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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

На производственном объекте используются более 
100 двигателей. Пост местного управления и панель 
дистанционного управления приводами разнесены 
на расстояние более 50 м от частотного преобразова-
теля. Для исключения падения напряжения в систе-
ме управления используется внешнее питание = 24 В. 
На рис. 1 показана схема управления электродвига-
телем, управляемым ключами V1… V6. Ключи V1, V3, 
V5 (транзисторы 1VT3) называются верхними, а клю-
чи V2, V4, V6 (1VT6) нижними.

В описанной схеме при наличии в линии управ-
ления 24 В (от внешнего источника) подача силового 
напряжения на частотный привод приводит к откры-
тию одновременно верхних и нижних ключей и, как 
следствие, к короткому замыканию.

Для исключения короткого замыкания перед по-
дачей силового напряжения необходимо или отклю-
чить цепи управления 24 В, или запретить включе-
ние силового напряжения. Эта логика и реализована 
в существующей системе управления. В связи с этим 
дежурному диспетчеру, обслуживающему производ-
ственный объект, приходилось при первом включе-
нии силового напряжения вручную отключать цепи 
управления и таким образом предохранять дорогие 
частотные преобразователи от возгорания.

На предприятии встала задача модернизации схе-
мы управления частотным приводом для обеспечения 
его сохранности.

Для реализации блокировки включения силовой 
части частотного преобразователя при включенных 
цепях управления вводим в схему реле К1 (рис. 2). 
Блокировка реализуется выходным реле преобразо-

вателя и позволяет избежать короткого 
замыкания как в местном режиме с по-
ста управления, так и в дистанционном 
от панели управления. В данном случае 
контакт реле К1 служит разрешением 
на запуск двигателя, катушка которо-
го обтекается током после замыкания 
контакта реле 1 частотного привода. 
Реле 1 запускается после включения 
силы частного привода, тем самым 
блокируя незапланированный запуск. 
Цепи управления частотным преобра-
зователем получают питание от сети по-
стоянного тока 24 В. В местном режиме 
управления пуск двигателя произво-
дится с поста управления, установлен-
ного недалеко от двигателя, напряже-
ние подается на клемму № 5 DIN1. При 
дистанционном режиме пуск двигателя 
производится из операторной, напря-
жение подается на клемму № 6 DIN2.
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