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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку электропривода переменного тока серии
Triol АТ24 HVAC, произведенного Корпорацией Триол. Мы уверены, что
эксплуатация нашего оборудования принесет Вам положительные эмоции,
значительную пользу и экономию средств.
Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 HVAC (далее электропривод) является надежным выбором для применения в отдельных насосах, насосных станциях (при конфигурации электропривода AVTOVENTIL) или
компрессорах. Он обеспечивает высокую гибкость в отношении места установки, набора имеющихся шинных систем связи, самых широких интеллектуальных
и функциональных возможностей.
Мы хотим напомнить, что приобретенный Вами электропривод представляет собой сложное электротехническое изделие, неправильная и неграмотная
эксплуатация которого может привести к выходу его из строя.
Поэтому мы советуем Вам, перед началом эксплуатации электропривода
ознакомиться с настоящим «Руководством по проектированию» и обращать
особое внимание на указанные примечания и предупреждения.
Содержащаяся в этом документе информация регулярно пересматривается
и при необходимости изменяется в следующих изданиях. Предложения
по улучшению содержания документа будут приняты нами с удовольствием
и благодарностью.
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Список сопутствующих руководств на
электропривод переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC.
Основные руководства
«Руководство по эксплуатации»
В руководстве приводится информация об установке, вводе в эксплуатацию,
обслуживания, технических параметрах электроприводов серии Триол АТ24.
Кроме этого, руководство по эксплуатации содержит информацию по опциональным возможностям данного электропривода.
«Руководство по программированию»
В руководстве приводится описание функций, параметров электропривода,
возможности пульта Triol P24E; также подробно рассмотрены вопросы программирования и оперативного управления.
«Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию»
Руководство содержит основную информацию, необходимую для
механического монтажа и быстрой настройки параметров электропривода
переменного тока серии Тriol АТ24 HVAC.

Дополнительное руководство
«Руководство по эксплуатации дополнительных блоков»
В данном руководстве детально представлены технические характеристики
дополнительных блоков, схемы их подключений и инструкции по монтажу.
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1. Рекомендации по технике безопасности.
Обзор содержания раздела.
Этот раздел содержит указания по технике безопасности, которые необходимо
выполнять при монтаже, эксплуатации и обслуживании электроприводов
серии Triol АТ24 HVAC. Несоблюдение указанных правил может привести
к травмированию персонала, а также к повреждению электропривода,
электродвигателя и подсоединенного к нему оборудования. Внимательно
изучите правила техники безопасности, прежде чем приступать к работе
с электроприводом.

Краткое содержание раздела:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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Назначение предупреждений и примечаний.
Общие предупреждения.
Исключение возможности самопроизвольного пуска электропривода.
Указания по утилизации.
Воздействие окружающей среды.

1.1. Назначение предупреждений и примечаний.
В данном руководстве используются два типа указаний, на которые следует
обращать особое внимание при выполнении каких-либо работ с электроприводом:
•• Предупреждения указывают на условия, которые могут привести к серьезным
травмам или опасности для жизни и/или к повреждению оборудования.
Они также указывают, как избежать опасности.
•• Примечания служат для привлечения особого внимания к определенным условиям или фактам или содержат дополнительную информацию
по рассматриваемому вопросу.
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.
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1.2. Общие предупреждения.
Приведенные ниже предупреждения, предписания и указания предназначены для обеспечения безопасности пользователя, а также для предотвращения
повреждений изделия.
Особые предупреждения, предписания и указания, которые относятся к определенным видам работ, приведены в начале раздела руководства, а также в особо
важных местах разделов.
Пожалуйста, тщательно изучите эти сведения, так как это обеспечит Вашу
личную безопасность и долговечность работы электропривода.
Пренебрежение предупреждениями, которые указаны в этом руководстве
может вызвать опасность для жизни, тяжелые телесные повреждение или принести серьезный материальный ущерб.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод подключается к опасному
напряжению и управляет механизмами с вращающимися механическими частями, которые являются источниками опасности. По этой причине
выполнение работ по электрическому монтажу и обслуживанию электропривода проводится квалифицированным персоналом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо обеспечить исключение вероятности доступа детей и посторонних лиц к электроприводу!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасное напряжение присутствует на клеммах
силовых цепей электропривода даже если двигатель не вращается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения электропривода от сети, силовые конденсаторы звена постоянного тока сохраняют заряд, опасный для человека! Для недопущения поражением электрическим током
необходимо подождать не менее 15 мин перед открытием передней крышки (крышки пользователя), и убедиться в отсутствии напряжения на всех
силовых клеммах с помощью вольтметра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы
с силовыми кабелями и кабелями управления при подключенном
питании электропривода, также возможно присутствие опасного напряжения (от внешних источников) на релейных выходах, даже если на входные
клеммы электропривода не подано напряжение питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте эксплуатацию электропривода со
снятыми или не закреплёнными деталями корпуса, так как возникает вероятность поражения Вас электрическим током и/или повреждения
оборудования.

8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности персонала,
а также для снижения уровня электромагнитного излучения и улучшения помехозащищенности, следует надежно заземлить корпус электропривода, двигателя и всего подсоединенного к ним оборудования. Для подключения проводников заземления электропривод снабжён специальным
зажимом (заземляющий болт), обозначенным знаком «Заземление».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В электроприводе предусмотрен режим автоматического повторного включения (перезапуска) после отключений,
связанных с исчезновением напряжения сети либо с работой внешних
блокировок. Обеспечьте безопасность персонала при возникновении данных ситуаций.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод может использоваться 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! Ремонт электропривода может производиться
в сервисных центрах Корпорации Триол, или их квалифицированным персоналом в месте эксплуатации изделия.
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1.3. Исключение возможности самопроизвольного пуска
электропривода.
Если электропривод подключен к сети, двигатель можно запустить/остановить с помощью:
•• цифровых команд;
•• команд, поступающих по средствам связи;
•• с помощью заданий с пульта управления.
Если для обеспечения безопасности персонала требуется защита от непреднамеренного пуска, отсоедините электропривод от сети.
Чтобы избежать самопроизвольного пуска, перед изменением параметров
нажмите клавишу «Стоп» и разомкните кнопку «Аварийный останов».
Двигатель, остановленный без отключения электропривода от питающей
сети, может запуститься из-за возникновения неисправности электроники. Если
необходимо предотвратить самопроизвольный запуск в целях личной безопасности (например, вследствие риска получения травмы при соприкосновении
с движущимися частями машины), стандартная функция останова электропривода оказывается недостаточной. В этих случаях необходимо отключать сеть.
Системы, в которых установлены электроприводы, при необходимости
следует дополнительно оснащать устройствами мониторинга и защиты в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечения безопасности.

1.4. Указания по утилизации.

Оборудование, содержащее электрические компоненты, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Такое оборудование следует утилизировать вместе с электрическими и электронными компонентами, в соответствии с действующими местными нормами
и правилами.
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1.5. Воздействие окружающей среды.
Электроприводы серии Triol АТ24 HVAC содержат большое количество механических и электронных компонентов. Все они в определенной степени
подвержены воздействию окружающей среды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод не должен устанавливаться
в местах, где в воздухе содержатся капли жидкости, твердые
частицы или газы, способные воздействовать на его защитно-декоративные
покрытия, резиновые уплотнители и вызывать их повреждение. При несоблюдении данного указания возрастает вероятность возникновения неисправностей и сокращения срока службы электропривода.
Жидкости могут переноситься по воздуху и конденсироваться в электроприводе, вызывая коррозию компонентов и металлических деталей. Также конденсация жидкости в корпусе электропривода может возникнуть из-за резких
изменений температуры окружающего воздуха.
Находящиеся в воздухе твердые частицы, например частицы пыли, могут вызывать механические, электрические и тепловые повреждения электропривода. Типичным показателем высокого уровня загрязнения воздуха
твердыми частицами является наличие частиц пыли вокруг вентилятора
электропривода. При сильно запыленной среде электропривод желательно
устанавливать в шкафу. Высокая концентрация в воздухе токонепроводящей пыли приводит к значительному ускорению загрязнения охлаждающего радиатора, что может привести к перегреву электропривода.
В условиях высокой температуры и влажности коррозионные газы, такие
как соединения серы, азота и хлора, вызывают пагубные химические процессы в компонентах электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
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2. Введение.
Обзор содержания раздела.
В этой главе приведена информация о совместимости данного руководства,
необходимом уровне подготовки пользователя, представлены используемые
сокращения и определения.

Краткое содержание раздела:
2.1. Совместимость данного руководства.
2.2. Круг пользователей данного руководства.
2.3. Сокращения и определения.
2.4. Блок-схема монтажа и ввода в эксплуатацию.
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2.1. Совместимость данного руководства.
Данное руководство содержит информацию, которая соответствует электроприводам серии Triol АТ24 HVAC производства Корпорации Триол со степенью
защиты IP20 следующих моделей:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

АТ24-5К5-380-2*****;
АТ24-7К5-380-2*****;
АТ24-11К-380-2*****;
АТ24-15К-380-2*****;
АТ24-18К-380-2*****;
АТ24-22К-380-2*****;
АТ24-30К-380-2*****;
АТ24-37К-380-2*****;
АТ24-45К-380-2*****;
АТ24-55К-380-2*****.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расшифровка шестизначного кода электропривода
(2*****) представлена в пункте 4.5 «Выбор конфигурации электропривода
в соответствии с кодом» настоящего руководства.

2.2. Круг пользователей данного руководства.
Данное руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж,
ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание электропривода. Прочитайте руководство перед началом работы. При разработке данного руководства мы исходили из того, что пользователь знаком с основами электротехники,
правилами монтажа, электрическими компонентами и обозначениями на
электрических схемах.

2.3. Сокращения и определения.
В таблице 2.1 представлены сокращения и единицы измерения, которые
используются в данном руководстве.
Таблица 2.1 — Сокращения и единицы измерения
Термины

Сокращения

Переменный ток
Американский стандарт калибровки проводов
Градус Цельсия
Постоянный ток
Защитное заземление
Напряжение
Масса
Частота

перем. ток (~)
AWG
°С
пост. ток (=)
РЕ
-

Единицы
измерения
А
А
В
кг
Гц
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Продолжение таблицы 2.1
Термины

Сокращения

Минута
Параметр
Миллиметр
Дополнительный
Широтно-импульсная модуляция
Автономный инвертор напряжения
Электродвижущая сила
Смотри
Максимальная токовая защита
Напряжение звена постоянного тока
Сопротивление
Персональный компьютер
Автоматическая система управления
Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор
Дискретный вход
Секунда
Метр
Звено постоянного тока
Количество оборотов в минуту
Быстрое торможение
Реактивная мощность
Аналоговый выход
Аналоговый вход
Дискретный вход
Номинальный
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым
ротором
Автоматическое повторное включение

мин
пар.
мм
доп.
ШИМ
АИН
ЭДС
см.
МТЗ
Ud
ПК
АСУ
ПИД
регулятор
Дискр. Вх
с
м
ЗПТ
об/мин
БТ
Aвых
Авх
Din
Ном.
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Единицы
измерения
В
Ом
кВАр
-

АД

-

АПВ

-

Определения
Датчик РТС — датчик тепловой защиты двигателя (терморезистивный
элемент с возрастанием сопротивления при нагревании).
U/F — характеристика отношения выходного напряжения к выходной частоте
электропривода.
RTC — микросхема реального времени.
Udmin — минимальное рабочее напряжение звена постоянного тока.
Udmax — максимальное рабочее напряжение звена постоянного тока (ЗПТ).
Ud — напряжение звена постоянного тока.
Ud тек — текущее значение напряжения звена постоянного тока.
Uвх — напряжение питающей сети.
Iвых — выходной ток электропривода.
Fмакс — максимальная частота выходного напряжения электропривода.
Fмин — минимальная частота выходного напряжения электропривода.
Fзапрет — запрещенная частота вращения двигателя (обеспечивает защиту
от механического резонанса системы).
cos Fi — выходная реактивная мощность электропривода.

Задания
Аналоговое задание — сигнал, подаваемый на аналоговые входы, может
представлять собой напряжение или ток.
Задание по шине — сигнал поступает через дополнительный интерфейсный
блок Triol ANET.
Дискретное задание — сигнал, подаваемый на цифровые (дискретные) входы.

Разное
Аналоговые входы — используют для управления различными функциями
электропривода.
Предусмотрено два типа аналоговых входов:
•• Вход по току: 0 — 5 мА, 4 — 20 мА;
•• Вход по напряжению: 0 — 10 В.
Выбор типа аналогового входа производится программно (группа параметров 07, 08).
Аналоговый выход — может выдавать сигнал двух типов:
•• 0 — 5 мА, 4 — 20 мА
•• 0 — 10 В.
Выбор типа аналогового выхода производится программно (группа параметров 09).
Тормозной резистор представляет собой модуль, предназначенный для осуществления режима реостатного частотного торможения двигателя. Регенеративная энергия торможения повышает напряжение звена постоянного тока,
а тормозной модуль обеспечивает передачу этой энергии в тормозной резистор.
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Дискретные входы могут быть использованы для управления различными
функциями электропривода.
Релейные выходы
Электропривод имеет 4 программируемых релейных выхода. При конфигурации электропривода AVTOVENTIL с блоком EXT2 предусмотрено четыре
дополнительных релейных выхода.
ПИД-регулятор — поддерживает необходимую скорость, давление и т.д. путем регулирования выходной частоты так, чтобы она соответствовала изменяющейся нагрузке.
Термистор
Терморезистор, устанавливаемый там, где должна контролироваться температура (в электроприводе или в двигателе).
Авария
Состояние, вводимое в аварийной ситуации, когда привод осуществляет
защиту собственных устройств и требует физического вмешательства, например, при возникновении короткого замыкания на его выходе. Отключение
с блокировкой может быть отменено выключением сети питания, устранением
причины неисправности и повторным подключением привода. Перезапуск не
допускается до тех пор, пока состояние «Авария» не будет отменено выполнением функции сброса или, в некоторых случаях, посредством запрограммированного автоматического сброса.
АПВ
Автоматическое повторное включение — функция повторного запуска привода после сбоев питающей сети, аварии максимальной выходной частоты,
аварии минимальной выходной частоты, аварии перегруза двигателя. Настройка
данной функции осуществляется 37 группой параметров).
БТ
Режим быстрого торможения — активируется по дискретному входу.
Данный режим обеспечивает максимальный темп частотного торможения, при
этом выполняется контроль напряжения в звене постоянного тока с помощью
ПИД-регулятора.
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2.4. Блок-схема монтажа и ввода в эксплуатацию.
Действие
Распаковка, проверка комплектности
и соответствия конфигурации
электропривода заказу.
Проверьте наличие и соответствие
всех необходимых дополнительных
блоков и оборудования.
Допускается использовать только
неповрежденное оборудование.

Планирование монтажа.
Проверка условий эксплуатации,
номинальных характеристик,
требуемого воздушного охлаждения,
подключения к электросети,
совместимости двигателя,
подключения двигателя и других
технических параметров.
Выбор кабелей.

Механический монтаж
электропривода.

Проверка изоляции двигателя
и кабеля двигателя

Подключение силовых кабелей.
Подключение кабелей управления
и вспомогательных цепейуправления.

С сылка на раздел руководства
4.Подготовка к монтажу электропривода серии Triol АТ24 HVAC
(пункт 4.3.
. Проверка комплектности и внешний осмотр
пункт 4. 4. Маркировка электропривода)

4.Подготовка к монтажу электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC

5.Монтаж электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC

5.Монтаж электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC

5.Монтаж электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC
6. Подключение внешних цепей управления

Проверка монтажа

5.Монтаж электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC
(пункт 5.3. Проверка монтажа электропривода)

Подача напряжения питания

5.Монтаж электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC
(пункт 5.4. Подача напряжения питания)

Запуск и настройка
электропривода

7. Запуск и управление электроприводом переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC
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3. Особенности электроприводов
переменного тока серии Triol АТ24 HVAC.
Обзор содержания раздела.
Настоящий раздел содержит описание наиболее важных функций, а также
особенностей эксплуатации электроприводов серии Triol АТ24 HVAC.

Краткое содержание раздела:
3.1. Преимущества эксплуатации электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
3.1.1. Общие сведения.
3.1.2. Качество управления системой при использовании
электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
3.1.3. Снижение пускового тока двигателя.
3.2. Примеры применения электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
3.2.1. Управление вентилятором градирни.
3.2.2. Управление циркуляционным насосом градирни.
3.2.3. Управление первичными насосами.
3.2.4. Управление вторичными насосами.
3.3. Описание управления электроприводом серии Triol АТ24 HVAC.
3.3.1. Принцип управления.
3.3.2. Структура управления.
3.3.3. Способы управления электроприводом.
3.4. Описание встроенного ПИД – регулятора.
3.4.1. Общие сведения.
3.4.2. Параметры ПИД-регулятора.
3.4.3. Настройка ПИД-регулятора.
3.4.4. Метод Циглера-Николса для настройки ПИД-регулятора.
3.5. Сведения об электромагнитной совместимости.
3.5.1. Общие рекомендации.
3.5.2. Соответствие стадартам.
3.6. Гальваническая развязка.
3.7. Функция реостатного торможения.
3.7.1. Выбор тормозного резистора.
3.7.2. Защита тормозного резистора.
3.8. Тепловая защита двигателя.
3.9. Аварийный останов.
3.10. Снижение перегрузочной способности при смене частоты ШИМ.
3.11. Рекомендации по производительности шкафных вентиляторов.
3.12. Выделяемая мощность при работе электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC.

18

3.1. Преимущества эксплуатации электропривода
серии Triol АТ24 HVAC.
3.1.1. Общие сведения.
Преимуществом использования электроприводов серии Triol АТ24 HVAC для
управления двигателями насосов и вентиляторов является то, что регулирование
производится с учетом законов пропорциональности этих вентиляторов и насосов.
Как показано на рисунке 3.1, управление расходом осуществляется с помощью
изменения количества оборотов в минуту. При уменьшении скорости только на
20 % относительно номинальной скорости расход уменьшается также на 20 %.
Это происходит потому, что расход прямо пропорционален числу оборотов.
В то же время, потребление электроэнергии снижается на 50 %.
Если рассматриваемая система предназначена для обеспечения 100-процентного расхода лишь в течение нескольких дней в году, а в остальное время
расход составляет менее 80 %, количество сэкономленной электроэнергии
даже превышает 50 %.
Q, H, P

Обозначения:
Q – расход;
Q1 - номинальный расход;
Q2 - пониженный расход;
Н – давление;
Н1 – номинальное давление;
Н2 – пониженное давление;
P – мощность;
Р1 – номинальная мощность;
Р2 – пониженная мощность;
n – регулируемая скорость вращения насоса;
n1 – номинальная скорость вращения;
n2 – пониженная скорость вращения.

Расход (Q) = n

Давление (H) = n2

Потребляемая мощность (P) = n

3

Рисунок 3.1 — Зависимость потребляемой мощности
от скорости вращения насоса
Зависимости рассмотренных величин:
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3.1.2. Качество управления системой при использовании
электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
Использование электроприводов серии Triol АТ24 HVAC в системе регулирования расхода или давления обеспечивает более высокое качество управления
и точность поддержания контролируемых параметров.
Электропривод позволяет плавно регулировать расход и давление, изменяя
скорость вращения насоса или вентилятора, и этим обеспечивает настройку
Вами необходимого значения указанных параметров.
Кроме того, электропривод способен быстро адаптировать скорость вращения насоса или вентилятора, поддерживая значения установленных Вами
параметров, при изменении внешних факторов системы (изменение давления,
изменение интенсивности расхода и т.д.).
Встроенный ПИД-регулятор позволяет просто и точно управлять технологическим процессом (расход, уровень или давление в системе).

3.1.3. Снижение пускового тока двигателя.
Традиционно для снижения потребляемого тока при пуске асинхронного
двигателя с короткозамкнутым ротором используют следующие методы:
•• применение устройства плавного пуска (постепенно повышает напряжение питания, обеспечивая плавный равномерный разгон, без скачков тока
или вращающего момента, но при этом значительно снижается момент
двигателя при разгоне);
•• применение пускателя с переключением обмоток двигателя со звезды на
треугольник (неэффективный метод для малоинерционных систем).
При использовании электропривода переменного тока серии Triol АТ24 HVAC
указанные устройства не требуются.
Также электропривод обеспечивает стабильный вращающий момент двигателя при потребляемом токе, который не превышает номинальное значение во
время выхода на заданную скорость вращения.
Сравнение эффективности работы электропривода серии Triol АТ24 HVAC
с другими методами при запуске системы показано на рисунке 3.2.
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Потребляемый двигателем ток (%)

Частота вращения двигателя
Обозначения:
1 – Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 HVAC .
2 – Пускатель (переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник).
3 – Устройство плавного пуска.
4 – Прямой пуск от сети.

Рисунок 3.2 — Сравнение пускового тока двигателя
Снижение пускового тока двигателя при применении электропривода серии
Triol АТ24 HVAC обеспечивает:
•• значительное уменьшение энергии, необходимой для запуска системы;
•• увеличение ресурса двигателей (уменьшение износа).
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3.2. Примеры применения электропривода
серии Triol АТ24 HVAC.
3.2.1. Управление вентилятором градирни.
В градирнях с водяным охлаждением конденсаторной воды могут использоваться вентиляторы.
Наиболее эффективными системами для получения охлажденной воды
являются охлаждающие системы с водяным охлаждением. Их эффективность
в среднем на 20% выше, чем у систем с воздушным охлаждением.
В зависимости от условий эксплуатации (климат, место установки) градирни
могут оказаться наиболее эффективной системой для охлаждения воды охлаждающих систем.
Регулирование скорости вращения вентиляторов градирни позволяет поддерживать постоянную температуру охлаждающей жидкости в контуре охлаждения.
Также при использовании вентиляторов градирен с коробкой передач возникает
необходимость в поддержании скорости вращения на уровне 40 - 50 % от номинальной. Все это осуществимо при использовании электропривода переменного
тока серии Triol АТ24 HVAC.
При снижении частоты вращения вентилятора градирни ниже определенного
уровня эффективность охлаждения резко снижается. Электропривод позволяет
поддерживать минимальную частоту вращения, даже если сигнал задания или
обратной связи требует более низких скоростей. Также имеется возможность
перехода электропривода в режим «Сон» при снижении технологических параметров ниже определенного уровня.

3.2.2. Управление циркуляционным насосом градирни.
Существуютследующиеспособырегулированияпроизводительностиградирен,
применяемые по отдельности или в различных сочетаниях (см. рисунок 3.3.):
•• применение трехходового клапана, регулирующего объем воды, подаваемой в градирню. Данную технологию следует применять с некоторой
долей осторожности, поскольку функционирование градирен на малых
объемах может привести к закупориванию форсунок из-за заморозков
в зимний период.
•• применение трехходового клапана, регулирующего объем воды, подаваемой потребителю. Допустимый диапазон регулировки определяется
характером потребителя, то есть, если в условиях промышленного производства объем охлаждающей воды может, в крайнем случае, снижаться
до нуля, то для конденсатора холодильного агрегата такой вариант,
естественно, допустимым считать нельзя.
•• изменение производительности насоса с помощью регулировочного
клапана или подгонки крыльчатки.
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Вентилятор градирни

Охлажденая вода

Охлаждаемое
устройство

Регулирующий клапан

Насос

Трехходовой клапан, регулирующий объем воды, подаваемой потребителю.
Трехходовой клапан, регулирующий объем воды, подаваемый в градирню

Рисунок 3.3 — Регулирование производительности градирни
Электропривод серии Triol АТ24 HVAC может использоваться для регулирования производительности градирен, исключая необходимость применения
указанных устройств.
Использование электропривода для управления циркуляционным насосом
градирни вместо клапанов по существу экономит энергию, которая была бы
ими поглощена. Экономия может достигать 15 - 20 % и более. Подгонка крыльчатки насоса необратима, и если условия работы изменяются и требуется
более высокий расход воды, крыльчатку приходится менять.
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3.2.3. Управление первичными насосами.
В первично-вторичных насосных системах первичные насосы могут использоваться для поддержания постоянного потока через устройства, на эксплуатацию и управление которыми неблагоприятно влияет переменный расход
охлаждающей воды. Метод первичной/вторичной перекачки отделяет
«первичный» технологический контур от «вторичного» распределительного
контура. Это позволяет таким устройствам, как охладители, иметь постоянный
расчетный расход и нормально работать при изменении потока в остальной
части системы.
Когда скорость потока (расход) в испарителе охладителя снижается, охлажденная вода начинает переохлаждаться. В этом случае охладитель стремится
уменьшить охлаждающую способность. Если расход падает достаточно сильно
или слишком быстро, охладитель не может в полной мере сбросить свою нагрузку, и защита от низкой температуры испарителя в охладителе отключает
охладитель, при этом требуется ручной сброс. Такая ситуация обычна для больших установок, не имеющих первично-вторичных насосных систем, особенно
если установки содержат два и более охладителей, работающих параллельно.
Электропривод серии Triol АТ24 HVAC можно применять для управления
насосами первичной системы, чтобы заменить регулирующий клапан и подгонку
крыльчаток насосов, что ведет к сокращению эксплуатационных расходов.
Распространены два способа управления:
В первом способе используется расходомер (см. рисунок 3.4.) Поскольку требуемый расход известен и постоянен, то для непосредственного управления
насосом можно установить на выпуске каждого охладителя расходомер. При
использовании ПИД-регулятора электропривода будет всегда поддерживать
необходимый расход, компенсируя изменяющееся сопротивление первичного
трубопроводного контура, когда охладители и их насосы включаются и выключаются.
Второй способ заключается в определении локальной скорости. Оператор
просто уменьшает выходную частоту до достижения расчетного расхода.
Использование электропривода для управления производительностью
насоса весьма подобно подгонке его крыльчатки, за исключением того, что оно
не требует трудозатрат, и КПД насоса остается более высоким. Электропривод
просто уменьшает или увеличивает скорость вращения насоса до тех пор, пока
не будет достигнут требуемый расход, после чего скорость остается неизменной.
Насос будет работать на этой скорости при каждом включении охладителя.
Поскольку первичный контур не имеет управляющих клапанов или иных
устройств, которые могли бы вызвать изменение характеристики системы,
а рассогласование из-за включения и выключения насосов и охладителей
обычно мало, эта фиксированная скорость остается неизменной. Если в будущем потребуется увеличить расход, можно просто увеличить скорость вращения насоса с помощью электропривода серии Triol АТ24 HVAC, а не приобретать
новую крыльчатку насоса.
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Расходомер

Расходомер

Охладитель
2

Охладитель
1

Обратный клапан

Рисунок 3.4 — Управление насосом
с использованием расходомера

3.2.4. Управление вторичными насосами.
Вторичные насосы в первично-вторичной насосной системе охлажденной
воды используются для распределения охлажденной воды из первичного
технологического контура к нагрузкам (см. рисунок 3.5). Первично-вторичная
насосная система используется для гидравлического отделения одного трубопроводного контура от другого. Первичный насос используется для поддержания
постоянного потока через охладители, в то время как вторичные насосы изменяют величину потока и обеспечивают лучшее управление и экономию энергии.
Если технология первичного/вторичного контуров не используется, и система
имеет конструкцию с переменным объемом, то при достаточно сильном или
слишком быстром уменьшении расхода охладитель не способен надлежащим
образом сбросить свою производительность. Защита от низкой температуры
испарителя в охладителе отключает охладитель, при этом требуется ручной
сброс. Такая ситуация типична для больших установок, особенно если они содержат два и более охладителей, работающих параллельно.
Хотя первично-вторичная система с двухходовыми клапанами улучшает
энергосбережение и облегчает управление системой, максимальное энергосбережение и полное управление достигаются при использовании в системе
электроприводов серии Triol АТ24 HVAC.
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При правильном расположении датчика применение электропривода позволяет изменять скорость насосов таким образом, чтобы следовать характеристике системы, а не характеристике насоса.
Это устраняет ненужные затраты энергии и исключает возможное превышение давления в двухходовых клапанах.
Когда контролируемые нагрузки оказываются в норме, нагрузочные двухходовые клапаны закрываются. Это увеличивает перепад давления, измеряемый
на нагрузке и двухходовом клапане. Когда перепад давления начинает расти,
вращение насоса замедляется, чтобы сохранить контрольный напор, называемый также уставкой. Эта уставка вычисляется путем суммирования падения
давления на нагрузке и на двухходовом клапане в расчетных условиях.
ΔР
Измеритель разницы давления

Охладитель
1

Охлаждаемое
устройство

Охлаждаемое
устройство

Охлаждаемое
устройство

Охлаждаемое
устройство

Охлаждаемое
устройство

Охладитель
2

Рисунок 3.5 — Управление вторичными насосами
ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на то, что при параллельной работе
нескольких насосов максимальное энергосбережение достигается, при их
одинаковой скорости вращения, как при работе от индивидуальных
электроприводов, так и от одного электропривода, управляющего
несколькими параллельными насосами.
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3.3. Описание управления электроприводом
серии Triol АТ24 HVAC.
3.3.1. Принцип управления.
Электропривод выпрямляет сетевое переменное напряжение, преобразуя
его в постоянное, которое затем снова преобразуется в переменное с регулируемой амплитудой и частотой.
Двигатель питается от источника с регулируемым напряжением и частотой,
благодаря чему обеспечивается плавное управление скоростью стандартных
трехфазных двигателей переменного тока.

3.3.2. Структура управления.
Структура управления конфигураций без обратной связи и с обратной связью
представленанарисунке3.6.Наэтомрисункетакжеуказаныномераиспользуемых
групп параметров и номера отдельных параметров. Детальное описание
алгоритмов их выбора и редактирования представлены в документе
«Руководство по программированию» на электропривод серии Triol АТ24 HVAC.
При выборе конфигурации с разомкнутым контуром управления
(без обратной связи), результирующее задание от системы формирования
задания принимается и передается через схемы задания текущей характеристики зависимости выходной частоты и действующего напряжения двигателя
(при пуске), элементы настройки времени и параметров разгона/торможения
асинхронного двигателя и элемент ограничения скорости. Только после этого
задание используется для управления двигателем.
Для выбора конфигурации с замкнутым контуром необходимо выбрать
источник задания «ПИД» для используемого Вами канала задания. При этом
активизируется ПИД-регулятор электропривода, предназначенный для регулирования технологического процесса с обратной связью, например, расхода,
уровня или давления в управляемой системе.
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Канал задания (группа 12)
Установка выходной частоты ПЧ
(выходной частоты электропривода)
с пульта (параметр 13.0)
Задания, передаваемые через
средства связи
Задание установленных значений
выходной частоты и направления
вращения двигателя при подаче на
дискретные входы напряжения 24 В)
Задание преоразователя в
зависимости от дней недели и
времени суток
Изменение частоты в зависимости
от состояния внешнего датчика
( например потенциометра)
Изменение частоты в зависимости
от состояния внешнего датчика
( например потенциометра)

Местный пульт
(Группа 13 «Задание ПЧ»)
АСУ (Группа 35)

Дискретные входы (Группа 10)

Задание по календарю (Группа 27)

Аналоговый вход А (Группа 05)

Аналоговый вход В (Группа 06)

ПИД (тип задания с обратной связью,
Группа 26)

+
Источник обратной связи
(Аналог. вход В или АСУ – параметр 26.9)

Σ
-

Характеристика U/F
(Группа 02)

Система формирования задания

Генератор
Темпа
(Группа 03)

Настройка
параметров
разгона и
торможения.
(Группа 04)

Верхний предел значения
выходной частоты
( параметр 36.1)

Нижний предел значения
выходной частоты
( параметр 36.0)

Рисунок 3.6 — Структура выбора типа задания электропривода
и формирование управления двигателем
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3.3.3. Способы управления электроприводом.
Электропривод серии Triol АТ24 HVAC может управляться вручную с пульта
управления Тriol Р24Е или дистанционно через аналоговые и цифровые
(дискретные) входы и по внешней системе управления с помощью интерфейсного блока Triol ANET RS-485.
При выборе источника управления «Местный пульт» для используемого
Вами канала управления (группа 11) можно запускать и останавливать электропривод с помощью кнопок пульта «Старт» и «Стоп», показанные на рисунке 3.7.

СТАРТ

СТОП

Рисунок 3.7 — Внешний вид кнопка управления «Старт» и «Стоп»
Для активации возможности ручного задания выходных параметров электропривода (частота, ток) необходимо выбрать источник задания «Местный пульт»
для используемого Вами канала задания (Группа 12). При этом электропривод
переходит в режим ручного управления и отслеживает местное задание, которое
можно устанавливать, пользуясь навигационными кнопками пульта управления Тriol Р24Е.
При выборе источника задания и управления «АСУ» для используемых Вами
каналов управления и задания электропривод переходит в режим полного
управления через интерфейсный блок по информационной сети от внешнего
контроллера.
Текущие аварии электропривода сбрасываются автоматически при устранении причины ее возникновения.
Автоматический и ручной режим управления.
При выборе ручного режима управления электроприводом (параметр 11.3)
пуски и стопы двигателя осуществляются только нажатием кнопок «Старт»
и «Стоп» пульта управления Тriol Р24Е, или по внешней системе управления.
При этом блокируется функция автоматического повторного включения,
а также функция режима «СОН».
При выборе автоматического управления пусками и стопами электропривода
активизируются вышеуказанные функции, но при этом возможен и ручной
запуск и останов управляемого двигателя при выборе источника управления
«Местный пульт» для используемого Вами канала управления.
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3.4. Описание встроенного ПИД–регулятора.
3.4.1. Общие сведения.
Регулятор с обратной связью позволяет электроприводу стать неотъемлемой
частью регулируемой системы. Электропривод получает сигнал обратной связи
от датчика, установленного в системе. Затем электропривод сравнивает сигнал
обратной связи с величиной задания уставки и определяет рассогласование
(ошибку) между этими сигналами, если она существует. При наличии указанной
ошибки электропривод автоматически изменяет скорость двигателя, стремясь
устранить рассогласование.
Рассмотрим, например, систему охлаждения, в которой первичным насосом
необходимо управлять таким образом, чтобы статическое давление в трубопроводе оставалось постоянным. В качестве задания уставки в электропривод
вводится требуемое значение статического давления. Датчик давления измеряет
статическое давление в воздухопроводе и подает измеренное значение
в качестве аналогового сигнала обратной связи. Если сигнал обратной связи
больше задания уставки, электропривод замедляет вращение, снижая давление.
Подобным образом, если давление ниже задания уставки, электропривод
автоматически ускоряется, увеличивая давление, создаваемое насосом.
На рисунке 3.8 показана блок-схема регулятора с обратной связью для электропривода.
Источник задания
ПИД-регулятора
(параметр 26.0)

+
-

Σ
ПИД-регулятор

× (-1)

Источник
обратной связи
ПИД-регулятора
(параметр 26.09)

Знак хар-ки ПИД
(параметр 26.04)

Установка максимального /минимального значения
выходной частоты при использовании ПИД-регулятора

Минимум ПИД
(параметр 26.07)

Максимум ПИД
(параметр 26.08)

Сигнал управления

Рисунок 3.8 — Блок-схема работы ПИД-регулятора
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3.4.2. Параметры ПИД-регулятора.
Описание параметров, необходимых для настройки ПИД-регулятора,
представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 — Описание параметров ПИД-регулятора
Диапазон
Название и
настройки/
Название
Заводское
Уровень
описание
отображения,
параме№
значение
доступа
параметра
единицы
тра
измерения
ПИД-регулятор
Группа
26
Настройка параметров ПИД-регулятора.
Аналог. вход А,
Ист.задания
Аналог.
Календарь,
Баз. / Польз.
Всегда
ПИД
вход А
Ручное, АСУ
Выбор источника задания, для ПИД-регулятора технологического процесса.
26.0 •• «Аналог. вход А» — задание по аналоговому входу А,
•• «Календарь» — задание по календарю,
•• «Ручное, АСУ» — задание с пульта или по АСУ.
ПИД-регулятор выполняет регулирование технологического процесса,
с помощью выходной частоты электропривода.
Кпроп
0.1...100.0 %
1.0
Баз. / Польз.
Всегда
26.1
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора технологического процесса.
Кинт
0.1...100.0
1.0
Баз. / Польз.
Всегда
26.2
Интегральный коэффициент ПИД-регулятора технологического процесса.
Кдиф
0.0...100.0
0.0
Баз. / Польз.
Всегда
26.3
Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора технологического процесса.
Знак хар-ки
Прямая,
Прямая
Баз. / Польз.
Всегда
ПИД
Обратная
Определяет тип воздействия рассогласования на выход ПИД-регулятора.
Если значение параметра — «Прямая», то скорость двигателя увеличивается,
26.4 когда ошибка положительна, например: регулирование давления с помощью компрессора.
Если значение параметра — «Обратная», скорость двигателя уменьшается,
когда ошибка положительна, например: регулирование температуры газа
с помощью охлаждающего вентилятора.
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Продолжение таблицы 3.1

№

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9
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Диапазон
Название и
настройки/
Название
Заводское
Уровень
описание
отображения,
парамезначение
доступа
параметра
единицы
тра
измерения
mS,
Размер Врем.
10 mS,
S
Баз. / Польз.
Всегда
ПИД
100 mS,
S
Определяет базу времени для задания интегрального и дифференциального
коэффициентов ПИД-регулятора. Значения этих параметров соответственно
умножаются на базу:
•• «mS» — 1 мс,
•• «10 mS» — 10мс,
•• «100 mS» — 100 мс,
•• «S» — 1с.
Ослабление
1...100 %
70
Баз. / Техн.
Всегда
Кдиф
Коэффициент ослабления дифференциальной составляющей ПИДрегулятора. Используется для стабилизации регулирования при использовании дифференциальной составляющей:
•• «100 %» — без ослабления;
•• «90 %»;
•• «70 %»;
•• «50 %»;
•• «30 %»;
•• «10 %»;
•• «5 %»;
•• «1 %».
Минимум
0.1...400.0 Гц
5.0
Баз. / Техн.
Всегда
ПИД
Минимальное значение выходной частоты при использовании ПИДрегулятора.
Максимум
1.0...400.0 Гц
50.0
Баз. / Техн.
Всегда
ПИД
Максимальное значение выходной частоты при использовании ПИДрегулятора.
Ист.Обр.
Аналог. вход B,
Аналог.
Баз. / Польз.
Всегда
Связи
АСУ
вход B
Выбор источника обратной связи для ПИД-регулятора:
•• «Аналог. вход В» — обратной связь по аналоговому входу В;
•• «АСУ» — обратной связь по АСУ.

Продолжение таблицы 3.1

№

26.13

26.14

Диапазон
Название и
настройки/
Название
Заводское
Уровень
описание
отображения,
парамезначение
доступа
параметра
единицы
тра
измерения
Ед. изм. ПИД
Таблица
%
Баз. / Польз.
Всегда
Выбор единиц измерения технологического параметра. Единицы измерения приведены в таблице 3.2.
ХХ,
Степ.ед.изм.
ХХ_Х,
XX_X
Баз. / Польз.
Всегда
ПИД
ХХ_ХХ,
ХХ_ХХХ
Выбор точности отображения технологического параметра – количества
знаков после запятой:
•• «ХХ» — без знака после запятой (целочисленный);
•• «ХХ_Х» — с одним знаком после запятой;
•• «ХХ_ХХ» — с двумя знаками после запятой;
•• «ХХ_ХХХ» — с тремя знаками после запятой.
Тип режима
Мин., Макс.
Минимум
Баз. / Техн.
Всегда
СОН
Выбор условия активации режима сна по технологическому параметру: по
повышению или понижению значения технологического параметра относительно порогового.
Для предотвращения частых запусков привода в работе используются параметры «Время вкл.СОН» и «Время откл.СОН». Для активизации режима
«СОН» необходимо установить параметр «Ручн/Авто» (11.3) в состояние
«Автоматический».
Значение параметра ОС регулятора
Максимум
Режим СОН

Тип режима СОН
минимум

Минимум
Режим СОН

Т

Работа

26.15

Включено
Отключено
Т
Время выкл.
Режима СОН

Время вкл.
Режима сон

Примечание. Данный параметр не используется в электроприводе
серии Triol АТ24 PUMP при конфигурации AVTOVENTIL.
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Продолжение таблицы 3.1

№

Название и
описание
параметра

Диапазон
настройки/
отображения,
единицы
измерения

Заводское
значение

Значение параметра ОС регулятора
Максимум
Режим СОН

Уровень
доступа

Название
параметра

Тип режим СОН
максимум

Минимум
Режим СОН

Работа

Т

Включено
Отключено
Т
Время откл.
Режим СОН

26.16

26.17

26.18

26.19

34

Время вкл.
Режим СОН

Время вкл.
0...32500 сек
100
Баз. / Техн.
Всегда
СОН
Время задержки по истечению которого, включается режим «СОН», после
пересечения порога «Верхнего/Нижнего» порога технологического параметра.
Примечание. Данный параметр не используется в электроприводе
серии Triol АТ24 PUMP при конфигурации AVTOVENTIL.
Время откл.
0...32500 сек
100
Баз. / Техн.
Всегда
СОН
Время задержки по истечению которого, выключается режима «СОН», после
пересечения порога «Верхнего/Нижнего» порога технологического параметра.
Примечание. Данный параметр не используется в электроприводе
серии Triol АТ24 PUMP при конфигурации AVTOVENTIL.
Минимум
0.0...100.0 %
75.0
Баз. / Техн.
Всегда
СОН
Нижний порог технологического параметра, по пресечению которого
включается режим «СОН».
Примечание. Данный параметр не используется в электроприводе
серии Triol АТ24 PUMP при конфигурации AVTOVENTIL.
Максимум
0.0...100.0 %
95.0
Баз. / Техн.
Всегда
СОН
Верхний порог технологического параметра, по пресечению которого
включается режим «СОН».
Примечание. Данный параметр не используется в электроприводе
серии Triol АТ24 PUMP при конфигурации AVTOVENTIL.

Продолжение таблицы 3.1

№

26.20

Название и
описание
параметра

Диапазон
настройки/
отображения,
единицы
измерения

Заводское
значение

Уровень
доступа

Название
параметра

Время коэф
0,1...60,0 сек
10,0
Баз. / Польз.
Всегда
ПИД
Время выхода коэффициентов ПИД-регулятора на заданное значения по
пуску, что бы не было удара, при быстром регуляторе.

Таблица 3.2 — Соответствие номера по порядку
и единицы измерения

0

Единица
измерения
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№ п.п.

16

Единица
измерения
МOм

мВ

17

В
кВ
мА
А
кА
Гц
кГц
ВА
кВА
Вт
кВт
мОм
Ом
кОм

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

№ п.п.

32

Единица
измерения
м3

мкГн

33

мГн
мкс
мс
сек
мин
ч
мм
см
дм
м
об/мин
°С
%
м2

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

№ п.п.

48

Единица
измерения
°F

м2/мин

49

куб/с

м3/ч
опис
атм
л
g
Гц/с
В/с
%/с
км
м/с2
кПа
МПа
кг/см2
psi

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
-

кВт/ч
МВт/ч
В/км
Мвар/ч
рад
рад/с
рад/с2
кг/м2
Вб
Нм
град
Гн
1/с
-

№ п.п.
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3.4.3. Настройка ПИД-регулятора.
После выбора параметров регулятора, следует проверить его работу.
Во многих случаях его характеристики оказываются приемлемыми при использовании значений по умолчанию коэффициента усиления пропорционального
звена и постоянной времени интегрирования ПИД-регулятора. Однако,
в некоторых случаях может оказаться полезным оптимизировать значения этих
параметров, чтобы обеспечить более быструю реакцию системы, не допуская
при этом перерегулирование скорости.
Оптимизацию настройки ПИД-регулятора можно производить по ниже
показанной методике:
•• Запустите двигатель.
•• Установите для параметра 26.1 (коэффициент пропорционального звена
ПИД-регулятора) заводское значение и увеличивайте его до тех пор пока
сигнал обратной связи не начнет колебаться. Если необходимо, запустите
и остановите электропривод или произведите ступенчатое изменение
задания уставки, чтобы вызвать автоколебания. Затем уменьшайте значение
коэффициента пропорционального звена ПИД-регулятора до стабилизации
сигнала обратной связи. Теперь уменьшите коэффициент усиления
пропорционального звена на 40-60 %.
•• Установите для параметра 26.2 (интегральный коэффициент ПИДрегулятора) максимальное значение и уменьшайте его до тех пор, пока
сигнал обратной связи не начнет колебаться. Если необходимо, запустите
и остановите электропривод или произведите ступенчатое изменение
задания уставки, чтобы вызвать автоколебания. Затем увеличивайте
постоянную времени интегрирования ПИД-регулятора до стабилизации
сигнала обратной связи. После этого увеличьте постоянную времени
интегрирования на 15-50 %.
•• Параметр 26.3 (дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора)
должен использоваться только в очень быстродействующих системах.
Обычно дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора равен 25 %
от интегрального коэффициента ПИД-регулятора. Дифференцирующее
звено должно использоваться только в том случае, если была произведена полная оптимизация настроек коэффициента пропорционального
и интегрального звена регулятора. Если после установки дифференциального коэффициента возникают автоколебания системы или перерегулирование контролируемой величины, воспользуйтесь параметром 26.6
(коэффициент ослабления дифференциальной составляющей ПИДрегулятора) для достижения стабилизации системы.
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3.4.4. Метод Циглера-Николса для настройки ПИД-регулятора.
Рассматриваемый метод подходит не для любой системы, результаты
получаются не самыми оптимальными. Но метод очень простой и годится для
базовойнастройкирегуляторавбольшинствесистемиобеспечиваетудовлетворительные эксплуатационные характеристики при использовании несложного
эксперимента и расчета параметров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Описываемый метод не следует использовать
в системах, которые могут быть повреждены автоколебаниями,
создаваемыми в процессе настройки регулирования.
Последовательность настройки:
1. Выберите только пропорциональное регулирование (для интегрального
коэффициента ПИД-регулятора установите минимальное значение «0,1»
(параметр 26.2); для дифференциального коэффициента установите значение «0.0» (параметр 26.3).
2. Увеличивайте значение коэффициента пропорционального звена ПИДрегулятора (параметр 26.1) до тех пор, пока не будет достигнута граница
неустойчивости, о чем будут свидетельствовать незатухающие колебания
сигнала обратной связи. Коэффициент усиления пропорционального звена
ПИД-регулятора, который вызывает незатухающие колебания, называется
критическим коэффициентом усиления Ku.
3. Измерьте период автоколебаний Pu, показанный на рисунке 3.9.
ПРИМЕЧАНИЕ. Величину Pu измеряют, когда амплитуда колебаний относительно мала. Выход не должен быть насыщенным (т.е. во время этого
испытания не должен достигаться максимальный или минимальный предел).
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y(t)

t

Pu

Рисунок 3.9 — Период автоколебаний
4. С помощью приведенной таблицы 3.3 вычислите необходимые значения
коэффициентов для ПИД-регулятора.
Таблица 3.3 — Параметры ПИД-регулятора
Тип регулятора
ПИ -регулятор
Жесткий ПИДрегулятор
ПИД-регулятор с
некоторым перерегулированием

Пропорциональный
коэффициент

Интегральный
коэффициент

Дифференциальный
коэффициент

0,45 * Ku

0,833 * Pu

Выкл.

0,6 * Ku

0,5 * Pu

0,125 * Pu

0,33 * Ku

0,5 * Pu

0,33 * Pu

Настройка регулятора по методу Циглера-Николса, основана на использовании
границы устойчивости системы. Настройка регулятора по данному методу дает
хорошую реакцию замкнутого контура для многих систем. В случае необходимости Вы можете произвести окончательную настройку регулятора методом
последовательных приближений, чтобы улучшить реакцию контура регулирования.
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3.5. Сведения об электромагнитной совместимости.
3.5.1. Общие рекомендации.
Электрические помехи обычно распространяются по проводящим цепям
в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц (кондуктивные помехи). Воздушные
помехи в диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц создаются инвертором, кабелем
двигателя и двигателем (излучаемые помехи).
Как показано на рисунке 3.10 емкостные токи в кабеле двигателя, возникающие из-за высокого значения скорости изменения напряжения двигателя
(dU/dt), создают токи утечки.
Применение экранированного кабеля двигателя приводит к увеличению тока
утечки, поскольку емкостная проводимость на землю таких кабелей больше,
чем у неэкранированных. Если ток утечки не фильтруется, он вызывает большие помехи в сети в ВЧ-диапазоне ниже приблизительно 5 МГц. Поскольку ток
утечки ( I 1 ) возвращается в устройство через экран ( I 3 ), то, в соответствии
с рисунком 3.10, экранированный кабель двигателя может создавать только
небольшое электромагнитное поле ( I 4 ).
Экран снижает излучаемые помехи, но увеличивает низкочастотные помехи
в сеть. Экран кабеля двигателя должен подключаться к корпусу электропривода
и к корпусу двигателя. Наилучшим образом это можно сделать используя
соединенные с экраном зажимы, позволяющие исключить применение скрученных концов экрана (косичек). Косички увеличивают сопротивление экрана
на высоких частотах, что снижает эффективность экранирования и увеличивает
ток утечки ( I 4 ).
Если экранированный кабель используется для подключения тормозного
резистора, экран должен присоединяться к корпусу на обоих концах. Однако
в некоторых случаях может потребоваться разрыв экрана, чтобы исключить
замкнутый контур тока.
Для уменьшения уровня помех, создаваемых всей системой, кабели
двигателя и тормозного резистора должны быть как можно короче.
Не прокладывайте сигнальные кабели чувствительных устройств вдоль кабелей
двигателя. ВЧ-помехи с частотами выше 50 МГц (распространяющиеся по воздуху) создаются, главным образом, электронными устройствами управления.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля некоторые
требования к излучению помех могут быть не соблюдены, но при этом требования по помехозащищенности выполняются.
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Рисунок 3.10 — Пути прохождения емкостных токов
в экранированном кабеле
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3.5.2. Соответствие стандартам.
В электроприводе серии Triol АТ24 HVAC встроен сетевой фильтр ЭМС.
Фильтр ЭМС обеспечивает уровень кондуктивных помех, генерируемых
электроприводом в точке его подключения к питающей сети в соответствии
с категорией С2 стандарта EN 61800-3 (группа 1, класс A стандарта на ряд
изделий для промышленного, научного и медицинского (ISM) оборудования EN 55011).
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3.6. Гальваническая развязка.
Защита от поражения электрическим током обеспечена, если электрическое
питание имеет изоляцию типа PELV, а монтаж выполнен в соответствии с требованиями, изложенными в местных/государственных нормативах.
Все клеммы управления, выводы реле, питание внутренних вентиляторов
электропривода имеют гальваническую изоляцию относительно силовых цепей.
Элементы схемы электропривода серии Triol АТ24 HVAC, обеспечивающие
гальваническую развязку, показаны на рисунке 3.11 (значение пробойного
напряжения гальванической изоляции указанных элементов составляет
2500 В переменного тока в течении одной минуты.
Для обеспечения безопасности необходимо все соединения с клеммами
управления выполнять кабелями, изоляция которых ращитана на напряжение
не менее 500 В, термистор тепловой защиты двигателя должен иметь усиленную
(двойную) изоляцию относительно корпуса двигателя.
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Рисунок 3.11 — Гальваническая развязка
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Питающая
сеть

1

2

Вентиляторы охлаждения

Выпрямитель

Звено постоянного тока

Тормозной
резистор

Силовой
инвертор

Плата управления электропривода
Triol NVSA

3

Тормозной ключ

5

4

Обозначения:
1 – Источник питания вентиляторов охлаждения
электропривода.
2 - Источник питания вентилятора охлаждения
электропривода и блоков электроники.
3 - Устройство управления силовыми
транзисторами и контроля текущих электрических
параметров электропривода.
4 - Гальваническая развязка дополнительного
интерфейсного блока ANET RS-485.
5 - Гальваническая развязка пользовательского
вспомогательного источника напряжения 24 В.

M

3.7. Функция реостатного торможения.
3.7.1. Выбор тормозного резистора.

Скорость вращения
двигателя

Ток тормозного резистора

В некоторых случаях применения электропривода для управления вентиляторами, например, в системах вентиляции туннелей и станций метро, может
возникнуть необходимость останавливать двигатель гораздо быстрее, нежели
это обеспечивается регулировкой в режиме снижения выходной частоты
электропривода или свободного вращения. В этих случаях можно использовать
динамическое торможение с помощью тормозного резистора. Использование
тормозного резистора обеспечивает поглощение выделяемой двигателем
энергии на резисторе.
Если величина кинетической энергии, передаваемой в резистор в каждом
интервале торможения, не известна, среднюю мощность можно рассчитать
на основе времени цикла и времени торможения, образующих прерывистый
рабочий цикл. Прерывистый рабочий цикл резистора показывает интервал времени, в течение которого резистор включен. На рисунке 3.12 показан типичный
цикл торможения.

Обозначения:
Т – время цикла (с)
ta – время набора заданной скорости
tb – время работы на заданой скорости
tc – время торможения

ta

tb

tc

ta

tb

tc

Время

T

Рисунок 3.12 — Цикл торможения
Прерывистый рабочий цикл для резистора рассчитывается следующим
образом:
Рабочий цикл = tb/T
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Большинство тормозных резисторов имеют характеристику рабочего цикла,
выраженную в процентах. Например, резистор с рабочим циклом 10 % позволяет
поглощать энергию торможения в течение 10 % времени цикла, в то время как
остальные 90 % времени цикла резистор не используется.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых
системой желательно использовать экранированный кабель для подключения тормозного резистора.

3.7.2. Защита тормозного резистора.
В электроприводе реализована программная защита тормозного резистора.
На основании данных о текущем напряжении звена постоянного тока,
номинальной мощности резистора и скважности работы тормозного ключа
контроллер определяет текущую мощность, выделяемую на резисторе.
При превышении заданных Вами величин сработает авария «Авария тормозного сопротивления».
Алгоритм настройки параметров данной функции описан в документе
«Руководство по программированию» на данный электропривод (группа параметров 32 «Защита резистора»).
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3.8. Тепловая защита двигателя.
Двигатель может быть защищен от перегрева с помощью следующих методов:
•• программная защита от перегрузки;
•• аппаратная защита, при которой температура двигателя контролируется
датчиками PTC (терморезистора с положительным коэффициентом изменения сопротивления с ростом температуры);
•• одновременное использование указанных функций.
При программной защите электропривод контролирует расчетное значение
теплового перегруза двигателя (токовый интеграл), относительно его номинальных характеристик, которые задает пользователь в группе параметров
№ 00 «Паспортные данные».
ПРИМЕЧАНИЕ. Желательно использовать одновременно оба вышеуказанных метода тепловой защиты двигателя, так как в случае неправильного
ввода номинальных характеристик двигателя программная защита будет
работать некорректно.
Защита по датчику PTC
Можно отслеживать перегрев двигателя путем подключения датчика температуры двигателя к клеммной колодке ХТ1 платы управления электроприводом
Triol NVSA (схема подключения представлена в документе «Руководство по
эксплуатации»).
Через датчик протекает постоянный ток. Сопротивление датчика, а, следовательно, и падение напряжения на нем возрастает при подъеме температуры двигателя. При превышении падения напряжения на термодатчике относительно
опорного напряжения компаратора срабатывает защита двигателя.
Реакция электропривода на срабатывание защиты имеет возможность
изменения (параметр № 36.14):
•• Режим «Откл.» : в данном режиме функция не активна.
•• Режим «Блок» : при срабатывании защиты электропривод будет аварийно
остановлен.
•• Режим «Вкл. охлаждение» : при срабатывании защиты двигатель останавливается на установленное вами время (параметр 36.15), отведенное на
остывание двигателя ниже критической температуры. Если по истечению
заданного времени, сигнал перегрева от не устранится – электропривод
будет аварийно остановлен.
На рисунке 3.13 показан пример изменения сопротивления датчика РТС
в зависимости от рабочей температуры двигателя.
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Рисунок 3.13 — Пример изменения сопротивления датчика РТС
Тепловая защита двигателя имеет гистерезис, и срабатывает при сопротивлении датчика 3/1,8 кОм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Различные модели датчиков PTC имеют разное сопротивление при одной и той же температуре. Пользуясь этим свойством можно
регулировать контрольный предел температуры, наиболее подходящий
для используемого Вами двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С целью обеспечения безопасности персонала,
а также недопущения повреждения оборудования, применение
датчика РТС необходимо производить с двойной или усиленной изоляцией
между термистором и частями двигателя, находящимися под напряжением.
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3.9. Аварийный останов.
Электропривод серии Triol АТ24 HVAC поддерживает функцию безопасного
отключения напряжения питания двигателя (аварийный останов).
Данная функция снимает управляющие импульсы с силовых транзисторов
выходного инвертора электропривода, предотвращая тем самым генерирование инвертором напряжения, необходимого для вращения двигателя
(см. рисунок 3.14). При использовании данной функции можно выполнять
краткосрочные операции (например, чистку) и/или работы по техническому
обслуживанию неэлектрических элементов оборудования без отключения
питания электропривода.
Максимальная длина кабеля между приводом и
активирующим выключателем 25 м

Электропривод переменного тока
серии АТ24 HVAC

+24 В

STOP

Triol
NVSA

Кнопка
аварийный останов

Ud+

Выходной
инвертор
(показана
одна фаза)

U/T1

Ud-

Рисунок 3.14 — Система безопасного останова
ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется останавливать двигатель с помощью
функции «Аварийный останов». При остановке работающего электропривода с помощью этой функции, электродвигатель выключается
и останавливается с выбегом так как на него перестает поступать питающее
напряжение. Если это создает опасность или неприемлемо, электропривод
и оборудование перед использованием этой функции необходимо остановить надлежащим способом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Функция «Безопасное отключение крутящего
момента (аварийный останов)» не снимает напряжение с силовой части
и вспомогательных цепей электропривода. Поэтому выполнение работ
по техническому обслуживанию электрических компонентов электропривода или двигателя допускается только после полного отключения
приводной системы от основных источников питания. Невыполнение
данного требования может привести к поражению электрическим током
и создает опасность для Вашей жизни.
Подключение кнопки «Аварийный останов»
Для обеспечения безопасности необходимо установить кнопки аварийного
останова на каждом посту управления оператора и на всех рабочих местах,
где может потребоваться аварийный останов.
ДаннаякнопкаподключаетсякклеммнойколодкеХТ1платыуправленияэлектроприводом Triol NVSA согласно рисунку 3.15. При поставке с завода-изготовителя на место подключения кнопки установлена перемычка. При установке
кнопки аварийного останова ее необходимо снять.
Кнопка
аварийный останов

(DI-)

+24V STOP DI1+

-24V

+24V

DI1-

DI2-

DI7+

PTC DI5+

DI8+

DI2+

DI6+

NC

R1A

DI3+ DI4+ R2A

R1C

R2C

R2B

R1B

R3A

R4C

R3C

R4A

NC

NC AOUT- AI1-

AI2-

+10V(AI)
AOUT+ AI1+ AI2+

Рисунок 3.15 — Подключение кнопки аварийного останова
ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатие кнопки останова на панели управления электропривода не вызывает мгновенного останова двигателя и отключения
электропривода от опасного напряжения.
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3.10. Снижение перегрузочной способности при смене
частоты ШИМ.
Рекомендации по снижению мощности электропривода как зависимость от
ШИМ и температуры окружающей среды.

Рисунок 3.16 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-5К5...11К-380-2*****

Рисунок 3.17 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-15К...30К-380-2*****

Рисунок 3.18 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-37К...55К-380-2*****
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3.11. Рекомендации по производительности шкафных
вентиляторов.
Убедитесь, что производительность шкафных вентиляторов соответствует
или больше значений представленных в таблице 3.4.
Таблица 3.4 — Минимальный приток воздуха
при установке электропривода в шкаф
Модель
электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC
АТ24-5К5-380-2*****
АТ24-7К5-380-2*****
АТ24-11К-380-2*****
АТ24-15К-380-2*****
АТ24-18К-380-2*****
АТ24-22К-380-2*****
АТ24-30К-380-2*****
АТ24-37К-380-2*****
АТ24-45К-380-2*****
АТ24-55К-380-2*****

Минимальный расход вентилятора,
м3/час
155
220
270
440
500
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3.12.

Выделяемая мощность при работе электроприводов переменного тока серии Triol АТ24 HVAC.

В таблице 3.5 представлены расчетные значения выделяемой мощности при
работе электропривода в номинальном режиме с заводскими уставками.
Таблица 3.5 — Выделяемая мощность при работе электропривода
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Модель
электропривода переменного тока
серии Triol АТ24 HVAC

Выделяемая мощность, Вт

АТ24-5К5-380-2*****
АТ24-7К5-380-2*****
АТ24-11К-380-2*****
АТ24-15К-380-2*****
АТ24-18К-380-2*****
АТ24-22К-380-2*****
АТ24-30К-380-2*****
АТ24-37К-380-2*****
АТ24-45К-380-2*****
АТ24-55К-380-2*****

100
147
219
329
386
470
522
680
790
900

4. Выбор электропривода переменного
тока АТ24-5К5…55К-380-2*****.
Обзор содержания раздела.
В настоящем разделе приведены технические характеристики электроприводов АТ24-5К5…55К-380-2*****, необходимые для выбора нужной конфигурации электропривода, а также описание дополнительных устройств.

Краткое содержание раздела:
4.1. Технические характеристики электроприводов АТ24-5К5...55К-380-2*****.
4.2. КПД.
4.3. Пиковое напряжение на двигателе.
4.4. Условия снижения номинальных характеристик.
4.5. Определение конфигурации электропривода в соответствии с кодом.
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4.1. Технические характеристики электроприводов
АТ24-5К5...55К-380-2*****.
В таблице 4.1 представлены общие технические характеристики электроприводов AT24-5К5. . .55К-380- 2*****.
В таблице 4.2 представлены индивидуальные технические характеристики
электроприводов AT24-5К5. . .55К-380- 2*****.
В таблице 4.3 представлены характеристики клемм электроприводов
AT24-75К. . .55К-380- 2*****.
Таблица 4.1 — Общие характеристики электроприводов
AT24-5К5...55К-380- 2*****
Параметры электропривода
КПД, %
Напряжение питания сети (линейное), В
Допустимое отклонение напряжения сети, %
Количество фаз
Частота сети, Гц
Допустимое отклонение
частоты сети, %
Перегрузочная
способность
Дроссель
постоянного тока
Тормозной ключ
Управление двигателем
Выходное напряжение, В
Диапазон изменения выходной
частоты, Гц
Дискретность изменения частоты
задания, Гц
Частота ШИМ, кГц
Ограничение тока
Время
разгона/торможения, с
Обеспечивает
Обеспечивает
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Значения
97
380
+10, -15
3
50-60
2
120% номинального значения в течение 60 с,
время усреднения —10 мин.
Встроенный
Обеспечивает подключение тормозного резистора
и/или блока рекуперации
Скалярное/ Векторное
0. . .380
0…400
0,1
2…10
в двигательном и генераторном режимах
0..4000
Подключение блока рекуперации
Пуск/реверс/останов электродвигателя с заданными темпами

Продолжение таблицы 4.1
Параметры электропривода
Обеспечивает
Останов асинхронного двигателя
Релейные входы
Аналоговые входы
Аналоговые выходы
Дискретные входы
произвольной полярности
Обеспечивает

Обеспечивает

Обеспечивает
Обеспечивает
Обеспечивает

Значения
Изменение и независимое задание времени
разгона и торможения
6
4
2
1
2
Безаварийный подхват вращающегося двигателя при пуске и вывод его на частоту задания
Управление многодвигательной системой с
включением двигателей через релейные выходы и регулирование технологического параметра двигателем, подключенным к электроприводу с помощью встроенного ПИД-регулятора.
Режим быстрого частотного торможения
двигателя. Активация данного режима по
дискретному входу
Управление АД способом задания тока (в процентах от номинального тока двигателя)
Автоматический повторный пуск АД после
сбоев сети

Дополнительные блоки электроники
Блок расширения
Интерфейсные модули

Блок расширения количества входов/выходов
«ЕХТ1»
Блок CAN - Anet_CAN, блок Ethernet - Anet_LAN,
блок Profibus DP - Anet_Profibus

Защита
Перегрев охладителей, программная защита
Аварийный останов
Защита двигателя
Защита двигателя
Программная защита
Программная защита

Аварийное выключение электропривода при
превышении критической температуры
Предусмотрено подключение кнопки аварийного останова двигателя
Подключения датчика для обеспечения защиты двигателя от перегрева
Защита двигателя от перегруза по току
Аварийное выключение при повышении напряжения в звене постоянного тока выше заданного значения.
Аварийное выключение привода при понижении напряжения в звене постоянного тока
ниже заданного значения
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Продолжение таблицы 4.1
Параметры электропривода

Значения
Аварийное выключение привода при коротком
замыкании на выходе
Аварийное выключение привода по сигналу
(авария "Силовой ключ")
Блокировку пуска после аварийного выключения в течение 1 мин, а также после трехкратного срабатывания этой защиты в течение 5 мин,
запрет дальнейшего пуска в течение 10 минут
Аварийное выключение привода при превышении тока на выходе выше заданного значения
Запрет пуска в течении заданного времени после останова выбегом или по аварии для защиты от пуска на вращающийся двигатель
Блокировка реверса АД
Запрет длительной работы электропривода на
резонансных частотах для исключения повреждения исполнительных механизмов

Программная защита
Программная защита
Программная защита
Программная защита
Обеспечивает
Обеспечивает
Обеспечивает

Охлаждение
Активное (вентиляторы, направление потока
воздуха снизу вверх)
IP20

Способ охлаждения
Степень защиты

Условия эксплуатации
Рабочее расположение
Высота над уровнем моря не превышает, м
Температура окружающей среды, С
Влажность

Место установки

Вибрация

Способ механического монтажа
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Вертикальное
1000
-20…+50
Не более 80 % при температуре + 20 °С
(без конденсации)
В помещении (окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в тех концентрациях, которые разрушают
металлы и изоляцию, а также та среда, которая
не насыщена токопроводящей пылью и водяными парами)
Устойчивость к длительным синусоидальным
вибрационным воздействиям 0,5 g в трех плоскостях. Устойчивость к многократным и одиночным ударным воздействиям 3 g длительностью 2-20 мс в трех плоскостях (удовлетворяет
требованиям по эксплуатации 4g).
Настенный

Модель
электропривода

АТ24-5К5-380-2*****

АТ24-7К5-380-2*****

АТ24-11К-380-2*****

АТ24-15К-380-2*****

АТ24-18К-380-2*****

АТ24-22К-380-2*****

АТ24-30К-380-2*****

АТ24-37К-380-2*****

АТ24-45К-380-2*****

АТ24-55К-380-2*****

Таблица 4.2 — Индивидуальные характеристики электроприводов
AT24-5К5...55К-380- 2*****

Номинальная мощность
электропривода, кВт

5,5

7,5

11

15

18

22

30

37

45

55

11

15

22

30

36

45

60

75

90

110

Номинальный ток
электродвигателя, А
Максимальный ток
тормозного ключа, А
Максимальный поток
воздуха, м3/ч
Максимальный уровень
шума, дБ
Масса привода, кг
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм

35

50

100

151

264

498

52

65

58

14
310
220
190

32
380
275
260

47
555
325
290

57

Таблица 4.3 — Характеристики клемм электроприводов
AT24-5К5. . .55К-380- 2*****
Защитное
заземление (PE)

L1, L2, L3, U, V, W
Номинальная
мощность
электропривода

5,5
7,5
11
15
18
22
30
37
45
55

58

Мин.
сечение
провода
(только
медные
проводники)
AWG
мм2

Макс.
сечение
провода

Момент
затяжки

Макс.
сечение
провода

мм2

AWG

Н*м

мм2

3

12

6

10

0,5

10

4
5
8
10
16
25
35
50

11
10
8
7
6
4
2
1

10

6

1,2

10

AWG

Момент
затяжки

Н*м

6
35

2

3

16

50

1

6

25

4,5

4

4.2. КПД.
КПД электропривода серии Triol АТ24 HVAC
Нагрузка электропривода мало влияет на его КПД. Обычно КПД при номинальной частоте двигателя постоянен, даже при изменении величины крутящего
момента на валу двигателя в пределах от 100 до 75 % номинального момента,
т.е. в случае частичных нагрузок.
Это также означает, что КПД электропривода не меняется даже при выборе
других характеристик U/f, однако некорректно подобранная характеристика U/f
не позволит использовать в полной мере потенциал двигателя. КПД электропривода уменьшается при задании частоты коммутации выше 5 кГц.
КПД также немного уменьшается при длине кабеля свыше 30 м.
КПД двигателя
КПД двигателя, подключенного к электроприводу, зависит от уровня намагничивания. В большинстве случаев КПД так же высок, как и при питании двигателя
непосредственно от сети. КПД двигателя зависит от его типа.
В диапазоне крутящего момента 75-100 % от номинального, КПД двигателя
практически постоянен как при работе от электропривода, так и при питании
непосредственно от сети.
У маломощных двигателей влияние на КПД характеристик U/f незначительно.
В то же время для двигателей мощностью 11 кВт и выше КПД в значительной
мере зависит от характеристики U/f.
Частота коммутации маломощных двигателей практически не влияет на
КПД. Для двигателей мощностью 11 кВт и выше КПД увеличивается (на 1-2 %).
Это происходит потому, что при высокой частоте коммутации ток двигателя
имеет почти идеальную синусоидальную форму.
КПД системы
Для определения КПД системы необходимо КПД электропривода умножить
на КПД двигателя.
При определении КПД системы для различных нагрузок используйте график
представленный на рисунке 4.1.
КПД, %
100
95
90
85
80

50

75

100

Нагрузка, %

Рисунок 4.1 — Определение КПД системы
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4.3. Пиковое напряжение на двигателе.
При переключении силовых транзисторов выходного инвертора напряжение
на двигателе увеличивается со скоростью du/dt, зависящей от: кабеля двигателя
(типа, сечения, длины, наличия или отсутствия экранирующей оболочки)
и индуктивности.
Собственная индуктивность вызывает скачок пикового напряжения на двигателе, после чего оно стабилизируется на уровне, зависимом от напряжения
в промежуточной цепи. Время нарастания и пиковое напряжение влияют
на срок службы двигателя. Высокое пиковое напряжение особенно сильно
влияет на двигатели без изоляции фазных обмоток. При малой длине кабеля
(несколько метров) время нарастания и пиковое напряжение ниже. Если
кабель двигателя имеет большую длину (100 м и более), время нарастания
и пиковое напряжение существенно возрастают.
При использовании двигателей без бумажной изоляции фаз или другого
усиления изоляции, предназначенного для работы с источником напряжения
(таким, как электропривод), на выходе электропривода следует установить
фильтр du/dt или синусный фильтр.

4.4. Условия снижения номинальных характеристик.
Понижение атмосферного давления.
С понижением атмосферного давления охлаждающая способность воздуха
уменьшается.
На высоте над уровнем моря менее 1000 м никакого снижения параметров
не требуется, но на высоте более 1000 м необходимо снижение допустимой
температуры окружающего воздуха или максимального выходного тока.
Эксплуатация электроприводов АТ24-5К5…55К-380-2***** на высотах более
1000 м не рекомендуется.
Работа на низких оборотах двигателя.
Когда двигатель подключен к электроприводу, необходимо обеспечить
надлежащее охлаждение двигателя.
Могут возникнуть трудности на низких оборотах двигателя с фиксированным
крутящим моментом. Вентилятор двигателя может оказаться неспособным
подавать требуемый объем охлаждающего воздуха и тем самым будет ограничиваться возможный крутящий момент.
Поэтому если двигатель непрерывно работает на оборотах, величина которых меньше половины номинального значения, необходимо предусмотреть
дополнительный поток охлаждающего воздуха (или использовать двигатель,
предназначенный для работы в таком режиме).
Альтернативой является снижение уровня нагрузки путем применения
более мощного двигателя. Однако конструкция электропривода устанавливает
предел для номинальной мощности двигателя.
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4.5. Определение конфигурации электропривода
в соответствии с кодом.
При заказе электропривода Вы можете самостоятельно сформировать его
конфигурацию в соответствии с вашими требованиями, используя шестизначный код (пример кода – 210000).
Шестизначный код, указанный на табличке технических характеристик электропривода перемнного тока серии Triol АТ24 HVAC, определяет наличие дополнительных блоков, назначение (линейка электроприводов), материал корпуса.
Ниже представлена расшифровка указанного кода:

2

*

*

*

*

*

Назначение и исполнение электропривода:
2 - управление электродвигателями систем HVAC,
пластиковый корпус, класс защиты IP20.

Наличие встроенных силовых блоков:
0 – без встроенных блоков;
1 – встроенный дроссель в звене постоянного тока;
2 – тормозной модуль;
A – встроенный дроссель + тормозной модуль.
Наличие блоков расширения:
0 – без блока расширения;
1 - дополнительный блок расширения
дискретных / аналоговых
входов / выходов Тriol EXT1.
2 - дополнительный блок расширения Тriol EXT2.
3 - дополнительный блок расширения Тriol EXT3.
Наличие интерфейсных блоков:
0 – блок Triol Anet RS-485 ;
2 – блок Triol Anet CAN;
3 – блок Triol Anet Profibus;
4 – блок Triol Anet LAN;

Наличие блоков подключения энкодера:
0 – без блоков подключения энкодера;
1 – модуль инкрементального энкодера Triol ENCO2
2 – модуль абсолютного энкодера Triol ENCO3

Резервный символ
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5. Монтаж электроприводов переменного
тока серии Triol АТ24 HVAC.
Обзор содержания раздела.
В настоящей главе содержатся рекомендации по проведению работ,
выполняемых
при
механическом
и
электрическом
монтаже
моделей АТ24-5К5. . .55К-380-2*****.

Краткое содержание раздела:
5.1. Необходимый инструмент и принадлежности.
5.2. Механический монтаж электропривода.
5.2.1. Выбор места для монтажа.
5.2.2. Расположение электроприводов серии Triol АТ24 HVAC
при установке.
5.2.3. Последовательность монтажных операций.
5.3. Электрический монтаж.
5.3.1. Подключение силовых электрических цепей.
5.3.2. Подключение силовых кабелей к клеммам электропривода.
5.3.3. Монтаж дополнительной развязывающей панели к электроприводу.
5.3.4. Рекомендации по выбору кабеля двигателя.
5.3.5. Рекомендации по электрическому монтажу кабелей двигателя.
5.3.6. Предохранители.
5.3.7. Подключение внешних цепей управления.
5.3.8. Защита контактов релейного выхода и снижение уровня помех
в случае индуктивных нагрузок.
5.4. Подключение нескольких двигателей.
5.5. Изменение направления вращения двигателя.
5.6. Монтаж с учетом требований электромагнитной совместимости.
5.6.1. Общие рекомендации.
5.6.2. Рекомендации по прокладке кабелей управления.
5.6.3. Применение кабелей, соответствующих требованиям ЭМС.
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5.1. Необходимый инструмент и принадлежности.
Для монтажа электропривода серии Triol АТ24 HVAC необходимы следующие инструменты:
•• отвертки (в соответствии с используемым крепежом);
•• приспособление для зачистки проводов;
•• рулетка;
•• дрель;
•• перфоратор (при монтаже привода на стене помещения);
•• обжимное оборудование для наконечников;
•• крепеж. Тип крепежа определяется характеристиками монтажной поверхности, диаметр болтов – М6 (4 шт).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом монтажа электропривода
убедитесь, что напряжение питания электропривода отключено!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается крепить электропривод с помощью
электрической сварки, поскольку при сварке возможно повреждение
электронных устройств, входящих в состав электропривода.
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5.2. Механический монтаж электропривода.
5.2.1. Выбор места для монтажа.
Для обеспечения надежной работы, и долговременной эксплуатации электропривода серии Triol АТ24 HVAC при выборе места для его установки руководствуйтесь следующими условиями и рекомендациями:
•• Температура окружающей среды по месту установки должна находиться
в пределах допустимого диапазона (от - 20°С до + 40 °С).
•• Место установки электропривода должно быть чистым, без масляного
тумана и пыли.
•• При монтаже и эксплуатации инвертора должны приниматься специальные
меры защиты от попадания в него металлической пыли, масла и прочих
посторонних веществ во избежание повреждения компонентов электропривода и защитно-декоративных покрытий его корпуса.
•• Не устанавливайте электропривод на основание из горючего материала,
например на деревянную панель.
•• По месту установки электропривода должны отсутствовать радиоактивные
и горючие вещества.
•• По месту установки электропривода должны отсутствовать чрезмерные
вибрации.
•• По месту установки электропривода должны отсутствовать хлориды.
•• Электропривод не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
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5.2.2. Расположение электроприводов серии Triol АТ24 HVAC
при установке.
Для обеспечения достаточного уровня охлаждения электроприводов
серии Triol АТ24 HVAC соблюдайте следующие условия и рекомендации:
•• электропривод устанавливается вертикально на ровной и гладкой
поверхности;
•• вентиляционные отверстия электропривода не заслоняют посторонние
предметы.
Для обеспечения достаточного уровня охлаждения электропривода
соблюдайте при его монтаже зазоры и воздушные промежутки, указанные
на рисунках 5.1 и 5.2.

Рисунок 5.1 — Минимальные расстояния между электроприводами
АТ24-5К5...55К-380-2*****
без установленной развязывающей панели
При установке нескольких электроприводов не допускайте попадания горячего воздуха из одного электропривода в другой. На рисунках 5.1 и 5.2 показана
установка перегородки, обеспечивающая выполнение данного условия.
В случае установки электропривода в шкаф, температура в нем не должна
превышать 40ºС, с учётом тепловыделений.
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Рисунок 5.2 — Минимальные расстояния между электроприводами
АТ24-5К5...55К-380-2*****
с установленной развязывающей панелью
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5.2.3. Последовательность монтажных операций.
Для обеспечения быстрого и удобного монтажа в базовую комплектацию
электропривода серии Triol АТ24 HVAC входит монтажный шаблон, показанный
на рисунке 5.3.
Последовательность монтажных операций:
1. При помощи монтажного шаблона разметьте положение четырех крепежных отверстий на стене.
2. Просверлите отверстия.
3. Установите в отверстия дюбеля/анкеры.
4. Вверните в верхние дюбеля винты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не затягивайте винты до конца, оставьте зазор 5мм (облегчает
монтаж электропривода на винты).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления электроприводов АТ24-5К5…11К-380-2*****
необходимо использовать винт М6 ГОСТ 11738 (внутренний шестигранник).
При установке его на стену, использовать металлический анкер с внутренней метрической резьбой М6.
5. Установите электропривод на винты отверстиями в его основании
(задней стенке).
6. Вверните в нижние дюбеля винты.
7. Полностью затяните все винты.

Размеры монтажного шаблона, мм
Номинальная
мощность ПЧ, кВт
L
H
D
5К5, 7К5, 11К
15К, 18К, 22К,
30К
37К, 45К, 55К

190

283

254

345

291

535

6

Рисунок 5.3 — Монтажный шаблон
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ПРИМЕЧАНИЕ. Подъем электроприводов мощностью от 37 кВт при монтаже
желательно производить за подъемные отверстия, несоблюдение данной
рекомендации может привести к травмам или повреждению оборудования.
На рисунке 5.4 показано, как необходимо выполнять подъем изделия.

Рисунок 5.4 — Подъем электроприводов АТ24-37К...55К-380-2*****
за подъемные отверстия
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5.3. Электрический монтаж.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением электрического монтажа электропривода серии Triol АТ24 HVAC необходимо обеспечить доступ к его
клеммам, для этого необходимо открыть крышку пользователя.
Для моделей АТ24-5К5...11К-380-2***** порядок открытия двери показан на рисунке 5.5.
Для моделей АТ24-15К...55К-380-2***** порядок открытия двери показан на
рисунке 5.6.
Порядок открытия передней двери электропривода АТ24-5К5...11К-380-2*****
(см. рисунок 5.5):
1. Одновременно прижмите фиксаторы крышки с двух сторон.
2. Потяните крышку на себя до выхода фиксаторов из зацепления.
3. Движением вниз снимите крышку.

Рисунок 5.5 — Порядок открытия клеммной крышки
электроприводов АТ24-5К5…11К-380-2*****

69

Порядок открытия передней крышки электропривода АТ24-15К...55К-380-2*****
(см. рисунок 5.6):
1. Потяните крышку на себя за боковые выступы находящиеся по бокам
крышки до выхода защелок из зацепления.
2. Движением вниз снимите крышку.

Рисунок 5.6 — Порядок открытия клеммной крышки
электроприводов АТ24-15К…55К-380-2****
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5.3.1. Подключение силовых электрических цепей.
Общие рекомендации:
Подключение цепи заземления
Для цепи заземления необходимо соблюдать следующие требования.
•• Проводник заземления не должен одновременно использоваться другими устройствами, например, сварочными аппаратами или силовыми установками.
•• Проводник цепи заземления должен соответствовать техническим стандартам на электрическое оборудование и иметь минимальную длину.
Подключение входных силовых цепей
При подключении цепей подвода электропитания необходимо соблюдать
следующие предосторожности.
•• Используемый в цепях питания (R/L1, S/L2, T/L3) автоматический выключатель должен быть пригоден для работы при номинальном токе электропривода.
•• На входе электропривода допускается использовать электромагнитный
контактор или другое коммутационное устройство.
•• Приналичиивблизиэлектроприводаподключенныхиндуктивныхнагрузок
используйте устройство ограничения перенапряжений или диод. Индуктивной нагрузкой являются электромагнитные контакторы (пускатели),
электромагнитные реле, электромагнитные клапаны, электромагниты
и электромагнитные тормозные устройства.
Подключение выходных силовых цепей
При подключении выходных силовых цепей соблюдайте следующие меры
предосторожности.
•• Никогда не подавайте электропитание на выходные клеммы электропривода. Это может привести к выходу из строя электропривода.
•• электропривод имеет защиту от короткого замыкания выходных цепей,
но не допускайте замыкание выходных клемм между собой или на землю
во избежание срабатывания сетевых устройств защиты.
•• Проверьте логику управления и убедитесь в том, что электромагнитный
контактор (если он установлен) между электроприводом и двигателем
не имеет возможности включения и выключения во время работы
инвертора. Включение электромагнитного контактора при работе инвертора приведет к возникновению большого пускового тока, который может
вызвать срабатывание защиты инвертора от перегрузки по току.
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Подключение силовых кабелей к электроприводам моделей АТ24-5К5...11К-380-2*****
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.7.
L1

L2

L3

R/L1

S/L2

T/L3

PE

Устройство отключения питания
электропривода

Панель заземления
Встроенный
фильтр ЭМС
класса С2

-Rb

АС

DC

АС

+Ld

*

DC

Электропривод переменного тока
Триол АТ24-5К5. . .11К-380-2*****

-DC

Клеммы -DC и +Rb
используются для
подключения блока
рекуперации

+Ud

Клеммы +Ld и +Ud
используются для
подключения
внешнего дросселя
звена постоянного
тока

+Rb

Клеммы +Rb и -Rb
используются для
подключения тормозного резистора

U/T1

V/T2

W/T3

*

Фильтр du/dt

Для электроприводов без встроенного
дросселя в звене постояннго тока.

М

Рисунок 5.7 — Общая схема подключения силовых кабелей
электроприводов АТ24-5К5...11К-380-2*****
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кабеля питания (входного) с недостаточной проводимостью экрана, необходим кабель с заземляющим проводом
или отдельный кабель защитного заземления. Если при прокладке кабеля
двигателя проводимость экрана кабеля недостаточна и кабель не имеет
симметричных проводов заземления, необходимо использовать отдельный кабель заземления.
72

Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-15К…30К-380-2*****
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.8.
L1

L2

L3

R/L1

S/L2

T/L3

PE

Устройство отключения питания
электропривода

Панель заземления
Встроенный
фильтр ЭМС
Класса С2

*

+Rb

Клеммы +RB и -RB
используются для
подключения тормозного резистора

-Rb

AC

DC

Электропривод переменного тока
Триол АТ24-15К...30К-380-2*****
+DC

DC

-DC

Клеммы +DC и -DC
используются для
подключения блока
рекуперации

U/T1

AC
V/T2

W/T3

*

Фильтр du/dt

Клеммы +DC и -DC выведены в электроприводах
без встроенного тормозного модуля, клеммы +Rb
и -Rb - в электроприводах со встроенным
тормозным модулем

М

Рисунок 5.8 — Общая схема подключения силовых кабелей
электроприводов АТ24-15К...30К-380-2*****
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Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-37К...55К-380-2*****
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.9.
L1

L2

L3

S/L2

T/L3

PE

Устройство отключения питания
электропривода

Панель заземления
Встроенный
фильтр ЭМС
класса С2

+Rb

AC

DC

Электропривод переменного тока
Триол АТ24-37...55К-380-2*****
DC

AC

-Rb

Клеммы +Rb и -Rb
используются для
подключения тормозного резистора

-DC

Клеммы -DC и +Rb
используются для
подключения блока
рекуперации

R/L1

U/T1

V/T2

W/T3

Фильтр du/dt

М

Рисунок 5.9 — Общая схема подключения силовых кабелей
электроприводов АТ24-37К...55К-380-2*****
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Расположение и назначение клемм электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
Расположение и назначение клемм моделей
АТ24-5К5-380-2*****,
АТ24-7К5-380-2*****,
АТ24-11К-380-2*****
при базовой комплектации представлено на рисунке 5.10 и 5.11.
Клеммная колодка для
подключения сигнальных
цепей

Клеммная колодка для
подключения цепей
управления

Панель для крепления
цепей управления и
подключения их экранов

Рисунок 5.10 — Клеммы цепей управления электроприводов
АТ24-5К5...11K-380-2*****
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Клеммы подключения
кабелей
электродвигателя
Клеммы подключения
кабелей питающей
сети

R/L1 S/L2 T/L3 -DC +Lb +Ud

+Rb -Rb U/T1 V/T2 W/T3

Панель для
подключения экранов
силовых кабелей и
защитных РЕ
проводников

*Для
электроприводов без
встроенного
дросселя в звене
постоянного тока

Бонка для
подключения
защитных РЕ
проводников

Клеммы подключения
внешнего дросселя
звена постоянного
тока*

Выход звена
постоянного тока

Клеммы подключения
тормозного
резистора

Рисунок 5.11 — Клеммы силовых цепей электроприводов
АТ24-5К5...11K-380-2*****

Расположение и назначение клемм моделей
АТ24-15К-380-2*****,
АТ24-18К-380-2*****,
АТ24-22К-380-2*****;
АТ24-30К-380-2*****;
при базовой комплектации представлено на рисунке 5.12 и 5.13.
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Клеммная колодка для
подключения сигнальных
цепей

Клеммная колодка для
подключения цепей управления

Панель для крепления
цепей управления и
подключения их экранов

Рисунок 5.12 — Клеммы цепей управления электроприводов
АТ24-15К...30К-380-2*****

Рисунок 5.13 — Клеммы силовых цепей электроприводов
АТ24-15К...30K-380-2*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов моделей:
АТ24-37К-380-2*****
АТ24-45К-380-2*****
АТ24-55К-380-2*****
при базовой комплектации представлено на рисунках 5.14, 5.15.
Клеммная колодка для
подключения сигнальных
цепей

Клеммная колодка для
подключения цепей управления

Панель для крепления
цепей управления и
подключения их экранов

Рисунок 5.14 — Клеммы цепей управления электроприводов
АТ24-37К…55К-380-2*****
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Клеммы подключения
кабелей
электродвигателя

Клеммы подключения
кабелей питающей
сети

R/L1

S/L2

T/L3

-DC

+Rb

-Rb

U/T1

V/T2

W/T3

Бонка для
подключения РЕ
проводников

Панель для
подключения экранов
силовых кабелей

Выход звена
постоянного тока

Клеммы подключения
тормозного
резистора

Рисунок 5.15 — Клеммы силовых цепей электроприводов
АТ24-37К…55К-380-2*****
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5.3.2. Подключение силовых кабелей к клеммам электропривода.
Последовательность монтажных операций при подключении силовых
кабелей к электроприводам без использования дополнительной развязывающей панели.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное подключение не рекомендуется в связи с увеличением
сопротивления высокочастотным помехам при использовании заземления
экрана «косичкой».
На рисунке 5.16 указаны бонки подключения заземления электропривода
переменного тока серии Triol АТ24 HVAC.

Бонки подключения
защитных
проводников РЕ

Рисунок 5.16 — Внешний вид электропривода
без дополнительной развязывающей панели
1. Зачистите оболочку кабелей питания и двигателя на длину, достаточную,
чтобы оголенный экран можно было обжать кабельным наконечником,
а проводники кабелей свободно доставали до силовых клемм электропривода.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля питания
в месте его контакта с панелью для подключения экранов не следует
зачищать его внешнюю оболочку.
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2. Зачистите концы проводников силовых кабелей.
3. Подключите проводники кабеля питания к клеммам электропривода
R/L1, S/L2, T/L3.
4. Подключите проводники кабеля двигателя к клеммам электропривода
U/T1, V/T2, W/T3.
5. Подключите экраны силовых кабелей, обеспечив надежный контакт экранов кабелей с панелью заземления.
6. Зачистите конец проводника защитного заземления.
7. Обожмите конец проводника защитного заземления кабельным наконечником.
8. Подключите проводник защитного заземления к бонке «Защитное
заземление» (РЕ).
9. Изолируйте изоляционной лентой части оголенного экрана всех кабелей,
которые выходят за границы панели для подключения экранов силовых
кабелей.
10. Механически закрепите кабели за пределом электропривода.
Визуальный пример подключения силовых проводников представлен
на рисунке 5.13.

Входной
кабель
питания

Кабель
двигателя

Кабель
заземления

Рисунок 5.17 — Монтаж силовых кабелей электропривода
без дополнительной развязывающей панели
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Последовательность монтажных операций при подключении силовых
кабелей к электроприводу с дополнительной развязывающей панелью:
ПРИМЕЧАНИЕ. Установка дополнительной развязывающей панели на
электропривод рассмотрена в разделе 5.3.3 данного руководства.
1. Ослабьте винты планки крепления экранов силовых кабелей, чтобы можно было свободно продеть через них кабели (на рисунке 5.18 операция
обозначена цифрой 1).
2. Зачистите оболочку кабелей питания двигателя на длину, достаточную,
чтобы оголенный экран имел контакт со всей площадью дополнительной развязывающей панели в месте прижатия экрана, а проводники
кабелей свободно доставали до силовых клемм электропривода.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля питания
в месте его контакта с панелью для подключения экранов не следует зачищать его внешнюю оболочку.
3. Пропустите кабели питания и двигателя через соответствующие планки
крепления экранов силовых кабелей.
4. Зачистите концы проводов силовых кабелей.
5. Подключите проводники кабеля питания к клеммам электропривода
R/L1, S/L2, T/L3.
6. Подключите проводники кабеля двигателя к клеммам электропривода
U/T1, V/T2, W/T3.
7. Зафиксируйте планки крепления экранов силовых кабелей, обеспечив
надежный контакт экранов кабелей с панелью (на рисунке 5.18 операция
обозначена цифрой 2).
8. Зачистите конец проводника защитного заземления.
9. Обожмите конец проводника защитного заземления кабельным
наконечником.
10. Подключите
проводник
защитного
«Защитное заземление» (РЕ).

заземления

к

клемме

11. Изолируйте изоляционной лентой части оголенного экрана всех кабелей,
которые выходят за границы панели для подключения экранов
силовых кабелей.
12. Механически закрепите кабели за пределом электропривода.
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Визуальный пример подключения силовых проводников представлен на
рисунке 5.18.

1
2

Рисунок 5.18 — Монтаж силовых кабелей электропривода
с дополнительной развязывающей панелью

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтаж проводников цепей управления детально рассмотрен в разделе 6 «Подключение внешних цепей управления» в документе
«Руководство по эксплуатации» на данное изделие.
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5.3.3. Монтаж дополнительной развязывающей панели.
Дополнительная развязывающая панель ЭМС – устанавливается для
соответствия электрического монтажа требованиям ЭМС (заземление экранов
силовых кабелей непосредственно на панели за счёт закрепления в хомуты),
также дополнительно повышает удобство закрепления силовых кабелей, подключаемых к электроприводу.
Для монтажа дополнительной развязывающей панели необходимо
осуществить следующие операции:
1. Выверните винты крепления панели заземления и винт заземления
цепей управления (на рисунке 5.19 операция обозначена цифрой 1).
2. Установите нижнюю часть дополнительной развязывающей панели
и вверните винты крепления (на рисунке 5.19 операции обозначены
цифрами 2 и 3).
3. Установите верхнюю часть дополнительной развязывающей панели
и вверните винты крепления (на рисунке 5.19 операция обозначена
цифрой 4).

4

1

4

3

2

Рисунок 5.19 — Установка дополнительной развязывающей панели
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5.3.4. Рекомендации по выбору кабеля двигателя.
•• Для обеспечения выполнения требований по ограничению электромагнитного излучения в соответствии с нормативами ЭМС используйте для
подключения двигателя экранированный/бронированный кабель.
•• Для снижения уровня помех и токов утечки кабель двигателя должен быть
как можно короче.
•• Присоедините экран кабеля двигателя к монтажной панели подключения
экранов силовых кабелей и к корпусу двигателя.
•• При подключении экрана обеспечьте максимально возможную площадь
контакта (применяйте кабельный зажим).
•• Избегайте монтажа с использованием скрученных концов экранных оплеток,
которые могут ухудшить эффект экранирования для помех высокой частоты.
•• Если возникает необходимость разрезания экрана для установки контактора двигателя, экран следует продолжить с обеспечением минимально
возможного сопротивления для токов высокой частоты.

5.3.5. Рекомендации по электрическому монтажу кабелей двигателей.
Экранирование кабелей
Монтаж с помощью скрученных концов экрана («косичек») может снижать
эффективность экранирования на высоких частотах.
Если необходимо разорвать экран для монтажа выключателя или контактора
двигателя, то далее следует восстановить его непрерывность, обеспечивая минимально возможное сопротивление для высоких частот.
Алюминиевые проводники
Алюминиевые проводники использовать не рекомендуется. Данные проводники можно подключать к клеммам, но поверхность проводника должна
быть чистой, окислы удалены, и перед подключением проводник должен быть
покрыт нейтральной, не содержащей кислот вазелиновой смазкой.
Кроме того, через два дня следует подтянуть винты клемм, что обусловлено мягкостью алюминия. Важно обеспечить газонепроницаемое соединение, в противном случае поверхность алюминия вновь начнет окисляться.
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5.3.6. Предохранители.
Защита дополнительных цепей
Чтобы защитить электропривод от перегрузки по току и пожара, все параллельные цепи, коммутационные устройства, машины и т.д. должны иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки по току в соответствии с государственными/международными правилами.
Для защиты от короткого замыкания между электроприводом и кабелем
блока резисторов должен быть установлен предохранитель с рабочим напряжением не менее 690 В. Ток срабатывания предохранителей для конкретных
моделей электроприводов серии Triol АТ24 HVAC указан в таблице 5.1.
Таблица 5.1 — Ток срабатывания предохранителей
Модель электропривода
АТ24-5К5-380-2*****
АТ24-7К5-380-2*****
АТ24-11К-380-2*****
АТ24-15К-380-2*****
АТ24-18К-380-2*****
АТ24-22К-380-2*****
АТ24-30К-380-2*****
АТ24-37К-380-2*****
АТ24-45К-380-2*****
АТ24-55К-380-2*****

Ток срабатывания предохранителя, А
25
40
50
63
80
100
125
160

Защита от перегрузки по току
Обеспечьте защиту от перегрузки для предотвращения опасности пожара
из-за перегрева кабелей в системе. Защиту от перегрузки по току всегда следует
выполнять в соответствии с государственными нормативами. Электроприводы
переменного тока AT24-5К5...55К-380- 2***** снабжены программными и аппаратными системами по защите от перегрузок, включая защиту двигателя. Привод
также обеспечивает полную защиту от короткого замыкания на выходе
(клеммах подключения двигателя).
Настройка указанных систем описана в документе «Руководство по программированию» на электроприводы серии Triol AT24 HVAC.
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5.3.7. Подключение внешних цепей управления.
При базовой комплектации электропривода серии Triol АТ24 HVAC все
внешние цепи управления подключаются к клеммной колодке XT1 платы
управления электроприводом Triol NVSA. Внешний вид платы управления
электроприводом представлен на рисунке 5.15.

Клеммная колодка XT1, предназначенная
для подключения внешних цепей управления

Рисунок 5.20 — Внешний вид блока Triol NVSA
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Пример подключения внешних цепей управления к клеммной колодке XT1
платы управления электроприводом Triol NVSA показан рисунке 5.21.
Режим переключения устройств

Терморезистор тепловой
защиты двигателя
Управляемое
устройство

Управляемое
устройство

Управляемое
устройство

Двигатель

Включение/выключение
устройства

+24 V
(при общем минусе)

Кнопка
аварийный останов

-24 V
(DI-) +24 V STOP DI1+ DI2-

PTC DI5+ DI6+

NC

R1A R1C

R1B

R4C

R4A NC AOUT- AI1- AI2XT.1H

-24 V +24 V

DI1- DI7+ DI8+

DI2+

DI3+ DI4+

R2A

R2C

R2B

R3A

R3C

NC

+10V(AI)

AOUT+ AI1+ AI2+
XT.1L

+
10Vdc
20 mA

+

(при общем минусе)

Источники питания

Режим переключения
источника питания
устройства

Внешние аналоговые датчики
(питание данных устройств можно
осуществлять от выхода
вспомогательного напряжения 24 В)

Управляемое
устройство

Управляемое
устройство

Управляемое
устройство

Включение/выключение
устройства

Рисунок 5.21 — Подключение цепей управления
Детальное описание каждого разъема клеммной колодки представлено
в таблице 5.3 настоящего раздела.
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Таблица 5.3 — Описание оборудования
XT1

Аналоговые входы/выходы

Наименование клеммы
на плате
Triol NVSA
ХТ 1.34

Обозначение
AOUT+

ХТ 1.16

AOUT-

ХТ 1.35

AI1+

ХТ 1.17

AI1-

ХТ 1.36

AI2+

ХТ 1.18

AI2-

Описание оборудования

Аналоговый выход
Программно коммутируемый тип выхода
(4..20 mA, 0…5 mA, 0..10 В).
Точность — 0,5 %.
Встроенная защита от короткого замыкания.
Аналоговый вход 1
Программно коммутируемый тип датчика
Тип датчика: 4..20mA, 0…5 mA, 0..10 В.
Точность — 0,5 %.
Период дискретизации – 4 mS
Общий аналоговых входов (0 V)
Аналоговый вход 2
Программно коммутируемый тип датчика
Тип датчика: 4..20mA, 0…5 mA, 0..10 В.
Точность — 0,5 %.
Период дискретизации – 4 mS
Общий аналоговых входов (0 V)
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Продолжение таблицы 5.3
XT1

Пользовательский источник
питания

Дискретные входы

Наименование клеммы
на плате
Triol NVSA

90

Обозначение

ХТ 1.4

DI1+

ХТ 1.21

DI1-

ХТ 1.24

DI2+

ХТ 1.5

DI2-

ХТ 1.25

DI3+

ХТ 1.26

DI4+

ХТ 1.7

DI5+

ХТ 1.8
ХТ 1.22

DI6+
DI7+

ХТ 1.23

DI8+

ХТ 1.1

-24V (DI-)

ХТ 1.19
ХТ 1.2

-24 V

ХТ 1.20

+24 V

Описание оборудования

Независимый дискретный вход 1 произвольной полярности.
Напряжение 24 В может подаваться от выхода вспомогательного напряжения Triol NVSA,
или от внешнего источника 10 – 24 В любой
полярности.
Ток входа 12 mA при напряжении 24 В.
Независимый дискретный вход 2 произвольной полярности.
Напряжение 24 В может подаваться от выхода вспомогательного напряжения Triol NVSA,
или от внешнего источника 10 – 24 В любой
полярности.
Ток входа 12 mA при напряжении 24 В.
Дискретный вход 3 Дискретные входы с
общим проводом.
Дискретный вход 4 Полярность входов (общий
минус или общий плюс)
Дискретный вход 5 определяется положением
джампера на клемме XP1
Дискретный вход 6 блока Triol NVSA.
Дискретный вход 7 24 В подается от выхода
вспомогательного наДискретный вход 8 пряжения Triol NVSA.
Ток входа 12 mA.
Общий провод выхода вспомогательного напряжения, не имеющий соединения с корпусом.
Выход вспомогательного напряжения +24 В.
Может применяться для питания дискретных
входов, внешних датчиков, реле и др.
Имеет Защиту от перегрузки и гальваническую развязку.
Ток нагрузки — не более 300 mА.

Продолжение таблицы 5.3
XT1

Внешние
устройства

Релейные выходы

Источник
напряжения

Наименование клеммы
на плате
Triol NVSA

Обозначение

ХТ 1.33

+10 V (AI)

ХТ 1.10
ХТ 1.11

R1A
R1C

ХТ 1.12

R1B

ХТ 1.27
ХТ 1.28

R2A
R2C

ХТ 1.29

R2B

ХТ 1.30

R3A

ХТ 1.31

R3C

ХТ 1.13

R4C

ХТ 1.14

R4A

ХТ 1.3

STOP

ХТ 1.6

PTC

Описание оборудования

Напряжение – 10 В +/-0,5 В.
Ток — не более 20 mA (штатный переменный
резистор 10 кОм).
Встроенная защита от короткого замыкания.
Релейный выход 1
Программируемый.
Коммутируемый
ток до 1 АКоммутируемое напряжение 250 В
Релейный выход 2
Программируемый.
Коммутируемый
ток до 1 А
Коммутируемое
напряжение 250 В
Релейный выход 3
Программируемый.
Коммутируемый ток до
1А
Коммутируемое напряжение 250 В
Релейный выход 4
Программируемый.
Коммутируемый ток до
1А
Коммутируемое напряжение 250 В
Предназначена для подключения кнопки
«Аварийный останов».
Вход для подключения датчика РТС - для
обеспечения температурной защиты двигателя (переключение при сопротивлении 3
кОм/1,8 кОм).

ХТ 1.9
ХТ 1.15

NC

Резервные клеммы

ХТ 1.32
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Сводная схема соответствия наименований и обозначений клемм цепей
управления на блоке управления электроприводом Triol NVSA.
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Общая
схема
внешних
серии Triol АТ24 HVAC.

подключений

электроприводов

На рисунке 5.22 представлена общая схема внешних подключений моделей
АТ24-5К5...11К-380-2***** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
PE

Ïðîâîä çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ

Ñåòåâîé âõîä
3 Õ 380 Â 50/60 Ãö

Âñòðîåííûé
ñåòåâîé
ôèëüòð
ÝÌÑ

Öåïü
R/L1
S/L2
T/L3

1
2
3

DC

AC

AC

DC

Öåïü
-DC
+Ld
+Ud

1
2
3

Öåïü
U/T1
V/T2
W/T3

1
2
3

Öåïü
+Rb
-Rb

1
2

Âûõîä çâåíà ïîñòîÿííîãî òîêà = 540 Â
(21****)

Áëîê êîíòðîëëåðà NVSA

XT1.1

Êíîïêà
Àâàðèéíûé îñòàíîâ

Öåïü
NC
9
4
DI1+
21
DI124
DI2+
5
DI225
DI3+
26
DI4+
7
DI5+
8
DI6+
22
DI7+
23
DI8+
1 -24V (DI-)
19
-24V
2
+24V
3
STOP
32
NC

Äàò÷èê ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ
(ñðàáàòûâàíèå ïðè Rä.=3êÎì/1,8 êÎì)

Ïîäêëþ÷åíèå òîðìîçíîãî ðåçèñòîðà
(2A****)

24V +/- 10%
300mÀ

XT1.7
Öåïü
RIA
R1C
R1B

10
11
12

XT1.8
Öåïü
R2A
R2C
R2B

27
28
29

XT1.9
Öåïü
R2A
R2C
NC

30
31
15

XT1.10
Öåïü
R2C
R2A

13
14

XT1
Öåïü
A1
B1
A2
B2

1
2
3
4

Ðåëåéíûå âûõîäû 1-4
Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

XT1.2
6
20

Öåïü
PTC
+24V

XP1
-24V +24V

XT1.3
33

Öåïü
+10V (AI)
XT1.4

34
16

Öåïü
AOUT+
AOUT-

0...5 mA
4..20 mA
0..10 B
10V +/-0,5V
20 mA

XT1.5
35
17

Öåïü
AI1+
AI1-

Èíòåðôåéñíûé áëîê
ANET_RS485

0
XS3

+

XS1

0

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

Ðåëåéíûå âûõîäû 1-4
Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

36
18

XT2
Öåïü
GND
1
GND
2

+5V

XT1.6
Öåïü
AI2+
AI2-

0V
+
0

1
2

XT1
Öåïü
R1C
R1A

1
2

XT2
Öåïü
R2C
R2A

1
2

XT3
Öåïü
R3C
R3A

1
2

XT4
Öåïü
R4C
R4A

XS1

XS2

XS1

XS2

Áëîê ðàñøèðåíèé EXT1

RS485

RS485

XT5
Öåïü
+24V
1
-24V 2
DI1
3
DI2
4

+

XP1

XT6
Öåïü
DI3
DI4
AIN1
0V1

1
2
3
4

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

0

+24V
-24V
+

0

0

+

0

0

XT7
Öåïü
+10V2 1
2
Ain2
0V2
3
+10V3 4
XT8
Öåïü
1
Ain3
0V3
2

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

Ïðèìå÷àíèå:
Íà èçîáðàæåíèè êëåìì, æèðíîé ëèíèåé ìåæäó êîíòàêòàìè îáîçíà÷åíû ïåðåìû÷êè
Ïðèìåð:
Ïåðåìû÷êà
Êëåììà

Рисунок 5.22 — Общая схема внешних подключений моделей
АТ24-5К5-380-2*****…АТ24-11К-380-2*****
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На рисунке 5.23 представлена общая схема внешних подключений моделей
АТ24-15К...30К-380-2***** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
PE

Ïðîâîä çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ

Ñåòåâîé âõîä
3 Õ 380 Â 50/60 Ãö

Öåïü
R/L1
S/L2
T/L3

1
2
3

Âñòðîåííûé
ñåòåâîé
ôèëüòð ÝÌÑ

DC

AC

AC

DC

Öåïü
U/T1
V/T2
W/T3

1
2
3

Öåïü
+Rb
-Rb

1
2

Ïîäêëþ÷åíèå òîðìîçíîãî ðåçèñòîðà
(2A****)

Áëîê êîíòðîëëåðà NVSA

XT1.1

Êíîïêà
Àâàðèéíûé îñòàíîâ

Öåïü
9
NC
4
DI1+
21
DI124
DI2+
5
DI225
DI3+
26
DI4+
7
DI5+
8
DI6+
22
DI7+
23
DI8+
1 -24V (DI-)
19
-24V
2
+24V
3
STOP
32
NC

Äàò÷èê ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ
(ñðàáàòûâàíèå ïðè Rä.=3êÎì/1,8 êÎì)

24V +/- 10%
300mÀ

XT1.7
Öåïü
RIA
R1C
R1B

10
11
12

XT1.8
Öåïü
R2A
R2C
R2B

27
28
29

XT1.9
Öåïü
R2A
R2C
NC

30
31
15

XT1.10
Öåïü
R2C
R2A

13
14

XT1
Öåïü
A1
B1
A2
B2

1
2
3
4

Ðåëåéíûå âûõîäû 1-4
Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

XT1.2
6
20

Öåïü
PTC
+24V

XP1
-24V +24V

XT1.3
33

Öåïü
+10V (AI)
XT1.4

34
16

Öåïü
AOUT+
AOUT-

0...5 mA
4..20 mA
0..10 B
10V +/-0,5V
20 mA

XT1.5
35
17

Öåïü
AI1+
AI1-

Èíòåðôåéñíûé áëîê
ANET_RS485

0
XS3

+

XS1

0

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

Ðåëåéíûå âûõîäû 1-4
Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

36
18

XT2
Öåïü
GND
1
GND
2

+5V

XT1.6

0V

Öåïü
AI2+
AI2-

+
0

1
2

XT1
Öåïü
R1C
R1A

1
2

XT2
Öåïü
R2C
R2A

1
2

XT3
Öåïü
R3C
R3A

1
2

XT4
Öåïü
R4C
R4A

XS1

XS2

XS1

XS2

Áëîê ðàñøèðåíèé EXT1

RS485

+

XP1

XT5
Öåïü
+24V
-24V
DI1
DI2

1
2
3
4

XT6
Öåïü
DI3
DI4
AIN1
0V1

1
2
3
4

XT7
Öåïü
+10V2
Ain2
0V2
+10V3

1
2
3
4

0

+24V
-24V
+

0

0

+

0

0

XT8
Öåïü
1
Ain3
0V3
2

RS485

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

Ïðèìå÷àíèå:
Íà èçîáðàæåíèè êëåìì, æèðíîé ëèíèåé ìåæäó êîíòàêòàìè îáîçíà÷åíû ïåðåìû÷êè
Ïðèìåð:
Ïåðåìû÷êà
Êëåììà

Рисунок 5.23 — Общая схема внешних подключений моделей
АТ24-15К-380-2А**** …АТ24-30К-380-2А****
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На рисунке 5.24 представлена общая схема внешних подключений моделей
АТ24-15К…30К-380-21*** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.

Сетевой вход
3 Х 380 В 50/60 Гц

DC

AC

Цепь
R/L1
S/L2
T/L3

2
3
4

DC

AC

PE

Провод защитного заземления

Цепь
U/T1
V/T2
W/T3

1
2
3

Цепь
+Rb
-Rb
DC-

1
2
2

Подключение тормозного резистора
Выход звена
постоянного тока
540 В =

Блок контроллера NVSA

XT1.1

Кнопка
Аварийный останов

9
4
21
24
5
25
26
7
8
22
23
1
19
2
3
32

Цепь
NC
DI1+
DI1DI2+
DI2DI3+
DI4+
DI5+
DI6+
DI7+
DI8+
-24V (DI-)
-24V
+24V
STOP
NC

6
20

Цепь
PTC
+24V

Датчик перегрева двигателя
(срабатывание при Rд.=3кОм/1,8 кОм)

24V +/- 10%
300mА

XT1.7
Цепь
RIA
R1C
R1B

10
11
12

XT1.8
Цепь
R2A
R2C
R2B

27
28
29

XT1.9
Цепь
R2A
R2C
NC

30
31
15

XT1.10
Цепь
R2C
R2A

13
14

Релейные выходы 1-4
Коммутируемый ток до 1 А
Коммутируемое напряжение 250 В

XT1.2
XP1
-24V +24V
XT1.3
33

Цепь
+10V (AI)
XT1.4

34
16

Цепь
AOUT+
AOUT-

0...5 mA
4..20 mA
0..10 B
10V +/-0,5V
20 mA

XT1.5
35
17

Цепь
AI1+
AI1-

Интерфейсный блок
ANET_RS485

0
XS3

+

+5V

XT1.6

0...5 mA
4..20 mA
0..10 В

36
18

XS1

0

Цепь
AI2+
AI2-

0V

+
0

XS1

XS2

XS1

XS2

Релейные выходы 1-4
Коммутируемый ток до 1 А
Коммутируемое напряжение 250 В

Цепь
R1C
R1A

1
2

XT2
Цепь
R2C
R2A

1
2

XT3
Цепь
R3C
R3A

1
2

XT4
Цепь
R4C
R4A

1
2
3
4

XT2
Цепь
GND
GND

1
2

RS485

RS485

XT5
Цепь
+24V
1
-24V
2
DI1
3
DI2
4

XT1

1
2

XT1
Цепь
A1
B1
A2
B2

+
XP1

0

+24V
-24V

Блок расширений EXT1

XT6
Цепь
DI3
1
DI4
2
AIN1
3
0V1
4

+
0

0

+
0

0

XT7
Цепь
+10V2
1
Ain2
2
0V2
3
+10V3
4

XT8
Цепь
Ain3
0V3

1
2

0...5 mA
4..20 mA
0..10 В

0...5 mA
4..20 mA
0..10 В

0...5 mA
4..20 mA
0..10 В

Примечание:
На изображении клемм, жирной линией между контактами обозначены перемычки
Пример:
Перемычка
Клемма

Рисунок 5.24 — Общая схема внешних подключений моделей
АТ24-15К-380-21****…АТ24-30К-380-21****
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На рисунке 5.25 представлена общая схема внешних подключений моделей
АТ24-37К…55К-380-2***** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
PE

Ïðîâîä çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ

Ñåòåâîé âõîä
3 Õ 380 Â 50/60 Ãö

Âñòðîåííûé
ñåòåâîé
ôèëüòð
ÝÌÑ

Öåïü
R/L1
S/L2
T/L3

1
2
3

DC

AC

AC

DC

Öåïü
U/T1
V/T2
W/T3

1
2
3

Öåïü
-DC
+Rb
-Rb

1
2
3

Âûõîä çâåíà ïîñòîÿííîãî òîêà = 540 Â
(21****)

Áëîê êîíòðîëëåðà NVSA

XT1.1

Êíîïêà
Àâàðèéíûé îñòàíîâ

Öåïü
NC
9
DI1+
4
DI121
24
DI2+
5
DI225
DI3+
26
DI4+
7
DI5+
8
DI6+
22
DI7+
23
DI8+
1 -24V (DI-)
19
-24V
2
+24V
3
STOP
32
NC

Äàò÷èê ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ
(ñðàáàòûâàíèå ïðè Rä.=3êÎì/1,8 êÎì)

Ïîäêëþ÷åíèå òîðìîçíîãî ðåçèñòîðà
(2A****)

24V +/- 10%
300mÀ

XT1.7
Öåïü
RIA
R1C
R1B

10
11
12

XT1.8
Öåïü
R2A
R2C
R2B

27
28
29

XT1.9
Öåïü
R2A
R2C
NC

30
31
15

XT1.10
Öåïü
R2C
R2A

13
14

XT1
Öåïü
A1
B1
A2
B2

1
2
3
4

Ðåëåéíûå âûõîäû 1-4
Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

XT1.2
6
20

Öåïü
PTC
+24V

XP1
-24V +24V

XT1.3
33

Öåïü
+10V (AI)
XT1.4

34
16

Öåïü
AOUT+
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Рисунок 5.25 — Общая схема внешних подключений моделей
АТ24-37К-380-2****…АТ24-55К-380-2****
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Для уменьшения воздействия помех, в качестве проводников сигналов управления рекомендуется использовать экранированные кабеля типа «витая пара».
Цифровые и аналоговые входы и выходы следует подключать к общим
входам электропривода (0 В) отдельными кабелями, чтобы исключить взаимное влияние токов разных сигналов управления.
Вопросы по выбору и подключению кабелей управления детально рассмотрены в разделе 6 «Подключение внешних цепей управления» руководства по
эксплуатации на электроприводы серии Triol АТ24 HVAC линия 2.

5.3.8. Защита контактов релейного выхода и снижение уровня
помех в случае индуктивных нагрузок.
При отключении индуктивной нагрузки (реле, контакторы, двигатели) возникают всплески напряжения, вызывающие кондуктивные и излучаемые помехи.
Также эти всплески напряжения могут повредить контакты релейных выходов
электропривода.
Для снижения уровня электромагнитных помех, возникающих при отключении индуктивной нагрузки, рекомендуется применение цепей подавления помех – варисторов, RC-фильтров (для переменного тока) или диодов (для постоянного тока). При отсутствии подавления эти возмущения могут передаваться
по емкостной или индуктивной связи на другие проводники цепей управления,
создавая вероятность возникновения сбоев в других компонентах системы.
Устанавливать защитные элементы необходимо как можно ближе к индуктивной нагрузке, а не возле релейного выхода электропривода. Этим действием достигается сведение к минимуму «антенны», посредством которой излучаются помехи.
Примеры подключения цепей подавления помех представлены на рисунке 5.26.

Рисунок 5.26 — Подключение помехоподавляющих цепей
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5.4. Подключение нескольких двигателей.
Электропривод может управлять несколькими двигателями, включенными
параллельно. Общий ток, потребляемый двигателями, не должен превышать
номинальный выходной ток Вашего электропривода серии Triol АТ24 HVAC.
Если мощности подключенных двигателей значительно отличаются, то
могут возникать проблемы при пуске и на малых скоростях вращения, поскольку
относительно большое активное сопротивление статора маломощных двигателей требует более высокого напряжения при пуске и при работе на малых
оборотах.
В системах с двигателями, соединенными параллельно, невозможно контролировать их перегрев путем подключения датчика температуры двигателя (PTC).
Следует предусмотреть дополнительную защиту двигателей, например,
с помощью индивидуальных термореле (автоматические выключатели для
использования в качестве защитных устройств не подходят).
Также ухудшается токовая защита двигателя. Например, если подключено
много маломощных двигателей, заклинивание/перегруз одного из них
не приведет к значительному повышению общего тока. В следствие этого
система не будет остановлена и перегруженный двигатель может выйти из строя.
Подключение нескольких двигателей к электроприводу серии Triol АТ24 HVAC
желательно выполнять как показано на рисунке 5.27.

Рисунок 5.27 — Подключение нескольких двигателей
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5.5. Изменение направления вращения двигателя.
Заводская настройка предусматривает вращение по часовой стрелке,
если двигатель подключен к клеммам электропривода следующим образом:
•• Клемма электропривода U соединена с фазой U двигателя.
•• Клемма электропривода V соединена с фазой V двигателя.
•• Клемма электропривода W соединена с фазой W двигателя.
Направление вращения двигателя изменяется переключением двух фаз
(см. рисунок 5.28).
Выходные клеммы электропривода

U

V W

U

V W

Рисунок 5.28 — Изменение направления вращения двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ. Направление вращения может быть изменено с помощью
электропривода, однако рекомендуется подключать проводники кабеля
двигателя таким образом, чтобы прямому направлению вращения электропривода соответствовало вращение двигателя по часовой стрелке. Для изменения направления вращения электропривода необходимо в параметре
13.0 изменить знак задания частоты (например с 40 Гц на -40 Гц).
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5.6. Монтаж с учетом требований электромагнитной
совместимости.
5.6.1. Общие рекомендации.
•• Используйте кабели, изоляция которых рассчитанна на работу при
температуре не ниже 70°C, так как воздух внутри привода может
нагреваться до указанной температуры.
•• Для уменьшения воздействия помех, в качестве проводников сигналов
управления рекомендуется использовать экранированные кабели типа
«витая пара».
•• Экраны проводов управления должны иметь надежный контакт с монтажной панелью цепей управления.
•• Другой конец экрана оставляйте неподключенным.
•• Каждый сигнал должен быть подключен с помощью отдельной
экранированной витой пары.
•• Не прокладывайте через привод посторонние проводники.
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5.6.2. Рекомендации по прокладке кабелей управления
Кабели управления должны быть проложены таким образом, чтобы
свести к минимуму негативное воздействие наводимых помех, для обеспечения этого соблюдайте следующие рекомендации:
•• Прокладывайте кабели управления как можно дальше от кабелей
питания и двигателя (минимальное расстояние до кабеля двигателя
составляет 500 мм, до кабеля питания — 200 мм).
•• При пересечении кабелей управления и силовых кабелей угол между
ними должен быть как можно ближе к 90°, чтобы свести к минимуму
взаимные помехи.
•• Для снижения уровня электромагнитных помех, вызванных резкими
изменениями выходного напряжения привода, не следует прокладывать кабель управления параллельно силовым кабелям привода на
протяженных участках (допустимая длинна параллельной прокладки
данных кабелей составляет 100 мм).
На рисунке 5.29 показан пример прокладки кабелей управления относительно силовых кабелей, который обеспечивает минимальное воздействие помех.

Сетевой кабель

90°

Не менее
200 мм

Кабель управления

Не менее
500 мм

Входной кабель питания
Кабель двигателя

Рисунок 5.29 — Пример прокладки кабелей
ПРИМЕЧАНИЕ. Для передачи релейных, дискретных и аналоговых сигналов
используйте отдельные проводники.
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5.6.3. Применение кабелей, соответствующих требованиям ЭМС.
Для улучшения ЭМС, а именно повышения помехозащищенности кабелей
управления и обеспечения защиты от излучения помех, создаваемых кабелями
двигателя, Корпорация Триол рекомендует применять экранированные/бронированные кабеля, снабженные дополнительной оплеткой
Способность кабелей уменьшать наводимые в них помехи от внешних источников и снижать собственное излучение электромагнитного шума зависит от
собственного импеданса (ZT). Экран кабеля с меньшей величиной собственного
импеданса более эффективен, чем тот, у которого собственный импеданс больше.
Изготовители кабелей редко указывают величину импеданса (ZT), но ее можно оценить и по физическим характеристикам кабеля.
Значение импеданса (ZT) кабеля можно определить на основе следующих
факторов:
•• проводимость экранирующего материала;
•• сопротивление контакта между отдельными проводами экрана;
•• удельная площадь экранирующего покрытия, т.е. площадь поверхности
кабеля, закрытая экраном (часто указывается в процентах);
•• тип экрана, т.е. плетеный или витой.
Сравнительные характеристики различных типов кабелей представлены на
рисунке 5.30.
Импенданс
мОм/м

а
б

в

г
д
е
ё
Рисунок 5.30 — Характеристики кабелей
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Материал экрана:
a. Алюминиевая оболочка с медным проводом.
b. Витой из медных проволок или бронированный кабель из стальных проволок.
c. Один слой сплетенных медных проволок с меняющейся долей экранированной поверхности (наиболее распространенный тип).
d. Два слоя сплетенных медных проволок.
e. Два слоя сплетенных медных проволок с магнитным экранированным/
бронированным промежуточным слоем.
f. Кабель, проложенный в медной или стальной трубке.
g. Освинцованный кабель с толщиной стенок 1,1 мм (наиболее редко применяемый кабель, имеет наилучшие характеристики).
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6. Монтаж и настройка сети с интерфейсным
блоком Triol ANET RS-485.
Обзор содержания раздела.
В настоящем разделе представлены технические характеристики интерфейсного блока Triol ANET RS-485, схемы его подключений, настройки сети и общие
инструкции по монтажу.

Краткое содержание раздела:
6.1. Общие сведения.
6.2. Согласование линии сети.
6.3. Рекомендации по выбору и прокладке сетевых кабелей.
6.4. Подключение сети.
6.5. Настройка параметров связи.

104

6.1. Общие сведения.
Физической средой протокола дистанционного управления Триол АТ (Modbus
RTU Mode) является интерфейс RS-485. Данный интерфейс является наиболее
широко используемым промышленным стандартом, который использует двунаправленную сбалансированную линию передачи. Интерфейс поддерживает
многоточечные соединения, обеспечивая создание локальных сетей с количеством узлов до 32 и передачу на расстояние до 1200 м. Использование повторителей RS-485 позволяет увеличить расстояние передачи еще на 1200 м или
добавить еще 32 узла. Стандарт RS-485 поддерживает полудуплексную связь.
Для передачи и приема данных достаточно одной скрученной пары проводников.
Наиболее важные характеристики сети с интерфейсом RS-485 представлены
в таблице 6.1.
Таблица 6.1 — Характеристики сети с интерфейсом RS-485
№ формата
Стандарт
Скорость передачи
Расстояние передачи
Характер сигнала, линия передачи
Количество приемников

Описание
EIA RS-485
10 Мбит/с (максимум)
1200 м (максимум)
дифференциальное напряжение, витая пара
32

6.2. Согласование линии сети.
Дляпредотвращениярассогласованияимпедансов(комплексноесопротивление)
сетевых кабелей всегда используйте во всей сети кабель одного типа, и используйте конечную резисторную схему (терминальные резисторы), подключаемую
на открытых концах сети (см. рисунок 12.3.).
Для получения наилучших результатов по защите сети от помех подключайте
двигатель к приводу экранированным кабелем. Большое значение имеет обеспечение низкого импеданса при заземлении экрана в каждом узле, в том числе на
высоких частотах. Этого можно достигнуть путем присоединения экрана к земле
по большой поверхности, например с помощью кабельного зажима или проводящего кабельного уплотнения. Может потребоваться применение кабелей
выравнивания потенциалов с целью создания одинакового потенциала по всей
сети, особенно в установках с кабелями большой длины.
Терминальные резисторы обеспечивают согласование «открытого» конца
кабеля с остальной линией, устраняя отражение сигнала, и могут быть запаяны
на контакты кабельных разъемов у конечных устройств сети.
В схему блока ANET RS-485 вмонтированы терминальные резисторы. Номинальное сопротивление согласующих резисторов в блоке ANET RS-485 соответствует волновому сопротивлению кабеля на основе витой пары, по этой причине
не рекомендуется использовать иные виды кабелей.
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6.3. Рекомендации по выбору и прокладке сетевых кабелей.
•• Для снижения помех между проводниками рекомендуется в качестве
сетевого использовать кабель на основе экранированной витой пары.
Не используйте иные виды кабелей.
•• Для обеспечения согласования импедансов кабелей сети всегда используйте
во всей сети кабель одного типа.
•• Экран кабеля предпочтительно соединять с защитной «землей» только со
стороны ведущего устройства сети (контроллер автоматизации здания).
•• Сеть должна быть проложена по топологии шины, без ответвлений.
•• Устройства желательно подключать проводами минимальной длины.
•• Для уменьшения помех на концах сети должны быть установлены согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом (только в случае, если окончание
сети не подключено к приводу Триол).
•• Максимальная длина магистрального кабеля при скорости передачи
9600 бит/с и сечении жил более 0,13 мм2 (AWG 26) составляет 1 км. Отводы
от магистрального кабеля не должны быть длиннее 20 м. При использовании многопортового пассивного разветвителя с N отводами длина каждого
отвода не должна превышать значения 40/N м.
•• Типовым сечением кабеля является AWG 24 (0,2 мм2, диаметр провода
0,51 мм). При использовании кабеля категории 5 его длина не должна
превышать 600 м. Волновое сопротивление кабеля желательно выбирать
более 100 Ом, особенно для скорости обмена более 19 200 бит/с.
На рисунке 6.1 представлено построение сети на основе стандартного интерфейса RS-485 по топологии шины.
Часть шины без
подключенного
устройства
(Ведущее устройство)
Контроллер
автоматизации
здания

+
R=120 Oм

+

-

Ведомое
устройство
(привод)

Промежуточное звено сети

+

-

Ведомое
устройство
(привод)

+

-

Ведомое
устройство
(привод)

Конечное звено сети

Рисунок 6.1 — Схема построения сети на основе интерфейса
RS-485
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6.4. Подключение сети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подключение
сетевого
кабеля
следует
производить при отключенном напряжении питания электропривода,
не соблюдение данной рекомендации может привести к серьезным травмам
или опасности для вашей жизни, а также повреждению оборудования.
Установка перемычек
Электропривод серии АТ24 в составе сети может быть конечным, либо
промежуточным звеном. В зависимости от этого необходимо корректно установить перемычки блока ANET.
Для удобства монтажа, если электропривод является промежуточным звеном сети, в блоке ANET предусмотрены дополнительные клеммы А2 и В2. Данные клеммы предназначены для подключения сетевого кабеля следующего
ведомого устройства сети. Для активации клемм А2, В2 установите перемычки,
как показано на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 — Включение клемм А2, В2
В случае, если электропривод является конечным устройством сети,
необходимо обеспечить согласование ее линии. Для этого подключите к сети согласующие резисторы блока ANET, установив перемычки, как показано на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 — Подключение к сети согласующих резисторов
Подключение к сети блока ANET RS-485 производится согласно схеме,
представленной на рисунке 6.4.
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Рисунок 6.4 — Структурная схема варианта подключения
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РЕ
устройства

Контроллер
автоматизации здания

GND (ноль)

В

А

А1 В1 А2 В2 GND GND

Другое
подчиненное
устройство

Установите перемычки,
как показано на рисунке,
чтобы активировать
дополнительные каналы
А2, В2.

Экраны соедините вместе у привода –
не присоединяйте к GND.
Экран присоединяйте к клемме
“PE” (Защитное заземление) в контроллере
системы автоматизации здания, чтобы
обеспечить его эффективное действие.

Для уменьшения воздействия помех
экраны кабелей должны подходить как
можно ближе к клемме блока ANET

В данном случае привод
TRIOL является
промежуточным звеном в сети

В данном случае привод
TRIOL является конечным
звеном в сети

А1 В1 А2 В2 GND GND

Установите перемычки,
как показано на рисунке,
для подключения к сети
согласующих резисторов
блока АNET

6.5. Настройка параметров связи.
Чтобы настроить параметры связи электропривода, необходимо провести следующие действия:
•• Зайти в меню «Настройки» → «Связь с ПК/АСУ»;
•• Настройте параметр «Сетевой адрес» – настраивает адрес электропривода
в сети, например в сети Modbus;
•• Настройте параметр «Скорость обмена» – настраивает скорость соединения электропривода с сетью.
В таблице 6.2 представлены поддерживаемые блоком Triol ANET RS-485
скорости соединения электропривода с сетью.
Таблица 6.2 — Скорости обмена в сети RS-485
Значение
1200 Бит/c
2400 Бит/c
4800 Бит/c
9600 Бит/c
14400 Бит/c
19200 Бит/c
38400 Бит/c
56000 Бит/c
57600 Бит/c
115200 Бит/c
250000 Бит/c
ПРИМЕЧАНИЕ. Полная информация по настройке параметров связи и описание протокола обмена информацией электропривода серии Triol АТ24 HVAC
представлена в «Руководстве по программированию» на соответствующую
версию ПО электропривода.
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7. Поиск и устранение неисправностей.
Обзор содержания раздела.
В настоящей главе содержатся рекомендации по поиску и устранению
неисправностей электропривода серии Triol АТ24 HVAC.

Краткое содержание раздела:
7.1. Просмотр и сброс сообщений об аварии.
7.2. Журнал аварий.
7.3. Тип аварий, формируемых электроприводом.
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7.1. Просмотр и сброс сообщений об аварии.
О появлении аварии свидетельствует включение красного светодиода на
лицевой панели пульта. Об аварии также свидетельствует появление символа
предупреждения на экране пульта (см. рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 — Экран пульта Triol P24E
Для просмотра текущего типа аварии необходимо перейти в меню просмотра
аварии: «Главное меню» → «Журнал аварий» → «Авария привода».
Сброс статуса аварии происходит автоматически при устранении причины
аварии, после чего должен появиться статус готовности к работе.
Для просмотра типа последней аварии необходимо перейти в меню просмотра
последней аварии: «Главное меню» → «Журнал аварий» → «Авария фикс».

7.2. Журнал аварий.
При обнаружении аварии, информация о ней сохраняется в журнале аварий,
вместе с отметкой времени и выходными параметрами электропривода
в момент появления аварии. История сообщений содержит информацию о 32-х
последних авариях.
Информация о всех авариях сохраняется при отключении питания.
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7.3. Тип аварий, формируемых электроприводом.
Таблица 7.1 — Таблица возможных неисправностей
и способы их устранений
№
1
2

3

4

5

6

7

8
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Предупреждение
Причина
Ошибок нет
Все исправно работает.
Ошибка драйвера силовых ключей или проблема
Ошибка сил. кл U
со шлейфом подключения
драйвера к блоку NVSA.
Ошибка драйвера силовых ключей или проблема
Ошибка сил. кл V
со шлейфом подключения
драйвера к блоку NVSA.
Ошибка драйвера силовых ключей или проблема
Ошибка сил. кл W
со шлейфом подключения
драйвера к блоку NVSA.
Ошибка драйвера силоОшибка торм. кл. вых ключей или проблема
со шлейфом.
•• Мгновенное значение
тока превышает значение, установленное
в параметре «МаксиМТЗ компаратор U
мальный ток электропривода» (36.22).
•• Произошло короткое
замыкание в кабеле
двигателя, двигателе.
•• Мгновенное
значение тока превышает
значение
установМТЗ компаратор V
ленное в параметре
«Уставка МТЗ»(36.22).
•• Произошло короткое
замыкание.
•• Мгновенное
значение тока превышает
значение
установМТЗ компаратор W
ленное в параметре
«Уставка МТЗ»(36.22).
•• Произошло короткое
замыкание.

Способ устранения
Обратитесь в ближайший сервисный центр корпорации Триол.
Обратитесь в ближайший сервисный центр корпорации Триол.
Обратитесь в ближайший сервисный центр корпорации Триол.
Обратитесь в ближайший сервисный центр корпорации Триол.

Проверьте, находится ли питающее напряжение в пределах,
указанных на табличке номинальных данных.

Проверьте двигатель и кабель
двигателя на наличие короткого
замыкания.

Проверьте двигатель и кабель
двигателя на наличие короткого
замыкания.

Продолжение таблицы 7.1
№
9

10

11

12

13

15

Предупреждение

Причина
Мгновенное
значение
тока превышает 0.9*Iмтз.
МТЗ программа U Iмтз — значение тока, установленное в параметре
«Уставка МТЗ» (36.22).
Мгновенное
значение
тока превышает 0.9*Iмтз.
МТЗ программа V Iмтз — значение тока, установленное в параметре
«Уставка МТЗ» (36.22).
Мгновенное
значение
тока превышает 0.9*Iмтз.
МТЗ программа W Iмтз — значение тока, установленное в параметре
«Уставка МТЗ» (36.22).
•• Напряжение
звена
постоянного тока ниже
установленного значения в параметре
«Защита Udmin» (36.16).
Низкое Ud
•• Отсутствие одной из
фаз сети.
•• Внутренняя неисправность выпрямительного
моста.
Напряжение
звена
постоянного тока выше
Высокое Ud
установленного
значения
в
параметре
«Защита Udmax» (36.16).

Темпер. ключей

•• Произошел перегрев
IGBT модуля, температура
превысила
значение
установленного в параметре
«T° IGBT макс» (36.24).
•• Короткое замыкание
в кабеле двигателя.

Способ устранения
Проверьте двигатель и кабель
двигателя на наличие короткого
замыкания.
Проверьте двигатель и кабель
двигателя на наличие короткого
замыкания.
Проверьте двигатель и кабель
двигателя на наличие короткого
замыкания.

•• Убедитесь, что в электросети
отсутствует постоянное или
кратковременное пониженное напряжение.
•• Проверьте предохранители.

Убедитесь, что в электросети
отсутствует постоянное или
кратковременное повышенное
напряжение.
•• Проверьте условия эксплуатации.
•• Проверьте поток воздуха
и работу вентилятора.
•• Проверьте, не загрязнены ли
ребра радиатора.
•• Проверьте
соответствие
мощности двигателя мощности электропривода.
•• Проверьте кабель двигателя на
наличие короткого замыкания
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Продолжение таблицы 7.1
№

Предупреждение

Причина
••

16

Кнопка ав. стоп

•• Нажата кнопка аварийного стопа.
••
•• Обрыв цепи аварийной кнопки.
••
•• Неисправность кнопки.
••

17

19

20

21

22
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Обрыв вх фазы

Авар. торм сопр

Ошиб. фазировки

•• Обрыв одной из входных фаз.
•• Перегорание предохранителя.
•• Обрыв
тормозного
резистора.
•• Неправильно введены
параметры подключенного тормозного
резистора.
•• Произошел перегрев
тормозного резистора.
Неправильно подключены
фазы А, В, С (фазировка
входных фаз не соответствует выходным).

Авар. время зар.

Звено постоянного тока
не зарядилось за установленное время.

Перегрузка

Выходной ток превышает
значение
установленное в параметре «Ток перегруза %»
(36.10).

Способ устранения
Убедитесь, что продолжение
работы не связано с какойлибо опасностью.
Проверьте кнопку на наличие обрыва цепи.
Верните кнопку аварийного
останова в нормальное положение.
Перезапустите электропривод.

Проверьте фазы на наличие
обрыва.

•• Проверьте цепь тормозного
резистора на наличие обрыва.
•• Проверьте параметры группы
32 «Защита резистора».

•• Проверьте
правильность
подключения питающей сети.
•• Поменяйте
подключение
двух соседних фаз.
Убедитесь, что в электросети
отсутствует постоянное или
кратковременное пониженное
напряжение.
•• Проверьте нагрузку двигателя.
•• Проверьте
двигатель
и кабель двигателя (включая
фазировку и соединение
треугольник/звезда).
•• Проверьте значение установленное в параметре
«Ток перегруза %»(36.10).
•• Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов
коррекции
коэффициента
мощности и поглотителей
перенапряжений.

Продолжение таблицы 7.1
№

Предупреждение

Причина
••

23

Авар. Авх1

Аналоговый входной сигнал
вышел за пределы диа••
пазона измерения аналогового входа.
••

24

25

26

27

28

29

Авар. Авх2

Аналоговый входной сигнал
вышел за пределы диа••
пазона измерения аналогового входа.

ОшибкаF_MAX

••
Значение выходной частоты больше значения
установленное в параметре
••
«Максим.Частота» (36.1).

ОшибкаF_MIN

••
Значение выходной частоты меньше значения
установленное в параметре
••
«Миним.Частота» (36.0).

Обр. фазы U

Обр. фазы V

Обр. фазы W

•• Неисправность кабеля.
•• Обрыв
обмотки
двигателя.
•• Не подключен кабель.
•• Неисправность кабеля.
•• Обрыв
обмотки
двигателя.
•• Не подключен кабель.
•• Неисправность кабеля.
•• Обрыв
обмотки
двигателя.
•• Не подключен кабель.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Способ устранения
Проверьте источник аналогового входного сигнала и соединения.
Проверьте настройки минимального и максимального
предельных значений входного аналогового сигнала.
Проверьте источник аналогового входного сигнала
и соединения.
Проверьте настройки минимального и максимального
предельных значений входного аналогового сигнала.
Проверьте значение установленное в параметре
«Максим.Частота» (36.1).
Проверьте
правильность
задания частоты.
Проверьте значение установленное в параметре
«Миним.Частота» (36.0).
Проверьте
правильность
задания частоты.
Проверьте кабель двигателя.
Проверьте
исправность
двигателя.
Подключите кабель двигателя.
Проверьте кабель двигателя.
Проверьте
исправность
двигателя.
Подключите кабель двигателя.
Проверьте кабель двигателя.
Проверьте
исправность
двигателя.
Подключите кабель двигателя.
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Продолжение таблицы 7.1
№

30

Предупреждение

Причина

Перегрев двиг.

•• Температура двигателя превысила уставку
срабатывания защиты
двигателя.
•• Обрыв цепи датчика
температуры.

31

Ошибка ModBus

32

Реверс запр.
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Нет обмена по каналу
АСУ дольше времени
установленном в параметре «Вр.Отс.Связи ДУ»
(35.5).
Установлен
запрет
реверса в параметре
«Запрет реверса» ( 11.5).

Способ устранения
•• Проверьте
технические
характеристики
двигателя
и его нагрузку.
•• Дайте двигателю остыть.
Обеспечьте
достаточное
охлаждение двигателя: проверьте вентилятор охлаждения, очистите охлаждающие
поверхности и т.д.
•• Проверьте значение параметров группы 36 «Защиты
электропривода/Двигателя.»
•• Проверьте цепь датчика
температуры на наличие
обрыва.
•• Проверьте кабель
подключения.
•• Проверьте настройку параметров связи по RS-485,
группа «Связь с ПК/АСУ» (35.5).
Установите
в
параметре
«Запрет реверса» (11.5) значение
«Отключено», для снятия запрета.

