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Список сокращений

КМИ - контактор малогабаритный переменного тока общепромышленного

применения.

NO - нормально открытый контакт

NC - нормально закрытый контакт

ПЧ - преобразователь частоты

АД - асинхронный двигатель

ШИМ - широтно-импульсная модуляция

ППР - планово-предупредительный ремонт

СИЗ - средства индивидуальной защиты

ГОСТ - государственный стандарт
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Введение

На многих промышленных предприятиях применяют кран-балки,

транспортеры, вентиляторы, насосы и другое электрооборудование

работающих от асинхронных двигателей. И все они содержат определенный

набор типовых блоков и узлов, которые комбинируются между собой

определенным образом.

И часто в таких случаях применяют АД с короткозамкнутым ротором,

который удовлетворяют большинству требований к электроприводу станков.

Одной из преимуществ использования АД с короткозамкнутым ротором

является простота их включения в сеть. Достаточно подать на статор

двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. В самом

простом варианте для включения можно использовать трехфазный

рубильник или пакетный выключатель. Но эти аппараты при своей простоте

и надежности являются аппаратами ручного управления.

Чаще всего нужно чтобы управление АД было реверсивным это можно

осуществить с помощью схем с магнитными пускателями, либо использовать

ПЧ. В данной ситуации ПЧ более многофункционален, чем схема с

магнитными пускателями, но ей тоже есть место быть. У каждой из

последних схем есть свои плюсы и минусы: эксплуатация ПЧ обойдется

дороже, нежели чем схема с магнитными пускателями.. Но с ПЧ будет

гораздо проще, принципиальная схема подключения легче, конструкция

менее сложная. Также ПЧ обладает множеством полезных и удобных

функций: изменение частоты, время разгона, торможения, частота шаговой

скорости, метод остановки и программированием.

Если такая многофункциональность не нужна, то можно собрать схему

с магнитными пускателями, которая все свои функции выполняет.
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Применение управления АД с помощью ПЧ приводит к снижению не

только энергоресурсов, но и обеспечивает удобство и простоту эксплуатации

В промышленно-развитых странах уже практически не применяют

схему управления АД без использования ПЧ.
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Раздел 1. Общая часть

1.1 Назначение и области применения реверсивного управления АД

Применение задвижек и регулирующих клапанов в производстве

постепенно уходит в прошлое. Пришедшие им на замену АД с ПЧ выгодно

отличаются высокой производительностью и мощностью.

Для фирмы и предприятий частные преобразователи необходимы в

плане:

 экономии энергетических ресурсов;

 долгосрочности службы механической и электрической части

технологического оборудования;

 уменьшения денежных затрат на ППР;

 ведения оперативного управления, принципиального контроля за

техническими параметрами и т.п.

Аппаратура широко применяется в промышленности и устройствах,

где необходимо изменение скорости вращения АД, мероприятия по борьбе с

амплитудными пусковыми токами или корректирование в регулирующих

деталях и т.п. Рассмотрим применение АД с ПЧ по мере востребованности.

Насосы поскольку потребляют мощность пропорциональную, как известно,

кубу скорости вращения, то использование АД с ПЧ позволяет сэкономить

потребление электроэнергии до 60%, в сравнении с методом регулировки

мощности посредством заслонок на трубе. Годовое использование ПЧ с АД

окупает все затраты на его приобретение. Аппараты также позволяют:

 снижать тепловые и водные потери на 5 - 10 %;

 уменьшать количество аварий на трубопроводах;

 обеспечить полноценную защиту АД.

Дополнительным преимуществом является решение проблемы с
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гидроударами: работающие ПЧ сглаживают пуск/остановку насоса.

В вентиляторах экономия энергии еще более значительна, так как в

целях прямого пуска больших вентиляторов зачастую используются более

мощные двигательные агрегаты. Усовершенствование установки ПЧ

приводит к повышению рентабельности производства. Экономичность

достигается и за счёт уменьшения потерь холостого хода.

В транспортерах плавный запуск значительно увеличивает ресурс

механической части системы, так как ударные нагрузки наносят вред

техническому оборудованию.

Область использования ПЧ с АД очень обширна. К

общепромышленной серии управляемых ЧРП частотников средней

мощности относятся двигатели в вентилятор, дымососах, в системах

водоснабжения, смесителях, дозаторах, производственных линиях.

Использование ПЧ с обратной связью позволяет обеспечить точность

скорости вращения АД, что станет залогом улучшения качества

технологического процесса и решения поставленных задач.

Другие преимущества АД с ПЧ:

 плавное регулирование АД с помощью ПЧ даёт возможность не применять

редукторы, вариаторы, дроссели и другую регулирующую аппаратуру, что

делает структуру управления проще, дешевле и существенно надёжнее;

 ПЧ с АД могут вполне использоваться для замены электроприводов

постоянного тока;

 Возможность создания многофункциональных систем управления

приводами на базе ПЧ с контроллером;

Из этого следует, что в отдельных случаях применение современного

управления АД с помощью ПЧ приводит к снижению не только

энергоресурсов, но и потерь транспортируемых веществ. В промышленно-

развитых странах уже практически невозможно найти АД без ПЧ.
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1.2.1 Конструкция реверсивного управления АД с помощью

ПЧ.

АД дешевы и удобны в эксплуатации. Однако, до определенного

момента, их широкое внедрение сдерживалось отсутствием эффективного

способа регулирования оборотов на валу. В настоящее время задачу

регулирования оборотов АД эффективно решает ПЧ (рис. 1).

Рис. 1 - ПЧ ВЕСПЕР E2-MINI-SP25L

Под частотным преобразователем в области электропривода понимают

устройство, которое посредством изменения частоты питающей сети может

изменять частоту вращения вала двигателя. Выходная часть в современных

ПЧ может изменятся в широком диапазоне и быть как выше, так и ниже

частоты питающей сети.
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Схема любого ПЧ состоит из силовой и управляющей частей. Силовая

часть обычно выполнена на тиристорах или транзисторах, которые работают

в режиме электронных ключей. Управляющая часть выполняется на

цифровых микропроцессорах и обеспечивает управление силовыми

электронными ключами, а также решение большого количества

вспомогательных задач (контроль, диагностика, защита).

ПЧ, применяемые в регулируемом электроприводе, в зависимости от

структуры и принципа работы силовой части разделяются на два класса: с

явно выраженным промежуточным звеном постоянного тока и без

промежуточного звена постоянного тока. Каждый из существующих классов

имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют область

рационального применения каждого из них.

Исторически первыми появились ПЧ с непосредственной связью (рис. 2).

Рис. 2 - ПЧ с непосредственной связью

В которых силовая часть представляет собой управляемый

выпрямитель и выполнена на не запираемых тиристорах. Система

управления поочередно отпирает группы тиристоров и подключает

статорные обмотки двигателя к питающей сети.

Типовая схема низковольтного ПЧ представлена на рис. .
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Рис. 3 - схема низковольтного ПЧ на IGBT транзисторах

1 - выпрямитель, 2- фильтр, 3- автономный импульсный инвертер, 4-

фильтр для сглаживания пульсаций тока

В нижней части рисунка (рис. 3) изображены графики напряжений и

токов на выходе каждого элемента инвертора.

Переменное напряжение питающей сети (Uвx) с постоянной

амплитудой и частотой (Uвх=const, f вх=const) поступает на управляемый

или неуправляемый выпрямитель. Для сглаживаний пульсаций

выпрямленного напряжения (Uвыпр) используется фильтр. Выпрямитель и

емкостный фильтр образуют звено постоянного тока. С выхода фильтра

постоянное напряжение u d поступает на вход автономного импульсного

инвертора. Автономный инвертор современных низковольтных ПЧ, как было

отмечено, выполняется на основе силовых биполярных транзисторов с

изолированным затвором IGBT. На рассматриваемом рисунке (рис. 3)

изображена схема ПЧ с автономным инвертором напряжения как

получившая наибольшее распространение. В инверторе осуществляется

преобразование постоянного напряжения ud в трехфазное ( или однофазное)
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импульсное напряжение u и изменяемой амплитуды и частоты. По сигналам

системы управления каждая обмотка АД подсоединяется через

соответствующие силовые транзисторы инвертора к положительному и

отрицательному полюсам звена постоянного тока. Длительность

подключения каждой обмотки в пределах периода следования импульсов

моделируется по синусоидальному закону. Наибольшая ширина импульсов

обеспечивается в середине полупериода, а к началу и концу полупериода

уменьшается. Таким образом, система управления обеспечивает ШИМ

напряжения, прикладываемого к обмоткам двигателя. Амплитуда и частота

напряжения определяются параметрами моделирующей синусоидальной

функции.

При высокой несущей частоте ШИМ (2 … 15 кГц) обмотки двигателя

вследствие их высокой индуктивности работают как фильтр. Поэтому в них

протекают практические синусоидальные токи.

При необходимости на выходе автономного инвертора устанавливают

фильтр для сглаживаний пульсаций тока.

Таким образом, на выходе ПЧ формируется трехфазное (или

однофазное) переменное напряжение изменяемой частоты и амплитуды.

ПЧ существенно расширяет область применения асинхронных двигателей.

Оснащенные частотниками двигатели можно встретить не только в системах

водоснабжения или вентиляции, но даже и в станочном приводе. При этом

ПЧ реализующий функцию векторного управления оборотам АД

великолепно справляется с поддержанием постоянного момента. Как

известно постоянство момента на валу двигателя является одним из

ключевых моментов для достижения необходимого уровня качества работы

станка. В упомянутых чуть ранее сферах водоснабжения и вентиляции

использование системы из ПЧ и АД обеспечивает не только повышение

качества при решении технологических задач, но и достижение

существенной экономии средств. Экономический эффект обусловлен
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энергосбережением которого можно достичь при грамотном оснащении АД с

ПЧ.

Как показывает практика срок окупаемости внедрения частотного

привода на существенны объектах может составлять от нескольких месяцев

до 2-3 лет. Применение ПЧ для регулирования АД на новых объектах может

обеспечить экономический эффект еще на этапе капитального строительства.

Например такая ситуация возникает при создании канализационных

насосных станций. Внедрение ПЧ на подобных объектах дает возможность

серьезно снизить затраты на капитальное строительство.

Можно сказать, что совместное разумное использование ПЧ и АД не

только повышает эффективность современного производства с точки зрения

энергоснабжения но и имеет существенный потенциал для осуществления

технологического прорыва.
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1.2.2 Конструкция реверсивного управления АД с помощью

магнитных пускателей.

Обеспечить функцию реверса с аппаратами ручного управления

невозможно, хотя в ряде старых металлорежущих станков тот же реверс и

переключение числа пар полюсов для изменения скорости вращения ротора

двигателя очень часто выполняется с помощью пакетных переключателей.

Рубильники и пакетные выключатели в схемах часто используются как

вводные устройства, подающие напряжение на схему станка. Все же

операции управления двигателями выполняются электромагнитными

пускателями (рис. 4).

Рис. 4 - КМИ
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Магнитный пускатель состоит из двух частей: сам пускатель и блок

контактов.

Внутри блока контактов (приставки контактной) встроена подвижная

контактная система, которая жестко связывается с контактной системой

магнитного пускателя и стает с ним как бы одним целым. Крепится

приставка в верхней части пускателя, где для этого предусмотрены

специальные полозья с зацепами.

Контактная система состоит из двух пар нормально замкнутых

контактов и двух пар нормально разомкнутых контактов (рис. 5).

Рис. 5 - Состояние контактов в блоке без подачи напряжения.

NO - контакт в нерабочем состоянии всегда разомкнут, то есть, не

замкнут. На рисунке (рис. 6) он обозначен парой 1-2, и чтобы через него

прошел ток контакт необходимо замкнуть.

NC – контакт в нерабочем состоянии всегда замкнут и через него

может проходить ток. На рисунке (рис. 6) такой контакт обозначен парой 3-4,

и чтобы прекратить прохождение тока через него, надо контакт разомкнуть.
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Рис. 6 - Состояние контактов без подачи напряжения.

1-2 – NO, 3-4 – NC

Теперь, если нажать кнопку, то нормально разомкнутый контакт 1-2

замкнется, а нормально замкнутый 3-4 разомкнется. О чем показывает

рисунок ниже (рис. 7).

Рис. 7 - Состояние контактов с подачей напряжения.

1-2 – NO, 3-4 – NC

Сам магнитный пускатель состоит из: подвижной и неподвижной части.

Рассмотрим конструкцию аппарата опираясь на модель серии ПМЕ (рис. 8).
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Рис. 8 - Конструкция аппарата ПМЕ.

1 - контактные пружины, которые обеспечивают плавное замыкание

контактов при включении пускателя, а также создают необходимое усилие

нажатия, 2 - контактные мостики, 3 - контактные пластины, 4 - пластмассовая

траверса, 5 – якорь, 6 – обмотка, 7 - Ш-образная часть сердечника

( неподвижная), 8 - дополнительные контакты

Принцип действия магнитного пускателя не сложный – при включении

питания кнопкой «Пуск» электрический ток проходит по катушке и

намагничивает подвижный якорь. Как результат – якорь притягивается к

неподвижной части и происходит замыкание главных контактов. Ток

протекает по цепи и происходит включение электродвигателя. Если питание

выключить, электрический ток пропадает с катушки и произойдет ее

размагничивание. Этот процесс повлечет за собой задействование

контактной пружины, которая вернет якорь в исходное положение. Главные

контакты разомкнутся и цепь будет полностью обесточена.
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Раздел 2. Специальная часть

2.1 Технология монтажа и подключение схемы управления АД с

использованием магнитных пускателей.

На (рис. 9) представлена схема подключения АД с помощью

магнитных пускателей также обозначение и назначение элементов.
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Рис. 9 - реверсивная схема подключения АД с помощью магнитных

пускателей.
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В данной схеме главным является магнитные пускатели. Если поменять

местами фазы на АД то двигатель начнет вращаться в другую сторону этим и

занимаются магнитные пускатели. При включении QF1 и SF1 питание

подается на ПЧ, HL4 загорается сигнализируя о наличии питания. При

нажатии SB2 (пуск вперед) питание подается на КМ1. NO контакт КМ1

замыкается тем самым образуя цепь, которую можно разорвать нажав на

кнопку SB1 (остановка). HL1 загорается сигнализируя о движении вперед.

NC контакт КМ1 размыкается, из-за чего нельзя включить SB3 (пуск назад),

которое нежелательно при движении вперед. При нажатии на SB3 (пуск

назад) питание подается на КМ2, NO контакт замыкается образуя цепь, лампа

HL2 загорается сигнализируя о движении назад, NC контакт размыкается.

КК1 в данной схеме защищает АД от избыточной нагрузки и, как вследствие

перегрузки системы в целом. При перегрузке, КК1 перестает подавать

питание на АД, NC контакт размыкается обесточив цепь, NO контакт

замыкается, что вследствие HL3 загорается сигнализируя об аварии. С

помощью ES1 можно быстро обесточить цепь в случае чего.

Монтаж реверсивного управления АД с помощью магнитных

пускателей делится на несколько этапов.

Первым этапом является разработка схемы со справочниками, в

которых пускорегулирующая аппаратура и сечение проводов подбирается в

зависимости от типа и мощности двигателя, его назначения и условий его

работы.

Вторым этапом является подготовка рабочего места, основных

инструментов, материалов, надеваются СИЗ.

Третьим этапом является установка электрического щита.

Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня

прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых

сторон. Намечаются места крепления, пробуриваются отверстия, и с

помощью дюбелей электрощит закрепляется, и заземляется .
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Четвертым этапом из электрощита вынимается рамка. Для установки

DIN-рейки и электрооборудования. На рамке намечаются места крепления

DIN-рейки. Просверливаются отверстия. Затем закрепляются DIN-рейки на

рамке, так же прикрепляются распределительные шины.

Пятым этапом является сборка схемы. Устанавливаются все

электрооборудование (следует помнить, что вводные автоматы

устанавливаются слева вверху). После того как выполнены все необходимые

шаги по сборке электрощита приступает к подключению. Каждый провод

зачищается с помощью стриппера (рис. 10), который ускоряет работу, далее

на зачищенный провод устанавливается наконечник (рис. 11), который

впоследствии обжимается пресс-клещами (рис. 12)

Рис. 10 - Стриппер (инструмент для снятия изоляции)

Рис. 11 - наконечник для провода
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Рис. 12 - пресс-клещи

Заземляется электрощит, и далее к вводному трехфазному

автоматическому выключателю подключаются три фазных провода (все

выполняется без подачи напряжения) и нулевой провод к однофазному

автоматическому выключателю. С вводного трехфазного автоматического

выключателя фазные провода подключаются к ПЧ, который заземляется.

Далее от ПЧ фазные провода идут на КМ1(NO контакты), от него фазы

перекидываются на КМ2 (NO контакты). К КМ1 подключается тепловое реле

также сюда подключается выход NO контактов КМ2. С теплового реле фазы

идут на двигатель, который заземляется. Далее к фазному проводу

подключается аварийная кнопка. С выхода аварийной кнопки подключается

кнопка остановки. С выхода кнопки остановки провод идет на NC контакты

КМ1 и КМ2. С выхода NC контактов подключаются кнопки пуска вперед,

назад; сюда же подключаются NO контакты КМ1 и КМ2. Далее провода идут

на питание A КМ1 и КМ2. Питание B КМ1 и КМ2 замыкаются вместе и

соединяются с NC контактом КК1 далее с нулевым проводом. С выхода

аварийной кнопки подключаются NO контакты КМ1, КМ2, КК1, и напрямую

HL4. Выходы подключаются с лампами далее с нулевым проводом.

Шестым этапом проверяем схему: прозванием заземление, схему,

между фаз. Убедившись в правильности сборки схемы подаем питание.

Убираем рабочее место.
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2.2 Технология монтажа и подключение схемы управления

АД с использованием ПЧ.

На (рис. 13) представлена схема подключения АД и ПЧ модели ВЕСПЕР E2-

MINI-SP5L IP20 с использованием контактов ПЧ в качестве реверсивного

управления.

Рис. 13 - подключение ПЧ и АД

На (рис. 14) представлена таблица с настройками для ПЧ

F Значение

03 0

10 1

Рис. 14 - настройки для ПЧ.
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В данной схеме при включении трехфазного автоматического

выключателя питание подается на ПЧ. ПЧ включается, с помощью

клавиатуры (стрелок вверх/вниз) (рис. 15)

Рис. 15 - ПЧ ВЕСПЕР E2-MINI-SP5L IP20

задается нужная частота, но если к контактам 10V, Vi, 0V подключить

переменный резистор то меняя его сопротивление будет меняться частота,

конечно же, перед этим поменяв нужные настройки в ПЧ. Нажимается

кнопка пуск на ПЧ. Далее при замыкании контактов FW и 12V двигатель

начнет вращаться вперед, до тех пор пока снова не замкнем контакт. При

замыкании контактов RE и 12V двигатель начинает вращаться назад, до тех

пор, пока снова не замкнем контакт.

В данном ПЧ довольно много настроек можно при надобности

поменять частоту. При заводских настройках стоит ограничение в 50 герц,

мы можем его поменять от 50-200 герц. Можем поменять время разгона,

торможения и. т. д.
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Монтаж данной схемы можно разделить на несколько этапов.

Первый этап ознакомление с ПЧ, его настройками, схемой

подключения.

Вторым этапом является подготовка рабочего места, основных

инструментов, материалов, надеваются СИЗ.

Третьим этапом является установка электрощита. С помощью уровня

прочерчивается линия, намечаются места крепления. Пробуриваются

отверстия, с помощью дюбелей щит закрепляется, и заземляется.

Четвертым этапом из электрощита вынимается рамка. Намечаются

места установки DIN-рейки. Просверливаются отверстия и DIN-рейка

закрепляется на рамке, так же прикрепляются распределительные шины.

Пятым этапом устанавливаем электрооборудование на DIN-рейки ПЧ,

трехфазный автоматический выключатель. При надобности подключается

тепловое реле. К вводному автомату подключаются три фазных провода (все

выполняется без подачи напряжения). С выхода автоматического

выключателя фазные провода идут на ПЧ L1, L2, L3. C выхода ПЧ к

контактам T1, T2, T3 подключается АД. ПЧ и АД заземляются. К контактам

ПЧ FW, RE, 12V подключаются кнопки.

Шестым этапом проверяем схему: прозванием заземление, схему,

между фаз. Убедившись в правильности сборки схемы подаем питание. ПЧ

включается, приступаем к настройке. На клавиатуре ПЧ нажимаем кнопку

ПРОГ, далее с помощью стрелок вверх/вниз выбираем настройку F03

нажимаем ввод. Так же с помощью стрелок выбираем настройку 0. Так же

выставляем в настройке F10 настройку 1. Убедившись в работоспособности

схемы убираем рабочее место.
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2.3 Поиск и устранение неисправностей в схемах

реверсивного управления АД.

В основном все неисправности электродвигателей происходят через

износ деталей и стирание деталей, а также в результате нарушения правил

эксплуатации. В основном все неисправности можно разделить на

электрические и механические.

К электрическим можно отнести повреждение коллектора, контактных

колец и листов сердечника, а также изоляции и токопроводящих элементов

обмотки. Ну а к механическим можно отнести ослабление соединительных и

крепежных посадочных площадок, нарушение формы и перекосы элементов

двигателя. Но обнаружить неисправность только лишь по типичным

признакам не всегда получится, иногда понадобятся и небольшое

оборудования и несложные измерения.

Чаще всего встречается низкая скорость работы двигателя при полной

нагрузке. В следствие постоянной и длительной эксплуатации возрастает

вероятность подобной неисправности. Если при всем этом напряжение сети

нормальное, скорее всего причина в не качественном контакте в обмотках

ротора или в большом сопротивление обмотки ротора, для двигателей с

фазным ротором. При таком увеличенном сопротивление возрастает

скольжение в следствие чего и возникает торможение или замедленная

робота двигателя. Что же приводит к увеличению сопротивления в цепи

ротора? Это и плохие контакты в щеточном устройстве и в соединению

обмоток с контактными площадками, плохой контакт в пусковом реостате,

малое сечение проводников между контактным кольцом и реостатом.

На (рис. 16) представлен АД в разборе.
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Рис. 16 – конструкция АД

Методы диагностики неисправностей АД указаны в (табл. 1)
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Табл. 1 – неисправности АД и их устранение

При настройке либо при работе ПЧ могут возникнуть проблемы. ПЧ
может выдать ошибку при этом стоит ознакомиться с разделом кодов ошибок,
находящихся в инструкции по применению ПЧ. В (табл. 2) представлены
ошибки , и возможное, либо невозможное их устранение.

ИНДИКА
ЦИЯ ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

CPF Программный сбой Внешние помехи
1. Устраните источник помех
2. Установите фильтр на входе

питания

EPR Ошибка EEPROM Дефект EEPROM Верните преобразователь для
ремонта

Изм. Кол.уч
.

Лист № док Подпись Дата

Лист

29
ПЗ 13.01.10



OV
Повышенное
напряжение в
режиме останова

1. Высокое напряжение в сети
2. Неисправность измерительной

цепи

1. Проверьте напряжение в сети
2. Верните преобразователь для

ремонта

LV
Пониженное
напряжение в
режиме останова

1. Низкое напряжение в сети
2. Неисправность измерительной

цепи

1. Проверьте напряжение в сети
2. Верните преобразователь для

ремонта

OH
Перегрев
преобразователя в
режиме останова

1. Неисправность измерительной
цепи

2. Высокая температура или
плохая вентиляция

1.Верните преобразователь для
ремонта

2. Улучшите вентиляцию

Табл. 2 -ошибки ПЧ

В (табл. 3) представлены устранимые ошибки (возможен только ручной
перезапуск).

ИНДИКА
ЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

ОС Перегрузка по току
при останове

Неисправность измерительной
цепи

Верните преобразователь для
ремонта

OL1 Перегрузка
двигателя

1. Велика нагрузка
2. Неверная установка

зависимости U/F
3. Неверная установка F_18

1. Примените более мощный
двигатель

2. Выберите необходимый
вариант зависимости U/F

3. Настройте F_18 по инструкции

OL2 Перегрузка
преобразователя

1. Велика нагрузка
2. Неверная установка

зависимости U/F

1. Проверьте соответствие
мощности преобразователя
и двигателя

2. Выберите необходимый
вариант зависимости U/F

Табл. 3 - ошибки ПЧ

В (табл. 4) представлены устранимые ошибки (возможен ручной или
автоматический перезапуск).

ИНДИКА
ЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

ОСS Перегрузка по току
при пуске

1. Короткое замыкание в
обмотках двигателя или на
землю

2. Короткое замыкание в кабеле
двигателя или на землю

3. Неисправность
преобразователя

1. Проверьте двигатель
2. Проверьте кабель
3. Верните преобразователь для

ремонта

OCA Перегрузка по току
при разгоне

1. Мало время разгона
2. Неверная установка

зависимости U/F
3. Мощность двигателя больше

мощности преобразователя

1. Увеличьте время разгона
2. Выберите необходимый

вариант зависимости U/F
3. Установите преобразователь

необходимой мощности

OCC
Перегрузка по току
при постоянной
скорости

1. Бросок нагрузки
2. Броски напряжения сети

1. Проверьте нагрузку
2. Установите фильтр на входе

питания

ОСd Перегрузка по току
при торможении Мало время торможения Увеличьте время торможения

OCb
Перегрузка по току
при торможении
постоянным током

Частота, напряжение или время
торможения постоянным током
велики

Уменьшите значения установок
F_15, F_16 или F_17
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OVC
Повышенное
напряжение при
работе или
торможении

1. Мало время торможения или
велика инерционность
нагрузки

2. Велики колебания напряжения
сети

1. Увеличьте время торможения
2. Установите тормозной

резистор (в моделях со
встроенным тормозным
прерывателем)

3. Увеличьте мощность
преобразователя

LVC
Пониженное
напряжение при
работе

1. Мало напряжение питания 1. Проверьте напряжение в сети
2. Увеличьте время разгона

OHC
Перегрев
преобразователя
при работе

1. Велика нагрузка
2. Велика окружающая

температура или недостаточна
вентиляция

1. Проверьте нагрузку
2. Увеличьте мощность

преобразователя
3. Улучшите вентиляцию

Табл. 4 - ошибки ПЧ

В (табл. 5) представлены ошибки ввода с клавиатуры.

ИНДИКА
ЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

LOC
Заблокировано
обратное
направление
вращения

1. Попытка реверсировать
двигатель при F_22=1

2. Попытка установить F_22=1
при F_04=1

1. Установите F_22=0

2. Установите F_04=0

Er1
Ошибка при
управлении от
клавиатуры

1. Нажата кнопка ▲ или ▼ при
F_11=1 или при работе на
фиксированной частоте

2. Попытка изменить F_29
3. Попытка изменить во время

работы параметр, для
изменения которого
необходимо остановить
привод (см. список
параметров)

1. Используйте кнопки ▲ и ▼ для
установки частоты только при
F_11=0

2. Не изменяйте F_29
3. Вносите изменения в режиме

останова

Er2 Ошибка установки
параметров 1. F_06  F_07 1. Установите F_06 > F_07

Табл. 5 - ошибки ПЧ

В (табл. 6) представлены неисправности при работе с
электродвигателем .

ПРИЗНАК ПРОВЕРКА УСТРАНЕНИЕ

Двигатель
не работает

Проверьте наличие
питания на клеммах
L1, L2, L3 (горит ли
индикатор?).

 Проверьте, включено ли питание.
 Выключите и вновь включите питание.
 Проверьте напряжение питания.
 Проверьте затяжку винтов крепления сетевых проводов.

Есть ли напряжение
на выходных клеммах
Т1, Т2, Т3?

 Выключите и вновь включите питание.

Не блокирует ли
нагрузка двигатель?  Уменьшите нагрузку для запуска двигателя.

Проверьте состояние
преобразователя.  Обратитесь к инструкции по устранению неисправностей и

проверьте подключение.Подана ли команда на
пуск?
Подано ли аналоговое
задание частоты?  Проверьте подключение аналогового задания.

Изм. Кол.уч
.

Лист № док Подпись Дата

Лист

31
ПЗ 13.01.10



Корректно ли
установлен режим
работы?

 Проверьте напряжение аналогового задания.

Двигатель
вращается
в другую
сторону

Верно ли подключены
клеммы Т1, Т2 и Т3?

 Подключение должно соответствовать клеммам U, V, W
двигателя.

Правильно ли
подключены входы
управления
направлением
вращения?

 Проверьте подключение.

Двигатель
вращается.
Скорость не
регулируетс
я

Правильно ли
подключен
аналоговый вход
задания?

 Проверьте и исправьте подключение.

Корректно ли
установлен режим
работы?

 Проверьте установку режима работы.

Не велика ли
нагрузка?  Уменьшите нагрузку.

Скорость
двигателя
слишком
мала или
велика

Правильно ли выбран
редуктор?  Проверьте передаточное число редуктора.

Правильно ли
установлена
максимальная
частота?

 Проверьте установку максимальной частоты.

Не слишком ли низкое
напряжение на выходе
преобразователя?

 Проверьте установку характеристики U/F.

Колебания
скорости
при работе

Велика нагрузка?  Увеличьте мощность преобразователя и двигателя.
Велики колебания
нагрузки?  Уменьшите колебания нагрузки.

Стабилен ли источник
питания?  Установите фильтр на входе питания.

Табл. 6 - неисправности, и их устранение при работе ПЧ и электродвигателя
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Раздел 3. Охрана труда и техника безопасности

3.1 Техника безопасности при обслуживании, монтаже и ремонте

реверсивных схем управления АД

Работающие должны быть защищены от воздействия опасных и
вредных производственных факторов, возникающих при проведении
электромонтажных работ.

При электромонтажных работах не допускается использовать
электроустановки или их часть, не принятые в эксплуатацию в
установленном порядке.

Совмещать электромонтажные работы с другими работами, в том числе
проводимыми одновременно несколькими организациями, допускается
только при наличии и соблюдении графика совмещенного проведения работ,
предусматривающего общие мероприятия по технике безопасности.

Персонал, проводящий электромонтажные работы не должен
выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять
правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
работ и правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других
огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденные Главным
управлением пожарной охраны.

Требования безопасности при проведении электромонтажных работ
должны быть включены в нормативную, техническую и технологическую
документацию.

Электромонтажные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности. Выполнение и контроль этих
мероприятий осуществляет ответственный представитель генерального
подрядчика или субподрядной организации.

Электромонтажные работы в действующих электроустановках
необходимо выполнять после снятия напряжения со всех токоведущих
частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от
действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов
электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей.
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Зона, в которой проводятся электромонтажные работы, должна быть
отделена от действующей части электроустановки таким образом, чтобы
была исключена возможность доступа работающих к токоведущим частям,
находящимся под напряжением.

Перед началом электромонтажных работ на действующем предприятии
(цехе, участке) ответственные представители этого предприятия (заказчика)
и генерального подрядчика с участием субподрядных организаций должны
оформлять акт-допуск.

Актом-допуском устанавливается выделение участка для проведения
электромонтажных работ, а также устанавливаются организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ, в том
числе прохода электромонтажного персонала и проезда механизмов.

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных актом-
допуском, осуществляет предприятие.

Для повышения безопасности электромонтажных работ следует
предусматривать:
 предварительный монтаж электрооборудования возможно более крупными
блоками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на
высоте;

 монтаж объектов с максимальным применением комплектных и
крупноблочных электротехнических устройств заводского изготовления;

 предварительную сборку монтажных узлов и блоков на монтажно-
заготовительном участке;

 внедрение технологических линий по предварительной заготовке
материалов и электромонтажных изделий;

 механизацию работ;
 контейнерную комплектацию объектов;
 сокращение электросварочных работ.

Последовательность проведения электромонтажных работ необходимо
соблюдать таким образом, чтобы предыдущая операция не являлась
источником опасных и вредных производственных факторов выполнении
последующих.

Требования к производственным помещениям, сооружениям,
площадкам и участкам

Электромонтажные работы на строительных объектах следует
проводить после приемки по акту готовности помещений или их части
сооружений территорий или участков под монтаж электроустановок.
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До начала электромонтажных работ строительные леса и подмости
должны быть убраны кроме обеспечивающих эффективное и безопасное
ведение работ; территория, помещения, кабельные каналы - очищены от
строительного мусора; люки, ямы, проемы, траншеи и кабельные каналы -
закрыты или ограждены; открытые кабельные каналы должны иметь
переходы с перилами.

Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны
быть ограждены, обозначены плакатами, знаками безопасности по ГОСТ
12.4.026- 76 и надписями или снабжены средствами сигнализации.
Ограждения - по ГОСТ 12.4.059-78 и ГОСТ 23407-78.

Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены.
Во время монтажа не допускается загромождать проходы материалами,

неиспользуемыми механизмами и оборудованием.
Требования к персоналу: лица, допускаемые к электромонтажным

работам, должны проходить предварительный и периодические медицинские
осмотры в срок. Лица, допускаемые к работам на оборудовании с
электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике
безопасности (электробезопасности) по правилам технической эксплуатации
электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей.

Подтверждение квалификационной группы следует проводить
ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны
пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-79, при
этом - повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца.

Требование к применению СИЗ: СИЗ, применяемые для
предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных
производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах,
должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-75 и стандартам ССБТ на
конкретные средства защиты.

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду
электромонтажных работ, условиям их проведения, применяемым машинам,
механизмам, инструменту, приспособлениям и материалам.

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть
обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с
отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.
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Заключение

На любом предприятии так или иначе применяют АД с

короткозамкнутым ротором, так как он прост в использовании. Чаще всего

нужно чтобы управление им было реверсивным. Чтобы двигатель начал

вращаться в другую сторону нужно поменять местами две любые фазы, но

постоянно открывать и менять неудобно. Для реверса АД применяют схему с

магнитными пускателями, которые чередуют фазы. Но они были не

многофункциональны, можно было только запускать двигатель в две

стороны. Была потребность в изменении скорости вращения, экономия

электроэнергии, плавный пуск, скорость разгона, торможения и т.д.

Появились многофункциональные ПЧ, которые решили все проблемы.

Можно менять частоту питающей сети в зависимости от мощности ПЧ. При

повышении частоты АД количество оборотов в минуту увеличивалось. Так

если при частоте 50 Гц = 3000 об/мин, то при 200Гц=12000 об/мин . ПЧ

начали применять везде в насосах, транспортерах, кран-балках, вентиляторах

и т.д.

В наносах значительная экономия энергии, так как в целях прямого

пуска больших вентиляторов зачастую используются более мощные

двигательные агрегаты. В транспортерах плавный пуск увеличивает ресурс

механической части. Область использования ПЧ очень обширна. Из этого

следует, что в отдельных случаях применение современного управления АД

с помощью ПЧ приводит к снижению не только энергоресурсов, но и потерь

транспортируемых веществ. В промышленно-развитых странах уже

практически невозможно найти АД без ПЧ.
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