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Важные указания
Правила пользования документацией

1

Важные указания

1.1

Правила пользования документацией

1

Данная документация входит в комплект поставки изделия и содержит важные
указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию
изделия. Она предназначено для всех специалистов, выполняющих работы по
монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
Содержите документацию в удобочитаемом состоянии и храните в доступном
месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования
и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под
свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию.
За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию
SEW-EURODRIVE.

1.2

Описание указаний по технике безопасности
Строгое соблюдение соответствующей документации является условием:
•

безотказной работы устройства;

•

выполнения возможных гарантийных требований.

Поэтому внимательно прочтите ее до начала работы с устройством!
Инструкция по эксплуатации содержит важные указания по обслуживанию.
Поэтому ее следует хранить поблизости от устройства.
1.2.1

Значение сигнальных слов
В следующей таблице отражены градация и значение сигнальных слов, сопровождающих указания по технике безопасности, предупреждения о повреждении оборудования и другие указания.
Сигнальное слово

Пояснение

Последствия несоблюдения

ОПАСНО!

Непосредственная угроза
жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

ОСТОРОЖНО!

Угроза повреждения оборудования

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация: Облегчает
работу с приводной системой.
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Важные указания
Описание указаний по технике безопасности

1
1.2.2

Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какомулибо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной
темы. Используемые при этом пиктограммы указывают либо на общую, либо на
конкретную опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
•

Меры по предотвращению опасности.

Здесь приведен пример тематического указания по технике безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Падение подвешенного груза.
Тяжелые или смертельные травмы.
•
•

1.2.3

Не стойте под подвешенным грузом.
Заблокируйте опасную зону.

Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание дейс
твия непосредственно перед его опасным этапом.
Здесь приведена
безопасности:
•

форма

структуры

контекстного

указания

по

технике

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

Здесь приведен пример конкретного указания по технике безопасности:
•

ОПАСНО! Опасность травмирования в случае неожиданного запуска
привода.
Тяжелые или смертельные травмы.
– Обесточьте привод.
– Заблокируйте привод от непреднамеренного включения.
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Важные указания
Условия выполнения гарантийных требований

1.3

1

Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение документации по MOVITRAC® LTP-B является условием безотказной работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому до
начала работы с устройством внимательно прочтите документацию!
Обеспечьте доступ к документации лицам, отвечающим за состояние установки
и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под свою ответственность. Содержите документацию в надлежащем (читаемом) состоянии.

1.4

Ограничение ответственности
Соблюдение данной документации является основным условием, обеспечивающим безопасность и качество работы MOVITRAC® B согласно его техническим
данным и рабочим характеристикам. За травмы персонала, материальный или
имущественный ущерб вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации
компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких случаях ответственность за дефекты изделия исключается.

1.5

Авторское право
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое – полное или частичное – копирование, редактирование, распространение
и иное коммерческое использование запрещены.

1.6

Дополнительная документация
Данный документ дополняет инструкцию по эксплуатации MOVITRAC® LTP-B.
Используйте данный документ только вместе с инструкцией по эксплуатации
MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Названия продуктов и товарные знаки
Названные в данной брошюре марки и наименования являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.
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Схема устройства
MOVITRAC® LTX

2
2

Схема устройства

2.1

MOVITRAC® LTX
На приведенном ниже рисунке изображен сервомодуль MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

3575503499
[1]
[2]
[3]
[4]

X14 Прикладной разъем
X13 Разъем для датчика двигателя
Фиксирующий выступ
Стопорная кнопка

2.2

Условное обозначение

2.2.1

Пример заводской таблички
LTX-H1A
LTX Servomodule

Serial No.: 00655685402020
Read User
guide before
installation
CAUTION or servicing

LT X

-H

18239226

Firmware: 0.00
Packed in the UK

1 A
Состояние производства
Вариант
Вторичная функциональность

H = Hiperface®

Первичная функциональность

X = сервомодуль

Обозначение опционного модуля LT
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Механический монтаж
Монтаж MOVITRAC® LTX

3

3

Механический монтаж
•

ПРИМЕЧАНИЕ
Кабели двигателя можно подключать, только если модуль MOVITRAC® LTX не
вставлен, так как модуль LTX может закрыть клеммы двигателя.

3.1

Монтаж MOVITRAC® LTX
Для преобразования MOVITRAC® LTP-B в MOVITRAC® LTX выполните следующие шаги:
1. Снимите защитную крышку с разъема LTX.

13

C

LT

P-

B

®

12

ITRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOV

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3577877003

2. Осторожно вставьте сервомодуль LTX. Вставлять модули LTX в разъем нужно
равномерно, чтобы не повредить контакты.

3551073931
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Механический монтаж
Снятие MOVITRAC® LTX

3

3. Нажмите на стопорную кнопку [1], чтобы заблокировать сервомодуль LTX.

[2]
[1]

LT
P-

13

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3579840267
[1] Стопорная кнопка
[2] Фиксирующий выступ

3.2

Снятие MOVITRAC® LTX
Чтобы снять сервомодуль LTX, нажмите на фиксирующий выступ [2] в направлении разъема. При этом разблокируется стопорная кнопка [1].

[2]
[1]

LT

13

P-

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM
C

VA

R

3579838347
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Электрический монтаж
Снятие MOVITRAC® LTX

4

4

Электрический монтаж
В этой главе описано подключение следующих разъемов:
•

Главные клеммы

•

Релейные клеммы

•

Датчик двигателя X13

•

Прикладной разъем X14

Подключение главных клемм и прикладного разъема зависит от режима работы
привода. В стандартной комплектации привод имеет следующие режимы работы:
•

Режим клавиатуры

•

Режим управления через клеммы

•

Режим внешнего управления

•

Работа с устройством управления SEW

•

Работа через шлюз

Подключение в зависимости от режима работы необходимо для обеспечения нор
мальной функциональности. В последующих подглавах описаны различные варианты подключения.
Настоятельно рекомендуется сначала провести простой ввод в эксплуатацию, так
как в этой главе в зависимости от выбранного режима работы делается ссылка на
соответствующую подглаву, где описано подключение.
Разъем X13 для датчика двигателя и клеммы реле подключаются одинаково для
всех режимов работы. Поэтому подключение этих 2 разъемов описано только
один раз.
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для режима клавиатуры

4
4.1

Обзор сигнальных клемм для режима клавиатуры

4.1.1

Главные клеммы

DI 3

+10 B

AI 1 / DI 4

0B

AO 1 / DO 1

0B

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 B

AO 2 / DO 2

IP20 и IP55

3614563083

На панели сигнальных клемм имеются следующие контакты:
№ кон- Сигнал
такта

Функция
P1-12 = 1
P1-15 = 1
(заданное знач.)

Описание

Выход +24 В Опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации DI1 ... DI3
(макс. 100 мА)
Положительная логика
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=
"Логический 0" диапазон входного напряжения:
0...2 В=
При подключении 0 В к клеммам 7 или 9 отвечает
требованиям ПЛК.

1

+24 В

2

DI1

Разрешение

3

DI2

k.A.1)

4

DI3

k.A.1)

5

+10 В

k.A.1)

Опорное напряжение 10 В для аналогового входа
(+ питания потенц., макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6

AI1 / DI4

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

7

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В (питание потенц.)

8

AO1 / DO1

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

9

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

10

AI2 / DI5

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

11

AO2 / DO2

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

12

PSE+

13

PSE–

Разблокировка выходного каскада

+24 В должен быть соединен с PSE+
GND должен быть соединён с PSE–

1) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для режима клавиатуры

4.1.2

4

Распределение контактов прикладного разъема X14
№ контакта

Сигнал Функция
P1-17 = 1 (заданное знач.)

Тип штекера

X14
11)

DI11

k.A.2)

21)

DI12

k.A.2)

1)

DI13

k.A.2)

DI14 /
AI11

k.A.2)

51)

PI1

k.A.2)

61)

/PI1

k.A.2)

71)

PI2

k.A.2)

81)

/PI2

k.A.2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

k.A.2)

10

/A

k.A.2)

11

B

k.A.2)

12

/B

k.A.2)

13

Z

k.A.2)

14

/Z

15

D-Sub 15-контактный
(штекер)

k.A.2)
0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров
2) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для режима управления через клеммы

4
4.2

Обзор сигнальных клемм для режима управления через клеммы
(внутреннее управление темпом LTP без управления / шлюза)

4.2.1

Главные клеммы

DI 3

+10 B

AI 1 / DI 4

0B

AO 1 / DO 1

0B

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 B

AO 2 / DO 2

IP20 и IP55

3616350731

На панели сигнальных клемм имеются следующие контакты:
№ кон- Сигнал
такта

Функция
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(заданное знач.)

Описание

Выход +24 В Опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации DI1 ... DI3
(макс. 100 мА)

1

+24 В

2

DI1

Разрешение

3

DI2

k.A.1)

4

DI3

k.A.1)

Положительная логика
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=
"Логический 0" диапазон входного напряжения:
0...2 В=
При подключении 0 В к клеммам 7 или 9 отвечает
требованиям ПЛК.

5

+10 В

Выход +10 В Опорное
напряжение

Опорное напряжение 10 В для аналогового входа
(+ питания потенц., макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6

AI1 / DI4

Аналоговый вход
(12 бит)
Скорость выхода
в 0-позицию

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

7

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В (питание потенц.)

8

AO1 / DO1

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

9

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

10

AI2 / DI5

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

11

AO2 / DO2

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

12

PSE+

13

PSE–

Разблокировка выходного каскада

+24 В должен быть соединен с PSE+
GND должен быть соединён с PSE–

1) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для режима управления через клеммы

4.2.2

4

Распределение контактов прикладного разъема X14
№ контакта

Сигнал Функция
P1-17 = 1 (заданное знач.)

Тип штекера

X14

9

15

1

8

11)

DI11

k.A.2)

21)

DI12

k.A.2)

31)

DI13

k.A.2)

41)

DI14 /
AI11

k.A.2)

51)

PI1

k.A.2)

6

1)

/PI1

k.A.2)

7

1)

PI2

k.A.2)

8

1)

/PI2

2)

9

A

k.A.2)

10

/A

k.A.2)

11

B

k.A.2)

12

/B

k.A.2)

13

Z

k.A.2)

14

/Z

k.A.2)

15

k.A.

D-Sub 15-контактный
(штекер)

0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров
2) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для внешнего управления

4
4.3

Обзор сигнальных клемм для внешнего управления

4.3.1

Главные клеммы

DI 3

+10 B

AI 1 / DI 4

0B

AO 1 / DO 1

0B

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 B

AO 2 / DO 2

IP20 и IP55

3614563083

На панели сигнальных клемм имеются следующие контакты:
№ кон- Сигнал
такта

Функция
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(заданное знач.)

Описание

Выход +24 В Опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации DI1 ... DI3
(макс. 100 мА)
Положительная логика
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=
"Логический 0" диапазон входного напряжения:
0...2 В=
При подключении 0 В к клеммам 7 или 9 отвечает
требованиям ПЛК.

1

+24 В

2

DI1

Разрешение

3

DI2

k.A.1)

4

DI3

k.A.1)

5

+10 В

k.A.1)

Опорное напряжение 10 В для аналогового входа
(+ питания потенц., макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6

AI1 / DI4

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

7

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В (питание потенц.)

8

AO1 / DO1

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

9

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

10

AI2 / DI5

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

11

AO2 / DO2

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

12

PSE+

13

PSE–

Разблокировка выходного каскада

+24 В должен быть соединен с PSE+
GND должен быть соединён с PSE–

1) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для внешнего управления

4.3.2

4

Распределение контактов прикладного разъема X14

Общий вывод
±10 В и имитация
датчика

№ контакта

Сигнал

Функция
P1-17 = 5

Функция
P1-17 = 6

Тип штекера

X14

9

1

8

Левый конечный
выключатель

–

Правый конечный
выключатель

1

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Быстрый кулачковый датчик 0-позиции
для опорного входа

41)

DI14 /
AI11

Быстрый сигнальный вход опорного
значения частоты вращения ±10 В

51)

PI1

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

6

15

–

1)

–
D-Sub 15-контактный
(штекер)

–

9

A

10

/A

Имитация датчика, выход /A

11

B

Имитация датчика, выход В

12

/B

Имитация датчика, выход /В

13

Z

Имитация датчика Z

14

/Z

15

Имитация датчика, выход A

Имитация датчика /Z
0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров

Интерфейс
импульс /
направление
или фаза A/B

Клемма

Сигнал

Функция
P1-17 = 5

Функция
P1-17 = 6

Тип штекера

X14

9

1

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

Вход импульсный

Вход фазы A

61)

/PI1

Вход \импульсный

Вход фазы \A

1)

PI2

Вход направления

Вход фазы В

81)

/PI2

Вход \ направления

Вход фазы \В

7

15

8

9

A

k.A.2)

10

/A

k.A.2)

11

B

k.A.2)

12

/B

k.A.2)

13

Z

k.A.2)

14

/Z

k.A.2)

15

D-Sub 15-контактный
(штекер)

0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров. Вход с поддержкой RS422, без поддержки HTL (подключение сигналов 24 В невозможно). Максимальное напряжение от –10 до 15 В
между PI1, /PI1, PI2, /PI2 и 0 V. Номинальный рабочий уровень DC ± 6 В (дифференицально), а
минимальный – DC ± 2 В (дифференицально).
2) Не подключать провода
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4

Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для внешнего управления

На следующем рисунке показано поведение двигателя, соответствующее
настройке параметра P1-17 и последовательности сигналов.
P1-17

Отрицательное направление
(CCW)

Вход фазы A/В
P1-17 = 8

t1

[1]

Положительное направление
(CW)

t2

t1

[1]

+ 2.5 B

A

t2

+ 2.5 B

A

– 2.5 B

– 2.5 B
[1]
B

+ 2.5 B

[1]

B

+ 2.5 B
– 2.5 B

– 2.5 B
≥ 2.5MKC ≥ 2.5 MKC

≥ 2.5 MKC≥ 2.5 MKC

Вход импульс /
направление
P1-17 = 7

Импульс
tv

[2]
+ 2.5 В

tON

t1, t2
tv
tON

18

≥ 2.5 μкс ≥ 2.5 μкс
+ 2.5 В

– 2.5 В

– 2.5 В
+ 2.5 В

" низкий "

[2]

[2]

+ 2.5 В

[2]
Направление

[1]

ИМПУЛЬС

≥ 2.5μкс ≥ 2.5 μкс

+ 2.5 В

" high "
Направ[2]
ление

– 2.5 В

– 2.5 В
tv

tON

Изображенные сигналы A или B являются результирующими сигналами / значениями напряжения между A (PI1) и /A (/PI1) или B (PI2) и /B (/PI2).
Изображенные сигналы "импульс" и "направление" являются результирующими сигналами /
значениями напряжения между импульсом (PI1) и /импульсом (/PI1) или направлением (PI2) и
/направлением (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10 %
tv ≥ 0,5 мкс
tON ≥ 100 мкс

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для устройств управления SEW

4.4

Обзор сигнальных клемм для устройств управления SEW

4.4.1

Главные клеммы

0B

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

3616834059

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0B

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0B

9 10 11 12 13

+10 B

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0B
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 B
5

+24 B

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 B
1

AO 2 / DO 2

IP55 и IP66, профиль 2

AO 2 / DO 2

IP20 и IP55, профиль 1

4

3616835979

На панели сигнальных клемм имеются следующие контакты:
№
кон
такта

Сигнал

Функция
Профиль 1

Функция
Профиль 2

Описание

P1-12 = устанавливается автоматически
P1-15 = устанавливается автоматически
1

+24 В

Выход +24 В
Опорное
напряжение

Выход +24 В
Опорное
напряжение

Опорное напряжение для акти
вации DI1 ... DI3 (макс. 100 мА)

2

DI1

Пуск

Пуск

3

DI2

Сброс

Сброс

4

DI3

Кулачковый датчик
0-позиции

Кулачковый датчик
0-позиции

Положительная логика
"Логическая 1", диапазон напряжения на входе:
8 ... 30 В=
"Логический 0", диапазон напряжения на входе:
0...2 В=
При подключении 0 В к клеммам 7
или 9 отвечает требованиям ПЛК.

5

+10 В

k.A.1)

k.A.1)

Опорное напряжение 10 В для
аналогового входа
(+ питания потенц., макс. 10 мА,
мин. 1 кОм)

6

AI1 / DI4

k.A.1)

Концевой
выключатель +

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логическая 1", диапазон напряжения на входе:
8 ... 30 В=

7

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В
(питание потенц.)

8

AO1 / DO1

k.A.1)

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

9

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

10

AI2 / DI5

k.A.1)

Концевой
выключатель –

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

11

AO2 / DO2

k.A.1)

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

12

PSE+

Разблокировка
выходного каскада

Разблокировка
выходного каскада

+24 В должен быть соединен
с PSE+

13

PSE–

GND должен быть соединён
с PSE–

1) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для устройств управления SEW

4
4.4.2

Распределение контактов прикладного разъема X14

№ контакта

Сигнал

Функция
P1-17 = 1 (заданное знач.)

Тип штекера

X14
11)

DI11

k.A.2)

21)

DI12

k.A.2)

1)

DI13

Контактная измерительная головка 1

41)

DI14 /
AI11

Контактная измерительная головка 2

51)

PI1

k.A.2)

1)

/PI1

k.A.2)

71)

PI2

k.A.2)

1)

/PI2

k.A.2)

9

A

k.A.2)

10

/A

k.A.2)

11

B

k.A.2)

12

/B

k.A.2)

13

Z

k.A.2)

14

/Z

k.A.2)

3

9

1

6
8

15

8

15

D-Sub 15-контактный
(штекер)

0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров
2) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для шлюзов SEW

4.5

Обзор сигнальных клемм для шлюзов SEW

4.5.1

Главные клеммы

4

DI 3

+10 B

AI 1 / DI 4

0B

AO 1 / DO 1

0B

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 B

AO 2 / DO 2

IP20 и IP55

3614563083

На панели сигнальных клемм имеются следующие контакты:
№ контакта

Сигнал

Функция
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (заданное
знач.)

Описание

1

+24 В

Выход +24 В Опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации DI1 ... DI3
(макс. 100 мА)

2

DI1

Разрешение

3

DI2

k.A.1)

4

DI3

k.A.1)

Положительная логика
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=
"Логический 0" диапазон входного напряжения:
0...2 В=
При подключении 0 В к клеммам 7 или 9 отвечает
требованиям ПЛК.

5

+10 В

k.A.1)

Опорное напряжение 10 В для аналогового входа
(+ питания потенц., макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6

AI1 / DI4

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

7

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В (питание потенц.)

8

AO1 / DO1

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

9

0В

Общий вывод 0 В

Общий вывод 0 В

10

AI2 / DI5

k.A.1)

0 ... 10 В, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA
"Логический 1" диапазон входного напряжения:
8 ... 30 В=

11

AO2 / DO2

k.A.1)

0 ... 10 В, 20 мA аналоговый
24 В, 20 мА, цифровой

12

PSE+

+24 В должен быть соединен с PSE+

13

PSE–

Разблокировка выходного каскада

GND должен быть соединён с PSE–

1) Не подключать провода
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Электрический монтаж
Обзор сигнальных клемм для шлюзов SEW

4
4.5.2

Распределение контактов прикладного разъема X14

№ контакта

Сигнал

Функция

Тип штекера
X14

11)

DI11

k.A.2)

21)

DI12

k.A.2)

1)

DI13

k.A.2)

41)

DI14 /
AI11

k.A.2)

51)

PI1

k.A.2)

1)

/PI1

k.A.2)

71)

PI2

k.A.2)

1)

/PI2

k.A.2)

9

A

k.A.2)

10

/A

k.A.2)

11

B

k.A.2)

12

/B

k.A.2)

13

Z

k.A.2)

14

/Z

k.A.2)

3

9

1

6
8

15

8

15

D-Sub 15-контактный
(штекер)

0В

1) Распределение контактов зависит от настроек параметров
2) Не подключать провода
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Обзор сигнальных клемм для всех режимов работы

14

15 16

4

Релейный выход 2
норм. разомкн. контакт

4.6.1

Релейный выход 1
норм. замкнут. контакт

Обзор релейных клемм и X13

Релейный выход 1
общий вывод
Релейный выход 1
норм. разомкн. контакт

4.6

Релейный выход 2
общий вывод

Электрический монтаж
Обзор релейных клемм и X13

17 18

3003612555
№ контакта

4.6.2

Сигнал

Описание
Контакт реле (250 В~ / 30 В= @ 5 A)

14

Релейный выход 1 Общий вывод

15

Релейный выход 1,
норм. разомкн. контакт

16

Релейный выход 1,
норм. замкн. контакт

17

Релейный выход 2 Общий вывод

18

Релейный выход 2,
норм. разомкн. контакт

Распределение контактов X13, датчик двигателя, для всех режимов работы

№ контакта

Функция

Тип штекера

X13
1

15

9

8

1

Сигнальный канал A (cos+)

2

Сигнальный канал B (sin+)

3

k.A.1)

4

DATA+

5

k.A.

6

KTY–

7

k.A.1)

8

DGND

9

Сигнальный канал A_N (cos–)

10

Сигнальный канал B_N (sin–)

11

k.A.1)

12

DATA–

13

k.A.

14

KTY +

15

Us

D-Sub 15-контактный
(гнездовой)

1) Не подключать провода
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I

5

Ввод в эксплуатацию
Разъем

0

5

Ввод в эксплуатацию

5.1

Разъем

5.1.1

Клавиатура
Каждый MOVITRAC ® LTP-B в стандартной комплектации оснащен клавиатурой,
которая обеспечивает эксплуатацию и наладку привода без дополнительных устройств.
Клавиатура состоит из 5 клавиш со следующими функциями:
Пуск
(исполнить)

•
•

Разблокировка двигателя
Изменение направления вращения, если активен реверсивный режим управления через клавиатуру

Стоп / Сброс

•
•

Остановка двигателя
Квитирование ошибки

Переход

•
•
•

Отображение текущей информации
Нажать и удерживать, чтобы перейти в режим изменения параметров или выйти
из него
Сохранение изменённых параметров

Вверх

•
•

Увеличение частоты вращения в режиме реального времени
Увеличение значений параметров в режиме редактирования параметров

Вниз

•
•

Уменьшение частоты вращения в режиме реального времени
Уменьшение значений параметров в режиме редактирования параметров

Если параметры установлены на значения заводской настройки, то клавиши пуска
и остановки клавиатуры не активны. Чтобы разблокировать использование кнопок
пуска / остановки клавиатуры, нужно установить параметр P1-12 на значение
1 или 2, см. руководство по эксплуатацию MOVITRAC® LTP-B, глава "Группа параметров 1: стандартные параметры"
К меню изменения параметров можно перейти только клавишей перехода. Для
перехода между меню изменения параметров и индикацией текущих данных
(состояние привода / частота вращения) эту клавишу нужно нажать и удерживать
(> 1 секунды). Для перехода между индикацией частоты вращения и индикацией
тока работающего привода нажатие этой клавиши должно быть кратковременным
(< 1 секунды).

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Индикация
Пуск
Стоп / Сброс

[4]
[5]
[6]

Переход
Вверх
Вниз

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы восстановить заводскую настройку параметров преобразователя, одновременно нажмите и удерживайте клавиши "Вверх", "Вниз" и Стоп/Сброс > 2 с.
На дисплее высветится "P-deF".
Снова нажмите клавишу Стоп/Сброс, чтобы подтвердить изменение и сбросить параметры преобразователя.
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0
Дополнительные комбинации клавиш
Функция

На дисплее отображается ...

Нажмите клавишу...

Результат

Пример

Быстрый выбор
групп параметров1)

Px-xx

Клавиши "Переход" +
"Вверх"

Выбирается следующая в порядке нарастания группа пара
метров

•
•
•

Px-xx

Клавиши "Переход" +
"Вниз"

Выбирается следующая в порядке убывания группа параметров

•
•
•

Выбор самой
первой группы
параметров

Px-xx

Клавиши "Вверх" +
"Вниз"

Выбирается первый
параметр группы

•
•
•

На дисплее отображается
"P1-10"
Нажмите клавиши "Переход"
+ "Вверх"
Теперь на дисплей выводится "P2-01"
На дисплее отображается
"P2-26"
Нажмите клавиши "Переход"
+ "Вниз"
Теперь на дисплей выводится "P1-01"
На дисплее отображается
"P1-10"
Нажмите клавиши "Вверх" +
"Вниз"
Теперь на дисплей выводится "P1-01"

Установка параметра на минимальное значение

Цифровое значение (при изменении значения
параметра)

Клавиши "Вверх" +
"Вниз"

Параметр устанавливается на самое минимальное значение

При изменении P1-01:
• На дисплее отображается
"50.0"
• Нажмите клавиши "Вверх" +
"Вниз"
• Теперь на дисплей выводится "0.0"

Изменение отдельных цифр зна
чения параметра

Цифровое значение (при изменении значения
параметра)

Клавиши "Стоп /
Сброс" + "Переход"

Отдельные цифры
параметра можно
изменять

При установке P1-10:
• На дисплее отображается "0"
• Нажмите клавиши
"Стоп/Сброс" + "Переход"
• Теперь на дисплее высвечивается "_0"
• Нажмите клавишу "Вверх".
• Теперь на дисплее высвечивается "10"
• Нажмите клавиши
"Стоп/Сброс" + "Переход"
• Теперь на дисплее высвечивается "_10"
• Нажмите клавишу"Вверх".
• Теперь на дисплей выводится "110"
и т.д.

1) Доступ к группам параметров должен быть активирован путём установки P1-14 на "101".

5.1.2

Индикация
Каждый привод имеет встроенный 6-разрядный 7-сегментный индикатор,
с помощью которого контролируются функции привода и настраиваются пара
метры.
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5

Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0

5.2

Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ
На следующем рисунке изображен MOVITRAC® LTP-B со вставленным сервомодулем LTX и без него.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

[7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Сетевые клеммы
Быстрая помощь
Индикация
Клавиатура
Главные клеммы
Релейные клеммы
Разъем для двигателя и тормозного прерывателя

[8]
[9]
[10]
[11]

Фиксирующий выступ
Стопорная кнопка
X14 Прикладной разъем
Разъем X13 для датчика двигателя
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Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

I

5

0
5.2.1

Основное подключение и настройки перед вводом в эксплуатацию
•

Подключите двигатель СМР фабрично подготовленным кабелем SEW
к клеммам подключения двигателя [7].

•

Если вы хотите подключить двигатель СМР с тормозом, то используйте для
этого фабрично подготовленный SEW-кабель двигателя с тормозом и тормозной выпрямитель типа BMV. Тормоз должен быть подключен по приведенной ниже схеме.

[6]
PE U

14 15 16 17 18

[7]
V W

(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV

+

DC 24 V

[12]

Двигатель
CMP

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

Релейные клеммы
Разъем для двигателя и тормозного прерывателя
Дополнительный встроенный тормоз двигателя

Подключите датчик двигателя к разъему X13 [11] на приборе LTX, через фабрично подготовленный SEW-кабель датчика.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность из-за случайного повторного пуска.
Двигатель может запуститься при подключении преобразователя к сети.
– Независимо от выбранного режима работы контакты 12 и 13 главных клемм
[5] должны быть разомкнуты.

•

Подключите преобразователь к сети через сетевые клеммы [1].

•

Включите преобразователь.

•

При необходимости верните настройки преобразователя к заводским (для
этого удерживайте нажатыми в течение 5 секунд кнопки "Стоп", "Вверх"
и "Вниз", пока на дисплее не высветится "P-Def"). Для подтверждения нажмите
кнопку "Стоп".

•

Посмотрите, тот ли двигатель СМР отображается в параметре P1-16.

•

Если P1-16 = "in-syn" или отсутствует доступ, значит, датчик двигателя не
имеет действительной электронной заводской таблички. Без действительной
электронной заводской таблички тип двигателя придется устанавливать
вручную.
Установка типа двигателя вручную:
•

Для доступа к параметрам P1-16 и P1-22 установите P1-14 на "1"

•

Установите P1-16 на подключенный тип двигателя.

•

Чтобы активировать тепловую защиту двигателя с KTY, параметр P1-18
нужно установить на "1".

•

ПРИМЕЧАНИЕ
Поддерживаются только двигатели пакета Smart Servo Package.
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Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0
•

После выбора нужного двигателя (автоматически либо вручную) ввод двигателя в эксплуатацию считается завершенным.

•

Защита двигателя от перегрузки установлена на "250 %", чтобы обеспечить
высокий момент перегрузки.

•

При использовании SEW-кабеля датчика термодатчик KTY подключается автоматически, чтобы гарантировать тепловую защиту двигателя.

•

Теперь контакты 12 и 13 главных клемм [5] подключаются в зависимости от
выбранного режима работы. Это позволяет разблокировать привод. Информация об электромонтаже в зависимости от режима работы приведена в главе
"Электромонтаж" (→ стр. 11) и в последующих главах, где описано правильное
подключение для различных режимов работы.
– "Режим клавиатуры (P1-12 = 1 или 2)" (→ стр. 29)
– "Режим управления через клеммы (базовая настройка) P1-12 = 0 для внутреннего управления темпом в рамках LTP" (→ стр. 29)
– "Соединение в сеть и ввод в эксплуатацию с различными устройствами
управления (внешним устройством управления и устройством управления
SEW)" (→ стр. 30)

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Опасность поражения электрическим
током.
Неправильное подключение может создать опасность поражения током из-за
высокого напряжения при разблокировке двигателя или привода.
– Проверьте соответствие подключения:

•

•

выбранному режиму работы

•

инструкции по монтажу и подключению в главе "Электромонтаж"

•

инструкции по монтажу и подключению в руководстве по эксплуатации
"MOVITRAC® LTP-B", глава "Электромонтаж".

ПРИМЕЧАНИЕ
Все двигатели пакета Smart Servo Package могут работать со стандартными
настройками параметров преобразователя для позиционного регулирования
и регулирования частоты вращения. Для первой, простой оптимизации регулирующего контура можно изменить параметр P1-22. Параметр P1-22 показывает
соотношение общей инерции (Jвнеш = Jload + Jредуктор) и инерции двигателя
(Jдв / Jbдв).

P1 − 22 =

Jвнеш
Jдв

Другие возможности оптимизации позиционного регулирования и регулиро
вания частоты вращения описаны в главе "Оптимизация регулирующего
контура в различных режимах работы" (→ стр. 38).
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).
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5.2.2

Режим управления через клавиатуру (P1-12 = 1 или 2)
Для эксплуатации в режиме управления через клавиатуру:
•

Поскольку электромонтаж зависит от режима работы, инструкции по подключению приведены в главе "Обзор сигнальных клемм для режима клавиатуры"
(→ стр. 12).

•

Установите P1-12 на "1" (режим одного направления) или "2" (режим реверсирования).

•

Соедините клеммы 1 и 2 на пользовательской клеммной панели проволочной
перемычкой или выключателем, чтобы разблокировать привод.

•

Нажмите клавишу "Пуск". Привод разблокируется с частотой 0,0 Гц.

•

Нажмите кнопку "Вверх", чтобы повысить частоту вращения, или кнопку "Вниз",
чтобы снизить её.

•

Чтобы остановить привод, нажмите клавишу "Стоп/Сброс".

•

Если в завершении нажать клавишу "Пуск", то привод перейдёт на прежнюю
частоту вращения.
Если активен режим реверсирования (P1-12 = 2), то при нажатии клавиши
"Пуск" направление вращения сменится на противоположное).

•

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимую конечную скорость можно установить заранее, нажав клавишу
"Стоп/Сброс" в режиме останова. Если после этого нажать клавишу "Пуск",
привод разгонится с определенным темпом до данной частоты вращения.

5.2.3

Режим управления через клеммы (базовая настройка) P1-12 = 0 для внутреннего
управления темпом в рамках LTP
Для эксплуатации в режиме управления через клеммы (базовая настройка):
•

Поскольку электромонтаж зависит от режима работы, инструкции по подключению приведены в главе "Обзор сигнальных клемм для режима управления
через клеммы" (→ стр. 14).

•

P1-12 нужно установить на 0 (базовая настройка).

•

На пользовательской клеммной панели между клеммами 1 и 2 подключите
выключатель.

•

Между клеммами 5, 6 и 7 подключите потенциометр (1 ... 10 кОм), контакт ползунка соединяется с контактом 6.

•

Установите соединение между клеммами 1 и 2, чтобы разблокировать привод.

•

Потенциометром установите нужную частоту вращения.

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX
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Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0
5.2.4

Соединение в сеть и ввод в эксплуатацию с различными устройствами управления
(внешним устройством управления и устройством управления SEW)

инструменты запуска

режимы запуска

Режим с внешним
управлением

Режим регулирования SEW

CCU

Режим шлюза SEW

Gateway

Вручную

настраиваемый блок управления

Система регулирования движения
MOVI-PLC®

(DFP-UOH...)

Клавиатура

Клавиатура

Клавиатура

Клавиатура

MS (запуск привода)
Карта SD

Импульс/направление; ± 10 В
с имитацией датчика

MS
(запуск привода)

напр. позиционирование
шины

MS (PLCEditor)

Возможность программирования
пользователем

MS (конфигуратор шлюза)

Регулирование скорости

9007202885779467

Внешние устройства управления, устройства управления SEW и работа в режиме
шлюза описаны в последующих главах.
Режим внешнего
управления

30

Для работы в режиме внешнего управления:
Настройка пределов двигателя (относится ко всем режимам работы
с внешним управлением):
•

Установите параметр P1-01 по верхнему пределу нужной частоты вращения
двигателя (Nмакс [об/мин]). Если значения отображаются в герцах (Hz), то установите номинальную частоту вращения двигателя в P1-10 равной номинальной частоте вращения подключенного двигателя. P1-01 также показывает
максимально достижимую частоту вращения при эксплуатации в аналоговом
режиме с ± 10 В, если подается напряжение 10 В=. (У всех остальных двигателей пакета Smart Servo Package параметр P1-10 должен показывать
4500 об/мин). Более точное описание этого параметра приведено в инструкции
по эксплуатации MOVITRAC® LTP-B.

•

Установите для P1-03 нужный вам темп ускорения – время в секундах,
в течение которого выходная частота возрастает с 0 до 50 Гц (AccRamp [s]).
К примеру, 6-полюсным двигателям СМР пакета Smart Servo Package требуется выходная частота 150 Гц для частоты вращения 3000 об/мин. Чтобы определить темп ускорения в 3000 об/мин/с, нужно установить P1-03 равным 0,33 с.
Более точное описание этого параметра приведено в инструкции по эксплуа
тации MOVITRAC® LTP-B.

•

Установите для P1-04 нужный вам темп замедления / останова, т.е. время
в секундах, в течение которого выходная частота падает с 50 до 0 Гц (DecRamp
[s]). Порядок действий такой же, как и для P1-03.
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5

0
Работа с интерфейсом ±10 В с аналоговым входом на главной клеммной
планке (Цикл выборки = 16 мс)
•

Установите для P1-14 значение 201, чтобы получить доступ к параметрам
группы 8 (LTX).

•

Выберите для P1-15 один из возможных режимов работы: 22, 23, 24 или 25.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P1-15 Выбор функций, цифровые входы, параметры, специфичные для LTX" (→ стр. 44). Позволяет использовать аналоговую уставку для задания скорости на первом аналоговом входе главной клеммной планки.

•

Установите P1-12 равным 0 (управление через клеммы, настройка по
умолчанию).

•

При использовании аналогового входа установите P2-30 на –10...+10 В для
биполярного входа напряжения на аналоговом входе. Более точное описание
этого параметра приведено в инструкции по эксплуатации MOVITRAC® LTP-B.

•

С помощью параметра P8-01 установите масштабный коэффициент для имитации инкрементного датчика.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P8-01 Смоделированное масштабирование датчика" (→ стр. 49).

•

ОСТОРОЖНО! Возможно непредсказуемое поведение привода.
Опасность защемления
Если функции (напр. аналоговый вход) настроены в параметре P1-15 и активированы в параметре P1-17, то приоритет будет иметь вход на разъеме X14,
и распределение сигналов параметра P1-15 переписывается либо блокируется.
Неверное использование параметров P1-15 и P1-17 в плане входов клемм X14
может привести к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
Электромонтаж сигнальных клемм зависит от выбранного режима работы. Не
соответствующее данному режиму работы подключение может привести
к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
– Выполняйте подключение сигнальных клемм согласно инструкциям в главе
"Обзор сигнальных клемм для внешнего управления" (→ стр. 16) и / или проверьте имеющееся подключение.
– Выполните настройку параметров P1-15 и P1-17 соответственно режиму
работы.
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Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0
Работа с интерфейсом ±10 В с аналоговым входом на сервомодуле LTX
(Цикл выборки = 4 мс)
Входы сервомодуля следует использовать тогда, когда требуются кулачковый
датчик 0-позиции или быстрый аналоговый вход или активация шагового двигателя. При этом также происходит разблокировка управления по импульсу /
направлению или функции входа датчика.
•

Установите для P1-14 значение 201, чтобы получить доступ к параметрам
группы 8 (LTX).

•

Выберите для P1-15 один из возможных режимов работы: 22, 23, 24 или 25.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P1-15 Выбор функций, цифровые входы, параметры, специфичные для LTX" (→ стр. 44).

•

Установите P1-12 равным 0 (управление через клеммы, настройка по
умолчанию).

•

Выберите для P1-17 один из возможных режимов работы: 5 или 6.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "Р1-17 Работа
в режиме Smart-Servo" (→ стр. 47).

•

При использовании аналогового входа установите P2-30 на –10...+10 В для
биполярного входа напряжения на аналоговом входе.
Более точное описание этого параметра приведено в инструкции по эксплуа
тации MOVITRAC® LTP-B.

•

С помощью параметра P8-01 установите масштабный коэффициент для имитации датчика.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P8-01 Смоделированное масштабирование датчика" (→ стр. 49).

•

ОСТОРОЖНО! Возможно непредсказуемое поведение привода.
Опасность защемления
Если функции (напр. аналоговый вход) настроены в параметре P1-15 и активированы в параметре P1-17, то приоритет будет иметь вход на разъеме X14,
и распределение сигналов параметра P1-15 переписывается либо блокируется.
Неверное использование параметров P1-15 и P1-17 в плане входов клемм X14
может привести к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
Электромонтаж сигнальных клемм зависит от выбранного режима работы. Не
соответствующее данному режиму работы подключение может привести
к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
– Выполняйте подключение сигнальных клемм согласно инструкциям в главе
"Обзор сигнальных клемм для внешнего управления" (→ стр. 16) и / или проверьте имеющееся подключение.
– Выполните настройку параметров P1-15 и P1-17 соответственно режиму
работы.

32

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

I

5

0
Работа в режиме "импульс / направление" или A, /A, B, /B (интерфейс активации шагового двигателя) на сервомодуле
•

ОСТОРОЖНО! Возможно неожиданное вращение вала двигателя.
Опасность защемления
– Перед разблокировкой привода через активацию шагового двигателя (P4-01
= 5, PM-двигатель, управление положением) выполните выход в 0-позицию.
При этом происходит уравнивание фактического и заданного положений.
Без выхода в 0-позицию может иметь место неожиданное вращение вала
двигателя сразу после разблокировки.
– Активация старт-стопного режима при текущей функциональности рекомендуется только по согласованию с SEW-EURODRIVE, так как возникает погрешность запаздывания, обрабатываемая позиционным регулятором после
выключения старт-стопного сигнала. В результате могут иметь место
неожиданные перемещения.
При использовании старт-стопного режима перед первой разблокировкой
обнулите либо заблокируйте погрешность запаздывания и/или контроль
погрешности запаздывания.

Входы сервомодуля следует использовать тогда, когда требуются кулачковый
датчик 0-позиции или быстрый аналоговый вход или активация шагового двигателя. При этом также происходит разблокировка управления по импульсу /
направлению или функции входа датчика.
•

Установите для P1-14 значение 201, чтобы получить доступ к параметрам
группы 8 (LTX).

•

Выберите для P1-15 один из возможных режимов работы: 22, 23, 24 или 25.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P1-15 Выбор функций, цифровые входы, параметры, специфичные для LTX" (→ стр. 44).

•

Установите P1-12 равным 0 (управление через клеммы, настройка по
умолчанию).

•

С помощью параметра P8-02 установите масштабный коэффициент для
входных импульсов, характеризующих вращение двигателя.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "P8-02 Количество
импульсов на оборот для входа импульс/направление, фаза A/B" (→ стр. 49).

•

Установите P4-01 равным 5 (PM-двигатель, управление положением).

•

Выберите для P1-17 один из возможных режимов работы: 7 или 8.
Более точное описание этого параметра приведено в главе "Р1-17 Работа
в режиме Smart-Servo" (→ стр. 47).
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Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0
•

ОСТОРОЖНО! Возможно непредсказуемое поведение привода.
Опасность защемления
Если функции (напр. аналоговый вход) настроены в параметре P1-15
и активированы в параметре P1-17, то приоритет будет иметь вход на разъеме
X14, и распределение сигналов параметра P1-15 переписывается либо
блокируется.
Неверное использование параметров P1-15 и P1-17 в плане входов клемм X14
может привести к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
Электромонтаж сигнальных клемм зависит от выбранного режима работы. Не
соответствующее данному режиму работы подключение может привести
к неконтролируемым перемещениям или сбоям привода.
– Выполняйте подключение сигнальных клемм согласно инструкциям в главе
"Обзор сигнальных клемм для внешнего управления" (→ стр. 16) и / или проверьте имеющееся подключение.
– Выполните настройку параметров P1-15 и P1-17 соответственно режиму
работы.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Опасность поражения электрическим
током.
Неправильное подключение может создать опасность поражения током из-за
высокого напряжения при разблокировке двигателя или привода.
– Проверьте соответствие подключения:

•

•

выбранному режиму работы

•

инструкции по монтажу и подключению в главе "Электромонтаж"

•

инструкции по монтажу и подключению в руководстве по эксплуатации
"MOVITRAC® LTP-B", глава "Электромонтаж".

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения об адаптации привода приведены в главе "Оптимизация регулирующего контура для работы в режиме шлюза" (→ стр. 42).
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Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

I

5

0
Режим
управления SEW

Для эксплуатации на устройстве управления SEW с CCU или MOVI-PLC®
(установка с помощью системы помощи запуску привода):
•

Настройте в P1-19 нужный адрес привода (1 – 63).

•

Настройте в P1-20 нужную скорость передачи данных (125, 250, 500,
1000 Кбод). Скорость передачи данных в режиме CCU должна быть настроена
на 500 кбод.

•

Более точное описание обоих этих параметров приведено в инструкции по экс
плуатации MOVITRAC® LTP-B.

•

На схеме сети MOVITOOLS® MotionStudio показан преобразователь LTX, подключенный к устройству управления SEW. Откройте контекстное меню, нажав
правую кнопку мыши, и выберите "DriveStartUpLTX". Выполните сканирование
сети с помощью MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Следуйте инструкциям и выполните необходимые настройки в ПО "Drive
Startup" в MOVITOOLS® MotionStudio.

•

ОСТОРОЖНО! Поскольку электромонтаж зависит от режима работы, инструкции по подключению приведены в главе "Обзор сигнальных клемм для устройств управления SEW" (→ стр. 19).

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Опасность поражения электрическим
током.
Неправильное подключение может создать опасность поражения током из-за
высокого напряжения при разблокировке двигателя или привода.
– Проверьте соответствие подключения:

•

•

выбранному режиму работы

•

инструкции по монтажу и подключению в главе "Электромонтаж"

•

инструкции по монтажу и подключению в руководстве по эксплуатации
"MOVITRAC® LTP-B", глава "Электромонтаж".

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения об адаптации привода приведены в главе "Оптимизация регулирующего контура для работы в режиме шлюза" (→ стр. 42).

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

35

5

I

Ввод в эксплуатацию
Простой ввод в эксплуатацию MOVITRAC® LTХ

0
Работа через
шлюз SEW

Для работы с прямым сетевым соединением (через шлюз):
Настройка пределов двигателя
Более точное описание следующих параметров приведено в инструкции по экс
плуатации MOVITRAC® LTP-B.
•

Установите параметр P1-01 по верхнему пределу нужной частоты вращения
двигателя (Nмакс [об/мин]). Если значения отображаются в герцах (Hz), то установите номинальную частоту вращения двигателя в P1-10 равной номинальной частоте вращения подключенного двигателя. P1-01 также показывает
максимально достижимую частоту вращения в режиме шлюза. Масштаб:
0x4000 = 100 % максимальной частоты вращения, установленной в P1-01 Значения выше 0x4000 или ниже 0xC000 ограничены значениями 0x4000 / 0xC000
(У всех остальных двигателей пакета Smart Servo Package параметр P1-10
должен показывать 4500 об/мин).

•

Установите для P1-03 нужный вам темп ускорения – время в секундах,
в течение которого выходная частота возрастает с 0 до 50 Гц (AccRamp [s]).
К примеру, 6-полюсным двигателям СМР пакета Smart Servo Package требуется выходная частота 150 Гц для частоты вращения 3000 об/мин. Чтобы определить темп ускорения в 3000 об/мин/с, нужно установить P1-03 равным 0,33 с.

•

Установите для P1-04 нужный вам темп замедления / останова, т.е. время
в секундах, в течение которого выходная частота падает с 50 до 0 Гц (DecRamp
[s]). Пример масштабирования приведен выше (P1-03).

Настройка источника управляющего сигнала
•

Установите параметр P1-12 равным "5", т.е. управление через SBus
MOVILINK® и, таким образом, через шлюз. Более точное описание этого параметра приведено в инструкции по эксплуатации MOVITRAC® LTP-B.

Настройка параметров связи
Более точное описание следующих параметров приведено в инструкции по экс
плуатации MOVITRAC® LTP-B.
•

Установите P1-14 на "101" для получения расширенного доступа к параметрам.

•

Настройте в P5-01 нужный адрес привода (1– 63).

•

Настройте в P5-02 нужную скорость передачи данных (125, 250, 500,
1000 Кбод). Скорость передачи данных в режиме шлюза должна быть
настроена на 500 кбод.

•

Установите в P5-05 нужную реакцию на сбой связи.
– 0 = Ошибка и выбег по инерции
1 = Ошибка и удержание в определенном темпе
2 = Удержание в определенном темпе, не ошибка
3 = Предустановленная частота вращения 8
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5

0
•

Настройте в P5-06 нужное время реакции на сбой связи (0.0 – 1.0 – 5.0 с). Это
время в секундах, по истечении которого преобразователь среагирует
согласно настройкам в P5-05. При установке "0.0 с" преобразователь сохраняет текущую скорость, даже в случае сбоя связи.

•

Установите в P5-07 использование внешних или внутренних значений темпа.
Этот параметр позволяет активировать внутреннее либо внешнее управ
ление темпом. При активации преобразователь устанавливает внешние значения темпа, которые задаются через слова данных процесса MOVILINK®
(PO3). (0 = блокировка, 1 = разблокировка).

•

ОСТОРОЖНО! Поскольку электромонтаж зависит от режима работы, инструкции по подключению приведены в главе "Обзор сигнальных клемм для
шлюзов SEW" (→ стр. 21).

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Опасность поражения электрическим
током.
Неправильное подключение может создать опасность поражения током из-за
высокого напряжения при разблокировке двигателя или привода.
– Проверьте соответствие подключения:

•

•

выбранному режиму работы

•

инструкции по монтажу и подключению в главе "Электромонтаж"

•

инструкции по монтажу и подключению в руководстве по эксплуатации
"MOVITRAC® LTP-B", глава "Электромонтаж".

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения об адаптации привода приведены в главе "Оптимизация регулирующего контура для работы в режиме шлюза" (→ стр. 42).

5.3

Программное обеспечение

5.3.1

Управление по сети Modbus
Управление по сети Modbus невозможно при использовании модуля LTX.
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Ввод в эксплуатацию
Оптимизация регулирующего контура в различных режимах работы

0

5.4

Оптимизация регулирующего контура в различных режимах работы

5.4.1

Оптимизация регулирующего контура при внешнем управлении

Общий вывод
±10 В и имитация
датчика

Настройка регулирования частоты вращения
С помощью P1-22 можно оптимизировать режим регулирования двигателя. Параметр P1-22 показывает соотношение общей инерции (Jвнеш = Jload + Jредуктор)
и инерции двигателя (Jдв или Jbдв).

P1 − 22 =
•

Jвнеш
Jдв

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).

Если точность регулирования недостаточна, то можно оптимизировать жесткость
(P1-21). Параметр жесткости (P1-22) устанавливает параметры регулирования
частоты вращения (P4-03, P4-04) в оптимальном соотношении. В большинстве
областей применения дополнительная оптимизация параметров P4-03 и P4-04 не
требуется.

Опорная частота
вращения

-

Контур регулирования частоты вращения
P1-22 = Jвнеш / Jдв
P1-21 = жёсткость

-

Ускорение

Фактич. частота вращения
(производная Hiperface)

3626204555
Имитация датчика

Масштабирование, имитация датчика
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Фактич. положение (Hiperface)

3626278155
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0
Интерфейс
импульс
/направление
(фаза A/B)

Настройка регулирования частоты вращения
С помощью P1-22 можно оптимизировать режим регулирования двигателя. Параметр P1-22 показывает соотношение общей инерции (Jвнеш = Jload + Jредуктор)
и инерции двигателя (Jдв или Jbдв).

P1 − 22 =
•

Jвнеш
Jдв

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).

Если точность регулирования недостаточна, то можно оптимизировать жесткость
(P1-21). Параметр жесткости (P1-22) устанавливает параметры регулирования
частоты вращения (P4-03, P4-04) в оптимальном соотношении. В большинстве
областей применения дополнительная оптимизация параметров P4-03 и P4-04 не
требуется.

Опорная частота
вращения

Контур регулирования частоты вращения
P1-22 = Jвнеш / Jдв
P1-21 = жёсткость

-

-

Ускорение

Фактич. частота вращения
(производная Hiperface)

3626204555

Настройка позиционного регулирования
Позиционное регулирование (P4-01 = 5) должно быть активировано для сигналов
датчика "импульс/направление" и A/B.
Регулировка положения, задание (скорость задания 1 мс)
P4-01 = 5 PM Регулирование положения двигателя
Производная

Производная

Регулирование
скорости с усилением
Шаг/направление
или фаза A/B, датчик

Масштаб:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
с шагом 2

-

Регулирование
положения
P8-06 = 1 %

+

Опорная
частота вращения

Фактическое положение
(Hiperface)

Регулирование
ускорения
с усилением

-

Регулирование
скорости

-

Ускорение

Фактическая частота вращения
(производная Hiperface)

3626206475
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I

5

Ввод в эксплуатацию
Оптимизация регулирующего контура в различных режимах работы

0
5.4.2

Оптимизация регулирующего контура в устройствах управления SEW
Настройка регулирования
С помощью P1-22 можно оптимизировать режим регулирования двигателя. Параметр P1-22 показывает соотношение общей инерции (Jвнеш = Jload + Jредуктор)
и инерции двигателя (Jдв или Jbдв).

P1 − 22 =
•

Jвнеш
Jдв

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).

Если точность регулирования недостаточна, то можно оптимизировать жесткость
(P1-21). Параметр жесткости (P1-22) устанавливает параметры регулирования
частоты вращения (P4-03, P4-04) в оптимальном соотношении. В большинстве
областей применения дополнительная оптимизация параметров P4-03 и P4-04 не
требуется.

Регулирование положения, задание
(скорость задания 1 мс)
Производная

Производная

Регулирование
скорости с усилением
Значение положения
SBus каждые 5 - 15 мс

-

Регулирование
положения
P8-06 = 1 %

Фактическое положение
(Hiperface)

+

Регулирование
ускорения с усилением

Опорная
частота вращения

-

Контур регулирования
частоты вращения
P1-22 = Jвнеш / Jдв
P1-21 = жёсткость

-

Ускорение

Фактическая частота вращения
(производная Hiperface)

3626208395

40

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

Ввод в эксплуатацию
Оптимизация регулирующего контура в различных режимах работы

I

5

0
Настройка
регулирования
с DriveStartup
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I

5

Ввод в эксплуатацию
Оптимизация регулирующего контура в различных режимах работы

0
5.4.3

Оптимизация регулирующего контура для работы в режиме шлюза
Настройка регулирования частоты вращения
С помощью P1-22 можно оптимизировать режим регулирования двигателя. Параметр P1-22 показывает соотношение общей инерции (Jвнеш = Jload + Jредуктор)
и инерции двигателя (Jдв или Jbдв).

P1 − 22 =
•

Jвнеш
Jдв

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).

Если точность регулирования недостаточна, то можно оптимизировать жесткость
(P1-21). Параметр жесткости (P1-22) устанавливает параметры регулирования
частоты вращения (P4-03, P4-04) в оптимальном соотношении. В большинстве
областей применения дополнительная оптимизация параметров P4-03 и P4-04 не
требуется.

Опорная частота
вращения

-

Контур регулирования частоты вращения
P1-22 = J внеш / Jдв
P1-21 = жёсткость

-

Ускорение

Фактич. частота вращения
(производная Hiperface)

3626204555
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Параметр
Параметры, специфичные для LTX (уровень 1)

6

kVA

i

f

n

6

P Hz

Параметр
В данной главе описаны параметры LTX. См. также описание параметров в инструкции по эксплуатации для MOVITRAC® LTP-B. Описанные здесь параметры
дополняют параметры MOVITRAC® LTP-B. Далее описаны параметры, изменяющиеся при использовании модуля MOVITRAC® LTX. Заводская настройка выделена подчеркиванием.

6.1

Параметры, специфичные для LTX (уровень 1)

Параметр

Описание

Диапазон

По умолчанию

Пояснение

P1-16

Тип двигателя

In-Syn
Syn
40M / 40M bP
50S / 50S bP
50M / 50M bP
50L / 50L bP
63S / 63S bP
63M / 63M bP
63L / 63L bP
gEArF21)
gEArF41)

In-Syn

Для настройки двигателя (CMP и
MOVIGEAR®). Этот параметр устанавливается автоматически, если данные датчика
Hiperface® считываются через устройство
сопряжения LTX.
При подключении двигателя с постоянными
магнитами и эксплуатации с преобразователем частоты параметр P1-16 изменению
не подлежит. В этом случае P401
определяет тип двигателя (требуется
автокоррекция).

P1-17

Входы/выходы
сервомодуля,
выбор функций

0–6

1

Определяет функцию входов/выходов
сервомодуля.
См. главу "P1-17 Режим Smart-Servo".

P1-18

Выбор термистора двигателя

0

Заблокировано

0

1

KTY

Разблокировка тепловой защиты двигателя с KTY.

P1-19

Адрес преобразователя

0 – 125

1

Настройка глобального адреса преобразо
вателя (Этот параметр является отражением параметра P5-01.)

P1-20

Скорость передачи данных по
шине SBus

125, 250, 500, 1000 кбод

500 кбод

Настройка ожидаемой скорости передачи
данных по шине SBus. (Этот параметр
является отражением параметра P5-02.)

P1-21

Жесткость

0

0

Резервные

P1-22

Инерция
нагрузки

0 – 400

10

С помощью этого параметра в преобразователе можно задавать соотношение
инерций двигателя и подсоединённой
нагрузки. В нормальных условиях
настройку этого параметра можно оставить
на стандартном значении 10. Однако, этот
параметр используется алгоритмом регули
рования преобразователя в качестве зна
чения упреждения для двигателей
CMP/PM, чтобы обеспечить оптимальный
вращающий момент / оптимальный ток для
ускорения нагрузки. Поэтому точная
настройка соотношения инерций улучшает
реакционную способность и динамику
системы.
При наличии замкнутого контура регулирования данное значение рассчитывается
следующим образом:

P1-22 =

JОбщая нагрузка

105
x

s2
M0Двигатель
Если значение не известно, то необходимо
оставить предварительную настройку "10".
1) Только приводы с 400 В
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kVA

6

i
6.2

f

n

Параметр
P1-14 Расширенный доступ к параметрам

P Hz

P1-14 Расширенный доступ к параметрам
Диапазон ввода: 0 – 30000
Этот параметр позволяет получить доступ к группам параметров, которые не
входят в состав стандартных параметров (параметры P1-01...P1-15). Доступ возможен, если действуют следующие введённые значения.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 Выбор функций двоичных входов;
параметры, специфичные для LTX
Диапазон ввода: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 и 25 предусмотрены исключительно для модуля MOVITRAC®
LTX. Их использование рекомендуется только при наличии внешнего ПЛК. В этом
случае требуется управление через клеммы (P1-12 = 0).
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P1-15

Двоичный вход 1

Двоичный вход 2

Двоичный вход 3

Аналоговый вход 1

Аналоговый вход 2

1

Р: CONTROLLER
INHIBIT (Блокировка
регулятора)
C: Разрешение

Р: Вперед
C: Назад

Р: Выбранная
уставка частоты
вращения
C: Предустановленная частота
вращения 1, 2

Опорная частота
вращения аналог. 1

Р: Предустановленная
частота вращения 1
C: Предустановленная
частота вращения 2

22

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Р: Нормальный
режим работы
C: Скорость стартстопного режима +

Р: Нормальный
режим работы
C: Скорость стартстопного режима –

Уставка частоты вращения

Р: Нормальный режим
работы
C: Запуск выхода
в 0-позицию

23

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Р: Концевой
выключатель +
C: Нормальный
режим работы

Р: Концевой
выключатель –
C: Нормальный
режим работы

Уставка частоты вращения

Р: Нормальный режим
работы
C: Запуск выхода
в 0-позицию

24

Р: CONTROLLER
INHIBIT (Блокировка
регулятора)
C: Разрешение

Р: Нормальный
режим работы
C: Скорость стартстопного режима +

Р: Нормальный
режим работы
C: Скорость стартстопного режима –

Уставка частоты вращения

Р: Нормальный режим
работы
C: Кулачковый датчик
0-позиции

25

Р: CONTROLLER
INHIBIT (Блокировка
регулятора)
C: Разрешение

Р: Концевой
выключатель +
C: Нормальный
режим работы

Р: Концевой
выключатель –
C: Нормальный
режим работы

Уставка частоты вращения

Р: Нормальный режим
работы
C: Кулачковый датчик
0-позиции
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Параметр
P1-15 Выбор функций двоичных входов;

kVA

i

f

n

P Hz

•

При установке в P1-17 (вход сервомодуля) какой-либо функции, настроенной
в P1-15, вход сервомодуля будет иметь приоритет, а функция P1-15 будет
заблокирована.

•

Если в P1-15 не настроен ни один вход разблокировки / блокировки регулятора
(P1-15 = 22 или 23), то вход блокировки будет активировать выходной каскад.
При отмене сигнала блокировки во время работы привод MOVITRAC® LTX вращается по инерции до полной остановки.

•

При использовании шлюза приоритет имеет регулирование по протоколу SBus
MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Если ни один сервомодуль не подключен, выход в 0-позицию блокируется.

•

При эксплуатации с устройствами управления SEW-EURODRIVE входы
настраиваются с помощью ПО "DriveStartup" следующим образом:
Цифровой вход,
профиль 1

Цифровой вход,
профиль 2

STO

/блокировка регулятора

DI01

Разрешение

DI02

Сброс

DI03

Кулачковый датчик 0-позиции

STO

/блокировка регулятора

DI01

Разрешение

DI02

Сброс

DI03

Кулачковый датчик 0-позиции

DI04

/аппаратный концевой выключатель +

DI05

/аппаратный концевой выключатель –

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

6

45

kVA

6

i
6.4

f

n

Параметр
P1-16 Тип двигателя

P Hz

P1-16 Тип двигателя
Установка типа двигателя
Отображаемый
параметр

Тип двигателя

Пояснение

Заводская настройка. Не изменять, если не подходят другие варианты выбора значений.
Асинхронный двигатель
В параметре P4-01 выберите асинхронный двигатель или двигатель с постоянными магнитами.
Неопределённый серводвигатель

CMP40M
CMP40M с тормозом
CMP50S

Неопределённый серводвигатель во время ввода
в эксплуатацию необходимо настраивать специ
альные сервопараметры (см. гл. 5.2.1). В этом
случае P4-01 настраивается на PM-регулирование
двигателя.
Установленные заводской настройкой двигатели
CMP компании SEW-EURODRIVE. При выборе
одного из этих типов двигателя все специальные
параметры двигателя настраиваются автоматически. Перегрузочная характеристика устанавливается 200 % на 60 с и 250 % на 2 с.

CMP50S с тормозом
CMP50M
CMP50M с тормозом
CMP50L
CMP50L с тормозом
CMP63S
CMP63S с тормозом
CMP63M
CMP63M с тормозом
CMP63L
CMP63L с тормозом
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Выбор MOVIGEAR® для эксплуатации. Выберите
подходящий типоразмер. Все необходимые параметры настраиваются автоматически. В этом
случае перегрузка составляет 300 % номинального
тока.

Этот параметр устанавливается автоматически, если после включения LTP-B происходит считывание данных датчика Hiperface® через устройство сопряжения
с датчиком LTX и их классификация как подходящих. Подходящими считаются
данные датчика, характеризующие какой-либо двигатель из пакета Smart Servo
Package.
При подключении двигателя с постоянными магнитами и эксплуатации без
обратной связи через датчик параметр P1-16 изменению не подлежит. В этом
случае P4-01 определяет тип двигателя (требуется автокоррекция).
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kVA

Параметр
P1-17 Режим Smart Servo

6.5

i

f

n

6

P Hz

P1-17 Режим Smart Servo
P1-17 используется только в сочетании с модулем MOVITRAC® LTX.

P1-17

Двоичный
вход 11

Двоичный
вход 12

DI 11

Двоичный
вход 13

DI12

Двоичный вход
14 / Аналоговый
вход 11

DI13

Импульсный
вход 1

DI14 / AI11

PI1

Импульсный
вход 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 1

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 2

–

–

2

Р: Концевой
выключатель +
C: Нормальный
режим работы

Р: Концевой
выключатель –
C: Нормальный
режим работы

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 1

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 2

–

–

3

–

–

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 2

–

–

4

Р: Концевой
выключатель +
C: Нормальный
режим работы

Р: Концевой
выключатель –
C: Нормальный
режим работы

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Р: Нормальный
режим работы
C: Контактная
измерительная
головка 2

–

–

5

–

–

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Быстрый аналоговый вход
(опорная частота
вращения)

–

–

6

Р: Концевой
выключатель +
C: Нормальный
режим работы

Р: Концевой
выключатель –
C: Нормальный
режим работы

Р: Нормальный
режим работы
C: Кулачковый
датчик 0-позиции

Быстрый аналоговый вход
(опорная частота
вращения)

–

–

7

–

–

–

–

импульсный

\импульсный

направление

\направление

8

–

–

–

–

Фаза A

Фаза \A

Фаза В

Фаза \В

6.6

•

При установке в P1-17 (вход сервомодуля) какой-либо функции, настроенной
в P1-15, вход сервомодуля будет иметь приоритет, а функция P1-15 будет
заблокирована.

•

При использовании устройств управления SEW (P1-12 = 8) или шлюзов
(P1-12 = 5) аналоговый вход не работает.

•

Контактная измерительная головка работает только при использовании уст
ройств управления SEW.

P1-21 Жесткость
Диапазон ввода: 0.50 – 1.00 – 2.00
Если точность регулирования недостаточна, то сначала выберите оптимальное
значение для параметра P1-22 Инерция нагрузки. После этого можно оптимизировать точность значений возмущающего воздействия нагрузки в параметре
P1-21 Жесткость.
Параметр жесткости (P1-21) устанавливает параметры регулирования частоты
вращения (P4-03, P4-04) в оптимальном соотношении. В большинстве областей
применения дополнительная оптимизация параметров P4-03 и P4-04 не
требуется.
При каждой установке параметра P1-22 автоматически устанавливаются параметры P4-03 и P4-04.

Дополнение к инструкции по эксплуатации – сервомодули MOVITRAC® LTX

47

kVA

6

i
6.7

f

n

Параметр
P1-22 Инерционная нагрузка двигателя

P Hz

P1-22 Инерционная нагрузка двигателя
Диапазон ввода: 0.0 – 1.0 – 30.0
С помощью этого параметра в преобразователе можно задавать соотношение
инерций двигателя и подсоединённой нагрузки. В нормальных условиях
настройку этого параметра можно оставить на стандартном значении 1.0. Однако,
этот параметр используется алгоритмом регулирования преобразователя вкачестве значения упреждения для двигателей CMP/PM, чтобы обеспечить оптимальный вращающий момент / оптимальный ток для ускорения нагрузки. Поэтому
точная настройка соотношения инерций улучшает реакционную способность
и динамику системы. При наличии замкнутого контура регулирования данное значение рассчитывается следующим образом:

P1 − 22 =

Jвнеш
Jдв

Если значение не известно, то необходимо оставить настройку по умолчанию "1.0".
•

Jвнеш = Инерция нагрузки + инерция редуктора, муфт, конических шестерён и
пр., воздействующая на вал двигателя.

•

Jдв = Инерция двигателя с тормозом либо без тормоза

•

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно инерция двигателя описана в главе "Инерция масс двигателей СМР
в пакете Smart Servo Package" (→ стр. 56).

6.8

P2-01 Предустановленная частота вращения 1 ...
Диапазон ввода: -P1-01 – 5.0 Гц – P1-01
Используется также для скорости в старт-стопном режиме + и в старт-стопном
режиме –.

6.9

P2-05 Предустановленная частота вращения 5 ...
Диапазон ввода: -P1-01 – 0.0 Гц – P1-01
Используется также для скорости поиска при выходе в 0-позицию.

6.10

P2-06 Предустановленная частота вращения 6 ...
Диапазон ввода: -P1-01 – 0.0 Гц – P1-01
Используется также для скорости свободного выхода в 0-позицию.

6.11

P2-21 Масштабный коэффициент индикации
Диапазон ввода: –30000 – 0.000 – 30000
Для изменения направления вращения двигателя выберите для P2-21 отрицательное значение. Команда изменения направления вращения двигателя считывается и выполняется контроллером SEW. Поэтому после изменения этого параметра контроллер SEW нужно перезапустить.
Изменение направления вращения двигателя при внешнем управлении можно
реализовать, поменяв местами разъем для ввода заданных значений и смоделированный инкрементный датчик.
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Набор функциональных параметров LTX (уровень 3)
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Набор функциональных параметров LTX (уровень 3)

6.12.1 P8-01 Смоделированное масштабирование датчика
Диапазон ввода: 1, 2, 4, 8
P8-01 × сигнальные периоды датчика на один оборот вала двигателя = периоды
выдачи сигнала на один оборот вала двигателя
При P8-01 = 1 смоделированные импульсы датчика на один оборот соответствуют
непосредственно датчиковой системе (xx0H = 128 Imp; xx1H = 1024 Imp). Более
подробная информация приведена в разделе "Настройка регулирования частоты
вращения" (→ стр. 38).
6.12.2 P8-02 Количество импульсов на оборот для входа "импульс/направление", фаза A/B
Диапазон ввода: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 интерпретирует количество импульсов на входе модуля LTX X14 на один
оборот вала двигателя. Каждый положительный и отрицательный фронт
импульса входного сигнала обрабатывается как один инкремент. Входящие
импульсы принимаются непосредственно системой позиционного регулирования.
См. раздел "Настройка позиционного регулирования" (→ стр. 39).
Пример:
Если для P8-01 выбрать "1", а для P8-02 – "256", то между смоделированным
выходом ведущего устройства и импульсным входом ведомого привода создастся
позиционная связь "ведущий-ведомый" в соотношении 1:1. В этом случае у ведущего двигателя должен быть датчик xK0H. У ведомого двигателя может быть
любой датчик.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Порог погрешности запаздывания
Диапазон ввода: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Диапазон ввода: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 содержит в себе порог срабатывания по погрешности запаздывания. Погрешность запаздывания вычисляется непосредственно перед позиционным регулятором. Чтобы деактивировать погрешность запаздывания, установите P8-03 и
P8-04 на "0".
Более подробная информация приведена в разделе "Настройка позиционного
регулирования" (→ стр. 39).
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Набор функциональных параметров LTX (уровень 3)

P Hz
P8-05 Выход в 0-позицию
Диапазон ввода: 0, 1, 2 – 6, 7
Цель выхода в 0-позицию – согласование привода и данных о его положении со
схемой машины. При выходе в 0-позицию определяется реальная нулевая точка
привода. Затем на основе этого значения определяются участки, необходимые
для позиционирования.
P8-05 содержит режим выхода в 0-позицию и установленное исходное положение.
P8-05 Выход в 0-позицию
0

Выход в 0-позицию не выполняется; только
с разблокированным приводом

1

Нулевой импульс при отрицательном направлении движения

2

Нулевой импульс при положительном направлении движения

3

Конец кулачкового датчика 0-позиции, отрицательное направление движения

4

Конец кулачкового датчика 0-позиции, положительное направление движения

5

Выход в 0-позицию не выполняется; только без
разблокированного привода

6

Жёсткий упор; положительное направление
движения

7

Жёсткий упор; отрицательное направление
движения

Исходя из найденной 0-позиции, можно сместить машинный ноль, с помощью
опорного сигнала P8-11 / P8-12.
Если при выходе в 0-позицию будет достигнут аппаратный концевой выключатель, но 0-позиция найдена еще не будет, то привод продолжит выход
в 0-позицию в другом направлении. У датчиков абсолютного отсчета Hiperface®
статус "0-позиция найдена" всегда активирован и сбрасывается только во время
выхода в 0-позицию. При отмене выхода в 0-позицию остается статус "0-позиция
не найдена".
Если делается выбор между поиском 0-позиции по кулачковому датчику 0-позиции
или по нулевому импульсу, то необходимо учитывать следующие моменты:
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•

Нулевой импульс смещается при замене двигателя.

•

Кулачковый датчик 0-позиции из-за старения и износа или гистерезиса переключения может оказаться неточным.
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Расшифровка символов к рисункам "Режимы выхода в 0-позицию"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

0-позиция
Машинный ноль
Кулачковый датчик 0-позиции
Аппаратный концевой выключатель
Жёсткий упор

Выход в 0-позицию не выполняется; только с разблокированным приводом

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Останов
P8-11 / P8-12 Смещение 0-позиции

0-позиция – это фактическое положение. Этот режим выхода в 0-позицию рационален при наличии датчиков абсолютного отсчета и приводов, для которых необходимо искать 0-позицию в состоянии останова. К примеру, можно установить
положение какой-либо оси на "ноль", если привод находится на нулевой точке
машины. Ось можно переместить в исходное положение вручную.
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Набор функциональных параметров LTX (уровень 3)

P Hz

Нулевой импульс
при отрица
тельном направлении движения
[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Скорость свободного перемещения
P8-11 / P8-12 Смещение 0-позиции

0-позиция – первый нулевой импульс слева (отрицательный) от исходного положения для выхода в 0-позицию. Кулачковый датчик 0-позиции не требуется. Для
выхода в 0-позицию используется только скорость свободного перемещения P2-06.
Нулевой импульс при положительном направлении движения
"Нулевой импульс при положительном направлении движения" ведет себя противоположно "нулевому импульсу при отрицательном направлении движения". См.
главу "Нулевой импульс при отрицательном направлении движения" (→ стр. 52).
Конец
кулачкового
датчика
0-позиции,
отрицательное
направление
движения

[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Скорость поиска
P2-06 Скорость свободного перемещения
P8-11 / P8-12 Смещение 0-позиции

0-позиция – это отрицательный конец кулачкового датчика 0-позиции.
Установите P1-15 или P1-17 на входную функцию "Кулачковый датчик 0-позиции".
Подробнее см. в следующих главах:
•

P1-15 Двоичный вход, выбор функций, параметры, специфичные для LTX
(→ стр. 44)

•

P1-17 Режим Smart Servo (→ стр. 47)

Выход в 0-позицию начинается со скоростью поиска в отрицательном направлении вращения до первого положительного фронта импульса кулачкового
датчика 0-позиции. После распознавания кулачкового датчика 0-позиции происходит переключение на скорость свободного перемещения.
В этом случае 0-позиция будет затухающим фронтом импульса (отрицательный
конец) кулачкового датчика 0-позиции.
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"Конец кулачкового датчика 0-позиции, положительное направление движения"
имеет характеристики, противоположные "концу кулачкового датчика 0-позиции,
отрицательное направление движения". См. главу "Конец кулачкового датчика
0-позиции, отрицательное направление движения" (→ стр. 52).

Выход в
0-позицию не
выполняется;
только без
разблокированно
го привода
[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Останов
P8-11 / P8-12 Смещение 0-позиции

0-позиция – это фактическое положение. Этот режим выхода в 0-позицию рационален при наличии датчиков абсолютного отсчета и приводов, для которых необходимо искать 0-позицию в состоянии останова. К примеру, можно установить
положение какой-либо оси на "ноль", если привод находится на нулевой точке
машины. Ось можно переместить в исходное положение вручную.
Жёсткий упор;
положительное
направление
движения
[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Скорость свободного перемещения
P8-11 / P8-12 Смещение 0-позиции

0-позиция – положительный жёсткий упор. При этом машина должна иметь такую
конструкцию, чтобы жёсткий упор выдерживал удар с соответствующей скоростью
без повреждения.
Выход в 0-позицию начинается в положительном направлении вращения. Выход
в 0-позицию начинается со скоростью свободного перемещения.
Вращающий момент (параметр P8-14 "Вращающий момент для жёсткого
упора") поддерживается на жёстком упоре.
Жёсткий упор;
отрицательное
направление
движения

"Жёсткий упор; отрицательное направление движения" имеет характеристики,
противоположные "жёсткому упору; положительное направление движения". См.
главу "Жёсткий упор; положительное направление движения" (→ стр. 53).
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6.12.5 P8-06 Пропорциональное усиление позиционного регулятора
Диапазон ввода: 0.1 – 1 – 400 %
Настройка пропорционального усиления позиционного регулятора. Более
высокие значения повышают точность позиционирования. Слишком большое значение приводит к нестабильности системы или даже к ошибке по причине избы
точного тока. Для вариантов применения, требующих регулирования самого высокого уровня: Значение приводится в соответствие с подключённой нагрузкой
путём постоянного повышения нагрузки и наблюдения за действительной скоро
стью нагрузки. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута
нужная динамика без превышений диапазона регулирования или только с незна
чительными превышениями уставки выходной скоростью.
Более подробная информация приведена в разделе "Настройка позиционного
регулирования" (→ стр. 39).
6.12.6 P8-07 Фронт импульса контактной измерительной головки

P8-07

Контактная измерительная головка 1

Контактная измерительная головка 2

0

Положительный
фронт импульса

Положительный
фронт импульса

1

Отрицательный
фронт импульса

Положительный
фронт импульса

2

Отрицательный
фронт импульса

Отрицательный
фронт импульса

3

Положительный
фронт импульса

Отрицательный
фронт импульса

P8-07 определяет направление срабатывания для обеих контактных измерительных головок на разъеме X14.
Фильтр для ударных переключателей:
Истинный триггер

Ложный триггер

3 мс

Ложный триггер

ВКЛ

Истинный триггер
3621829771

После срабатывания контактной измерительной головки с положительным
фронтом импульса этот вход блокируется на 3 мс. Фильтров для срабатывания
контактной измерительной головки с отрицательным фронтом импульса нет.
Ударные контактные измерительные головки должны работать в положительном
направлении.
С быстрыми инициаторами может быть достигнута точность положения контак
тной измерительной головки в 1 мс.
Например: При скорости процесса 1 м/с может быть достигнута точность положения контактной измерительной головки в 1 мм.
Функцию контактной измерительной головки можно использовать только с уст
ройствами управления SEW.
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6.12.7 P8-09 Усиление упреждения по скорости
Диапазон ввода: 0.0 – 100 – 400 %
Этот параметр усиливает производную заданного положения. Стандартную
настройку менять не следует. Этот параметр следует уменьшить лишь в случае,
когда производные уставки положения не выдают спокойный сигнал. Это позволяет снизить гудение двигателя.
Подробнее см. в главе "Настройка регулирования с DriveStartup" (→ стр. 41).
6.12.8 P8-09 Усиление упреждения по ускорению
Диапазон ввода: 0.0 – 100 – 400 %
Стандартную настройку менять не следует. Этот параметр усиливает производную упреждения по ускорению.
При очень быстром позиционировании (< 100 мс) с точностью устройств управления SEW может иметь смысл снижение погрешности запаздывания в пределах
линейного изменения при увеличении значения этого параметра.
Подробнее см. в главе "Настройка регулирования с DriveStartup" (→ стр. 41).
6.12.9 P8-11, P8-12 Смещение 0-позиции
Диапазон ввода: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [инкременты] P8-11 Low Word; 216 =
1 оборот
Диапазон ввода: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [обороты] P8-12 High Word
Параметры P8-11 и P8-12 содержат смещение 0-позиции, устанавливаемое на
фактическое положение в конце выхода в 0-позицию. Подробнее см. в главе
"P8-05 Выход в 0-позицию" (→ стр. 50).
6.12.10 P8-14 Вращающий момент для жёсткого упора
Диапазон ввода: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
Ток вращающего момента для выхода в 0-позицию до жёсткого упора равен P8-14
× P1-08. Подробнее см. в главе "P8-05 Выход в 0-позицию" (→ стр. 50).
6.12.11 P8-15 Регулятор частоты вращения и позиционный регулятор, автонастройка
В стадии подготовки.
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7

i

f

n

Технические данные и габаритные чертежи
Внешние условия

P Hz

7

Технические данные и габаритные чертежи

7.1

Внешние условия

7.2

7.3

Температура окружающей среды

от –10 до +50 °C

Степень защиты стандартного корпуса

IP20

Технические данные X14, прикладной разъем
Двоичный вход 11 – Двоичный вход 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

24 В= номинальное значение
11–30 В= для логики 1
30 В= макс. вход

Аналоговый вход 11
(AI11)

–10...+10 В=, макс. вход 30 В=, 12-битовый со знаком,
время реакции < 2 мс

Импульсный вход 1 – Импульсный вход 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Максимальная частота 200 кГц
Вход с поддержкой RS422, без поддержки HTL
(подключение сигналов 24 В невозможно).
Максимальное напряжение от –10 до 15 В между PI1,
/PI1, PI2, /PI2 и 0 V.
Номинальный рабочий уровень DC ±6 В (дифференицально), а минимальный – DC ±2 В (дифференицально).

Имитация датчика, выходы
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Выход макс. 5 В

Момент инерции у двигателей CMP в пакете Smart Servo Package
Для правильной настройки параметра P1-22 Инерционная нагрузка двигателя
требуется знать момент инерции используемого двигателя. В приведенных ниже
таблицах показаны моменты инерции двигателей CMP40, 50 и 63, с тормозом
и без тормоза.

7.3.1

Серводвигатели CMP, класс частоты вращения 4500 об/мин

Тип

56

Jдв.
x 10–4 кгм2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0.15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0.42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0.67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0.92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1.15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1.92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2.69
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Технические данные и габаритные чертежи
Габаритный чертеж MOVITRAC® LTX

7.3.2

i

f

n

7

P Hz

Серводвигатели CMP с тормозом, класс частоты вращения 4500 об/мин

Тип

7.4

kVA

Jдв.
x 10–4 кгм2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

Габаритный чертеж MOVITRAC® LTX

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

На следующем габаритном чертеже изображен MOVITRAC® LTX. Все размеры
приведены в мм (дюймах).

60.5 (23.82)

3575499531
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