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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку оборудования произведенного Корпорацией Триол. Мы

уверены, что наш преобразователь частоты Триол АТ27 будет эффективно

эксплуатироваться Вами и принесет значительную пользу и прибыль.

Преобразователь частоты АТ27 является надежным выбором для нефте- и

горнодобывающей отраслей, металлургии, строительства, ЖКХ и прочих промышленных

решений, позволяя увеличить ресурс Вашего оборудования, оптимизировать

технологические процессы и сократить расходы на техническое обслуживание.

Мы хотим также напомнить, что приобретенный Вами преобразователь частоты

представляет собой сложное электротехническое изделие, неправильная и неграмотная

эксплуатация которого может привести к выходу из строя как самого преобразователя,

так и рабочих механизмов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам, перед началом

эксплуатации преобразователя, ознакомиться с настоящим «Руководством по

эксплуатации» и обратить особое внимание на указанные примечания и предупреждения.

Настоящее Руководство по эксплуатации включает в себя технические характеристики,

описание устройства и принципа действия преобразователя частоты Триол АТ27, а также

определяет правила эксплуатации и технического обслуживания изделия.

Технические данные и сведения о комплектации приобретенного Вами

преобразователя частоты отражены в Паспорте.
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Введение
Триол АТ27 - это средневольтный преобразователь частоты (ПЧ) на базе

многоуровневого каскадного инвертора, предназначенный для управления трехфазными

асинхронными и синхронными двигателями с номинальным напряжение 6 кВ мощностью

от 400 кВт.

Данное Руководство по эксплуатации содержит информацию по ПЧ Триол АТ27.

Перед началом работ просим внимательно ознакомиться с данным Руководством по

эксплуатации ПЧ Триол АТ27. Нарушение правил эксплуатации может привести к сбоям в

работе или уменьшению срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации следует хранить в надежном месте вблизи от ПЧ).

Список сокращений, предупреждений и примечаний

В данном руководстве используются два типа указаний, на которые следует обращать

внимание при выполнении каких-либо работ с преобразователем частоты:

• предупреждения указывают на условия, которые могут привести к

серьезным травмам или опасности для жизни и/или к повреждению

оборудования. Они также указывают,какизбежатьопасности;

• примечания служат для привлечения внимания к определенным

условиям или фактам, или содержат дополнительную информацию по

рассматриваемому вопросу.

В тексте документа приняты следующие сокращения и обозначения:

ПЧ (ПЧ АТ27) — преобразователь частоты АТ27;

СЯ— силовая ячейка АТ27;

ОЯ— отсек ячеек;

ОТ – отсек трансформатора;

ОУ— отсек управления;

ОП — отсек подключения силовых кабелей;

ШВК — шкаф высоковольтной коммутации;

ШР — шкаф реактора;

АСУ — автоматизированные системы управления;

ШИМ – широтно-импульсная модуляция (способ управления полностью

управляемыми полупроводниковыми ключами).
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1. Общие требования безопасности

1.1. Общие предупреждения

Этот раздел содержит указания по технике безопасности, которые необходимо

выполнять при монтаже, эксплуатации и обслуживании преобразователя частоты.

Несоблюдение указанных правил может привести к травмированию персонала, а также к

повреждению преобразователя, электродвигателя и подсоединенного к нему

оборудования.

Внимательно изучите правила техники безопасности, прежде чем приступать к работе с

преобразователем частоты.

Приведенные ниже предупреждения, предписания и указания предназначены для

обеспечения безопасности пользователя, а также для предотвращения повреждений

изделия.

Пожалуйста, тщательно изучите эти сведения, так как это обеспечит Вашу личную

безопасность и долговечность работы преобразователя частоты.

Пренебрежение предупреждениями, которые указаны в этом руководстве, может

вызвать опасность для жизни, тяжелые телесные повреждение или принести серьезный

материальный ущерб.

1.2. Основные меры предосторожности

Иллюстрации и фотографии в Руководстве могут быть приведены без покрытий и

защитных кожухов для демонстрации деталей. Перед использованием и запуском ПЧ

убедитесь, что все покрытия и защитные кожухи установлены согласно инструкциям,

описанным в данном Руководстве.

Любые иллюстрации, фотографии или примеры, которые используются в данном

Руководстве, приведены только в качестве примеров и могут быть не применимы ко всем

продуктам, для которых это Руководство предназначено.

Продукты и спецификации, описанные в данном Руководстве, или содержание

Руководства может быть изменено для улучшения продукта и/или Руководства.

В случае утери или повреждения Руководства новую копию Руководства можно

заказать в ближайшем представительстве Корпорации Триол или загрузить с

официального сайта http://triolcorp.ru.
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В данном Руководстве используются два типа указаний, на которые следует обращать

особое внимание при выполнении каких-либо работ с преобразователем частоты:

Предупреждения, в зависимости от их содержания, также обозначаются следующими

символами:

Символ электрической опасности — при невыполнении рекомендаций, указанных в

предупреждениях с данным символом, возникает опасность поражения обслуживающего

персонала электрическим током и/или повреждения оборудования.

!
Символ предупреждения общего характера — при невыполнении рекомендаций,

указанных в предупреждениях с данным символом, возникает опасность, не связанная с

электрическими факторами.

Данное Руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж,

настройку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и утилизацию преобразователя

частоты. Изучите руководство перед началом любых выше описанных работ.

При разработке данного Руководства мы исходили из того, что пользователь

знаком с основами электротехники, правилами монтажа, электрическими компонентами и

обозначениями на электрических схемах. ПЧ должен быть установлен согласно

требованиям данного Руководства и местных стандартов.

1.3. Основные рекомендации по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь частоты подключается к опасному

напряжению и управляет механизмами с вращающимися механическими

частями, которые являются источниками опасности. По этой причине к

выполнению работ по электрическому монтажу и обслуживанию преобразователя

частоты Тriol АТ27 допускается ТОЛЬКО квалифицированный персонал с уровнем

допуска по электробезопасности не ниже IV группы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Лицам с кардиостимуляторами запрещено находиться

в помещении с преобразователем частоты во время его работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо обеспечить исключение вероятности

доступа детей и посторонних лиц к преобразователю частоты!
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!

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения питания ПЧ на токоведущих частях

могут сохраняться опасные для жизни напряжения. Для избегания

поражения электрическим током необходимо начинать работы не ранее,

чем через 15 минут после отключения питания ПЧ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы с

силовыми кабелями и кабелями управления при подключенном питании

преобразователя частоты, также возможно присутствие опасного

напряжения (от внешних источников) на релейных выходах, даже если на входные

клеммы преобразователя не подано напряжение питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте эксплуатацию преобразователя

частоты со снятыми или не закреплёнными деталями корпуса, так как

возникает вероятность поражения Вас электрическим током и/или

повреждения оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности персонала, а также для

снижения уровня электромагнитного излучения и улучшения

помехозащищенности, следует надежно заземлить корпус преобразователя

частоты, двигателя и всего подсоединенного к ним оборудования. Для

подключения проводников заземления электропривод снабжён заземляющими

болтами, обозначенными знаком «Заземление».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При наладке и эксплуатации ПЧ запрещается каким-

либо образом отключать, заглушать или блокировать работу защит от

поражения персонала электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь частоты может использоваться

только для указанных производителем целей. Недопустимые изменения и

применение запасных частей и оснастки, не изготавливаемых или не

рекомендуемых производителем электропривода, могут стать причиной пожаров,

поражений электрическим током или травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На печатных платах находятся элементы,

чувствительные к статическому электричеству. Работая с печатными

платами, обязательно надевайте заземляющий браслет. Не прикасайтесь к

платам без необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работы по обслуживанию ПЧ, связанные с

компонентами и блоками, чувствительными к электростатическому

разряду, должны выполняться только квалифицированным персоналом с

применением средств антистатической защиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение правил работы с компонентами,
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!

чувствительными к электростатическим разрядам, может привести к выходу из

строя преобразователя частоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ремонт преобразователя частоты может

производиться только в сервисных центрах Корпорации Триол или их

квалифицированным персоналом на месте эксплуатации изделия.

1.4. Требования по обеспечению безопасности работ

Прежде чем приступать к разгрузке и монтажу преобразователя частоты, внимательно

ознакомьтесь с настоящими правилами безопасности и указаниями по разгрузке и

монтажу.

При погрузке/разгрузке преобразователя частоты АТ27 необходимо соблюдать

требования межотраслевых правил по охране труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и размещении грузов.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом. В настоящих

правилах безопасности под квалифицированным персоналом понимаются лица,

обладающие навыками монтажа, настройки, эксплуатации и технического обслуживания

преобразователей частоты и имеющие соответствующую квалификацию для выполнения

таких работ.

Перед выполнением любых работ с преобразователем частоты АТ27 необходимо:

• снять питание с ПЧ;

• установить защиту от повторнойподачи питания;

• убедиться в отсутствии напряжения на клеммах ПЧ;

• произвести заземление токоведущих частей;

• оградить или закрыть оборудование, оставшееся под напряжением.

Перед выполнением наладочных работ на ПЧ убедитесь в работе блокировок и защит,

установитеогражденияипредупреждающиеплакатыбезопасности.

При любых работах на ПЧ необходимо соблюдать Правила по охране труда при

эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей, а также отраслевые правила по охране труда.

1.5. Размещение информации об опасности на ПЧ

Информация об опасностях приведена на Преобразователе частоты Триол АТ27 в

местах, указанных на следующих рисунках.
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Всегда обращайте внимание на предупреждающие знаки.

Рисунок 1.1 — Расположение предупреждающих знаков на ПЧ

1.6 Электромагнитная совместимость преобразователя

частоты Триол АТ27

Преобразователь частоты Триол АТ27 обеспечивает электромагнитную совместимость

с электродвигателем и системой электроснабжения.

Уровень колебаний напряжения и тока в сети, вызываемых преобразователем частоты,

соответствует действующим стандартам СНГ и стандарту IEEE Std 519-2014.

Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости

и снижению уровня помех

1. Убедитесь в качественном и надежном заземлении всех шкафов ПЧ АТ27 и

прочей аппаратуры.

2. Каждый шкаф ПЧ должен иметь независимое заземление на заземляющую шину

предприятия. Запрещается последовательное заземление шкафов.

Рекомендуется каждый шкаф заземлять в одной точке во избежание циркуляции

токов заземления через шкаф.
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Рисунок 1.2 — Заземление шкафов ПЧ Triol АТ27

3. Экраны силовых кабелей рекомендуется заземлять только с одной стороны.

4. Обеспечьте заземление экранов силовых кабелей, входящих и выходящих из

шкафов ПЧ АТ27 на зажимы заземления внутри шкафа или шкафов коммутации.

5. Обеспечьте заземление экранов контрольных кабелей, приходящих в отсек

управления.

6. Рекомендуется разделять кабели с аналоговыми и цифровыми сигналами в

разные лотки.

7. Запрещается использовать один кабель для передачи сигналов напряжением

110/220 В и сигналов 24 В. Все сигналы ПЧ АТ27 доступные пользователю

являются 24 В сигналами.

8. Контрольные и сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от силовых

кабелей. Если контрольные и силовые кабели проложены в одном кабельном

канале, то они должны быть уложены в разные лотки или разделены проводящей

заземленной перегородкой. Рекомендуется, чтобы расстояние между

контрольными и сигнальными кабелями было не менее 200 мм.

9. При пересечении контрольных и сигнальных кабелей необходимо, чтобы угол

пересечения кабелей был максимально приближен к 90°.
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2. Гарантия и сервис
Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя Triol AT27 требованиям

технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации,

транспортирования и хранения.

Срок гарантии указывается индивидуально для каждого преобразователя и

фиксируется в паспорте на преобразователь Triol AT27. Указанный гарантийный срок

эксплуатации оборудования действителен только при условии проведения ПНР и

соблюдении графика ТО и выполнения ремонта аттестованными специалистами в

соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования может быть продлен. Условия

продления гарантийного срока эксплуатации оговариваются в договоре на ТО

заключенного между Корпорацией Триол и заказчиком. Услуга проведения ТО является

платной.

В течение гарантийного срока эксплуатации оборудования все работы, связанные с

устранением недостатков в его функционировании, возникшие по вине завода-

изготовителя, выполняются аттестованными специалистами бесплатно, за счет завода-

изготовителя.

Преобразователь должен использоваться в соответствии с эксплуатационной

документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности.

Настоящая гарантия действует в случае, если преобразователь будет признан

неисправным в связи с дефектами изготовителя или заводскими настройками.

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено несоответствие

серийного номера преобразователя номеру в представленном паспорте или в случае

утери паспорта.

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность

были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями,

механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом электронных

узлов, если они производились лицом, которое не имеет сертификата предприятия-

изготовителя на оказание таких услуг. На преобразователи, отремонтированные другими

организациями, гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не

распространяются.

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь

устройства воды или агрессивных химических веществ.
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Установка и настройка преобразователя должна выполняться в соответствии с

эксплуатационной документацией.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока потребитель должен

предъявить письменную рекламацию в произвольной форме предприятию- изготовителю.
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3. Общая информация о

преобразователе частоты Триол АТ27

Преимущества АТ27 линии ED:

• Прямое подключение к высокому напряжению за счет использования

специальной конструкции сухих трансформаторов собственного производства;

• Высокий КПД преобразовательной части и трансформатора - не менее 97%;

• Многоуровневая широтно-импульсная модуляция, обеспечивающая на выходе

ПЧ «чистый синус»;

• Многопульсная схема выпрямления;

• Время наработки ПЧ увеличено за счет использования полипропиленовых

конденсаторов;

• Может эксплуатироваться индивидуально, а также интегрироваться в различные

системы управления при установке дополнительных интерфейсных блоков или

без них (управление по дискретным/ аналоговым сигналам, RS-485 Modbus RTU,

Ethernet Modbus TCP/IP);

• Высокая перегрузочная способность;

• Обеспечивает безопасную и надежную работу оборудования, в том числе при

просадках питающего напряжения до 55% от номинального входного напряжения,

а также при полном пропадании входного напряжения в течение не менее чем

100 мс;

• Наличие источника бесперебойного питания системы управления;

• Система предварительного заряда конденсаторов звена постоянного тока

силовых ячеек с заданием и контролем величины тока заряда;

• Наличие вторичной обмотки силового трансформатора для питания системы

управления и вентиляции ПЧ после подачи высокого напряжения;

• Автоматический подхват электродвигателя на самовыбеге;

• Функция синхронного перевода питания электродвигателя с ПЧ на питание от

сети (опционально);

• Функция забора двигателя из сети на питание от ПЧ (опционально);

• Возможность каскадного регулирования систем с несколькими двигателями с

поддержанием требуемого задания технологического параметра;

• Имеет широкий спектр настроек;

• Имеет систему самодиагностики неисправностей;

• Применение полупроводниковых приборов ведущих мировых производителей -

Semikron, lnfineon;

• Применение сухих многообмоточных трансформаторов собственной разработки

и производства;

• Ограничители перенапряжений, защита от замыкания на землю кабелей

электродвигателя;
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• Наличие механического или электронного байпаса силовых ячеек,

обеспечивающего безостановочную работу ПЧ при выходе одной силовой ячейки

из строя (опционально);

• Удобная и легкая в обслуживании конструкция, позволяющая осуществить

замену ячейки ПЧ в течение 20 минут;

• Возможность расширения температурного диапазона эксплуатации;

• Повышенная надежность системы вентиляции за счет резервных вентиляторов и

обратных воздушных клапанов разработки ТРИОЛ (опция);

• Оптимизация КПД ПЧ за счет регулирования скорости вращения вентиляторов в

зависимости от температуры обмоток трансформатора и IGВТ-модулей

инвертора;

• Исполнение ПЧ, встроенного в блок-бокс, минимизирует затраты на

строительство здания и гарантирует надежность работы за счет оптимальности

системы поддержания микроклимата (линия RX);

• Ведет журналы изменений, событий, трендов и аварийный с регулируемой

частотой записи;

• Эргономичный и русскоязычный интерфейс контроллера;

• Поддерживает подключение через Wi-Fi для настройки и отладки работы ПЧ;

• Есть возможность добавлять и убирать опции по желанию заказчика.

Применение ПЧ АТ27 позволяет:

• сократить потребление электроэнергии;

• запускать электродвигатель с большим пусковым моментом нагрузки на валу;

• повысить надежность работы и продлить ресурс электродвигателей, а также

приводимых ими в действие агрегатов и механизмов;

• исключить возникновение гидравлических ударов в системе трубопроводов;

• уменьшить аварийность оборудования и сократить затраты на ремонт и

обслуживание;

• уменьшить негативное влияние ШИМ на изоляцию двигателя (уменьшение dU/dt)

по сравнению с другими схемами ПЧ;

• интегрировать управление ПЧ АТ27 в автоматическую систему управления

технологическими процессами предприятия.

3.1 Принцип работы и функциональные особенности ПЧ

Триол АТ27

Преобразователи частоты средневольтные многоуровневые Triol АТ27 предназначены

для частотного пуска и регулирования скорости вращения вала асинхронных

электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей с

номинальным напряжением питания 6 кВ.
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Преобразователь частоты средневольтный многоуровневый Triol АТ27 осуществляет

преобразование трехфазного напряжения с постоянной частотой и амплитудой в

трехфазное напряжение с переменной частотой и амплитудой.

ПЧ AT27 является двухзвенным преобразователем частоты, выполненным по

структуре преобразования ac-dc-ac (переменный - постоянный - переменный ток) с одним

входным силовым трансформатором. Преобразование тока происходит в силовых

ячейках. Силовые ячейки выполнены по схеме H-Bridge (однофазный мостовой инвертор

напряжения). Последовательное соединение шести силовых ячеек в одной фазе

обеспечивает возможность управления двигателями с напряжением 6 кВ.

Рисунок 3.1 — Функциональная схема ПЧ Триол АТ27-М40-6/6-EDFS0
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Входной трансформатор первичной обмоткой (соединение звездой) подключается к

трехфазной сети 6 кВ. Трансформатор изготовлен в сухом исполнении с воздушным

охлаждением. Вторичные обмотки соединены по схеме «треугольник», каждая группа

вторичных обмоток отличается фазовым смещением трансформируемого напряжения.

Такое техническое решение позволяет уменьшить влияние преобразователя частоты на

питающую сеть.

Последовательное включение силовых ячеек позволяет организовать работу ПЧ АТ27

в режиме многоуровневого преобразования с ШИМ преобразованием. Такой режим

позволяет снизить амплитуду выходной пульсации пропорционально количеству силовых

ячеек в фазе.

Суммарное выходное напряжение на выходе получается за счет суммирования

напряжений силовых ячеек в каждой фазе.

Рисунок 3.2 — Структура соединения силовых ячеек в ПЧ АТ27-М40-6/6-EDFS0

Данная топология позволяет добиться синусоидального напряжения на выходе с

минимумом искажений и снизить влияние выходного ШИМ сигнала каждой силовой

ячейки на суммарное выходное напряжение.
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Рисунок 3.3 — Выходное фазное и линейное напряжение

Схема силовой ячейки показана на рисунке 2.5. Входные цепи A, B, C подключаются к

трехфазной вторичной обмотке трансформатора. Далее через диодный трехфазный

выпрямительVD1..VD6 заряжается емкость конденсаторов. Накопленная электрическая

энергия конденсаторов расходуется однофазным мостовым инвертором, состоящим из

IGBT транзисторов V1-V4, для формирования напряжения ШИМ на выходах AC1, AC2.

IGBT транзисторы V5-V6 играют роль электронного байпаса и, работая как перемычка,

позволяют сохранять работоспособность ПЧ при выходе из строя инвертора силовой

ячейки.

Рисунок 3.4 — Структурная схема силовой ячейки



21 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

Внешний вид ПЧ АТ27 представлен на рисунке 3.5

. Рисунок 3.5 — Внешний вид AT27-M40-10/10-EDFS0

ПЧ AT27-M40-10/10-EDFS0 представляет собой шкаф одностороннего фронтального

обслуживания. Доступ к содержимому шкафа обеспечивается через двери на

фронтальной стороне. Двери открываются наружу.

Двери отсеков оснащены концевыми выключателями, которые обеспечивают

отключение и обесточивание ЧРП, а также включение освещения в отсеке управления

при открывании двери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На печатных платах находятся элементы,

чувствительные к статическому электричеству. Работая с печатными

платами, обязательно надевайте заземляющий браслет. Не прикасайтесь к

платам без необходимости.

Все силовые ячейки в пределах шкафа являются полностью идентичными и

взаимозаменяемыми. Замена силовой ячейки должна осуществляться ремонтным

персоналом в течение 20 мин.

Управление силовой ячейкой осуществляет контроллер привода по оптоволоконному

каналу связи. Оптоволоконный канал связи ячеек с контроллером привода обеспечивает

гальваническую развязку между силовой ячейкой и управляющей электроникой привода.

Шкаф укомплектован вентиляторами тремя охлаждения, которые устанавливается

сбоку ПЧ. Управление скоростью вращения вентилятора выполняет контроллер УМКА-27
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в зависимости от температуры оборудования (СЯ и силового трансформатора). При

выходе из строя одного из вентиляторов, включается резервный вентилятор. Воздушные

клапаны обеспечивают герметичность внутри ПЧ при выходе из строя одного из

вентиляторов.

Для препятствия попаданию вовнутрь шкафов пыли и мусора используется система

сетчатых воздушных фильтров. Фильтры установлены на дверях отсека трансформатора

и отсека ячеек. Воздух из внешней среды перед поступлением на обмотки

трансформатора и на радиаторы силовых ячеек проходит через фильтры и очищается от

механических примесей. Фильтры обеспечивают очистку примесей согласно условиям

эксплуатации, приведенным в Разделе 4.

Габаритный чертеж представлен на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 — Габаритный чертеж AT27-M40-10/10-EDFS0
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Основные технические характеристики ПЧ AT27-M40-10/10-

EDFS0

Наименование параметра Значение параметра
Полная входная мощность, кВA 460

Номинальная выходная мощность, кВт 400
Входное напряжение, В 6000 (+ 10 %, -15 %)

Количество фаз 3

Частота питающей сети, Гц 50 (± 10 %)
Входной коэффициент мощности > 0,98 (при номинальной нагрузке)

КПД > 0,97 (при номинальной нагрузке)
Коэффициенты несинусоидальности входного

напряжения (THDu)
< 5 %

Коэффициенты несинусоидальности выходног
о тока (THDi)

< 5 %

Выходная частота, Гц
0 ~ 120

(плавное регулирование с дискретностью
0,01 Гц)

Выходное напряжение, В 0 ~ 6000

Перегрузочная способность, %
120 (в течение 120 с)
150 (в течение 3 с)

Напряжение питания собственных нужд
380 В, 50 Гц, 3-х фазное 4-

х проводное (TN-C либо TN-S)

Время разгона/торможения, с 1 ~ 32000
Тип управления скалярное

Количество точек характеристики U/f (для скал
ярного управления)

8

Тип торможения выбег / частотное
Дискретные входы 32 входа

Дискретные (релейные) выходы 16 выходов
Параметры дискретных выходов

(тип и номинальное напряжение, макси-
мальный коммутируемый ток)

= 24 В, 6 А
= 220 В, 0,2 А
~ 220 В, 6 А

Аналоговые входы 3 входа 0 ~ 10 В либо 4 ~ 20 мА

Аналоговые выходы 9 выходов 0 ~ 10 В либо 4 ~ 20 мА

Интерфейс связи Modbus RTU/TCP через Ethernet
Степень защиты IP31
Способ охлаждения принудительное воздушное

Температура окружающей среды, °С от плюс 1 до плюс 40
Относительная влажность, % (при температур

е 25 °С)
не более 80

3.2 Состав AT27-M40-10/10-EDFS0

ПЧ АТ27 мощностью 400 кВт представляет собой моношкаф. Общий вид ПЧ

представлен на рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 — Состав AT27-M40-10/10-EDFS0, вид спереди

В отсеке трансформатора моношкафа размещен сухой трансформатор, к клеммам

первичной обмотки которого подключаются вводные силовые кабели 6 кВ, а к выводам

вторичной обмотки подключаются силовые ячейки.

В отсеке ячеек размещены силовые ячейки.

В отсеке управления размещены элементы системы управления и защиты АТ27-

М40.
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3.3 Отсек трансформатора моношкафа

Рисунок 3.8 — Трансформатор, вид спереди-сбоку

Основным компонентом отсека трансформатора является высоконадежный, не

требующий обслуживания трансформатор сухого типа ТРСД-460-6/0,71-18-C (далее по

тексту ТРСД-460) (рис. 3.8). Трансформатор ТРСД-460 предназначен для применения в

составе ПЧ и подобных устройствах, потребляющих несинусоидальный ток.

Трансформатор ТРСД-460 применяется для:

• приема, преобразования и распределения электроэнергии;

• электроснабжения трехфазным током ячеек ПЧ;

• питание собственных нужд от обмотки 0,4 кВ.

Трансформатор обеспечивает понижение высокого напряжения 6 кВ до напряжения

710 В и сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением. Трансформатор

ТРСД-460 представляет собой комплектное изделие полной заводской готовности,

включающее все необходимые устройства для обеспечения применения в

соответствии с целевым предназначением и условиями эксплуатации.

3.4 Отсек ячеек AT27-M40-10/10-EDFS0

В верхней части моношкафа размещен отсек ячеек, состоящий из силового каркаса

и направляющих для размещения 18 идентичных силовых ячеек, которые
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распределены по 6 штуки на фазу. Ячейки соединены между собой перемычками, и

кабелем с многообмоточным трансформатором (рис. 3.9)

Рисунок 3.9 — Отсек ячеек

На лицевой панели силовой ячейки расположены клеммы и разъемы для

подключения силовых и сигнальных кабелей:

• клеммы подключения силового питания ячейки от вторичной обмотки силового

трансформатора;

• выходные клеммы ячейки (соединяются последовательно с другими ячейками

в фазе);

• разъемы для подключения оптоволоконного кабеля управления и диагностики;

• светодиодный индикатор состояния ячейки.

3.5 Описание системы вентиляции

Сбоку моношкафа, со стороны отсека управления, расположены вентиляторы

системы охлаждения (см. рис. 3.10).
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Рисунок 3.10 – Вентиляторы системы охлаждения

Охлаждение ЧРП осуществляется с помощью вытяжного вентилятора. Перемещение

нагретого воздуха от силового трансформатора и силовых ячеек осуществляется через

вентиляционный отсек с выбросом наружу.

Направление движение воздуха в отсеке вентиляции показано красными стрелками

на рис. 3.11.

Скорость вращения вентилятора регулируется в зависимости от температуры ЧРП.

Рисунок 3.11 – Система вентиляции
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3.6 Отсек управления

В отсеке управления расположены блоки электроники, силовые автоматы, реле и

контакторы, клеммник пользовательских подключений цепей 0,4 кВ (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 — Шкаф управления

Оборудование системы управления показано рис. 3.13



29 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

Рисунок 3.13 — Отсек управления. Блоки электроники

Расположены коммутационных аппаратов питания системы управления и

собственных нужд ПЧ, а также клеммники пользовательских подключений показаны на.

рис. 3.14
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Рисунок 3.14 — Шкаф управления. Питание собственных нужд, пользовательские

подключения

Назначение автоматических выключателей

Устройство Назначение

QF1 Питание собственных нужд 380 В от сети
QF2 Питание собственных нужд 380 В от силового трансформатора
QF3 Предварительный заряд конденсаторов силовых ячеек

QF4 Вентилятор охлаждения М2
QF5 Питание блоков питания электронного байпаса

QF6 Освещение

QF7 Питание шкафов коммутации

QF9 Питание системы управления

QF10 Питание СУ от собственных нужд

QF11 Питание СУ от трансформатора

QF12 Вентилятор охлаждения М1
QF13 Вентилятор охлаждения М3

3.7 Алгоритмы работы ПЧ

ЧРП поддерживает следующие алгоритмы управления двигателем:

• Автоматическое повторное включение ПЧ после аварии.
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• Снижение мощности при перегреве;

• Снижение мощности при просадке напряжения;

• Подхват вращающегося двигателя;

• ПИД регулятор;

• Перевод двигателя на сеть

Настройка алгоритмов приведена в разделе 6.

Для удобства и безопасности обслуживания ПЧ предусмотрены следующие

алгоритмы:

• Предзаряд конденсаторов ячеек перед пуском ПЧ позволяет уменьшить бросок

тока при включении ПЧ;

• Разряд ПЧ;

• Выбор режима питания собственных нужд от внешнего источника или от

обмотки собственных нужд силового трансформатора ПЧ;

• Регулирование скорости вентилятора системы охлаждения ПЧ в зависимости

от температуры силовой части

3.8 Защиты реализуемые ПЧ АТ27:

• защита от перегруза;

• защита от превышения максимального выходного тока;

• защита от короткого замыкания в нагрузке;

• защита от выхода из строя силовых ячеек;

• защита от пропадания питающего напряжения;

• защита от перегрева;

• защита от выхода из строя системы вентиляции;

• защита от недопустимого повышения/снижения напряжения питающей сети;

• защита от неправильного чередования фаз питающей сети;

• защита от открывания дверей;

• защита от обрыва канала управления АСУ;

• защита от короткого замыкания в силовых ячейках;

• защита от работы двигателя на недопустимой частоте;
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4 Условия эксплуатации и хранения

преобразователя частоты Triol АТ27

4.1 Условия эксплуатации

ПЧ АТ27 имеет климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ

15150, и предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом,

в закрытых, отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и

других помещениях.

Допустимые параметры окружающей среды:

• температура окружающей среды от плюс 1°С до плюс 40 °С;

• относительная влажность воздуха - 80 % (без конденсата) при температуре

плюс 25 °С;

• высота над уровнем моря не более 1000 м.

Содержание примесей в атмосфере должно отвечать следующим требованиям:

• атмосфера типа II по ГОСТ 15150 (атмосфера промышленная) при

окружающей среде невзрывоопасной, не содержащей газов, испарений,

химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих

параметры до недопустимых пределов;

• содержание нетокопроводящей пыли в местах установки электропривода не

должно превышать 0,2 мг/м3.

Степень защиты ПЧ – IP31 по ГОСТ 14254.

Соответствует группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

Рабочее положение ПЧ АТ27 – вертикальное, допускается отклонение от рабочего

по-

ложения до 5° в любую сторону.

4.2 Условия хранения

Условия хранения ПЧ АТ27 должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Рекомендуемые условия хранения ПЧ:

• температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С;

• изменение температуры не должно превышать 1 °С/мин;

• отсутствие конденсата и повышенной влажности;

• не допускать прямого попадания солнечного света, пыли, агрессивных газов,

масляных паров, капель воды и пара.



33 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

!

!

Внимание! Отклонение при хранении ПЧ от рекомендуемых параметров

окружающей среды может привести к уменьшению срока службы

оборудования и возможному выходу его из строя.

Ежемесячно в течение всего периода хранения оборудования необходимо проверять

условия хранения и состояние упаковки. В случае повреждения упаковки необходимо

починить поврежденные участки.

Допустимый срок хранения в упаковке и консервации 2 года.

4.3 Хранение запасных частей

После доставки ПЧ АТ27 осуществите проверку запасных частей на отсутствие

повреждений. В случае обнаружения любых повреждений проинформируйте об этом

Производителя.

Внимание! Условия хранения запасных частей ПЧ АТ27 указаны в

разделе 4.2 данного Руководства. В случае нарушения условий хранения

запасных частей их гарантийное обслуживание не осуществляется.

Ежемесячно в течение всего периода хранения оборудования необходимо проверять

условия хранения и состояние упаковки. В случае повреждения упаковки необходимо

восстановить поврежденные участки.
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5 Интерфейс

5.1 Описание интерфейса и индикации

На передней двери отсека управления вынесены лампы индикации состояния

двигателей и наличия напряжения на входе ПЧ.

Рисунок 5.1 — Лицевая панель отсека управления АТ27-М40-6/6-EDFS0

Лампы индикации:

«Готов» (желтая) - ПЧ находится в исправном состоянии;

«Работа» (зеленая) - на вход подано ВВ напряжение, включен ШИМ в СЯ, ПЧ

находится в работе;

«Авария» (красная) - ПЧ находится в аварийном состоянии, причина аварии указана

на экране УМКА27;

5.2 Описание структуры ПО АТ27

Логический контроллер УМКА-27 осуществляет управление ПЧ, сбор и передачу

информации в АСУ по каналам цифрового интерфейса, дискретным и аналоговым

сигналам.

Дискретные входы и выходы обрабатываются блоками расширения Din16Dout8 и

передаются в центральный контроллер.
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Центральный контроллер МК27 осуществляет управление силовыми ячейками,

обрабатывает измерительные сигналы датчиков тока, осуществляет контроль входного

и выходного напряжения, обеспечивает отработку защит. Связь центрального

контроллера МК27 с логическим контроллером УМКА-27 выполняется по оптическому

каналу связи.

Рисунок 5.2 - Структурная схема ПО АТ27

5.3 Контроллер УМКА-27

Описание функционального назначения клавиш УМКА-27

Общий вид контроллера УМКА-27 (далее УМКА) и расположение функциональных

клавиш приведено на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 — Функциональные клавиши УМКА-27

Назначение функциональных клавиш:

1. Клавиша «Отмена» – имеет следующие функции:

• отказ от подтверждения изменения значения параметра в режиме

редактирования параметра;

• переход из меню любого уровня в меню быстрого доступа.

2. Клавиша «Ввод» – имеет следующие функции:

• вход в режим изменения параметра при первом нажатии клавиши;

• запись значения изменяемого параметра при повторном нажатии клавиши.

3. Навигационная клавиша «Влево» - имеет следующие функции:

• переход из меню статуса ячеек в меню Быстрого доступа;

• переход по структуре меню в верхний уровень меню;

• переход вправо на следующее знакоместо при изменении значения параметра

(от младших разрядов к старшим).

4. Навигационная клавиша «Вниз» - имеет следующие функции:

• переход вниз по вертикальной структуре меню (при достижении нижней строки

меню происходит переход на самую верхнюю строку текущего меню);

• уменьшение активного разряда в режиме изменение значения параметра.
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5. Клавиша «Помощь» осуществляет вывод на дисплей подсказок с описанием

назначения параметра.

6. Навигационная клавиша «Вверх» - имеет следующие функции:

• переход вверх по вертикальной структуре меню (при достижении верхней

строки меню происходит переход на самую нижнюю строку текущего меню);

• увеличение активного разряда в режиме изменение значения параметра.

7. Навигационная клавиша «Вправо» имеет следующие функции:

• переход из меню быстрого доступа в меню статуса ячеек;

• переход по структуре меню в нижний уровень меню;

• переход вправо на следующее знакоместо при изменении значения параметра

(от старших разрядов к младшим).

8. Клавиша «Стоп» – осуществляет оперативный останов ПЧ АТ27.

9. Клавиша «Пуск» – осуществляет оперативный пуск ПЧ АТ27.

5.4 Структура меню и перемещение между уровнями меню

Отображение информации на дисплее УМКА организовано в виде многоуровневого

меню. Структура меню представлена на рисунке 5.4.

Переход между уровнями меню осуществляется с помощью клавиш навигации «Вле-

во», «Вправо» и с помощью клавиши «Отмена».

Переход между уровнями меню осуществляется с помощью клавиш «Влево» и

«Впра- во». «Влево» – на один уровень выше, «Вправо» – на один уровень ниже.

Из любого уровня меню выбора параметров можно перейти в меню быстрого доступа

и обратно с помощью клавиши «Отмена».
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Рисунок 5.4 — Структура меню УМКА Меню быстрого доступа

Меню быстрого доступа

Меню быстрого доступа представлено на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 — Вид меню быстрого доступа
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Поля в меню имеют следующие значения:

1. Текущее состояние ПЧ, может принимать значения, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Текущие состояния ПЧ

Наименование

состояния Описание

Останов Привод находится в останове

Готов Привод находится в останове, готов к пуску

Не готов

Привод находится в останове, не готов к пуску.

Имеются аварии либо предупреждения

Заряд

Выполняется предварительный заряд конденсаторов

силовых ячеек перед подачей напряжения 6 кВ на ПЧ

Подготовка

Привод готов к разгону, конденсаторы силовых ячеек

уже заряжены, питание 6 кВ подано на ПЧ, но на

выходе ПЧ отсутствует напряжение

Разгон

Осуществляется увеличение частоты выходного на-

пряжения ПЧ

Работа Привод находится в работе на заданной частоте

Тормож.

Осуществляется уменьшение частоты выходного на-

пряжения ПЧ

Выбег Осуществляется останов двигателя выбегом

Синхр

Осуществляется синхронизация выходного

напряжения ПЧ с напряжением входной сети

Авария

Отображается наименование текущей аварии

привода, при этом осуществляется аварийный останов

ПЧ и его запуск невозможен

АПВ

Привод находится в состоянии ожидания

автоматического повторного включения

Огр. мощн.

Вкючен алгоритм ограничения мощности ПЧ.

Алгоритм может быть активирован, если:

забайпасирована ячейка;

повышенная температура оборудования;

повышенная температура помещения блок-бокса;

произошла просадка входного напряжения 6 кВ.

Форс. возб. Включен режим форсировки возбудителя

2. Канал управления привода:

• Местный;

• Дискр вход;

• АСУ.

3. Текущее время.
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4. Наименование параметров и их текущее значение.

5. Состояние двигателя:

• Останов;

• Работа от ПЧ;

• Работа от сети;

• В ремонте;

• В резерве;

• В аварии;

• Не определено.

6. Событие ПЧ – «Пуск», «Останов» и дата и время этого события.

Список параметров, которые отображаются в меню быстрого доступа, можно настроить

с помощью параметров в меню «48 Настройка статуса».

Меню статуса ячеек

Вид меню статуса ячеек приведен на рисунке 5.6. Меню имеет следующую структуру:

1.

2. Номер ячейки в фазе;

3. Наименование фазы выходного напряжения;

4. Напряжение в звене постоянного тока ячейки в вольтах;

5. Состояние ячейки - шестнадцатеричное значение с флагами состояния ячейки;

6. Минимальное и максимальное значение температуры силовых ключей в ячейке,

7. выбранное из ячеек фазы, в градусах Цельсия;

8. Среднее значение температуры силовых ключей в ячейке в фазе.

Рисунок 5.6 — Вид статусного меню состояния ячеек в АТ27
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Расшифровка статусов ячеек:

0000 ячейка в работе;

0001 ошибка обмена с приводным контроллером;

0002 пакет от ячейки не принят;

0004 авария минимального напряжения звена постоянного тока;

0008 авария максимального напряжения звена постоянного тока;

0010 перегрев ячейки (измеряется температура IGBT-транзисторов);

0020 ячейка запитана от резервного блока питания GSA

0040 ошибка верхнего ключа модуля инвертора А силовой;

0080 ошибка верхнего ключа модуля инвертора В силовой;

0100 ошибка нижнего ключа модуля инвертора А силовой;

0200 ошибка нижнего ключа модуля инвертора В силовой;

0400 команда на байпас выдана, ошибка байпаса;

0800 перегрев выпрямительного моста ячейки;

1000 Состояние HiZ, подтверждение от ячейки, ПЧ в останове;

2000 ячейка забайпасирована, ПЧ в работе;

4000 включен режим калибровки;

8000 ячейка не откалибрована.

Статусы могут накладываться один на другой с вытеснением нулей, например, статус

1200 означает, что присутствуют два значения: 1000 - Состояние HiZ, подтверждение от

ячейки и 0200 - ошибка нижнего ключа модуля инвертора В силовой.

Меню выбора групп параметров

Меню выбора групп параметров имеет вид, показанный на рисунке 5.7. Меню имеет

следующую структуру:

1. Наименование меню следующего (нижнего) уровня.

2. Курсор – показывает меню, которое выбрано в данный момент.

3. Знак « » указывает на то, что следующий уровень меню является меню выбора

групп. Если знак « » против названия группы отсутствует, то меню следующего

уровня является меню просмотра и изменения значения параметров ПЧ.

Рисунок 5.7 — Вид меню выбора групп параметров
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Меню отображения подсказки к параметру АТ27

При нажатии кнопки «Помощь» на передней панели контроллера отображается меню

подсказки для выбранного параметра (рисунок 5.8).

Меню имеет следующую структуру:

1. Описание параметра ПЧ;

2. Наименование параметра;

3. Номер группы параметров, в которой находится выбранный параметр, и номер

параметра.

Рисунок 5.8 — Вид экрана с подсказкой

Меню просмотра и изменения значений параметров АТ27

Меню просмотра и изменения значений параметров АТ27 имеет вид, показанный на

рисунке 5.9.

1. Меню имеет следующую структуру:

2. Наименование параметра;

3. Курсор – показывает параметр, который выбран в данный момент;

4. Наименование меню (группы параметров);

5. Текущее время суток;

6. Значок « » - указывает на то, что текущий параметр является уставкой и

возможно его изменение при получении соответствующего уровня доступа;

7. Полоса прокрутки;

8. Текущее значение параметра АТ27.
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Рисунок 5.9 — Вид меню просмотра и изменения значений параметров АТ27

Режим изменения параметра

Для изменения значения параметра в меню УМКА необходимо:

•найти параметр в системе меню, установить курсор на этот параметр и нажать

клавишу «Ввод»;

•если параметр доступен для изменения, начнет мигать младшая цифра значения

параметра, если параметр цифровой, или текст, если значение параметра текстовое.

•клавишами «◄», «►» выбрать необходимый разряд для изменения;

•клавишами «▲», «▼» установить новое значение параметра;

•для установки нового значения параметра нажать клавишу «Ввод»;

•для отказа от применения измененного значения параметра нажать клавишу «От-

мена».

При длительном нажатии клавиши «▲» или «▼» происходит ускоренное изменение

цифрового значения параметра. При достижении верхнего или нижнего предела,

допустимого для параметра, значение устанавливается в максимальное или

минимальное значение и перебор значений останавливается.

Если изменение параметра защищено паролем и не получен соответствующий

параметру уровень доступа, то на дисплей будет выведено сообщение «С текущим

уровнем доступа не редактируется». Для получения доступа к изменению параметра

необходимо ввести пароль соответствующего параметру уровня.

Если изменение параметра возможно только в режиме работы АТ27 останов, то на

дисплей будет выведено сообщение «Параметр редактируется только в останове».
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5.5 Общая структура меню

Общая структура меню контроллера УМКА-27 представлена на рисунке 5.10. Полная

структура видна под паролем мастера. Под более низкими уровнями доступа некоторые

группы недоступны для просмотра и редактирования.

Рисунок 5.10 — Структура меню УМКА-27

Уровни доступа

Для разграничения прав на просмотр и редактирование параметров ПЧ АТ27

предусмотрены следующие уровни доступа:

• базовый (без пароля) – доступ к редактированию и просмотру базовых

параметров ПЧ АТ27;

• пользователь (защищено паролем) – доступ к редактированию и просмотру

основных параметров ПЧ АТ27;

• технолог (защищено паролем) – доступ к редактированию основных и

расширенных настроек ПЧ АТ27, просмотр всех параметров ПЧ АТ27;
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• мастер (защищено паролем) – доступ к редактированию и просмотру всех

параметров ПЧ АТ27 (только для производителя).

Каждый уровень доступа имеет свой пароль. Пароль представляет собой число от 1 до

65535. Для работы с паролями существуют следующие параметры ПЧ АТ27:

• пароль пользователя (доступен для ввода всегда);

• эталон пароля пользователя (доступен, если уровень доступа не ниже

пользователя);

• пароль технолога (доступен для ввода всегда);

• эталон пароля технолога (доступен, если уровень доступа не ниже технолога);

• пароль мастера (доступен всегда);

• эталон пароля мастера (доступен, если уровень доступа не ниже мастера).

Если значение параметра «Эталон пароля» установлено в ноль, то защита этого

уровня доступа отключена. Если значение параметра «Эталон пароля» не равно нулю,

для получения доступа нужно выбрать параметр «Пароль», соответствующий нужному

уровню доступа, и ввести правильное значение. Чтобы изменить пароль, необходимо в

режиме редактирования установить новое значение параметра «Эталон пароля». Защиту

уровнем доступа «Мастер» отключить нельзя, т.е. нельзя сбросить эталон пароля

мастера в ноль.

Каждый параметр имеет свою «видимость» и «доступность для редактирования» в

зависимости от уровня доступа. Свойство видимости означает возможность отображения

параметра на экране с текущим уровнем доступа.

Видимость и доступность параметра для редактирования настраиваются

Изготовителем.

Меню просмотра журнала

Общий вид меню просмотра журнала показан на рисунке 8.8, где в хронологической

последовательности отображаются записи журнала. При выборе записи журнала отобра-

жается меню просмотра содержимого записи.
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Рисунок 8.8 — Вид меню просмотра записей журнала

В АТ27 формируется несколько типов журналов:

1. Журнал изменения параметров.

Журнал представляет собой хронологию изменения значений параметров ПЧ из меню

контроллера или по каналу АСУ.

Запись журнала имеет следующий формат:

• дата и время изменения параметра;

• текущий уровень доступа;

• наименование измененного параметра;

• новое значение;

• старое значение.

2. Журнал событий содержит записи следующего типа:

• пуск;

• останов;

• аварийный останов;

• изменение состояния двигателя (останов, работа от ПЧ, авария и т.д.);

• предупреждение.

3. Журнал трендов, в котором с заданной периодичностью фиксируются текущие

значения набора параметров.

Рисунок 8.9 — Вид меню просмотра содержимого записи журнала

Определено два набора параметров.

Для набора №1 фиксируются следующие параметры:

• действующие значения полного тока на выходе ПЧ по трем фазам;

• напряжения в сети питания собственных нужд по трем фазам;

• напряжения сети №1 по трем фазам;

• напряжения сети №2 по трем фазам;

• частота на выходе ПЧ.
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Для набора №2 фиксируются следующие параметры:

• коэффициент мощности на выходе ПЧ;

• полная мощность на выходе ПЧ;

• активная мощность на выходе ПЧ;

• полный ток на выходе ПЧ;

• активный ток на выходе ПЧ;

• реактивный ток на выходе ПЧ;

• температура трансформатора (от трех датчиков);

• максимальная, минимальная и средняя температура ячеек (по одной

температуре на фазу);

• № ячейки с максимальной температурой.

5.6 Возможные неисправности

Диагностика состояния ПЧ АТ27 осуществляется с помощью контроллера УМКА-27.

В случае отсутствия аварий в верхней строке в статусном меню контроллера УМКА-27

будет отображаться статус «Готов».

В случае наличия аварии в верхней строке статусного меню будет отображаться

название аварии.

Следует помнить, что в статусном меню отображается только самая приоритетная ава-

рия. Для просмотра полного списка аварий следует в меню контроллера УМКА-27

перейти в параметр 79 «Текущие аварии». При входе в данный параметр меню

отобразится список аварий, которые активны в данный момент. Максимальное

количество отображаемых аварий 10. Если аварий больше, то отобразятся первые 10.

Отображаются только те аварии, которые присутствуют в данный момент.

Полный перечень аварий представлен в таблице 5.2. Перечень аварий может

изменяться в зависимости от заказа. Номер аварии соответствует коду аварии, который

контроллер УМКА-27 передает в АСУ.

5.7 Каналы управления

Выбор канала управления ПЧ АТ27 осуществляется изменением параметра 49.00

«Канал управления».

При выборе в качестве канала управления местного пульта управление

осуществляется с помощью контроллера УМКА-27.

Для управления ПЧ по каналу АСУ следует установить значение параметра 49.00
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«Канал управления» - «АСУ».

Обмен с АСУ производится через сеть RS485 при помощи протоколов ModBus RTU и

TCP через Ethernet.

При работе через АСУ можно производить: пуски, остановы, чтение и запись

параметров, чтение журнала, чтение статуса.

Также возможно управление ПЧ АТ27 по дискретным сигналам: пуск, стоп, авария,

подготовка. Задание частоты осуществляется через аналоговый вход ПЧ АТ27.
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6 Установка даты и времени

Для установки текущей даты и времени в контроллере УМКА-27 нужно зайти в меню

«Система» и выбрать подпункт «Дата/Время» и ввести дату и время. Настройка доступна

только под уровнем доступа «Пользователь».

Рис. 6.1 Настройка даты и времени

6.1 Запись / вычитка уставок

Все уставки, настроенные по умолчанию на заводе-изготовителе, занесены в

специальный файл, который поставляется на USB диске в комплекте с ПЧ. В случае

необходимости значение конкретного параметра можно сравнить с заводскими

настройками. Если нужно вернуть настройки всех параметров на заводские, это можно

сделать в автоматическом режиме. Для этого нужно:

• Подключить USB диск с файлом уставок к порту контроллера УМКА-27.

• В меню «Система» выбрать пункт «Работа с USB»

• В параметрах выбрать «Загрузить уст»

• В меню «Система» выбрать параметр «Настройка УМКА»

• Выбрать восстановить «Восстановить уст»

Для того чтобы сохранить текущие уставки нужно:

• Зайти в меню «Система»

• Выбрать пункт «Настройка УМКА»

• Выбрать пункт «Сформировать уст» для формирования файла уставок



50 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

Рис. 6.2 Формирование пользовательских уставок

• Выйти из меню «Настройка УМКА»

• Выбрать «Работа с USB»

• Выбрать «Сохранить уст»

• На USB диске будет создана папка Уст. Дата с текущим файлом уставок

Рис. 6.3 Сохранение пользовательских уставок

6.2 Настройка связи с АСУ

Для настройки связи по протоколу Modbus RTU нужно зайти в меню «Система»

центрального контроллера «УМКА-27» и выбрать пункт «Настройка АСУ». В данном меню

нужно указать параметры «Адрес» и «Скорость». Остальные параметры стандартные и

изменению не подлежат.

Рис. 6.4 Настройка связи с АСУ по протоколу Modbus RTU
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Для настройки связи по протоколу Ethernet Modbus TCP/IP нужно зайти в меню

«Система» контроллера УМКА-27 выбрать пункт «Настройка Ethernet» и ввести сетевые

параметры «IP Адрес», «Маска подсети», «MAC Адрес».

Рис. 6.5 Параметры связи по протоколу Modbus RTU

Настройка связи доступна под уровнем доступа «Мастер»

6.3 Настройка параметров для пуска, разгона, торможения

Перед подачей напряжения 6 кВ следует настроить параметры двигателя,

перечисленные в таблице 6.1

Таблица 6.1 — Настройка параметров двигателя

Номер
параметра

Название
параметра

Значение
по

умолчанию

Диапазон
изменения Примечание

09.01 Время разгона 40 с 0…32000 с Время разгона двигателя от
нулевой ча- стоты до
максимальной.

09.02 Время
торможения

40 с 0…32000 с Время торможения двигателя от
макси- мальной частоты до

нулевой.

09.03 Тип торможения 0 – Выбег 0 – Выбег
1 - Частотное

Выбор типа торможения
двигателя:

выбегом (при команде
оперативного останова с

двигателя снимается напряжение);
частотное (при команде
оперативного останова,
торможение происходит с

заданным темпом снижением
выходной частоты ПЧ)
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Номер
параметра

Название
параметра

Значение
по

умолчанию

Диапазон
изменения Примечание

09.04 Время выбега 50 с 0…3600 с Время свободного выбега
двигателя.

В течение этого времени после
останова двигателя выбегом
запрещён последующий пуск

двигателя.
Параметр является защитой от
пуска на вращающийся двигатель

09.08 F миним 16 Гц -120…120 Гц Значение защиты двигателя по
минимальной выходной частоте

(скорости двигателя). При
длительной работе на частотах
ниже 09.08 происходит аварийный
останов по минимальной частоте.

09.09 F максим 50 Гц -120…120 Гц Значение параметра используется
для расчета темпа разгона и темпа
торможения двигателя, совместно
с параметрами 09.01, 09.02. Также
значение 09.09 используется для
формирования защиты от работы

на максимальной частоте
длительное время, при

регулировании выходной частоты
в контуре с датчиком

технологического параметра
(давление, уровень, расход…).

23.00 Номин. ток двиг. Зависит от
мощности ПЧ

Зависит от
мощности ПЧ

Номинальный ток двигателя.
Паспортное значение.

Параметр используется для
формирования защит двигателя,
для алгоритмов подхвата и

авансирования

23.01 Ном. напряж.
двиг.

6000 В
6300 В

0…10000 В Номинальное напряжения питания
двигателя. Паспортное значение.
Параметр используется для
формирования выходного

напряжения ПЧ и формирования
характеристики U/F

23.02 Номин. F двиг 50 Гц 0…120 Гц Номинальная частота питающей
сети двигателя. Паспортное

значение.

23.03 Номин cos двиг. 0,8 0,4…1 Номинальный коэффициент
мощности двигателя. Паспортное
значение. Параметр используется
для формирования защиты по

недогрузу

23.04 Кол-во пар
полюсов

1 1…12 Количество пар полюсов
двигателя. Паспортное значение.
Параметр используется для

пересчета параметров выходной
частоты ПЧ, если для них выбраны
единицы измерения об/мин, рад/с

(параметр 23.05).

23.05 Выбор ЕдИзмЧа-
стот

0 - Гц 0 - Гц
- Об/мин
- Рад/сек

Выбор единиц измерения частоты.
Параметр используется для
настройки отображения

параметров, связанных с выходной
частотой ПЧ и частотой вращения

двигателя.
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При необходимости можно изменить характеристику U/F ПЧ. Для изменения характе-

ристики U/F необходимо перейти в группу меню 11 «Хар-ка U/F».

Настройка характеристики выполняется изменением значения параметров

11.00…11.15.

Параметры 11.00…11.07 (U1 U/F… U8 U/F) задают напряжения в точках от первой до

восьмой соответственно.

Параметры 11.08…11.15 (F1 U/F… F8 U/F) определяют частоту точек характеристики

от первой до восьмой соответственно.

Пример характеристики U/F приведен на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6 — Пример характеристики U/F

Обратите внимание, что должно выполняться условие: F0≤F1≤F2≤F3≤F4≤F5≤F6≤F7≤F8.

Частота F8 (11.15) является точкой перехода в режим ослабления поля двигателя, при

выходной частоте (параметр 00.00) > F8 (11.15) действующее напряжения на двигателе

будет неизменно равным U8 (11.07). При возврате в зону регулирования 00.00 < F8 (04.15)

выходное напряжение будет изменяться согласно характеристике U/F.

Если вводная ячейка ПЧ управляется независимо от ПЧ, то необходимо выполнить ее

включение. Это допустимо, только при наличии другого электрического управляемого

аппарата на входе ПЧ, которым ПЧ и управляет.

Если вводная ячейка управляется от ПЧ, то ее включение выполниться автоматически

при запуске ПЧ.

6.4 Настройка минимальной и максимальной выходной

частоты

Настройка параметров осуществляется согласно таблице 6.1 параметр 09.08 и 09.09
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6.5 Настройка защит

Для обеспечения безопасности персонала и оборудования ПЧ Triol АТ27 имеет ряд

внутренних защит. Реализуемые ПЧ АТ27 защиты перечислены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Настройка защит ПЧ АТ27

Защита
Настраиваетс
я пользовате-

лем

Значение
по умолча-
нию

Диапазон
изменения

Параметр
контрол-
лера

От низкого напряжения сети 6 кВ Нет 5100 В 0…6000 В 15.00
От высокого напряжения сети 6 кВ Нет 6600 В 0…7200 В 15.01
От дисбаланса напряжений сети 6

кВ
Нет 20 % 0…100% 15.02

От низкого напряжения сети 380 В Нет 320 В 0…380 16.00
От высокого напряжения сети 380 В Нет 453 В 0…460 16.01
От дисбаланса напряжений сети

380 В
Нет 20 % 0…100% 16.02

От дисбаланса тока заряда силовых
ячеек

Нет 20 % 0…100% 16.03

От превышения тока заряда
силовых ячеек

Нет 10 А 0…80 А 16.04

Защита от перегрузки двигателя Да 120 % 25…200 % 17.01
Допустимое время перегрузки

двигателя
Да 20 с 1…1000 с 17.02

Защита от недогрузки двигателя Да 0 % 0…100 % 17.06
Допустимое время недогрузки

двигателя
Да 100 с 1…32000 с 17.07

Защита от дисбаланса выходного
тока

Да 20 % 0…100% 18.01

Защита от превышения напряжения
ЗПТ силовых ячеек

Нет 1260 В 400…1260
В

19.04

Защита от снижения напряжения
ЗПТ силовых ячеек

Нет 700 В 2…920 В 19.05

Защита от перегрева силовой
ячейки

Нет 100 °С 80…140 °С 19.07

Максимальная токовая защита Нет 141 А 10…1000 А 19.08
Защита от превышения времени за-

ряда силовых ячеек Нет 50 с 5…120 с 19.09

Защиты, которые запрещены для настройки пользователем, могут быть изменены с

уровнем доступа технолога.

Защиты, которые запрещены для настройки технологом, могут быть изменены только

представителем Корпорации Триол (с уровнем доступа мастера).

Настройки защит редактируются в соответствующих пунктах меню контроллера УМКА-

27.
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6.6 Настройка АПВ

Для настройки времени повторного включения нужно зайти в меню «Настройка СУ»

контроллера УМКА-27 и выбрать пункт «Настройка АПВ» и установить время повторного

включения.

Рис. 6.7 Настройка времени АПВ

Настройка АПВ доступна под уровнем доступа «Технолог»

6.7 Первый запуск на двигатель

Обесточьте ПЧ и выполните подключение двигателя к выходу ПЧ. Убедитесь, что

муфта, соединяющая двигатель с агрегатом, разобрана.

Осуществите запуск привода на 5 Гц.

Увеличивайте задание частоты с шагом 5 Гц до выхода двигателя на номинальную

частоту.

Контролируйте выходной ток ПЧ.

Осуществите останов ПЧ.

6.8 Запуск с нагрузкой

Соберите муфту, соединяющую двигатель и агрегат.

Убедитесь, что параметры 09.01 и 09.02 выбраны из соображений требуемого времени

разгона и торможения. Осуществите запуск ПЧ.

Рекомендуется при первом пуске задать минимальную выходную частоту (но не ниже

5Гц) и плавно повышать задание выходной частоты до номинального значения,

контролируя значение выходного тока.



56 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

При срабатывании аварии МТЗ или Ud_макс во время разгона или торможения,

увеличьте время разгона или торможения при помощи параметров 09.01, 09.02.

По завершении проверки осуществите останов ПЧ и двигателя. Допускается

дальнейшая работа ПЧ на двигатель с нагрузкой.

Влияние повышенной температуры на мощность ПЧ

При работе ПЧ происходит постоянный мониторинг температуры обмоток силового

трансформатора и температуры транзисторов силовых ячеек. В системе управления

предусмотрена возможность использования режим ограничения выходной мощности при

повышении температуры. Когда режим ограничения мощности при повышении

температуры включен, то при достижении значения температуры близкому к

срабатыванию тепловой защиты, активируется алгоритм снижения выходной мощности

ПЧ. Снижение мощности выполняется путем уменьшения выходной частоты и

напряжения.

Разрешение на включение режима ограничения мощности ПЧ при перегреве задается

уставкой в меню контроллера. По умолчанию данный режим отключен. Для включения

нужно зайти в контроллере УМКА меню «Защиты", «Снижение мощности» и выбрать

режим «РежимОгрМощн» и установить значение «Вкл». Возможность активации режима

доступно под уровнем доступа «Технолог»

При выходе ПЧ на минимальную частоту, заданную уставкой «Fmin», и

продолжающемся росте температуры, уменьшение частоты осуществляться не будет.

Информация о включении режима ограничения мощности выводится:

На экране пульта выдается предупреждение «Огр мощности» с фиксацией в журнале

событий;

Передача данных в АСУ по интерфейсу RS485 и через дискретный выход (нормально

разомкнутый контакт).

Влияние понижения питающего напряжения на мощность ПЧ

При снижении питающего напряжения до 15% от номинального входного напряжения.

ПЧ работает без снижения выходной мощности.

При снижении входного напряжения более 15% в ПЧ предусмотрена возможность

включения алгоритма ограничения выходной мощности. Этот режим обеспечивает

поддержание напряжения в звене постоянного тока силовых ячеек ПЧ при просадке

входного напряжения. Для активации режима нужно зайти в меню «Защита» контроллера

УМКА-27 и выбрать пункт «Снижение мощности» и активировать режим «LIVe».

Настройка доступна под уровнем доступа «Технолог»

Включение режима ограничения выходной мощности осуществляется при снижении

входного сетевого напряжения. При этом за счет кинетической энергии двигателя

осуществляется поддержание напряжения в звене постоянного тока на уровне
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минимально установленного значения. Частота выходного напряжения ПЧ опускается до

минимального значения. При увеличении сетевого напряжения до уровня 85% от

номинального происходит плавное увеличение выходного напряжения ПЧ со скоростью,

которая задается уставкой. В случае невозможности поддержания минимального

напряжения в звене постоянного тока происходит остановка ПЧ.

Настройка алгоритма прохождения резонансных частот

В контроллере УМКА-27 предусмотрено задания до трех диапазонов резонансных

частот. Для того, чтобы задать диапазон резонансной частоты нужно зайти в меню

«Настройка» и выбрать пункт «Запретн частоты» и указать начальное и конечное

значение диапазона резонансной частоты. При достижении этой частоты ПЧ переходит

на нижнюю или на верхнюю границу разрешенного диапазона. Резонансные частоты

определяются по результатам виброиспытаний электродвигателя и нагрузки и вносятся в

настройки ПЧ.

Настройка доступна под уровнем доступа «Технолог».

6.9 Работа от ИБП

ИБП Challenger Homepro1000-S установлен в отсеке управления для питания системы

управления.

Переключатель SA1 должен быть в положении II (вниз) в отсеке управления для

включения режима питания ИБП.

Для включения ИБП нажмите до звукового сигнала или пару секунд две нижних кнопки.

После самотестирования ИБП перейдет в онлайн режим. Загорится зеленый светодиод.

Для выключения ИБП нажмите до звукового сигнала две верхних кнопки. Зарядка

батарей продолжится.
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7 Техническое обслуживание и ремонт

Для предотвращения повреждения оборудования, увеличения надежности и

длительности его функционирования необходимо осуществлять его периодическое

обслуживание.

Техническое обслуживание и ремонт должен производить специально подготовленный

квалифицированный персонал в соответствии с требованиями настоящего Руководства и

Инструкцией, действующей на объекте эксплуатации.

ПЧ АТ27 разработан с учетом всех требований нормативных документов по охране

труда при работе и обслуживании. Поскольку АТ27 является средневольтным

преобразователем, необходимо соблюдать требования раздела 2 «Рекомендации по

технике безопасности».

В связи с повышенной опасностью при работе и обслуживании ПЧ необходимо

соблюдать следующие меры безопасности:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать питание собственных нужд ПЧ в процессе

работы, если это не выполняется с целью защиты ПЧ и двигателя или

обслуживающего персонала!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять или размыкать датчики, сигнальные кабели,

оптоволоконные кабели, находящиеся под напряжением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЧ подключается к опасному напряжению и управляет

механизмами с вращающимися механическими частями, которые являются

источниками опасности. По этой причине к выполнению работ по

электрическому монтажу и обслуживанию ПЧ Тriol АТ27 допускается ТОЛЬКО

квалифицированный персонал с уровнем допуска по электробезопасности не ниже

IV категории.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения питания ПЧ на токоведущих частях

могут сохраняться опасные для жизни напряжения. Для избегания

поражения электрическим током необходимо начинать работы не ранее,

чем через 15 минут после отключения питания ПЧ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЧ имеет два источника питания: 6000 В основного

питания и 380 В питания системы управления. Перед обслуживанием и

проверкой ПЧ убедитесь в отсутствии обоих напряжений на входе ПЧ.



59 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы с

силовыми кабелями и кабелями управления при подключенном питании

преобразователя частоты, также возможно присутствие опасного

напряжения (от внешних источников) на релейных выходах, даже если на входные

клеммы преобразователя не подано напряжение питания.

7.1 Сервисная книжка и правила ее заполнения

Настоящая сервисная книжка выдается при продаже оборудования. Сервисная книжка

действительна при условии заполнения соответствующих граф о покупке.

Все отметки и записи в сервисной книжке о проведении технического обслуживания,

ремонте оборудования, замене электрических аппаратов, блоков электроники, запасных

частей, воздушных фильтров должны производиться аттестованными и прошедшие

обучение Корпорацией Триол специалистами.

В сервисной книжке приведена таблица с указанием периодичности обслуживания и

перечень операций технического обслуживания.

После каждого технического обслуживания в сервисную книжку записывается дата

проведения обслуживания, перечень операций обслуживания и выявленные дефекты.

7.2 Ежедневная проверка

При ежедневной проверке следует проверять:

• температура и влажность окружающей среды находятся в диапазоне,

установленном в разделе 4.1 «Условия эксплуатации»;

• отсутствие токопроводящей пыли, паров, загрязнений смазкой, взрывоопасных

веществ в помещении;

• отсутствие необычных звуков, вибраций и запахов, исходящих от ПЧ;

• работу индикации состояния ПЧ;

• температуру обмоток трансформатора ПЧ;

• температуру IGBT-модулей силовых ячеек ПЧ.

7.3 Расписание периодического обслуживания

Преобразователь частоты должен подвергаться периодическому техническому обслуживанию.

Рекомендуемый интервал периодического обслуживания и перечень операций по обслуживанию ПЧ

приведен в Сервисной книжке. Обслуживание могут проводить представители сервисной службы компании

Триол или сертифицированные компанией Триол специалисты прошедшие обучения по техническому

обслуживанию. Далее приведены основные операции по техническому обслуживанию.
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7.4 Замена воздушных фильтров

В случае перегрева обмоток трансформатора или силовых элементов очистите

воздушные фильтры на дверях моношкафа, продув их сжатым воздухом. Продувание

можно производить как изнутри после остановки и выключения ПЧ, так и путем удаления

фильтра.

ВНИМАНИЕ! Несвоевременное техническое обслуживание фильтра может

привести к его блокировке, что может привести к перегреву модуля IGBT и

отказу ПЧ.

Для препятствия попаданию вовнутрь шкафов пыли и мусора используется система

сетчатых воздушных фильтров типа ФПВ-G3. Фильтры установлены на дверях шкафов в

специальных коробах.

Замену фильтров выполнять раз в два года.

Для замены фильтров выполнить операции в следующем порядке:

• при помощи шуруповерта с 4 мм шестигранной насадкой или шестигранного

ключа

• снять с дверей короба с фильтрами (рисунок 11.2).

• вытащить старые фильтры и установить новые.

• установить при помощи шуруповерта с 4 мм шестигранной насадкой или

шестигранного ключа короба с фильтрами обратно.

Рисунок 7.1 — Замена воздушного фильтра

7.5 Проверка и регулирования концевых выключателей

Для контроля открытия дверей и управления освещением ПЧ на всех дверях

установлены концевые выключатели. В случае несрабатывания выключателя и

появления аварии для регулировки необходимо ослабить крепежные болты и

отрегулировать положение выключателя. После чего затянуть крепежные болты.
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Рисунок 7.2 – Регулировка концевых выключателей

7.6 Замена вентиляторов

Вентиляторы, обеспечивающие охлаждение ПЧ АТ27, установлены внутри

специальных кожухов сбоку ПЧ со стороны отсека управления. В ПЧ Triol АТ27

предусмотрено резервирование вентиляторов – при выходе из строя одного из

вентиляторов подключается резервный и ПЧ продолжает работу.

В случае выхода из строя всех вентиляторов, выполнить операции по его замене в

следующем порядке:

• Остановить двигатель, выключить ПЧ.

• Снять напряжение с ПЧ (6000 В и 380 В).

• Убедиться при помощи указателя напряжения в отсутствии опасного напряжения.

• Отключить разъемы питания и управления вентилятора от ПЧ.

• Гаечным ключом открутить гайки, на которые установлен кожух с вентилятором и

снять его при помощи крана или другого подъемного устройства за рым-болты,

предусмотренные на верхней крышке.

• Открутить крышку колодки подключений вентилятора, открутить провода от

вентилятора.

• Окрутить болты, фиксирующие нижнюю панель, на которую установлено сопло

вентилятора.

• Открутить болты, на которые установлен сам вентилятор, и снять его.

• Установить новый вентилятор и выполнить вышеперечисленные операции в

обратном порядке.

• Подать напряжение на ПЧ и включить его.



62 ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.674710.063

!

• Составить акт с подробным описанием проявленной неисправности и сообщить

сервисной службе производителя.

ВНИМАНИЕ! Замену вентилятора должен выполнять представитель

сервисного центра либо специально обученный персонал. После замены

вентилятора необходимо выполнить его конфигурирование.

Рисунок 7.3 — Замена вентилятора системы охлаждения

7.7 Проверка и замена ячейки

Отключить и извлечь ячейки из ПЧ. Очистить отсек ячеек, а затем продуть сухим

сжатым воздухом под давлением от 4 до 6 кг/см2.

При обслуживании силовых ячеек:

• визуально проверить отсутствие почернений и расширения снабберных

конденсаторов;

• подтянуть болтовые соединения на входных и выходных клеммах;

• вытянуть и вставить разъемы оптической связи;

• проверить силовые предохранители и предохранители блока управления ячеек;

• очистить охладители (продуть сухим сжатым воздухом под давлением от 4 до 6

кг/см2).

• После обслуживания установить назад боковые крышки СЯ. Смонтировать и

закрепить ячейки в отсеке ячеек. Восстановить силовую схему ПЧ.
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Силовые ячейки в составе одного ПЧ АТ27 абсолютно идентичные и

взаимозаменяемые. В случае выхода из строя силовой ячейки выполнить операции по

замене СЯ в следующем порядке:

• Остановить двигатель, выключить ПЧ.

• Снять напряжение с ПЧ (6000 В и 380 В).

• Убедиться при помощи указателя напряжения в отсутствии опасного напряжения.

• Открыть дверь отсека силовых ячеек. Убедиться в том, что силовые

конденсаторы СЯ разряжены по светодиодным индикаторам на каждой из ячеек

(если светятся, дождаться пока погаснут все индикаторы).

• Отключить от вышедшей из строя силовой ячейки оптоволоконные кабели от

разъемов XV1 и XV2.

• Отсоединить кабели питания модулей электронного байпаса от разъемов ХР1 и

ХР2.

• Отсоединить входные и выходные шины (кабели) А, В, С, АС1 и АС2.

• Выкрутить крепежные (стопорные) болты ячейки.

• Плавно снять с направляющих СЯ.

• Установить запасную СЯ и выполнить выше указанные операции в обратном

порядке.

• Подать напряжение на ПЧ и включить его.

• Составить акт с подробным описанием проявленной неисправности и сообщить

сервисной службе производителя.

Рисунок 7.4 — Замена ячейки

7.8 Замена предохранителей в ячейке

В силовых ячейках установлены два быстродействующих предохранителя на ток 50А.

В случае перегорания предохранителя необходимо установить причину перегорания и

выполнить замену предохранителя.

Замена предохранителей выполняется по следующей процедуре (см. рис. 7.5):
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• Убедиться с помощью вольтметра, что на ячейке отсутствует напряжение;

• Открутить крепежные винты с помощью шестигранного ключа 5;

• Выполнить замену предохранителя;

• Закрутить крепежные болты

Рисунок 7.5 — Замена предохранителя

7.9 Крепежные элементы

Потеря соединительных болтов и/или разъемных соединителей может привести к

аварии или выходу из строя ПЧ. Во время периодического обслуживания необходимо

удостовериться, что все соединители и болты на месте, а также подтянуть болтовые

соединения при необходимости.

При обслуживании требуется особое внимание уделить:

• вводным и выводным клеммам подключения 6 кВ;

• болтовые подключения к клеммам трансформатора (первичная обмотка,

вторичные обмотки, обмотка собственных нужд);

• болтовые подключения и оптический разъем на силовых ячейках;

• подключение блока и делителей измерения входного напряжения;

• разъемы подключения вентиляторов охлаждения;

• разъемы подключения к каждому блоку в отсеке управления;

• разъемы подключения к датчикам тока.
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7.10 Трансформатор

При обслуживании трансформатора:

• визуально проверить отсутствие почернений и повреждений изоляции обмоток;

• проконтролировать отсутствие необычных запахов;

• проверить целостность изоляторов;

• продуть элементы трансформатора и отсека в целом сухим сжатым воздухом

под давлением от 4 до 6 кг/см2. Отдельное внимание следует уделить

изоляторам, обмоткам, сердечнику. Следует соблюдать осторожность при

очистке, не допускать механического повреждения изоляции обмоток

трансформатора.
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8 Устранение неисправностей
В ПЧ Ат27 имеются следующие виды аварий – приводная авария, авария двигателя,

авария системы.

Приводная авария – при аварии выключаются вводной и выводной контакторы.

Двигатели, работающие от сети, продолжают работать.

Авария системы – при аварии выключаются все двигатели, работающие от ПЧ и от

сети (критическая).

Авария двигателя – выключается двигатель, независимо от того работает он от ПЧ

либо от сети.

Перечень возможных неисправностей и действия персонала приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 — Перечень возможных неисправностей и действия

персонала

Наимено
вание

Описание Действия
персонала

Примечание

МТЗ
фаза U
МТЗ
фаза V
МТЗ
фазаW

Превышение
максимально

допустимого зна-
чения тока фазы U,

V, W

Приводная Проверить подключение двигателя, возможно по выходу
ПЧ короткое замыкание.

Увеличить уставку «Время разгона» в меню
«Настройка» - «Пуск/Стоп».
Сообщить в сервисный центр.

Отказ яч
фаза U
Отказ яч
фаза V
Отказ яч
фазаW

Отказ ячейки в
фазе U, V, W

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в отсеке
управления. После того, как экран контроллера «УМКА-

27» погаснет, повторно включить автоматический
выключатель QF1. Осуществить запуск ПЧ.
При повторном срабатывании данной аварии
зайти в меню «Журналы» - «События», выбрать

последний «Аварийный останов», определить номер
отказавшей ячейка и статус данной ячейки.

Сообщить в сервисный центр.
Заменить отказавшую ячейку после согласования с

сервисным центром.

Ud max Превышение
максимально до-
пустимого значе-
ния напряжения

звена постоянно- го
тока

Приводная Проверить напряжение вводной сети – должно
соответствовать номинальному напряжению ПЧ.
Если авария произошла в момент частотного

торможения, то необходимо увеличить устав- ку «Время
торможения» в меню «Настройка» -

«Пуск/Стоп».
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Наимено
вание

Описание Действия
персонала

Примечание

Ud мин
пуск

Напряжение зве-
на постоянного
тока ниже допу-

стимого уровня при
пуске

Приводная Под уровнем доступа «Технолог» в меню «Настройки» -
«Настройка ПЧ» посмотреть значение параметра «Ud

контактора».
В меню «Параметры сети» - «Параметры ВВ сети»
посмотреть значения линейных напряжений.

Осуществить повторный пуск, контролируя значение
напряжений Ud ячеек на статусном окне (Нажать кнопку

«Отмена» и стрелку вправо). Отметить минимальное
значение напряжения Ud среди ячеек.

Обратиться в сервисный центр для получения
руководства по последующим действиям.

Перегруз Превышение
максимально

допустимой пере-
грузки по току

Авария
двигателя

Проверить исполнительный механизм на отсутствие
заклинивания.

Осуществить пуск ПЧ.
При повторении аварии сообщить в сервисный

центр.

Недогруз Снижение нагрузки
по току до
минимально
допустимого
уровня

Авария
двигателя

Проверить исполнительный механизм на отсутствие
срыва, проскальзывания.
Осуществить пуск ПЧ.

При повторении аварии сообщить в сервисный
центр.

Ошибка
реверс

Реверс
электродвигателя

при
технологическом

запрете

Авария
двигателя

Проверить в контроллере УМКА-27 в меню
«Настройка»- «Параметры установки» значение

параметра «Реверс».
Проверить в меню «Система» - «Управление заданием»

значение параметра «Задание частоты».
Сообщить в сервисный центр.

F вых
мин

Минимально
допустимая

частота двигателя

Авария
двигателя

Согласовать с технологом значение минимально
допустимой частоты вращения двигателя.

При необходимости изменить уставку минимальной
частоты требуется под уровнем доступа

«Технолог» зайти в меню «Настройка» - «Пуск/ Стоп»,
изменить значение на требуемое в пара- метре

«Fминимум».

F вых
макс

Максимально
допустимая

частота двигателя

Авария
двигателя

Согласовать с технологом значение максимально
допустимой частоты вращения двигателя.

При необходимости изменить уставку максимальной
частоты требуется под уровнем доступа

«Технолог» зайти в меню «Настройка» - «Пуск/ Стоп»,
изменить значение на требуемое в параметре

«Fмаксимум».

Макс
техн
парам

Максимальное
значение

технологического
параметра

Авария
системы

Согласовать с технологом максимальное значение
технологического параметра.

Проверить правильность работы исполнительного
механизма.

Mин тех
парам

Минимальное
значение

технологического
параметра

Авария
системы

Согласовать с технологом минимальное значение
технологического параметра.

Проверить правильность работы исполнительного
механизма.

Дисб I
вых.

Дисбаланс
выходных токов

Авария
двигателя

Снять журнал событий с контроллера УМКА-27
Сообщить в сервисный центр, переслать журнал

событий.

U мин
cети 1 ВВ

U мин
cети 2 ВВ

U мин
cети 3 ВВ

Минимально
допустимое
напряжение

вводной сети №1,
№2,№3

Приводная Проверить наличие напряжения на входе ПЧ. Возможно,
не включена вводная ячейка подачи 6 кВ на ввод ПЧ.
При наличии напряжения на входе ПЧ сообщить в

сервисный центр.
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Наимено
вание

Описание Действия
персонала

Примечание

U макс
cети 1 ВВ

U макс
cети 2 ВВ

U макс
cети 3 ВВ

Максимально
допустимое
напряжение

вводной сети №1,
№2,№3

Приводная Напряжение сети 6 кВ превысило максимально
возможное напряжение работы ПЧ. Пуск ПЧ
осуществить после снижения напряжения до

разрешенного значения.

Дисб U
сети 1 ВВ
Дисб U
сети 2 ВВ
Дисб U
сети 3 ВВ

Дисбаланс
напряжения

вводной сети №1,
№2,№3

Приводная Дисбаланс напряжений сети 6 кВ превысило
максимально допустимое значение ПЧ.

Требуется проверить линию питания 6 кВ на отсутствие
утечек на землю либо пробоя кабелей.

Чер фаз
сети 1 ВВ
Чер фаз
сети 2 ВВ
Чер фаз
сети 3 ВВ

Нарушение
порядка

чередования фаз
вводной сети 6кВ

№1,№2,
№3

Приводная Отключить напряжение 380 В питания ПЧ и 6 кВ от
ввода в ПЧ с помощью разъединителя.

Осуществить подключение ввода питания 6 кВ согласно
маркировке на клеммах ПЧ А, В, С.

U мин
сети НВ

Низкое напряжение
сети 380 В

Авария
системы

Проверить наличие напряжения питания 380 В на входе
шкафа управления. Возможно, не включен

автоматический выключатель 380 В питания ПЧ.
При наличии напряжения на входе ПЧ сообщить в

сервисный центр.

U макс
сети НВ

Высокое
напряжение сети

380 В

Авария
системы

Напряжение сети 380 В превысило максимально
возможное напряжение работы ПЧ.

Пуск ПЧ осуществить после снижения напряжения до
разрешенного значения.

Дисб U
сети НВ

Дисбаланс
напряжения сети

380 В

Приводная Дисбаланс напряжений сети 380 В превысило
максимально допустимое значение ПЧ. Требуется

проверить линию питания 380 В на отсутствие утечек на
землю либо пробоя кабелей.

Дисб I
сети НВ

Дисбаланс токов
сети 380 В

Приводная Дисбаланс токов сети 380 В превысило максимально
допустимое значение ПЧ.

Требуется проверить линию питания 380 В на
отсутствие утечек на землю либо пробоя кабелей.

Обрыв
фазы A
НВ

Обрыв
фазы B
НВ

Обрыв
фазы C
НВ

Обрыв фазы А, B,
C сети 380 В

Авария
системы

Отключить напряжение 380 В питания ПЧ.
Проверить подключение кабелей 380 В питания ПЧ.

Черед
фаз НВ

Нарушение
порядка чередо-
вания фаз сети 380

В

Авария
системы

Отключить напряжение 380 В питания ПЧ.
Осуществить подключение ввода питания 380 В

согласно маркировке на клеммах шкафа управления А,
В, С.

Дверь
ШУ

Открыта дверь ОУ Приводная Закрыть дверь отсека управления

Дверь
ШЯ

Открыта дверь ОЯ Приводная Закрыть дверь отсека ячеек
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Наимено
вание

Описание Действия
персонала

Примечание

Дверь
ШТ

Открыта дверь ОТ Приводная Закрыть дверь отсека трансформатора

Авар
останов

Нажата кнопка
«Аварийный
останов»

Авария
системы

Отжать кнопку «Аварийный стоп» в ПЧ в случае
устранения аварийной ситуации.

Автомат
СН

Ошибка включения
автомата питания

380 В

Приводная Проконтролировать включенное состояние
автоматического выключателя собственных нужд (QF1).
В случае включенного состояния автоматического
выключателя обратиться в сервисный центр.

Автомат
транс

Ошибка включения
автомата питания
от трансформатора

Приводная Проконтролировать включенное состояние
автоматического выключателя питания от

трансформатора (QF2).
В случае включенного состояния автоматического
выключателя обратиться в сервисный центр.

Автомат
заряда

Ошибка включения
автомата цепей

предвари- тельного
заряда

Приводная Проконтролировать включенное состояние
автоматического выключателя заряда Ud (QF3).
В случае включенного состояния автоматического
выключателя обратиться в сервисный центр.

Автомат
вент

Ошибка включения
автомата питания
вентиляторов

Приводная Проконтролировать включенное состояние
автоматических выключателей питания вентиляторов.
В случае включенного состояния автоматических
выключателей обратиться в сервисный центр.

Авар конт
СН

Ошибка
подключения

контактора питания
380 В собственных

нужд

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария повторяется, обратиться в сервисный

центр.

Авар конт
транс

Ошибка
подключения

контактора питания
380 В от

трансформа- тора

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария повторяется, обратиться в сервисный

центр.

Авар конт
заряда

Ошибка
подключения

контактора питания
цепей

предварительного
заряда

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария повторяется, обратиться в сервисный

центр.

Связь с
МК27

Обрыв связи
между

контроллерами
УМКА27 и МК27

Авария
системы

Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария повторяется, обратиться в сервисный

центр.

Ошибка
конф

В контроллер
УМКА-27 загру-
жена неверная
конфигурация или
она вообще
отсутствует

Авария
системы

Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария повторяется, обратиться в сервисный

центр.

Обмен c
термо

Авария обмена с
термореле ШТ

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария не пропала либо возникла снова при

последующем запуске, то сообщить в сервисный центр.
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Наимено
вание

Описание Действия
персонала

Примечание

Обмен c
DinDout

Отсутствие связи
с модуля- ми
дискретных

входов/выходов
Din16Dout8

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария не пропала либо возникла снова при

последующем запуске, то сообщить в сервисный центр.

Обмен c
Aout8

Отсутствие связи
с модулем
аналоговых
выходов AOUT

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария не пропала либо возникла снова при

последующем запуске, то сообщить в сервисный центр.

Обмен c
ADC

Отсутствие связи
с модулями
аналоговых
входов

ADC8_2Mode

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария не пропала либо возникла снова при

последующем запуске, то сообщить в сервис- ный центр.

Обмен с
АСУ

Авария обмена с
АСУ

Авария
системы

Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.

Проверить состояние АСУ.
Если авария не пропала, то сообщить в сервисный

центр.

Обмен с
возб

Авария обмена с
возбудителем

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.

Проверить состояние возбудителя.
Если авария не пропала, то сообщить в сервисный

центр.

Обмен c
вент

Обрыв связи с
контроллерами
управления
вентиляторами

Приводная Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу
управления.

После того, как экран контроллера «УМКА-27» погаснет,
повторно включить автоматический выключатель QF1.
Если авария не пропала либо возникла снова при

последующем запуске, то сообщить в сервис- ный центр.

Авария
вент

Авария
вентиляторов

отсека
трансформатора и
отсека ячеек

Приводная Сообщить в сервисный центр.

Защита
ОЗЗ

Сработала
защита от

замыкания на
землю

Приводная 1. Отключить питание 6 кВ и 380 В от ПЧ.
2 Проверить положение заземлителя (при его

наличии).
Визуально проверить состояние двигателя и

подводящих кабелей.
В случае отсутствия видимых неисправностей

сообщить в сервисный центр.

Авар ввод
конт 1

Авар ввод
конт 2

Авар ввод
конт 3

Ошибка
подключения
вводного

контактора 6кВ
№1, №2, №3

Приводная Сообщить в сервисный центр.
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Наименование Описание Действия
персонала

Примечание

Авар выв конт 1
Авар выв конт 2
Авар выв конт 3

Ошибка
подключения
выходного

контактора №1,
№2, №3

Приводная Сообщить в сервисный центр.

Авария ВЯ1
Авария ВЯ2
Авария ВЯ3

Ошибка
подключения

вводной ячейки №1,
№2,
№3

Приводная Проверить состояние вводной ячейки.
Устранить неисправность вводной ячейки.

Авария ЯД1
Авария ЯД2
Авария ЯД3

Ошибка
подключения

ячейки двигателя
№1,№2,№3

Авария
двигателя

Проверить состояние ячейки двигателя.
Устранить неисправность ячейки двигателя.

Авария возб М1
Авария возб М2
Авария возб М3

Авария
возбудителя
синхронного
двигателя №1

Авария
двигателя

Проверить состояние возбудителя двигателя.
Устранить неисправность возбудителя

двигателя.

Готовность АСУ Отсутствует
готовность АСУ

Авария
системы

Проверить состояние АСУ.
Устранить неисправность АСУ.

Готовность ВЯ1
Готовность ВЯ2
Готовность ВЯ3

Отсутствует
готовность вводной

ячейки
№1,№2,№3

Приводная Проверить состояние вводной ячейки.
Устранить неисправность вводной ячейки.

Готовность ЯД1
Готовность ЯД2
Готовность ЯД3

Отсутствует
готовность ячейки
двигателя №1,
№2, №3

Авария
двигателя

Проверить состояние ячейки двигателя.
Устранить неисправность ячейки двигателя.

Готовность М1
Готовность М2
Готовность М3

Отсутствует
готовность

двигателя №1, №2,
№3

Авария
двигателя

Проверить состояние двигателя.
Устранить неисправность двигателя.

Готовн возб М1
Готовн возб М2
Готовн возб М3

Отсутствие
готовности
возбудителя
синхронного
двигателя №1,
№2, №3

Авария
двигателя

Проверить состояние возбудителя двигателя.
Устранить неисправность возбудителя

двигателя.

Макс темп
оборуд

Превышение
максимально
допустимого
значения

температуры
трансформатора

или ячеек

Приводная Сообщить в сервисный центр.
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!

9 Утилизация
По истечении срока эксплуатации ПЧ необходимо выполнить его демонтаж с

последующей утилизацией. Демонтаж ПЧ включает в себя разборку металлоконструкции,

крепежных элементов, монтажных токопроводов и проводников, комплектующей

аппаратуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь и его упаковка должны

утилизироваться как промышленные отходы.

Утилизация комплектующих преобразователя (печатные платы, электронные

компоненты и другие части преобразователя) должна осуществляться в соответствии с

национальным законодательством и требованиями по защите окружающей среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ


