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Введение
Лабораторный стенд «Энергоэффективные электроприводы» на основе
преобразователей частоты Unidrive SP и Altivar 71 предназначен для
проведения лабораторных работ по исследованию эффективности применения
преобразователей частоты в электроприводах с короткозамкнутым
асинхронным электродвигателем.
В своем составе стенд содержит следующие модули и элементы
(рисунок 1):
- модуль питания стенда;
- модули питания ПЧ;
- модуль измерителя мощности;
- модуль силовой;
- модуль преобразователя частоты Unidrive;
- модуль преобразователя частоты Altivar;
- персональный компьютер;
- электромашинный агрегат.
В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны получить
навыки программирования современных преобразователей частоты,
исследовать
энергетические
характеристики
частотно-регулируемого
электропривода и энергосберегающие режимы его работы при скалярном и
векторном управлении.

Рисунок 1- Внешний вид стенда

4

1 Лабораторная работа №1. Исследование преобразователя частоты
Unidrive Sp
Цель работы: приобретение навыков работы с преобразователем
частоты Unidrive SP1403. Изучение способов управления и контроля
параметров электропривода.
1.1 Программа работы
1.1.1 Изучить порядок установки заводских параметров преобразователя
1.1.2 Изучить порядок ввода в преобразователь параметров
установленного
электродвигателя
и
выполнение
автонастройки
электропривода.
1.1.3 Изучить порядок перевода ПЧ в режим управления с панели
оператора.
1.1.4 Изучить порядок перевода ПЧ в режим управления с внешних
элементов, подключаемых к ПЧ.
1.1.5 Снять регулировочную характеристику привода (зависимость
скорости вращения привода от задания ω = f(fЗ) при управлении с панели
оператора и ω = f(UЗ) при управлении с внешних элементов.
1.2 Порядок выполнения работы
1.2.1 Установка заводских и требуемых настроек ПЧ, автонастройка
электропривода.
Перед проведением лабораторной работы необходимо ознакомиться с
элементами управления стендом, привести модули в исходное состояние и
собрать схему (рисунок 1.1).
Параметры
электродвигателей,
необходимые
для
настройки
электропривода, приводятся в приложении А.

Рисунок 1.1 – Схема исследования преобразователя частоты Unidrive SP
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Преобразователем частоты можно управлять с панели оператора,
установленной на преобразователе, или с внешних элементов управления
(переключатели и устройства задания), которые расположены на лицевой
панели стенда модуля Unidrive SP и подключены непосредственно к
соответствующим входам контактной панели ПЧ.
В лабораторных работах преобразователь частоты может быть настроен
на режим скорости или момента, поэтому перед изучением способов
управления преобразователем необходимо ознакомиться с Приложением Г,
описывающим особенности работы с преобразователем частоты, а также
сбросить все настройки ПЧ на заводские. Для этого установить в параметре
0.00 значение 1233, подтвердить действие нажатием кнопки, затем нажать
кнопку (стоп/сброс). В параметр 0.48 установить значение OPEN LOOP.
Далее необходимо установить требуемые настройки преобразователя,
используя данные на асинхронный двигатель (приложение А). Для этого
ввести в преобразователь параметры электродвигателя:
а) 0.43 – коэффициент мощности (не должен быть равен 0);
б) 0.44 – номинальное напряжение;
в) 0.45 – номинальная скорость (об/мин);
г) 0.46 – номинальный ток;
д) 0.47 – номинальная частота.
По окончании ввода параметров выполнить автонастройку
электропривода в следующей последовательности:
- установить параметре 0.40 «2», после того, как дисплей перейдёт в
режим индикации, нажать кнопку «Сброс»;
- переключить тумблер «Разрешение» SA1 в верхнее положение «1» и
переключатель SA2 в положение «Вперед», двигатель совершит несколько
оборотов вала и параметр 0.40 автоматически установится в нулевое значение;
- переключить тумблер «Разрешение» в нижнее положение «0»,
переключатель SA2 – в среднее положение «Стоп»;
- после проведения автонастройки преобразователя проверить
параметры 0.42–0.47;
- сохранить в преобразователе новые измененные значения параметров.
Для этого установить в параметр 0.00 значение 1000 и нажать кнопку
«Сброс».
В результате проведенных настроек преобразователь переходит в режим
регулирования скорости.
1.2.2 Управление ПЧ с панели оператора.
Для управления электроприводом с панели оператора преобразователя:
- установить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «0»;
- установить в параметр 0.01 значение «0» (минимальная выходная
частота, Гц), а в параметр 0.02 значение «50» (максимальная выходная
частота, Гц);
- установить в параметр 1.14 значение «4» или «Pad» для управления от
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панели оператора преобразователя;
- для разрешения реверса двигателя необходимо установить в параметре
6.13 значение «On»;
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- выбрать параметр 0.10 (скорость двигателя об/мин);
- для запуска преобразователя нажать («Пуск»), после чего появится
сообщение «run» (ПЧ готов к работе).
- нажать кнопку «Вверх» для увеличения скорости двигателя и
соответственно кнопку «Вниз» для ее уменьшения (на верхнем дисплее
высвечивается скорость двигателя об/мин);
- нажать «Стоп/сброс», и величина скорости снизится до нуля в
соответствии с величиной замедления, указанной параметром 0.04. Нижний
дисплей покажет dEC (режим замедления привода), а затем «rdy»
(готовность);
- при повторном запуске скорость двигателя возрастет до того значения,
при котором было произведено отключение в соответствии с величиной
времени ускорения, указанной параметром 0.03;
- опробовать реверс двигателя нажатием на кнопку «Реверс»;
- снять регулировочную характеристику привода (зависимость скорости
вращения привода от задания ω = f(fЗ). Для этого, изменяя частоту напряжения
на статоре, записывать скорость вращения электропривода по индикатору на
лицевой панели силового модуля, а в качестве сигнала задания записывать
задаваемую с панели оператора частоту;
- для полной остановки преобразователя тумблер SA1 «Разрешение»
перевести в положение «0».
1.2.3 Управление ПЧ с внешних элементов.
Для управления электроприводом с внешних элементов необходимо
переключить управление с панели оператора на управление от аналоговых и
дискретных входов частотного преобразователя.
Для этого на модуле ПЧ:
- установить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «0»,
потенциометр RP1 в нулевое положение (крайнее левое положение),
переключатель SA2 «Направление вращения» в среднее положение;
- установить в параметре 1.14 значение «A1.A2» для внешнего задания
скорости через аналоговые вводы №1 и №2;
- выбрать параметр 0.10;
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- переключателем SA2 выбрать направление вращения «Вперед»;
- потенциометром RP1 задать скорость вращения двигателя.
Пуск электродвигателя происходит в соответствии с темпом разгона
(параметр 0.03). При этом текущая скорость высвечивается на верхней строке
дисплея. Для осуществления реверса переключателем SA2 выбрать
направление вращения «Назад». Величина скорости снизится до нуля и далее
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произойдет реверс электродвигателя. Темп замедления скорости определяется
временем, установленным в параметре 0.04.
Для
снятия
регулировочной
характеристики
электропривода
(зависимость скорости вращения привода от задания ω = f(UЗ), изменяя
частоту напряжения на статоре, записывать скорость вращения
электропривода по индикатору на лицевой панели силового модуля. В
качестве сигнала задания записывать величину напряжения управления в
параметре 1.36.
Для выхода преобразователя из рабочего режима потенциометром RP1
снизить до нуля величину скорости электродвигателя, установить
переключатель SA2 в положение «Стоп», тумблер SA1 «Разрешение»
перевести в положение «0».
1.3 Контрольные вопросы
1. Какие способы регулировки частоты вращения асинхронных
электродвигателей вы знаете?
2. С какой целью при регулировании частоты вращения изменяются
одновременно частота и напряжение на выходе преобразователя?
3. Укажите достоинства и недостатки применения частотного
регулирования?
4. Объясните работу преобразователя в тормозном режиме. Где
рассеивается энергия торможения двигателя?
5. Назовите режимы работы ПЧ Unidrive SР.
6. Назовите способы управления ПЧ Unidrive SР.
2 Лабораторная работа №2. Исследование преобразователя частоты
ALTIVAR 71
Цель работы: приобретение навыков работы с преобразователем
частоты ALTIVAR 71. Изучение способов управления, контроля параметров
электропривода.
2.1 Программа работы
2.1.1
Изучить
порядок
установки
заводских
параметров
преобразователя.
2.1.2 Изучить порядок ввода в преобразователь параметров
установленного электродвигателя и выполнение автонастройки привода.
2.1.3 Изучить порядок перевода ПЧ в режим управления с панели
оператора.
2.1.4 Изучить порядок перевода ПЧ в режим управления с внешних
элементов, подключаемых к ПЧ.
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2.1.5 Снять регулировочную характеристику привода (зависимость
скорости вращения привода от задания ω = f(UЗ).
2.1.6 Оформить результаты работы, сделать выводы.
2.2 Порядок выполнения работы
2.2.1 Установка заводских настроек ПЧ.
Перед проведением лабораторной работы необходимо ознакомиться с
элементами управления стендом, привести модули в исходное состояние и
собрать схему (рисунок 2.1), изучить инструкцию по работе с
преобразователем частоты ALTIVAR 71 (приложение В), сбросить настройки
ПЧ на заводские (рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 – Схема исследования преобразователя частоты

Рисунок 2.2 – Установка заводских настроек
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2.2.2 Установка требуемых настроек преобразователя.
Установка требуемых параметров преобразователя заключается в записи
номинальных параметров исследуемого электродвигателя (приложение А).
Для этого необходимо выбрать меню «Привод» (drC) и в нем установить
номинальные параметры подключенного электродвигателя:
а) bFr – номинальная частота напряжения (50 Гц);
б) nPr – номинальная мощность электродвигателя (1,5 кВт);
в) Uns – номинальное напряжение электродвигателя (380 В);
г) nCr – номинальный ток электродвигателя (4 А);
д) nSP – номинальная скорость электродвигателя (935 об/мин);
е) Сtt – закон частотного управления - UF2.
Далее выбрать меню «Управление ЭП» и в нем:
Fr1 – выбор источника задания (AI1 – аналоговый вход №1 –
потенциометр на лицевой панели модуля ПЧ).
2.2.3 Управление ПЧ с панели оператора.
Для управления приводом с панели оператора ПЧ установить тумблер
SA1 «Разрешение» в положение «0». Выбрать меню «Управление ЭП» (TL) и
установить в параметре Fr1 (LCC – терминал).
Далее переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1».
Выбрать меню «Мониторинг» (SUP), и в нем можно выбрать необходимый
для контроля параметр электропривода:
а) LFr – задание частоты с кнопочной панели, Гц;
б) rFr – выходная частота, Гц;
в) LCr – ток двигателя, А;
г) UOP – напряжение двигателя, В.
Нажать зеленую кнопку «Пуск», после чего появится сообщение «run» в
левом верхнем углу строки состояния. Поворотом навигационной клавиши
задается необходимая скорость вращения.
Для остановки электродвигателя нажать кнопку «Стоп/сброс». При этом
скорость вращения снизится до нуля в соответствии с установленной
величиной времени замедления. При этом в левом верхнем углу строки
состоянии привода отобразится dEC (режим замедления привода), а затем
«rdY» (готовность). При повторном запуске (нажатием кнопки «Пуск»)
скорость двигателя возрастет до того значения, при котором было
произведено отключение в соответствии с установленной величиной времени
ускорения.
Снять регулировочную характеристику привода ω = f(fЗ). Для этого,
изменяя частоту напряжения на статоре, записывать скорость вращения
электродвигателя по индикатору на лицевой панели силового модуля. В
качестве сигнала задания записывать задаваемую с панели оператора частоту.
Для полной остановки преобразователя тумблер SA1 «Разрешение» перевести
в положение «0».
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2.2.4 Управление приводом с внешних элементов.
Для управления электроприводом с внешних элементов необходимо
переключить управление с панели оператора на управление от аналоговых и
дискретных входов преобразователя. Для этого на модуле ПЧ:
- установить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «0»,
потенциометр RP1 в нулевое положение (крайнее левое положение),
переключатель SA2 «Направление вращения» в среднее положение. Выбрать
меню «Управление ЭП» (TL) и в нем:
- Fr1 – выбор источника задания (AI1 – аналоговый вход №1 –
потенциометра лицевой панели модуля);
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- переключателем SA2 выбрать направление вращения «Вперед»;
- потенциометром RP1 задать скорость вращения двигателя;
- изменить направление вращения. Для этого переключателем SA2
выбрать направление вращения «Назад». Величина скорости снизится до нуля
и далее произойдет реверс привода;
- снять регулировочную характеристику привода (зависимость скорости
вращения привода от задания ω = f(fЗ). Для этого, изменяя частоту напряжения
на статоре, записывать скорость вращения электропривода. Скорость
фиксировать по индикатору на лицевой панели силового модуля, в качестве
сигнала задания записывать задаваемую с панели оператора частоту.
Для выхода преобразователя из рабочего режима потенциометром RP1
снизить до нуля величину скорости электродвигателя, установить
переключатель SA2 в положение «Стоп», тумблер SA1 «Разрешение»
перевести в положение «0».
2.3 Контрольные вопросы
1. Какие способы регулировки частоты вращения асинхронных
электродвигателей вы знаете?
2. С какой целью при регулировании частоты вращения изменяются
одновременно частота и напряжение на выходе преобразователя?
3. Укажите достоинства и недостатки применения частотного
регулирования.
4. Объясните работу преобразователя в тормозном режиме. Где
рассеивается энергия торможения двигателя?
5. Назовите основные режимы работы преобразователя частоты ATV.
6. Назовите основные способы управления преобразователем ATV.
3 Лабораторная работа №3. Исследование энергетических
характеристик асинхронного электродвигателя в системе ПЧ - АД
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Цель работы: исследование механических и электромеханических
характеристик асинхронного электродвигателя, построение энергетических
диаграмм электродвигателя.
3.1 Программа работы
3.1.1 Снять и построить механические ω= f (МB) и электромеханические
ω = f (IC) характеристики асинхронного электродвигателя для частот 50 Гц и
30 Гц.
3.1.2 На основании полученных данных в п. 1.1.1 произвести расчет
необходимых параметров и построить нагрузочные диаграммы.
3.1.3 Произвести анализ полученных результатов, сделать выводы.
3.2 Порядок выполнения работы
Перед выполнением лабораторной работы необходимо привести модули
в исходное состояние:
- преобразователь частоты Unidrive SP перевести в режим
регулирования момента (приложение Г);
- преобразователь частоты Altivar 71 перевести в режим регулирования
скорости в разомкнутой системе (приложение В);
- включить компьютер, запустить программное обеспечение DeltaProfi и
выбрать в нем заданную работу (приложение Б).
Функциональная схема исследования асинхронного электродвигателя
представлена на рисунке 3.1. Исследуемый асинхронный двигатель М1
подключается к преобразователю частоты Altivar 71, который через
измеритель мощности подключается к модулю питания №2. Асинхронный
двигатель М2 подключается к преобразователю частоты Unidrive SP и
выполняет в данном случае роль нагрузочной машины. Выходы ДТ1, ДТ2, ДН
и ПЧН силового модуля подключаются к входам АDC1, АDC2, АDC3 и АDC5
этого же модуля.
Работа со стендом производится в следующей последовательности:
- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда;
- включить контакторы питания преобразователей частоты;
- подать разрешение на работу ПЧ Altivar 71 (тумблер SA1), выбрать
направление вращения АД (переключатель SA2), увеличить частоту
напряжения на статоре ручкой потенциометра RP1 до заданной частоты;
- подать разрешение на работу ПЧ Unidrive SP (тумблер SA1), определить
знак момента нагрузки; при этом следить за частотой вращения. Если частота
вращения увеличивается, поменять направление момента нагрузки;
- нагружая исследуемый двигатель М1, снять несколько точек
двигательного режима;
- поменять направление момента (переключатель SA2 ПЧ Unidrive SP),
снять несколько точек генераторного режима.
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Рисунок 3.1 – Схема исследования асинхронного электродвигателя
Для каждой точки записывать показания измерителя мощности и
значений необходимых параметров преобразователей частоты, форму
сигналов отслеживать по осциллографу на персональном компьютере.
Момент на валу двигателя в процентах от номинального определять по
параметру 4.26 преобразователя частоты Unidrive SP.
Данные опытов занести в таблицу 3.1.
После проведения опыта нужно привести модули в исходное состояние.
Таблица 3.1
n, об/мин
UФ1, В
IC1, А
ɷ, 1/с
S, В·А
SПЧ, В·А
cos (φ)
∆ РЭЛ, Вт
∆РМЕХ, Вт
РВ, Вт
МВ, %
МВ, Н·м
η
На основании зафиксированных в таблице 3.1 данных построить
механические и электромеханические характеристики, произвести расчеты
остальных параметров.
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Частота вращения двигателя, 1/с:

Момент на валу, Нм:

Полная мощность, потребляемая из сети, В·А:

где UСф - фазное напряжение питающей сети, В;
IСф - ток фазы питающей сети, А.
Полная мощность на выходе преобразователя частоты, В·А:

где UФ1 – фазное напряжение статора исследуемого двигателя, В;
IС1 – ток фазы статора исследуемого двигателя, А.
Полезная (активная) мощность на выходе преобразователя частоты, Вт:

где PВ – полезная мощность на валу асинхронного двигателя, Вт;
ΔРЭЛ – электрические потери в цепи статора, Вт.
Электрические потери в цепи статора, Вт:

где rс – сопротивление фазы обмотки статора (приложение А).
Коэффициент мощности электродвигателя:

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме:
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Коэффициент полезного действия в генераторном режиме:

По данным опытов построить механические и электромеханические
характеристики, а также зависимости η, cos(φ )=f (МВ ).
3.3 Энергетические диаграммы
Энергетические диаграммы представляют собой графическое
отображение распределения потерь и показывают направление потоков
мощностей в электроприводе. Диаграмма отображается в масштабе для
конкретного режима работы и для конкретной точки. Направление потоков
мощностей показывается стрелками с указанием величин потерь. В
лабораторной работе необходимо построить диаграммы для двигательного
режима, а также для режима холостого хода.
Примерный вид энергетической диаграммы для двигательного режима
представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Энергетическая диаграмма АД
3.4 Контрольные вопросы
1. Как осуществить реверс асинхронного электродвигателя?
2. Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении
напряжения питающей сети?
3. Может ли асинхронный двигатель создавать момент при синхронной
частоте вращения?
4. Как изменяется ток статора двигателя при повышении напряжения и
неизменной нагрузке на валу двигателя?
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5. Объяснить физический смысл зависимости сosφ1=f(Р2).
6. Покажите на механической характеристике электродвигателя точку
перехода в генераторный режим, точку реального и идеального холостого
хода.
4 Лабораторная работа №4. Сравнение характеристик асинхронного
двигателя общепромышленной серии и серии АДЧР
Цель работы: исследование и сравнение характеристик асинхронного
электродвигателя серии MTKF 011-6 и электродвигателя для частотного
регулирования серии АДЧР.
4.1 Программа работы
4.1.1 Снять и построить механические ω=f (МB) и электромеханические
ω = f (IC) характеристики асинхронного электродвигателя MTKF 011-6 для
частот 50 Гц и 30 Гц.
4.1.2 На основании полученных данных в п. 4.1.1 произвести расчет
необходимых параметров и построить нагрузочные диаграммы.
4.1.3 Снять и построить механические ω=f (МB) и электромеханические
ω = f (IC) характеристики асинхронного электродвигателя АДЧР 90L 6У3 для
частот 50 Гц и 30 Гц.
4.1.4 На основании полученных данных в п. 4.1.3 произвести расчет
необходимых параметров и построить нагрузочные диаграммы.
4.1.5 Сравнить характеристики и диаграммы, сделать выводы.
4.2 Исследование характеристик асинхронного электродвигателя
серии MTKF 011-6
4.2.1 Порядок выполнения работы.
Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули
в исходное состояние:
- преобразователь частоты Unidrive SP перевести в режим
регулирования момента (приложение Г);
- преобразователь частоты Altivar 71 перевести в режим регулирования
скорости в разомкнутой системе (приложение В);
- включить компьютер, запустить программное обеспечение DeltaProfi и
выбрать в нем заданную работу (приложение Б).
Функциональная схема исследования асинхронного электродвигателя
представлена на рисунке 4.1. Исследуемый асинхронный двигатель М1
подключается к преобразователю частоты Altivar 71, который через
измеритель мощности подключается к модулю питания №2. Асинхронный
двигатель М2 подключается к преобразователю частоты Unidrive SP и
16

выполняет в данной случае роль нагрузочной машины. Выходы ДТ1, ДТ2, ДН
и ПЧН силового модуля подключаются к входам АDC1, АDC2, АDC3 и АDC5
этого же модуля.
Опыт проводится в следующей последовательности:
- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда;
- включить контакторы питания преобразователей частоты;
- подать разрешение на работу ПЧ Altivar 71 (тумблер SA1), выбрать
направление вращения АД (переключатель SA2), увеличить частоту
напряжения на статоре ручкой потенциометра RP1 до заданной частоты;

Рисунок 4.1 – Схема исследования асинхронного электродвигателя
MTKF
- подать разрешение на работу ПЧ Unidrive SP (тумблер SA1),
определить знак момента нагрузки, при этом следить за частотой вращения.
Если частота вращения увеличивается, поменять направление момента
нагрузки;
- нагружая исследуемый двигатель М1, снять несколько точек
двигательного режима;
- поменять направление момента (переключатель SA2 ПЧ Unidrive SP),
снять несколько точек генераторного режима.
Для каждой точки записывать показания измерителя мощности и
значений необходимых параметров преобразователей частоты, форму
сигналов отслеживать по осциллографу на персональном компьютере.
Момент на валу двигателя в процентах от номинального определять по
параметру 4.26 преобразователя частоты Unidrive SP.
Данные опытов занести в таблицу 4.1.
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После проведения опыта необходимо привести модули в исходное
состояние.
На основании зафиксированных в таблице 4.1 данных построить
механические и электромеханические характеристики, произвести расчеты
параметров необходимых для построения энергетических диаграмм,
построить энергетические диаграммы, сделать выводы.
Частота вращения двигателя, 1/с:

Таблица 4.1
n, об/мин
UФ1, В
IC1, А
ɷ, 1/с
S, В·А
SПЧ, В·А
cos (φ)
∆ РЭЛ, Вт
∆РМЕХ, Вт
РВ, Вт
МВ, %
МВ, Н·м
η
Момент на валу, Нм:

Полная мощность, потребляемая из сети, В·А:

где UСф - фазное напряжение питающей сети, В;
IСф - ток фазы питающей сети, А.
Полная мощность на выходе преобразователя частоты, В·А:
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где UФ1 – фазное напряжение статора исследуемого двигателя, В;
IС1 – ток фазы статора исследуемого двигателя, А.
Полезная (активная) мощность на выходе преобразователя частоты, Вт:
где PВ – полезная мощность на валу асинхронного двигателя, Вт;
ΔРЭЛ – электрические потери в цепи статора, Вт.
Электрические потери в цепи статора, Вт:

где rс – сопротивление фазы обмотки статора (приложение А).
Коэффициент мощности электродвигателя:

.
Коэффициент полезного действия в двигательном режиме:

Коэффициент полезного действия в генераторном режиме:

По данным опытов построить механические и электромеханические
характеристики, а также зависимости η, cos(φ )=f (МВ ).
4.3 Исследование характеристик асинхронного электродвигателя
серии АДЧР
4.3.1 Порядок выполнения работы.
Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена
на рисунке 4.2.
Асинхронный двигатель М2, исследуемый в данном опыте,
подключается к преобразователю частоты Altivar. На вход данного
преобразователя устанавливается измеритель мощности.
Асинхронный двигатель М1 подключается к преобразователю частоты
Unidrive SP и выполняет в данном опыте функции нагрузочной машины.
Выходы ДТ1, ДТ2, ДН2 и ПЧН модуля силового подключаются к входам
АDC1, АDC4, АDC3 и АDC5 этого же модуля. Включить компьютер,
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запустить программное обеспечение DeltaProfi и выбрать в нем заданную
работу (приложение Б).
Ход данного опыта полностью повторяет предыдущий опыт.
В ходе расчетов нужно обратить внимание, что момент на валу будет
определяться по данным электродвигателя М1, а не М2, как в предыдущем
опыте.
По окончании опыта необходимо занести данные в таблицу,
аналогичную таблице 2.1.

Рисунок 4.2 - Схема для исследования асинхронного
электродвигателя серии АДЧР
4.4 Контрольные вопросы
1. Какие конструктивные особенности отличают асинхронный двигатель
краново-металлургической серии?
2. Какие конструктивные особенности отличают асинхронный двигатель
общепромышленной серии?
3. Какие конструктивные особенности отличают асинхронный двигатель
для работы с преобразователями частоты?
4. Что такое ток намагничивания, где он протекает?
5. Зачем в современных асинхронных машинах используют вентилятор
с независимым питанием?
6. Какие типы охлаждения электрических машин вы знаете?
5 Лабораторная работа № 5. Исследование разомкнутой системы
«Преобразователь частоты – асинхронный двигатель»
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Цель работы: исследование системы «Преобразователь частоты асинхронный двигатель» при законе частотного регулирования U/f =const.
5.1 Программа работы
5.1.1 Снять и построить механические ω=f (МB) и электромеханические
ω=f (IC) характеристики асинхронного электродвигателя MTKF 011-6 для
частот 35 Гц и 25 Гц.
5.1.2 Снять и построить регулировочные характеристики f, UC, P,
S= f(UЗ) при М=сonst.
5.1.3 Снять и построить механические и регулировочные
характеристики аналогично предыдущим опытам в режимах компенсации
скольжения, IR – компенсации и в режиме форсировки напряжения.
5.2 Порядок выполнения работы
Перед выполнением лабораторной работы необходимо привести модули
стенда в исходное состояние:
- преобразователь частоты Unidrive SP перевести в режим
регулирования момента (приложение Г);
- преобразователь частоты Altivar перевести в режим регулирования
скорости в разомкнутой системе (приложение В).
Схема для исследования представлена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Схема для исследования асинхронного электродвигателя
Асинхронный двигатель М1 подключается к преобразователю частоты
Altivar. На вход данного преобразователя устанавливается измеритель
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мощности. Асинхронный двигатель М2 подключается к преобразователю
частоты Unidrive SP и выполняет в данной работе функции нагрузочной
машины.
Выходы ДТ1, ДТ2, ДН2 и ПЧН модуля силового подключаются к
входам АDC1, АDC4, АDC3 и АDC5 этого же модуля. Включить компьютер,
запустить программное обеспечение DeltaProfi и выбрать в нем заданную
работу (приложение Б).
5.2 Механические характеристики системы ПЧ-АД
Скалярное управление в системе ПЧ-АД сводится к изменению
параметров напряжения статора и частоты тока статора при заранее
установленном законе связи между ними.
Для переведения преобразователя в данный режим выполнить
следующие действия:
- сбросить настройки на заводские и запрограммировать
преобразователь ATV на режим регулирования скорости (Приложение В).
Выбрать меню «Привод» (drC) и в нем установить режим работы привода
UF2.
Опыт проводится в следующей последовательности:
- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда,
включить контакторы питания преобразователей частоты, тем самым подается
напряжение на исследуемый асинхронный двигатель и нагрузочную машину;
- выбрать направление вращения асинхронного электродвигателя
переключателем SA2 модуля ПЧ ATV;
- задать потенциометром RP1 выходную частоту преобразователя 50Гц;
- подать разрешение на работу ПЧ Unidrive SP (тумблер SA1),
определить знак момента нагрузки, при этом следить за частотой вращения.
Если частота вращения увеличивается, поменять направление момента
нагрузки;
- увеличивая момент нагрузки с помощью преобразователя Unidrive SP,
снять несколько точек в двигательном режиме;
- после проведения опыта вывести момент нагрузки на ноль (RP1
модуля ПЧ Unidrive), убрать разрешение на работу ПЧ Unidrive, остановить
асинхронный электродвигатель. Рассчитать величины согласно таблице 5.1 по
методике, изложенной в п.2.1 данных методических указаний. Повторить
опыт для двух других значений частоты на выходе преобразователя.
5.3 Регулировочные характеристики системы ПЧ-АД
Регулировочные характеристики представляют собой зависимости
выходной частоты, напряжения, мощности
от сигнала задания при
постоянном моменте на валу двигателя: f, UC, P, S = f(UЗ), М=сonst.
Опыт проводится в следующей последовательности:
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- выбрав направление вращения асинхронного электродвигателя
переключателем SA2 модуля ПЧ ATV 71, задать потенциометром RP1
выходную частоту преобразователя 50 Гц;
Таблица 5.1
n, об/мин
UФ1, В
IC1, А
ɷ, 1/с
S, В·А
SПЧ, В·А
cos(φ)
∆ РЭЛ, Вт
∆РМЕХ, Вт
РВ, Вт
МВ, %
МВ, Н·м
η
- подать разрешение на работу ПЧ Unidrive SP (тумблер SA1),
определить знак момента нагрузки, задав нагрузку с помощью
преобразователя частоты (значение задается по указанию преподавателя),
уменьшать выходную частоту ПЧ, фиксируя параметры согласно таблице 5.1.
Момент на валу двигателя в процентах от номинального определять по
параметру 4.26 преобразователя частоты Unidrive SP;
- снять минимальную скорость системы, для этого в момент достижения
электроприводом режима упора, снять нагрузку и зафиксировать
появившуюся скорость вращения. Повторить опыт для режима холостого
хода. Результаты опыта занести в таблицу 5.2.
После проведения опыта необходимо привести модули в исходное
состояние.
Произвести следующие расчеты:
Частота вращения двигателя, 1/с:

Момент на валу, Нм:

Полная мощность, потребляемая из сети, В·А:
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где UСф - фазное напряжение питающей сети, В;
IСф - ток фазы питающей сети, А.
Таблица 5.2
n, об/мин
UФ1. В
IC1. А
ɷ, 1/с
S, В·А
SПЧ. В·А
cos (φ)
∆ РЭЛ. Вт
∆РМЕХ. Вт
РВ. Вт
МВ. %
МВ. Н·м
η
Полная мощность на выходе преобразователя частоты, В·А:

где UФ1 – фазное напряжение статора исследуемого двигателя, В;
IС1 – ток фазы статора исследуемого двигателя, А.
Полезная (активная) мощность на выходе преобразователя частоты, Вт:

где PВ – полезная мощность на валу асинхронного двигателя, Вт;
ΔРЭЛ – электрические потери в цепи статора, Вт.
Электрические потери в цепи статора, Вт:

где rс – сопротивление фазы обмотки статора (приложение А).
Коэффициент мощности электродвигателя:
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Коэффициент полезного действия в двигательном режиме:

Коэффициент полезного действия в генераторном режиме:

По данным опытов построить механические и электромеханические
характеристики, а также зависимости η, cosφ=f (МВ ).
5.4 Исследование режимов компенсации скольжения и компенсации
падения напряжения на активном сопротивлении
Компенсация скольжения представляет собой способ увеличения
жесткости механической характеристики электропривода за счет повышения
сигнала на выходе преобразователя с применением внутренней
положительной обратной связи по току статора.
Выбрать меню Привод (drC), в нем установить:
- Сtt – режим работы привода (SVC V – расширенное скалярное
управление);
- UFr – компенсация падения напряжения (установить значение 0);
- SLP – компенсация скольжения (установить значение 0);
Снять механические и регулировочные характеристики ω, IС=f(MВ)
аналогично предыдущим опытам.
Поменять уставки; для этого выбрать меню Привод (drC); в нем
установить:
- UFr – компенсация падения напряжения (установить значение 50%).
Снять механические и регулировочные характеристики ω, IC=f(MB)
аналогично предыдущим опытам.
Поменять уставки; для этого выбрать меню Привод (drC); в нем
установить:
- SLP – компенсация скольжения (установить значение 50 %);
Снять механические и регулировочные характеристики ω, IС=f(MB)
аналогично предыдущим опытам. Сделать выводы о влиянии каждой из
компенсаций на вид характеристик.
5.5 Исследование режима форсировки напряжения
Форсировка напряжения служит для увеличения пускового момента
асинхронного двигателя на низких оборотах вращения за счет начального
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скачка напряжения. Для включения форсировки напряжения выбрать меню
Привод (drC), в нем установить:
- Сtt – режим работы привода UF2;
- U0 – начальное напряжение (напряжение форсировки) (установить от 0
до 150 В по указанию преподавателя).
Снять механические и регулировочные характеристики ω, IС=f(MВ)
аналогично предыдущим опытам, сделать выводы.
5.6 Контрольные вопросы
1. Какие способы регулировки частоты вращения асинхронных
электродвигателей вы знаете?
2. С какой целью при регулировании частоты вращения изменяются
одновременно частота и напряжение на выходе преобразователя?
3. Укажите достоинства и недостатки применения частотного
регулирования?
4. Объясните работу преобразователя в тормозном режиме. Где
рассеивается энергия торможения двигателя?
5. Назовите основные законы частотного регулирования.
6 Лабораторная работа №6. Исследование энергосберегающих
режимов скалярного управления в асинхронном электроприводе
Цель работы: изучение схем, принципов работы и характеристик схем и
режимов энергосбережения в системах скалярного электропривода.
6.1 Программа работы
6.1.1 Снять регулировочные характеристики UC, P, S = f(UЗ) при
М
= сonst в режиме Fd (параметр 5.14). В качестве UЗ записывать задаваемую
частоту с панели оператора fЗ.
6.1.2. Снять регулировочные характеристики UC, P, S = f(UЗ) при
М
= сonst в режиме U/f 2 = const.
6.1.3 Установить параметр 5.14 в режим Fd,, параметр 5.13 в «1»,
повторить опыты.
6.1.4 Сравнить энергетические показатели электропривода на разных
скоростях и в разных режимах управления, сделать выводы.
6.2 Порядок выполнения работы
Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули
в исходное состояние:
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- преобразователь частоты Unidrive SP перевести в режим
регулирования скорости в разомкнутой системе (приложение Г);
- преобразователь частоты Altivar перевести в режим регулирования
момента (приложение В).
В работе исследуются свойства системы электропривода на основе
двигателей, технические данные которых приведены в приложении А.
Для проведения данной работы на персональном компьютере должно
быть загружено и установлено программное обеспечение DeltaProfi
(приложение Б) и выбрана соответствующая лабораторная работа. Схема для
исследования представлена на рисунке 6.1.
Асинхронный двигатель М1, подключенный к преобразователю частоты
Altivar, используется в качестве нагрузочной машины. Асинхронный
двигатель М2 подключается к преобразователю частоты Unidrive SP. На вход
данного преобразователя устанавливается измеритель мощности. Выходы
ДТ1, ДТ2, ДН1 и ПЧН модуля силового подключаются к входам АDC1,
АDC2, АDC3 и АDC5 этого же модуля.
6.3 Сравнение статических режимов работы системы ПЧ-АД
Сравнение различных режимов с позиции энергоэффективности
возможно посредством расчета КПД системы. На входе системы
потребляемая мощность измеряется посредством измерителя мощности, на
выходе системы измеряется активная мощность. Для получения
регулировочных характеристик:
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- переключателем SA2 выбрать направление вращения «Вперед»;
- потенциометром RP1 задать скорость вращения двигателя. Пуск будет
выполнен в соответствии с темпом разгона (параметр 0.03). Дополнительно к
указанным величинам необходимо записывать значения активного тока
статора в параметре 4.02. Данные занести в таблицу 6.1.
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Рисунок 6.1 – Схема для исследования энергосберегающих режимов
скалярного управления
Таблица 6.1
n, об/мин
Uсети, В
Iсети, А
ɷ, 1/с
S, В·А
UС, В
IАС, A
Р, Вт
η
fЗ
После проведения предыдущего опыта при выключенном разрешении
SA1 необходимо изменить режим работы электропривода. Для этого в
параметре 5.14 необходимо изменить значение Fd на значение SrE.
Преобразователь перейдет в другой режим работы по закону U/f 2=const.
Повторить опыт, сравнить энергетические показатели электропривода на
разных скоростях и в разных режимах управления.
После проведения предыдущего опыта при выключенном разрешении
SA1 необходимо изменить режим работы электропривода. Для этого в
параметре 5.14 необходимо восстановить значение Fd. Установить в
параметре 5.13 значение «1». Повторить опыт, сравнить энергетические
показатели электропривода на разных скоростях и в разных режимах
управления.
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6.4 Сравнение динамических режимов работы системы ПЧ - АД
Под динамическими процессами подразумеваются процессы пуска и
торможения асинхронного двигателя. Регулирование процессов пуска в
системе ПЧ-АД осуществляется посредством задатчика интенсивности.
Увеличение постоянной времени приводит к увеличению времени
переходного процесса и снижению броска тока. В виду невозможности отдачи
электрической энергии в сеть из-за неуправляемого выпрямителя на входе
преобразователя частоты рассеивание энергии торможения происходит на
сливных резисторах, установленных непосредственно в модуле каждого из
преобразователей. Для уменьшения времени торможения используется режим
торможения постоянным током, однако в этом случае обмотки статора могут
перегреваться. Для исследования переходных процессов необходимо:
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- переключателем SA2 выбрать направление вращения «Вперед»;
- потенциометром RP1 задать скорость вращения двигателя. Пуск будет
выполнен в соответствии с темпом разгона (параметр 0.03);
- переключателем SA2 подать скачком сигнал на торможение привода
(перевести его в среднее положение);
- по осциллограммам в программе DeltaProfi зафиксировать время
переходного процесса торможения и величину максимального тока статора
при торможении. Выбрать параметр 6.01, в нем установить значение 2
(торможение с постоянным током). Уровень тормозного тока задается в
параметре 6.06 в процентах от номинального значения. Поочередно
устанавливать уровень тока, равный 20%, 50% и 100%. По осциллограммам
фиксировать время торможения и значения токов. Сделать выводы о
максимальной энергоэффективности того или иного режима при учете
времени работы и темпа торможения. Представляемые в отчете
осциллограммы должны быть обработаны и сделаны выводы.
6.5 Контрольные вопросы
1. Для чего служит задатчик интенсивности?
2. Чем реализуется темп нарастания напряжения задатчика?
3. Какие законы скалярного управления вам известны?
4. Как определяется величина энергоэффективности привода?
5. Какие способы торможения существуют в системе ПЧ-АД?
6.Что такое скалярное регулирование?
7. Как осуществляется динамическое торможение в электроприводах?
7 Лабораторная работа №7. Исследование энергосберегающих
режимов векторного управления в системе ПЧ - АД
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Цель работы: изучение режимов энергосбережения в системах
векторного электропривода.
7.1 Порядок выполнения работы
Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули
в исходное состояние:
- преобразователь частоты Unidrive SP перевести в режим векторного
управления с обратной связью по скорости (приложение Г);
- преобразователь частоты Altivar 71 перевести в режим регулирования
момента (приложение В).
В работе исследуются свойства системы электропривода на основе
двигателей, технические данные которых приведены в приложении А. Схема
для исследования представлена на рисунке 7.1. Асинхронный двигатель М1,
подключенный к преобразователю частоты Altivar 71, используется в качестве
нагрузочной машины. Асинхронный двигатель М2 подключается к
преобразователю частоты Unidrive SP. На вход данного преобразователя
устанавливается измеритель мощности. Выходы ДТ1, ДТ2, ДН1 и ПЧН
модуля силового подключаются к входам АDC1, АDC2, АDC3 и АDC5 этого
же модуля.

Рисунок 7.1 – Схема исследования энергосберегающих режимов
векторного управления
7.2 Управление током намагничивания асинхронного привода
Особенностью
векторного
асинхронного
двигателя
является
возможность независимого регулирования активной и реактивной
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составляющей тока статора. При этом если активная составляющая тока
статора зависит от тока ротора и прямо пропорциональна моменту на валу
электродвигателя, то ток намагничивания протекает по статорным обмоткам,
как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Очевидно, что снижение тока
намагничивания на холостом ходу является эффективным способом снижения
активных потерь.
В преобразователе частоты Unidrive SP реализуется косвенный алгоритм
управления током намагничивания посредством регулирования номинального
коэффициента мощности в параметре 5.10 в диапазоне от 0,00 до 1,00. Для
получения возможности свободного конфигурирования тока намагничивания
убедитесь, что в параметре 5.25 установлено значение 0.00.
Необходимо произвести следующие действия:
- установить максимальное значение коэффициента мощности в
параметре 5.10– 0,99;
- переключить тумблер SA1 «Разрешение» в положение «1»;
- переключателем SA2 выбрать направление вращения «Вперед»;
- снять регулировочную характеристику привода (зависимость скорости
вращения привода от задания ω = f(UЗ). Для этого, изменяя частоту
напряжения на статоре, записывать скорость вращения электропривода по
индикатору на лицевой панели силового модуля, в качестве сигнала задания
фиксировать величину в параметре 1.36.
Дополнительно к указанным величинам необходимо фиксировать
значения активного тока статора в параметре 4.02. Данные занести в таблицу
7.1.
Повторить опыты при различных значениях коэффициента мощности
(до пяти значений). Сделать выводы об энергетических свойствах системы
при регулировании тока намагничивания.
Таблица 7.1
n,
об/мин
Uсети, В
Iсети, А
ɷ, 1/с
S, В·А
UС, В
IАС, A
Р, Вт
UЗ
7.3 Контрольные вопросы
1. Поясните основные отличия векторного управления от скалярного.
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2. Что такое ток намагничивания?
3. Какие недостатки векторного управления вам известны?
4. Как определяется величина энергоэффективности привода?
5. Какие способы торможения существуют в системе ПЧ-АД?
7. Что такое векторное регулирование?
8. Как осуществляется динамическое торможение в электроприводах
переменного тока?

Приложение А
Паспортные данные элементов агрегата
Таблица А.1
Наименование параметра
Тип
Мощность, кВт
Номинальное напряжение питания обмотки статора, В
Номинальный ток статора, А
Номинальная частота вращения, об/мин
Cos φ
КПД, %
Масса, кг

Значение
МTKF 011-6
1,4
3х380
4,5
920
0,7
76,5
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Таблица А.2 – Асинхронный двигатель энергоэффективной серии
Наименование параметра
Значение
Тип
АДЧР 90L 6У3
Мощность, кВт
1,5
Номинальное напряжение питания обмотки статора, В
3х380
Активное сопротивление обмотки статора, Ом
4,3
Номинальный ток статора, А
4,3
Номинальная частота вращения, об/мин
935
Cos φ
0,7
КПД, %
76,5
Масса, кг
19
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Таблица А.3 – Импульсный датчик скорости
Наименование параметра
Тип
Напряжение питания, В
Разрешающая способность, имп/об

Значение
E 40S6-500-6-L-5
5
500

Приложение Б
Программный пакет DeltaProfi.
Программное обеспечение DeltaProfi разработано для работы с
комплексами «Электропривод», «Электрические машины», разрабатываемые
ООО НПП «Учтех-Профи».
С
помощью
программного
обеспечения
выполняется
осциллографирование переходных процессов, снятие характеристик
изучаемого объекта в автоматическом режиме. Программное обеспечение
предназначено для работы с модулем ввода/вывода лабораторного комплекса.
Работая совместно с модулем, программа обрабатывает аналоговые сигналы,
поступающие с входов ADC1…DC8 модуля ввода/вывода, а также выдает
управляющие воздействия на аналоговые выходы DAC1, DAC2 модуля
ввода/вывода.
Рабочее окно программы приведено на рисунок Б.1.
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Рисунок Б.1- Рабочее окно программы DeltaProfi
Так как программа выполнена универсальной, она содержит перечень
лабораторных работ для нескольких вариантов лабораторных комплексов.
Для выбора необходимой работы необходимо в строке меню найти
вкладку «Работы», где следует найти название используемого варианта
лабораторного комплекса (в данном случае Автоматизация экспериментов) и
в открывшейся вкладке выбрать нужную лабораторную работу. При выборе
работы на экране появляются доступные эксперименты (рисунок Б.2).
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Рисунок Б.2 - Выбор лабораторной работы и эксперимента
При выборе лабораторной работы рабочее пространство изменяется, в
зависимости от того, какой эксперимент выбран. В случае, если выбран пункт
«Временные диаграммы», экран разделяется на несколько малых экранов с
наименованием выводимой на индикацию величины (рисунок Б.3). С правой
части экрана выводятся цифровые индикаторы (если они необходимы).
При работе пакета в режиме снятия характеристик электропривода в
автоматическом режиме экран представляет собой полотно, на котором в
режиме реального времени прорисовываются снимаемые характеристики.
Величина сигналов управления показывается в правой части экрана. В
некоторых случаях требуется установить величину управляющего
воздействия вручную (например, если студент должен установить заданную
частоту вращения электродвигателя). С этой целью в правой части экрана под
индикаторами управляющего воздействия расположен «ползунок», положение
которого студент меняет с помощью «мыши» (рисунок Б.4).
При запуске программы режим осциллографирования выключен. Для
начала измерения, снятия характеристик требуется удостовериться в
правильности сборки схемы, выполнить все пункты методических указаний,
подать, если требуется, разрешение на работу преобразователей, а затем
включить режим измерения кнопкой «Пуск» (F5). Остановка процесса
измерения осуществляется нажатием кнопки «Стоп» (F6).
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Рисунок Б.3- Вид экрана программы при отображении диаграмм

Рисунок Б.4 - Внешний вид программы при снятии характеристик
в автоматическом режиме
36

Приложение В
Преобразователь частоты Altivar 712.
Преобразователь
частоты
(ПЧ)
обеспечивает
преобразование
переменного напряжения (3х380 В) в трехфазное напряжение с
регулируемыми значениями напряжения и частоты. Внешний вид модуля
приведен на рисунке В.1.

Рисунок В.1 – Внешний вид преобразователя частоты Altivar 71
Назначение клавиш панели оператора.
Конструкция преобразователя частоты дополнительно оснащена
кнопочной панелью расширенного функционала VW3A1101, которая
обеспечивает более полное управление преобразователем при его
программировании и управлении. На рисунке В.2 представлен общий вид
панели с указанием основных элементов и их назначением. Клавиши 3–6
обеспечивают
непосредственное
управление
электроприводом
при
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активированном управлении с панели. Функциональные клавиши F1 – F4
имеют возможность перепрограммирования назначения.

Рисунок В.2 - Общий вид панели с указанием основных элементов
Описание графического дисплея.
Внешний вид дисплея представлен на рисунке В.3.

Рисунок В.3 – Внешний вид графического дисплея
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На рисунке цифрами обозначено:
1) Строка состояния (индикация текущего состояния привода).
2) Строка меню (индикация текущего меню).
3) Рабочее поле (отображение меню, параметров меню и мониторинг
параметров).
4) Отображение функций, назначенных программируемым клавишам F1
– F4.
5) Отображение прокрутки меню вверх и вниз.
Навигация по параметрам преобразователя отображена схемой на
рисунке В.4.

Рисунок В.4 – Навигация по параметрам преобразователя
Настройка разомкнутого контура регулирования скорости.
Перед проведением опытов необходимо установить заводские
настройки или убедиться, что параметры преобразователя им соответствуют.
Структура программирования преобразователя разделена на тематические
меню, тем самым упрощая настройку параметров.
Выбрать меню Привод (drC), в нем:
- bFr – номинальная частота напряжения (50 Гц);
- nPr – номинальная мощность двигателя (1,5 кВт);
- Uns – номинальное напряжение двигателя (380 В);
- nCr – номинальный ток двигателя (4 А);
- nSP – номинальная скорость двигателя (935 об/мин);
- Сtt – режим работы привода UF2.
Выбрать меню «Управление» ЭП (cTL), в нем Fr1 – выбор источника
задания (AI1 – аналоговый вход №1 – потенциометр на лицевой панели
модуля).
Настройка замкнутого контура регулирования скорости.
Выбрать меню «Привод» (drC), в нем:
- bFr – номинальная частота напряжения (50 Гц);
- nPr – номинальная мощность двигателя (1,5 кВт);
- Uns – номинальное напряжение двигателя (380 В);
- nCr – номинальный ток двигателя (4 А);
39

- nSP – номинальная скорость двигателя (935 об/мин);
- EnS – тип датчика скорости (ААbb);
- PGi – число импульсов на оборот датчика скорости (500);
- Сtt – режим работы привода (UUC – векторное управление).
Выбрать меню Управление ЭП (cTL), в нем Fr1 – выбор источника
задания (AI1 – аналоговый вход №1 – потенциометр на лицевой панели
модуля).
Настройка контура регулирования момента.
Настроить параметры замкнутого контура регулирования скорости,
затем выбрать меню «Привод» (drC) и в нем:
- Сtt – режим работы привода (CUC – векторное управление моментом).
Выбрать в меню «Прикладные функции» (FUn) группу параметров
«Управление моментом» и в ней:
- tss – переключение скорость/момент (YES – параметр активен всегда);
- tr1 – источник задания момента (LCC – задание с панели оператора).
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Приложение Г
Преобразователь частоты Unidrive SP1401.
Преобразователь
частоты
(ПЧ)
обеспечивает
преобразование
переменного напряжения (3х380 В) в трехфазное напряжение с
регулируемыми значениями напряжения и частоты.
Модуль преобразователя частоты содержит:
- преобразователь частоты Unidrive1401SP с двухстрочным дисплеем и
кнопками ввода параметров;
- силовые клеммы подачи трехфазного входного напряжения L1, L2 и L3
и снятия выходного напряжения U, V и W;
- потенциометр аналогового сигнала задания RP1;
- переключатели SA1 (подачи разрешения на работу), SA2 (выбора
направления вращения) и SA3 (управления «Скорость» и «Момент»).
Настройка ПЧ осуществляется с помощью панели оператора или
посредством загрузки данных из карты памяти. Панель оператора
преобразователя включает в себя дисплей и кнопки управления.
Кнопки лицевой панели:
- навигационная клавиша используется для навигации по структуре
параметров и для изменения значений параметров;
- кнопка используется для изменения настроек и подтверждения
сделанных изменений;
- кнопка «стоп/сброс» используется для остановки привода (в случае
работы панели оператора ПЧ) или для сброса параметров при
программировании преобразователя;
- кнопка «пуск» осуществляет пуск преобразователя (в случае работы от
кнопочной панели ПЧ);
- кнопка осуществляет реверс двигателя при управлении с панели
оператора преобразователя.
Навигация по параметрам ПЧ представлена на рисунке Г.1.
Работа с картой SMARTCARD.
Для быстрой настройки электропривода можно использовать карту
SMARTCARD с заранее запрограммированными в неё конфигурациями
параметров. Работа с картой осуществляется при отключенном SA1
«Разрешение» (в положение «0»).
При поставке лабораторного стенда на SMARTCARD записаны
следующие параметры:
- адрес 6100 – режим регулирования скорости;
- адрес 6200 – режим замкнутой системы по току и скорости системы;
- адрес 6400 – режим регулирования момента.
Данными настройками можно пользоваться на лабораторных работах
для быстрого изменения режимов работы привода.
С подробным описанием параметров преобразователя частоты можно
ознакомиться в «Руководстве пользователя ПЧ Unidrive».
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Рисунок Г.1 – Навигация по параметрам ПЧ
Режим разомкнутого регулирования скорости.
В режиме регулирования скорости преобразователь поддерживает
заданную частоту вращения электродвигателя. Данный режим включается
после сброса настроек на заводские и занесения номинальных данных
электродвигателя:
а) 0.43 – коэффициент мощности (не должен быть равен 0);
б) 0.44 – номинальное напряжение;
в) 0.45 – номинальная скорость (об/мин);
г) 0.46 – номинальный ток;
д) 0.47 – номинальная частота.
В параметр 10.30 занести значение 2.
Режим регулирования скорости записан в SMARTCARD по адресу 100.
Чтобы перевести в режим регулирования по скорости с SMARTCARD
необходимо:
- переключатель SA1 «Разрешение» перевести в нижнее положение;
- переключатель SA2 перевести в среднее положение «Стоп»;
- в параметре 0.00 занести значение 6100 и нажать кнопку «стоп/сброс».
В параметр 10.30 занести значение 2.
Преобразователь частоты переведен в режим регулирования по
скорости.
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Режим регулирования момента.
В обычном режиме преобразователь частоты работает как источник
скорости. Это означает, что электродвигатель переменного тока работает с
частотой, заданной пользователем, на горизонтальной механической
характеристике.
В режиме регулирования момента электродвигатель выступает в
качестве источника активного момента. При этом он вращается с частотой
вращения нагружаемого агрегата. Пользователь задает только требуемый
момент нагрузки.
Преобразователь частоты Unidrive SP обеспечивает режим
регулирования момента в разомкнутой и замкнутой системах, однако далее
будет рассмотрен режим регулирования момента в замкнутой системе.
Для переведения ПЧ в данный режим должны быть выполнены
следующие действия:
- сброс настроек на заводские;
- настройка замкнутой системы по скорости;
- инициализация режима регулирования момента.
Далее приведен порядок действий по переведению ПЧ в режим
регулирования момента:
- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей МПС и
МП соответственно;
- на экране появится сообщение об ошибке Br.th;
- в параметре 0.00 вести значение 1233 (сброс параметров ПЧ на
заводские настройки);
- установить переключатель SA1 «Разрешение» в положении 0;
- установить значение параметра 0.00 на 1253 (разрешение на изменение
работы преобразователя);
- установить значение параметра 0.48 на CL.VECT (выбор режима
работы преобразователя как замкнутой системы);
- нажать кнопку «Стоп-Сброс»;
- установить в параметре 0.51 значение 8;
- нажать кнопку «Стоп/сброс»;
ввести
паспортные
данные
исследуемого
асинхронного
электродвигателя (параметры 0.42–0.47);
- нажать кнопку «Стоп-Сброс»;
- используя навигационную клавишу и кнопку режима, установить
параметры преобразователя в соответствии с каталожными данными;
- в параметр 03.34 занести количество импульсов на один оборот
датчика скорости (500 имп/об);
- параметр 3.40 установить в «0»;
- параметр 3.24 установить в «1».
- выполнить автонастройку.
В параметр 0.40 ввести значение «2» и установить тумблер SA1 – в
положение «1», SA2 – в положение «Вперед». Если появится сообщение
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tunE2, убрать разрешение на работу ПЧ и поменять местами фазы А и В
электродвигателя, после чего нажать кнопку «Сброс». Повторить
автонастройку.
Установить следующие значения:
а) 4.13 = 150;
б) 4.14 = 1000;
в) 3.10 = 0.015;
г) 3.11 = 0.2;
д) 10.30 = 2.00.
После вода параметров необходимо нажать кнопку «сброс» - ПЧ
перейдет в режим регулирования момента.
Для облегчения процесса настройки преобразователя частоты можно
использовать карту SMARTCARD. Считать с карты параметры, произвести
автонастройку системы и изменить параметры 4.13, 4.14, 3.10, 3.11 и 10.30.
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