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Актуальные инструкции

Ответы на вопросы

Обратная связь 

Преобразователь частоты HD5L
быстрый запуск

Панель оператора

параметр описание

F01.01 Режим меню
0: все параметры отображены
1: показывать только измененные параметры

F01.02 Инициализация параметров
0: без инициализации
1: возврат к заводским настройкам (кроме параметров мотора и энкодера)
2: загрузка параметров из памяти панели оператора
3: удаление информации об ошибках

F01.03 Сохранение параметров в панель оператора
0: не выполнять действие
1: сохранение параметров в память панели оператора

F15.00 Выбор языка
1: английский
3: русский



Процедура автонастройки
Для асинхронных моторов

1. Перейдите в режим управления с панели оператора F00.05=0

2. Выберите правильный режим управления мотором:

F00.00=0 (асинхронный двигатель)

F00.01=1 (при работе без энкодера)

F00.01=2 (при работе с энкодером)

3. Введите данные асинхронного мотора:

F07.00 – мощность двигателя

F07.01 – номинальное напряжение асинхронного двигателя

F07.02 – номинальный ток асинхронного двигателя

F07.03 – номинальная частота асинхронного двигателя

F07.04 – номинальное число оборотов асинхронного двигателя

F07.05 – коэффициент мощности асинхронного двигателя

4. Выберите тип автонастройки

F07.06=1 для автонастройки без вращения

F07.06=2 для автонастройки с вращением

5.  Выйдите  из  меню.  Убедитесь,  что  между  преобразователем  частоты  и  мотором  есть
электрическая  связь  (все  пускатели  замкнуты).  Если  автонастройка  с  вращением  —
растормозите мотор на время автонастройки.

6. Нажмите кнопку RUN для начала автонастройки. Дождитесь ее окончания.

7. Верните все электрические цепи в исходное положение.

8. Вернитесь к управлению преобразователем частоты от цифровых входов F00.05=2

Для синхронных (безредукторных) моторов

Автонастройка синхронного мотора происходит в два этапа: без перемещения кабины и с
перемещением кабины по шахте лифта. Требуется наличие канатов на КВШ.

1. Перейдите в режим управления с панели оператора F00.05=0

2. Выберите правильный режим управления мотором:

F00.00=1 (синхронный двигатель)

F00.01=2 (управление с обратной связью)

F11.00=3 (плата обратной связи EnDat\SinCos)

3. Введите данные синхронного мотора:

F10.00=0 (тип синхронного двигателя)

F10.01 – номинальная мощность синхронного двигателя

F10.02 – номинальное напряжение синхронного двигателя

F10.03 – номинальный ток синхронного двигателя

F10.04 – номинальная частота синхронного двигателя



F10.05 – номинальное число оборотов синхронного двигателя

4. Войдите в режим автонастройки. Измерение будет производится без вращения мотора.

F10.10=1

не выходите из меню

5. Убедитесь, что между преобразователем частоты и мотором есть электрическая связь (все
пускатели замкнуты). Так же замкните пускатель динамического торможения для того, что
бы убрать короткое замыкание обмоток мотора.

6. Нажмите кнопку RUN для начала автонастройки. Дождитесь ее окончания.

7.  Верните  электрические  цепи  в  исходное  состояние,  установите  режим  управления
цифровыми входами F00.05=2. Выйдите из меню.

8.  Для  завершения  автонастройки,  переведите  станцию  в  режим  «ревизия»  и  начните
движение в любую сторону. Не отпускайте кнопку движения, пока преобразователь частоты
не остановится сам.

9.  При  возникновении  ошибок  во  время  автонастройки,  попробуйте  изменить  параметр
F11.02  направление  энкодера  или  F00.08  направление  движения  и  повторить  настройку
сначала.

Схема подключения

Подключение силовых цепей



Подключение цепей управления к станции УЛ с асинхронным мотором



Подключение цепей управления к станции УКЛ с асинхронным мотором



Подключение цепей управления к станции УКЛ с синхронным мотором



Схема подключения энкодера к плате обратной связи*

*с асинхронными моторами применяется инкрементальный энкодер
  с синхронными моторами применяется энкодер EnDat или SinCos



Основные параметры преобразователя частоты



Компенсация отката при старте (только с энкодером)
F06.00 Выбор метода компенсации отката при старте

0: отключено
4: автоматическая компенсация отката

4

F06.14 Коэффициент 
тока

Увеличивайте коэффициенты для уменьшения 
отката.
Уменьшайте при возникновении посторонних 
шумов из мотора.
Обычно достаточно отрегулировать только F06.14

3000

F06.15 Kp по скорости 2000

F06.16 Ki по скорости
Уменьшайте время для уменьшения отката.
Увеличивайте при возникновении посторонних шумов из мотора.

2000

Параметры асинхронного мотора
F07.00 Номинальная мощность двигателя [0.2-500.0 кВт]
F07.01 Номинальное напряжение двигателя [0-400 В]

F07.02 Номинальный ток двигателя [0.0-999.9 А]

F07.03 Номинальная частота двигателя [1.00-100.00 Гц]
F07.04 Номинальное число оборотов двигателя [1-24000 об\мин]

F07.05 Коэффициент мощности двигателя [0.001 – 1.000] 0.84
F07.06 Тип автонастройки

0: без автонастройки
1: автонастройка без вращения
2: автонастройка с вращением

F07.15 Увеличение крутящего момента асинхронного двигателя [0.1-30 %] 0.1%
F07.17 Коэффициент компенсации скольжения двигателя [0.0-300.0 %] 100%

F07.21 Режим подавления вибрации асинхронного двигателя
0: в зависимости от тока возбуждения
1: в зависимости от момента

0

F07.22 Коэффициент подавления вибрации [0-200] 100

Параметры синхронного мотора
F10.00 Тип синхронного мотора

0: со встроенными магнитами (IPM)
1: с поверхностным расположением магнитов (SPM)

0

F10.01 Номинальная мощность двигателя [0.4-400 кВт]

F10.02 Номинальное напряжение двигателя [0-400 В]

F10.03 Номинальный ток двигателя [0.0-999.9 А]
F10.04 Номинальная частота двигателя [1.00-100.00 Гц]

F10.05 Номинальное число оборотов двигателя [1-24000 об\мин]
F10.10 Тип автонастройки

0: без автонастройки
1: с нагрузкой на КВШ
2: вращение без нагрузки



Параметры цифровых входов-выходов 
F12.00 Время фильтрации на входе [0.00-1.00 сек] 0

F12.01 Функция клеммы DI1 0: не используется
1: разрешение работы
2: движение вверх
3: движение вниз
4: бит скорости 1
5: бит скорости 2
6: бит скорости 3
8: режим эвакуации
9: обратная связь пускателя
10: обратная связь тормоза
16: сброс ошибок
34: сигнал внешней ошибки
35, 36: переключение рамп разгона и 
торможения

1
F12.02 Функция клеммы DI2 2

F12.03 Функция клеммы DI3 3

F12.04 Функция клеммы DI4 4
F12.05 Функция клеммы DI5 5

F12.06 Функция клеммы DI6 8

F12.15 Функция клеммы DO1 0: не используется
1: «готовность» привода
5: управление контактором
6: управление тормозом

0

F12.16 Функция клеммы DO2 0
F12.17 Функция клеммы RLY1 0

F12.18 Функция клеммы RLY2 5
F12.19 Функция клеммы RLY3 6

F12.20 Функция клеммы RLY4 1

Коды ошибок
Код ошибки Описание

Lu Низкое напряжение шины DC
E0001 Сверхток при ускорении

E0002 Сверхток при торможении

E0003 Сверхток при постоянной скорости
E0004 Перенапряжение при ускорении

E0005 Перенапряжение при торможении
E0006 Перенапряжение на постоянной скорости

E0008 Ошибка силового модуля

E0009 Перегрев
E0010 Ошибка тормозного модуля

E0011 Ошибка CPU

E0012 Ошибка автонастройки
E0013 Ошибка зарядной цепи

E0014 Ошибка цепи контроля тока
E0015 Потеря фазы на входе

E0016 Потеря фазы на выходе



E0017 Перегрузка ПЧ
E0018 Отклонение скорости

E0019 Перегрузка двигателя
E0020 Перегрев двигателя

E0021 Ошибка памяти EEPROM на ПУ

E0022 Ошибка памяти EEPROM на панели оператора
E0023 Ошибка параметров двигателя

E0024 Внешняя авария

E0025 Слишком малый рабочий ток
E0026 Внутренняя ошибка

E0030 Неверное направление энкодера
E0031 Обрыв энкодера

E0032 Превышение скорости двигателя

E0036 Ошибка контактора (обратная связь)
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