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Запрещается копирование, передача или использование 
настоящего документа или любой его части без 
предварительного письменного разрешения. Нарушители 
будут нести ответственность за нанесенный ущерб. Все 
права, включая права, обусловленные предоставлением 
патента или регистрацией практической модели либо 
конструкции, защищены. 

© Siemens AG 2005. Все права защищены. 
 

Мы проверили содержание данного руководства на соответствие 
описанному аппаратному и программному обеспечению. Тем не 
менее возможны несоответствия, и по этой причине мы не можем 
гарантировать полное совпадение информации в документе с 
реальным оборудованием. В то же время содержание настоящего 
руководства постоянно пересматривается, и в его новые 
редакции  вносятся необходимые изменения. Мы с 
благодарностью примем любые рекомендации и предложения. 
 
Мы оставляем за собой право вносить изменения технического 
характера. 
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Предисловие 

Документация пользователя 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед установкой преобразователя или его запуском в эксплуатацию обязательно 
ознакомьтесь с информацией по технике безопасности и примечаниями, включая 
предупреждающие таблички на корпусе оборудования. Предупреждающие таблички не 
следует удалять. При утере или повреждении данных табличек их следует заменить. 
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Содержание 

Информация по технике безопасности 

1.1 Определения и предупреждения 

Квалифицированный персонал 
В настоящей документации и на предупреждающих табличках под «квалифицированным 
специалистом» понимается сотрудник, ознакомленный с порядком установки, монтажа, 
запуска, управления и технического обслуживания изделия. Специалист должен обладать 
следующей квалификацией: 

 Пройти обучение или иметь право производить работы по подключению и 
отключению питания, заземлению, а также маркировке  электрических цепей и 
оборудования в соответствии с установленными правилами техники безопасности. 

 Пройти обучение по правильному обращению и использованию средств 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными правилами техники 
безопасности. 

 Пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
Указывает на риск возникновения опасной ситуации, способной повлечь за собой 
причинение смертельных или серьезных травм персоналу, либо существенное 
повреждение оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указывает на риск возникновения опасной ситуации, в результате которой возможно 
причинение смертельных или серьезных травм персоналу, либо существенное
повреждение оборудования. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Используется вместе со знаками обозначения опасности, указывающими на риск 
возникновения опасной ситуации, способной повлечь за собой причинение персоналу 
травм легкой или средней степени тяжести, либо повреждение оборудования. 

 

 ОСТОРОЖНО! 
Используется без знаков обозначения опасности. Указывает на риск возникновения 
опасной ситуации, способной повлечь за собой причинение персоналу травм легкой или 
средней степени тяжести, либо повреждение оборудования. 

 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Используется без знаков обозначения опасности. Указывает на риск возникновения 
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ситуации, способной привести к нежелательному результату или состоянию. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Этот знак в документации указывает на то, что дальше будет приведено объяснение. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время работы с электрооборудованием используется опасное напряжение. 
Несоблюдение данного предупреждения может стать причиной серьезных травм 
персонала или повреждения оборудования.  
Только квалифицированный персонал должен работать с оборудованием или рядом с 
ним.  
Этот персонал должен тщательно ознакомиться со всеми предупреждениями, а также с 
инструкцией по техническому обслуживанию, приведенной в настоящей документации.  
Эффективность и безопасность эксплуатации устройства зависят от правильности 
транспортировки, соответствующего хранения и монтажа, а также надлежащей
эксплуатации и технического обслуживания.  
Необходимо соблюдать требования национального законодательства по технике 
безопасности. 

Правила техники безопасности и руководство по эксплуатации 

 

ОПАСНОСТЬ 
Это оборудование используется в промышленных установках высокого напряжения. При 
работе с оборудованием следует соблюдать осторожность, учитывая наличие 
вращающихся частей и оголенных проводов под напряжением: существует риск 
получения серьезной травмы или нанесения значительного ущерба при снятых защитных 
кожухах, в случае их неправильного использования или технического обслуживания.  
При использовании машины вне промышленной зоны установка должна быть защищена 
от несанкционированного доступа (защитные ограждения, соответствующие знаки). 

Требования 
Лица, ответственные за безопасность эксплуатации установок, должны обеспечивать  
соблюдение следующих условий: 

Основные плановые работы на установке, а также при транспортировке, сборке, 
установке, запуске, техническом обслуживании и ремонте должны выполняться только 
квалифицированным персоналом и (или) проверяться ответственными специалистами. 

Руководство по эксплуатации и документация на оборудование должны всегда находиться 
в доступном месте. 

Необходимо всегда соблюдать технические данные и технические условия в отношении 
применимых методов установки, подключения, охраны окружающей среды и условий 
эксплуатации оборудования. 

Должны всегда соблюдаться особые правила сборки установки и соответствующие меры 
техники безопасности, а также требования по применению средств индивидуальной 
защиты. 
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Неквалифицированному персоналу запрещается использовать оборудование и работать 
вблизи него. 

Руководство по эксплуатации предназначено для квалифицированного персонала. В 
руководстве содержится только информация и примечания, относящиеся исключительно к 
использованию оборудования по назначению.  

Руководство по эксплуатации и документация на оборудование составлены на разных 
языках в зависимости от условий договора на поставку. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Для планирования, установки, запуска и технического обслуживания рекомендуется 
пользоваться услугами технической поддержки Сервисной службы компании «Сименс». 

Компоненты, которые могут быть разрушены электростатическим разрядом (ЭСР) 

 

ОСТОРОЖНО! 

На панели установлены компоненты, которые могут быть разрушены электростатическим 
разрядом. При неправильном обращении эти компоненты достаточно легко могут быть 
повреждены. При работе с печатными платами необходимо следовать следующим 
правилам: 

Не следует дотрагиваться до печатной платы без острой необходимости. 

Перед прикосновением к печатной плате с тела работника должен быть предварительно 
снят электростатический заряд. 

Печатные платы не должны соприкасаться с изоляционными материалами, такими как 
пластиковые детали, изоляционные монтажные поверхности, одежда из синтетического 
волокна. 

Печатные платы можно помещать только на проводящую поверхность. 

Печатные платы и компоненты следует хранить и транспортировать в проводящей 
упаковке (металлизированных пластиковых коробках или металлических контейнерах). 

Если упаковочный материал не является электропроводящим, платы следует
заворачивать в проводящий материал (например, в пенопласт или бытовую алюминиевую
фольгу). 

Необходимость в защите от электростатического разряда наглядно продемонстрирована 
на следующих схемах: 
a = проводящая поверхность пола 
b = стол с антистатическим покрытием 
c = антистатическая обувь 
d = антистатическая спецодежда 
e = антистатическая цепочка с браслетом 
f = заземление шкафа 
g = контакт с проводящим напольным покрытием 
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Рис. 0-1. Меры защиты от электростатического разряда 
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1 Работа с панелью оператора BOP-2 

Описание 
Панель оператора расположена на двери шкафа и предназначена для управления, 
контроля и пусконаладочных работ.  

 

В таблице 2-1 приведены заводские уставки для работы с помощью панели оператора BOP-2. 

Таблица 2-1 

Параметр Значение По умолчанию для Европы (Северной Америки) 
P0100 Режим работы 

Европа/США 
50 Гц, кВт (60 Гц, л.с.) 

P0307 Мощность (при 
номинальной мощности 
электродвигателя) 

Показатели кВт (л.с.) в зависимости от уставки P0100  
[значение зависит от варианта] 

P0310 Номинальная частота 
электродвигателя 

50 Гц (60 Гц) 

P0311 Номинальная частота 
вращения 
электродвигателя 

1395 (1680) об/мин [значение зависит от варианта] 

P1082 Максимальная частота 
электродвигателя 

50 Гц (60 Гц) 

Внимание!  
По умолчанию функции управления электродвигателем на панели оператора BOP-2 
отключены. Для управления электродвигателем с панели оператора BOP-2 для обоих 
параметров P0700 и P1000 следует установить значение «1». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для изменения частоты электродвигателя между 50 
и 50 Гц: двухпозиционный переключатель для 
установки частоты электродвигателя расположен 
под платой ввода/вывода. 

Преобразователь поставляется со следующими 
уставками переключателей: 

 Двухпозиционный переключатель 2: 

DIP Switch for  motor 
frequency
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♦ Положение OFF: европейская установка по умолчанию (50 Гц, кВт и пр.) 

♦ Положение ON: североамериканская установка по умолчанию (60 Гц, л.с. и пр.) 
 Двухпозиционный переключатель 1:  

Не используется оператором. 
Рис. 2-2. Двухпозиционный переключатель 
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2.1 Кнопки на BOP-2 
Панель/ 
кнопка 

Функция Действие 

Указывает 
состояние  

На ЖК-дисплее оторажаются текущие уставки преобразователя. 

 

Запуск 
электродвига

теля 

По нажатию кнопки включается преобразователь. Кнопка по 
умолчанию неактивна. Для активирования кнопки следует для 
параметра P0700 установить значение «1». 

 

Останов 
электродвига

теля 

OFF1 По нажатию этой кнопки происходит останов 
электродвигателя с заданным ускорением торможения. 
По умолчанию неактивна. Для активирования кнопки 
следует для параметра P0700 установить значение «1». 

OFF2  При двойном нажатии этой кнопки (или однократном с 
удержанием) происходит отключение питания 
электродвигателя для его останова.  
Эта функция активна всегда. 

 

Ручной режим 
управления 

Клеммная колодка заказчика (CD S2) и панель оператора (BOP-2) 
используются в качестве средств для ввода команд и уставок. 

 

Автоматическ
ий режим 
управления 

Клеммная колодка заказчика (CD S1) или последовательный 
интерфейа (US S), либо интерфейс сопряжения с полевым 
модулем (например, PROFIBUS) используются в качестве 
средств для ввода команд и уставок.  

 
Функции 

Кнопку используют для просмотра дополнительной информации. 
Нажатие и удержание кнопки в течение 2 секунд для любого 
параметра во время работы приведет к показу следующих 
значений:  
1. Напряжение на вставке постоянного тока (показывается как  
d – единицы В). 
2. Выходной ток (A). 
3. Выходная частота (Гц). 
4. Выходное напряжение (показывается как o – единицы В). 
5. Выбранное значение в P0005 (если параметр P0005 
установлен для отображения любого из упомянутых значений 
(1-4), он не будет показываться вновь).  
При дополнительном нажатии кнопки будет происходить 
переключение между указанными выше значениями. 
Функция переключения между параметрами 
При коротком нажатии кнопки Fn любой параметр (rXXXX или 
PXXXX) немедленно переместится к r0000. Теперь при 
необходимости можно изменить другой параметр. После 
возвращения к r0000 нажатием кнопки Fn можно вернуться в 
исходное положение.  
Выход 
В случае неисправности или тревоги  с помощью этой кнопки 
сбрасывается сообщение о неисправности или тревоге на 
дисплее панели оператора. 

 

Доступ к 
параметрам 

По нажатим этой кнопки открывается доступ к параметрам. 
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Повышение 
уставки 

При нажатии этой кнопки уставка повышается.  

 

Понижение 
уставки 

При нажатии этой кнопки уставка понижается 

Рисунок 2-3. Кнопки на BOP-2 

2.2 Изменение параметров с помощью панели BOP-2 
Ниже описан порядок изменения значений параметра P0004. Изменение величины 
указанного параметра показано на примере P0719. Для изменения других параметров с 
помощью панели BOP-2 следует выполнить те же действия. 

Изменение значений Р0004 – функция отбора параметров 

Шаг  Результат на дисплее

1 Нажать кнопку  для доступа к параметрам   
 

 

2 Нажимать кнопку , пока не отобразится параметр Р0004   
 

 

3 Нажать кнопку  для доступа к изменению параметра 
 

 

4 Нажимать кнопку  или  для выбора необходимой уставки 
 

 

5 Нажать кнопку  для подтверждения и сохранения значения 
 

 

Изменение параметра P0719. Выбор команды/уставки 

Шаг  Результат на дисплее

1 Нажать кнопку  для доступа к параметрам   
 

 

2 Нажимать кнопку , пока не отобразится параметр P0719   
 

 

3 Нажать кнопку  для доступа к изменению параметра 
 

 

4 Нажать кнопку  для отображения текущего значения 
 

 

5 Нажимать кнопку  или  для выбора необходимой уставки
 

 

6 Нажать кнопку  для подтверждения и сохранения значения 
 

 

7 Нажимать кнопку ,  пока не отобразится параметр r0000  
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Шаг  Результат на дисплее

8 Нажать кнопку   для возвращения изображения на дисплее к 
стандартному дисплею привода (как определено заказчиком) 

  

Рис. 1-2. Изменение параметров с помощью панели BOP-2  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
В некоторых случаях при изменении параметров на дисплее BOP-2 отображается 
значение . Это означает, что преобразователь выполняет более приоритетную 
задачу. 
 

Изменение разрядов в значении параметра 

Для быстрого изменения значения параметра можно изменять отдельные разряды, как 
это описано ниже: 

Войти в функцию изменения значения параметра (см. раздел «Изменение значений 
параметров с помощью панели BOP-2»). 
1. Нажать кнопку  (кнопку выбора функции), в результате чего начнет мигать правый 

разряд. 
2. Изменить значение разряда, нажимая кнопки / . 

3. Нажать кнопку  (кнопку выбора функции), в результате чего начнет мигать 
следующий разряд. 

4. Повторить действия из пунктов 2-4 до получения необходимого значения параметра. 
5. Нажать кнопку  для выхода из функции изменения значения параметра. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Кнопку выбора функции также используют для подтверждения состояния ошибки. 
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2 Быстрый ввод в эксплуатацию (P0010=1) 
Перед выполнением быстрого ввода в эксплуатацию необходимо завершить 
механический и электрический монтаж преобразователя. 

Очень важным является тот факт, что параметр P0010 используется для ввода в 
эксплуатацию, а P0003 – для выбора уровня доступа. 

Существуют три уровня доступа: стандартный, расширенный и профессиональный. Чем 
ниже уровень доступа, тем меньше параметров отображается при выполнении быстрого 
ввода в эксплуатацию. Значения для этих параметров либо установлены по умолчанию, 
либо рассчитаны во время быстрого ввода в эксплуатацию. 

Процедура быстрого ввода в эксплуатацию включает установку параметров для двигателя 
и ускорений. 

Завершает быстрый ввод в эксплуатацию параметр P3900, который, если установлен на 
значение «1», обеспечивает выполнение необходимых расчетов для электродвигателя и 
сброс всех других параметров (не включенных в P0010=1) до их значений по умолчанию. 
После завершения быстрого ввода в эксплуатацию с уставкой параметра P3900 на «1» 
преобразователь готов к работе (только в режиме быстрого ввода в эксплуатацию).   
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3.1 Графическая схема быстрого ввода в эксплуатацию 

 
1) Параметры электродвигателя – см. паспортную табличку 
2) Параметры предусматривают большее число уставок, чем перечислено здесь. См. руководство по эксплуатации для 

получения более подробной информации по уставкам. 
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2)  Параметры предусматривают большее число уставок, чем перечислено здесь. См. руководство по эксплуатации для 
получения более подробной информации по уставкам. 
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3.2 Технические характеристики электродвигателя для 
установки параметров 

 

Рис. 2-1. Пример стандартной паспортной таблички электродвигателя 
(на табличке параметры приведены исключительно для примера) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Значения P0308 и P0309 отображаются, только если P0003 ≥ 2. Только один из 
параметров показан в зависимости от уставок P0100. 

Параметр P0307 показывает мощность в кВт или л.с. в зависимости от уставок P0100. 
Более подробную информацию см. в перечне параметров. 

Изменение настроек электродвигателя невозможно при установке параметра P0010 на 
«1». 

Следует удостовериться в корректном конфигурировании преобразователя для 
конкретного электродвигателя. 
Проверьте правильность соединений «звезда-треугольник» обмоток электродвигателя! 
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3.3  Восстановление заводских настроек  
Для сброса параметров до значения по умолчанию необходимо установить параметры, 
указанные ниже, следующим образом (для BOP-2 или G91): 

1. Установить P0010=30. 

2. Установить P0970=1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Процедура сброса параметров может занять до 3 минут. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После сброса параметров необходимо ввести требуемые значения параметров. 
Описание параметров исполнения см. в руководстве по эксплуатации. Перечень 
параметров см. в приложении. 
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3 Поиск и устранение неисправностей с 
помощью панели оператора BOP-2 

На дисплее BOP-2 параметры Axxx и Fxxx отображают соответственно предупреждающие 
сообщения и неисправности. Если электродвигатель не запускается при подаче команды 
на включение: 

 Проверьте, что P0010 = 0. 

 Проверьте наличие сигнала включения. 

 Проверьте, что P0700 = 2 (для цифрового управления) или 
P0700 = 1 (для управления с BOP-2). 

 Проверьте наличие уставки (от 0 до 10 В на клемме 3) или то, что эта уставка введена 
для правильного параметра, зависящего от источника уставки (Р1000). 
Дополнительные сведения см. в перечне параметров. 

Если электродвигатель не работает после изменения параметров, следует установить 
параметр P0010 = 30, а затем P0970 = 1 и нажать P для сброса параметров 
преобразователя до заводских значений. 

Теперь необходимо нажать кнопку включения ON на двери шкафа электроавтоматики или 
соединить клемму  –X10:5 с клеммой –X10:9. Привод должен работать с заводской 
уставкой параметров для аналогового ввода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики электродвигателя должны соответствовать характеристикам 
преобразователя по диапазону мощности и напряжению. 

 

4.1 Сообщения о неисправностях 
В случае неисправности преобразователь отключается, а на дисплее появляется код 
неисправности.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для сброса кода неисправности можно использовать один из трех методов, описанных 
ниже: 
1. Снять и подать питание к приводу. 

2. Нажать кнопку   на BOP-2. 
3. Использовать цифровой ввод 3 (установка параметров по умолчанию) 

Сообщения о неисправности хранятся в параметре r0947 по номерам кодов (например, 
F0003 = 3). Значения связанной ошибки находится в параметре r0949. Значение «0» 
вводится, когда для неисправности отсутствует код ошибки. Далее можно просмотреть 
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время появления неисправности (r0948) и число сообщений о неисправности (P0952), 
которое хранится в параметре r0947. 
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Пример неисправности:  

0001 Перегрузка по току ОСТАНОВ II 
Выход 

Для устранения неисправности и сброса памяти неисправностей следует:  
- отключить преобразователь привода от сети и подключить его вновь, 
- нажать кнопку Fn на BOP-2, 
- подтвердить неисправность P2103, P2104, 
- P0952 (полная память неисправностей). 

Возможная причина 
- короткое замыкание на выходе, 
- плохое заземление, 
- электродвигатель имеет слишком высокую мощность (диапазон мощности 

электродвигателя P0307 больше, чем мощность преобразователя r0206), 
- дефектная конечная фаза (конечная стадия). 

Диагностика и устранение неисправности 

Необходимо проверить, что: 
- длина кабелей находится в заданных пределах, 
- в кабеле или электродвигателе отсутствует короткое замыкание или плохое заземление, 
- параметры электродвигателя соответствуют условиям его использования, 
- электродвигатель не перегружен и не заклинен (ротор не блокирован), 
- а также следует увеличить время разгона, 
- снизить усиление,  
- использовать электродвигатель на пониженной мощности, 
- убедиться, что сопротивление статора в пределах нормы (P0350). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Подробный перечень сообщений о неисправностях приведен в руководстве по 
эксплуатации. 

 

4.2 Сообщения тревоги 
Сообщения тревоги хранятся в параметре r2110 по номерам кодов (например, A0503 = 
503) с возможностью их просмотра.  
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Пример сообщения тревоги 

A0503 Пониженное напряжение  
Возможная причина 

- неисправность сети, 
- напряжение сети (P0210), поэтому и напряжение на вставке постоянного тока (r0026) 

ниже заданного значения (P2172). 

Диагностика и устранение неисправности 
- проверьте напряжение сети. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Подробный перечень сообщений тревоги приведен в руководстве по эксплуатации. 
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4 Часто задаваемые вопросы 
ВОПРОС 1:  

При нарушении связи по модулю PROFIBUS каким образом преобразователь 
обнаруживает неисправность F0070 и каковы дальнейшие действия? 
   

ОТВЕТ:  

Во многих приложениях при нарушении связи по модулю PROFIBUS с неисправностью 
F0070 должен сформироваться бит сообщения. Этот бит сигнализирует о неисправности 
модуля PROFIBUS. Кроме того, данный бит можно свободно перенаправить. Это значит, 
что оператор может сам оценить неисправность и решить, что делать далее. 
Бит можно сформировать с помощью свободных блоков (FFB). Поэтому рекомендуемый 
метод можно применить только на преобразователе SINAMICS V50. 

Установка параметров:  
P2800 = 1 // активировать FFB 
P2801.0 = 1 // активировать AND 1 (уровень 1) 
P2802.12 = 2  // активировать компаратор 1 (уровень 2) 
P2802.13 = 2  // активировать компаратор 2 (уровень 2) 
P2810.0 = r2886.0  // 1-й ввод AND 1 = выход компаратора 1 
P2810.1 = r2888.0    // 2-й ввод AND 1 = выход компаратора 2 
P2885.0 = r0947.0 // 1-й ввод компаратора 1 = последний код неисправности 
P2885.1 = P2889 // 2-й ввод компаратора 1 = фиксированная уставка 1 
P2887.0 = P2889 // 1-й ввод компаратора 2 = фиксированная уставка 1 
P2887.1 = r0947.0 // 2-й ввод компаратора 2 = последний код неисправности 
P2889 = 0.43 // фиксированная уставка 1 = 0,43% (значение достоверно только 

для F0070) 

r2811 = 1 для неисправности F0070 
Бит r2811 может использоваться где угодно. 
 

 
Рис. 5.1. Обнаружение неисправности F007 
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Бит r2811 может использоваться, например, для удаленного/местного обмена 
(P0810/P0811). Для этого необходимо дополнительно установить параметры для триггера.  
 
Примечание. Неисправность F0070 следует подтвердить после обмена между 
комплектами данных двух команд.  
 
 Установка параметров:  
P2801.14 = 1 // активировать RS-FF 1 (уровень 1) 
P2840.0 = r2811.0 // 1-й ввод из RS-FF 1 = выход AND 1 (бит r2811) 
P2840.1 = r2090.10 // 2-й ввод из RS-FF 1 = бит r2090.10 (управление из SPS) 
P0810 = r2841.0 // Бит 0 CDS (удаленный/местный) = выход RS-FF 1 

 

Рис. 5.2.  Обмен «удаленный/местный» 

ВОПРОС 2:  

Каким образом температура, измеренная в шкафу электроавтоматики SINAMICS V50 с 
помощью датчика (KTY84) или определенная по температурной модели 
электродвигателя, сравнивается с заданным значением температуры? 
   

ОТВЕТ:  

Этот вопрос может возникнуть в случае, если измеряемая или определяемая температура 
двигателя выходит за пределы температурного диапазона и необходимо каким-то 
образом определить ответные действия на выходе преобразователя.  

Если, например, температура электродвигателя превышает 80°C, то на цифровом выходе 
необходимо обеспечить появление сигнала активирования системы водяного 
охлаждения.   

Для этого значение заданной температуры (например, 80°C) должно быть преобразовано 
в %. Температура электродвигателя должна быть доведена до соответствующего 
значения или отрегулирована с помощью потенциометра (клеммы 14 и 15). 
Если ПИД-контроллер не используется или не подключен, значение температуры может 
быть легко преобразовано в %-ное значение с помощью ПИД-контроллера (см. рис. 5.1).  
Для этого необходимо задать следующие параметры:  

P2264 = r0035.0             // температура электродвигателя r0035.0 как текущее значение 
ПИД. 
r2266 = считываемое значение     // отфильтрованное текущее значение ПИД = заданному 
значению температуры в %.  
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Рис. 5.3.  Преобразование заданного значения температуры в %  

Например, значение 0,12% получено для 20°C, а значение 0,49% для 80°C. Значение 
параметра r2266 необходимо ввести в параметр P2889. Для сравнения температуры 
электродвигателя с заданным значением в модулях управления преобразователя 
SINAMICS V50 может использоваться компаратор:  

2800 = 1                         // активирует свободные блоки 
2802.12 = 1                    // активирует компаратор 1 (CMP 1) 
2885.0 = r0035.0            // температура электродвигателя r0035.0 как 1-й ввод компаратора 
1 
2885.1 = P2889              // заданное значение P2889 как 2-й ввод компаратора 1 
   

 

Рис. 5.4. Сравнение температуры электродвигателя с заданным значением 731.0 = r2886 // подключает выход 
компаратора 1 к цифровому выходу 

*) Точность измерения и определения температуры зависит от типа преобразователя и датчика температуры. 

 

ВОПРОС 3:   

Каким образом можно улучшить пусковые характеристики приводов SINAMICS V50 с 
высокой мощностью?  

ОТВЕТ:   

Пусковые характеристики приводов с высокой мощностью определяются значением 
сопротивления обмотки статора. 
Мощные электродвигатели (например, мощностью более 500 кВт) имеют низкое 
сопротивление обмотки статора, и небольшие изменения в конструкции электродвигателя 
могут значительно повлиять на величину сопротивления и на пусковые токи. Также 
существенное изменение общего сопротивление может произойти при изменении типа и 
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длины кабеля между электродвигателем и преобразователем. 
Если фактическое сопротивление превышает рассчитанное значение (которое 
вычисляется во время быстрого ввода в эксплуатацию), ток намагничивания будет ниже 
оптимального уровня, поэтому электродвигатель будет вращаться неэффективно, на 
низких оборотах. В результате по обмотке будет проходить очень высокий ток, а 
максимально возможный вращающий момент будет снижен. 
 
При нулевой частоте ток определяется добавочным напряжением и сопротивлением 
статора. Ток не будет изменяться при нагрузке. Если вычисленное значение 
сопротивления обмотки статора слишком низкое, то ток и пусковой момент тоже будут 
слишком низкими. 
Чтобы избежать появления высоких токов, рекомендуется измерить сопротивление 
обмотки статора во время процедуры ввода в эксплуатацию. Для этого необходимо 
установить P1910 = 1 во время быстрого ввода в эксплуатацию либо после него. Также 
целесообразно  установить P1910 = 3 для измерения кривой плотности тока. Эти 
измерения следует выполнять на холодном электродвигателе. 
Снижение тока будет заметным при всех режимах работы (снижение напряжения, 
напряжение в частоту, частота в ток). 
В режиме SLVC (снижение напряжения) ток не контролируется. При этом режиме 
наблюдается лишь небольшое влияние сопротивления на ток намагничивания. Режим 
SLVC автоматически подстраивает уровень сопротивления во время работы. Тем не 
менее эффективность режима SLVC будет выше при правильной настройке 
сопротивления статора, особенно сразу после подачи питания. 

ВОПРОС 4:   

Каким образом я могу адресовать цифровые вводы и выводы на модуле PROFIBUS или 
управлять ими? 

ОТВЕТ:   

Цифровые вводы (DIN) могут считываться через шину DP установкой параметра P2051 в 
r722 (значения CO/BO, цифровые вводы). 
 
Состояние цифровых выводов (DOUT) можно определять тем же способом. В этом случае 
значение параметра P2051 должно быть установлено на r747 (значения CO/BO, цифровые 
выводы). 
Чтобы контролировать цифровые выводы DOUT преобразователя SINAMICS V50 через 
шину DP, для этой цели нужно применять неиспользуемые биты контрольного слова 1 и 
контрольного слова 2. Это следующие биты: 2090.12, 2091.6, 2091.7, 2091.10, 2091.14. 
Далее цифровые выводы должны подключаться с битами, например: 
P0731 = 2090.12 
P0732 = 2091.6 
P0733 = 2091.7 

ВОПРОС 5: 

Может ли преобразователь SINAMICS V50 работать с незаземленным источником 
питания?  

ОТВЕТ: 

Да, он может работать при условии удаления держателя контакта подавляющего 
конденсатора незаземленного питания. 
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Работа с незаземленным (IT) источником питания:  

Шкаф электроавтоматики преобразователя SINAMICS V50 может работать от 
незаземленного источника питания при условии заземления входной фазы питания. Если 
заземляется выходная фаза, преобразователь SINAMICS V50 отключается и показывает 
ошибку F0001.  

При незаземленном источнике питания необходимо удалить емкость «звезды» из модуля 
и подсоединить выходной реактор. Цель подключения реактора – ограничение 
высокочастотных блуждающих токов, которые протекают при отсутствии заземления. Эти 
токи вызывают появление высоких токов в подключенных устройствах, что приводит к 
чрезмерной мощности рассеивания и возможному повреждению.  

Дополнительные примечания:  

1. «Земля» и «заземление» в данном контексте означают одно и то же.  
2. Работа от незаземленного источника питания возможна только с модулями без 

сетевых фильтров. Модули с сетевыми фильтрами (или модули с подключенными 
конденсаторами «звезды») будут повреждены в течение короткого времени.  

3. Выходной реактор рекомендуется использовать для ограничения блуждающих токов 
при потере заземления. Все приемочные испытания должны проводиться с 
использованием выходного реактора.  

4. Часто незаземленные источники питания генерируют значительные импульсные 
помехи. Источники питания следует проверять на отсутствие импульсных помех, 
способных повредить преобразователь SINAMICS V50. В сомнительных случаях 
следует подключить входной реактор.  

Конструкция источников питания:  

У незаземленного источника питания отсутствует 
электрическое подключение ко входу преобразователя (см. 
схему ниже). Такая схема иногда используется в 
промышленных установках, чтобы оборудование могло 
продолжать работать в случае исчезновения заземления.  

Отсутствие заземления не означает отсутствия 
электрической связи с землей вообще. Все приводы 
«Сименс» всегда должны быть заземлены. Это 
необходимое условие для обеспечения безопасности.  

  Нормальное питание; заземление подсоединено к нейтрали. 
источника.  
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Типовой IT или незаземленный источник: 
отсутствует прямое соединение между источником питания и землей. 
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5 Приложение  
Уставки параметров для главного контактора (L13) 
Параметр  Значение Описание  

P0701 [X]  99 Функция цифрового ввода 1: активирует уставку 
параметров BICO  

P0733 [X]  2838 Функция цифрового вывода 3: D-FF 2 Q 
P0840 [X]  2815 ВКЛ./ОТКЛ.1: вывод AND 3 
   
P2800  1 Активирует FFB 
P2801[2]  2 Активирует AND 3 
P2801[4]  2 Активирует OR 2 
P2801[5] 2 Активирует OR 3 
P2801[11] 2 Активирует NOT 3 
P2801[13] 2 Активирует D-FF 2 
P2802[2]  2 Активирует таймер 3 
P2802[3]  2 Активирует таймер 4 
   
P2814[0] 2862 AND 3 биполярный ввод 0: вывод 3 таймера 
P2814[1]  2867 AND 3 биполярный ввод 1: вывод 4 таймера 
   
P2818[0] 2821 OR 2 биполярный ввод 0: вывод OR 3 
P2818[1] 2833 OR 2 биполярный ввод 1: вывод NOT 3 
   

P2820[0] 52.3 OR 3 биполярный ввод 0: активирование неисправности 
привода 

P2820[1] 52.6 OR 3 биполярный ввод 0: блокировка активирования ВКЛ. 
   
P2832 722.0 * NOT 3 биполярный ввод: DIN1 
   
P2837[0] 52.2 D-FF 2 комплект: работа привода 
P2837[1] 722.0 * D-FF 2 ввод D: DIN1 
P2837[2] 2867 D-FF 2 импульс хранения: вывод 4 таймера 
P2837[3] 2819 D-FF 2 сброс: вывод OR 2 
   
P2859 2838 Таймер 3 биполярный ввод: D-FF 2 Q 
P2860 3.0 Время задержки таймера 3 3,0 сек 
P2861 0 Таймер режима 3: задержка ВКЛ. 
   
P2864 722.0 * Таймер 4 биполярный ввод: DIN1 
P2865 0.5 Время задержки таймера 4 0,5 сек 
P2866 0 Таймер режима 4: задержка вкл. 

    *  Выбрать источник команды в соответствии с режимом управления. 
   В режиме управления BOP-2 значение параметра устанавливается на 19,0. 
   В режиме управления с терминала значение параметра устанавливается на 722,0. 

В режиме управления связи BOP по стандарту США значение параметра устанавливается на 2032,0. 
   В режиме управления связи COM по стандарту США значение параметра устанавливается на 2036,0. 
   В режиме управления с модуля PROFIBUS значение параметра устанавливается на 2090,0. 
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Функциональная схема  
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Установка параметров для кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ (L45) 
Случай 1 (без исполнения с L57) 
Параметр  Значение Описание 
P0704 [X] 99 Функция цифрового ввода 4 
P2106 [X] 722.3 BI: внешняя неисправность 
Примечание. При нажатии кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ на дисплее BOP-2 
отображается F0085 (внешнее отключение). Цепь из биполярных транзисторов и 
главного контактора (опция L13) размыкается: при их срабатывании электродвигатель 
свободно вращается до полной остановки.  
Случай 2 (без исполнения с L57) 
Параметр Значение Описание 
P0704[X] 3 Функция цифрового ввода 4 
Примечание. Нажатие кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ приводит к отключению 
преобразователя по схеме ОТКЛ.-2. Цепь из биполярных транзисторов и главного 
контактора (опция L13) размыкается: при их срабатывании электродвигатель свободно 
вращается до полной остановки.  

 

Установка параметров для кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ категории 0 
(L57) 
Параметр Значение Описание 
P0704[X] 3 Функция цифрового ввода 4 
Примечание. Нажатие кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ приводит к отключению 
преобразователя по схеме ОТКЛ.-2. Цепь из биполярных транзисторов и главного 
контактора (опция L13) размыкается: при их срабатывании электродвигатель свободно 
вращается до полной остановки.  
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Установка параметров для модуля сравнения PT100 (L86) 
Параметр  Значение Описание  
P0706 [X] 99 Функция цифрового ввода 6 
P2106 [X] 722.5 BI: внешняя неисправность 
Когда датчики модуля РТ100 регистрируют высокую температуру, на дисплее BOP-2 
отображается неисправность F0085 (наружное отключение). Цепь из биполярных 
транзисторов и главного контактора (опция L13) размыкается: при их срабатывании 
электродвигатель свободно вращается до полной остановки. 
Распространение внешней неисправности: 
Только одна внешняя неисправность обрабатывается преобразователем SINAMICS V50. 
При наличии нескольких внешних неисправностей произойдут отключение по внешней 
неисправности и отсечка от питания. Например: если P2106 [X] = 2811, нужно установить 
P2810[X] для бинарных вводов.  
Функциональная схема 

 
 

Установка параметров для главного контактора (K19) 

Параметр  Значение Описание  

P0733 [X]  52.2 Функция цифрового вывода 3 

Примечание. Опция K19 управляется платой В/В BO3(23, 25). После установки этих 
параметров при работе горит зеленый индикатор, при останове – красный. 

 

Установка параметров для кнопки ВКЛ./ОТКЛ. (K25) 
Примечание. При выборе опции K25 с питанием от дополнительного источника питания 
постоянного тока 24 В K73, главного контактора (L13) и источника питания переменного 
тока на 230 В (K74) одновременно. Эта опция относится к параметрам главного 
контактора.  

 

Установка параметров для потенциометров (K26) 
Параметр Значение Описание 
P1000 [X] 2 Выбор уставки частоты 

 

Установка параметров для главного контактора (K35) 
Параметр  Значение Описание  

P0703 [0]  99 Функция цифрового ввода 3 CDS1 

P0703 [1]  99 Функция цифрового ввода 3 CDS2 

P0810  722.2 Функция изменения между CDS1 и CDS2 

P2103 [X]  0 BI:1 подтверждение неисправностей (по умолчанию 
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722.2) 
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Установка параметров для дополнительного источника питания 24 В пост. 
тока (K73) 
Примечание. При выборе опции K73 с кнопкой включения-отключения (K25), главного 
контактора (L13)и источника питания переменного тока на 230 В (K74) одновременно. 
Эта опция относится к параметрам главного контактора.  

 

Установка параметров для разделительных усилителей (E88~E89) 
Случай 1. Регулировка двухпозиционного переключателя под платой ввода/вывода 
Уставки двухпозиционного переключателя следующие: 
♦ OFF = вход напряжения (10 В) 
♦ ON = токовый вход (20 мА) 
Положение двухпозиционных переключателей для аналоговых вводов: 
♦ DIP слева (DIP 1) = аналоговый вход 1 
♦ DIP справа (DIP 2) = аналоговый вход 2 

 
 
 

Случай 2. Установка параметра P0756. 

Возможные уставки Описание 

0 Вход однополярного напряжения (от 0 до +10 В) 

1 Вход однополярного напряжения с контролем (от 0 до 10 В) 

2 Однополярный токовый вход (от 0 до 20 мА) 

3 Однополярный токовый вход  с контролем (от 0 до 20 мА) 

4 Биполярный вход напряжения (от -10 В до +10 В) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10/2008 

Электрические приводы «Сименс» 33 
A5E02157854 SINAMICS V50 Руководство по запуску 

 

Установка параметров для опции K26 

Параметры Значение Описание 
Уставка измерения тока 

P0771[0] 27 Аналоговый выход 1: фактическое значение тока 
P773[0] 2 Время сглаживающего фильтра ЦАП-ЦАП (мсек) 
P776[0] 0 Тип аналогового выхода: токовый выход 0~20 мА 
P777[0] 0 
P778[0] 0 

Определение выходного параметра фактической токовой 
кривой P1(x1, y1) на (0,0). 

P779[0] X2 

P780[0] 20 

Определение выходного параметра фактической токовой 
кривой P1(x2,y2) на (x2,20). x2=Макс. масштаб 
измерения/P2002*100% 
Например: P2002=452A  Макс. масштаб измерения = 580 A，
x2=138,32% 

Установка параметров измерения скорости 

P0771[1] 21 Аналоговый выход 2: фактическое значение скорости 
P773[1] 2 Время сглаживающего фильтра ЦАП-ЦАП (мсек) 
P776[1] 0 Тип аналогового выхода: токовый выход 0~20 мА 
P777[1] 0 
P778[1] 0 

Определение выходного параметра фактической кривой для 
скорости P2(x1, y1) на (0,0). 

P779[1] X2 

P780[1] 20 

Определение выходного параметра фактической кривой 
скорости P1(x2, y2) на (x2,20). x2=Макс. масштаб 
измерения/[(P2000*60/пары полюсов электродвигателя]*100% 
Например: P2000=50 Гц пары полюсов электродвигателя = 2 

Макс. масштаб измерения =  2000 об/мин, 
x2=133,33% 

 
Задайте эти параметры и получите красную кривую, показывающую параметры тока и       
скорости. 
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