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Декларация о соответствии:
Invertek Drives Ltd тем самым заявляет, что номенклатура изделий Optidrive ODP‐2 соответствует соответствующим по‐
ложениям безопасности Директивы 2006/95/EC Низкого напряжения и Директивы 2004/108/EC EMC и была сконструиро‐
вана и произведена в соответствии со следующими согласованными европейскими стандартами:
EN 61800‐5‐1: 2003

Системы электропривода с переменной скоростью - требования техники безопасности электрические, тепловые и энергетические

EN 61800‐3 2nd Ed: 2004

Системы электропривода с переменной скоростью. Стандарт EMC на изделия с конкретными мето‐
дами испытаний
Пределы и методы измерения характеристик радиопомех промышленного, научного и медицинско‐
го оборудования (ISM) радио частот (EMC)
Характеристики степеней защиты, предоставляемого корпуса

EN 55011: 2007
EN60529 : 1992

Electromagnetic Compatibility
Электромагнитная совместимость
Все Optidrive разработаны в соответствии с требованиями стандартов EMC. Все версии, подходят для работы на 1 Фазе 230 вольт и 3
фазы 400 вольт и предназначены для использования в пределах Европейского союза, оснащены внутренним фильтром EMC. Этот
фильтр ЭМС предназначен для уменьшения выбросов, которые проводятся обратно в эл. сеть через кабели питания для соблюдения
согласований с Европейскими стандартами.
Это ‐ обязанность изготовителя гарантировать, что оборудование или устройство, в которое включен продукт, выполняет законода‐
тельство EMC страны использования. В пределах Европейского союза оборудование, в которое включен этот продукт, должно выпол‐
нять Директиву 2004/108/EC EMC. При использовании Optidrive с внутренним или опциональным внешним фильтром, соблюдение
следующих категорий EMC, как определено в EN61800‐2004 может быть достигнуто:
Тип привода/ Номинал
1 Фаза, 230 В вход
ODP‐2‐x2xxx‐xxBxx

EMC Категории
Категория C1
Категория C2
Без дополнительной фильтрации
Необходимо использовать экранированный кабель для двигателя

Категория C3

3 Фазы, 400 В Вход
ODP‐2‐x4xxx‐xxAxx

Примечание

Использовать внешний фильтр
Дополнительная фильтрация не требуется
OD‐Fx34x
Необходимо использовать экранированный кабель для двигателя
При длине кабеля двигателя свыше 100m, должен использоваться выходной dv/dt фильтр (заказной номер OD‐
OUTFx, обратитесь к каталогу Invertek Stock Drives для получения дополнительной информации)
Векторные режимы управления Скорости и Вращающего момента, не работают правильно с длинными моторными
кабелями и фильтрами выхода. Рекомендуется управлять в режиме V/F только для кабельных длин свыше 50 м.

Все права защищены. Никакая часть этого Руководства пользователя не может быть воспроизведена или пере‐
дана в любой форме или каким‐либо образом, электрическая или механическая включая фотокопирование,
делая запись или любой информационной системой хранения или поиска без разрешения в письменной форме
от издателя.
Copyright Invertek Drives Ltd © 2010
Все Invertek Optidrive P2 имеют 2 года гарантии против производственных дефектов от даты изготовления. Завод‐изготовитель не
несет ответственности за любой ущерб, причиненный во время или результатом транспорта, получение доставки, установки или экс‐
плуатации. Завод‐изготовитель также не несет ответственности за ущерб или последствия неуместным, небрежности или неправиль‐
ной установки, неправильные настройки рабочих параметров привода, неправильное сопоставление привод‐двигатель, неправиль‐
ной установки, неприемлемые условия пыли, влаги, коррозионные вещества, чрезмерной вибрации или температуре за пределами
спецификации конструкции.
Местный дистрибьютор может предложить по своему усмотрению различные предложения и условия, и во всех случаях относительно
гарантии сначала нужно связаться с местным дистрибьютором.
Содержание этого Руководства пользователя, как полагают, корректно во время печати. В интересах приверженности политике не‐
прерывного совершенствования производитель сохраняет за собой право изменить спецификацию продукта или его производитель‐
ности или содержания Руководства пользователя без предупреждения

Данное руководство пользователя предназначено для использования с версии 1.00 микропрограммы.
Версия руководства пользователя 0.04 beta
Invertek Drives Ltd принимает политику непрерывного совершенствования и, хотя были предприняты все усилия для предоставления
точной и актуальной информации, информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя должны использоваться толь‐
ко в целях руководства, и не являются частью какого‐либо договора.
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1. Введениее
1.1.. Информация по технике безоп
пасности
Пожаалуйста, читайте ВАЖНУЮ БЕЕЗОПАСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И
Ю ниже, и всю информацию о Предупрежддениях и Предо
остережениях в
друго
ом месте.
ние: Указываетт на риск поражения электрриче‐
Вним
мание : Указыввает на потенц
циально опасн
ную не
Вниман
ским током, который, если не избежать, может пприве‐
электтрическую ситу
туацию, котору
ую если не изб
бе‐
сти к по
овреждению оборудования
о
и возможном
му уве‐
жать,, может привеести к поврежд
дению оборуд
дова‐
и смерти.
ния.
чью или
Привод
д переменной скорости (Optidrive) предназзначен для про
офессионального объединенния в комплекктное оборудование
или сисстемы как частть фиксированн
ной установкии. Если установлен неправильно, он можетт представлять угрозу безопаасно‐
сти. Opttidrive использзует высокие напряжения
н
и ттоки, переносит высокий уровень сохранеенной электроээнергии, и исполь‐
зуется д
для управлени
ия механическим оборудова нием, которое
е может вызвать травмы. Приистальное вни
имание требуется
для про
оектирования системы и эле
ектрическую усстановку, чтобы избежать опасностей при нормальном функциониров
ф
ании
или в сллучае неправи
ильного функционирования ооборудованияя.
Только квалифицированным электр
рикам разреш ают установитть и эксплуатир
ровать этот проодукт.
Проекттирование систтемы, установкку, эксплуатациию и техническое обслужива
ание должно оосуществлятьсся только сотр
рудни‐
ют необходиму
ую подготовкуу и опыт. Они должны
д
внима
ательно прочиитать эту инфор
рмацию безопасно‐
ками, ккоторые имею
сти и ин
нструкции в эттом руководств
ве и следить заа всей информ
мацией, касающ
щейся транспоортирования, хранения,
х
установки
и исполльзования Optidrive, включая
я указанные эккологические ограничения.
о
Не выполнять испытаания напряжен
нием на пробоой изоляции, для
д проверки Optidrive.
O
Все ээлектрические измерения, ко
ото‐
рые треебуется должн
ны осуществлятться при отклю
юченном Optid
drive.
Опасно
ость поражения электрическим током! Откключите и ИЗОЛ
ЛИРУЙТЕ Optid
drive прежде, ччем выполнять любые работты с
ним. Вы
ысокое напряж
жение присутсттвуют на термииналах и в при
иводе в течени
ие 10 минут поосле отключени
ия электропитаания.
Всегда гарантируйте при использов
вании подходяящего мультим
метра, что ника
акое напряженние, не присутствует ни на кааких
налах привода до начала раб
боты.
термин
Электри
ическое питание привода пр
роходит через клеммы и сое
единительные разъемы. Не оотсоединяйте их
и в
течениее 10 минут поссле отключения питания во иизбежание пор
ражения электтрическим токоом.
Убедиттесь в правильн
ном подключе
ении заземленния. Кабель зазземления долж
жен быть соотвветствующего сечения,
выдерж
живающего токк не меньше, чем
ч ток предоххранителей, ил
ли автоматиче
еского выключаателя, установ
вленных
на вход
де привода.
Не выполнять работы
ы кабелями упр
равления (конттроля)приводаа, пока питание подано на п ривод или схе
емам внешних цепей
управлеения
В предеелах Европейского союза, вссе оборудован ие, в котором используется данный продуукт, должно соответствовать Ди‐
рективее 89/392/EEC, Безопасность
Б
Оборудования
О
я. В частности электрооборуд
э
дование долж
жно соответство
овать стандартту
EN602004‐1.
Уровень надежности,, предлагаемы
ый функциями входных сигнаалов управления Optidrive (иисключая ‘Безо
опасный Вращаю‐
омент, свободн
ный выбег’) ‐ например,
н
пускк/стоп, вперед
д/назад и макссимальная скоррость, не является достаточн
ным
щий мо
для исп
пользования в безопасных ва
ажных прилож
жениях без неззависимых кан
налов предохраанения (защитты). Все прилож
же‐
ния, гдее неправильно
ое функционир
рование моглоо вызвать повр
реждение или сокращение сррока службы, должны
д
быть под‐
чинены
ы оценке рискаа, и в дальнейш
шем должны ббыть снабжены
ы необходимо
ой защитой.
Управляемый двигатеель может вкл
лючиться, еслии входной сигнал на включен
ние присутствуует
Состоян
ние СТОП не гаарантирует отссутствие высоккого напряжен
ния на клеммахх двигателя. Оттключите пита
ание с
Optidrivve и подождитте 10 минут прежде, чем прииступить к рабо
оте с двигателе
ем
Optidrivve может бытьь запрограммирован, чтобы ууправлять вед
домым двигате
елем на скоросстях выше или ниже скорости
и,
достигн
нутой, соединяяя двигатель непосредственнно с электропи
итанием от сетти. Получите поодтверждение
е от изготовитеелей
двигатееля, и ведомой
й машины о пр
ригодности дляя работы в нам
меченном диапазоне скоросстей до запуска
а машины
Не акти
ивизируйте фун
нкцию автоматтического сброоса ошибки наа любых систем
мах, когда это может привессти к потенциал
льно
опасной ситуации
У Optidrive ODP‐2 клаасс защиты мож
жет быть IP55
Optidrivves предназначены для испо
ользования толлько в помеще
ении.
При мо
онтаже привод
да необходимо
о убедиться в ттом, что охлаж
ждение достато
очно. Не произзводить сверли
ильные работы
ыс
привод
дом на месте установки, так как
к пыль и стрружка от сверления могут при
ивести к его поовреждению
Следует предусмотрееть защиту от попадания
п
внуутрь привода токопроводящи
т
их и огнеопаснных инородных тел. Легково
оспла‐
меняем
мые материалы
ы не должны, быть
б
располож
жены близко к приводу
Относительная влажн
ность ‐ меньше
е 95 % (без коннденсата)
Убедиттесь, что питаю
ющее напряжен
ние, частота и количество фааз (одна или тр
ри фазы) соотвветствуют
номинаальным значен
ниям привода
Никогд
да не присоеди
иняйте питающ
щее напряженние к выходам
м UVW Optidriv
ve! Это привед
дет к его повреждению!
Не устанавливайте аввтоматические
е выключателии между приво
одом и двигате
елем.
Не проккладывайте каабели управления приводом
м рядом с силовым кабелями
и, минимальноое расстояние между
ними – 100 мм, перессечение под угглом 900.
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2. Общая информац
ция
2.1.. Модель п
привода
200‐240В ±110% ‐ 1 фаза вхход
Модель в кВ
Вт
С фильтром
м
O
ODV‐2‐22075‐1KF1N
O
ODV‐2‐22150‐1KF1N
O
ODV‐2‐22220‐1KF1N

200‐240В ±110% ‐ 3 фазы вхход
Модель в кВ
Вт
С фильтром
м
O
ODV‐2‐22075‐3KF1N
O
ODV‐2‐22150‐3KF1N
O
ODV‐2‐22220‐3KF1N
O
ODV‐2‐32040‐3KF1N
O
ODV‐2‐42055‐3KF1N
O
ODV‐2‐42075‐3KF1N
O
ODV‐2‐42110‐3KF1N
O
ODV‐2‐52150‐3KF1N
O
ODV‐2‐52185‐3KF1N
O
ODV‐2‐62022‐3KF1N
O
ODV‐2‐62030‐3KF1N
O
ODV‐2‐62037‐3KF1N
O
ODV‐2‐62045‐3KF1N
O
ODV‐2‐72055‐3KF1N
O
ODV‐2‐72075‐3KF1N
O
ODV‐2‐72090‐3KF1N

380‐480В ±110% ‐ 3 фазы вхход
Модель в кВ
Вт
С фильтром
м
O
ODV‐2‐24075‐3KF1N
O
ODV‐2‐24150‐3KF1N
O
ODV‐2‐24220‐3KF1N
O
ODV‐2‐24400‐3KF1N
O
ODV‐2‐34055‐3KF1N
O
ODV‐2‐34075‐3KF1N
O
ODV‐2‐44110‐3KF1N
O
ODV‐2‐44150‐3KF1N
O
ODV‐2‐44185‐3KF1N
O
ODV‐2‐44220‐3KF1N
O
ODV‐2‐54300‐3KF1N
O
ODV‐2‐54370‐3KF1N
O
ODV‐2‐54450‐3KF1N
O
ODV‐2‐64055‐3KF1N
O
ODV‐2‐64075‐3KF1N
O
ODV‐2‐64090‐3KF1N
O
ODV‐2‐64110‐3KF1N
O
ODV‐2‐74132‐3KF1N
O
ODV‐2‐74160‐3KF1N

кВт

Мод
дель HP
С фил
льтром

HP

0.75
1.5
2.2

ODV‐2‐22
2010‐1HF1N
ODV‐2‐22
2020‐1HF1N
ODV‐2‐22
2030‐1HF1N

1
2
3

kW

Мод
дель HP
С фил
льтром

HP

0.75
1.5
2.2
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90

ODV‐2‐22
2010‐3HF1N
ODV‐2‐22
2020‐3HF1N
ODV‐2‐22
2030‐3HF1N
ODV‐2‐32
2050‐3HF1N
ODV‐2‐42
2075‐3HF1N
ODV‐2‐42
2100‐3HF1N
ODV‐2‐42
2150‐3HF1N
ODV‐2‐52
2020‐3HF1N
ODV‐2‐52
2025‐3HF1N
ODV‐2‐62
2030‐3HF1N
ODV‐2‐62
2040‐3HF1N
ODV‐2‐62
2050‐3HF1N
ODV‐2‐62
2060‐3HF1N
ODV‐2‐72
2075‐3HF1N
ODV‐2‐72
2100‐3HF1N
ODV‐2‐72
2120‐3HF1N

1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120

кВт

Мод
дель HP
With
h Filter

HP

0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160

ODV‐2‐24
4010‐3HF1N
ODV‐2‐24
4020‐3HF1N
ODV‐2‐24
4030‐3HF1N
ODV‐2‐24
4050‐3HF1N
ODV‐2‐34
4075‐3HF1N
ODV‐2‐34
4100‐3HF1N
ODV‐2‐44
4150‐3HF1N
ODV‐2‐44
4200‐3HF1N
ODV‐2‐44
4250‐3HF1N
ODV‐2‐44
4300‐3HF1N
ODV‐2‐54
4040‐3HF1N
ODV‐2‐54
4050‐3HF1N
ODV‐2‐54
4060‐3HF1N
ODV‐2‐64
4075‐3HF1N
ODV‐2‐64
4100‐3HF1N
ODV‐2‐64
4150‐3HF1N
ODV‐2‐64
4160‐3HF1N
ODV‐2‐74
4200‐3HF1N
ODV‐2‐74
4250‐3HF1N

1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
150
160
200
250

Выходной
Типоразмер
Т
ток(A)
4.3
7
10.5

2
2
2

Выходной
Типоразмер
Т
ток (A)
4.3
7
10.5
18
25
39
46
61
72
90
110
150
180
202
240
300

2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7

Выходной
Типоразмер
Т
ток(A)
2.2
4.1
5.8
9.5
14
18
25
30
39
46
61
72
90
110
150
180
202
240
300

2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7

2.2.. Обозначеение приво
ода
Кажд
дый привод может быть идеентифицирован числом модеели, показанным ниже. Числ
ло модели нахходится на меттке поставки и таб‐
личке привода. Чиссло модели вкключает приво
ода, и соответсствие опциям
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3. Механичческая усттановка
3.1.. Общее







Устанавли
ивайте Optidrivve в помещени
ии, в вертикал ьном положен
нии, вдали от источников
и
теппла, на невибр
рирующую
поверхно
ость.
Optidrive может эксплуаатироваться в окружающей ссреде со степе
енью загрязнен
ния 1 и 2.
Не устанаавливать Optidrive близко к огнеопасным
о
м
материалам.
Гарантирууйте, что мини
имальные зазо
оры для охлаж
ждения указанн
ные в разделе 3.6 будут собллюдены.
Гарантирууйте, что окруж
жающий диапазон температтуры не превышает допустим
мые пределы ддля Optidrive, указанных
у
в раазде‐
ле 11.1
Гарантирууйте, что прито
ок воздуха для
я охлаждения Optidrive буде
ет чистым, согл
ласно требованниям, указанным в разделе 11.2

3.2.. Перед усттановкой
 Тщательн
но распакуйте Optidrive и про
оверьте налич ие любых признаков повреж
ждения. Немеддленно уведом
мить грузоотпр
рави‐
теля.
 Проверьтте соответствиее данных на та
абличке привоода требованияям по питающе
ему напряженнию и его типу..
 Храните O
Optidrive в заво
одской упаков
вке до самого ииспользованияя. Хранение до
олжно быть в ччистом, сухом помещении с тем‐
пературой отт –400C до +600C

3.3.. UL Совмесстимая усттановка
Обраатите внимани
ие на следующие UL‐совместтимы установкии:

Привод м
может работатьь в диапазоне температур оккружающей ср
реды указанной в разделе Ош
шибка! Источн
ник ссылки не
е
найден.

Для модуулей IP55 допускается устано
овка в среде заагрязнения 2

UL перечи
исленные терм
миналы/монта
ажные наконеччники должны
ы использовать
ься для шины ззаземления и питающей
п
сети
и

3.4.. Механичееская устан
новка и монтаж – типпоразмер 2 и 3

Типо‐‐
размер
р

B

A
мм
257.0
310.0

in
10.122
12.200

мм
220.0
276.5

D
in
8.67
7
10.89
9

мм
200.0
251.5

E
in
7.87
7
9.90
0

мм
28.5
33.4

F
inn
1.112
1.331

2
3
Мом
мент затяжки ко
онтрольных каабелей до 0.5 Нм
Н (4.5 lb‐in)
Мом
мент затяжки си
иловых кабелеей до 1 Нм(9 lb
b‐in)

мм
238
256

G
in
n
9.3
37
10.08

ww
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мм
188.0
210.5

H
in
7.40
8.29

мм
176.0
197.5

I
in
66.93
77.78

мм
4.2
4.2

J
in
0.17
0
0.17
0

мм
8.5
8.5

in
0.33
0.33
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3.5.. Механичееская устан
новка и монтаж – типпоразмер 4 ‐ 7

Типо
о
разме
ер

мм

in

мм

in
n

мм

in

мм

in

мм

in

мм

in

мм

in

мм

in

мм

in

4
5
6
7

440
540
865
1280

17.332
21.226
34.006
50.339

418
515
830
1245

16.46
20.28
32.68
49.02

423
520
840
1255

16
6.65
20
0.47
33
3.07
49
9.41

8
8
10
10

00.315
00.315
00.394
00.394

230
270
340
370

9.06
10.63
13.39
14.57

173
235
290
330

6.81
9.25
11.42
12.99

110
175
200
200

4.33
6.89
7.87
7.87

4.25
4.25
5.5
5.5

0.167
0.167
0.217
0.217

7.5
7.5
11
11

0.295
0.295
0.433
0.433

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3.6.. Руководящие принц
ципы для монтажа
м





Прежде, ччем установитть привод, гара
антируйте, что выбранное раазмещение отв
вечает требовааниям условия
я окружающей сре‐
ды для пр
ривода, показаанное в раздел
ле 11.1
Привод д
должен, быть установлен
у
вер
ртикально, на пподходящей плоской поверххности
Должны ссоблюдаться минимальные
м
зазоры, как пооказано в таблице ниже
Площадка и выбранныее крепления должны быть д
достаточными, чтобы поддер
ржать вес привводов
Y
Типо
X
размер
Сверху &
Обе стороны
Снизу
4
5
6
7

мм

in

мм

in

200
200
200
200

7.877
7.877
7.877
7.877

10
10
10
10

0.394
0.394
0.394
0.394

Примечание :
Размер Z пред
дполагает, что привода устан
новлены бок
о бок без зазо
ора.
авляют 3%
Типичные тепловые потери привода соста
действующих условий нагруузки.
в
изложеннных руководя
ящих прин‐
Соблюдение выше
ципов позволит обеспечитьь поддержку не
еобходимой
рабочей температуры привоода.
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4. Электричческая усттановка
4.1.. Заземление привод
да
Данноее руководство может исполь
ьзоваться тольько, как инструукция для пра
авильного моннтажа Optidrivve.
Invertekk Drives не нессет ответственн
ность за послеедствия от неп
правильно вып
полненного моонтажа. Монттаж
должен
н выполнятьсяя в соответстви
ие с изложеннными в данном
м руководстве
е рекомендацииями, а так же
е
обязатеельно в соотве
етствие с местн
ными и нациоональными правилами и ста
андартами.
Опасность поражения электрическ
ким током! Откключите и изо
олируйте Optid
drive прежде, чем приступите к
ммах присутсттвует высокоее напряжение. Приступать к работе с привводом можно по
работе с ним. На клем
нии 10 минут после
п
отключе
ения от источнника питания.
истечен
ованный электтротехнически
ий персонал, изучивший
и
дан
нное руководсство, может бы
ыть
Только квалифициро
онтажным, на
аладочным и ссервисным раб
ботам на данн
ном оборудоввании.
допущеен к электромо

4.1.1.. Руководствво по выполн
нению заземл
ления
Все клеммы
к
заземлления Optidrivve должны бытть непосредстввенно подключчены НАПРЯМУЮ к одной зааземляющей точке на
земл
ляной шине (чеерез фильтр, если установлен). Контур зазеемления одного привода не должен образзовывать петлю вокруг
друго
ого привода илли оборудован
ния. Сопротивл
ление контураа заземления должно
д
соотве
етствовать мест
стным промыш
шленным
станд
дартам безопаасности.
Приссоединение заземляющих пр
роводов должно быть осущеествлено с пом
мощью специал
льных крепленний, в соответсствии с местны
ыми
станд
дартами. Цело
остность зазем
мления должна
а периодическ и проверятьсяя.

4.1.2.. Проводник защитного заземления
з
Площ
щадь поперечн
ного сечения провода
п
PE дол
лжна быть по ккрайней мере равной входящ
щему проводуу питания.

4.1.3.. Защитное ззаземление
Треб
буется для защиты персоналаа от поражения электрическ им током. Дол
лжно выполнятться в соответсствие с местны
ыми
правилами и станд
дартами. Зазем
мляющий терм
минал приводаа должен, бытьь соединен с шиной
ш
заземлеения здания ил
ли иными
п
ными для зазем
мления оборуудования.
консттруктивными ээлементами, предназначенн

4.1.4.. Заземлениее двигателя
Клем
мма заземлени
ия двигателя должна
д
быть со
оединена с зазземляющим те
ерминалом при
ивода.

4.1.5.. Контрольн
ная проверка
а замыкания на землю
У все
ех инверторов может сущесттвовать ток уте
ечки на землю.. Optidrive разр
работан таким
м образом, чтоббы ток утечки был минималь‐
ным,, с соблюдениеем мировых сттандартов. Уро
овень тока зав исит от длины и типа кабеля
я до двигателя , эффективной
й переключени
ия
часто
оты (ШИМ), соединение с заземлением и типом
т
установвленного фильттра RFI. Если используется ELLCB (выключаттель утечки на зем‐
лю (У
УЗО), то примееняются следую
ющие условия:‐

Должны прим
менятся устройства класса В

Устройство до
олжно, быть по
одходящим для защиты оборрудования с DC
C составляюще
ей в токе утечкки


Отдельные
О
ELC
CBs (УЗО) следует использовать для каждоого Optidrive

4.1.6.. Экранирова
анные кабели
и
При использовании экранирован
нного кабеля двигателя
д
его ээкран должен быть, подключ
чен к заземляю
ющему термин
налу
приввода с одной сттороны и к клеемме заземлен
ния двигателя с другой сторо
оны.
При использовании сигнальных экранированн
э
жен быть, зазем
млен с обеих ссторон кабеля.
ых проводов, их экран долж

4.2.. Меры преедосторож
жности
Подкключайте приввод соответственно следующ
щей диаграммее, убедитесь, что
ч клеммы двигателя подсооединены корр
ректно.
Суще
ествует два вар
рианта подклю
ючения: звезда
а и треугольни к. Важно убед
диться, что двигатель подклю
ючен в соответствии с
номи
инальным напряжением. Для детальной информации см
м. п. 4.6.
Рекомендуется, что
о кабель питан
ния двигателя и привода доллжен быть 4‐х проводным в ПВХ изоляциии и экранирова
анный, установвлен‐
и с местными промышленны
п
ыми инструкцииями и сводами правил.
ный в соответствии

4.3.. Подключеение питаю
ющего напряжения









Для приводов с однофаазным питание
ем сетевое наппряжение долж
жно быть пода
ано на клеммы
ы L1/L, L2/N.
Для приводов с 3‐фазны
ым питанием сетевое
с
напряж
жение должно
о быть подано на клеммы L11, L2, и L3. Поря
ядок
чередоваания фаз не им
меет значение.
В соответтствие с требовваниями CE и C Tick по электрромагнитной совместимости
с
и рекомендуеттся использова
ать
симметри
ичный экранир
рованный сете
евой кабель.
При стаци
ионарной установке согласно IEC61800‐5‐11 требуется усттройство, откл
лючающее Opttidrive от питаю
ющей сети. Откклю‐
чающее уустройство дол
лжно соответсттвовать местны
ым нормам и правилам
п
безо
опасности (наппример в Европе, EN60204‐1,
Безопасность машин).
Сечение ккабелей должн
но соответство
овать местным
м нормам и тре
ебованиям. Руководство по ввыбору кабеле
ей приведено в
разделе 111.
Использууйте соответстввующие предохранители дляя защиты ввод
дного кабеля со
огласно разделла 11.
. Плавкиее предохранитеели должны со
оответствоватьь местным код
дексам и прави
илам. Необходдимо использо
овать тип gG (IEC
60269) илли UL предохраанители типа t являются под
дходящими; Од
днако в некото
орых случаях м
может потребо
оваться предоххра‐
нители ти
ипа aR. Время срабатывания
с
должно, бытьь не ниже 0,5 секунды.
Допускаеется вместо преедохранителей
й использоват ь автоматичесский выключатель с электром
магнитным рассцепителем
(класс B). Тепловая защ
щита не требуеттся, т.к. она оббеспечивается электронным тепловым релле
ww
ww.invertek.co
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преобраззователя частотты.
При отклю
ючении эл. питтания должно пройти миним
мум 30 секунд до следующего включения . И минимум 5 минут до сняттия
клеммной
й крышки и оттключения кабелей.
Максималльно допустим
мый ток коротккого замыканиия на силовых терминалах Optidrive, как оппределено в IE
EC60439‐1,
составляеет 100кА..
Дополниттельные входн
ные (сетевые) дроссели
д
устаннавливаются при
п возникновении следующ
щих условий:‐
o Суммарный им
мпеданс источчника питания (распределительного трансформатора) и проводов идуущих к
приводу очень низкий, или ток короткого замыкания се
ети очень большой
o Просадка или скачок напряж
жения питанияя
исбаланс фаз (3 фазный приввод)
o Существует ди
ю через систем
му передач или
и щеточный ме
еханизм (типиично для мосто
овых кранов)
o Электропитание к двигателю
В моделяях Optidrive HV
VAC для типора
азмеров 4‐7 сеетевой дроссель встроенный
й стандартно .
В всех друугих установкаах входной дро
оссель рекомеендуется для обеспечения за
ащиты приводаа от сбоев пита
ания. В таблиц
це по‐
казаны зааказные номер
ра
Напряж
жение
Типооразмер
AC
A Сетевой дроссель
230 В
2
OD‐IL221‐IN‐I55
1 фаза
2
OD‐IL‐263‐IN
N‐I55
230 / 400
4 В
3 фазы
3
OD‐IL‐363‐IN‐‐I55(1)
(1) : Не для
д использоваания на 400V, 7.5kW,
7
FS3

4.4.. Подключеение приво
ода к двига
ателю








Двигатель должен бытьь подключен к терминалам U
U, V и W Optidrrive, с помощью подходящегго 3 или 4 пров
водного кабел
ля.
Когда исп
пользуется 3‐х проводный ка
абель заземляю
ющим экраном
м, то площадь поперечного ссечения экран
на должна быть
равна фаззным проводн
никам, когда он
ни выполнены
ы из того же маатериала. В техх случаях когдаа используется
я 4‐х проводны
ый
кабель, площадь попер
речного сечени
ия заземляющеего проводникка должна бытть не меньше ф
фазных провод
дников и изготтов‐
лены из ттакого же матеериала.
Заземлен
ние двигателя должно,
д
соеди
инятся с зазем
мляющей клемм
мой привода Optidrive.
O
В соответтствии с директтивой Европей
йского EMC слеедует использо
овать подходящие экранироованные кабели. Плетеного или
и
витого типа, экранированный кабель, когда экран оохватывает по меньшей мере 85% площадди поверхности
и кабеля, с низзким
импеданссом ВЧ сигнало
ов рекомендуе
ется как миним
мум. Монтаж в стальных или
и медных труббках допускаеттся.
Кабельны
ый экран долж
жен, быть подкл
лючен в двига теле, использууя типовое сое
единение череез уплотнения EMC для корпууса
двигателяя через самую большую площадь поверхноости.
Если приввод устанавливается в стальн
ном корпусе п ульта управле
ения, то кабель
ьный экран моожет быть подкключен прямо к
пульту управления, используя соответствующий заж
жим EMC или уплотнение,
у
та
ак близко к пр иводу наскольько это возмож
жно.
В приводах с классом заащиты IP55 используйте дляя подключенияя экрана кабеля двигателя вннутренний заж
жим.

4.5.. Соединен
ние обмото
ок двигател
ля
Болььшинство станд
дартных асинхронных двигаттелей способнно работать с двумя
д
питающи
ими напряженниями. Об этом
м указано на
табличке двигателяя.
р
напряяжения выбирааются при уста
ановке двигатееля путем выбо
ора соответств
вующего соедиинения ЗВЕЗДА
А или
Эти рабочие
ТРЕУ
УГОЛЬНИК. ЗВЕЕЗДА всегда даает наивысшее
е из двух напряяжений.
Входное напряжение
н
питтания

Напряженние питания
двиггателя

2
230

2300 / 400

Сое
единение обм
моток

Треугольни
ик

12

4
400

4000 / 690

4
400

2300 / 400
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4.6.. Подключеение к терм
миналам управления
у
я





Все кабелли аналоговых сигналов долж
жны, быть над
длежащим обр
разом защищены. Рекомендууется использо
овать кабели экра‐
э
нированн
ной витой пары
ы.
Кабели пи
итания и сигнаалов управления должны пр окладываться раздельно, на
а расстоянии нне менее 50 см
м друг от друга. Пе‐
ресечение должно производиться под углом 900.
Сигналы н
напряжением 24 В DC и 110 В AC не должнны передаватьься по одному кабелю.
Максималльный моментт затяжки 0.5Нм.

4.7.. Схема под
дключенияя терминал
лов управлления
Обозначение терми
иналов и фун
нкций по умо
олчанию
+24 В для цепей упраавления и
внешних подключени
ий
Пуск / Включить

Программ
мируемый релей
йный
выход
отов
Привод го

Впереед / Реверс
Аналоговый вход
д / Установ‐
леннаая скорость
Программ
мируемый релей
йный
выход
Прогр
раммируемые аналоговые
входа

Привод вкключен
Программ
мируемый анало
ого‐
вый выход
д
я скорость
Выходная

Выходной
й ток
Вн
нешняя цепь беззопасности
для
д безопасного крутящего
момента

4.8.. Подключеение к контрольным терминал ам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+24V
DI 1
DI 2
DI 3
+10V
AI 1
0V
AO1
0V
AI 2
AO2
STO+
STO‐

14

RL1‐C

15
16
17

RL1‐NO
RL1‐NC
RL2‐A

18

RL2‐B

О
Основные
клем
ммы
+ 24V Вход /Вы
ыход
100мA выходнной ток
В
Вход 1
Цифровой 8 – 30 В DC
В
Вход 2
Цифровой 8 – 30 В DC
В
Вход 3
Цифровой 8 – 30 В DC
+ 10 В выход
10мA для потеенциометра
В
Вход 4
Цифровой 8 – 30 В DC /Анал
лог. вход 1, ‐10В до +10В, 0 / 4 до 20мA и +2
24ВDC Цифроввой
0 В Общий
В
Выход 1
1st Аналог. / Ц
Цифровой выхо
од, 0 до 10V, 4 до 20mA или +24ВDC Цифро
овой
0 В Общий
В
Вход 5
Цифровой 8 – 30 В DC / Анал
лог. вход 2, 0 до
д 10В, 0 / 4 доо 20мA
В
Выход 2
Аналог. вход 2 / Цифровой выход,
в
0 до 10
0V, 4 до 20мA, Цифра 24V
А
Аппаратный заапрет
“Безопасный”” 24В вход – по
одключить к +2
24 В (18 – 30 В)) DC
ЗЗапрет входа 0В
0
0В возврат 24 В “Безопасный
й” (STO)
Д
Дополнительны
ые клеммы
Р
Релейный выхо
од 1
Контакт реле, 250В AC, 30В DC,
D 5A
О
Общий
Р
Релейный выхо
од 1 NO
Контакт реле, 250В AC, 30В DC,
D 5A
Р
Релейный выхо
од 1 NC
Контакт реле, 250В AC, 30В DC,
D 5A
Р
Релейный выхо
од 2
Контакт реле, 250В AC, 30В DC,
D 5A
О
Общий
Р
Релейный выхо
од 2 NO
Контакт реле, 250В AC, 30В DC,
D 5A
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5. Управлен
ние с клавиатуры
Приввод настраиваеется, и его раб
бота контролир
руется через кллавиатуру и OLLED дисплей.

5.1.. Назначение и функц
ции клавиа
атуры
OLED Дисплей
й
Отоб
бражение осно
овных параме
етров
Покаазывает, какиее из выбираем
мых
параметров в насто
оящее время отоб‐
о
ражаается на основном дисплее,
напр
ример скоростьь двигателя, то
ок
двигателя и т.д..

Клавииатура управления
Обесппечивает достууп к параметраам
привоода, а также по
озволяет контр
роли‐
роватть привод при выборе ручного
режим
ма.
Кнопкка навигация
Исполльзуется для отображения ин‐
форм
мации в режиме реального вр
ре‐
мени,, для доступа и выхода в реж
жим
редакктирования параметров и дл
ля
сохраанения измене
ения параметров
Кнопкка вверх
Исполльзуется для увеличения ско
оро‐
сти в ррежиме реалььного времени или
для уввеличения зна
ачения парамеетров
в реж
жиме редактирования парамет‐
ров
Кнопкка вниз
Исполльзуется для ум
меньшения скоро‐
сти в ррежиме реалььного времени или
для ум
меньшения значения параметров
в реж
жиме редактирования парамет‐
ров
Кнопкка «Авто»
Исполльзуется для управления при
иво‐
дом в режиме Auto
o (удаленном)..

Опер
ративная инфо
ормация
Обесспечивает покааз ключевую
инфо
ормацию, напр
ример выходного
тока и мощности в реальном вреемени
Кноп
пка старт
В руччном режиме и
используется для
д
запусска привода.
Кноп
пка Стоп /Сбро
ос
Испо
ользуется для ссброса ошибки
и.
В руччном режиме и
используется для
д
остан
нова привода.
Кноп
пка «Ручной»
Испо
ользуется для ууправления пр
риво‐
дом в «ручном» (кллавиатура) реж
жиме

5.2.. Показания работы привода
п

Отобр
ражается, когда активирована
функц
цию отключенияя безопасного
крутяящий момента

Отображается при останнове
привода

Ото
ображение оперативной
инфо
ормации о работе привода

Отображе
ение сообщени
ия о
ошибке с укказанием состо
ояния

Нажаать/отпустить кнопку
к
,
когдаа выбран параметр

Кпоками ввр
рех/вниз
произвести редактирование
значений па
араметра

5.3.. Доступ и и
изменение
е значений
й параметр
ров

Нажаать на кнопку Н
Навигация >1
сек.

14

Использоватть кнопки вверрх
/вниз для пр
рокрутки или
изменения параметра
п
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5.4.. Возврат параметровв к заводск
ким уставкаам

Нажмите на кнопки и
удерживайтте >2 сек.

На дисп
плее P‐Def. Па раметры
привода возвращены
в
к заводским
уставкам. Нажмитее стоп
Прим
мечание: Параметры не могуут быть возвра
ащены по умоллчанию если P2‐39=1 (параметры заблокиррованы).

5.5.. Сброс пар
раметров к настройка
ам пользоввателя по умолчанию
у
ю
Текущие настройки
и параметров привода могутт храниться вннутри привода как параметры по умолчаниию. Это не вли
ияет на процед
дуру
в
п
привода на заводские настр
ройки по умолччанию, как опи
исано выше.
для возвращения
P6‐29
9 (Сохранение параметров пользователя
п
по
п умолчанию)), должен бытть включен (зна
ачение 1), для вызова парам
метр сохранитее
текущ
щие значения параметров сттандартной настройки по ум
молчанию для привода. Группа меню парам
метра 6 доступ
пна, только с по‐
п
выше
енным уровнеем безопасноссти доступа (по
о умолчанию PP1‐14 = 201).

Нажмите на кнопки и
удерживайтте >2 сек.

На дисп
плее P‐Def. Па раметры
привода возвращены
в
к заводским
уставкам. Нажмитее стоп
Прим
мечание: Параметры не могуут, быть возвра
ащены по умо лчанию, если P2‐39=1 (парам
метры заблокиированы).
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5.6.. Выбор язы
ыка OLED дисплея
д

Нажмите кнопки
Стаарт/Навигацияя/Вверх>1сек.

Нажмите
е кнопки Вверхх/вниз для
выбор
ра языка. Нажм
мите на
кнопку На
авигация для ссохранения

5.7.. Выбор меежду ручны
ым и автом
матическим
м управлен
нием
A=А
Авто
H = Ручной

Источник активного элемен
нта
упр
равления отобр
ражается на дисплее
O
OLED.
Исп
пользуйте кноп
пки Hand или Auto
A
на
клаавиатуре для переключения между
источчниками

16

Ручной
Р
режим позволяет упр
равлять
приводом ннепосредственно с
кл
лавиатуры приввода. Автоматтический
режим управвления настрое
ен по
па
араметру P1‐122 (режим управления)
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6. Ввод в эксплуатацию
6.1. Общие данные
Следующие правила применяются ко всем приложениям

6.1.1. Введите данные с таблички двигателя
Optidrive HVAC использует данные двигателя в:

Управление двигателем с более высокой эффективностью

Защита двигателя от возможных повреждений из‐за перегрузки
Чтобы этого добиться Optidrive требует, чтобы следующая информация с таблички двигателя была введена в параметры :‐
P1‐07 Номинальное напряжение двигателя. Рабочее напряжение двигателя при подключении (Звезда или Треугольник).
Максимальное выходное напряжение от Optidrive никогда не может превышать входящего напряжения питания.
P1‐08 Номинальный ток двигателя. Данные с таблички двигателя
P1‐09 Номинальная частота двигателя. Рабочая частота двигателя 50 или 60 Гц.
P1‐10 Номинальные обороты двигателя. Этот параметр можно дополнительно задать в об/мин, по табличке двигателя. При вводе
этого параметра, все параметры связанные со скорость двигателя, отображаются в об. / мин. Когда этот параметр равным нулю, все
связанные с ним параметры отображаются в Гц.

6.1.2. Минимальная и максимальная частота/скорость
В Optidrive HVAC, заводская установка для работы двигателя от нуля до базовой скорости (50 или 60 Гц выход). В общем этот диапазон
подходит для широкого круга потребностей, однако в некоторых случаях может потребоваться скорректировать эти ограничения,
например, где максимальная скорость вентилятора или насос может предоставить чрезмерный поток, или там, где управление ниже
определенной скорости никогда не требуется. В этом случае следующие параметры могут быть скорректированы с учетом
приложения:‐
P1‐01 Максимальная частота. В целом это должно соответствовать номинальной частоте электродвигателя. Если частота выше, то
требуется подтверждение от производителя двигателя и производителя подключенного вентилятора или насоса, в том что это
допустимо и не вызовет повреждение оборудования.
P1‐02 Минимальная частота. Подходящий минимум должен быть установлен, для того чтобы предотвратить работу двигателя на
низкой скорости, которая может привести к перегреву двигателя. В некоторых приложениях, таких как циркуляционный насос обрат‐
ной воды через бойлер, необходимо установить скорость, чтобы гарантировать, что бойлер не высыхает во время работы насоса.

www.invertek.co.uk

17

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta

7. Параметры
7.1. Обзор параметров
Набор параметров HVAC Optidrive состоит из следующих 9 групп:

Group 1 – Базовые параметры

Group 2 – Расширенные параметры

Group 3 –Параметры управления PID‐регулятора

Group 4 – Параметры управления двигателем

Group 5 – Параметры интерфейсов связи

Group 6 – Резерв(Дополнительные возможности: смотри расширенное руководство пользователя)

Group 7 – Резерв (Не доступно)

Group 8 – Специализированные параметры функции HVAC

Group 9 –Расширенная логика управления двигателем (Дополнительные возможности: смотри расширенное руководство
пользователя)

Group 0 – Параметры контроля и диагностики (только чтение)
Когда Optidrive сбрасывается в заводские установки по умолчанию, или находится в состоянии поставляемый с завода, можно полу‐
чить доступ только параметрам группы 1. Чтобы разрешить доступ к параметрам от более высоких уровней групп, P1‐14 должно быть
присвоено то же значение, что P2‐40 (по умолчанию = 101). С этой настройкой доступ к параметрам групп 1‐5 и группы 8 возможен,
вместе с первыми 39 параметрами в группе 0. Эти параметры перечислены в таблицах ниже.
Для доступа к дополнительным параметрам, P1‐14 должно быть присвоено то же значение, как P6‐30 (по умолчанию = 201), который
позволяет доступ ко всем группам параметров и диапазонам. Описания расширенных параметров перечислены в расширенном руко‐
водстве пользователя.
Значения параметров в скобках ()по умолчанию для моделей приводов в лошадиных силах.

7.2. Группа параметров 1 – Базовые параметры
P1‐01

P1‐02

P1‐03

P1‐04

P1‐05

P1‐06

P1‐07

P1‐08

Максимальная частота / ограничение скорости
Минимум
P1‐02
Максимум
120.0

Гц /
По умолчанию
50.0 (60.0)
Об/мин
Максимальная выходная частота или ограничение скорости двигателя – Гц или об/мин.
Если P1‐10 > 0, введенное значение отображается в об/мин
Минимальная частота / ограничение скорости
Минимум
0.0
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолчанию
0.0
Об/мин
Минимальная частота или ограничение минимальной скорости – Гц или об/мин.
Если P1‐10 > 0, введенное значение отображается в об/мин
Время ускорения (Ramp)
Минимум
0.0
Максимум
6000.0
Единицы
Секунды
По умолчанию
30.0
Время ускорения (разгона) от 0 до установленной скорости (P1‐09) в секундах.
Время замедления (останова) (Ramp)
Минимум
0.0
Максимум
6000.0
Единицы
Секунды
По умолчанию
30.0
Время замедления от базовой скорости (P1‐09) к останову в секундах. Если установлено значение 0, то время замедления
минимально возможное, без срабатывания защиты
Режим останова
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолчанию
0
0 : Останов по рампе. Если дана команда СТОП, привод будет снижать скорость по рампе, заданной в P1‐04.
При потере питания, привод будет пытаться работать, понижая скорость и используя нагрузку как генератор.
1 : Останов по инерции. Если сигнал разрешения или питающее напряжение выключено, то двигатель будет останавливаться
по инерции.
Оптимизация энергии
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолчанию
0
0 : Отключено.
1 : Включено. Когда включено, оптимизация энергии уменьшает общую энергию привода и двигателя при работе в постоян‐
ной скорости и легкой нагрузки. Выходного напряжение, подаваемое, на двигатель уменьшается. Оптимизация энергии пред‐
назначено для приложений, где привод может работать в некоторые периоды времени с постоянной скоростью и легких
нагрузок, или с постоянным или переменным крутящим моментом.
Номинальное напряжение двигателя
Минимум
0
Максимум
250 / 500
Единицы
В
По умолчанию
230 / 400 (460)
Этот параметр должен быть установлен на номинальное напряжение (табличка) двигателя (Вольт)
Номинальный ток двигателя
[Drive
Drive Rated
100% от номинального
Минимум
Единицы
А
По умолчанию
Максимум
Dependant]

Единицы

Current

тока двигателя в А

Этот параметр должен быть установлен на номинальный ток (табличка) двигателя (А)
Диапазон параметров:
Типоразмер 2,
мин. 10% до макс. 100% от номинального тока двигателя
Типоразмер от 3 до 7,
мин. 20% до макс. 100% от номинального тока двигателя
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Номинальная частота двигателя
Минимум
25
Максимум
120
Единицы
Гц
По умолчанию
50 (60)
Этот параметр должен быть установлен на номинальную частоту (табличка) двигателя (Гц)
Номинальная скорость (обороты) двигателя
Минимум
0
Максимум
7200
Единицы
Об/мин
По умолчанию
0
Этому параметру при необходимости может быть присвоено значение номинальных об/мин (табличка) двигателя. Если зада‐
но значение по умолчанию 0, все параметры связанные по скорости отображаются в Гц, и компенсация скольжения двигателя
отключена. Ввод значения из таблички позволяет включить функцию компенсации скольжения, и на дисплее Optidrive будет
показана скорость двигателя в об/мин. Все параметры связанные со скоростью, такие как минимальная и максимальная ско‐
рость, пропущенные частоты и т.д. будет также отображаться в об/мин. Примечание: когда привод работает с энкодером,
этому параметру должно быть присвоено правильное значение об/мин с таблички подключенного двигателя.
Усиление напряжения в режиме V/F
Минимум
0.1
Максимум
15 – 30%
Единицы
%
По умолчанию
0.5 – 2.5%
[Drive Dependant]

P1‐12

P1‐13

P1‐14

[Drive Dependant]

Повышение напряжения используется для повышения напряжения при низкой выходной частоте, с тем чтобы улучшить низ‐
кую скорость и начальный (пусковой)крутящий момент. Чрезмерное увеличение уровня напряжения приводит к увеличению
тока двигателя и температуры, что требует включение дополнительной вентиляции.
Автоматическая настройка (Auto) также возможна, согласно которой Optidrive будет автоматически настроить этот параметр,
основанный на параметрах двигателя, измеряемых в ходе автонастройки. (см. параметр P4‐02).
Основные источники управления приводом
Минимум
0
Максимум
5
Единицы
‐
По умолчанию
0
0: Терминальное управление. Привод непосредственно отвечает на сигналы с терминала управления.
1: Однонаправленная клавиатура управления. Приводом можно управлять в направлении вперед, только с помощью внеш‐
ней или удаленной клавиатуры.
2: Двунаправленная клавиатура управления. Приводом можно управлять в прямом и обратном направлениях, используя
внешнюю или удаленную клавиатуру. Нажатие кнопки START клавиатуры переключает направление вращения между прямым
и обратным.
3: Управление PID. Выходная частота контролируется внутренним ПИД контроллером.
4: Управление по Fieldbus. от выбранного Fieldbus
5: Режим Slave. Привода работает как Slave связанный с Optidrive работающий в режиме Master
Выбор функций цифровых входов
Минимум
0
Максимум
13
Единицы
‐
По умолчанию
1
Определяет функции цифровых входов. Если установлен 0, то функции входов определяются пользователем в группе пара‐
метров 9 или функции PLC с применением программного обеспечения OptiTools Studio. Если задано значение отличное от 0,
то цифровые входа конфигурируются по таблице определений (см. раздел 8.1)
Код доступа к расширенному меню
Минимум
0
Максимум
30000
Единицы
‐
По умолчанию
0
Параметр управление доступом. Применяется для следующих параметров:
P1‐14 <> P2‐40 или P1‐14 <> P6‐30: Предоставляет доступ к группе параметров 1
P1‐14 = P2‐40 (По умолчанию 101): Предоставляет доступ к группе параметров 0 – 5 и группы 8
P1‐14 = P6‐30 (По умолчанию 201): Предоставляет доступ к группе параметров 0 ‐ 9
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8. Функции цифровых входов
8.1. Параметр конфигурации цифровых входов P1‐13
P1‐13
*(2)

0

Функция локально‐ Цифровой вход
го(ручного) управ‐
1
ления
(терминал 2)
N/A

*(3)

1

Аналоговый вход 2

2

3

4

5
Предустановленная
скорость
6

7

8

*(3)

9

Установка скорости с
клавиатуры
*(3)

10

11

12

13

Цифровой вход 2
(терминал 3)

Цифровой Аналоговый Аналоговый вход
вход 3
вход 1
2
(терминал 4) (терминал 6)
(терминал 10)

Все функции пользователя в меню 9 или настроенные через функцию PLC в набор программного
обеспечения OptiTools studio.
O: Нормальная экс‐
O: удаленное
плуатация
O: Стоп
управление
Аналоговый
C: Предустановленная
Аналоговый вход 2
C: Пуск/Включено
C: ручное
вход 1
скорость 1 /заданное
управление
значение PI 2
O: удаленное
O: Нет функций
O: Стоп (Отключение)
Аналоговый
управление
C: Мгновенный
C: Управляемое раз‐
Аналоговый вход 2
C: ручное
вход 1
старт
решение
управление
O: удаленное
O: Стоп
O: Вперед
управление
Аналоговый
Аналоговый вход 2
C: Пуск/Включено C: Реверс
C: ручное
вход 1
управление
O: удаленное
O: Пожарный ре‐
*(1)
управление
Аналоговый
O: Стоп
жим
Аналоговый вход 2
C: ручное
вход 1
C: Пуск/Включено C: Нормальная экс‐
* (1)
управление
плуатация
O: Предустановленная O: удаленное
O: Внешнее
O: Стоп
скорость 1
управление
Аналоговый
отключение
C: Пуск/Включено C: Предустановленная C: ручное
вход 1
C: Нормальная
скорость 2
управление
работа
O: удаленное
O: Предустановлен‐
O: Нет функций
O: Стоп (Отключение)
управление
Аналоговый
ная скорость 1
C: Мгновенный
C: Управляемое раз‐
C: ручное
вход 1
C:Предустановленная
решение
старт
управление
скорость 2
O: удаленное
O: Предустановлен‐
O: Стоп
O: Вперед
управление
Аналоговый
ная скорость 1
C: Пуск/Включено C: Реверс
C: ручное
вход 1
C:Предустановленная
управление
скорость 2
O: Предустановлен‐
O: Пожарный режим O: удаленное
*(1)
управление
Аналоговый
O: Стоп
ная скорость 1
C: ручное
вход 1
C: Пуск/Включено C: Нормальная экс‐
C:Предустановленная
* (1)
плуатация
управление
скорость 2
O: Нормальная экс‐
O: удаленное
плуатация
O: Стоп
управление
Аналоговый
C: Предустановленная
Аналоговый вход 2
C: Пуск/Включено
вход 1
C: ручное
скорость 1 /заданное
управление
значение PI 2
O: Нормальная экс‐
O: удаленное
O: Внешнее
плуатация
O: Стоп
управление
Аналоговый
отключение
C: Предустановленная
C: Пуск/Включено
C: ручное
вход 1
C: Нормальная
скорость 1 /заданное
управление
работа
значение PI 2
O: удаленное
O: Нет функций
O: Стоп (Отключение)
управление
Аналоговый
C: Мгновенный
C: Управляемое раз‐
Аналоговый вход 2
C: ручное
вход 1
старт
решение
управление
O: удаленное
O: Стоп
O: Вперед
управление
Аналоговый
Аналоговый вход 2
C: Пуск вперед
C: Реверс
C: ручное
вход 1
управление
O: Пожарный режим O: удаленное
*(1)
управление
Аналоговый
O: Стоп
Аналоговый вход 2
C: ручное
C: Нормальная экс‐
вход 1
C: Пуск вперед
* (1)
управление
плуатация

Примечание

Когда вход 3 замкнут:
Предустановленная
скорость = Аналого‐
вый вход 2
Команда на пуск =
вход 1
В режиме PI Аналого‐
вый вход 1 использу‐
ется для обратной
связи

Когда вход 3 замкнут:
Предустановленная
скорость = предуста‐
новленная скорость
1/2
Команда на пуск =
вход 1

Когда вход 3 замкнут:
Выбор скорости =
Клавиатура
Команда на пуск =
определяется P2‐37

При мечание:
*(1): Показанная логика является установленной по умолчанию. Логика пожарного режима настраивается с помощью параметра P8‐
09.
*(2): По умолчанию настройка для P1‐13 = 1
*(3): Когда привод находится в управлении PID (P1‐12 = 3), и предустановленная цифровая скорость выбирается (P3‐05 = 0) тогда, P1‐
13 может быть установлен в 1, 9, или 10, чтобы позволить выбор между двумя независимыми цифровыми скоростями, используя
цифровой вход 2. Цифровая предустановленная скорость 1 и 2 устанавливается в P3‐06 и P3‐15 соответственно.
Примечание: Отключение по термистору двигателя” определяется в P2‐33 (Ptc-th).
Вход «Внешнее отключение» не означает подключение термистора. Это отличает привод Р2 от привода Е2.
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9. Расширенные параметры
9.1. Группа параметров 2 – Расширенные параметры
P2‐01

P2‐02

P2‐03

P2‐04

P2‐05

P2‐06

P2‐07

P2‐08

P2‐09

Предустановленная скорость 1
Минимум
‐P1‐01

Максимум

P1‐01

Гц /
По умолча‐
5.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 1 выбирается, путем настройки параметра P1‐13, который разрешает логи‐
ческий выбор, при использовании определяемых пользователем логических параметров конфигурации в меню 9 (P9‐
21 к P9‐23), или выбор, сконфигурированной функции PLC, с использованием программного обеспечения OptiTools
Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 2
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
10.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 2 выбирается, путем настройки параметра P1‐13, который разрешает логи‐
ческий выбор, при использовании определяемых пользователем логических параметров конфигурации в меню 9 (P9‐
21 к P9‐23), или выбор, сконфигурированной функции PLC, с использованием программного обеспечения OptiTools
Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 3
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
25.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 3 выбирается, путем настройки параметра P1‐13, который разрешает логи‐
ческий выбор, при использовании определяемых пользователем логических параметров конфигурации в меню 9 (P9‐
21 к P9‐23), или выбор, сконфигурированной функции PLC, с использованием программного обеспечения OptiTools
Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 4
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
50.0 (60.0)
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 4 выбирается, путем настройки параметра P1‐13, который разрешает логи‐
ческий выбор, при использовании определяемых пользователем логических параметров конфигурации в меню 9 (P9‐
21 к P9‐23), или выбор, сконфигурированной функции PLC, с использованием программного обеспечения OptiTools
Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 5 (Скорость очистки насоса 1)
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 5 является функцией автоматической очистки насоса. См. радел 13.5, Функ‐
ция очистки насоса. Когда функция очистки насоса отключена, то предварительно установленная скорость 5 может
быть выбрана в соответствии с нормальной эксплуатацией и выбирается с помощью определяемой пользователем
логикой параметров в меню 9 (P9‐21 ‐ P9‐23), или выбор сконфигурированной через PLC пользовательской функции с
помощью программного обеспечения OptiTools Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 6 (Скорость очистки насоса 2)
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 6 является функцией автоматической очистки насоса. См. радел 13.5, Функ‐
ция очистки насоса. Когда функция очистки насоса отключена, то предварительно установленная скорость 6 может
быть выбрана в соответствии с нормальной эксплуатацией и выбирается с помощью определяемой пользователем
логикой параметров в меню 6 (P9‐21 ‐ P9‐23), или выбор сконфигурированной через PLC пользовательской функции с
помощью программного обеспечения OptiTools Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 7 (Повышенная скорость 1 / Скорость перемешивания насоса)
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 7 является функцией автоматического перемешивания насоса. См. раздел
13.6, Функция перемешивания насоса и раздел 14, приложение управление PID. Когда функция HVAC, то предвари‐
тельно установленная скорость 7 может быть выбрана в соответствии с нормальной эксплуатацией и выбирается с
помощью определяемой пользователем логикой параметров в меню 6 (P9‐21 ‐ P9‐23), или выбор сконфигурирован‐
ной через PLC пользовательской функции с помощью программного обеспечения OptiTools Studio Suite PC.
Предустановленная скорость 8 (Повышенная скорость 2)
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
Предварительно установленная скорость 8 является автоматической функцией пуск/стоп на повышенной скорости при
ее включении. См. раздел 14, приложение управление PID. Когда функция повышенной скорости отключена, то пред‐
варительно установленная скорость 8 может быть выбрана в соответствии с нормальной эксплуатацией и выбирается
с помощью определяемой пользователем логикой параметров в меню 6 (P9‐21 ‐ P9‐23), или выбор сконфигурирован‐
ной через PLC пользовательской функции с помощью программного обеспечения OptiTools Studio Suite PC.
Центральная точка пропущенной частоты
Минимум
P1‐02
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
www.invertek.co.uk
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Ширина полосы пропущеной частоты
Минимум
0.0
Максимум
P1‐01
Единицы

Гц /
По умолча‐
0.0
Об/мин
нию
Функция пропуска частот используется Optidrive на определенной частоте , например на частоте, которая вызывает
механическую резонанс в определенной машины. Параметр P2‐09 определяет центральную точку пропуска частот и
это используется совместно с P2‐10. Выходная частота Optidrive будет увеличена через определенные группы, по
уставкам в P1‐03 и P1‐04 соответственно, и не будет выходной частоты в пределах определенного диапазона. Если
пропущенная частота, применяется к двигателю, и находится в пределах группы, то выходная частота Optidrive будет
оставаться на верхнем или нижнем диапазоне группы.
Аналоговый выход 1 (Терминал 8) Выбор функций
Минимум
0
Максимум
11
Единицы
‐
По умолча‐
8
нию
Цифровой режим вывода. Логика 1 = +24В DC
0 : Привод включен (выполнение). Логика 1, когда Optidrive включен (Работает)
1: Привод Готов. Логика 1, когда у привода отсутствуют неисправности
2: Заданная частота (Скорость). Логика 1 когда выходная частота соответствует регулятору частоты
3: Выходная частота> 0.0. Логика 1, когда двигатель работает выше нулевой скорости
4: Выходная частота >= Предел Логика 1 когда скорость двигателя превышает регулируемый предел
5: Выходной ток >= Предел. Логика 1, когда ток двигателя превышает регулируемый предел
6: Крутящий момент двигателя >= Предел. Логика 1, когда крутящий момент двигателя превышает регулируемый
предел
7: Аналоговый вход 2 уровень сигнала > = Предел. Логика 1, когда сигнал в аналоговом входе 2 превышает регулиру‐
емый предел
Внимание: При использовании параметров 4 – 7, параметры P2‐16 и P2‐17 должен использоваться вместе для управ‐
ления приводом. Выходные данные будут переключены на логику 1, когда выбранный сигнал превысит значение в
P2‐16 и вернется к логике 0, когда сигнал упадает ниже запрограммированных в P2‐17.
Аналоговый режим вывода (формат Р2‐12)
8 : Выходная частота (Скорость двигателя). 0 до P‐01
9 : Выходной (Двигательный)Ток. 0 до 200% см. P1‐08
10 : Крутящий момент двигателя. 0 до 200% крутящего момента двигателя
11 : Выходная(двигатель) мощность. 0 до 150% мощности двигателя
Внимание: При использовании параметров 4 – 7, параметры P2‐16 и P2‐17 должен использоваться вместе для управ‐
ления приводом. Выходные данные будут переключены на логику 1, когда выбранный сигнал превысит значение в
P2‐16 и вернется к логике 0, когда сигнал упадает ниже запрограммированных в P2‐17.
Аналоговый выход 1 (Терминал 8) Формат
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
U 0-10
нию
U 0-10 = 0 – 10В,
U 10-0 = 10 – 0В,
A 0-20 = 0 – 20мA
A 20-0 = 20 – 0мA
A 4-20 = 4 – 20мA
A 20-4 = 20 – 4мA
Аналоговый выход 2 (Терминал 11) Выбор функций
Минимум
0
Максимум
11
Единицы
‐
По умолча‐
9
нию
Цифровой режим вывода. Логика 1 = +24В DC
0 : Привод включен (выполнение). Логика 1, когда Optidrive включен (Работает)
1: Привод Готов. Логика 1, когда у привода отсутствуют неисправности
2: Заданная частота (Скорость). Логика 1, когда выходная частота соответствует регулятору частоты
3: Выходная частота> 0.0 Гц. Логика 1, когда двигатель работает выше нулевой скорости 0.0Гц
4: Выходная частота >= Предел Логика 1, когда скорость двигателя превышает регулируемый предел
5: Выходной ток >= Предел. Логика 1, когда ток двигателя превышает регулируемый предел
6: Крутящий момент двигателя >= Предел. Логика 1, когда крутящий момент двигателя превышает регулируемый
предел
7: Аналоговый вход 2 уровень сигнала > = Предел. Логика 1, когда сигнал в аналоговом входе 2 превышает регулиру‐
емый предел
Аналоговый режим вывода (формат см. Р2‐14)
8 : Выходная частота (Скорость двигателя). 0 до P‐01
9 : Выходной (Двигательный)Ток. 0 до 200% см. P1‐08
10 : Крутящий момент двигателя. 0 до 200% крутящего момента двигателя
11 : Выходная(двигатель) мощность. 0 до 150% мощности двигателя
При использовании параметров 4 – 7, параметры P2‐19 и P2‐20 должны использоваться вместе для управления при‐
водом. Выходные данные будут переключены на логику 1, когда выбранный сигнал превысит значение в P2‐19 и вер‐
нется к логике 0, когда сигнал упадает ниже запрограммированных в P2‐20.
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Аналоговый выход 2 (Терминал 11) Формат
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы

‐

U 0-10 = 0 – 10В.
U 10-0 = 10 – 0В,
A 0-20 = 0 – 20мA
A 20-0 = 20 – 0мA
A 4-20 = 4 – 20мA
A 20-4 = 20 – 4мA
Релейный выход 1 (Терминал 14, 15 и 16) Выбор функций
Минимум
0
Максимум
7

‐

U 0-10

По умолча‐
1
нию
Выбор функции, назначенный релейному выходу 1. Реле имеет обычно открытый и нормально замкнутые контакты.
Логика 1 указывает, что реле является активным, и таким образом обычно открытый контакт будет закрыт (термина‐
лы, 14 и 15 будут замкнуты) и открыт нормально замкнутый контакт (терминалы, 14 и 16 будут разомкнуты).
0 : Привод включен (Работает). Логика 1, когда привод включен
1 :Готовность привода. Логика 1, когда нет ошибок привода
2 : Заданная частота (Скорость). Логика 1, когда привод достиг заданную частоту (скорость)
3 : Выходная частота > 0.0 Гц. Логика 1, когда привод работает на частоте > 0.0Гц
4 : Выходная частота>= Предел. Логика 1, когда привод достиг предела выходной частоты
5 : Выходной ток >= Предел. Логика 1, когда привод достиг предела по выходному току
6 : Резерв. Нет функции
7 : Аналоговый вход 2 Уровень сигнала>= Предел. Логика1, когда сигнал на аналоговом входе 2 превышает предел
8 : Резерв. Нет функции
9 : Пожарный режим Активен. Логика 1, привод работает в пожарном режиме (Вход «Пожарный режим» активен).
10 : Обслуживание. Логика 1, когда подошло время проведения сервисного обслуживания
11 : Привод доступен. Логика 1, когда привод находится в режиме «AUTO», отключений нет, цепь безопасности вклю‐
чена, указывает на то, что привод готов для автоматического управления
При использовании настроек 4 ‐ 7 параметры P2‐16 и P2‐17 используются, чтобы управлять релейным выходом 1.
Выход переключится на Логику 1, когда выбранный сигнал превысит значение, запрограммированное в P2‐16, и
возвратится к Логике 0, когда сигнал упадает ниже значения, запрограммированного в P2‐17.
Регулируемый порог 1 верхний предел (Аналоговый выход 1 / Релейный выход 1)
Минимум
P2‐17
Максимум
200
Единицы
%
По умолча‐
100.0
нию
Регулируемый порог 1 нижний предел (Аналоговый выход 1 / Релейный выход 1)
Минимум
0
Максимум
P2‐16
Единицы
%
По умолча‐
0.0
нию
P2‐16 и P2‐17 используются совместно с параметрами 4 – 7 параметров P2‐11 ‐ P2‐15.
Релейный выход 2 (Терминалы 17 и 18) Выбор функций
Минимум
0
Максимум
8
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Выбор функции, назначенный релейному выходу 2. Реле имеет два вывода терминала, логика 1 указывает на то, что
реле является активным, и таким образом терминалы 17 и 18 будут замкнуты.
0 : Привод включен (Работает). Логика 1, когда привод включен
1 :Готовность привода. Логика 1, когда нет ошибок привода
2 : Заданная частота (Скорость). Логика 1, когда привод достиг заданную частоту (скорость)
3 : Выходная частота > 0.0 Гц. Логика 1, когда привод работает на частоте > 0.0Гц
4 : Выходная частота>= Предел. Логика 1, когда привод достиг предела выходной частоты
5 : Выходной ток >= Предел. Логика 1, когда привод достиг предела по выходному току
6 : Резерв. Нет функции
7 : Аналоговый вход 2 Уровень сигнала>= Предел. Логика1, когда сигнал на аналоговом входе 2 превышает предел
8 : Управление насосом 1(DOL1) . Смотри раздел 13.1, Запуск насоса – DOL Каскад.
9 : Пожарный режим Активен. Логика 1, привод работает в пожарном режиме (Вход «Пожарный режим» активен).
10 : Обслуживание. Логика 1, когда подошло время проведения сервисного обслуживания
11 : Привод доступен. Логика 1, когда привод находится в режиме «AUTO», отключений нет, цепь безопасности вклю‐
чена, указывает на то, что привод готов для автоматического управления
При использовании настроек 4 ‐ 7 параметры P2‐19 и P2‐20 используются, чтобы управлять релейным выходом 2.
Выход переключится на Логику 1, когда выбранный сигнал превысит значение, запрограммированное в P2‐9, и
возвратится к Логике 0, когда сигнал упадает ниже значения, запрограммированного в P2‐20.
Регулируемый порог 1 верхний предел (Аналоговый выход 2 / Релейный выход 2)
Минимум
P2‐20
Максимум
200
Единицы
%
По умолча‐
100.0
нию
Регулируемый порог 1 нижний предел (Аналоговый выход 2 / Релейный выход 2)
Минимум
0
Максимум
P2‐19
Единицы
%
По умолча‐
0.0
нию
P2‐19 и P2‐20 используются совместно с параметрами 4 – 7 параметров P2‐11 ‐ P2‐15.
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Коэффициент масштабирования дисплея
Минимум
0.000
Максимум
30.000
Единицы

‐

По умолча‐
нию

0.000

Источник масштабирования дисплея
Минимум
0
Максимум

‐

По умолча‐
нию

0

2

Единицы

Исходное значение, которое будет отображаться на дисплее привода
0: Скорость двигателя
1: Ток двигателя
2: Аналоговый вход 2
P2‐21 и P2‐22 позволяет пользователю программировать Optidrive, чтобы вывести на экран альтернативное устрой‐
ство вывода, масштабируемое от существующего параметра, например, вывести на экран скорость конвейера в
метрах, в секунду основанных на выходной частоте. Эта функция отключается, если P2‐21 устанавливается в 0.
Если P2‐21 устанавливается> 0, переменная, выбранная в P2‐22, умножается на фактор, вводимый в P2‐21, и вывела
на экран, пока привод работает
Время «нулевой» скорости
Минимум
0.0
Максимум
60.0
Единицы
Секунды
По умолча‐
0.2
нию
Определяет время, для которого выходная частота привода проводится на ноль при остановке, до отключения приво‐
да
Эффективная частота переключения (ШИМ)
[Drive
[Drive
Минимум
4kГц
Максимум
Единицы
kГц
По умолча‐
Dependant]
Dependant]
нию
Значение несущей частоты ШИМ. Снижает акустические шумы и форму выходного тока в случае увеличения несущей
частоты, и как следствие, увеличение потерь в приводе. Примечание: Ограничение выходного тока привода при
увеличении P2‐24 за пределами параметра минимум.
Быстрое время ramp замедления
Минимум
0.0
Максимум
30.0
Единицы
Секунды
По умолча‐
0.0
нию
Этот параметр позволяет запрограммировать альтернативное время замедления в Optidrive.
Быстрое замедление ramp выбирается автоматически при потере питания сети, если P2‐38 = 2.
Когда скорость ramp в P2‐25 имеет значение 0.0, привод будет остановлен с выбегом.
Быстрое замедление ramp также может быть выбрано с помощью параметров конфигурации логики определяемой
пользователем в меню 9 (P9‐02), или выбор настроена через PLC функцию, с помощью программного обеспечения
OptiTools Studio Suite PC.
Включение вращающегося старта
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
1
нию
0 : Отключено
1 : Включено. Когда включено, привод определяет скорость вращения двигателя и начинает управлять двигателем с
этой скорости. Короткая задержка может наблюдаться, если двигатель при пуске не вращается..
Таймер ожидания
Минимум
0.0
Максимум
250.0
Единицы
s
По умолча‐
0.0
нию
Этот параметр определяет интервал времени, когда двигатель функционирует на минимальной скорости в течение
периода установленного времени, выход Optidrive будет отключен, и на дисплей отображается stndby.
Функция заблокирована если P2‐27 = 0.0.
Ведомое управление масштабированием скорости
Минимум
0
Максимум
3
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Активна в режиме клавиатуры (P1‐12 = 1 или 2) и в режиме Slave(ведомый)(P1‐12=4). Может быть умножена заданным
коэффициентом масштабирования или устанавливала использование аналоговой регулировки или смещения.
0 : Отключено. Нет масштабирования или смещение применяется.
1 : Фактическая скорость = Цифровая скорость x P2‐29
2 : Фактическая скорость = (Цифровая скорость x P2‐29) + Аналоговый вход 1
3 : Фактическая скорость = (Цифровая скорость x P2‐29) x Аналоговый вход 1
Коэффициент масштабирования slave скорости
Минимум
‐500.0
Максимум
500.0
Единицы
%
По умолча‐
100.0
нию
Используется в сочетании с P2‐28.
Аналоговый вход 1 (Терминал 6) Формат
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
U 0-10
нию
U 0-10 = 0 ‐ 10 В Сигнал (однополярный)
U 10-0 = 10 ‐ 0 В Сигнал (однополярный)
-10-10 = ‐10‐ +10 В Сигнал (Двуполярный)
www.invertek.co.uk

P2‐31

P2‐32

P2‐33

P2‐34

P2‐35

P2‐36

P2‐37

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta
A 0-20 = 0‐ 20мА
T4-20 = 4 – 20мА, Optidrive отключается по коду ошибки 4-20F, при падении уровня сигнала ниже 3мA
R4-20 = 4 – 20мA, Optidrive будет останавливаться до останова при уровне сигнала 3мA
T20-4 = 20 – 4мA , Optidrive отключается по коду ошибки 4-20F, при падении уровня сигнала ниже 3мA
R20-4 = 4 – 20мA, Optidrive будет останавливаться до останова при уровне сигнала 3мA
Масштабирование Аналогового входа 1
Минимум
0.0
Максимум
500.0
Единицы
%
По умолча‐
100.0
нию
P2‐31 используется для масштабирования аналоговый входа. Например, если для 0‐10V, установлен в P2‐30, и коэф‐
фициент масштабирования устанавливается значение 200,0%, 5 вольт на входе приведет к работе привода на макси‐
мальной скорости (P1‐01)
Смещение Аналогового входа 1
Минимум
‐500.0
Максимум
500.0
Единицы
%
По умолча‐
0.0
нию
P2‐32 определяет смещение для аналогового входа, как процент от всего спектра входных данных. Положительное
смещение вычитается из входящего аналогового сигнала и к сигналу добавляется отрицательное смещение. Напри‐
мер, если для 0‐10V, установлен P2‐30 и аналоговое смещение имеет значение 10,0%, то 1 вольт (10% от 10V) будет
вычитаться из входящего аналогового сигнала.
Аналоговый вход 2 (Терминал 10) Формат
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
U 0-10
нию
U 0-10 = 0 ‐ 10 В Сигнал (однополярный)
U 10-0 = 10 ‐ 0 В Сигнал (однополярный)
Ptc-th = Вход для термистора PTC
A 0-20 = 0‐ 20мА
T4-20 = 4 – 20мА, Optidrive отключается по коду ошибки 4-20F, при падении уровня сигнала ниже 3мA
R4-20 = 4 – 20мA, Optidrive будет останавливаться до останова при уровне сигнала 3мA
T20-4 = 20 – 4мA , Optidrive отключается по коду ошибки 4-20F, при падении уровня сигнала ниже 3мA
R20-4 = 4 – 20мA, Optidrive будет останавливаться до останова при уровне сигнала 3мA
Масштабирование аналогового входа 2
Минимум
0.0
Максимум
500.0
Единицы
%
По умолча‐
100.0
нию
P2‐34 используется для масштабирования аналоговый входа. Например, если для 0‐10V, установлен в P2‐34, и коэф‐
фициент масштабирования для устанавливается значение 200,0%, 5 вольт на входе приведет к работе привода на
максимальной скорости (P1‐01)
Смещение аналогового входа 2
Минимум
‐500.0
Максимум
500.0
Единицы
%
По умолча‐
0.0
нию
P2‐35 определяет смещение для аналогового входа, как процент от всего спектра входных данных. Положительное
смещение вычитается из входящего аналогового сигнала и к сигналу добавляется отрицательное смещение. Напри‐
мер, если для 0‐10V, установлен P2‐34 и аналоговое смещение имеет значение 10,0%, то 1 вольт (10% от 10V) будет
вычитаться из входящего аналогового сигнала.
Выбор режима запуска/Автоматический перезапуск
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
Auto-0
нию
Определяет поведение привода, касающееся включение цифрового ввода, а также настраивает функцию автоматиче‐
ского перезапуска.
Edge-r : Если на привод подано напряжение питания, а цифровой вход 1 замкнут, то привод на запустится. Цифровой
вход 1 должен, быть разомкнут и замкнут после подачи напряжения или сброса ошибки для запуска привода.
Auto-0 : после подачи напряжения питания или сброса ошибки привод автоматически запустится, если цифровой
вход 1 замкнут.
Auto-1 ‐ Auto-5 : После отключения привод будет делать до 5 попыток перезапуска каждые 20 секунд. Чтобы сбро‐
сить счётчики необходимо, выключить привод.
Режим перезапуска с клавиатуры управления
Минимум
0
Максимум
3
Единицы
‐
По умолча‐
1
нию
Этот параметр активен только при P1‐12 = 1 oили2 (Режим клавиатуры)
0 : Минимальная скорость. После останова и перезапуска привод будет работать на минимальной скорости P1‐02
1 : Предыдущая скорость. После останова и перезапуска привод будет работать на скорости , на которой он был до
подачи команды стоп
2 : Текущая скорость. Если Optidrive настроен на управление ( Ручной / Автоматическое управление или Местноеl /
Удаленное управление), и цифровым входом выбрано управление от вспомогательной клавиатуры, привод буле ра‐
ботать на последней скорости
3 : Предустановленная скорость 4. После останова и перезапуска Optidrive будет работать на предустановленной
скорости 4 (P2‐04)
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P2‐38

P2‐39

P2‐40

Отключение напряжения питающей сети/ Функции останова
Минимум
0
Максимум
2
Единицы

‐

По умолча‐
0
нию
Контроль поведения привода при потери напряжения питающей сети, когда привод включен.
0: Потеря питающей сети. Optidrive попытается продолжать работать, восстанавливая энергию с двигателя нагрузки.
Если период потери электросети короток, и электроэнергия, может быть восстановлена прежде, чем электроника
управления приводом выключается, то привод автоматически перезапустится по возврату питания электросети
1: Останов с выбегом. Optidrive сразу же отключить двигатель, и позволит нагрузке курсировать или освободить коле‐
со. При использовании этого параметра с высокоинерционными нагрузками может потребоваться включение функ‐
ции вращающегося старта (P2‐26)
2: Останов по рампе. Привод будет замедляться по 2‐му времени замедления P2‐25
Блокировка параметров доступа
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
0 : Разблокирован. Все параметры могут быть доступны и изменения
1 : Блокирован. Значения параметров могут быть отображены, но не могут быть изменены
Код доступа к расширенному меню параметров
Минимум
0
Максимум
9999
Единицы
‐
По умолча‐
101
нию
Определяет код доступа, который должен быть введен в P1‐14 для доступа к группам параметров выше группы

9.2. Группа параметров 3 – Управление PID
P3‐01

P3‐02

Коэффициент пропорционального усиления PID
Минимум
0.1
Максимум

30.0

Единицы

‐

По умолча‐
1.0
нию
Пропорциональное усиление PID ‐ регулятора. Мгновенная погрешность между ошибкой и установленным значением в PID ‐
регуляторе умножается на P3‐01, для получения выходных данных из PID ‐ регулятора. Более высокие значения пропорцио‐
нального усиления вызывают большее изменение в выходной частоте привода в ответ на изменения в установленном зна‐
чении PID или сигналах обратной связи. Слишком большие значения могут вызвать нестабильность
Постоянная времени интегрирования PID
Минимум
0.0
Максимум
30.0
Единицы
Секунды
По умолча‐
1.0
нию

Постоянная времени интегрирования PID ‐ регулятора. Накопленная ошибка в управлении PID. Использует
накопленные ошибки между установленным значением и сигналами обратной связи, чтобы влиять на вывод от
PID ‐ регулятора. P3‐02 ‐ временная константа для того, чтобы накопить погрешность. Большие значения обеспе‐
чивают более ослабленную реакцию. Результат меньших значений ‐ более быстрая системная реакция, но мо‐
жет привести к нестабильности
P3‐03

P3‐04

P3‐05

P3‐06
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Постоянная времени дифференцирования PID
Минимум
0.00
Максимум

1.00

Единицы

По умолча‐
0.0
нию
Постоянная времени дифференцирования PID. Постоянная времени дифференцирования ссылается на производную сигнала
обратной связи во времени и работает, чтобы замедлить производную PID ‐ регулятора, особенно если она приближается к
установленному значению. Установка на короткое время уменьшит перерегулирование, но замедлит реакцию и может при‐
вести к нестабильности.
Примечание: P3‐03 имеет значение 0 по умолчанию, которая отключает постоянную времени дифференцирования. При
настройке этого значения вне его значения по умолчанию необходимо соблюдать осторожность.
Режим работы PID
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
0 : Прямые операции. Используйте этот режим, если увеличение скорости двигателя должно привести к увеличению сигна‐
ла обратной связи
1 : Обратные операции. Используйте этот режим, если увеличение скорости двигателя должно привести к уменьшению сиг‐
нала обратной связи
Выбор источника задания PID
Минимум
0
Максимум
2
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Выбор источника для PID Опорный сигнал/ Уставка
0 : Цифровой регулятор. Используется P3‐06
1 : Аналоговый вход 1 регулятора
2 : Аналоговый вход 2 регулятора
Цифровое задание PID
Минимум
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолча‐
0.0
нию
Цифровое задание опорного сигнала ПИД‐регулятора в случае, если значение Р3‐05=0

www.invertek.co.uk

Секунды

Optid
drive ODV‐2 Рукководство пол
льзователя 0.04
4 Beta
P3‐0
07

P3‐0
08

P3‐0
09

P3‐1
10

P3‐1
11

P3‐1
12

P3‐1
13

P3‐1
14

Контрол
ллер выхода PID
P ‐ верхний предел
п
Миним
мум
P3
3‐08
Максимум

100.0

Единицы

%

По умолчча‐
нию

100
0.0

Ограниччивает максим
мальное значен
ние выхода из PID ‐ контролл
лера
Контрол
ллер выхода PID
P ‐ нижний предел
Миним
мум
0
0.0
Максимум
P3‐07
Единицы

%

По умолчча‐
нию

0.0
0

Ограниччивает минимаальный выход из PID ‐ контрооллера
Ограниччение выхода PID ‐ контролл
лера
Миним
мум
0
Максимум
3

‐

Единицы

По умолчча‐
0
нию
0 : Цифр
ровой выход предел.
п
Диапазон выхода коонтроллера PID
D ограничен значениями из PP3‐07 и P3‐08
1 : Аналоговый вход 1 верхний пред
дел. Диапазонн выхода PID ко
онтроллера огграничен значеения P3‐08 и си
игнала, применяет‐
ся к аналлоговому вход
ду 1
2: Аналоговый вход 1 нижний пред
дел. Диапазонн выхода PID ко
онтроллера ограничен сигнаалом, применяется к аналого
овому
входу 1 и значению P3
3‐07
3: Значеение выхода PID + аналоговы
ый вход 1. Знаачение биполярного аналого
ового входа 1ддобавляется к выходу
в
PID‐
регулято
ора
Выбор и
источника сигн
нала обратной
й связи PID
Миним
мум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолчча‐
0
нию
0 : Аналоговый вход 2
1 : Аналоговый вход 1
Максим
мальная ошибкка PID для включения рампы
ы
Миним
мум
0
0.0
Максимум
25.0
Единицы
%
По умолчча‐
0.0
0
нию
Определляет порог уро
овня ошибки PID, когда разниица между знаачениями регу
улятора и обраатной связи меньше порога, время
внутренней рампы привода отключе
ена. В тех случчаях, когда сущ
ществует больш
шая ошибка PID
D, рампа разго
она имеет возм
мож‐
ность огграничить уроввень изменени
ия скоростью д
двигателя на бо
ольших ошибк
ках PID и быстрро реагироватьь на мелкие ош
шиб‐
ки. Значение 0.0 означчает, что рампа привода всеггда включена. Этот параметр
р предназначеен для, того чттобы позволить
пользоввателю отключить внутренни
ие рампы приввода, где требууется быстрая реакция
р
на PID
D элемент упра
авления, однакко,
только о
отключив рамп
пы, когда небо
ольшая PID ошиибка существуует, риск возмо
ожных отключеений по току или
и перенапряже‐
нию сокращаются.
Коэффициент масштаабирования оттображения оббратной связи PID
Миним
мум
0.0
000
Максимум
50.000
Единицы
‐
По умолчча‐
0.00
00
нию
Применяет масштабны
ый коэффицие
ент к выведеннной на экран обратной связи PID, разрешаяя пользователю вывести на экран
э
ный уровень отт преобразоваттеля, наприме
ер, 0 ‐ 10 Бар и т.д.
фактичееский сигнальн
Уровеньь включения обратной
о
связи
и PID
Миним
мум
0
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолчча‐
0.0
0
нию
Устанавлливает программируемый уровень, посред
дством чего, если
е
привод вв
водит резервны
ый двигатель, работая под управ‐
у
лением PID, выбранны
ый сигнал обра
атной связи доолжен упасть ниже
н
этого пор
рога прежде, ч ем привод воззвратится к нор‐
му функционированию.
мальном
Резервн
ная активная скорость
Миним
мум
0
0.0
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц / Об/минн
По умолчча‐
0
нию
Определляет уровень, на котором пр
ривод вступит в режиме ожидания. P2‐27 должен
д
быть ус
установлен со значением
з
(время)
для ожи
идания функци
ии и быть актив
вным. Привод входит режим
м ожидания, ессли скорость ддвигателя остае
ется ниже уровня,
установлленного в P3‐1
14 для периода
а времени в P22‐27.

9.3.. Группа паараметров 4 – Высокоэффективвное управ
вление дви
игателем
P4‐0
02

Неправи
ильное регули
ирование пара
аметров в групппе меню 4 мо
ожет вызвать неожиданное
н
поведение дв
вигателя и люб
бой
связанной машины. Рекомендуется
Р
я, чтобы эти паараметры был
ли настроены только опытны
ыми пользова
ателями.
Включен
ние автоматичческой настройки параметрров двигателя
Мини
имум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Когда усстановлена 1, привод
п
немедленно выполнняет не вращаю
ющуюся автона
астройку, для иизмерения параметров двиггате‐
ля для о
оптимального управления
у
и КПД.
К
После заввершение авто
онастройки, па
араметр автом
матически возв
вращается к 0.

9.4.. Группа паараметров 5 – Парам
метры по пр
ротоколам
м связи
P5‐0
01

Адрес привода в Field
dbus
Мин
нимум
0

Максимум

63

Единицы

‐

По умол
лча‐
нию

1

Устанавлливает адрес Optidrive
O
для fiieldbus
ww
ww.invertek.co
o.uk
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Скорость Modbus RTU / BACnet
Минимум
9.6
Максимум
115.2
Единицы

kbps

По умолча‐
нию

115.2

Задает скорость, когда используются протоколы связи Modbus или BACnet
Диапазон: 9,6 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 38.4 Кбит/с, 57.6 Кбит/с или 115 кбит/с
Modbus / BACnet Формат данных
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

n-1

Устанавливает формат данных ожидаемых сообщений Modbus или BACnet
n-1 : без контроля четности, 1 стоповый бит
n-2 : без контроля четности, 2 стоповых бита
0-1 : Проверка на нечетность, 1 стоповый бит
e-1 : Проверка на четность, 1 стоповый бит
Коммуникационный тайм‐аут потерь
Минимум
0.0
Максимум
5.0
Единицы

Секунды

По умолча‐
1.0
нию
Устанавливает контрольный период времени для канала связи. Если данные, не поступают в Optidrive в течение этого пери‐
ода, то привод будет считать, что потеря связи произошла и реагировать, как выбрано ниже (P5‐06)
Communications Loss Action
Минимум
0
Максимум
3
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Определяет поведение после потери связи, как определено выше Настройка параметров привода (P5‐06).
0: Отключение/Останов с выбегом
1: Останов с замедлением, отключение
2: Останов с замедлением (без отключения)
3: Запуск на предустановленной скорости 4
Управление разгоном/торможением по Fieldbus
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Выбирает управление ускорением или замедлением непосредственно через Fieldbus, или внутренних параметров P1‐03 и
P1‐04.
0 : Отключено. Управление от внутренних параметров привода
1 : Включено. Управление по Fieldbus

9.5. Группа параметров 6 – Расширенные параметры
Описание параметров группы 6 подробно изложены в расширенном руководстве пользователя. Они могут, быть доступны через
клавиатуру привода, установив уровень доступа повышенной безопасности (P1‐14 = 201) или через набор программного обеспе‐
чения OptiTools Studio.

9.6. Группа параметров 7 – резерв (Не доступно)
Группа параметров 7 не используется в приводах HVAC и не использует функции при установке /настройке.

9.7. Группа параметров 8 – Функциональные параметры HVAC
P8‐01

P8‐02

Примечание:
P8‐03
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Функциональный таймер интервала времени перемешивания
Минимум
0
Максимум
6000
Единицы

По умолча‐
0
нию
Период бездействия (привод находится в режиме ожидания), при котором будет вызвана функция перемешивания
Таймер активности перемешивания
Минимум
1
Максимум
6000
Единицы
секунды
По умолча‐
10
нию
Задать период времени, при котором функция перемешивания будет активна, когда срабатывает (за исключением
времени замедления для остановки)
Подробную конфигурацию функции перемешивания смотрите в разделе 13.6, функции управления насосом или у
местного дистрибьютора Invertek
Конфигурация функции очистки насоса
Минимум
0
Максимум
3
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Этот параметр настраивает условия работы привода, что приведет к активации функции автоматической очистки насо‐
са.
0 = Отключено
1 = Активен только на запуск. Функция очистки насоса работает при каждом запуске насоса.
2 = Активен при запуске и обнаружении превышения момента. Функция очистки насоса работает при запуске насоса,
www.invertek.co.uk

Минуты

P8‐04
P

P8‐05
P

Прим
мечание:
P8‐06
P

P8‐07
P

P8‐08
P

Прим
мечание:
P8‐09
P

P8‐10
P

Прим
мечание:
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а ттакже когда пр
ривода обнарууживает засореение насоса во
о время его раб
боты. Это треббует включения функции мо
они‐
торинга нагрузки
и при эксплуаттации, см. Р8‐008.
3 = Активна тольько при обнар
ружении превы
ышения моме
ента. Функция очистки насосаа работает при
и запуске насоса, а
также когда привода обнаруж
живает засоренние насоса во время
в
его рабо
оты. Это требуеет включения функции мони
ито‐
ри
инга нагрузки при
п эксплуатац
ции, см. P8‐06 .
Пр
римечание: Фуункция очистк
ки насоса мож
жет также быть
ь активирован цифровым вхходом, настро
оенным в параамет‐
раах группы 9.
Ин
нтервал време
ени очистки
Минимум
0
Максимум
м
600
Единиц
цы
Секундды
По умо
олча‐
0
нию
ю
Устанавливает период времен
ни для работы цикла очистки
и насоса. При выборе
в
двунапправленного насоса, интерваал
ремени очистки
и используется
я дважды, одиин раз в каждом направлении.
вр
Фуункция времен
ни разгона при очистке насооса
Минимум
0.0
Максимум
м
6000
Единиц
цы
Секундды
По умо
олча‐
30
нию
ю
Неезависимая усттавка ramp, используемая тоолько для функкции автоматической очисткки насоса (см. P8‐03)
P
когда дввига‐
телль ускоряется в рамках цикл
ла очистки.
По
олные сведени
ия о конфигур
рации функции
и очистки насо
оса см. В разде
еле 13.5, или ссвяжитесь с местным дистрибь‐
юттором Invertekk
Вкключение функции монитор
ринга профиляя нагрузки
Минимум
0
Максимум
м
3
Единиц
цы
‐
По умо
олча‐
0
нию
ю
Эттот параметр позволяет вклю
ючить функцию
ю мониторингаа профиля нагрузки (текущийй мониторинг нагрузки), котторая
мо
ожет использо
оваться для выя
явления обрывва ремня вентилятора, сухой
й ход насоса, бблокирование насоса или по
олом‐
ка оси насоса.
0: Отключено
1: Определение
е низкой нагру
узки (Обрыв реемня /Сухой ход
х насоса / По
оломка оси наасоса)
2: Определение
е высокой нагр
рузки Блокироование насоса)
3: Обнаружение
е низкой или высокой
в
токоввой нагрузки
Реегулировка пар
раметра P8‐06
6 (<>0) приведеет к автоматич
ческому запусску двигателя ччерез свой часстотный диапаазон
пр
ри следующем
м включении привода
п
(ввод
д включен). Убедитесь, что приложение нааходится в над
длежащем сосстоя‐
ни
ии, что позволить двигателю
ю безопасно заапускать черезз свой частотный диапазон д
до включения
я этой функции
и.
Ди
иапазон рабоччих частот функции мониторринга профиля
я нагрузки
Минимум
0.1
Максимум
м
50.0
Единиц
цы
А
По умо
олча‐
1..0
нию
ю
Паараметр устанаавливает диапазон рабочих ччастот вокруг профиля
п
нагру
узки, приведеннного в P8‐06. Если P8‐06 при
исво‐
ен
но соответствую
ющее значение для обнаруж
жения по / при
и условиям наггрузки, а привоод работает за
а пределами набо‐
раа диапазона раабочих частот в P8‐07 в теченние периода до
ольше чем опр
ределенное P88‐08 тогда, при
ивод отключится.
Зн
начение, введеенное в P8‐07, является значеением между нормальным током,
т
и устаноовленным рассцепляющим
усттройство м, сл
ледовательно полный
п
диапаззон рабочих чаастот для функ
кции ‐ 2 x P8‐077
Задержка расце
епляющего усттройства функкции монитори
инга профиля нагрузки
Минимум
0
Максимум
м
60
Единиц
цы
Секундды
По умо
олча‐
0
нию
ю
Паараметр устанаавливает врем
менной пределл для профиля нагрузки, прив
веденного в P88‐06. Если P8‐0
06 присвоено соот‐
с
веетствующее знаачение для обнаружения поо / при условии
и нагрузки, а привод работаеет за пределам
ми набора диаапа‐
зона рабочих частот в P8‐07 в течение
т
периоода дольше чем определенн
ное P8‐08, и заттем привод оттключится.
По
одробнее о конфигурации функции
ф
мони
иторинга профиля нагрузки см.
с в раздел 113.4, функции мониторинга про‐
фи
иля нагрузки, или свяжитесь
ь с местным д
дистрибьюторо
ом Invertek
Ло
огика пожарно
ого режима
Минимум
0
Максимум
м
1
Единиц
цы
‐
По умо
олча‐
0
нию
ю
Длля пожарного режима
р
назначчается цифроввой вход на приводе, затем логику
л
конфигуурации для входа устанавливают
вP
P8‐09 ( нормал
льно открытые или закрытыее активации). Поведение
П
по умолчанию длля логики ввод
да off (0) необххо‐
ди
имо активироввать пожарный
й режим (откры
ытый активаци
ия). Входная ко
онфигурации ддля пожарного
о режима задаеется
параметром P1‐13, или можетт быть установллена пользоваателем в парам
метре P9‐32.
0 : Открытая акттивация
1 : Закрытая акттивация
Сккорость при по
ожарном режи
име
Минимум
‐P1‐01
Максимум
м
P1‐01
Единиц
цы
Гц / Об//мин По умо
олча‐
5
нию
ю
Устанавливает рабочую
р
частотту привода, ко гда выбран по
ожарный режим. Привод буддет работать на
а этой частоте,, до
техх пор, пока сиггнал пожарногго режима не оотключился ил
ли привод уже не в состояни и работать.
По
олные сведени
ия о функции пожарный реж
жим см. в разделе 13,8, фун
нкции пожарнного режима, или
и свяжитесьь с
меестным дистри
ибьютором Invvertek
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P8‐11
P

P8‐12
P

P8‐13
P

Прим
мечание:
P8‐14
P

P8‐15
P

P8‐16
P

P8‐17
P

P8‐18
P
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Optid
drive ODV‐2 Рукководство пол
льзователя 0.04
4 Beta
Реежим байпаса по ошибке(Вк
ключение)
Минимум
0
Максимум
м
1
Единиц
цы

По умо
олча‐
0
нию
ю
Паараметр настрааивает привод
д для переключчения в режим
м "байпас" авто
оматически прри отключении
и привода. Когд
да
включен привод
д, релейные вы
ыходы, 1 и 2 п редназначены
ы для режима «Байпас» и им
м не могут, бытть назначены дру‐
д
гиее функции.
0 = Отключено
1 = Включено
Вкключение байп
паса при режи
име «Пожар!
Минимум
0
Максимум
м
1
Единиц
цы
‐
По умо
олча‐
0
нию
ю
Паараметр настрааивает привод
д для переключчения в режим
м "байпас" авто
оматически, ввхода на приво
оде должны бы
ыть
наастроены для работы
р
пожарн
ном режиме, и что входа становится активными. Когда ввключен приво
од, релейные вы‐
ходы, 1 и 2 пред
дназначены для режима «Баайпас» и им не
е могут, быть назначены друггие функции.
0 = Отключено
1 = Включено
Вр
ремя переключения контакттора «Байпас»»
Минимум
0
Максимум
м
30
Единиц
цы
Секундды
По умо
олча‐
2
нию
ю
Паараметр активн
ный, когда вкл
лючена функциия байпас. Пар
раметр P8‐05 усстанавливает ввремя задержки или время пере‐
п
хода между переключениями привода и рееле контроля байпас.
б
Буудьте внимательны при уста
ановке P8‐13, ччтобы гаранти
ировать, что пр
ривод и контаккторы DOL не переключаюттся в
схеему одноврем
менно.
Мееханическая и Электрическа
ая взаимная бблокировка пр
ривода и конта
акторов DOL п о региональным стандартам
м
реекомендуется в конфигурировании функц
ции байпас.
По
олные сведени
ия о функции режима байпаас см. в раздел
ле 13.7 функция байпас , илли свяжитесь с местным дисстри‐
бььютором Inverttek
Фуункция выбора дополнительных насосов DOL
Минимум
0
Максимум
м
2
Единиц
цы
‐
По умо
олча‐
0
нию
ю
Паараметр позволяет определи
ить функцию кааскадного упр
равления для привода
п
0 = Отключено
1 = Один VFD с каскадом
к
DOL (макс. 4 DOL ннасоса)
2 = Master приво
од в многопри
иводном каскааде (Действительно когда привод имеет в Optibus осно
овной адрес, P5‐01
P
= 11)
Вкключение насо
осов DOL
Минимум
0
Максимум
м
4
Единиц
цы
‐
По умо
олча‐
0
нию
ю
Паараметр, дейсттвительный, ко
огда P8‐14 устаанавливается в 1 или 2, чтобы включить Фуункцию Включения Насосов.. P8‐
155 определяют количество
к
нассосов DOL (P8‐‐14 = 1) или slave‐приводов в сети (P8‐14 = 2), которые до
оступны в прил
ло‐
жеении Организаации Насоса. Усставка 0 отклю
ючение функци
ии Организации Насосов.
Вы
ыбор времени переключени
ия насосов
Минимум
0
Максимум
м
1000
Единиц
цы
Часы
ы
По умо
олча‐
0
нию
ю
Чттобы сбалансир
ровать время выполнения
в
(рработы) на каж
ждом насосе и гарантироватьь периодическкую работу каж
ждого
наасоса. P8‐16 мо
ожет быть установлен с огранничением по времени
в
перек
ключения для каждого насосса. Когда устан
нов‐
леено в значениее кроме 0 (Откл
лючено) работта каждого нассоса будет цикл
лически повтоорена, чтобы га
арантировать, что
раазличие в режи
име работы ме
ежду каждым ннасосом не пр
ревышает набо
ор времени в PP8‐16
Веерхний предел
л скорости при
и включении D
DOL насосов
Минимум
P8‐18
Максимум
м
P1‐01
Единиц
цы
Гц /
По умо
олча‐
0
ОБ/МИ
ИН
нию
ю
Веерхний порог дополнительно
д
ой скорости длля HVAC Optidrrive. Когда увел
личивается вы
ыходная мощно
ость привода свы‐
с
шее того порога, при этом вклю
ючается следую
ющий дополни
ительный насос. Дополнителльный насос до
олжен стабили
изи‐
ро
оваться до того
о как, истечет время
в
для вклю
ючения другихх дополнительных насосов иили в автономн
ном режиме. Прио‐
П
ри
итет для включчения дополнительного насооса, всегда дае
ется насосу с са
амым низким ннакопленным временем раб
боты.
Ни
ижний предел
л скорости для отключения D
DOL насосов
По умо
Минимум
0
Максимум
м
P8‐17
Единиц
цы
Гц /
олча‐
0
ИН
нию
ю
ОБ/МИ
Ни
изкий порог до
ополнительной
й скорости HVA
AC Optidrive. Когда выходная
я мощность прривода снижае
ется ниже этого
о
по
орога, один из дополнительн
ных насосов вы
ыключается. Дополнительны
Д
ый насос долж
жен стабилизир
роваться до того
как, истечет врем
мя для включе
ения других доополнительныхх насосов или в автономном
м режиме. Приоритет для откклю‐
чения дополнитеельного насоса, всегда даетсся насосу с сам
мым высоким накопленным временем раб
боты.
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P8‐19

P8‐20

Примечание:

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta
Время переключения дополнительных насосов
Минимум
10
Максимум
600
Единицы
Секунды

По умолча‐
10
нию
Параметр задает время задержки для дополнительного насоса, при следующем включении или отключении насоса,
остальным насосам не разрешается быть переключенным или до истечения этого периода времени. Этот параметр
должен быть установлен чтобы урегулировать время между переключениями дополнительных насосов.
Мастер сброса часов работы дополнительных насосов
Минимум
0
Максимум
1
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Ведущий привод контролирует и поддерживает времена выполнения режима работы для всех доступных дополни‐
тельных насосов. Все часы доступны, чтобы просмотреть в P0‐20. P8‐20, обеспечивает основной сброс для всех часов
времени выполнения, используемых для Функции Дополнительных насосов (весь набор часов ‐ 0)
Полные сведения смотрите в разделе 13.1 и 13.2, или свяжитесь с местным дистрибьютором Invertek

9.8. Группа параметров 9 – Усовершенствованная конфигурация логики управления приводом
Параметры меню Группа 9 описаны в расширенном руководстве пользователя. Они могут быть доступны через клавиатуру при‐
вода, установив уровень доступа повышенной безопасности (P1‐14 = 201) или через набор программного обеспечения OptiTools
Studio.
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Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta

9.9. Группа параметров 0 – Мониторинг параметров (в реальном времени)
P0‐01

P0‐02

P0‐03

P0‐04

P0‐06

P0‐07

P0‐08

P0‐09

P0‐10

P0‐11

P0‐12

P0‐13

P0‐14
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Аналоговый вход 1 примененный уровень сигнала
Минимум
‐100.0
Максимум
100.0

По умолча‐
‐
нию
Отображает уровень сигнала, примененного к аналогового входу 1 (терминал 6) после применения масштабирования
и смещения
Аналоговый вход 2 примененный уровень сигнала
Минимум
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолча‐
‐
нию
Отображает уровень сигнала, примененного к аналогового входу 2 (терминал10) после применения масштабирования
и смещения.
Статус цифровых входов
Минимум
00000
Максимум
11111
Единицы
Binary
По умолча‐
‐
нию
Отображает состояние входов привода, в том числе расширенного модуля ввода/вывода (если установлен).
1st Вход: 00000 ... 11111. Статус цифрового входа привода. MSB представляет цифрового входа 1 / LSB, представляет
цифровой вход 5.
nd
2 Вход: E 000 ... E 111. Управление расширенным (опция) входным состоянием. MSB представляет цифровой вход 6 /
LSB, представляющий цифровой вход 8.
Заданное значение скорости после рампы
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
‐
Об/мин
нию
Отображает заданное значение внутреннего регулятора скорости привода
Задание цифровой скорости (Моторизованный потенциометр)
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
‐
Об/мин
нию
Отображает заданное значение внутренней скорости моторизованного потенциометра (используется для клавиатуры)
Заданная скорость по Fieldbus
Минимум
‐P1‐01
Максимум
P1‐01
Единицы
Гц /
По умолча‐
‐
Об/мин
нию
Отображение заданной скорости по интерфейсу Fieldbus.
Задание PID (уставки)
Минимум
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолча‐
‐
нию
Отображает входные данные PID‐регулятора.
Уровень обратной связи PID
Минимум
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолча‐
‐
нию
Отображает входной сигнал обратной связи для PID‐регулятора
Выход PID‐регулятора
Минимум
0.0
Максимум
100.0
Единицы
%
По умолча‐
‐
нию
Отображает уровень выхода PID‐регулятора
Напряжение на двигателе
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы
V
По умолча‐
‐
нию
Отображает мгновенное выходное напряжение с привода на двигатель
Функция таймера каскадного управления
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Часы
По умолча‐
‐
нию
Запуск времени значения для переменной скорости и доп. насосов, используемые в функции Каскад. 5 запись журна‐
ла.0 = Master, 1 = DOL1, 2 = DOL2, 3 = DOL3, 4 = DOL4
Часы могут быть сброшены, через P8‐20, мастер сброса часов.
Журнал отключений
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
%
По умолча‐
‐
нию
Отображает четыре последних кодов для привода. Обратитесь к разделу 12.1 для получения дополнительной инфор‐
мации
Ток намагничивания двигателя (Id)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
A
По умолча‐
‐
нию
Отображает ток намагничивания двигателя, показывая, что автонастройка успешно завершена
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Единицы

%

P0‐16

P0‐17

P0‐20

P0‐21

P0‐22

P0‐23

P0‐24

P0‐25

P0‐26

P0‐27

P0‐28

P0‐29

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta
Уровень пульсаций напряжения шины DC
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы

По умолча‐
‐
нию
Отображает уровень пульсаций напряжения на шине постоянного тока. Этот параметр используется Optidrive для раз‐
личных внутренних защит и мониторинга функций.
Сопротивление статора двигателя (Rs)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Ohms
По умолча‐
‐
нию
Отображает сопротивление статора двигателя, показывая, что автонастройка успешно завершена
Напряжение на шине DC
Минимум
0
Максимум
1000
Единицы
В
По умолча‐
‐
нию
Отображает мгновенное постоянного напряжение шины внутри привода
Температура теплоотвода привода
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы
°C
По умолча‐
‐
нию
Отображает мгновенную температуру теплоотвода, измеряется на приводе
Время для следующего обслуживания
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Часы
По умолча‐
‐
нию
Отображает количество часов, оставшиеся на счетчике времени обслуживания до следующего обслуживания. Интер‐
вал обслуживания на основе значения, введенного в P6‐24 (интервал времени обслуживания) и время, поскольку ин‐
тервал обслуживания был включен или сброшен.
Время работы, накопленное при температуре теплоотвода выше 80°C
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы
ЧЧ:MM:СС
По умолча‐
‐
нию
Отображает количество времени в часах, минутах и секундах, которые Optidrive работает за время своего существова‐
ния с температурой теплоотвода свыше 80 ° C. Этот параметр используется Optidrive для различных внутренних защи‐
ты и мониторинга функций.
Время работы, накопленное при температуре выше 80°C
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы
ЧЧ:MM:СС
По умолча‐
‐
нию
Отображает количество времени в часах, минутах и секундах, которые Optidrive работает за время своего существова‐
ния с температурой окружающей среды свыше 80 ° C. Этот параметр используется Optidrive для различных внутренних
защиты и мониторинга функций.
Частота вращения ротора (предполагаемая)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Гц
По умолча‐
‐
нию
Отображает примерную скорость ротора двигателя
Измерение потребленной энергии в кВт/ч
Минимум
0
Максимум
999.9
Единицы
кВт/ч
По умолча‐
‐
нию
Два экрана: первый экран показывает пользователю сбрасываемое значение (сбросить с P6‐23). Второй экран показы‐
вает не сбрасываемая значение. Отображает количество энергии, потребляемой приводом в кВт. Когда значение до‐
стигает 1000, сбрасывается в 0.0, и значение P0‐27 (МВт/ч) увеличивается.
Измерение потребленной энергии в МВт/ч
Минимум
0
Максимум
65535
Единицы
МВт/ч
По умолча‐
‐
нию
Два экрана: первый д экран показывает пользователю сбрасываемое значение (сбросить с P6‐23). Второй экран пока‐
зывает не сбрасываемая значение. Отображает количество энергии, потребляемой приводом в МВт
Версии программного обеспечения и контрольная сумма
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Отображает версию программного обеспечения установленную на приводе
Четыре экрана: Первый экран – Версия IO
Второй экран – IO контрольная сумма
Третий экран –
DSP версия
Четвертый экран – DSP контрольная сумма
Тип привода
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Отображает сведения о типе привода
Три экрана:
Первый экран – Типоразмер и входное напряжение
Второй экран –
Номинальная мощность
Третий экран –
Количество фаз
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P0‐30

P0‐31

P0‐32

P0‐33

P0‐34

P0‐35

P0‐36

P0‐37

P0‐38

P0‐39

P0‐40

Примечание:
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Серийный номер привода
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Отображает уникальный серийный номер привода.
Два экрана:
Первый экран – Серийный номер (MSB)
Второй экран –
Серийный номер (LMSB)
Время работы привода
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

‐

ЧЧ:MM:СС

По умолча‐
нию

‐

По умолча‐
нию

‐

Два экрана: Первый экран показывает часы. Второй экран показывает минуты и секунды
Отображает общее время работы привода.
Время работы привода до последнего отключения (1)
Минимум
0
Максимум
99999H
Единицы
ЧЧ:MM:СС

Два экрана: Первый экран показывает часы. Второй экран показывает минуты и секунды
Отображает общее время работы привода с момента последнего отключения. Во время отключения часы останавли‐
ваются(отключаются), сброс при следующем включении, если отключение произошло
Время работы привода до последнего отключения (2)
Минимум
0
Максимум
99999H
Единицы
ЧЧ:MM:СС
По умолча‐
‐
нию
Два экрана: Первый экран показывает часы. Второй экран показывает минуты и секунды
Отображает общее время работы привода с момента последнего отключения. Во время отключения часы останавли‐
ваются(отключаются), сброс при следующем включении, если отключение произошло
Время работы привода с момента последнего отключения
Минимум
0
Максимум
99999H
Единицы
ЧЧ:MM:СС
По умолча‐
‐
нию
Два экрана: Первый экран показывает часы. Второй экран показывает минуты и секунды
Отображает общее рабочее время привода, поскольку была получена последняя команда Run.
Общее время работы внутреннего вентилятора привода
Минимум
0
Максимум
99999H
Единицы
ЧЧ:MM:СС
По умолча‐
‐
нию
Отображает общее время работы внутренних вентиляторов Optidrive.
Два экрана: Первый дисплей показывает пользовательское восстанавливаемое время (сброс в P6‐22). Второй дисплей
не показывает не восстанавливаемое время.
Это используется для информации при плановом обслуживании
Журнал напряжения шины DC (256ms)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Диагностический журнал для напряжения на шине DC. Значения записываются каждые 256 мс с 8 примерами. Журнал
приостанавливается при отключении привода
Журнал пульсаций напряжения шины DC (20ms)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Диагностический журнал для напряжения на шине DC. Значения записываются каждые 20 мс с 8 примерами. Журнал
приостанавливается при отключении привода
Журнал температуры теплоотвода (30s)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Журнала диагностики для температуры теплоотвода. Значения записываются в журнал каждые 30 с 8 примерами.
Ведение журнала, приостанавливается при отключении привода.
Журнал окружающей температуры ( (30s)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Журнала диагностики для температуры окружающей среды. Значения записываются в журнал каждые 30 с 8 приме‐
рами. Ведение журнала, приостанавливается при отключении привода.
Журнал тока двигателя (256ms)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
‐
нию
Журнал диагностики тока двигателя. Значения записываются в журнал каждые 256 с 8 примерами. Ведение журнала,
приостанавливается при отключении привода.
Приведенных выше параметров (P0‐36 – P0‐40) используются для хранения истории измерений различных уровней
в приводе, через различные регулярные интервалы времени до отключения. Значения, записываются, когда про‐
исходит сбой и могут использоваться для диагностических целей – для получения дополнительной информации
смотрите раздел 12.
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Счетчик критических сбоев – Over Current (сверхток)
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

0

Счетчик критических сбоев – Over Voltage (перенапряжение)
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

0

Счетчик критических сбоев – Under Voltage (пониженное напряжение)
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

0

Счетчик критических сбоев – Over Temperature (высокая температура)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы

‐

По умолча‐
нию

0

Счетчик критических сбоев – Brake Transistor Over Current (сверхток тормозного резистора)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Счетчик критических сбоев – Ambient Over Temperature (высокая температура окружающей среды)
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Эти параметры (P0‐41‐P0 46) содержат запись некоторых критических ошибок, которые произошли в приводе во
время его работы. Это обеспечивает полезные диагностические данные
Счетчик ошибок коммуникации Modbus RTU / BACnet
Минимум
0
Максимум
‐
Единицы
‐
По умолча‐
0
нию
Этот параметр увеличивается каждый раз, когда возникает ошибка на связи Modbus RTU. Эта информация может ис‐
пользоваться для диагностических целей.
Время включения пожарного режима
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Часы
По умолча‐
‐
нию
Параметр содержит время начала для последнего события пожарного режима (см. раздел 13,8 – функция пожарный
режим). Значение в P0‐51 берется из параметра времени работы привода (P0‐31)
Активность пожарного режима в минутах
Минимум
‐
Максимум
‐
Единицы
Часы
По умолча‐
‐
нию
Параметр содержит запись о количестве минут, когда привод работал в пожарном режиме (см. раздел 13,8 – функция
пожарный режим).
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10.Протокол
лы связи
10.1
1. Протоккол связи RS‐485
R
Optid
drive HVAC имееет разъем RJ4
45 на передней
й панели управвления. Этот разъем
р
позволя
яет пользоватеелю создать се
еть приводов через
ч
провводное подклю
ючение. Разъем
м содержит дв
ва независимы
ых соединения RS485, один для
д Invertek в O
Optibus протоккола и один для
Modbus RTU. Оба ссоединения мо
огут быть использованы одноовременно.
Схем
ма подключени
ия разъема RJ4
45:
Not Used
Not Used
0 Volt
Optibus / Remote Keypad / PC Connectionn ‐
Optibus / Remote Keypad / PC Connectionn +
+24 Volt Rem
mote Keypad Po
ower Supply
RS 485‐ Mod
dbus RTU / BACnet
RS 485+ Mod
dbus RTU / BAC
Cnet

bus data link исспользует один
н и тот же проттокол связи, каак и для связи IrDA. Это испо
ользуется для ф
функции Maste
er /Slave (см
Optib
Optid
drive P2 Advancced руководство пользователя для получе ния дополните
ельной информации). 62 Slavve привода мо
ожет быть подклю‐
чено
о к одному Masster приводу.
Инте
ерфейс Modbuss позволяет по
одключиться к сети Modbus RRTU, как описаано ниже.

10.2
2. Протоккол связи Modbus
M
RTU
U
10.2.1. Структура сообщений Modbus
M
The Optidrive
O
HVAC
C2 поддерживаает связь Maste
er / Slave Modbbus RTU, с пом
мощью команд
ды 03 Регистр ччтения и коман
нды 06 Регистр
р
записи. Многие маастер устройствва рассматривать первый ад
дрес регистра в регистр 0; По
оэтому это мож
жет быть необхходимым для пре‐
обраазования регисстра номера деетали в раздел
ле 0 путем выч итания 1 получить правильн
ный адрес региистра. Состав сообщений
с
слееду‐
ющий:‐
Command 003 – Read Holding Registers
Master Telegram
M
m
Lenggth
Slavve Response
Sllave Address
1 Byyte
Slavve Address
Fu
unction Code (0
03)
1 Byyte
Starting Address
1sts Register Addrress
2 Byytes
1st Register
R
Value
No. Of Registers
2 Byytes
2nd Register Value
CRC Checksum
2 Byytes
Etc....
CRC
C Checksum
Command
C
06 – Write Single Holding
H
Registe
er
Master Telegram
M
m
Lenggth
Slavve Response
Sllave Address
1 Byyte
Slavve Address
Fu
unction Code (0
06)
1 Byyte
Fun
nction Code (06)
Reegister Addresss
2 Byytes
Reggister Address
Value
2 Byytes
Reggister Value
CRC Checksum
2 Byytes
CRC
C Checksum
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1
1
2
2

Length
Bytee
Bytee
Bytees
Bytees

2

Bytees

1
1
2
2
2

Length
Bytee
Bytee
Bytees
Bytees
Bytees
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10.2.2. Чтение и управление регистрами Modbus
Ниже приведен список доступных в Optidrive HVAC регистров Modbus.

Регистры 1 и 2 могут использоваться для контроля за работой приводов, что Modbus RTU выбран в качестве источника основ‐
ной команды (P1‐12 = 4)

Регистр 4 может использоваться для управления ускорением и замедлением привода, если управление по Fieldbus включено
(P5‐07 = 1)

Регистры 6‐24 можно прочитать вне зависимости от P1‐12
Номер
Верхний
Нижний
Чтение Примечание
регистра
байт
байт
/запись
Управляющее слово ко‐
R/W
Команды управления слово используется для управления Optidrive при работе с
манды
Modbus RTU. Битовые функции управления Word, являются:‐
Bit 0 : Команда запуска/остановки. Установите 1 для включения привода. Уста‐
новите значение 0, чтобы остановить привод.
1
Bit 1 : Запрос быстрого стопа. 1‐ включение привода с остановом по 2‐ой рампе.
Bit 2 : Запрос сброса. 1 выполняет сброс и деблокировку привода после аварий‐
ного отключения. Пользователь должен очистить этот бит после выполнения
сброса.
Bit 3 : Запрос останова с выбегом. Установите 1 для команды останов с выбегом.
Команда задания скорости
R/W
Определяет частоту в Гц, включая один разряд после запятой,
2
например 500 = 50.0Hz
Команда задания крутяще‐
R/W
Определяет крутящий момент в % , включая один разряд после запятой,
3
го момента
например 2000 = 200.0%
Команда задания времени
R/W
Этот регистр указывает задание ускорение и замедление ramp, при выборе
4
разгона/ торможения
элемента управления Ramp Fieldbus (P5‐08 = 1) независимо от параметра P1‐12.
Диапазон входных данных — от 0 до 60000 (0.00s до 600.00s)
Код
Состояние
R
Этот регистр содержит 2 байта.
ошибки
привода
Нижний байт содержит 8 бит слова статуса привода следующее:‐
Bit 0 : 0 = Привод отключен (остановлен), 1 = Привод включен (Работает)
6
Bit 1 : 0 = Привод готов, 1 = ошибка привода
Верхний байт будет содержать номер соответствующего сбоя в случае возник‐
новения отключения привода.
7
Выходная частота
R
Выходная частота привода, включая один разряд после запятой:123 = 12.3 Гц
8
Выходной ток
R
Выходной ток привода, включая один разряд после запятой:105 = 10.5 А
9
Выходной момент
R
Выходной момент привода, включая один разряд после запятой 474 = 47.4 %
Выходная мощность
R
Выходная мощность привода, включая один разряд после запятой: 110 = 1.10
10
кВт
Состояние цифровых вхо‐
R
Состояние входов привода, где Bit 0 = Цифровой вход 1
11
дов
Аналоговый уровень 1
R
Уровень аналогового входа 1 в %, включая один разряд после запятой 1000 =
20
100.0%
Аналоговый уровень 2
R
Уровень аналогового входа 2 в %, включая один разряд после запятой 1000 =
21
100.0%
22
Заданная скорость
R
Текущее значение заданной скорости привода в Гц.
23
Напряжение на шине DC
R
Текущее напряжение в вольтах на шине DC
24
Температура привода
R
Текущая температура теплоотвода привода в °C

10.2.3. Параметры доступа к Modbus
Все регулируемые пользователем параметры (группы 1‐5) доступны Modbus, за исключением тех, которые непосредственно затраги‐
вают связи Modbus, например.

P5‐01 Адрес привода

P5‐03 Скорость Modbus RTU

P5‐04 Формат данных Modbus RTU
Все значения параметров могут быть чтения или записи с привода, в зависимости от режима работы привода – некоторые параметры
не могут быть изменены, в то время, как например, включен привод.
При доступе к параметрам привода через Modbus, номер регистра для данного параметра является тем же самым, что и номер пара‐
метра, например параметр P1‐01 = 101 регистр Modbus.
Modbus RTU поддерживает 16 bit целых значений, поэтому где десятичной точки используется в параметре привода, значение реги‐
стра будет необходимо умножить на десять, например читать значение из P1‐01 = 500, поэтому это 50,0 Гц.
Для получения дополнительной информации для общение с Optidrive, с помощью Modbus RTU обратитесь к вашим местным партне‐
рам продаж Invertek.
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11.Технические характеристики
11.1. Окружающая среда
Работа : ‐10 … 50 C (IP20), 40C (IP55)
Хранение : ‐40 C … 60 C
Высота над уровнем моря : 1000м
Понижение мощности 1000м (до 4000м макс.): 1% / 100м
Относительная влажность : < 95% (без конденсата)
Примечание:
Привод должен быть свободным от воздействия влаги и холода
Установка свыше 2000м не утверждена UL

Температуры окружающей среды

11.2. Диапазон входного напряжения
В зависимости от модели и мощности, привода, предназначены для прямого подключения к следующим напряжениям:
Номер модели
ODV‐2‐x2xxx‐1xxxx
ODV‐2‐x2xxx‐3xxxx
ODV‐2‐x4xxx‐3xxxx

Напряжение питания

Фазы
1
3
3

200 – 240 В + 10% / ‐15%
380 – 480 В +10% / ‐ 15%

Частота
50 – 60Гц

У всех Optidrive HVAC есть контрольная проверка дисбаланса фазы. Дисбаланс фазы> 3 % приведет к отключению привода. Для под‐
вода электропитания, у которого есть дисбаланс, больше чем 3 % (как правило Индия под ‐ континент и части Азиатско‐
Тихоокеанского региона включая Китай) Invertek рекомендует монтаж реакторов (сетевых фильтров) на линии подвода. Альтернатив‐
но, привода могут работать на одно фазном электропитания с 50%‐ым уменьшением мощности..

11.3. Максимальная выходная мощность для соблюдения UL
Характеристика привода

Максимальное напряжение

Максимальный ток короткого замыка‐
ния

230В
240В (AC)
5кA (AC)
0.37kкВт (0.5HP) до 18.5кВт(25HP)
230В
240В (AC)
10кA(AC)
22кВт (30HP) to 90кВт (120HP)
400В/460В/600В
500В/600В (AC)
5кA (AC)
0.75уВт(1.0HP) до 37кВт (50HP)
400В/460В/600В
500В/600В (AC)
10кA (AC)
45кВт (60HP) до 132кВт (175HP)
400В/460В/600В
500В/600В (AC)
18кA (AC)
160кВт (210HP)
Все приводы в вышеупомянутой таблице являются подходящими для использования в цепях с не больше чем вышеупомя‐
нутые указанные максимальные величины тока КЗ в амперах, симметричные с указанным максимальным напряжением
питания.
Для получения более подробной информации обратитесь к местному представительству Optidrive.

11.4. Диапазон выходной мощности и тока
В следующих таблицах представлена информация о выходной мощности и номинальном токе для различных моделей Optidrive HVAC.
Invertek Drives рекомендует для правильного выбора, Optidrive основываться на мощности двигателя, его номинальном токе и напря‐
жении питающей сети.
200 – 240 В (+ / ‐10%) 1 фаза вход, 3 фазы выход

кВт

0.75
1.5
2.2

38

HP

1
2
3

Типо‐
раз‐
мер

2
2
2

Номи‐
нальный
входной
ток
А
10.5
16.2
23.8

Предо‐
храни‐
тели
MCB
(type B)
А
16
16
25

Сече‐
ние
кабеля

Номи‐
нальный
выход‐
ной ток

110%
Выходной
ток
60 сек.

мм2
1.5
1.5
4

А
4.3
7
10.5

А
4.73
7.7
11.55
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Сечение
кабеля
двигателя
мм2
1.5
1.5
1.5

AWG
14
14
14

Максимальная длина
кабеля двигателя

м
100
100
100

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta
200 – 240 В (+ / ‐ 10%) 3 фазы вход, 3 фазы выход

кВт

0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90

HP

1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120

Типо‐
Номи‐ Предохра‐
размер нальный
нители
входной
MCB
ток
(type B)
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7

Сечение
кабеля

2

Номи‐
нальный
выходной
ток

110%
Выходной
ток
60 сек.

А

А

мм

1.5
1.5
1.5
2.5
4
10
10
16
16
25
35
55
70
90
120
170

А

А

мм

5.7
8.4
13.7
17.3
25
46.6
54.1
69.6
76.9
92.3
116.9
150.2
176.5
211
251
301

10
16
20
32
40
50
63
80
80
100
125
160
200
250
315
315

1.5
2.5
4
6
6
10
16
25
25
35
50
70
90
120
120
170

4.3
7
10.5
18
24
39
46
61
72
90
110
150
180
202
248
312

4.73
7.7
11.55
19.8
26.4
42.9
50.6
67.1
79.2
99
121
165
198
222.2
272.8
343.2

Номи‐
нальный
выход‐
ной ток

110%
Выходной
ток
60 сек.

А

А

Сечение
кабеля
двигателя
2

Максимальная длина ка‐
беля двигателя

AWG

м

14
14
14
12
10
8
6
4
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
‐
‐

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

380 – 480 В (+ / ‐ 10%) 3 фазы вход, 3 фазы выход

кВт

HP

Типо‐
раз‐
мер

Номи‐
наль‐
ный
вход‐
ной ток

Предо‐
храните‐
ли
MCB
(type B)

Сече‐
ние
кабеля

А

А

мм

2

Сечение
кабеля
двигателя

мм

2

AWG

Максимальная длина
кабеля двигателя

м

0.75
1
2
3.1
6
1
2.2
2.42
1
14
100
1.5
2
2
4.8
6
1
4.1
4.51
1
14
100
2.2
3
2
7.2
10
1.5
5.8
6.38
1.5
14
100
4
5
2
10.8
16
2.5
9.5
10.45
1.5
12
100
5.5
7.5
3
13.3
20
2.5
14
15.4
2.5
12
100
7.5
10
3
18.5
20
4
18
19.8
2.5
10
100
11
15
4
26.5
25
4
24
26.4
4
8
100
15
20
4
32.9
50
6
30
33
6
6
100
18.5
25
4
46.6
50
10
39
42.9
10
6
100
22
30
4
54.1
63
16
46
50.6
10
4
100
30
40
5
69.6
80
25
61
67.1
16
2
100
37
50
5
76.9
80
25
72
79.2
16
2
100
45
60
5
92.3
100
35
90
99
25
1
100
55
75
6
116.9
125
50
110
121
35
2/0
100
75
100
6
150.2
160
70
150
165
55
3/0
100
90
150
6
176.5
200
90
180
198
70
‐
100
110
160
6
217.2
250
120
202
222.2
90
‐
100
132
200
7
255.7
315
120
240
264
120
‐
100
160
250
7
302.4
315
170
300
330
170
‐
100
Примечание:

Максимальная длина кабеля до двигателя относится для экранированного кабеля. При использовании неэкраниро‐
ванного кабеля, максимальная длина может быть увеличена на 50%. При использовании моторного фильтра (SIN‐
фильтра), максимальная длина кабеля может быть увеличена на 100 %.

Invertek Drives также рекомендует использовать моторный дроссель при длинах кабеля свыше 50 м.

Для установки требованиям UL, используйте медный провод с минимальной температурой теплоизоляции 70 ° C,
предохранители UL
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12.Устранение неполадок
12.1. Сообщение о ошибках
Код
ошибки

40

No.

no-Flt
O-I

00

Сообщение на
дисплее OLED
No Fault

Описание

Действие по устранению

Нет ошибок

Отображается в P0‐13, если не ошибки записываются в журнал

03

Over current trip

Мгновенная перегрузка по
току на выходе привода.

I.t-trp

04

Over load trip

Отключение привода по
перегрузке, когда привод
отдает больше 100% номи‐
нального тока (уставки в
параметре Р1‐08) в течение
определенного периода..

PS-trp

05

Power stage trip

O-Volt

06

Over voltage

Мгновенная перегрузка по
току на выходе привода.
Перенапряжение на шине
постоянного тока.

Ошибка происходит при включении привода
Проверить двигатель и кабель на наличие короткого замыкания между
фазами и на землю
Проверьте механическую нагрузку двигателя на отсутствие заклинива‐
ния вала или чрезмерно большой нагрузки
Удостоверьтесь, что правильно введены параметры двигателя: P1‐07,
P1‐08, P1‐09.
Уменьшите значение параметра Р1‐11
Увеличьте время разгона в P1‐03.
Проверить подключенные тормоза к двигателю, убедиться в их пра‐
вильной работе.
Если во время работы привода начинает мигать десятичная точка на
дисплее, то это значит, привод перегружен. Снизьте нагрузку на двига‐
теле. Увеличьте время разгона.
Проверьте, не превышает ли длина кабеля до двигателя максимальную
длину, указанную в разделе 11.4
Удостоверьтесь, что правильно введены параметры
двигателя: P1‐07, P1‐08, P1‐09.
Проверьте механическую нагрузку двигателя на отсутствие заклинива‐
ния вала или чрезмерно большой нагрузки.
Смотри код ошибки 0-I

U-Volt

07

O-t

08

U-t

09

P-def

10

E-trip

11

SC-Obs

12

Flt-dc

13

Значение постоянного напряжения шины отображаются в P0‐20, исто‐
рический журнал хранится интервалы 256ms до отключения в парамет‐
ре P0‐36, этот сбой обычно вызвано чрезмерной регенерацией энергии,
передающейся из нагрузки обратно на привод. Если ошибка возникает
на остановке или во время замедления, увеличить время замедления
ramp P1‐04 или подключите подходящий тормозной резистор к приво‐
ду. Если в режиме вектор, снизить скорость цикла P4‐03, если в элемен‐
те управления PID, убедитесь, что рампы действуют путем уменьшения
P3‐11
Under voltage
Низкое напряжение на шине Это происходит обычно при выключении питания.
постоянного тока
Если это происходит во время работы, проверьте входящего напряже‐
ния питания и все соединения в привод, предохранители, контакторы и
т.д.
Over temperature trip
Повышенная температура
Температура теплоотвода отображается на дисплее в P0‐21.
радиатора
Исторический журнал сохранен в 30‐секундных интервалах в параметре
P0‐38
Проверьте температуру окружающей среды привода
Убедитесь, что вентилятор внутреннего охлаждения привода работает
Убедитесь, что требуемое пространство вокруг привода как показано в
разделах 0 и 3.7 соблюдено, и что охлаждающийся путь воздушного
потока к и от привода не ограничивается
Уменьшите частоту переключения ШИМ P2‐24
Уменьшите нагрузку на двигателе / приводе
Under temperature trip Пониженная температура
Ошибка случается, если окружающая температура меньше ‐10оС. Окру‐
жающая привод температура должна быть поднята выше ‐10оС до нача‐
ла работы привода.
Load defaults
Параметры по умолчанию
Нажмите STOP для сброса сообщения, привод будет готов к работе.
parameters
загружены
Четыре кнопки по умолчанию – см. раздел 5.4
External trip
Цифровой вход внешнего
Сработало электронное расцепляющее устройство, которое установле‐
отключения
но для контроля на терминалах. Некоторые настройки P1‐13 требуют,
чтобы нормально замкнутый контактор обеспечил внешние отключение
привода, когда внешнее устройство сработало. Если подключен мотор‐
ный термистор, необходимо его проверить, так как двигатель может
быть горячим.
Optibus serial comms
Ошибка связи
Сообщения о потере связи с ПК или дистанционным пультом. Проверь‐
fault
те кабели и подключения к внешним устройствам
Excessive DC ripple
Чрезмерные колебания DC
Уровень пульсаций напряжения на шине DC отображаются в параметре
тока на шине DC
P0‐16
Регистрация производится в интервалах 20 миллисекунд до отключения
в параметре P0‐37
Проверьте, что все три фазы электропитания присутствуют, и в пределах
3%‐ого напряжения питания установлен дисбаланса.
Уменьшите нагрузку на двигателе
Если ошибка сохраняется, свяжитесь со своим местным партнером
Invertek Drives
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Код
ошибки

No.

P-Loss

14

Сообщение на
дисплее OLED
Input phase loss

h O-I

15

Instant over current

th-Flt

16

Thermistor Fault

data-F

17

I/O processor data
error

4-20F

18

4‐20mA signal out of
range

data-E

19

M/C processor data
error

U-Def

20

F-Ptc

21

User Parameter
defaults
Motor PTC over heat

FaN-F

22

Cooling Fan Fault

O-heat

23

Ambient Temperature
High

O_torq

24

Exceed max torque

U_torq

25

Output torque too low

Out-F

26

Drive Output Fault

AtF-01

40

Autotune fail 1

AtF-02

41

Autotune fail 2

AtF-03

42

Autotune fail 3

AtF-04

43

Autotune fail 4

AtF-05

44

Autotune fail 5

Sc-t01

50

Modbus Comms fault

Sc-t03

52

Option Module Fault

Sc-t04

53

IO Card Comms fault

Описание

Действие по устранению

Отсутствие фазы питающего
напряжения
Мгновенная перегрузка по
току на выходе привода
Повреждение термистора на
радиаторе привода
Ошибка памяти привода

Привод, подключенный на 3 фазы, потерял одну фазу. Проверьте пита‐
ющее напряжение, целостность предохранителей, и т.д.
Смотри код ошибки 0-I

Свяжитесь со своим местным партнером Invertek Drives, а также обрати‐
тесь в авторизованный сервисный центр +7 985‐331‐58‐78
Параметры не сохраняются в памяти. Сделайте сброс на заводские
установки.
Попробуйте снова. Если проблема не устранилась, обратитесь в автори‐
зованный сервисный центр +7 985‐331‐58‐78
Потеря входного аналогово‐ Сигнал на аналоговых входах 1 или 2 (терминалы 6 или 10) упал ниже
го сигнала 4‐20 мА
минимального порога 3мA. Проверьте источник сигнала и провода до
терминалов Optidrive.
Ошибка памяти привода
Параметры не сохраняются в памяти. Сделайте сброс на заводские
установки.
Попробуйте снова. Если проблема не устранилась, обратитесь в автори‐
зованный сервисный центр +7 985‐331‐58‐78
Значения параметров поль‐ Были загружены пользователем значения параметров по умолчанию.
зователя по умолчанию
Нажмите кнопку Стоп. Три кнопки по умолчанию – смотрите раздел 5.5
Превышена температура PTC Отключение двигателя по превышению температуры PTC (термистор)
(аналоговый вход 2, настроенный для устройства PTC).
Неисправность вентилятора Проверьте и при необходимости, замените вентилятор внутреннего
охлаждения
охлаждения привода. Для замены обратитесь в авторизованный сер‐
висный центр +7 985‐331‐58‐78
Температура окружающей
Измеренная температура вокруг привода выше положенной.
среды слишком высока
Проверьте работу внутреннего вентилятора привода
Проверьте, что требуемое пространство вокруг привода, как показано в
разделе 3.6, охлаждающийся путь потока воздуха к и от привода не
ограничивается
Увеличьте охлаждающийся поток воздуха до привода
Уменьшите частоту переключения ШИМ в параметре P2‐24
Уменьшите нагрузку на двигателе / приводе
Ошибка по сверхтоку
Функция мониторинга тока обнаружила, что текущий уровень превыша‐
ет нормальный для данного приложения
Проверьте, что механическая нагрузка не изменилась, не заклинена и
не остановлена.
В приложении для насоса проверьте, не засорен ли насос
Для приложения вентилятор проверяют наличие напора до и после
вентилятора
Ошибка по пониженному
Функция мониторинга тока обнаружила, что текущий уровень ниже
току
нормального для данного приложения
Проверить наличие механических поломок, которые вызывают потерю
нагрузки (например, обрыв ремня).
Проверьте, что двигатель не отключен от привода.
Ошибка выхода привода
Нет выхода от привода, обратитесь в авторизованный сервисный центр
+7 985‐331‐58‐78
Измеренное сопротивление статора отличается между разными фаза‐
ми.
Проверьте обмотку двигателя на дисбаланс.
Измеренные сопротивление статора слишком большое. Проверьте
правильность подключения двигателя. Убедитесь, что мощность соот‐
ветствует мощности привода.
Измеренная индуктивность двигателя является слишком маленькой.
Ошибка автонастройки
Убедитесь в отсутствие короткого замыкания в моторном кабеле или
обмотке двигателя.
Измеренная индуктивность двигателя является слишком большой Убе‐
дитесь в правильном подключении двигателя.
Параметры двигателя измерены неправильно. Убедитесь, что двигатель
подключен и исправен. Убедитесь, что мощность двигателя соответ‐
ствует номинальной мощности привода.
Ошибка связи по Modbus
Данные Modbus не были получены в пределах контрольного времени в
P5‐05
Проверьте работу сетевого ведущего устройства / PLC
Проверьте кабели соединения
Увеличьте значение P5‐05 до подходящего уровня
Ошибка коммуникационного Внутренняя связь со вставляемым модулем коммуникаций потеряна.
модуля связи
Проверьте правильность установки
Отключение карты IO
Внутренняя связь со вставляемым модулем IO потеряна.
Проверьте правильность установки
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13. Установкка специаальных функций
ф
H
HVAC (Me
enu 8)
Optid
drive HVAC имееет несколько функций характерных для H
HVAC приложен
ния, встроенны
ых в программ
много обеспече
ение стандартных
привводов. В меню 8 содержится большая частьь параметров, используемыхх для включения и настройкии этих функций. Раздел 13 дает
объяяснение цели и действия каж
ждой из этих фуункций и рукооводящих прин
нципов, а также о настройкахх каждой из ни
их.

13.1
1. Группа насосов – Каскад DO
OL
Резю
юме:
Ниже
е рисунке покаазано использо
ование группы
ы Optidrive HVA
AC как контрол
ллер с DOL насосами. Мастерр насос в этой конфигурации
и
контролируется по
о выходных дан
нным Optidrive
e HVAC, в режииме переменн
ной скорости, с прямой ретраансляцей управления до четырех
slave
e насосов DOL, как показано ниже.

ых I/O привода
а (T14 и Т15) нне может испо
ользоваться как часть элемеента управлени
ия DOL, но явл
ляется
Реле 1 на терминаале стандартны
свободно програм
ммируемым дл
ля других функкций через парраметр P2‐15. Реле 2 на стан
ндартном терм
миналов I/O привода (Т17 и Т18),
може
ет использоватться, как элем
мент DOL, для первого
п
дополлнительного наасоса. Реле 2 задается
з
для ууправления DO
OL параметром
м уста‐
новки P2‐18 = 8, илли может испол
льзоваться для
я альтернатив ной функции, установив значение, отличноое от 8.
Для того,
т
чтобы по
одготовить кон
нфигурацию бо
ольше чем с од
дним ведомым
м насосом требуется дополннительный рассширенный опцион‐
ный модуль I/O. Опционный мод
дуль позволяе
ет подключить до 3 ведомыхх насосов DOL (Максимум 4 ведомых насо
осов DOL). Дополни‐
тельн
ные реле перееключения мо
огут потребова
аться, если наппряжение кон
нтактора или ток за пределаами спецификации реле при
ивода
(см. раздел
р
4.8, Соеединения терм
минала управл
ления).
Датчик подключаеется к Optidrivee HVAC через аналоговые
а
вххода 1 или 2 (Т
Т6 или T10) и выбирается
в
в ккачестве обратной связи для PID‐
регул
лятора. Меню параметра 3 для
д параметрирования конф
фигурации PID и обратной свя
язи.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Управление группо
ой насосов с кааскадной функкцией DOL вклю
ючается, устан
навливая парам
метры P8‐14=11 (Функция выб
бора дополниттель‐
ных насосов
н
DOL). Кроме того, зн
начение P8‐15,, (Включение ннасосов DOL) должен,
д
быть установлен
у
с чиислом дополнительных DOL,,
(значчение кроме 0).
Приввод Optidrive H
HVAC работает с основным насосом в упра влении перем
менной скоросттью. Число Веддомых насосов
в DOL, доступных в
систе
еме, конфигурируется парам
метром P8‐15. На
Н предопред
деленном уровне ведомые насосы DOL прииносятся онлай
йн в последоваа‐
тельн
ности, чтобы п
помочь Основн
ному насосу. Включение послледовательности, определяе
ется часами врремени работы
ы насоса (контро‐
лирууется и сохраняяется Optidrivee HVAC) и начинается с насосса с наименьши
им количество
ом времени рааботы. Предопределенный набор
н
врем
мени (Набор в P8‐19) наблюд
дается прежде, чем дальней шие насосы пе
ереключаются в или из систеемы. Это позво
оляет системе до‐
стигаать устойчивогго операционного состояния прежде, чем д
дополнительные требования
я насоса будутт оценены. Выкключение насо
оса
делается на предопределенном уровне в последовательностти наименьше
его количества времени рабооты.
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мя работы меж
жду ведомымии насосами DOL может быть ограничено, усстанавливая «Время переключе‐
Макссимальное раззличие во врем
ния насосов»
н
параметр (P8‐16). Когда
К
значение
е введут в P8‐116, Optidrive HV
VAC автоматич
чески выключиит ведомый на
асос DOL с самым
долгим временем работы и перееключится в на
асос с самым ккоротким врем
менем работы, как только раззличие в наборе времени рааботы
в P8‐‐16 превышено
о. То, когда P8‐‐16 устанавлив
вается в 0 перееключения нассоса, основанных на времении работы, откл
лючаются, и пеере‐
ключчение, определляется только пороговыми пределами
п
(баззируемое треб
бование).
Часы
ы времени вып
полнения режи
има работы до
оступны, для прросмотра в P0‐‐12. Часы сбрасываются, есл и установить параметр P8‐2
20
«Масстер сброса часов работы до
ополнительныхх насосов» в 1 (сброс).

Кратткий обзор быстрой устан
новки:








Задайте о
основные парааметры P1‐01 ‐ P1‐10. P1‐06 – Оптимизацияя энергии долж
жен быть выкллючен
Установкаа параметра P1‐14 = 101, что
обы разрешитьь доступ к расш
ширенным параметрам
В меню 3 настройте пар
раметры для PID‐регулятора
Если испо
ользуется релее 2 привода как часть slave D
DOL каскада, то
о установите P2
2‐18 = 8
Установитте параметр P8
8‐14=1 для зап
пуска функции Функция выбо
ора дополните
ельных насосо в DOL
Установитте число slavee DOL насосов в системе (не ввключая масте
ер VFD насос) в параметре P88‐15
Задать в O
Optidrive HVAC
C, действующие ограниченияя скорости, исп
пользуется для
я активации / ддеактивации slave DOL насоссов
следующим:
o P8‐17: Верхний предел скорости при вклю
ючении DOL насосов – Порог в Slave DOL наасосе
й предел скоро
ости при вклю
ючении DOL нассосов – Порог в Slave DOL наасосе
o P8‐18: Нижний
 Установитте время вклю
ючения дополнительного нассоса (Минимум
м 10 секунд) в параметре P8‐‐19. Время, в P8‐19
P
должно быть
б
достаточным
м для выхода сигнала
с
PID об
братной связи ппо сигналу от датчика
д
давления/расхода нна стабильный
й уровень.
 Если врем
мя работы меж
жду ведомыми
и насосами DO
OL должно быть сбалансировано тогда, макксимально доп
пустимое различие
в часах должн
но быть введено в P8‐16.

13.2
2. Группа насосов – Каскад из нескольки
их приводо
ов
Резю
юме:
На ри
исунке ниже п
показано испол
льзование при
иводов Optidrivve HVAC в каче
естве контролл
леров в группее насосов. Всеми насосами в этой
конф
фигурации упраавляют Masterr – привод Opttidrive HVAC кооординацией и передачей данных
д
по создданному в лин
нии связи RS48
85 как
показано ниже.

Приввода подключааются с помощ
щью кабеля (ви
итая пара, с раазъемами RJ45
5)по протоколу
у RS485 с прим
менением спли
итеров, максималь‐
но можно подключчить до 5 привводов . Заказны
ые номера:
Код продукта
OPT
T‐RJ45SP
OPT
T‐J4505
OPT
T‐J4510
OPT
T‐J4530

О
Описание
RJJ45 Splitter Box 1 – 2 Way
RJJ45 to RJ45 RS485 Data Cable, 0.5
5m
RJJ45 to RJ45 RS485 Data Cable, 1m
m
RJJ45 to RJ45 RS485 Data Cable, 3m
m

Кажд
дым двигателеем / насосом в этой конфигуурации управл яет выделенный привод HVAC (один приввод на насос). Все привода, рабо‐
тают в режиме пер
ременной скор
рости с контрол
лем скорости, которую пере
едают через систему связи.
ww
ww.invertek.co
o.uk

43

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta
Один привод в системе обозначается «мастер сети». Мастер сети имеет вход датчика обратной связи, подключенного к нему вместе с
элементом управления заданного значения и использует его PID функции для управления скоростью в системе. Мастер сети передает
данные по скорости на другие привода в сети.

Краткий обзор по эксплуатации:
Управление группой насосов с функцией Каскад из нескольких приводов включается в параметре P8‐14 = 2 (Функция выбора дополни‐
тельных насосов)только на главном (Master) приводе сети. Всем остальным приводам, кроме главного (Master) привода сети должно
быть присвоено значение Slave, установив параметр P1‐12 = 5( режиме slave).
Кроме того в P8‐15 на master‐приводе необходимо установить количество дополнительных приводов в системе (slave‐привод), за ис‐
ключением master‐привода (задать значение, отличное от 0). Master‐привод должен иметь значение адреса привода 1 (по умолча‐
нию), а адреса slave‐приводов в последовательности в последующие адреса (2. 3. 4. 5...). Адреса устанавливаются в пределах P5‐01.
Когда система включена Master‐привод будет проверять время работы в часах для всех приводов в сети (хранится и записывается в
меню 0 Master‐привода). Первый привод доступный с малым временим работы автоматически запускается, первым. На предопреде‐
ленном уровне дополнительные привода/ насосы передаются он‐лайн в последовательности для оказания помощи при запуске насо‐
сов. Переключатель последовательности всегда определяет насос, время запуска, часы работы из доступных приводов (контролирует‐
ся и обслуживается Master‐приводом) с насосом, имеющим наименьшее время работы, включенного первым. Время заранее регули‐
руется (устанавливается в P8‐19) и наблюдается прежде, чем какие‐либо дополнительные насосы включены в или из системы. Это
позволяет системе для достижения устойчивого состояния перед работой оценить требования дополнительного насоса. Насос, вы‐
ключите делается заранее в на уровне последовательности, при наименьшим времени работы
Максимальные и Минимальные скорости и время разгона для каждого привода в сети определяются индивидуальными настройками
на каждом приводе (P1‐01‐P1‐04).
Максимальная разница в во время выполнения между приводами/ насосами может быть ограничена путем установки параметра
«Время переключения насосов» (P8‐16). Когда значение вводится в P8‐16 , то master‐привод сети будет автоматически отключать При‐
вод / насоса с большим временем работы и переключиться на привод / насос с наименьшим временем работы, после разницы во
времени работы в P8‐16. Когда P8‐16 имеет значение 0, то переключение насосов, основанное на времени работы отключается, и пе‐
реключение определяется только предельных (на основе спроса).
Часы времени работы доступны для просмотра в P0‐12 из сети Master‐привода. Часы сбрасываются, если установить параметр P8‐20
«Мастер сброса часов работы дополнительных насосов» Reset (Сброс) на Master‐приводе сети в 1.
Master‐привод сети будет считать, что любой привод, не отвечающий по сети обмена сообщениями, является в настоящее время не‐
доступен (питание выключено / RS485 отключен). Master‐привод сети будет по‐прежнему опрашивать привода, которые находятся в
автономном режиме, но не будет пытаться запустить привода до тех пор, пока связь восстановлена.
Когда любой привод, в том числе и Master‐привод, отключается он будет временно отстранен от работы, и система будет поддержи‐
вать работу с оставшимися приводами. Когда привод будет снова включен, он будет автоматически становится доступным для выбора
Master‐привода сети.
Включение входа (T1 – T2) на Master‐приводе считается включением для всей системы и вызывает операцию для запуска или останов‐
ки системы. Отдельное включение входов (T1 – T2) на сетевых slave приводах обеспечивают включение блокировки, которая препят‐
ствует работе этого конкретного привода.

Краткий обзор быстрой установки:
На всех HVAC приводах



Задайте основные параметры P1‐01 ‐ P1‐10. P1‐06 – Оптимизация энергии должен быть выключен
Установка параметра P1‐14 = 101, чтобы разрешить доступ к расширенным параметрам

Для Master‐привода сети






В меню 3 настройте параметры для PID‐регулятора
Ввести адрес сети в P5‐01, по умолчанию (1)
Установите параметр P8‐14=2 для включения функции «Master‐привод в многодвигательном каскаде»
Задайте количество Slave‐приводов в системе (не включая Master‐привод сети VFD) в P8‐15
Задайте Optidrive HVAC следующие действующие ограничения скорости используемой для включения/отключения Slave‐
приводов:
o P8‐17: Верхний предел скорости при включении насосов – Порог в Slave‐ насосе
o P8‐18: Нижний предел скорости при включении насосов – Порог в Slave‐насосе
 Установите время включения дополнительного насоса (Минимум 10 секунд) в параметре P8‐19. Время, в P8‐19 должно быть
достаточным для выхода сигнала PID обратной связи по сигналу от датчика давления/расхода на стабильный уровень.
 Если время работы между ведомыми насосами DOL должно быть сбалансировано тогда, максимально допустимое различие
в часах должно быть введено в P8‐16.

Для Slave‐приводов сети
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Установите Slave‐привода сети в P1‐12 = 5
Установите сетевые адреса в P5‐01 для уникальных адресов, начиная с адреса 2 (2, 3, 4, 5...)
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Инттервал для проведения техниче
еского обсллуживания
я и сброс
Optid
drive HVAC имееет функцию таймера
т
интер
рвала обслужиивания с отобр
ражением на дисплее
д
и насттраиваемый выход, который
й поз‐
воляют запрограммировать насттройки графикка обслуживанния/ интервал
л для машины / системы и ууказать на время обслуживвания.
Инте
ервал обслужи
ивания рассчиттывается из «В
Времени рабооты привода» и следователь
ьно является ссвидетельством
м оперативного ис‐
полььзования системы привода, а не функцией таймера на осснове основного календаря.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Инте
ервал обслужи
ивания включеен и настроен параметром PP6‐24, «Тайме
ер интервала обслуживания
о
». Когда P6‐24
4 имеет значение 0
отключается тайм
мер интервалаа обслуживани
ия. Интервал обслуживани
ия (P6‐24) устанавливается в часах меж
жду 1 и 60000 (по
умол
лчанию 5000 часов). Достууп к меню па
араметра 6 рразрешается только тогда, когда вводиттся пароль ур
ровня повышеенной
безопасности в P11‐14 (по умол
лчанию парол
ль 201). Таймеер интервала обслуживания инициируеттся, когда доп
пустимое значчение
ввод
дится в P6‐24. Оставшееся вр
ремя до тех по
ор, пока содер жание наступаает хранится и отображаетсяя в параметре P0‐22 (время влево
в
к сле
едующей служб
бе).
Когд
да истекает инттервал обслуж
живания (P0‐22
2 достигает 0) O
Optidrive HVAC
C указывает на
а то, что необхходимо провессти техническо
ое об‐
служ
живание, следуующими способами:
 Символ теххнического об
бслуживания будет автомаатически отоб
бражаться
на OLED д
дисплее (с чер
редующихся сообщениями
с
адреса привод
да в пра‐
вом верхнем углу).
 Один из реелейных выхо
одов привода может быть ннастроен для указания
времени технического обслуживания
я,
 Устанавливвается бит преедупреждения в коммуникаационных словвах состояния привода(см. руководство по коммуникаациям
связи)
Испо
ользуются след
дующие парам
метры для насттройки релейн ых выходов пр
ривода для представления иинформации об
б обслуживани
ии.
Номер параметра
P2‐15
P2‐18

Описание ппараметра
Выбор функкции релейного
выхода 1
Выбор функкции релейного
выхода 1

Термина
ал
14 / 15

Значениие
10

16 / 17 / 18

10

Когд
да истек интервал обслууживания и было,
б
заверш
шено регуля
ярное обслуж
живание, слуужба интервального тайм
мера
сбра
асывается, усстановкой P6
6‐25 = 1, «сбр
рос индикатоора обслуживания». Тайм
мер для след
дующего инттервала обсл
лужи‐
вани
ия начинаетсся с той точки
и, на которой
й был выполн
нен сброс пр
редыдущих указаний.
у
Треебуется достууп к повышенной
безо
опасности (по
о умолчанию
ю P1‐14 = 201) для доступаа к параметр
ру «Сброс инд
дикатора обсслуживания»
».
новки:
Кратткий обзор быстрой устан
ния
Установкка интервалаа обслуживан







Установитте параметр P1‐14 = 201, что
обы разрешитьь доступ к допо
олнительные параметрам
п
вм
меню 6
Установитте число часовв между обслуж
живанием в паараметре P6‐24, «интервал таймера
т
служббы» (По умолча
анию 5000).

Если треебуется указатть релейный выход привоода, для указзания времен
ни обслуживаания, то настр
роить выход, ука‐
занный в таблице см. выше (P2‐15
5 или P2‐18 = 10).
Сброс ин
нтервала обсслуживания
Установитте параметр P1‐14 = 201, что
обы разрешитьь доступ к допо
олнительные параметрам
п
вм
меню 6
Установитте параметр P6
6‐25 = 1, «Сбро
ос времени оббслуживания" для
д сброса тай
ймера интерваала обслуживания

13.3
3. Функцияя монитори
инга профи
иля нагруз ки
Функкция монитори
инга нагрузки обеспечиваетт защиту крутяящего моментта по нагрузке
е. Практическоое применени
ие включает: обрыв
о
ремн
ня вентилятораа, останов двигателя, блокир
рование (засоррение)насоса, защита от «суххого» хода.
Функкция монитори
инга нагрузки использует сттандартный пррофиль крутящ
щего момента, который храанится в памятти и привод непре‐
н
рывн
но производитт сравнение со
о стандартным
м профилем воо время работы
ы. Если рабочи
ий ток / крутящ
щий момент отклоняются
о
заа пре‐
делы
ы от стандартн
ного профиля для
д указанного периода вреемени, то приввод отключаеттся. Optidrive H
HVAC используует 5 точек изм
мере‐
ний на
н частоте про
отив текущей рабочей
р
характтеристики, в цеелях нормальн
ной работы привода.
Граф
фическое предсставление функции монитор
ринга профиль нагрузки покаазано ниже:
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Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Для того
т
чтобы воспользоватьсяя функции мон
ниторинга проофиля нагрузки
и (нормальный
й) стандарт нееобходимо созздать действую
ющие
проф
фили тока и ско
орости привод
да. Настройка функции монииторинга проф
филя нагрузки стандартного
с
и действующего профиля об
бычно
выпо
олняется как по
оследний шаг в эксплуатацию системы.
Станд
дартный проф
филь работы устанавливаетс
у
ся в привод с помощью по
оследовательн
ности автоматиического изме
ерения. Послеедова‐
тельн
ность автоматического измеерения активируется при вкллючении функкции монитори
инга профиля ннагрузки (P8‐0
06 изменяется от 0).
При первом запускке привода, по
осле включени
ия функции моониторинга пр
рофиля нагрузки, мощность привода буде
ет увеличиватьься до
устан
новки максимуума частоты (P
P1‐01) данные записываютсяя с 5 сек. интер
рвалами. Прив
вод вернется к установленно
ой нормальной
й ско‐
рости
и. С тем чтобы
ы повторить по
оследовательность автоматиического измер
рения, функция мониторингаа профиля наггрузки должнаа быть
отключена (P8‐06 = 0) и заново включена (<>0 P8‐06).
Внимание: Автоматическкая последовательность изм
мерения отвер
ргает нормальную скорость заданного зна
ачения привод
да, и
привод эксплуатирует дввигатель до максимальной
м
й частоты (P1‐0
01). Гарантиру
уйте, что систтема находитсся в соответстввую‐
щем услови
ии и может раб
ботать на запрограммировванных скоросстях
1‐01) и минимаальная частотаа /скорость пар
раметр (P1‐02)) могут коррекктироваться по
осле
Макссимальная часстота / скорость параметр (P1
выпо
олнения послеедовательности
и автоматического измерениия, не затрагиввая результаты
ы, полученные в ходе автома
атического изм
мере‐
ния последователь
п
ьности. При работе за предел
лами диапазо на Максималььная и Минима
альная скоростть функция откключена.
Когда значение параметра P8‐06
6, чтобы активировать функццию монитори
инга профиля нагрузки
н
имееет значение 1, что инструкци
ии мо‐
AC, то отключи
ится по недосттаточному токуу (P8‐06 = 1), сверхтоку (P8‐‐06 = 2), или ккомбинацию обоих
о
under‐cu
urrent,
дуля Optidrive HVA
o
(P
P8‐06 = 3).
или over‐current
Допууск обнаружен
ния для функци
ии мониторинга профиля наагрузки устанавливается в пр
ределах парам
метров P8‐07. Параметр
П
P8‐0
07 (за‐
грузи
ить функцию п
профиля контр
роля полосы пропускания) уустанавливаетсся как ток (А) и затем примееняется к эксп
плуатации профиль,
хранящийся в при
иводе для при
иемлемой вариации в измеерение двигателя текущего стандарта. Ввведенное значчение применяяются
симм
метрично к ном
минальному то
оку, и полностью пропускнаяя способность составляет 2 x P8‐07.
В доп
полнение к пропускной споссобности допуска, применяеемого к стандартному операц
ционному проофилю (P8‐07), задержка про
охож‐
дени
ия или ограниччение по времеени могут такж
же быть опред
делены для раб
боты на привод
де в пределахх по вращающе
ему моменту или
и
под областями
о
враащающего мом
мента. Это врем
мя устанавливвается в предел
лах параметра
а P8‐08 (Профииль нагрузки, Контролирующ
К
щий
Функкциональную ЗЗадержку Проххождения). Эти
и параметры м
могут быть устаановлены, чтоб
бы избежать ссмещения непр
риятности, покка
загруузка находитсяя во временном или транзитном состояниии.
Optid
drive HVAC сразу отключится при обнаруже
ении под / по уусловию вращ
щающего момента , если какоое‐то период времен
в
и, болььше
чем набор
н
в P8‐08, и отключит вы
ыход к двигате
елю с выбегом
м для останова. Отключение будет
б
выведенно на экран на дисплее OLED
Dи
може
ет быть сброш
шено, нажимая на кнопку STO
OP.
Optidrive HVAC мо
ожет быть устан
новлен на вып
полнение автом
матической фуункции очистки насоса, как ттолько Функция мониторингаа
проф
филя нагрузки обнаружила условие превыш
шения вращаю
ющегося момента. См. раздел 13.5, «Функцция очистки на
асоса» для пол
луче‐
ния дополнительно
д
ой информаци
ии.
Коды
ы отключений:
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O_torq : Ур
ровень превыш
шения крутящеего момента (ккод ошибки 24
4)
U_torq : Ур
ровень пониже
енного крутящ
щего момента (код
(
ошибки 25)

ww
ww.invertek.co
o.uk

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta

Краткий обзор быстрой установки:








Внимательно читайте примечания в описании данной функции
Установите максимальную и минимальные скорости для привода в (P1‐01 и P1‐02).
Задайте основные параметры P1‐01 ‐ P1‐10. P1‐06 – Оптимизация энергии должен быть выключен
Установите параметр P1‐14 = 101, чтобы разрешить доступ к дополнительные параметрам в меню 9
Включите функцию мониторинга профиля нагрузки установив P8‐06
o 0: Отключено
o 1: Определение низкой нагрузки (Обрыв ремня / Сухой насос /Обрыв оси насоса)
o 2: Определение высокой нагрузки(Насос блокирован)
o 3: Обнаружение высокого или низкого тока
Установите приемлемую пропускную способность допуска в P8‐07. Установите высокую пропускную способность первона‐
чально и контролируйте ток во время нормального функционирования, чтобы определить более трудные уровни если требу‐
ется.



Включите привод и разрешите выполнение измерение автоматической последовательности.



Если произойдет увеличение нагрузки, то мониторинг профиля нагрузки отключится по P8‐08. Если отключение повторилось,
то повторите последовательность автоматического измерения.

13.4. Функция очистки насоса
Функция очистки насоса используется для удаления засоров из насоса. Функция очистки насоса может быть вручную вызвана цифро‐
вым входом или может быть запущена автоматически на запуск, или когда привод обнаружит условие over‐torque (из‐за блокирова‐
ния вращения).
При активации функции очистки насоса Optidrive будет выполнять предопределенный профиль движения (цикл очистки) с тем, чтобы
попытаться устранить затор.

Краткий обзор по эксплуатации:
Включение или отключение функции очистки насоса и его автоматический запуск определяются параметром конфигурации очистки
функции P8‐03 насоса. Варианты для параметра P8‐03:
0. Отключено
1. Функция очистки насоса активирована при запуске привода
2. Функция очистки насоса активирована при запуске привода или при обнаружении превышения момента
3. Функция очистки насоса активирована при обнаружении превышения момента
Если либо вариант 1, либо вариант 2 выбран для P8‐03, то привод будет выполнять цикл очистки насоса, непосредственно на приводе
включите (команда замкнуть цифровой вход 1, терминал привода 2). После завершения цикла очистки насоса привод вернется к нор‐
мальной заданной точки управления.
Если варианта 2 или 3 для P8‐03, то функция мониторинга профиль нагрузки должен быть настройки с тем чтобы обнаружить условие
over‐torque (превышение момента). Настроить функцию мониторинга загрузки профиля согласно инструкциям, приведенным в дан‐
ном руководстве. Смотрите раздел 13.4 – функция мониторинга загрузки профиля. Когда функция очистки насоса запускается из усло‐
вие over‐torque, то привод не будет отключаться по over‐torque, но вместо автоматически запускает функцию очистки насоса. При
выходе из функции очистки насоса привод вернется к нормальной эксплуатации. Если какие‐либо дальнейшие события по over‐torque
происходит в течение 60 секунды функции очистки насоса, то это вызовет отключение по over‐torque.
Дальнейшие попытки очистить насос (Максимум 5 попыток) могут быть запрограммированы через автоматический сброс путешествие
(см P2‐36 – выбор режима). При перезапуске после отключения по over‐torque привод автоматически запускает функцию очистки
насоса, тем самым обеспечивает включение функции очистки насоса.
Если назначен цифровой вход для этой функции, он будет активировать функцию очистки насоса независимо от настройки параметра
P8‐03 (конфигурации функции очистки насоса). Когда функция очистки насоса инициируется через вход на приводе, привод будет раз‐
гоняться непосредственно от его текущей скорости работы, первая скорость очистки насоса определяется с использованием приме‐
нимых ramp (разгонных) уставок.
Назначения цифрового входа для функции очистки насоса, определяется через P9‐42. В меню 9 доступ с помощью расширенного
уровня прав доступа (по умолчанию P1‐14‐201). Набор P9‐42 с значением, связанным с цифровым входом для использования.
Функция очистки насоса определяется параметр два сегмента скорости, время ramp, (используется для ускорения и замедления) и
сегмент времени в следующих параметров:
Номер параметра
P2‐05
P2‐06
P8‐04
P8‐05

Описание
Скорость очистки 1
Скорость очистки 2
Временной интервал функции очистки насоса
Время работы функции очистки насоса
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Если любая из двуух скоростей оччистки насоса равна нулю тоогда этот сегм
мент цикла очи
истки будет оттключен. Скоро
ость очистки насоса
н
можн
но задать с по
оложительным
ми или отрицаттельными значчениями для прямого
п
или об
братного движ
жения и два этапа или двунааправ‐
ленн
ных профиля. У
Ускорение дляя функции очистки насоса оппределяется путем установки P8‐05. Коэфф
фициент замедления Ramp опре‐
деляется параметр
ром стандартного замедлени
ия ramp P1‐04.
Предупреж
ждение: Убеди
итесь, что насо
ос предназначчен для обратного вращен
ния и применеения отрицате
ельных скоро
остей
задания ско
орости очистки
и 1 или 2 (P2‐0
05 и P2‐06).
Ниже
е приведен пр
ример работы функции
ф
очисттки насоса.

ле завершения функции очисстки насоса привод немедлеенно возвращаает заданную текущую скороость. Возвраще
ение к нормалььной
Посл
скорости выполняеется с использо
ованием парам
метров стандаартного ramp (P
P1‐03 / P1‐04). Время выполннения этапа (задается в P8‐0
04)
охваттывает время разгона скорости двигателя для очистки, нно не включаетт ступенчатого
о возвращенияя к нормальной
й скорости.

Кратткий обзор быстрой устан
новки:








Если функкция очистки насоса
н
заключа
ается в том, чттобы быть начаата в условие over‐torque
o
см . раздел 13.4, функция мони
ито‐
ринга про
офиля нагрузки
и должны быть сданы в экспплуатацию до установки
у
функции очистки ннасоса.
Задайте о
основные парааметры P1‐01‐P
P1‐10. Оптимиззация энергии
и P1‐06, должна быть отключчена.
Установитте параметр P1‐14 = 101, что
обы разрешитьь доступ к допо
олнительные параметрам
п
вм
меню 8
Установитте дополнител
льную скоростьь для каждого сегмента очисстки в параметтрах P2‐05 и P22‐06
Включитее функцию очи
истки насоса па
араметром P8‐‐03. Настройкаа P8‐03 не является необходиимым, если фуункция очистки
и
насоса акктивируется тол
лько с цифров
вого входа.
o 0: отключено
o 1: Активироваан на включени
ие (Запуск насооса)
ие (Запуск насооса), или работта с превышен
нием момента
o 2: Активироваан на включени
п
м момента
o 3: Активироваан на работу с превышением
Установитте сегмент вреемени для цикла очистки в п араметре P8‐0
03. Это время для
д запуска каж
ждого сегментта очистки, вкл
лючая
ускорение.
о
насосса P8‐05. Это по
оказатель уско
орения исполььзуется для ско
орости 1 и 2.
Задайте ввремя разгона для функции очистки

13.5
5. Функцияя перемеш
шивания насоса
Функкция перемешивания насосаа используется
я для запуска насоса после определенногго периода беездействия. Фуункция являетсся ак‐
тивной, когда привод находитсяя в режиме PID и таймер акктивации приввода, в «режиме ожидания»». Эта функция используетсся для
пред
дотвращения б
блокирования насоса, вызва
анной периодаами простоя насоса. Эта фун
нкция также м
может использзоваться для прило‐
жени
ий, вентилятор
р для предотвр
ращения загусттения подшип никовых смазо
очных материа
алов.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Пери
иод времени д
для запуска фуункции переме
ешивания насооса вводится в параметр P8‐‐01 (функционаальный таймер времени пер
реме‐
шиваания). Когда пр
ривод входит в режим ожид
дания (см PID кконтроль, разд
дел 14) внутренний таймер ззапускается. Ко
огда таймер превы‐
шаетт пользовательский срок, установленный в P8‐01, зад
данный профиль движения активирован. После заверш
шения выполн
нения
функкции привод н
немедленно во
озвращается в режим ожидаания. Внутренняя функция таймера
т
сбрассывается приводом, выход из
и ре‐
жимаа ожидания илли по завершении функции движения.
д
Проф
филь движения устанавливаается в предел
лах двух парам
метров. Парам
метр P8‐02 (Тай
ймер времении перемешива
ания) устанавливает
врем
мя, когда насоссом нужно упр
равлять и P2‐07
7 (Предваритеельно установл
ленная Скорость 7 ‐ Скоростьь Движения Насоса) устанаввлива‐
ет сккорость, что наасос будет уско
орен к и работтать в во времяя цикла движе
ения. Время де
ействия движеения включает время, чтобы уско‐
ритьсся, но не врем
мя, чтобы остан
новиться.
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филь работы ф
функции перем
мешивания покказан ниже:
Проф

Устан
новка параметтров(P8‐01) и (P8‐02)
(
в 0 приводит к отклю
ючению функци
ии перемешивания. Эта функкция недоступна по умолчан
нию.

Кратткий обзор быстрой устан
новки:







Задайте о
основные парааметры P1‐01‐ P1‐10.
Установитте параметр P1‐14 = 101, что
обы разрешитьь доступ к допо
олнительные параметрам
п
вм
меню 8
Задайте ээлементы упраавления PID ме
еню 3 (см. разд
дел 14)
Установитте скорость пееремешивания насоса в парааметре P2‐07
Установитте время ожид
дания запуска функции переемешивания наасоса P8‐01.
Установитте время запусска насоса при
и вызове функцции P8‐02

13.6
6. Функцияя управлен
ния Байпасом
Функкция байпас по
озволяет экспл
луатировать дв
вигатель либо от Optidrive HV
VAC (с перемен
нной скоростьью управления) или непосред
д‐
ствен
нно на линии п
питающего нап
пряжения (фикксированная сккорость). Обхо
од управления требуется уста
тановку внешних компоненто
ов и
связе
ей в создании системы, не предоставляюттся Optidrive H
HVAC и несет ответственность за конструкттора систем.
Предупреж
ждение: Приме
ер схемы, при
иведенный в д
данном руково
одстве, предназначен толькко для ознако
омления. Прое
екти‐
рование си
истемы, устано
овку, эксплуаттацию и техни
ическое обслууживание дол
лжны осущесттвляться только сотрудникаами,
которые им
меют необход
димую подготтовку и опыт. Системы дол
лжны устанавл
ливаться тольько специалиссты‐электрики
и и в
соответстви
ии с местными
и и национальными правилаами и кодексо
ов правил.
ния байпас с Optidrive HVAC позволяет прииводу переклю
ючаться в обход
д цепи автоматтически при оттключении при
иво‐
Функкцию управлен
да по
о неисправноссти, или активаации пожарногго режима(смоотрите раздел 13,8 ‐ функция
я пожарный реежим) или вручную через вход‐
ной контактор.
к
Inverrtek Drives Ltd р
рекомендует, использование трех контактторов в механи
изме байпас, для
д осуществлеения обхода цепи. Механичее‐
ские,, а также электтрические блокировки реком
мендуется дляя защиты от сбо
оев контактора и для предоттвращения пов
вреждения сиссте‐
мы в таких меропр
риятиях.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Базовая конфигураация для трех контакторов
к
об
бходной цепи байпас показана ниже.
окировки покаазаны между обходным
о
коннтактором и ко
онтактором вы
ыхода приводаа. Электрическкие блокировкки ре‐
Мехаанические бло
коме
ендуется такжее между обход
дными и выход
дными контаккторами приво
ода, используя вспомогателььные контакты на каждом усстрой‐
стве.
Предупреж
ждение: Напряяжение питани
ия для катушкки контактора
а не должна превышать
п
наапряжение, дл
ля контактов реле
р
управленияя (250В AC / DC
C 30В, 5А)
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Осно
овной переклю
ючатель выбора режимов раб
боты:
Система выключена
: Привод выкллючен; Контакттор байпас выключен

Управление байпас

: Привод выкллючен; Контакттор байпас вкл
лючен, двигатеель работает через него
Управление приводом

: Привод вкллючен; Выбор контакторов байпас или выход привод
да, контролир
руется
приводом
Когда Основной пеереключатель устанавливаеттся в «Управлеение приводом
м», входной контактор привоода переключа
ается и привод
д,
ючается. Выбор
ром двух двигаательных выхо
одных контактооров управляе
ет привод, зави
исящий от насттроек, обеспечченных для при
иво‐
вклю
да по
ользователем.. Когда выбираается управлен
ние Optidrive H
HVAC, то приво
од может скоор
рдинировать ообходное или управление
у
пр
риво‐
дом, основанное н
на настройках и рабочих усло
овиях приводаа.
р
управлен
ния в приводе((реле 1 и реле 2) автоматичеески настраивааются, когда вк
ключен режим
м байпаса. Реле
е 1 настраиваеется
Два реле
для контроля
к
обхода и подключаается непосред
дственно к коннтактору байпаас. Реле 2 насттраивается дляя контроля и по
одключается непо‐
н
сред
дственно к конттактору выход
да привода. При нормальнойй работе приво
ода реле 2 будет замкнуто, коонтактор выхо
ода привода вкклю‐
чен, и эксплуатация двигателя буудет в соответсствии с логикоой и установленной скоростью в конфигураации привода.
Приввод выключит Выходной кон
нтактор привод
да (реле 2) и пеереключится в Обходной контактор (реле 1), если одна из
и обходных функ‐
ф
ций управления
у
буудет включена, и логика, чтоб
бы инициироввать ту функцию становится истиной.
и
Функкции управления байпас вклю
юча‐
ют:


Байпас по ош
шибке



Байпас при пожар‐
п
ном режиме



Байпас на входе

ривод переклю
ючится на байп
пас, если услов
вия отключениия препятствую
ют управ‐
Пр
лению двигателеем от приводаа
ривод будет пеереключаться на
н байпас, если функции пож
жарного режима при‐
Пр
сва
аивается цифрровой вход, и что
ч вход становится истинны
ым (может быть от‐
крыть активную или закрыть активное)
ривод перейдеет в байпас, есл
ли назначен цифровой вход для управления бай‐
Пр
пасом(через менню 9) и что вхо
од становится истинным.
и

Прим
мечание: Допуускается сочеттание условий байпаса.
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Байп
пас по ошибке
Для включение «режима байпасса по ошибке»
» установите п араметр P8‐11
1 = 1 (включен
но). Когда вклю
ючено привод
д перейдет в режим
"байпас" в случае возникновени
ия отключения
я или ошибки в приводе. Ко
огда отключен
ние происходиит, привод буд
дет немедленн
но от‐
р выхода приво
ода (выход при
ивода уже откллючен из‐за оттключения), вр
ремени (опредделяется P8‐13), а затем закр
роется
крыввать контактор
байп
пасный контакттор. Двигательь будет оставатться под контрролем байпасаа до тех пор, пока
п
вход (вклю
ючить/запуск) не замкнут наа при‐
воде
е (терминал 2) в этот моментт будет открытт контактор ба йпас. Когда вхход запуск/включить замкнут
ут снова, то дви
игатель будет рабо‐
тать под управлени
ие привода ( контактор выхо
ода привода заакрыт).
Вращ
щающийся старт (P2‐26) дол
лжен, быть вкл
лючен для это й функции.
Байп
пас при пожарном режиме
Для включения
в
реж
жима «Байпасс при пожарном режиме» усттановите P8‐12
2=1 (включено
о). После вклю
ючения, привод
д будет перекл
лючен
в реж
жим "байпас" в случае возникновения реж
жима пожар ввход становитсся активным (ttrue). Должен быть настроен
н пожарный режим
(см. раздел 13.8.Фуункция пожарного режима) и либо через параметр P1‐1
13, или через меню
м
9 (P9‐322) для включен
ния байпаса наа вход
пожаарный режим.
Когда вход пожарн
ного режима становится
с
исттинным, привоод будет немед
дленно отключать выход и ооткрывать выхходной контактор, с
ожид
данием времени (определяеется P8‐13) и за
атем закроетсяя байпасный контактор.
к
Моттор будет оставваться под кон
нтролем байпааса до
тех пор,
п
пока вход
д «пожарный режим2
р
отклю
ючится. Когда вход «пожарн
ный режим2 оттключится баййпасный конта
актор будет отткрыт,
буде
ет небольшая ззадержка (опр
ределяется P8‐‐13) и выходноой контактор привода будет закрыт. Преддусмотрено, что
ч если включчение
вход
да по‐прежнем
му присутствуетт, то привод буудет брать на ссебя эксплуатаацию двигателя.
Вращ
щающийся старт (P2‐26) дол
лжен, быть вкл
лючен для это й функции.
Байп
пас по входу
Режи
им «Байпас по Входу» включчается, присваи
ивая значениее байпасному входу в меню 9. Установленнные параметры P9‐13 (Байпаас‐
ный вход) к одном
му из доступных цифровых вв
водов. Как тол ько вход вклю
ючается, привод
д переключитсся, чтобы обой
йти режим в сл
лучае
того входа, становяящегося активным (истина).
Когда задействоваанный вход сттановится исти
инным, привод
д будет немед
дленно отклю
ючать выход и открывать вы
ыходной контаактор,
13) и затем заккроет байпасн ый контактор. Мотор будет оставаться поод контролем байпаса
б
до техх пор,
ждатть время (опрееделяется P8‐1
пока входа триггер
ра байпаса откключится. При отключении ввхода триггераа байпаса, байпасный контакктор будет отккрыт, будет нееболь‐
шая задержка
з
(опр
ределяется P8‐‐13), выходной
й контактор пр ивода закроеттся и привод бу
удет брать на ссебя эксплуата
ацию двигател
ля.
Если вход включен
ния будет удал
лен из привод
да тогда, привоод выключится, какой бы изз двух выходнных контакторо
ов в настоящий мо‐
ментт был включен. Когда привод
д повторно вкл
лючат, привод
д будет смотре
еть на состояни
ие байпасногоо входа, чтобы определить выход‐
ной контактор,
к
чтобы с ним рабо
отать.
Вращ
щающийся старт (P2‐26) дол
лжен, быть вкл
лючен для это й функции.
работы период
д времени меж
жду одним из выходных выкключающих контакторов и ддругим включением определ
ляется
Во вссех режимах р
параметром P8‐13 (Обходное Вр
ремя Переклю
ючения Контакктора). Эти пар
раметры долж
жны, быть устаановлены со значением,
з
котторое
гаран
нтирует, что у первого контаактора есть вре
емя, чтобы очиистить до попы
ытки, предпринятой, чтобы ппереключиться во второй ко
онтак‐
тор. Дополнительн
Д
ная механическая или электр
рическая взаим
мная блокироввка должна, та
акже быть обесспечена.
плей OLED привода покажет следующую ин
ндикацию всяккий раз, когда управление байпасным реж
жимом активируется в Optidrrive
Дисп
HVAC
C.

Кратткий обзор быстрой устан
новки:




Установитте базовые параметры P1‐01
1 ‐ P1‐10.
Установитте параметр P1‐14 = 201 досттуп к расшире нному меню параметров
п
8и 9
Установитте время задержки между переключениям
ми контакторо
ов в параметре
е P8‐13 (По умоолчанию 2 сек..).
Байпас по
о ошибке:

Установитте режим байп
пас по ошибке в P8‐11 ‐1 (Вкллючено)
Байпас пр
ри пожарном режиме:

Пройдитее процедуру усстановки пожарного режимаа (см. раздел 13.8)
1
до включе
ения функции «байпас при пожаре».
п

Установитте режим байп
пас по ошибке в P8‐11 ‐1 (Вкллючено)
Байпас по
о входу:

Установитть триггер байпас по входу, в параметре P99‐43 используяя цифровой вход
Прим
мечание: Чтоб
бы задать парааметры меню 9 P1‐13 должнно, быть присв
воено 0 и вход
да функций, заапрограммиро
ованы вручную
ю.
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13.7
7. Функцияя «пожарны
ый режим»
Функкция пожарный
й режим предназначена для
я обеспечения непрерывной
й работы Optidrive HVAC, до ттех пор, пока вход
в
«пожарны
ый
режи
им» не отключается или привод уже не спо
особен поддеррживать работту. Он использу
уется в прилож
жениях, где вход на привод от
о
систе
емы управлени
ия огнем в слуучае возникнов
вения пожара в здании и раб
боту привода требуется
т
сохрранить для дли
ительного пери
иода,
с тем
м очистить от д
дыма или подд
держания каче
ества воздуха в этом здании.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции:
Функкция «пожарный режим» является выдел
ленной цифроовым входом в рамках про
ограммного оббеспечения уп
правления Opttidrive
HVAC
C. Вход может активировать на приводе фуункцию «пожаарный режим»
» в одном из сл
ледующих споссобов:

P1‐13
: Пожарный режим можно автоматическии настроить наа цифровой вхход 2 путем вы
ыбора значени
ий, 4, 8 или 13 в па‐
раметре P
P1‐13. (см. раздел 8.1 – параметры конфиггурации цифро
овых входов).
: Режим вход

P9‐32
да от источникка огня можетт быть присвое
ен доступный цифровой вхоод через P9‐32
2. Высокий уро
овень
безопасности (по умолччанию P1‐14 = 201) требуетсяя для доступа к параметрам меню 9
Функкция «пожарны
ый режим» вкключена, после
е назначения ввход для активвации режима пожар.
Логика выбора дляя ввода режим
ма пожар настр
раивается с пом
мощью параметра P8‐09 – вы
ыбор логики ппожарного реж
жима. Она мож
жет
р активен откррытый, что при потере входно
ого
бытьь присвоено отткрыть активнаая (0) или закрыть активные (1). По умолчаанию параметр
сигнаала на цифроввой вход привеедет к функции
и режима пожаара для активаации.
Скор
рость работы O
Optidrive HVAC в пожарном режиме опредееляется параметром P8‐10 –сскорость при ппожарном реж
жиме. Может быть
б
присвоено любое ззначение до максимальной
м
скорости (P1‐001) либо впере
ед или реверс.
Когда вход настроеен для запускаа режима «пож
жар» и при актиивации входа игнорируются все другие паараметры на пр
риводе. Другие
р
параметры на привводе становяттся активными снова после уудаления входа «пожарный режим».
Предупреж
ждение: Цифро
овые функции
и входа (вклю
ючая запуск / стоп
с
и прямогго / обратногоо ввод функци
ий) отключены
ы во
время акти
ивности «пожаарный режим». Привод моожет быть осттановлен только путем откллючения вход
да «пожарный
й ре‐
жим» или о
отключение пи
итание на привод.
След
дующий экран используется для
д отображен
ния, когда приивод работает в пожарном режиме:
«Пож
жарный режим
м»
[Выхо
одная частота]

Отключения, котор
рые игнорирую
ются во время работы привод
да в пожарном
м режиме:
Дисплей
O‐t
U‐t
Th‐FLt
E‐trip
4‐20 F
Ph‐Ib
P‐Loss
SC‐trp
I_t‐trp

Со
ообщение
Вы
ысокая темпер атура радиато
ора
Вы
ысока температтура привода
Не
еисправность ттермистора на радиаторе
Вн
нешнее отключчение
Ош
шибка 4‐20mA
Ди
исбаланс фаз
По
отеря входной фазы
По
отеря связи
Оттключение по пперегрузке

Отключения, котор
рые не игнорир
руются во врем
мя работы приивода в пожарном режиме:
Дисплей
O‐Volt
U‐Volt
h O‐I
O‐I
Out‐F

Со
ообщение
Вы
ысокое напряж
жение на шине
е DC
По
ониженное наппряжение на шине
ш
DC
Оттключение по ссверхтоку
Мггновенная перрегрузка по токку на выходе привода
Ош
шибка по выхооду привода. Отключение
О
вы
ыхода

Чтобы автоматичесски сбросить привод
п
от одн
ного из отключчений, которое не игнориру
уется «пожарнным режимом», P2‐36 (Запусстите,
выбо
ор режима / автоматический перезапуск) должен бытьь, установлен в Auto‐1, Auto‐‐2, Auto‐3, Autto‐4 или Auto‐‐5 в зависимоссти от
числа автоматичесских сбросов, которые
к
польззователь хочетт выполнить. Отметьте,
О
что есть
е
задержка 20 секунд между каждой попыт‐
кой сброса.
с
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жарный режим
м» записывается в меню 0 дл
ля справки. Врремя начала «п
пожарного реж
жима» записыввается параме
етром P0‐51 – время
в
«Пож
начала пожарного режима. Это значение
з
ссылается на времяя работы приввода в часах, и можно рассмаатривать, как недавно
н
произзошел
пожаарный режим р
работы.
Пери
иод времени, ккогда привод работает
р
в пож
жарном режим
ме, записываеттся в параметров P0‐52 – пож
жарный режим
м активен минуут.
Предупреж
ждение: Пожар
рный режим может повли
иять на гаранттийный перио
од Optidrive H
HVAC, или в некоторых слуучаях
привести к потере гаранттии. Для получ
чения дополннительной инф
формации свяж
житесь с вашиим уполномоч
ченным дистр
рибь‐
ютором Invertek.
Чтобы указать, когд
да привод раб
ботает в пожар
рном режиме, может быть усстановлен один из релейныхх выходов. Что
обы задать рел
ле 1
овите параметтр P2‐15 = 9. Чттобы задать ре
еле 2, чтобы ук
казать пожарны
ый режим, установите парам
метр
указаать пожарный режим, устано
P2‐18
8 = 9.

Кратткий обзор быстрой устан
новки:








Установитте базовые параметры P1‐01
1 ‐ P1‐10.
Установитте параметр P1‐14 = 201 досттуп к расшире нному меню параметров
п
8и 9
Задать ло
огику, необход
димую, для вхо
ода триггера поожарный режи
им в P8‐09: 0 = открытый акттивным, 1 = заккрыть активную
ю.
Установитте требуемую скорость для работы
р
привод
да во время по
ожарного режи
има параметр P8‐10 либо
Установитте параметр P1‐13 значение, которое акти вирует выбор пожарного режима на цифрровой вход 2 (4
4, 8 или 13). ил
ли
Установитте параметр P9
9‐32 для достуупных цифровы
ых входных знаачений. Обраттите вниманиее, что P1‐13 дол
лжно быть раввным
0. Любыее другие цифро
овые вход, которые потребуеется, также должны, быть на
астроены черезз меню 9.
При необ
бходимости зад
дать P2‐15 или
и P2‐18 = 9 для настройки выходных реле 1 или выходны
ых реле 2, чтобы указать, что ак‐
тивен пож
жарный режим
м.

13.8
8. Функцияя подогревва двигател
ля и инжеккция DC
Optid
drive HVAC мож
жет быть устан
новлен для питтания напряжеением постоян
нного тока двигателя при заппуске или условии остановки
и, или
може
ет быть устано
овлен для подд
держания напр
ряжение намаагничивания че
ерез двигатель
ь, пока заданиее скорости на приводе обнул
ляет‐
ся. Применение наапряжения к дввигателю созд
дает обращающ
щийся ток в обмотках двигателя, который ппоочередно на
агревает двигаатель,
едотвращает ввлажность, фор
рмирующуюся на поверхноссти двигателя. Формирование влажности нна двигателе может
м
произойти
и пре
из‐заа работы во влажных условиях или в низко
ой окружающеей температуре
е, или моторно
ое изменение температуры (при остывани
ии),
то, чттобы заставлятть сформировааться конденса
ации.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции: Установка Инжекции D
DC, торможени
ие на запуске или
и остановкее
Эта функция
ф
исполльзует параметтры DC инжекц
ции на запуск иили остановку двигателя в це
елях создания тока и поддер
ржания соотвеет‐
ствую
ющей темпераатуры внутри двигателя
д
до пууска или останновки. Параметтры для настро
ойки DC инжеккции, содержа
атся в меню 6. До‐
ступ к уровня 6 треебует расширенного уровня доступа
д
(по ум
молчанию P1‐1
14 = 201). Урове
ень инжекции напряжения постоянного
п
то
ока
п
P6‐18 (DC инжекцции торможени
ия напряжения
я). Нынешний уровень контр
ролируется путтем
на дввигатель устанавливается в параметре
изме
енения для ото
ображения OLEED дисплее А (цикл дисплея,, чтобы показаать А, нажав на
а кнопку Навиггации).
Предостереежение: Всегд
да подтвержда
айте максималльно приемле
емый текущий
й уровень, котторый может быть примен
нен к
стационарн
ному двигател
лю до конфигу
урирования ф
функции Инже
екции DC. Мож
жет быть необбходимо связа
аться с моторным
производиттелем, чтобы подтвердить
п
допустимые
д
урровни для раб
боты. Проверь
ьте работу приивода, чтобы гарантировать
г
ь, что
текущие уровни в предел
лах ограниченного указанноого.
мя, чтобы прим
менить Напряж
жение Инжекции DC на мотоорном запуске устанавливаеттся параметром
м P6‐11 (Врем
мя задержки сккоро‐
Врем
сти над
н Включениеем). Время, что
обы применить Напряжениее Инжекции DC
C на моторной остановке устаанавливается параметром P6‐12
(Врем
мя задержки сскорости над Отключением).
О
. Набор значенний или в P6‐11 или в P6‐12 представляет
п
ввремя в Секунд
ды, что Тормож
же‐
ние Инжекции
И
DC б
будет применеено (Максимум
м 250 секунд). Функция тогд
да активируется
я Включением
м / ввод Отключения (обычно
о
сконфигурированн
ный как цифровой ввод 1 ‐ те
ерминал управвления 2) идущ
щий во включение (запускаетт) или отключа
ает (останавливают)
условие.
Скор
рость для Врем
мени задержки
и Скорости над
д Включением устанавливаеттся в Предвари
ительно устаноовленной Скор
рости 7 (P2‐07), и
скорость для Врем
мени задержки Скорости над Отключением
м устанавливае
ется в Предвар
рительно устанновленной Ско
орости 8 (P2‐08
8). Эти
параметры должны
ы быть, устано
овлены к 0 для функции Инж
жекции DC.
Вним
мание: Предваарительно устаановленная Ск
корость 7 (P2‐007) и Предвар
рительно устан
новленная Скоорость 8 (P2‐08
8) также испол
льзу‐
ются
я в качестве Сккоростей Усиле
ения в предел
лах функции P ID (см. раздел
л 14), и следовательно Инжеекция DC не может использо
о‐
ватьсся, когда контроллер PID яввляется включе
ением (P1‐12 = 3).
Ramp
p останова доллжен быть включен (P1‐05=0
0) и соответствуующий набор уровней ramp разгона/торм
можения в P1‐0
03 и P1‐04. Схема
синхронизации дляя функции Инж
жекции DC покказана ниже.
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Опасностьь: выход с пр
ривода на двигатель останнется активным, пока торм
можение Инжеекции DC при
именяется. Всегда
разъедин
няйте питание к приводу и ожидайте
о
за 100 минут до тогго, как работа выполняется к приводу или
и двигателю.

Кратткий обзор быстрой устан
новки: Устано
овка Инжекци и DC, торможе
ение на запуск
ке или остановвке









Установитте базовые параметры P1‐01
1 ‐ P1‐10.
Установитте P1‐05 в 0, Raamp до остано
ова. Установитее ramp разгонаа/торможения
я P1‐03 and P1‐‐04.
Установитте параметр P1‐14 = 201 для получения дооступа у расширенным парам
метрам в меню
ю6
Установитте предустановленные скоро
ости 7 и 8 (P2‐007 и P2‐08) в 0 Гц
Установитте Длительноссть торможени
ия Инжекции D
DC, требуемую на Запуске в параметре
п
P6‐111.
Установитте Длительноссть торможени
ия Инжекции D
DC, требуемую на Остановке в параметре PP6‐12.
Установитте Тормозное напряжение Инжекции
И
DC, ччтобы применяться в P6‐18.
Контроли
ируйте текущиее уровни на ди
исплее привод
да и моторной температуре, чтобы гарантиировать, что он
ни остаются в пре‐
п
делах опр
ределенных пр
ределов мотор
рных производ
дителей.

Кратткий обзор по эксплуатац
ции: Установка Инжекции D
DC, торможени
ие на запуске или
и остановкее
Функкция используеет Напряжение вольт добав
вки на привод
де, достигающе
ем нулевой ск
корости, чтобы
ы создать ток и поддержать соот‐
ветсттвующую темп
пературу в пред
делах двигателя. Резервныйй Режим приво
ода должен бы
ыть, отключен ттак, чтобы выхход привода не был
автом
матически пом
мещен в Резер
рвное устройство после перииода работы с нулевой
н
устано
овленной скоррости.
Уроввень Напряжен
ния Инжекции DC применялсся к двигателю
ю, устанавливае
ется в параметтре P1‐11 (Нап ряжение вольт добавки V/F)). Ток
може
ет контролиро
оваться, изменяя дисплей OLLED, чтобы покказать А (цикли
ически повтори
ите дисплей, ччтобы показатьь А, нажимая кноп‐
к
ку Наавигация).
Предостереежение: Всегд
да подтвержда
айте максималльно приемле
емый текущий
й уровень, котторый может быть примен
нен к
стационарн
ному двигателю до конфигу
урирования фуункции Усилен
ния напряжен
ния. Может бы
ыть необходим
мо связаться с мо‐
торным про
оизводителем
м, чтобы подтв
вердить допусстимые уровн
ни для работы. Проверьте рработу привод
да, чтобы гараанти‐
ровать, что текущие уроввни в пределахх ограниченноого указанного
о.
Набо
ор времени в Р
Резервном пар
раметре Режим
ма (P2‐27) долж
жен быть 0. Этто отключит Резервный Режиим и гарантируует, что Напряж
же‐
ние вольт
в
добавки применяется,, пока привод включается с ннулевой ссылкой скорости.
Ramp
p останова доллжен быть включен (P1‐05=0
0) и соответствуующий набор уровней разго
она/торможениия в P1‐03 и P1
1‐04.
Если вход обязан аактивироватьсся, моторная остановка с наппряжением усиливаются тоггда, цифровой вход может быть
б
установлеен За‐
м. раздел 8.1), и Предварительно установлленная Скоростть 1 значение (P2‐01) набор к 0Гц.
дать Скорость 1 (см
Кратткий обзор быстрой устан
новки: Устано
овка Инжекци и DC, торможе
ение на запуск
ке или остановвке

Установитте базовые параметры P1‐01
1 ‐ P1‐10.

Установитте P1‐05 в 0, Raamp до остано
ова. Установитее ramp разгонаа/торможения
я P1‐03 and P1‐‐04.

Установитте параметр P1‐14 = 201 для получения дооступа у расширенным парам
метрам в меню
ю6

Установитте параметр P2
2‐27 = 0 отклю
ючение режимаа ожидания пр
ривода(По умолчанию)

Если цифровой ввод об
бязан активиро
оваться, моторрная остановкаа с Напряжение
ем вольт добаавки V/F тогда гарантируют, что
ч
P1‐13 устаанавливается в 1 (По умолча
анию). Цифроввой ввод 2 (тер
рминал управления 3) теперьь конфигурирууется для этой
функции. Гарантируйте P2‐01 = 0.

Установитте Напряжение вольт добавкки, чтобы прим
меняться в P1‐‐11.

Контроли
ируйте текущиее уровни на ди
исплее привод
да и моторной температуре, чтобы гарантиировать, что он
ни остаются в пре‐
п
делах опр
ределенных пр
ределов мотор
рных производ
дителей.
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14. Приложеения для управления PID
14.1
1. Обзор
Конттроллер PID явлляется матемаатической функкцией, разрабоотанной, чтобы
ы автоматизир
ровать корректтировки в пред
делах системы
ыи
избавить от необхо
одимости маш
шинного операттора непрерыввно обращать внимание на машинную
м
рабботу и делать ручные
р
настро
ойки.
Для привода
п
это об
бычно означаеет корректиров
вать частоту врращения двигаателя автомати
ически, чтобы попытаться по
оддержать опр
реде‐
ленн
ное измеренно
ое значение отт измерительно
ого датчика в ссистеме, с задаанным значением, обеспечииваемым непосредственно для
д
приввода. Например, когда Optidrive HVAC упра
авляет насосом
м, он обязан по
оддерживать давление,
д
котоорое пропорци
ионально скор
рости,
приввод выполняетт двигатель. Нееобходимое да
авление (заданнное значение
е) обеспечивае
ется для привоода. Измерител
льный датчик со‐
с
един
няется с аналогговым входом привода и обе
еспечивает изм
мерение (изве
естный как зад
данное значениие) давления существующей
с
й си‐
стемы. Функция PID
D в приводе ср
равнивает с зад
данным значеением и обраттную связь и иззменяет частотту вращения двигателя, чтоб
бы
увеличить или умееньшить обратн
ную связь, чтоб
бы соответствоовать заданно
ому значению. Если измененние заданного значения, тогд
да
орядок соответтствовать сигнаал обратной св
вязи к новому зна‐
приввод будет реагировать, сноваа изменяя часттоту вращения двигателя, по
чению уставки.
Различие между усстановленным
м значением и сигналами обрратной связи в реальном масштабе временни известно ка
ак погрешность PID.
PID представляет
п
P ‐ Пропорцион
нальный, I ‐ Ин
нтеграл, D ‐ Пр оизводная и описывает
о
три основных матеематических функции,
ф
приме‐
нялся к сигналу ош
шибки, использзуя расчетную сумму в качест
стве ссылки для того, чтобы управлять
у
скорростью двигате
еля. Корректир
руя
ения с P, I, и функциями D, которые можетт сконфигурироовать програм
ммист, как дина
амически приввода отвечает на ошибку PID
Dи
значе
как устойчивая
у
сисстема, выходнаая (частота вра
ащения двигаттеля), в состоян
нии сохранятьсся. Достигая саамого лучшего
о динамическо
ого
ответта и поддержи
ивая системную
ю устойчивость, корректируяя значения, используемые P, I, и функции D известны как ‘настройка уп
прав‐
лени
ия PID’.
Внимание: Корректировкка значений дл
ля контроллерра PID может привести к динамическомуу ответу от дви
игателя или вввести
нестабильность в управление частотой
й вращения дввигателя. Насттройка контроллера PID доллжна, только быть
б
предпринята
опытными инженерами.
У Optidrive
O
HVAC есть полные 3 функции конттроллера PID ттермина для уп
правления часттоты вращенияя двигателя. За
аданное значеение
PID может
м
быть цифровым или аналоговым
а
сигналом, обесппеченным для привода. Обра
атная связь черрез один из эттих двух аналоговых
вход
дов, подключен
нных к термин
налами управления привода.. Все значения обрабатываю
ются как внутреенние % приво
одом. Управлен
ние
PID включается
в
коггда P1‐12 = 3. Блок‐схема
Б
внуутренней функкции управления PID показан
на ниже.

14.2
2. Настройка функций PID
14.2.1. Выбор уустановленн
ных значений
й PID
Источником сигналла для контрол
ллера PID мож
жет быть фиксиированным ци
ифровым или переменным ааналоговым си
игналом. Выбо
ор ис‐
точника сигнала усстанавливаетсяя параметром P3‐05 (Выборр источника сигнала PID). Лю
юбой аналоговвый вход 1 (тер
рминал управл
ления
6) ил
ли ввод 2 (тер
рминальные 10) может быть сконфигуриррован к источн
нику сигнала. Формат для ааналогового сигнала может быть
сконфигурирован в пределах пр
ривода со всеми стандартны
ыми включенн
ными формата
ами. P2‐30 коннфигурирует сигнальный
с
фо
ормат
для аналогового
а
вххода 1, и P2‐33
3 конфигурируе
ет сигнальныйй формат для аналогового
а
входа 2.
Цифр
ровая уставка м
может также быть
б
обеспечена в параметрре P3‐06 (PID ци
ифровая уставка) и параметрр P3‐05, чтобы сослаться на это
э
значе
ение (P3‐05=0)). Вторая цифр
ровая уставка обеспечиваетс
о
ся P3‐15 (PID ци
ифровая уставк
ка 2) и цифроввой ввод, сконф
фигурированный,
чтобы переключиться между двуумя цифровым
ми уставками (ссм. P1‐13 и раззделите 8 ‐ циф
фровые входны
ые функции). Когда
К
никакой
й
цифр
ровой выбор н
не конфигурирууется тогда PID
D, цифровая усставка всегда обеспечивается
о
я P3‐06. Устаноовленное значчение для конттрол‐
лера PID может бы
ыть просмотрен
но в параметре
е только для ч тения P0‐08 ‐ Пользовательс
П
ская уставка PI D.
Цифр
ровые уставки для функции PID (P3‐06 и P3
3‐15) могут обееспеченные фи
иксированные источниками сигнала к функции PID или могут
м
управляться посред
дством послед
довательной передачи или ччерез функции PLC привода.
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14.2.2. Выбор о
обратной свяязи PID
Обраатная связь дляя ПИД контрол
ллер можно на
астроить для л юбой перемен
нной аналогов
вый входной сиигнал. Очевидно, если анало
ого‐
вая уставка
у
исполььзуется для преедоставления PID‐регулятораа, то он не мож
жет использоваться для обраатной связи. Выбор
В
для PID об‐
ратная связь устанаавливается параметр P3‐10 (обратной
(
связзи PID сигнала выберите исто
очник). Аналогговый входной
й 1 (управлени
ия
терм
минала 6) или вввода 2 (терми
инал 10) можно
о настроить длля отклика. Фо
ормат для анал
логовой обратнной связи мож
жет быть настро
оен в
привводе в соответсствии датчиком
м обратной связи, все стандаартные формааты включены. P2‐30 настраиивает формат сигнала
с
для ан
нало‐
говогго ввода 1, и P
P2‐33 настраивает формат сигнала для аналлогового ввода 2.

14.2.3. Выбор р
режима рабо
оты PID
Для операции
о
по уумолчанию отввет привода на
а увеличение ссигнала обратн
ной связи — чттобы уменьшитть скорость дв
вигателя и наоб
борот
корр
ректировать об
братной связи сигнал обратно в точку уставвки. Это именууется как «Прямой режим» PPID управления
я. Например, когда
к
давление возрастаает в насосных системах и сигнала обратноой связи увеличивает, затем привод ответ яявляется замедлить насоса для
д
сниж
жения нагрузки
и. Этот режим работы являеттся привод повведение по ум
молчанию и может быть выбрран, установив
в P3‐04 = 0 (реж
жим
рабо
оты пользоватееля PID = режим прямого).
Альтернативный реежим — когдаа увеличение сигнала обратнной связи требуется увеличен
ние скорость ддвигателя. Это называется «о
об‐
ратный» режим PID
D. Например, на
н элементе уп
правления веннтилятор конди
иционера, где сигнал обратнной связи увеличивается, с уве‐
и на кондицио
онере, и вентил
лятор работаю
ют на более высокой скорости. Этот режим
м работы может быть выбран
н,
личением нагрузки
устан
новив P3‐04 = 1 (режим рабо
оты пользовате
еля PID = обраттный режим).
Выбо
ор режима раб
боты PID, приводятся в следуующей таблицце.
Наастройка параме
етра
P3‐04
0

1

Выбор ррежима
Прямойй режим

Обратны
ый
режим

Пове
едение обрат‐
ной связи
с
Сигнал возрастает
Сигнал
ньшается
умен
Сигнал возрастает
Сигнал
ньшается
умен

Поведение
двигателя
Скорость
уменьшаетсяя
Скорость
увеличиваетсся
Скорость
увеличиваетсся
Скорость
уменьшаетсяя

14.2.4. Ограниччения выхода
а PID‐регулят
тора
Выхо
од от контролллера PID можетт быть ограниччен настройкам
ми в пределахх привода, несв
вязанного с наабором ограни
ичений скоростти в
параметрах привод
да P1‐01 и P1‐0
02 Максимум и Минимум. Этто означает, чтто различные максимальные
м
е и минимальн
ные значения могут
м
бытьь применены, ккогда привод переключается
п
я от управлениия PID до предварительно установленной сскорости (чере
ез цифровой вхход)
или переменные
п
пределы могут быть примене
ены. Параметрр P3‐09 ‐ Выход
дное Предельн
ное Управлениие PID устанавл
ливает метод, ис‐
полььзуемый для то
ого, чтобы определить выход
дные пределы
ы PID. Доступны
ы следующие опции:
о
П
Параметр P3‐09
0
1
2
3

Описание
Цифровое предельное
п
значчение (P3‐07 и P3‐08)
P
будут испо
ользоваться дляя ограничения
выхода кон
нтроллера PID
Аналоговый
й вход 1 (терминнал 6) будут использоваться как ограничение мааксимального
выхода
Аналоговый
й вход 1 (терминнал 6) будут использоваться как ограничение миинимального
выхода
Аналоговый
й вход 1 (терминнал 6) будет доб
бавлен на выход
д PID‐контроллерр и используется
яв
качестве зн
начения смещен ия

Осно
овные PID блок‐схемы в разд
деле 14.1 указаны ограниченния, когда P3‐0
09 имеет значе
ение 0. Когда ддругие значения установлены на
P3‐09
9, пределы дляя выхода PID определяются
о
методы, переччисленные в приведенной выше таблице.
Когда P3‐09 = 0 (по
о умолчанию), ограничения, установленны
ые цифровой паараметров P3‐07 и P3‐08 и огграничения дл
ля PID контроллера
рассччитываются слледующим.
Верххний предел = P3‐07 * P1‐01: (значение 100
0% ограничиваает максимальную скорость PID
P контролле ра, максималььное ограничение
скорости, определенное в P1‐01)).
Нижн
ний предел = P
P3‐08 * P1‐01

14.2.5. Скорост
ть отслеживвания график
ка нагрузки PPID‐регулятора
Станд
дартные для п
привода уставкки ramp, как этто определеноо P1‐03 и P1‐04 обычно активны, в то времяя как привод работает
р
в реж
жиме с
PID. P3‐11
P
(PID оши
ибка Максимум
м для включен
ния) можно зад
дать для опред
деления пороггового уровня PID ошибки, когда включены
ы или
отключены, основаанный на масш
штабы PID ошибки. Если разнница между зааданными знач
чениями и обрратной связи меньше,
м
чем по
орог,
новленный в P
P3‐11, то времяя внутренней ramp привода оотключено. Если существует большая ошиббка PID, включчено время ram
mp.
устан
Это позволяет
п
измеененить скоро
ость двигателя при больших оошибках PID, чтобы
ч
быть огр
раничено, в тоо время, как бы
ыстро отреагир
рова‐
ли меньше ошибокк. Установка P3
3‐11 0 означает, что привод ввсегда включе
ен.
Внимание: Будьте внимаательны в корректировке P33‐11. Отключе
ение РА может привести реезко реагирова
ание двигател
ля на
крупные ош
шибки в элеме
енте управления PID и настрройки PID конттроллера может осуществляяться отрицате
ельно.
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14.2.6. Настрой
йка значений
й усиления PIID‐регулятоора
Как и в случае с лю
юбой контроллер PID, ответ и поведение сиистемы находи
ится под контролем пропорцциональности (P3‐01), постояянно‐
го ин
нтегрального ввремени (P3‐02
2) и время посттоянного дифф
ференциально
ого (P3‐03). Пра
авильная настрройка этих пар
раметров имееет
важн
ное значение д
для работы стаабильной и над
дежной систем
мы. Имеется много методов и учебники оббъяснить, как работают
р
эти усло‐
у
вия и каким образо
ом они могут быть,
б
настроен
ны, и поэтому ттолько краткое
е резюме прив
водится ниже.
1 Пропорциона
альное усилен
ние: Значение 0.1
0 ‐ 30.0, По ум
молчанию зна
ачение 1.0
P3‐01
Проп
порциональноее усиление действует как мн
ножитель разлличия между си
игналами Обратной связи и ззаданного зна
ачения. Контро
оллер
PID во‐первых
в
опрееделяет Ошибку PID, приним
мая прямую рааботу
Ошиб
бка PID = Заданное значениее PID ‐ Обратна
ая связь PID
Проп
порциональноее усиление тоггда используеттся, чтобы умнножить эту оши
ибку. Если Интегральные и Д
Дифференциал
льные константты
Врем
мени оба обнулляются,
Выхо
од PID = Пропо
орциональное Усиление x (За
аданное значеение PID ‐ Обраатная связь PID
D)
енений в выхоодной частоты,, для небольшо
ой разница меежду обратной
й связи и задан
нным
Болььшое значениее P‐gain вызовеет больше изме
значе
ением. Если зн
начение слишкком велико, си
истема может ббыть нестабил
льной, и мощно
ость двигателяя скорость буд
дет часто перен
на‐
пряж
жение set точки
и. Более высоккие значения являются
я
прие млемыми на динамических
д
приложений, требующих бы
ыстрого реагир
рова‐
ния. Более низкие значения долж
жны использоваться для боллее медленных реагировани
ия систем, такиих, как вентиля
ятор и насос уп
прав‐
лени
ия приложенияями. Если систеемы, как прави
ило, перенапрряжение, сокраащение прибыли p будет имееть эффект соккращения переепа‐
дами
и.
тоянное Времяя Интеграла P3‐02:
P
Диапазо
он 0.0 ‐30.0, Поо умолчанию Установка
У
1.0
Пост
Инте
егральное посттоянное времяя является врем
менем базируеемая функция,, которая изме
еняет вывод коонтроллера PID
D, основанного
о на
изме
енении по Оши
ибке PID по определенному периоду врем
мени. Эффект Интегрального
И
Постоянного ВВремени состо
оит в том, чтобы
всегд
да пытаться ум
меньшить Ошибку PID к нулю
ю (так, чтобы О
Обратная связь = Заданному значению).
з
Длля динамических систем, котторые
отвеччают быстро, ззначение долж
жно будет бытьь короче. Медлленные систем
мы ответа, таки
ие как темпераатурные прило
ожения управл
ления
потребуют соответтственно болеее длительного времени, устаанавливая
Пост
тоянное Времяя Дифференци
иала P3‐03: Диапазон 0.00 ‐ 11.00, По умолччанию 0.00
Дифф
ференциально
ое постоянное время являетсся также времеенем, которое
е базируемая функция,
ф
на сейй раз изменяя PID выводилаа ос‐
нованный на изменениях в задан
нных значения
ях. В большинсстве приложен
ний, оставляя установку
у
P3‐003 в нуле даст хорошие
х
резул
льта‐
ты.
Пользоватеель должен сккорректироватть параметры управления PID
P (P‐усилени
ие, I‐усилениее и D‐усиление
е) в P3‐01, P3‐‐02 и
P3‐03 соотвветственно, что
обы получить лучшую прои
изводительноссть управления. Значения иизменятся зави
исящий от сисстем‐
ной инерци
ии и постоянно
ое время (уров
вень изменен ия) системы, которой
к
управ
вляют.

14.2.7. Бездейст
твие PID и функция
ф
слеж
жения
Optid
drive HVAC мож
жет быть запро
ограммирован
н, чтобы отклю
ючить его выход
д, работая в ре
ежиме PID, коггда, выходная скорость к дви
ига‐
телю
ю, падает нижее запрограммированного зна
ачения. Это отнносится к режи
иму ожидания или дежурном
му режиму. Об
бычно вентиляятор
и при
иложения насо
оса выполняютт небольшую полезную
п
рабооту над более низким уровне
ем диапазона скорости, и фуункция сна поззво‐
ляет приводу сохраанить энергию
ю в течение пер
риодов низкойй системной эф
ффективности, отключая выввод к двигателю. Уровень для
режи
има ожидания программирууется в параметре P3‐14. Перриод времени также применяется к функциии сна так, что
о, функция сна
долж
жна остаться ни
иже набора зн
начений в P3‐14 в течение пеериода, запрогграммированного в P2‐27 (тааймер дежурного режима) преж‐
де, чем функция сн
на будет активирована. Режи
им ожидания оотключается ессли P2‐27 = 0.
Однаажды Optidrivee HVAC входит в режим ожид
дания, которы й просыпаетсяя отдельно, режим может бы
ыть применен для привода. Уро‐
У
вень режима слежения использо
овать, чтобы инициировать ппривод, возвраащающийся изз режима ожиддания к норма
альному функц
цио‐
ниро
ованию. Устанаавливание различных порого
ов для сна и урровней слежен
ния, позволяетт границам бытть установленн
ными, которыее
остан
навливают при
ивод при непрерывном ввод
де в/ из режим
ма ожидания и настроек, которые будут опптимизированы
ы, чтобы макси
ими‐
зировать эффективвность. Уровен
нь просыпания устанавливаеется в параметр
ре P3‐13 ‐ уров
вень обратная связь PID при просыпании, и
устан
навливается каак процент сиггнала обратной
й связи так, чтоо, когда сигнал
л обратной свя
язи достигает ууказанного уро
овня, привод ини‐
и
циир
рован из режим
ма ожидания, и контроллер PID повторно включал.

14.2.8. Цикл уси
иления PID на
а бездействие и слежениие
Optid
drive HVAC мож
жет быть запрограммирован
н, чтобы выполлнить предопр
ределенный ци
икл усиления ппри входе или
и выходе из режима
ожид
дания. Эта фун
нкция могла быть использов
вана к давлениию бустерного
о насоса до привода, вводящ
щего режим ож
жидания, таки
им об‐
разом, привод в со
остоянии подд
держать состоя
яние режима оожидания в те
ечение больше
его периода (ппредотвратите
е частое перекл
люче‐
ние в и из режимаа переключател
ля. Усиление на
н слежении м
могло использоваться, чтобы
ы выполнить ццикл, который быстро возвраащает
систе
ему нормально
ому операционному состоян
нию до ввода нназад в управл
ление PID.
Насо
ос просыпаетсяя, усиление вкл
лючается, когд
да время задерржки скорости
и над включением P6‐11 устаанавливается в значение кро
оме 0.
P6‐11
1 содержит время, когда при
ивод выполнит функцию усииления на слеж
жении. Скорость для функциии усиления на
а слежении усттанав‐
ливается в предварительно установленной скорости 7 (P2‐007). Схема синхронизации ниже дает прим
мер установки
и и профиля дввиже‐
д Усиления н
на функции слежения.
ния для
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Усиление сна насоса включается, когда время задержки скоррости над откл
лючением P6‐1
12 устанавливаается в значение кроме 0. P6
6‐12
содержит время, когда привод выполнит
в
функкцию усиленияя прежде, чем ввести режим ожидания. Сккорость для функции усилени
ия на
сне устанавливаетс
у
ся в предвариттельно установ
вленной скороости 8 (P2‐08). Схема синхрон
низации ниже дает пример установки
у
и пр
рофи‐
ля дввижения для ф
функции усиления при режим
ме сна.

Врем
мя выполненияя для обоих со
он и функции усиления следаа (P6‐11 и P6‐12) включает вр
ремя, потраченнное, чтобы усскориться к ско
оро‐
сти усиления
у
(P2‐07 и P2‐08), но не
н время, чтоб
бы ускориться или замедлиться функции усиления. Это ппоказывают в схемах
с
синхрони‐
зации.
Когда усиление на сне в активированном, Optidrive HVAC авттоматически выполнит усиле
ение функции сна всякий разз, когда привод
остан
навливается/ о
отключается. То,
Т когда усиле
ение на слеженнии активируе
ется, усиление на функции сллежения автом
матически выпол‐
няетсся всякий раз, когда привод запускается/ включается.
в

14.3
3. Пример приложе
ения
Optiidrive HVAC в системе контроля
к
да
авления с прростым насосом
Ниже
е приводится д
диаграмма дляя насосной сисстемы.
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Optidrive HVAC должен поддержать давление при выводе насоса к установленному значению и поддержать это заданное значение,
поскольку различные выходные значения открываются и закрываются.
Во‐первых: датчик Давления соединяется с приводом, через второй аналоговый вход (терминальные 10). Следующие изменения па‐
раметра производятся, чтобы сконфигурировать модуль HVAC, чтобы принять сигнал обратной связи от датчика.

P3‐10 = 0 (По умолчанию): Устанавливает источник обратной связи PID как аналоговый вход 2

P2‐33 = t 4‐20: аналоговый вход Наборов 2, чтобы принять 4‐20mA и сместиться на потере сигнала.
Затем сигнал заданного значения от системы управления соединяется, чтобы управлять аналоговым входом 1 (терминальные 6). Сле‐
дующие изменения параметра производятся, чтобы сконфигурировать модуль HVAC, чтобы принять сигнал заданного значения от
системы управления.

P3‐05 = 1: Устанавливает источник заданного значения PID как аналоговый вход 1

P2‐30 = U 0‐10 (По умолчанию): аналоговый вход Наборов 1, чтобы принять 0‐10V ссылку
Наконец активное управление PID на приводе, сконфигурируйте и настройте настройки PID.

Набор P1‐12 = 3: Устанавливает управление приводом в режим PID (включает контроллер PID),

Набор P3‐04 = 0 (По умолчанию): Выберите режим Прямого управления. Как падения сигнала обратной связи (отбрасывания
давления), скорость насоса ‐ увеличения и наоборот.
Запуск с По умолчанию оценивает подходящее значение за P‐усиление, I‐усиление и D‐усиление корректируются, чтобы дать лучшую
производительность в P3‐01, P3‐02 и P3‐03 соответственно.

Добавление пороговых значений сна и пробуждения для насосных систем
С системой насоса, показанной выше, привод выполняет очень небольшую полезную работу, когда выполнено ниже 20Гц. Привод
обязан отключить насос, если скорость насоса падает ниже 20Гц дольше, чем 1 минута. Насос должен запустить снова, когда ошибка
обратной связи увеличивается выше 10 %. Следующие настройки делаются на приводе.

P3‐14 = 20Гц: Резервный уровень. Резервная функция активируется, когда привод понижается 20Гц , дольше чем набор вре‐
мени в P2‐27

P2‐27 = 60‐ые: Резервный таймер. Резервная функция активируется, когда привод понижается P3‐14, дольше, чем 60 Секунд.

P3‐13 = 10 %: Привод проснется, когда ошибка PID увеличится вне 10 %.
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15.Таблица изменений параметров
Следующая таблица может использоваться для ввода изменений параметров, внесенных в привод в результате ввода в эксплуата‐
цию.

P1-01
P1-02
P1-03
P1-04
P1-05
P1-06
P1-07

Максимальная частота/скорость
Минимальная частота/скорость
Время (ramp) разгона
Время (ramp) торможения
Режим останова
Оптимизация энергии
Номинальное напряжение двигателя

P5-01
P5-03
P5-04
P5-05
P5-06
P5-07
P5-08

P1-08

Номинальный ток двигателя

P6-01

P1-09

Номинальная частота двигателя

P6-02

P1-10

Номинальная скорость двигателя

P6-03

P1-11

Повышение напряжения V/F

P6-04

P1-12

Режим управления

P6-10

P1-13

Выбор функций цифровых входов

P6-11

P1-14

Код доступа к расширенному меню

P6-12

P2-01

Предустановленная скорость 1

P6-18

P2-02

Предустановленная скорость 2

P6-22

P2-03

Предустановленная скорость 3

P6-23

P2-04

Предустановленная скорость 4

P6-24

Адрес привода в Fieldbus
Modbus / Bacnet Скорость
Modbus / Bacnet формат данных
Время ожидания потери связи
Действия при потери связи
Управление ramp полевой шины
Данные процесса полевой шины 4
Включить обновления
микропрограммы
Автоматическое управление
тепловыми режимами
Время задержки автоматического
сброса
Группа гистерезиса реле
пользователя
Включить операции в PLC
Время задержки скорости перед
включением
Время задержки скорости перед выключением
Тормозное напряжение инжекции
DC
Сброс времени работы вентилятора
охлаждения
Сброс счетчика кВт/ч
Интервал технического обслуживания
Сброс индикатора технического обслуживания
Аналоговый выход 1
масштабирование

P2-10
P2-11
P2-12

Предустановленная скорость 5/ Скорость очистки 1
Предустановленная скорость 6/ Скорость очистки 2
Предустановленная скорость 7/ Увеличенная скорость 1
Предустановленная скорость 8/ Увеличенная скорость 2
Центральная точка пропущенной частоты
Пропущенная частота
Выбор функций аналогового выхода 1
Формат аналогового выхода 1

P2-13

Выбор функций аналогового выхода 2

P7-11

P2-14
P2-15

Формат аналогового выхода 2
Выбор функций релейного выхода 1
Ограничение релейного выхода 1 по
верхнему пределу
Ограничение релейного выхода 1 по
нижнему пределу
Выбор функций релейного выхода 2
Ограничение релейного выхода 2 по
верхнему пределу
Ограничение релейного выхода 2 по
нижнему пределу
Масштабирование дисплея
Отображение масштабирования
источника
Время Нулевой скорости
Эффективное переключение частоты

P7-12
P8-01

Сохранение параметров пользователя по умолчанию
Код доступа к уровню 3
Rs значение
Ток намагничивания
Минимальный предел ширины импульсов
V/F период режима намагничивания
Интервал времени перемешивания

P8-02

Время активного перемешивания

P8-03

Установка функции очистки

P8-04

Установка времени очистки

P8-05

Время разгона при очистке

P2-05
P2-06
P2-07
P2-08
P2-09

P2-16
P2-17
P2-18
P2-19
P2-20
P2-21
P2-22
P2-23
P2-24

60

P6-25
P6-26
P6-27

Аналоговый выход 1 смещение

P6-28

P0-80 индекс отображения дисплея

P6-29
P6-30
P7-01
P7-04

P8-06
P8-07
P8-08
P8-09
P8-10
www.invertek.co.uk

Включение режима мониторинга тока
Пропускная способность по току
Текущее время задержки мониторинга тока
Логика пожарного режима
Скорость при пожарном режиме

Optidrive ODV‐2 Руководство пользователя 0.04 Beta

P2-25
P2-26

Быстрое время замедления
Вращающийся старт включен

P8-11
P8-12

P2-27

Режим ожидания

P8-13

P2-28
P2-29

Slave скорость масштабирования
элемента управления
Slave скорость коэффициента
масштабирования

P8-14
P8-15

P9-05
P9-06

Включение реверса

P9-07

Сброс источника входного сигнала

P9-08

Внешнее отключение входного сигнала

P9-09

Terminal Ctrl Overide Source

P9-10
P9-11

Источник скорости 1
Источник скорости 2

P9-12

Источник скорости 3

P9-13

Источник скорости 4

P9-14

Источник скорости 5

P9-15

Источник скорости 6

P9-16

Источник скорости 7

P9-17

Источник скорости 8

P9-18

Выберите скорость входа 0

P9-19

Выберите скорость входа 1

P9-20

Выберите скорость входа 2
Предварительно выбрать скорость
ввода 0
Предварительно выбрать скорость
ввода 1
Предварительно выбрать скорость
ввода 2
Пульт, вверх, источник входного
сигнала
Пульт, вниз, источник входного
сигнала
Источник ввода пожарного режима
Источник аналогового выхода 1
Источник аналогового выхода 2
Реле 1, источник управления
Реле 2, источник управления
Масштабирование системы
управления

Аналоговый вход 1 формат

P8-16

P2-31
P2-32
P2-33
P2-34
P2-35
P2-36

Аналоговый вход 1 масштабирование
Аналоговый вход 1 смещение
Аналоговый вход 2 формат
Аналоговый вход 2 масштабирование
Аналоговый вход 2 смещение
Выбор режима запуска

P8-17
P8-18
P8-19
P8-20
P9-01
P9-02

P2-37

Скорость перезагрузки с клавиатуры

P9-03

P2-39
P2-40
P3-01
P3-02
P3-03
P3-04
P3-05
P3-06
P3-07
P3-08
P3-09
P3-10
P3-11
P3-12
P3-13
P3-14

Управление остановом при потери
сети
Блокирование параметров
Код доступа к расширенным параметрам
Пользовательский PID пропорциональное усиление
Пользовательский PID постоянная
времени интегрирования
Пользовательский PID постоянная
времени дифференцирования
Пользовательский PID режим работы
Пользовательский PID выбор сигнала
Пользовательский PID цифровой сигнал
Пользовательский PID контроллер
выхода, высокий предел
Пользовательский PID контроллер
выхода, низкий предел
Пользовательский PID управление
выходом
Пользовательский PID выбор обратной связи
PID Ошибка для включения РА
PID Коэффициент масштабирования
отображения обратной связи
PID уровень пробуждения для обратной связи
Резервныая активная скорость
nd

Номер насоса DOL
Включен переключатель со
временем
Введите скорость DOL
Отключение скорости DOL
Время регулирования насоса
Мастер сброса часов
Включить источник ввода
Быстро остановить источник ввода
Запуск источник входного сигнала
(FWD)
Запуск источник входного сигнала
(REV)
Включение функции защелки

P2-30

P2-38

Байпас по ошибке
Байпас при пожарном режиме
Время переключения контактора
байпас
Выбор промежуточной функции
насоса

P9-04

P3-15

2 User PID цифровой сигнал

P9-21

P4-02

Автонастройка параметров двигателя

P9-22
P9-23
P9-28
P9-29
P9-32
P9-33
P9-34
P9-35
P9-36
P9-37
www.invertek.co.uk
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P9-38
P9-39
P9-41
P9-42
P9-43
P9-44
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PID источник опорного сигнала
PID источник обратной связи
Реле 3, 4, 5 Выбор функций
Вход триггера очистки (Edge)
Вход триггера байпас
PID 2nd Выбор входа цифрового
сигнала
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16.Примечание:
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