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Назначение 
 

В данном документе описаны основные параметры, которые необходимо задавать при 
организации системы автоматического регулирования давления на базе ПЧ ATV31/312. 

Более подробное описание параметров дано в Руководстве по программированию ПЧ 
ATV31/312. 

Актуальная версия данного руководства с последними изменениями и 
дополнениями доступна по ссылке: 
 
https://schneider-electric.box.com/s/82ku4gf3c43u3h0l3wuc 
 
Ваши комментарии, вопросы и пожелания Вы можете отправлять по адресу: 
 
ru.ccc@schneider-electric.com (в теме письма «технический вопрос»). 

 
 

 

  

https://schneider-electric.box.com/s/82ku4gf3c43u3h0l3wuc
mailto:ru.ccc@schneider-electric.com
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Предварительные настройки 
 

Сброс на заводские наст ройки: 

Меню Drc ПРИВОД: 

CFG = Std 

 

FCS = InI 
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Ввод параметров двигателя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если входное напряжение ПЧ = 3 ф/380..500В, то 
соедините обмотки двигателя звездой. 

Параметр UnS = 380 В                       Параметр nCr = 0.7 A 

 

Если входное напряжение 
ПЧ = 1 ф/200..240 В, то 
соедините обмотки 
двигателя треугольником. 

Параметр UnS = 220 В 

Параметр nCr = 1.21 A 
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Автоподстройка 
Параметр tUn = Yes: 
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Выбор закона управления двигателем 
 

Параметр Uft = P, если механизм – насос или вентилятор. 
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Конфигурирование канала управления 
 

Меню Ctl- 

Параметр LAC = L3 

Параметр CHCF = SEP 

Параметр Cd1 = Ter 

Меню I_O 

Параметр tcc = 2C 

Кнопка СТАРТ (с фиксацией) подключается к LI1 и 24В. 

 

Настройка авторестарта при пропадании и восстановлении напряжения 
питания 
 

Настройте параметр tct: 

Меню I_O 

Параметр tct = LEL 
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Обратная связь 
Датчик обратной связи (давления) с токовым выходом 4..20мА должен быть присоединен к входу AI3.  

 

Аналоговый вход AI3 должен быть сконфигурирован с диапазоном 4..20мА: 

 

Конфигурация входа: 

Меню I_O 

 

Параметр CrL3 = 4 

Параметр CrH3 = 20 
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Назначение обратной связи 
Внимание: несовместимость функций! 

 

Необходимо отменить SA2 (SA2 = No) и PS2/PS4 (PS2 = No, PS4 = No). 

 

Меню Прикладные функции 

Подменю PI-/ ПИД-регулятор 

Параметр PIF = AI3 
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Задание давления 
 

Внутреннее задание ПЧ (если задание не нужно изменять в процессе работы – например, ночная/дневная 
уставка давления): 

Подменю PI-/ ПИД-регулятор 

 

PII = Yes 

Параметр rPI 

Параметр rPI изменяется в пределах [ 0 … 100%]. 

100% соответствует диапазону измерения датчика с учетом коэффициента масштабирования Fbs. 
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Инверсия ПИД-регулятора 
 

 

Реакция на аварию датчика обратной связи 
 

В случае отказа датчика давления сигнал обратной связи становится равным нулю. 
На выходе  ПИД-регулятора в этом случае появится максимальный сигнал задания 
частоты. Скорость вращения двигателя насоса станет максимальной и давление в 
системе может превысить максимально допустимое. 

Поэтому очень важно настроить реакцию ПЧ на отказ датчика давления.  

Меню Flt 

Можно задать тип реакции ПЧ на аварию датчика: стоп выбегом, стоп по рампе либо работу на выбранной 
скорости. 

 

LFL = rNP (торможение по рампе, чтобы не было гидроудара) 

Либо 

LFL =LFF – работа в случае аварии на скорости, заданной параметром LFF. 
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Настройка ПЧ 
 

Если кто-то уже настраивал ПЧ и вводил куда-то какие-то значения и неизвестно – какие значения, то 
произведите сброс параметров ПЧ на заводские настройки. 

1) Ввод параметров двигателя – меню Drc. (Обязательно, иначе возможен выход двигателя из строя!) 
2) Настройка параметров рампы ускорения/торможения: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для насосов необходимо задать время рампы – для исключения гидроударов в системе! 

Конкретные значения определяются системой. 

Меню Set 

Параметр ACC, DEC 

 

 

3) Закон управления двигателем 
4) Автонастройка  
5) Настройка пределов изменения частоты ПЧ 

Меню Set/ параметр LSP: 0 Гц (установите минимальную частоту, требуемую для 
поддержания насосом минимального давления в системе). 

Меню Set/ параметр HSP: 50 Гц 
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Настройка спящего режима 
 

См. описание параметров rSL и tLS (Руководство по программированию). 
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Подключение датчика 
 

По вопросам подключения датчика давления просьба обращаться к документации на датчик давления!  

Ниже приведен пример подключения: 

Двухпроводное подключение 

Клемма 3: «+» 

Клемма 1: «-» 

 

 

 

 

 

Не забудьте объединить COM-клемму ПЧ и «минус» внешнего источника питания (если используется 
внешний источник питания). 

 

Аналоговый вход ПЧ 

AI3: + 

COM: - 
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