обмен должен быть организован по принципу «один MASTER – несколько SLAVE». При
этом ПЧ может выступать только в качестве SLAVE-устройства. В качестве MASTER-устройства
обычно выступает ПЛК.
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Каждому ПЧ, работающему в режиме SLAVE-устройства, присваивается уникальный сетевой адрес
(параметр bA-03).
Возможна только последовательная передача данных, одновременное общение MASTER с
несколькими SLAVE не возможно.

{ Режим передачи данных }
Возможны 2 режима передачи данных: последовательный асинхронный режим и полудуплексный
режим.
В последовательном асинхронном режиме информация отправляется фрейм за фреймом в форме
сообщений. При этом в соответствии со стандартом RTU отсутствие информационных данных в
линии связи более, чем 3.5 байт, понимается как старт-фрейм и подразумевает начало новой
информационной посылки:

First / Second sending of Master – первый / последующий запрос (дата-фрейм) от MASTER-устройства,
First / Second replying of Slave – первый / последующий ответ (дата-фрейм) от SLAVE-устройства,
> 3.5 byte transmission time – отсутствие информационных данных более 3.5 байт, старт-фрейм.

Одна информационная посылка-запрос от MASTER в адрес конкретного SLAVE (запрос по
конкретному сетевому адресу SLAVE) подразумевает одну информационную посылку-ответ от этого
SLAVE в адрес MASTER.
При широковещательной информационной посылке от MASTER сразу всем SLAVE (посылка по
широковещательному адресу) обратных ответов от SLAVE-устройств не подразумевается.

{ Структура информационных посылок }
Команда операции «чтение» / «чтение с ошибкой» функционального (или рабочего) параметра ПЧ “0x03” / “0x83”.
Команда операции «запись» / «запись с ошибкой» функционального (или рабочего) параметра ПЧ “0x06” / “0x86”.
Операция записи / чтения байта или бита не поддерживается.
Структура посылки типа MASTER «чтение»
(MASTER может читать несколько (до 12-ти) кодов функциональных / рабочих параметров
одновременно):
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Free (Start frame), > 3.5 Byte – старт-фрейм начала информационной посылки, не содержит информационных данных,
длина: более 3.5 байт,
Target station address, 1 Byte – сетевой адрес SLAVE-устройства, длина: 1 байт,
Read the command (0x03), 1 Byte – команда операции «чтение» функционального / рабочего параметра ПЧ (0х03),
длина: 1 байт,
Function code address (H … L), 2 Byte – код функционального / рабочего параметра ПЧ (H … L), длина: 2 байта,
Number of function code (n), 1 Byte – значение функционального / рабочего параметра ПЧ (n), длина: 1 байт,
CRC correction and H … L, 2 Byte – вычисление контрольной суммы CRC, длина: 2 байта,
Free – отсутствие информационных данных.

Структура посылки типа SLAVE «чтение»:

Free (Start frame), > 3.5 Byte – старт-фрейм начала информационной посылки, не содержит информационных данных,
длина: более 3.5 байт,
Target station address, 1 Byte – сетевой адрес SLAVE-устройства, длина: 1 байт,
Read the command (0x03), 1 Byte – команда операции «чтение» функционального / рабочего параметра ПЧ (0х03),
длина: 1 байт,
Function code address (H … L), 2 Byte – код функционального / рабочего параметра ПЧ (H … L), длина: 2 байта,
Number of function code (2n), 2n Byte – значение функционального / рабочего параметра ПЧ (2n), длина: 2n байт,
CRC correction and H … L, 2 Byte – вычисление контрольной суммы CRC, длина: 2 байта,
Free – отсутствие информационных данных.

Структура посылки типа MASTER «запись»:

Free (Start frame), > 3.5 Byte – старт-фрейм начала информационной посылки, не содержит информационных данных,
длина: более 3.5 байт,
Target station address, 1 Byte – сетевой адрес SLAVE-устройства, длина: 1 байт,
Write the command (0x06), 1 Byte – команда операции «запись» функционального / рабочего параметра ПЧ (0х06),
длина: 1 байт,
Function code address (H … L), 2 Byte – код функционального / рабочего параметра ПЧ (H … L), длина: 2 байта,
Number of function code (n), 1 Byte – значение функционального / рабочего параметра ПЧ (n), длина: 1 байт,
CRC correction and H … L, 2 Byte – вычисление контрольной суммы CRC, длина: 2 байта,
Free – отсутствие информационных данных.
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Структура посылки типа SLAVE «запись»:

Free (Start frame), > 3.5 Byte – старт-фрейм начала информационной посылки, не содержит информационных данных,
длина: более 3.5 байт,
Target station address, 1 Byte – сетевой адрес SLAVE-устройства, длина: 1 байт,
Write the command (0x06), 1 Byte – команда операции «запись» функционального / рабочего параметра ПЧ (0х06),
длина: 1 байт,
Function code address (H … L), 2 Byte – код функционального / рабочего параметра ПЧ (H … L), длина: 2 байта,
Number of function code (n), 1 Byte – значение функционального / рабочего параметра ПЧ (n), длина: 1 байт,
CRC correction and H … L, 2 Byte – вычисление контрольной суммы CRC, длина: 2 байта,
Free – отсутствие информационных данных.

Структура посылок типов SLAVE «чтение с ошибкой» / SLAVE «запись с ошибкой»:

Free (Start frame), > 3.5 Byte – старт-фрейм начала информационной посылки, не содержит информационных данных,
длина: более 3.5 байт,
Target station address, 1 Byte – сетевой адрес SLAVE-устройства, длина: 1 байт,
Read the command (0x83), 1 Byte – команда операции «чтение с ошибкой» функционального / рабочего параметра ПЧ
(0х83), длина: 1 байт,
Write the command (0x86), 1 Byte – команда операции «запись с ошибкой» функционального / рабочего параметра ПЧ
(0х83), длина: 1 байт,
Error type, 1 Byte – тип ошибки (01 – ошибка в коде команды, 02 – ошибка в сетевом адресе, 03 – ошибка в данных, 04
– ошибка выполнения команды), длина: 1 байт,
CRC correction and H … L, 2 Byte – вычисление контрольной суммы CRC, длина: 2 байта,
Free – отсутствие информационных данных.

{ Структура посылки в формате RTU }
Cтарт-фрэйм (START)
Сетевой адрес SLAVE-устройства (ADR)
Код команды (CMD)
Код функционального / рабочего параметра ПЧ (H)

старт-фрейм начала информационной посылки, без
информационных данных более 3.5 байт
сетевой адрес: от 1 до 247
широковещательный адрес: 0
03: команда операции «чтение»
06: команда операции «запись»
определяет адрес кода функционального параметра
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Количество параметров ПЧ (H)
Количество параметров ПЧ (L)
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ПЧ или адрес рабочего параметра ПЧ (частота, ток,
напряжение и т.д.)
определяет количество кодов функциональных /
рабочих параметров, если «1», то читается один
функциональный параметр;
только один код функционального / рабочего
параметра может быть изменен единовременно без
поля

Данные (H)
определяет данные для записи или данные ответа
Данные (L)
конец посылки

Конец

Во всех случаях передачи 2-байтовых данных (код, количество, данные) первым передается старший
байт, вторым – младший.

{ Вычисление контрольной суммы CRC }
В формате RTU сообщения включают в себя дополнительное 2-байтное поле определения ошибок
передачи методом вычисления контрольной суммы CRC. Поле CRC проверяет на ошибки
содержание всего сообщения.
Значение CRC вычисляется устройством передачи, которое добавляет это значение CRC к
сообщению. Принимающее устройство вычисляет CRC во время приема сообщения самостоятельно
и сравнивает это расчетное значение CRC с принятым значением (в поле CRC). Если эти два
значения не равны, то имеет место ошибка передачи.
Ниже приведена программа вычисления контрольной суммы CRC на языке «C»:
unsigned int crc_chk_value(unsigned char *data_value,unsigned char length
{
unsigned int crc_value=0xFFFF;
int i;
while(length--)
{
crc_value^=*data_value++;
for(i=0;i<8;i++)
{
if(crc_value&0x0001)
{
crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
}
else
{
crc_value=crc_value>>1;
}
}
}
return(crc_value);
}
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{ Листинг адресов }
Адрес кода функционального параметра ПЧ состоит из двух байтов:
Старший байт – группа функционального параметра:
A0~AF – группа A0-A2 / группа b0-bC,
b0-bF – группа C0-C6 / группа d0-d6,
70-7F – группа U;
Младший байт (00~FF) – номер функционального параметра в соответствующей группе.
Например: адрес кода функционального параметра b0-03 определяется, как 0xA303.
Функциональные параметры ПЧ:
Группа функционального
параметра ПЧ

Адрес

Адрес для записи в RAM

A0~ A2
b0~bC
C0~C6
d0~d6
U0

0xA000~ 0xA2FF
0xA300~ 0xAFFF
0xb000~ 0xB7FF
0xB800~ 0xBEFF
0x7000~ 0x70FF

0x4000~ 0x42FF
0x4300~ 0x4FFF
0x5000~ 0x57FF
0x5800~ 0x5EFF
-

Рабочие параметры ПЧ:
Адрес

Рабочий параметр ПЧ

Адрес

Рабочий параметр ПЧ

Значение опорного задания (-10000
~ 10000) (-10000 = -100%, 10000 =
100%, десятичное)
Выходная частота

1010

Задание в режиме ПИДрегулирования

1011
1012

1003

Напряжение на шине постоянного
тока
Выходное напряжение

Значение обратной связи в режиме
ПИД-регулирования
Шаг программы в режиме ПЛК

1004
1005

Выходной ток
Выходная мощность

1014
1015

1006

Выходной момент

1016

1007

Выходная скорость

1017

1008

Статус входных клемм DI

1018

1009
100A

Статус выходных клемм DO
Значение на входе AI1 (напряжение)

1019
101A

100B
100C
100D

Значение на входе AI2 (напряжение)
Значение на входе AI3 (напряжение)
Значение счетчика импульсов

101B
101C
101D

100E

Значение счетчика длины

101E

100F

Скорость нагрузки (в соответствии с
коэффициентом b9-05)

101F

1000

1001
1002

1013

1020

Значение частоты на
высокочастотном импульсном
входе, единица: 0.01 кГц
Рабочая скорость ЭД
Оставшееся время работы ПЧ
Значение напряжения на налоговом
входе AI1 до калибровки
Значение напряжения на налоговом
входе AI2 до калибровки
Значение напряжения на налоговом
входе AI3 до калибровки
Линейная скорость
Время, которое ПЧ был включен
(работа и ожидание) (ч)
Текущая наработка ПЧ (мин)
Текущая температура радиатора ПЧ
Значение, передаваемое по
интерфейсу RS485
Частота обратной связи c датчика
скорости ЭД
Индикация основного источника
задания частоты X
Индикация дополнительного
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источника задания частоты Y

Команды управления (только запись):
Адрес

Команда управления

2000

0001: Прямое вращение ЭД
0002: Реверсивное вращение ЭД
0003: Прямое вращение ЭД в шаговом режиме
0004: Реверсивное вращение ЭД в шаговом режиме
0005: Инерционный останов ЭД
0006: Останов ЭД
0007: Сброс ошибки

Статусы состояния ПЧ (только чтение):
Адрес
3000

Статус состояния
0001: Прямое вращение
0002: Реверсивное вращение
0003: Остановлен

Пользовательский пароль:
Адрес
1F00

Значение пароля
*****
Ответ 8888H указывает на совпадение паролей

Состояние цифровых выходов ПЧ (только чтение):
Адрес

2001

Соответствующий цифровой выход
Бит 0: DO1
Бит 1: DO2
Бит 2: TA-TB
Бит 3: TA-TC
Бит 4: FM
Бит 5: VDO1
Бит 6: VDO2
Бит 7: VDO3
Бит 8: VDO4
Бит 9: VDO5

Состояние аналогового выхода AO1:
Адрес

Значение

2002

0~7FFF
Соответствует 0~100% значения

Состояние аналогового выхода AO2:
Адрес
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0~7FFF
Соответствует 0~100% значения

Состояния высокочастотного импульсного выхода:
Адрес

Значение

2004

0~7FFF
Соответствует 0~100% значения

Ошибки ПЧ:
Код

8000

Тип ошибки
0000: Ошибка отсутствует
0001: Сервисное сообщение
0002: Перегрузка ПЧ по току при разгоне ЭД
0003: Перегрузка ПЧ по току при торможении ЭД
0004: Перегрузка ПЧ по току при вращении ЭД с постоянной скоростью
0005: Перенапряжение при разгоне ЭД
0006: Перенапряжение при торможении ЭД
0007: Перенапряжение при вращении ЭД с постоянной скоростью
0008: Нарушение питания цепей управления ПЧ
0009: Низкое напряжение питания ПЧ
000A: Механическая перегрузка ПЧ
000B: Механическая перегрузка ЭД
000C: Обрыв фазы на входе ПЧ
000D: Обрыв фазы на выходе ПЧ
000E: Перегрев ПЧ
000F: Внешняя неисправность
0010: Ошибка сетевого обмена / обрыв связи
0011: Ошибка пускового контактора ПЧ
0012: Ошибка измерения выходного тока ПЧ
0013: Ошибка проведения автонастройки ПЧ на параметры ЭД
0014 / 005A / 005B: Ошибка энкодера / платы сопряжения в энкодером
0015: Ошибка чтения / записи EEPROM
0016: Аппаратная ошибка ПЧ
0017: Короткое замыкание на «землю»
0018: Сервисное сообщение
0019: Сервисное сообщение
001A: Суммарная наработка ПЧ достигла предустановленного значения
001B: Предустановленная пользователем неисправность 1
001C: Предустановленная пользователем неисправность 2
001D: Достижение предустановленного времени включения ПЧ
001E: Пропадание нагрузки
001F: Потеря обратной связи в режиме ПИД-регулирования
0028: Быстрое нарастание выходного тока ПЧ
0029: Ошибка переключения между ЭД1 и ЭД2 при работе ПЧ
002A: Большие колебания скорости ЭД
002B: Превышение скорости ЭД
002D: Перегрев ЭД
005C: Ошибка определения начального состояния ЭД
005E: Ошибка обратной связи по скорости
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