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Задача выпускной квалификационной работы - модернизация системы
управления станком снятия усиления внутреннего шва участка отделки стана 530 –
820мм в трубоэлектросварочном цехе №6 Челябинского трубопрокатного завода.
В пояснительной записке производится выбор оборудования, разрабатывается
принципиальная электрическая схема питания и управления двигателями главных
приводов станков и схема питания системы человеко – машинного интерфейса для
проведения наблюдения за технологическим процессом обработки валика шва.
Также

разрабатывается

контур

аварийного

отключения

механизмов

от

электропитания с более расширенным функционалом для корректного отключения
преобразователей

частоты.

Рассматриваются

технические

характеристики

оборудования фирмы Siemens.
Приведены примеры настроек, функциональные диаграммы для демонстрации
работы системы управления:
– алгоритм программы управления;
– лист конфигурирования аппаратной части программируемого логического
контроллера S7-300 и частотных преобразователей Siemens;
– лист конфигурирования аппаратной части программируемого логического
контроллера S7-300 и панели визуализации технологического процесса МР270;
– диаграмма параметрирования преобразователей частоты.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время со стремительным развитием техники на производстве той
или иной продукции применяются системы автоматизации для осуществления
более рационального использования трудовых ресурсов. С внедрением подобных
систем повышается производительность труда и сокращаются затраты на
выполнение различных трудоемких операций. Для реализации таких систем на
рынке предложено множество узлов оборудования разных фирм – изготовителей,
как зарубежных, так и отечественных. На производстве очень хорошо
зарекомендовали

себя

фирмы,

производящие

оборудование

для

систем

автоматизации Siemens, Omron.
В данном работе рассматривается модернизация системы управления станком
снятия усиления шва.
Модернизация системы включает в себя установку и программирование
частотных

преобразователей

Siemens

Micromaster

440,

установку

и

программирование панели системы человеко – машинного интерфейса HMI
MP277, замену контура аварийного отключения, собранного на стандартных реле,
на контур с установкой реле безопасности Siemens Sirius 3SK1121-1CB42, а также
написание и отладку алгоритма программы управления механизмами для
контроллера Siemens S7-300.
Преобразователи частоты предназначены для питания асинхронных двигателей
главных приводов и управляются по сети обмена данными Profibus. Система
человеко – машинного интерфейса подразумевает установку панели визуализации
технологического процесса для общего контроля и ускорения диагностики в случае
неисправности.
В основной части работы представлены подробные примеры по настройке и
программированию оборудования для модернизации.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВКР
1.1 Содержание поставленной задачи
В работе рассматривается модернизация системы управления станком снятия
усиления внутреннего шва.
1.2 Требования, предъявляемые к системе управления
В виду роста требований на предприятии к выполнению выпуска продукции в
срок растет и требование к сокращению времени простоев оборудования в связи с
их отказом. Вследствие этого разрабатываемая модернизация системы управления
предусматривает:
- ускорение диагностики отказов оборудования от внедрения системы человеко
– машинного интерфейса путем анализа состояния дискретных сигналов с датчиков
контроля оборудования и заготовки, сигналов обратной связи от исполнительных
механизмов об их состоянии и сигналов команд управления при отсутствии
блокировок на экранах панели визуализации технологического процесса;
- внедрение частотного преобразователя для решения стандартных проблем
практически

любого

предприятия

в

виду

широкой

системы

защит

и

функциональности.
- организация контура аварийного отключения для корректного останова
рабочего оборудования с учетом требований безопасности для работающего и
обслуживающего

персонала.

Использование

частотного

преобразователя

позволяет решить такие проблемы, как:
- экономия энергоресурсов вследствие использования;
- снижение затрат на плановые и капитальный ремонтные работы;
- увеличение срока службы технологического оборудования;
- обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за ходом
7

выполнения технологических процессов.
При модернизации системы должны быть учтены правила безопасности,
предъявляемые к электрооборудованию и правила безопасности при работе в
электроустановках. Модернизация системы управления подразумевает под собой
не только установку преобразователей частоты для управления двигателями
главных приводов и панели системы визуализации технологического процесса для
контроля и диагностики работы, но и обмен данными между указанными
устройствами с контроллером управления по сетям Profibus DP и MPI
соответственно.
В проекте, кроме модернизации системы управления, происходит также замена
узлов контура аварийного отключения, предназначенный для отключения
механизмов в случае аварийной ситуации. В этот контур входит установка реле
безопасности Siemens Sirius 3SK1121-1CB42 с функцией безопасного отключения
не только имеющихся механизмов, но и предлагаемых, для замены устаревшего
оборудования, преобразователей частоты, путем разъединения цепи питания
катушки вводного контактора, установленного перед приводом.
Отключение преобразователей происходит с функцией задержки времени,
организованной для полноценного и корректного торможения двигателей главных
приводов. Также сигналы с этого реле заводятся в модуль ввода данных для
осуществления контроля. Запуск реле безопасности происходит в ручном режиме,
путем нажатия кнопки: «Сборка схемы» на любом из 2 пультов оператора.
В целях электробезопасности данное реле контролирует рабочее состояние
вводных контакторов питания преобразователей частоты путем сборки одной из
контролируемых цепей, представляющей собой обратную связь из нормально
замкнутых блок – контактов данных узлов. Главная же цепь, контролируемая
данным

устройством,

использует

цепь,

последовательно

расположенных

аварийной кнопки «Стоп» и контакта «Ключа – бирки». Также в целях
электробезопасности предлагаемый контур использует напряжение питания 24В
постоянного тока.
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2 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Анализ оборудования различных фирм производителей.
На сегодняшний день много фирм производят оборудование для автоматизации
производства. Вот некоторые их них: «Siemens» (Германия), «Omron» и
«Mitsubishi» (Япония), «Allen Bradley» (США), «Danfoss» (Дания), «Овен»
(Россия), Веспер (Россия). Каждая из этих фирм производят ряд оборудования от
самых простых до самых сложных и высокопроизводительных станций
управления.

Оборудование

вышеперечисленных

фирм

применяется

на

производстве для реализации многих задач. Имеется также ряд отличий у данного
оборудования, а именно исполнение пакета программного обеспечения, цена.
Оборудование фирмы «Siemens» занимает на данный момент лидирующее
место в области систем автоматизации. В арсенале компании имеется как
программное, так и аппаратное обеспечение, зарекомендовавшее себя с наилучшей
стороны, вследствие своей надежности и разнообразия отраслей применения. Не
смотря на высокую стоимость своей продукции, компания предлагает доступную
техническую поддержку и оборудование, которое можно использовать для
решения практически любой производственной задачи. Оборудование фирмы
«Danfoss» также достаточно дорогое и имеет ограниченную функциональность по
сравнению с фирмой «Siemens». Оборудование фирм «Omron» и «Mitsubishi» не
отличается низкой ценой, имеется слабая техническая поддержка.
Оборудование фирмы «Siemens», которое было выбрано для реализации
поставленной цели по модернизации системы управления имеет ряд преимуществ
по сравнению с другими фирмами по производству оборудования для подобных
систем. Программируемые

контроллеры

S7-300

обеспечивают

поддержку

широкого набора функций, позволяющих существенно упрощать процессы
разработки прикладного программного обеспечения, его отладки, диагностики и
поиска неисправностей в процессе выполнения пуско-наладочных работ и
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эксплуатации готовой системы автоматизации циклического производственного
процесса:
- высокое быстродействие, мощная система команд, эффективная обработка
данных с использованием логических и математических операций;
-

удобный

интерфейс

настройки

параметров

с

общим

набором

инструментальных средств для всех модулей;
- поддержка функций человеко-машинного интерфейса на уровне операционной
системы центрального процессора.
Все операции по обмену данными с приборами и системами человекомашинного

интерфейса

выполняются

автоматически

с

использованием

одинаковых символьных имен и общей базы данных проекта;
- гибкие возможности организации коммуникационного обмена данными и
интеграции контроллера в комплексные системы управления предприятиями;
- широкий набор диагностических функций, поддерживаемых операционной
системой центрального процессора;
- непрерывный мониторинг работы системы, выявление ошибок и отказов в
работе ее компонентов;
- накопление диагностических сообщений с отметками даты и времени в буфере
диагностических сообщений центрального процессора;
- свободное наращивание возможностей при модернизации;
- применение структур локального и распределенного ввода – вывода;
- модульная конструкция для удобства монтажа;
- поддержка нескольких языков программирования;
- парольная защита доступа к программе и данным, кодирование программных
блоков, исключение возможности их модификации и копирования.
Исходя из приведенных вышеперечисленных данных для модернизации
системы управления будет выбрано оборудование фирмы Siemens, так как
программно – аппаратная часть имеет расширенный функционал возможностей, в
сравнении с оборудованием других фирм.
10

2.2 Состав оборудования подлежащего модернизации
Состав оборудования для модернизации включает в себя: модуль центрального
процессора CPU-315 2DP, расширение стойки контроллера за счет внедрения
дополнительного модуля ввода-вывода SM 323, частотные преобразователи
Siemens Micromaster 440 15 кВт, панель отображения технологического процесса
SIMATIC HMI MP270 10”.
2.3 Источник питания
Для питания центрального процессора управления контроллера S7-300, панели
визуализации технологического процесса MP HMI 270 10”, светодиодов индикации
входов и выходов модулей расширения необходимо напряжение постоянного тока
24 Вольта. CPU-315 потребляет ток около 1.5А, панель отображения MP270
потребляет ток 0,9А. Группа светодиодов цепей ввода данных суммарно
потребляют ток около 0,6 А. Группа светодиодов цепей вывода данных суммарно
потребляют ток около 0,6 А. Выбор по блокам питания падает на SIE.6EP13331BL00 в количестве 2 штук. Характеристики блока питания: входное напряжение
однофазное переменное 93В…264В, входной ток 1,15А, выходное напряжение
постоянное 24В, выходной ток 5А.
2.4 Контроллер управления Siemens S7-300
Программируемый логический контроллер Simatic S7-300 представляет собой
конструкцию [1], состоящую из наборных модулей:
- процессора CPU-315 с 2 интерфейсами MPI и PROFIBUS DP;
- модулей ввода дискретных сигналов;
- модулей вывода дискретных сигналов.
Модуль процессора CPU-315 имеет в своем арсенале (рисунок 2.1):
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- мощный микропроцессор;
- время выполнения операций от 0,05 µs до 0,45 µs;
- программные блоки для написания алгоритма в количестве 1024;
- оперативное запоминающее устройство емкостью 256 kbyte;
- поддержку загрузочной памяти с карты емкостью 8 Mbyte;
- множество организационных блоков для реализации обработки прерываний;
- программные счетчики в количестве 256;
- программные таймеры в количестве 256;
- области маркерной памяти 2 кБ с 1 байтом маркера синхронизации;
- периферийная адресная область по 2 кБ на ввод и 2 кБ на вывод;
- расширение до 4 монтажных стоек с 8 модулями на стойку;
- поддержка синхронизации времени при отключении питания;
- защита программ пользователя паролем.

Рисунок 2.1. Внешний вид центрального процессора
Также модуль CPU имеет интерфейс MPI с поддержкой 31 устройства в сети и
скоростью передачи данных 187,5 kbit/s и интерфейс PROFIBUS DP с поддержкой
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124 устройств в сети и скоростью передачи данных 12 Mbit/s, буфер для
проведения диагностики и поддержка языков программирования LAD, FBD, STL,
SCL, CFC, GRAPH, HiGraph.
Модули дискретного ввода – вывода выбраны в следствие того, что сам модуль
ЦПУ, не смотря на свои вышеперечисленные преимущества и многообразие
интерфейсов для организации обмена данными с частотными преобразователями и
панелью визуализации, не имеет необходимых встроенных ячеек ввода – вывода
сигналов для организации полноценной работы. 2 модуля дискретных сигналов
ввода SM 321 - DI 32 × 24 VDC (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Схема соединений модуля ввода
Источник оперативного питания для подачи напряжения на дискретные входа
применяется внешний, то есть используется потенциальный сигнал.
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2 модуля дискретных сигналов вывода SM 322 - DQ 16 × 24 VDC/0.5А
(рисунок 2.3)

Рисунок 2.3. Схема соединений модуля вывода
Источник питания применяется также внешний. Все модули подключаются к
шинному соединителю в задней части модуля (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Шинный соединитель модулей
Следующий модуль – это модуль дискретных сигналов ввода - вывода SM 323;
DI 16/DO 16 × 24VDC/0.5 A (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5. Схема соединений модуля ввода – вывода
2.5 Преобразователь частоты Siemens Micromaster 440
Преобразователь частоты предназначен для управления приводами на базе
асинхронного двигателя. Преобразователь обеспечивает плавный пуск и остановку
двигателя, обеспечивает вольт – частотный, векторный режим управления и прямое
управление потоком двигателя (FCC) для улучшения динамических характеристик
и оптимального управления двигателем, компенсацию нагрузки и скольжения,
функциональные блоки логических и арифметических операций, встроенный PID
регулятор

(с

автоподстройкой),

комбинированное

торможение

для

контролируемого останова [2]. Устройство имеет ряд защитных характеристик:
• защита от повышенного и пониженного напряжений;
• защита преобразователя от перегрева;
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• защита от замыкания на землю;
• защита от короткого замыкания;
• защита от перегрева двигателя по потерям I2t;
• защита двигателя по термисторам PTC/KTY.
Напряжение питания 380В, мощность 11 кВт, потребляемый ток 23А. Внешний
вид преобразователя (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6. Внешний вид преобразователя частоты
Настройка и конфигурирование осуществляется с помощью локальной панели
оператора или с помощью пакета ПО Simotion Scout.
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2.6 Панель системы человеко-машинного интерфейса
Графическая панель визуализации MP277 10” предназначена для отображения
технологического процесса обработки заготовок в реальном времени (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7. Внешний вид панели визуализации
Интерфейсы подключения разъема питания, разъемов сетей обмена данными и
разъемов USB (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8. Интерфейсы панели визуализации
Проект, разработанный для данной панели, содержит лист предупреждений для
ускорения диагностики выявления неисправностей.
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2.7 Реле аварийного отключения
Контур аварийного отключения предназначен для безопасного отключения
механизмов в случае проявления возможной аварийной ситуации. Сборка цепи
электропитания механизмов производится путем поворота ключей – бирок на
обоих пультах управления станками и нажатии кнопки «Сброс аварии/Сборка
схемы» на любом из пультов 7ЕР1 или 7ЕР2, тем самым цепь контактов IN1 и IN2
соединяется. После данных манипуляций производится взведение реле данного
контура.
Также в целях электробезопасности данное реле контролирует рабочее
состояние вводных контакторов питания преобразователей частоты путем сборки
цепи Т2 и INF, представляющей собой обратную связь из нормально замкнутых
блок – контактов данных узлов. Реле имеет функцию безопасного отключения
преобразователей частоты с функцией задержки времени, организованной для
полноценного и корректного торможения двигателей главных приводов.
Еще в целях электробезопасности сборка схемы производится в ручном режиме
путем нажатия кнопки «Сброс аварии/Сборка схемы» на любом из пультов 7ЕР1
или 7ЕР2, тем самым сигнал +24В от блока питания поступает через
вспомогательный контакт реле РС на соответствующий клеммный контакт INS
реле Siemens Sirius 3SK1121-1CB42.
После взведения реле аварийного отключения сигналы с его выходных клемм
поступают в контроллер управления для информирования обслуживающего
персонала о проведении готовности схемы электропитания к работе.
Данное реле имеет некоторые органы управления [4]:
- индикаторы состояния готовности, активности выходов, контроля запуска и
общего состояния;
- потенциометр для установки времени задержки отключения;
- DIP – переключатель для настройки процесса старта, осуществления контроля
цепей, тип объекта соединения; тестирование.
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- кнопка «Сброс» для введения в работу устройства после некоторых изменений
(рисунок 2.9).
Клеммная
колодка
Светодиодная
индикация:
питания,
ошибок,
состояния.

Потенциометр
настройки
времени
отключения

DIP
переключатели
Клеммная
колодка

Кнопка
«Сброс»

Рисунок 2.9. Реле аварийного отключения
Контроль питания данного реле осуществлен за счет подключения катушки
вспомогательного реле 7KV параллельно клеммам питания самого реле аварийного
отключения.
2.8 Вспомогательное оборудование
Для программирования панели визуализации необходим интерфейс RS485, для
преобразования интерфейса USB программатора в RS485 используем адаптер
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коммуникационного процессора CP5711 [5], изображение которого представлено
далее (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10. Внешний вид адаптера коммуникационного процессора CP5711
Индикаторы состояния оповещают о активном подключении (питание),
дополнительный

интерфейс

питания,

идентификатор

отличия

от

других

коммуникационных процессоров, соединение с узлом обмена данными и об
активности обмена данными.
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3. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Характеристики контроллера
Внешний вид контроллера в сборе (рисунок 3.1)
Светодиодная
индикация:
питания,
ошибок сети,
состояния.

Порты RS485 для
связи с ПК
и обмена
данными

Слот
карты
памяти

Клеммы
подклю
чения
питания
=24v

Переключатель
режимов работы.
Кнопка «Сброс»
для перезагрузки.

Модуль
центрального
процессора
управления

Модуль
дискрет
ных
выходов

Модуль
дискрет
ных
входов

Модуль
дискрет
ных
выходов

Модуль
дискрет
ных
входов

Модуль
дискретных
входов и
выходов

Рисунок 3.1. Внешний вид контроллера управления
Контроллер представляет собой сборную конструкцию из нескольких модулей:
модуль центрального процессора CPU-315 2DP; 2 модуля дискретных входов SM321, DI32 x DC24V; 2 модуля дискретных выходов SM-322, DO16xDC24V/0.5A; 1
модуль дискретных входов - выходов SM-323, DI16/DO16x24V/0.5A;
Светодиодная индикация состояния и ошибок [6]:
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- SF – аппаратная или программная ошибка;
- BF – ошибка шины на интерфейсе DP (X2);
- DC5V - питание 5 В для CPU и шины S7-300;
- FRCE - задание на принудительную установку активно;
- RUN - CPU в режиме выполнения программы, мигает во время запуска с
частотой 2 Гц, а в состоянии останова (HOLD) с частотой 0,5 Гц;
- STOP - CPU в состоянии остановки выполнения программы или во время
запуска. Светодиод мигает с частотой 0,5 Гц, когда CPU запрашивает сброс памяти,
а при сбросе с частотой 2 Гц. Слот для карты микропамяти SIMATIC (Micro
Memory Card – MMC) используется в качестве модуля памяти. MMC может
использоваться как загрузочная память, а также как перемещаемый носитель
данных. Переключатель режимов работы используется для установки текущего
режима работы модуля:
- RUN – модуль процессора выполняет программу пользователя;
- STOP – модуль процессора не выполняет программу пользователя;
- MRES - сброс памяти CPU.
Интерфейсы модуля центрального процессора.
Встроенный интерфейс RS 485 (X1) MPI (многоточечный интерфейс) интерфейс CPU с устройством программирования (PG) или панелью оператора
(OP) или для обмена данными в подсети MPI. В данном проекте используется для
обмена данными с панелью визуализации на скорости передачи 187,5 Кбит/с.
Встроенный интерфейс RS 485 (X2) Profibus DP - интерфейс CPU служит,
главным образом, для подключения децентрализованной периферии. В данном
проекте используется для обмена данными с платами управления частотных
преобразователей двигателей главных приводов на скорости передачи 12 Мбит/с.
Разъем питания на модуле процессора предназначен для подвода напряжения
питания 24В постоянного тока от блока питания Sitop PSU 100L с входным
напряжением переменного тока 220В.
Цифровые модули обладают различными свойствами. Свойства
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некоторых

модулей

можно

устанавливать

посредством

параметризации.

Параметризация цифровых модулей производится в пакете программного
обеспечения фирмы Siemens, а именно Simatic Manager или Tia Portal. И должна
выполняться в режиме STOP CPU [7].
Характеристика модуля ввода SM-321:
- 32 входа с потенциальной развязкой группами по 16;
- номинальное входное напряжение 24 В постоянного тока.
Расположение байт для ориентирования (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Расположение байт модуля ввода дискретных сигналов
Также пригоден для переключателей и 2/3/4–проводных BERO (датчиков
близости).
Характеристика модуля вывода SM-322 [7]:
- 16 выходов, потенциальная развязка группами по 8;
- выходной ток 0,5 A;
- номинальное напряжение на нагрузке 24 В постоянного тока.
Также пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока
и сигнальных ламп.
Расположение байт для ориентирования (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3. Расположение байт модуля вывода дискретных сигналов
Характеристика модуля вывода SM-323 [7]:
- 16 входов, потенциальная развязка группами по 16;
- 16 выходов, потенциальная развязка группами по 8;
- номинальное входное напряжение 24 В постоянного тока;
- номинальное напряжение на нагрузке 24 В постоянного тока;
- входы также пригодны для переключателей и 2/3/4–проводных датчиков
близости (BERO).
Расположение байт для ориентирования (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. Расположение байт модуля ввода – вывода дискретных сигналов
Также пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока
и сигнальных ламп.
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3.2 Принцип работы программируемого логического контроллера.
Принцип работы программируемого контроллера подразумевает непрерывное
сканирование процесса управления с получением сигналов от кнопок, ключей
управления, сигналов с реле и датчиков различного исполнения о состоянии и
расположении оборудования и отправкой сигналов управления согласно условиям
алгоритма

на

исполнительные

механизмы,

управляющие

обработкой

и

транспортировкой заготовок. Архитектура ПЛК (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Архитектура программируемого логического контроллера
Программа управления, разработанная для контроллеров, позволяет участку
работать

в

циклическом

режиме

работы,

обеспечивая

непрерывность

технологического процесса и контроль всей работы. Время цикла — это время,
которое необходимо операционной системе для обработки одного прогона
программы, т.е. одного цикла OB 1, а также всех прерывающих этот цикл частей
программы и системных операций. Кроме фактической обработки программы
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пользователя, операционная система CPU параллельно выполняет еще ряд
процессов, например, управление таймерами для ядра операционной системы.
Цикл работы контроллера (рисунок 3.6).

Начало цикла
Обнуление данных

Шаг 1

Х1, Х2,…,Хn
Входы

Чтение состояния входов

Шаг 2
Память
- входы
- выходы
- регистры данных

Выходы

Выполнение кода
программы

Шаг 3

Запись состояния выходов

Шаг 4

Y1, Y2,…,Yn

Рисунок 3.6. Цикл работы программируемого логического контроллера
Цикл работы программируемого контроллера подразумевает последовательное
выполнение шагов опроса состояния входов, областей памяти и записи выходов в
соответствующие ячейки для выполнения процесса готовности к работе. Время
цикла сканирования 150 мс [7].
Подробнее о программируемых логических контроллерах фирмы Siemens
можно узнать из руководства «Программируемый контроллер S7-300. Аппаратура
и монтаж», издание 09/2002 с заказным номером 6ES7398-8FA10-8BA0.
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3.3. Обзор программы Tia Portal v14 SP1
Программирование

контроллера

S7-300

осуществляется

с

помощью

программного пакета Tia Portal v14 SP1 [8].
Tia Portal v14 SP1 – программный комплекс промышленной автоматизации.
Производство компании Siemens (Германия). Это единая среда разработки для всех
компонентов (контроллеры, устройства HMI, привода, и.т.д.), а также содержит
полный набор команд для каждого языка. У всех языков программирования
одинаково высокий уровень производительности (при одинаковом типе доступа).
Программный пакет Tia Portal v14 SP1 имеет в своем арсенале встроенный
симулятор,

позволяющий

провести

отладку

программы

управления

без

непосредственного подключения к контроллеру. Подробнее о программируемы
логических контроллерах фирмы Siemens можно узнать из руководства «Базовое
системное руководство. Руководство по программированию в среде Tia Portal v14»,
издание 11/2015.
3.4 Обзор программирования ПЛК S7-300
При создании проекта в программе Tia Portal v14 необходимо запустить ярлык
соответствующего пакета на рабочем столе операционной системы Windows [9].
После открытия программы необходимо выбрать уже существующий проект или
создать новый. В существующем проекте имеется возможность просмотра
алгоритма в режиме «offline» без подключения к контроллеру и режиме «online» с
подключением к контроллеру для просмотра выполнения алгоритма и поиска
причины остановки, если таковая имеет место, а также возможной отладки для
изменения условий. Отладка кода проекта в некоторых случаях может
потребоваться в виду изменений аппаратной части оборудования или для
проведения общей оптимизации работы (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7. Стартовое окно Tia Portal v14
Для создания нового проекта необходимо выбрать пункт «New» в меню
«Project» (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Окно диалога ввода названия проекта Tia Portal v14
После этих действий программа в виде диалога предлагает задать имя проекта,
путь его размещения на локальном диске, имя автора, версию ПО и комментарий к
проекту.
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Далее открывается окно конфигурирования проекта (рисунок 3.9).

Панель инструментов
для компиляции

Иконки панели
инструментов
для алгоритма

Область
объявления
переменных

Окно менеджера
проекта
Окно деталей
менеджера
проекта

Рабочая
область

Область
задач и
инструкций

Всплывающее
окно сообщений

Строка
состояния

Рисунок 3.9. Окно конфигурирования проекта Tia Portal v14
Все окно программы Tia Portal v14.1 разбито на области:
- область панели инструментов, содержащая иконки для редактирования,
сохранения,

компиляции,

загрузки,

установки

связи

с

контроллером

и

тестирования доступных узлов;
- область менеджера проекта содержит окно с деревом проекта в виде
конфигурации аппаратно - программной части, в котором отображаются станция
контроллера управления, станция системы человеко – машинного интерфейса и
станция управления двигателем, образующая единый комплекс системы
автоматизации.

Также

присутствует

окно

детализации,

которым

можно

воспользоваться для управления деталями станций дерева проекта;
- область рабочего поля содержит рабочую область для написания кода
программы, область объявления переменных для создания локальных переменных
текущего блока программы, область панели инструментов для отладки алгоритма,
всплывающее окно сообщений для отображения системных сообщений об
ошибках, строка состояния для отображения режима работы при подключении к
ПЛК или редактировании кода;
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- область задач и инструкций для отображения состояния подключения к ПЛК и
использования элементов для написания кода программы.
При работе с проектом в программе необходимо учесть правила создания
проекта. Главное тело программы управления прописано в организационном блоке
№1. Данный блок разделен на сегменты. В этих сегментах прописаны условия
вызова программных блоков – функций и функциональных блоков, выполняющие
управление отдельными механизмами и режимами работы. Программное
обеспечение

STEP

7

дает

Вам

возможность

структурировать

свою

пользовательскую программу, иными словами, разбивать программу на отдельные
автономные программные секции [10]. Это дает следующие преимущества:
- такие программы проще для понимания.
- отдельные программные секции могут быть стандартизованы.
- упрощается организация программы.
- легче производить модификацию программы.
- отладка упрощается, так как можно тестировать отдельные секции.
- значительно упрощается прием системы в эксплуатацию.
Перед написанием программы управления тем или иным участком в проекте
необходимо определится с количеством оборудования для системы автоматизации:
- датчики;
- выключатели конечных положений;
- исполнительные механизмы;
- пускорегулирующая аппаратура;
- количество станций удаленной периферии;
- количество дискретных и аналоговых сигналов ввода – вывода;
- топология сети обмена данными;
- аппаратная составляющая.
Листинг окна аппаратного обеспечения в данном проекте представлен на
следующем изображении (рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10. Окно аппаратной конфигурации проекта Tia Portal v14
Адресация контроллера управления
В контроллере используется глобальная и локальная адресация [10].
Глобальная адресация используется во всей программе пользователя с одним и
тем же смыслом, и всеми блоками, также такую адресацию отличает уникальность
имени и определение для различных областей обращения: входы; выходы;
периферийные входы и выходы; маркеры; таймеры; блоки данных; логические
блоки; пользовательские блоки данных и таблицы переменных. Определены в
таблице символов.
Локальная адресация известна блоку, в котором определена. Определятся для
параметров блока: вход; выход; вход/выход; статические данные и временные
данные. Определены в таблице описания переменных для блока.
При адресации переменных можно выбрать абсолютную или символьную. При
абсолютной адресации используются адреса в виде чисел, начиная с нулевого для
каждой области адресов. При символьной применяются буквенно – цифровые
имена, определяемые в таблице символов при глобальной адресации или в разделе
описаний для локальных адресов. Также имеется косвенная адресация, являющаяся
расширением абсолютной адресации, при которой адреса ячеек памяти
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вычисляются во время исполнения программы, так как адреса эти неизвестны до
начала выполнения программы. Синтаксис кода программы перед обращением к
ячейке области адресации использует приставку, называемой «префикс». При
адресации используется префикс «%», далее обращении к области памяти, после
чего пишется размер для определения нужного занимаемого пространства. Виды
адресации далее (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11. Виды адресации ПЛК
Области памяти:
I – входы;
Q – выходы;
M – память данных.
Размер, разрядность:
X – один бит;
B – байт (8 бит);
W – слово (16 бит);
D – двойное слово (32 бит);
Примеры:
%IB5 – 5 – й байт в области входов (I – область, B – ширина доступа);
%I6.2 – бит 2 в 6 байте в области входов;
%QX3.2 и %Q3.2 – бит 2 в байте3 в области выходов;
%QW7 – слово 7 в области выходов;
%MD10 – двойное слово в позиции памяти 10.
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Для модернизации системы по внедрению преобразователей частоты для
двигателей главных приводов станка снятия усиления внутреннего шва были
написаны дополнительные блоки – функции с кодом управления данными
устройствами

в

программе

контроллера

S7-300.

Данные

блоки

«ММ440_Станок_1» и «ММ440_Станок_2» имеют условия вызова предварительно
созданного блока – функции, собранного на локальных переменных «FC_Drive», в
котором в свою очередь также прописано условие вызова блока масштабирования
задания частоты на привод «Масштаб_G120».
В

составе

программных

блоков

–

функций

«ММ440_Станок_1»

и

«ММ440_Станок_2» описаны следующие условия:
- сборка программного реле напряжения, работающего по принципу триггера
для установки и сброса бита памяти разрешения работы блока управления;
- ввод в работу локального блока «FC_Drive» для включения/отключения
подачи команд управления и задания частоты;
- выбор нужного режима работы;
- ввод адреса периферийного устройства для обращения контроллера к
преобразователю;
- организация быстрого останова преобразователя частоты;
- удаленное квитирования ошибки преобразователей (в случае возникновения
защитного действия преобразователя по аварийной ситуации);
- ввод значения задания частоты вращения в формате числа с плавающей точкой
с последующим масштабированием;
- ввод значения минимального задания частоты вращения в формате числа с
плавающей точкой;
- вывод необходимых данных в разных форматах для проведения диагностики
работы устройств.
Для решения данной задачи был создан блок – функция «FC_Drive», в котором
прописаны условия обмена данными между контроллером и преобразователем
частоты. Внешний вид блока обмена данными (рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12. Внешний вид блока обмена данными с приводом ММ440
Данный блок содержит программный код с локальными переменными формата
BOOL, INT, WORD и REAL.
34

В таблице 3.1 приведен список локальных переменных для блока управления
«FC_Drive».
Таблица 3.1. Список локальных переменных для блока управления приводом
Локальное имя
Input
P_Nr

Тип
Int

CW

Bool

CCW

Bool

Quickstop
Reset

Bool
Bool

SP_Speed
Min_Speed

Real
Real

Output
Ready_inv
On_inv
Freq_is_reach
Flt_Inv
Speed
Drive_freq
Temp
Read_w1
Read_w2
Read_w3
Read_w4
Read_w5
Read_w6
Read_w7
Read_w8
Read_w9
Read_w10
Write_w1
Write_w2
Write_w3
Write_w4

Адрес/ Комментарий
смещение
Номер периферии (см. аппаратная
конфигурация PIW=PQW)
Запуск двигателя (0 = выкл, 1 =
вкл)
Двигатель назад (0 = вперед, 1 =
назад)
Быстрая остановка двигателя
Сброс контроллера (для сброса
необходимо перейти от 0 к 1)
Заданная скорость (0-100%)
Минимальная скорость (значение
между 0-100%)

Bool
Bool
Bool
Bool
Real
Word

Готовность инвертора
Инвертор (двигатель) включен
Частота достигнута
Неисправность управления
Скорость инвертора (0-100%)
Частота привода

Word
Word

0.0
2.0

Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word

4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
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чтение слова 1 = слово состояния
чтение Слова 2 = опорная скорость
(16384) = Макс (0-100%)
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
чтение Слова
запись слова 1 = контроль бита
запись слова 2 = уставка (0-100%)
запись слова
запись слова

Продолжение таблицы 3.1.
Write_w5
Write_w6
Write_w7
Write_w8
Write_w9
Write_w10
Laag
Hoog
P_Nr_WORD

Word
Word
Word
Word
Word
Word
Bool
Bool
Word

28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
40.1
42.0

CTRL
STAT
SP_Reg_0_100
SP_Gebruikt
SP_Gebruikt_INT
Freq_Int
Freq_Dint
Freq_Real
NEG
SP_Invoer_Error
Freq_Invoer_Error
Drive_Fault
ReadFault_SFC
WriteFault_SFC

Struct
Struct
Real
Real
Int
Int
DInt
Real
Bool
Bool
Bool
Bool
Int
Int

44.0
46.0
48.0
52.0
56.0
58.0
60.0
64.0
68.0
68.1
68.2
68.3
70.0
72.0

запись слова
запись слова
запись слова
запись слова
запись слова
запись слова
всегда "0"
всегда "1"
Число периферии в
шестнадцатеричном формате
Слово управления
Слово состояния
Регулятор скорости
Используемая скорость (реальное)
Используемая скорость (целое)
Частота (целое)
Частота (двойное целое)
Частота (реальное)
Отрицательное число
Ошибка ввода
Ошибка ввода частоты
Ошибка привода
Ошибка чтения данных SFC
Ошибка записи данных SFC

В данной таблице перечислен список применяемых локальных переменных
ввода – вывода информации (input – output), а также временные переменные (temp),
работающие только при выполнении кода блока. Типы данных, применяемые в
блоке, разного размера. Тип BOOL (0 или 1) использует один бит информации, тип
INT (целое число) и WORD (слово) использует 16 бит, тип DINT (двойное целое
число) и REAL (число с плавающей точкой) используют 32 бита, ну а тип STRUCT
(структура) определяет группирование с любой комбинацией типов данных. В
таком типе данных, как STRUCT, можно определить массив структур или
структуру из структур и массивов. Тем самым структура объединяет данные
разного типа, образуя одно целое [10].
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Опишем логику работы блока управления преобразователями.
Присваиваем входную переменную #P_Nr в формате целого числа временной
переменной формата слово #P_Nr_WORD:
#P_Nr (Int) = #P_Nr_WORD (Word).
Считываем входные 4 байта с преобразователя в составе 2 слов состояния
(#Read_w1 и #Read_w2) системной функцией SFC14 (DPRD_DAT):
P#L0.0 BYTE 4 (Any)

DPRD_DAT

#P_Nr_WORD (Word).

Копируем слово статуса с локальным адресом LW46 в первое слово чтения
#Read_w1:
LW46 (Struct) = #Read_w1 (Word).
Выводим необходимые сигналы слова состояния побитно на выход блока при
статическом сигнале 1:
#STAT.SW1_00 = #Ready_inv;
#STAT.SW1_02 = #On_inv;
#STAT.SW1_10 = #Freq_is_reach;
#STAT.SW1_03 = #Flt_Inv + #Drive_Fault.
Считываем из преобразователя второе слово статуса #Read_w2 и копируем его
во временное целое значение #Freq_Int, которое в свою очередь присваивается
выходному локальному слову #Drive_freq:
#Read_w2 (Word) = #Freq_Int (Int) = #Drive_freq (Word).
Параллельно

считываем

временное

целое

значение

#Freq_Int

для

преобразования его во временное двойное целое значение #Freq_Dint, а его в свою
очередь преобразуем во временное реальное значение #Freq_Real для удобства
масштабирования и вывода в виде значения:
#Freq_Int (Int)
Далее

происходит

Int to DInt

#Freq_Dint (DInt)

вызов

отдельно

Dint to Real

#Freq_Real (Real).

написанного

блока

–

функции

Масштаб_G120 для проведения масштабирования считываемого временного слова
состояния #Freq_Real с последующим выводом значения скорости инвертора в
формате числа с плавающей точкой #Speed. Внешний вид блока (рисунок 3.13).
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Рисунок 3.13. Внешний вид блока масштабирования
Запись младшего байта управляющего слова побитно при общем условии
сигнала статической «1»:
(#CW+ #CCW) & #Quickstop & #Drive_Fault = #CTRL.CW1_00;
#Hoog = #CTRL.CW1_01;
#Quickstop = #CTRL.CW1_02;
#Hoog = #CTRL.CW1_03;
#Hoog = #CTRL.CW1_04;
#Hoog = #CTRL.CW1_05;
#Hoog = #CTRL.CW1_06;
#Reset= #CTRL.CW1_01.
Запись старшего байта управляющего слова побитно при общем условии
сигнала статической «1»:
#Laag = #CTRL.CW1_08;
#Laag = #CTRL.CW1_09;
#Hoog = #CTRL.CW1_10;
#CCW = #CTRL.CW1_11;
#Laag = #CTRL.CW1_12;
#Laag = #CTRL.CW1_13;
#Laag = #CTRL.CW1_14;
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#Laag = #CTRL.CW1_15;
Копируем управляющее слово с локальным адресом LW44 в первое слово
чтения #Read_w1:
LW44 (Struct) = #Read_w1 (Word).
Ограничиваем минимальное задание скорости:
#SP_Speed (Real) = #SP_Reg_0_100 (Real);
#SP_Speed < #Min_Speed (Real) ↔ #Min_Speed = #SP_Reg_0_100 (Real).
Далее

происходит

вызов

отдельно

написанного

блока

–

функции

Масштаб_G120 для проведения масштабирования полученного временного
значения регулятора скорости #SP_Reg_0_100 (Real) с последующим выводом
значения скорости инвертора в формате целого числа #SP_Gebruikt. Внешний вид
блока (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14. Внешний вид блока масштабирования
Следующим

шагом

проверяется

полярность

значения

скорости

для

масштабирования:
#SP_Gebruikt < 0.0 = #NEG;
а также приведение значения к формату целого числа, используя инструкции
округления до ближайшего целого числа и сдвига битов влево, а затем вправо:
#SP_Gebruikt → RND → SLD 16 → SRD 16 + #NEG = #SP_Gebruikt_INT (Int).
Копируем полученное значение #SP_Gebruikt_INT (Int) во второе управляющее
слово (задание частоты):
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#SP_Gebruikt_INT = #Write_w2.
Отправляем входные 4 байта в преобразователь в составе 2 слов управления
(#Write_w1 и #Write_w2) системной функцией SFC15 (DPWD_DAT):
P#L20.0 BYTE 4 (Any)

DPWR_DAT

В таблице 3.2 приведен список

#P_Nr_WORD (Word).
локальных переменных для блока

масштабирования задания частоты «Масштаб_G120».
Таблица 3.2. Список локальных переменных для блока масштабирования
Локальное имя
Input

Тип

X_Min
X_Max
X

Real
Real
Real

Y_Min
Y_Max
Output

Real
Real

Y

Адрес

Минимальное значение Х (A). Должно
быть меньше максимального значения
Максимальное значение Х (B)
Значение для преобразования (X)
Минимальное значение Y (G). Должно
быть меньше максимального значения
Максимальное значение Y
Значение, преобразованное
отношением X
Неверный ввод X или неверные МИН
и МАКС

Real

Invoer_Error
Temp
XMax_XMin
X_1_Procent
X_Is_Aantal_Procent
X_XMin
YMax_YMin
Y_1_Procent
Y_Op_Te_Tellen
Y_Omgerekend
Error_Min
Error_Max

Bool
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Bool
Bool

Комментарий

0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
32.0
32.1

(C)
(D)
(E)
(F)
(I)
(J)
(K)
(M)
Неверный ввод X или неверные МИН
Неверный ввод X или неверные МАКС

Также опишем логику работы блока масштабирования задания частоты
«Масштаб_G120» с применением локальных переменных, представленных в
области

объявления.

Производим

вычисление

разности

представлении числового ряда типа данных Real:
#X_Max - #X_Min = #XMax_XMin.
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переменных

в

Далее вычисляем 1 % от предыдущего полученного результата инструкцией
вычисления частного также в формате типа данных Real:
#XMax_XMin / 100.0 = #X_1_Procent.
Вычисляем количество процентов для импорта в последующее выходное
значение:
#X / #X_Min = #X_XMin;
#X_XMin / #X_1_Procent = #X_Is_Aantal_Procent.
Производим вычисление разности переменных в представлении процентной
составляющей типа данных Real:
#Y_Max - #Y_Min = #YMax_YMin.
Далее вычисляем 1 % от предыдущего полученного результата инструкцией
вычисления частного также в формате типа данных Real:
#YMax_YMin / 100.0 = #Y_1_Procent.
Вычисляем

промежуточное

значение

путем

применения

инструкции

произведения для последующей корректировки в выходное значение:
#Y_1_Procent & #X_Is_Aantal_Procent = #Y_Op_Te_Tellen;
#Y_Op_Te_Tellen & 2.0 = #Y_Op_Te_Tellen.
Применяем инструкцию суммирования для вычисления преобразованного
результата от полученного выше значения с минимальным значением в
процентном соотношении;
#Y_Op_Te_Tellen + #Y_Min = #Y_Omgerekend.
Вычисление гарантированного минимального значения задания в процентном
соотношении в формате Real:
#X < #X_Min ↔ #Y_Min = #Y_Omgerekend;
#X < #X_Min ↔ #Error_Min;
#Y_Omgerekend < #Y_Min ↔ #Y_Min = #Y_Omgerekend;
#Y_Omgerekend < #Y_Min ↔ #Error_Min;
#X_Max <= #X_Min ↔ #Y_Min = #Y_Omgerekend;
#X_Max <= #X_Min ↔ #Error_Min;
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#Y_Max <= #Y_Min ↔ #Y_Min = #Y_Omgerekend;
#Y_Max <= #Y_Min ↔ #Error_Min.
Вычисление гарантированного максимального значения задания в процентном
соотношении в формате Real:
#X > #X_Max ↔ #Y_Max = #Y_Omgerekend;
#X > #X_Max ↔ #Error_Max;
#Y_Omgerekend > #Y_Max ↔ #Y_Max = #Y_Omgerekend;
#Y_Omgerekend > #Y_Max ↔ #Error_Max.
При написании программного кода в структуре программы созданы блоки –
функции

«ММ440_Станок_1»

и

«ММ440_Станок_2»

для

управления

преобразователями частоты двигателей главных приводов станков [11]. Оба эти
блока вызываются из главного организационного блока.
Организационные блоки (ОВ) образуют интерфейс между операционной
системой и программой пользователя. Они вызываются операционной системой и
управляют циклическим и по прерываниям исполнением программы, а также
запуском программируемого логического контроллера. Они также обрабатывают
реакцию на ошибки [10].
При выполнении программы данные блоки, согласно алгоритму, вызывают для
обработки своей части кода блок «FC_Drive», а тот в свою очередь вызывает блок
«Масштаб_G120», обрабатывающий условие масштабирования значение задания
частоты. В блоках управления приводами станков прописаны основные логические
условия управления и контроля работы преобразователя частоты.
В написании кода использованы часто применяемые инструкции логики:
нормально открытый и закрытый контакты; катушка как результат назначения;
пустой блок с возможностью назначения конкретной инструкции для выполнения;
ответвления для расширения возможности сегмента. Также использованы базовые
и расширенные инструкции. Далее приведен листинг сегмента сборки условия
РН_привода (программное реле напряжения). Листинг программы (рисунок 3.15).
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Рисунок 3.15. Листинг кода программы условия РН_привода блока – функции
Листинг кода блока управления преобразователем (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16. Листинг кода блока управления преобразователем
Составление сегментов кода программы происходит последовательно для
корректной обработки алгоритма.
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Дальнейший шаг в алгоритме имеет сегменты с логикой опроса состояния
преобразователя частоты. Листинг сегментов (рисунок 3.17).

Рисунок 3.17. Листинг сегментов опроса состояния преобразователя
Дерево обработки вызовов блоков (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18. Листинг структуры вызовов программных блоков
Дерево обработки вызовов наглядно демонстрирует пошаговое выполнение
алгоритма управления.
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Загрузка готовой и отлаженной программы требует настройки связи с
контроллером

S7-300

через

адаптер

коммуникационного

процессора,

изображенного на рисунке 8 в параграфе вспомогательное оборудование, и
специально предназначенного для этой цели.
Для установки связи по многоточечному интерфейсу MPI компьютер и
контроллер должны быть подключены к этой сети. Предварительно необходимо
проверить аппаратную адресацию устройств во избежание конфликтов при
загрузке. Адрес модуля центрального процессора установлен на 2. Его мы менять
не будем. Необходимо установить адрес программатора на значение, отличное от
2, но находящемся в допустимом диапазоне разрешенных адресов от 0 до 31.
Установим на 31. Установка адреса ЦПУ в сети MPI показан на следующем
изображении (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19. Установка адреса модуля ЦПУ в сети MPI
После написания программы управления и проверки адресации аппаратной
части необходимо провести компиляцию для оптимизации и объединения кода
программы. Процесс проведения компиляции представлен далее (рисунок 3.20).
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Рисунок 3.20. Процесс компиляции программно – аппаратной части
После проведения компиляции и просмотра всплывающего окна на отсутствие
конфликтов, проводим загрузку всего проекта в контроллер. Процесс начинается с
выбора команды загрузки. Процесс выбора загрузки (рисунок 3.21).

Рисунок 3.21. Процесс начала загрузки проекта в контроллер
В окне отражен путь проведения процедуры загрузки аппаратной и
программной частей в контроллер.
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Процесс загрузки программы заканчивается диалогом в финальном окне, в
котором необходимо проверить все данные, выбрать тип интерфейса, плату связи
с программатором, подсеть, и после проверки найденного контроллера данной
утилитой, провести загрузку программы. Данный процесс изображен представлен
далее (рисунок 3.22).

Рисунок 3.22. Финальное окно процесса загрузки проекта в контроллер
При успешной проверке данных нажимаем кнопку LOAD (загрузка) и утилита
проводит процесс загрузки проекта в программируемый контроллер. По окончании
загрузки в окне сообщений выйдет уведомление о корректном проведении
необходимой нам процедуре загрузки.
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4. ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
4.1 Оптимизация выбора преобразователя.
Оптимизация выбора преобразователей частоты для питания двигателей
главных приводов обусловлена большей функциональностью и возможностями по
сравнению с имеющейся схемой питания [12]:
- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной;
- плавный разгон и торможение;
- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных
режимах;
-

увеличение

срока

службы

механической

и

электрической

частей

оборудования;
- высвобождается некоторое оборудование;
- монтаж частотного преобразователя возможен в стандартной ячейке
распределительного устройства на месте высвобождаемого оборудования;
- экономия энергоресурсов;
- снижение затрат на плановые ремонтные работы и капитальный ремонт;
- обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за ходом
выполнения технологических процессов.
4.2 Технические характеристики.
Преобразователь частоты предназначен для управления приводами на базе
асинхронных двигателей в промышленности. Устройство имеет огромный набор
различных

функций

для решения

множества

задач

данной

специфики.

Оригинальный способ широтно-импульсной модуляции с выбором частоты
коммутации дает возможность бесшумной работы электродвигателя.
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Технические характеристики представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Технические характеристики преобразователя
Наименование
Напряжения питания и
диапазоны мощностей
Макс. выходной ток

Основные свойства
380 до 480 В ± 10% 3ф переменного тока, 11 кВт
32,0 А

Входной ток

30,5 А

Сечение вводного кабеля

6-10 мм2

Сечение выходного кабеля

6-10 мм2

Степень защиты

IP20

Температура хранения

-40 °C до +70 °C

Влажность

95% влажности без выпадения конденсата

Установка

До 1000м над уровнем моря без снижения мощности
и дополнительного обдува.
Функции управления
Линейная V/f, оптимизация магнитного потока
напряжением
(FCC), квадратичная V/f, многоточечная
(задаваемая) характеристика, энергосберегающая,
векторное регулирование без датчика скорости,
управление моментом, замкнутый вектор.
Перегрузочная
Постоянный 1,5 номинальных токов в течение 60 секунд каждые
способность
момент
300 секунд 2 номинальных тока в течение 3 секунд
каждые 300 секунд
Переменный 1.1 номинального тока длительно 2 номинальных
момент
тока в течение 3 секунд каждые 300 секунд
Электромагнитная
Опционные фильтры совместимости (ЕМС) по
совместимость
EN55011 класса А или В, а также встроенные
фильтры класса А.
Встроенные функции защиты От повышенного и пониженного напряжения, от
коротких замыканий и перегрузок, от замыкания на
землю.
Входная частота
От 47 до 63Гц
Разрешающая способность
заданий
Разрешающая способность
выхода
Частота ШИМ

0,01Гц – цифровое, 0,01Гц – по каналу связи, 10 бит
– аналоговое, 0,1Гц – мотор-потенциометр, 0,1% для PID регулятора.
0,01Гц – цифровой, 0,01Гц – по каналу связи, 10 бит
– аналоговый выход.
От 2 до 16 кГц с шагом 2кГц
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Продолжение таблицы 4.1.
Дискретные входы
Фиксированные частоты
Пропуск частоты
Дискретные выходы
Аналоговый вход 1
Аналоговый вход 2
Аналоговые выходы (2)
Последовательные
интерфейсы
К.П.Д. инвертора
Торможение
Размеры, ШхВхГ

6 дискретных программируемых изолированных
входов, возможность программирования на активные
высокие или низкие уровни (pnp/npn)
До 15 программируемых частот
До 4-х программируемых частот
3 программируемых релейных выхода 30V DC/5A
активной нагрузки или 250V AC/2А.
0-10В, 0-20мА, -10В-0-+10В
0-10В, 0-20мА
0/4 – 20мА, программируемые
RS-232 и RS-485
96-97%
Постоянным током, комбинированное и
динамическое.
185х245х195 мм

Преобразователи оснащены микропроцессорным управлением и работают с
современной технологией IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, биполярный
транзистор с изолированным управляющим электродом). Благодаря этому они
являются надежными и многофункциональными. Специальный метод ШИМ с
частотой модуляции по выбору обеспечивает низкий уровень шума работы
двигателя. Заводская установка MICROMASTER 440 подходит для решения
множества задач управления по скорости. Благодаря сгруппированным по
функциям параметрам MICROMASTER 440 может быть настроен и на сложные
приложения. Используется как для индивидуальных задач, так в системах
автоматизации [2]. Особенности защитных функций
- защита от повышенного и пониженного напряжений;
- защита преобразователя от перегрева;
- защита от замыкания на землю;
- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрева двигателя по потерям I2t;
- защита двигателя по термисторам PTC/KTY.
Типовая схема подключения представлена ниже (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1. Типовая схема подключения преобразователя
Из данной схемы видно ряд клеммных соединений, отвечающих за свои
функции. Имеется ряд клемм на дискретных командах, также представлены
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клеммы, по которым подается аналоговое управление. Преобразователь частоты
имеет в своем арсенале также и управление по интерфейсу сети обмена данными
(Profibus, Profinet). Контроль за работой преобразователя можно осуществлять по
сети обмена данными или используя, встроенные в плату управления, реле
состояния, сигналы с которых можно запрограммировать для получения нужной
информации.
В комплектации к данному преобразователю поставляются 3 вида панелей
оператора (рисунок 4.2):
- панель индикации статуса;
- базовая операторская панель;
- расширенная операторская панель.
Светодиодная
индикация

Табло с индикацией параметров и
кодов неисправностей

Секция кнопок для настройки
параметров

Многоязычный
текстовый дисплей

Секция кнопок для
настройки параметров

Рисунок 4.2. Внешний вид панелей оператора преобразователя
Каждая из панелей можно использовать для проведения диагностики
неисправностей. Разница лишь в том, что первая панель выдает светодиодную
диагностику в виде импульсов, которая описана в таблице руководства по
эксплуатации, а остальные выдают код неисправности для более удобной работы,
таблица которой также имеется в руководстве.
52

Панель индикации статуса предназначена только для отображения индикации
состояния преобразователя через свои 2 LED светодиода от платы управления.
Базовая панель оператора дает возможность доступа к параметрам и
обеспечивает

специфическую

пользовательскую

настройку.

Такая

панель

используется для конфигурирования большинства преобразователей Micromaster
440. Панель имеет табло с сегментными индикаторами для чтения/записи
параметров и кнопки для настройки этих самых параметров.
Расширенная панель оператора включает в себя многоязычный текстовый
дисплей, функцию загрузки/выгрузки установок многих параметров, возможность
обслуживания в группе до 30 преобразователей. Пояснения к кнопочной панели в
следующей таблице.
Таблица 4.2. Назначение элементов секции кнопок панели оператора
Клавиша

Функция
Индикатор
статуса
Пуск
двигателя

Назначение клавиши
LCD показывает установки, с которыми преобразователь
работает в настоящий момент.
Нажатием этой кнопки запускается преобразователь. В
предустановке эта кнопка деактивирована. Для
активации кнопки изменить параметр P0700 или P0719
следующим образом:
BOP: P0700 = 1 или P0719 = 10 ... 16
AOP: P0700 = 4 или P0719 = 40 ... 46 USS на BOP-Link
P0700 = 5 или P0719 = 50 ... 56 на COM-Link
Стоп
ВЫКЛ1 Нажатие этой кнопки вызывает остановку
двигателя двигателя до состояния покоя в течение выбранного
времени торможения. Деактивирована через
предустановку, для активации см. кнопку "Запустить
двигатель".
ВЫКЛ2 Двукратное нажатие (или однократное
длительное нажатие) кнопки вызывает свободный выбег
двигателя до состояния покоя.
Эта функция активирована всегда.
Реверс Нажать эту кнопку для изменения направления вращения
вращения двигателя. Противоположное направление отображается
знаком минус (-) или мигающей десятичной точкой.
Деактивирована через предустановку, для активации см.
кнопку "Запустить двигатель".
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Продолжение таблицы 4.2.
Толчковый В состоянии „Готовность к включению“ нажатие этой
режим
кнопки вызывает запуск и вращение двигателя с
предустановленной частотой шага. При отпускании
кнопки двигатель останавливается. Нажатие этой
кнопки при вращающемся двигателе остается без
последствий.
Функции Отображение дополнительной информации. При
нажатии в течение 2 секунд указывает следующее:
1.Напряжение звена постоянного тока (буква d) в (V)
2.Выходной ток (A)
3.Выходная частота (Hz)
4.Выходное напряжение (V)
5.Величину (выбранную в P0005)
Повторное нажатие-текущее значение.
Локальный сброс ошибки кнопкой Fn.
Параметры Доступ к параметрам и настройкам привода
Увеличить Увеличение отображаемого значения. Для изменения
задания частоты с помощью BOP нужно установить
P1000 = 1
Уменьшить Уменьшение отображаемого значения. Для изменения
задания частоты с помощью BOP нужно установить
P1000 = 1.
4.3 Принцип работы преобразователя
Большинство современных преобразователей частоты построено по схеме
двойного преобразования. Они состоят из следующих основных частей: звена
постоянного

тока

(неуправляемого

выпрямителя),

силового

импульсного

инвертора и системы управления.
Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра.
Переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение
постоянного тока. Силовой трехфазный импульсный инвертор состоит из шести
транзисторных ключей. Каждая обмотка электродвигателя подключается через
соответствующий

ключ

к

положительному

и

отрицательному

выводам

выпрямителя. Инвертор осуществляет преобразование выпрямленного напряжения
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в трехфазное переменное напряжение нужной частоты и амплитуды, которое
прикладывается к обмоткам статора электродвигателя. В выходных каскадах
инвертора в качестве ключей используются силовые IGBT-транзисторы. По
сравнению с тиристорами они имеют более высокую частоту переключения, что
позволяет

вырабатывать

выходной

сигнал

синусоидальной

формы

с

минимальными искажениями.
Функциональная схема звеньев данного устройства далее (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3. Функциональная схема звеньев частотного преобразователя
Преобразователь частоты состоит из неуправляемого диодного силового
выпрямителя, автономного инвертора, системы управления ШИМ, системы
автоматического регулирования, дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв.
Регулирование выходной частоты fвых. и напряжения Uвых осуществляется в
инверторе за счет высокочастотного широтно-импульсного управления. Широтноимпульсное управление характеризуется периодом модуляции, внутри которого
обмотка статора электродвигателя подключается поочередно к положительному и
отрицательному полюсам выпрямителя. Длительность этих состояний внутри
периода ШИМ модулируется по синусоидальному закону. При высоких (обычно
2…15 кГц) тактовых частотах ШИМ, в обмотках электродвигателя, вследствие их
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фильтрующих свойств, текут синусоидальные токи. Напряжение питающей сети с
изменяемой частотой до 50 Гц поступает на обмотки статора, а включение
тиристоров IGBT, для подключения инвертора к обмоткам статора, происходит
ШИМ модулем с тактовой частотой (обычно 2…15 кГц). То, есть частота
переключений IGBT транзисторов высока, вследствие организации плавной
подачи импульсов питания, в соответствии с шириной импульса, для соблюдения
синусоидальности закона управления. Таким образом, форма кривой выходного
напряжения

представляет

собой

высокочастотную

двух

полярную

последовательность прямоугольных импульсов. Частота импульсов определяется
частотой ШИМ, длительность (ширина) импульсов в течение периода выходной
частоты АИН промодулирована по синусоидальному закону. Форма кривой
выходного тока (тока в обмотках асинхронного электродвигателя) практически
синусоидальна.

Регулирование

выходного

напряжения

инвертора

можно

осуществить двумя способами:
- амплитудным (АР) за счет изменения входного напряжения Uв;
- широтно-импульсным (ШИМ) за счет изменения программы переключения
вентилей V1-V6 при Uв = const. Схема ШИМ далее (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4. График импульсов ШИМ-модуляции частотного преобразователя
Второй способ получил распространение в современных преобразователях
частоты благодаря развитию современной элементной базы (микропроцессоры,
IBGT-транзисторы).
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При широтно-импульсной модуляции форма токов в обмотках статора
асинхронного двигателя получается близкой к синусоидальной благодаря
фильтрующим свойствам самих обмоток.
Такое управление позволяет получить высокий КПД преобразователя и
эквивалентно аналоговому управлению с помощью частоты и амплитуды
напряжения. Современные инверторы выполняются на основе полностью
управляемых силовых полупроводниковых приборов – запираемых GTO –
тиристоров, либо биполярных IGBT-транзисторов с изолированным затвором. На
рис. 8 представлена 3-х фазная мостовая схема автономного инвертора на IGBTтранзисторах. Она состоит из входного емкостного фильтра Cф и шести IGBTтранзисторов V1-V6 включенными встречно-параллельно диодами обратного тока
D1-D6. За счет поочередного переключения вентилей V1-V6 по алгоритму,
заданному

системой

управления,

постоянное

входной

напряжение

Uв

преобразуется в переменное прямоугольно-импульсное выходное напряжение.
Схема инвертора далее (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5. Схема автономного инвертора на IGBT-транзисторах:
В – трехфазный мостовой выпрямитель; Сф – конденсатор фильтра; И –
трехфазный мостовой инвертор.
Через управляемые ключи V1-V6 протекает активная составляющая тока
асинхронного электродвигателя, через диоды D1-D6 – реактивная составляющая
тока.
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4.4 Параметрирование преобразователя.
Для ввода преобразователя в работу нужно провести параметрирование [2].
Ввод в эксплуатацию.
Уровень доступа пользователя:
Р0003 -

4

-

“Сервисный”:

только

для

использования

уполномоченным

обслуживающим персоналом - защищен паролем.
Р0010 - Группа параметров для ввода в работу - 0 (Подготовка к запуску и работе; 1
- Быстрый ввод в работу). Параметр должен быть установлен в 0 до запуска
преобразователя.
Р0290

-

Реакция

преобразователя

на

перегрузку

–

выбирает

реакцию

преобразователя на внутренний перегрев. (В текущем проекте выбран параметр «2»
- уменьшение частоты модуляции и выходной частоты).
Выбор текущего отображения на дисплее:
Р0005 - Выбор отображения для параметра r0000 (21-Фактическая частота)
Ввод данных двигателя:
Р0300 – Выбор типа двигателя согласно формуле (4.1). 1 = Асинхронный двигатель,
параметр может быть изменен только при P0010 = 1
х = Р0310*

60
50*60
=
= 3,0769 ,
Р0311
975

(4.1)

где х – расчетное значение; Р0310 – номинальная частота двигателя, Гц; Р0311 –
номинальная частота вращения, об/мин.
Если в результате получается целое число – речь идет об использовании
синхронного двигателя. В нашем случае тип двигателей – асинхронный.
Р0304 – Номинальное напряжение двигателя - 380В. Так как используется
асинхронный двигатель переменного тока с применяемой схемой соединения
обмоток в виде звезды вводим значение параметра для данного варианта
соединения (рисунок 4.6).
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U1

V1
W1

Рисунок 4.6. Схема соединения обмоток двигателя главного привода
Р0305 – Номинальный ток двигателя - 16А
Р0307 – Номинальная мощность двигателя 7,5кВт
Р0308 – Номинальный cosφ двигателя - 0,81
Р0309 – Номинальный КПД двигателя 0,86%
Р0310 – Номинальная частота двигателя 50Гц
Р0311 – Номинальная частота вращения двигателя 975об/мин
r330 – Номинальное скольжение двигателя - 2.5
Расчет параметра скольжения самим преобразователем для двигателя, согласно
формуле (4.2) приведен далее, (%):
P0310r330=

P0311
975
*r0313
50*3
60
60
*100%=
*100%=2,5 ,
P0310
50

(4.2)

где r0330 – коэффициент параметра скольжения; Р0310 – номинальная частота
двигателя, Гц; Р0311 – номинальная частота вращения, об/мин, Гц; r0313 –
значение параметра числа пар полюсов.
Р1080 - Минимальная частота (Гц). Установлен на 0.0 Гц. Устанавливает
максимальную частоту (Гц) при которой двигатель будет вращаться независимо от
частоты задания. При падении заданного значения ниже значения из P1080, то, с
учетом знака, выходная частота устанавливается на P1080. Данный параметр
влияет на сигнальную функцию |f_фкт| ≤ P1080 (r0053 Бит02). Далее изображен
график отработки сигнальной функции минимальной частоты согласно параметру
(рисунок 4.7).
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Рисунок 4.7. График отработки сигнальной функции fact ≤ P1080
Р1082 - Максимальная частота сети питания двигателя (Гц). Установлен на 50.0
Гц. Устанавливает максимальную частоту (Гц) при которой двигатель будет
вращаться независимо от частоты задания. При превышении заданным значением
значения P1082 происходит ограничение выходной частоты. Установленное здесь
значение действует для обоих направлений вращения. Данный параметр влияет на
сигнальную функцию |f_фкт| ≥ P1082 (r0052 Бит10). Максимальная частота
двигателя ограничена частотой модуляции P1800 через кривую ухудшения
характеристик. Текущее действительное значение отображается в параметре r1084
(полученная максимальная частота). Далее график отработки сигнальной функции
максимальной частоты согласно параметру (рисунок 4.8).
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Рисунок 4.8. График отработки сигнальной функции fact ≥ P1082
Ввод источника команд:
P0700 - Выбор источника команд, плата Profibus (6-CB на COM-Link)
P0918 - Адрес коммуникационного модуля
- адрес 1 – CB для преобразователя двигателя станка №1;
- адрес 3 – CB для преобразователя двигателя станка №2)
P1000 - Выбор источника заданного значения частоты, плата Profibus (6-CB на COMLink)
Функции цифровых выходов.
Данные выхода программируются для проведения контроля за состоянием
преобразователя путем подачи выходного сигнала с реле платы управления на вход
контроллера. Параметры, приведенные далее, используются для реализации данных
функций. При активации функции в преобразователе происходит поэтапный
процесс передачи сигнала по регистрам с учетом влияния дополнительных
параметров до подачи питания на катушку реле состояния, находящейся на плате.
При наличии питания +24В на клемме 20 платы и исправности реле включается
сигнал оповещения, заведенный на вход контроллера или на лампу индикации.
P0731 - BI: функция цифрового выхода 1 (52.0 - Готовность к включению).
Функциональная схема алгоритма выполнения команды для включения реле
состояния РC1 представлена на следующем изображении (рисунок 4.9).
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Готовность
привода

r0052.0

r0747
r0747.0

Р0731.С
(52.0)

РС1

9
20
19
18
28

Рисунок 4.9. Функциональная схема алгоритма выполнения работы реле РС1
P0732 - BI: функция цифрового выхода 2 (52.2 – Привод работает)
Функциональная схема алгоритма выполнения команды для включения реле
состояния РC2 представлена на следующем изображении (рисунок 4.10).

Привод
в работе

r0052.2

r0747
r0747.1

Р0732.С
(52.2)

РС2

9
22
21

28

Рисунок 4.10. Функциональная схема алгоритма выполнения работы реле РС2
P0733 - BI: функция цифрового выхода 3 (52.3 – Ошибка активна)
Функциональная схема алгоритма выполнения команды для включения реле
состояния РC3 представлена на следующем изображении (рисунок 4.11).

62

Привод
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r0747
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Р0733.С
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Рисунок 4.11. Функциональная схема алгоритма выполнения работы реле РС3
Функции задатчика интенсивности:
P1120 - Время разгона (с). График настройки рампы разгона представлен ниже
(рисунок 4.12).

Рисунок 4.12. График настройки рампы разгона
Время, необходимое двигателю для разгона из состояния покоя до
максимальной частоты двигателя (P1082), если сглаживание не используется.
Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) активен.
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Время, необходимое двигателю для разгона из состояния покоя до
максимальной частоты двигателя (P1082), согласно формуле (4.3):
|f -f |
50-0
t up = 2 1 *P1120=
=1 ,
P1082
50

(4.3)

где tup – расчетное время разгона, сек; f2 – максимальная частота, Гц;
f1 – минимальная частота, Гц; Р1082 – значение параметра максимальной частоты,
Гц; Р1120 – значение параметра разгона, сек.
Соответственно, задавая значение в этот параметр, это значение будет
умножаться на 1, согласно формуле (4.4), то есть
Р1120 = значение * tup = 2 * 1 = 2,

(4.4)

где Р1120 – значение параметра разгона, сек; значение – значение уставки, сек;
tup – расчетное время разгона, сек.
P1121 - Время торможения (с). График настройки рампы торможения
представлен ниже (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13. График настройки рампы торможения
Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) активен. Время, необходимое двигателю для
замедления от максимальной частоты двигателя (P1082) до состояния покоя, если
сглаживание не используется.
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Время, необходимое двигателю для замедления от максимальной частоты
двигателя (P1082) до состояния покоя, согласно формуле (4.5) задается также в
секундах.
t

|f -f |
50-0
= 2 1 *P1121=
=1 ,
down P1082
50

(4.5)

где tdown – расчетное время торможения, сек; f2 – максимальная частота, Гц;
f1 – минимальная частота, Гц; Р1082 – значение параметра максимальной частоты,
Гц; Р1121 – значение параметра торможения, сек.
Соответственно, задавая значение в этот параметр, это значение будет
умножаться на 1, согласно формуле (4.6), то есть
Р1121 = значение * tdown = 2 * 1 = 2,

(4.6)

где Р1121 – значение параметра торможения, сек; значение – значение уставки, сек;
tdown – расчетное время торможения, сек.
P1135 - Время торможения ВЫКЛ3 (с). График настройки времени торможения
по рампе для команды ВЫКЛ3 представлен ниже (рисунок 4.14).

Рисунок 4.14. График настройки времени торможения по рампе для ВЫКЛ3
Определяет время торможения по рампе от макс. частоты до состояния покоя
для команды ВЫКЛ3.
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Данная

команда

используется

для

активации

быстрого

останова

преобразователя в случае возникновения возможной аварийной ситуации. Команда
срабатывает низким уровнем сигнала «0».
t

down выкл3

=P1135*

|f |
2 =1,5 50 =1,5 ,
P1082
50

(4.7)

где tdown выкл3 – расчетное время торможения, сек; f2 – максимальная частота, Гц;
Р1135 – значение параметра времени торможения ВЫКЛ3, сек; Р1082 –
значение параметра максимальной частоты, Гц.
Тип и метод управления:
P1300 - Тип управления – 0 (U/f с линейной характеристикой)
При типе управления "Характеристика U/f" определяется отношение между
выходных напряжением преобразователя и его выходной частотой.
Коммуникационные параметры (USS, CB). Протокол USS состоит из частей
PZD и PKW, которые могут настраиваться пользователем через Р2012 и Р2013.
P2012 - USS длина PZD (2). Параметр длины области данных процесса.
Определяет число 16-битных слов в части PZD телеграммы USS. В проекте
используется PZD1 и PZD2. Структура длины показана далее (рисунок 4.15).

Рисунок 4.15. Структура длины области PZD телеграммы
P2013 - USS длина PKW - 0 (нет PKW)
P2040 - Период получения телеграммы CB (0,020 сек)
Параметрирование преобразователя частоты происходит следующим образом.
Диаграмма представлена ниже (рисунок 4.16).
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Диаграмма параметрирования для ввода в работу при передачи
телеграммы по сети обмена данными Profibus
Р0003 - Уровень доступа. 4 - “Сервисный”:
только для обслуживающего персонала
Р0010 - Параметр для ввода в работу

Р1082 - Максимальная частота – 50.0 (Гц).
P0700 - Выбор источника команд, плата
Profibus (6-CB на COM-Link)

1 - Быстрый ввод в работу
Р0005 - Выбор отображения для параметра
r0000 (21-Фактическая частота)
Р0300 – Выбор типа двигателя
1 = Асинхронный двигатель

P0918 - Адрес коммуникац модуля (CB):
адрес 1 – привод №1; адрес 3 – привод №2
P1000 - Источник задания частоты, плата
Profibus (6-CB на COM-Link)

Р0304 – Номинальное напряжение
двигателя – 380 (В)

P0731 - BI: функция цифрового выхода 1
(52.0 - Готовность к включению)

Р0305 – Номинальный ток двигателя – 16
(А)

P0732 - BI: функция цифрового выхода 2
(52.2 – Привод работает)

Р0307 – Номинальная мощность
двигателя – 7,5 (кВт)

P0733 - BI: функция цифрового выхода 3
(52.3 – Ошибка активна)

Р0308 – Номинальный cosφ двигателя
(0,81)

P1120 - Время разгона - 4 (с).

Р0309 – Номинальный КПД двигателя
(0,86%)

P1121 - Время торможения - 4 (с).

Р0310 – Номинальная частота двигателя
50 (Гц)

P1135 - Время торможения ВЫКЛ3 – 2 (с).

Р0311 – Номинальная частота вращения
двигателя - 975 (об/мин)

P1300 - Тип управления – 0 (U/f с
линейной характеристикой)

P0290 – Реакция на перегрузку - «2» уменьшение частоты модуляции и вых част

P2012 - USS длина PZD – 2 (структура
длины области PZD телеграммы – 2 слова)

Р1080 - Минимальная частота – 0.0 (Гц).

P2013 - USS длина PKW - 0 (нет PKW)

Рисунок 4.16. Диаграмма параметрирования преобразователя для ввода в работу
Приведенная диаграмма описывает пошаговую инструкцию ввода в работу
преобразователя.
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4.5 Структура телеграммы управления.
В работе рассматривается способ управления преобразователем частоты по
сети Profibus. Схема сетей обмена данными далее (рисунок 4.17).
Панель
визуализации
HMI MP 270

Преобразователь
частоты
Micromaster 440
7.1UZ

Контроллер
управления
CPU 315 2DP

RS485
(1)

RS422/RS485

RS485
(2)

Преобразователь
частоты
Micromaster 440
7.10UZ

RS485

RS485
7.1М

7.10М

Сеть Profibus
Интерфейс децентрализованной периферии

Сеть MPI
Многоточечный интерфейс

Рисунок 4.17. Схема сетей обмена данными
Преобразователи частоты – это исполнительные устройства, находящиеся на
нижнем уровне системы автоматизации, являющиеся ведомыми в сети. Рисунок
структуры телеграммы далее (рисунок 4.18).
Базовая структура телеграммы
PPO
STX
Метка
начала

PKE
Идентификатор
параметра
1 слово

LGE
Длина

ADR
Адрес

IND
Индекс
параметра
2 слово

PKW
Область параметров

PWE
Величина
параметра
3 слово

PWE
Величина
параметра
4 слово

PZD
Область данных процесса

PZD1
Идентификатор
параметра
1 слово

BCC
Цинкличный
избыточный код

PZD2
Индекс
параметра
2 слово

Рисунок 4.18. Базовая структура телеграммы
Структура рабочих данных при цикличном обмене подразделяется на две области,
которые могут передаваться в любой телеграмме:
- область параметров (PKW) для считывания/записи значений параметров;
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- область данных процесса (PZD), то есть управляющие слова и уставки, или же
информация о состояниях и фактические значения.
Преобразователь Micromaster 440 поддерживает 2 типа телеграммы рабочих
данных с областью параметров PPO1 и без области параметров PPO3. В данном
дипломном проекте для обмена данными с преобразователями выбрана Standard
Telegram (стандартная телеграмма), структура которой такая же как тип телеграммы
PPO3.
Пакет Standard Telegram состоит из 4 слов, данных о процессе. Данного типа
телеграммы вполне достаточно для управления и контроля преобразователя:
- ZSW1 – слово состояния 1 (регистр контроля r0052);
- HIW – текущая скорость (регистр контроля r0053);
- STW1 – слово управления 1 (регистр контроля r0054);
- HSW – задание на скорость (регистр контроля r0055).
Структура телеграммы, применяемая в данном проекте, изображена далее
(рисунок 4.19).
STW1
HSW
PPO3 /
Слово управления 1 Задание на скорость
Standard
ZSW1
HIW
telegram
Слово состояния 1
Текущая скорость

DP Master → Micromaster 440
DP Master ← Micromaster 440

Рисунок 4.19. Структура применяемой телеграммы
С помощью данных процесса осуществляется управление приводом в рамках
системы автоматизации, например, включение и отключение, ввод уставок и т.д.
Благодаря области параметров пользователь через систему шин имеет свободный
доступ ко всем параметрам, находящимся в преобразователе. Например, он может
считывать детальную диагностическую информацию, сообщения о сбоях и т.д.
Коммуникационный модуль преобразователя, управляемого по Profibus, получив
слово управления STW1 от контроллера, копирует его в Р2090 оперативной памяти.
Главное заданное значение (HSW) передается во 2-ом слове PZD в регистр «Р2050»
по адресу «Р2050:1». Третье слово управления будет скопировано в регистр «Р2050»
по адресу «Р2050:2». Четвертое, дополнительное слово управление STW 2, будет
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скопировано в оперативную память преобразователя в регистр «Р2091». В текущем
проекте используется для передачи данных область PZD телеграммы, состоящая из
2 слов, а также для приема данных область, состоящая также из 2 слов.
Для записи частоты вращения в регистр задания необходимо придерживаться
следующего привила: значение 0 равно частоте 0 Гц и значение 16348 в десятичном
формате (DEC) или 4000 в шестнадцатеричном формате (HEX) соответствует
частоте 50 Гц. В нашем случае в программном блоке во входной локальный
параметр «#SP_Speed» с типом данных REAL вводим актуальное значение 50.0 в
формате число с плавающей точкой. Такой синтаксис удобен для обслуживающего
персонала, если дальше будет необходима, требующая того, корректировка
алгоритма программы. Далее, путем конвертации данных между локальными
переменными внутри блока «FC_Drive», происходит передача значения во второе
слово управления, которое, в свою очередь, пишется в регистр задания. Далее
приведена функциональная схема передачи телеграммы управления (рисунок 4.20).

Рисунок 4.20. Функциональная схема управления
Входящая информация поступает в регистр «r2050», в соответствующие
индексы до 8 слов. Для преобразователей Micromaster 440 данные регистра «r2050»
в индексах [0] и [3] копируются в область оперативной памяти преобразователя, по
адресам «r2090» и «r2091». К регистрам «r2090» и «r2091» можно обращаться
побитно, для использования соответствующих битов в качестве команд
управления. Поэтому, при формировании телеграммы в контроллере, слово
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управления ZSW1 необходимо задавать первым, а слово управление ZSW2
четвертым. Остальные слова, формируются в контроллере в зависимости от
предпочтений пользователя. Принцип использования битов команд слова
управления ZSW1 приведен далее (рисунок 4.21).

Рисунок 4.21. Принцип использования битов команд слова управления
Для приема слова состояния ZSW1 в параметре «r2051», индекс [0],
присваивается значение «52» означающее использование регистра «r0052» - первое
слово состояния. Функциональная схема чтения данных с привода далее (рисунок
4.22).

Рисунок 4.22. Функциональная схема чтения данных
Схема

отражает

фактическую

структуру

приема

слова

состояния

преобразователя для проведения диагностики состояния устройства программным
путем.
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4.6 Обзор программы Simotion Scout для настройки и контроля
Для начала работы в программе необходимо:
- пройти настройки синхронизации проекта;
- ввести данные двигателя, выставить режим управления, определиться с
необходимостью функции обратной связи;
- выбрать источник задания;
- ввести значения частоты задания, рампы разгона/торможения, уставку
параметра перегрузки и уставку функции быстрого останова. Окно ввода далее
(рисунок 4.23).
Панель инструментов
для компиляции

Рабочая
область
Окно менеджера
проекта

Строка
состояния

Рисунок 4.23. Окно ввода параметров двигателя
В преобразователе частоты имеются параметры как для записи данных, так и
для чтения. Параметры r0052, r0053, r0054, r0055 показывают статус действий
преобразователя, предназначены именно для чтения. Данные получены при
сканировании состояния привода в программе Simotion Scout. Окно сканирования
параметров преобразователя изображено далее (рисунок 4.24).
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Рисунок 4.24. Окно сканирования параметров преобразователя
Регистр слова состояния 1 – r0052. Показывает статус побитно.
Таблица 4.3. Слово состояния 1 побитно
Бит
Бит00
Бит01
Бит02
Бит03
Бит04
Бит05
Бит06
Бит07
Бит08
Бит09
Бит10
Бит11
Бит12
Бит13
Бит14
Бит15

Параметр
Готовность к включению
Готовность к работе
Работа / разрешение импульсов
Активная ошибка
ВЫКЛ2 активен
ВЫКЛ3 активен
Блокировка включения активна
Предупреждение активно
Отклонение м/у заданным/фактическим значением
Управление AG (PZD-управление)
Максимальная частота достигнута
Предупреждение: предел. значение тока двигателя
Стояночный тормоз двигателя активен
Перегрузка двигателя
Правое вращение
Перегрузка преобразователя

Готов
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1

Работа
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Из таблицы видно изменения битов слова вследствие изменения статуса с
«Готовность» на «Работа». Состояние слова в режиме «Готовности» в двоичном
формате (BIN) – 1000 1100 1101 1111 или FB31 в шестнадцатеричном формате
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(HEX). При изменении состояния на режим «Работа» биты выглядят иначе, а именно
0010 1100 1111 1111 в двоичном (BIN) или FF34 в шестнадцатеричном форматах
(HEX). Как видно при изменении состояния меняются биты готовности, рабочего
режима, состояние достижения максимальной частоты.
Ниже приведена диаграмма состояния сигналов после включения питания
(рисунок 4.25).

Рисунок 4.25. Диаграмма состояния сигналов после включения питания
Диаграмма состояния сигналов представляет собой некую циклограмму
поэтапного срабатывания битов контроля работы. При включении питания
срабатывает сигнал активности подзарядки и готовность к включению. Далее по
сигналу включения преобразователя выключается бит готовности к включению,
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тем самым оповещая о начале процесса запуска в работу устройства. Подзарядка
активна еще некоторое время, после чего отключается, включая бит готовности к
работе. Отключение последнего говорит о включении разрешения подачи
импульсов и соответственно включении бита 02 регистра чтения r0052 режима «В
работе». За время активности бита 02 меняет свое состояние бит 09, говорящий нам
об изменении состояния разгона/торможения. Как только происходит отключение
преобразователя бит 02 рабочего режима меняет свое состояние с «1» на «0».
Регистр слова управления 1 – r0054. Показывает статус побитно.
Таблица 4.4. Слово состояния 1 побитно
Бит
Бит00
Бит01
Бит02
Бит03
Бит04
Бит05
Бит06
Бит07
Бит08
Бит09
Бит10
Бит11
Бит13
Бит14
Бит15

Параметр
ВКЛ / ВЫКЛ1
ВЫКЛ2: электрический останов
ВЫКЛ3: быстрый останов
Разрешение импульсов
Разрешение RFG
Старт RFG
Разрешение заданного значения
Квитирование ошибки
JOG вправо
JOG влево
Управление с AG
Реверс (заданное значение)
Потенциометр двигателя выше
Потенциометр двигателя ниже
CDS Бит 0 (локальное/дистанционное управление)

Готов
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Работа
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Из таблицы видно изменения бита включения в слове вследствие изменения
статуса с режима «Готовность» на режим «Работа». Состояние слова в режиме
«Готовности» в двоичном формате (BIN) – 0111 1110 0010 -000 или 047Е в
шестнадцатеричном формате (HEX).
При изменении состояния на режим «Работа» биты выглядят иначе, а именно
1111 1110 0010 -000 в двоичном (BIN) или 047F в шестнадцатеричном форматах
(HEX).
Далее следует диаграмма состояния разгон – торможение (рисунок 4.26).
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Рисунок 4.26. Диаграмма состояния разгон – торможение
Диаграмма состояния иллюстрирует активность работы бита 09 слова состояния
преобразователя частоты, прочитать который можно в регистре для чтения r0054, в
режиме завершения разгона и торможения. То есть бит отображает состояние
завершения операции. Как только операция разгона или торможения завершена бит
принимает значение логической «1». Соответственно, данный бит в состоянии
логического «0», если действие еще не закончено.
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5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО
ИНТЕРФЕЙСА
5.1 Характеристики панели визуализации
Панель визуализации МР277 представляет собой систему человеко-машинного
интерфейса для отображения и редактирования данных от ПЛК и других
источников [3].
Назначение панели:
- обмен данными с множеством контроллеров управления;
- обработка данных в реальном времени;
- связь с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые
процессоры и т. д.).
- применение во всех отраслях промышленного производства,
- отображение различной графики;
- очень простое использование;
- контроль множества узлов системы автоматизации;
- парольная защита;
- чтение и запись регистров контроллера.
Основные возможности WinCC:
- визуализация техпроцесса (Graphic Designer);
-

конфигурирование

и настройка

связи

с

контроллерами

различных

производителей (Tag Management);
-

отображение,

архивирование

и

протоколирование

сообщений

от

технологического процесса (Alarm Logging);
- отображение, архивирование и протоколирование переменных (Tag Logging),
расширение возможностей системы за счет использования скриптов на языках
ANSI C, VBS и VBA;
- проектирование системы отчетности (Report Designer);
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- взаимодействие с другими приложениями, в том числе и по сети, благодаря
использованию стандартных интерфейсов OLE, ODBC и SQL обеспечивает
простую интеграцию WinCC во внутреннюю информационную сеть предприятия;
- простое построение систем клиент-сервер;
- построение резервированных систем;
- расширение возможностей путём использования элементов ActiveX;
- открытый OPC-интерфейс (OLE for Process Control).
- взаимодействие с пакетом Simatic Step 7.
Дополнительные возможности:
- синхронизация часов панели оператора с часами программируемого
контроллера SIMATIC S7/ WinAC;
- энергонезависимый буфер диагностических сообщений;
- вывод на принтер c USB или Ethernet интерфейсом копии экрана, сообщений,
сменных отчетов.
Технические характеристики представлены в следующей таблице.
Таблица 5.1. Основные технические характеристики панели
Наименование
Тип экрана
Разрешение
Цвета, отображаемые
Регулировка яркости
Скорость интерфейса RS 422/RS
485
Скорость интерфейса Ethernet
Интерфейс карты памяти
Напряжение питания, В
Потребление тока
Операционная система
Количество экранов/тегов
Сообщения
Дополнительные приложения /
опции

Значение
LCD-TFT, Сенсорный экран, аналоговый,
резистивный
640 x 480 пикселей
64k
Да
Макс. 12 Мбит/с
RJ45 10/100 Мбит/с
SD/MultiMedia-карта памяти
От 20,4 до 28,8 В (–15 %, +20 %)
Около 1000 мА
Windows CE 5.0
500/ 2048
До 4000
Internet Explorer, OPC Server, Audit,
Sm@rtAccess, Sm@rtService, WinAC MP
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Продолжение таблицы 5.1.
Загрузка конфигурации
Наработка на отказ
Часы
Количество соединений с ПЛК
Размеры панели Д×Ш×Г, мм

RS232/PPI кабель, MPI, PROFIBUS DP,
Ethernet, USB
50000 часов
Аппаратные, с защитой буферной батареей,
синхронизируемые.
До 6 (S7, S5 по DP, другие)
309×247×60

Программирование панели осуществляется пакетом встроенного программного
обеспечения WinCC Pro V14 в программу TIA Portal v14 SP1, в которую также
входит пакет Step7 Pro V14 разработанной фирмой Siemens.
Для полноценного изучения принципа работы системы автоматизации с
использованием HMI в комплекс входит программный продукт WinCC RT для
использования виртуального комплекса HMI с возможностью отладки визуальной
части.
Функциональная схема программирования представлена на следующем
изображении (рисунок 5.1).

СР5711

Рисунок 5.1. Функциональная схема программирования
Схема показывает наглядность процесса загрузки проекта визуализации через
модуль коммуникационного процессора от устройства программирования к
объекту программирования.
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5.2 Обзор программирования экранов
Для начала процесса программирования экранов в пакете ПО элементов
проектирования отображения технологического процесса TIA Portal v14
необходимо определиться со станцией отображения [13]. Будет это портативная
панель или же проект будет создаваться под станцию, имеющегося на участке
персонального компьютера. Для работы с HMI необходимо добавить новое
устройство выбором вкладки в главном дереве проекта «Add New Devices» Далее
изображен диалог выбора станции (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2. Окно диалога выбора станции
После выбора станции отображения, объект добавляется в проект. Во вкладке
«Devices & Networks» (устройства и сети) необходимо провести настройку станции
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и сети обмена данными. Окно проекта представляет собой структурированный вид
всех основных компонентов проекта.
В настройках к станции отображения необходимо задать некоторые параметры,
а именно:
Общие настройки: имя станции, автора проектирования и комментарий.
Настройки интерфейса Profinet: имя сети, адрес модуля сети, режим обмена
данными, индивидуальные настройки.
Настройки интерфейса MPI/DP: имя сети, адрес модуля сети, скорость обмена
данными.
Также необходимо проверить, и, если требуется корректировка, изменить
настройки самой сети обмена данными.
Следующим этапом необходимо пройтись по настройкам «Runtime settings»
(параметры среды выполнения) для детальной корректировки индивидуальных
настроек данной функции. В нашем проекте были выбраны стандартные настройки
для необходимой работы. Выставлены настройки загрузки языка отображения
«Стартовый», выбраны настройки отображения комментариев к скриптам,
выставлены настройки буфера аварийных сообщений.
Проект написан на 2 языках:
- русский (загружается как стартовый по умолчанию).
- английский (как дополнительный).
Диалог вкладки общих настроек (General) изображен далее (рисунок 5.3). В ней
перечислены настройки экрана, сегмент выбора распознавания проекта и
регистрация загрузки языка отображения данных в проекте. Настройки экрана
содержат выбор стартовой страницы проекта, шаблон по умолчанию, разрешение
экрана, флажки блокировки переключения задач и загрузки имен.

Все

необходимые тэги и комментарии прописаны на обоих языках. Пользователь
панели может выбрать язык отображения текста, кнопка смены которого находится
в верхнем левом углу в виде рисунка государственных флагов на стартовом экране
проекта.
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Рисунок 5.3. Окно диалога общих настроек
Диалог вкладки настроек буфера аварийных сообщений далее (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4. Окно диалога настроек буфера аварийных сообщений
В окне присутствуют общие настройки буфера переполнения и настройки
системных событий.
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Далее создается главный экран стартовой загрузки для отображения данных
технологического процесса. На этом экране создаются основные элементы для
отображения. Происходит детальная настройка каждого элемента. Создается
анимация объектов в окне редактирования при изменении сигнала, настраивается
структура обработки событий, прописывается соединение объектов анимации с
тегами ПЛК. Под анимацией объектов подразумевается: изменение слоев
видимости, динамическое смещение, переменная привязка.
При создании главного экрана были созданы эскизы рисунков, подобно
внешнему виду станков. Рисунок внешнего вида станка (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5. Внешний вид станка, вид сбоку
При создании выбран вид сбоку для более рационального отображения. Сама
каретка станка имеет поступательное движение вперед/назад за счет соединения
серьги штока цилиндра гидростанции с платформой каретки и вверх/вниз для
опускания/подъема двигателя вращения фрезы, а сигналы контроля перемещения
и

включения/отключения

клапанов

гидростанции

выведены

при

программировании на «Главный» и «Контроль механизмов» экраны. Сигналы
перемещения заведены в виде стрелок направления движения вперед/назад и
вверх/вниз. Окно программирования панели HMI далее (рисунок 5.6).
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Панель инструментов
для компиляции

Окно деталей
менеджера

Окно менеджера
проекта

Окно редактирования
элементов

Рабочая область

Область инструментов
для программирования

Рисунок 5.6. Окно программирования панели HMI
Следующим этапом обращаемся к области инструментов с базовыми объектами
для поочередного размещения элементов: линия, круг, прямоугольник, текст и
графический объект. Данные элементы чаще всего используются в качестве
отображения сигналов двоичной системы счисления по принципу «истина» /
«ложь», то есть «1» и «0» формате данных BOOL (Булева логика). Элементы можно
переносить в рабочую область функцией перетаскивания левой кнопкой мыши.
Линии использованы в качестве отображения сигналов луча оптических датчиков
между излучателем и приемником. Прямоугольники нужны для отображения
некоторых границ элементов, в данном случае элемента оповещения сигнала
контроля напряжения. Элемент круг в проекте использован как сигналы с
индуктивных бесконтактных датчиков с сигналами «0» и «1» в формате BOOL, а
также в качестве двоичного сигнала оповещения о положении контролируемых
узлов. Элемент текст использован в проекте в качестве надписей – комментариев
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для различных сигналов, а также в роли сигналов Булевой логики с функцией
появления/скрытия. Иконка графики позволяет использовать графический файл.
Некоторые элементы можно группировать для объединения в общий сегмент.
Процесс группирования изображен далее (рисунок 5.7).

Рисунок 5.7. Процесс группирования объектов
Изображение панели далее (рисунок 5.8).

Рисунок 5.8. Область базовых объектов программирования панели HMI
Следующая панель инструментов предназначена для применения таких
элементов как: кнопки, переключатели, поля ввода/вывода данных. Изображение
приведено далее (рисунок 5.9).
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Рисунок 5.9. Область элементов ввода – вывода
Панель контроля предназначена для применения таких элементов как: окно
аварийных сообщений, рецепты и т.д. В проекте использован элемент окна
аварийных сообщений. Изображение приведено далее (рисунок 5.10).

Рисунок 5.10. Область элементов ввода – вывода
Пример настроек для элемента «Линия». Для данного элемента во вкладке
«Анимация» выбираем функцию появления/скрытия в зависимости от сигнала.
Механизм отображения элемента, следующий: при логическом сигнале «0» линия
невидима, при смене сигнала с «0» на «1» линия появляется на экране. Тем самым
свидетельствует о том, что датчик исправен, и его сигнальная цепь до модуля ввода
на контроллере в порядке. Во время проверки работоспособности датчика и его
цепи, при отсутствии сигнала «1», необходимо будет заменить неисправный узел
для дальнейшей работы участка. Подобный алгоритм проверки работоспособности
узлов, отображенных элементами окна базовых объектов, схожий, так как многие
элементы запрограммированы на экране двоичным сигналом «0» или «1». Во
вкладке свойства задаем настройки внешнего вида. Фрагмент изображения далее
(рисунок 5.11).
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Анимация
События

Текст

Свойства
Рисунок 5.11. Настройка элемента «Линия»
Пример настроек для элемента «Круг». Для данного элемента выбираем
функцию анимации в зависимости от сигнала. Во вкладке «Свойства» также
задаются параметры: размер, положение, слой. Как было сказано выше, для такого
элемента также задается обработка сигнала в двоичном формате. При изменении
логического сигнала «0», которому соответствует цвет «серый», на логическую «1»
цвет меняется на «зеленый». Фрагмент изображения далее (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12. Настройка элемента «Круг»
Пример настроек для элемента «Текст». Для данного элемента выбираем
функцию появления/скрытия в зависимости от сигнала (рисунок 5.13).

Рисунок 5.13. Настройка элемента «Текст»
В данном случае выбраны настройки активности сигнала и при появлении
логической «1» в формате данных «BOOL» происходит программное сравнение
заданного диапазона.
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В данном проекте из области ввода – вывода использованы элементы «Кнопка»
и «Поле ввода-вывода». Элемент кнопка созданы в качестве функции
переключения на другие экраны.
5.3 Обзор условий оповещения об аварийных ситуациях
Условия оповещения прописаны в блоке - функции «Вспомогательные
параметры». В сегменте с оповещением идет опрос сигналов на состояние
логического «0». В сегменте отслеживается контроль с реле контура аварийного
отключения, с реле контроля напряжения силовых устройств, с реле готовности
преобразователей и реле готовности УПП двигателей гидростанций, а также
сигналы готовности приводов, поступающих по шине обмена данными. Окно
аварийных сообщений далее (рисунок 5.14).

Рисунок 5.14. Окно аварийных сообщений
То есть, при отсутствии сигнала логической «1» на экран с окном аварийных
сообщений «Alarm_view» будет выведено сообщение. Каждое сообщение имеет
текст с подсказкой диагностики «Info_text». В HMI тегах прописано слово данных,
к которому побитно обращается алгоритм управления для вывода сообщений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном дипломном проекте была разработана модернизация системы
управления станком снятия усиления внутреннего шва, находящегося на участке
отделки стана 530 – 820 трубоэлектросварочного цеха №6.
Аппаратная составляющая проекта состоит из: программируемый логический
контроллер Siemens S7 – 300, частотный преобразователь Siemens Micromaster 440
в количестве 2 устройств для двигателей главных приводов обоих станков, панель
системы человеко – машинного интерфейса МР 277 10" для отображения
технологического

процесса.

Также

была

составлена

принципиальная

электрическая схема внедрения преобразователей и панели визуализации.
Приведены технические характеристики предлагаемого для модернизации
оборудования, приведены примеры программирования устройств и диаграммы
настройки параметров преобразователей.
Предлагаемая модернизация подразумевает под собой ускорение диагностики
отказов оборудования, и как следствие, снижение времени простоев в непрерывном
цикле изготовления труб большого диаметра, что негативно сказывается на
выполнении заказов в срок. За счет внедрения системы человеко - машинного
интерфейса происходит анализ состояния дискретных сигналов на экранах панели
визуализации технологического процесса и чтение сообщений об аварийных
ситуациях в диалоговом окне панели. Внедрение частотных преобразователей для
питания двигателей главных приводов позволит реализовать более расширенную
защиту в виду большей функциональности. Помимо этого, рассматриваемая схема
контура аварийного отключения, собранного на реле безопасности Siemens Sirius
3SK1121-1CB42 с функцией безопасного отключения не только имеющихся
механизмов, но и предлагаемых для установки преобразователей частоты, путем
разъединения цепи питания катушки контактора, позволит реализовать более
корректный процесс аварийного останова с учетом требований безопасности для
работающего и обслуживающего персонала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Функциональная схема оборудования.
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По месту станка №1

Помещение электроприводов №2
Главный привод
станка №1

Отображение
технологического
процесса

Схема
аварийного
отключения

Главный привод
станка №2

Преобразователь
частоты
Micromast er 440
7.1UZ

Панель
визуализации
HMI MP 270

Реле
аварийного
останова 3RT1122

Преобразователь
частоты
Micromaster 440
7.10UZ

RS485

Контроллер
управления
CPU 315
2DP

По месту станка №2

RS422/RS485

RS485

DI

DO
RS485(1)
DP
RS485(2)
MPI

Силовое
оборудова
ние

Контак
тор
УПП/
ПЧ

NS

NS

NS

NS

7.8UZ

7 .1UZ

7 .10UZ

7.80UZ

DI (digital input) – дискретные входа
DO (digital output) – дискретные выхода
DP (сеть Profibus) - Интерфейс децентрализованной периферии
MPI (сеть MPI) - Многоточечный интерфейс

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Структурная схема системы автоматизации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Интерфейсная схема системы управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Электропривод станка № 1. Схема электрическая принципиальная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Электропривод станка № 2. Схема электрическая принципиальная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Контур аварийного отключения. Схема электрическая принципиальная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Плата управления приводом №1. Схема электрическая принципиальная
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Плата управления приводом №2. Схема электрическая принципиальная
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Компоновка электрошкафа ШСУ2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Компановка электрошкафа 3ШР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Эскиз компановки электрошкафа ШСУ2
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Эскиз компановки электрошкафа 3ШР.
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