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Важная информация для пользователя

Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте 
этот документ и документы, перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены 
сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. Пользователи обязаны ознакомиться с 
инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.

Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое 
обслуживание, должны выполняться обученным персоналом в соответствии с применимыми нормами и 
правилами.

Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть 
нарушена.

Корпорация Rockwell Automation, Inc. не берёт на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, 
возникший при использовании этого оборудования.

Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в качестве иллюстраций. Поскольку с 
любым конкретным устройством связано множество переменных параметров и требований, корпорация 
Rockwell Automation, Inc. не может принять на себя каких-либо обязательств или ответственности за практическое 
применение приведённых здесь примеров и схем.

Корпорация Rockwell Automation, Inc. не предполагает никаких патентных обязательств в отношении 
использования информации, схем подключения, оборудования и программного обеспечения, приведённых в 
данном руководстве.

Воспроизведение содержимого данного документа – как полное, так и частичное – без письменного разрешения 
Rockwell Automation, Inc. запрещено.

В данном руководстве мы обращаем ваше внимание на вопросы безопасности с помощью следующих замечаний.

Таблички могут быть расположены на корпусе или внутри корпуса и содержат предупреждения, относящиеся к 
конкретному месту устройства.

ОСТОРОЖНО: Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к взрыву в опасных 
условиях, к травмам или смерти людей, повреждению собственности или экономическому ущербу.

ВНИМАНИЕ: Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к травмам или смерти 
людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Пометки «Внимание» помогают определить 
опасность, избежать её и осознать последствия.

ВАЖНО Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации устройства и понимания особенностей его 
работы.

Allen-Bradley, Rockwell Soware, Rockwell Automation и TechConnect являются товарными знаками Rockwell Automation, Inc.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих правообладателей.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: Такие таблички могут быть на корпусе или внутри корпуса 
(например, преобразователя или двигателя) и предупреждают об опасном напряжении.

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ: Такие таблички могут быть на корпусе или внутри корпуса (например, преобразователя 
или двигателя) и предупреждают о сильном нагреве поверхности.

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ ДУГИ: Таблички могут быть на корпусе или внутри корпуса, например, центра управления 
двигателем, и предупреждают о потенциальной вспышке дуги. Вспышка дуги может стать причиной тяжелых или 
даже смертельных травм. Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты (PPE). Выполняйте ВСЕ 
обязательные правила техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты (PPE).



 



Содержание 
 

7000 корпус «A»  7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г. 

 
Предисловие  Обзор Для кого предназначено данное руководство ...........................................P-1 
  Информация, отсутствующая в данном руководстве ...............................P-1 
  Используемые в руководстве условные обозначения ...............................P-1 
  Общие меры предосторожности .................................................................P-2 
  Куда обращаться для ввода в эксплуатацию .............................................P-3 
 
Глава 1 Обзор привода Введение ....................................................................................................... 1-1 
  Конфигурации привода ............................................................................... 1-2 
  Топология ..................................................................................................... 1-3 
  Конструкции выпрямителя  
   6-импульсный выпрямитель ............................................................... 1-4 
   Выпрямитель с ШИМ (с активным фильтром) ................................. 1-5 
  Совместимость с двигателями .................................................................... 1-7 
  Прибор SGCT — особенности и достоинства ........................................... 1-8 
  Технические характеристики ...................................................................... 1-9 
  Упрощенные электрические схемы  
   2400 В — 6-импульсный выпрямитель ............................................ 1-12 
   2400 В — выпрямитель на базе ШИМ ............................................. 1-13 
   3300/4160 В — 6-импульсный выпрямитель ................................... 1-14 
   3300/4160 В — выпрямитель на базе ШИМ .................................... 1-15 
   6600 В — 6-импульсный выпрямитель ............................................ 1-16 
   6600 В — выпрямитель на базе ШИМ ............................................. 1-17 
  Обзор системы управления ....................................................................... 1-18 
  Прямое векторное управление .................................................................. 1-18 
  Аппаратура управления ............................................................................. 1-19 
  Интерфейс оператора ................................................................................ 1-20 
  Габариты и вес ........................................................................................... 1-21 
  Номинальные электрические параметры ................................................. 1-21 
 

Глава 2 Установка привода Безопасность и нормативы........................................................................... 2-1 
  Извлечение из упаковки и осмотр .............................................................. 2-1 
  Транспортировка и перемещение ............................................................... 2-2 
   Подъем с помощью подвесного приспособления ............................. 2-3 
   Катки из валов или труб ...................................................................... 2-4 
   Вилочные погрузчики .......................................................................... 2-4 
   Хранение ............................................................................................... 2-5 
  Условия размещения и работы привода .................................................... 2-5 
   Выбор местоположения ....................................................................... 2-5 
  Установка ..................................................................................................... 2-7 
   Индикаторы ударов ............................................................................. 2-7 
   Установка кожуха вытяжного вентилятора ....................................... 2-8 
   Установка охлаждающего вентилятора  
   встроенного трансформатора ............................................................ 2-11 
   Кожух для нейтральных резисторов ...............................................  2-12 
   Установка кожуха для нейтральных резисторов ............................  2-12 
  Внешние каналы ........................................................................................ 2-13 
  Планировка шкафов и габаритные чертежи ............................................ 2-14 



ii Содержание  
 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

  Габаритные чертежи привода  
  PowerFlex 7000 в корпусе «A» .................................................................. 2-15 
  Планировка привода .................................................................................. 2-32 
   Конфигурация базового привода № 1 .............................................. 2-32 
   Привод со встроенным изолирующим  
   трансформатором (конфигурация № 2) ............................................ 2-33 
   Привод со встроенным линейным реактором   
   (конфигурация № 3) ........................................................................... 2-34 
  Кабельный шкаф (базовый привод) ......................................................... 2-35 
  Кабельный шкаф  
  (встроенный изолирующий трансформатор) ........................................... 2-36 
  Кабельный шкаф  
  (встроенный линейный реактор и пускатель на входе) .......................... 2-37 
  Шкаф преобразователя .............................................................................. 2-39 
  Шкаф цепей управления/звена постоянного тока/ 
  вентилятора ................................................................................................ 2-40  
  Низковольтный управляющий модуль .................................................... 2-41 
  Обозначения компонентов и устройств  
  в соответствии со стандартом IEC ............................................................ 2-43 
  Выбор проводов цепей питания ............................................................... 2-43 
   Изоляция кабеля ................................................................................. 2-44 
   Номера групп проводов ..................................................................... 2-45 
  Доступ к силовым кабелям ....................................................................... 2-46 
   Доступ к зажимам для подключения  
   силовых кабелей ................................................................................. 2-46 
  Подключение цепей питания .................................................................... 2-47 
   Клеммы сети/двигателя ..................................................................... 2-47 
   Требования к установке силовых кабелей ....................................... 2-47 
  Габаритный чертеж: 
   базовый кабельный шкаф размером 400 мм  
   с клеммами сети и двигателя ............................................................ 2-48 
   Кабельный шкаф с линейным реактором  
   и пускателем ....................................................................................... 2-49 
   Кабельный шкаф с линейным реактором  
   и без пускателя ................................................................................... 2-50 
   Кабельный шкаф со встроенным изолирующим  
   трансформатором ............................................................................... 2-51 
  Цепи питания и управления ...................................................................... 2-52 
  Правила заземления ................................................................................... 2-53 
   Рекомендации и практические советы по  
   заземлению сигнальных цепей привода  
   и выполнению защитных заземлений .............................................. 2-54 
   Требования к заземлению и спецификации  
   заземления для заказчиков и специалистов по  
   интеграции электрических систем .................................................... 2-54 
   Определения типов систем электроснабжения  
   — заземленные и незаземленные системы ...................................... 2-55 
   Шина заземления ............................................................................... 2-55 
  Блокировка ................................................................................................. 2-55 



Содержание          iii 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

Глава 3 Интерфейс оператора Цели главы ................................................................................................... 3-1 
  Терминология ............................................................................................... 3-1 
  Обзор ............................................................................................................. 3-3 
   Клавиатура ............................................................................................ 3-3 
    Функциональные (программные) клавиши ............................... 3-3 
    Клавиши управления курсором (клавиши выбора) ................... 3-4 
    Клавиши ввода данных ................................................................ 3-4 
   Что такое экран? ................................................................................... 3-5 
    Компоненты .................................................................................. 3-5 
    Информационные окна ................................................................ 3-6 
     Доступ к приводу и ввод данных ........................................ 3-7 
     Ошибка связи ........................................................................ 3-7 
     Изменение языка .................................................................. 3-8 
    Операции общего назначения ..................................................... 3-8 
   Последовательность включения  
   интерфейса оператора .......................................................................... 3-9 
   Меню верхнего уровня ...................................................................... 3-11 
  Порядок выполнения операции   
   Получение справки ............................................................................ 3-12 
    Связанные темы ......................................................................... 3-12 
    Справка по использованию справки ......................................... 3-13 
   Изменение работы интерфейса оператора  
   (сервисной программы) ..................................................................... 3-14 
    Изменение времени задержки подсветки ................................. 3-14 
    Изменение контрастности ......................................................... 3-15 
    Установка времени ..................................................................... 3-16 
    Установка даты .......................................................................... 3-17 
    Выбор измерительных приборов .............................................. 3-17 
    Просмотр номеров версий ......................................................... 3-20 
    Передача данных в память ........................................................ 3-21 
    Выбор уровня доступа ............................................................... 3-21 
   Выбор параметра ................................................................................ 3-22 
    Выбор по группам ...................................................................... 3-22 
    Выбор по имени ......................................................................... 3-23 
    Выбор по коду ............................................................................ 3-24 
   Изменение текста ............................................................................... 3-26 
   Настройка привода ............................................................................. 3-28 
    Ввод и изменение уровня доступа ............................................ 3-28 
    Настройка привода ..................................................................... 3-32 
     Выбор языка ....................................................................... 3-33 
     Изменение параметров ...................................................... 3-34 
     Цифровое значение ............................................................ 3-34 
     Параметры с несколькими значениями ............................ 3-36 
     Значение с битовой кодировкой ....................................... 3-37 
     Аналоговые порты ............................................................. 3-38 
     Маски неисправностей ...................................................... 3-39 
     Внешний текст, определяемый  
     пользователем ..................................................................... 3-42 
     Программируемый логический контроллер .................... 3-43 
    Адаптеры ввода/вывода ..................................................... 3-45 
    Сообщение-запрос ..................................................................... 3-45 
    Сохранение и получение настроек  



iv Содержание  
 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

    (энергонезависимая память) ...................................................... 3-46 
     Инициализация ................................................................... 3-46 
     Сохранение ......................................................................... 3-47 
     Загрузка ............................................................................... 3-47 
   Отображение параметров .................................................................. 3-48 
    Настраиваемая группа ............................................................... 3-50 
   Просмотр состояния привода ............................................................ 3-51 
   Просмотр и сброс сигналов тревоги ................................................. 3-51 
    Справка по сигналам тревог ...................................................... 3-52 
   Запрос на распечатку ......................................................................... 3-53 
   Выполнение диагностического анализа ........................................... 3-54 
    Назначение дорожки .................................................................. 3-55 
    Настройка триггера .................................................................... 3-56 
    Определение частоты выборки  
    и позиционирование .................................................................. 3-57 
   Запуск трассировки ............................................................................ 3-58 
   Передача данных на флэш-память .................................................... 3-59 
    Форматирование карты флэш-памяти ...................................... 3-61 
    Просмотр каталога ..................................................................... 3-62 
     Выбор файла ....................................................................... 3-62 
     Ввод имени файла .............................................................. 3-63 
   Загрузка программ (микропрограмма) ..................................... 3-63 
   Передача параметров ................................................................. 3-65 
    Передача данных в интерфейс оператора ........................ 3-66 
    Загрузка данных с интерфейса оператора ........................ 3-66 
    Передача данных на карту памяти .................................... 3-66 
    Загрузка данных с карты памяти ...................................... 3-67 
     Формат файла параметров ......................................... 3-67 
   Загрузка языковых модулей ...................................................... 3-68 
   Системное программирование .................................................. 3-69 
  Дополнительные операции экрана ................................................... 3-70 
   Статистика связи ........................................................................ 3-70 
   Анализатор протокола ............................................................... 3-71 
   Печать экрана ............................................................................. 3-72 
   Дамп памяти ............................................................................... 3-72 
   Загрузка базы данных ................................................................ 3-74 
 Иерархическая схема меню интерфейса оператора 
  Что изображено на схеме? ................................................................. 3-75 
  Как читать схему? .............................................................................. 3-75 
  Пример  3-76 
  Дерево меню терминала привода PowerFlex 7000  
  в корпусе «A» ..................................................................................... 3-77 
 Данные об установке карты памяти PCMCIA  
  Описание ............................................................................................. 3-79 
  Установка карты памяти ................................................................... 3-79 
 
Глава 4 Ввод в эксплуатацию Пусконаладочные работы ........................................................................... 4-1 
   Процедура ввода привода в эксплуатацию ........................................ 4-1 
   Процедура ввода привода в эксплуатацию ........................................ 4-2 
  Ответственность за подготовку к вводу в эксплуатацию ......................... 4-3 
  Список предварительных работ по вводу  
  в эксплуатацию привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» ......................... 4-4 



Содержание          v 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

  Подготовка к вводу в эксплуатацию .......................................................... 4-8 
   Рекомендуемые инструменты и оборудование ................................. 4-8 
  Технические публикации ............................................................................ 4-9 
  Руководство к приводу PowerFlex 7000 в корпусе «A» ............................ 4-9 
  Параметры PowerFlex 7000 ......................................................................... 4-9 
  Дополнительные руководства ..................................................................... 4-9 
  Материалы, требуемые для ввода привода  
  в эксплуатацию ............................................................................................ 4-9 
  Контрольный список по вводу в эксплуатацию привода  
  PowerFlex 7000 в корпусе «A» .................................................................. 4-10 
  Обзор применений привода ...................................................................... 4-13 
   Чертежи компонентов привода  
   Rockwell Automation .......................................................................... 4-13 
   Однолинейная электрическая схема системы ................................. 4-14 
   Проверка однолинейной схемы на месте ......................................... 4-14 
   Изучение технологического процесса .............................................. 4-14 
  Испытания на безопасность ...................................................................... 4-15 
   Блокировка оборудования ................................................................. 4-15 
   Предохранители в цепях понижающих  
   трансформаторов ................................................................................ 4-16 
   Защита с помощью предохранителей  
   и реле перегрузки ............................................................................... 4-16 
  Обзор установки ........................................................................................ 4-17 
   Осмотр на предмет повреждений,  
   полученных при транспортировке .................................................... 4-17 
   Осмотр шкафов на наличие посторонних предметов ..................... 4-17 
   Защитные перегородки ...................................................................... 4-17 
   Заземление компонентов ................................................................... 4-17 
   Информация о комплектах шинных перемычек ............................. 4-18 
   Силовые кабели .................................................................................. 4-18 
   Провода цепей управления ............................................................... 4-19 
  Эксплуатационные данные ....................................................................... 4-20 
   Назначение данной информации ...................................................... 4-20 
   Информация о заказчике ................................................................... 4-21 
   Данные с паспортной таблички привода ......................................... 4-22 
   Данные с паспортной таблички двигателя ....................................... 4-23 
   Данные с паспортной таблички тахометра/ 
   датчика положения ............................................................................ 4-23 
   Дополнительная информация ........................................................... 4-24 
    Печатные платы привода ........................................................... 4-25 
    Резервные платы управления привода ..................................... 4-26 
  Проверки без подачи питания цепей управления ................................... 4-27 
   Блокировка ......................................................................................... 4-27 
  Проверки сопротивлений .......................................................................... 4-29 
   Проверка SGCT .................................................................................. 4-30 
   Сопротивление между анодом и катодом для  
   прибора SGCT .................................................................................... 4-31 
   Демпфирующее сопротивление (прибор SGCT) ............................. 4-32 
   Демпфирующая емкость (прибор SGCT) ......................................... 4-33 
   Проверка приборов SCR .................................................................... 4-33 
   Сопротивление между анодом и катодом для  
   прибора SCR ....................................................................................... 4-35 



vi Содержание  
 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,   7000 корпус «A» 

   Проверка выравнивающего сопротивления для SCR ..................... 4-36 
   Сопротивление между управляющим электродом  
   и катодом ............................................................................................ 4-37 
   Демпфирующее сопротивление (прибор SCR) ................................ 4-38 
   Демпфирующая емкость (прибор SCR) ........................................... 4-39 
  Проверки питания цепей управления ....................................................... 4-40 
   Трехфазный вход ............................................................................... 4-40 
   Трехфазный вход/однофазный вход ................................................. 4-41 
   Проверки электроснабжения ............................................................. 4-41 
   Индикаторы исправности печатных плат ........................................ 4-41 
   Силовой регулировочный трансформатор ....................................... 4-42 
   Преобразователь переменного тока  
   в постоянный PS1A) .......................................................................... 4-43 
   Преобразователь постоянного тока (PS2) ........................................ 4-43 
   Источники питания SGCT (IGDPS) 
    Компоненты шкафа преобразователя (2400 В) ........................ 4-46 
    Компоненты шкафа преобразователя  
    (3300/4160 В) .............................................................................. 4-47 
    Компоненты шкафа преобразователя (6600 В) ........................ 4-48 
   Индикаторы платы IGDPS ................................................................ 4-49 
  Проверки управляющих импульсов ......................................................... 4-50 
   Режим проверки управляющих импульсов ...................................... 4-50 
   Проверка запускающих импульсов SCR .......................................... 4-52 
   Проверка запускающих импульсов SGCT ....................................... 4-53 
  Проверка системы ...................................................................................... 4-55 
   Режим проверки системы  ................................................................. 4-55 
   Цепь управления пуском/остановом ................................................ 4-57 
   Индикаторы состояния ...................................................................... 4-58 
   Аналоговые входы/выходы ............................................................... 4-58 
    Аналоговые входы ..................................................................... 4-58 
    Аналоговые выходы ................................................................... 4-60 
   Настраиваемые аварийные сигналы ................................................. 4-62 
  Подача высокого напряжения ................................................................... 4-63 
   Перезапуск .......................................................................................... 4-63 
   Настройка диагностики ..................................................................... 4-63 
   Настройка отслеживания трендов .................................................... 4-64 
   Проверка чередования фаз на входе ................................................. 4-66 
  Проверка тока звена постоянного тока .................................................... 4-67 
  Процедура настройки ................................................................................ 4-69 
   1. Выпрямитель .............................................................................. 4-69 
   2. Импеданс двигателя ................................................................... 4-74 
   3. Регулятор скорости и потока  
    (асинхронные двигатели) .......................................................... 4-76 
   4. Регулятор скорости и потока  
    (синхронные двигатели) ............................................................ 4-82 
  Работа с нагрузкой ..................................................................................... 4-86 
   Пусковой вращающий момент двигателя ........................................ 4-86 
   Работа с определенными значениями нагрузки .............................. 4-86 
  Сохранение данных ................................................................................... 4-92 
  Переменные привода ................................................................................. 4-93 



Содержание          vii 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

 
Глава 5 Компоненты привода Кабельный шкаф базового привода ........................................................... 5-1 
 и их обслуживание  Кабельный шкаф со встроенным  
   изолирующим трансформатором ................................................................ 5-2 
  Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором  
  и пускателем на входе ................................................................................. 5-3 
  Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором  
  и без пускателя ............................................................................................. 5-4 
  Замена датчика Холла ................................................................................. 5-5 
  Замена трансформатора тока ...................................................................... 5-6 
  Компоненты шкафа преобразователя ........................................................ 5-7 
  Шкаф преобразователя ................................................................................ 5-8 
  Модуль датчика напряжения ...................................................................... 5-8 
  Замена платы датчика напряжения .............................................................. 5-9 
  Схема подавления переходных процессов TSN ...................................... 5-10 
   MOV-подавитель ................................................................................ 5-10 
   Плавкий предохранитель MOV ........................................................ 5-11 
   Упрощенные электрические схемы .................................................. 5-12 
   Замена предохранителя в модуле подавления  
   переходных процессов TSN .............................................................. 5-13 
   Замена варисторов ............................................................................. 5-14 
  Блок PowerCage™ ...................................................................................... 5-15 
  SGCT и снаббер-цепь ................................................................................ 5-18 
  Регулировка прижимного усилия ............................................................. 5-19 
  Проверка прижимного усилия .................................................................. 5-19 
   Регулировка прижимного усилия ..................................................... 5-20 
  Датчики температуры ................................................................................ 5-21 
  Замена тиристора с симметричным управляющим  
  электродом .................................................................................................. 5-23 
  Замена приборов SCR и платы формирователя  
  импульсов управления SCR c автономным  
  источником питания .................................................................................. 5-26 
  Замена охладителя ..................................................................................... 5-29 
  Прокладка PowerCage ................................................................................ 5-30 
   Замена прокладок в блоке PowerCage .............................................. 5-31 
   Удаление старого материала прокладки .......................................... 5-31 
  Извлечение блока PowerCage ................................................................... 5-32 
  Снаббер-резисторы .................................................................................... 5-34 
   Проверка снаббер-резисторов ........................................................... 5-34 
  Замена снаббер-резистора и выравнивающего резистора ...................... 5-35 
  Выравнивающие резисторы ...................................................................... 5-37 
   Проверка выравнивающих резисторов ............................................ 5-37 
    Блоки PowerCage с приборами SGCT ...................................... 5-38 
    Блоки SCR PowerCage ............................................................... 5-39 
   Замена выравнивающего резистора ................................................. 5-40 
   Измерение сопротивления ................................................................. 5-40 
  Плата драйвера SCR с автономным питанием — SPGDB  
   Описание ............................................................................................. 5-41 
   Калибровка платы .............................................................................. 5-41 
   Описание контрольных точек ........................................................... 5-41 
   Описание клеммных зажимов/разъемов .......................................... 5-42 
  Методика проверки платы SCR с автономным  



viii Содержание  
 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

  источником питания..................................................................................... 5-43 
  Оптоволоконные кабели ............................................................................ 5-47 
  Датчик давления воздуха .......................................................................... 5-48 
   Замена датчика давления воздуха ..................................................... 5-48 
  Компоненты звена постоянного тока,  
  вентилятора и шкафа управления ............................................................. 5-49 
   Замена внешней сети заземления ..................................................... 5-50 
   Замена компонентов фильтра заземления ........................................ 5-51 
   Конденсаторы фильтра ...................................................................... 5-52 
   Примечание к генератору .................................................................. 5-52 
   Замена конденсатора фильтра ........................................................... 5-53 
  Замена реактора звена постоянного тока ................................................. 5-54 
  Замена вентилятора ................................................................................... 5-56 
   Раздел реактора звена постоянного тока .......................................... 5-56 
   Примечания по безопасности ............................................................ 5-56 
   Установка вентилятора ...................................................................... 5-57 
   Верхняя часть встроенного изолирующего  
   трансформатора .................................................................................. 5-57 
   Верхняя часть встроенного линейного реактора  
   и пускателя на выходе ....................................................................... 5-58  
  Обслуживание крыльчатки  
  (звено постоянного тока/вентилятор) ....................................................... 5-59 
   Снятие крыльчатки с вала двигателя ............................................... 5-59 
   Примечания по безопасности ............................................................ 5-59 
   Установка крыльчатки на вал двигателя .......................................... 5-60 
  Обслуживание крыльчатки ....................................................................... 5-62 
   Вентилятор изолирующего трансформатора ................................... 5-62 
  Снятие и замена впускного кольца ........................................................... 5-62 
   Примечания по безопасности ............................................................ 5-62 
   Область реактора звена постоянного тока/ 
   вентилятора ........................................................................................ 5-63 
   Последовательность действий .......................................................... 5-63 
   Верхняя часть встроенного изолирующего  
   трансформатора .................................................................................. 5-63 
  Замена воздушных фильтров .................................................................... 5-64 
   Последовательность действий .......................................................... 5-64 
  Компоненты управления системы питания ............................................. 5-67 
   Бесперебойное питание ..................................................................... 5-67 
  Блок питания AC/DC (переменный/постоянный ток) ............................. 5-70 
   Описание ............................................................................................. 5-70 
   Расположение ..................................................................................... 5-71 
   Описание клемм и соединений  
   (блок питания Pioneer) ....................................................................... 5-73 
   Описание клемм и соединений  
   (блок питания Cosel) .......................................................................... 5-74 
   Процедура замены ............................................................................. 5-75 
  Низковольтная секция управления ........................................................... 5-77 
  Блок питания DC/DC ................................................................................. 5-79 
   Описание ............................................................................................. 5-79 
   Описание клемм и соединений ......................................................... 5-79 
   Процедура замены блока питания постоянного  
   тока DC/DC ......................................................................................... 5-80 



Содержание          ix 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

  Замена монтажной печатной платы ......................................................... 5-81 
  Плата аналогового управления ................................................................. 5-82 
  Модуль процессора привода ..................................................................... 5-83 
   Замена модуля процессора привода ................................................. 5-85 
   Инструкции по замене модуля процессора привода  ...................... 5-85 
  Плата аналогового управления ................................................................. 5-87 
   Соединители на плате аналогового управления .............................. 5-88 
   Контрольные точки на плате аналогового  
   управления .......................................................................................... 5-89 
   Аналоговые входы и выходы ............................................................ 5-90 
   Передатчик «токовой петли» ............................................................ 5-91 
   Изолированный приемник процессов .............................................. 5-92 
   Неизолированные выходы процессов .............................................. 5-93 
   Дополнительный блок питания +24 В .............................................. 5-93 
   Замена платы аналогового управления ACB ................................... 5-94 
  Платы внешних входов/выходов .............................................................. 5-95 
   Замена платы внешних входов/выходов .......................................... 5-96 
  Платы оптического интерфейса ................................................................ 5-97 
   Замена платы оптического интерфейса ............................................ 5-99 
  Загрузка микропрограммы ...................................................................... 5-101 
   Введение ........................................................................................... 5-101 
   Обзор ................................................................................................. 5-101 
  Подготовка к загрузке микропрограммы ............................................... 5-102 
   PF7000 в режиме загрузки ............................................................... 5-104 
  Повторная загрузка параметров .............................................................. 5-107 
  Программирование терминала ................................................................ 5-108 
   Карта флэш-памяти .......................................................................... 5-108 
   DOSFWDL ........................................................................................ 5-108 
  Функция выполнения установки PF 7000 в корпусе «A» ..................... 5-109 
  Факторы воздействия на окружающую среду ....................................... 5-110 
   Опасные материалы ......................................................................... 5-110 
   Утилизация ....................................................................................... 5-110 
  Список действий предварительного обслуживания ............................. 5-112 
  Рабочее обслуживание ............................................................................ 5-112 
  Ежегодное обслуживание ........................................................................ 5-113 
   Сбор начальной информации .......................................................... 5-113 
   Физические проверки (БЕЗ высокого напряжения  
   и БЕЗ контрольного питания) ......................................................... 5-113 
   Проверки управляющего питания  
   (БЕЗ высокого напряжения) ............................................................ 5-115 
   Окончательные проверки питания перед  
   повторным запуском ........................................................................ 5-115 
   Дополнительные задачи профилактического  
   обслуживания ................................................................................... 5-116 
   Окончательные отчеты .................................................................... 5-116 
   Нормативы времени ......................................................................... 5-117 
   Информационные требования к инструментам  
   и компонентам .................................................................................. 5-118 



x Содержание  
 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 

Приложение A Номер по каталогу Расшифровка номера по каталогу .............................................................. A-1 
 Расшифровка Код режима эксплуатации/длительного номинального тока/ 
  допустимой высоты .................................................................................... A-2 
  Выбор напряжения сети, напряжения цепей управления,  
  частоты и силового регулировочного  
  трансформатора (СРТ) ................................................................................. A-2 
  Пояснения по выбору привода  
  PowerFlex 7000 в корпусе «A» ................................................................... A-3 
  Когда требуется тахометр? ........................................................................ A-4 
  Эксплуатационные характеристики привода  
  PowerFlex 7000 в корпусе «A» ................................................................... A-5 
  Глоссарий .................................................................................................... A-5 
  Типовые характеристики по моменту для различных  
  установок ..................................................................................................... A-6 
  Габариты приводов для обычного и тяжелого  
  режимов эксплуатации ............................................................................... A-7 
 
 
Приложение B Требования к затяжке Требования к затяжке резьбовых соединений .......................................... B-1 
 
 
 

 Проверка привода с помощью мегометра ................................................ C-1 
  Проверка привода PowerFlex 7000A ......................................................... C-1 
  Необходимое оборудование ....................................................................... C-2 
  Последовательность действий ................................................................... C-2 
 

Приложение C Проверка 
с использованием 
мегометра 



Предисловие 

7000 корпус «A»  7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

 
 
 Обзор 
 
 
 Данное руководство предназначено для персонала, знакомого 

с полупроводниковым оборудованием высоковольтного привода 
с регулируемой скоростью. Материал, приведенный в данном 
руководстве, позволит пользователю эксплуатировать, 
обслуживать систему привода и устранять возникающие  
в ней неполадки. 

 
 Данное руководство предназначено только для получения 

информации общего характера о приводе PowerFlex 7000 
в корпусе «A». По этой причине в нем отсутствуют материалы, 
относящиеся к особенностям проектов для конкретных 
заказчиков. К этим материалам относятся: 

 
 • Габаритные чертежи и электрические схемы, создаваемые 

для каждого конкретного заказа. (В этом руководстве 
приведены чертежи общего характера исключительно 
в иллюстративных целях.) 

 
 • Списки запасных частей, составляемые для каждого 

конкретного заказа. (В данном руководстве приведены 
общие списки возможных компонентов с описанием 
их характеристик и функциональности.) 

 
 Указанные выше сведения предоставляются заказчику 

при обработке заказа. 
 
 Примечание. В данном руководстве рассматривается 

исключительно привод PowerFlex 7000 в корпусе «A». 
Информация о дополнительном оборудовании и специальных 
компонентах, входящих в комплект поставки привода, 
содержится во входящем в заказ руководстве по обслуживанию. 

 
   Для обозначения определенных типов сведений в данном  

     руководстве используются специальные символы. 

Для кого предназначено 
руководство 

Информация, 
отсутствующая в данном 
руководстве 

Используемые 
в руководстве 
условные обозначения 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Символы «Предупреждение» указывают на 
то, что неправильное выполнение процедур 
может повлечь травмы людей. 

  
  

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

 Символы "Внимание" указывают на то, что 
неправильное выполнение процедур может 
повлечь повреждение оборудования или 
материальные убытки. 

 
 
 Оба указанных символа могут обозначать следующее: 

 • Место возможного возникновения неполадки. 
 • Причины возникновения неполадки в этом месте. 
 • Результат неправильного действия. 
 • Действия по предотвращению возникновения неполадки. 
 
 

S H O C K   H A Z A R DS H O C K   H A Z A R D

 

Этот символ предупреждает пользователя 
о возможности поражения электрическим 
током от компонентов или печатных плат. 
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Общие меры 
предосторожности 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Данный привод содержит элементы, 
чувствительные к разряду статического 
электричества (ESD). При его установке, 
тестировании, обслуживании и ремонте 
необходимо предпринять меры защиты 
от статического электричества. 
Несоблюдение этих мер может 
привести к повреждению устройства. 
При отсутствии знаний о защите 
от статического электричества см. 
публикацию Allen-Bradley 8000-4.5.2 
«Guarding Against Electrostatic Damage» 
(Защита от электростатического заряда) 
или другое подходящее руководство 
по электростатической защите. 

   

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Неправильная установка и эксплуатация 
привода может привести к повреждению 
компонентов или снижению срока его 
службы. Ошибки при подключении 
и использовании привода, такие как 
неправильный выбор двигателя, 
некорректное или несоответствующее 
использование источника питания 
переменного тока, а также недопустимая 
температура окружающей среды, могут 
вызвать сбои в работе системы. 

   

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Только персонал, хорошо знакомый 
с приводами переменного тока 
PowerFlex 7000 с регулировкой скорости 
и сопутствующим оборудованием, 
может планировать и осуществлять 
установку, наладку и последующую 
эксплуатацию данной системы. 
Несоблюдение этих требований может 
привести к травмам людей и/или порче 
оборудования. 
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Служба поддержки по высоковольтным приводам 
обеспечивает помощь при вводе в эксплуатацию и проведении 
других мероприятий, связанных с нашим оборудованием. 

 
 С ней можно связаться по телефону 519-740-4100, попросив 

менеджера проекта. 
 
 Предлагаемая поддержка, помимо прочего, включает в себя 

следующие услуги: 
 
 – Оценка затрат и управление по пуско-наладочным 

работам на объекте. 
– Оценка затрат и управление по проектам модификации 

оборудования на месте эксплуатации. 
– Оценка затрат и управление по обучению персонала 

на заводе-изготовителе и на месте работы. 
 
 
 

Куда обращаться для ввода 
в эксплуатацию 
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 Обзор привода 
 
 
 
Введение Высоковольтный привод переменного тока PowerFlex 7000 

в корпусе «A» входит в семейство высоковольтных приводов 
PowerFlex 7000.  

 
Высоковольтный привод переменного тока PowerFlex 7000 
в корпусе «A» отлично дополняет серию высоковольтных 
электроприводов переменного тока PowerFlex 7000, 
поскольку обладает многими функциями и преимуществами, 
характерными для электроприводов этой серии, но при этом 
занимает гораздо меньшую площадь. 
 

 Предназначенные для конечных пользователей, поставщиков 
решений и оборудования приводы PowerFlex 7000 в корпусе 
«A» можно эксплуатировать при нагрузке от 200 до 1250 
лошадиных сил (от 150 до 933 кВт). 

  
 Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» — это высоковольтный 

автономный привод общего назначения, управляющий 
скоростью, моментом, направлением, запуском и остановкой 
двигателей переменного тока. Он предназначен для 
использования в качестве главного узла стандартных установок, 
например, вентиляторов, насосов, компрессоров, смесителей, 
конвейеров, сушилок, смесительных насосов и испытательных 
стендов. Наиболее часто такие установки используются 
в нефтехимической, цементной, горнодобывающей, 
деревоперерабатывающей отраслях, а также в отраслях, 
связанных с производством металлов и изделий из них, 
производством электроэнергии, обработкой воды или 
переработкой сточных вод. 

 
 Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» предназначен для 

продажи и использования в разных странах и соответствует 
наиболее общим стандартам NEC, IEC, NEMA, UL и CSA. 
Он поддерживает наиболее распространенные во всем мире 
напряжения для высоковольтного оборудования — от 2400 
до 6900 В. 

 
 При разработке этого привода основное внимание было уделено 

его высокой надежности, простоте эксплуатации и снижению 
совокупной стоимости владения. 
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Конфигурации привода PowerFlex™ 7000 в корпусе «A» 
 

Конфигурация № 1 
Базовый привод  
 
 
 
 
 
 
 

 Оптимальная гибкость при установке 
с подключением к внутренним или внешним 
изолирующим трансформаторам 

 Компактная упаковка для экономии места 
 Возможность использования новых или уже 

имеющихся двигателей 
 Упрощенная установка благодаря 

подключению к сети и к нагрузке по трем 
отдельным кабелям 

 Встроенный охлаждающий вентилятор 
для частотно-регулируемого привода 

 Низкие линейные гармоники и высокий 
коэффициент мощности  
(с активным фильтром) 

 Внутренняя подача питания для системы 
управления вентилятором  
(питание однофазной цепи управления, 
обеспечиваемое пользователем: 120 В/60 Гц, 
110 В/50 Гц, 20 А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовый привод 

 
Конфигурация № 2 
Привод со встроенным изолирующим трансформатором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Решение в виде комплексной системы для 
уменьшения количества подключений 
и снижения стоимости установки 

 Малая занимаемая площадь 
 Возможность использования новых или 

уже имеющихся двигателей 
 Упрощенная установка благодаря 

подключению к сети и к нагрузке по трем 
отдельным кабелям 

 Встроенный охлаждающий вентилятор 
для частотно-регулируемого привода 

 Низкие линейные гармоники и высокий 
коэффициент мощности (с активным 
фильтром) 

 Внутренняя подача питания для системы 
управления вентилятором 
(питание однофазной цепи управления, 
обеспечиваемое пользователем: 120 В/60 Гц, 
110 В/50 Гц, 20 А) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенный 
изолирующий 

трансформатор 
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Конфигурация № 3 
Привод со встроенным линейным реактором и пускателем на входе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Снижение потерь и экономия места 
благодаря отсутствию изолирующего 
трансформатора 

 Решение в виде комплексной системы для 
уменьшения количества подключений 
и снижения стоимости установки 

 Возможность использования новых или 
уже имеющихся двигателей 

 Малая занимаемая площадь 
 Упрощенная установка благодаря 

подключению всей системы к сети 
и к нагрузке по трем отдельным кабелям 

 Встроенный охлаждающий вентилятор 
для частотно-регулируемого привода 

 Низкие линейные гармоники и высокий 
коэффициент мощности  
(с активным фильтром) 

 Внутреннее питание вентилятора/системы 
управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенный 
линейный реактор 
и пускатель 
на входе 

 

 
Топология В приводе PowerFlex 7000 в корпусе «A» используется 

инвертор тока с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 
в преобразователе частоты на стороне двигателя, как показано 
на рис. 1.1. Эта топология предлагает простую, надежную, 
экономичную по стоимости схему, которая может легко 
применяться в широком диапазоне напряжений и мощностей. 
Мощные полупроводниковые ключи удобны для 
последовательного включения при любом уровне высоких 
напряжений. Использование полупроводниковых 
предохранителей для силовой структуры не требуется благодаря 
ограничивающему ток реактору в звене постоянного тока (ЗПТ). 

 
 При использовании мощных полупроводниковых приборов 

с максимальным обратным напряжением 6500 В число 
компонентов инвертора минимально. Например, для инвертера 
на 2400 В требуется всего 6 переключающих приборов,  
на 3300–4160 В — 12, а на 6600 В — 18 приборов.  

 
 Благодаря возможности рекуперативного торможения привод 

PowerFlex 7000 в корпусе «A» обладает дополнительными 
преимуществами в ситуациях, когда нагрузка обгоняет или 
«перетягивает» двигатель либо требуется быстрая остановка 
механизмов с большим моментом инерции. Тиристоры 
с симметричным управляющим электродом (SGCT) 
используются в качестве ключей преобразователя двигателя. 
В качестве ключей преобразователя на линии используются 
однооперационные тиристоры (SCR) (для 6-импульсной схемы) 
или тиристоры SGCT (для выпрямителя с активным фильтром).  
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Конструкции выпрямителя Имеются две схемы входного выпрямителя привода  

PowerFlex 7000 в корпусе «A». 
 
 6-импульсный выпрямитель 
 
 На рисунке 1.2. показана схема 6-импульсного тиристорного 

управляемого выпрямителя с пассивными резонансными 
фильтрами. Кроме того, приведены графики линейного тока до 
и после фильтра. Можно заметить, что если ток перед фильтром 
содержит 5-е, 7-е и 11-е гармоники, то ток после фильтра более 
синусоидальный, так как эти гармоники подавляются 
резонансным фильтром. Резонансные фильтры также служат 
для повышения коэффициента мощности на входе системы 
до значения, близкого к единице. Суммарный коэффициент 
гармонических искажений (Total Harmonic Distortion — THD) 
линейного тока с 6-импульсным выпрямителем и резонансными 
фильтрами достигает приблизительно 5,2 %. Коэффициент THD 
линейного (междуфазного) напряжения — приблизительно 
2,6 %. (Значение коэффициента THD линейного напряжения 
зависит от импеданса системы.)  

 
 6-импульсный выпрямитель может использоваться 

с изолирующим трансформатором с функцией выпрямителя, 
как показано ниже, или же с линейным реактором переменного 
тока. Изолирующий трансформатор с функцией выпрямителя 
необходим, когда питающее напряжение выше, чем 
номинальное напряжение привода. (Более подробная 
информация относительно требований к трансформаторам 
с функцией выпрямителя и особенностей их применения 
содержится в спецификации 80001-005 «Rectifier Duty 
Transformers» (Трансформаторы с функцией выпрямителя).)  

 

Рис. 1.1 — Привод переменного тока на основе инвертора тока с ШИМ 



Обзор привода          1-5 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

 Линейный реактор переменного тока может использоваться на 
входе 6-импульсного выпрямителя в тех случаях, когда привод 
применяется с новыми двигателями. (См. спецификацию 80001-
004 Stator Insulation Requirements for MV Motors Without Common 
Mode Voltage Elimination (Требования к изоляции статора 
высоковольтных двигателей без устранения синфазного 
напряжения)). Отказ от изолирующего трансформатора 
уменьшает основные затраты и стоимость установки, экономит 
площадь помещений и увеличивает общую эффективность 
всей системы. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.2 — 6-импульсный выпрямитель с графиками входных параметров 

a) Линейный ток без фильтра 
b) Линейный ток с фильтром  
c) Линейное напряжение в общей точке 

 

 

 
 Выпрямитель с ШИМ (с активным фильтром)  
 
 Выпрямитель с активным фильтром, удобный для топологии 

привода PowerFlex 7000 в корпусе «A», называется 
выпрямителем с ШИМ. Его преимущество заключается в том, 
что для соответствия стандарту IEEE 519-1992 не требуется 
изолирующий трансформатор.  

 
 Наиболее доступные на сегодняшнем рынке технологии 

высоковольтной техники используют многообмоточный 
трансформатор для подавления нежелательных гармоник за счет 
сдвига фаз вторичных обмоток трансформатора. В зависимости 
от топологии привода такой трансформатор может иметь до 15 
наборов вторичных обмоток.  

 
 Отказ от изолирующего трансформатора уменьшает 
основные затраты и стоимость установки, экономит 
площадь помещений, снижает эксплуатационные расходы 
и увеличивает общую эффективность всей системы. 

  

 
а) 
 
 
б) 
 
 
в) 
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 Выпрямитель с ШИМ требует формирования 
последовательности импульсов переключения аналогично 
правилам, используемым в инверторе. В примере на рис. 1.4 
показана последовательность выборочного подавления 
гармоник (SHE), состоящая из 42 импульсов и подавляющая  
5-ю, 7-ю и 11-ю гармоники. Встроенные входные конденсаторы 
предназначены для уменьшения гармоник тока более высокого 
порядка. 

 
 Резонансная частота фильтра находится ниже 300 Гц, где 

остаточные гармоники отсутствуют. Это предотвращает 
возбуждение системы частотами гармоник. Другими факторами, 
которые рассматриваются при проектировании фильтра, 
являются коэффициент мощности на входе и требование 
к величине суммарного коэффициента гармонических 
искажений (THD) в кривых входных токов и напряжения.  

 
 Небольшой встроенный линейный реактор переменного тока 

(см. рис. 1.4) обеспечивает дополнительную фильтрацию 
и ограничение входного тока при коротком замыкании.  
Графики линейного тока и напряжения показаны на рис. 1.4. 
Коэффициент THD для линейного тока составляет 
приблизительно 4,5 %, а для линейного напряжения — 
приблизительно 1,5 %. (Значение коэффициента THD линейного 
напряжения зависит от импеданса системы.) Коэффициент 
мощности на входе выпрямителя с активным фильтром близок 
к единице при работе привода в диапазоне скоростей 30–100 % 
для нагрузок с переменным вращающим моментом. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.4 — Выпрямитель с ШИМ (с активным фильтром) и графики входного тока и напряжения  
 а) Линейный ток  
 б) Линейное напряжение в общей точке 
 
 
 
 Выпрямитель с ШИМ может использоваться с изолирующим 

трансформатором с функцией выпрямителя или же с линейным 
реактором переменного тока (как показано на рис. 1.4). 

 

а) 
 
 
 
б) 
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 Могут использоваться следующие изолирующие 
трансформаторы: 
1) Встроенные в привод. 
2) Сухого типа, расположенные в другом помещении. 
3) Маслонаполненные, расположенные на улице. 

  
 Это обеспечивает максимальную гибкость при использовании 

доступного пространства, определении стоимости установки 
и выборе режима кондиционирования воздуха в диспетчерской. 

 
 
 
 Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» обеспечивает близкие 

к синусоидальной форме кривые тока и напряжения двигателя, 
что исключает заметный дополнительный нагрев двигателя или 
нагрузку на его изоляцию. Температура двигателя при работе 
от частотно-регулируемого привода возрастает примерно 
на 3 °C (37 °F) по сравнению с работой от сети. Значение  
dv/dt в графике напряжения меньше 10 В/мкс. Амплитудное 
напряжение, которое приложено к изоляции двигателя, 
соответствует величине действующего напряжения, деленной 
на 0,707. Проблемы отраженной волны и dv/dt, часто 
появляющиеся в приводах на базе инвертора напряжения, не 
являются актуальными для привода PowerFlex 7000 в корпусе 
«A». Типичные графики параметров двигателя показаны  
на рис. 1.5. Такие благоприятные для двигателя формы тока 
и напряжения получены благодаря использованию метода 
выборочного подавления гармоник в инверторе для устранения 
высших гармоник главного порядка в сочетании с небольшим 
выходным конденсатором (в составе привода) для устранения 
гармоник при работе на высоких скоростях. 

 
 Стандартные двигатели совместимы без снижения номинальных 

характеристик даже в модифицированных установках.  
 
 Длина кабеля до двигателя практически не ограничена. Данная 

технология позволяет управлять двигателями, расположенными 
на расстоянии до 15 км (9,3 мили) от привода. 

 
 

Совместимость 
с двигателями 
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Рис. 1.5 — Графики параметров двигателя при полной загрузке и полной скорости 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ток двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряжение двигателя 
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SGCT — это тиристор с интегрированным драйвером. 
Размещение драйвера вблизи от прибора SGCT, как показано 
на рисунке 1.6, определяет низкую индуктивность цепи 
управления, что обеспечивает более однородное и эффективное 
управление коммутирующим прибором. В результате этот 
прибор лучше подходит для работы с пульсирующими — при 
включении и выключении тиристора — уровнями напряжения 
и тока.  

 
 Прибор SGCT имеет низкую проводимость и небольшие 

коммутационные потери при переключении, низкую 
интенсивность отказов и двустороннее охлаждение для 
снижения теплового напряжения. SGCT обладает способностью 
блокировать напряжение в прямом и обратном направлениях 
до 6500 В за счет NPT-структуры (Non-Punch-Through — 
без прокола базы) с почти симметричным PNP транзистором 
в подложке, в то время как ток однонаправлен.  

 
 Применение приборов SGCT в PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

дает существенные преимущества, включая:  
 

1. Упрощение конструкции демпферных цепей и уменьшение 
размера демпферного конденсатора почти в 10 раз. 

2. Работу при более высокой частоте модуляции (420–540 Гц) 
и, соответственно, уменьшение размеров пассивных 
компонентов (реактора звена постоянного тока 
и конденсаторов фильтра двигателя) на 50 %. 

3. Повышение производительности привода.  
4. Уменьшение числа компонентов и, следовательно, 

увеличение надежности, снижение стоимости и размеров 
привода.  

5. Простоту обслуживания. 
6. Защищенный от разрушения силовой прибор, 

ограничивающий область влияния сбоев внутри устройства 
и предотвращающий образование режима каскадного отказа. 

 

Прибор SGCT — 
особенности 
и достоинства 
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 Рис. 1.6 — SGCT с интегрированным драйвером (слева) и структура элементарной ячейки (справа) 
 
 
 

Описание Технические характеристики 
Номинальная мощность 
(воздушное охлаждение) От 150 до 933 кВт (от 200 до 1250 лошадиных сил) 

Тип двигателя  Асинхронный или синхронный  
Номинальные входные напряжения 2400 В, 3300 В, 4160 В, 6600 В 
Допустимое отклонение входного 
напряжения ± 10 % от номинального значения 

Допустимое кратковременное 
падение напряжения  -30 %  

Допустимое время перерыва 
питания 5 циклов (стандартно) 

Входная защита Металл-оксидный варистор (МОВ) 
Входная частота  50/60 Гц, +/- 5 % 
Стойкость к короткому замыканию 
на входе 5 циклов 

3300–6000 В  25 мегавольт-ампер, действующее значение 
для симметричного КЗ 

Основной импульсный уровень 
прочности изоляции  50 кВ (0–1000 м) 

Конструкция шины питания Луженая медь 
Шина заземления Луженая медь, 6 x 51 мм (¼ x 2 дюйма.) 
Пользовательский кабельный 
канал для цепи управления Отдельный и изолированный 

Защита входной цепи питания Вакуумный контактор с предохранителями 
и разъединителем 

Входной импеданс Изолирующий трансформатор или  
линейный реактор переменного тока 

Выходное напряжение 
0–2300 В 
0–3300 В 
0–4160 В 
0–6600 В 

Конструкция инвертора ШИМ 

Ключи инвертора Тиристоры с симметричным управляющим 
электродом (SGCT) 

Режим выхода из строя ключей 
инвертора Без разрушения и образования дуги 

Технические 
характеристики 
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Интенсивность отказов ключей 
инвертора (FIT) 100 на 1 миллиард часов работы 

Охлаждение ключей инвертора  Двухстороннее охлаждение для уменьшения 
тепловых напряжений 

Частота коммутации ключей 420–540 Гц 
Напряжение Число SGCT (на фазу) 

Число приборов SGCT в инверторе  
2400 В 
3300 В 
4160 В 
6600 В 

2 
4 
4 
6 

Напряжение PIV 
Максимальное обратное 
напряжение (PIV) для SGCT 

2400 В 
3300 В 
4160 В 
6600 В 

6500 В 
6500 В 
6500 В 
6500 В 

Конструкции выпрямителя 6-импульсный  
На базе ШИМ (с активным фильтром) 

Ключи выпрямителя Однооперационные тиристоры (SCR) (6-импульсная 
схема), SGCT (схема с ШИМ и активным фильтром) 

Режим выхода из строя 
ключей выпрямителя Без разрушения и образования дуги 

Интенсивность отказов ключей 
выпрямителя (FIT) 50 (SCR) и 100 (SGCT) на 1 миллиард часов работы 

Охлаждение ключей выпрямителя  Двухстороннее охлаждение для уменьшения 
тепловых напряжений 

 Стойкость к кратковременному падению напряжения снижается на 25 %, когда питание цепей 
управления осуществляется от сети высокого напряжения через силовой регулировочный 
трансформатор. 

 Показатель возможности короткого замыкания, основанный на входном защитном устройстве 
(контактор или автоматический выключатель). 

 Основной импульсный уровень прочности изоляции для высот < 1000 м (3300 футов).  
Сведения об отклонениях номинальных значений на высоте >1000 м можно узнать на заводе. 
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Описание Технические характеристики 
Напряжение 6-импульсный ШИМ 

Число приборов 
выпрямителя на фазу 

2400 В 
3300 В 
4160 В 
6600 В 

2 
4 
4 
6 

2 
4 
4 
6 

Напряжение 6-импульсный ШИМ 

Максимальное обратное 
напряжение (PIV) для SCR 

2400 В 
3300 В 
4160 В 
6600 В 

6500 В 
6500 В 
6500 В 
6500 В 

6500 В 
6500 В 
6500 В 
6500 В 

Форма выходной кривой 
на двигателе Синусоидальный ток/напряжение 

Изоляция высокого напряжения Волоконно-оптический кабель  

Методы модуляции 
 Выборочное подавление гармоник (SHE) 
 Синхронная трапецеидальная ШИМ 
 Асинхронная и синхронная 
 пространственно-векторная модуляция (SVM) 

Метод управления 
Цифровое прямое векторное без датчиков  

Полное векторное управление с тахометрической 
обратной связью (дополнительно) 

Метод настройки Автонастройка с помощью мастера настройки 
Полоса пропускания регулятора 
скорости 5–25 радиан/с 

Полоса пропускания регулятора 
момента 15–-50 радиан/с 

Погрешность регулирования 
скорости 

0,1 % без тахометрической обратной связи 
0,01–0,02 % с тахометрической обратной связью 

Диапазон ускорения/торможения Независимое ускорение/торможение — 4 x 1200 с 
Темп изменения 
ускорения/торможения 4 x независимое ускорение/торможение 

Темп изменения скорости Независимое ускорение/торможение — 2 x 1200 с 
Предотвращение выхода 
на критическую скорость 3 x независимое с регулируемой полосой пропускания 

Защита от опрокидывания Задержка/скорость 
Определение потери нагрузки Настраиваемый уровень, задержка, уставки скорости 
Режим управления Скорость или момент 

Ограничение тока Регулируемое в соответствии с отслеживаемыми 
значениями и рекуперативное 

Диапазон выходных частот 0,2–75 Гц 
Нормальные условия 

работы 
Тяжелые условия 

работы 
Допустимые перегрузки 
в зависимости от условий работы 

110 % перегрузка в течение 
1 мин каждые 10 мин  

(нагрузка с переменным 
моментом) 

150 % перегрузка 
в течение 1 мин каждые 

10 мин (нагрузка 
с постоянным или 

переменным моментом) 

Типичный КПД частотно-
регулируемого привода 

> 98 % (6-импульсная схема) 
> 97,5 % (схема с ШИМ и активным фильтром) 
Для уточнения КПД приводов специфического  

исполнения обратитесь на завод 
Выпрямитель с ШИМ Коэффициент мощности на входе Не менее 0,98 при загрузке 30–100 % 

Соответствие IEEE 519 по количеству 
гармоник  Соответствует стандарту IEEE 519 

Уровень шума частотно-
регулируемого привода < 85 дБ(А) — соответствует стандарту OSHA 3074 

Технические 
характеристики 
(прод.) 
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Возможность рекуперативного 
торможения 

Есть – не требует дополнительного оборудования 
или программирования 

Возможность подхвата на ходу Да – в состоянии подхватить выбегающую нагрузку 
и управлять ею в прямом и обратном направлении 

Интерфейс оператора 16 строк по 40 символов форматированного текста 

Языки 
 Английский Немецкий 
 Французский Китайский 
 Испанский 

  На 6-импульсном приводе для соответствия стандарту IEEE 519 должен стоять фильтр.  
 При воздействии дополнительных факторов потребуется анализ системы питания. 
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Описание Технические характеристики 
Питание цепей управления 220/240 В или 110/120 В, 1-фазное, 50/60 Гц (20 А) 
Внешние входы/выходы 16 цифровых входов, 16 цифровых выходов 

Номинальные входные параметры 50/60 Гц переменного тока или постоянный ток  
120–240 В, 1 мА 

Номинальные выходные параметры 50/60 Гц переменного тока или постоянный ток 
30–260 В, 1 А 

Аналоговые входы  (3) изолированные, 4–20 мА или 0–10 В 

Параметры аналоговых сигналов  • Аналоговый вход, 12 разрядов (4–20 мА) 
 • Аналоговый вход, 13 разрядов (0–-10 В) 

Аналоговые выходы   • (1) изолированный, 4–20 мА 
 • (8) неизолированные, 0–10 В 

Интерфейс связи DPI 
Частота сканирования Внутренний DPI – минимум 2 мс, максимум 4 мс 

Коммуникационные протоколы 
(дополнительно) 

 R I/O Lon Works 
 DeviceNet Can Open 
 Ethernet RS485 HVAC 
 Profibus RS485 DF1 
 Modbus RS232 DF1 
 Interbus USB 

Защита от влияния окружающей 
среды NEMA 1, IP21 

Подъемное устройство Стандартное/съемное 
Приспособления для монтажа Монтажные каналы 

Отделка 

Эпоксидный порошок — краска  
Снаружи: краска Sandtex светло-серая (RAL 7038) — 

черная (RAL 8022) 
Внутри: плиты для монтажа устройств управления — 

белая с высоким блеском (RAL 9003) 

Блокировка Блокировка пользователем с помощью ключа, 
устройство отключения 

Защита от коррозии Неокрашенные детали (цинковые 
пластины/хромированная бронза) 

Волоконно-оптический интерфейс Выпрямитель — инвертор — шкаф 
(предупреждение/защелка) 

Дверной фильтр Цветной диффузор с всклокоченной набивкой фильтра 

Забивка дверного фильтра Ограничение воздушного потока, 
защелка/предупреждение 

Окружающая температура От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 
Диапазон температур при 
хранении и транспортировке От -40 до 70 °C (от -40 до 185 °F) 

Относительная влажность 95 % без конденсации 
Высота над уровнем моря 
(стандарт) От 0 до 1000 м (от 0 до 3300 футов) 

Высота над уровнем моря 
(дополнительно) От 1001 до 5000 м (3301 до 16400 футов) 

Сейсмические показатели  
(норматив UBC) 1, 2, 3, 4 

Стандарты NEMA, IEC, CSA, UL, ANSI, IEEE 
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Упрощенные электрические схемы — 2400 В с 6-импульсным выпрямителем 
 
 

L- M-

SCR’s

LINE CONVERTER DC LINK
L+ M+

SGCT’s

MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

 

REMOTE 
ISTX

2U (X1)

2V (X2)

2W (X3)

1U

1V

1W

 
 

2400 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
 
 
 

L- M-

SCR’s

LINE CONVERTER DC LINK
L+ M+

SGCT’s

MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)
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2U (X1)

2V (X2)

2W (X3)

1U

1V
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2400 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным изолирующим трансформатором 
 
 
 

LR
L1

L2

L3

SCR’s

LINE CONVERTER DC LINK
L+ M+

SGCT’s

MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

 
 
2400 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Упрощенные электрические схемы — 2400 В с выпрямителем на базе ШИМ 
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2400 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
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2400 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным изолирующему трансформатором 
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V (T2)
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2400 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Упрощенные электрические схемы — 3300/4160 В с 6-импульсным выпрямителем 
 
 

REMOTE 
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3300/4160 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
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3300/4160 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным изолирующим трансформатором 
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L1

L2
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SCR’s

LINE CONVERTER DC LINK
L+ M+

SGCT’s

MACHINE CONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

L- M-  
 
3300/4160 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Упрощенные электрические схемы — 3300/4160 В с выпрямителем на базе ШИМ 
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3300/4160 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
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3300/4160 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным изолирующим трансформатором 
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3300/4160 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Упрощенные электрические схемы — 6600 В с 6-импульсным выпрямителем 
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6600 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
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6600 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным изолирующим трансформатором 
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6600 В — 6-импульсный выпрямитель, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Упрощенные электрические схемы — 6600 В с выпрямителем на базе ШИМ 
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6600 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод с подключением к удаленному изолирующему 
трансформатору 
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6600 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным изолирующим трансформатором 
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6600 В — выпрямитель на базе ШИМ, базовый привод со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе 
 (Имеются конфигурации без встроенного пускателя на входе) 
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Обзор системы управления 
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Рис. 1.7 — Функциональная схема PowerFlex 7000 в корпусе «A» 
 
 
 
 
 
 Метод управления в высоковольтном приводе переменного тока 

PowerFlex 7000 в корпусе «A» называется прямым векторным 
управлением без специальных датчиков. Это означает, что 
при таком управлении формируются две составляющие тока 
статора: одна, создающая вращающий момент, а другая — 
магнитный поток, допуская, тем самым, быстрое изменение 
вращающего момента двигателя без воздействия на поток 
двигателя. Этот метод управления используется без 
тахометрической обратной связи для приложений, требующих 
продолжительной работы при частоте выше 6 Герц и при 
пусковом вращающем моменте менее 100 %.  

 
 Полное векторное управление может также быть обеспечено  

и с тахометрической обратной связью для приложений, 
требующих продолжительной работы на частоте до 0,2 Гц 
с пусковым вращающим моментом до 150 %. Векторное 
управление предлагает превосходные параметры управления 
по сравнению с приводами, реализующие заданное отношение 
напряжения к частоте. Полоса пропускания регулятора скорости 

Прямое векторное 
управление 
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составляет 5–25 радиан в секунду, в то время как полоса 
пропускания регулятора вращающего момента — 15–50 радиан 
в секунду. 

 
 
Аппаратура управления Аппаратура управления включает в себя процессорный блок 

привода (DPM), который имеет разъемы подключения до шести 
плат для подключения волоконно-оптического интерфейса 
(в зависимости от напряжения и числа переключающих 
устройств) через основную плату оптического интерфейса 
(OIBB), плату нормализации аналоговых сигналов (ACB) 
и плату внешнего ввода-вывода (XIO). Эта аппаратура 
управления используется для выпрямителя и инвертора, 
для асинхронных и синхронных регулируемых приводов, 
а также для трех типов выпрямителей (6-импульсного,  
18-импульсного или 6-импульсного с ШИМ). 

 
 Блок DPM выполнен на базе двух процессоров цифровой 

обработки сигналов (Digital Signal Processor — DSP) 
с плавающей запятой, которые дополнены программируемой 
вентильной матрицей (Field Programmable Gate Array — FPGA), 
используемой для таких функций, как формирование импульсов 
управления тиристорами и их диагностика, обработка 
неисправностей, управление синхронизацией привода. 

 
 
 

ACB

DPM

XIO

FOB

FOB

FOB

FOB

FOB

FOB

OIBB OIBB

 
 
 

Рис. 1.8 — Блок-схема аппаратуры управления привода PowerFlex 7000 в 
корпусе «A» 
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 Рис. 1.9 — Терминал интерфейса оператора PowerFlex 7000 в корпусе «A» 
 
 
 

 Терминал интерфейса оператора выполнен на базе 
жидкокристаллического графического дисплея, позволяющего 
выводить легко читаемый текст (16 строк по 40 символов 
в строке) и графику. Настраиваемые виртуальные 
измерительные приборы в виде гистограмм используются 
для отображения основных параметров привода, включая 
скорость, напряжение и нагрузку. 

 
 Терминал PowerFlex 7000 в корпусе «A» обеспечивает 

дружественный интерфейс с оператором, включая приветствие 
при открытии экрана. Терминал спроектирован с учетом 
максимального удобства использования при проведении пуско-
наладочных работ, а также при контроле состояния привода 
и поиске неисправностей. Мастер настройки помогает 
пользователю устанавливать требуемые параметры, задавая 
вопросы или подсказывая выбор для данной операции. 
Предупреждения и комментарии появляются вместе с текстом 
справки, чтобы держать пользователя в курсе. Мастер 
настройки в сочетании с возможностями автонастройки 
параметров позволяет подстроить привод для работы 
с конкретным двигателем и нагрузкой настолько быстро 
и точно, насколько это возможно, приводя в результате 
к ускорению ввода привода в эксплуатацию, плавной его 
работе и уменьшению времени простоев. 

 
 Доступны до пяти режимов проверки привода, включая 

проверку импульсов управления без подачи силового 
напряжения и работу привода с максимальным током 
без подключения двигателя. 

 

Интерфейс 
оператора 
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 На терминале интерфейса оператора доступны расширенные 
функции диагностики, включая раздельные очереди 
неисправностей и предупреждений в энергонезависимой 
памяти (NVRAM), расширенную длину строк сообщений 
о неисправностях и встроенной справки, а также буферы 
трендов для 8 переменных. 

 
 
 
Габариты и вес   

Общая ширина 
Номинальное 
напряжение 

линии 
Тип привода 

Максималь-
ный ток 
частотно-

регулируемого 
привода 

Милли-
метры Дюймы 

Прибл. вес, 
кг (фунты) 

Конфигурация № 1 — базовый привод 160 2100 82,67 1955 (4300) 
Конфигурация № 2 — базовый привод со встроенным 

изолирующим трансформатором 160 2400 94,49 3765 (8300) 
2400 В, 60 Гц 

или 
3300 В, 50 Гц 

или 
4160 В, 50/60 Гц 

Конфигурация № 3 — базовый привод со встроенным 
линейным реактором и пускателем 
на входе 

160 2400 94,49 4455 (9800) 

Конфигурация № 1 — базовый привод 105 2400 94,49 2955 (6500) 
Конфигурация № 2 — базовый привод со встроенным 

изолирующим трансформатором 105 2800 110,24 4545 (10000) 
6600 В, 60 Гц 

Конфигурация № 3 — базовый привод со встроенным 
линейным реактором и пускателем 
на входе 

105 2800 110,24 3410 (7500) 

Примечание.  Общая глубина — 1000 мм (39,37 дюйма) 
 Общая высота без кожуха вентилятора — 2275 мм (89,56 дюйма) 
 Общая высота с кожухом вентилятора — 2583 мм (101,69 дюйма) 
 
 
 
 
Номинальные электрические параметры 

Номинальное 
напряжение линии 

Ток частотно-
регулируемого 
привода (А) 

Номинальная 
мощность, л. с. 

Номинальная 
мощность, кВт 

2400 В, 60 Гц 46–160 200–700 150–522 
3300 В, 50 Гц 46–160 250–1000 187–750 

4160 В, 50/60 Гц 46–160 350–1250 260–933 
6600 В, 50 Гц 40–105 500–1250 400–933 
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 Установка привода 
 
 
 

Безопасность и нормативы W A R N I N GW A R N I N G

 

Канадские электротехнические правила 
и нормы (CEC), государственные 
электротехнические правила и нормы (NEC) 
или региональные электротехнические 
правила и нормы определяют условия 
безопасности при установке электрического 
оборудования. Установка должна 
соответствовать спецификациям по типам 
кабелей, их размерам, электрической 
защите цепей и устройствам аварийного 
отключения. Несоблюдение может привести 
к травмам людей и/или повреждению 
оборудования. 

 
 
 
 Перед отправкой с завода все приводы проходят механическую 

проверку и электрические испытания. Сразу после получения 
привода удалите упаковку и проверьте его на наличие 
повреждений, полученных во время транспортировки.  
О любых повреждениях немедленно сообщите в отдел 
претензий транспортной организации. 

 
 После распаковки проверьте соответствие полученного 

оборудования по транспортной накладной, чтобы убедиться, 
что описание на паспортных табличках всех поставленных 
изделий соответствует заказу. Осмотрите привод PowerFlex 
7000 в корпусе «A» на предмет физических повреждений, как 
указано в условиях продажи компании Rockwell Automation. 

 
 Все претензии о поломках и повреждениях, 

видимых или скрытых, должны быть 
направлены заказчиком в транспортную 
организацию как можно скорее после 
получения груза. Компания Rockwell 
Automation с готовностью окажет заказчикам 
разумную помощь в подаче таких исков 
о возмещении убытков. 

 
 Удалите из привода все упаковочные материалы, клинья 

и распорки. Необходимо вручную проверить работоспособность 
контакторов и реле и убедиться, что они перемещаются 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Извлечение из 
упаковки и осмотр 
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свободно. Если какую-либо часть оборудования не планируется 
устанавливать или монтировать после распаковки, то это 
оборудование следует хранить в чистом, сухом месте. Во 
время хранения температура должна находиться в пределах 
от –40 °C (-40 °F) до 70 °C (185 °F), а влажность не должна 
превышать 95 % без конденсации, чтобы предотвратить 
повреждение чувствительных к температуре компонентов 
контроллера. 
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 Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» транспортируется 

на деревянной транспортировочной платформе, которая 
привинчена к нижней стороне шкафной конструкции. Привод 
должен оставаться прикрепленным к транспортировочной 
платформе, пока не будет доставлен к месту окончательного 
монтажа и установки. Уголки для транспортировки привода 
прикреплены болтами к крыше шкафной конструкции. Во время 
любых процедур по перемещению в заданное место установки 
привод должен удерживаться в вертикальном положении. 
Дополнительные сведения см. в публикации 7000-IN002_-EN-P 
«General Handling Procedures» (Стандартные процедуры по 
транспортировке). 

 
Привод должен транспортироваться на поддоне или 
с использованием специального уголка, прикрепленного 
к шкафной конструкции высотой 2300 мм (91 дюйм). 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что номинальная 
грузоподъемность подъемного механизма 
достаточна для безопасного подъема 
секций контроллера. Сведения о весе см. 
на упаковочном листе, входящем 
в комплект поставки. 

 
 Чтобы облегчить перемещение привода к месту установки, 

могут использоваться круглые катки. Кроме того, для точного 
позиционирования шкафа в требуемое положение в месте 
окончательной установки может быть применена методика 
перекатывания на трубах. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

При использовании вилочного 
погрузчика или труб для перемещения 
следует соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать, не помять или не 
повредить оборудование каким-либо 
образом. При перемещении привода 
всегда принимайте меры по стабилизации 
привода, чтобы удержать привод 
от опрокидывания и избежать травм 
персонала. 

 
 
 Примечание. Очень важно, чтобы заказчик правильно 

выполнял свои обязанности в процессе установки привода. 
Любые ошибки неминуемо вызовут задержку срока ввода 
привода в эксплуатацию, не говоря уже об опасности 
повреждения оборудования. 

Транспортировка 
и перемещение 
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 Никогда не пытайтесь поднимать или перемещать привод 

какими-либо способами, отличными от перечисленных в данном 
документе, поскольку это может привести к деформации 
шкафов или травмам персонала. Рекомендуются использовать 
следующие способы транспортировки: 

 
 
 Подъем с помощью подвесного приспособления 
 
 1. Прикрепите стропы к специальным подъемным уголкам, 
  установленным на крыше шкафной конструкции. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что номинальная 
грузоподъемность подъемного механизма 
и строп достаточна для безопасного 
подъема привода. Сведения о весе см. на 
упаковочном листе, входящем в комплект 
поставки. 

 
 2. Не пропускайте тросы или канаты через отверстия 

в уголках. Используйте для этого стропы с крюками, 
снабженными предохранительными дужками, или 
грузоподъемными скобами. 

 3. Выберите или подгоните длину тросов оснастки 
таким образом, чтобы компенсировать неравномерное 
распределение веса нагрузки и удерживать привод 
в вертикальном положении. 

4. Чтобы уменьшить растягивающие усилия на стропах 
подвески и деформирующее сжатие конструкции шкафа при 
работе грузоподъемного механизма, не допускайте, чтобы 
угол между стропами/цепями и вертикальной линией 
превышал 45 градусов. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Приводы могут содержать тяжелое 
оборудование, для которого отклонение 
от вертикали может быть нежелательным. 
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Транспортировка 
и перемещение (прод.) 

 

45.0 Max

 
 
 Рис. 2.1 — Подъем с помощью подвесного приспособления 

 
 
 Катки из валов или труб  
 
 Этот метод может применяться только при отсутствии уклонов, 

когда привод передвигается по ровной поверхности на одном 
уровне. 

 
 1. Под транспортировочную платформу следует подложить 

доски 50,8 мм x 152,4 мм (2 дюйма x 6 дюймов) или схожих 
размеров, которые, по крайнем мере, на 300 мм (12 дюймов) 
длиннее привода. 

 
 2. Осторожно опустите платформу с грузом на катки, пока вес 

привода не перенесется на них. 
 
 3. Привод можно передвигать на катках к месту установки. 

Следите за устойчивостью платформы с грузом, чтобы 
предотвратить опрокидывание привода. 
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50.8 mm x 152.4 mm (2 in. x 6 in.) minimum  
  
 Рис. 2.2 — Катки из валов или труб 
 
 
 
 Вилочные погрузчики 
 
 Один вилочный погрузчик может использоваться для 

перемещения приводов, длина которых не превышает 3 м  
(120 дюймов), при условии, что погрузчик имеет достаточную 
грузоподъемность. Приводы большего размера могут 
перемещаться двумя погрузчиками, работающими совместно. 

 
 1. Введите вилы в щели транспортировочной платформы 

с тыльной стороны привода. 
 
 2. Тщательно сбалансируйте привод на вилах, поскольку 

обычно одна сторона привода тяжелее другой. 
 
 3. Используйте ленточные привязные ремни для закрепления 

привода при перемещении. 
 
 
 Хранение  
 
 Если необходимо обеспечить хранение привода в течение 

продолжительного времени, для этого должно использоваться 
чистое сухое помещение, свободное от пыли. 

 
Температура хранения должна поддерживаться в диапазоне  
от -20 °C до 65 °C (от -4 °F до 149 °F). Если температура 
хранения колеблется или влажность превышает 95 %,  
должны быть использованы нагревательные приборы, чтобы 
предотвратить конденсацию влаги. Привод должен храниться 
в теплом помещении, имеющем необходимую циркуляцию 
воздуха. Привод запрещено хранить на открытом воздухе. 
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 Выбор местоположения 
 
 Оборудование приводов рассчитано на работу при следующих 

условиях окружающей среды: 
 • Высота над уровнем моря менее 1000 м (3250 футов). 

 • Температура окружающего воздуха от 0 °C (32 °F) до 40 °C 
(104 °F). 

 • Относительная влажность воздуха не выше 95 % без 
конденсации. 

 
 Если оборудование должно работать в условиях, отличающихся 

от приведенных выше, обратитесь за консультацией 
в региональный отдел продаж компании Rockwell Automation. 

 
 К месту установки оборудования предъявляются следующие 

требования: 

 (A) Оборудование устанавливается только в закрытом 
помещении, защищенном от попадания воды или другой 
жидкости. 

 (B) Воздух для охлаждения должен быть очищен. 

 (C) Пол должен быть приспособлен для крепления 
оборудования. Местоположение точек закрепления  
смотри на габаритных чертежах. 

 (D) Помещение, в котором расположено оборудование, 
должно позволять полностью открывать двери шкафов, 
типичная величина необходимого свободного 
пространства перед шкафами составляет 1200 мм  
(48 дюймов). Кроме того, необходимо обеспечить зазор 
для возможности установки и снятия вентилятора. Зазор 
между потолком и верхом шкафа должен быть больше  
700 мм (27,5 дюйма). 

  или 

Габаритные чертежи можно получить, обратившись 
в региональный отдел продаж компании Rockwell 
Automation. Оборудование не требует доступа для 
обслуживания с задней стороны шкафов.  

(E) Необходимо обеспечить зазор для потока охлаждающего 
воздуха, который выходит из верхней части привода. 
Места, предназначенные для забора и выхода воздуха 
из привода, должны сохраняться очищенными от пыли 
и не должны закрываться чем-либо. 

Условия размещения 
и работы привода 
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 (F) Помещение, в котором расположено оборудование, 

должно быть достаточно большим, чтобы поглотить 
тепловую отдачу оборудования, поэтому может 
потребоваться кондиционирование воздуха; температура 
окружающего воздуха не должна превышать значение, 
на которое рассчитано оборудование. Теплота, 
выделяемая приводом, пропорциональна мощности 
управляемого двигателя и КПД оборудования, 
установленного в помещении. Для получения данных 
по выделению тепла обратитесь в региональный отдел 
продаж компании Rockwell Automation. 

 (G) Место расположения привода должно быть свободно от 
воздействия радиочастотных помех, которые появляются, 
например, при работе некоторых сварочных аппаратов. 
Это может создать условия для ошибочных отключений 
привода. 

 (H) Оборудование необходимо содержать в чистоте. Пыль 
в оборудовании снижает надежность системы и ухудшает 
охлаждение. 

 (I) Длина силового кабеля, идущего к двигателю, фактически 
не ограничена, благодаря близким к синусоидальным 
формам напряжения и тока. В отличие от приводов 
с инвертором напряжения здесь отсутствует емкостная 
связь, dv/dt или импульсные перенапряжения, которые 
могут повредить изоляцию двигателя. Топология, 
используемая в высоковольтном приводе переменного 
тока PowerFlex 7000 в корпусе «A», позволяет избежать 
проблем с dv/dt или амплитудным напряжением 
и испытана с двигателями, расположенными на 
расстоянии до 15 километров от привода. 

 (J) Доступ к оборудованию должен иметь только персонал, 
хорошо знакомый с функционированием привода. 

 (K) Конструкция привода разработана для переднего доступа, 
для которого должно быть обеспечено наличие 
достаточного и безопасного пространства спереди, чтобы 
можно было полностью открыть дверь шкафа. Задняя 
часть шкафов привода может быть установлена вплотную 
к стене, хотя некоторые клиенты предпочитают иметь 
доступ к оборудованию и сзади.  

 

Условия размещения 
и работы привода 
(прод.) 



Установка привода          2-9 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Неправильная установка и эксплуатация 
привода могут привести к повреждению 
компонентов или снижению срока службы 
привода. Выход параметров окружающей 
среды за пределы номинальных значений 
может привести к сбою в работе привода. 

 
 
 Замечание по использованию генератора 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что на данном этапе нагрузка 
не вращается. Свободно вращающийся 
двигатель может генерировать напряжение, 
которое будет подаваться обратно на 
используемое оборудование. 

 
 
Установка Когда привод помещен на место его установки, шурупы, 

которые крепят транспортировочную платформу к приводу, 
должны быть удалены. Привод снимается с транспортировочной 
платформы, а сама платформа удаляется. 

 
 Поместите привод в необходимое положение. Убедитесь, что 

привод находится на ровной поверхности и его положение будет 
вертикальным после установки крепящих анкерных болтов. 

 
 Местоположение точек крепления приведено на габаритном 

чертеже привода. 
 
 Установите и затяните анкерные болты. (Необходимо 

использовать болты размера M12 или ½ дюйма). При 
наличии сейсмических требований необходима специально 
спроектированная система креплений. Обратитесь на завод-
изготовитель. 

 
 Снимите уголки для транспортировки, оставив крепежные 

элементы. 
 
 Установите крепежные элементы от подъемных уголков 

в резьбовые отверстия на верхней части привода, это 
предотвратит утечку охлаждающего воздуха и попадание 
пыли в оборудование. 

 

 Индикаторы ударов  
 
 Одноразовые индикаторы ударов предназначены для 

регистрации механического удара, которому подвергалось 
оборудование. 
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 Во время финальной подготовки к отправке с завода-
изготовителя эти индикаторы ударов устанавливаются 
на внутренней стороне двери отсека преобразователя. 

 
 Во время транспортировки с завода-изготовителя и в процессе 

установки привода его оборудование может быть неумышленно 
подвергнуто внешним ударам и вибрациям, которые могут 
нарушить функциональные характеристики привода. 

 
 Когда привод помещен на место установки, необходимо 

открыть дверь преобразователя и проверить состояние 
индикаторов удара. 

 
 Привод поставляется с индикатором ударов, регистрирующим 

удары, сила которых превышает 10 G. Если сила удара 
превысила указанный уровень срабатывания, цвет окна в форме 
шеврона станет голубым в одном из двух индикаторных окон. 

 
 Если указанные уровни ударных перегрузок были достигнуты, 

запишите их значения. В этом случае существует большая 
вероятность того, что привод получил скрытые повреждения 
от ударов во время транспортировки и в процессе установки. 

 
 
Установка (прод.) Если индикаторы показывают, что никаких ударов не было, 

необходимо выполнить полный осмотр и проверку привода 
в соответствии с процедурой ввода привода в эксплуатацию, 
описанной в главе 4. 

 
 

Red Plastic Housing

Window Area appears Blue
if subjected to shock

51 mm 
(2.0)

21 mm 
(0.8)  

 
  Рис. 2.3 — Индикатор ударов 
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 Установка кожуха вытяжного вентилятора 
 
 Сверху шкафа с охлаждающим вентилятором должен быть 

установлен металлический кожух вытяжного вентилятора. 
Компоненты кожуха были упакованы и отправлены вместе 
с приводом. 

 
 Сначала удалите защитную крышку, закрывающую отверстие 

для вытяжки на крыше привода. Эта плоская накладка 
привинчена болтами к листу верхней обшивки. Удалите болты 
и пластину и отложите их для последующего использования. 

 
 Затем соедините две Г-образных панели, полученных 

с приводом, в соответствии с рис. 2.4. 
 
 
 
 

Exhaust hood panels
(Quantity = 2)

Flat plate
(Quantity = 1)

M6 thread forming screws
(Quantity = 20)  

 
 
 Рис. 2.4 — Сборка корпуса вытяжного вентилятора 

 
 



2-12 Установка привода 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 Установите кожух вытяжного вентилятора сверху шкафа в 
соответствии с рисунком 2.5 и приверните к нему снятую ранее 
пластину. (Проследите за тем, чтобы пазы на нижнем фланце 
кожуха были сориентированы по боковым сторонам привода). 
Прикрепите кожух к листу верхней обшивки привода. Затяните 
все крепежные элементы. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Любые винты, случайно упавшие в шкаф, 
следует найти и убрать, так как они могут 
вызвать повреждение оборудования или 
травму персонала. 

 
 
 
 
 

Установка (прод.) 
 

Ensure notch
orientation 
to sides

Assembled Exhaust Hood

M6 Screw
(Quantity = 12)

 
 
 

 Рис. 2.5 — Установка кожуха вытяжного вентилятора 
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Установка охлаждающего вентилятора встроенного  
трансформатора  

 
1. Снимите защитную крышку вентиляционного отверстия 

в верхней части отсека изолирующего трансформатора 
и уберите ее. 

 
2. Найдите охлаждающий вентилятор, расположенный сверху 

шкафа. Расположите его над отверстием и выровняйте 
крепежные отверстия и подключенные провода. 

 
3. Закрепите вентилятор на верхней панели с помощью 

входящих в комплект поставки самонарезающих винтов M6. 
 

4. Подсоедините к вентилятору необходимые провода. 
 
 
 

 

Assembled Exhaust Hood

M6 Screw
(Qty = 12)

Assembled Exhaust Hood

M6 Screw
(Qty = 12)

 
 
 
 Рис. 2.6 — Установка вентилятора для встроенного изолирующего 

трансформатора 
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Установка (прод.) Кожух для нейтральных резисторов  
 

 

Top Plate for Neutral
Resistor Housing

Ground Resistor
Hood here

Top Plate for Converter
and Common Mode

Choke Cabinet

900 mm Converter –
800 mm Common Mode Choke Cabinet

 
 
 

  

Neutral Resistor Assembly

Motor Filter
Capacitors

Line Filter
Capacitors

Refer to Electrical Drawings
to verify cable rating

to connect neutral
resistor assembly.

Attach ground
to top plate

 
  
   Рис. 2.7 — Кожух для нейтральных резисторов 
 
 

 Установка кожуха для нейтральных резисторов  
(приводы с синфазными дросселями) 

 
 На верхней части отсека преобразователя необходимо 

установить металлический корпус с мощными резисторами. 
 
 1. Расположите кожух для резисторов сверху шкафа, как 

показано на рис. 2.7. 

 2. Закрепите кожух на верхней панели с помощью входящих 
в комплект поставки самонарезающих винтов M6. 

 3. Снимите верхнюю панель кожуха для доступа к точкам 
подсоединения проводов. 

 4. Подсоедините провода резисторов в соответствии 
с поставляемой с приводом электрической схемой, 
типичная схема приведена на рис. 2.7. Убедитесь, что 
провода проходят через отверстие с пластмассовой втулкой, 
защищающей изоляцию проводов. Кожух для нейтральных 
резисторов имеет вывод заземления, который необходимо 
подключить к верхней пластине шкафа привода. 

 5.Установите верхнюю панель кожуха для нейтральных 
резисторов на место. 
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Внешние каналы Конструкция привода PowerFlex 7000 позволяет передавать 
выводимый воздух по каналам за пределы диспетчерской. 
В этом случае необходимо учитывать характеристики 
атмосферы за пределами диспетчерской. При выводе воздуха 
по каналам и заборе очищенного воздуха извне необходимо 
соблюдать следующие требования: 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Если привод снабжен несколькими 
выходными отверстиями, убедитесь, что 
каждое из них имеет отдельный канал, во 
избежание обратной подачи нагретого 
отводимого воздуха в привод. 

 
 Внешние каналы, включая внешнюю систему фильтрации, 

не должны вызывать падение давления более 50 Па  
(0,2 дюймов водного столба) в воздушной системе привода 
PowerFlex 7000. 

 В диспетчерской должен наблюдаться небольшой избыток 
компенсационного воздуха, то есть она должна находиться 
под давлением. Это небольшое давление обеспечит защиту 
от попадания в помещение нефильтрованного воздуха. 

 Для эксплуатации данного привода не требуются 
специальные меры по снижению содержания песка и пыли 
в воздухе, однако он не должен использоваться рядом 
с источником песка или пыли. В соответствии со стандартом 
IEC 7211 содержание пыли должно быть меньше 0,2 мг/м3. 
Если внешний воздух не соответствует данному 
требованию, необходимо осуществлять его фильтрацию 
в соответствии со стандартом ASHRAE (американское 
общество инженеров по отоплению, охлаждению 
и кондиционированию воздуха) 52.2 класса MERV 11 
(показатель минимальной эффективности). Такая 
фильтрация устраняет от 65 % до 80 % частиц диапазона 2 
(1,0–3,0 мкм) и 85 % частиц диапазона 3 (3,0–10,0 мкм). 
Для поддержания необходимого потока требуется регулярно 
чистить и заменять компоненты системы фильтрации.  

 Компенсационный воздух должен иметь температуру от 0 
до 40 градусов Цельсия.  

 Относительная влажность должна быть меньше 95 % без 
конденсации. 

 Пять процентов тепловых потерь привода все же попадают 
в диспетчерскую и должны использоваться для поддержания 
требуемой температуры в помещении. 

 Если не обеспечить достаточный поток охлаждающего 
воздуха в диспетчерскую, это может привести к остановке 
привода из-за низкого перепада давления на охладителях. 
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Планировка шкафов 
и габаритные чертежи 
привода 

Следующие схемы носят обобщающий характер и не содержат 
точного описания деталей привода. Они приведены только для 
того, чтобы дать общее представление о типичном приводе. 

 Габаритные чертежи входят в состав сопроводительной 
документации к приводу и содержат конкретную информацию 
о данном приводе. 

 
 Габаритный чертеж несет важную информацию об установке 

оборудования. 
 
 На ПЛАНЕ ПОЛА показаны следующие элементы: 
 
 • расположение мест крепления оборудования к полу  

(выноска D) 
 • размер и расположение отверстий для подводки силовых 

кабелей снизу (выноски A и B) 
 • размер и расположение отверстий для подводки кабелей 

управления снизу (выноска C)  
 
 На ПЛАНЕ КРЫШИ показаны следующие элементы: 
 
 • размер и расположение отверстий для подводки силовых 

кабелей сверху (выноски A и B) 
 • размер и расположение отверстий для подводки кабелей 

управления сверху (выноска C)  
 • минимальное расстояние для свободного прохода перед 

оборудованием (выноска M) 
 
 На виде спереди показаны следующие элементы: 
 
 • минимальное требуемое свободное пространство над 

приводом, необходимое для обслуживания вентилятора 
(выноска K) 
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Габаритные чертежи привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

 
Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 



2-22 Установка привода 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 
Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 



2-26 Установка привода 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 
Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Примечание. Для получения сведений о монтаже с защитой от сейсмической активности обратитесь на завод-
изготовитель. 
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Планировка привода На следующих схемах представлена типичная планировка для трех 
основных конфигураций привода PowerFlex 7000 в корпусе «A». 
 
 
 
 

Cabling Cabinet Converter Cabinet Control / DC Link / Fan Cabinet  
 
 

Рис. 2.8 — Структура базового привода 
 
 

Базовый привод  
(Конфигурация № 1) 
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Привод со встроенным изолирующим трансформатором 
(Конфигурация № 2) 
 

Isolation Transformer
and Cabling Cabinet

Converter Cabinet Control / DC Link / Fan Cabinet

 
 

Рис. 2.9 — Структура привода со встроенным изолирующим трансформатором  
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Привод со встроенным линейным реактором 
и пускателем на входе 
(Конфигурация № 3) 
 

Line Reactor/Starter
Cabling Cabinet

Converter Cabinet Control / DC Link / Fan Cabinet
 

 
Рис. 2.10 — Структура привода со встроенным линейным реактором и пускателем на входе 
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Кабельный шкаф базового привода расположен в левой секции 
и содержит высоковольтные зажимы для подключения кабелей, 
трехфазный трансформатор для питания вентиляторов и блок 
предохранителей трансформатора.  

 
 Примечание. Кабельный шкаф базового привода имеет 

одинаковую планировку для 6-импульсного выпрямителя 
и выпрямителя на базе ШИМ с номинальным напряжением 
2400–6600 В. 

  

Low Voltage Wireway

Control Power
Transformer Fuses

Motor Cable Terminations

Current Transformer

Fan Control Power Transformer

Isolation Transformer
Secondary Terminations

Hall Effect Sensor

Current Transformer

Hall Effect Sensor

 
 

 Рис. 2.11 — Кабельный шкаф базового привода 

Кабельный шкаф  
(базовый привод) 



2-38 Установка привода 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,   7000 корпус «A» 

 
 Кабельный шкаф со встроенным изолирующим 

трансформатором расположен в левой секции. На рисунке 
показано расположение и принцип монтажа изолирующего 
трансформатора, а также расположение зажимов для 
подключения кабелей. Охлаждающий вентилятор для 
изолирующего трансформатора расположен сверху. 

  
 Примечание. Кабельный шкаф со встроенным изолирующим 

трансформатором имеет одинаковую планировку для  
6-импульсного выпрямителя и выпрямителя на базе ШИМ 
с номинальным напряжением 2400–6600 В. 

 

Кабельный шкаф 
(встроенный 
изолирующий 
трансформатор) 
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Top Cable Entry
and Exit locations

Ground Bus

Hall Effect Sensors

Line Terminals

Load Terminals

Integral Isolation
Transformer

Current Transformers
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Bottom Cable Entry
and Exit locationsSide View Front View
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Fan Housing

 
Рис. 2.12 — Кабельный шкаф со встроенным изолирующим трансформатором 
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 Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором 

и пускателем на входе расположен в левой секции. На рисунке 
показано расположение и принцип монтажа линейного реактора 
и пускателя на входе, а также расположение зажимов для 
подключения кабелей. Вентилятор для циркуляции воздуха 
расположен в верхней части шкафа. 

 
 Примечание. Кабельный шкаф со встроенным линейным 

реактором и пускателем на входе имеет одинаковую планировку 
для 6-импульсного выпрямителя и выпрямителя на базе ШИМ 
с номинальным напряжением 2400–6600 В. Шкаф может также 
поставляться без встроенного пускателя (см. рис. 2.14). Ширина 
шкафа зависит от номинальных напряжений привода. 

 

Кабельный шкаф  
(встроенный линейный 
реактор и пускатель 
на входе) 
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Line Cable Terminations
(behind Disconnect Switch)

Vacuum Contactor Assembly

Motor Cable Terminations
(Hall Effect Sensors behind)

Fused Disconnect Switch

AC Line Reactor

Disconnect Switch Operating Handle

Fan Power Transformer Assembly

Control Power Transformer

 
 

Рис 2.13 — Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором и пускателем на входе 
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Fan Power
Transformer

Assembly

AC Line Reactor

Motor Cable
Terminations

Low Voltage
Compartment

Current
Transformers

Hall Effect Sensors

Line Cable
Terminations

 
 

Рис. 2.14 — Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором и без пускателя на входе 
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Шкаф преобразователя  Шкаф преобразователя во всех конфигурациях привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A» расположен в средней секции. 
На рисунке показано расположение и принцип монтажа 
модулей инвертора/выпрямителя, а также цепи питания 
драйвера и модули датчиков напряжения. 

 
 Примечание. Планировка шкафа преобразователя похожа на 

планировку 6-импульсного выпрямителя или выпрямителя на 
базе ШИМ. Ширина модулей инвертора/выпрямителя зависит 
от номинальных напряжений привода (2400–6600 В). 

 

Isolated Gate Drive
Power Supplies

(IGDPS)

Rectifier Modules

Voltage Sensing Boards

Transient Suppression
Network Fuses

Transient
Suppression
Network

Inverter Modules

 
 

Рис. 2.15 — Основные компоненты шкафа преобразователя 
(изображена версия на 3300/4160 В) 
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 Шкаф цепей управления/звена постоянного тока/вентилятора 

во всех конфигурациях привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» 
расположен в правой секции. На рисунке за низковольтным 
управляющим модулем показано расположение и принцип 
монтажа дросселя звена постоянного тока, конденсаторов на 
стороне сети/нагрузки и основного охлаждающего вентилятора. 

 
 Примечание. Шкаф цепей управления/звена постоянного 

тока/вентилятора имеет одинаковую планировку для всех 
приводов с номинальными напряжениями 2400—6600 В. 

 

 

Fan

Inlet Ring

DC Link
Inductor

Grounding
Network
Capacitors

Motor Filter
Capacitor

Line Filter Capacitor
(PWM Rectifier only)

 
 

Рис. 2.16 — Основные компоненты шкафа цепей управления/звена постоянного тока/вентилятора  
(при снятом низковольтном управляющим модуле) 

Шкаф цепей 
управления/звена 
постоянного 
тока/вентилятора 
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 Низковольтный управляющий модуль устанавливается 

в приводе перед шкафом цепей управления/звена 
постоянного тока/вентилятора. Дополнительные сведения 
о низковольтной секции см. в главе 6 «Описание компонентов 
и их обслуживание». 

 
 Примечание. Низковольтный управляющий модуль имеет 

одинаковую планировку для приводов PowerFlex 7000 в корпусе 
«A» всех номиналов. 

 
 

Fiber Optic
Interface
Boards

DC to DC
Power Supply

Hinged Panel (Open)

Hinged
Panel

(Closed)

Drive
Processor

Module
Board

Analog
Control
Board

AC to DC
Pioneer
Power Supply

 
 

Рис. 2.17 — Расположение низковольтного управляющего модуля (источник питания Pioneer) 

Низковольтный 
 управляющий модуль 
(расположенный в шкафе 
цепей управления/звена 
постоянного 
тока/вентилятора)  
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Hinged Panel (Open)
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Control
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AC to DC
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Power Supply

 
 
 

Рис. 2.18 — Расположение низковольтного управляющего модуля (источник питания Cosel) 

Низковольтный управляющий модуль 
(расположенный в шкафе цепей 
управления/звена постоянного 
тока/вентилятора) 
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 Электрические схемы привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

выполнены в соответствии с нормами, базирующимися 
на стандартах IEC (Международная электротехническая 
комиссия — МЭК), которые в основном совместимы 
с североамериканскими стандартами ANSI (Национальный 
Институт Стандартизации США). Символьные обозначения, 
используемые для идентификации элементов схем, являются 
международными; полный перечень примененных символов 
входит в сопроводительный комплект схем каждого привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A». Перечень обозначений 
устройств, используемых на схемах, и этикеток с необходимыми 
пояснениями также приведен на одном из листов комплекта 
схем.  

 
 При обозначении проводки для соединений по схеме «точка-

точка» применительно к многожильным кабелям, а также 
в ситуациях, когда система это допускает, используется 
нумерация проводов с указанием источника/приемника 
сигналов. Для общих цепей управления и силовых цепей 
продолжает применяться цифровая система обозначения 
проводов, в которой для многоточечных подключений и 
подключений «точка-точка» используются уникальные 
единственные номера. Провод, который соединяет компоненты, 
расположенные на разных листах комплекта схем, или начало 
и конец которого расположены далеко друг от друга на одном 
листе, имеет указатель в виде стрелки и схемную ссылку 
с указанием адреса продолжения цепи. Эта ссылка указывает 
на лист и координаты X/Y точки продолжения данной цепи. 
В каждом комплекте схем имеется лист с описанием 
системы координат. Эта система уникальных номеров также 
обеспечивает правильность отслеживания провода от одного 
листа электрической схемы к другому или в пределах одного 
листа. Отдельные провода в многожильных кабелях чаще 
выделяются цветом, а не номером. На одном из листов 
комплекта схем приведено полное описание сокращений, 
используемых для обозначения цветов на схемах. 

 
 
 
 В следующих таблицах приведены общие правила выбора 

проводов, которые следует соблюдать при установке привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A». 

 
 Общие примечания 
 
 Строгое соблюдение последующих рекомендаций, касающихся 

уровня изоляции силовых кабелей для высоковольтных 
приводов, поможет гарантировать ввод привода в работу  

Обозначения 
компонентов и устройств 
в соответствии со 
стандартом IEC 

Выбор проводов 
цепей питания 
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и его последующую эксплуатацию без дополнительных 
осложнений. Уровень изоляции силовых кабелей в цепях 
регулируемых приводов должен быть увеличен по сравнению 
с другими системами, работающими напрямую от сети при том 
же значении линейного напряжения. 

 
 При этом можно использовать как экранированный, так 

и неэкранированный кабели с учетом особенностей конкретной 
распределительной сети. 
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 Изоляция кабелей 
 
 В следующей таблице приведены требования к изоляции 

кабелей для привода PowerFlex 7000 в корпусе «A». 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

В таблице указаны номинальные 
амплитудные напряжения между фазой 
и землей. Некоторые производители 
указывают для своих кабелей 
действующее линейное напряжение. 
Убедитесь, что кабель соответствует 
указанным в таблице номиналам. 

 
 
 Требования к изоляции кабелей для приводов с 6-импульсным 

выпрямителем/выпрямителем на базе ШИМ с линейным реактором 
Номинальная изоляция кабеля (кВ) 

(максимальное амплитудное значение  
между фазой и землей) 

Напряжение системы 
(В, действующее 

значение) 
Сторона сети Сторона двигателя 

2400 ≥ 2,2 ≥ 4,1 
3000 ≥ 2,75 ≥ 5,12 
3300 ≥ 3,0 ≥ 5,63 
4160 ≥ 3,8 ≥ 7,1 
6000 ≥ 5,5 ≥ 10,8 
6300 ≥ 5,8 ≥ 11,4 
6600 ≥ 6,0 ≥ 11,8 

 
 

 Требования к изоляции кабелей для приводов с 18-импульсным 
выпрямителем и с 6-импульсным выпрямителем/выпрямителем на базе 
ШИМ с изолирующим трансформатором 

Номинальная изоляция кабеля (кВ) 
(максимальное амплитудное значение  

между фазой и землей) 
Напряжение системы 

(В, действующее 
значение) 

Сторона сети Сторона двигателя 
2400 ≥ 4,1 ≥ 2,2 
3000 ≥ 5,12 ≥ 2,75 
3300 ≥ 5,63 ≥ 3,0 
4160 ≥ 7,1 ≥ 3,8 
6000 ≥ 10,8 ≥ 5,5 
6300 ≥ 11,4 ≥ 5,8 
6600 ≥ 11,8 ≥ 6,0 

 

Выбор проводов цепей 
питания (прод.) 
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 Требования к изоляции кабелей при прямом подключении к приводу 
Номинальная изоляция кабеля (кВ) 

(максимальное амплитудное значение  
между фазой и землей) 

Напряжение системы 
(В, действующее 

значение) 
Сторона сети Сторона двигателя 

2400 ≥ 2,2 ≥ 2,2 
3000 ≥ 2,75 ≥ 2,75 
3300 ≥ 3,0 ≥ 3,0 
4160 ≥ 3,8 ≥ 3,8 
6000 ≥ 5,5 ≥ 5,5 
6300 ≥ 5,8 ≥ 5,8 
6600 ≥ 6,0 ≥ 6,0 
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В следующей таблице приведены характеристики основных категорий проводов, которые 
необходимо учитывать при установке привода PowerFlex 7000 в корпусе «A». Каждая категория 
имеет связанный с ней номер группы проводов, который используется в последующих разделах 
для определения необходимого типа провода. Даны определения групп проводов с примерами 
конкретных цепей и сигналов, а также рекомендуемые типы кабелей для каждой группы. Кроме 
того, в этой таблице представлены — в виде матрицы — рекомендуемые минимальные расстояния 
между различными группами проводов, прокладываемых в одном лотке или в отдельных 
кабелепроводах. 
 

     Для лотка:  рекомендуемое расстояние между различными группами проводов в одном 
лотке. 

Для кабелепровода: рекомендуемое расстояние между группами проводов отдельном 
 кабелепроводе, мм (дюймы). 

Категория 
цепей 

Группа 
про-
водов 

Применение Пример 
сигнала 

Рекомендуемый 
кабель 

Группа 
проводов 

Сило-
вые 

цепи 1 

Сило-
вые 

цепи 2 

Цепи 
управ-
ления 3 

Цепи 
управ-
ления 4 

Сигналь-
ные цепи 

5 

Сигналь-
ные цепи 

6 

1 

Питание 
переменного 

тока 
(> 600 В 

переменного 
тока) 

Сети 
переменного 

тока 
2,3 кВ, 3∅ 

Согласно 
региональным 

и международным 
стандартам 
IEC / NEC 

и требованиям 
применения 

В одном 
лотке 

228,6 
(9,00) 

228,6 
(9,00) 

228,6 
(9,00) 

228,6 
(9,00)   

    Отдельный 
кабелепровод 

76,2 (3,00) 
Отдельный кабелепровод   

2 

Питание 
переменного 

тока 
(до 600 В 

переменного 
тока) 

480 В, 3∅ 

Согласно 
местным 

и международным 
стандартам 
IEC / NEC 

и требованиям 
применения 

В одном 
лотке 

228,6 
(9,00) 

228,6 
(9,00) 

152,4 
(6,00) 

152,4 
(6,00)   

Силовые 
цепи 

    Отдельный 
кабелепровод 

76,2 (3,00) 
Отдельный кабелепровод   

3 

Логика 115 В 
переменного 

тока  
или 115 В 

постоянного тока 

Релейная 
логика 

Ввод-вывод 
ПЛК 

Согласно 
региональным 

и международным 
стандартам 
IEC / NEC 

и требованиям 
применения 

В одном 
лотке 

228,6 
(9,00) 

152,4 
(6,00) 

228,6 
(9,00) 

152,4 
(6,00)   

 Питание 115 В 
переменного 

тока 
Источники 
питания  Отдельный 

кабелепровод 
76,2 (3,00) 

Отдельный кабелепровод 
  

 
4 

 
Логика 24 В 
переменного 

тока  
или 24 В 

постоянного тока 

Ввод-вывод 
ПЛК 

Согласно 
региональным и 
международным 
стандартам 
IEC / NEC и 
требованиям 
применения 

В одном 
лотке 

228,6 
(9,00) 

152,4 
(6,00) 

152,4 
(6,00) 

228,6 
(9,00) 

  

Цепи 
управления 

    Отдельный 
кабелепровод 

76,2 (3,00) 
Отдельный кабелепровод 

  

5 
Аналоговые 
сигналы, 
источники 

постоянного тока 

Источники 
постоянного 
тока 5–24 В 

Belden 8760 
Belden 8770 
Belden 9460 

  

 
Цифровые 
сигналы 

(медленные) 

Источники 
питания 

ТТЛ-логики 
 

  

Сигнальные 
цепи 

6 
Цифровые 
сигналы 

(быстрые) 

Последователь
ности 

импульсов 
на входе 
тахометра, 

взаимодействие 
с ПЛК 

Belden 8760 
Belden 9460 
Belden 9463 

 Все сигнальные провода должны прокладываться в отдельных 
стальных кабелепроводах. 
Общий лоток для прокладки этих проводов не подходит. 
 
Минимальное расстояние между кабелепроводами, содержащими 
различные группы проводов, составляет 76,2 мм (3 дюйма). 

 

       
 
Belden 8760 — толщина 18 AWG, витая пара, экранированный 
Belden 8770 — толщина 18 AWG, 3-жильный, экранированный 
Belden 9460 — толщина 18 AWG, витая пара, экранированный 
Belden 9463 — толщина 24 AWG, витая пара, экранированный 
 
Примечание 1. Для прокладки всех силовых кабелей и кабелей управления привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» можно использовать стальной 
кабелепровод или лоток для кабелей, для всех сигнальных цепей привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» необходимо использовать стальной 
кабелепровод. Все входные и выходные силовые кабели управления или кабелепроводы должны быть подведены через вводные отверстия в шкафе. 
Используйте соответствующие соединители, чтобы сохранить для шкафа необходимый уровень защиты от окружающей среды. При установке 
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привода в странах ЕС для всех цепей управления и сигнальных цепей ОБЯЗАТЕЛЬНО должен использоваться стальной кабелепровод. Соединение 
кабелепровода с корпусом должно быть сделано таким образом, чтобы контакт проходил по окружности кабелепровода – полные 360 градусов, 
а сопротивление контура заземления в соединении должно быть меньше 0,1 Ом. В странах ЕС это обычная практика при прокладке кабелей 
управления и сигнальных цепей. 
Примечание 2. Расстояние между группами проводов и кабелей — это рекомендуемый минимум при длине их параллельной прокладки 61 м 
(200 футов) или меньше. 
Примечание 3. Ответственность за заземление экранов лежит на заказчике. На приводах, поставляемых после 28 ноября 2002 года, экраны с платы 
привода удалены. На приводах, поставляемых до 28 ноября 2002 года, все экраны соединены на стороне привода, поэтому эти подключения следует 
устранить перед заземлением экрана на стороне кабеля заказчика. Экраны кабелей, проходящих от одного шкафа к другому, должны быть заземлены 
только в шкафу источника сигнала. Если требуется сращивание экранированных кабелей, экран должен остаться непрерывным и изолированным от 
земли.  
Примечание 4. Цепи переменного и постоянного тока должны проходить по отдельным кабелепроводам или лоткам. 
Примечание 5. Падение напряжения в подводящих кабелях двигателя может неблагоприятно влиять на пуск двигателя и его работу. В соответствии 
с конкретными требованиями к установке и условиям эксплуатации может потребоваться использование проводов с сечением, превышающим 
указанные в стандартах IEC/NEC значения. 
 

Табл. 2.A — Номера групп проводов 
 

 
 Сечения проводов должны быть выбраны индивидуально  

и с соблюдением соответствующих норм безопасности, а также 
стандартов CEC, IEC или NEC. Минимально допустимое сечение 
кабелей необязательно дает лучшие экономические показатели 
в процессе эксплуатации. Минимальное рекомендуемое сечение 
для кабелей между приводом и двигателем такое же, как  
и при прямом подключении двигателя к сети. На сечение 
используемых проводников может влиять расстояние между 
приводом и двигателем. 

 
 Чтобы правильно выбрать силовые кабели, обратитесь к схемам 

электрических соединений и соответствующим стандартам 
CEC, IEC или NEC. Для получения помощи обратитесь 
в местный отдел продаж компании Rockwell Automation. 

 
 
Доступ к силовым кабелям В приводе имеется возможность подводки силового кабеля как 

сверху, так и снизу. 
 
 Места расположения кабельных люков на крыше и в основании 

шкафа определяются с помощью соответствующего габаритного 
чертежа привода. 

 

 Доступ к зажимам для подключения силовых кабелей 
 
 Область подключения кабелей расположена за дверью отсека 

высокого напряжения кабельного шкафа. Расположение 
силовых клемм для различных конфигурация привода показано 
на рис. 2.19, 2.20 и 2.22. 

 
 При наличии пускателя в кабельном шкафе для облегчения 

прокладки кабелей может потребоваться снять внутренние 
перегородки и крышки каналов, расположенные в левой части 
шкафа. Для этого необходимо снять крепежные элементы 
перегородки/крышки и сдвинуть ее по направлению к передней 
части шкафа. Кроме того, для прокладки и подключения 
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кабелей необходимо снять расположенные сверху шкафа корпус 
вентилятора и накладку (если они уже установлены). Перед 
подачей высокого напряжения необходимо установить на место 
все перегородки/крышки, выполнив указанную выше процедуру 
в обратном порядке. 

 
 Специалист по установке привода отвечает за необходимую 

регулировку кабельных люков. 
 
 Помните о том, что для сохранения необходимого уровня 

защиты шкафа от окружающей среды требуется использовать 
соответствующие соединители. 

 
 
 
Подключение цепей питания Специалист по установке должен убедиться, что блокировка 

предварительного источника питания установлена и работает 
правильно. 

 
 Специалист по установки отвечает за то, что подсоединение 

силовых кабелей к оборудованию выполнено в соответствии 
с местными электротехническими правилами и нормами. 

 
 Привод поставляется с кабельными зажимами, рассчитанными 

на использование кабельных наконечников. Силовые клеммы 
обозначены следующим образом: 

 
 
 Клеммы сети/двигателя 
 
 • Приводы с подключением к удаленным трансформаторам: 
    2U, 2V, 2W 

• Приводы со встроенными трансформаторами: 1U, 1V, 1W 

• Приводы со встроенным линейным реактором и пускателем 
на входе:  L1, L2, L3  

 • Клеммы двигателя:  U, V, W 

 • Приводы со встроенным линейным реактором и без пускателя 
   на входе:  1U, 1V, 1W  

 
 
 
 Требования к установке силовых кабелей 
  
 Ниже представлены входные шкафы для приводов с 6-

импульсным выпрямителем и выпрямителем на базе ШИМ. 
 
 Чтобы определить расстояние от основания или верха входного 

шкафа до зажимов, см. рис. 2.19, 2.20 и 2.22. 



2-54 Установка привода 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,   7000 корпус «A» 

 
 Специалист по установке несет ответственность за затяжку 

силовых соединений с необходимым моментом. (См. 
приложение B «Требования к затяжке» в конце руководства.) 

 
 Привод снабжен арматурой для заземления экранов кабелей и 

опорных изоляторов, расположенной вблизи силовых зажимов. 
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Рис. 2.19 — Габаритный чертеж базового кабельного шкафа размером 400 мм с клеммами сети и двигателя 
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Рис. 2.20 — Габаритный чертеж кабельного шкафа со встроенным линейным реактором и пускателем на входе 
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Рис. 2.21 — Габаритный чертеж кабельного шкафа со встроенным линейным реактором и без пускателя 
на входе 
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 Рис. 2.22 — Габаритный чертеж кабельного шкафа со встроенным изолирующим трансформатором 
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Цепи питания и управления Компоненты системы привода (например, привод и пускатель 

на входе), поставляемые для упрощения транспортировки в виде 
двух или более секций, требуют восстановления соединений 
цепей питания и управления. После того, как все секции 
установлены вместе, кабели цепей питания и управления 
должны быть пересоединены в соответствии с комплектом 
электрических схем. 

 
 
 Кабели цепей управления 
 
 Входы/выходы кабелей управления следует располагать рядом 

с клеммной коробкой «TBC» – провода цепей заказчика 
следует подводить со свободной стороны клемм TBC.  
К этим зажимам можно подключать провода с максимальным 
сечением 14 AWG. Низковольтные сигналы (включая цепи  
4–20 мА) должны подводиться экранированным кабелем 
со скрученными жилами сечения не меньше 18 AWG. 

 
 Особое внимание следует уделить сигналу тахометра. 

Два тахометрических входа обеспечивают сопряжение 
с квадратурным тахометром (определяющим направление 
вращения двигателя). Для питания тахометра используется 
изолированный источник +15 В с заземлением. Ряд тахометров 
имеют выходы с открытым коллектором, в этом случае 
к выходу должен быть добавлен нагрузочный резистор, чтобы 
обеспечить нужные уровни сигнала при работе с логическими 
схемами. (Чтобы определить потребность в тахометре, см. 
приложение A «Когда требуется тахометр?».) 

 
 Низковольтные сигналы должны 

подводиться экранированным кабелем со 
скрученными жилами, при этом экран кабеля 
должен подсоединяться к земле только 
на стороне источника сигнала. На другой 
стороне кабеля экран должен быть обернут 
электрической липкой лентой и изолирован. 
Подключения должны выполняться, как 
показано на прилагаемых электрических 
схемах. 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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Правила заземления Назначение заземления: 
 
 • обеспечить безопасность персонала; 
 • ограничить опасные напряжения на открытых частях 

относительно земли; 
 • обеспечить надлежащую работу устройств защиты от 

перегрузки по току в условиях замыкания на землю; 
 • обеспечить подавление электрических помех. 
 
 В общем случае технические средства, 

используемые для внешнего заземления 
оборудования, должны соответствовать 
стандарту CEC C22.1 или стандарту  
NEC NFPA 70, а также региональным 
действующим нормативам. 

 
 Обратитесь к схемам заземления, показанным на последующих 

рисунках. Главная шина заземления привода должна быть 
соединена с заземлением системы. Эта шина заземления 
является общей точкой заземления для всех внутренних 
цепей привода. 

ISOLATION
TRANSFORMER AC

MOTORU (T1)

V (T2)

W (T3)

2U

2V

2W

GROUND BUS

Connected to the neutral point
of the output capacitor

OUTPUT
GROUND

NETWORK

 
 Рис. 2.23 — Схема заземления с изолирующим трансформатором 
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 Рис. 2.24 — Схема заземления с линейным реактором 
 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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 Каждый питающий фидер от подстанционного трансформатора 
к приводу должен иметь заземляющий кабель необходимого 
сечения. Использование металлической обшивки кабелепровода 
или экрана кабеля в качестве цепи заземления недопустимо. 

 

 
Правила заземления (прод.) Обратите внимание на то, что при использовании в приводе 

изолирующего трансформатора, нейтраль его вторичной 
обмотки, соединенной в звезду, не должна заземляться. 

 
 Корпус каждого двигателя переменного тока должен быть 

связан с элементами заземленной стальной конструкции 
здания, причем длина соединения не должна превышать  
6 м (20 футов), а также с шиной заземления привода через 
свободные жилы силового кабеля и/или отдельные провода 
в кабелепроводе. Кабелепровод или экран кабеля должны 
присоединяться к земле с обоих концов. 

 
 
 Рекомендации и практические советы по заземлению 

сигнальных цепей привода и выполнению защитных 
заземлений 

 
 При подключении к приводу интерфейсных кабелей для 

передачи сигналов с частотой, не превышающей 1 МГц, 
необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 
• Экран в виде сетки рекомендуется заземлять по всей 

окружности, а не использовать для этого гибкий проводник, 
который соприкасается с экраном в одной точке. 

 
 • Экран коаксиального кабеля с одиночным проводником 

следует заземлять на обоих концах кабеля. 
 
 • Если используется кабель с многослойным экраном  

(т.е. кабель, имеющий и сетчатый экран, и металлическую 
оболочку или фольгу), есть два возможных способа: 

 
– Сетчатый экран может быть заземлен с обоих концов 

с помощью металлической оболочки. Металлическая 
оплетка или фольга, если не оговорено иначе, должны 
быть заземлены только с одной стороны, как указано 
выше, на стороне приемника сигнала или на стороне, 
физически самой близкой к главной шине заземления 
оборудования. 

 
 или 
 

– Металлическая оболочка или фольга могут быть 
оставлены изолированными от земли и других 
проводников, а сетчатый экран кабеля заземляется 
только на одной стороне, как указано выше. 
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 Требования к заземлению и спецификации заземления для 
заказчиков и специалистов по интеграции электрических 
систем 

 
 Контур внешнего заземления должен быть связан с главной 

шиной заземления привода. Средства заземления должны 
удовлетворять соответствующим местным правилам 
и стандартам. В качестве справочной информации, приводимой 
только для сведения, необходимо отметить, что контур 
заземления должен иметь достаточно низкий импеданс, 
способный обеспечить: 

 
• Повышение потенциала точки заземления привода при 

протекании двойного номинального тока питания не выше  
4 В по отношению к потенциалу земли. 

 
 • Значение тока замыкания на землю, достаточное для 

срабатывания устройств защиты. 
 
 Главный заземляющий провод (провода) должен быть проложен 

отдельно от силовых и сигнальных кабелей, чтобы при 
неисправности: 

 
 • Не повредить цепь заземления.  
 
 или  
 
 • Не вызывать чрезмерные помехи в работе защит или 

измерительных систем или их повреждение, а также не 
вызывать чрезмерные возмущения в силовых цепях питания.  

 
 
 Определения типов систем электроснабжения — 

заземленные и незаземленные системы 
 
 Если используется трехфазная незаземленная система 

электроснабжения, изоляция кабелей должна выдерживать 
не только линейное напряжение, но также и повышенное 
напряжение относительно земли, когда одна из других фаз 
замыкается на землю. На практике изоляция кабелей 
незаземленной трехфазной системы должна длительно 
выдерживать напряжение, по крайней мере, в корень из трех раз 
(1,732), помноженный на 1,1, выше номинального напряжения 
питания. (1,732 x 1,1 = 1,9 раза выше межфазного напряжения). 

 
 Шина заземления  
 
 Шина заземления привода проходит по его верхней передней 

стороне. Для доступа к этой шине, расположенной в верхней 
части любого шкафа привода, необходимо открыть дверь шкафа 
(в шкафе цепей звена постоянного тока/вентилятора также 
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требуется повернуть низковольтный отсек). Специалист по 
установке отвечает за правильное выполнение заземления 
привода, как правило, с использованием специальной площадки 
на шине заземления в кабельном шкафе вблизи от входных 
силовых клемм. 

 
 
Блокировка Для обеспечения безопасности доступ к высоковольтным 

элементам привода ограничен с помощью механической 
блокировки. 

 При установке привода блокировка настраивается таким 
образом, чтобы доступ к высоковольтным частям был возможен 
только тогда, когда вышележащий источник питания 
заблокирован в отключенном положении. 

 Кроме того, блокировка запрещает подачу входного питания до 
тех пор, пока двери привода, открывающие доступ к элементам 
высокого напряжению, не будут закрыты и заперты. 

 Специалист по установке привода отвечает за правильную 
установку блокировки на вышележащем электрооборудовании. 
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Глава 3 
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 Интерфейс оператора  

 
Цели главы В данной главе содержатся инструкции по использованию 

интерфейса оператора, предназначенного для получения 
информации, содержащейся в приводе, и ее изменения. 
Прочитав эту главу, Вы узнаете, как: 

 • Изменять информацию, связанную с начальной установкой 
привода. 

 • Просматривать: - параметры привода; 
    - состояние привода. 

 • Просматривать и сбрасывать условия сигналов тревоги. 

 • Запрашивать распечатку информации, хранящейся 
в приводе.  

 • Выполнять диагностический анализ. 

 • Изменять работу интерфейса оператора. 
 

 В данной главе содержатся сведения, относящиеся только 
к работе интерфейса оператора. Ссылки на определенные 
параметры приведены исключительно в качестве примеров. 
Сведения о действительных метках привода и их использовании 
см. в руководстве Medium Voltage AC Drive • Technical Data 
(Высоковольтный привод переменного тока • Технические 
данные, публикация 7000-TD002_-EN-P). 

 
 
Терминология Параметр — это ячейка памяти привода, в которую может 

быть занесена и из которой может быть считана информация. 
Установка параметра (т. е. операция записи) изменяет 
характеристики привода. Перед использованием привода 
некоторые из параметров должны быть предварительно 
установлены. Другие параметры могут быть изменены во время 
работы привода: например, скорость может быть увеличена 
или уменьшена путем изменения соответствующего параметра.  

 
 Параметр «только для чтения» — это ячейка памяти привода, 

информация из которой может быть только считана. Параметр 
«только для чтения» содержит данные реального времени 
и используется для чтения текущих условий функционирования 
привода, например, рабочей скорости. 

 
 Метка (Tag) — это общее обозначение параметра или 

параметра только для чтения.  
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 PanelView 550 — это продукт компании Rockwell Automation, 

состоящий из терминала и программного обеспечения, 
образующих единое изделие. В высоковольтном приводе 
используется только одна его составляющая — аппаратная, 
а также измененное программное обеспечение. 

 
 Интерфейс оператора PowerFlex — относится к интерфейсу 

оператора продукта, состоящего из аппаратного интерфейса 
PanelView 550 и встроенного в него уникального программного 
обеспечения, созданного для работы с высоковольтным 
приводом. 

 
 Поле редактирования — область экрана, отображаемая  

в виде негативного изображения. Когда поле находится в этом 
состоянии, в него могут быть введены данные с помощью 
клавиатуры. 

 
 XIO (eXternal Inputs and Output) — адаптеры внешних входов 

и выходов, используемые приводом для сопряжения аппаратных 
сигналов с приводом. 

 
 Операция — это задача, подлежащая выполнению. Для этого 

может понадобиться использование нескольких экранов. 
Например, операция выбора параметра требует использования, 
по меньшей мере, двух экранов. Подобная операция является 
также операцией изменения параметра. 

 
 NVRAM — (Non-Volatile Random Access Memory). 

Энергонезависимая память с произвольным доступом, 
которая невосприимчива к потере питания. Она используется 
для длительного хранения данных, таких как параметры 
и очереди сигналов предупреждения. 

  
 Флэш-память — это название технологии элементов 

памяти, которая может долгое время хранить информацию  
и не подвержена влиянию потери питания. Она используется 
для хранения микропрограммы, параметров и файлов данных. 

 
 PCMCIA — стандарт карт флэш-памяти. Personal Computer 

Memory Card International Association (PCMCIA) — 
Международная ассоциация производителей карт памяти 
для персональных компьютеров. 
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Обзор  Интерфейс оператора, используемый в высоковольтном приводе 
PowerFlex 7000 в корпусе «А», выполнен на основе терминала 
PanelView 550 (см. рис. 3.1). Однако операторский интерфейс 
отличается от работы PanelView, так как в приводе используется 
только аппаратная часть интерфейса оператора. Программное 
обеспечение PanelView было заменено уникальной 
компьютерной программой, специально созданной с учетом 
специфических требований эксплуатации высоковольтного 
привода, кроме того, была модифицирована его лицевая панель 
(см. рис. 3.1). 

 
 

4

3

21

 
Рис. 3.1 — Терминал интерфейса оператора привода PowerFlex 7000 
в корпусе «A» 

 

Клавиатура Клавиатура интерфейса оператора состоит из функциональных 
клавиш — два ряда по пять клавиш (объект 1 на рис. 3.1), 
размещенных под экраном интерфейса оператора (объект  
4 на рис. 3.1). В нижнем правом углу интерфейса оператора 
расположены четыре клавиши, в дальнейшем определяемые 
как клавиши управления курсором (объект 2 на рис. 3.1). Сверху 
от клавиш управления курсором расположены клавиши ввода 
данных, состоящие из цифровых клавиш от 0 до 9, знака точки 
(.) десятичной дроби, знака минус (-), клавиши удаления 
и клавиши ввода данных (объект 3 на рис. 3.1). 

 
 Все клавиши мембранного типа. Соответствующая команда 

исполняется после отпускания клавиши. 
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 Функциональные (программные) клавиши  
 
 Вдоль нижней части экрана расположены один или два ряда 

программных клавиш. Этим программным клавишам 
соответствуют реальные функциональные клавиши. Функции 
клавиш могут отличаться на различных экранах. Функции 
нижнего ряда клавиш, а именно: F6–F10 отображаются всегда. 
Функции верхнего ряда клавиш F2–F5 появляются на экране 
по мере необходимости. Поэтому под термином «программные 
клавиши» подразумеваются клавиши F6–F10. 

 
 
 Даже в тех случаях, когда верхний ряд клавиш (т. е. F1–F5) 

не показан на некоторых экранах, функция справки всегда 
назначена клавише F1. Клавиши F2–F5 активны, только 
если они отображаются на экране. 

 

 Клавиши управления курсором (клавиши выбора) 
 
 Клавиши управления курсором обычно используются для 

выбора элемента на экране. Когда элемент на экране выбран, 
он отображается в виде негативного изображения. Для выбора 
другого элемента нажмите клавишу желаемого направления.  

 
 При выборе экранов, состоящих из нескольких страниц, 

страница будет автоматически сменяться другой страницей, 
когда курсор двигается за границы отображаемого списка. 

 
 На некоторых экранах, таких как экран сервисного 

обслуживания, клавиши курсора используются для изменения 
значения данных. Нажатие клавиши [вверх] или [вниз] изменит 
величину отображаемого значения на 1 единицу. Нажатие 
клавиши [вправо] или [влево] изменит величину значения 
сразу на 10 единиц. 

 
 При вводе данных в шестнадцатеричной (HEX) кодировке 

клавиши курсора «вверх» и «вниз» используются для перехода 
к нужному шестнадцатеричному значению.  

 
 Для параметров, содержащих строку перечисления, нажатие 

клавиш «вверх» или «вниз» представит список вариантов для 
выбора. Используя клавиши управления курсором, сделайте 
выбор и нажмите клавишу ввода. Если вариантов выбора 
существует больше, чем может отображаться на экране, символ 
треугольника или перевернутого треугольника справа от списка 
указывает на наличие дополнительных вариантов в указанном 
направлении. Продолжайте использовать клавиши управления 
курсором «вверх» и «вниз» для перехода к этим вариантам. 
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 Для параметров, которые состоят из битовых полей, клавиши 
«влево» и «вправо» используются для перехода к нужному 
битовому полю. Клавиши «вверх» и «вниз» переключают 
возможные состояния бита. 

 
 Все четыре клавиши управления курсором поддерживают 

автоматическую функцию, которая позволяет после удержания 
клавиши в течение 2 секунд автоматически повторять действие 
со скоростью 5 «нажатий» в секунду. 

 

 Клавиши ввода данных 
 
 Данные клавиши используются для ввода данных. 

Нажатие клавиш [0] – [9] вводит соответствующее значение 
в редактируемое поле. При нажатии клавиши [-] знак параметра 
изменится на отрицательный. С помощью клавиши [.] можно 
ввести дробное значение. 

 
 В процессе ввода данных введенное значение может быть 

исправлено с помощью клавиши [Backspace]. Эта клавиша 
приводит к удалению цифры (знака десятичной дроби или 
минуса), расположенной слева от положения курсора. На экране 
справки эта клавиша используется для возврата на предыдущий 
уровень справки. 

 
 Действие клавиши ввода зависит от текущего экрана. Если Вы 

выбираете операцию, нажатие клавиши ввода будет означать 
принятие выбранного параметра и переход к другому экрану, 
соответствующему сделанному выбору для завершения 
операции. Если Вы вводите данные, нажатие этой клавиши 
будет означать принятие измененного значения. 

 

Что такое экран? Интерфейс пользователя использует меню, управляющее 
экранами, чтобы выполнить различные операции на приводе. 
Экран можно представить в виде окна или шаблона, с помощью 
которого Вы получаете данные от привода. Интерфейс 
оператора комбинирует экран с данными привода и формирует 
изображение на дисплее интерфейса оператора. На каждом 
экране отображаются данные определенного типа, на 
основании которых представлены определенные операции. 
Для выполнения одной операции может потребоваться 
несколько экранов. 

 

 Компоненты 
 
 Несмотря на отличие данных, отображаемых на конкретных 

экранах, общая система расположения информации на экране 
остается одинаковой. На рис. 3.2 приведен пример обычного 
экрана и его компонентов. 
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Screen Name

Softkeys
Heartbeat

Selected Item

Page Number

 
 

Рис. 3.2 — Компоненты экрана 
 

 
 Верхний левый угол содержит название экрана (в этом примере: 

SELECT GROUP: [Выбор группы:]). Название экрана поможет 
Вам при навигации в системе меню. На некоторых экранах 
(справа от названия) будет отображено название выбранного 
элемента из предыдущего экрана. См. рис. 3.3. 

 
 С некоторыми экранами ассоциировано несколько страниц. 

Номер текущей страницы и общее количество страниц, из 
которых состоит данный экран, показаны в правом верхнем 
углу (например: стр. 1 из 2). 

 
 Вдоль нижней части экрана представлены один или два ряда 

программных клавиш, которые соответствуют реальным 
функциональным клавишам. На рис. 3.2 представлены клавиши 
F6–F10. Нажатие клавиши [F8] позволяет перейти к следующей 
странице данных. 

 
 В правом нижнем углу экрана расположена небольшая 

точка. Эта точка указывает на рабочее состояние терминала 
интерфейса оператора. В обычных условиях эта точка мигает 
с частотой 0,5 Гц. При обнаружении неисправности связи точка 
будет мигать с частотой 0,1 Гц. 
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Рис. 3.3 — Название экрана и элемента 

 

 В оставшейся части экрана отображаются данные, поступающие 
от привода. Тип отображаемых данных зависит от экрана. 
Экраны, допускающие выбор элемента, показывают выбранный 
элемент в негативном изображении. На рис. 3.2 в качестве 
примера выбрана группа «Speed Control» [Управление 
скоростью]. 

 

 Информационные окна 
 
 Большинство экранов требует установления связи с приводом 

для выполнения заданной операции. В некоторых случаях для 
выполнения этих действий требуется продолжительное время. 
В такие моменты на экране появляется специальное окно, 
сообщающее о выполнении операции. Время выполнения 
операции зависит от ее типа. 

 

 Доступ к приводу и ввод данных 
 
 При первом включении интерфейс оператора имеет очень 

ограниченную информацию о приводе. При открытии каждого 
экрана интерфейс оператора запрашивает информацию 
о приводе, которую он сохраняет в памяти для использования 
в будущем. Когда интерфейс оператора запрашивает 
информацию от привода, на экране появляется окно 
с сообщением: «Accessing Drive...» [Доступ к приводу].  
В это время интерфейс оператора не будет отвечать на команды, 
поступающие от пользователя, до того момента, пока это 
задание не будет полностью выполнено. Обратите внимание, 
что последующая активация того же экрана произойдет гораздо 
быстрее, чем в первый раз, так как интерфейс оператора уже 
получил большую часть необходимой ему информации. 

 
 Вы также можете выбрать вариант предварительной загрузки 

полной базы данных в интерфейс оператора по команде, 
исключив задержки первоначального доступа. Если операция 
не будет прервана, интерфейс оператора автоматически 
загружает базу данных при включении питания или в режиме 
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ожидания. См. раздел «Дополнительные операции экрана — 
загрузка базы данных». 

 
 Некоторые из экранов требуют, чтобы информация 

записывалась в привод. Во время выполнения этой задачи 
на экране появляется сообщение «Writing to Drive...» [Запись 
в привод]. В это время интерфейс оператора не будет отвечать 
на команды, поступающие от пользователя, до того момента, 
пока задача не будет полностью выполнена. 

 

 Ошибка связи 
 
 Во время операции считывания и записи информации в привод 

связь может быть нарушена по некоторым причинам. При 
потере связи на экране появляется специальное сообщение. 
В это время интерфейс пользователя не будет отвечать на 
команды, поступающие от пользователя, до того момента, 
пока задача не будет полностью выполнена. 

 
 Окно с сообщением «Communication Error» [Ошибка связи] 

может отображаться в двух формах. В случае, если на экране 
уже отображается сообщение «Accessing Drive...» [Доступ 
к приводу] или «Writing to Drive...» [Запись в привод], 
сообщение об ошибке связи будет добавлено в уже открытое 
окно. Часть экранов постоянно получают информацию 
от привода для отображения данных в режиме реального 
времени. К таким экранам относится меню «Top level» [Высший 
уровень]. Когда ошибка связи происходит на таком экране, на 
нем появляется отдельное окно с сообщением «Communication 
Error» [Ошибка связи]. Примеры таких окон приведены на рис. 
3.4 и рис. 3.5. 

 
 В обоих случаях, когда связь будет восстановлена, 

информационное окно исчезнет, а интерфейс оператора 
вернется к нормальному режиму работы. 

 

 
Рис. 3.4 — Ошибка связи 
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Рис. 3.5 Ошибка связи  

 

 Изменение языка 
 
 Когда язык, используемый приводом, изменяется (с интерфейса 

оператора или внешнего устройства), на интерфейсе оператора 
должны быть выполнены определенные действия. Все строки 
базы данных становятся недействительными, набор символов 
для сервера изменяется, а все строки, используемые 
интерфейсом оператора, переключаются на новый язык. 
В течение этого (возможно, длительного процесса) 
отображается сообщение «Language Changing…»  
[Изменение языка]. 

 

 Операции общего назначения 
 
 Операции, которые могут быть выполнены на экране, зависят 

от вида и состояния текущего экрана. Большинство операций 
активизируются с помощью функциональных клавиш, 
расположенных на нижней части экрана. Несмотря на то, что 
значение этих клавиш меняется от экрана к экрану, существуют 
несколько функций, доступных в большинстве экранов и всегда 
имеющих одно и то же назначение. 

 
 Операции, относящиеся к этим клавишам, не будут описываться 

ниже при рассмотрении каждого конкретного экрана. Эти 
операции будут описаны в данном разделе, а на всех остальных 
экранах будут применяться аналогичным образом. 

 

 F1 — Help [Справка] 
 
 Эта операция может быть выполнена на любом из экранов, 

даже если программная клавиша не отображается. Справка 
представлена в контекстно-зависимой форме, что позволяет 
при запросе отображать информацию, относящуюся к текущему 
экрану. 
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 F6 — Alarms [Сигналы тревоги] 
 
 Нажатие программной клавиши F6 всегда выводит общий экран 

сигналов тревоги. При появлении нового сигнала тревоги эта 
клавиша мигает и выделяется негативным изображением. 

 

 F8 — Next Page [Следующая страница] 
 
 Когда какой-либо экран содержит информацию, занимающую 

более одной страницы, эта программная клавиша становится 
активной. Нажатие этой программной клавиши приведет 
к открытию следующей страницы. 

 

 F9 — Previous Page [Предыдущая страница] 
 
 Когда какой-либо экран содержит информацию, занимающую 

более одной страницы, эта программная клавиша становится 
активной. Нажатие этой программной клавиши приведет 
к открытию предыдущей страницы. 

 

 F10 — Exit [Выход] 
 
 При просмотре любого экрана, за исключением экрана «Top 

Level Menu» [Меню высшего уровня], эта программная клавиша 
открывает предыдущий экран. 

 

 При включении интерфейса пользователя или при сбросе 
происходит выполнение двух следующих действий: 

 
 а).  Установление связи с приводом. Во время этой фазы 

интерфейс оператора устанавливает связь с приводом через 
плату взаимодействия. Экран также покажет следующую 
информацию о программном обеспечении, загруженном 
в интерфейс оператора PowerFlex: 

− Номер компонента программного обеспечения 
и номер версии. 

− Дата и время создания программы. 
 

 б). Загрузка базы данных привода. Во время этой фазы 
информация, содержащаяся в базе данных привода, 
загружается в интерфейс пользователя. Получение всей базы 
данных в этот момент не является обязательным и может 
быть прекращено нажатием любой из клавиш интерфейса 
пользователя. Тем не менее, загрузка базы данных при 
запуске привода ускорит выполнение последующих 
операций, так как значительная часть информации из базы 

Последовательность 
включения интерфейса 
оператора 
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данных привода уже будет содержаться в памяти. (Без 
предварительной загрузки полной базы данных интерфейс 
пользователя будет загружать отдельные части базы данных 
привода по мере необходимости. Это замедляет 
первоначальный доступ к операции, требующей получения 
данных. Однако последующие операции, использующие 
эту информацию, будут выполняться быстрее). Прерывание 
процесса загрузки не оказывает влияния на целостность той 
части базы данных, которая уже получена. 

 После загрузки базы данных интерфейс оператора запустится 
в одном из двух режимов, выбор которого зависит от того, 
до какой степени привод был заранее сконфигурирован: 

 
 а). Если привод не сконфигурирован, интерфейс оператора 

перейдет к режиму мастера настройки. Пока пользователь 
не выполнит все действия мастера настройки, этот режим 
будет использоваться по умолчанию при включении 
устройства. Режим мастера настройки может быть отменен 
соответствующей программной клавишей. 

 б). Если привод уже был сконфигурирован с помощью мастера 
настройки, будет отображаться меню высшего уровня. 
Мастер настройки можно повторно вызвать с помощью 
меню настройки. 

 
 
Меню высшего уровня Этот экран (рис. 3.6) представляет главное меню, из  

которого могут быть активированы все другие экраны  
(и соответствующие им операции). Для активации операции 
просто нажмите функциональную клавишу, соответствующую 
программной клавише на экране. Отобразится экран этой 
операции. Сведения о различных операциях см. в разделе 
«Порядок выполнения операции». 

 
 Этот экран дает полную информацию о модели привода, 

к которому подключен интерфейс пользователя, а также 
информацию об общем состоянии привода. Четыре цифровых 
прибора показывают четыре выбранных режимных параметра 
привода. Кроме того, на экран выводится информация о том, 
сколько часов проработал привод. 

 
 Следующие сообщения позволяют определить состояние 

привода: 
 
  NOT READY [НЕ ГОТОВ] — привод не готов к запуску 
  READY [ГОТОВ] — привод может быть запущен 

  по команде 
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  FORWARD RN [ВПЕРЕД] — привод работает в прямом  
  направлении 

  REVERSE RN [НАЗАД] — привод работает в обратном  
  направлении 

  WARNING [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] — получено   
  предупреждение от привода 

  FAULTED [НЕИСПРАВНОСТЬ] — сбой в работе привода 
 DISCHARGING [РАЗРЯДКА] — ожидание разряда от 

 конденсатора входного 
 фильтра на активном ВЧ-блоке 
 перед повторным запуском 

 

 
Рис. 3.6 — Меню верхнего уровня 

 

 Последующие разделы описывают порядок выполнения той 
или иной операции на приводе с использованием интерфейса 
пользователя. При описании порядка выполнения операции  
будут использоваться различные экраны, используемые для 
выполнения отдельной операции. Во многих случаях один  
и тот же экран будет использован для выполнения нескольких 
операций, но при этом с разными данными, получаемыми от 
привода. 

 
 Изучая данный раздел, следует обратить внимание на процесс 

выполнения операции. Интерфейс же оператора предоставит 
экраны, которые нужны для выполнения операции. 

 
 Получение справки 
 
 Чтобы перейти в раздел справки, нажмите функциональную 

клавишу [F1]. На рис. 3.7 приведен экран справки, который 
отображается для меню верхнего уровня. После имени экрана 
«HELP:» [Справка:] отображается имя экрана, с которым 
ассоциирована справка. (В данном случае в качестве имени 
меню верхнего уровня используется имя REV.) Данный экран 
справки содержит три страницы. Для просмотра второй 
страницы нажмите клавишу [F8]. Отобразится вторая страница. 
Для возврата на страницу 1 нажмите клавишу [F9]. 

Порядок выполнения 
операции 
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 Чтобы вернуться на исходный экран, с которого запрашивалась 

справка, нажмите клавишу [F10]. 
 

 
Рис. 3.7 — Типичный экран справки 

 
 Связанные темы 
 
 Каждый из экранов справки содержит также ссылки на 

дополнительные темы, связанные с текущей темой экрана. 
Эти темы расположены над программными клавишами. 
Дополнительные темы можно выбрать с помощью клавиш 
управления курсором [влево] и [вправо]. На рис. 3.7 показана 
дополнительная тема «SOFTKEYS» [Программные клавиши]. 
Для доступа к этой информации нажмите клавишу [enter]. 

 
 Отображается справка для дополнительной темы, как показано 

на рис. 3.8 . Ссылки на темы, связанные с текущей темой 
справки, также отображаются на этом экране.  

 
 Нажмите клавишу [backspace] для возврата к предыдущему 

уровню справки (или к предыдущей теме справки). Чтобы 
закрыть справку и вернуться на экран, с которого была вызвана 
справка, нажмите клавишу [F10]. 

 

 
Рис. 3.8 — Справка по теме, относящейся к исходной теме (Программная 
клавиша) 
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 Справка по использованию справки 
 
 В предыдущих разделах описывалось, как вызвать справку для 

определенного экрана с помощью клавиши [F1]. Тот же метод 
можно применить на любом из экранов справки. 

 
 Если нажать клавишу [F1] на экране справки, откроется раздел, 

содержащий описание правил использования системы справки. 
Пример экрана справки по системе справки приведен на рис. 
3.9. По принципу, описанному выше, этот экран также будет 
содержать ссылки на связанные темы. 

 
 Для возврата к предыдущему экрану справки нажмите клавишу 

[backspace]. Для возврата к экрану, с которого изначально была 
вызвана справка, нажмите клавишу [F10]. 

 

 
Рис. 3.9 — Справка по использованию справки 

 
 

Экраны сервисной программы изменяют характеристики 
интерфейса оператора. Сервисная программа позволяет 
выполнить следующие изменения: 

 • Установить время и дату. 

 • Установить время задержки до отключения подсветки 
дисплея. 

 • Изменить контрастность дисплея. 

 • Определить измерительные приборы, которые будут 
показаны в меню высшего уровня. 

 • Просмотреть номера версий всех типов программного 
обеспечения, загруженных в систему привода. 

 • Передавать данные между флэш-памятью интерфейса 
оператора, картой флэш-памяти и приводом. 

 • Загружать новые языковые модули. 
 
 Доступ к сервисной программе можно получить, нажав клавишу 

[F2] в меню «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня]. Пример 
отображающейся на экране информации см. на рис. 3.10 . 

Изменение работы 
интерфейса оператора 
(сервисной программы) 
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 При выполнении любой из операций на этом экране изменяемое 

значение всегда будет показано в форме негативного 
изображения. Только при таком отображении соответствующий 
параметр может быть изменен. 

 

 
Рис. 3.10 — Экран сервисных операций 

 

 

 Изменение времени задержки подсветки 
 
 Сведения, отображаемые на экране интерфейса оператора, 

могут быть прочитаны только при включенной подсветке. 
Чтобы сократить срок службы лампы подсветки, подсветка 
автоматически отключается, если клавиатура неактивна 
в течение определенного времени. Для повторного включения 
подсветки нажмите любую клавишу. Когда подсветка 
выключена, нажатая клавиша не выполняет действий 
интерфейса пользователя. 

 
 Для изменения продолжительности подсветки нажмите клавишу 

[F2]. Время текущей задержки отключения подсветки будет 
показано в виде негативного изображения (рис. 3.11). Значение 
задержки может быть установлено в диапазоне от 0 до 60 минут. 
Установка нулевого значения отключит функцию задержки, 
оставляя тем самым подсветку включенной на протяжении 
всего времени работы. Нажмите клавишу управления курсором 
[вверх] или [вниз] для изменения значения на 1 минуту. 
Нажмите клавишу управления курсором [влево] или [вправо] 
для изменения значения на 10 минут. Чтобы отменить 
изменение и восстановить исходное значение, нажмите клавишу 
[backspace]. Для принятия изменения нажмите клавишу [enter]. 
Значение задержки подсветки будет сохранено. 

 
 Процедура изменения имеющегося значения может быть 

прервана путем нажатия любой другой функциональной 
клавиши, за исключением клавиши [F1]. Функция, 
соответствующая нажатой клавише, будет выполнена. 
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Рис. 3.11 — Настройка подсветки 

 
 
 Изменение контрастности 
 
 Контрастность определяет горизонтальный угол просмотра 

экрана. Для изменения контрастности нажмите клавишу [F3]. 
Текущее значение контрастности будет показано в виде 
негативного изображения (рис. 3.12). Нажмите клавишу 
управления курсором [вверх] или [вниз] для изменения значения 
контрастности. Контрастность будет изменена незамедлительно. 
Чтобы отменить изменение и восстановить исходное значение, 
нажмите клавишу [backspace]. Для принятия изменения 
нажмите клавишу [enter]. Настройка контрастности будет 
сохранена.  

 
 Процедура изменения имеющегося значения может быть 

прервана путем нажатия любой другой функциональной 
клавиши, за исключением клавиши [F1]. Функция, 
соответствующая нажатой клавише, будет выполнена. 

 

 
Рис. 3.12 — Настройка контрастности 

 
 

 Установка времени 
 
 Установка времени позволяет настроить время, используемое 

приводом в данных, которые отображаются на сводном экране 
уведомлений. Для изменения времени нажмите клавишу [F5]. 
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Положение часов на шкале показано в виде негативного 
изображения (рис. 3.13). Нажмите клавишу управления 
курсором [вверх] или [вниз] для изменения значения на 1 
единицу. Нажмите клавишу управления курсором [влево] или 
[вправо] для изменения значения на 10 единиц. Для изменения 
значения минут нажмите клавишу [F5] еще раз и повторите 
процедуру. Для изменения значения секунд также нажмите 
клавишу [F5]. Каждое нажатие клавиши [F5] приводит 
к переходу на следующее положение на шкале часов. Значение 
выделенного положения можно изменить с помощью клавиш 
управления курсором. 

 
 Чтобы отменить изменение и восстановить исходное значение 

часов, нажмите клавишу [backspace]. Для принятия изменения 
нажмите клавишу [enter]. Новое время будет записано. 

 
 Процедура изменения имеющегося значения может быть 

прервана путем нажатия любой другой функциональной 
клавиши, за исключением клавиши [F1] и [F5]. Функция, 
соответствующая нажатой клавише, будет выполнена. 

 

 
Рис. 3.13 — Настройка времени 

 
 

 Установка даты 
 
 Установка даты позволяет настроить дату, используемую 

приводом в данных, которые отображаются на сводном экране 
уведомлений. Для изменения даты нажмите клавишу [F4]. 
Положение даты в календаре показано в виде негативного 
изображения (рис. 3.14). Нажмите клавишу управления 
курсором [вверх] или [вниз] для изменения значения на 1 
единицу. Нажмите клавишу управления курсором [влево] или 
[вправо] для изменения значения на 10 единиц. Для изменения 
значения месяца нажмите клавишу [F4] еще раз и повторите 
процедуру. Для изменения значения дня также нажмите клавишу 
[F4]. Каждое нажатие клавиши [F5] приводит к переходу на 
следующее положение в календаре. Значение выделенного 
положения можно изменить с помощью клавиш управления 
курсором. 
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 Чтобы отменить изменение и восстановить исходное значение 

календаря, нажмите клавишу [backspace]. Для принятия 
изменения нажмите клавишу [enter]. Новые настройки 
календаря будут записаны. 

 
 Процедура изменения имеющегося значения может быть 

прервана путем нажатия любой другой функциональной 
клавиши, за исключением клавиши [F1] и [F4]. Функция, 
соответствующая нажатой клавише, будет выполнена. 

 
 Вы не можете установить день недели. Интерфейс оператора 

определяет день недели на основании даты, указанной 
в календаре. 

 

 
Рис. 3.14 — Настройка даты 

 
 

 Выбор измерительных приборов 
 
 На экране (см. рис. 3.10 ) отображаются четыре метки, 

назначенные четырем измерительным приборам в «Top Level 
Menu» [Меню верхнего уровня]. Они могут быть изменены 
с помощью клавиши [F8]. После нажатия этой клавиши 
открывается новый экран (см. рис. 3.15), с помощью которого 
можно изменить выбранные приборы и соответствующий текст. 

 

 
Рис. 3.15 — Настройка измерительного прибора 
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 Для изменения метки, назначенной измерительному прибору, 
используйте клавиши управления курсором [вверх] и [вниз], 
чтобы выделить нужный измерительный прибор, и нажмите 
клавишу [enter]. (Если ничего не происходит, значит, у Вас 
нет доступа, необходимого для внесения изменений.) Нажмите 
клавишу [F8] для получения доступа и прочитайте сведения 
в разделе Ввод и изменение уровня доступа. 

 
 Начнется процесс выбора метки, описание которого приведено 

в разделе «Выбор параметра». По завершении процесса выбора 
выбранная метка назначается измерительному прибору 
(например, V-линия). Название измерительного прибора будет 
изменено на название в строке по умолчанию (см. рис. 3.16 для 
измерительного прибора 2). 

 

 
Рис. 3.16 — Настройка измерительного прибора V-линии 

 

 Текстовое поле состоит из 8 символов. Этот текст отображается 
в «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня] вместе со 
значением и единицами измерения метки. С помощью клавиш 
управления курсором [вверх] и [вниз] выберите измерительный 
прибор, который нужно изменить. Для изменения текста 
нажмите клавишу управления курсором [вправо]. (Если ничего 
не происходит, значит, у Вас нет доступа, необходимого для 
внесения изменений.) Нажмите клавишу [F8] для получения 
доступа и прочитайте сведения в разделе Ввод и изменение 
уровня доступа. 

 
 Первый символ строки выделяется негативным изображением, 

как показано на рис. 3.17. См. раздел «Изменение текста». 

 
Рис. 3.17 — Изменение текста 
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 По завершении редактирования Вы увидите экран, аналогичный 
экрану на рис. 3.18. 

 

 
Рис. 3.18 — Изменение завершено  

 
 Интерфейс оператора содержит ряд измерительных приборов по 

умолчанию. Чтобы выбрать эти приборы, нажмите клавишу [F2] 
в любое время, когда открыт экран «Meters» [Измерительные 
приборы]. Результаты текста и меток по умолчанию приведены 
на рис. 3.15. 

  
 Внесенные изменения вступают в силу только после нажатия 

клавиши [F10] и закрытия экрана. До выполнения этого 
действия можно отменить все изменения на этом экране. 
Для этого нажмите клавишу [F7]. 

 
 Результат выбора метки V-линии для измерительного прибора 2 

(в данном примере) после закрытия экрана «METERS» 
[Измерительные приборы] приведен на рис. 3.19. 

 

 
Рис. 3.19 — Измененный измерительный прибор верхнего уровня  

 

 
 Просмотр номеров версий 
 
 В целях обслуживания или обновления программного 

обеспечения можно просмотреть номера версий всего 
программного обеспечения в терминале и в приводе. 
Для доступа к этому экрану нажмите клавишу [F9]. 

 



Интерфейс оператора          3-21 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 

 На типичном экране (рис. 3.20) отображается следующая 
информация: 

– Тип привода. 
– 16-символьная определяемая пользователем строка, 

предназначенная для уникальной идентификации привода. 
– Номер версии программного обеспечения терминала 

и номер по каталогу. 
– Номер версии загрузочного кода, который содержится 

в терминале. 
– Номера версий различных плат, содержащихся 

в приводе. Они идентифицируются по именам. 
  

 
Рис. 3.20 — Экран номеров версий  

 
 Для изменения пользовательской текстовой строки нажмите 

клавишу [F8]. (Если ничего не происходит, значит, у Вас нет 
доступа, необходимого для внесения изменений.) Закройте 
экран «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня] и обратитесь 
к разделу Ввод и изменение уровня доступа.)  

 
 Откроется экран, аналогичный экрану на рис. 3.21. Для 

изменения теста см. раздел «Изменение текста», однако помните 
о следующем исключении. После ввода текста (см. рис. 3.22) 
нажатие клавиши ввода не даст никакого результата. Для 
сохранения измененной строки нажмите клавишу [F10]. 

 
 До закрытия данного экрана можно восстановить исходное 

состояние строки, нажав клавишу [F7]. 
 

 
Рис. 3.21 — Изменение имени привода  
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Рис. 3.22 — Изменение завершено 

  

 Передача данных в память 
 
 Интерфейс оператора использует средства долгосрочного 

хранения данных в двух формах. Флэш-память в интерфейсе 
оператора используется для хранения микропрограммы, 
дополнительных модулей и параметров, используемых 
приводом. Данные сведения также могут храниться на съемной 
карте флэш-памяти, которую можно использовать на другом 
приводе. 

  
 Для передачи данных с одной из форм памяти нажмите клавишу 

[F7]. Откроется новый экран (рис. 3.87), на котором можно 
выполнить операции с флэш-памятью. Инструкции для этих 
функций приведены в разделе «Передача данных на флэш-
память». 

 
 
 Выбор уровня доступа 
 
 Уровни доступа используются в приводе для защиты 

параметров от несанкционированных изменений, а также 
в качестве фильтра объема данных, доступных для просмотра. 
Каждый последующий уровень доступа включает в себя 
параметры и разрешения более низких уровней доступа. 

 
 По умолчанию используется уровень доступа «Monitor» 

[Монитор]. Данный уровень позволяет просматривать только 
некоторые параметры базы данных. Он не допускает изменений 
никакой конфигурационной информации. 

 
 Следующим уровнем доступа является уровень «Basic» 

[Основной]. Этот уровень и все последующие уровни допускают 
изменения любого отображаемого параметра. Число открытых 
для просмотра параметров увеличивается с каждым 
последующим уровнем. Этот уровень является достаточным 
для настройки и обслуживания основных приложений привода. 
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 Последний уровень, «Advanced» [Дополнительный], 
предназначен для обеспечения нормального режима работы. 
Данный уровень позволяет полностью настроить параметры 
привода. 

 
 Два дополнительных уровня используются подготовленным 

обслуживающим персоналом при внесении физических 
изменений в оборудование привода. 

 
 Все уровни доступа, за исключением первого уровня, защищены 

PIN-кодами. Для выбора нужного уровня доступа используйте 
клавиши управления курсором «вверх» или «вниз». Затем 
введите значение PIN-кода для уровня доступа и нажмите 
клавишу [enter]. Уровень доступа меняется, если указан 
правильный PIN-код. 

 
 Сведения по использованию уровней доступа см. в разделе Ввод 

и изменение уровня доступа. 
 
 
Выбор параметра Различные операции требуют выбора различных параметров. 

Все операции выбора выполняются с помощью одного из  
трех методов, описанных в этом разделе. Все параметры 
организованы в группы. Выбор по группам является методом 
по умолчанию. 

 
 Экраны, связанные с процессом выбора, вызываются 

автоматически из других экранов при выполнении операции. 
 

 Выбор по группам 
 
 Этот экран по умолчанию (рис. 3.23) используется для выбора 

параметров. На нем отображаются группы, доступные в данный 
момент для определенной операции. Например: при выборе 
параметра любые группы, которые отображают параметры 
только для чтения, не будут отображаться. Текущий уровень 
доступа также влияет на число групп, которые отображаются 
на экране и которые можно выбрать. При наличии нескольких 
страниц с группами используйте клавиши [F8] и [F9] для 
просмотра других страниц. 

 
 Нажимайте клавиши управления курсором [вверх] или [вниз] 

для выбора нужной группы (установки негативного 
изображения на имени группы). Нажмите клавишу [enter]. 
На экране SELECT [Выбор], приведенном на рис. 3.24, 
отображаются элементы выбранной группы. Имя выбранной 
группы отображается после названия экрана, например 
«Motor Ratings» [Номинальные параметры электропривода). 
С помощью клавиш управления курсором [вверх] или [вниз], 
а также клавиш [F8] и [F9] измените страницу и выберите 
нужную метку. Нажмите клавишу [enter], и выбранная метка 
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будет использоваться для продолжения операции, для которой 
выполнялся процесс выбора. 

 

 
Рис. 3.23 — Выбор группы 

 

 
Рис. 3.24 — Выбор элемента группы 

 

 На экране SELECT GROUP [Выбор группы], представленном на 
рис. 3.23, нажав клавишу [F7], можно выбрать метку по имени. 

 

 Выбор по имени 
 
 Если Вы знаете имя метки, но не знаете, в какой группе она 

находится, или не уверены в ее полном имени, используйте 
описанный ниже метод для выбора. 

 
 Выбор по имени осуществляется на экране SELECT GROUP 

[Выбор группы] (см. рис. 3.23) нажатием клавиши [F7]. После 
этого отображается экран SELECT LETTER [Выбор буквы], 
представленный на рис. 3.25. 

 
 Используя клавиши управления курсором, выберите  

(т. е. переведите в форму негативного изображения) букву,  
с которой начинается имя элемента. Клавиши вертикального 
передвижения [вверх] и [вниз] перемещают курсор по столбцу, 
а клавиши горизонтального передвижения [влево] и [вправо] — 
по строке. После выбора соответствующей буквы нажмите 
клавишу [enter]. 
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 Все метки, начинающиеся с этой буквы и соответствующие 

типу выполняемого выбора, появятся на экране (см. рис. 3.26). 
С помощью клавиш управления курсором [вверх] или [вниз], 
а также клавиш [F8] и [F9] измените страницу и выберите 
нужную метку. Нажмите клавишу [enter], и выбранная метка 
будет использоваться для продолжения операции, для которой 
выполнялся процесс выбора. 

 
 Из обоих экранов — SELECT LETTER [Выбор буквы] или 

SELECT LIST [Выбор списка] — можно перейти к методу 
выбора по группам, который используется по умолчанию. 
Для этого нажмите клавишу [F7]. 

 

 
Рис. 3.25 — Выбор по букве (действие 1) 

 

 
Рис. 3.26 — Выбор имени из списка (действие 2) 

 
 На экране SELECT LETTER [Выбор списка], который 

представлен на рис. 3.25, метки можно выбрать по коду. 
Для этого нажмите клавишу [F5]. 

 

 Выбор по коду 
 
 Данный метод выбора метки можно использовать на экране 

SELECT LETTER [Выбор буквы] (см. рис. 3.25) нажатием 
клавиши [F5]. Он позволяет выбирать метку путем указания 
ассоциированного с ней кода. Каждому параметру (т. е. метке) 
назначен уникальный код, рассчитанный на использование 
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в устройствах, которые не способны распознать имя параметра, 
например, в устройствах PCL. 

 
 
 Используйте клавиши [0]–[9] для ввода нужного кода на экране 

SELECT CODE [Выбор кода] (рис. 3.27). Указанный код можно 
изменить с помощью клавиши [backspace]. Нажмите клавишу 
[enter]. 

 

 
Рис. 3.27 — Выбор по коду (действие 1) 

 

 Экран отображается в одном из двух форматов. Если введенный 
код является верным, на экране отображается имя метки, 
ассоциированной с кодом (рис. 3.28). Перед продолжением 
операции это даст Вам возможность проверить, что метка, 
которую Вы намереваетесь выбрать, имеет тот же код. Если 
отображается правильное имя, нажмите клавишу [enter]. Если 
отображается неправильное имя, повторите процесс, указав 
другой код. Если код метки является недействительным, 
отображается соответствующее сообщение (см. рис. 3.29). 

 

 
Рис. 3.28 — Действительный код метки 
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Рис. 3.29 — Недействительный код метки 

 
 
 Если нажать клавишу [enter] для действительного кода метки 

(см. рис. 3.28), выбранная метка будет использоваться для 
продолжения операции, для которой выполнялся процесс 
выбора, если метка соответствует запрашиваемой операции. 
Например: если при выполнении операции по изменению 
параметра выбран код метки только для чтения, Вы не сможете 
закрыть этот экран с таким параметром. На экране появятся 
сведения, соответствующие текущему значению метки (см. рис. 
3.30). Повторно введите код метки для параметра или нажмите 
клавишу [F10] для возврата на предыдущий экран без выбора 
элементов. 

 

 
Рис. 3.30 — Выбранная метка является неприемлемой 

 
  
Изменение текста Различные операции требуют ввода текстовой информации. 

Подобными операциями являются: 

- Установка внешних неисправностей. 
- Добавление текста к выбранным измерительным 
устройствам «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня]. 
- Ввод имени привода для его идентификации. 
- Ввод имен файлов. 

 
 Клавиатура интерфейса оператора не имеет буквенных клавиш, 

допускающих непосредственный ввод символов. В данном 
разделе описывается операция, для которой можно ввести 
символы. 
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Рис. 3.31 — Обычный экран изменения текста 

 

 На рис. 3.31 представлен обычный экран, используемый при 
редактировании текста. На всех аналогичных экранах 
представлены клавиши F3, F4 и F5 (если допустимо). После 
перехода к полю редактирования все символы, участвующие 
в этой операции, отмечаются негативным изображением. 

 
 Клавиши управления курсором [влево] и [вправо] позволяют 

перемещать курсор по символьной строке. Клавиши управления 
курсором [вверх] и [вниз] будут менять символы, содержащиеся 
в наборе. Если отображается первый элемент, нажатие клавиши 
управления курсором [вниз] приведет к отображению 
последнего элемента в наборе. 

 
 Доступны четыре набора символов. Нажатие клавиши [F3] 

будет циклически менять эти наборы, в которые входят: 

а). Буквы верхнего регистра A-Z. 
б). Буквы нижнего регистра a-z. 
в). Цифры от 0 до 9 и символы «.» и «-». 
г). Символы: пробел, _ ( ) [ ] { } < > | @ # $ % & * ! ^ + = ; : ?.  

 
 Примечание. Этот набор символов зависит от выбранного 

языка. 
 
 Специальный набор, состоящий из символов A–Z, 0–9 и 

подчеркивания, используется для указания имени файлов.  
Он не может быть выбран с помощью клавиши [F3] и изменен 
с помощью клавиши [F5]. 

 
 Когда в поле редактирования отображается буква, клавиша [F5] 

позволяет изменить ее регистр. 
 
 Для удаления всей строки (т. е. для заполнения ее пробелами) 

нажмите клавишу [F4]. 
 
 Чтобы отменить изменения на редактируемой строке, нажмите 

клавишу [backspace]. Это приведет к восстановлению 
содержимого строки перед изменением.  
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 Операция редактирования завершается нажатием клавиши 

[enter]. Изменения сохраняются окончательно только после 
закрытия экрана клавишей [F10].  

 
 Примечание. Введенные символы могут быть могут быть 

действительными только для выбранного в данный момент 
языка. Любые использованные символы, которые являются 
уникальными для данного языка, (то есть, не входящие  
в состав четырех комплектов, определенных выше), могут 
отображаться только на выбранном языке, поскольку другие 
языки не содержат соответствующих дисплейных символов. 

 
 
 
 
Настройка привода Чтобы настроить привод в соответствии с характеристиками 

двигателя и конкретными целями, необходимо задать 
определенные параметры привода. В данном разделе приведено 
описание установки или настройки этих параметров с помощью 
интерфейса оператора. Ознакомившись с этим разделом, 
Вы сможете выполнять следующие операции: 

 • Изменять значения параметров настройки. 
 • Назначать параметр аналоговому порту. 
 • Выборочно включать или выключать (маскировать) 

 определенные неисправности. 
 • Самостоятельно конфигурировать входы внешних 

 неисправностей. 
 • Конфигурировать устройства ввода/вывода. 
 • Определить данные, отправляемые по дополнительному 

 соединению PLC. 
 • Сохранять и восстанавливать настройки в приводе. 
 • Выбирать другие языки (если они предварительно 

загружены в интерфейс оператора). 
 
 Существует два способа настройки привода. В данном разделе 

представлена наиболее полная информация, позволяющая 
настроить привод для любых целей. Для большинства целей 
привод также может быть настроен с помощью мастера 
настройки «Setup Wizard». Чтобы получить доступ к мастеру 
настройки на экране «SETUP» [Настройка], выберите «Setup 
Wizard» [Мастер настройки] в списке доступных параметров 
и нажмите клавишу [enter]. 

 
 Независимо от использованного метода для конфигурации 

заводские параметры по умолчанию будут получены из модуля 
идентификации привода DIM (Drive Identity Module), если он 
присутствует на интерфейсной плате пользователя (CIB). 
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Использование модуля DIM позволяет настроить каждый 
привод в заводских условиях на соответствие предполагаемому 
применению, используя все известные данные на момент 
производства привода. 

 

 Ввод и изменение уровня доступа  
 
 Привод имеет систему защиты от несанкционированного 

изменения установок с помощью паролей, являющихся числами 
в диапазоне от 0 до 65535. Эти пароли связаны с уровнями 
доступа. Каждый уровень доступа, за исключением первого — 
«Monitor» [Монитор], имеет свой пароль (PIN-код). Их значения 
могут быть уникальными или одинаковыми. 

 
 Уровень по умолчанию — «Monitor» [Монитор] — не имеет 

ассоциированного PIN-кода. На этом уровне доступа можно 
просмотреть конфигурацию привода, но все изменения 
параметров запрещены. Кроме защиты, уровни доступа  
также выполняют функции фильтра информации, доступной 
для просмотра. На всех уровнях, кроме уровня «Monitor» 
[Монитор], можно изменять любую отображаемую 
информацию. 

 
 Открыть окно, показанное на рис. 3.32, можно со многих 

экранов, уровень доступа к которым влияет на выполнение 
последующих операций, например:  

1) Клавиша [F10] на экране «Top Level Menu»  
[Меню верхнего уровня]. 

2) Клавиша [F8] на экране «Modify Parameter»  
[Изменение параметра]. 

3) Клавиша [F8] на экране «Setup Screen» [Экран настройки]. 

4) Клавиша [F8] на экране «Transfer Screen» [Экран передачи]. 

5) Клавиша [F8] на экране «Diagnostic Setup»  
[Настройка диагностики]. 

 

 
Рис. 3.32 — Экран доступа 
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 Отображается текущий уровень доступа. Для выбора другого 
уровня доступа используйте клавиши управления курсором 
«вверх» и «вниз». Затем введите пароль (PIN-код) этого уровня, 
используя клавиши ввода данных. В качестве пароля может 
использоваться любое число от 0 до 65535. Так как это число 
вводится с помощью клавиш [0]–[9], его значение отображается 
в виде указателя (т. е. в виде * в поле редактирования), как 
показано на рис. 3.33.  

 

 
Рис. 3.33 — Ввод PIN-кода 

 
 Значение может быть изменено с помощью клавиши 

[backspace]. После ввода соответствующего значения нажмите 
клавишу [enter]. Если PIN-код указан правильно, уровень 
доступа интерфейса оператора изменится (см. рис. 3.34).  
Если введено неправильное значение, уровень доступа 
оператора не изменится. 

 
 
 
 

 
Рис. 3.34 — Уровень доступа изменен 

 
 После выполнения требуемых операций интерфейс оператора 

должен быть возвращен на уровень «'Monitor» [Монитор] 
с целью защиты от несанкционированных изменений. На этом 
экране нажмите клавишу [F8]. Уровень «Monitor» [Монитор] 
будет снова установлен (см. рис. 3.32). 

 
 По умолчанию для пароля (PIN-кода) уровня «Basic» 

[Основной] и «Advanced» [Дополнительный] установлено 
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значение 0, что равносильно простому нажатию клавиши [enter]. 
Данное значение может быть изменено на экране «ACCESS» 
[Доступ]. Сначала воспользуйтесь клавишами курсора «вверх» 
или «вниз» для выбора уровня, для которого нужно изменить 
PIN-код. Нажмите клавишу [F9]. Откроется экран «PASSWORD 
CHANGE» [Изменение пароля] (см. рис. 3.35) с указанным 
уровнем доступа, к которому будет применяться новый PIN-код. 

 

 
Рис. 3.35 — Изменение PIN-кода 

 
 Введите текущее значение PIN-кода с помощью клавиш [0]–[9], 

затем нажмите клавишу [enter]. Как и на экране «ACCESS» 
[Доступ], выбранное значение отображается в виде заполнителей. 
Его можно изменить с помощью клавиши [backspace]. 

 
 Если указан правильный PIN-код, на экране появится запрос 

нового PIN-кода. Введите новое значение PIN-кода с помощью 
клавиш [0]–[9], затем нажмите клавишу [enter]. На экране 
появится запрос подтверждения нового PIN-кода. Введите 
новый PIN-кода еще раз, затем нажмите клавишу [enter]  
(см. рис. 3.36).  

 
 
 

 
Рис. 3.36 — PIN-код изменен 

 
 По завершении операции откроется один из трех экранов, 

которые приведены на рис. 3.36, 3.37 или 3.38. Отобразившийся 
экран зависит от того, был ли успешно изменен PIN-код, был 
ли правильно введен существующий PIN-код или был ли 
правильно указан новый PIN-код. 
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Рис. 3.37 — Неправильный PIN-код 

 

 
Рис. 3.38 — Неправильный проверочный PIN-код 

 
 Если пароль не был изменен успешно, повторите эту процедуру, 

указав текущее значение пароля. 
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Настройка привода В данном разделе приведены инструкции по выполнению 
 следующих действий: 

 • Выбор альтернативного языка. 

 • Ввод данных в параметры привода. 

 • Назначение метки аналоговому порту. 

 • Включение и выключение неисправностей средствами 
 маскирования. 

 • Назначение текста, ассоциированного с дополнительными 
 входами сигналов внешней неисправности. 

 • Повторное использование мастера настройки. 

 • Настройка соединения ввода/вывода. 

 • Определение меток для доступа PLC. 
 
 Доступ к экрану «SETUP» [Установка] можно получить в меню 

«Top Level Menu» [Меню верхнего уровня], нажав клавишу [F8]. 
Появится экран, аналогичный экрану на рис. 3.39. 

 
 Отображается текущий уровень доступа. Если он соответствует 

уровню «Monitor» [Монитор], пользователь может только 
просматривать основные настройки привода. Вносить 
изменения запрещено. Для изменения параметров привода 
требуется наличие хотя бы уровня «Basic» [Основной]. В этом 
случае пользователь может изменять только те параметры, 
которые отображаются для используемого уровня доступа. 

 
 При включении интерфейс оператора имеет уровень доступа 

«Monitor» [Монитор]. Если в этом режиме потребуется 
изменить настройки привода, можно нажать клавишу [F8] 
и изменить уровень доступа, а затем перейти к операциям 
настройки, как показано на рис. 3.40. См. раздел Ввод и 
изменение уровня доступа. 

 

 
Рис. 3.39 — Экран настройки 
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Рис. 3.40 — Уровень доступа «Basic» [Основной] 

 

 Выбор языка 
 
 Привод может поддерживать несколько языков. Интерфейс 

оператора поддерживает эти языки с помощью языковых 
модулей, которые должны быть установлены и загружены 
с карты флэш-памяти (см. раздел «Передача данных на  
флэш-память»). 

 
 Для выбора другого языка нажмите клавишу [F9] на экране 

SETUP [Настройка]. На экране будут отображаться все 
языковые модули, загруженные в данный момент (см. рис. 3.41). 
Для каждого языка также указывается уровень версии модуля. 
Для выбора нужного языка воспользуйтесь клавишами 
управления курсором [вверх] и [вниз] и нажмите клавишу 
[enter]. 

 
 Интерфейс оператора переключится на вновь выбранный язык. 

Другие устройства, подключенные к приводу, могут запросить 
смену языка. В этом случае интерфейс оператора переключается 
на новый язык, если требуемый языковой модуль загружен. 

 

 
Рис. 3.41 — Выбор языка 
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 Изменение параметров  

 Для изменения параметра на экране «SETUP» [Настройки] 
воспользуйтесь клавишами управления курсором «вверх» и 
«вниз» для выбора элемента «Parameters» [Параметры] и 
нажмите клавишу [enter]. Начнется процесс выбора параметра, 
описание которого приведено в разделе «Выбор параметра». 
Процесс выбора для изменения параметра может быть также 
инициирован при отображении группы параметров на экране 
«DISPLAY» [Показ] нажатием клавиши [F7] (см. рис. 3.68). 

 
 После успешного выбора параметра отображается один из трех 

экранов (в зависимости от того, какой тип параметра выбран). 
 

 Численное значение 
 
 Если параметр имеет численное значение, отображается экран 

«MODIFY PARAMETER» [Изменение параметра] (см. рис. 
3.42). На этом экране отображается следующая информация: 

 
 – Имя параметра, для которого вносится изменения 

(например: номинальное напряжение электропривода). 

 – Код метки для параметра (например: 22). 

 – Минимальное и максимальное значения, которые могут 
быть установлены для параметра (например: от 4000 до 
4160). 

 – Единицы, в которых отображаются данные параметра. 

 – Действительное значение параметра, хранимое в приводе. 

 
Рис. 3.42 — Ввод данных параметра 
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Рис. 3.43 — Изменение параметра с численным значением 

 

 Чтобы вносить изменения в параметры, интерфейсу оператора 
необходимо установить уровень доступа, отличный от уровня 
«Monitor» [Монитор]. (Данный режим позволяет просматривать 
информацию на экране, но клавиши ввода данных не оказывают 
влияния). Чтобы установить нужный уровень доступа, 
необходимый для изменения параметра, нажмите клавишу [F8]. 
Дополнительную информацию по процедуре смены уровня 
доступа см. в разделе Ввод и изменение уровня доступа. 

 
 Установив уровень доступа, используйте клавиши ввода данных 

[0]–[9] для ввода нового значения. В любой момент можно 
нажать клавишу [-] для ввода отрицательного значения. 
С помощью клавиши [.] можно ввести знак десятичной дроби 
для дробных значений. Введенное новое значение может быть 
изменено с помощью клавиши [backspace]. Нажатие этой 
клавиши приводит к удалению крайнего правого символа 
(цифры, знака десятичной дроби или знака отрицательного 
числа), который отображается на экране. Нажмите клавишу 
[enter] для принятия нового значения (см. рис. 3.43). Параметр 
не будет изменен, если его значение не соответствует 
определенным ограничениям. Например: если минимальным 
значением параметра является значение 4000, а пользователь 
ввел цифру 900, для этого параметра будет отображаться 
значение 4100. 

 
 Некоторые данные должны вводиться в шестнадцатеричной 

форме. Для выполнения этой операции используйте клавиши 
управления курсором, чтобы перейти от значений 0–F к самому 
правому числу. Чтобы принять цифру и ввести цифру справа 
от текущей, нажмите клавишу управления курсором «вправо». 
Нажмите клавишу [Enter] для сохранения значения. 

 
 Введенное значение может быть отредактировано так же, как 

и при вводе с цифровой клавиатуры. 
 



3-38 Интерфейс оператора 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 7000 корпус «A»  

 Новое значение параметра не передается приводу, пока Вы не 
закроете экран нажатием клавиши [F10]. Предварительно можно 
изменить новое значение, повторив вышеуказанную процедуру, 
или отменить изменение, нажав клавишу [F7]. Операция 
«CANCEL» [Отмена] возвращает параметр к исходному 
значению. 

 
 

 Параметры с несколькими значениями 
 
 Если для параметра доступно несколько значений, появляется 

экран «MODIFY PARAMETER» [Изменение параметра]  
(см. рис. 3.44 ). На этом экране отображается следующая 
информация: 

 • Имя параметра, для которого вносятся изменения 
(например: «Operating Mode» [Режим работы]). 

 • Код метки для параметра (например: 4). 

 • Действительное значение параметра, хранимое в приводе. 
 

 
Рис. 3.44 — Изменение параметра с несколькими значениями 

 

 
Рис. 3.45 Список значений, отображаемых на одной странице 

 
 
 Чтобы вносить изменения в параметры, интерфейсу оператора 

необходимо установить уровень доступа, отличный от уровня 
«Monitor» [Монитор]. (Данный режим позволяет просматривать 
информацию на экране, но клавиши ввода данных не оказывают 
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влияния). Чтобы установить нужный уровень доступа, 
необходимый для изменения параметра, нажмите клавишу [F8]. 
Дополнительную информацию по процедуре смены уровня 
доступа см. в разделе Ввод и изменение уровня доступа. 

 
 Установив уровень доступа, нажимайте клавиши управления 

курсором «вверх» и «вниз», чтобы открыть список доступных 
значений. С помощью клавиш управления курсором «вверх» 
и «вниз» можно выделить нужное значение (рис. 3.45). Если 
возможные варианты значений не могут быть отображены на 
одной странице, появляется значок треугольника, направленный 
вверх или вниз, который показывает направление развертывания 
списка (рис. 3.46). 

 
 Для просмотра этих дополнительных вариантов используйте 

клавиши управления курсором «вверх» и «вниз». Нажмите 
клавишу [enter] для принятия нового значения (см. рис. 3.47). 

 

 
Рис. 3.46 — Список значений, отображаемых на нескольких страницах 

 
 

 
Рис. 3.47 — Изменение завершено 

 
 Новое значение параметра не передается приводу, пока Вы не 

закроете экран нажатием клавиши [F10]. Предварительно можно 
изменить новое значение, повторив вышеуказанную процедуру, 
или отменить изменение, нажав клавишу [F7]. Операция 
«CANCEL» [Отмена] возвращает параметр к исходному 
значению. 
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 Значение с битовой кодировкой 
 
 Если параметр имеет значение с битовой кодировкой, 

появляется экран «MODIFY PARAMETER» [Изменение 
параметра] (см. рис. 3.48). На этом экране отображается 
следующая информация: 

 • Имя параметра, для которого вносится изменения 
(например: логическая маска). 

 • Код метки для параметра (например: 241). 

 • Название выбранного в данный момент бита (Адаптер 0). 

 • Действительное значение битов параметра, хранимое 
в приводе. 

 

 
Рис. 3.48 — Изменение значения с битовой кодировкой 

 
 Чтобы вносить изменения в параметры, интерфейсу оператора 

необходимо установить уровень доступа, отличный от уровня 
«Monitor» [Монитор]. (Данный режим позволяет просматривать 
информацию на экране, но клавиши ввода данных не оказывают 
влияния). Чтобы установить нужный уровень доступа, 
необходимый для изменения параметра, нажмите клавишу [F8]. 
Дополнительную информацию по процедуре смены уровня 
доступа см. в разделе Ввод и изменение уровня доступа. 

 
 Установив уровень доступа, нажимайте клавиши управления 

курсором «влево» и «вправо», чтобы перейти к нужным битам 
параметра. При выборе каждого бита отображается его 
название. Для переключения состояния бита нажимайте 
клавиши управления курсором «вверх» и «вниз».  

 
 Новое значение параметра не передается приводу, пока Вы не 

закроете экран нажатием клавиши [F10]. Предварительно можно 
изменить новое значение, повторив вышеуказанную процедуру, 
или отменить изменение, нажав клавишу [F7]. Операция 
«CANCEL» [Отмена] возвращает параметр к исходному 
значению. 
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 Аналоговые порты 
 
 Устройство содержит ряд внешних аналоговых портов, которым 

можно назначить любой параметр. Для настройки аналогового 
порта на экране «SETUP» [Настройки] воспользуйтесь 
клавишами управления курсором «вверх» и «вниз» для выбора 
элемента «Analog» [Аналог] и нажмите клавишу [enter]. 

 
 После этого откроется экран, показанный на рис. 3.49 . На этом 

экране приведены текущие метки и их коды, ассоциированные 
с каждым аналоговым портом. Для изменения метки, 
назначенной порту, используйте клавиши управления курсором 
[вверх] и [вниз], чтобы выделить нужный порт, и нажмите 
клавишу [enter]. (Если ничего не происходит, значит, у Вас нет 
доступа, необходимого для внесения изменений. Закройте экран 
«SETUP» [Настройки] и обратитесь к разделу Ввод и 
изменение уровня доступадля получения сведений об 
изменении доступа). 

 
 

 
Рис. 3.49 — Настройка аналоговых портов 

 
 Начнется процесс выбора метки, описание которого приведено 

в разделе «Выбор параметра». После выполнения процесса 
выбора выбранная метка назначается порту. Для отмены 
назначения выделенного порта нажмите клавишу [delete] 
или (Backspace). 

 
 Внесенные изменения вступают в силу только после нажатия 

клавиши [F10] и закрытия экрана. До выполнения этого 
действия можно отменить все изменения на этом экране. 
Для этого нажмите клавишу [F7]. 

 
 

 Маски неисправностей 
 
 Пользователь может выборочно включить или отключить 

некоторые неисправности привода по своему усмотрению. 
Для просмотра или изменения текущих настроек маски 
неисправностей воспользуйтесь клавишами управления 
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курсором «вверх» или «вниз», чтобы выбрать параметр  
«Fault Masks» [Маски неисправностей] на экране «SETUP» 
[Настройка], затем нажмите клавишу [enter]. 

 
 На экране (см. рис. 3.50) отображаются все пользовательские 

маскируемые неисправности. Состояние маски — это 
ассоциация с каждой неисправностью. Значение «OFF» [Выкл.] 
означает, что неисправность отключена и будет игнорироваться. 
По умолчанию установлено значение «ON» [Вкл.]. 

 
 Для изменения состояния маски используйте клавиши 

управления курсором [вверх] и [вниз], чтобы выбрать нужную 
неисправность, и нажмите клавишу [enter]. Каждое нажатие 
клавиши [enter] переключает состояние маски (см. рис. 3.51). 
(Если ничего не происходит, значит, у Вас нет необходимого 
уровня доступа к приводу. Закройте экран «SETUP» 
и обратитесь к разделу Ввод и изменение уровня 
доступадля получения сведений об изменении доступа). 

 
 

 
Рис. 3.50 — Экран неисправности 

 

 
Рис. 3.51 — Маска неисправности выключена 

 
 На рис. 3.50 и рис. 3.51 отображаются все маски 

неисправностей, независимо от текущего состояния. Можно 
просмотреть маски неисправностей по их состоянию, нажав 
клавишу [F7] на экране «FAULTS SETUP» [Настройка 
неисправностей]. Эта клавиша приводит к открытию экрана 
«FAULTS OVERVIEW» [Обзор неисправностей]  
(см. рис. 3.52 и рис. 3.53). 
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Рис. 3.52 — AC O/V, выключено 

 

 
Рис. 3.53 — Обзор неисправностей, включено 

 

 Состояние масок неисправностей, просматриваемых в данный 
момент, приведено справа от названия экрана, например: 
FAULTS OVERVIEW: DISABLED [Обзор неисправностей: 
Выкл.] или FAULTS OVERVIEW: ENABLED [Обзор 
неисправностей: Вкл.]. Для изменения состояния отображаемой 
в данный момент маски неисправностей нажмите клавишу [F7]. 
Каждое нажатие клавиши [F7] приводит к отображению на 
экране масок с другим состоянием. 

 
 Для изменения состояния маски на экране «FAULTS 

OVERVIEW» [Обзор неисправностей] используйте клавиши 
управления курсором [вверх] и [вниз] для выбора нужной маски 
и нажмите клавишу [enter]. На примере, приведенном на рис. 
3.52, неисправность «AC O/V» [Перенапряжение линии] 
в данный момент отключена и выбрана. После нажатия клавиши 
[enter] маска неисправности будет включена. Это приведет 
к удалению неисправности с этого экрана (см. рис. 3.54). 
Клавиша [F7] отображает на экране включенные неисправности, 
к которым относится неисправность «AC O/V» 
[Перенапряжение линии] (см. рис. 3.55). (Если ничего не 
происходит, значит, у Вас нет необходимого уровня доступа 
к приводу. Закройте экран «SETUP» [Настройки] и обратитесь 
к разделу Ввод и изменение уровня доступадля получения 
сведений об изменении доступа). 
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Рис. 3.54 — Неисправность «AC O/V» удалена из списка 

 

 
Рис. 3.55 — Неисправность «AC O/V» включена 

 Изменения масок неисправностей вступают в силу только 
после закрытия экрана нажатием клавиши [F10], т. е. маски, 
измененные на экране «FAULTS OVERVIEW» [Обзор 
неисправностей], будут применены в приводе после закрытия 
экрана «FAULTS OVERVIEW» [Обзор неисправностей]. 
В нашем примере при закрытии экрана «FAULTS OVERVIEW» 
[Обзор неисправностей] и его повторном открытии маска  
«AC O/V» [Перенапряжение линии] будет иметь значение  
«ON» [Вкл.] (см. рис.3.56). 

 

 
Рис. 3.56 — Маска AC O/V включена 

 

 Внешний текст, определяемый пользователем 
 Привод содержит несколько входов для приема неисправностей 

от внешних устройств. Вы можете ассоциировать с этими 
входами определенный текст, который будет использоваться 
на экране предупреждений и на экранах маски неисправностей. 
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Для определения текста на экране «SETUP» [Настройки] 
воспользуйтесь клавишами управления курсором «вверх» 
и «вниз» для выбора элемента «External Text» [Внешний текст] 
и нажмите клавишу [enter]. Откроется экран, аналогичный 
экрану на рис. 3.57. 

 

 
Рис. 3.57 — Настройка внешнего текста 

 

 Для изменения текста, назначенного определенному входу 
неисправности, воспользуйтесь клавишами управления 
курсором [вверх] и [вниз] для выбора нужного входа. Для 
изменения текста нажмите клавишу управления курсором 
[вправо]. (Если ничего не происходит, значит, у Вас нет 
доступа, необходимого для внесения изменений. Закройте экран 
«SETUP» [Настройка] и обратитесь к разделу Ввод и изменение 
уровня доступадля получения сведений о получении доступа). 
Первый символ строки выделяется негативным изображением, 
как показано на рис. 3.58. См. раздел «Изменение текста». 
По завершении редактирования Вы увидите экран, аналогичный 
экрану на рис. 3.59. 

 

 
Рис. 3.58 — Изменение текста 
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Рис. 3.59 — Изменение завершено 

 

 Внесенные изменения вступают в силу только после нажатия 
клавиши [F10] и закрытия экрана. До выполнения этого 
действия можно отменить все изменения на этом экране. 
Для этого нажмите клавишу [F7]. 

 
 
 Программируемый логический контроллер (PLC) 
 
 Привод можно подключить к программируемому логическому 

контроллеру через адаптер RIO (Remote Input/Output — 
дистанционные входы-выходы). Привод отображается на 
контроллере в виде блока информации. Можно определить 
метки, которые ассоциируются с каждым словом в блоке. 
Для настройки соединения программируемого логического 
контроллера на экране «SETUP» [Настройки] воспользуйтесь 
клавишами управления курсором «вверх» и «вниз» для выбора 
элемента «PLC» [Программируемый логический контроллер] 
и нажмите клавишу [enter]. 

 
 После этого откроется экран, показанный на рис. 3.60 или 

на рис. 3.61. Настройка программируемого логического 
контроллера состоит в установке восьми слов входа и восьми 
слов выхода.  

  
 Они отображаются на отдельных экранах. Тип 

просматриваемого слова программируемого логического 
контроллера указан справа от имени экрана, например: PLC 
SETUP: INPUTS [Настройка программируемого логического 
контроллера: входы] или PLC SETUP: OUTPUTS [Настройка 
программируемого логического контроллера: выходы]. Для 
перехода к другому экрану нажмите клавишу [F8]. Каждое 
нажатие клавиши [F8] приводит к отображению другого 
набора слов. 

 
 Формат блока программируемого логического контроллера 

зависит от настроек ключа DIP на адаптере RIO (информацию 
о работе со следующими адаптерами см. в соответствующем 
руководстве: 1203-GD1, 1203-GK1, 1203-CN1, 1203-GD2,  
1203-GK2, 1203-GK5, 1203-GU6, 1203-SM1 и 1203-SSS).  
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Метки присваиваются модулям блока парами. Эти пары 
называются связями и состоят из двух слов входа и двух слов 
выхода. Адаптеру RIO можно назначить до четырех связей. 

 
 На этих экранах приведены текущие метки и их коды, 

ассоциированные с каждой связью. Для изменения метки, 
назначенной связи, используйте клавиши управления курсором 
[вверх] и [вниз], чтобы выделить нужную связь, и нажмите 
клавишу [enter]. (Если ничего не происходит, значит, у Вас нет 
доступа, необходимого для внесения изменений. Закройте экран 
«SETUP» [Настройка] и обратитесь к разделу Ввод и изменение 
уровня доступадля получения сведений об изменении доступа). 

 

 
Рис. 3.60 — Связи входов программируемого логического контроллера 

 

 
Рис. 3.61 — Связи выходов программируемого логического 
контроллера 

 
 
 Начнется процесс выбора метки, описание которого приведено 

в разделе «Выбор параметра». При выборе метки слов выхода 
могут использоваться только параметры. Для слов входа можно 
использовать и параметры, и параметры только для чтения. По 
завершении процесса выбора выбранная метка будет назначена 
связи. Для удаления назначения выбранной связи нажмите 
клавишу [delete] или (Backspace). 

 
 Внесенные изменения вступают в силу только после нажатия 

клавиши [F10] и закрытия экрана. До выполнения этого 
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действия можно отменить все изменения на этом экране. Для 
этого нажмите клавишу [F7]. 

 

 Адаптеры ввода/вывода 
 
 Привод использует адаптеры ввода/вывода (XIO) для 

дискретного ввода и вывода. Каждый привод содержит один 
или несколько модулей этого типа. Каждый модуль содержит 
уникальный адрес, который назначается автоматически 
согласно месту подключения к линии связи. Это значение 
адреса может отображаться на ЖК-экране модуля. Привод 
должен быть настроен на эти адреса, чтобы обеспечить их связь 
с параметром в приводе. Для выполнения настройки адаптера 
ввода/вывода на экране «SETUP» [Настройки] воспользуйтесь 
клавишами управления курсором «вверх» и «вниз» для выбора 
элемента «XIO» [Ввод/вывод] и нажмите клавишу [enter]. 

 
 Примечание. Эта функция неактивна в данный момент. 

Она зарезервирована для будущих улучшений. 
 

 Сообщение-запрос 
 
 Все изменения, выполняемые при настройке привода, 

сохраняются в энергозависимой памяти привода. Это значит, 
что при выключении питания привода все изменения будут 
утеряны. Чтобы изменения хранились на постоянной 
основе, содержимое памяти должно быть перезаписано 
в энергонезависимую память. 

 
 После закрытия определенных экранов, на которых были 

внесены изменения, пользователю предлагается сохранить 
данные (см. рис. 3.62). Если нужно сохранить данные, 
нажмите клавишу [F8] «Yes» [Да] (см. раздел Сохранение и 
восстановление настроек ), откроется экран энергонезависимой 
памяти (рис. 3.63). Чтобы данные были сохранены только 
в энергозависимой памяти, нажмите [F9] «No» [Нет].  
Нажатие клавиши [F10] «Exit» [Выход] приведет  
к отображению закрытого ранее экрана. 

 
 Пользователь может сохранить данные позже, открыв экран 

энергонезависимой памяти непосредственно в меню «Top Level 
Menu» [Меню верхнего уровня]. См. раздел Сохранение и 
восстановление настроек . 
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Рис. 3.62 — Экран сообщения-запроса 

 

 
Рис. 3.63 — Экран энергонезависимой памяти 

 
 Сохранение и восстановление настроек  
 (энергонезависимая память) 
 
 Для доступа к функциям памяти нажмите клавишу [F5] в меню 

«Top Level Menu» [Меню верхнего уровня]. На появившемся 
экране можно выполнить три операции с памятью привода. Для 
выполнения этих операций необходимо иметь соответствующий 
уровень доступа к приводу. См. раздел Ввод и изменение 
уровня доступа. 

 
 

 Инициализация 
 
 Привод содержит ряд параметров по умолчанию и информацию 

о настройке. На их основе формируется основная конфигурация 
привода. Для инициализации привода с использованием набора 
данных по умолчанию нажмите клавишу [F3]. Откроется экран 
(см. рис. 3.64) с операцией, которую Вы собираетесь выполнить. 

 
 Затем появится запрос на подтверждение операции. Нажмите 

клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для отмены. 
Инициализация переопределяет данные, записанные в приводе. 
Предыдущие значения, сохраненные в энергонезависимой 
памяти, не будут изменены. 
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Рис. 3.64 — Операция инициализации 

 

 Сохранение 
 
 Изменения, внесенные в данные привода, должны быть 

сохранены. В противном случае они будут утеряны при 
выключении питания привода. Для сохранения изменений 
нажмите клавишу [F5] (см. рис. 3.65).  

 

 
Рис. 3.65 — Операция сохранения 

 
 Для подтверждения операции и продолжения нажмите клавишу 

[F8] или нажмите клавишу [F9] для отмены. Сохраняемые 
данные переопределяют ранее записанные в энергонезависимую 
память данные. 

 
 Загрузка 
 
 Изменения, сохраненные в энергонезависимой памяти, 

автоматически используются при каждом включении  
привода. Если в данные привода были внесены изменения  
(без сохранения), для восстановления ранее сохраненных 
данных нажмите клавишу [F4] (см. рис. 3.66).  
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Рис. 3.66 — Операция загрузки 
 

 
 Для подтверждения операции и продолжения нажмите клавишу 

[F8] или нажмите клавишу [F9] для отмены. Загружаемые 
данные переопределяют данные, используемые приводом. 

 
 

Отображение параметров  Параметры привода могут быть выведены на экран для  
 отображения их значений при работе привода. В меню  

«Top Level Menu» [Меню верхнего уровня] нажмите клавишу 
[F4]. Откроется экран «DISPLAY GROUP» [Отображение 
группы] (см. рис. 3.67). 

 
 Этот экран содержит одну или несколько страниц групп, 

которые могут быть показаны. Число отображаемых групп 
зависит от текущего уровня доступа. С помощью клавиш 
управления курсором [вверх] и [вниз] выберите группу, 
которую нужно отобразить, и нажмите клавишу [enter]  
(см. рис. 3.68). 

 

 
Рис. 3.67 — Экран отображения 
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Рис. 3.68 — Выбрана группа «Feature Select» [Выбор функций] 

 

 
Рис. 3.69 — Параметр с битовой кодировкой 

 
 

 
Рис. 3.70 — Описание битов для параметра «Local Outputs» [Локальные 
выходы] 

 
 
 Откроется экран «DISPLAY» [Отображение] (см. рис. 3.68). 

Справа от названия экрана отображается название группы 
«FEATURE SELECT» [Выбор функций]. На экране также 
представлены одна или несколько страниц с элементами данной 
группы, их текущими значениями и единицами измерения. 
Для значений с битовой кодировкой параметры отображаются 
в шестнадцатеричном формате. Для выбора параметров 
с битовой кодировкой используйте клавиши управления 
курсором «вверх» и «вниз», затем нажмите клавишу  
[enter] (см. рис. 3.69 и рис. 3.70). Откроется экран  
«VIEW PARAMETR» [Просмотр параметра], на котором 
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отображается побитовое декодированное значение параметра 
(см. рис. 3.70). 

  
 В левой части пары отображается название бита, а в правой 

части — текущее значение бита параметра. 
 
 Все эти значения постоянно обновляются в соответствии 

с данными, получаемыми от привода. 
 
 На экране «DISPLAY» [Отображение] можно изменять 

параметры. Если просматриваемая группа содержит параметры, 
нажмите клавишу [F7]. После этого интерфейс оператора 
позволяет выбрать параметр для изменения. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Изменение параметров». 

 
 Если в какой-либо параметр привода были внесены 

изменения, пользователю предлагается сделать эти изменения 
постоянными. Окно этого запроса отображается при закрытии 
экрана «DISPLAY GROUP» [Отображение группы]. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Сообщение-запрос»). 

 

 Настраиваемая группа 
 
 На экране «DISPLAY GROUP» [Отображение группы] (рис. 

3.67) с помощью клавиши [F7] можно выбрать группу, состав 
которой можно определить по своему усмотрению. Такая 
группа делает наблюдение за параметрами более удобным, 
так как позволяет пользователю просматривать на одном экране 
метки одной или нескольких групп, расположенных по его 
усмотрению (см. рис. 3.71). 

 
 Для назначения отображаемой метки используйте клавиши 

управления курсором [вверх] и [вниз], чтобы выделить позицию 
нужного элемента, и нажмите клавишу [enter]. Начнется процесс 
выбора метки, описание которого приведено в разделе «Выбор 
параметра». По завершении процесса выбора выбранная метка 
назначается элементу (см. рис. 3.72). Для удаления метки 
с выделенного элемента нажмите клавишу [delete] или 
(Backspace).  

 

 
Рис. 3.71 — Экран «Display Custom»  
[Отображение настраиваемой группы] 
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Рис. 3.72 — Назначение «V Line» [V-линия] 

 
 Изменения вступают в силу незамедлительно, но сохраняются 

только после нажатия клавиши [F10] и закрытия экрана. 
До выполнения этого действия можно отменить все изменения 
на этом экране. Для этого нажмите клавишу [F7]. 

 
 Состояние привода можно просмотреть, нажав клавишу [F7] 

в меню «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня]. На экране 
(см. рис. 3.73) постоянно отображаются последние данные 
о работе приводе. 

 

 
Рис. 3.73 — Экран состояния 

 
 Все неисправности привода и предупреждения 

протоколируются в соответствующих очередях. Для 
неисправностей и предупреждений используется общее 
название — сигналы тревоги. При появлении нового сигнала 
тревоги клавиша F6 начинает мигать на любом открытом 
экране. Нажатие клавиши [F6] на любом экране приведет 
к открытию экрана, пример которого показан на рис. 3.74. 

 

Просмотр состояния 
привода 

Просмотр и сброс 
сигналов тревоги 
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Рис. 3.74 — Сводка сигналов тревоги 

 
 На этом экране отображается текущее состояние привода, 

а также последняя активная неисправность и отложенное 
предупреждение, которые возникли на приводе. (Неисправности 
и предупреждения отображаются на экране только в том случае, 
если привод продолжает находиться в состоянии неисправности 
или предупреждения. Это не зависит от содержимого очередей).  

 Примечание. Для версий микропрограммы (FRN) выше 4.005. 
 
 В целях облегчения процесса устранения проблем на экране 

указаны дата и время события, а также время последнего 
запуска и останова привода по любой причине. 

 
 Для подтверждения получения сигналов тревоги нажмите 

клавишу [F6]. После нажатия клавиша F6 перестает мигать 
и возвращается к своему обычному виду. (При возникновении 
нового сигнала тревоги клавиша F6 начнет мигать повторно). 

 
 Для сброса сигналов тревоги привода нажмите клавишу [F7]. 

Данная операция приведет к сбросу всех зафиксированных 
неисправностей в приводе. Однако она не повлияет на 
неисправности или предупреждения в очереди. Если некоторые 
неисправности не будут устранены, они будут рассматриваться 
как новые. 

 
 Неисправности и предупреждения хранятся в отдельных 

очередях. Они работают по одному принципу, поэтому далее 
будет рассматриваться только очередь неисправностей. 
Для доступа к очереди неисправностей на экране «ALARM 
SUMMARY» [Сводка сигналов тревог] нажмите программную 
клавишу [F9]. 

 
 Откроется экран, аналогичный экрану на рис. 3.75. На экране 

отображаются все неисправности в хронологическом порядке. 
Отметка времени позволяет просмотреть время и дату 
определенного события. Последние события расположены 
в верхней части списка. Клавиши [F8] и [F9] позволяют 
переходить на другие страницы. Записи удаляются из очереди 
только после ее очистки с помощью клавиши [F7]. Если очередь 
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заполняется, старые записи удаляются, освобождая место 
для новых записей. 

 

 
Рис. 3.75 — Очередь неисправностей 

 

 Справка по сигналам тревог 
 
 При просмотре очереди неисправностей или предупреждений 

можно вызвать соответствующий раздел справки и 
ознакомиться с записью сигнала тревоги. С помощью клавиш 
управления курсором «вверх» и «вниз» выделите сигнал 
тревоги, который требует пояснений, и нажмите клавишу 
[enter]. Для этого сигнала тревоги откроется экран «ALARM 
HELP» [Справка по сигналу тревоги], аналогичный экрану на 
рис. 3.76. Дополнительная текстовая справка предоставляется 
не для всех сигналов тревог. Для таких тревог отображается 
экран, приведенный на рис. 3.77 . 

 

 
Рис. 3.76 — Справка по сигналу тревоги 

 

 
Рис. 3.77 — Справка по сигналу тревоги отсутствует 
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Запрос на распечатку Если привод оборудован дополнительным принтером, можно 

распечатать данные, отображаемые на терминале. Печатные 
копии запрашиваются на экране PRINTER [Принтер]. В меню 
«Top Level Menu» [Меню верхнего уровня] нажмите клавишу 
[F3]. 

 
 Откроется экран, аналогичный экрану на рис. 3.78. На нем 

отображается текущее состояние принтера (номер по каталогу 
A-B #80025-290-01) и тип доступных отчетов. (Информацию 
по использованию принтера и описание различных доступных 
отчетов см. в руководстве «Syntest SP401 Thermal Printer User 
Manual» (Руководство пользователя принтера термопечати 
Syntest SP401). Для выбора нужного отчета воспользуйтесь 
клавишами управления курсором [вверх] и [вниз] и нажмите 
клавишу [enter]. Отчет будет передан на принтер. 

 
 Принтер может автоматически печатать сигналы тревоги. 

Данная функция выбирается в качестве одного из форматов 
отчета. На рис. 3.78 параметр «AUTO – ON  [Авто - Вкл.] 
указывает, что эта функция в данный момент включена. Для 
выключения этой функции выберите текст с помощью клавиши 
управления курсором [вниз] и нажмите клавишу [enter]. Текст 
будет заменен на «AUTO – OFF» [Авто - Выкл.], если принтер 
подключен. Функция автоматической печати сигналов тревоги 
теперь выключена. Повторное нажатие клавиши [enter] приведет 
к включению этой функции.  

 

 
Рис. 3.78 — Обычный экран принтера 

 

 Диагностический анализ трендов операций экранов позволяет 
захватывать взаимосвязи некоторых параметров за 
определенный временной интервал. Данная операция 
позволяет выполнить следующие действия: 

 • Определять параметры, к которым применяется тренд. 

 • Определять условие срабатывания для начала тренда. 

 • Определять частоту выборки и положение триггера. 

 • Просматривать результаты тренда. 

Выполнение 
диагностического 
анализа трендов 
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 Доступ к операции диагностического тренда можно получить, 

нажав клавишу [F2] в меню «Top Level Menu» [Меню верхнего 
уровня]. Пример отображающейся на экране информации см. 
на рис. 3.79. 

 

 
Рис. 3.79 — Диагностический экран 

 

 С этого экрана можно получить доступ к дополнительным 
экранам для выполнения функций диагностического анализа 
трендов. На экране отображается текущее состояние тренда 
(«Unprogrammed» [Незапрограммирован], «Running» [Работает], 
«Triggered» [Сработал], «Stopped» [Остановлен]). Если 
определен триггер, на экране отображаются параметр триггера, 
условие триггера и тип триггера. 

 
 Если данные уже перехвачены, временная метка указывает 

на время последнего срабатывания. Эти данные можно 
просмотреть путем нажатия клавиши [F9]. 

 
 Если механизм срабатывания определен и имеет состояние 

«Stopped» [Остановлен], его можно перезапустить, нажав 
клавишу [F7]. Если триггер имеет состояние «Running» 
[Работает], пользователь может принудительно вызвать 
срабатывание триггера, нажав клавишу [F2]. Помните, что при 
этом условие срабатывания триггера в действительности не 
наступило, но все буферы данных могут быть просмотрены, 
как будто это условие уже выполнено. 

 
 Для определения тренда и открытия соответствующего экрана 

нажмите клавишу [F8] (см. рис. 3.80). 
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Рис. 3.80 — Настройка диагностики 

 

 
Рис. 3.81 — Назначение дорожки 

 

 На этом экране назначается дорожка меткам, за которыми будет 
осуществляться наблюдение. Метка, назначаемая первой 
дорожке «Trace 1» [Дорожка 1], используется в качестве 
параметра триггера. По умолчанию при назначении метки 
в «Trace 1» [Дорожка 1] значению срабатывания триггера 
(то есть данные) будет присвоено минимальное значение метки, 
а условие срабатывания триггера будет иметь значение «равно». 
Метка должна быть назначена «Trace 1» [Дорожка 1] перед 
установкой значения или условия срабатывания триггера. 
На этом экране можно также установить интервалы между 
выборками (то есть частоту) и местоположение точки 
срабатывания триггера в буфере просмотра. По умолчанию, 
триггер срабатывает в середине массива данных буфера, однако 
Вы можете изменить это соотношение, указав процент выборок, 
которые будут сделаны после (Post) точки срабатывания 
триггера. 

 

 Назначение дорожки 
 
 Для назначения дорожки используйте клавиши управления 

курсором [вверх] и [вниз]. Выделите нужную дорожку 
и нажмите клавишу [enter]. Так как на одном экране могут 
отображаться несколько дорожек, воспользуйтесь клавишами 
управления курсором «вверх» и «вниз», чтобы просмотреть 
список дополнительных дорожек на экране. (Если ничего не 
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происходит, значит, у Вас нет доступа, необходимого для 
внесения изменений. Нажмите клавишу [F8] для получения 
доступа и прочитайте сведения в разделе Ввод и изменение 
уровня доступа). 

 
 
 
 Начнется процесс выбора метки, описание которого приведено 

в разделе «Выбор параметра». По завершении процесса 
выбора выбранная метка назначается дорожке (см. рис. 3.81). 
Для удаления метки с выделенной дорожки нажмите клавишу 
[delete] или (Backspace).  

 
 
 Настройка триггера  
 
 После назначения метки для «Trace 1» [Дорожка 1] можно 

перейти к настройке значения триггера. Необходимо указать 
три элемента: тип триггера, условие триггера и значение 
триггера. Эти элементы можно выбрать путем нажатия клавиш 
[F9], [F2] и [F3] соответственно. (Если ничего не происходит, 
значит, у Вас нет доступа, необходимого для внесения 
изменений. Нажмите клавишу [F8] для получения доступа 
и прочитайте сведения в разделе Ввод и изменение уровня 
доступа). 

 
 Можно использовать два типа триггеров. Триггер однократного 

действия срабатывает один раз и прекращает работу. Он должен 
быть восстановлен вручную. Данный тип триггера используется 
по умолчанию. Триггер постоянного действия будет 
восстанавливаться самостоятельно и продолжать собирать 
новые тренды, пока отслеживаемые им данные не приведут 
к его останову. Текущий тип триггера обозначается буквой  
«C» (триггер постоянного действия) или «S» (триггер 
однократного действия) перед его названием (см. рис. 3.81). 
Для переключения от одного типа к другому нажимайте 
клавишу [F9]. 

 
 Условие триггера и значение триггера устанавливаются 

с помощью клавиш [F2] и [F3]. Эти поля могут быть изменены, 
когда они выделены негативным изображением. 

 
 Чтобы установить одно из следующих условий, воспользуйтесь 

клавишами управления курсором [вверх] или [вниз] для 
прокрутки списка условий. Нажатие клавиши [enter] завершает 
процесс изменения и принимает отображаемое условие. 
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Условия триггера: 
 

  = равно 
  N= не равно 
  > больше чем 
  < меньше чем 
  + логическое ИЛИ 
  N+ логическое НЕ-ИЛИ 
  & логическое И 
  N& логическое НЕ-И 
 
 Значение (данные) можно ввести с помощью цифровой 

клавиатуры. Используйте клавиши ввода данных [0]–[9] для 
ввода нового значения. В любой момент можно нажать клавишу 
[-] для ввода отрицательного значения. С помощью клавиши [.] 
можно ввести знак десятичной дроби для дробных значений. 
Введенное новое значение может быть изменено с помощью 
клавиши [backspace]. Нажатие этой клавиши приводит к 
удалению крайнего правого символа (цифры, знака десятичной 
дроби или знака отрицательного числа), который отображается 
на экране. Нажмите клавишу [enter] для принятия нового 
значения (см. рис. 3.82). Если новое значение находится за 
границами определенных пределов, оно будет изменено таким 
образом, что не превысит ближайшего предела. Например: 
если минимальным значением является 1000, а пользователь 
ввел 900, новое значение на экране будет равно 1000. 

 
 Некоторые данные должны вводиться в шестнадцатеричном 

формате — HEX-коде. Для выполнения этой операции 
используйте клавиши управления курсором [вверх]–[вниз], 
с помощью которых значение старшего разряда числа 
последовательно изменяется от 0 до F. Чтобы принять цифру 
этого разряда и ввести цифру младшего разряда, нажмите 
клавишу управления курсором «вправо». Нажмите клавишу 
[Enter] для сохранения значения. 

 
 Введенное значение может быть отредактировано так же, 

как и при вводе с цифровой клавиатуры. 
 

 
Рис. 3.82 — Условие триггера 
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 Определение частоты выборки и позиционирование 
 

 Клавиша [F4] позволяет установить частоту, с которой будет 
выполняться выборка. Выделенное при этом на экране поле 
данных изменяется так же, как и данные триггера. Для частоты 
выборки можно установить значение от 0 мс (сбор данных 
с максимальной частотой) до 20,000 с. 

 

 После получения данных выборки одна часть буфера будет 
содержать собранные значения до момента срабатывания 
триггера, а оставшаяся часть — значения, поступившие 
после. Нажатие клавиши [F5] позволяет задать процентное 
соотношение объема буфера до и после срабатывания триггера. 
Выделенное при этом на экране поле данных изменяется так же, 
как и данные триггера. 

 

 Запуск трассировки 
 

 Изменения не вступают в силу и тренд не запускается до тех 
пор, пока Вы не нажмете клавишу [F10] и не закроете экран. 
До выполнения этого действия можно отменить все изменения 
на этом экране, нажав клавишу [F7]. 

 

 После закрытия экрана запускается тренд, а на экране будут 
отображаться условие триггера и состояние (см. рис. 3.83). 
Тренд может быть запущен путем нажатия клавиши [F7] 
на экране «DIAGNOSTICS» [Диагностика]. 

 

 
Рис. 3.83 — Диагностика в работе 

 

 
Рис. 3.84 — Диагностика сработала 
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 Сразу после начала сбора данных состояние изменяется на 
«triggered» [Сработал] (см. рис. 3.84). Когда же буфер содержит 
все захваченные данные, он будет иметь состояние «stopped» 
[остановлен] (если это одиночный захват) (см. рис. 3.85). 
Отображается время и дата срабатывания триггера. Буферы 
тренда можно просматривать только в том случае, когда они 
имеют состояние «stopped» [остановлен]. В постоянном режиме 
работы триггера захват данных будет остановлен при просмотре 
буфера. Для просмотра буферов тренда нажмите клавишу [F9]. 

 

 
Рис. 3.85 — Диагностика остановлена 

 

 
Рис. 3.86 — Просмотр буферов тренда 

 
 Откроется экран, аналогичный экрану на рис. 3.86. На нем указан 

момент срабатывания триггера, обозначенный меткой «T ->». Для 
просмотра данных до или после момента срабатывания триггера 
воспользуйтесь клавишами [F8] и [F9]. 

 
 Изменения, внесенные в ходе настройки списка диагностики, 

становятся постоянными только после их сохранения 
в энергонезависимую память NVRAM привода. При 
закрытии экрана «DIAGNOSTICS» [Диагностика]  
(рис. 3.79) пользователю предлагается сохранить изменения 
в энергонезависимую память. Дополнительные сведения см. 
в разделе «Сообщение-запрос». 
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 Флэш-память используется для хранения данных в защищенной 
среде, обеспечивающей их сохранность при отключении 
питания. Интерфейс оператора поддерживает флэш-память  
двух форматов. Первый формат памяти встроен в интерфейс 
оператора. Он используется для хранения микропрограммы 
интерфейса и параметров, полученных от привода. Данная 
информация может также храниться на съемной карте флэш-
памяти. 

 
 Второй формат флэш-памяти позволяет передавать данные 

с одного привода на другой привод для последующей загрузки. 
Все файлы на карте флэш-памяти записываются в формате DOS. 
Этот формат позволяет считывать или записывать данные 
с любого ПК, имеющего разъем PCMCIA. Поддерживаются 
карты флэш-памяти, содержащие следующие микросхемы 
памяти INTEL: 

  - 28F010 
- 28F020 
- 28F008SA 
- 28F016SA. 

 
 Эти микросхемы используются в следующих картах памяти 

компании Rockwell Automation: 
  2711-NM11 2711-NM24 

2711-NM12 2711-NM28 
2711-NM14. 2711-NM216 

 
 В данном разделе приведено описание передачи информации 

между этими двумя форматами флэш-памяти и приводом. 
Ознакомившись с этим разделом, Вы сможете выполнять 
следующие операции: 

 • Форматировать карту флэш-памяти. 
 • Просматривать каталоги с файлами в формате DOS на карте 

флэш-памяти. 
 • Выбирать программу (микропрограмму) на карте флэш-

памяти и загружать ее в интерфейсе оператора. 
 • Сохранять параметры привода на карту флэш-памяти или 

в интерфейсе оператора. 
 • Загружать параметры в привод с карты флэш-памяти или 

загружать параметры, ранее сохраненные в интерфейсе 
оператора. 

 • Загружать языковой модуль с карты флэш-памяти. 
 
 Доступ к операциям передачи данных можно получить, нажав 

клавишу [F7] в меню «Utility» [Сервисная программа]. Пример 
отображающейся на экране информации см. на рис. 3.87. 

 

Передача данных 
на флэш-память 
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Рис. 3.87 — Главное меню «Transfer» [Передача] 

 

 С этого экрана можно вызвать дополнительные экраны, 
необходимые для выполнения различных операций с флэш-
памятью. На экране отображается текущий уровень доступа 
интерфейса оператора. Любая операция, меняющая содержимое 
на карте флэш-памяти, требует более высокого уровня доступа, 
чем уровень «Monitor» [Монитор]. Уровень «Monitor» 
[Монитор] позволяет просматривать содержимое карты флэш-
памяти. Для изменения уровня доступа нажмите клавишу [F8]. 
См. раздел Ввод и изменение уровня доступа. 

 
 Форматирование карты флэш-памяти  
 
 Файлы на карте флэш-памяти имеют свойства, отличные 

от обычных файлов DOS. Они не могут быть изменены после 
записи. Новые файлы могут быть добавлены на карту памяти, 
однако они не могут быть выборочно удалены. 

 
 Для подготовки к использованию новой карты или для  

удаления всех имеющихся на ней файлов, карта должна быть 
отформатирована. В процессе форматирования удаляются все 
данные с карты флэш-памяти и создается файловая структура 
DOS. 

 
 Для форматирования карты на экране «TRANSFER» [Передача] 

нажмите клавишу [F2]. На экране (см. рис. 3.88) отображается 
информация о выполняемой операции, а также текущее 
состояние операции. (Если ничего не происходит, значит,  
у Вас нет необходимого доступа для внесения изменений на 
карту флэш-памяти.) Закройте экран «TRANSFER» [Передача] 
и изучите раздел Ввод и изменение уровня доступадля 
получения сведений об изменении доступа). 
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Рис. 3.88 — Форматирование карты флэш-памяти 

 

 На экране появится запрос на подтверждение операции. 
Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9]  
для отмены. Форматирование приведет к удалению всех 
существующих данных с карты флэш-памяти. 

 
 Для выполнения форматирования может потребоваться 

несколько минут. Время зависит от типа карты. На экране 
отображается состояние форматирования и возникающие 
ошибки (если есть). 

 
 Нажав клавишу [F2], можно выполнить форматирование  

других карт. 
 
 
 Просмотр каталога  
 
 Для просмотра каталога карты флэш-памяти на экране 

«TRANSFER» [Передача] нажмите клавишу [F7]. Каталог 
показывает имена и расширения файлов, а также дату и время 
создания каждого файла. Откроется экран, аналогичный экрану 
на рис. 3.89. 

 

 
Рис. 3.89 — Обычный каталог 

 

 Экран «DIRECTORY» [Каталог] используется при любой 
операции, требующей выбора или ввода имени файла из 
каталога. Чтобы открыть этот экран, нажмите клавишу [F7] 
на любом допустимом экране. 
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 При вводе каталога на экране «TRANSFER» [Передача] 

отображаются все файлы. Когда он вводится из экрана 
операций, будут показаны только файлы, относящиеся 
к выполняемой операции. 

 
 Интерфейс оператора позволяет просматривать только корневой 

каталог. Отображения подкаталогов не поддерживаются. 
 
 

 Выбор файла 
 
 При работе с существующими на карте флэш-памяти файлами 

пользователю может потребоваться выбрать файл из каталога 
для выполнения определенной операции. На экране 
«DIRECTORY» [Каталог] отображаются все файлы, 
относящиеся к выполняемой операции. Для выбора нужного 
файла используйте клавиши управления курсором [вверх] 
и [вниз]. Нажатие клавиши [Enter] приводит к выбору файла  
и к продолжению операции. 

 
 Нажатие клавиши [F10] приводит к отмене выбора и возврату 

на предыдущий экран без продолжения операции. 
 

 Ввод имени файла 
 
 При создании нового файла его имя вводится на экране 

«DIRECTORY» [Каталог]. При открытии этого экрана 
отображаются все существующие файлы, относящиеся 
к операции (см. рис. 3.90). 

 

 
Рис. 3.90 — Типичный экран выбора файлов 

 

 Существующее имя может быть использовано как основа для 
создания нового имени файла. Нажмите клавишу [F2]. Имя 
файла теперь может быть изменено. Дополнительные сведения 
см. в разделе «Изменение текста». По завершении этого 
действия нажмите клавишу [Enter] для продолжения операции. 
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 Микропрограмма, реализующая интерфейс оператора, 

обеспечивает выполнение всех функций, описание которых 
приведено в этом руководстве. Существуют два способа 
загрузки микропрограммы на карту флэш-памяти. 

 
 а). Если при включении или перезагрузке интерфейса 

оператора имеется вставленная карта флэш-памяти 
с действительным файлом микропрограммы (файл 
с расширением .FMW), интерфейс оператора автоматически 
загружает первый файл .FMW с карты флэш-памяти. 

 б). Пользователь может выбрать один или несколько файлов 
.FMW на карте флэш-памяти и загрузить выбранные 
микропрограммы в интерфейс оператора. Описание 
этого метода приведено в данном разделе. 

 На экране «TRANSFER» [Передача] нажмите клавишу [F3]. 
Интерфейс оператора вызовет экран «DIRECTORY» [Каталог], 
на котором можно выбрать или ввести имя файла 
существующей микропрограммы. См. разделы «Выбор файла» 
и «Ввод имени файла». (Если ничего не происходит, значит, 
у Вас нет доступа, необходимого для внесения изменений 
во флэш-память.) Закройте экран «TRANSFER» [Передача] 
и изучите раздел Ввод и изменение уровня доступадля 
получения сведений об изменении доступа). 

 
 После ввода имени файла открывается экран TRANSFER: 

PROGRAM [Передача: программа] (см. рис. 3.91), на котором 
отображается имя файла, выполняемая операция и текущее 
состояние операции. 

 
 

 
Рис. 3.91 — Загрузка новой микропрограммы 

 

 На экране появится запрос на подтверждение операции. 
Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для 
отмены. Выполнение операции «DOWNLOAD FIRMWARE» 
[Загрузка микропрограммы] перезаписывает существующую 
и используемую в данный момент микропрограмму. 

Загрузка программ 
(микропрограмма) 
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 Нажатием клавиши [F3] можно перезапустить прерванную 

загрузку или загрузку в которой произошел сбой до ее начала. 
Для выбора или ввода другого имени файла нажмите клавишу 
[F7]. 

 
 Из-за специфических особенностей этой операции все другие 

функции интерфейса оператора будут приостановлены.  
После запуска загрузки экран интерфейса оператора не будет 
отображать никакую информацию о состоянии. Для этих целей 
на задней панели интерфейса оператора находятся два  
ЖК-индикатора, показывающие состояние загрузки: 

 
 • Мигающий зеленый — операция передачи данных 

осуществляется без ошибок. 

 • Постоянный красный — сбой при передаче данных. 
Необходимо загрузить микропрограмму, используя метод а), 
описание которого приведено выше. Для этого выключите 
и снова включите питание интерфейса оператора или 
одновременно нажмите клавиши управления курсором 
[влево], [вправо] и [Enter] при вставленной карте флэш-
памяти. Если на карте памяти имеется несколько файлов 
микропрограммы, будет загружен первый файл.  
Необходимо повторить эту процедуру для выбора  
нужного файла микропрограммы. 

 Если передача выполнена успешно, новая микропрограмма 
автоматически начинает работу. См. раздел 
Последовательность включения интерфейса оператора. 

 
 
 
 ОСТОРОЖНО. При каждом включении питания 

интерфейса оператора со вставленной картой флэш-
памяти, содержащей файл микропрограммы *.FMW, 
интерфейс оператора попытается загрузить новую 
микропрограмму (см. пункт «а», описание которого 
приведено выше). Поэтому не рекомендуется оставлять 
карту памяти с файлом микропрограммы .fmw в интерфейсе 
оператора после загрузки микропрограммы. 

 
 
Передача параметров Параметры, используемые приводом, хранятся в самом приводе. 

Для просмотра и изменения этих параметров используется 
интерфейс оператора. При замене платы управления приводом 
необходимо повторно ввести параметры в новую плату. 
Интерфейс оператора может упростить этот процесс, считав 
все параметры со старой платы и записав их в интерфейсе 
оператора или на карту флэш-памяти. После установки новой 
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платы можно загрузить в нее предварительно сохраненные 
параметры. 

 
 Карта флэш-памяти предоставляет дополнительные 

преимущества при использовании одинакового набора 
параметров несколькими приводами. В этом случае параметры 
могут быть введены в первый привод, а затем записаны на карту 
флэш-памяти. После этого карта флэш-памяти поочередно 
устанавливается в остальные приводы для загрузки параметров. 

 
 Примечание. Данная функция не заменяет сохранения 

параметров в энергонезависимой памяти привода. См. раздел 
Сохранение и восстановление настроек . После загрузки 
параметров необходимо сохранить их в приводе, чтобы сделать 
постоянными. 

 
 Для передачи параметров нажмите клавишу [F4] на экране 

«TRANSFER» [Передача]. Откроется экран, приведенный 
на рис. 3.92. (Если ничего не происходит, значит, у Вас нет 
необходимого доступа для внесения изменений на карту флэш-
памяти.) Закройте экран «TRANSFER» [Передача] и изучите 
раздел Ввод и изменение уровня доступадля получения 
сведений об изменении доступа). На этом экране можно 
выполнять различные передачи параметров.  

 

 
Рис. 3.92 — Меню передачи параметров 

 

 
 Передача данных в интерфейс оператора  
 
 При нажатии клавиши [F5] параметры считываются из привода 

и сохраняются в интерфейсе оператора. Открывается экран 
(см. рис. 3.93) с операцией, которую Вы собираетесь выполнить. 
На экране появится запрос на подтверждение операции. 
Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для 
отмены. Выполнение передачи данных «DRIVE TO MEMORY» 
[из привода в память] приводит к перезаписи всех параметров, 
хранящихся в интерфейсе оператора. 
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Рис. 3.93 — Передача сохраненных параметров 

 

 Передача данных из интерфейса оператора  
 

 Параметры, хранящиеся в интерфейсе оператора, можно 
передать в привод, нажав клавишу [F3]. Откроется экран, 
аналогичный экрану на рис. 3.93 (для операции будет 
отображаться название «MEMORY TO DRIVE» [Из памяти 
в привод]). Для подтверждения операции и продолжения 
нажмите клавишу [F8] или нажмите клавишу [F9] для отмены. 
Передача данных «MEMORY TO DRIVE» [Из памяти в привод] 
переопределяет активные параметры в приводе. Она не влияет 
на параметры, хранящиеся в энергонезависимой памяти. 

 

 После загрузки параметров пользователю предлагается сделать 
новые параметры постоянными. Дополнительные сведения см. 
в разделе «Сообщение-запрос». 

 

 Передача данных на карту памяти 
 

 При нажатии клавиши [F4] параметры считываются из привода 
и сохраняются на карту памяти. Интерфейс оператора перейдет 
к экрану «DIRECTORY» [Каталог], на котором можно ввести 
имя файла параметров. См. раздел «Ввод имени файла». 
После ввода имени файла открывается экран TRANSFER: 
PARAMETERS [Передача: параметры] (см. рис. 3.94), на 
котором отображается имя файла, выполняемая операция 
и текущее состояние операции. 

 

 
Рис. 3.94 — Передача файла параметров 
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 На экране появится запрос на подтверждение операции. 
Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для 
отмены. Для восстановления прерванной передачи при ошибке 
нажмите клавишу [F4]. Для выбора или ввода другого имени 
файла нажмите клавишу [F7]. 

 

 Передача данных с карты памяти 
 
 При нажатии клавиши [F2] параметры считываются с карты 

памяти и записываются в привод. Интерфейс оператора 
вызывает экран «DIRECTORY» [Каталог], на котором можно 
выбрать или ввести имя существующего файла параметров.  
См. разделы «Выбор файла» и «Ввод имени файла». При 
получении имени файла открывается экран TRANSFER: 
PARAMETERS [Передача: параметры], аналогичный экрану 
на рис. 3.94 (для операции будет отображаться название  
«FILE TO DRIVE» [Передача файла на привод]. На этом  
экране отображается имя файла, операция, которую Вы  
хотите выполнить, а также текущее состояние операции. 

 
 На экране появится запрос на подтверждение операции. 

Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для 
отмены. Для восстановления прерванной передачи при ошибке 
нажмите клавишу [F4]. Для выбора или ввода другого имени 
файла нажмите клавишу [F7]. 

 

 Формат файла параметров 
 
 Файл параметров, хранящийся на карте флэш-памяти, имеет 

формат DOS. Этот файл может быть создан автономно на ПК 
с помощью текстового редактора ASCII и записан на карту 
с помощью устройства чтения-записи карт PCMCIA. 

 
 Информация, приведенная в этом разделе, не требуется для 

работы с интерфейсом оператора. Она предназначена для 
создания файла параметров и загрузки его в привод. Чтобы 
система определила файл параметров, он должен иметь 
расширение *.PAR. Файл имеет следующий формат: 

 
 а). Первая строка: 

– Номер версии, заканчивающийся символом «точка 
с запятой» (;). Номер не важен. 

– Дата, заканчивающаяся символом «точка с запятой», 
например, 01/01/1996. Дата не важна. 

– Время, заканчивающееся символом «точка с запятой», 
например, 12:01:01. Время не важно. 

 
 б). Остальные строки: 

– Каждая строка содержит один параметр. Строка состоит 
из порядкового номера параметра и заканчивается 
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символом «точка с запятой», значение параметра также 
заканчивается символом «точка с запятой». Например:  

  1;0; 
  2;0; 
  5;2; 

 
 
Загрузка языковых модулей Чтобы установить определенный язык, необходимо загрузить 

его с карты флэш-памяти в интерфейса оператора.  
 
 На экране «TRANSFER» [Передача] нажмите клавишу [F5]. 

Интерфейс оператора вызовет экран «DIRECTORY»  
[Каталог], на котором можно выбрать или ввести имя файла 
с существующим языковым модулем (см. рис. 3.95). См. 
разделы «Выбор файла» и «Ввод имени файла». (Если ничего 
не происходит, значит, у Вас нет доступа, необходимого 
для внесения изменений во флэш-память.) Закройте экран 
«TRANSFER» [Передача] и изучите раздел Ввод и изменение 
уровня доступадля получения сведений об изменении доступа). 

 
 При получении имени файла открывается экран TRANSFER: 

LANGUAGE [Передача: язык] (см. рис. 3.96), на котором 
отображается имя файла, выполняемая операция и текущее 
состояние операции. 

 

 
Рис. 3.95 — Каталог языковых модулей 

 

 
Рис. 3.96 — Передача языкового модуля 
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 На экране появится запрос на подтверждение операции. 
Нажмите клавишу [F8] для продолжения или клавишу [F9] для 
отмены. При попытке загрузить уже существующий языковой 
модуль происходит ошибка передачи. 

 
 Чтобы загрузить новую версию языкового модуля, сначала 

необходимо очистить все языковые модули интерфейса 
оператора (это определяется свойствами флэш-памяти), нажав 
клавишу [F2] на экране TRANSFER:LANGUAGE [Передача: 
язык]. На экране появится запрос подтверждения операции  
(см. рис. 3.97). Нажмите клавишу [F8] для продолжения или 
клавишу [F9] для отмены. 

 

 
Рис. 3.97 — Очистка языковых модулей 

 
 Для восстановления прерванной загрузки при ошибке нажмите 

клавишу [F5]. Для выбора или ввода другого имени файла 
нажмите клавишу [F7]. 

 

 Микропрограмма системы управления приводом может быть 
обновлена с помощью последовательного порта #2 на плате 
интерфейса пользователя. Нажмите клавишу [F9] на экране 
передачи, чтобы перевести систему привода в режим загрузки. 

 
 

 
 В интерфейс оператора включены некоторые дополнительные 

функции. Эти функции не требуются для работы привода. 
Они представляют собой набор инструментальных средств 
для специально подготовленного технического персонала 
и включены в данное руководство только для полноты 
описания. 

 
 Доступ ко всем операциям можно получить путем 

последовательного нажатия двух клавиш. 

Системное 
программирование 

Дополнительные 
операции экрана 
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 Статистика связи  
 На экране, приведенном на рис. 3.98, отображаются 

статистические данные последовательного соединения 
интерфейса оператора и привода, а также содержимое буферов 
передачи и получения. Данный экран можно вызвать с любого 
экрана, за исключением экрана «PRINTER» [Принтер], путем 
одновременного нажатия клавиши [F10] и клавиши управления 
курсором [вниз]. 

 

 
Рис. 3.98 — Статистика связи и буфер 

 

 В разделе «ERRORS» [Ошибки] экрана отображается число 
обнаруженных ошибок, которые возникли с момента последнего 
сброса счетчиков. 

 – Parity [Четность]: количество ошибок четности при приеме 
символов. 

 – Framing [Кадровая синхронизация]: количество ошибок 
кадровой синхронизации при приеме символов. 

 – Overrun [Выход за границы]: количество полученных 
символов, которые не были прочитаны до приема 
следующего символа. 

 – Resends [Повторные посылки]: количество повторных 
посылок данных интерфейсом оператора из-за получения 
сигнала NACK (отсутствие подтверждения приема) от 
привода. 

 – Timeouts [Тайм-ауты]: количество возникновений тайм-
аутов, при которых интерфейс оператора не получал данные 
от привода в течение установленного периода времени. 

 – Chksum [Контрольная сумма]: количество ошибки 
контрольной суммы, которые интерфейс оператора 
обнаружил в полученных от привода данных. 

 – Discard [Сброс]: количество символов, отклоненных 
интерфейсом оператора из-за их несоответствия ожидаемым 
символам. 

 – Control [Управление]: количество управляющих кодов, 
которые не соответствовали предполагаемым сигналам ACK 
или NACK. Если интерфейс оператора ожидает получения 
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сигнала АСК, а принятый сигнал ему не соответствует,  
то в результате будет ошибка типа «Timeouts» [Тайм-ауты]. 

 – Seqnce [Последовательность]: количество ответных 
сигналов привода, не соответствовавших последнему 
посланному запросу. 

 
 
 Для сброса вышеприведенных счетчиков нажмите клавишу [F8]. 
 
 На разделе «BUFFERS» [Буферы] экрана отображается текущее 

содержимое передающего (ТХ) и принимающего (RX) буферов 
интерфейса оператора в шестнадцатеричном формате. Эти 
буферы имеют циклическую организацию. Значения «Psh» 
[Поместить] и «Pop» [Извлечь] указывают местоположение 
в буфере, в который будет загружен или из которого будет 
выгружен следующий символ. Если значения одинаковы, буфер 
не заполнен. При просмотре буфера можно использовать 
клавиши управления курсором для выделения содержимого 
буфера. Текущее местоположение курсора обозначено 
негативным изображением в правой центральной части экрана. 

 

 Анализатор протокола  

 Чтобы открыть анализатор протокола, нажмите клавишу [F7] 
на экране «COMMUNICATIONS» [Связь]. На этом экране 
отображаются принимаемые и отправляемые данные, а также их 
взаимосвязь при обмене между интерфейсом оператора и платой 
управления привода. Эти данные могут отображаться в одном 
из двух следующих форматов: 

 – В шестнадцатеричном формате (рис. 3.99).  
 – В смешанном формате (рис. 3.100), включающем:  
  а). Управляющие символы. 
  б). Печатные символы кода ASCII. 
  в). Данные в шестнадцатеричном формате. 
 

 
Рис. 3.99— Данные в шестнадцатеричном формате 
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Рис. 3.100 — Данные в смешанном формате 

 

 Клавиша [F7] позволяет переключить формат отображаемых 
данных. Когда данные отображаются в смешанном формате,  
вид каждого отдельного значения основывается на 
вышеопределенном приоритете, т. е. управляющие  
символы имеют самый высокий приоритет. 

 
 Строка RX отображает данные, полученные интерфейсом 

оператора. Строка TX отображает данные, переданные 
интерфейсом оператора. 

 

 Печать экрана  
 
 Функция печати информации экрана позволяет скопировать всю 

информацию с экрана интерфейса оператора. Для выполнения 
этой операции необходимо установить соединение с внешним 
компьютером, использовав второй порт интерфейса RS232, 
работающий со скоростью 9600 бод. На компьютере должно 
быть установлено специальное программное обеспечение, 
позволяющее получать и интерпретировать данные. 

 
 Для запуска этой операции необходимо одновременно нажать 

клавишу [F10] и клавишу управления курсором [вправо] на 
любом экране. Экран очистится, и на нем появится сообщение 
о копировании информации и процент выполнения этой 
операции. По завершении операции отображается исходный 
экран. 

 
 
 Дамп памяти  
 
 Дамп памяти позволяет отслеживать память любого типа 

с прямым доступом (т. е. память, к которой можно обращаться 
непосредственно, минуя порт). Данный экран можно вызвать 
с любого экрана, за исключением экрана «PRINTER» [Принтер], 
путем одновременного нажатия клавиши [F10] и клавиши 
управления курсором [влево]. 

 



3-78 Интерфейс оператора 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 7000 корпус «A»  

 
Рис. 3.101 — Дамп памяти сегмента данных 

 

 На начальном экране (рис. 3.101) отображается сегмент  
данных по умолчанию. На каждом экране отображается 
просматриваемый сегмент в шестнадцатеричном формате. 
В левом столбце отображается начальный адрес  
(в шестнадцатеричном формате) строки данных. За ним 
следуют восемь байт данных в шестнадцатеричном формате  
и в коде ASCII. Дополнительные данные в сегменте можно 
просмотреть с помощью клавиш [F8] и [F9]. 

 
 Для изменения просматриваемого сегмента или смещения 

нажмите клавишу [F7]. Отображается экран, аналогичный 
экрану на рис. 3.102. Каждое последующее нажатие клавиши 
[F7] переключает курсор между выделенным сегментом 
и значением смещения. Выделенное значение — это 
редактируемое в данный момент поле. 

 

 
Рис. 3.102 — Изменение сегмента: смещение 

 

 Адрес «сегмент:смещение» можно изменить с помощью 
цифровой клавиатуры и клавиш со стрелками. Все значения 
[0...9] можно ввести с цифровой клавиатуры. Для ввода 
значения [A...F] необходимо использовать клавиши управления 
курсором [вверх] и [вниз] для выбора возможных значений. 
Значения [0...9] также можно ввести с помощью этого  
метода. После ввода цифры с помощью клавиш со стрелками 
необходимо принять значение, нажав клавишу управления 
курсором [вправо]. 
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 Значение можно изменить с помощью клавиши управления 
курсором [влево], которая удаляет последнюю введенную 
цифру. Для принятия значения нажмите клавишу [enter] или 
[F7]. Измененное значение «сегмент:смещение» может быть 
отменено путем нажатия клавиши [delete]. Чтобы принять 
введенное значение «сегмент:смещение», нажмите клавишу 
[enter]. На экране появятся данные введенного адреса  
(см. рис. 3.103). 

 

 
Рис. 3.103 — Данные нового адреса 

 

 
 Загрузка базы данных  
 
 Загрузка базы данных позволяет интерфейсу оператора 

получить большую часть требуемой информации по Вашей 
команде, вместо получения информации по частям по мере 
необходимости. Для запуска этой операции на любом экране 
необходимо одновременно нажать клавишу [F10] и клавишу 
управления курсором [вверх]. 

 
 Полная загрузка базы данных — это длительный процесс. 

В процессе загрузки интерфейс оператора будет отображать 
загружаемую в данный момент часть базы данных, а также 
процент выполнения операции. При успешной загрузке всей 
базы данных интерфейс оператора отображает соответствующее 
сообщение и будет ожидать Вашего нажатия клавиши. При 
ошибке загрузки интерфейс оператора немедленно вернется 
к экрану, с которого была вызвана процедура загрузки.  
Загрузка данных может быть прервана в любое время нажатием 
любой клавиши интерфейса оператора. Часть базы данных, 
которая была загружена до этого момента, будет пригодна 
к использованию. При последующем запросе на загрузку базы 
данных процесс загрузки продолжится с прерванного места. 

 
 По завершении операции интерфейс оператора всегда 

возвращается к экрану, с которого была запрошена команда 
загрузки базы данных. 
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Меню интерфейса 
оператора. 
Иерархическая схема 

Экраны интерфейса оператора используются для создания 
управляемой с помощью меню системы доступа к различным 
операциям привода. Схема системы меню приведена на рис.  
3.104 и рис. 3.105. 

 

 Что изображено на схеме? 
 
 Схема показывает взаимосвязь между экранами и конкретными 

операциями. На ней также представлен путь доступа 
к определенному экрану. Эта схема не предназначена для 
ознакомления пользователя с интерфейсом оператора,  
но ее можно использовать в качестве справочного пособия 
по вышеизложенному материалу. 

 

 Как читать схему? 
 
 Каждый прямоугольник схемы представляет собой 

определенный экран. Стрелки, исходящие из того или иного 
экрана, показывают возможные маршруты перехода к другим 
экранам, а также функциональные клавиши, необходимые для 
этого перехода. Нажатие клавиши [F10] на экране изменяет 
направления маршрута на противоположное и осуществляет 
возврат к исходному экрану. 

 
 Боковая стрелка указывает на экран, доступ к которому можно 

получить, нажав клавишу [enter] после выбора. Нажатие 
клавиши [F10] на экране изменяет направление маршрута на 
противоположное боковое направление и осуществляет возврат 
к исходному экрану. 

 
 Некоторые операции имеют общие экраны. На схеме они 

показаны только один раз. Использование таких экранов 
обозначается символами, заключенными в окружность. 
Например: экран «ACCESS» можно открыть из меню 
«MAINMENU» [Главное меню], нажав клавишу [F10]. В этом 
месте (отмеченном символом «*») операции экранов «ACCESS» 
[Доступ] и «PASSWORD CHANGE» [Смена пароля] показаны 
полностью. Эти операции также доступны на экране «MODIFY 
PARAMETER» [Изменение параметра] и «SETUP» [Установка]. 
Для их выполнения нужно нажать клавишу [F8]. В этих местах 
описываемые операции экранов обозначены символом «Р»,  
под которым подразумевается схема выполнения операции, 
определенная ранее. 

 
 Для большей ясности в схему не были включены ответвления, 

показывающие переходы на экраны «HELP» [Справка] 
и «ALARMS» [Сигналы тревоги]». Для получения доступа 
к этим функциям пользователю необходимо нажать клавишу  
F1 или F6 соответственно на любом экране. 
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 Пример 
 
 В качестве примера использования схемы мы изменим 

отображаемый на экране параметр. Процесс изменения 
начинается с меню «Top Level Menu» [Меню верхнего уровня], 
обозначенного на схеме как MAINMENU [Главное меню].  
Этот пример предполагает, что пользователь ознакомился 
с материалами, которые содержатся в предыдущих разделах 
данного руководства. Данный пример в большей степени 
посвящен процессу перехода с экрана на экран, а также  
тому, как этот процесс обозначен на схеме, чем операциям, 
выполняемым на каждом экране. Символы, используемые 
в примере, аналогичны символам на схеме. Для описания схемы 
переходов между экранами обратитесь к стрелочным указателям 
на схеме. 

 
 На экране «MAINMENU» [Главное меню] нажмите клавишу 

[F4]. Откроется экран «DISPLAY GROUP» [Отображение 
группы]. Наведите курсор на группу параметров и нажмите 
клавишу [enter]. Откроется экран «DISPLAY» [Отображение], 
что соответствует горизонтальному переходу. Так как выбрана 
группа параметров, нажатие клавиши [F7] приведет к операции 
выбора (символ «D») на экране «SELECT» [Выбор]. Клавиши 
управления курсором позволяют выбрать нужный параметр. 

 
 Нажатие клавиши [enter] осуществляет переход по горизонтали 

к символу «Т», на котором процесс выбора заканчивается. 
В этом примере символ «Т» осуществляет переход по 
горизонтали к символу «М», который определяет новый 
процесс, в котором можно изменить выбранный параметр. 
Отображается экран «MODIFY PARAMETER» [Изменение 
параметра].  

 
 Для изменения параметра необходим соответствующий уровень 

доступа. При необходимости нажмите клавишу [F8] для 
отображения экрана «ACCESS» [Доступ], который обозначен 
на схеме символом «P». Установите уровень доступа на этом 
экране и нажмите клавишу [F10] для выхода. Откроется 
исходный экран «MODIFY PARAMETER» [Изменение 
параметра]. После выполнения действий на этом экране 
нажмите клавишу [F10] для закрытия. Откроется исходный 
экран «SELECT» [Выбор], отмеченный символами «M»  
и «T». Нажмите клавишу [F10] еще раз для возврата на экран 
«DISPLAY» [Отображение], отмеченный символом «D». 
Последующее нажатие клавиши [F10] приведет к открытию 
экрана «DISPLAY GROUP» [Отображение группы]  
и, в конечном счете, экрана «MAINMENU» [Главное меню] 
или «MESSAGE» [Сообщение]. 
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 Если какие-либо данные в приводе были изменены, нажатие 
клавиши [F10] «Exit» [Выход] приведет к открытию экрана 
«MESSAGE» [Сообщение]. В появившемся сообщении 
содержится напоминание, что внесенные изменения являются 
временными, если не сохранить их в энергонезависимой памяти. 
Если эти изменения являются временными, нажмите клавишу 
[F9] «No» [Нет] для перехода в меню «MAINMENU» [Главное 
меню]. При нажатии клавиши [F8] «Yes» [Да] открывается 
экран энергонезависимой памяти, на котором можно сохранить 
данные. После закрытия экрана энергонезависимой памяти 
пользователь возвращается на экран «MAINMENU»  
[Главное меню]. Нажатие клавиши [F10] «Exit» [Выход] 
на экране «MESSAGE» [Сообщение] возвращает пользователя 
на экран «DISPLAY GROUP» [Отображение группы]. 
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 Рис. 3.104 — Структура меню 
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Рис. 3.105 — Структура меню 
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Карта памяти PCMCIA.  Описание 
Установка 
 Карта памяти устанавливается в специальный разъем, 

расположенный на задней панели интерфейса оператора 
привода PowerFlex 7000 в корпусе «A». В следующих 
инструкциях содержится информация по установке карты 
памяти в разъем на интерфейсе оператора.  

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Карта памяти не должна подвергаться 
воздействию влаги, высоких температур 
и прямого солнечного света. 
Невыполнение этих требований может 
привести к повреждению карты. 

 
 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Не сгибайте карту и не подвергайте 
ее сильным ударам. Невыполнение 
этих требований может привести 
к повреждению карты. 

 
 

 Установка карты памяти 
 

1. Найдите вертикальный разъем карты, расположенный 
в задней панели интерфейса оператора. См. рис. 3.106. 

 

COMMUNICATION CABLE

CARD SLOT

 
 
 Рис. 3.106 — Интерфейс оператора, задняя панель 
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 2. Расположите карту памяти вертикально, чтобы разъема 

ключа был направлен вправо к интерфейсу оператора. 

 

KEY SLOT

 
 
 3. Вставьте карту в разъем и нажмите на нее до полной 

фиксации. 

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Не нажимайте слишком сильно при 
установке карты в разъем. Чрезмерное 
усилие при установке карты в разъем 
может повредить контакты. 
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 Ввод в эксплуатацию 
  
 
 Пуско-наладочные работы (ПНР) по вводу в эксплуатацию 

выполняются на площадке заказчика. Для планирования 
ПНР необходимо подать заявку в компанию Rockwell  

 Automation не меньше, чем за четыре (4) недели до их 
начала.  

  
 Компания Rockwell Automation работает с 8:00 до 17:00 по 

восточному стандартному времени (8-часовой рабочий день) 
с понедельника по пятницу, за исключением официальных 
праздников. Увеличение продолжительности рабочего дня 
возможно только на ограниченное время и на договорной 
основе. 

 
 Ниже приведены рекомендации компании Rockwell 

Automation. 
 
 Процедура ввода привода в эксплуатацию 
 
 1. Перед установкой проведите встречу с заказчиком,  

чтобы уточнить: 
  – Программу проведения ПНР Rockwell Automation. 
  – График выполнения ПНР. 
  – Требования к установке привода (приводов). 

 2. Проверьте механические и электрические устройства 
привода. 

 3. Проверьте надежность и правильность всех 
внутренних соединений привода и состояние кабелей. 

 4. Проверьте соблюдение требований по моменту 
затяжки для критически важных соединений. 

 5. Проверьте и отрегулируйте механические блокировки 
непосредственно на месте постоянной установки. 

 6. Проверьте правильность выполнения всех соединений 
между секциями. 

 7. Повторно проверьте цепи управления от внешних 
устройств управления, таких как ПЛК. 

 8. Проверьте работоспособность системы охлаждения.  

 9. Проверьте правильность чередования фаз напряжения, 
подаваемого от входного источника к приводу. 

 10. Проверьте кабели, идущие от привода к двигателю, 
изолирующему трансформатору и сети. 

11. Соберите отчеты об испытании сетевых кабелей и 
кабелей двигателя с помощью мегомметра или 
испытания высоким напряжением. 

Пуско-наладочные 
работы 
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12. Выполните проверки питания, чтобы убедиться 
в работоспособности всех входов системы, например, 
входов пуска/остановки, неисправностей, а также 
других удаленных входов. 

 13. Подайте на привод напряжение питания и выполните 
эксплуатационные проверки. 

 14. Включите и снова выключите двигатель для проверки 
вращения и отрегулируйте привод в соответствии 
с характеристиками системы. (Если нагрузка не 
допускает вращения в обратном направлении, 
необходимо отсоединить ее перед проверкой 
направления вращения с помощью включения-
выключения). 

 15. Запустите систему электропривода и проверьте ее 
работоспособность во всем эксплуатационном 
диапазоне. 

 
 Примечание. При пуске и настройке системы должны 

присутствовать специалисты со стороны заказчика. 
 
 
 
 Процедура ввода привода в эксплуатацию 
 
 В данной главе описывается процедура ввода 

высоковольтного привода переменного тока PowerFlex 
с воздушным охлаждением в эксплуатацию. В 
приведенных в данной главе справочных материалах 
рассматривается следующее: 

 • Рекомендуемые инструменты и оборудование. 
 • Проверки на соблюдение техники безопасности. 
 • Спецификации привода.  
 • Проверки, выполняемые до подачи питания. 
 • Проверки цепей управления. 
 
 Перед вводом привода в эксплуатацию ознакомьтесь 

с содержащимися в настоящей главе сведениями. Во время 
выполнения этой процедуры Вам понадобятся приведенные 
здесь справочные материалы. Занесите все необходимые 
сведения в спецификации. Эти сведения могут 
понадобиться в дальнейшем при проведении 
технического обслуживания или устранении неполадок.  

 
 Описанные проверки следует выполнять в том порядке, 

в котором они приведены в данной главе. Несоблюдение 
этого требования может привести к поломке оборудования 
или травмам людей. 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Обслуживание промышленных контрольно-
измерительных приборов, находящихся  
под напряжением, может быть опасно. 
Поражение электрическим током, 
возгорание или непреднамеренное 
включение оборудования могут привести 
к серьезным травмам или смерти. Опасные 
напряжения могут оставаться на 
компонентах внутри шкафа даже при 
выключенном автоматическом 
выключателе. Рекомендуется отключать или 
изолировать контрольно-измерительные 
приборы от источников питания 
и проверять разряд запасенной 
в конденсаторах энергии. Если необходимо 
работать вблизи оборудования, 
находящегося под напряжением, 
необходимо следовать нормативу NFPA 70E 
«Electrical Safety requirements for Employee 
Work places» (Требования к электрической 
безопасности для рабочих мест). 

 
 
 Помимо приведенных здесь рекомендаций по соблюдению 

безопасности при работе с этим оборудованием должны 
соблюдаться и все региональные нормативы и правила 
безопасности. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Приборы КМОП, используемые на платах 
схемы управления, могут быть повреждены 
статическими разрядами. При работе 
персонала рядом с приборами, 
чувствительными к статическим разрядам, 
должны использоваться персональные 
средства заземления. 

 
 
 
 Чтобы избежать осложнений во время работ по вводу привода 

в эксплуатацию, важно проверить готовность всех 
компонентов привода к данной процедуре. В данную главу 
включен контрольный список предварительных работ, 
состоящий  
из шести пунктов. Перед вводом привода в эксплуатацию 
необходимо просмотреть этот список и убедиться, что все  
его пункты выполнены в указанном порядке. Это обеспечит 
организованное и эффективное выполнение ПНР. 

Ответственность за  
подготовку к вводу  
в эксплуатацию 
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Распечатайте следующие сведения: 
 
 
 

  

 
 
 
 

Список предварительных работ по вводу в эксплуатацию привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

 
После выполнения всех пунктов списка укажите свои инициалы в каждом поле и укажите дату. 
Создайте фотокопию списка и отправьте ее по факсу в службу поддержки по высоковольтным 
приводам, указав также планируемую дату начала ПНР. После получения этого контрольного 
списка служба поддержки по высоковольтным приводам обращается по месту установки для 
окончательного заключения соглашения на выезд туда инженера по ПНР, если того требует 
пользователь. 

 

Серийный номер двигателя:  

Потребность в инженере по эксплуатации CSM (ДА/НЕТ):  

Запланированная дата ввода в эксплуатацию:  
 
 
1. Прием и распаковка 
Инициалы Дата   
   При получении приводы были проверены на наличие 

повреждений во время транспортировки. 
   После распаковки полученные компоненты проверены 

по транспортной накладной. 
   Все претензии о поломках и повреждениях, видимых 

или скрытых, направлены заказчиком в транспортную 
организацию в кратчайшие сроки после получения груза. 

   Из привода удалены все упаковочные материалы, клинья 
и распорки. 

 
2. Установка и монтаж 
Инициалы Дата   
   Привод надежно закреплен в вертикальном положении на 

ровной поверхности. В зонах сейсмической активности 
требуются специальные крепежи. Свяжитесь с заводом-
изготовителем. 

   Уголки для транспортировки сняты. 
   Винты вставлены в отверстия на верхней части привода 

(для предотвращения утечки охлаждающего воздуха). 
   Вручную проверена плавность работы всех контакторов 

и реле. 
 
 

Имя и фамилия: 
Компания: 
Телефон: 
Факс:

Дата: 
 
Страниц: 
 

Служба поддержки по 
высоковольтным приводам 
Rockwell Automation 
Факс: 1 (866) 465-0103 или 
Факс: 1 (519) 740-4756
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Список предварительных работ по вводу в эксплуатацию привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

 
3. Безопасность 
Инициалы Дата   
   Проверена исправность и работоспособность всех 

механических и дверных блокировок. 
   Все замки системы блокировки установлены, а их 

работоспособность — проверена. 
   Заземление привода соответствует канадским 

электротехническим правилам и нормам (CEC), 
государственным электротехническим правилам и нормам 
(NEC) или нормативам IEC. 

   Если привод имеет изолирующий трансформатор, то шкаф 
и/или корпус трансформатора подсоединены к заземлению 
системы не менее чем в двух местах. 

   Если привод имеет изолирующий трансформатор, 
нейтральная точка вторичной обмотки, соединенной 
в звезду, не заземлена. 

   Если доставка осуществлялась секциями, между шкафами 
установлена шина заземления. 

 
4. Провода цепей управления 
Инициалы Дата   
   Все входящие в привод провода низкого напряжения 

помечены, имеются соответствующие коммутационные 
схемы, а все необходимые заказчику межшкафные 
подключения выполнены. 

   Если используется тахометр, он изолирован от корпуса 
двигателя. Для подавления электрических помех кабели 
тахометра должны быть проложены в заземленном 
стальном кабелепроводе, который должен быть заземлен 
в распределительной коробке и изолирован от тахометра 
с помощью специальной втулки. 

   Экран кабеля тахометра соединен с шиной заземления 
только со стороны привода. 

   Все цепи переменного и постоянного тока проходят 
в отдельных кабелепроводах. 

   Размеры используемых проводов выбраны в соответствии 
со всеми действующими нормативами по безопасности 
и стандартами CEC/NEC/IEC. 

   Интерфейс Remote I/O настроен правильно/активен. 
   Все трехфазные провода цепей управления соответствуют 

спецификации и проверены на правильность чередования 
фаз UVW. 

   Все однофазные провода цепей управления соответствуют 
спецификации и имеют заземленные нейтрали. 
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Список предварительных работ по вводу в эксплуатацию привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

 
5. Монтаж силовых кабелей 
Инициалы Дата   
   Подключения силовых кабелей к приводу, двигателю 

и изолирующему трансформатору выполнены 
в соответствии со стандартами CEC, NEC, IEC или 
применимыми региональными стандартами. 

   Зажимы для подключения кабелей при использовании 
опорных изоляторов соответствуют применимым 
стандартам. 

   Уровни изоляции кабелей соответствуют спецификациям 
компании Rockwell Automation (требования к изоляции 
кабелей см. в таблицах главы 2 руководства пользователя). 

   Все экраны экранированных кабелей должны быть 
заземлены только на стороне источника.  

   Если экранированные кабели сращиваются, экран должен 
остаться непрерывным и изолированным от земли. 

   Размеры используемых проводов выбраны в соответствии 
со всеми действующими нормативами по безопасности 
и стандартами CEC/NEC/IEC. 

   Момент затягивания для подключения всех силовых 
кабелей соответствует спецификациям компании Rockwell 
Automation. (См. сведения в приложении B «Требования 
к затяжке».) 

   Все силовые кабели заказчика перед подключением 
к системе привода испытаны с использованием мегомметра 
или высокого напряжения. 

   Чередование фаз силовых кабелей было проверено 
на соответствие поставляемым компанией Rockwell 
Automation электрическим схемам. 

 
 
6. Состояние привода 
Инициалы Дата   
   Источники высокого и низкого напряжения готовы для 

проведения пуско-наладочных работ. 
   Нагрузка готова для проверки работы при полной нагрузке. 
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Список предварительных работ по вводу в эксплуатацию привода 
PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ИЛИ КОММЕНТАРИИ: 
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 В следующем разделе описываются все средства и 

материалы, которые необходимы для успешного ввода в 
эксплуатацию привода PowerFlex 7000 в корпусе «A». Кроме 
того, в нем описывается, как получить необходимое 
оборудование, если его нет в наличии на момент начала 
ввода в эксплуатацию. Рекомендуется получить все 
перечисленные ниже компоненты до начала данной 
процедуры. Перед началом ввода привода в эксплуатацию 
следует обязательно ознакомиться с данным разделом и 
понять принцип эксплуатации описанного в нем 
оборудования. Дополнительную поддержку или 
информацию можно получить в региональном отделе 
обслуживания Rockwell Automation или службе поддержки 
по высоковольтным приводам по телефону (519) 740-4790. 

 
 Рекомендуемые инструменты и оборудование 
 

Ручной инструмент 
 • Метрические и дюймовые гаечные ключи, головки 

и шестигранные ключи. 
 • Динамометрический ключ. 
 • Набор отверток. 
 • Набор электрических инструментов (устройства для 

зачистки проводов, изоляционная лента, обжимные  
щипцы и т. д.). 

 
Электрическое оборудование 

 • Диэлектрические перчатки на напряжение 10 кВ 
(минимум). 

 • Проверенный индикатор напряжения на 10 кВ (минимум). 
 • Антистатический браслет. 

 
Испытательное оборудование 

 • 2-канальный осциллограф на 100 МГц с функцией 
запоминания результатов. 

 • Цифровой мультиметр на 600 В (номинальное напряжение 
1000 В) с комплектом проводников. 

 • Мегомметр на 5000 В. 
 

Требования к компьютеру и программному обеспечению 
 • Переносной компьютер (с процессором 486 или выше 

с установленной ОС Microsoft (MS) Windows). 
 • ПО Microsoft HyperTerminal (входит в состав MS 

Windows). 
 • Программное средство по работе с приводом Rockwell 

Automation (RS) (необязательно). 
 • ПО RS Logix.  
 • Необходимые компьютерные кабели. 

– Нуль-модем с 9-контактным разъемом.   
– Кабель последовательного интерфейса с 9-

контактным разъемом.  
– Кабель интерфейса Remote I/O  

(SCANport DeviceNet…).  

Подготовка к вводу  
в эксплуатацию 
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– кабель связи ПЛК.  
 

  Требуется только тогда, когда с приводом поставляется интерфейс Remote I/O. 
  Требуется только тогда, когда с приводом поставляется ПЛК. 
  См. публикацию 7000-TD002A-EN-P, главу 3 «Troubleshooting» 

(Устранение неполадок). 
 
 
Технические публикации Каждый привод поставляется с папкой, содержащей все 

технические публикации, которые могут потребоваться при 
вводе привода в эксплуатацию и устранении неполадок. 
В данном разделе поясняется, как определить нужные 
технические публикации и как получить их, когда указанная 
папка недоступна или требуется дополнительная 
информация. 

 
 
 Руководство к приводу PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

используется во время ввода привода в эксплуатацию для 
пояснения каждого из этапов этой процедуры. Копии или 
новые версии данного руководства можно получить в 
региональном офисе Rockwell Automation. 

 
 
Параметры PowerFlex 7000 Во время ввода в эксплуатацию также потребуются сведения 

о параметрах и устранении неполадок, приведенные 
в публикации «PowerFlex 7000 Technical Data» (Технические 
данные привода PowerFlex 7000). Сведения о самой новой 
версии микропрограммного обеспечения можно получить 
в публикации 7000-TD002_-EN-P. 

 
 
Дополнительные руководства Если для настройки привода требуются дополнительные 

руководства, они указываются на электрических схемах. 
На схеме с названием «General Notes» (Общие замечания) 
указаны номера всех необходимых публикаций Rockwell 
Automation. 

Руководство к приводу 
PowerFlex 7000 в корпусе 
«A»
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 Перед вводом привода в эксплуатацию убедитесь в наличии 

следующих материалов: 
 • Кабель питания платы драйвера с автономным питанием 

(поставляется только с приводами на базе выпрямителей 
с однооперационными тиристорами (SCR)). 

 • Электрические схемы и габаритные чертежи Rockwell 
Automation. 

 • Программа ПЛК (если входит в комплект ПЛК). 

 • Спецификации по вводу в эксплуатацию. 

 • Все требуемые руководства. 
 
 Если перед началом ввода в эксплуатацию какие-либо из 

указанных выше материалов отсутствуют, обратитесь на 
завод-изготовитель. 

 

Материалы, требуемые 
для ввода привода 
в эксплуатацию 
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Контрольный список по вводу в эксплуатацию привода PowerFlex 
7000 в корпусе «A» 

 
Контрольный список по вводу в эксплуатацию включен в данное руководство для 
использования в качестве справочных материалов во время ПНР. Его не следует считать 
полным или подробным перечнем инструкций по вводу в эксплуатацию привода какой-либо 
конфигурации. Подробное описание ввода в эксплуатацию приведено в руководстве к приводу 
PowerFlex 7000 в корпусе «A», помощь по данному вопросу можно получить в региональном 
офисе компании Rockwell Automation или в службе поддержки по высоковольтным приводам 
по телефону 519-740-4790. 
 
Рекомендуется создать фотокопию данного контрольного списка, чтобы он был доступен во 
время ввода привода в эксплуатацию. 
 

 Изучите публикации Rockwell Automation, поставляемые 
с системами приводов. 

 Изучите однолинейную схему системы и найдите все источники 
питания. 

 Проверьте однолинейную схему. Отследите кабели до источников 
и убедитесь, что идентификационные номера меток на 
оборудовании соответствуют однолинейной схеме заказчика. 

Обзор сферы 
применения 
привода 
 

 Изучите технологический процесс, в котором используется 
привод, на наличие опасностей. Убедитесь, что в это время 
нагрузка не вращается (свободно вращающийся двигатель может 
генерировать напряжение). 

 
 Изолируйте и пометьте все источники питания в соответствии 

с требованиями стандарта OSHA. 
 Проверьте отсутствие напряжения в шкафе с помощью 

специального оборудования. 
 Извлеките предохранители понижающего силового или силового 

регулировочного трансформатора и положите их в безопасное 
место вне шкафа привода (эту операцию следует выполнять 
при отключенном питании цепей управления). 

Испытания на 
безопасность 

 Проверьте номиналы предохранителей и реле перегрузки 
и сравните их со значениями, указанными на схемах 
электрических соединений. 

 
 Убедитесь, что в приводе отсутствуют повреждения, полученные 

при транспортировке. 
 Осмотрите шкафы на наличие мусора. 
 Убедитесь, что изоляционные перегородки, снятые во время 

ввода привода в эксплуатацию, установлены на место. 
 Убедитесь, что привод и все соответствующее оборудование 

подсоединены к кабелю заземления системы. 
 Убедитесь, что силовые кабели имеют допустимые номинальные 

значения, и, если необходимо, используется опорный изолятор. 
 Силовые кабели испытаны с помощью мегомметра или высокого 

напряжения. 

Обзор установки 

 Усилие затягивания силовых кабелей соответствует таблице 
в приложении B. 
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 Провода цепей управления установлены правильно 
и в соответствии с электрической схемой Rockwell Automation.  

 Провода цепей управления были проверены, чтобы обеспечить 
раздельную прокладку проводов переменного тока, постоянного 
тока, заземления и волоконно-оптических кабелей. 

 Все дополнительные цепи управления, не показанные на 
распечатках, выявлены и задокументированы, а информация 
о них отправлена на завод для использования в дальнейшем. 

 Убедитесь, что низковольтные кабели в высоковольтном шкафе 
располагаются на достаточном расстоянии от силовых 
компонентов (не менее 76,2 мм (3 дюймов) для 4160 В). 

 Проверьте надежность установки всех коннекторов, кабелей 
и компонентов. 

 Проверьте проводку тахометра (если он используется). 

 

 Проверьте правильность сборки и установки кожуха вентилятора. 
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Контрольный список по вводу в эксплуатацию привода PowerFlex 
7000 в корпусе «A» 

   
 Запишите имя заказчика, местоположение, дату 

и идентификационный номер привода. 
 Спишите данные с паспортной таблички привода. 
 Спишите данные с паспортной таблички двигателя и сравните их 

с габаритными чертежами. 
 Спишите данные с паспортной таблички тахометра, если он 

имеется. 
 Спишите данные с паспортной таблички фильтра гармоник, 

если он имеется. 
 Запишите сведения об источниках питания управляющих цепей, 

о вспомогательном охлаждении и об условиях окружающей 
среды. 

 Запишите все уставки двухпозиционных переключателей 
и перемычек, серийные номера и статусы изменений для печатных 
плат, источников питания, модулей связи и защитных реле. 

Эксплуатационные 
данные 

  
 

 Проверьте механические блокировки. 
 Проверьте сопротивление всех устройств и демпферных цепей. 
 Убедитесь, что трехфазное питание цепей управления в секции 

управления соответствует требуемым техническим 
характеристикам. Для большинства приводов выполнение данной 
проверки не требуется. 

Проверки цепей 
управления без 
подачи питания 

 Убедитесь, что все дополнительные источники низкого 
напряжения имеют заземленные нейтрали. 

   
 

Проверки электроснабжения 
 Включите питание цепей управления и убедитесь, что уровни 

напряжения переменного тока соответствуют требуемым 
техническим характеристикам. 

 Убедитесь, что выходное напряжение преобразователя 
переменного тока в постоянный на входе преобразователя 
постоянного тока и входе источников питания драйверов равно 
56 В постоянного тока. При необходимости отрегулируйте это 
напряжение. 

 Убедитесь, что выходное напряжение плат интегрированных 
источников питания драйверов (IGDPS) для SGCT составляет 
20 В. 

 Убедитесь, что напряжение на всех выходах постоянного тока 
в преобразователе постоянного тока соответствует номинальному. 

 Убедитесь, что на всех платах управления и формирования 
запускающих импульсов светятся индикаторы исправности 
(используйте провода и источник питания для проверки 
управляющих импульсов SCR). 

Проверки цепей 
управления 
с подачей питания 

  
 Проверьте правильность последовательности импульсов 

отпирания SCR и SGCT для всех устройств. 
Проверки  
преобразователя   
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Контрольный список по вводу в эксплуатацию привода PowerFlex 
7000 в корпусе «A» 

 
   
 Программирование интерфейса оператора  
  Проверьте ранее установленные значения параметров. 
  Откалибруйте формирователи сигналов. 
  Настройте аналоговые выходы. 
  Маски неисправностей/внешние неисправности 
  Аналоговые входы/выходы 
  Вход/выход ПЛК 

 
 Проверки системы 
  Проверьте систему при включенном питании низковольтных 

цепей управления или тестовом питании. 
  Проверьте работу всех защитных приспособлений. 
  Проверьте правильность работы устройств аварийного 

отключения. 
  Откалибруйте аналоговый вход-выход. 
  Проверьте правильность работы вентиляторов (если они есть). 

 
Проверки перед подачей питания 

 Убедитесь, что в шкафах отсутствуют посторонние предметы 
(инструменты, оборудование, металлические опилки и т. д.). 

 Установите на место плавкие предохранители цепей управления 
(эту операцию следует выполнять при отключенном питании 
цепей управления). 

  
  
Проверки при включенном питании 

 Измерьте время отпускания входного контактора. (Если входной 
контактор находится вне шкафной конструкции привода, 
требуется подача сигнала предупреждение с опережением 
в 2 цикла.) 

 Убедитесь, что линейное напряжение соответствует номинальному 
значению. 

 Определите величину гармонических искажений, проверив 
графики тока и напряжения на плате SCBL (только для ШИМ). 

 Проверьте настройки программы привода для работы 
с пониженной нагрузкой. 

 Выполните проверку тока звена постоянного тока (ЗПТ). 
 Выполните автонастройку. 
 Запрограммируйте привод на работу при полной нагрузке. 

Проверки при 
питании от 
источника 
высокого 
напряжения 

 Запустите привод с номинальной нагрузкой и номинальной 
скоростью и запишите полученные данные. 

  Получите графики напряжений и токов на стороне сети и стороне 
двигателя. 
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 Используйте параметр DRIVE SETUP (Настройки привода) для 
печати всех параметров, версий микропрограммного обеспечения, 
связей ПЛК и т. д. 

 Заполните спецификации по вводу в эксплуатацию. 
 Пометьте измененные электрические схемы. 
 Добавьте заметки по версии в измененную программу ПЛК. 
 Получите подпись заказчика на утвержденном документе. 
 Предоставьте заказчику сведения о настройках параметров, 

измененные схемы, упаковку, программу ПЛК и отчет об 
эксплуатации. 

Оформление 

 Передайте измененные схемы, упаковку, программу ПЛК и отчет 
об эксплуатации в службу поддержки по высоковольтным 
приводам. 

 
Обзор применений привода Чтобы гарантировать наладку привода без дополнительных 

осложнений, необходимо, чтобы весь 
персонал,привлеченный к пуско-наладочным работам, был 
хорошо знаком с устройством привода и его применением. 
Нельзя осуществлять обслуживание оборудования без 
ясного понимания его принципов действия и 
функциональных возможностей,  
а также особенностей конкретного применения. Вопросы, 
не рассмотренные в данном руководстве, можно решить, 
обратившись в региональный офис CSM или 
непосредственно в службу поддержки по высоковольтным 
приводам.  

 
 Чертежи компонентов привода Rockwell Automation 
 
 Перед выполнением любых работ по обслуживанию 

привода необходимо изучить и понять поставляемые вместе 
с оборудованием электрические схемы и габаритные 
чертежи. На них приведены подробная информация и 
инструкции по наладке и установке оборудования, включая 
следующие сведения: 

 
Габаритные чертежи 
 Расположение зажимов для подключения силовых 

кабелей. 
 Расположение шины заземления. 
 Расположение отдельных секций при транспортировке. 
 Номинальные мощности цепей управления и питания. 
 Дополнительные компоненты привода. 
 Протокол Remote I/O. 
 Дополнительные возможности ПЛК. 
 Технические характеристики двигателя и нагрузки. 
 Номинальные значения для выбора силовых 

компонентов привода. 
 Номинальные значения теплообменника, его 

подсоединение. 
 

Электрические схемы 
 Расположение контакторов (электрические). 
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 Топология привода. 
 Общие примечания. 
 Номинальные значения изоляции кабелей. 
 Таблица символьных обозначений. 
 Обозначения компонентов. 

 
Обозначения 
устройств 

Цветовые 
обозначения 

Обозначения 
№ проводов 

Обозначения 
SGCT 

Обозначения 
ленточных 
кабелей 

Расположение 
контактов реле 
и контакторов 

Расположение 
реле 

Указания на 
расположение 
элемента на 

схемах 
 

 Расположение силовых кабелей и проводов цепей 
управления заказчика (электрическое). 

 Номинальные мощности цепей управления и питания. 
 Номиналы и расположение плавких предохранителей 

(электрические). 
 
 
 Если габаритные чертежи и электрические схемы 

отсутствуют, можно обратиться на завод для получения их 
копии. Кроме того, если для соответствия требованиям к 
установке и применению системы требуется изменение этих 
схем и чертежей, отправьте их по факсу или электронной 
почте на завод для рассмотрения и утверждения. 

 
 
 Однолинейная электрическая схема системы 
 
 После изучения электрических схем и габаритных чертежей 

Rockwell Automation следует получить копию однолинейной 
электрической схемы системы. При изучении этой схемы 
необходимо определить идентификационные названия и 
номера меток для всего используемого оборудования. В 
системе следует изучить источники питания и параллельные 
пути подачи высокого напряжения на привод. Копию 
однолинейной схемы следует сохранить для ввода привода в 
эксплуатацию и по возможности отправить в отдел, 
занимающийся высоковольтным оборудованием, где она 
будет помещена в архив и использована для помощи 
заказчику в будущем. 

 
 Проверка однолинейной схемы на месте  
 
 После рассмотрения всей документации требуется осмотр 

привода на месте установки. С помощью однолинейной 
схемы и распечаток Rockwell Automation определите 
расположение компонентов в приводе, используя 
идентификационные названия и номера меток. Отследите 
силовые кабели между точками подключения с помощью 
электрических схем. Любое несоответствие между 
фактической установкой и электрическими схемами 
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подлежит рассмотрению до начала ввода привода в 
эксплуатацию. 

 
 Изучение технологического процесса 
 
 Перед вводом привода в эксплуатацию необходимо изучить 

технологический процесс, в котором он будет 
использоваться. Это важно не только в целях определения 
степени пригодности оборудования для эксплуатации в 
установке заказчика, но и для выявления потенциальных 
угроз. Изучите технологический процесс и определите, 
какие меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить 
травмы людей и повреждение установки при вводе 
оборудования в эксплуатацию. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что на данном этапе нагрузка 
не вращается. Свободно вращающийся 
двигатель может генерировать напряжение, 
которое будет подаваться обратно на 
обслуживаемое оборудование. Примите 
все необходимые меры для предотвращения 
рекуперации энергии с электродвигателя 
в привод во время обслуживания 
оборудования. 
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Испытания на безопасность Инструкции, приведенные в данном разделе главы по вводу 
в эксплуатацию, необходимо выполнить, чтобы убедиться, 
что среда, в которой производится обслуживание привода, 
безопасна для работающего там персонала. Перед вводом 
привода в эксплуатацию необходимо выполнить все 
инструкции, приведенные в данном разделе. Убедитесь, что 
ввод привода в эксплуатацию выполняется в соответствии 
с региональными стандартами обеспечения безопасности. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Обслуживание промышленных контрольно-
измерительных приборов, находящихся 
под напряжением, может быть опасно. 
Поражение электрическим током, возгорание 
или непреднамеренное включение 
оборудования могут привести к серьезным 
травмам или смерти. Опасные напряжения 
могут оставаться на компонентах внутри 
шкафа даже при выключенном 
автоматическом выключателе. Рекомендуется 
отключать или изолировать контрольно-
измерительные приборы от источников 
питания и проверять разряд запасенной 
в конденсаторах энергии. Если необходимо 
работать вблизи оборудования, 
находящегося под напряжением, необходимо 
следовать нормативу NFTA 70E «Electrical 
Safety requirements for Employee Work places» 
(Требования к электрической безопасности 
для рабочих мест). 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед выполнением любых работ убедитесь, 
что питание системы отключено и на ее 
компонентах отсутствует напряжение. 

 
 
 Блокировка оборудования 
 
 Перед открытием дверей шкафов привода необходимо 

выполнить процедуры блокировки, чтобы обеспечить 
безопасность рабочего места. Кроме того, перед 
обслуживанием оборудования следует убедиться в 
отсутствии напряжения  
на его компонентах. Даже если входная цепь питания привода 
разомкнута, на нем все равно может присутствовать 
напряжение. 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

В цепях имеются заряженные 
конденсаторы. Прежде чем прикасаться 
к компонентам оборудования, убедитесь, 
что привод отключен от сети высокого 
напряжения, и подождите пять минут 
для разряда конденсаторов. Перед 
обслуживанием оборудования проверьте 
цепь на отсутствие напряжения. 
Несоблюдение этих требований может 
привести к травмам или смерти людей. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что нагрузка не вращает 
двигатель. Вращающийся двигатель 
может создавать высокий потенциал на 
конденсаторах фильтра двигателя привода, 
который может привести к травмам или 
смерти людей. 

 

 
 Более подробные сведения об обеспечении безопасности при 

работе с оборудованием см. в региональных правилах 
техники безопасности. 

 
 Дверь, ведущую к шкафам высокого напряжения, можно 

открывать только после успешного выполнения процедуры 
блокировки. 

 
 

 Предохранители в цепях понижающих трансформаторов 
 
 Трансформаторы используются в приводе для понижения 

высокого напряжения до низкого напряжения. Отключив от 
привода все источники питания (высокое напряжение и 
питание цепей управления), извлеките предохранители 
понижающих трансформаторов из контактов-держателей 
предохранителей и поместите их в безопасное место вне 
шкафа привода. Извлечение предохранителей цепи 
управления предотвращает повышение напряжения на 
отдельном источнике питания цепей управления до 
напряжения питания в случае отказа защитных блокировок. 

 
 
 Защита с помощью предохранителей и реле перегрузки 
 
 Просматривая электрические схемы, определите 

расположение всех предохранителей и реле перегрузки в 
шкафах привода. Убедитесь, что установленные 
предохранители и реле перегрузки соответствуют указаниям 
Rockwell Automation. Уставки предохранителей и реле 
перегрузки также указываются на наклейках, 
прикрепленных к шкафу в непосредственной близости от 
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этих устройств. Убедитесь, что уставки соответствуют 
номинальным значениям, указанным на наклейке. 

 
 На случай срабатывания предохранителя во время ввода 

в эксплуатацию вместе с приводом поставляются запасные 
предохранители. 

 
 
Обзор установки Перед началом ввода привода в эксплуатацию 

рекомендуется повторно проверить установку оборудования. 
Обнаружение ошибок, допущенных при установке привода, 
перед вводом в эксплуатацию, а не в процессе его, 
значительно снижает время ввода привода в эксплуатацию. 

 
 Осмотр на наличие повреждений при транспортировке 
 
 Перед проверкой установки оборудования откройте шкафы 

со всем оборудованием, поставленным компанией Rockwell 
Automation, и осмотрите каждый установленный компонент 
на наличие повреждений. Претензия о любых повреждениях 
должна быть направлена в отдел обслуживания заказчиков 
высоковольтного оборудования сразу после их обнаружения, 
чтобы поврежденные компоненты можно было заменить как 
можно скорее. 

 
 Осмотр шкафов на наличие посторонних предметов 
 
 После выполнения проверок на соблюдение техники 

безопасности и отключения привода от источников питания 
осмотрите все шкафы на наличие посторонних предметов 
и материалов, оставленных там во время установки. 
Убедитесь, что в приводе не были оставлены инструменты, 
оборудование и обрывки кабелей. Обратите внимание на то, 
что некоторые электрические компоненты привода создают 
магнитные поля, которые могут притягивать металлические 
опилки, оставленные после сверления или резки металла во 
время установки. Убедитесь, что из шкафа удалены все 
металлические опилки, и следите за тем, чтобы они не 
попадали туда во время сверления или резки металла при 
установке. 

 
 Защитные перегородки 
 
 В условиях ограниченного пространства электрики, 

ответственные за установку, часто снимают защитные 
перегородки, чтобы освободить место в шкафах. Убедитесь, 
что все снятые во время установки защитные перегородки 
установлены на место. Отсутствие перегородки может 
привести к повреждению оборудования или травмам 
персонала. 

 
 Заземление компонентов 
 
 Убедитесь, что привод и все связанное с ним оборудование 

имеют установленный кабель заземления системы, 
подключенный к зажимам с обеих сторон. Экраны 
силовых кабелей должны быть заземлены с обоих концов. 
Убедитесь, что все элементы заземления надежно затянуты  
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(см. приложение B «Требования к затяжке»). Все 
компоненты системы привода (приводы, коммутатор, 
двигатели, трансформаторы и реакторы) должны быть 
заземлены с помощью сети защитного заземления. 

 
 У приводов, поставляемых с изолирующими 

трансформаторами, важно оставлять вторичную обмотку 
изолирующего трансформатора в буферном режиме, 
чтобы привод  
был связан с заземлением системы через предварительный 
распределительный трансформатор. Несоблюдение данного 
условия может привести к ненадежной работе привода. 

 
 Информация о комплектах шинных перемычек 
 
 Шкафы привода могут поставляться секциями. Убедитесь, 

что все шинные перемычки, входящие в комплект такого 
привода, установлены в местах разборки для 
транспортировки и правильно затянуты. 

 
 
 Силовые кабели 
 
 Все силовые кабели и провода цепей управления заказчика, 

необходимые для установки привода, указываются на 
электрических схемах пунктирной линией (дополнительные 
сведения см. в общих замечаниях по электрическим схемам). 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Силовые кабели следует устанавливать 
в соответствии с региональными 
стандартами и нормами. Информация этого 
раздела предназначена только для справки 
и не должна использоваться вместо 
утвержденных правил по работе 
с электроустановками. 

 
 
 Проследите кабель от зажима до зажима, проверяя его на 

наличие повреждений, острых изгибов и расположенных 
рядом источников помех и тепла. Убедитесь, что силовые 
кабели надежно закреплены и выдержат короткое замыкание 
на землю. 

 
 Убедитесь, что оба конца кабелей подсоединены к зажимам 

и надежно затянуты (см. приложение B «Требования 
к затяжке»). 

 
 Убедитесь, что установленный кабель соответствует 

рекомендуемым номинальным значениям, которые указаны 
на электрических схемах и в разделе руководства, 
посвященном установке. Убедитесь, что на концах кабелей 
установлены опорные изоляторы, если это необходимо. 
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 Убедитесь, что силовые кабели заказчика были испытаны 
с помощью мегомметра или высокого напряжения и имеют 
достаточную изоляцию. 

 
 
 Провода цепей управления 
 
 Найдите все требуемые заказчику провода цепей 

управления, указанные на электрической схеме и 
расположенные в клеммных коробках привода. Убедитесь, 
что их изоляция не попала в клемму. Проверьте 
непрерывность всех подключений. 

 
 Убедитесь, что перемычки, установленные на заводе и 

имеющие пометку «Удалить, если установлено внешнее 
оборудование» («to remove if remote equipment installed»), 
были удалены. 

 
 Проверьте прокладку кабелей цепей управления, чтобы 

убедиться, что провода постоянного и переменного тока 
проходят раздельно друг от друга. При совместной 
прокладке этих проводов в одном пучке, кабельном отсеке 
или кабелепроводе в цепях управления привода могут 
появиться нежелательные помехи. Убедитесь, что кабели 
цепей управления переменного и постоянного тока и 
волоконно-оптические кабели в верхних лотках для кабелей, 
расположенных в передней части привода, изолированы 
друг от друга с помощью входящих в комплект 
разделителей. 
 

 Проверьте, нет ли дополнительных цепей управления, не 
указанных на электрической схеме. Определите их 
назначение, внесите изменения в электрическую схему и 
отправьте распечатки на завод для использования в 
будущем. 
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 Проверьте надежность и правильность подсоединения 
и затягивания всех кабелей цепей управления, а также 
осмотрите все штепселя, разъемы и проверьте надежность 
их подключения к розеткам. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что между проводами цепей 
управления, проложенными к шкафу 
управления, и компонентами, 
находящимися под высоким напряжением, 
оставлен достаточный зазор. Убедитесь, 
что при закрытии двери отсека низкого 
напряжения кабели низкого напряжения не 
отодвигаются в секцию кабелей высокого 
напряжения. 

 

 

Эксплуатационные данные Данный раздел главы, посвященной вводу привода 
в эксплуатацию, был включен в руководство для того,  
чтобы все данные с паспортной таблички и контрольные 
значения переменных можно было зафиксировать во время 
ввода в эксплуатацию. 

 
 
 Назначение данной информации 
 
 При вводе высоковольтного привода переменного тока 

PowerFlex 7000 в корпусе «A» в эксплуатацию пуско-
наладочные работы иногда проводятся в искусственных 
условиях. Обычно отсутствует какой-либо технологический 
процесс, а работа осуществляется без нагрузки или, по 
крайней мере, без полной нагрузки. Такое применение 
является искусственным, поэтому оно плохо подходит для 
установки базовых значений параметров привода для 
регистрации его характеристик. По завершении ввода в 
эксплуатацию привод начнет работать на полную мощность 
и с реальной нагрузкой; в этом случае может иметь место 
отклонение параметров, например, регулирования скорости, 
и работа привода перестанет удовлетворять предъявляемым 
требованиям. 

 
 Очень важно, чтобы сведения, перечисленные на следующих 

страницах, были подробно и точно зафиксированы, занесены 
в соответствующие спецификации, а затем немедленно 
переданы заказчику и на завод. Эти сведения потребуются 
для внесения изменений в систему привода после начала 
производства. 
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 Очень часто в течение двух месяцев после ввода в 
эксплуатацию в параметры привода вносятся изменения. Это 
необходимо для обеспечения точности работы функций 
регулировки скорости, изменения направления вращения, 
запуска и останова.  

 
 Кроме изменения системы, завод использует эти 

спецификации как показатель того, что система работает. По 
дате ввода в эксплуатацию, указанной в спецификациях, 
можно определить дату запуска системы, которая 
используется для установки гарантийного срока. 

 
 В редких случаях, когда система работает неправильно, 

можно будет отследить функционирование для схожих 
установок и топологий. Если требуется уведомить заказчика 
о каких-либо особенностях изделия или отозвать это 
изделие, спецификации будут использованы для того, чтобы 
определить, подпадает ли заказчик под условия обновления. 

 
 Эти спецификации хранятся в архиве завода для 

использования в будущем. 
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 Информация о заказчике 
КОМПАНИЯ 

АДРЕС 

ГОРОД ОБЛАСТЬ/РЕСПУБЛИКА/СТРАНА ПОЧТОВЫЙ КОД/ИНДЕКС 

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕЛЕФОН ФАКС АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРИЙНЫЙ № 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МЕТКИ ПРИВОДА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПНР ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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 Данные с паспортной таблички привода 
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Отсек управления 
МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ Гц 

Высоковольтный отсек 
СЕРИЯ БЛОКА Гц ОСНОВНОЙ 

ИМПУЛЬСНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПРОЧНОСТИ 
ИЗОЛЯЦИИ (кВ) 

ТОК (А) ТИП ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ МВА ТИП NEMA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 

Конденсаторы фильтра двигателя 
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДЕЛЬ № 
    

НАПРЯЖЕНИЕ Гц кВАр 

Конденсаторы сетевого фильтра (только для выпрямителя с ШИМ) 
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДЕЛЬ № 
    

НАПРЯЖЕНИЕ Гц кВАр 

Звено постоянного тока 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕРИЙНЫЙ № МОДЕЛЬ 

ТОК (А) ИНДУКТИВНОСТЬ КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА 

Входные магнитные устройства 
КОНФИГУРАЦИЯ: 
ЛИНЕЙНЫЙ 
РЕАКТОР  

ИЗОЛИРУЮЩИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДЕЛЬ № СЕРИЙНЫЙ № 

НАПРЯЖЕНИЕ: 
ПЕРВИЧНАЯ:  ВТОРИЧНАЯ:  

кВА/ТОК ТЕМПЕРАТУРА 
НАГРЕВА 

ИМПЕДАНС 
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 Данные с паспортной таблички двигателя 
Электродвигатель 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 
АСИНХРОННЫЙ        СИНХРОННЫЙ        

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДЕЛЬ № СЕРИЙНЫЙ № 

Л. С./кВт НАПРЯЖЕНИЕ ТОК 

кВА КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ЦИКЛЫ 

Оборотов в минуту ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КПД 

КОД ТИП КОРПУС 

ВОЗБУЖДЕНИЕ (только для синхронных двигателей) 
НАПРЯЖЕНИЕ: ТОК: 

ТИП ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ТИП NEMA ТИП ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА: 
 ПОДШИПНИКИ СТАТОР 

 
 
 Данные с паспортной таблички тахометра/датчика положения 

Обратная связь по скорости 
ТАХОМЕТР  ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ    

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДЕЛЬ № СЕРИЙНЫЙ № 

ЧИСЛО ИМПУЛЬСОВ НА ОБОРОТ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
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Дополнительная информация 

Двигатель дополнительного охлаждающего вентилятора (если используется) 

Л. С./кВт:  НАПРЯЖЕНИЕ:  ЧИСЛО ФАЗ:  

Контроллер на 
нечеткой логике:  

ЧИСЛО 
ОБОРОТОВ 
В МИНУТУ: 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ:  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  МОДЕЛЬ:  РАЗМЕР КОРПУСА:  

Источник питания цепей управления привода 

ИБП: НОМЕР ПУЛЬТА: ДРУГОЕ: 
(УКАЖИТЕ) 

Условия окружающей среды 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА             

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ              

ДРУГОЕ: 
(УКАЖИТЕ) 

Другая информация, касающаяся данного проекта 
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ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ПРИВОДА 

СОКРАЩЕННОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ 

ВЕРСИЯ 
АППАРАТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ACB 80190-560-   

DPM 80190-580-   

FIO L (A,B,C) 80190-099-  --- 

OIBB 80190-600-   

FIO M (A,B,C) 80190-099-  --- 

XIO  80190-299-  --- 

VSB L 1 81000-199-  --- 

VSB L 2 81000-199-  --- 

VSB M 1 81000-199-  --- 

Интерфейс оператора 2711-KSASL11  
PV микро-

программного 
обеспечения 

 

PV 
программного 
обеспечения 

 
TFB L 80190-639-  --- 

TFB M 80190-639-  --- 

SCR SPGDB  80190-219-  --- 

IDGPS L (1-3) 80026-044-  --- 

IDGPS M (1-3) 80026-044-  --- 
PS1 (A-F)  

[преобразователь 
переменного тока 
в постоянный] 

  --- 

PS2 
[преобразователь 
постоянного тока] 

  --- 

PS4 
[источник питания 

постоянного тока на 24 В] 
  --- 

Силовой 
регулировочный 
трансформатор 

80022-069-  --- 

ИБП   --- 

ПРИНТЕР   --- 
 

 Значение PV микропрограммного обеспечения указано на наклейке на задней панели блока; Значение PV программного 
обеспечения указано на главном экране. 

 Привод может иметь несколько таких печатных плат.  
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РЕЗЕРВНЫЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА 

СОКРАЩЕННОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ 

ВЕРСИЯ 
АППАРАТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ACB 80190-560-   

DPM 80190-580-   

FIO L или M 80190-099-  --- 

XIO  80190-299-  --- 

VSB L или M 81000-199-  --- 

Интерфейс оператора 2711-KSASL11-  
PV микро-

программного 
обеспечения 

 

PV 
программного 
обеспечения 

 
TFB L или M 80190-639-  --- 

SCR SPGDB  80190-219-  --- 

IDGPS L или M 80026-044-  --- 

SGCT  -- --- 

SCR  -- --- 
PS1  

[преобразователь 
переменного тока 
в постоянный] 

  --- 

PS2 
[преобразователь ПТ]   --- 

PS4 
[источник питания 

постоянного тока на 24 В] 
  --- 

 
 Значение PV микропрограммного обеспечения указано на наклейке на задней панели блока; Значение PV программного 

обеспечения указано на главном экране. 
 Привод может иметь несколько таких печатных плат.  
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 Описанные в данном разделе проверки необходимо 

выполнить перед подачей питания на цепи управления 
привода. Проверки рекомендуется выполнять в той 
последовательности, в которой они приведены в данной 
главе. 

 
 Блокировка 
 
 При приобретении входного контактора устанавливается 

специальная блокировка ключом, которая предотвращает 
доступ к отсекам высокого напряжения привода до тех пор, 
пока не будет разомкнут входной изолирующий 
выключатель. 

 
 Если входное коммутирующее устройство устанавливается 

другой компанией, Rockwell Automation предоставляет 
блокировку отсека высокого напряжения привода 
и соответствующую блокировку для предварительного 
устройства, которую должна установить другая компания. 
Блокировка должна устанавливаться таким образом, чтобы 
обеспечивать отключение питания и электрическую 
изоляцию привода при извлечении ключа. 

 
 Хотя узлы блокировки, входящие в состав всего 

высоковольтного оборудования, регулируются на заводе, 
они часто смещаются во время транспортировки или 
сбиваются при установке шкафа на неровный пол. 
Следующие инструкции позволят наладчикам быстро и точно 
выровнять узел блокировки на основе дверного засова с его 
ответной частью. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Обслуживание промышленных контрольно-
измерительных приборов, находящихся под 
напряжением, может быть опасно. Поражение 
электрическим током, возгорание или 
непреднамеренное включение оборудования 
могут привести к серьезным травмам 
или смерти. Опасные напряжения могут 
оставаться на компонентах внутри шкафа 
даже при выключенном автоматическом 
выключателе. Рекомендуется отключать или 
изолировать контрольно-измерительные 
приборы от источников питания и проверять 
разряд запасенной в конденсаторах энергии. 
Если необходимо работать вблизи 
оборудования, находящегося под 
напряжением, необходимо следовать 
нормативу NFTA 70E «Electrical Safety 
requirements for Employee Work places» 
(Требования к электрической безопасности 
для рабочих мест). 

Проверки без подачи  
питания цепей  
управления 
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Adjust dead bolt counterpart
so that grease marks from
pins hit here.

Grease marks
from dead bolt pins Adjust dead bolt counterpart

so that grease marks from
pins hit here.

Grease marks
from dead bolt pins

 
 

Рис. 4.1 — Монтируемый на двери узел блокировки на основе дверного засова 
 
 

1. Отключите и изолируйте привод от источника высокого 
напряжения. С помощью штанги для работы под 
напряжением убедитесь в отсутствии высокого 
напряжения. 

 
2. Убедитесь, что узел блокировки ключом выровнен 

правильно, закрыв двери отсека высокого напряжения на 
засов и вынув ключ из замка. Ключ должен 
поворачиваться легко, если для этого необходимо 
приложить усилие, засов необходимо выровнять. 

 
3. Откройте дверь шкафа и осмотрите замок. Нанесите 

хорошо видимую смазку на штифты ответной части 
засова. Завод рекомендует использовать желтый 
герметик, но если он недоступен, можно воспользоваться 
любой смазкой. (См. рис. 4.1) 

 

 

Place grease on
dead bolt pins here.

Place grease on
dead bolt pins here.

 
Рис. 4.2 — Монтируемая на шкафу ответная часть блокировки на основе дверного засова 

 
 4. Закройте дверь шкафа на засов, чтобы штифты на 

ответной части соприкоснулись с узлом замка. При этом 
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на узле замка появляются две отметки герметиком или 
смазкой, оставленные штифтами (см. рис. 4.1 — узел 
блокировки на основе дверного засова). 

 
 5. Немного ослабьте регулировочные болты на ответной 

части и переместите ее так, чтобы штифты выровнялись 
с впадинами на узле блокировки на основе дверного 
засова. Поскольку величина смещения определяется 
приблизительно, для выравнивания узла блокировки 
может потребоваться несколько попыток. 

 
 6. По завершении выравнивания ответной части очистите 

герметик или смазку с узла блокировки. 
 
 Если выравнивание выполнено правильно, то при полностью 

закрытой двери ключ должен поворачиваться свободно. 
Если ключ не поворачивается при плотном запирании двери 
на засов, необходимо отрегулировать ответную часть по 
глубине. Для этого можно добавить тонкие прокладки под 
опорную пластину, на которую устанавливается ответная 
часть. 

 

 
Проверки сопротивлений Перед подачей питания на цепи управления привода 

необходимо измерить сопротивление силовых 
полупроводниковых приборов и демпферных цепей. Это 
позволит убедиться, что секция преобразователя не была 
повреждена во время транспортировки. Ниже приведены 
инструкции по проверке следующих компонентов: 

 
 • Мостовой инвертор и мостовой выпрямитель с ШИМ 

- Проверка сопротивления между анодом и катодом 
(выравнивающий резистор и прибор SGCT) 

- Проверка демпферного сопротивления 
(демпферный резистор) 

- Проверка демпферной емкости (демпферный 
конденсатор) 

 • Мостовой выпрямитель на базе SCR 
- Проверка сопротивления между анодом и катодом 

(выравнивающий резистор и прибор SCR) 
- Проверка сопротивления между управляющим 
электродом и катодом (SCR) 

- Проверка демпферного сопротивления 
(демпферный резистор) 

- Проверка демпферной емкости (демпферный 
конденсатор) 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед выполнением любых работ 
убедитесь, что питание системы отключено 
и на ее компонентах отсутствует 
напряжение. 
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 Проверка SGCT 
 
Ниже описывается проверка полупроводниковых приборов 
SGCT и всех связанных с ними демпферных компонентов. 
В следующей таблице приведены краткие сведения об 
ожидаемых значениях сопротивления и емкости, а также 
упрощенная схема электрических соединений. 
 
Табл. 4.A — Значения сопротивления и емкости демпферной цепи 
прибора SGCT 

Номинал SGCT Выравнивающий 
резистор  

Демпферный 
резистор 

Демпферный 
конденсатор 

1500 А 80 кОм 6 Ом (выпрямитель 
на базе ШИМ) Ω 0,2 мкФ 

1500 А 80 кОм 7,5 Ом (инвертор) 
Ω 0,2 мкФ 

800 А 80 кОм 10 Ом 0,1 мкФ 

400 А 80 кОм 
15 Ом 

(выпрямитель на 
базе ШИМ) 

0,1 мкФ 

400 А 80 кОм 17,5 Ом (инвертор) 0,1 мкФ 
 Привода на 2300 В не имеют выравнивающего резистора. 

 
 

  

  Рис. 4.3 — Соединения демпферной цепи прибора SGCT 
 
 
 
 

Измеренное сопротивление Измерение сопротивления 
прибора SGCT Инвертор Выпрямитель (только ШИМ) 

Сопротивление анод-катод для SGCT 
(охладитель к охладителю) 

 __________ – __________ кОм 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

 __________ – __________ кОм 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

Демпферное сопротивление 
(контрольная точка — верхний 

охладитель) 

 __________ – __________ Ом 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

 __________ – __________ Ом 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

Демпферная емкость 
(контрольная точка — правый 

охладитель) 

 __________ – __________ мкФ 
 (Наименьшая)   (Наибольшая) 

 __________ – __________ мкФ 
 (Наименьшая)   (Наибольшая) 
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 Если прибор или компонент демпферной цепи повреждены, 
их необходимо заменить, следуя подробному описанию в 
главе «Описание компонентов и их обслуживание». 

 
 Сопротивление между анодом и катодом для прибора 

SGCT 
 
 При измерении сопротивления между анодом и катодом 

проверяется не только целостность прибора SGCT, но 
и исправность выравнивающего резистора. Неправильное 
сопротивление указывает на короткое замыкание прибора 
или повреждение выравнивающего резистора. 

 
 Используя омметр, измерьте сопротивление между анодом 

и катодом у каждого прибора SGCT в мостовом инверторе 
и убедитесь, что значения сопротивлений примерно 
одинаковы для всех приборов. Легкий доступ к аноду и 
катоду обеспечивается через охладители, как показано на 
приведенном ниже рисунке: 

 
Measure anode to cathode resistance
by testing from heatsink to heatsink.

 
 

 Рис. 4.4 — Контрольные точки для измерения сопротивления между анодом и катодом 
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 Когда на SGCT не подается управляющий импульс, 
он представляет собой разомкнутую цепь. Сопротивление 
исправного прибора должно приближаться к сопротивлению 
выравнивающего резистора, однако из-за наличия 
параллельных сопротивлений в плате формирования 
запускающих импульсов значение сопротивления будет 
немного меньше. 

 
 Пример.  Сопротивление между анодом и катодом 

устройства на 400 А может составлять 57 кОм 
даже при использовании выравнивающего 
резистора на 80 кОм.  

 
 На сбой SGCT может указывать измеренное значение 

сопротивления, которое меньше обычного сопротивления, 
один прибор в преобразователе может иметь сопротивление 
15 кОм, в то время как другие имеют сопротивление около 
60 кОм. Это указывает на наличие частичного короткого 
замыкания прибора. Полностью закороченный прибор имеет 
сопротивление близкое к 0 Ом, что позволяет быстро 
обнаруживать такие приборы. Если характеристики SGCT 
выходят за пределы допустимых, см. подробные инструкции 
по замене приборов SGCT в главе 6 «Описание компонентов 
и их обслуживание». 

 
 Неисправность выравнивающего резистора легко выявить, 

если прибор SGCT был заменен, а сопротивление между 
анодом и катодом остается неправильным. Если 
характеристики резистора выходят за пределы допустимых, 
см. подробные инструкции по замене демпферных и 
выравнивающих резисторов в главе 6 «Описание 
компонентов и их обслуживание». 

 
 
 Демпферное сопротивление (прибор SGCT) 
 
 Для измерения сопротивления непосредственный доступ 

к демпферному резистору не требуется. Контрольная точка 
для демпферной цепи расположена внутри модуля 
преобразователя PowerCage под охладителями. Для каждого 
прибора есть одна контрольная точка. Чтобы проверить 
сопротивление, измерьте сопротивление между контрольной 
точкой и расположенным выше охладителем. 
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Measure resistance 
between heatsink 
and test point. 

Snubber test point

  

 
 Рис. 4.5 — Проверка демпферного резистора 
 

 Для определения допустимого сопротивления демпферного 
резистора для прибора SGCT с соответствующим 
номинальным током см. таблицу 4.A. 

 
 Если характеристики резистора выходят за пределы 

допустимых, см. подробные инструкции по замене 
демпферных резисторов в главе 6 «Описание компонентов и 
их обслуживание». 

 



4-38 Ввод в эксплуатацию 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 
 Демпферная емкость (прибор SGCT) 
 
 С помощью фарадметра проверьте демпферный 

конденсатор, выполнив измерение между контрольной 
точкой и расположенным справа охладителем. 

 

Measure capacitance 
between heatsink 
and test point. 

Snubber test point

 
 

 Рис. 4.6 — Проверка демпферного конденсатора 
 
 
 Для определения допустимой емкости демпферного 

конденсатора для прибора SGCT с соответствующим 
номинальным током см. таблицу 4.A. 

 
 На измеряемое значение оказывает влияние как демпферный 

конденсатор, так и другие емкости в цепи, включая емкость 
цепи драйвера. Необходимо следить за тем, чтобы 
измеренное значение было приблизительно одинаковым у 
всех приборов. 

 
 Если характеристики конденсатора выходят за пределы 

допустимых, см. подробные инструкции по замене 
демпферных конденсаторов в главе 6 «Описание 
компонентов и их обслуживание». 
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 Проверка приборов SCR 
 
 Ниже описывается проверка полупроводниковых приборов 

SCR и всех связанных с ними демпферных компонентов. 
Ниже приведены краткие сведения об ожидаемых значениях 
сопротивления и емкости, а также упрощенная схема 
электрических соединений.  

 
 Табл. 4.B — Значения сопротивления и емкости демпферной цепи 
прибора SCR 

Номинальное значение 
для привода 

Выравнивающее 
сопротивление 

Демпферное 
сопротивление 

Демпферная 
емкость 

2400 В (6-импульсный 
выпрямитель), 6600 В 80 кОм 45 Ом 0,5 мкФ 

3300 В/4160 В 80 кОм 60 Ом 0,5 мкФ 

 
 

 

Sharing Resistance

Snubber Resistance Snubber Capacitor

Testpoint

To Gate
Driver Board

HeatsinkHeatsink

Sharing Resistance

Snubber Resistance Snubber Capacitor

Testpoint

To Gate
Driver Board

HeatsinkHeatsink

 
 

 Рис. 4.7 — Соединения демпферной цепи прибора SCR 
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 Если обнаружено повреждение прибора или компонента 

демпферной цепи, см. подробное описание процедуры их 
замены в главе 6 «Описание компонентов и их 
обслуживание». 

 
Измерение сопротивления SCR Измеренное сопротивление 

Сопротивление «анод-катод» для SCR 
(охладитель к охладителю) 

 __________ – __________ кОм 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

Сопротивление «управляющий электрод-
катод» для SCR 

(между выводами коннектора Phoenix SCR) 

 __________ – __________ Ом 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

Демпферное сопротивление 
(контрольная точка — левый охладитель) 

 __________ – __________ Ом 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

Демпферная емкость 
(контрольная точка — белый провод 

из правого 
демпферного коннектора Phoenix) 

 __________ – __________ мкФ 
 (Наименьшая)   (Наибольшая) 

Выравнивающее сопротивление 
(красный провод из демпферного 

коннектора 
Phoenix — левый охладитель) 

 __________ – __________ кОм 
 (Наименьшее)   (Наибольшее) 

 
 
 
 Сопротивление между анодом и катодом для прибора 

SCR 
 
 Измерение сопротивления между анодом и катодом 

позволяет проверить целостность прибора SCR. В отличие 
от SGCT прибор SCR использует демпферную цепь для 
питания плат драйверов с автономным питанием. 
Измеренные значения должны быть практически 
одинаковыми для всех приборов SCR; наличие 
значительных расхождений может указывать 
на повреждение выравнивающего резистора, платы драйвера 
с автономным питанием или прибора SCR. 
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 Используя омметр, измерьте сопротивление между анодом 
и катодом у каждого прибора SCR в мостовом выпрямителе 
и убедитесь, что значения сопротивлений примерно 
одинаковы для всех приборов. Легкий доступ к аноду и 
катоду обеспечивается через охладители, как показано на 
приведенном ниже рисунке: 

Resistance value between 2 heatsinks
is Anode to Cathode resistance

 
Рис. 4.8 — Проверка сопротивления между анодом и катодом 

 
 
 Если прибор SCR и цепь исправны, измеренное значение 

должно находиться между 22 и 24 кОм. 
 
 Если прибор SCR неисправен, то сопротивление между 

анодом и катодом обычно равно 0 для закороченного прибора 
или бесконечности для разомкнутого прибора. В отличие от 
SGCT для SCR совершенно нехарактерно наличие частичного 
короткого замыкания. Если характеристики SCR выходят за 
пределы допустимых, см. подробные инструкции по замене 
приборов SCR в главе 6 «Описание компонентов и их 
обслуживание». 

 
 
 Проверка выравнивающего сопротивления для SCR 
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 Чтобы проверить выравнивающий резистор для модуля SCR, 
отключите 2-полюсный штепсель платы драйвера с 
автономным питанием, помеченный на печатной плате 
метками SHARING (Выравнивающее сопротивление) и 
SNUBBER (Демпферное сопротивление). Красный провод 
на штепселе соединен с выравнивающим резистором. 
Измерьте сопротивление между красным проводом 
штепселя и расположенным слева охладителем. Исправный 
выравнивающий резистор имеет сопротивление 80 кОм. 

 

Resistance between heatsink and
red wire at plug is sharing resistance  

 
 Рис. 4.9 — Проверка выравнивающего резистора для SCR 
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 Сопротивление между управляющим электродом и 
катодом 
 
 Измерение сопротивления между управляющим электродом 

и катодом — это та проверка, которую можно выполнить для 
приборов SCR, но нельзя выполнить для приборов SGCT. 
Измерение этого сопротивления позволяет определить 
повреждение прибора SCR, выявив короткое замыкание или 
обрыв управляющего электрода по отношению к катоду. 
Чтобы проверить сопротивление между управляющим 
электродом и катодом SCR, отсоедините выводы 
управляющего электрода SCR от платы драйвера с 
автономным питанием и замерьте сопротивление между 
управляющим электродом и катодом на коннекторе Phoenix 
платы формирования запускающих импульсов SCR: 

 

Test points for gate to cathode
resistance on Phoenix connector.

Disconnect SCR Phoenix
connector from board.

 

   Рис. 4.10 — Проверка сопротивления между управляющим электродом и катодом SCR 
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 Сопротивление между управляющим электродом и катодом 

должно иметь значение от 10 Ом до 20 Ом. Если это 
значение близко к 0 Ом, значит, внутри прибора SCR 
произошло короткое замыкание. Слишком высокое значение 
указывает на то, что в приборе нарушена связь с 
управляющим электродом. 

 
 Если во время проверки сопротивления между управляющим 

электродом и катодом обнаружено повреждение прибора 
SCR, см. подробное описание процедуры его замены в главе 
6 «Описание компонентов и их обслуживание». 

 Демпферное сопротивление (прибор SCR) 
 
 Для измерения сопротивления непосредственный доступ 

к демпферному резистору не требуется. Контрольная точка 
для демпферной цепи расположена внутри модуля 
преобразователя PowerCage под охладителями. Для каждого 
прибора есть одна контрольная точка. Чтобы проверить 
сопротивление, измерьте сопротивление между контрольной 
точкой и расположенным выше охладителем. 

 

Resistance value between Test Point 
and heatsink to its left is snubber resistance  

 

 
 

Рис. 4.11 — Проверка демпферного сопротивления 
 
 

 Для определения допустимого сопротивления демпферного 
резистора прибора SCR с соответствующим номинальным 
током см. таблицу 4.B. 
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 Если характеристики резистора выходят за пределы 
допустимых, см. подробные инструкции по замене 
демпферных резисторов в главе 6 «Описание компонентов и 
их обслуживание». 

 
 
 Демпферная емкость (прибор SCR) 
 
 С помощью фарадметра проверьте демпферный 

конденсатор, выполнив измерение между контрольной 
точкой и белым проводом 2-полюсного штепселя 
демпферной цепи (с меткой SNUBBER). 

 
 

Resistance between Test Point and white wire
at 2-pole plug is snubber capacitance

 

 
 
 
 

Рис. 4.12 — Проверка демпферной емкости 
 

 
 

 Чтобы проверить демпферную емкость, отключите штепсель 
платы драйвера с автономным питанием с метками 
SHARING и SNUBBER. Емкость между белым проводом 
штепселя и расположенной слева контрольной точкой — это 
демпферная емкость. 

 
 Для определения допустимой емкости демпферного 

конденсатора прибора SCR с соответствующим 
номинальным током см. таблицу 4.B. При измерении должно 
получаться значение емкости, указанное в таблице. 
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 Если характеристики конденсатора выходят за пределы 
допустимых, см. подробные инструкции по замене 
демпферных конденсаторов в главе 6 «Описание 
компонентов и их обслуживание». 

 
  

 Перед подачей питания на привод убедитесь, что подаваемое 
на входные автоматические выключатели питание для цепей 
управления соответствует номинальным значениям, 
указанным на электрической схеме.  

 
 Хотя заказчикам доступно множество различных 

дополнительных опций, влияющих на распределение 
питания цепей управления в приводе, входной участок 
всегда соответствует приведенной ниже схеме: 
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 Рис. 4.13 — Распределение питания цепей управления 
 

Проверки питания  
цепей управления 
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 Трехфазное питание вентилятора  
 
 Трехфазное напряжение охлаждающего вентилятора для 

корпуса «A» подается от цепи высокого напряжения на 
стороне нагрузки входного контактора. В приводах с 
изолирующим трансформатором питание на вентилятор 
подается со вторичной обмотки этого трансформатора. В 
приводах с линейными реакторами питание на вентилятор 
подается с отдельного трансформатора, преобразующего 
высокое напряжение в низкое. 

 
 Однофазный вход  
 (приводы с удаленным пускателем/трансформатором и со 

встроенным трансформатором) 
 
 В этой конфигурации используется один источник питания 

цепей управления: 
 
 • Однофазное питание для цепей управления привода, 

интерфейса, системы ввода-вывода и дополнительных 
устройств. 

 
 Входное питание источника питания цепей управления 

подается с внешнего источника заказчика и должно быть 
проверено на соответствие характеристикам, указанным на 
автоматическом выключателе 1 (на электрических схемах 
имеет метку CB1). 

 
 Если номинальные значения соответствуют 

характеристикам, указанным на электрических схемах, тогда 
питание можно подать на цепи управления привода, замкнув 
CB1. Если характеристики питания не соответствуют 
требуемым, примите меры по их коррекции. 

 
 Проверка электропитания 
 

 Разнообразие установленных в приводе PowerFlex 7000 
с корпусом «A» компонентов требует использования гибких 
решений распределения питания цепей управления. Поэтому 
на стадии проектирования в состав привода было включено 
много источников питания. В следующем разделе описана 
проверка работоспособности всех источников питания, 
установленных в приводе. 

 
 Индикаторы исправности печатных плат 
 

 После проверки всех источников питания и подтверждения 
соответствия их характеристик номинальным значениям 
замкните входной автоматический выключатель (CB1) 
для подачи питания на цепи управления привода.  

 

 Следите за индикаторами исправности на всех платах 
управления привода, чтобы убедиться, что блок прошел все 
внутренние тесты после включения питания. В следующей 
таблице описаны все индикаторы, которые должны 
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светиться, если привод прошел все внутренние тесты и готов 
к работе: 

 
 

Компонент Активный индикатор 
Источник питания 
преобразователя переменного 
тока в постоянный 

Индикаторы исправности отсутствуют 

  
Источники питания SGCT  1 зеленый индикатор на секции источника питания 

(без метки) 
Встроенная плата 
формирования запускающих 
импульсов SGCT 

Индикатор 4 (зеленый) 
Индикатор 3 (зеленый) 
Индикатор 1 (красный) 

Аналоговые платы управления 
(ACB) 

2 зеленых индикатора — исправное состояние 

DPM Индикатор 6 (зеленый) 
Индикатор 7 (зеленый) 
Индикатор 9 (зеленый) 
Индикатор 11 (зеленый) 

Внешние входы/выходы Различные индикаторы, смонтированные на ЖЕЛТОЙ 
поверхности и показывающие состояние входов и выходов 

Адаптер Remote I/O Конфигурация индикаторов зависит от адаптера. Для 
определения состояния, в котором находится адаптер, 
обратитесь к его руководству по эксплуатации. 

Терминал интерфейса 
оператора 

Отображает процесс загрузки. В случае сбоя может 
возникнуть ошибка связи. Небольшой мигающий 
индикатор в нижнем правом углу указывает на наличие 
связи. 

  Количество источников зависит от конфигурации привода. 
 

 Если нужный индикатор не светится, значит, внутренний 
тест после включения питания не пройден. Информацию об 
устранении неполадок см. в публикации 7000-TD002_-EN-P. 

 
 
 Силовой регулировочный трансформатор 
 
 Силовой регулировочный трансформатор поставляется 

только с приводами определенных конфигураций. Если 
регулировочный трансформатор не входит в комплект 
поставки привода, пропустите приведенную ниже 
информацию. 

 
 Силовой регулировочный трансформатор для питания 

вентилятора на всех стандартных приводах в корпусе «A» 
всегда подключается к высокому напряжению — через 
вывод изолирующего трансформатора или через 
специальный трансформатор.  

 
 Это означает, что напряжение питания вентилятора нельзя 

проверить до включения высокого напряжения. 
 
 
 Преобразователь переменного тока в постоянный (PS1A) 
 
 Каждый привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» имеет один 

преобразователь переменного тока в постоянный.  
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 Питание на него подается из цепей заказчика или с силового 
регулировочного трансформатора в пускателе на входе. Если 
питание подается с силового регулировочного 
трансформатора, то для выполнения проверок при низком 
напряжении потребуется временно подключить питание 120 
В. См. соответствующие электрические схемы. 

 
 Убедитесь, что напряжение на выходе выпрямителя равно 56 

В постоянного тока. Если требуется регулировка этого 
значения, см. раздел «Описание компонентов и их 
обслуживание» (глава 5). 
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 Рис. 4.14a — Источник питания преобразователя  

переменного тока в постоянный 
 (расположение панели низкого напряжения см. на рис. 6.53) 
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 Рис. 4.14b — Источник питания преобразователя  
переменного тока в постоянный (Cosel) 

 (расположение панели низкого напряжения см. на рис. 6.53) 
 
 

 Преобразователь постоянного тока (PS2) 
 
 Преобразователь постоянного тока (см. рис. 4.15) не 

позволяет регулировать выходное напряжение. Зеленый 
индикатор на корпусе источника питания указывает на 
исправность источника. 

 
 С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение 

на каждом из выходов преобразователя постоянного тока 
и убедитесь, что оно соответствует значениям, указанным 
на электрических схемах. 

 
 
 
 Штепсель 1 (P1) — ВХОД (INPUT) 

Номера клемм Описание Значение 
1  2 Питание на входе (+56 В)  

 
 Штепсель 2 (P2) — СИГНАЛ СЧИТЫВАНИЯ (SENSE SIGNAL) 

Номера клемм Описание Значение 
   

 
 Штепсель 3 (P3) — УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ (ISOLATOR) 

Номера клемм Описание Значение 
1  2 ISOLATOR (+24 В,1 А)--ISOL_COMM (COM4) ±5%  
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 Штепсель 4 (4) — ПИТАНИЕ (PWR) 

Номера клемм Описание Значение 
 1  2 +24V_XIO (+24 В,2 А)--XIO_COMM (COM3)±5%  
 3  4 +HECSPWR (+24 В, 1 А)--LCOMM (COM2)±1%  
 5  4 -HECSPWR (-24В, 1 А)—LCOMM (COM2)±1%  
 6  7 +15V_PWR (+15 В, 1 А)—ACOMM (COM1)±0.5V  
8 7 -15V PWR (-15 В, 1 А)--ACOMM (COM1) ± 0.5V  

   9  10 +5V PWR (+5 В, 5 А)--DGND (COM1) 5.1-5.5V  
 
 Если какие-либо из значений отличаются от ожидаемых, 

возможно, преобразователь постоянного тока неисправен. 
Дополнительные сведения об устранении неполадок 
преобразователя постоянного тока см. в соответствующем 
разделе главы 3 в публикации 7000-TD002_-EN-P. 

 
 

 

M4 (P.H.M.S.) and
nylon shoulder washer

Mounting plate
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Power Supply

M6 (H.H.T.R.S.)  
 

Рис. 4.15 — Преобразователь постоянного тока (PS2) 
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 Источники питания SGCT (IGDPS) 
 
 Примечание. Расположение IGDPS см. на рис. 4.16. 
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Рис. 4.16 — Компоненты шкафа преобразователя (модель на 2400 В) 
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Рис. 4.17 — Компоненты шкафа преобразователя (модель на 3300/4160 В) 
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Рис. 4.18 — Компоненты шкафа преобразователя (модель на 6600 В) 
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 Компоненты электрической схемы источника IGDPS 

герметизированы эпоксидной смолой. Поэтому данный 
модуль не подлежит ремонту в условиях эксплуатации и не 
имеет контрольных точек или элементов регулирования. При 
выходе из строя одного из шести выходов на 20 В 
необходимо заменить всю плату. 

 
 
 Индикаторы платы IGDPS 
 На всех 6 выходах используются зеленые индикаторы, 

видимые со стороны входов, которые позволяют выявить 
неисправный выход на 20 В.  

 
 • ИНДИКАТОР СВЕТИТСЯ: выход исправен 
 • ИНДИКАТОР НЕ СВЕТИТСЯ: напряжение на выходе 

меньше 18 В постоянного тока 
 
 Если высоковольтная плата IGDPS исправна, светятся все 

шесть индикаторов. В противном случае, возможно, 
подключение к плате выполнено неправильно или модуль 
вывода неисправен. 

 
 Запишите результаты следующих измерений, чтобы 

проверить работоспособность всех 6 выходов. Значения 
должны быть равны 20 В ± 1 %. 

 
Измеренное значение 

Контрольные точки Ожидаемое 
значение № 1 № 2 № 3 № 4 

Штепсель 8 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

Штепсель 9 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

Штепсель 10 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

Штепсель 11 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

Штепсель 12 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

Штепсель 13 контакт 1  
контакт 2 

+20 В 
постоянного 

тока 
    

 
 В приводе может быть несколько плат IGDPS. Запишите 

напряжения для каждой из них. 
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 Если канал неисправен, см. описание процедуры замены 
в разделе данного руководства, посвященном устранению 
неполадок. 

 

 После проверки работоспособности преобразователей 
привода без высокого напряжения и измерения выходных 
значений всех источников питания необходимо проверить 
приборы SCR и SGCT при питании от низковольтного 
источника питания цепей управления.  

 
 Ниже описаны процедуры, которые необходимо выполнить 

на следующем этапе проверки устройства: 
 • Режим проверки управляющих импульсов  
 • Проверка запускающих импульсов SCR 
 • Проверка запускающих импульсов SGCT 
 
 Если результаты проверки не соответствуют описанию, 

приведенному в следующем разделе, см. главу 5 «Описание 
компонентов и их обслуживание» для получения сведений 
об устранении неполадок в секции преобразователя привода. 

 
 
 Режим проверки управляющих импульсов  
 
 В следующих процедурах поясняется, как перейти в режим 

проверки управляющих импульсов. Данная функция 
позволяет имитировать работу привода, подавая 
управляющие сигналы на приборы SCR и SGCT, при 
отсутствии высокого напряжения. Перед первым запуском 
привода необходимо выполнить проверку управляющих 
импульсов, чтобы убедиться в работоспособности каждого 
из приборов. 

 
 При выполнении тестов в режиме проверки управляющих 

импульсов будут активны некоторые входы-выходы 
состояния привода. Если входы-выходы привода 
отслеживаются удаленно, во избежание конфликтной 
ситуации следует заранее уведомить оперативный персонал. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед началом данной проверки убедитесь, 
что привод изолирован от сети высокого 
напряжения. 

 
 Экраны PV550 приведены в качестве примеров. 

Действительный внешний вид экрана и представленные 
на нем данные могут отличаться. 

 
 

Проверка управляющих  
импульсов 
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На главном экране нажмите 
программную клавишу «ACCESS» 
(Доступ) [F10], а затем выберите 
пункт «ADVANCED» 
(Расширенный), нажимая клавишу 
со стрелкой вниз. Нажмите 
клавишу Enter, а затем нажмите 
программную клавишу «EXIT» 
(Выход) [F10]. 

 
 
После этого нажмите программную 
клавишу «SETUP» (Настройка) 
[F8], выберите «Parameters» 
(Параметры), а затем нажмите 
клавишу Enter. Курсор должен 
находиться в первой группе на 
пункте «Feature Select» (Выбор 
функций). 
  

 

 
Нажмите клавишу Enter, а затем 
воспользуйтесь клавишей со 
стрелкой вниз для перехода 
к пункту «Operating Mode»  
(Режим эксплуатации). 
 

 

 
Нажмите клавишу Enter 
и воспользуйтесь клавишей 
со стрелкой вниз для перехода 
к пункту «Gating Test» (Проверка 
управляющих импульсов).  
Нажмите клавишу Enter, после 
чего включится режим проверки 
управляющих импульсов. 
 

 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед подачей высокого напряжения на 
привод убедитесь, что режим проверки 
управляющих импульсов отключен. 
Несоблюдение этого требования может 
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привести к повреждению оборудования. 
 
 
 Проверка запускающих импульсов SCR 
 
 В штатном режиме эксплуатации платы формирования 

запускающих импульсов SCR получают питание от цепи 
делителя напряжения, который понижает высокое 
напряжение до напряжения, не превышающего 20 В. 
Поскольку для выполнения этой проверки необходимо 
изолировать привод от сети высокого напряжения, для 
питания плат формирования запускающих импульсов 
необходимо использовать дополнительный источник 
питания. 

 
 Для этого в комплект каждого привода входит провод для 

подключения к источнику питания на 20 В постоянного 
тока. Один из разъемов этого провода подключается к 
источнику питания, а 18 наборов выходных разъемов можно 
подключить к приборам SCR.  

 
 Методика проведения проверки следующая: 
 
 Подсоедините источник питания для проверки управляющих 

импульсов к сети 120 В. Остальные 3-контактные разъемы 
подключите к клеммам платы драйвера с автономным 
питанием, помеченным как TB3 (Test Power — подача 
питания при проверке) (см. рис. 4.19 — Клемма подачи 
питания при проверке платы драйвера с автономным 
питанием). 

 
 

 

Test power connection

LED
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  Рис. 4.19 — Клемма подачи питания при проверке платы драйвера с автономным питанием 
 
 При переключении привода в режим проверки управляющих 

импульсов выпрямитель автоматически переходит в режим 
формирования специальной последовательности 
управляющих импульсов. 

 
Индикатор 1 — управляющих импульсов (оранжевый) — 
должен светиться и мигать с частотой формирования 
запускающих импульсов прибора. Остальные индикаторы 
светятся при отправке микропрограммным обеспечением 
управляющих импульсов на каждый прибор SCR. 

 
 Во время проверки импульсов управления запускающие 

импульсы отправляются по очереди на каждый отдельный 
прибор, это называется Z-шаблоном. В общем виде для 
каждой секции происходит следующее: верхний левый 
прибор включается на 2 секунды, а затем отключается. Затем 
на 2 секунды включается прибор справа от предыдущего, 
далее процесс продолжается согласно данному шаблону. 
При достижении конца первой группы приборов запускается 
правый прибор в средней группе и процесс продолжается 
справа налево до конца средней группы. После этого 
запускается левый прибор в нижней группе и процесс 
продолжается до последнего прибора, после чего 
выполняется возврат к верхней группе. Эта проверка 
позволяет убедиться, что к приборам подсоединены 
правильные волоконно-оптические кабели. 

 
 Обычный режим проверки управляющих импульсов не 

следует использовать для выпрямителей на базе SCR, так как 
мощности тестового источника питания, подключенного 
через специальный провод, недостаточно для 
одновременного запуска всех плат SPGD.  

 
 Во время ввода в эксплуатацию для проверок формирования 

запускающих импульсов SCR необязательно использовать 
осциллограф, однако он понадобится при устранении 
неполадок с формированием запускающих импульсов SCR. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед подачей высокого напряжения 
убедитесь, что тестовый кабель удален из 
привода, а сам привод выведен из режима 
проверки управляющих импульсов. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к поломке оборудования или 
травмам людей. 

 
 
 Проверка запускающих импульсов SGCT 
 
 В отличие от платы драйвера с автономным питанием SCR 

прибор SGCT имеет встроенную цепь формирования 
запускающих импульсов, вмонтированную на этот прибор. 
Питание данной цепи осуществляется через источники 
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питания SGCT (IGDPS), а об исправности цепи 
формирования запускающих импульсов можно судить по 
светящимся индикаторам, то есть, переключение в режим 
проверки управляющих импульсов не требуется. На плате 
формирования запускающих импульсов есть 4 индикатора. 
Расположение индикаторов изображено на следующем 
рисунке: 
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SGCT SGCT

LED 4 (Green)

LED 3 (Green)

LED 2 (Yellow)

LED 1 (Red)

 
 Рис. 4.20 — Индикаторы исправности SGCT 
 
 
 Пока привод не работает и управляющие импульсы 

отсутствуют, индикаторы 4 (зеленый), 3 (зеленый) и 1 
(красный) должны светиться, а индикатор 2 (желтый) 
должен быть выключен. Если светятся другие сочетания 
индикаторов, см. инструкции по устранению неполадок плат 
формирования запускающих импульсов в главе 6 «Описание 
компонентов и их обслуживание». 

 
 При переключении привода в режим проверки управляющих 

импульсов инвертор автоматически переходит в режим 
формирования специальной последовательности 
управляющих импульсов. 

 
 Следите за индикаторами SGCT и убедитесь, что 

индикаторы 4 (зеленый) и 3 (зеленый) светятся, а 
индикаторы 1 (красный) и 2 (желтый) поочередно 
включаются и выключаются с частотой, на которой работает 
преобразователь. 

 
 Во время проверки импульсов управления запускающие 

импульсы отправляются по очереди на каждый отдельный 
прибор, это называется Z-шаблоном. В общем виде для 
каждой секции происходит следующее: верхний левый 
прибор включается на 2 секунды, а затем отключается. Затем 
на 2 секунды включается прибор справа от предыдущего, 
далее процесс продолжается согласно данному шаблону. 
При достижении конца первой группы приборов запускается 
правый прибор в средней группе, и процесс продолжается 
справа налево до конца средней группы. После этого 
запускается левый прибор в нижней группе, и процесс 
продолжается до последнего прибора, после чего 
выполняется возврат к верхней группе. 

 
 Эта проверка позволяет убедиться, что к приборам 

подсоединены правильные волоконно-оптические кабели. 
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 В обычном режиме проверки управляющих импульсов 

инвертор работает на частоте, соответствующей активной 
команде установки (скорости). 

 
Проверка системы Перед включением высокого напряжения необходимо 

проверить все низковольтные цепи управления, чтобы 
убедиться в работоспособности привода. Если эта проверка 
не будет выполнена, привод или оборудование, используемые 
в технологическом процессе, могут быть повреждены из-за 
неправильной работы цепей управления. В данном разделе 
руководства приведены инструкции по проведению 
следующих пяти проверок: 

 • Режим проверки системы  
 • Управление контакторами пуска/останова 
 • Индикаторы состояния 
 • Аналоговые входы/выходы 
 • Настраиваемые аварийные сигналы 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Проверка системы на приводе в корпусе 
«A» не позволяет имитировать работу 
основного вентилятора, так как его 
питание осуществляется от сети высокого 
напряжения. То же самое относится 
к вентилятору изолирующего 
трансформатора для приводов, у которых 
он есть. Все неисправности, связанные 
с давлением, при проверке системы следует 
замаскировать. 

 
 
 Режим проверки системы  
 
 В следующих процедурах поясняется, как перейти в режим 

проверки системы. Он позволяет запустить низковольтные 
цепи управления привода при отключенном высоком 
напряжении.  

 
 При выполнении тестов в режиме проверки системы будут 

активны входы-выходы состояния привода. Если входы-
выходы привода отслеживаются удаленно, во избежание 
конфликтной ситуации следует заранее уведомить 
оперативный персонал. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед началом данной проверки убедитесь, 
что привод изолирован от сети высокого 
напряжения. 

 
Экраны PV550 приведены в качестве примеров. 
Действительный внешний вид экрана и представленные на 
нем данные могут отличаться. 
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Убедитесь, что включен уровень доступа «Advanced» (Расширенный). 

 
После этого на главном экране 
нажмите программную клавишу 
«SETUP» (Настройка) [F8], 
выберите «Parameters» 
(Параметры), а затем нажмите 
клавишу Enter. Курсор должен 
находиться в первой группе на 
пункте «Feature Select» (Выбор 
функций). 

 

 
Нажмите клавишу Enter, а затем 
воспользуйтесь клавишей со 
стрелкой вниз для перехода 
к пункту «Operating Mode» 
(Режим эксплуатации). 

 

 
Нажмите клавишу Enter 
и воспользуйтесь клавишей со 
стрелкой вниз для перехода 
к пункту «System Test» 
(Проверка системы). Нажмите 
клавишу Enter, после чего 
включится режим проверки 
системы. Он позволяет 
выполнить полную проверку 
всей системы без подачи 
высокого напряжения. После 
подачи тестового питания на все 
контакторы можно выполнить 
запуск, останов, аварийный 
останов, вызвать появление 
сбоев, проверить удаленный 
ввод-вывод, проверить входы 
ПЛК, а также проверить работу 
других функций. 

 

 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Перед подачей высокого напряжения на 
привод убедитесь, что режим проверки 
системы отключен. Несоблюдение этого 
требования может привести к повреждению 
оборудования. 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Примечание. На приводах в корпусе «A», 
у которых питание цепей управления 
охлаждающего вентилятора осуществляется 
от сети высокого напряжения через 
специальный силовой регулировочный 
трансформатор или через вторичную 
обмотку встроенного трансформатора, 
невозможно проверить работоспособность 
вентилятора во время проверки системы. 
В этом случае вентилятор следует 
проверить после подачи высокого 
напряжения перед выполнением на приводе 
проверки тока звена постоянного тока. 

 
 
 
 Цепь управления пуском/остановом 
 
 После переключения привода в режим проверки системы 

убедитесь, что цепь останова/пуска работает должным 
образом. Возможно, перед выполнением этой проверки 
потребуется изучить электрические схемы, чтобы понять 
принцип работы этой цепи управления.  

 
 Запустите привод в режиме локального управления, следя за 

вакуумными контакторами системы или предоставленными 
заказчиком автоматическими выключателями. Если 
потребуется устранить неполадки, возникшие в 
коммутационной аппаратуре высокого напряжения Rockwell 
Automation, дополнительную информацию можно найти в 
следующих публикациях: 

 • Публикация 1500-UM055_-EN-P «Medium Voltage 
Controller» (Контроллер высокого напряжения), 
бюллетень 1512B, двухрядный шкаф, 400 А • 
руководство пользователя 

 • Публикация 1503-IN050_-EN-P «OEM Starter Frame and 
Components» (Корпус и компоненты пускателя, 
поставляемого в комплекте с приводом) • руководство 
по установке 

 • Публикация 1502-UM050_-EN-P «Medium Voltage 
Contactor» (Контактор высокого напряжения), бюллетень 
1502, 400 А (серия D) • руководство пользователя 

 • Публикация 1502-UM052_-EN-P «Medium Voltage 
Contactor» (Контактор высокого напряжения), бюллетень 
1502, 400 А (серия E) • руководство пользователя 

 • Публикация 1502-UM051_-EN-P «Medium Voltage 
Contactor» (Контактор высокого напряжения), бюллетень 
1502, 800 А • руководство пользователя 

 
 Если высоковольтные контакторы или автоматические 

выключатели работают должным образом, остановите 
привод и выполните ту же проверку при использовании 
удаленного управления. 
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 Снова запустите привод и проверьте правильность работы 

всех установленных в системе устройств аварийного 
отключения. Проверьте правильность работы всех 
электрических блокировок системы. На этом этапе внесите 
требуемые изменения в провода цепей управления и 
проверьте систему еще раз, если это необходимо. 

 

 Индикаторы состояния 
 
 Сведения о состоянии привода часто используются в 

качестве обратной связи в системе управления 
технологическим процессом и передаются в цифровом 
формате с помощью функции ввода-вывода ПЛК (см. раздел 
о ПЛК в главе 3 «Интерфейс оператора» на стр. 3-43) или 
через релейную логику. Следующие реле поставляются в 
стандартной комплектации привода: 

 
Название реле Обозначение реле 

Работа 
Неисправность 
Предупреждение 

Готовность 

RUN 
FLT 

WRN 
RDY 

 
 Необходимо активировать каждый используемый 

заказчиком индикатор состояния, чтобы убедиться, что цепи 
управления всех индикаторов подключены к приводу 
правильно. Этого можно добиться путем изменения 
состояния привода (готовность, неисправность, 
предупреждение и т. д.). 
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 Аналоговые входы/выходы 
 
 Все аналоговые входы и выходы привода можно настроить 

без запуска двигателя. Ниже показано, как настроить 
следующие функции привода: 

 
 • Аналоговые входы 
  – Масштабирование входа аналоговой команды 

задания (локально, удаленно) 
   – Установка минимального значения 
   – Установка максимального значения 
  – Масштабирование входа цифровой команды задания 

(в цифровом формате) 
 • Аналоговые выходы 
 
 Все подключения аналоговых входов-выходов выполняются 

на аналоговой плате управления. 
 
 Аналоговые входы 
 
 • Масштабирование входа аналоговой команды 
 
  – Перед выполнением масштабирования входа 

команды задания необходимо убедиться, что этот 
вход настроен должным образом. Для этого нужно 
установить в параметре «Reference Select» (Выбор 
задания) [P7] необходимый источник входа. 

 
  – Установите требуемое минимальное значение для 

команды задания («SpdCmd Pot(L)», «SpdCmd Anlg 
Inp(R)» и «SpdCmd DPI (D)»). На приводе без 
тахометра минимальное значение команды задания 
равно 6 Гц. При отсутствии тахометра не 
устанавливайте минимальное значение команды 
задания ниже 6 Гц. При наличии обратной связи от 
тахометра допустимо использовать минимальную 
скорость, равную 1 Гц. При наличии тахометра не 
устанавливайте минимальное значение команды 
задания ниже 1 Гц.  

 
  – Установите максимальные значения команды 

задания (L, R и D), чтобы при наличии на входах 
команд полной скорости связанные с ними 
переменные команд задания давали бы желаемое 
максимальное значение. 

 
  – Обычно различные максимальные значения команд 

задания приходится устанавливать выше желаемого 
максимального значения, чтобы компенсировать 
отклонение от уровня напряжения в 10 В из-за 
подключения потенциометра или устройства 
изоляции. 

 
 Пример. 
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•  Масштабирование входа команды задания «SpdCmd 
Anlg Inp» (4–20 мА) 

 Сигнал со входа задания скорости 4–20 мА заказчика 
поступает на приемник токового сигнала на аналоговой 
плате управления, и пользователь хочет, чтобы 
максимальное значение на входе составляло 60 Гц. 

 
 1. Для параметра максимального значения дистанционной 

команды задания (Ref Cmd R Max) необходимо 
установить значение 60 Гц. 

 2. Для параметра «Reference Select» (Выбор задания) 
необходимо установить значение «Remote 4-20a». 

 3. Подключите к приводу источник питания 20 мА. Это 
значение следует проверить с помощью мультиметра, 
подключенного последовательно с источником тока. 
Убедитесь, что с помощью многопозиционного 
выключателя выбран удаленный режим, и проверьте 
параметр «Speed Command In» (Вход управления 
скоростью), который соответствует сигналу 20 мА. 

 4. Убедитесь, что он имеет значение 60 Гц. В противном 
случае можно увеличивать параметр «Ref Cmd R Max», 
пока это значение не станет равным 60 Гц. 

 
 •  Масштабирование входа команды задания 

«SpdCmd DPI» (цифровой формат) 
 
 Максимальное значение для цифровой команды задания 

составляет 32767, минимальное — 0. При задании 
отрицательных значений и значений, выходящих из 
указанного диапазона, привод затормаживается до 
минимальной скорости. 

 
 Аналоговые выходы 
 
 Изучите электрические схемы, чтобы понять, какие показания 

или сигналы характерны для портов аналоговых выходов 
аналоговой платы управления. 

  
 Экраны PV550 приведены в качестве примеров. 

Действительный внешний вид экрана и представленные 
на нем данные могут отличаться. 

 
Чтобы назначить параметр аналоговому 
выходу, убедитесь, что используется 
уровень доступа не ниже «Advanced» 
(Расширенный). На главном экране 
нажмите программную клавишу «SETUP» 
(Настройка) (F8), а затем с помощью 
клавиши со стрелкой вниз выберите пункт 
«Analog» (Аналоговые). Нажмите клавишу 
Enter. 
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Используйте клавишу со стрелкой вниз для 
выделения требуемого выхода. При 
нажатии клавиши Enter отображается 
полный список параметров. Используйте 
клавиши со стрелками и клавишу Enter для 
поиска и выбора требуемого параметра, 
а затем нажмите клавишу Enter. При этом 
снова отображается экран «Analog» 
(Аналоговые), а рядом с выбранным 
входом отображается новое название 
параметра. 
 

 

 
  
Нажмите программную клавишу EXIT 
(Выход) [F10], а затем выберите 
«Parameters» (Параметры). Нажмите 
клавишу Enter, а затем прокрутите список 
вниз до элемента «Analog» (Аналоговые). 
Нажмите клавишу Enter для отображения 
того же списка доступных портов и номера 
(но не названия) назначенного параметра. 
 

 

  

 
 



Ввод в эксплуатацию     4-69 

7000 корпус «A»  7000A-UM151A-RU-P — сентябрь  2013 г. 

 
  
 
При прокрутке вниз отображаются 
коэффициенты масштабирования для 
4 портов измерительных приборов 
и 3 портов выходов аналоговой платы 
управления. Масштабирование всех 
параметров осуществляется в пределах 
от 0 до 10 В, где 0 В представляет 
минимальное значение, указанное 
в описании параметра в руководстве,  
а 10 В представляет максимальное 
значение. Эти параметры 
масштабирования (например «Anlg Port2 
Scle») можно использовать для изменения 
масштабирования. 
 

 

 

Примечание.  У некоторых параметров минимальное значение является 
отрицательным числом. В этом случае минимальному значению параметра  
(-10 В) при масштабировании назначается выходное значение 0 В, 
а максимальному — 10 В. 

 
 
Выберите требуемый параметр 
аналогового масштабирования и нажмите 
клавишу Enter. При необходимости 
введите новое значение, а затем нажмите 
клавишу Enter и нажмите программную 
клавишу «EXIT» (Выход) (F10). После 
внесения изменения обязательно сохраните 
их энергонезависимой памяти (NVRAM). 
 

 

 

 
 
 
 Аналоговые выходы с аналоговой платы управления должны 

иметь значения от 0 до 10 В, но в действительности эти 
значения обычно составляют от 0,025 до 9,8 или 9,9 В. 
Причиной этого является понижение напряжения из-за 
подключенного потенциометра или сопротивления 
формирователя сигналов. Входящие в состав привода 
формирователи сигналов обычно имеют от 0 до 10 В на 
входах и от 4 до 20 мА на выходах. Формирователи сигналов 
дают дополнительную погрешность, поэтому при калибровке 
на входной диапазон от 0 до 10 В они не обеспечивают 
точность выходного диапазона от 4 до 20 мА.  
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 Внешние формирователи сигналов от 4 до 20 мА не требуют 

калибровки.  
 
1. Установите цифровой мультиметр на мА и подключите 

его последовательно с формирователями сигналов. Если 
выход формирователя не подключен к нагрузке, в 
качестве нее можно использовать измерительный 
прибор. 

 2. Назначьте параметр порту аналогового выхода, который 
требуется откалибровать. Значение этого параметра 
должно быть доступно для изменения от минимума до 
максимума только в целях проведения проверки. 
Хорошим примером является параметр «IDC Command 
Test» (Проверка команды тока ЗПТ). Сведения о 
назначении выхода см. на предыдущей странице. 

 3. Установите для параметра «IDC Command Test» 
(Проверка команды тока ЗПТ) значение 0,000 
относительных единиц (о. е.). Это минимальное значение. 
Отрегулируйте винт установки нуля (Zero) на устройстве 
изоляции, чтобы показания составили 4 мА. 

 4. Установите для параметра «IDC Command Test» 
(Проверка команды тока ЗПТ) значение 1,500 о. е. Это 
максимальное значение. Отрегулируйте винт установки 
диапазона значений (Span) на устройстве изоляции, чтобы 
показания составили 20 мА. 

 5. Повторяйте описанную процедуру до тех пор, пока 
регулировка больше не потребуется. 

 6. Установите для параметра «IDC Command Test» 
(Проверка команды тока ЗПТ) значение 0,750 о. е. и 
проверьте, равно ли измеряемое значение 12 мА (среднее 
значение диапазона). Установите для параметра «IDC 
Command Test» (Проверка команды тока ЗПТ) значение 
0,000 о. е. 

 7. Назначьте требуемый параметр откалиброванному порту 
аналогового выхода. 

 8. Сохраните изменения в памяти NVRAM. 
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 Настраиваемые аварийные сигналы 
 
 Убедитесь, что в системе управления привода 

запрограммированы настраиваемые аварийные сигналы. 
Ниже перечислены разделы и главы, в которых можно найти 
сведения о следующих задачах, связанных с внешними 
неисправностями: 

 
 • Настройка масок неисправностей: см. раздел  

«Маски неисправностей» в главе 3 «Интерфейс 
оператора»  
на стр. 3-39. 

 • Настройка текста внешней неисправности: см. раздел 
«Задаваемый пользователем текст внешней 
неисправности» главы 3 «Интерфейс оператора» на стр. 
3-42. 

 • Настройка классов неисправностей: см. главу 4  
«Ввод в эксплуатацию». 

 
 Внешние неисправности можно проверить, отсоединив 

провода, идущие ко всем входам внешних предупреждений/ 
неисправностей, когда включен режим проверки системы.  
Эти провода подключаются к внешним платам ввода-
вывода. Разрыв цепи в любой точке позволяет проверить 
конфигурацию и работу функции обнаружения внешних 
неисправностей. Однако рекомендуется отключать зажимы 
от источника.  
Если это невозможно, можно отсоединить провод на 
защитном устройстве. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Не закорачивайте отключенный провод на 
землю при проверке цепи, в противном 
случае будет повреждена внешняя плата 
ввода-вывода и, возможно, оплавится 
контакт зажима. 

 
 Перед подачей на привод высокого напряжения 

рекомендуется настроить и включить диагностическую 
функцию отслеживания трендов для регистрации сведений 
на случай возникновения неисправности во время ввода в 
эксплуатацию. ПЕРЕД ВВОДОМ ПРИВОДА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ 
ПЕРЕЗАПУСК ФУНКЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРЕНДОВ. 

 
 Диагностическая операция отслеживания трендов привода 

позволяет получить сведения о взаимосвязи 16 параметров 
за некоторый период времени. Отслеживание трендов 
удобно использовать при устранении неполадок привода. 

 
 Величина буфера трендов может составлять 100 или 1000 

выборок. 
 

Подача высокого  
напряжения 
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 В главном меню нажмите программную клавишу «Diags» 
(Диагностика) [F9]. Отображается меню диагностики.  
В нем представлены следующие параметры: 
 RE-ARM (Перезапуск) 
 D_SETUP (Настройка диагностики) 
 VIEW (Просмотр). 

 

 Перезапуск 
 
 Функция перезапуска позволяет очистить буфер памяти, 

содержащий данные предыдущего тренда. Сброс функции 
отслеживания трендов необходим для обеспечения запуска 
второго триггера, если только не включен непрерывный 
режим. 

 

 Настройка диагностики 
 
 Настройка диагностики используется для определения 

источника срабатывания триггера диагностики. Ниже 
приведены сведения, которые необходимо 
запрограммировать для данной функции: 

 
Rate  
(Интервал) 

Временная задержка между периодами 
выборки. Можно задать любое значение 
от 0 до 20000 мс.  
Используйте цифровую клавиатуру для 
ввода значения и нажмите клавишу Enter, 
чтобы подтвердить его. 
 

Post  
(После 
срабатывания) 

Процент списка, регистрируемый после 
срабатывания триггера. Можно задать 
любое значение от 0 до 100 %. 
 

Trace  
(Дорожка) 

Параметр, доступный только для чтения 
и назначаемый определенному списку. 
Элемент, связанный с дорожкой 1, 
используется для срабатывания 
триггера. Всего есть 16 дорожек, но 
необязательно все они должны быть 
активными. 
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Trigger 
(Триггер) 

Определяет режим использования триггера: 
непрерывный или одиночный. При выборе 
данного пункта перед параметром триггера 
отображается буква S или C. В подавляющем 
большинстве случаев используется одиночный 
(S) триггер. 
    S = одиночный>>триггер срабатывает один 
раз и останавливается, после чего его 
необходимо перезапустить вручную. 
    C = непрерывный>>благодаря 
автоматическому перезапуску регистрация 
новых трендов останавливается только при 
просмотре полученных данных. 
 

Cond 
(Условие) 

Определяет условие срабатывания триггера. 
Возможные значения: 
   =  равно     + логическое ИЛИ 
N =  не равно N+ логическое НЕ-ИЛИ 
   >  больше    & логическое И 
   <  меньше N& логическое НЕ-И 
 

Data 
(Данные) 

Определяет значение триггера относительно 
доступного только для чтения параметра 
дорожки 1. 

 

 Просмотр 
 
 Функция просмотра используется для отображения выборок, 

полученных для последнего диагностического тренда.  

 Настройка отслеживания трендов 
 
 Настройка отслеживания трендов лучше всего 

проиллюстрировать примером: 
 

 Параметры тренда, доступные только для чтения 
 Данные тренда: 

    16)  Line Current pu (Ток сети в о. е.):  122 
    15)  Alpha Rectifier (Угол альфа выпрямителя):  327 
    14)  Idc Fbk Sampled  

(Выборка обратной связи тока ЗПТ):  329 
    13)  Idc Reference (Задание тока ЗПТ):  321 
    12)  Line Voltage pu (Напряжение сети в о. е.):  135 
    11)  Motor Current pu (Ток двигателя в о. е.):  555 
    10)  Idc Fbk Sampled  

(Выборка обратной связи тока ЗПТ):  329 
    9)  Rec S/W Data1  

(Программные данные выпрямителя 1):  600 
    8)  Flux Feedback (Обратная связь по потоку):  306 
    7)  Torque Reference (Задание момента):  291 
    6)  Speed Feedback (Обратная связь по скорости):  289 
    5)  Speed Reference (Задание по скорости):  278 
    4)  RecControl Flag2  

(Флаг управления выпрямителя 2):  160 
    3)  RecControl Flag1  

(Флаг управления выпрямителя 1):  264 
    2)  InvControl Flag1 (Флаг управления инвертора 1):  265 
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    1)  DrvStatus Flag1 (Флаг состояния привода 1):  569 
 

 Частота выборки должна составлять 5 мс. По умолчанию 
используется самая высокая скорость выборки. 10 % данных 
выборки должны записываться после срабатывания 
триггера. Одиночный триггер должен срабатывать при 
обнаружении любой ошибки. 

1. Нажмите программную клавишу диагностики (DIAGS 
[F9]). 

2. Чтобы приступить к программированию на экране 
диагностики, нажмите программную клавишу 
диагностики (D_SETUP [F8]). 

3. Для начала программирования перейдите к параметру 
«Trace 1» (Дорожка 1) и нажмите клавишу Enter. 
Прокрутите список параметров и выберите параметр 
«Feedback – Status Flag» (569) (Обратная связь — флаг 
состояния). Выберите это значение для параметра «Trace 
1» (Дорожка 1). 

4. Аналогичным способом настройте каналы 2–16. После 
настройки значения «Trace 4» (Дорожка 4) нажмите 
клавишу со стрелкой вниз для перехода к экранам 
с дорожками 5–8, 9–12, 13–16. 

5. Нажмите программную клавишу «TRIGGER» (Триггер)  
для отображения перед параметром «Trigger» (Триггер) 
буквы «S». 

6. Для программирования частоты выборки нажмите 
программную клавишу «RATE» (Частота). В данном 
примере будет использоваться значение 0 мс. 

7. Для установки уровня ошибки триггера нажмите 
программную клавишу «DATA» (Данные). Необходимо 
установить значение «C». 

8. Нажмите программную клавишу «COND» (Условие) для 
программирования логической системы для уровня 
триггера. В данном примере для параметра «COND» 
(Условие) будет установлено условие «OR» (ИЛИ), т. е. 
«+». 

9. Нажмите программную клавишу «POST» (После 
срабатывания) для установки количества выборок, 
которые будут записаны после срабатывания триггера. В 
данном примере для параметра «POST» (После 
срабатывания) будет установлено значение 20 %. 
Остальные 80 % выборок будут записаны перед 
срабатыванием триггера. 

 
 После программирования этих настроек привод готов к 

записи трендов. Привод будет записывать данные при 
следующей ошибке. 

 
 Для выполнения следующей проверки, которая требуется 

для контроля чередования фаз, необходимо подать на вход 
привода высокое напряжение. Перед включением привода 
убедитесь, что он тщательно осмотрен и в нем отсутствуют 
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мусор, посторонние предметы и инструменты. Кроме того, 
убедитесь, что все защитные перегородки  
установлены на место. Убедитесь, что привод выведен из 
режима проверки системы и находится в штатном режиме 
работы. 

 

 Проверка чередования фаз на входе 
 
 На аналоговой плате управления есть три контрольные 

точки, которые позволяют измерять каждое из напряжений 
в отдельности. 

 
 Эти контрольные точки помечены следующим образом: 
 
 Табл. 4.C — Контрольные точки аналоговой платы управления 

и соответствующие сигналы напряжения 

Описание 
контрольной точки 

Изолирующий 
трансформатор:  

Чередование фаз на 
вторичной обмотке и мост 

Фазовое соотношение 
относительно Vab1-Out 

(2U) 

V2uv 2U Главный – 
V2vw 2V Главный -120° 
V2wu 2W Главный -240° 

 

 Все эти контрольные точки позволяют выполнять измерения 
по отношению к аналоговой земле платы или земле TE в 
секции низкого напряжения. Используя напряжение V2uv в 
качестве опорного (срабатывание триггера по этому 
графику), можно проверить все остальные контрольные 
точки по приведенной выше таблице. При проверке сдвига 
фаз удобно использовать моменты перехода графика на 
осциллографе через нуль. 
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 Важно проверить следующие соотношения: 
 

1. Напряжения фаз V и W на каждом мосте должны 
отставать от фазы U на 120° и 240° соответственно.  

 

     
 Рис. 4.21 — CH1 это 2Vuv, CH2 это 2Vvw, CH3 это 2Vwu 

 
 
 Для систем с частотой 60 Гц 360° = 16,7 мс. 
 Для систем с частотой 50 Гц 360° = 20 мс. 
 
 Следующая проверка позволяет определить чередование 

фаз изолирующего трансформатора, а также проверить 
правильность соединений звена постоянного тока. Она 
включает в себя переключение привода в режим проверки 
тока звена постоянного тока и отслеживание переменного 
значения угла альфа выпрямителя и показаний контрольной 
точки IDCP при увеличении тока звена постоянного тока с 
помощью выпрямителя привода. Ниже приведены 
инструкции по выполнению проверки тока звена 
постоянного тока: 

  
 Экраны PV550 приведены в качестве примеров. 

Действительный внешний вид экрана и представленные 
на нем данные могут отличаться. 

 
Убедитесь, что используется уровень доступа «Service» (Обслуживание). 

На главном экране нажмите программную 
клавишу «SETUP» (Настройка) [F8], 
затем нажмите клавишу Enter дважды, 
чтобы отобразить группу параметров 
«Feature Select» (Выбор функций). 
 
 

Проверка тока звена  
постоянного тока 
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Выполните прокрутку вниз до элемента 
«Operating Mode» (Режим эксплуатации) 
и нажмите клавишу Enter. Выполните 
прокрутку вниз до параметра «DC 
Current» (Ток ЗПТ), выберите его 
и нажмите клавишу Enter. Затем 
нажимайте программную клавишу 
«EXIT» (Выход) [F10] до отображения 
главного экрана. При отображении 
запроса сохранение данных в память 
NVRAM не требуется. 

 

 
 

Нажмите программную клавишу 
«DISPLAY» (Экран) [F4] и выполните 
прокрутку вниз до группы «Current 
Control» (Управление током). Нажмите 
клавишу Enter и программную клавишу 
«MODIFY» (Изменить) [F7]. Выполните 
прокрутку вниз до элемента «IDC 
Command Test» (Проверка команды тока 
ЗПТ) и нажмите клавишу Enter. Введите 
значение 0,1 о. е. и нажмите клавишу 
Enter. Дважды нажмите программную 
клавишу «EXIT» (Выход) [F10, 
выполните прокрутку до элемента 
«Feedback» (Обратная связь) и нажмите 
клавишу Enter. Сверху должен 
отображаться параметр «Alpha Rectifier» 
(Угол альфа выпрямителя). 

 

 
 

 

  

 
Нажмите клавишу запуска, при этом привод должен запуститься, а ток через звено 
постоянного тока должен составлять 0,1 о. е. (10 %) по отношению к номинальному 
значению. Угол альфа выпрямителя должен составлять приблизительно 90°–92°. 
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Можно также проверить значения «Idc 
Reference» (Задание тока ЗПТ) и «Idc 
Feedback» (Обратная связь по току ЗПТ). 
Нажмите программную клавишу «EXIT» 
(Выход) [F10], выполните прокрутку вниз 
до элемента «Current Control» 
(Управление током) и нажмите клавишу 
Enter. Параметр «Idc reference» (Задание 
тока ЗПТ) должен быть равен 0,100 о. е., 
«Idc Feedback» (Обратная связь по току 
ЗПТ) должен иметь примерно то же 
значение. Убедитесь, что значение 
параметра «Idc error» (Ошибка по току 
ЗПТ) стремится к 0. 
 

 

 
График тока звена постоянного тока можно получить с помощью контрольной точки 
T21 (Idc1) аналоговой платы управления. Контрольная точка должна выдавать 
6 пульсаций на период для 6-импульсного привода. Смещение графика должно 
составлять 0,5 В на каждые 0,1 о. е. значения «Idc Test Command» (Проверка команды 
тока ЗПТ). Точки падения напряжения между импульсами на графике не должны 
находиться ниже 0 В. Если это происходит, значит, возникли неполадки с кабелями 
звена постоянного тока. Примеры графиков см. в разделе по устранению неполадок. 
 
Нажмите программную клавишу 
«MODIFY» (Изменить) [F7], увеличьте 
значение тока звена постоянного тока до 
0,2 о. е. и повторите процедуру. Дойдите 
до значения 0,7 о. е. с шагом 0,1 о. е. для 
18-импульсного выпрямителя и до 
значения 0,3 о. е. с шагом 0,1 о. е. для 
выпрямителя с ШИМ, выполняя проверку 
при каждом повышении тока. Для 
выпрямителя на базе ШИМ опорный 
ток звена постоянного тока ограничен 
значением 0,3. Если где-либо на входе 
трансформатора/привода установлен 
амперметр, проверьте ток, чтобы 
убедиться, что он соответствует 
ожидаемому значению. 
 
 
Если проверка выполнена успешно, 
понижайте ток звена постоянного тока 
до 0 с шагом 0,1 о. е., а затем остановите 
привод. Вернитесь в группу параметров 
«Feature Select» (Выбор функции) и снова 
установите для параметра «Operating 
Mode» (Режим эксплуатации) значение 
«Normal» (Обычный). 

 

 
Процедура настройки Высоковольтный привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» 

необходимо настроить в соответствии с подключенным к 
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нему двигателем и нагрузкой. Необходимо настроить три 
функции привода. Ниже приведено описание этих функций в 
том порядке, в котором они обычно настраиваются: 

 
1. Rectifier (Выпрямитель)  
2. Mtr Impedance (Импеданс двигателя)  
3. FluxSpeedReg (Регулятор скорости и потока)  

 
 Две первые функции можно настроить при неподвижном 

двигателе, но для настройки третьей функции требуется 
вращение двигателя. Если приводу не удается выполнить 
настройку, ее следует выполнить вручную. 

  
 Примечание.  

1. Для выполнения настройки вручную необходим уровень 
доступа не ниже «SERVICE» (Обслуживание). Если у 
Вас нет уровня доступа «SERVICE» (Обслуживание), 
обратитесь на завод. 

2. Убедитесь, что для следующих параметров настройки 
установлены значения по умолчанию: 

• Input Impedance (P#140) (Входной импеданс) 
• T DC Link (P#115) (Постоянная времени ЗПТ) 
• R Stator (P#129) (Сопротивление статора) 
• L Total Leakage (P#130) (Общая индуктивность 

рассеяния) 
• Lm Rated (P#131) (Номинальная индуктивность 

намагничивания) 
• T rotor (P#132) (Постоянная времени ротора) 
• Total Inertia (P#82) (Общая инерция) 
• Lmd (P#418) (Индуктивность по продольной 

оси) 
 

 1. Выпрямитель 
 
 Функция настройки выпрямителя рассчитывает значения 

Input Impedance (140) (Входной импеданс) и T DC Link (115) 
(Постоянная времени ЗПТ) в группе «Current Control» 
(Управление током). 

  
• Input Impedance (Входной импеданс) 

 Значение Input Impedance (Входной импеданс) используется 
при программной реконструкции компенсации снижения 
импеданса линии напряжением сети. Оно также 
используется при расчете предела отставания 
преобразователя линии (для выпрямителей SCR), чтобы 
обеспечить правильную работу при всех состояниях 
напряжения сети и тока нагрузки. Если параметр Input 
Impedance (Входной импеданс) настроен неправильно, то 
ошибка в реконструкции напряжения сети может вызвать 
сбои синхронизации сети и неправильные показания 
входного напряжения сети. 
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 Параметр Input Impedance (Входной импеданс) 
настраивается, пока привод работает в режиме проверки 
тока звена постоянного тока. Хотя параметр Input Impedance 
(Входной импеданс) настраивается на заводе, его 
необходимо настроить повторно во время ввода в 
эксплуатацию, поскольку его значение определяется 
импедансом входного трансформатора и фильтра гармоник 
(если есть).  

 
 
 • T DC Link (Постоянная времени ЗПТ) 
 Настройка регулятора тока осуществляется с помощью трех 

параметров — двух в группе Current Control (Управление 
током) и одного в группе Drive Hardware (Оборудование 
привода): 

 
 1. Полоса пропускания регулятора тока CurReg Bandwidth 
 2. Постоянная времени звена постоянного тока T DC Link 

 3. Индуктивность звена постоянного тока в относительных 
единицах DCLnk Induct pu 

 
 Из этих трех параметров значение DCLnk Induct pu 

(Индуктивность ЗПТ в о. е.) рассчитывается по 
номинальному значению на паспортной табличке, для 
полосы пропускания регулятора тока должно быть 
установлено значение по умолчанию 200 рад/с и только 
значение T DC link (Постоянная времени ЗПТ) неизвестно и 
должна быть рассчитано. Хотя регулятор тока настраивается 
на заводе, его необходимо настроить повторно во время 
ввода в эксплуатацию, поскольку постоянная времени звена 
постоянного тока определяется импедансом входного 
трансформатора. 

 
 Для выполнения настройки на стороне выпрямителя 

используется следующая процедура автонастройки: 

Процедура 
настройки  
(продолжение) 
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 Автонастройка выпрямителя 
 

1. Убедитесь, что для параметров в группах Drive Hardware 
(Оборудование привода) и Motor Ratings (Номинальные 
параметры двигателя) установлены правильные 
значения. 

2. Установите для параметра Autotune Select (Выбор при 
автонастройке) в группе «Autotuning parameter» (Параметр 
автонастройки) значение Rectifier (Выпрямитель). Привод 
переключается в режим проверки тока звена постоянного 
тока. Для полосы пропускания регулятора тока 
устанавливается значение Autotune Idc BW (212)  
(Полоса пропускания ЗПТ при автонастройке). 

3. Запустите привод. Ток звена постоянного тока 
увеличивается до 0,2 о. е. и остается на этом уровне в 
течение нескольких секунд. Привод регистрирует данные 
в этом состоянии, а затем линейно повышает ток 
практически до номинального значения. Пробыв в таком 
состоянии несколько секунд, привод снова регистрирует 
измеренные данные, а затем линейно снижает ток до ноля. 
Для полосы пропускания регулятора тока снова 
устанавливается исходное значение. По полученным 
данным привод рассчитывает значения Autotune L Input 
(P217) (Входная индуктивность при автонастройке) 
и Autotune T DCLnk (218) (Постоянная времени ЗПТ при 
автонастройке). В конце настройки для параметра Input 
Impedance (Входной импеданс) устанавливается значение 
Autotune L Input (Входная индуктивность при 
автонастройке), а для параметра T DC Link (Постоянная 
времени ЗПТ) устанавливается значение Autotune T DCLnk 
(Постоянная времени ЗПТ при автонастройке). Если во 
время настройки значения выходят за пределы 
допустимого диапазона, привод выводит указанное ниже 
предупреждение. Попробуйте повторить настройку 
привода, если же предупреждение будет отображено 
снова, проверьте результаты, выполнив проверку вручную. 

 
Предупреждения во время настройки выпрямителя и их 
описание: 
 

  L Input Low (Низкая входная индуктивность) — 
показывает, что измеренное значение входной 
индуктивности меньше 0,02 о. е. Требуется настроить 
входную индуктивность вручную с помощью описанной 
ниже процедуры. 

 
 L Input High (Высокая входная индуктивность) — 

показывает, что измеренное значение входной 
индуктивности больше 0,5 о. е. Требуется настроить 
входную индуктивность вручную с помощью описанной 
ниже процедуры. 

 
  T DC Link Low (Низкая постоянная времени ЗПТ) — 

показывает, что измеренная постоянная времени звена 
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постоянного тока меньше 0,020 с. Переходную 
характеристику регулятора тока необходимо проверить 
вручную с помощью описанной ниже процедуры. 

 
  T DC Link Low (Высокая постоянная времени ЗПТ) — 

показывает, что измеренная постоянная времени звена 
постоянного тока больше 0,150 с. Переходную 
характеристику регулятора тока необходимо проверить 
вручную с помощью описанной ниже процедуры. 

 
Примечание. Экраны приведены в качестве 
примеров. Действительный внешний вид экрана и 
представленные на нем данные могут отличаться. 

 
   
  Ручная настройка входного импеданса 
 

1. Установите для параметра Operating Mode (Режим 
эксплуатации) в группе Feature Select (Выбор функций) 
значение DC Current (Ток ЗПТ), чтобы перейти в режим 
проверки тока звена постоянного тока. 

 
2. Если для параметра Input Impedance (Входной импеданс) 

в группе «Current Control» (Управление током) еще не 
установлено значение по умолчанию, установите для 
него исходное значение 0,05 о. е. 

 

i.  
Экран параметров «Current Control» (Управление током) 

 
 

3. Подайте напряжение на привод, замкнув входной 
контактор. 

 
4. Запишите значение входного напряжения выпрямителя 

в соответствии с параметром Rec Input Voltage (P696) 
(Входное напряжение выпрямителя). Обозначим это 
значение как Vin0. 
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5. На приводах на базе SCR установите для параметра 

Idc Command Test (Проверка команды тока ЗПТ) в группе 
«Current Control» (Управление током) значение 0,800 о. 
е. На 6-импульсных приводах с ШИМ установите для 
этого параметра значение 0,300 о. е. Обозначим это 
значение как Idc 

 
6. Запустите привод и подождите несколько секунд для 

достижения установившегося режима.  
  

7. Запишите значение входного напряжения выпрямителя 
в соответствии с параметром «Rec Input Voltage» (P696) 
(Входное напряжение выпрямителя). Обозначим это 
значение как Vin1. 

 
8. Значение входного импеданса для приводов с ШИМ 

рассчитывается следующим образом: 
 

 drivesfor
VVCI
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L

ininindc

inin
in  PWM 

)( 10

10 ⇒
−+

−
=  

 
Cin — это емкость конденсатора входного фильтра, 
указанная в параметре Line Filter Cap (P133) (Емкость 
сетевого фильтра) 

 
9. Значение входного импеданса для приводов на базе 

приборов SCR рассчитывается следующим образом: 
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10. Остановите привод. Установите для параметра Operating 

Mode (Режим эксплуатации) значение Normal 
(Обычный), а для параметра Idc Command Test (Проверка 
команды тока ЗПТ) — нулевое значение. 

  

 Ручная настройка параметра «T DC Link» (P#115)  
(Постоянная времени ЗПТ) 

 
 Необходимое значение для параметра T DC Link (Постоянная 

времени ЗПТ) можно определить по переходной 
характеристике регулятора тока при работе в режиме 
проверки DC Current (Ток ЗПТ). Необходимо выполнить 
следующую процедуру: 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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 1. Убедитесь, что для всех параметров в группах Drive 

Hardware (Оборудование привода) и Motor Ratings 
(Номинальные параметры двигателя) установлены 
правильные значения. В противном случае рассчитанное 
значение параметра T DC Link (Постоянная времени ЗПТ) 
в группе Current Control (Управление током) будет 
неправильным. 

 
2. Установите для параметра Operating Mode (Режим 

эксплуатации) в группе Feature Select (Выбор функций) 
значение DC Current (Ток ЗПТ), чтобы перейти в режим 
проверки тока звена постоянного тока. 

 

  
 Экран параметров «Current Control» (Управление током) 
 
 3. Установите для параметра Idc Test Command (Проверка 

команды тока ЗПТ) в группе Current Control 
(Управление током) значение 0,225 о. е. для приводов с 
выпрямителем на базе ШИМ и 0,400 о. е. для приводов 
на базе приборов SCR. 

 
 4. Установите для параметра CurReg Bandwidth (Полоса 

пропускания регулятора тока) в группе Current Control 
(Управление током) значение 100 рад/с. Заниженное 
значение полосы пропускания облегчает измерение 
переходной характеристики. 

 
 5. Установите для параметра T DC Link (Постоянная 

времени ЗПТ) в группе Current Control (Управление 
током) значение 0,020 с, которое расположено ближе к 
нижней границе диапазона допустимых значений и 
позволяет получить характеристику с недостаточным 
затуханием. 

 
 6. Назначьте параметры Idc Reference (Задание тока ЗПТ)  

и Idc Feedback (Обратная связь по току ЗПТ) в группе 
Current Control (Управление током) двум контрольным 
точкам DPM, например RTP1 и RTP2. Эта процедура 
похожа на назначение измерительных приборов, 
описанное ранее в данной главе. После этого их можно 
отобразить на осциллографе. 
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 7. Запустите привод. Установите для параметра Idc Ref Step 

(Шаг задания тока ЗПТ) в группе Current Control 
(Управление током) значение 0,075 о. е. для приводов 
с выпрямителем на базе ШИМ и 0,200 о. е. для приводов 
на базе приборов SCR. Ток звена постоянного тока 
увеличивается и уменьшается на указанное значение 
через одинаковые промежутки времени. 

 
 9. Отрегулируйте осциллограф на синхронизацию по 

переднему фронту задания тока звена постоянного тока 
и наблюдайте обратную связь по току звена постоянного 
тока по другому каналу. Возможно, переходная 
характеристика будет иметь заметное 
перерегулирование, указывающее на слишком малое 
значение постоянной времени звена постоянного тока. 

 
 10. Отрегулируйте параметр T DC Link (Постоянная времени 

ЗПТ), чтобы обратная связь по току увеличивалась 
примерно до 63 % от конечного значения за 10 мс, как 
показано на рисунке. Перерегулирование должно иметь 
достаточно небольшое значение. Увеличение значения T 
DC Link (Постоянная времени ЗПТ) ведет к замедлению 
нарастания сигнала. Поскольку желаемая переходная 
характеристика имеет слегка недостаточное затухание, 
значение T DC Link (Постоянная времени ЗПТ) не 
следует увеличивать выше значения, при котором 
перерегулирование пропадает. 

 
 

Idc Reference

Idc Feedback

63%

0%

 
 Рис. 4.22 — Неправильно настроенный регулятор тока 
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 Рис. 4.23 — Правильно настроенный регулятор тока 
 
 
 11. Установите для параметра CurReg Bandwidth (Полоса 

пропускания регулятора тока) стандартное значение 
200 рад/с. Убедитесь, что время нарастания сигнала 
обратной связи по току составляет приблизительно 5 мс, 
а перерегулирование незначительно. 

 
 12. Установите для параметра Idc Ref Step (Шаг задания тока 

ЗПТ) нулевое значение. Ток звена постоянного тока 
возвращается в установившееся значение, заданное 
параметром Idc Test Command (Проверка команды  
тока ЗПТ). 

 
 13. Остановите привод. Установите для параметра Operating 

Mode (Режим эксплуатации) значение Normal 
(Обычный), а для параметра Idc Test Command (Проверка 
команды  
тока ЗПТ) — значение 0,000 о. е. 

  
 

 2. Импеданс двигателя 
 
 Функция импеданса двигателя рассчитывает значения 

параметров R Stator (129) (Сопротивление статора) и L Total 
Leakage (130) (Общая индуктивность рассеяния) в группе 
«Motor model» (Модель двигателя). Эти параметры 
используются при реконструкции магнитного потока через 
ротор. Если эти параметры настроены неправильно, то 
результирующее искажение сигнала обратной связи по 
магнитному потоку может привести к ошибкам обратной 
связи по току или синхронизации двигателя. Эти параметры 
следует настраивать во время ввода в эксплуатацию, 
поскольку на них оказывают влияние не только параметры 
двигателя, но и длина кабеля. Настройка должна 
производиться при неподвижном двигателе. 

 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N При выполнении следующих действий 
может иметь место вращение двигателя 
в нежелательном направлении. Если 
направление вращения критически важно для 
оборудования, то для предотвращения его 
возможного повреждения рекомендуется 
отсоединить двигатель от нагрузки 
и проверить направление его вращения  
перед дальнейшим использованием. 

 
 Можно воспользоваться следующей процедурой 

автонастройки. 
 
 Автонастройка импеданса двигателя 
 

1. Убедитесь, что двигатель неподвижен. Если он 
вращается, результаты могут быть неправильными. При 
этом нет необходимости блокировать ротор. 

 
2. Установите для параметра Autotune Select (Выбор при 

автонастройке) в группе Auto-tuning (Автонастройка) 
значение Motor Impedance (Импеданс двигателя). 

 
3. Запустите привод. В первой половине проверки выходная 

частота равна нулю, а ток звена постоянного тока линейно 
увеличивается до 0,6 о. е. в течение нескольких секунд.  
На этом этапе рассчитывается сопротивление статора.  
Затем ток линейно уменьшается до ноля. 

 
4. Во второй половине действия выходная частота линейно 

увеличивается до номинальной, при этом ток звена 
постоянного тока равен 1,0 о. е. в течение нескольких 
секунд. Во время этой проверки на двигателе может 
появиться небольшой вращающий момент, и он может 
повернуться. На этом этапе рассчитывается значение 
параметра L Total Leakage (Общая индуктивность 
рассеяния). Ток линейно уменьшается, а для параметра 
Autotune Select (Выбор при автонастройке) 
устанавливается значение Off (Выкл.). 

 
 Для параметра Autotune RStator (219) (Сопротивление статора 

при автонастройке) устанавливается измеренное 
сопротивление статора. Параметр R Stator (129) 
(Сопротивление статора) в группе Motor Model (Модель 
двигателя) устанавливается  
равным значению Autotune R Stator (Сопротивление статора 
при автонастройке). Если произошел сбой или значения 
выходят за пределы допустимого диапазона, отображается 
предупреждение, указывающее на причину сбоя. 
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 Для параметра Autotune LLeakage(220) (Индуктивность 

рассеяния при автонастройке) устанавливается измеренная 
индуктивность рассеяния. Параметр L total leakage(P130) 
(Общая индуктивность рассеяния) в группе Motor Model 
(Модель двигателя) устанавливается равным значению 
Autotune LLeakage (Индуктивность рассеяния при 
автонастройке). Если произошел сбой, отображается 
предупреждение, указывающее на его причину. 

 
 Во время данной проверки могут отображаться следующие 

предупреждения: 
 
 R stator High (Высокое сопротивление статора) — 

возможно, оно вызвано слишком большой длиной 
кабелей, которая увеличивает полное сопротивление 
двигателя. Двигатель не может работать, если 
сопротивление статора превышает 0,50 о. е.  

 
 L Leakage Low (Низкая индуктивность рассеяния) — 

указывает, что измеренное значение индуктивности 
рассеяния меньше 0,10 о. е. Возможные причины: 

 
 1. Двигатель слишком большой, а параметры на его 

паспортной табличке не соответствуют 
действительным номинальным значениям.  

 
 2. Из-за конструкции двигателя данный метод измерения 

индуктивности рассеяния не позволяет получить 
достоверные результаты. Необходимо взять значение 
индуктивности рассеяния из спецификации двигателя, 
а если это невозможно, необходимо установить для 
параметра L Total Leakage (Общая индуктивность 
рассеяния) значение по умолчанию 0,20 о. е. 

 
 
 L Leakage High (Высокая индуктивность рассеяния) — 

указывает, что измеренное значение индуктивности 
рассеяния больше 0,35 о. е. Возможные причины: 

 
 1. Индуктивность длинных кабелей двигателя 

увеличивает кажущуюся индуктивность рассеяния 
двигателя. В этом случае измеренное значение 
индуктивности рассеяния может быть правильным. 

 
 2. Двигатель слишком мал (с уменьшением размеров 

двигателя индуктивность рассеяния в общем случае 
увеличивается). 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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 3.  Из-за конструкции двигателя данный метод 

измерения индуктивности рассеяния не позволяет 
получить достоверные результаты. Необходимо взять 
значение индуктивности рассеяния из спецификации 
двигателя. Если это невозможно, необходимо 
установить для параметра L Total Leakage (Общая 
индуктивность рассеяния) значение по умолчанию 
0,20 о. е. 

 
 
 3. Регулятор скорости и потока [АСИНХРОННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ] 
      

Примечание.  Для синхронных двигателей см. раздел 
о регуляторе скорости и потока для 
синхронных двигателей. 

 Данный метод позволяет выполнить автонастройку 
регулятора потока и регулятора скорости за один раз. При 
этом выполняется расчет параметров Lm Rated (P131) 
(Номинальная индуктивность намагничивания), T Rotor 
(P132) (Постоянная времени ротора) в группе Motor Model 
(Модель двигателя) и параметра Total Inertia (82) (Общая 
инерция) в группе Speed Control (Управление скоростью).  
 
Примечание.  Во время автонастройки двигатель работает 

на скорости, заданной в параметре Autotune 
Spd Cmd (Команда скорости при 
автонастройке). Значение по умолчанию 
равно 30 Гц. Убедитесь, что двигатель 
вращается во время автонастройки. Это 
можно сделать, осмотрев сам двигатель или 
проверив параметр FlxFbk VoltModel (342) 
(Модель напряжения обратной связи по 
потоку). Возможно, что в режиме простоя 
параметры настройки могут быть 
рассчитаны неправильно. В этом случае 
перед повторным запуском настройки 
убедитесь, что для параметров настройки 
Lm Rated (Номинальная индуктивность 
намагничивания), T Rotor (Постоянная 
времени ротора), Total Inertia (Общая 
инерция) установлены значения по 
умолчанию. 

  



4-90 Ввод в эксплуатацию 

7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.,  7000 корпус «A» 

 

• Регулятор потока 
Настройка регулятора потока асинхронного двигателя 
выполняется с помощью трех параметров:  

  1.  FlxReg Bandwidth (Полоса пропускания регулятора 
потока) в группе Flux Control (Управление потоком) 

  2.  Lm Rated (Номинальная индуктивность 
намагничивания) в группе Motor Model (Модель 
двигателя) 

  3.  T Rotor (Постоянная времени ротора) в группе Motor 
Model (Модель двигателя) 

 
 Для параметра FlxReg Bandwidth (Полоса пропускания 

регулятора потока) в большинстве установок необходимо 
установить значение по умолчанию 10 рад/с. Значения 
параметров Lm Rated (Номинальная индуктивность 
намагничивания) и T Rotor (Постоянная времени ротора) 
обычно неизвестны и должны быть измерены. Оба этих 
параметра двигателя существенно изменяются в различных 
условиях эксплуатации, но это не оказывает значительного 
влияния на регулятор потока. 

 
 Другой особенностью управления потоком является 

изменение потока двигателя при изменении скорости. Это 
определяется двумя параметрами:  

  1.  Base Speed (Базовая скорость) в группе Flux Control 
(Управление потоком) 

  2.  FlxCmd RatedLoad (Номинальная нагрузка для 
команды потока) в группе Flux Control (Управление 
потоком) 

 
В большинстве установок двигатель работает с постоянным 
потоком при скорости ниже номинальной и с постоянным 
напряжением при скорости выше номинальной. Поток 
двигателя обычно задается таким образом, чтобы обеспечивать 
номинальное напряжение при номинальной скорости с полной 
нагрузкой. Требуемая для этого интенсивность потока зависит 
от параметров двигателя. При автонастройке регулятора 
потока определяется значение потока ротора, который должен 
обеспечить номинальное напряжение двигателя при полной 
нагрузке и номинальной скорости, а затем это значение 
устанавливается для параметра команды потока. 

  
• Регулятор скорости 

 Настройка регулятора скорости выполняется с помощью двух 
параметров в группе Speed Control (Управление скоростью): 

  1.  SpdReg Bandwidth  
(Полоса пропускания регулятора скорости) 

  2.  Total Inertia (Общая инерция) 
 
 Для параметра SpdReg Bandwidth (Полоса пропускания 

регулятора скорости) устанавливается значение, определяемое 
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требованиями к применению и установке, но значение 
параметра Total Inertia (Общая инерция) обычно неизвестно и 
должно быть измерено. При автонастройке общая инерция 
определяется с помощью измерения изменения скорости при 
приложении к двигателю низкочастотного синусоидального 
возмущения по моменту. На измеренное значение инерции не 
влияет вращающий момент нагрузки, поскольку привод не 
достигает предельного значения вращающего момента. Не 
отсоединяйте приводимую нагрузку от двигателя, поскольку 
измеряется общее значение инерции двигателя и нагрузки.  

 
 Для выполнения автонастройки параметра «FluxSpeed Reg» 

(Регулятор скорости и потока) используйте следующую 
процедуру: 

 

 Автонастройка параметра «FluxSpeed Reg»  
(Регулятор скорости и потока) [асинхронный двигатель] 

  
 1. Убедитесь, что для параметров Rated Motor RPM 

(Номинальная скорость вращения двигателя) в группе 
Motor Ratings (Номинальные параметры двигателя) и L 
Total Leakage (Общая индуктивность рассеяния) в группе 
Motor Model (Модель двигателя) установлены правильные 
значения. Убедитесь, что для параметров Autotune Spd Cmd 
(Команда скорости при автонастройке) и Autotune Trq Stp 
(Шаг момента при автонастройке) в группе Autotune 
(Автонастройка) установлены значения по умолчанию. 

 
 2. Установите для параметра «Autotune Select» (Выбор при 

автонастройке) в группе Autotuning (Автонастройка) 
значение FluxSpeed Reg (Регулятор скорости и потока). 

 
 3. Запустите привод. Двигатель разгоняется в обычном 

режиме до скорости, указанной в параметре Autotune Spd 
Cmd (Команда скорости при автонастройке). Значение 
индуктивности намагничивания двигателя рассчитывается 
по измеренному току и обратной связи по потоку, а затем  
оно устанавливается для параметра Autotune L Magn 
(Индуктивность намагничивания при автонастройке). 
Затем для команды потока устанавливается значение, 
обеспечивающее номинальное напряжение при 
номинальной скорости и полной нагрузке. 
Результирующее изменение интенсивности потока может 
вызвать изменение индуктивности намагничивания. 
Данный процесс повторяется до стабилизации значения 
индуктивности намагничивания и команд потока.  
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 4. Через несколько секунд по завершении настройки 

регулятора потока привод добавляет в команду момента 
синусоидальное возмущение, указанное в параметре 
Autotune Trq Stp (Шаг момента при автонастройке), что 
вызывает изменение скорости. По завершении первичных 
переходных процессов (обычно это занимает несколько 
секунд) определяется изменение момента и скорости, а 
полученные значения используются для расчета параметра 
Total Inertia (Общая инерция). Затем возмущение по 
моменту снимается, а привод выполняет остановку в 
обычном режиме. 

 
Для параметра Autotune L Magn (221) (Индуктивность 
намагничивания при автонастройке) устанавливается 
измеренная индуктивность намагничивания. Для параметра 
FlxCmd RatedLoad (Номинальная нагрузка для команды 
потока) в группе «Flux Control» (Управление потоком) 
устанавливается значение, которое должно обеспечивать 
номинальное напряжение при номинальной скорости и 
нагрузке. Значение параметра  
Autotune T Rotor (Постоянная времени ротора при 
автонастройке) рассчитывается на основе параметров Lm Rated 
(Номинальная индуктивность намагничивания) и Rated Motor 
RPM (Номинальная скорость вращения двигателя) (что 
позволяет определить номинальное скольжение). Если 
автонастройка выполнена успешно, то параметр Lm Rated 
(131) (Номинальная индуктивность намагничивания) в группе 
Motor Model (Модель двигателя) устанавливается равным 
значению Autotune L Magn (Индуктивность намагничивания 
при автонастройке), параметр T Rotor (P132) (Постоянная 
времени ротора) в группе Motor Model (Модель двигателя) 
устанавливается равным значению Autotune T Rotor 
(Постоянная времени ротора при автонастройке), повторно 
рассчитываются коэффициенты усиления регулятора потока, 
параметр Total Inertia(63) (Общая инерция) в группе «Speed 
Control» (Управление скоростью) устанавливается равным 
значению Autotune Inertia (Инерция при автонастройке), и 
рассчитываются коэффициенты усиления регулятора.  

 
 Если произошел сбой автонастройки, отображается 

предупреждение, указывающее на его причину. Ниже 
приведен список возможных предупреждений: 

 
  L Magnetize Low (Низкая индуктивность  

намагничивания) — указывает, что измеренное значение 
индуктивности намагничивания меньше 1,0 о. е. Это 
предупреждение предназначено для того, чтобы 
обратить внимание пользователя на необычно низкое 
значение индуктивности намагничивания. Это может 
произойти, когда двигатель слишком большой, а 
параметры на его паспортной табличке не соответствуют 
действительным номинальным значениям.  

 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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  L Magnetize High (Высокая индуктивность 
намагничивания) — указывает, что измеренное значение 
индуктивности намагничивания выше 10,0 о. е. Это 
предупреждение предназначено для того, чтобы 
обратить внимание пользователя на необычно высокое 
значение индуктивности намагничивания. Это может 
произойти, когда двигатель слишком маленький, а 
параметры на его паспортной табличке не соответствуют 
действительным номинальным значениям. Требуется 
настроить регулятор потока вручную с помощью 
описанной ниже процедуры. 

 
 T Rotor Low (Малая постоянная времени ротора) — 

указывает, что рассчитанное значение постоянной 
величины времени меньше 0,2 с. Это вызвано слишком 
малым значением параметра Lm Rated (Номинальная 
индуктивность намагничивания) или Rated Motor RPM 
(Номинальная скорость вращения двигателя). 

 
 T Rotor High (Большая постоянная времени ротора) — 

указывает, что рассчитанное значение постоянной времени 
больше 5,0 с. Это вызвано слишком большим значением 
параметра Lm Rated (Номинальная индуктивность 
намагничивания) или Rated Motor RPM (Номинальная 
скорость вращения двигателя). 

  
 Regulator Limit (Предел регулятора) — указывает, что 

команда вращающего момента превысила значение Trq 
Limit Motoring (Предел по моменту при разгоне) или Trq 
Limit Braking (Предел по моменту при торможении). 
Измеренное значение инерции недействительно. 
Необходимо уменьшить значение параметра Autotune Trq 
Stp (Шаг момента при автонастройке) или Autotune Spd 
Cmd (Команда скорости при автонастройке) и повторить 
проверку. 

 
 Tuning abort (Прекращение настройки) — указывает на 

то, что отклонение скорости двигателя превысило 10 Гц. 
Измеренное значение инерции недействительно. 
Необходимо уменьшить значение параметра Autotune Trq 
Stp (Шаг момента при автонастройке) и повторить 
проверку. 
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 Inertia high (Большая инерция) — указывает на то, что 

измеренная общая инерция превышает 20 секунд. Это 
предупреждение предназначено для того, чтобы 
обратить внимание пользователя на необычно высокое 
значение инерции. Для высокоинерционных нагрузок, 
например большого вентилятора, этот результат может 
быть допустимым, поэтому потребуется вручную задать 
для параметра Total Inertia (Общая инерция) значение 
Autotune Inertia (Инерция при автонастройке). Однако 
высокое измеренное значение инерции может быть 
вызвано слишком низким значением параметра Autotune 
Trq Stp (Шаг момента при автонастройке). 

 
 
 Ручная настройка регулятора потока [асинхронный двигатель] 
 1. Настройте для команды задания значение от 20 до 30 Гц. 

 2. Запустите привод и подождите, пока он разгонится до 
заданной скорости. 

 3. Запишите значение параметра Lm Measured (134) 
(Измеренная индуктивность намагничивания) в группе 
Motor Model (Модель двигателя). 

 4. Остановите привод. 

 5. Установите для параметра Lm Rated (Номинальная 
индуктивность намагничивания) в группе Motor Model 
(Модель двигателя) записанное значение Lm Measured 
(Измеренная индуктивность намагничивания). 

 6. Вычислите приблизительное значение постоянной 
времени ротора по следующей формуле: 

SlipRated
LmRatedTrotor  

=  

 
 

  где: 

RPMSync
RPMRatedRPMSyncFreqmotorSlipRated

 
)  ()2( −

×= π  

 

 Установите для параметра T Rotor (Постоянная времени 
ротора) в группе Motor Model (Модель двигателя) 
рассчитанное значение. 
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 Ручная настройка регулятора потока [асинхронный двигатель] 
 
 Если регулятор не удается настроить с помощью функции 

автонастройки, переходную характеристику регулятора 
скорости можно настроить вручную, используя следующую 
процедуру. Для получения точных результатов момент 
нагрузки должен быть постоянным. 

 
 1. Установите для параметра SpdReg Bandwidth (Полоса 

пропускания регулятора скорости) в группе Speed 
Control (Управление скоростью) значение 1,0 рад/с. 

 

   

 Экран параметров «Speed Control» (Управление скоростью) 
 
 2. Установите для параметра Total Inertia (Общая инерция) 

в группе Speed Control (Управление скоростью) исходное 
значение 1,0 с, если установка обладает малой инерцией 
(например, насос и т. д.). Установите для этого 
параметра значение 5,0 с, если установка обладает 
большой инерцией (например, вытяжной вентилятор) 

 
 3. Назначьте параметр Speed Error (Ошибка скорости) в 

группе Speed Control (Управление скоростью) 
контрольной точке, например ITP1 на DPM. Эта 
процедура похожа на назначение измерительных 
приборов, описанное ранее в данной главе. После этого 
его можно отобразить на осциллографе.  

 
 4. Настройте для команды задания значение, 

расположенное в середине диапазона рабочих скоростей. 
 
 5. Запустите привод и подождите, пока он разгонится до 

заданной скорости. 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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 6. Установите для параметра Speed Ref Step (Шаг задания 

скорости) в группе «Speed Control» (Управление 
скоростью) значение 0.8 Гц. Скорость привода 
увеличивается и уменьшается на указанное значение 
через одинаковые промежутки времени. Шаг в 0,8 Гц 
соответствует 0,8 В или 800 мВ на контрольной точке. 
Чтобы определить величину ошибки, установите на 
осциллографе разрешение 200 мВ/деление и 200 
мс/деление. Синхронизируйте осциллограф по 
отрицательному перепаду, как показано на рисунке. 

 
7. Регулируйте значение параметра Total Inertia (Общая 

инерция), пока скорость не будет возрастать 
приблизительно до 63 % от конечного значения за 1 с, 
как показано на рисунке. Если время отклика слишком 
мало, значит, установлено слишком большое значение 
Total Inertia (Общая инерция), и его необходимо 
уменьшить. Если время отклика слишком велико, значит, 
установлено слишком малое значение Total Inertia 
(Общая инерция), и его необходимо увеличить. 

 
 

Speed Error

10 ms
63%

0%

 
 Рис. 4.24 — Правильно настроенный регулятор скорости 
 
 
 8. Установите для параметра SpdReg Bandwidth (Полоса 

пропускания регулятора скорости) стандартное значение. 
Убедитесь, что время отклика обратно пропорционально 
полосе пропускания регулятора скорости, 
а перерегулирование минимально. Например, если 
полоса пропускания регулятора скорости имеет значение 
2 рад/с, скорость должна достигать 63 % от конечного 
значения за 0,5 с 

 
 9. Установите для параметра Speed Ref Step (Шаг задания 

скорости) нулевое значение и остановите привод. 
 
 
 Расчет общей инерции 
 
 Если величину инерции системы нельзя измерить, ее можно 

рассчитать, если известны моменты инерции двигателя 
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и нагрузки. Значение параметра Total Inertia (Общая инерция) 
обозначает время, требуемое на разгон двигателя и нагрузки 
до номинальной скорости при приложении номинального 
момента. Его можно рассчитать по следующей формуле: 

 
Общая инерция = общая инерция двигателя и нагрузки в кг-м2 X   

(номинальная скорость в рад/с)2 
 номинальная мощность в Вт 
 или 
 
Общая инерция = 6,21 x 10-7 общая инерция двигателя и нагрузки в фунтах-фут2 

X (номинальная скорость в об./мин)2 
 номинальная мощность в л. с. 
 

 Если между двигателем и нагрузкой установлен редуктор, 
инерцию нагрузки следует привести к редуктору со стороны 
двигателя. 

 
  
 
 4.  Регулятор скорости и потока [СИНХРОННЫЕ 

ДВИГАТЕЛИ] 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Перед настройкой регулятора скорости 
и потока необходимо настроить аналоговый 
выход для задания тока возбуждения. 

 
 
 Настройка задания тока возбуждения 
 
 Возбуждение синхронных приводов осуществляется с 

помощью регулируемого тока возбуждения, создающего 
магнитное поле и подаваемого от источника постоянного тока 
для двигателя с контактными кольцами или бесщеточного 
двигателя постоянного тока или от трехфазного источника 
переменного тока для бесщеточного двигателя переменного 
тока. Привод позволяет использовать сигнал аналогового 
задания тока в качестве входного в источнике тока 
возбуждения. Сигнал аналогового задания тока находится в 
диапазоне от 0 до 10 В, где 0 В соответствует нулевому току 
возбуждения, а 10 В — максимальному току возбуждения. Для 
достижения линейной зависимости между заданием тока и 
действительным током возбуждения требуется выполнить 
масштабирование аналогового задания тока. В противном 
случае регулятор потока может работать нестабильно. 
Масштабирование аналогового выхода можно выполнить с 
помощью следующей процедуры: 

 
1. Временно назначьте переменную Autotune Lmd 

(Индуктивность по продольной оси при автонастройке) 
в группе «Autotuning» (Автонастройка) аналоговому 
выходу, используемому для управления источником тока 
возбуждения, например порту 1 аналоговой платы 
управления. 

 

Процедура настройки  
(продолжение) 
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2. Установите для параметра масштабирования выхода, 
например «Anlg Out1 Scale» (Масштаб для аналогового 
выхода 1) в группе Analog Output (Аналоговый выход), 
следующее значение: 

 
  масштаб аналогового сигнала = максимальное 

значение на аналоговом выходе источника тока 
возбуждения/10 В 

 
3. Установите для параметра Autotune Lmd (Индуктивность 

по продольной оси при автонастройке) значение 10,00. 
Убедитесь, что на вход задания источника тока 
возбуждения подается максимальное значение. При 
необходимости отрегулируйте параметр масштабирования 
выходного сигнала. 

 
4. Запустите источник тока возбуждения и проверьте, что 

ток возбуждения достиг максимального значения. При 
необходимости отрегулируйте источник тока 
возбуждения, чтобы установить ток возбуждения, слегка 
превышающий номинальное значение.  

 
 ВНИМАНИЕ. Подача максимального тока возбуждения на 

неподвижный двигатель в течение длительного времени может 
привести к повреждению возбудителя. Регулировку тока 
следует производить как можно быстрее. 

 
5. Отключите источник тока возбуждения. Назначьте 

переменную I Field Command (Команда тока возбуждения) 
в группе «Flux Control» (Управление потоком) 
аналоговому выходу, используемому для управления 
источником тока возбуждения (например порту 1 
аналоговой платы управления). Настройка задания тока 
возбуждения завершена, поэтому можно переходить к 
настройке регулятора скорости и потока. 
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 Автонастройка параметра «FluxSpeed Reg»  

(Регулятор скорости и потока) [синхронный двигатель] 
 
 Настройка регулятора скорости и потока для синхронного 

двигателя выполняется с помощью следующих параметров:  
 
 1. FlxReg Bandwidth (Полоса пропускания регулятора потока) 

в группе Flux Control (Управление потоком) 
 2.  Lm Rated (Номинальная индуктивность намагничивания) 

в группе Motor Model (Модель двигателя) 
 3.  T Rotor (Постоянная времени ротора) в группе Motor Model 

(Модель двигателя) 
 4.  Lmd (Индуктивность по продольной оси) в группе 

Motor Model (Модель двигателя) 
 5.  SpdReg Bandwidth (Полоса пропускания регулятора 

скорости) в группе Speed Control (Управление скоростью) 
 6. Total Inertia (Общая инерция) в группе Speed Control 

(Управление скоростью) 

 Функция настройки регулятора скорости и потока 
рассчитывает параметры Lm Rated(131) (Номинальная 
индуктивность намагничивания), T Rotor (132) (Постоянная 
времени ротора) в группе Motor Model (Модель двигателя) и 
параметр Total Inertia (82) (Общая инерция) в группе Speed 
Control (Управление скоростью). Автонастройка 
выполняется для регулятора потока и регулятора скорости 
одновременно. 
 
Примечание. Во время автонастройки двигатель 
работает на скорости, заданной в параметре команды 
скорости при автонастройке. Значение по умолчанию равно 
30 Гц. Убедитесь, что двигатель вращается во время 
автонастройки. Это можно сделать, осмотрев сам 
двигатель или проверив параметр «FlxFbk VoltModel» 
(P#342) (Модель напряжения обратной связи по потоку). 
Возможно, что в режиме простоя параметры настройки 
могут быть рассчитаны неправильно. В этом случае перед 
повторным запуском настройки убедитесь, что для 
параметров настройки «Lm Rated» (Номинальная 
индуктивность намагничивания), «T Rotor» (Постоянная 
времени ротора), «Total Inertia» (Общая инерция) 
установлены значения по умолчанию. 
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• Регулятор потока 
 
 Для параметра полосы пропускания регулятора потока 

необходимо установить значение по умолчанию в 
большинстве установок. Значения параметров Lm Rated 
(Номинальная индуктивность намагничивания), Lmd 
(Индуктивность по продольной оси), T Rotor (Постоянная 
времени ротора) и Total Inertia (Общая инерция) обычно 
неизвестны и должны  
быть измерены. Хотя эти параметры двигателя существенно 
изменяются в различных условиях эксплуатации, это не 
оказывает значительного влияния на регулятор потока. 

 
 Другой особенностью управления потоком является 

изменение потока двигателя при изменении скорости. Это 
определяется двумя параметрами:  

 
 1.  Base Speed (Базовая скорость) в группе Flux Control 

(Управление потоком) 
 2.  FlxCmd RatedLoad (Номинальная нагрузка для команды 

потока) в группе Flux Control (Управление потоком) 
 
 В большинстве установок двигатель работает с постоянным 

потоком при скорости ниже номинальной и с постоянным 
напряжением при скорости выше номинальной. Поток 
двигателя обычно задается таким образом, чтобы обеспечивать 
номинальное напряжение при номинальной скорости с полной 
нагрузкой. Требуемая для этого интенсивность потока зависит 
от параметров двигателя. При автонастройке регулятора 
потока определяется значение потока ротора, который должен 
обеспечить номинальное напряжение двигателя при полной 
нагрузке и номинальной скорости, а затем это значение 
устанавливается для параметра команды потока. 

   
 

• Регулятор скорости 
Дополнительные сведения см. в разделе об асинхронных 
двигателях. 

 
 Примечание. Если на двигатель установлен датчик 

положения, автонастройка регулятора скорости и потока 
выполняется при отключенной обратной связи от этого 
датчика, так как предполагается, что датчик положения еще 
не был выровнен с осью ротора. Поскольку при 
отключенной обратной связи от датчика положения 
создаваемый двигателем пусковой вращающий момент 
уменьшается, эту проверку следует выполнять при 
пониженной нагрузке. Измерение смещения датчика 
положения также имеет самую большую точность при 
отсутствии нагрузки двигателя. 

 
 Автонастройка регулятора скорости и потока 

[синхронный двигатель] 

Процедура настройки 
(продолжение) 
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 Настройку регулятора скорости и потока следует выполнять 

при вращении двигателя с постоянной скоростью, используя 
следующую процедуру: 

 
 1. Убедитесь, что сигнал аналогового задания тока 

возбуждения настроен в соответствии с приведенным 
выше описанием, а для параметра L Total Leakage (Общая 
индуктивность рассеяния) установлено правильное 
значение. 

 2. Установите для параметра Autotune Select (Выбор при 
автонастройке) в группе Autotuning (Автонастройка) 
значение FluxSpeed Reg (Регулятор скорости и потока). 

 3. Запустите привод. Двигатель разгоняется в обычном 
режиме до скорости, указанной в параметре Autotune Spd 
Cmd (Команда скорости при автонастройке). Значение 
индуктивности намагничивания двигателя вычисляется 
по заданию тока намагничивания и обратной связи по 
потоку, а затем оно устанавливается для параметра 
Autotune Lm (Индуктивность намагничивания при 
автонастройке). Затем для команды потока 
устанавливается значение, обеспечивающее 
номинальное напряжение при номинальной скорости и 
полной нагрузке. Результирующее изменение 
интенсивности потока может вызвать изменение 
индуктивности намагничивания. Данный процесс 
повторяется до стабилизации значения индуктивности 
намагничивания и команд потока. Если на двигателе 
установлен датчик положения, измеряется угол между 
измеренным потоком и нулевым значением датчика 
положения, а параметр Encoder offset (Смещение датчика 
положения) устанавливается таким образом, чтобы 
выровнять датчик с потоком двигателя. 

4. После этого задание тока возбуждения поддерживается 
постоянным, и измеряется реакция потока на изменения 
тока намагничивания статора с помощью увеличения 
и уменьшения значения «Ix command» (Команда тока 
намагничивания) через одинаковые промежутки 
времени. Размер шага тока статора указывается в 
параметре Autotune Isd Step (Шаг тока статора). 
Измерение переходной характеристики занимает около 3 
минут. В это время рассчитываются параметры шага Lmd 
(Индуктивность по продольной оси), T Rotor 
(Постоянная времени ротора), Lm Rated (Номинальная 
индуктивность намагничивания). 
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5. После установки скорости двигателя на заданном значении 
в команду момента добавляется синусоидальное 
возмущение, указанное в параметре Autotune Trq Stp (Шаг 
момента при автонастройке) и вызывающее изменение 
скорости. По завершении первичных переходных 
процессов (обычно это занимает несколько секунд) 
определяется изменение момента и скорости, а 
полученные значения используются для расчета параметра 
«Total Inertia» (Общая инерция). Затем возмущение по 
моменту снимается, а привод выполняет остановку 
в обычном режиме. 

 
 Для параметра FlxCmd RatedLoad (Номинальная нагрузка для 

команды потока) в группе Flux Control (Управление потоком) 
устанавливается рассчитанное значение, которое должно 
обеспечивать номинальное напряжение при номинальной 
скорости и нагрузке. Значения параметров Autotune T rotor 
(Постоянная времени ротора при автонастройке) и Autotune 
Lmd (Индуктивность по продольной оси при автонастройке) 
рассчитываются по данным переходной характеристики. 

 
 Если автонастройка регулятора потока выполнена успешно, 

параметр Lm Rated (Номинальная индуктивность 
намагничивания) в группе Motor Model (Модель двигателя) 
устанавливается равным значению Autotune L Magn 
(Индуктивность намагничивания при автонастройке), 
параметр T Rotor (Постоянная времени ротора) в группе Motor 
Model (Модель двигателя) устанавливается равным значению 
Autotune T Rotor (Постоянная времени ротора при 
автонастройке), а параметр Lmd (Индуктивность по 
продольной оси) в группе Motor Model (Модель двигателя) 
устанавливается равным значению Autotune Lmd 
(Индуктивность по продольной оси при автонастройке). 
Параметр Total Inertia(63) (Общая инерция) в группе Speed 
Control (Управление скоростью) устанавливается равным 
значению Autotune Inertia (Инерция при автонастройке). 
Если произошел сбой автонастройки регулятора потока, 
отображается предупреждение, указывающее на его причину. 

 
 L Magnetize Low (Низкая индуктивность намагничивания) — 

указывает, что измеренное значение индуктивности 
намагничивания меньше 1,0 о. е. Это предупреждение 
предназначено для того, чтобы обратить внимание 
пользователя на необычно низкое значение индуктивности 
намагничивания. Наиболее вероятной причиной является 
неправильное масштабирование сигнала аналогового задания 
тока возбуждения. 
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 L Magnetize High (Высокая индуктивность намагничивания) 

— указывает, что измеренное значение индуктивности 
намагничивания выше 15,0 о. е. Это предупреждение 
предназначено для того, чтобы обратить внимание 
пользователя на необычно высокое значение индуктивности 
намагничивания. Наиболее вероятной причиной является 
неправильное масштабирование сигнала аналогового задания 
тока возбуждения. 

 
 T Rotor Low (Малая постоянная времени ротора) — 

указывает, что рассчитанное значение постоянной времени 
меньше 0,2 с. 

 
 T Rotor High (Большая постоянная времени ротора) — 

указывает, что рассчитанное значение постоянной времени 
больше 5,0 с.  

 
Regulator Limit (Предел регулятора) — указывает, что 
команда вращающего момента превысила значение Trq Lmt 
Motoring (Предел по моменту при разгоне) или Trq Lmt 
Braking (Предел по моменту при торможении). Измеренное 
значение инерции недействительно. Необходимо уменьшить 
значение параметра Autotune Trq Stp (Шаг момента при 
автонастройке) или Autotune Spd Cmd (Команда скорости при 
автонастройке) и повторить проверку. 
 
Tuning Abort (Прекращение настройки) — указывает на то, 
что отклонение скорости двигателя превысило 10 Гц. 
Измеренное значение инерции недействительно. Необходимо 
уменьшить значение параметра Autotune Trq Stp (Шаг момента 
при автонастройке) и повторить проверку. 
 
Inertia high (Большая инерция) — указывает на то, что 
измеренная общая инерция превышает 20,0 секунд. Это 
предупреждение предназначено для того, чтобы обратить 
внимание пользователя на необычно высокое значение 
инерции. Для высокоинерционных нагрузок, например 
большого вентилятора, этот результат может быть 
допустимым, поэтому потребуется вручную задать для 
параметра Total Inertia  
(Общая инерция) значение Autotune Inertia (Инерция при 
автонастройке). Однако высокое измеренное значение 
инерции может быть вызвано слишком низким значением 
параметра Autotune Trq Stp (Шаг момента при 
автонастройке). 
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Работа с нагрузкой Пусковой вращающий момент двигателя 
 
 При запуске без тахометра или датчика положения привод 

работает в режиме с разомкнутой обратной связью 
приблизительно до 3 Гц, после чего он переключается в 
режим управления скоростью с замкнутой обратной связью. 
Пусковые токи зависят от трех параметров: параметр 
«Torque Command 0» (P86) (Команда момента 0) для режима 
без датчиков устанавливает момент трогания, а «Torque 
Command 1» (P87) (Команда момента 1) для режима без 
датчиков — момент в точке перехода из разомкнутого 
режима в режим с обратной связью. Параметр «Torque 
Command Minimum» (Минимум команды момента) 
используется совместно с параметром «Torque Command 1» 
(Команда момента 1) для минимизации перерегулирования 
скорости в точке перехода. Если запускается разомкнутый 
двигатель или используется режим автонастройки, то 
значения пусковых вращающих моментов по умолчанию 
могут быть достаточными для пуска двигателя. Однако 
в большинстве случаев этого будет недостаточно для пуска 
двигателя с нагрузкой. 

 
 Будьте готовы увеличить пусковой вращающий момент для 

устранения ошибок торможения двигателя на начальном 
этапе эксплуатации. 

 

 Работа с определенными значениями нагрузки 
 
 Убедитесь, что привод обеспечивает работу на номинальной 

скорости и с номинальной нагрузкой. Следите за значением 
параметра «Torque Reference» (P291) (Задание момента) 
и отображаемым током двигателя. Если срабатывает 
ограничение вращающего момента, значение «Torque 
Reference» (Задание момента) лежит около значения «Torque 
Limit Motoring» (P84) (Предел по моменту при разгоне). 
Если не удается достичь номинального тока двигателя, 
можно немного увеличить значение «Torque Limit Motoring» 
(Предел по моменту при разгоне). Если увеличение значения 
«Torque Limit Motoring» (Предел по моменту при разгоне) не 
позволяет увеличить ток и скорость двигателя, скорее всего, 
на привод подается недостаточное входное напряжение. 
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 Следите за значением «Line Voltage pu» (P135) (Напряжение 

сети в о. е.) и увеличивайте подаваемое на привод 
напряжение, если измеряемое значение меньше 1,03 о. е. 
Желательно, чтобы значение параметра «Line Voltage pu» 
(Напряжение сети в о. е.) находилось в диапазоне от 1,03 до 
1,07 о. е. Значение «Alpha Rectifier» (P327) (Угол альфа 
выпрямителя) должно быть больше 15° при работе на 
номинальной скорости и нагрузке, указывая угол 
опережения выпрямителя. Входное напряжение необходимо 
увеличить за счет отпаек трансформатора. 

 
 Заполните следующую таблицу данными для различных 

значений нагрузки. По возможности зафиксируйте значения 
параметров эксплуатации, распечатав их на принтере или 
воспользовавшись программой DriveTools или Hyperterminal. 
Эти сведениями вместе со всеми данными по вводу 
в эксплуатацию необходимо отправить обратно в службу 
поддержки для использования в будущем. 

 
 Кроме того, настоятельно рекомендуется зафиксировать 

и сохранить критически важные графики работы привода 
при номинальной скорости и нагрузке. Рекомендуемый 
список графиков приведен ниже: 

 
a) Нефильтрованные сетевые напряжения аналоговой платы 

управления (V2uv, V2vw, V2wu и т. д.)  
b) Нефильтрованные сетевые токи аналоговой платы 

управления (I2u, I2w и т. д.) 
c) Ток звена постоянного тока аналоговой платы  

управления (Idc1) 
d) Нефильтрованные напряжения двигателя аналоговой 

платы управления (Vuv, Vvw, Vwu) 
e) Нефильтрованные токи двигателя аналоговой платы 

управления (Iu, Iw) 
 

18-импульсные выпрямители имеют шесть дополнительных 
контрольных точек для измерения напряжения. 

 
 Наилучшие результаты дает получение графиков при 2 мс,  

5 мс и 10 мс. 
 
 Ниже приведены примеры различных графиков, полученные 

с приводов из реально существующих установок. Обратите 
внимание на то, что токи 18-импульсного выпрямителя 
измеряются на вторичной обмотке изолирующего 
трансформатора. 
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 Выпрямитель с ШИМ, 4160 В, 2000 л. с., 249 А (рис. 4.25–

4.28)  

  
 

 Рис. 4.25 — Проверка тока ЗПТ при 0,3 о. е.: Idc1 (1) и Vdcr1 (2) 
  
 
 

  
 

 Рис. 4.26 — Работа с полной скоростью/полной нагрузкой:  
сторона сети; V2uv (1) и I2u (2) 
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 Рис. 4.27 — Работа с полной скоростью/полной нагрузкой:  
сторона сети; V2uv и Idc1p (2) 

 
 
 

  
 

 Рис. 4.28 — Работа с полной скоростью/полной нагрузкой:  
сторона двигателя; Vuv (1) и Iu (2) 
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 18-импульсный выпрямитель, 6600 В, 600 л. с.,  
49 А (рис. 4.29–4.33) 

 

  
 

 Рис. 4.29 — Работа в режиме проверки тока ЗПТ:  
0,70 о. е.: Idc1 (1) и Vdcr1 (2) 

 
 
 

  
 

 Рис. 4.30 — Работа с полной скоростью и нагрузкой 90 %:  
сторона сети; V2uv (1) и I2u (2) 
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 Рис. 4.31 — Работа с полной скоростью и нагрузкой 90 %:  
сторона сети; V2uv (1) и I2u (2) 

  
 
 
 

  
 

 Рис. 4.32 — Работа с полной скоростью и нагрузкой 90 %:  
сторона сети; V2uv (1) и Idc1 (2) 
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 Рис. 4.33 — Работа с полной скоростью и нагрузкой 90 %:  
сторона двигателя; Vuv (1) и Iu (2) 

  
 
 
 
 
Сохранение данных По завершении последних процедур ввода в эксплуатацию 

и запуска привода КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ ВСЕ 
ДАННЫЕ ПРИВОДА для их использования в будущем. 

 
 Последним действием является распечатка данных — 

PRINT --> DRIVE SETUP and VARIABLE (Печать --> 
Настройки и переменные привода). При этом 
распечатываются все параметры (независимо от уровня 
доступа пользователя), версии различного 
микропрограммного обеспечения, введенные маски 
неисправностей, связи с ПЛК и аналоговая конфигурация. 

 
 Все эти сведения необходимы для решения проблем, 

которые могут возникнуть у заказчика в будущем. 
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 Компоненты привода и их обслуживание 
 
 
 
Компоненты кабельного шкафа 
 

Low Voltage Wireway

Control Power
Transformer Fuses

Motor Cable Terminations

Current Transformer

Fan Control Power Transformer

Isolation Transformer
Secondary Terminations

Hall Effect Sensor

Current Transformer

Hall Effect Sensor

 
 

Рис. 5.1 — Кабельный шкаф базового привода 
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Рис. 5.2 — Кабельный шкаф со встроенным изолирующим трансформатором 
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Line Cable Terminations
(behind Disconnect Switch)

Vacuum Contactor Assembly

Motor Cable Terminations

Fused Disconnect Switch

AC Line Reactor

Disconnect Switch Operating Handle

Fan Power Transformer Assembly

Control Power Transformer

 
 
 

Рис. 5.3 — Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором и пускателем на выходе 
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Рис. 5.4 — Кабельный шкаф со встроенным линейным реактором без пускателя на выходе 
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 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с датчиком 
Холла в приводе убедитесь, что силовая 
сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 
 2. Отметьте местоположение всех проводов и ориентацию датчика 

Холла. Чтобы быстро проверить ориентацию датчика Холла, 
найдите белую стрелку. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Датчик Холла и соответствующие провода 
должны иметь правильную ориентацию. 
Отметьте их положение перед началом 
разборки.  

 
 3. Для снятия датчика Холла необходимо удалить шину. 

Чтобы вынуть шину, удалите ее крепеж.  
 4. Удалите заглушку, соединяющую сигнальный провод  

с датчиком Холла. 
 5. Открутите четыре болта на основании датчика Холла. 
 6. Замените датчик Холла. Убедитесь, чтобы стрелка на корпусе 

датчика была ориентирована так, как показано на рисунке ниже. 
 7. Поместите шину на место и закрепите ее. 

8. Подключите соединитель к датчику. Заглушка сделана так, 
что не может быть подключена неправильно. 

Замена датчика Холла 
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Hall Effect Sensor
See Detail A

Hall Effect Sensor
See Detail B

Detail A

Detail B

Detail A

Hall Effect Sensors
See Detail A

Detail A

Hall Effect Sensor
See Detail A

Detail B

Hall Effect Sensor
See Detail B

Hall Effect Sensor
See Detail A

Hall Effect Sensor
See Detail B

Detail A

Detail B

Hall Effect Sensor
See Detail A

Hall Effect Sensor
See Detail B

Detail A

Detail B

Detail ADetail A

Detail BDetail B

Detail A

Hall Effect Sensors
See Detail A

Detail A

Hall Effect Sensors
See Detail A

Detail A

Hall Effect Sensor
See Detail A

Detail B

Hall Effect Sensor
See Detail B

Detail ADetail A

Hall Effect Sensor
See Detail A

Detail BDetail B

Hall Effect Sensor
See Detail B  

 Шкаф изолирующего трансформатора Кабельный шкаф Шкаф линейного реактора/пускателя 
 

 
 Рис. 5.5 — Расположение датчика Холла в шкафе с деталями крепления датчиков 
 
 

 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ 
с трансформатором тока убедитесь, что 
силовая сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 
 2. Отметьте местоположение всех проводов и ориентацию датчика 

трансформатора тока. Чтобы быстро проверить ориентацию 
трансформатора тока, найдите белую точку. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Трансформатор тока и соответствующие 
провода должны иметь правильную 
ориентацию. Запомните их положение 
перед началом разборки.  

 
 3. Отсоедините провода.  
 4. Для снятия трансформатора тока необходимо снять проходящую 

через него шину. Чтобы вынуть шину, удалите ее крепеж. 
 5. Открутите два болта на основании трансформатора тока и снимите 

трансформатор тока. 

Замена 
трансформатора 
тока 
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 6. Замените трансформатор тока, обеспечив его правильную 
ориентацию. Надежно закрепите трансформатор тока с помощью 
двух болтов на основании. 

 7. Повторно подключите кольцевые наконечники. 
8. Поместите шину на место и закрепите ее. 

 
Current Transformer (CT)

Current Transformer (CT) Current Transformers (CT)

Current Transformer (CT)
See Detail A

Detail B

Detail A

Current Transformer (CT)
See Detail B

Current Transformer (CT)

Current Transformer (CT) Current Transformers (CT)

Current Transformer (CT)
See Detail A

Detail B

Detail A

Current Transformer (CT)
See Detail B

Current Transformer (CT)
See Detail A

Detail BDetail B

Detail ADetail A

Current Transformer (CT)
See Detail B  

 Шкаф изолирующего трансформатора Кабельный шкаф Шкаф линейного реактора/пускателя 
 

 
Рис. 5.6 — Замена трансформатора тока 
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Компоненты шкафа преобразователя 
 
 

Isolated Gate Drive
Power Supplies

(IGDPS)

Rectifier Modules

Voltage Sensing Boards

Transient Suppression
Network Fuses

Transient
Suppression
Network

Inverter Modules

 
 

Рис. 5.7 — Компоненты шкафа преобразователя (в исполнении 3300/4160 В) 
 
 
Примечание.  Информацию о шкафе в исполнении 2400 В см. на стр. 4-48. 
 Информацию о шкафе в исполнении 6600 В см. на стр. 4-50. 
 
 



Компоненты привода и их обслуживание 5-9 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г. 

 
Шкаф преобразователя Шкаф преобразователя содержит три модуля выпрямителя и три 

модуля инвертора. На рис. 5.7 представлен преобразователь на 
3300/4160 В с ШИМ-выпрямителем. 

 
 Источники питания драйверов приборов SGCT (IGDPS) установлены 

на правой стенке шкафа для приводов 6600 В, 2400 В и на левой 
стороне шкафа для приводов 3300 В, 4160 В. 

 
 Термодатчики установлены на верхних модулях инвертора 

и выпрямителя. Точное место установки зависит от конфигурации 
привода. 

 
 
Модуль датчика напряжения Модуль датчика напряжения состоит из двух плат датчика 

напряжения, монтажной платы и защитной крышки. Каждый модуль 
датчика напряжения имеет шесть независимых каналов, которые 
преобразуют напряжение, достигающее 10800 В (7,2 кВ при 1,5 о. е.), 
в низковольтные напряжения, которые могут быть использованы 
логической схемой управления PowerFlex 7000 в корпусе «A». 
Для приводов, требующих синхронной передачи, используется 
дополнительный модуль. Этот модуль использует отдельный разъем 
для подачи напряжений непосредственно на плату ACB. 

 
 В нижеприведенной таблице представлены диапазоны входных 

напряжений для всех входных клемм модуля датчика напряжения. 
Для каждого из шести независимых каналов в модуле имеются 
четыре отдельных входных отвода. Модуль предназначен для работы 
при номинальных входных напряжениях до 7200 В с возможностью 
длительного перенапряжения на 40 %. Выходные напряжения 
(пиковые значения) датчика составляют около 10 В для 140 % 
номинального значения входного напряжения (верхний предел) 
для каждого из диапазонов входных напряжений.  

 
 Каждый из каналов имеет только четыре отвода, используемых 

для обеспечения диапазона входных напряжений. Программное 
обеспечение используется для предоставления заданного 
коэффициента усиления, чтобы значение 140 % соответствовало 
максимальному числовому значению аналого-цифрового 
преобразователя. 

  
 Табл. 5.A. — Диапазоны входных напряжений 

Отвод Диапазон напряжений 
D 800–1449 В 
C 1450–2499 В 
B 2500–4799 В 
A 4800–7200 В 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Заземления должны быть подсоединены 
к соответствующим зажимам модулей 
датчиков напряжения. Невыполнение этого 
условия может привести к травме, смерти 
персонала или повреждению оборудования. 

 
1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с платой 
датчика убедитесь, что силовая сеть 
отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

   
2. Снимите пластиковую крышку. 

 
 3. Отметьте положение ленточного кабеля и проводов. 

 4. Для удаления проводов открутите все винты и отцепите 
кольцевые наконечники от клемм.  

 5. Откройте блокирующие механизмы, расположенные на каждой 
стороне соединителя ленточного кабеля, и аккуратно отключите 
ленточный кабель от разъема платы, чтобы не повредить 
контакты. 

 6. Удалите 4 гайки и шайбы, крепящие блок к винтам на раме.  

 7. Извлеките старую плату и замените ее на новую, используя 
существующие держатели для крепления блока. Не затягивайте 
сильно соединения, так как это может привести к поломке 
винтов.  

 8. Замените все кольцевые наконечники на клеммах. Установите 
ленточные кабели на место и убедитесь в их правильном 
расположении и креплении (механизм блокировки должен 
находиться в закрытом состоянии).  

 9. В целях безопасности персонала и оборудования убедитесь, 
что оба заземляющих провода подсоединены к плате 
датчика. 

 10. Установите пластиковую крышку на место и закрепите ее. 

Замена платы датчика 
напряжения 
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 Рис. 5.8 — Плата датчика с расположением крепежа  
 

Подавление помех 
переходных процессов — 
TSN 

Описание 

 Модуль подавления помех переходных процессов TSN 
(Transient Suppression Network) состоит из ряда ограничителей, 
которые подключены к каждой из трех фаз входных линий и шине 
заземления шкафа.  

 
 Скачок напряжения при переходном процессе, превышающий 

номинальное допустимое значение для силового 
полупроводникового прибора, может привести к повреждению 
устройства или сократить его срок службы. Модуль подавления 
помех переходных процессов обеспечивает подавление переходных 
перенапряжений, появляющихся на входе привода, и является 
стандартным устройством привода. Модуль TSN состоит из двух 
основных блоков: MOV-ограничитель и MOV-предохранитель. 

 
 
 MOV-ограничитель 
 
 Ограничители, используемые в модуле, выполнены на базе мощных 

металл-оксидных варисторов (MOV — Metal Oxide Varistor). 
Варисторы — это нелинейные резисторы, сопротивление которых 
зависит от приложенного напряжения. Они имеют симметричную 
вольтамперную характеристику, аналогичную характеристике 
встречновключенных стабилитронов. При напряжении ниже 
его номинального значения варистор имеет очень высокое 
сопротивление и представляется разомкнутой цепью.  

 
 Ток утечки через устройство в этой области очень мал. При 

переходных электромагнитных процессах, сопровождаемых 
выбросами напряжения, когда его величина превышает «изгиб» 
на кривой вольтамперной характеристики, сопротивление варистора 
изменяется на несколько порядков до очень низкого уровня. 
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Напряжение на варисторе будет постоянным при изменении 
величины тока на несколько порядков. См. рис. 5.9. 
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 Рис. 5.9 — Типичная кривая характеристики ограничителя MOV V-I 
 
 
 Когда MOV-ограничитель обрезает скачки напряжения, энергия 

переходного процесса поглощается ограничителем. Варистор имеет 
ограниченную способность поглощать энергию, и, кроме того, 
необходимо время для отвода образовавшегося тепла из устройства. 
Поэтому размер MOV-ограничителя задается рядом параметров, 
в том числе: номинальное напряжение установившегося режима, 
поглощаемая энергия переходного процесса и допустимая частота 
повторения таких процессов. Важнейшим элементом при выборе 
MOV-ограничителя и предлагаемой защиты является величина 
полного сопротивления источника переходного процесса. Это 
полное сопротивление будет зависеть, в основном, от параметров 
изолирующего трансформатора или реактора переменного тока 
на входе привода. По этой причине уровень полного сопротивления 
указывается для этих входных приборов. 

 
 
 Плавкий MOV-предохранитель  
 
 Последовательно с каждым фазным MOV-ограничителем подключен 

плавкий высоковольтный предохранитель. На рис. 5.12 эти 
предохранители находятся в одном сборочном узле. Предохранители 
смонтированы на сборочном узле (на модуле линейного вывода). 

 
 Плавкие предохранители обеспечивают защиту от перегрузок для 

проводников, связывающих схему подавления перенапряжений 
с входом привода (и защиту от сверхтоков, если короткое замыкание 
произошло за предохранителями). Эти проводники обычно имеют 
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меньшее сечение и рассчитаны на гораздо меньший ток, чем 
проводники на входе привода, и, таким образом, они не могут 
быть защищены, например, плавкими предохранителями на входе 
привода. Плавкие предохранители также обеспечивают изоляцию 
вышедшего из строя MOV-ограничителя. Варисторы повреждаются 
в условиях короткого замыкания. Большой сквозной ток завершения 
расплавит предохранитель и отключит MOV-ограничитель от схемы. 

 
 Используемые в модуле предохранители являются 

токоограничивающими плавкими предохранителями типа «E» 
с высокой разрывной способностью. Поскольку они являются 
токоограничивающими предохранителями, значит, они 
ограничивают как величину, так и продолжительность тока 
короткого замыкания. У них малые размеры, стекловолоконный 
корпус с металлическими кольцевыми наконечниками для установки 
в стандартные держатели предохранителей. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Плавкие предохранители, поставляемые 
вместе с модулем цепи подавления TSN, были 
выбраны на основании своих характеристик 
(включая внутреннее сопротивление). 
Это необходимо для оптимизации рабочих 
характеристик MOV и защиты. Не заменяйте 
их другими плавкими предохранителями 
без согласования с производителем.  

 
 Примечание. Датчик напряжения в цепи находится после плавкого 

предохранителя MOV. Поэтому система управления приводом 
определяет открытый плавкий предохранитель как основное или 
сопроводительное падение напряжения. 
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Рис. 5.10 — Упрощенная электрическая схема (2400/3300/4160 В) 
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Рис. 5.11 — Упрощенная электрическая схема (6600 В) 

Модуль подавления 
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(продолжение) 
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 Замена предохранителя в модуле подавления помех переходных 
процессов TSN 

 
 Два типоразмера плавких предохранителей (5 кВ и 7,2 кВ) могут 

использоваться в модуле подавления помех переходных процессов 
(TSN), расположенном внутри шкафа ввода кабелей.  

 
 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме 
или смерти. 

 
 2. Предохранители удерживаются на месте обжимными 

держателями. Чтобы снять предохранитель, потяните его, 
применив соответствующее усилие.  

 
 3. Чтобы вставить новый предохранитель, расположите его на 

месте установки и нажимайте на него, пока он не зафиксируется 
в зажимах держателя. Устанавливайте предохранители таким 
образом, чтобы были видны их номинальные значения 
и заклепки не находились напротив держателей. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Удостоверьтесь, что Вы заменили 
сгоревший предохранитель другим  
с теми же параметрами. (Расположение 
предохранителей см. на рис. 5.12 и рис.  
5.13).  
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 Рис. 5.12 — Модуль подавления помех переходных процессов 2300 В и 4160 В 
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 Рис. 5.13 — Модуль подавления помех переходных процессов 6600 В 
 
 
 

 Замена варисторов 
  
 Варистор — это компонент модуля подавления помех переходных 

процессов TSN, который находится в шкафу преобразователя. 
Привод в корпусе «A» содержит один блок варисторов.  

 
 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с модулем 
подавления помех переходных процессов 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме 
или смерти. 

 
 2. Осмотрите местоположение соединительных звеньев.  
 3. Отделите соединительные звенья, открутив винты.  
 4. С помощью отвертки отверните винты на основании.  
 5. Замените варистор (полярность не учитывается).  

Схема подавления 
помех переходных 
процессов TSN 
(продолжение) 
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 6. Установите на место винты и соединительные звенья. 

 Важное замечание. Каждый блок варисторов имеет заземление. 
Убедитесь, что один варистор (расположение см. на рис. 5.12 и рис.  
5.13) подключен к контакту заземления.  

 
 
Силовой блок PowerCage™ PowerCage — это модуль преобразователя, состоящий из следующих 

элементов: 
 • корпус из эпоксидной смолы; 
 • силовые полупроводниковые приборы с платами генератора  
  стробирующих импульсов; 
 • охладители; 
 • зажим; 
 • демпферные резисторы; 
 • демпферные конденсаторы; 
 • выравнивающие резисторы. 
 
 Все приводы имеют по шесть силовых блоков PowerCages, три 

модуля для выпрямителя и три модуля для инвертора. Используются 
выпрямители двух типов: ШИМ-выпрямители и 6-импульсный 
выпрямитель SCR. 

 
 В ШИМ-выпрямителях в качестве полупроводниковых приборов 

используются тиристоры SGCT. 
 
 В выпрямителях SCR в качестве полупроводниковых приборов 

используются тиристоры SCR. 
 
 Во всех модулях инверторов в качестве полупроводниковых 

приборов используются тиристоры SGCT. 
 
 Размеры силового блока PowerCage зависят от напряжения системы. 
 
 Использование мощных полупроводниковых приборов 

в преобразователе представлено в таблице: 
 

Конфигурация SGCT 
инвертора 

SGCT 
выпрямителя 

SCR 
выпрямителя 

2400 В, 6P 6 0 6 
2400 В, ШИМ 6 6 0 
3300/4160 В, 6P 12 0 12 
3300/4160 В, ШИМ 12 12 0 
6600 В, 6P 18 0 18 
6600 В, ШИМ 18 18 0 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ в шкафу 
преобразователя убедитесь, что силовая 
сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

В силовом блоке PowerCage могут 
использоваться тиристоры Silicon Controlled 
Rectifier (SCR) или Silicon Gate Commutated 
Thyristors (SGCT). Платы с тиристорами 
SGCT чувствительны к электростатическим 
разрядам. Не следует работать с этими 
платами без надлежащего заземления. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Некоторые платы могут быть повреждены 
электростатическим разрядом. 
Использование поврежденных плат может 
привести к выходу из строя связанных  
с ними компонентов. При работе с платами, 
чувствительными к электростатическим 
разрядам, рекомендуется надевать 
заземляющий браслет. 

 
 
 Модуль инвертора содержит силовые приборы SGCT, необходимые 

для формирования напряжений и токов двигателя. В каждом приводе 
установлено по три модуля инвертора; число приборов SGCT 
в одном модуле зависит от номинального напряжения двигателя. 
Чтобы понять работу модуля, необходимо также знание 
особенностей прибора SGCT и соответствующих периферийных 
устройств. 
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Рис. 5.14 — Блок PowerCage с 2 устройствами 
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Рис. 5.15 — Блок PowerCage с 4 устройствами 
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Рис. 5.16 — Блок PowerCage с 6 устройствами 
 
SGCT и демпферная цепь Как и все остальные силовые полупроводниковые приборы или 

тиристоры, SGCT должен иметь демпферную цепь. Демпферная цепь 
тиристора SGCT состоит из последовательно включенных пассивных 
линейных компонентов: демпферного резистора и демпферного 
конденсатора. 
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 Рис. 5.17 — SGCT и демпферная цепь 
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 В дополнение к демпферной цепи в схеме используется 
выравнивающий резистор, который подключен параллельно 
к тиристору SGCT. Его функция заключается в обеспечении 
одинакового напряжения на приборах SGCT при их 
последовательном соединении. Приборы SGCT включены 
последовательно, чтобы увеличить значение максимального 
обратного напряжения (peak inverse voltage — PIV), как это  
показано на электрической схеме. Значение PIV для отдельного 
прибора SGCT составляет 6500 В. Таким образом, один прибор 
имеет характеристики, достаточные для использования 
в электрических системах с напряжением 2.3 кВ. Если напряжение 
в системе составляет 4160 В, для достижения необходимого запаса 
PIV, равного 13000 В, в схеме должны быть последовательно 
включены два прибора SGCT. Для систем с напряжением 6600 кВ 
требуется последовательное подключение трех приборов SGCT. 

 
 Охлаждение прибора SGCT осуществляется за счет его размещения 

между двумя охладителями, которые принудительно направляют 
воздушные потоки: один охладитель направляет воздушный поток 
на анод, другой — на катод. Блок зажима на правой стороне модуля 
инвертора обеспечивает формирование необходимых усилий. 

 
SGCT Диаметр устройства Прижимная сила 

400 A SGCT 38 мм 8,6 кН 

800 A SGCT 47 мм 13,5 кН 

1500 A SGCT 47 мм 20 кН 
 
  
 Прижимное усилие приборов SGCT должно быть одинаковым 

во избежание повреждений и для обеспечения низкого теплового 
сопротивления. Унификация прижимного усилия обеспечивается 
с помощью ослабления крепежных болтов охладителя. Затяните 
зажим, затем затяните болты охладителя. Инструкции см. в разделе 
«Регулировка прижимного усилия». 

 
 Наружный воздух, поступающий в шкаф через воздушный фильтр, 

направляется на охладители для отвода тепла от приборов SGCT. 
Дверной фильтр исключает перекрытие пазов охладителей. 

 
 
 
 Очень важно поддерживать правильное прижимное усилие  
 на тиристоры. Выполняйте эту процедуру при замене устройств  
 или при полном ослаблении зажима. 
 

1. Нанесите тонкий слой токопроводящей смазки (Alcoa EJC № 2 
или аналогичной) на контактные поверхности прижимной 
головки. 

 

Регулировка прижимного  
усилия 
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2. Затяните болты охладителя с моментом 13,5 Нм (10 футов-фунт), 
а затем ослабьте каждый болт на два полных оборота. 

 
3. Затяните зажим с таким усилием, чтобы индикаторные шайбы 

могли поворачиваться кончиками пальцев руки с определенным 
сопротивлением. 

 
4. Затяните болты охладителя с моментом 13,5 Нм (10 футов-фунт). 

Начните с центрального охладителя, затем переходите 
к внешним охладителям, расположенным слева и справа. 

 
5. Проверьте индикаторную шайбу зажима. 

 
 
 
 Необходимо периодически проверять прижимное усилие в блоке 

PowerCage. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании.  
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме 
или смерти. 

 
 
 
Проверка прижимного  
усилия (прод.) 

Clamp Bar

Calibration Nut - DO NOT ADJUST Indicating Washer

Adjusting Nut

Disc Springs

Pressure Pad  
 

    Рис. 5.18 — Изображение прижимной головки 
 

Проверка прижимного 
усилия 
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 Если на прижимной блок подается правильное усилие (это значение 
обозначено на головке прижимного блока), индикаторная шайба 
должна проворачиваться кончиками пальцев руки. Индикаторная 
шайба не должна поворачиваться свободно. Для этого необходимо 
приложить определенное усилие пальцев. 

 

 Регулировка прижимного усилия 
 

1. Убедитесь, что на оборудовании нет напряжения. 

2. Не ослабляйте регулировочную гайку. Если прижимное усилие 
ослабло, необходимо выполнить процедуру, обеспечивающую 
унифицированное прижимное усилие на тиристоры. 

3. Затягивайте регулировочную гайку ключом 21 мм 
(движение вверх) до тех пор, пока индикаторная шайба  
не будет проворачиваться пальцами с некоторым усилием.  
ОНА НЕ ДОЛЖНА ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ СВОБОДНО. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Не вращайте регулировочную (внешнюю) 
гайку, расположенную на конце резьбового 
стержня. Вращение внешней гайки изменит 
момент затяжки, установленный при 
заводской сборке. Регулировка производится 
только внутренней гайкой. (См. рис. 5.18 
и 5.19).  

 
 

 
 

SGCT captive screws

Clamp head block

Disc springs Inside nut used for loosening
and applying load to assembly

DO NOT ADJUST outside nut.

 
 

 Рис. 5.19 — Схема блока прижимного узла 
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Датчики температуры Датчики температуры расположены на одном из охладителей 
выпрямителя и на одном охладителе инвертора. Датчики 
температуры смонтированы на охладителе вместе с платой 
температурной обратной связи. 

 
 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме 
или смерти. 

 
 2. При замене датчика температуры прежде всего изучите страницу 

P-2 «Введения» и ознакомьтесь с информацией об опасности 
электростатического разряда. 

 3. Охладитель с датчиком температуры необходимо извлечь из 
блока PowerCage. Ослабьте прижимное усилие (см. рис. 5.18). 

 4. Извлеките прибор (SGCT или SCR), который прикреплен к 
охладителю, с датчиком температуры. (См. рис. 5.14., рис. 5.15, 
рис. 5.16, 5.19 или рис. 5.20). 

 5. Отключите оптоволоконный кабель от платы обратной связи. 

 6. Открутите два болта M8, которыми закреплен охладитель. 

 7. Извлеките охладитель с платой температурной обратной связи 
из блока PowerCage. 

 

 8. Отключите штепсель, который связывает датчик температуры с 
платой. 

 9. Открутите винт, который крепит датчик температуры к 
охладителю. 

 10. Установите новый датчик температуры и подключите кабель. 

 11. Помните, что между датчиком температуры и охладителем 
существует небольшая разность потенциалов. Поэтому для 
правильной работы необходимо установить небольшую 
изоляционную пластинку между датчиком температуры и 
охладителем, а также изолирующую втулку между крепящим 
винтом и датчиком температуры (см. рис. 5.20). 

12. Установка охладителя с новым датчиком температуры 
производится в обратном порядке. 

13. Для обеспечения одинакового прижимного усилия на охладители 
см. процедуру «Регулировка прижимного усилия». 

Датчики температуры 
(продолжение) 
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Insulating bushing

Mounting pad

Temperature feedfack
circuit board

Mounting screw

Thermal sensor
and cable assembly

 
  
 Рис. 5.20 — Замена датчика температуры 
 
 
 Симметричный тиристор с управляющим электродом (в дальнейшем, 

SGCT или прибор), объединенный с печатной платой, расположен 
в блоке PowerCage.  

 
 Тиристоры SGCT должны заменяться соответствующими наборами: 
  •  В системах на 4160 В используются наборы из 2 тиристоров. 
  •  В системах на 6600 В используются наборы из 3 тиристоров. 
 
 SGCT и его плата управления — это единый компонент: прибор или 

печатная плата никогда не заменяются по отдельности. На модуле 
SGCT установлены 4 ЖК-индикатора, описание которых приведено 
в следующей таблице. 

  
ЖК-индикатор 4 Зеленый Непрерывный зеленый индикатор указывает, 

что плата получает питание в обычном режиме 

ЖК-индикатор 3 Зеленый 
Непрерывный зеленый индикатор указывает, 
что сопротивление «управляющий электрод» — 
«катод» в норме 

ЖК-индикатор 2 Желтый 
ЖК-индикатор указывает, что управляющий 
электрод включен (ON), ЖК-индикатор мигает 
в противофазе с переключением ЖК-индикатора 1 

ЖК-индикатор 1 Красный 
ЖК-индикатор указывает, что управляющий 
электрод выключен (OFF), ЖК-индикатор мигает 
в противофазе с переключением ЖК-индикатора 2 

 
 

Замена симметричного 
тиристора 
с управляющим 
электродом (SGCT)  
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Do not adjust outside nut.

SGCT captive screws

Inside nut used for loosening
and applying load to assembly

 
 
 Рис. 5.21 — Замена SGCT 
 
 
 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме или 
смерти. 

 
 2. Отметьте расположение оптоволоконных кабелей блока.  

 3. Для снятия SGCT необходимо отсоединить кабель питания драйвера 
и оптоволоконные кабели. Превышение минимального радиуса 
изгиба оптоволоконного кабеля (50 мм или 2 дюйма) может 
привести к повреждению оптоволоконного кабеля.  

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Оптоволоконные кабели могут быть 
повреждены при резком ударе или изгибе. 
Минимальный радиус изгиба — 50 мм 
(2 дюйма). На соединителе кабеля 
расположена защелка, которую нужно 
нажать при отсоединении кабеля. Компонент 
на печатной плате следует придерживать 
во избежание повреждения. 
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 4. Ослабьте усилие на узле прижимной головки, как описано  
на стр. 6-19. 

 5. Две скобы крепят плату к охладителю. Ослабляйте винты 
фиксатора, пока плата не разблокируется. Возможно, потребуется 
немного изменить положение охладителей, чтобы они не мешали 
перемещению SGCT.  

 6. Выньте плату по направляющим.  
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N Тиристор SGCT может быть разрушен 
или поврежден разрядом статического 
электричества. Персонал должен соблюдать 
соответствующие правила заземления 
при извлечении запасного прибора SGCT 
из защитного антистатического пакета, 
в котором он поставляется. Использование 
поврежденных плат может привести к выходу 
из строя связанных с ними компонентов. 
При работе с платами, чувствительными 
к электростатическим разрядам, 
рекомендуется надевать заземляющий браслет. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Сменные приборы SGCT поставляются 
в соответствующих комплектах. Это означает, 
что все приборы SGCT скомплектованы 
по определенным электрическим 
характеристикам выводов. Комплектование 
приборов с аналогичными характеристиками 
обеспечивает равномерную нагрузку  
на вывод приборов. При замене прибора 
необходимо заменить все приборы SGCT 
в соответствующем комплекте, даже если 
поврежден только один прибор.  

 
 

 7. Очистите охладитель с помощью мягкой ткани и медицинского 
спирта. 

 8. Заземлитесь и выньте SGCT из антистатического пакета, 
в котором он поставляется. 

 9. Нанесите тонкий слой токопроводящей смазки (Alcoa EJC № 2 
или аналогичной) на контактные поверхности новых приборов 
SGCT, подлежащих установке. Рекомендуется нанести смазку 
в центр поверхности прибора с помощью кисти, а затем 
аккуратно растереть нанесенный раствор по поверхности 
от центра к краям, чтобы образовалась тонкая пленка. 
Внимательно осмотрите смазанную поверхность и убедитесь, 
что на ней не осталось волосков от кисти. 
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I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Слишком большое количество смазки может 
привести к загрязнению других поверхностей 
и вызвать повреждение системы.  

 10. Вставьте SGCT на место, чтобы монтажные скобы закрепились 
на поверхности охладителя. 

11. Затяните невыпадающие винты, расположенные на скобах. 

12. Для обеспечения одинакового прижимного усилия на охладители 
см. процедуру «Регулировка прижимного усилия». 

 13. Подключите кабель питания и оптоволоконные кабели 
(убедитесь, что радиус изгиба не превышен).  

 
 
 Метод замены силового однооперационного тиристора SCR 

практически совпадает с методом замены SGCT. Однако при 
выполнении замены SCR и печатная плата могут заменяться 
независимо друг от друга.  

 
 1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании.  

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим прибором 
проверьте отсутствие напряжения на всех 
цепях. Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 

 2. Отметьте расположение оптоволоконных кабелей блока. 

 3. Чтобы снять прибор SCR и плату драйвера SCR SPGD, 
необходимо отключить разъем источника питания драйвера  
(TB1 от демпферной цепи) и оптоволоконный кабель,  
разъем управляющего электрода/катода SCR (TB4), а также 
разъем питания платы обратной связи температуры (TB2).  
Превышение минимального радиуса изгиба оптоволоконного 
кабеля (50 мм или 2 дюйма) может привести к повреждению 
оптоволоконного кабеля. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Оптоволоконные кабели могут быть 
повреждены при резком ударе или изгибе. 
Минимальный радиус изгиба — 50 мм 
(2 дюйма). На соединителе кабеля 
расположена защелка, которую нужно 

Замена приборов SCR 
и платы формирователя 
импульсов управления 
SCR с автономным 
источником питания 
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нажать при отключении кабеля. Компонент 
на печатной плате следует придерживать 
во избежание повреждения. 

 
 4. Ослабьте усилие на узле прижимной головки, как описано  

на стр. 6-19. 
 
 5. Ослабьте 2 невыпадающих винта длинной крестовой отверткой 

для извлечения платы. Возможно, потребуется немного изменить 
положение охладителей, чтобы они не мешали перемещению 
SCR. 

 
 6. Выньте SCR и плату драйвера SCR (SPGD). 
 
 7. Соблюдая правила заземления, отключите разъем с выводами 

«управляющий электрод» и «катод» от платы драйвера SCR 
(SPGD). 
 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Прибор SCR и плата SPGD могут быть 
повреждены разрядом статического 
электричества. Персонал должен соблюдать 
соответствующие правила заземления при 
извлечении запасного прибора и платы SCR 
из защитного антистатического пакета, 
в котором они поставляются. Использование 
поврежденных плат может привести к выходу 
из строя связанных с ними компонентов. 
При работе с платами, чувствительными 
к электростатическим разрядам, 
рекомендуется надевать заземляющий 
браслет. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Никогда не регулируйте положение SCR, 
используя для этого выводы электрода 
и катода прибора. Это может привести 
к повреждению выводов прибора, поэтому 
положение SCR можно изменять только 
вращением самого корпуса прибора. 

 
ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРИБОР SCR, ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ  
8–11 и 15–18. 

 
 ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ SCR SPGD, ВЫПОЛНИТЕ 

ДЕЙСТВИЯ 12–18. 
 
8. Ослабьте стяжку, крепящую гибкие выводы G–C, и удалите 

прибор из блока. 
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I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Сменные приборы SCR поставляются 
в соответствующих комплектах.  
Это означает, что все приборы SCR 
скомплектованы по определенным 
электрическим характеристикам выводов. 
Комплектование приборов с аналогичными 
характеристиками обеспечивает равномерную 
нагрузку на вывод приборов. При замене 
прибора необходимо заменить все приборы 
SCR в соответствующем комплекте, даже 
если поврежден только один прибор. 

 9. Установите новый прибор в то же место и в таком же положении, 
что и замененный SCR, и закрепите выводы G–C той же стяжкой. 

 10. Подключите разъем «управляющий электрод» и «катод» к плате 
драйвера. 

 11. Нанесите тонкий слой токопроводящей смазки (Alcoa EJC № 2 
или аналогичной) на контактные поверхности новых приборов 
SCR, подлежащих установке. Рекомендуется нанести смазку 
в центр поверхности прибора с помощью кисти, а затем 
аккуратно растереть нанесенный раствор по поверхности 
от центра к краям, чтобы образовалась тонкая пленка. 
Внимательно осмотрите смазанную поверхность и убедитесь, 
что на ней не осталось волосков от кисти. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Слишком большое количество смазки может 
привести к загрязнению других поверхностей 
и вызвать повреждение системы. 

 
 12. Соблюдая правила заземления, длинной крестовой отверткой 

открутите 2 винта, прижимающие плату SCR SPGD 
к металлической скобе на каркасе из красного стеклопластика. 
Сохраните снятые детали. 

13. Выньте 4 пластиковых фиксатора, которые крепят плату SCR 
SPGD к пластиковому каркасу. Сохраните снятые детали. 

 14. Установите новую плату SCR SPGD на каркасе с помощью 
4 пластиковых фиксаторов и винтами скрепите плату 
с металлической скобой. 

15. Очистите охладитель с помощью мягкой ткани и медицинского 
спирта. 

 16. Вставьте SCR и плату SCRGD на место до упора, пока 
монтажная скоба не соприкоснется с блоком охладителя. 
С помощью крестовой отвертки затяните винты крепления 
блока к охладителю. 
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 17. Отрегулируйте прижимное усилие в соответствии 
с информацией в разделе «Регулировка прижимного усилия». 

18. Подключите кабель питания цепей управления, разъем 
платы обратной связи температуры (в место установки) 
и оптоволоконные кабели (следите за радиусом изгиба кабелей). 

 
 

 
 

 Рис. 5.22 — Блок SCR и SPGDB 
 
 
Замена охладителей В приводе PowerFlex используются алюминиевые и медные 

охладители (в зависимости от характеристик привода).  
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 Охладитель  

 
 
 

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме 
или смерти. 

 
2. Ослабьте усилие на узле прижимной головки в соответствии 

с процедурой, описанной на стр. 6-19. 
 

3. Снимите модуль SGCT или SCR с заменяемого охладителя 
в соответствии с инструкцией, приведенной на стр. с 6-22 по  
6-27. 

 
4. Охладитель крепится к силовому блоку PowerCage  

с помощью двух болтов. 13 мм болты следует выворачивать 
с использованием удлинителей так, чтобы торцовый ключ 
не задел чувствительные к ударам платы драйверов. 

 
5. Ослабьте два болта и аккуратно извлеките охладитель из блока 

PowerCage. 
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6. Установите новый охладитель и рукой затяните болты. 
 

7. Замените SGCT или SCR в соответствии с инструкциями, 
изложенными на стр. с 6-22 по 6-27. 

 
 8. Для обеспечения одинакового прижимного усилия на охладители 

см. процедуру «Регулировка прижимного усилия». 
 
 
 
Прокладка блока PowerCage Чтобы весь поток обтекал ребра охладителей, необходимо устранить 

все возможные утечки воздуха с помощью резиновой прокладки. 
Данная прокладка устанавливается между поверхностью блока 
PowerCage и модулем охладителя. Благодаря этому обеспечивается 
надлежащее охлаждение модулей силовых приборов SGCT или SCR. 

 

 

PowerCage housing 

Resistors

Gasket

Power connection

Power connection

 
 

 Рис. 5.23 — Расположение прокладки в блоке PowerCage 
 
 
 Замена прокладок в блоке PowerCage  
 
 Прокладки обычно не требуют замены. Их следует заменять только 

при обнаружении повреждения. 
 
 
 Удаление старого материала прокладки  
 
 Извлеките материал прокладки рукой. Остатки резины постарайтесь 

удалить острым ножом. Не поцарапайте ножом поверхность блока 

Замена охладителя 
(прод.) 
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PowerCage. Весь материал старой прокладки обычно удалить 
не удается! Удалите материал, насколько это возможно, для 
обеспечения ровной поверхности для новой прокладки. Очистите 
блок от отдельных частиц старой прокладки. Затем приступайте 
к установке новой прокладки. 

 
 Блок PowerCage необходимо очистить с помощью спрея Nine 

(можно использовать любой другой бытовой очиститель). 
Не распыляйте очиститель на блок PowerCage, так как он может 
образовать на поверхности блока электропроводящие дорожки. 
Смочите очистителем бумажное полотенце и протрите поверхность 
блока PowerCage в месте установки прокладки. Затем смойте остатки 
спрея дистиллированной водой. Протрите поверхность чистым 
бумажным полотенцем.  

 
 Нанесите зигзагом тонкую полоску клея Loctite 454 на поверхность 

блока PowerCage, выдавливая его через сопло (размер сопла — 
исходный). С помощью насадки распределите клей в месте установки 
прокладки, чтобы покрыть не менее 50 % поверхности. Нанесенного 
клея должно быть достаточно много, чтобы он не успел высохнуть, 
пока не будет наложена прокладка. Этот клей использует влагу 
воздуха при застывании. При высокой влажности клей застывает 
быстрее.  

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Этот клей обладает сильными сцепными 
свойствами. Берегите пальцы!  

 
 При установке прокладки необходимо ее правильно расположить. 

Прокладка должна располагаться по центру относительно отверстия 
для охладителей. При этом узкий конец располагается как можно 
ближе к контрольным точкам. Пористая поверхность прокладки 
должна быть обращена к блоку PowerCage. Прокладка сцепляется 
практически сразу же. Приложите некоторое усилие к прокладке 
в течение 15–30 секунд. 

 
 После установки прокладки проверьте, что она приклеена правильно. 

Нанесите клей на все пропущенные области. 
 
 
Извлечение блока PowerCage 1. Убедитесь, что все оборудование обесточено. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с платой 
датчика убедитесь, что силовая сеть 
отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 
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 2. Перед снятием блока PowerCage необходимо аккуратно 
вынуть все компоненты, расположенные в блоке PowerCage, 
во избежание их повреждения. Сведения по ослаблению 
прижимного усилия, демонтажу SGCT, SCR, печатных 
плат и термодатчика см. в соответствующих разделах.  

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Тиристоры SGCT и SCR могут быть 
разрушены или повреждены разрядом 
статического электричества. Персонал 
должен соблюдать правила заземления 
при извлечении плат из блока PowerCage. 
Использование поврежденных плат может 
привести к выходу из строя связанных 
с ними компонентов. При работе с платами 
рекомендуется надевать заземляющий 
браслет. 

 

3. Отверните 13 мм болты на двух фланцах, соединяющих 
охладитель с блоком PowerCage, затем извлеките охладитель 
из блока PowerCage. Это позволит уменьшить массу блока 
PowerCage и упростить его извлечение.  

 
 4. Отделите блок PowerCage, болты с внешнего фланца должны 

быть откручены. Осторожно снимите блок PowerCage 
и положите его передней стороной вниз. Не перетяните 
эти болты при возврате блока PowerCage на место. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Масса блока PowerCage достаточно велика, 
поэтому во избежание травм персонала 
и повреждения силового блока PowerCage 
рекомендуется вынимать его из привода 
вдвоем. 

 
 5. При установке снятых компонентов на место воспользуйтесь 

инструкциями, приведенными в соответствующих разделах. 
 

6. При замене силового блока PowerCage важно, чтобы болты 
вставлялись свободно во внешний фланец блока PowerCage. 
Чтобы обеспечить равномерное крепление модуля, затягивайте 
болты поочередно (сначала на одном фланце, а затем — 
на противоположном). Рекомендуемая последовательность 
затяжки болтов блока PowerCage приведена на рис. 5.24.  

 
Примечание. Блок PowerCage показан со снятыми 
(для уменьшения веса блока при подъеме) коммутирующими 
приборами, охладителями и прижимными узлами. 
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 Рис. 5.24 — Рекомендуемая последовательность затяжки болтов 
 
 
 
 7. Установите на место все снятые внутренние компоненты в 

порядке, обратном их демонтажу. 
 
 
Демпферные резисторы Демпферные резисторы и демпферные конденсаторы соединены 

последовательно. Вместе они составляют простую демпферную  
RC-цепь, которая подключается параллельно для каждого тиристора 
(SCR или SGCT). Демпферная цепь предназначена для уменьшения 
воздействия производной напряжения du/dt на тиристоры 
и уменьшения потери на переключение. Демпферные резисторы 
представляют собой наборы из нескольких проволочных резисторов, 
соединенных параллельно. Число резисторов в параллельном 
соединении зависит от типа тиристора, а также конфигурации 
и размеров шкафа привода.  

 
 
 Проверка демпферных резисторов 
 
 Для проверки сопротивления доступ к демпферному резистору 

не требуется. В блоке PowerCage под охладителями расположены 
контрольные точки демпферной цепи: по одной для каждого 
прибора. Проверка сопротивления производится согласно 
методике, изложенной в главе 4 «Ввод в эксплуатацию». 
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Measure resistance between
heatsink and test point. 

Snubber resistor test point
 

 
 

Рис. 5.25 — Проверка демпферного резистора 
 
 
 
 Демпферный резистор и выравнивающий резистор входят в состав 

блока резистора, который находится сзади блока PowerCage.  

 1. Снимите силовой блок PowerCage, как описано в разделе 
«Извлечение блока PowerCage». 

 2. Отметьте соединения концевых выводов для исключения 
ошибок при обратной сборке. 

 3. Отключите выводы, расположенные в нижней части блока 
резисторов. 

 

Замена демпферного 
резистора 
и выравнивающего 
резистора 
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Snubber Capacitor

Sharing Resistor Connection Snubber Resistor Connection

Cathode Connection Common snubber and
sharing resistor connection

Anode Connection

 
 
 

 Рис. 5.26 — Извлечение блока PowerCage 
 (показан SGCT-тип блока PowerCage) 

 
 

4. Открутите и снимите прижимные гайки на концах стопорного 
стержня. Сожмите края зажима и снимите его. Выдвиньте 
стопорный стержень. 
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Retaining rod

Detach the leads of 
the resistor assembly.

Pinch and remove clips at ends of retaining rod.

Extract 
retaining rod.

 
 
 

  Рис. 5.27 — Замена демпферного резистора и выравнивающего резистора 
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Push Nut

Resistor Bank

Retaining Rod

 
 
 Рис. 5.28 — Извлечение блока резисторов из PowerCage  
    
 
 5. Извлеките блок резисторов из PowerCage. 

 6. Вставьте новый блок резисторов в PowerCage. 

 7. Вставьте на место стопорный стержень и верните на место 
зажимы. 

 8. Подключите концевые выводы к блоку резисторов. 

 9. Установите силовой блок PowerCage, как описано в разделе 
«Извлечение блока PowerCage». 

 
Выравнивающие резисторы Выравнивающие резисторы обеспечивают равномерное 

распределение напряжения на последовательно включенных 
согласованных приборах. В блоке PowerCages с приборами SGCT 
при напряжении системы 2400 В нет необходимости использовать 
согласованные приборы, поэтому выравнивающие резисторы также 
не используются. 

 
 В блоках PowerCage с приборами SCR всегда используются 

выравнивающие резисторы, даже если необходимости 
в согласованных приборах нет. В блоках PowerCage с приборами 
SCR выравнивающие резисторы используются для диагностических 
целей. 

 
 
 Проверка выравнивающих резисторов 
 
 Можно проверить значения сопротивлений выравнивающих 

резисторов без извлечения блока PowerCage из шкафа. Используйте 
методику, описанную в главе 4 «Ввод в эксплуатацию». 
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 Блоки PowerCage с приборами SGCT 
 
 Изображение демпферной цепи приведено на рис. 5.29. Измерьте 

сопротивление между двумя смежными охладителями. Если 
значение сопротивления находится в диапазоне от 60 кОм до  
75 кОм, выравнивающий резистор исправен. 

 

Cs-1

Cs-2

Anode

Rsn-2

Rsh

Rsn-1

Snubber Resistor Test Point

Cathode

Cs-1

Cs-2

Anode

Rsn-2Rsn-2

Rsh

Rsn-1

Snubber Resistor Test Point

Cathode

 
 

 Рис. 5.29 — Демпферная цепь для модуля SGCT 
 
 

 

 

Rsh

Rsn-1

Cs-1

Cs-2

Anode

Cathode

Rsn-2

 
 
 

  Рис. 5.30 — Блок демпферной цепи для модуля SGCT
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 Блоки SCR PowerCage  
 
 Изображение демпферной цепи приведено на рис. 5.31. Отключите 

друхполюсный разъем на плате драйвера (разъем TB1 на схеме 
монтажной платы). Измерьте сопротивление между выводом 
штепселя, который соединяется с точкой, помеченной как V.SENSE 
на плате драйвера, и анодным охладителем. Значение 80 кОм 
показывает, что выравнивающий резистор исправен. 

  

    
 

  Рис. 5.31 — Демпферная цепь для модуля выпрямителя SCR 
 

 

 

Rsh

Rsn-1

Cs-1

Cs-2

Anode
Cathode

Rsn-2

TP

To gate driver board  
 

  Рис. 5.32 — Блок демпферной цепи для модуля выпрямителя SCR 
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 Замена выравнивающего резистора  
 
 Обычно выравнивающий резистор входит в состав блока 

демпферного резистора. Замена выравнивающего резистора 
потребует также замены демпферного резистора. 

 
 Выравнивающие резисторы и демпферные резисторы обычно 

располагаются на задней стороне блока PowerCage. См. инструкции 
по снятию и замене демпферных резисторов. 

 
 Измерение сопротивления  
 
 Измерение сопротивления между анодом и катодом даст 

значение параллельной комбинации выравнивающего резистора 
и сопротивления анод-катод SGCT. Выравнивающий резистор имеет 
сопротивление намного ниже, чем исправный тиристор SGCT. 
Таким образом, измеренное значение будет немного меньше, 
чем сопротивление выравнивающего резистора. Значение между 
60 кОм и 75 кОм показывает, что прибор SGCT находится в хорошем 
состоянии и подключен правильно. Если прибор SGCT неисправен, 
он будет находиться в режиме короткого замыкания, т. е. его 
сопротивление будет равно 0 Ом. Если измерить сопротивление 
между анодом и катодом, его значение будет равным 0 Ом. 

 
 Для измерения сопротивления демпферного резистора и емкости 

демпферного конденсатора в блоке PowerCage имеется контрольная 
точка. Контрольная точка представляет собой электрическое 
соединение демпферного резистора и демпферного конденсатора. 
Для измерения значения сопротивления демпферного резистора 
и значения емкости демпферного конденсатора поместите 
один щуп мультиметра на контрольную точку, а другой — на 
соответствующий охладитель анода. (См. рис. 5.33). Отключите 
демпферный разъем TB1 платы SPGD и измерьте значение между 
контрольной точкой и проводом, подключенным к контакту 1 на 
соединителе гнездового типа TB1. После выполнения измерения 
подключите демпферный разъем на место. 



Компоненты привода и их обслуживание 5-45 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г.

Resistance value between heatsink
and test point is snubber resistance

Resistance value between 2
heatsinks is sharing resistance
parallel with anode-cathode
resistance

.

 

 Рис. 5.33 — Измерение сопротивления в блоке PowerCage с SGCT 
 
 
 Описание  
 
 Эта плата используется в приводах, в которых в качестве 

выпрямителя используются однооперационные тиристоры SCR. 
Для работы SCR требуется только управляющий импульс 
включения, который формируется платой SPGDB. 

 
 Плата SPGD получает команду в виде светового сигнала, который 

поступает по оптоволоконному кабелю от процессора системы 
управления приводом. Источником питания платы SPGDB является 
демпферная цепь SCR, такое решение запатентовано фирмой 
Rockwell Automation. Эта уникальная разработка позволяет плате 
SPGDB запасать энергию, которую она отдает SCR. Такое решение 
позволяет снизить потребляемую приводом энергию и повысить 
эффективность его работы. 

 
 Кроме того, эта плата позволяет определить состояние SCR. В состав 

платы входят компоненты диагностики состояния SCR. Информация 
о состоянии (в виде световых сигналов «сбой/исправен») передается 
в процессор по оптоволоконному кабелю. 

 
 
 Калибровка платы 
 
 Эта плата не требует калибровки в рабочих условиях. 
 

Плата драйвера SCR 
с автономным 
питанием — SPGDB 
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 Описание контрольных точек 
 
 TP1 — выход импульса управления SCR (для наблюдения за 

импульсом управления подключите осциллограф между 
точками TP1 и TP2). 

 TP2 — выход катода SCR. 
 TP3 — общая контрольная точка для всех измерений, за исключением 

точки TP1, которая в качестве контрольной точки использует 
точку TP2.  

 TP4 — напряжение +20 В, используемое для работы драйвера 
SPGDB. 

 TP5 — напряжение +5 В, используемое для работы драйвера SPGDB. 
 TP6 — напряжение на управляемом приборе SCR, измеренное 

с помощью специального резистора в параллельной 
цепи SCR. 

 TP7 — сигнал триггера, который остается активным в течение 
определенного периода времени после включения 
управляемого прибора SCR и падения напряжения  
на нем до нуля. 

 TP8 — внутренний импульс управления, который косвенно 
включает управляемый прибор SCR. 

 TP9 — импульс управления, принимаемый в виде команды  
от платы управления приводом по соответствующему 
оптоволоконному кабелю.  

 
 Желтый ЖК-индикатор (LED 1) на плате SGPDB показывает, 

что управляемый прибор SCR находится под действием 
последовательности импульсов тока, используемой для  
включения SCR. 
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 Рис. 5.34 — Плата драйвера с автономным источником питания — SPGD 
 
 
 
 Описание клеммных зажимов/разъемов  
 
 TB1-1 — подключение к демпферной цепи SCR (оконечник 

конденсатора), используемой для отбора мощности 
от демпфера для работы платы драйвера SPGDB. 

 TB1-2 — подключение к SCR резисторного датчика, который 
показывает состояние проводимости SCR при работе. 

 TB2-1 — напряжение +20 В для питания платы термодатчика. 
Обеспечивает питание, необходимое для работы платы 
термодатчика. 

 TB2-2  — общая точка с напряжением +20 В для питания платы 
термодатчика. 

 TB3-1 — для подключения внешнего источника питания +15 В, 
используемого при вводе привода в эксплуатацию или 
проверке платы SPGDB. 

 TB3-2 — обеспечивает искусственный сигнал напряжения, 
позволяющий плате SPGDB формировать импульсы 
управления прибором SCR в режиме проверки. 
При использовании проверочного кабеля питания 
(номер по каталогу: 81001-262-51) этот вход замыкается 
с TB3-1 для получения напряжения считывания. 

 TB3-3 — общая точка с напряжением +15 В, используемая 
для проверки питания. 

 TB4-2 — вывод катода для управляемого прибора SCR. 
 TB4-1 — вывод управляющего электрода для прибора SCR. 
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 OP1 — синий разъем для подключения оптоволоконного кабеля 
— команда строб-импульса от процессора. 

 OT1 — серый разъем для подключения оптоволоконного кабеля 
— диагностическое состояние прибора SCR. 

 
 
 Необходимое оборудование: 
 
 • Цифровой осциллограф 
 • Функциональный генератор с регулированием скважности  

периодических импульсов 
 • Источник питания постоянного тока (+15 В, 300 мА) 
 • Цифровой мультиметр 
 • Плата датчика температуры (80190-639-02) 
 
 Последовательность действий: 
 1. Подключите выводы «управляющий электрод-катод» прибора 

SCR ABB #5STP03D6500 к клеммам платы драйвера SPGDB 
(клеммы TB4-1/TB4-2). 

 2. Подключите плату термодатчика к клеммам TB2-1/TB2-2. 
 3. Подайте питание +15 В от тестового источника на клеммы TB3-1 

(+15 В) и TB3-3 (обратный провод +15 В). Зажим TB3-2 оставьте 
свободным. 

 4. Измерьте напряжение между TP4 и TP3 (оно должно быть  
+14,4 В +/- 100 мВ). 

 5. Измерьте напряжение между TP5 и TP3 (оно должно быть +5,0 В 
+/- 250 мВ). 

 6. Измерьте напряжение между TB2-1 и TB2-2 (оно должно быть 
+14,4 В +/- -100 мВ). 

 7. Измерьте напряжение между U4-вывод 2 и выводом COM  
(оно должно быть +1,0 В +/- 100 мВ). 

 8. Измерьте напряжение между U4-вывод 3 и выводом COM  
(оно должно быть 0 В). 

 9. Измерьте напряжение между U4-вывод 7 и выводом COM  
(оно должно быть +3,6 В +/- 100 мВ). 

 10. Убедитесь, что ЖК-индикатор OT1 не светится. 
 11. Измерьте напряжение между TP7 и TP3 (оно должно быть 0 В). 
 12. Измерьте напряжение между TP9 и TP3 (оно должно быть +5,0 В 

+/- 250 мВ). 
 13. Измерьте напряжение между TP8 и TP3 (оно должно быть 0 В). 
 14. Измерьте напряжение между TP1 и TP2 (оно должно быть 0 В). 
 15. Установите перемычку между TB3-1 и TB3-2 и проверьте, 

что напряжение в TP6 составляет +2,2 В +/- 100 мВ. 
 16. Подайте сигнал рабочего цикла 60 Гц, 33 % к оптоволоконному 

входу OP1. 

Методика проверки 
платы драйвера SCR 
с автономным 
источником питания 
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 17. Убедитесь, что диагностический ЖК-индикатор OT1 светится. 
 18. Убедитесь, что сигналы в контрольных точках TP9 и TP8 

соответствуют осциллограммам на рис. 5.35. 
 19. Убедитесь, что сигнал между контрольными точками TP1 и TP2 

соответствует сигналу на рис. 5.36 и 5.37. 
 20. Удалите перемычку между клеммами TB3-1 и TB3-2. 
 21. Обеспечьте постоянный оптический сигнал на входе OP1. 
 22. Подайте сигнал рабочего цикла 60 Гц, 33 %, амплитудой от 0 до 

+2 В между входом TB1-2 и COM. Проверьте осциллограммы 
сигналов, показанные на рис. 5.38 и рис. 5.39. Обратите 
внимание, что на рис. 5.39 интервал времени между передним 
фронтом импульса в точке U4-pin7 и задним фронтом импульса 
в контрольной точке TP7 равен 220 +/-20 мкс. 

 
 

 
Рис. 5.35 — Импульсы управления 
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Рис. 5.36 — Импульс управления SCR 

 

 
Рис. 5.37 — Развернутый сигнал импульса управления SCR 
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Рис. 5.38 — Триггер напряжения по отношению к импульсу управления SCR 

 

 
 

Рис. 5.39 — Развернутый сигнал триггера напряжения по отношению к импульсу управления SCR 
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Оптоволоконные кабели В качестве интерфейса между низковольтными цепями управления 
и цепями высокого напряжения в приводах использованы 
оптоволоконные кабели. Пользователь оборудования не должен 
изменять маршруты прокладки оптоволоконных кабелей. 

 
 Каждый конец оптоволоконного кабеля снабжен соединителем, 

который вставляется в соответствующий разъем на плате 
и защелкивается. Для отключения оптоволоконного кабеля нажмите 
пружинистый пластиковый фиксатор на конце соединителя 
и потяните кабель. При установке оптоволоконного кабеля вставьте 
соединитель в разъем печатной платы, чтобы пластиковый фиксатор 
защелкнулся. 

 
 Если пользователь считает необходимым заменить оптоволоконные 

кабели, делать это следует с большой осторожностью, избегая резких 
перегибов и растяжений кабеля, так как они могут привести 
к увеличению потерь светопередачи и ухудшению 
производительности. 

 
 Минимальный разрешенный радиус изгиба оптоволоконных кабелей 

равен 50 мм (2,0 дюйма). 
 
 При установке оптоволоконных кабелей цвет соединителя на конце 

кабеля должен соответствовать цвету разъема соединителя 
на печатной плате. 

 
 В данном продукте используются оптоволоконные кабели 

следующей длины: 
  

Дуплекс Симплекс 
5,0 м 5,0 м 
5,5 м 6,0 м 
6,0 м 10,0 м 
6,5 м  
7,0 м  

 
 К каждому тиристору подключен дуплексный оптоволоконный 

кабель, предназначенный для передачи импульса управления 
и выполнения диагностики. Исправное состояние тиристора 
определяется электрической схемой на соответствующей плате 
драйвера. Эта информация передается на главный процессор 
отказоустойчивым световым сигналом по оптоволоконному 
кабелю. Команда включения тиристора инициируется главным 
процессором и передается на соответствующую плату драйвера 
по оптоволоконному кабелю управления. 

 
 Цветовыми кодами соединителей являются:  
 • ЧЕРНЫЙ или СЕРЫЙ — передающий конец оптоволоконного 

кабеля. 
 • СИНИЙ — приемный конец оптоволоконного кабеля.  
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Датчик давления воздуха Датчик давления воздуха расположен в шкафу преобразователя  
и в шкафу встроенного трансформатора для питания выпрямителей 
(если используется). В обоих случаях он находится в верхней левой 
части шкафа. 

 

 

Flexible tube for
low pressure port

High pressure port

Mounting screw

Wire terminals

 
 
 Рис. 5.40 — Датчик давления воздуха 
 
 Датчик давления сравнивает давление воздуха спереди и сзади 

модулей преобразователя/встроенного трансформатора для питания 
выпрямителей. Небольшой сигнал напряжения постоянного тока 
передается к схемам управления. 

 
 При уменьшении производительности вентилятора или перекрытии 

воздушного потока преобразователя или трансформатора перепад 
давления уменьшится, и на консоли управления появится 
предупреждающее сообщение. Вероятная причина такого 
сообщения — загрязнение фильтров воздухозаборника. 

 
 Если в результате блокировки или отказа вентилятора поток воздуха 

уменьшится так, что возникнет риск повреждения компонентов 
преобразователя или трансформатора из-за высокой температуры, 
то сигнал неисправности отключит привод. 

 
 
 Замена датчика давления воздуха 
 
 1. Отключите провода от датчика и отметьте их обозначение. 
 
 2. Снимите прозрачную трубку с порта низкого давления.  

Удалите два крепежных винта датчика. 
 
 3. Проверьте целостность уплотнения в месте, где трубка проходит 

через лист металла. 
 
 4. Установка нового датчика давления воздуха выполняется 

в обратном порядке. 
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Компоненты управления шкафа реактора звена постоянного тока и вентилятора 
 

Analog Drive
Control
Circuit Board

Medium Voltage
Barrier (for
access to
Line/Motor
Capacitors)

Low voltage
Control Tub
Retaining
Hardware

AC/DC
Power
Supply

 

Fan

Inlet Ring

DC Link
Inductor

Grounding
Network/
Filter

Motor Filter
Capacitor

Line Filter
Capacitor

M+   L+       L-   M-

 
 

Рис. 5.41 — Шкаф реактора звена постоянного  
тока и вентилятора с панелью управления  

низкого напряжения 

 
Рис. 5.42 — Шкаф реактора звена постоянного  

тока и вентилятора со снятой панелью  
управления низкого напряжения 

 
 

 Когда дверь открыта, компоненты управления вентилятором 
доступны. За закрепленными панелями управления вентилятора 
расположен отсек высокого напряжения, где установлены реактор 
звена постоянного тока и вентилятор. 

 Реактор звена постоянного тока монтируется на полу шкафа над 
конденсаторами. 

 Соединение силовых цепей привода и реактора выполняется 
с использованием гибких выводов реактора. При этом четыре общие 
точки этих силовых цепей маркированы как L+, L-, М+ и М-. 

 На сердечнике реактора установлено тепловая защита обмоток. 

 В цепи вывода М+ реактора установлен датчик тока. 

 Над реактором размещается вентилятор.  

 Основные элементы вентилятора — впускное кольцо, крыльчатка 
рабочего колеса и двигатель. 
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 Впускное кольцо неподвижно, оно не должно соприкасаться 
с вращающимся рабочим колесом.  

 На крыше шкафа установлен воздушный вытяжной короб. Он 
должен предотвратить попадание инородных объектов в привод. 

 
 

 Замена внешней сети заземления 
 
 Приводы PowerFlex 7000 в корпусе «A» оборудованы либо сетью 

заземления, либо фильтром заземления. 
 
 Количество конденсаторов отличается в зависимости от напряжения 

в системе.  

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N Во избежание поражения электрическим током 
перед выполнением работ с конденсатором 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим прибором 
проверьте отсутствие напряжения на всех 
цепях. Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 2. Запомните положение проводов. 
 3. Удалите крепеж на 6,4 мм (¼ дюйма) и отключите провода 

от клемм. 
 4. Для крепления конденсатора используются четыре крепежные 

скобы. Ослабьте четыре винта в основании скоб и извлеките 
конденсатор.  

 5. Установите новый конденсатор и надежно затяните винты.  
 6. Установите кольцевые наконечники и крепеж на 6,4 мм (¼ дюйма) 

на место. (См. рис. 5.43) 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Максимальный момент затяжки для клемм 
конденсатора составляет 3,4 нм  
(30 фунт-дюйм).  
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Important!
Torque on capacitor terminals
3,4 Nm (30 lb-in) maximum

Loosen screws to release capacitors

 
Рис. 5.43 — Внешняя сеть заземления 

 

 Замена компонентов фильтра заземления 
 
 Количество конденсаторов отличается в зависимости от напряжения 

в системе.  

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ 
с конденсатором убедитесь, что силовая 
сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 2. Запомните положение проводов. 

 3. Отключите контакты от неисправного конденсатора/блока 
резисторов. 

 4. Ослабьте и открутите монтажные винты (см. рис. 5.44) 
и извлеките неисправный компонент.  

 5. Соберите новый компонент в обратном порядке.  

 6. Подключите провода, учитывая приведенные ниже требования 
к моменту. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  
Максимальный момент для клемм 
конденсатора составляет 3,4 нм  
(30 фунт-дюйм).  
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Reactor Transformer

Reactor Transformer
Barrier

Resistor Bank

Capacitors

 
 

Рис. 5.44 — Замена компонентов фильтра заземления 
 
 Конденсаторы фильтра 
 
 Конденсаторы фильтра используются в двигателях всех приводов. 

Конденсаторы фильтра также выполняют функцию ШИМ-
выпрямителя на линии. См. рис. 5.42 (Шкаф реактора звена 
и вентилятора со снятой панелью управления). 

 
 Конденсаторы фильтра представляют собой трехфазные 

маслонаполненные блоки с четырьмя проходными изоляторами. 
Трехфазные конденсаторы состоят из внутренних однофазных 
блоков, соединенных звездовидным образом. Общая точка 
(нейтраль) звезды подключена к выводу четвертого проходного 
изолятора и является, таким образом, доступной для измерения 
напряжения нейтрали или для функций защиты/диагностики. 
В зависимости от конфигурации привода вывод нейтрали  
(четвертый проходной изолятор) может быть связан или не связан 
с общим нулем силовой электрической схемы. Металлические 
кожухи конденсаторов заземлены с помощью штырей.  

 
 Конденсаторы имеют специальные внутренние резисторы для 

разрядки конденсаторов. Они снижают напряжение ниже 50 В 
за 5 минут после отсоединения от питающей сети. Типичный 
трехфазный конденсатор показан ниже: 
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Line Filter Capacitor
(with PWM Rectifier only)

Motor Filter
Capacitor

 
 

  Рис. 5.45 — Конденсатор фильтра двигателя 
 
 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Перед открытием дверей шкафа подождите 
5–10 минут, чтобы конденсаторы фильтра 
двигателя разрядились до безопасного 
напряжения. 

 

 Примечание к генератору. 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Убедитесь, что на данном этапе нагрузка 
не вращается. Свободно вращающийся 
двигатель может генерировать напряжение, 
которое будет подаваться обратно 
на используемое оборудование. 

 
 Замена конденсатора фильтра 
 

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на оборудовании. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ 
с трансформатором тока убедитесь, что 
силовая сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 
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A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Убедитесь, что на данном этапе нагрузка 
не вращается. Свободно вращающийся 
двигатель может генерировать напряжение, 
которое будет подаваться обратно 
на используемое оборудование. 

 
 
2. Для доступа к конденсатору удалите перегородку высокого 

напряжения под панелью низкого напряжения. (См. рис. 5.41).  

 3. Перед работами с соединениями закоротите все четыре 
проходных изолятора и подключите их к заземлению 
на обоих конденсаторах. 

 4. Обратите внимание на местоположение всех кабелей 
и пометьте их. 

 
5. Отключите 4 разъема питания от зажимов конденсатора,  

а также отдельный провод, соединяющий шину заземления 
привода со специальной клеммой на корпусе конденсатора.  

6. Снимите сеть заземления и верхнюю скобу, которой закреплен 
конденсатор. В нижней части конденсатора крепления 
отсутствуют. Конденсатор вставляется в посадочное гнездо блока. 

7. Извлеките конденсатор из привода. МАССА КОНДЕНСАТОРОВ 
ДОСТИГАЕТ 100 КГ (200 ФУНТОВ), ПОЭТОМУ ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНДЕНСАТОРА ПОТРЕБУЕТСЯ ДВА 
ЧЕЛОВЕКА. 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  

Не поднимайте конденсатор за проходные 
изоляторы. Это может повредить 
проходной изолятор и привести  
к утечке масла.  

8. Установите новый конденсатор, задвинув его на место, пока он 
полностью не войдет в гнездо блока. Закрепите верхнюю скобу 
и сеть заземления. 

9. Подсоедините все снятые силовые кабели и провод заземления. 
Для этого используется крепеж M14. Усилие затяжки не должно 
превышать 30 нм (22 фунта -футов) из-за особенностей 
конструкции конденсаторов.  

 10. Удалите любые проводники, используемые для заземления или 
короткого замыкания. 

 11. Установите на место металлический лист, который был удален. 
Выполните окончательную проверку и убедитесь, что все 
соединения выполнены правильно и надежно затянуты. 
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 Реактор звена постоянного тока сглаживает пульсации тока в цепи 

между выпрямителем и инвертором. 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ 
с трансформатором тока убедитесь, что 
силовая сеть отключена. Индикатором 
или соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 
 Реактор звена постоянного тока обычно не требует какого-либо 

обслуживания. Его замена должна быть согласована с компанией 
Rockwell Automation. 

 
 Конструкция реактора рассчитана на то, что реактор охлаждается 

воздухом, проходящим через его обмотки.  
 
 Для обслуживания реактора звена постоянного тока см. рис. 5.46. 
 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Реактор звена постоянного тока может быть 
горячим! 

 
 1. Убедитесь, что силовое питание отключено и конденсаторы 

фильтра полностью разряжены. 

 2. Для доступа к реактору откройте двери шкафа звена постоянного 
тока и выверните винты, которые удерживают вертикальную 
металлическую перегородку перед реактором и панель низкого 
напряжения в передней части реактора. Поверните панель 
низкого напряжения влево и разберите перегородки, 
расположенные слева и справа от панели. Для этого удалите 
гайки и шайбы, которые крепят перегородки к сторонам шкафа. 

  Примечание. В некоторых случаях может потребоваться 
полное извлечение панели низкого напряжения из привода 
(в зависимости от размера реактора звена постоянного тока). 
Для этого необходимо поднять панель на шарнирах и с помощью 
перемещения и вращения панели выбрать положение, в котором 
она не будет закрывать отверстие в шкафу реактора звена 
постоянного тока. Убедитесь, что приспособления, используемые 
для поднятия и поддержания панели во время замены реактора 
звена постоянного тока, соответствуют своему назначению. 

 3. Отсоедините 4 разъема питания. Реактор звена постоянного тока 
оборудован гибкими силовыми выводами. 

Замена реактора звена 
постоянного тока 
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 4. Отключите провода на клеммной коробке реактора звена 
постоянного тока для термовыключателя. 

 5. Удалите крепеж, фиксирующий реактор звена постоянного тока. 

 6. Отключите заземление. 
 
 
 Реактор обладает большой массой, поэтому он имеет 

приспособления для подъема с помощью вильчатого подъемника. 
 

 

Step 2:
Remove grounding filter/
network assembly.

Fan Barrier

Step 1:
Remove hardware and
DC link and fan barrier.

Step 4:
Remove DC link hardware
and lift link out of front drive.

Step 3:
Unfasten DC link leads and
remove terminal assembly.
Disconnect ground wire and
LV wires for thermal switch.

 
 

 Рис. 5.46 — Удаление реактора звена постоянного тока 
 
 
 
 Установка реактора на место выполняется в обратной 

последовательности. 
 
 Монтажник должен убедиться, что гибкие выводы реактора звена 

постоянного тока проложены с необходимым зазором и подключены 
к соответствующим силовым зажимам. Необходимо также проверить 
по паспортным данным, что этот реактор может использоваться 
в системе привода. Для различных реакторов требуются 
соответствующие настройки параметров. 

 
 Тепловая защита реактора звена постоянного тока обеспечивается 

двумя нормально замкнутыми контактами, подключенными 
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к модулю ввода-вывода. Эти контакты размыкаются при 190 °C 
и вызывают появление сообщения о неисправности/предупреждении. 

 
 
Замена вентилятора В приводах PowerFlex в корпусе «A» используются несколько 

моделей вентиляторов. Вентиляторы разных типов могут 
использоваться в разных узлах привода. 

 
 Раздел реактора звена постоянного тока 
 
 Вентилятор состоит из двигателя и узла рабочего колеса. Чтобы 

заменить вентилятор, необходимо снять вытяжной короб. См. 
рис. 5.47. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ 
с трансформатором тока убедитесь, что 
силовая сеть отключена. Индикатором или 
соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 

 Примечания по безопасности  
 

 Работы по замене вентилятора выполняются на значительной высоте 
от пола. Подготовьте удобную платформу для выполнения этой 
работы. 

 Масса двигателя вентилятора составляет около 45 кг (100 фунтов), 
поэтому требуется подходящий подъемный механизм. Проверьте, 
что питание вентилятора заблокировано на время проведения работ. 

 Открутите восемь гаек, которые крепят раму двигателя к боковым 
стенкам шкафа. Отключите провода питания от двигателя. Отметьте 
положение клемм, чтобы сохранить правильное направление 
вращения вентилятора. 

 Чтобы извлечь вентилятор, подъемные крюки помещаются 
в отверстия монтажных скоб, и весь компонент поднимается из 
шкафа вертикально. Не поддерживайте вентилятор за крыльчатку 
во избежание его повреждения. 
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Fan motor

Fan impeller

Inlet ring

Mounting bracket

Lifting points (4)

Mounting holes

 

 Рис. 5.47 — Снятие вентилятора 
 
 Установка вентилятора   
 
 Будьте осторожные при установке вентилятора, неаккуратная 

установка может нарушить его балансировку. 
 
 Установка вентилятора выполняется в обратном порядке. 

По завершении установки поверните крыльчатку вручную 
и убедитесь, что она не задевает впускное кольцо. 

 

 Верхняя часть встроенного изолирующего трансформатора 
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Cross Channel

Inlet Ring

Terminal BlocksMounting Holes

Fan

 
 
 Рис. 5.48 — Извлечение вентилятора изолирующего трансформатора 
 
  

1. Удалите верхнюю пластину корпуса вентилятора и отметьте 
клеммы питания перед отключением вентилятора. 

 
2. Открутите болты, крепящие канал, и извлеките вентилятор 

и канал из корпуса. 
 

3. Разберите и замените вентилятор. 
 

4. Повторная сборка осуществляется в обратном порядке. 
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Верхняя часть встроенного линейного реактора и пускателя 
на выходе 

  

 

Ventilator Cover

Fans

Terminal Blocks

Fan Mounting Bracket

 
 
 Рис. 5.49 — Снятие вентилятора шкафа линейного реактора/стартера 
 
  
 1. Удалите верхнюю вентиляционную крышку с внешней части 

шкафа. 
 
 2. Удалите монтажные винты и поверните крепежную скобу для 

открытия крепежа вентилятора. 
 
 3. Выньте и отключите провода вентилятора от клеммной коробки 

и замените вентилятор. 
 

 4. Повторная сборка осуществляется в обратном порядке. 
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 Снятие крыльчатки с вала двигателя 
 
 Крыльчатка вентилятора удерживается на валу двигателя с помощью 

разрезной конической втулки. Эта втулка располагается на валу 
двигателя и проходит по центру крыльчатки. Когда два болта 
затянуты с усилием 10,2 нм (7,5 фунта-фут), втулка блокируется 
на валу двигателя, а крыльчатка — на втулке. 

 

 Замечания по технике безопасности 
 
 Крыльчатка вентилятора изготовлена из хрупкого материала. 

Не позволяйте крыльчатке удерживать вес двигателя. 
 
 Если вентилятор находится в вертикальном положении, при 

ослаблении затяжки винтов крыльчатка и втулка могут выпасть. 
Это может привести к травме людей или повреждению крыльчатки.  

 
 

A

B

CD E

A – Taper surfaces
B – Capscrews
C – Split in Taper Bushing
D – Key
E – Threaded Hole for Separating Tapers

DO NOT LUBRICATE
CAPSCREWS, BORE,
OR BUSHING BARREL

 
 

 Рис. 5.50 — Вид крыльчатки вентилятора и втулки (в разрезе) 
 
 1. Запишите расстояние от конца вала двигателя до втулки. Новая 

крыльчатка должна быть установлена на то же место. Ошибка 
в положении крыльчатки приведет к изменению зазора между 
крыльчаткой и диффузором, что может вызвать снижение потока 
воздуха или контакт крыльчатки с диффузором или корпусом 
двигателя во время работы. 

 
 2. Удалите оба крепежных болта из втулки. Крыльчатка или втулка 

могут выпасть, поскольку сцепление в крепящем узле ослаблено. 

Обслуживание 
крыльчатки 
(Секция реактора 
звена постоянного 
тока/вентилятора) 
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 3. Вручную вверните крепежные болты в два резьбовых отверстия 

во фланце втулки. 
 
 4. Последовательно затягивайте каждый болт, поворачивая 

его на часть оборота, чтобы стянуть крыльчатку со втулки. 
Ввинчивание крепежных болтов в эти отверстия будет 
вытягивать втулку из ступицы крыльчатки, уменьшая сжатие 
вала. Будьте внимательны, чтобы крыльчатка не упала, когда 
усилие сжатия ослабнет. 

 
 5. Стяните втулку с вала и снимите крыльчатку. Если блок 

был в сборе длительное время, для снятия втулки может 
потребоваться специальный съемник с колесом. Никогда 
не применяйте экстрактор для крыльчатки. 

 
 Примечание. НЕ СМАЗЫВАЙТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ, 

ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОЛЕСА И КОНИЧЕСКУЮ 
ВТУЛКУ, ТАК КАК ЭТО БУДЕТ МЕШАТЬ НАДЕЖНОМУ 
КРЕПЛЕНИЮ ВТУЛКИ НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 
И КРЫЛЬЧАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА. 

 
 
 Установка крыльчатки на вал двигателя  
 
 Крыльчатка вентилятора удерживается на валу двигателя с помощью 

разрезной конической втулки. Эта втулка располагается на валу 
двигателя и проходит по центру крыльчатки. Когда болты затянуты 
с усилием 10,2 нм (7,5 фунта-фута), втулка блокируется на валу 
двигателя, а крыльчатка — на втулке. 

 
 Наружная поверхность втулки и посадочное отверстие крыльчатки 

имеют коническую форму, что гарантирует соосность при монтаже 
и обеспечивает ровную работу крыльчатки. 

 Когда крепежные болты затянуты, они блокируют втулку 
и крыльчатку на валу двигателя. 

 
 Втулка имеет разрез посередине, поэтому, когда крепежные винты 

вжимают втулку в коническое отверстие блока крыльчатки, втулка 
плотно охватывает вал.  

 
 На втулке и крыльчатке имеются шпоночные пазы, которые 

выравнивают эти компоненты относительно вала и удерживают 
их на месте.  
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 Порядок сборки: 
 
 1. Убедитесь, что вал и шпоночный паз чистые и ровные. Очистите 

вал и посадочное отверстие крыльчатки с помощью жидкого 
растворителя на алкогольной основе (но не на основе продуктов 
нефти). Проверьте размеры пазов вала и втулки.  

 
 2. Вставьте фиксирующие болты в отверстия во втулке и поместите 

(свободно, без напряжения) втулку в посадочное отверстие 
крыльчатки, совмещая болты с резьбовыми отверстиями 
на ступице крыльчатки. Не применяйте давление, отвертку 
или молоток при установке втулки в отверстие. 

 
 3. Вручную наживите крепежные болты и затяните их пальцами. 

Не используйте на этом этапе гаечный ключ. Втулка должна 
свободно продвигаться в отверстие крыльчатки. 

 
 4. Насадите крыльчатку вместе с втулкой на вал двигателя в то же 

положение (от конца вала до втулки), которое было помечено 
в действии 1 при демонтаже крыльчатки. 

 
 5. Вставьте шпонку в шпоночный паз. Не прикладывайте больших 

усилий к крыльчатке и втулке при установке их на вал. Если они 
слегка не соответствуют, проверьте размеры вала, втулки 
и шпонки. 

 
6.  Постепенно затягивайте крепежные болты гаечным ключом. 

Делайте это равномерно как при установке автомобильного 
колеса. Поверните один болт на четверть оборота, затем 
поверните следующий болт на четверть оборота, затем вернитесь 
опять к первому болту — поверните его на четверть оборота  
и т. д. Момент затяжки должен составить 10,2 нм (7,5 фута-фунт). 

 
 7. Сделайте насечку на конце вала двигателя в месте шпоночного 

паза с помощью долота или керна, чтобы предотвратить 
выпадение шпонки из паза.  

 

 Балансировка вентилятора 
 
 Крыльчатки вентиляторов статически и динамически 

сбалансированы с требуемым допуском на заводе-изготовителе. 
Повреждения при транспортировке или ошибки при монтаже 
могут нарушить балансировку. Несбалансированная крыльчатка 
вентилятора вызывает повышенную вибрацию, приводящую 
к преждевременному износу всей системы.  

 Если наблюдается значительная вибрация, отключите вентилятор 
и установите причину. 
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 Основные причины повышенной вибрации: 
 

 Недостаточно жесткая или плоская конструкция опоры 
вентилятора. Вибрация усиливается за счет резонанса 
воздушной трубы при работе или конструкции опоры. 

 Забитые грязью подшипники и ослабление монтажных болтов. 
Крыльчатка или втулка плохо закреплены. 

 Скопление грязи или других веществ на крыльчатке. 
 Крыльчатка задевает впускное кольцо. 

 
 
Обслуживание крыльчатки Вентилятор изолирующего трансформатора 
 
 Крыльчатка и двигатель изолирующего трансформатора 

представляют собой единый блок. Обслуживание этих компонентов 
по отдельности не допускается. 

 
 
 
 
 Впускное кольцо — это большая круглая деталь, расположенная 

на нижней стороне крыльчатки вентилятора. Она расположена 
таким образом, что крыльчатка находится с внешней стороны,  
но не касается кольца. Кольцо располагается внутри крыльчатки на 
10 мм (0,40 дюйма). См. изображение разреза крыльчатки и втулки 
(рис. 5.50). 

 

 Примечания по безопасности 
 
 Эта процедура осуществляется в контакте с внутренними 

электрическими соединителями и устройствами.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно, чтобы ВСЕ ПИТАНИЕ ПРИВОДА 
БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО! Несоблюдение этого требования может 
привести к серьезной травме или смерти. 

 
 Следует принять меры предосторожности, чтобы предотвратить 

падение впускного кольца после удаления болтов. 
 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N Во избежание поражения электрическим током 
перед выполнением работ с реактором звена 
постоянного тока и вентилятором убедитесь, 
что силовая сеть отключена. Индикатором 
или соответствующим прибором проверьте 
отсутствие напряжения на всех цепях. 
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме или смерти. 

 

Снятие и замена 
впускного кольца 
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 Секция реактора звена постоянного тока/вентилятора 
 
 Примечание. Если возможен доступ к задней защитной панели, 

снимите заднюю среднюю панель шкафа реактора звена 
постоянного тока/вентилятора и выньте впускное кольцо.  

 

 Последовательность действий 
 
 Если доступ к задней панели отсутствует, выполните следующие 

действия: 
 

 1. Открутите болты и снимите панель низкого напряжения  
(см. рис. 5.41). 

 2. Выверните болты, крепящие впускное кольцо, придерживая 
его от падения. 

 3. Удалите впускное кольцо через отверстие, образованное после 
снятия нижней панели доступа, перемещая его вокруг реактора 
и далее по диагонали из двери. Может потребоваться сдвинуть 
реактор звена постоянного тока. 

 4. Установка нового впускного кольца производится в обратном 
порядке. Вручную проверните крыльчатку вентилятора 
и убедитесь, что она не задевает впускное кольцо. 
Для устранения помехи сместите (при необходимости)  
кольцо и затяните болты. 

 5. Установите на место все панели и перегородки, открытые 
или снятые во время замены впускного кольца. 

   

 Верхняя секция встроенного изолирующего трансформатора 
1. Снимите вентилятор в соответствии с инструкциями в разделе 

«Замена вентилятора». 
2. Открутите болты и снимите впускное кольцо. 

3. Установка нового впускного кольца производится  
в обратном порядке. Вручную проверните крыльчатку 
вентилятора и убедитесь, что она не задевает впускное кольцо. 
Для устранения помехи сместите (при необходимости)  
кольцо и затяните болты. 

4. Установите на место все панели и перегородки, открытые или 
снятые во время замены впускного кольца. 
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 Воздушные фильтры расположены на решетке впускного отверстия 

для забора охлаждающего воздуха, установленной с передней 
стороны двери шкафов преобразователя, линейного реактора 
и трансформатора. 

 
 Фильтры необходимо периодически снимать, чистить или заменять. 

Периодичность замены фильтров зависит от чистоты подаваемого 
для охлаждения воздуха. 

 
 Можно заменять фильтры во время работы привода, но процедура 

замены упрощается, если привод отключен. 

 
 Последовательность действий (см. рис. 5.51): 
 

 С помощью шестигранного гаечного ключа на 5/16 дюйма 
ослабьте на ¼ оборота болты и отодвиньте раму с решеткой.  

 Удалите фильтр. 
 
 Помните, что на работающем приводе замена фильтра должна 

производиться как можно быстрее, чтобы в привод не попал 
инородный материал. 

 
 Удалять фильтр следует осторожно, чтобы накопившаяся на 

всасывающей стороне фильтра грязь не попала в привод.  
Из-за тяги воздуха на впуске привода извлечение материала 
фильтра может вызвать определенные трудности. 

 

 Рекомендуемые методы очистки фильтров: 
 

1. Пылесос. Накопившаяся пыль и грязь будет удалена за 
несколько проходов щетки пылесоса по всасывающей стороне 
фильтра. 

 2. Обдув сжатым воздухом. Направьте сопло подачи сжатого 
воздуха в противоположном от рабочего потока направлении 
(поток должен направляться от выпускной стороны 
к всасывающей стороне фильтра). 

 3. Промывка холодной водой. Как правило, пеноматериал 
фильтра следует промывать раствором без масляного 
пропиточного состава. Скопившаяся пыль быстро вымывается 
обычной водой, подаваемой из стандартного шланга. (Перед 
установкой необходимо полностью просушить фильтр). 

 4. Погружение в теплую мыльную воду. Если на фильтре 
скопилась пыль, его можно опустить в мыльный раствор, 
содержащий мягкое моющее средство. После этого промойте 
фильтр чистой водой, просушите его в сухом помещении 
и верните в использование.  

Замена воздушных 
фильтров 
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 При замене фильтра имейте в виду, что новый фильтр должен 

поставляться компанией Rockwell Automation или быть одобренным 
ею для использования. Установка фильтров выполняется в обратном 
снятию порядке. Проверьте, что в новом фильтре отсутствуют 
отверстия, через которые в привод могут проникнуть инородные 
частицы. 

 

 

Retaining Hardware

Filter

 
 
 Рис. 5.51 — Замена фильтра 
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Рис. 5.52 — Схема воздушного потока при охлаждении привода 

 
 

 
 

Рис. 5.53 — Воздушный поток, проходящий через блок PowerCage 

Замена воздушных 
фильтров 
(прод.) 
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 Для привода предлагаются две конфигурации распределенной 

системы питания цепей управления. Конфигурация системы питания 
определяется вариантом, выбранным заказчиком:  

1. Интегрированный привод линейного реактора со встроенным 
стартером (см. рис. 5.54)  

2. Удаленный трансформатор и стартер (см. рис. 5.55) 

3. Интегрированный привод линейного реактора с удаленным 
стартером (см. рис. 5.55) 

4. Интегрированный привод трансформатора (см. рис. 5.56) 
 

 Перерыв питания  
 
 Стандартное управление с перерывом питания на 5 периодов. 

Основные платы управления приводом сохранят питание 
и работоспособность в течение пяти периодов промышленной 
частоты после отключения питания цепей управления. Если 
в течение этого времени питание не восстановится, произойдет 
контролируемое прекращение работы привода. 

 
 На рис. 5.56 показана схема системы управления распределением 

питания для 6-импульсных приводов и ШИМ-приводов 
со встроенным стартером/линейным реактором.  

 

Компоненты системы 
питания цепей 
управления 
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Рис. 5.54 — 6-импульсный привод/ШИМ-привод линейного реактора со встроенным стартером 

 
 

 
 На рис. 5.55 показана схема управления системой распределения 

питания для 6-импульсных и ШИМ-приводов с удаленным 
трансформатором/стартером или встроенным реактором 
с удаленным стартером.  

 
 

Компоненты системы 
питания цепей управления 
(прод.) 
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Рис. 5.55 — 6-импульсный привод/удаленный ШИМ-трансформатор/стартер 
 
 
 
 
 На рис. 5.56 показана схема системы управления распределением 

питания для 6-импульсных и  
ШИМ-приводов со встроенным трансформатором и удаленным 
стартером. 
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Рис. 5.56 — 6-импульсный привод/ШИМ-привод со встроенным трансформатором 
 
 
 
 
 Допустимой нагрузкой на один преобразователь AC/DC является 

обслуживание до шести модулей IGDPS. Если преобразователь 
DC/DC предоставляет фиксированную нагрузку, количество модулей 
IGDPS может меняться в зависимости от конфигурации привода.  

 
 
 Описание  
 
 Входной преобразователь AC/DC (блок питания) принимает 

однофазное напряжение и формирует выходное напряжение 
постоянного тока, стабилизированное на уровне 56 В, для питания 
преобразователя DC/DC и модулей HV IGDPS для SGCT. Входное 
и выходное напряжения контролируются, а при понижении любого 
из них ниже предварительно установленного уровня выдаются 
сигналы ошибки.  

 

Входной преобразователь 
электропитания 
(переменный/ 
постоянный ток) 
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AC/DC
Power Supply
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95-265V ac
47-63 Hz
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0.98PF@1500W

DC/DC
Power
Supply

HV IGDPS
Power
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DC Fail  
 

 Рис. 5.57 — Преобразователь AC/DC 
 
 
 
 НЕИСПРАВНОСТЬ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. При снижении выходного 

напряжения постоянного тока (напряжение на выходе ≤ 49 В 
постоянного тока) сигнал преобразуется с низкого на высокий 
уровень.  
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 Расположение 
 
 Входной преобразователь AC/DC расположен на панели низкого 

напряжения в правой части привода. Секция типовой панели низкого 
напряжения показана на рис. 5.58. 

 

AC/DC Power Supply
(Pioneer)

 
 
 Рис. 5.58 — Расположение преобразователя AC/DC Pioneer на панели низкого 

напряжения 
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AC/DC Power Supply
(Cosel)

 
 
 Рис. 5.59 — Расположение преобразователя AC/DC Cosel на панели низкого 

напряжения 
 

Входной преобразователь 
AC/DC (прод.) 
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 Описание клемм и соединений (преобразователь Pioneer) 
 
 
 Клеммные соединения показаны на рис. 5.61. 
 
 

  

Control signals DC outputs

Single phase input

TOP
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 Рис. 5.60 — Расположение клемм на преобразователе AC/DC Pioneer 
 
 

 Вход P1-AC № ЗАЖИМА (PIN#)  ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 1 EARTH 
 2 LINE  
 3 NEUTRAL 
 

 Выход P2-DC № ЗАЖИМА (PIN#)  ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 1    +56V 
 2    +56V COMM 
 3    +56V 
 4    +56V COMM 
 

 Выход P3-FAIL № ЗАЖИМА (PIN#)  ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 3 DC POWER FAIL (Выходное напряжение в норме) 

 15  CURRENT SHARING  
14 DC POWER FAIL COMMON 
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 Описание клемм и соединений (преобразователь Cosel) 
 
 

 

Control signals

DC outputs

Single phase input
FRONT VIEW

 
 
 
 Рис. 5.61 — Расположение клемм на преобразователе AC/DC Cosel 
 
 

 Вход P1-AC  № ЗАЖИМА (PIN#) ОБОЗНАЧЕНИЕ 
  AC (L)   LIVE 
 AC (N) NEUTRAL 
  NC No Connection  
  FG EARTH   
 

 Выход P2-DC  № ЗАЖИМА (PIN#) ОБОЗНАЧЕНИЕ 
+  +56V 
–  +56V COMM 

 

 Выход P3-FAIL № ЗАЖИМА (PIN#)  ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 CN1  1-2 Connected 
   3-4 Connected 
  5, 6, 7, 8, 9, 10 N/C 
 CN2 N/C 
 CN3  7 - Alarm 
  8 - Alarm GND 
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 Убедитесь, что выходное напряжение составляет 56 В постоянного 

тока. 

 Сверху преобразователя расположен потенциометр для регулировки 
выходного напряжения 56 В постоянного тока. Отключите выходы 
преобразователя от нагрузки: другие преобразователи, включенные 
последовательно, могут влиять на измерения. Подав напряжение 
питания цепей управления на вход преобразователя AC/DC 
и изолировав выходное напряжение преобразователя от управления 
приводом, настройте напряжение потенциометра равным 56 В 
постоянного тока на выходе. Проведите такую проверку на каждом 
преобразователе. По завершении всех регулировок подключите 
к преобразователю нагрузку и снова измерьте выходное напряжение. 
При необходимости выполните повторную регулировку. 

 Если не удается установить на выходе напряжение 56 В постоянного 
тока, возможно, преобразователь неисправен.  

 

 Процедура замены   
 1. Убедитесь, что напряжение питания цепей управления 

отключено и заблокировано. 

 2. Отключите клеммы на блоке. 

 3. Отверните два болта M6 (см. рис. 5.63). 

 4. Полностью извлеките преобразователь вместе со скобой 
из привода. 

 5. Снимите скобу с неисправного преобразователя  
(удалите четыре винта M4 и шайбы). 

 6. Прикрепите скобу к новому преобразователю. 

  Примечание. Убедитесь в наличии черного изоляционного 
материала между преобразователем AC/DC и крепежной 
пластиной.  

 7. Повторите действия 5, 4, 3, 2 и 1 в указанном порядке для замены 
блока (см. рис. 5.63). 

 8. Подайте напряжение питания цепей управления и проверьте 
уровни напряжений. 
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 Рис. 5.62 — Замена преобразователя AC/DC PIONEER на панели низкого напряжения  
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 Рис. 5.63 — Замена преобразователя AC/DC COSEL на панели низкого напряжения  
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 В секции управления низковольтного отсека размещены все платы 

управления, реле, терминал интерфейса оператора, преобразователь 
DC/DC и большинство других низковольтных компонентов системы 
управления. На рис. 5.64 представлен общий вид отсека низкого 
напряжения. 
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 Рис. 5.64 — Отсек низкого напряжения (преобразователь Pioneer)  
 
 

Низковольтная секция 
управления 
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 Рис. 5.65 — Отсек низкого напряжения (преобразователь Cosel)  
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Преобразователь DC/DC Описание 
 
 Преобразователь DC/DC используется как источник 

стабилизированного напряжения постоянного тока для различных 
логических плат и схем управления. Входное напряжение 56 В 
постоянного тока поступает от регулируемого источника питания.  

 

DC/DC
Power Supply

+

-

+5V - LOGIC
+/-15V - LOGIC

56VDC C hold-up
+/- 24V - HECS
+24V - ISOLATOR
+24 - IXO

Sense Cable  
 

Рис. 5.66 — Схема питания преобразователя DC/DC 
 
 
 К входным клеммам преобразователя подключен конденсатор с целью 

предотвращения падения напряжения при перерыве питания. При 
потере напряжения 56 В на входе конденсаторы поддержат требуемый 
уровень напряжения. Данный компонент используется не во всех 
конфигурациях. 

 
 Так как непрерывная работа источника питания платы управления 

ACB/DPM Logic является чрезвычайно важной, преобразователь 
DC/DC обеспечивает избыточное напряжение +5 В. Каждый из 
двух выходов +5 В может использоваться для питания логических 
плат. В случае отказа одного блока питания осуществляется 
автоматическое переключение на другой блок питания для 
предоставления выходного питания. 

 
 

 Описание клемм и соединений 
       

Вход P1 – DC № ЗАЖИМА ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ОПИСАНИЕ 

 1 +56 В +56 В на входе 
 2 +56 В COMM +56 В общий 
 3 EARTH ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
P2 – SENSE  
(к ACB) 

№ ЗАЖИМА ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ОПИСАНИЕ 

 1 +56 В +56 В на входе 
 2 +56 В RTN + 56 В возврат питания на входе 
 3 NC Не подключен 
 4 NC Не подключен 
 5 +24 В Изолированное питание +24 В 
 6 +24 В RTN Возврат изолированного питания +24 В 
 7 NC Не подключен 
 8 NC Не подключен 
 9 +5 VA Основное питание +5 В перед операцией 

ИЛИ диода 
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 10 DGND(com1) +5 В, +/-15 В, общий 
 11 +5 VB Вторичное питание +5 В перед операцией 

ИЛИ диода 
 12 DGND(com1) +5 В, +/-15 В, общий 
 13 ID0 ИД блока питания, зажим 0 
 14 ID1 ИД блока питания, зажим 1 

 
 
 
 Описание клемм и соединений (продолжение)  
 
 

P3 – ISOLATOR 
(к модулям 
устройства 
изоляции) 

№ 
ЗАЖИМА 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ОПИСАНИЕ 

 1 ISOLATOR (+24 В,1 А) +24 В,1 А/com4 
 2 ISOL_COMM (com4) 0 В/com4 
 3 EARTH ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
 

 
P4 – PWR 
(к ACB) 

№ 
ЗАЖИМА 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ОПИСАНИЕ 

 1 +24 В_XIO (+24 В, 2 А) +24 В, 2 А/com3 
 2 XIO_COMM (com3) 0 В/com3 
 3 +HECSPWR (+24 В, 1 А) +24 В, 1 А/com2 
 4 LCOMM (com2) 0 В/com2 
 5 –HECSPWR (-24 В, 1 А) -24 В, 1 А/com2 
 6 +15 В_PWR (+15 В, 1 А) +15 В, 1 А/com1 
 7 ACOMM (com1) 0 В/com1 
 8 –15 В_PWR (-15 В, 1 А) -15 В, 1 А/com1 
 9 +5 В_PWR (+5 В, 5 А) +5 В, 10 А/com1 
 10 DGND(com1) 0 В/com1 
 11 EARTH ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
 
 
 Процедура замены преобразователя постоянного тока DC/DC 
 
 (См. рис. 5.67) 
 

 1. После включения питания убедитесь в наличии всех выходных 
напряжений. (Вид 1) 

 2. Отключите питание привода, отключите и заблокируйте питание 
цепей управления и отсоедините все проводные соединения 
от устройства. (Вид 1)  

 3. Отверните 4 винта M6 (H.H.T.R.S), это позволит снять весь 
сборочный узел преобразователя DC/DC с низковольтной 
панели. (Вид 1) 

Преобразователь DC/DC 
(прод.) 
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 4. Отверните 4 винта M4 (P.H.M.S.) и снимите нейлоновые 
шайбы с задней части монтажной платы. (Вид 2) 

 5. Замените старый преобразователь DC/DC на новый.  
Примечание. Убедитесь в наличии черного изоляционного 
материала между преобразователем DC/DC и крепежной 
пластиной. Для замены устройства повторите действия 4, 3, 2, 1 
в указанном порядке. (Вид 2)  

6. Убедитесь, что провод заземления контакта P4 подключен 
к системе заземления болтом M10. 

 
 

M4 (P.H.M.S.) and
nylon shoulder washer

Mounting plate

Black insulation

Part ID label
DC/DC

Power Supply

M6 (H.H.T.R.S.)

VIEW “1”

VIEW “2”

 
 

 Рис. 5.67 — Замена преобразователя DC/DC 
 

 
 
 Замену печатных монтажных плат следует выполнять осторожно. 
 
 Существуют определенные меры предосторожности.  

Они приведены ниже: 
 Отключите все электропитание от привода. 

Замена печатной платы 
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 Не вынимайте новую плату из антистатической упаковки 
без необходимости. 

 Используйте антистатический браслет, который должен 
быть заземлен в отсеке управления низкого напряжения. 

 
 Винтовые крепления непосредственно не используются для 

крепления каких-либо низковольтных печатных плат. Все 
проводные/клеммные соединения выполняются через разъемы, 
устанавливаемые в приемные гнезда на печатной плате. Это 
означает, что замена плат требует только отключения разъемов от 
платы, минимизируя возможность ошибок при восстановлении 
проводных соединений. 
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Соединители ввода/вывода на платах управления 
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Рис. 5.68 — Соединители ввода/вывода на платах управления 
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Модуль процессора привода На этой плате содержатся процессоры управления. Эта плата 

отвечает за все процессы управления приводом, а также за хранение 
всех параметров, используемых для управления приводом.  

 
  

 
 

 
  Рис. 5.69 — Модуль процессора привода (DPM)  
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Далее приведет список контрольных точек модуля процессора 
привода: 

 
Табл. 5.B. Контрольные точки на модуле процессора привода 
Контрольные 

точки 
Название Описание 

DPM-TP1 +1,2V Блок питания +1,2 В постоянного тока 
DPM-TP2 +1,8V Блок питания +1,8 В постоянного тока 
DPM-TP3 +2,5V Блок питания +2,5 В постоянного тока 
DPM-TP4 +3,3V Блок питания +3,3 В постоянного тока 
DPM-TP5 +5V Блок питания +5 В постоянного тока 
DPM-TP6 DGND Цифровое заземление 
DPM-TP7 ITP1 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP8 ITP2 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP9 ITP3 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP10 ITP4 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP11 RTP1 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP12 RTP2 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP13 RTP3 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
DPM-TP14 RTP4 Выход «цифровой-аналоговый» может использоваться 

как диагностическая контрольная точка 
 

 В данной таблице приведено описание состояний ЖК-индикаторов 
D9 и D11 на плате DPM. D9 используется для процессора, 
отвечающего за работу инвертора, а D11 используется для 
процессора, отвечающего за работу выпрямителя. Два ЖК-
индикатора (D6 и D7) являются индикаторами самоконтроля 
для кода инвертора и выпрямителя. 

 
 

Таб. 5.C. Описание функций D9 и D11 

Цвет Частота или счет 
(пульс) Значение 

Зеленый 10 раз Предварительная операция успешна 
Красный 0,25 Гц Нет кода загрузки  
Зеленый 0,25 Гц Нет приложения 
Зеленый 0,5 Гц Загрузка по последовательному порту 

Зеленый 2 Гц Последовательный порт активен (он может 
использоваться, например, терминалом) 

Зеленый 1 Гц Ожидание или загрузка приложения 

Зеленый Светится постоянно Операция выполняется, или операция 
выполнена успешно 

Красный Светится постоянно Сбой операции 
Красный 2 раза Сбой ОЗУ 
Красный 3 раза Сбой энергонезависимой памяти 
Красный 4 раза Сбой памяти DPRAM 
Красный 8 раз Сбой при загрузке FPGA 

Красный 9 раз 
Сбой USART:  
 1 раз, зеленый = порт 1 
 2 раза, зеленый = порт 2 
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Красный 10 раз Достигнут конец кода 
Красный 11 раз Загрузка, ошибка CRC 
Красный 14 раз Загрузка, ошибка переполнения 

 
 

 
 Замена модуля процессора привода 
 
 Перед заменой модуля процессора привода важно записать все 

значения запрограммированных параметров привода и другие 
установки. Особенно важно записать информацию о параметрах, 
масках неисправностей, сведениях о неисправностях и связях PLC. 
Эта информация хранится в энергонезависимой памяти NVRAM 
на каждой плате. При замене платы настройки могут быть утеряны. 
Лучший метод сохранить параметры — использование памяти 
терминала. Можно также использовать другие способы записи 
параметров в файл, такие как карта флэш-памяти, HyperTerminal, 
принтер на двери шкафа или средство DriveToolsTM. С помощью 
принтера и средств HyperTerminal можно распечатать всю 
информацию о настройках привода. В крайнем случае, запишите 
необходимую информацию вручную. Если неисправность платы 
возникла неожиданно, сохранить параметры, скорее всего, не 
удастся. Поэтому важно сохранить все параметры по завершении 
пуско-наладочных или профилактических работ на приводе.  
В этом случае нужно уточнить у заказчика наличие копии последних 
параметров или запросить ее в службе поддержки (Product Support). 

 
Инструкции по замене модуля процессора привода 

1. Запишите всю информацию о настройке привода, используя 
любой из упомянутых выше методов (если это возможно). 

2. Убедитесь, что высоковольтное питание и питание цепей 
управления приводом отключены и заблокированы. 

3. Сначала необходимо снять прозрачную перегородку в верхней 
части модуля процессора привода. Для этого отверните 4 болта. 

4. Перед снятием любых соединителей оденьте антистатический 
браслет. 

5. Найдите и пометьте соединители J4, J11 и J12. После этого 
удалите соединители. Используйте электрическую схему 
в справочных целях. 

6. Открутите 4 винта в углах платы, которые крепят ее 
к крепежным элементам на аналоговой плате управления. 

7. Осторожно извлеките модуль процессора привода из  
34-контактных гнездовых разъемов и 16-контактного 
гнездового разъема на аналоговой плате управления. 
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8. Перед заменой модуля процессора привода извлеките модуль 
DIM из модуля процессора привода и вставьте его в новый 
модуль процессора привода. 

9. Для повторной установки плат в шкаф управления низкого 
напряжения повторите действия 7–3 в указанном порядке. 

10. Подайте напряжение на привод. Платы модуля процессора 
привода поставляются без установленной микропрограммы, 
поэтому привод автоматически перейдет в режим загрузки. 
Установите микропрограмму привода в соответствии 
с инструкциями в разделе «Установка микропрограммы». 

 

11. Запрограммируйте привод. См. технические данные в документе 
«Medium Voltage AC Drive Parameters» (Параметры привода 
переменного тока высокого напряжения), публикация 7000-
TD002_-EN-P. Сохраните параметры в энергонезависимой память 
NVRAM, а затем на внешний носитель. Для этого воспользуйтесь 
вышеприведенными способами. 
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Analog Control Board

 
 

 Рис. 5.70 — Замена платы аналогового управления и модуля процессора привода  
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 Плата аналогового управления является концентратором всех 
управляющих сигналов, поступающих на привод от внешних 
устройств. На плате есть аналоговые порты ввода/вывода, 
приемники сигналов неисправности внешнего устройства, 
коммуникационные модули ScanPort/DPI, а также порты ввода-
вывода для удаленных устройств, интерфейса терминала, принтеров, 
модемов и других устройств, которые могут быть подключены  
к этой плате. 

 

 
 

 Рис. 5.71 — Плата аналогового управления  

Плата аналогового 
управления (ACB) 
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 Плата аналогового управления (ACB) получает все аналоговые 
сигналы от внутренних компонентов привода. К этим сигналам 
относятся сигналы обратной связи по напряжению и току. Платы 
также оборудованы отдельными цифровыми портами ввода/вывода, 
которые позволяют определить состояние вентиляторов, остановы, 
осуществлять управление замыкателями и получать сведения 
о состоянии привода. На этих платах представлены все контрольные 
точки для токов, напряжений, управляющих напряжений 
и плотности потока. 

 
 

Табл. 5.D. Соединители на плате аналогового управления 
Соединители на 

плате ACB 
Описание 

ACB-J1 Управление вводом-выводом и монитор питания цепей управления 
ACB-J2 Входы линейного тока, CT2U, CT2W 
ACB-J3 Входы линейного тока, CT3U, CT3W 
ACB-J4 Входы линейного тока, CT4U, CT4W 
ACB-J5 Входы тока двигателя, HECSU,HECSW 
ACB-J6 Входы тока DClink, HECSDC1, HECDC2 
ACB-J7 Неисправность заземления и входы тока в нейтрали CMC, GFCT, INN 
ACB-J8 Отдельные и совмещенные аналоговые входы, AIN1,AIN2,AIN3 

и совмещенные выходы AOUT1AOUT2,AOUT3,AOUT4 
ACB-J9 Входы давления воздуха, AP0,AP1 (вход от TSP) 

ACB-J10 Входы измерителя, AOUT5,AOUT6,AOUT7,AOUT8 и вход для 
измерения скорости, AIN0 

ACB-J11 Коммуникационные соединения, выходы принтеров 
ACB-J12 Коммуникационные соединения, PanelView 
ACB-J13 Блоки питания постоянного тока, XIO (+24 В), +/-15 В, +/-24 В, +5 В 
ACB-J14 Мониторинг источника питания постоянного тока, 5V1, 5V2, DC-BUS 
ACB-J15 Выход мониторинга DC-ABUS +56 В в исполнении с ИБП 
ACB-J16 Интерфейс DPI 
ACB-J17 Коммуникационные соединения, порты сканирования 
ACB-J18 Мониторинг сигналов неисправности в цепи постоянного тока 
ACB-J19 Мониторинг сигналов неисправности в цепи постоянного тока 
ACB-J20 Мониторинг сигналов неисправности в цепи постоянного тока 
ACB-J21 Мониторинг сигналов неисправности в цепи постоянного тока 
ACB-J22 Коммуникационное соединение, связь XIO, интерфейс CAN 
ACB-J23 Коммуникационное соединение, параллельный привод 
ACB-J24 Мониторинг сигналов неисправности ИБП 
ACB-J25 Синхронизация линейного напряжения и входы напряжения обратной 

связи VSA,VSB,VSC 
ACB-J26 Соединение двигателя и линии постоянного тока, входы точки 

нейтрали 
ACB-J27 Входы обратной связи по напряжению двигателя и линии постоянного 

тока 
ACB-J28 Интерфейс шифратора 
ACB-J30 Соединение DPM, система A/D SUB 
ACB-J31 Соединение DPM, последовательные данные DAC 
ACB-J32 Блок питания DPM, +5 В 
ACB-J33 Соединение DPM, неисправности и другие сигналы ввода-вывода 
ACB-J34 Соединение DPM, шифратор 
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Табл. 5.E. Контрольные точки на плате аналогового управления 
Контрольные 
точки 

Название Описание 

ACB-T1 Vuv Обратная связь по напряжению двигателя, UV 
ACB-T2 Vvw Обратная связь по напряжению двигателя, VW 
ACB-T3 Vwu Обратная связь по напряжению двигателя, WU 
ACB-T4 Iu Ток двигателя, HECSU 
ACB-T5 Iw Ток двигателя, HECSW 
ACB-T6 Vzs Сторона привода, формирование нулевой 

последовательности, VZS 
ACB-T7 Vn Напряжение нейтрали CAP фильтра двигателя, 

MFCN 
ACB-T8 V_pk Обнаружение превышения напряжения на двигателе 

для UVW 
ACB-T9 Vdci1 Напряжение DCLINK на двигателе для моста 1, 

VMDC1 
ACB-T10 Vdci2 Напряжение DCLINK на двигателе для моста 2, 

VMDC2 
ACB-T11 Vuvs Обратная связь по синхронизации линейного 

напряжения, VSAB 
ACB-T12 V2uv Обратная связь по линейному напряжению, 2UV 
ACB-T13 V2vw Обратная связь по линейному напряжению, 2VW  
ACB-T14 V2wu Обратная связь по линейному напряжению, 2WU 
ACB-T15 I2u Линейный ток, CT2U 
ACB-T16 I2w Линейный ток, CT2W 
ACB-T17 Vzs2 Сторона привода, формирование нулевой 

последовательности, VZS2 
ACB-T18 Vn1 Напряжение нейтрали CAP линейного фильтра для 

моста 1, LFCN1 
ACB-T19 V2_pk Обнаружение превышения напряжения переменного 

тока для 2UVW 
ACB-T20 Vdcr1 Напряжение DCLINK на линии для моста 1, VLDC1 
ACB-T21 Idc1 Ток DCLINK, HECSDC1 
ACB-T22 Vvws Обратная связь по синхронизации линейного 

напряжения, VSBC 
ACB-T23 V3uv Обратная связь по линейному напряжению, 3UV 
ACB-T24 V3vw Обратная связь по линейному напряжению, 3VW  
ACB-T25 V3wu Обратная связь по линейному напряжению, 3WU 
ACB-T26 I3u Линейный ток, CT3U 
ACB-T27 I3w Линейный ток, CT3W 
ACB-T28 Vzs3 Сторона привода, формирование нулевой 

последовательности, VZS3 
ACB-T29 Vn2 Напряжение нейтрали CAP линейного фильтра для 

моста 2, LFCN2 
ACB-T30 V3_pk Обнаружение превышения напряжения переменного 

тока для 3UVW 
ACB-T31 Vdcr2 Напряжение DCLINK на линии для моста 2, VLDC2 
ACB-T32 Idc2 Ток DCLINK, HECSDC2 
ACB-T33 Vwus Обратная связь по синхронизации линейного 

напряжения, VSCA 
ACB-T34 V4uv Обратная связь по линейному напряжению, 4UV 
ACB-T35 V4vw Обратная связь по линейному напряжению, 4VW  
ACB-T36 V4wu Обратная связь по линейному напряжению, 4WU 
ACB-T37 I4u Линейный ток, CT4U 
ACB-T38 I4w Линейный ток, CT4W 
ACB-T39 Vzs4 Сторона линии, формирование нулевой 

последовательности, VZS4 (резерв 1) 
ACB-T40 Vnn Напряжение нейтрали CMC, VNN 
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ACB-T41 Inn Ток нейтрали CMC, INN 
ACB-T42 Ignd Ток неисправности заземления, GFCT 
ACB-T43 Vspr Резервный канал для входов 
ACB-T44 Vmtrp Точка установки обнаружения превышения 

напряжения двигателя 
ACB-T45 A+ Вход A+ шифратора 
ACB-T46 B+ Вход B+ шифратора 
ACB-T47 Z+ Вход Z+ шифратора 
ACB-T48 A- Вход A- шифратора 
ACB-T49 B- Вход B- шифратора 
ACB-T50 Z- Вход Z- шифратора 

 
 

Табл. 5.E. Контрольные точки на плате аналогового управления 
(продолжение) 
Контрольные 
точки 

Название Описание 

ACB-T51 CP1 Мониторинг питания цепей управления для канала 1 
ACB-T52 CP2 Мониторинг питания цепей управления для канала 2 
ACB-T53 CP3 Мониторинг питания цепей управления для канала 3 
ACB-T54 CP4 Мониторинг питания цепей управления для канала 4 
ACB-T55 Vltrp Точка установки обнаружения превышения 

напряжения переменного тока для 2UVW&3UVW 
ACB-T56 AGND Аналоговое заземление 
ACB-T57 AGND Аналоговое заземление 
ACB-T58 AGND Аналоговое заземление 
ACB-T59 AGND Аналоговое заземление 
ACB-T60 +5V Блок питания +5 В постоянного тока 
ACB-T61 +15 В Блок питания +15 В постоянного тока 
ACB-T62 -15 В Блок питания -15 В постоянного тока 
ACB-T63 +24 В Блок питания +24 В постоянного тока 
ACB-T64 -24 В Блок питания -24 В постоянного тока 
ACB-T65 24VCOM +/- 24 В, общий  
ACB-T66 DGND Цифровое заземление 
ACB-T67 AGND Аналоговое заземление 
ACB-T68 AP1 Входы аналогового управления, вход давления 

воздуха, AP1 
ACB-T69 AP0 Входы аналогового управления, вход давления 

воздуха, AP0 
ACB-T70 AIN1 Вход аналогового управления, AIN1 
ACB-T71 AIN2 Вход аналогового управления, AIN2 
ACB-T72 AIN0 Вход аналогового управления, AIN0 
ACB-T73 AIN3 Вход аналогового управления, AIN3 

 
Аналоговые входы и выходы 

 
 PowerFlex 7000 в корпусе «A» предлагает в составе платы 

управления один изолированный передатчик «токовой петли»  
и три изолированных приемника «токовой петли», встроенные 
в плату управления. Они доступны на плате ACB. 

 Изолированный выход процесса конфигурирован как 4–20 мА. 
Трем изолированным входам процесса можно присвоить отдельные 
значения в диапазоне -10/0/+10 В или 4–20 мА (см. руководство по 
программированию).  

 Ниже приведено описание каждого соединения. 
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Передатчик «токовой петли» 
 

 Передатчик «токовой петли» формирует выходной ток 4–20 мА на 
внешний приемник. Допустимое напряжение на выходе передатчика 
— 12,5 В. Это максимальное напряжение, которое передатчик может 
сформировать, чтобы получить максимальный ток, его значение 
обычно определяется напряжением питания. Поэтому в PowerFlex 
7000 в корпусе «А» передатчик может формировать ток для 
приемника сигнала с входным сопротивлением не более 625 Ом. 
На следующем рисунке показана структурная схема передатчика. 
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  Рис. 5.72 — Структурная схема передатчика «токовой петли»  
 
 
 Этот передатчик также называется 4-проводным передатчиком, 

он является «накопителем» для возвратного тока от приемника. 
Приемник подключен только двумя проводами: от вывода 20 
(+ соединения) и от любого из выводов 18, 19, 21 (- соединения). 

 
 Рекомендуемое подключение показано выше. Тип экранированного 

кабеля, используемого в конкретном применении, определяется 
длиной соединения, волновым сопротивлением и спектром частот 
сигнала. 
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 Изолированный приемник процессов 
  
 Эти входы можно настроить отдельно для приема сигнала  

-10/0/+10 В или сигнала 4-20 мА. При настройке напряжения 
на входе каждый канал имеет волновое сопротивление на входе 
75 кОм. При использовании входа «токовой петли» передатчик 
должен иметь минимальную петлю в 2 В для соответствия 
волновому сопротивлению на входе 100 Ом. Независимо 
от настройки выхода на каждом входе отдельно изолирован сигнал 
± 100 В постоянного тока или 70 В RMS переменного тока.  

 
Ниже приведена структурная схема приемника. 
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 Рис. 5.73 — Структурная схема приемника «токовой петли» 
 
 
 Приемник может принимать сигналы от 4-проводных передатчиков. 

На следующем рисунке представлена схема рекомендуемых 
подключений. Тип экранированного кабеля зависит от специфики 
применения так же, как и в случае передатчика. 
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 Рис. 5.74 — Соединения приемника «токовой петли» 
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 Неизолированные выходы процессов 
 
 Привод оборудован четырьмя неизолированными пользовательскими 

выходами -10/0/+10 В. Эти выходы могут управлять нагрузками 
с волновым сопротивлением 600 Ом. Все эти выходы связаны 
с параметром «Drive AGND» и поэтому должны быть изолированы, 
если они требуются для передачи сигнала за пределами шкафа 
PowerFlex в корпусе «A». 
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Рис. 5.75 — Неизолированные конфигурируемые аналоговые выходы на плате ACB 
 
 
 
 Дополнительный блок питания +24 В 
 
 Изолированный блок питания 24 В встроен в преобразователь 

постоянного тока DC/DC (соединитель P3). Этот блок питания может 
использоваться для любого оборудования, потребляющего до 24 Вт 
при +24 В. Он также может использоваться для питания любых 
пользовательских устройств привода, таких как изолирующие 
модули для дополнительных выходов управляющих процессов. 
Состояние этого блока питания отслеживается в приводе.  

 
№ ЗАЖИМА ОПИСАНИЕ 

1 ISOLATOR (+24 В,1 А) 
2 ISOL_COMM (com4) 
3 ЗЕМЛЯ 
  

 
Плата ACB может использоваться для обратных связей по току 
линии и двигателя. Различные добавочные резисторы расположены 
в клеммной коробке для линии и машины. 
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 На плате ACB расположены два ЖК-индикатора D7 и D9. D9 — это 

индикатор нормального напряжения постоянного тока ±15 В, а D7 — 
это индикатор нормального напряжения +5 В постоянного тока. 

 
 

 Замена платы аналогового управления ACB 
 
 Порядок замены платы аналогового управления ACB: 
  

1. Убедитесь, что высоковольтное питание и питание цепей 
управления приводом отключены и заблокированы. 

2. Перед снятием платы ACB необходимо снять прозрачный лист 
в верхней части модуля процессора привода и модуль процессора 
привода. Снимите прозрачный лист в верхней части модуля 
процессора привода, отвернув 4 болта.  

3. Перед снятием любых соединителей оденьте антистатический 
браслет. 

4. Найдите и пометьте соединители J4, J11 и J12 на модуле 
процессора привода, а затем снимите их. Используйте 
электрическую схему в справочных целях. Отверните 4 
крепежных болта над платой ACB.  

5. Осторожно извлеките модуль процессора привода, 
установленный на четырех 34-контактных соединителях. 

6. Отверните болты, которые удерживают интерфейсную плату 
шифратора, и аккуратно извлеките ее из 8-контактных 
соединителей. 

7. После соответствующей маркировки отключите соединители J1, 
J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J22, J24, J25, J26, 
J27 на плате ACB. Используйте электрическую схему 
в справочных целях.  

8. Извлеките плату ACB, отвернув 4 болта и 6 фиксаторов, 
поддерживающих модуль процессора привода и интерфейсную 
плату шифратора. 

9. Для повторной установки плат в шкаф управления низкого 
напряжения повторите действия 8–2 в указанном порядке. 

10. Чтобы убедиться, что новая плата работает правильно, подайте 
низкое напряжение и выполните системную проверку и проверку 
на высоком напряжении. 

 
 
 Платы внешних входов/выходов (External Input/Output — XIO) 

подключаются по кабелю сети (соединение CAN) к плате 
аналогового управления (ACB). Данный кабель должен быть 
подключен к разъему J4 (XIO Link A — канал связи А) или к разъему 
J5 (XIO Link B — канал связи B). Плата XIO обрабатывает все 

Платы внешних 
входов/выходов 
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внешние входные и выходные цифровые сигналы и пересылает  
их на плату ACB. На плате имеются 16 изолированных входов и 16 
изолированных выходов. Они используются для рабочего цикла 
ввода-вывода сигналов, включая сигналы «Start» [Пуск], «Stop» 
[Стоп], «Run» [Выполнить], «Fault» [Неисправность], «Warning» 
[Предупреждение], «Jog» [Толчок] и «External Reset» [Внешний 
сброс]. Платы также обрабатывают стандартные сигналы 
неисправности (перегрев трансформатора или линейного реактора, 
перегрев реактора звена постоянного тока и т. п.) и ввода некоторых 
настраиваемых сигналов неисправностей. Программное обеспечение 
позволяет назначить каждому порту XIO определенную функцию 
(стандартный ввод/вывод, внешний ввод/вывод или функция 
ввода/вывода системы жидкостного охлаждения). 
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1        2        3        4        5        6        7        8 9       10      11      12      13      14      15      16
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 Рис. 5.76 — Плата XIO 
 
 
 Стандартный привод поставляется с одной платой XIO, 

хотя дополнительные платы (до 5) могут быть подключены 
последовательно от разъема J5 (XIO Link B) на первой плате до 
разъема J4 (XIO Link A) на второй плате (всего до 6 плат XIO).  
Однако в данный момент привод поддерживает только адреса от 1  
до 3 (в зависимости от функций привода и применения). U6 на плате 
XIO показывает адрес платы, который вычисляется автоматически 
на основании положения платы XIO в сети.  

 
 Порты XIO «Link A» и «Link B» являются взаимозаменяемыми, но 

они позволяют упростить проводное соединение, если порт «Link A» 
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используется для «отправки» (самый ближний порт к плате ACB), 
а «Link B» используется для «получения» (самый дальний порт от 
платы ACB). 

 
 ЖК-индикатор D1 и экран U6 позволяют просмотреть состояние 

платы. В следующей таблице приведены возможные значения 
индикатора D1. 

 
Состояние ЖК-индикатора Описание 

Непрерывный красный Плата неисправна 
Чередующееся мигание 
красного и зеленого  

Отсутствие связи с платой ACB 
(возникает при загрузке платы или когда 
плата не запрограммирована) 

 
 
  

Табл. 5.F. — Состояние экрана U6 
Экран Описание Разъяснение 

— Действительный адрес 
не найден 

– Более плат 6 XIO в сети 
– Неисправный кабель XIO 
– Неисправная плата XIO 
– Неисправна плата ACB 

0 Плата в режиме 
«Master» (Главный) 

− Только для использования компанией 
Rockwell 

− Удалите соединение с J3, выключите 
и включите питание 

1–6  Действительный адрес – Обычный режим работы 
Decimal point ON 

[Точка десятичной 
дроби включена] 

Указывает на 
активность в сети 

– Обычный режим работы 

Decimal point OFF 
[Точка десятичной 
дроби выключена] 

Указывает на отсутствие 
активности в сети 

– Является нормальным при включении 
питания, при загрузке микропрограммы, 
а также когда привод не запрограммирован 

 
 
 Замена платы внешних входов/выходов 
 
 Порядок замены плат внешних вводов/выводов: 
  

1. Убедитесь, что высоковольтное питание и питание цепей 
управления приводом отключены и заблокированы. 

2. Отметьте положение и ориентацию всех разъемов, кабелей 
и соединителей на плате XIO. Используйте электрическую схему 
в справочных целях. 

3. Используя антистатический браслет, отсоедините все кабели 
и провода. 

4. Извлеките плату XIO из блока управления низкого напряжения, 
который расположен в шкафу. Плата XIO монтируется на DIN-
рейке, поэтому для крепления платы на рейке используется 
специальное крепление (сборочный узел из 3 деталей). С новой 
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платой это крепление не поставляется, поэтому старая плата 
должна быть отделена от крепления, а новая плата установлена 
на ее место. 

5. Установите новую сборку платы XIO в шкаф управления низкого 
напряжения. 

6. Восстановите все соединения и проверьте местоположение. 

7. Чтобы убедиться, что новая плата работает правильно, подайте 
низкое напряжение и выполните системную проверку и проверку 
на высоком напряжении. 

 
 
 Платы оптического интерфейса (Fiber Optic Interface — FOI) 

представляют собой промежуточное звено между модулем 
процессора привода и схемами формирования управляющих 
сигналов. Система управления привода определяет, какой прибор 
должен быть включен, и подает электрический сигнал платам FOI. 
Плата FOI преобразует этот электрический сигнал в оптический и 
передает его по оптоволоконному кабелю к платам формирования 
сигналов управления. Как правило, передающие оптические порты 
имеют черный цвет, а приемные — синий. Формирователь сигналов 
управления принимает этот сигнал и, соответственно, включает или 
выключает прибор. Диагностические оптические сигналы работают 
так же, но их источником являются платы формирователей сигналов 
управления, а приемниками — платы управления приводом. Каждая 
плата FOI содержит один дополнительный приемник оптических 
сигналов (RX7), который используется для измерения температуры. 

 

  
 
 Рис. 5.77 — Плата оптического интерфейса  
 

Платы оптического 
интерфейса 
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 Платы FOI установлены непосредственно на основной плате 

оптического интерфейса OIBB (Optical Interface Base Board ) 
с помощью двух параллельных 14-контактных разъемов для 
электрического соединения и пластиковых фиксаторов, 
обеспечивающих механическую жесткость. Одна плата OIBB 
используется инвертором, а другая плата OIBB используется 
выпрямителем. Платы OIBB взаимодействуют с модулем процессора 
привода DPM с помощью двух ленточных кабелей, предназначенных 
для подключения к разъемам J11 и J12. 

 
 Каждая плата FOI может обрабатывать управляющие 

и диагностические сигналы для 6 приборов (SCR или SGCT),  
связь с которыми поддерживается через дуплексные оптоволоконные 
разъемы. Физически каждая плата OIBB способна обеспечить работу 
для 18 приборов инвертора и выпрямителя. Этого достаточно для 
управления самым мощным приводом, который производится нашей 
компанией в настоящее время. Верхняя плата FOI на плате OIBB 
предназначена для приборов с индексом «А», средняя — для 
приборов с индексом «В», а нижняя — для приборов с индексом 
«С».  
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Рис. 5.78 — Основная плата оптического интерфейса (OIBB) 
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 Каждая плата FOI также оборудована входом RX7 для сигнала 

обратной связи от платы термодатчика. Количество и расположение 
разъемов для терморезисторов зависит от конфигурации привода. 
Один термодатчик предназначен для линейного преобразователя, 
а другой — преобразователя машины. Сигналы датчиков приходят 
на соответствующие платы FOI, установленные в положении «А». 
Однако в некоторых конфигурациях приводов требуется только один 
разъем обратной связи терморезистора. Разъем обратной связи для 
температуры на OIBC отсутствует и не используется на плате OIBB. 
Для получения информации обратитесь к схемам, поставляемым 
с приводом. Точки установки подачи сигналов тревоги и отключения 
для каждого из этих сигналов можно указать в программном 
обеспечении. 

 
 На плате FOI располагаются 3 ЖК-индикатора. В следующей 

таблице приведены состояния и описания этих индикаторов. 
 

Индикатор Состояние Описание 
D1 Красный — 

Вкл. 
Работа — плата FOI получила сигнал 
«Разрешено» [Enable] от платы ACB, 
который разрешает передавать 
и принимать сигналы. 

D2 Желтый — 
Вкл. 

Готовность — плата FOI получила 
питание, мощности которого достаточно 
для всех передающих портов. 

D3 Зеленый — 
Вкл. 

Мощность — плата FOI получила сигнал 
напряжения, превышающий 2 В. 

 
 
 Замена платы оптического интерфейса 
 
 Порядок замены плат оптического интерфейса: 
  

1. Убедитесь, что высоковольтное питание и питание цепей 
управления приводом отключены и заблокированы. 

2. Обратите внимание на местоположение и ориентацию 
всех оптоволоконных кабелей, отметьте их. Используйте 
электрическую схему в справочных целях. 

3. Используя антистатический браслет, отсоедините все кабели 
и провода. Для доступа к фиксаторам, возможно, потребуется 
отключить 60-жильные кабельные соединители на основной 
плате оптического интерфейса, а также заземление. 

4. Снимите плату FOI с платы OIBB. Плата FOI удерживается 
на месте с помощью четырех стоек. Проявите максимальную 
осторожность по отношению к этим стойкам при отключении 
плат. Между платами имеется электрическое 28-контактное 
соединение. Проявите осторожность при отключении плат, 
чтобы не погнуть контакты разъемов. 
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5. Установите новую плату FOI на плате OIBB. Убедитесь, что 
фиксаторы закрепили плату на месте. 

6. Восстановите все оптоволоконные соединения и проверьте 
их местоположение. 

7. Чтобы убедиться, что новая плата работает правильно, подайте 
низкое напряжение и выполните проверку с помощью импульса 
управления, системную проверку и проверку с подачей высокого 
напряжения. 
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 Рис. 5.79 — Замена платы OIB (монтажная плата доступна)  
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Загрузка микропрограммы Введение 
 
 При начальном включении привода высокого напряжения PowerFlex 

7000 все функции управления приводом загружаются в плату 
процессора привода в виде микропрограммы, передаваемой через 
последовательное соединение с модулем процессора привода или 
порт данных J4. Микропрограммное обеспечение упаковано в один 
исполняемый файл (с расширением .exe). 

 
 В данном документе содержатся инструкции по загрузке новой или 

обновленной микропрограммы с помощью порта данных DPM. 
Все загружаемое микропрограммное обеспечение сохраняется 
в энергонезависимой флэш-памяти. 

 
 Последнюю версию микропрограммы и соответствующие 

примечания к продукту можно получить на сайте интрасети 
«Medium Voltage» или в службе поддержки продуктов 
«Medium Voltage». 

 

 Обзор 
 

При включении системы привод выполняет код приложения, 
содержащийся во встроенной флэш-памяти. Если подходящая 
микропрограмма отсутствует, система переходит в режим загрузки. 
В режиме загрузки система ожидает получения микропрограммы 
через последовательный порт данных J4 модуля процессора привода.  

 
 Система может также перейти в режим загрузки с помощью 

терминала привода. Для этого действия уровнем доступа должен 
быть, по меньшей мере, «ADVANCED» [Расширенный]. 
После получения доступа на главном экране выберите «UTILITY» 
[Служебные программы] - TRANSFER [Передача] - SYSTEM 
[Система]. Привод перейдет в режим загрузки. 
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 Убедитесь, что параметры сохранены в энергонезависимой памяти, 
в терминале интерфейса оператора и на внешнем носителе 
(карта флэш-памяти, средства DriveTools или печатная копия). 

 
 Нажмите F10 (Access) [Доступ] и выделите элемент «Advanced» 

[Расширенный]. В режиме доступа «Advanced» [Расширенный] 
нажмите клавишу «Enter» или введите пароль (если требуется). 

 

  
 
 Нажмите F10 для выхода, а затем нажмите F5 для энергонезависимой 

памяти. Нажмите F5 для СОХРАНЕНИЯ и F8 для выбора «YES» 
[Да]. Теперь параметры должны быть сохранены 
в энергонезависимой памяти. Нажмите F10 для выхода. 

 

  
 
 Для сохранения данных в терминал интерфейса оператора и на 

карту флэш-памяти нажмите клавишу F2 (UTILITY) [Служебные 
программы], F7 (TRANSFER) [Передача] и F4 (PARAMETERS) 
[Параметры]. После этого должен отобразиться следующий экран: 

 

  
 
 Для сохранения параметров в терминал интерфейса оператора 

нажмите клавишу F5 (DRV>MEM). Для сохранения параметров на 
карту флэш-памяти необходимо вставить карту в терминал. Удалите 
заднюю крышку и вставьте карту памяти в разъем терминала. Карта 
может перемещаться только в одном направлении. Нажмите клавишу 
F4 (DRV>CRD). 

 

Подготовка к загрузке 
микропрограммы 
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 Сохранение на карту означает, что необходимо выбрать имя файла. 
Используйте клавиши управления курсором «Up» [Вверх] и «Down» 
[Вниз] для выбора символа и клавишу «Right» [Вправо] для перехода 
к следующему символу. По завершении нажмите клавишу «Enter». 

 

  
 
 Нажмите клавишу F8, чтобы выбрать «YES» [Да]. Параметры будут 

переданы на карту памяти. Нажмите F10 для выхода. 
 
 Ниже приведена схема контактов полного кабеля нуль-модема. 
 
 9-контактный гнездовой 9-контактный штекерный  
 разъем  разъем 
 №Контакта №Контакта 

 

1 DCD RED RTS 7
CTS 8

2 TXD BRN TXD 3
3 RXD BLK RXD 2
4 DTR GRN DSR 6
5 COM BLU COM 5
6 DSR WHT DTR 4
7 COM YEL DCD 1
8 CTS
NC SHLD Case

1 DCD RED RTS 7
CTS 8

2 TXD BRN TXD 3
3 RXD BLK RXD 2
4 DTR GRN DSR 6
5 COM BLU COM 5
6 DSR WHT DTR 4
7 COM YEL DCD 1
8 CTS
NC SHLD Case   

 
 
 
 PF7000 в режиме загрузки 
 
 Чтобы привод перешел в режим загрузки, откройте экран UTILITY – 

TRANSFER [Служебные программы – Передача]. Данное действие 
недоступно, если привод работает. Убедитесь, что привод 
остановлен и нажата клавиша останова E-Stop. Данная мера 
предосторожности реализована, начиная с версии 2.xxx. Она 
не позволяет загружать данные во время работы привода. 
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 Нажмите клавишу F9 для вызова функции «SYSTEM» [Система]. 

На экране появится сообщение, в котором указано, что привод 
перешел в режим загрузки, а по ее завершении необходимо 
выключить и включить питание.  

 
 На модуле процессора привода расположен ЖК-индикатор 

состояния D1, который позволяет отслеживать состояние процесса 
программирования. Ниже приведены состояния ЖК-индикатора: 

 
 Непрерывный зеленый — выполняется микропрограмма.  
 Система не находится в режиме загрузки. 

  Зеленый индикатор мигает с частотой 0,25 Гц — плата 
находится в режиме загрузки. 

 Зеленый индикатор мигает с частотой 0,5 Гц — плата 
находится в режиме загрузки и в данный момент получает новую 
микропрограмму. 

 
 
После перехода привода в режим загрузки появится следующее 
сообщение на терминале привода:  
 
 
 СИСТЕМА НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ЗАГРУЗКИ 

 
 Подключите ПК к порту данных модуля  

 процессора привода 

 И загрузите новую микропрограмму. 

 Для продолжения нажмите любую клавишу … 
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После нажатия клавиши на экране PanelView появится сообщение: 
 

COMMUNICATION ERROR [ОШИБКА СВЯЗИ] 
 
Подключите ПК к порту данных J4 модуля процессора привода. 
Найдите исполняемый файл микропрограммы привода высокого 
напряжения PowerFlex 7000 
 

 
 
Для загрузки микропрограммы дважды щелкните файл. 
Исполняемая программа откроет следующий экран: 
 

 
 
В модуле процессора привода предварительно установлен 
загрузочный код. Выберите микропрограмму, щелкнув 
соответствующий флажок рядом с элементом «Firmware» 
[Микропрограмма], затем щелкните «OK». Это приведет  
к запуску процесса загрузки микропрограммы и попытке  
установки соединения с приводом. Появится следующий экран: 
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На экране отображается процесс загрузки.  
 

 
 
Момент завершения загрузки отображен на следующем экране. 
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Если в модуле процессора привода нет загрузочного кода или 
необходимо его обновление, выберите загрузочный код, установив 
флажок рядом с элементом «Bootcode» [Загрузочный код] и щелкнув 
клавишу «OK». После копирования загрузочного кода перейдите 
к загрузке микропрограммы привода в соответствии с инструкциями, 
приведенными выше. 

 
 После загрузки новой микропрограммы выполняется автоматический 

перезапуск модуля процессора привода. 
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 Для основных обновлений уровня версии главные параметры 
хранятся в интерфейсе оператора или на внешнем источнике. 
Это значит, что их можно использовать, однако могут существовать 
новые параметры, измененные значения существующих параметров 
или дополнительные функции существующих параметров, 
которые могут быть пропущены. ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ 
МИКРОПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ 
КОММЕНТАРИИ К ВЕРСИИ. 

 
 Для повторной загрузки параметров из интерфейса оператора 

необходимо получить уровень доступа «ADVANCED» 
(Расширенный). 

 
 Затем, выполнив те же действия, откройте экран UTILITIES 

[Служебные программы] – TRANSFER [Передача] – PARAMETERS 
[Параметры]. Затем нажмите F3 (MEM>DRV). В окне появившегося 
запроса нажмите F8, чтобы выбрать «YES» (Да). 

 
 Параметры будут переданы. Между различными версиями 

существуют отличия в параметрах, поэтому могут появиться ошибки 
и сообщение о неполной передаче.  

 
 Нажав клавишу F2 (CRD>DRV), Вы можете выполнить передачу 

параметров с карты на привод. Отличие заключается в том, что 
сначала открывается сообщение с предложением выбрать все 
доступные параметры на карте. С помощью клавиш со стрелками 
выберите параметр, который нужно использовать, и нажмите 
клавишу Enter. Затем нажмите клавишу F8, чтобы выбрать «Yes» 
(Да), и приступить к передаче параметров. После передачи 
параметров нажмите клавишу «F10» (EXIT) [Выход] для возврата 
на главный экран. 

 
 Очень важно просмотреть параметры и убедиться, что установлены 

правильные настройки привода. Новые параметры могут быть 
изменены в соответствии с определенными целями привода. Данные 
сведения можно получить в примечаниях к версии. Необходимо 
также исправить информацию следующего типа: название привода, 
рабочие часы и текст неисправностей внешних устройств (если есть). 

 
 После этого нажмите F5 (NVRAM) [Энергонезависимая память] 

и сохраните параметры в энергонезависимой памяти.  
 
 Затем выключите и снова включите питание. Включение привода 

должно пройти без ошибок и предупреждений, после этого привод 
будет готов к работе. На этом этапе параметры можно сохранить 
на терминал интерфейса оператора, карту флэш-памяти, 
в соответствующее программное обеспечение или распечатать 
на принтере. Это позволяет обеспечить дополнительную копию 
новых настроек. 

 

Повторная загрузка 
параметров 
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 Файл с соответствующим программным обеспечением (расширение 

.FMW) необходимо скопировать на карту флэш-памяти PCMCIA 
(ATA) или загрузить через последовательное соединение с помощью 
программы DOSFWDL.exe. Все необходимые инструкции по 
загрузке файлов можно получить на сайте интрасети поддержки 
продуктов. 

 
 Карта флэш-памяти 
 
 При наличии карты флэш-памяти (2711-NM4, 2711-NM8, 2711-

NM16) скопируйте соответствующий файл в корневой каталог 
карты. Убедитесь, что на карте нет каких-либо других файлов 
с расширением .FMW. 

 
 Выключите терминал и вставьте карту памяти. Включите питание 

терминала. Во время загрузки терминал определит новую 
микропрограмму и загрузит ее с карты памяти. На экране будет 
отображаться последовательность кодов (2 – 20 – 21), затем начнется 
загрузка микропрограммы привода. Для выполнения этого процесса 
может потребоваться несколько минут. По завершении загрузки 
извлеките карту из терминала. (Если карта остается в терминале, 
при каждом включении терминала будет выполняться повторная 
загрузка микропрограммы). 

 
 DOSFWDL 
 
 DOSFWDL — это программа, которая позволяет скопировать файл 

.FMW с ПК на терминал, используя последовательные порты 
этих устройств. Отключите кабель терминала от платы ACB 
и подключите его к ПК. Убедитесь, что терминал выключен. 

 
 Запустите программу DOSFWDL и выберите соответствующий порт 

COM и файл .FMW. После появления программного сообщения 
«Sending Request» [Отправка запроса] включите питание терминала. 
(Примечание. Перед запуском программы DOSFWDL терминал 
должен быть выключен). 

 
 Программа будет отображать состояние загрузки. По завершении 

отключите кабель последовательного интерфейса от ПК 
и подключите его к порту J12 на плате ACB. 

 
 
 

Программирование 
терминала 
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 Процесс выполнения установки показан в следующем примере: 

 
 Параметры только для чтения: 

1 – Drv Status Flag1 (569) [Флаг состояния привода 1] 
2 – Inv Control Flag1 (265) [Флаг управления инвертором 1] 
3 – Rec Control Flag1 (264) [Флаг управления записью 1] 
4 – Rec Control Flag2 (160) [Флаг управления записью 2] 
5 – Speed Reference (278) [Справочное значение скорости] 
6 – Speed Feedback (289) [Обратная связь скорости] 
7 – Torque Reference (291)  

[Справочное значение крутящего момента] 
8 – Flux Feedback (306) [Обратная связь потока] 
9 – Rec S/W Data1 (600) [Запись S/W Data1] 
10– Idc Fbk Sampled (329) [Образцовое значение Idc Fbk] 
11– Motor Current pu (555) [Значение pu двигателя] 
12– Line Voltage pu (135) [Значение pu линейного напряжения] 
13– Idc Reference (321) [Справочное значение Idc] 
14– I Commonmode (697) [Общий режим I] 
15– Alpha Rectifier (327) [Альфа-выпрямитель] 
16– Line Current pu (122) [Значение pu линейного тока] 
 

 Скорость выборки должна составлять 0 мс. Это самая высокая 
скорость выборки по умолчанию. 20% данных выборки должны 
записываться после срабатывания триггера. Отдельный триггер 
должен срабатывать при обнаружении любой ошибки. 

1. Нажмите программную клавишу диагностики (DIAGS [F9]). 
2. Чтобы приступить к программированию на экране диагностики, 

нажмите программную клавишу диагностики (D_SETUP [F8]). 
3. Для начала программирования перейдите к параметру «Trace 1» 

[Дорожка 1] и нажмите клавишу «Enter». Прокрутите список 
параметров и выберите параметр «Feedback – Status Flag (569)» 
[Обратная связь – Флаг состояния]. Выберите это значение в 
качестве «Trace 1» [Дорожка 1]. 

4. Аналогичным способом настройте дорожки 2–16. После 
настройки значения «Trace 4» [Дорожка 4] нажимайте стрелку 
вниз для перехода к экранам с дорожками 5–8, 9–12, 13–16. 

5. Нажимайте программную клавишу «TRIGGER» (Триггер) для 
появления перед параметром «Trigger» [Триггер] буквы «S». 

6. Для программирования скорости выборки нажмите программную 
клавишу «RATE» [Частота]. В данном примере будет 
использоваться значение 0 мс. 

7. Для установки уровня ошибки триггера нажмите программную 
клавишу «DATA» [Данные]. Необходимо установить значение 
«C». 

8. Нажмите программную клавишу «COND» [Условие] для 
программирования логической системы уровня триггера. 
В данном примере для параметра «COND» [Условие] будет 
установлено условие «OR» [Или], т. е. «+». 

Функция выполнения 
установки PowerFlex 
7000 в корпусе «A»  
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9. Нажмите программную клавишу «POST» [Отправить] для 
установки количества выборок, которые будут записаны после 
срабатывания триггера. В данном примере для параметра 
«POST» [Отправить] будет установлено значение 20 %. 
Остальные 80% выборок будут записаны перед срабатыванием 
триггера. 

 
 После программирования этих настроек привод готов к записи. 

Привод будет записывать данные при следующей ошибке. 
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 Опасные материалы 
 
 Защита окружающей среды — основной приоритет компании 

Rockwell Automation. Оборудование, на котором был изготовлен 
данный привод высокого напряжения, работает в рамках системы 
управления окружающей средой, которая отвечает требованиям ISO 
14001. В соответствии с правилами этой системы данный продукт 
прошел полную проверку в процессе разработки, которая 
подтверждает использование материалов, не наносящих вред 
окружающей среде. Итоговая проверка показала, что данный 
продукт в основном не содержит опасных материалов.  

 
 Компания Rockwell Automation продолжает искать альтернативу 

потенциально опасным материалам и использует в своем 
производстве наиболее безопасные на сегодняшний день материалы. 
С целью обеспечения Вашей защиты и защиты окружающей 
среды компания предоставляет следующую информацию о мерах 
предосторожности. При возникновении вопросов, относящихся 
к материалам привода и их воздействию на окружающую среду, 
обратитесь на завод-изготовитель. 

 
 • Конденсаторная изоляционная жидкость 
 Жидкости, используемые в фильтрах конденсаторов 

и в демпферных конденсаторах, как правило, являются 
безопасными. Они полностью закрыты в корпусах 
конденсаторов. На поставку и обработку этой жидкости 
не распространяются никакие законы. В случае утечки 
жидкости конденсатора не допускайте ее попадания на кожу 
и глаза, так как это может вызвать небольшое раздражение. 
Чтобы собрать разлившуюся жидкость, воспользуйтесь 
резиновыми перчатками.  

 
 Для сбора жидкости в специальный контейнер воспользуйтесь 

впитывающим материалом. Если произошла утечка большого 
объема жидкости, закачайте ее в контейнер. Не выливайте 
жидкость в любой сток и не выбрасывайте ее на общие свалки 
мусора. Утилизируйте ее в соответствии с региональными 
законами. Для утилизации целого конденсатора необходимо 
выполнить эту же процедуру. 

 
 • Печатные платы 
 В большинстве печатных плат используется свинцовый припой. 

На поставку и работу с такими платами не распространяются 
какие-либо ограничения, однако свинец относится к опасным 
веществам. Печатные платы необходимо утилизировать 
в соответствии с региональными законами. Не выбрасывайте 
их на общие свалки мусора.  

   

Факторы воздействия 
на окружающую среду  
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 • Литиевые аккумуляторы 
 Плата модуля процессора привода содержит 1 небольшой 

литиевый аккумулятор на 3 В. Номер аккумулятора по каталогу: 
346567-Q01 или BR2335. На поставку и на использование таких 
аккумуляторов не распространяются какие-либо ограничения, 
однако литий относится к опасным веществам. Литиевые 
аккумуляторы необходимо утилизировать в соответствии 
с региональными законами. Не выбрасывайте их на общие 
свалки мусора. 

 
 • Хромированные покрытия 
 Некоторые стальные листы и крепления имеют цинковое 

покрытие с хромированной окантовкой (золотистое покрытие). 
На поставку и на использование таких компонентов не 
распространяются какие-либо ограничения, однако хром 
относится к опасным веществам. Хромированные компоненты 
необходимо утилизировать в соответствии с региональными 
законами. Не выбрасывайте их на общие свалки мусора. 

 
 • Защита от пожаров 
 Данный привод отлично защищен от короткого замыкания 

через дугу, и вероятность того, что он может стать причиной 
возгорания, чрезвычайно мала. Кроме того, материалы привода 
устойчивы к огню (т. е. они могут загореться только после 
продолжительного воздействия внешнего источника огня). 
Однако, если привод находится долгое время под воздействием 
огня, некоторые полимерные материалы могут выделять 
токсичные газы. В соответствии с техникой безопасности при 
пожаре все люди, участвующие в тушении пожара, должны 
надеть специальные дыхательные аппараты, защищающие 
от воздействия токсичных газов на систему дыхания. 

 
 
 Утилизация 
 
 При утилизации привода необходимо разобрать и разложить 

по группам перерабатываемые материалы (сталь, медь, пластик, 
провода и т. п.). Эти материалы необходимо отправить 
в региональный центр переработки. Кроме того, при переработке 
необходимо принять все меры предосторожности, описанные выше. 
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 Действия, выполняемые при профилактическом обслуживании 

привода PF7000 с воздушным охлаждением (в корпусе «A» или «B»), 
можно разделить на две категории:  

 • Рабочее обслуживание — может выполняться во время работы 
привода.  

 • Ежегодное обслуживание — должно быть выполнено во время 
запланированных остановов. 

 
 Список документации и материалов, необходимых для 

профилактического обслуживания, см. в разделе «Требования 
к информации, инструментам и компонентам» в конце этого раздела. 

 
 
Рабочее обслуживание Данный процесс включает в себя только одну задачу: замену 

и очистку воздушных фильтров. Для охлаждения электрических 
приборов привода PF7000 требуется беспрепятственный воздушный 
поток. Воздушный фильтр — это основной источник блокировки 
воздушного потока. 

 
 Если потенциал давления в разных компонентах устройства упадет 

ниже определенного уровня, привод может выдать предупреждение 
о блокировке воздушного фильтра. В соответствии с параметром 
«Air Filter Block» [Блокировка воздушного фильтра] можно 
установить значение от 7 % до 17 % блокировки в зависимости 
от охладителя и конфигурации привода. Даже такие небольшие 
значения могут серьезно заблокировать фильтр и привести 
к падению напряжения от датчика давления. Процентное 
соотношение — это величина падения напряжения, а не процентное 
отношение заблокированного отверстия. Это соотношение 
не является линейным. 

 
 После получения предупреждения о блокировке воздушного 

фильтра необходимо незамедлительно спланировать его замену 
или очистку. До возможной неисправности привода, связанной 
с воздушным фильтром, может пройти несколько дней или 
недель (это зависит от конкретных условий работы привода). 

 
 Эту процедуру можно выполнить во время работы привода. 

В руководстве по эксплуатации см. главу 5 «Компоненты привода 
и их обслуживание» для получения подробной информации по 
данной процедуре. 

 

Список действий 
профилактического 
обслуживания 
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Ежегодное обслуживание  Данный вид обслуживания необходимо выполнять ежегодно. Эти 

виды работ носят рекомендательный характер, и в зависимости от 
условий установки и работы привода интервалы проведения работ 
могут быть увеличены. Например: мы не считаем, что затягивание 
силовых соединений необходимо выполнять каждый год. Однако  
из-за важности операций, выполняемых на приводах высокого 
напряжения, данная операция является профилактической. 
Потраченные на такие операции 8 часов в год позволяют избежать 
непредвиденных простоев, связанных с неисправностью. 

 
 Сбор начальной информации 
 
 К важной информации, которую необходимо сохранить, относятся 

следующие сведения: 

 Печать настройки привода 
 Печать очередей неисправностей и предупреждений 
 Сохранение параметров в энергонезависимой памяти 
 Сохранение параметров в интерфейсе оператора 
 Номера по каталогу для плат/серийные номера/буквы версий* 

(*эти сведения нужно записывать в случае изменения или замены 
компонентов с момента последнего профилактического 
обслуживания) 

 
 W A R N I N GW A R N I N G

 

Во избежание поражения электрическим 
током перед выполнением работ с приводом 
убедитесь, что силовая сеть отключена. 
Индикатором или соответствующим 
прибором проверьте отсутствие напряжения 
на всех цепях. Несоблюдение этого 
требования может привести к травме или 
смерти. 

 
 
Физические проверки (БЕЗ высокого напряжения и БЕЗ питания 
цепей управления) 

 
 Проверка силовых соединений 

 Проверьте области контактов входов и выходов привода 
PF7000, а также все связанные с приводом компоненты. 
Убедитесь в надежности кабельных соединений 
и заземления: затяните их в соответствии с характеристиками 
затяжки. 

 Проверьте шинные системы и убедитесь, что они 
не перегреваются и не изменили цвет. Затяните их 
в соответствии с характеристиками затяжки. 
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 Очистите все кабельные и шинные системы, на которых 
оседает пыль. 

 Используйте соответствующие уплотнители для всех 
соединений. 

 
 Выполните проверку целостности земли логических 
сигналов и защитного заземления. 

 
 
 
 

 Убедитесь в отсутствии любых (визуальных/физических) 
повреждений или износа компонентов в отсеках низкого 
напряжения. 

 К таким компонентам относятся реле, замыкатели, таймеры, 
соединительные клеммы, прерыватели цепи, ленточные кабели, 
провода цепи управления и т. п. Эти компоненты могут 
подвергаться коррозии, воздействию высокой температуры 
или загрязнению. 

 Очистите все загрязненные компоненты с помощью пылесоса 
(НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обдув), затем вытрите эти компоненты. 

 
 Убедитесь в отсутствии каких-либо (визуальных/физических) 
повреждений или износа компонентов отсека высокого 
напряжения (инвертор/выпрямитель, кабели, звено постоянного  
тока, замыкатель, прерыватель нагрузки, фильтр гармоник и т. п.). 

 К таким компонентам относятся вентилятор, силовые  
приборы, охладители, прерыватели цепей, изоляторы,  
кабели, конденсаторы, резисторы, трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения, плавкие предохранители,  
провода и т. п. Эти компоненты могут подвергаться коррозии, 
воздействию высокой температуры или загрязнению. 

 Проверьте затяжку болтов охладителя (электрические 
соединения к блокам) и убедитесь, что она соответствует 
требованиям (крутящий момент: 13,5 нм). 

 Очистите все загрязненные компоненты с помощью пылесоса 
(НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обдув), затем вытрите эти компоненты. 

 Примечание. Рекомендуется также проверить состояние 
охладителя. В тонких выемках алюминиевых охладителей  
может скапливаться грязь и пыль. 

 
 Проведите осмотр и убедитесь в правильной работе 
фиксаторов замыкателя/изолятора и фиксаторов двери. 

 
 Проведите осмотр и убедитесь в правильной работе фиксаторов 
ключей. 

 

Ежегодное обслуживание 
(прод.) 
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 Проведите осмотр крепежей и соединений дополнительных 
вентиляторов охлаждения, установленных в шкафу линейного 
реактора переменного тока и фильтра гармоник. 

 
 Очистите вентиляторы и убедитесь, что вентиляционные 
проходы не заблокированы. Убедитесь, что при работе 
крыльчатки вентилятора отсутствуют любые помехи. 

 
 Проверьте уровень сопротивления изоляции привода, двигателя, 
изолирующего трансформатора/линейного реактора 
и соответствующих кабелей. 

 
 Процедуру проверки уровня сопротивления см. в разделе 
Приложение Г руководства по эксплуатации. 

 
 Проверьте индикаторные шайбы прижимной головки 
и убедитесь, что установлено правильное усилие. При 
необходимости выполните регулировку. 

 Процедуру установки правильного значения прижимного 
усилия см. в разделе «Регулировка прижимного усилия» 
и «Проверка прижимного усилия» на стр. 5-19. 

 
 Проверки питания цепей управления (без высокого напряжения) 
 

 Подайте управляющее питание на привод PowerFlex, проверьте 
питание на всех вакуумных замыкателях (внутреннем, внешнем 
и обходном) в системе и убедитесь, что замыкатели выполняют 
свои функции (закрытие и замыкание). 

 Подробное описание процедуры обслуживания замыкателей 
см. в документе 1502-UM050_-EN-P. 

 Проверьте работу однофазных вентиляторов охлаждения. 

 К ним относятся вентиляторы охлаждения блоков питания 
постоянного/переменного тока AC/DC и преобразователя 
постоянного тока DC/DC. 

 Убедитесь в правильности значений уровней напряжения 
на платах CPT (если установлены), блоков питания AC/DC, 
преобразователя DC/DC, платах блока питания изолированного 
управляющего сигнала. 

 Соответствующую процедуру, необходимую для выполнения 
приведенных выше проверок, см. в главе 4 Ввод 
в эксплуатацию документа «Руководство по эксплуатации». 

 Убедитесь в правильном значении образцов управляющих 
импульсов с помощью режима проверки управляющего сигнала. 

 Если во время отключения питания в систему были внесены 
какие-либо изменения, установите для привода проверочный 
режим работы системы и проверьте все функциональные 
изменения. 
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 Окончательные проверки питания перед повторным запуском 
 

 Убедитесь, что в шкафах не осталось инструментов, все 
соединения компонентов установлены в исходное положение 
и готовы к использованию. 

 Установите нормальный режим работы для всего оборудования 
и подайте высокое напряжение. 

 Если отключались какие-либо кабели, убедитесь в наличии 
фазы на входе и начните вращение двигателя. 

 Если вносились изменения в настройки двигателя, входного 
трансформатора или соответствующих кабельных систем, 
потребуется перенастроить привод с помощью автоматической 
настройки. 

 Сохраните все измененные параметры (если такие есть) 
в энергонезависимую память. 

 Установите полную скорость/полную нагрузку или значения, 
необходимые клиенту. 

 Выполните захват переменных привода, когда он работает, 
на самом высоком уровне доступа (если это возможно). 

 
 
 Дополнительные задачи профилактического обслуживания  

 

 Изучите вопросы клиента, относящиеся к производительности 
привода. 

 Свяжите любые проблемы, обнаруженные во время 
выполнения вышеприведенных процедур, с вопросами 
клиента. 

 Проведите инструктаж технического персонала по работе 
и обслуживанию привода. 

 Напомните о правилах безопасности, блокировках 
оборудования высокого напряжения и специфических 
правилах работы. 

 Напомните о важности соблюдения рабочих условий. 

 Сообщите о важных запасных частях, которые должны быть 
в наличии для уменьшения времени простоя. 

 Уточните, какие запасные части есть в наличии, и сравните 
этот список со списком рекомендованных важных запасных 
частей. 

 Дополнительные сведения уточните в группе поставки 
важных запасных частей для привода высокого напряжения. 

Ежегодное обслуживание 
(прод.) 
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 Выполните проверку целостности вакуумного баллона 
с помощью средства проверки вакуума или прибора испытания 
высоким напряжением для устройств переменного тока. 

 Подробное описание процедуры обслуживания замыкателей 
см. в документе 1502-UM050_-EN-P. 

 
 
 Окончательная отчетность  
 

 Для идентификации изменений необходимо сформировать 
полный подробный отчет по всем действиям, выполненным 
в рамках профилактического обслуживания. 

 К отчету приложите заполненную копию данного 
контрольного листа. 

 В приложение необходимо включить подробное описание 
ВСЕХ РЕГУЛИРОВОК И ЗАМЕРОВ, полученных во время 
процесса проверки (настройка фиксаторов, потеря 
соединений, показания напряжения, результаты мегометра, 
параметры и т. д.). 

 ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА 
В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКТОВ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРИ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ 
СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЫВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 
СВЕДЕНИЯ. 

 Эту информацию можно отправить по факсу (519) 740-4756 
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 Нормативы времени  
 

 Техническое обслуживание 0,5 часов на каждый 
 фильтр 

 Ежегодное обслуживание 

 Начальный сбор информации 0,5 часов 

 Физические проверки 
– Проверка крутящего момента 2,0 часа 
– Проверка 2,0 часа 
– Очистка ** 2,5 часа ** 
– Измерения мегометром 1,5 часа 

 Проверки питания цепей управления 
– Настройки замыкателей ** 2,0 часа ** 
– Проверки уровней напряжений 1,0 час 
– Проверка проводов 0,5 часа 
– Проверка системы ** 2,0 часа ** 

 Проверка высокого напряжения 
– Окончательная проверка 0,5 часов 
– Проверка фаз ** 1,5 часа ** 
– Автоматическая настройка** 2,0 часа ** 
– Работа при максимальной  

нагрузке Зависит от условий 

 Дополнительные задачи 
– Расследование ** Зависит от источника 

 проблемы ** 
– Инструктаж/подготовка ** 2,0 часа ** 
– Анализ запасных частей ** 1,0 час ** 
– Проверка целостности  

вакуумного баллона ** 3,0 часа ** 

 Окончательный отчет 3,0 часа 
 

 Примечание. ** Процесс может занять меньше времени 
(в зависимости от причины обслуживания и условий работы 
системы привода). Указано примерное время. 
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 Требования к информации, инструментам и компонентам  
 
 Для правильного обслуживания приводов PF7000 рекомендуется 

использовать следующий список инструментов. Для выполнения 
определенной процедуры профилактического обслуживания 
понадобятся не все инструменты. Однако для выполнения всех 
проверок, перечисленных выше, потребуются все инструменты. 

 
 Инструменты 

 2-канальный осциллограф на 100 МГц с функцией 
запоминания результатов 

 Мегометр на 5 кВ постоянного тока 
 Цифровой мультиметр 
 Динамометрический ключ 
 Портативный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и кабелями 
 Различные ручные инструменты (отвертки, метрические ключи, 

метрические сокеты и т. д.) 
 Ключи-шестигранники 5/16 
 Комплект ключей 
 Калибр для измерения зазоров 
 Средство проверки вакуума или прибор испытания высоким 

напряжением для устройств переменного тока 
 Штанга для работы под напряжением (не менее 15 кВ/индикатор 

потенциала) 
 Защитные перчатки (не менее 10 кВ) 
 Пылесос с антистатическим шлангом 
 Антистатическая протирочная тряпка 
 Отвертка под звездообразный ключ № 30 

 
 Документация 

 Руководство по эксплуатации PF7000,  
публикация 7000-UM150_-EN-P 

 Руководство по параметрам PF7000,  
публикация 7000-TD001_-EN-P 

 Руководство по вакуумному замыкателю 400A,  
публикация 1502-UM050_-EN-P 

 Копии электрических и механических характеристик привода 
 Список запасных частей привода 

 
 Материалы 

 Уплотнитель (желтый), номер по каталогу — RU6048 
 Токопроводящая смазка ALCOA EJC № 2 или аналогичное 

средство, получившее одобрение (для электрических устройств) 
 Аэрооболочка № 7, номер по каталогу 40025-198-01  

(для вакуумных замыкателей) 
 

Ежегодное обслуживание 
(прод.) 
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Приложение A 
 

7000 корпус «A» 7000A-UM151A-RU-P — сентябрь 2013 г. 

 
 
 

 Расшифровка номера по каталогу  
для высоковольтных приводов 
PowerFlex 7000A 

 
 
 
 
 

7000A   -   A105   D   ED   -   R6TXI   -   1 – 1DD – 3LL – 760A 
 
 
 

Первая 
позиция 

Вторая 
позиция 

Третья 
позиция 

Четвертая 
позиция 

Пятая 
позиция 

Шестая 
позиция 

 
Номер по 
бюллетеню 

 
(См. ТАБЛ. A-1) 

 
Код режима 
эксплуатации/ 
длительного 
номинального 

тока/допустимой 
высоты эксплуатации 

 
(См. ТАБЛ. A-2) 

 
Корпус 
Тип 

 
 

D = NEMA тип 1 
с уплотнениями и 
вентиляционными 

отверстиями 
 

(IEC IP21) 

 
Номинальное 

напряжение линии 
Напряжение цепей 

управления 
Системная частота 

 
(См. ТАБЛ. A-3) 

 
Код типа 

выпрямителя 
 

R6LR 
R6TX 
R6TXI 
RPLR 
RPTX 
RPTXI 
RPDTD 

 
 

 

 
Опции 

 R6LR  — 6-импульсный выпрямитель со встроенными линейным реактором и пускателем на входе 
 R6TX — 6-импульсный выпрямитель с подключением к удаленному трансформатору 
 R6TXI — 6-импульсный выпрямитель со встроенным трансформатором 
 RPLR — выпрямитель на базе ШИМ со встроенным трансформатором 
 RPTX — выпрямитель на базе ШИМ с подключением к удаленному трансформатору 
 RPTXI — выпрямитель на базе ШИМ со встроенным трансформатором 
 RPDTD — технология подключения к приводу напрямую  
 
 
 
 Табл. A-1 
 Расшифровка номера по каталогу 

Номер по каталогу Описание 

7000A Частотно-регулируемый привод переменного тока PowerFlex 7000 в корпусе 
«A» с воздушным охлаждением 
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Табл. A-2  
Код режима эксплуатации/длительного номинального тока/допустимой высоты эксплуатации 

Длительный номинальный ток Код режима эксплуатации и допустимой высоты эксплуатации Код Номинал 
40 40 А 
46 46 А 
53 53 А 
61 61 А 
70 70 А 
81 81 А 
93 93 А 
105 105 А 
120 120 А 
140 140 А 
160 160 А 

A = обычные условия работы 
высота 0–1000 м (при температуре окружающей среды 40 °C) 

B = обычные условия работы 
высота 1001–5000 м 

 (высота 2000 м при температуре окружающей среды 37,5 °C) 
 (высота 3000 м при температуре окружающей среды 35,0 °C) 
 (высота 4000 м при температуре окружающей среды 32,5 °C) 
 (высота 5000 м при температуре окружающей среды 30,0 °C) 

C = тяжелые условия работы, высота 0–1000 м 
(максимальная температура окружающей среды 40 °C) 

D = тяжелые условия работы  
высота 1001–5000 м 
(высота 2000 м при температуре окружающей среды 37,5 °C) 

 (высота 3000 м при температуре окружающей среды 35,0 °C) 
 (высота 4000 м при температуре окружающей среды 32,5 °C) 
 (высота 5000 м при температуре окружающей среды 30,0 °C) 

  

Z = специальная конфигурация (обратитесь на завод) 

 
 
 
Табл. A-3  
Выбор напряжения сети, напряжения цепей управления, частоты и силового регулировочного трансформатора 
(СРТ) 

Напряжение Номер модификации 
Номинальное 

сети 
Цепей 

управления 

Частота 
(Гц) С 

СРТ  
Без 

СРТ  
 120  А  AD 2400  120–240 60  AA   — 
 110  CY  CDY 3300  220 50  CP  CDP 
 110  EY  EDY 
 220 50  EP  EDP 
 120  E  ED 4160 

 120–240 60  EA   — 
 110  JY  JDY 
 220  JP  JDP 6600 
 110–220 

50 
 JAY   — 

 Необходимо выбрать модификацию силового регулировочного трансформатора (6, 6B и т. д.) для определения его размера. 
 Питание цепей управления осуществляется из отдельного/внешнего источника. Для подключения требуются клеммные коробки. 
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 Таблицы выбора высоковольтного привода переменного тока 

PowerFlex 7000 в корпусе «A» основаны на двух (2) типах режима 
эксплуатации привода: 

 
 1) Обычный режим (110 % перегрузка в течение одной (1) 

минуты — один раз за 10 минут) — используется только 
в установках с переменным вращающим моментом. 

 

  Приводы этого класса предназначены для 100% непрерывной 
эксплуатации с перегрузкой 110 % в течение одной (1) минуты 
один раз за 10 минут.  

  

2) Обычный режим (150 % перегрузка в течение одной (1) 
минуты — один раз за 10 минут) — используется только 
в установках с постоянным вращающим моментом. 

 

  Приводы этого класса предназначены для 100% непрерывной 
эксплуатации с перегрузкой 150 % в течение одной (1) минуты 
один раз за 10 минут. 

 
 
 Код режима эксплуатации/длительного номинального 

тока/допустимой высоты эксплуатации 
 
 В номере привода по каталогу используются различные коды, 

которые определяют режим эксплуатации и допустимую высоту 
эксплуатации в соответствии с табл. A-2. 

  
 Пример. 
 
 Номер по каталогу 7000A – A105DED-R6TXI обозначает привод 

с длительным номинальным током 105 А, предназначенный для 
работы в обычном режиме эксплуатации на высотах до 1000 м. 

 
 Номер по каталогу 7000A – B105DED-R6TXI обозначает привод 

с длительным номинальным током 105 А, предназначенный для 
работы в обычном режиме эксплуатации на высотах до 5000 м. 

 
 Обратите внимание, что температурный номинал снижается при 

увеличении высоты. Если на высоте 1001–5000 м температура 
окружающей среды должна иметь значение 40 °C, требуется 
код Z. 

 
 
 

Пояснения по 
выбору привода  
PowerFlex 7000 
в корпусе «A» 
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 Тахометр требуется в следующих случаях: 

 1. Когда точность регулирования скорости должна находиться 
в пределах от 0,01 до 0,02 % от номинальной скорости. 

 2. Когда момент трогания при нулевой скорости должен 
быть больше 90 % от момента при непрерывном режиме 
эксплуатации. 

 3. Когда скорость при непрерывном режиме эксплуатации 
больше или равна 0,1 Гц, но меньше 6 Гц. 

 4. Для минимизации времени перезапуска с помощью функции 
пуска «на лету» в прямом или обратном направлении. 

 
 Регулирование скорости Power Flex 

Выходная частота Тахометр < 6 Гц 6–15 Гц Выше 15 Гц 
Без тахометра Неприменимо 0,1 % 0,1 % 
С тахометром 0,02 % 0,01 % 0,01 % 

 
 Примечания 

 Регулирование скорости основано на проценте от 
синхронной скорости двигателя. 

 Тахометр устанавливается на двигатель переменного тока.  
  В качестве стандартной опции к плате обратной связи 

тахометра в приводе смонтирован источник питания 
постоянного тока на 15 В для питания тахометра. 

 Ответственность за приобретение и установку тахометра 
несет заказчик. 

 Для двигателей на роликоподшипниках требуется тахометр, 
допускающий осевое перемещение вала. 

 Рекомендуется использовать тахометры, устанавливаемые 
на вал, например модели Avtron 585 и 685 или модели 
Northstar (Lakeshore) RIM Tach HS85, рассчитанные на  
12–15 А, или эквивалентные им. Магниторезистивные 
модели значительно лучше эксплуатируются в тяжелых 
условиях. 

 При установке корпус и электронные компоненты тахометра 
необходимо изолировать от земли (для этого у 
производителя тахометра могут быть доступны специальные 
решения). 

 Если длина кабеля превышает 305 м (1000 футов) для 
устройства Northstar или 610 м (2000 футов.) для устройства 
Avtron, обратитесь на завод для получения консультации. 

 

Когда требуется 
тахометр? 
Когда требуется 
тахометр? 
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 Выбор тахометра 
Рекомендуемое число импульсов 

на один оборот тахометра 
Скорость двигателя, 

об./мин 
Число имп./об. 
тахометра 

3600 600 
3000 600 
1800 1024 
1500 1024 
1200 2048 
1000 2048 
900 2048 
720 2048 
600 2048 

 
 
 Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» был проверен на 

динамометре в целях контроля эксплуатационных характеристик 
при заблокированном роторе, ускорения и работы на низкой 
скорости с большим вращающим моментом. В приведенной 
ниже табл. A-5 приведены данные о перегрузочной способности 
привода PowerFlex 7000 в корпусе «A» по вращающему моменту 
в виде процента от номинального момента двигателя без учета 
условий мгновенной перегрузки привода. 

 
 Табл. A-5 

Перегрузочная способность привода PowerFlex 7000 по вращающему 
моменту 

Параметр 

Перегрузочная способность 
привода 7000 

по вращающему моменту 
без тахометра 

(% от номинального 
момента двигателя) 

Перегрузочная 
способность привода 7000 
по вращающему моменту 

с тахометром 
(% от номинального 
момента двигателя) 

Момент трогания 90 % 150 % 
90 % (0–8 Гц) 140 % (0–8 Гц) Ускоряющий момент 

125 % (9–75 Гц) 140 % (9–75 Гц) 
100 % (1–2 Гц) Момент в статическом 

режиме 125 % (9–75 Гц) ** 
140 % (3–60 Гц) ** 

Ограничение по 
максимальному моменту 150 % 150 % 

 ** Для достижения продолжительного момента выше 100 % потребуется увеличение 
размерного значения мощности привода. 

 
 
 

Эксплуатационные 
характеристики 
привода  
PowerFlex 7000 в 
корпусе «A»  
(перегрузочная 
способность 
по вращающему 
моменту) 
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Терминология 
 
Момент трогания: Вращающий момент, необходимый для запуска двигателя 

из неподвижного состояния. 
 
Ускоряющий момент:  Момент, требуемый для разгона нагрузки до заданной 

скорости за определенный период времени. Для расчета 
среднего момента, требуемого для разгона нагрузки 
с известным моментом инерции (WK2), можно использовать 
следующую формулу: 

 
T = ( WK2 × разница в об./мин) / 308t 

 
 где  T = ускоряющий момент (в фунтах на фут). 

WK2 = общий момент инерции системы 
(в фунтах на фут2), разгоняемой приводом, 
включая сам двигатель, редуктор и нагрузку. 
t = время (в секундах), требуемое для разгона 
всей системы. 

 
Момент в статическом режиме:  Продолжительный момент, требуемый для управления 

нагрузкой во время эксплуатации без возникновения 
нестабильности. 

 
Ограничение по моменту: Электронный способ ограничения максимального момента, 

создаваемого двигателем.  
 

В программном обеспечении ограничение по моменту 
обычно установлено равным 150 % от номинального момента 
двигателя. 
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Табл. A-6 
Типовые характеристики по моменту для различных установок * 

Момент нагрузки в процентах 
от момента при полной нагрузке 

Установка 
Профиль 
момента 
нагрузки Трогание Ускорение 

Пиковые 
значения при 
эксплуатации 

Требуемый 
режим 

эксплуатации 
привода 

Требуется 
ли тахометр 

для увеличения 
пускового 

вращающего 
момента? 

Мешалки 
Для жидкостей  CT 100 100 100 Тяжелый Да 
Для суспензий CT 150 100 100 Тяжелый Да 
Нагнетатели ( центробежные) 
Заслонка закрыта VT 30 50 40 Обычный Нет 
Заслонка открыта VT 40 110 100 Обычный Нет 
Рубительная машина  
(запуск без нагрузки) CT 50 40 200 Обратитесь 

на завод Нет 

Компрессоры 
С осевой крыльчаткой, 
нагруженные VT 40 100 100 Обычный Нет 
Поршневые, запуск без нагрузки CT 100 50 100 Обычный Да 
Конвейеры 
Ленточные, с нагрузкой CT 150 130 100 Тяжелый Да 
Скребковые CT 175 150 100 Обратитесь 

на завод Да 

Винтовые, с нагрузкой CT 200 100 100 Обратитесь 
на завод Да 

Экструдеры  
(резина или пластмасса) CT 150 150 100 Обратитесь 

на завод Да 

Вентиляторы (центробежные, для воздуха окружающей среды) 
Заслонка закрыта VT 25 60 50 Обычный Нет 
Заслонка открыта VT 25 110 100 Обычный Нет 
Вентиляторы (центробежные, для горячих газов) 
Заслонка закрыта VT 25 60 100 Обычный Нет 
Заслонка открыта VT 25 200 175 Обратитесь 

на завод Нет 

Вентиляторы (пропеллерные, 
осевой поток) VT 40 110 100 Обычный Нет 

Печи для обжига 
(вращающиеся, с нагрузкой) CT 250 125 125 Обратитесь 

на завод Да 

Смесители 

Химические CT 175 75 100 Обратитесь 
на завод Да 

Для жидкостей CT 100 100 100 Тяжелый Да 
Для суспензий CT 150 125 100 Тяжелый Да 
Для твердых материалов CT 175 125 175 Обратитесь 

на завод Да 

Протирочная машина VT 40 100 150 Обратитесь 
на завод Нет 

Насосы 
Центробежные, слив открыт VT 40 100 100 Обычный Нет 
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Качалки для скважин с маховиком CT 150 200 200 Обратитесь 
на завод Да 

Пропеллерные VT 40 100 100 Обычный Нет 
Смесительный насос VT 40 100 100 Обычный Нет 
Поршневые/нагнетательные CT 175 30 175 Обратитесь 

на завод Да 
Винтовые, пуск в сухом состоянии VT 75 30 100 Обычный Нет 
Винтовые, заполненные, слив 
открыт CT 150 100 100 Тяжелый Да 
Для суспензий, слив открыт CT 150 100 100 Тяжелый Да 
Турбинные, центробежные, 
для скважин  VT 50 100 100 Обычный Нет 

Лопастные, нагнетательные CT 150 150 175 Обратитесь 
на завод Да 

Сепараторы воздушные 
(вентиляторного типа) VT 40 100 100 Обычный Нет 

* ПРИМЕЧАНИЕ: Привод PowerFlex 7000 в корпусе «A» предназначен для эксплуатации только в обычном режиме. 
 
 
Табл. A-7 
Таблица габаритов приводов для обычного и тяжелого режимов эксплуатации 

Общая ширина 
Номинальное 
напряжение 

сети 

Тип привода  
и 

выпрямителя 

Максимальный 
ток 

частотно-
регулируемого 

привода 
(А) 

(мм) (дюймы) 

Прибл. 
масса, 

кг (фунты) 

Код 
структуры 

Базовый привод, 6-импульсный 
выпрямитель или выпрямитель 
с ШИМ 

160 2100 82.67 1955 (4300) 71.7 

Встроенный трансформатор,  
6-импульсный выпрямитель 
или выпрямитель с ШИМ 

160 2400 94.49 2160 (4750) 71.3 

Встроенный линейный реактор 
и пускатель, 6-импульсный 
выпрямитель или выпрямитель 
с ШИМ 

160 2400 94.49 4455 (9800) 71.4 

2400 В, 60 Гц 
3300 В, 50 Гц 
4160 В, 50/60 Гц  

Встроенный линейный реактор, 
6-импульсный выпрямитель или 
выпрямитель с ШИМ 

160 2400 94.49 2100 (4600) 71.11 

Базовый привод, 6-импульсный 
выпрямитель или выпрямитель 
с ШИМ 

105 2400 94.49 2955 (6500) 71.8 

Встроенный трансформатор,  
6-импульсный выпрямитель 
или выпрямитель с ШИМ 

105 2800 110 4545 (10000) 71.6 

Встроенный линейный реактор 
и пускатель, 6-импульсный 
выпрямитель или выпрямитель 
с ШИМ 

105 2800 110 3410 (7500) 71.5 

6600В, 50 Гц 

Встроенный линейный реактор, 
6-импульсный выпрямитель 
или выпрямитель с ШИМ 

105 2800 110 2880 (6350) 71.12 

 Для приводов 4160 В, 50 Гц модели с номинальным током 106 А отсутствуют. 
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 Требования к затяжке резьбовых 
соединений 

 
 
 
 Если специально не указано иное, следующие значения момента 

должны быть использованы для затяжки резьбовых соединений 
при обслуживании оборудования. 

 

ДИАМЕТР ШАГ МАТЕРИАЛ Момент (Нм) Момент 
(фунт*фут) 

M2.5 0,45 Сталь 0,43 0,32 
M4 0,70 Сталь 1,8 1,3 
M5 0,80 Сталь 3,4 2,5 
M6 1,00 Сталь 6,0 4,4 
M8 1,25 Сталь 14 11 
M10 1,50 Сталь 29 21 
M12 1,75 Сталь 50 37 
M14 2,00 Сталь 81 60 

 
¼ дюйма 20 Сталь S.A.E. 5 12 9,0 
3/8 дюйма 16 Сталь S.A.E. 2 27 20 
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 Проверка с использованием мегометра 
 
При коротком замыкании на землю существуют три зоны,  
в которых может возникнуть проблема: вход привода, сам 
привод и выходной узел двигателя. Короткое замыкание 
на землю указывает на то, что проводник фазы соединился 
(замкнулся) с землей. В зависимости от сопротивления этого 
канала образуется ток, величина которого может варьироваться 
от уровня утечки до уровня неисправности. Наш обширный 
опыт эксплуатации систем приводов показывает, что 
в подавляющем большинстве случаев источник неисправности 
находится во входной или выходной зоне. При правильной 
установке привод редко вызывает замыкание на землю. 
Нельзя сказать, что такая возможность полностью исключена, 
но вероятность того, что неисправность не связана с приводом, 
значительно выше. Кроме того, процедура проверки привода 
с помощью мегометра гораздо сложнее, чем проверка внешних 
узлов. 

 
 Поэтому при коротком замыкании на землю рекомендуется 

начать проверку с входной и выходной зоны. Если при этом 
не удается определить источник замыкания, следует проверить 
сам привод. При выполнении данной процедуры необходимо 
соблюдать осторожность и выполнять приведенные правила 
техники безопасности, в противном случае привод может быть 
поврежден. При проверке с помощью мегометра на землю 
подается высокое напряжение: все платы управления в приводе 
заземлены, если их не изолировать, к ним будет приложено 
высокое напряжение, которое повредит их. 

 
 

Проверка привода  
PowerFlex 7000A 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

При выполнении проверки с помощью 
мегометра следует соблюдать осторожность. 
Проверка проводится при высоком 
напряжении, которое потенциально опасно 
и может стать причиной серьезных ожогов, 
травм или смерти. При необходимости 
вывод тестового оборудования должен 
быть подключен к земле. 

 
 Рекомендуется проверить уровни изоляции перед подачей 

питания на силовое оборудование. При выполнении проверки 
с помощью мегометра измеряется сопротивление между фазами 
и фазой и землей посредством подачи высокого напряжения 
на силовые цепи. Эта проверка выполняется для обнаружения 

Проверка привода 
с помощью мегометра 
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коротких замыканий на землю без риска повреждения 
оборудования.  

 
 Во время проверки на привод и все подключенное к нему 

оборудование подается высокий потенциал, после чего 
измеряется ток утечки на землю. Для этого требуется временно 
устранить каналы связи с землей, необходимые для нормальной 
работы привода. 

 
 A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Несоблюдение указанных правил техники 
безопасности может стать причиной 
получения травм или смерти. 

 
 Ниже приведено подробное описание проверки привода 

PowerFlex 7000A с помощью мегометра. Несоблюдение 
приведенных инструкций может стать причиной неправильных 
показаний мегометра, а также повреждения плат управления 
привода. 

 
 
 Необходимое оборудование 
 

 Динамометрический ключ и головка 7/16 дюйма 
 Крестовая отвертка 
 мегометр на 2500/5000 В. 

 
 
 Последовательность действий 
 
 1. Заблокируйте систему привода и изолируйте ее от 

высокого напряжения. 
 
Отсоедините все подключенные источники питания, 
источники высокого напряжения следует заблокировать 
и изолировать, а источники питания цепей управления 
следует отключить с помощью соответствующих 
автоматических выключателей. 
 
С помощью индикатора напряжения проверьте 
отсоединение всех источников высокого напряжения, 
а также отключение всех источников питания цепей 
управления. 
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 2. Изолируйте силовую цепь от заземления системы. 
 
При необходимости отключите заземление 
следующих компонентов привода (точки отключения см. 
в электрических схемах, поставляемых с оборудованием): 

 
 Платы датчиков напряжения (VSB) 
 Внешняя сеть заземления (OGN). 

 
 Платы датчиков напряжения 
 
 Отключите заземляющие провода ото всех плат 

датчиков напряжения привода. Это следует делать 
не на шине заземления, а на клеммах самой платы. 
На каждой плате есть две клеммы заземления —  
«GND 1» и «GND 2».  

 
 Примечание. Важно отключить провода от клемм 

на платах, а не от шины заземления, так как кабель 
заземления рассчитан всего на 600 В. При подаче на 
кабель высокого напряжения его изоляция портится. 
Не отключайте от плат белые провода высокого 
напряжения. Их необходимо включить в проверку. 

 
 Число плат датчиков напряжения, установленных  

в приводе, зависит от конфигурации привода.  
 
 Внешняя сеть заземления 
 
 Отключите заземляющий провод внешней сети 

заземления (если он есть). Это необходимо сделать 
на конденсаторе внешней сети заземления, а не на шине 
заземления, так как кабель заземления рассчитан всего 
на 600 В.  

 
 Примечание. При подаче на кабель высокого 

напряжения его изоляция портится. 
 

 3. Отключите соединения между силовой цепью 
и низковольтной цепью управления. 

  
 Платы датчиков напряжения 
 
 Отключите соединения между низковольтной цепью 

управления и силовой цепью, выполненные с помощью 
ленточных кабелей. Кабели подключаются к разъемам 
«J1», «J2» и «J3» платы датчиков напряжения и идут 
к платам формирования сигналов. В целях облегчения 
идентификации каждое подключение ленточного кабеля 
к платам датчиков напряжения должно маркироваться 
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на заводе. Убедитесь, что маркировка соответствует 
подключениям, отключите ленточные кабели 
и отодвиньте их подальше от плат датчиков напряжения. 
Если этого не сделать, через платы формирования 
сигналов высокое напряжение подается непосредственно 
в низковольтную цепь управления, что вызывает 
немедленное повреждение этих плат. 

 
  Примечание. Изоляция ленточных кабелей плат 

датчиков напряжения не рассчитана на напряжение, 
прилагаемое при проверке с помощью мегометра. 
Чтобы предотвратить воздействие напряжения на эти 
кабели, очень важно отсоединить их от плат датчиков 
напряжения, а не от плат формирования сигналов. 

 
   Плавкие предохранители трансформатора напряжения 
 
  Во время проверки с помощью мегометра могут 

сработать предохранители трансформатора напряжения. 
Чтобы защитить трансформаторы напряжения и силовые 
регулировочные трансформаторы от повреждений 
и устранить канал прохождения тока из силовой цепи 
обратно в цепь управления привода, необходимо извлечь 
все основные предохранители трансформаторов.  

 
  Схема подавления помех 
 
  Через схему подавления помех создается канал 

протекания тока на землю, так как она заземлена для 
рассеивания мощных зарядов во время эксплуатации. 
Если данное соединение с землей не изолировано, 
проверка с помощью мегометра покажет высокое 
значение тока утечки, идущего через этот канал, 
и ошибочно укажет на неисправность привода. 
Чтобы изолировать канал на землю, перед выполнением 
проверки с помощью мегометра необходимо извлечь 
все плавкие предохраните схемы подавления помех. 

 

 4. Проверьте привод с помощью мегометра. 
 
  Примечание. Перед выполнением проверки осмотрите 

привод и все подключенное к нему оборудование, 
убедитесь в отсутствии оставленных инструментов 
или работающего персонала. Загородите открытые или 
оголенные проводники. Перед проверкой выполните 
полный осмотр системы. 

 
  Все три фазы на стороне сети и на стороне двигателя 

соединены вместе через звено постоянного тока 
и демпферную цепь. Поэтому выполнение проверки 
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между любой из входных или выходных клемм и землей 
предоставляет достаточно информации о приводе. 

 
  Примечание. Перед отключением мегометра от 

оборудования убедитесь, что он разряжен. 
 
  Подключите мегометр к приводу, следуя инструкциям 

для данной конкретной модели. Если используется 
низкая уставка напряжения мегометра (обычно 500 или 
1000 В), приложите это напряжение в течение 5 секунд 
в качестве подготовки к проверке на более высоком 
напряжении. Это может ограничить ущерб, 
причиняемый, когда Вы забыли отключить какие-либо 
заземляющие кабели. Если измеряемое значение 
слишком велико, приложите напряжение 5 кВ с любого 
входа или выхода привода к земле. Выполните проверку 
с помощью мегометра при напряжении 5 кВ в течение 
1 минуты и запишите результат. 

 
  Полученные при проверке значения должны быть 

больше указанных ниже минимальных значений. 
Если получены результаты ниже указанных значений, 
разделите систему привода на компоненты и повторите 
проверку для каждого из них, чтобы определить 
источник замыкания на землю. При этом необходимо 
изолировать сторону сети привода от стороны двигателя, 
отключив соответствующие кабели на реакторе звена 
постоянного тока.  

 
  Может потребоваться полностью изолировать реактор 

звена постоянного тока, для чего необходимо отключить 
от него все четыре силовых кабеля. Обязательным 
условием проверки любых электрических компонентов 
является их электрическая изоляция от земли. 
К элементам, для которых показания могут быть ниже 
ожидаемых, относятся конденсаторы, защищающие 
от перенапряжений и расположенные на клеммах 
двигателя, конденсаторы фильтра двигателя на выходе 
двигателя. Во время проверки с помощью мегометра 
необходима разделить электрические компоненты 
на сегменты для их изоляции и поиска короткого 
замыкания на землю. 
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Тип привода 
Минимальны
е показания 
мегометра 

Привод с жидкостным охлаждением 200 МОм 
Привод с воздушным охлаждением 1000 МОм 
Привод с отключенными входными/ 
выходными конденсаторами 5000 МОм 

Изолирующий трансформатор 5000 МОм 
Двигатель 5000 МОм 

 
  Примечание. Для конденсаторов фильтра двигателя 

и сетевого фильтра (если есть) могут быть получены 
результаты ниже ожидаемых. Эти конденсаторы имеют 
внутренние разрядные резисторы, предназначенные для 
разряда конденсаторов на землю. Если Вы не уверены 
в правильности проверки мегометром, отключите 
выходные конденсаторы. 

 
  Примечание. Влажность и грязные опорные изоляторы 

могут стать причиной утечки на землю, вызванную 
трекингом. Перед проверкой мегометром может 
потребоваться чистка привода. 

 

 5. Подключите соединения между силовой цепью 
и низковольтной цепью управления. 

 
  Снова подключите ленточные кабели «J1», «J2» и «J3» 

ко всем платам датчиков напряжения. Не перепутайте 
кабели при подключении. Это может стать причиной 
серьезного повреждения привода. 

 

 6. Снова подключите силовую цепь к заземлению 
  системы 
 
  Платы датчиков напряжения 
 
  Снова подключите к платам датчиков напряжения 

два заземляющих провода и проверьте надежность 
подключения.  

 
  Эти заземляющие провода создают для платы датчика 

напряжения опорную точку и позволяют подавать 
низковольтные сигналы на платы формирования 
сигналов. Если заземляющий проводник не подключен, 
отслеживаемый сигнал низкого напряжения может 
возрасти до высокого напряжения и создать серьезную 
угрозу, которой необходимо стараться избегать во всех 
ситуациях. Перед подачей высокого напряжения на 
привод следует всегда проверять правильность 
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и надежность подключения заземляющих проводников 
на плате датчика напряжения. 

 
 A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Если не подключить оба заземляющих 
провода платы датчика напряжения,  
то в шкафу низкого напряжения привода 
появится высокое напряжение, что приведет 
к повреждению цепей управления и может 
стать причиной травмирования или смерти 
персонала. 

 
  Внешняя сеть заземления 
 
  Подключите заземляющий провод к конденсатору 

внешней сети заземления. Болтовое соединение должно 
быть затянуто с моментом 30 Нм (22 фунта на фут). 
Чрезмерное усилие может привести к повреждению 
конденсатора. 

 
 A T T E N T I O NA T T E N T I O N

 

Если не подключить заземляющий провод 
внешней сети заземления, это может 
привести к появлению смещения напряжения 
нейтрали в кабелях двигателя и на статоре, 
что может стать причиной повреждения 
оборудования. На приводах, у которых 
внешняя сеть заземления изначально 
не подключена (или даже не установлена), 
данная проблема не возникает. 

 
  Схема подавления помех 
 
  Снова установите предохранители в схему подавления 

помех. 
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