Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

ПИД-управление для поддержания постоянного
давления воды
Схема подключения преобразователя частоты в режиме поддерживания постоянного давления воды
Выключатель

L1

R

Источник
питания
L2
3~380 В

Преобразователь
частоты

S
T

L3
Запуск с терминала
управления

+10V
V F1
GND
Обратная связь
для ПИД-управления

W

Многофункциональный

T1A релейный выход T1

По умолчанию данный

T1B выход используется
для вывода сигнала
«В РАБОТЕ»

T1C Функция выхода Т1

задается параметром
Р2.0.29

T2A Многофункциональный
релейный выход T2

P24V
Двухпроводный
датчик
(преобразователь) давления

V

D I1
COM

Дистанционный
манометр

Электродвигатель

U

COM

T2B Управление
дополнительным
повысительным

T2C насосом

GND

Следует выбрать
один из двух
каналов управления

V F1
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Q F1

R

S

T

КА1

COM

D I1

U

W

Насос 1

V

Преобразователь частоты

GND V F1 +10V

Дистанционный
манометр

L1 L2 L3

КМ

Q F2

Насос 2

Q F3

F U1

L1

S B4

S B2

SA
Блокировка

T2A T2B

Клеммы релейного выхода T2

КА2
Управление дополнительным
повысительным насосом

S B3

КА1

S B1

KM

H2

КА2

КА1

F U2
H1

L3

Насос № 2 - прямой пуск
блокировка запуска с
клемм релейного
выхода Т2, перевод
в режим запуска
с кнопки ПУСК

Насос № 2 - прямой пуск
индикация «В РАБОТЕ»

Насос № 2 - прямой пуск
кнопки ПУСК/СТОП

Насос № 1 - частотное
регулирование
кнопки ПУСК/СТОП

Выключатель

Индикация питания

Предохранитель

Питание

Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

Замечание: Если используется дистанционный манометр, переключатель J5-1 (DIP
переключатель входной клеммы VF1) должен находиться в положении U, если применяется датчик давления, переключатель J5-1 должен находиться в положении I.

Схема коммутации преобразователя частоты в режиме поддержания постоянного давления воды

Центр поддержки: 8 800 222 00 21 (звонок бесплатный по РФ)
info@instart-info.ru

2

Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

Значения функциональных кодов для режима поддержания постоянного давления воды для серии FCI (при выборе режима поддержания постоянного давления воды, установите значение функционального кода P5.0.19 равным 101)
Функц-ый Название функции
код

Значение

Описание

P5.0.19

Инициализация
параметров

101

Переход в режим поддержания
постоянного давления

Р0.0.09

Нижняя частота

10.00

Гц (значение устанавливается в
соответствии с фактическими условиями)

Р0.0.11

Время разгона

---

Значение устанавливается в
соответствии с фактическими условиями

Р0.0.12

Время замедления

---

Значение устанавливается в
соответствии с фактическими условиями

P4.0.00

Источник опорного
сигнала
ПИД-управления

0

Цифровой опорный сигнал,
определяемый кодом 4.0.01

P4.0.01

Значение опорного
сигнала
ПИД-управления

Требуемое
значение
в%

Значение устанавливается исходя из
потребности, в процентах от величины,
определяемой кодом Р4.0.04
(требуемое давление/диапазон
измерения датчика давления)

P4.0.02

Источник сигнала
обратной связи
ПИД-управления

0

Сигнал обратной связи подается на
клемму VF1

P4.0.03

Направление
действия ПИДуправления

0

Прямое действие. Чем больше сигнал
обратной связи, тем ниже частота
(заводская установка)
Обратное действие. Чем меньше
сигнал обратной связи, тем ниже
частота.
Значение устанавливается исходя из
фактического диапазона сигнала
обратной связи.
Пример: Если фактический диапазон
измерения датчика давления равен 1
МПа, установите Р4.0.04=1000, если
фактический диапазон измерения
датчика давления равен 1,6 МПа,
установите Р4.0.04=1600

1
P4.0.04

Диапазон измерения 1000
датчика давления

P3.2.24

Давление перехода
в спящий режим

90%

Значение устанавливается исходя из
решаемых задач в виде процента от
значения, определяемого кодом
Р4.0.04.
Замечание: Значение данного кода
должно быть выше значения кода
P4.0.01. Когда рабочее давление
превышает установленное значение,
преобразователь частоты
автоматически переходит в режим
останова
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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI
Функц-ый Название функции
код

Значение

Описание

P3.2.25

Давление выхода
из спящего режима

10%

Значение устанавливается исходя из
решаемых задач в виде процента от
значения, определяемого кодом
Р4.0.04.
Замечание: Значение данного кода
должно быть ниже значения кода
P4.0.01. Когда рабочее давление
становится ниже установленного
значения, преобразователь частоты
автоматически переходит в режим
работы.

P3.2.12

Время задержки
активации спящего
режима

5.0 сек.

Значение устанавливается в
соответствии с фактическими
условиями.
Замечание: При превышении рабочим
давлением установленного давления
перехода в спящий режим,
преобразователь частоты переходит
в режим останова с задержкой,
установленной данным кодом.

P9.0.14

Опорный сигнал
ПИД-управления
(Отображение
на дисплее)

Только
мониторинг

Отображение значения опорного
сигнала ПИД-управления на дисплее

P9.0.15

Сигнал обратной
связи ПИД-управления (Отображение
на дисплее)

Только
мониторинг

Отображение значения сигнала
обратной связи ПИД-управления на
дисплее

Р0.0.03

Вариант работы
в режиме
Управления

P5.0.19

Инициализация
параметров

0

Запуск кнопкой «ПУСК» панели
управления (Р0.0.03=0)

1

Запуск в режиме терминала с клеммы
DI1 (Р0.0.03=1, Р2.0.00=01)

00

Нет операции

30

Сохранение текущих пользовательских
параметров

60

Возврат сохраненных пользовательских
параметров

101

Возврат к заводским параметрам для
режима поддержания постоянного
давления воды
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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI
Функц-ый
Название функции
код

Значение

Описание

Параметры управления дополнительным повысительным насосом
Р2.0.29

Р3.2.15

Р3.2.20

Разрешить функцию активации дополнительного повысительного насоса
Запретить функцию активации дополнительного повысительного насоса
Значение устанавливается в соответВремя задержки
5.0 мин
ствии с фактическими условиями
подключения
Замечание: При достижении верхней
дополнительного
частоты, повысительный насос будет
повысительного
подключен с задержкой, установленной
насоса
данным кодом
Значение устанавливается в соответВремя задержки
5.0 мин
ствии с фактическими условиями
отключения
Замечание: При достижении нижней
дополнительного
частоты, повысительный насос будет
повысительного
отключен с задержкой, установленной
насоса
данным кодом
Параметры производительности для режима поддержания
постоянного давления воды

Функция повыситель- 54
ного насоса
00

Р2.1.02

Выбор
характеристики
аналогового
входного сигнала

Н.21

Выбор Кривой 1 в качестве
характеристики для клеммы VF1

Р2.0.13

Минимальный
входной сигнал
кривой 1

00.00 В

Выбор связи между входным сигналом с
клеммы VF1 и сигналом обратной связи
ПИД-управления.
Замечание: По умолчанию остановлен диапазон аналогового входного
сигнала 0 ～10 В. Если входной сигнал –
токовый в диапазоне 0 ～20 мА,
напряжение сохраняется в диапазоне
0 ～10 В; если входной сигнал – токовый
в диапазоне 4～20 мА, используется
диапазон напряжений 2～10 В

Р2.0.14

Соответствующий
опорный сигнал
минимального
входного сигнала
кривой 1
Максимальный
входной сигнал
кривой 1
Соответствующий
опорный сигнал
максимального
входного сигнала
кривой 1

000.0%

Р2.0.15

Р2.016

10.00 В

100.0%

Центр поддержки: 8 800 222 00 21 (звонок бесплатный по РФ)
info@instart-info.ru

5

