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Учебный курс "Преобразователи частоты Danfoss" 

В учебном курсе рассматриваются частотно-регулируемые асинхронные 
электроприводы (преобразователи частоты) выпускающиеся под торговой маркой 
Danfoss. Курс рассчитан на инженерно-технический персонал, занимающийся 
эксплуатацией частотных преобразователей Danfoss, знакомый с основами теории 

электропривода и имеющий общее представление о современном электроприводе 
переменного тока.  

Обучение состоит из курса лекций и практических занятий, которые позволяют 
методически-грамотно с нуля настроить электропривод под конкретное применение с 
помощью программного обеспечения МСТ-10.  

Теоретические занятия позволяют понять принципы управления 
электродвигателем и функциональные возможности по настройке основных параметров 
преобразователя частоты. Теоретический материал чередуется с практическими 
занятиями - это позволяет Вам быстро закрепить полученные знания на практике. 

Как правило, обучение проводится на самых функционально-продвинутых моделях 
преобразователей частоты серии VLT® AutomationDrive FC302, что позволяет 
рассматривать любые функции преобразователей Danfoss. Практические 

(лабораторные) занятия проводятся на специально-разработанных лабораторных 
стендах, позволяющих имитировать работу различного технологического оборудования 
как в двигательном, так и в генераторном режимах. 

Программное обеспечение позволяет обучаемым наблюдать на экране эмулятора 
осциллографа в реальном масштабе времени контрольные параметры электропривода 
(скорость вращения/ частоту; потребляемый ток; момент двигателя; напряжение в звене 
постоянного тока и.т.д.) и анализируя это - сделать вывод о правильности настройки 
привода. 

Продолжительность курса: 3 дня (4 дня для неподготовленных слушателей).  
Занятия проводятся в небольших группах до 4 человек, как правило с одного 

предприятия, что позволяет рассмотреть все интересующие задачи, характерные для 
конкретного Заказчика.  

Обучение проходит по очной форме, с 10 до 18 часов по будним дням с 
перерывами на обед и кофе-брейки.  

Всем участникам предоставляются методические материалы и компакт диски с 
документацией и программным обеспечением для настройки преобразователей частоты 
Danfoss. По завершении обучения выдается сертификат установленного образца.  

Возможно проведение занятий на территории Вашего предприятия. Даты 
проведения курсов и режим занятий устанавливаются по договоренности.  

Как попасть к нам на обучение?  
Слушатель курсов, как правило, должен иметь высшее или среднетехническое 

образование по электротехническим специальностям, но возможны исключения.  
Для зачисления на курсы Вам необходимо подать заявку через форму на сайте, 

или в свободной форме по факсу (812) 252-78-45, email: edu@rakurs.com. Заявка должна 
содержать фамилию, имя и отчество слушателя, название предприятия, контактную 
информацию, наименование интересующего курса. Далее наши специалисты свяжутся с 

Вами в кратчайшие сроки для оформления документов и решения прочих 
организационных вопросов.  

При необходимости мы поможем Вам подобрать и забронировать гостиницу, 
ближайшую к месту проведения курсов.  

В нашем центре ежегодно проходят подготовку специалисты с предприятий Санкт-
Петербурга и других регионов РФ, а также стран ближнего зарубежья. Нашими клиентами 
уже стали более 2000 специалистов с различных предприятий страны.  

Если у Вас возникли дополнительные вопросы - задайте их нам по телефону: (812) 
777-89-94, доб. 561 или 485, email: edu@rakurs.com. 

http://www.rakurs.com/training/request/
mailto:edu@rakurs.com
http://www.rakurs.com/training/clients/references/
mailto:edu@rakurs.com
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Программа учебного курса  
"Преобразователи частоты Danfoss" 

 
1. Устройство асинхронного двигателя и управление им с помощью преобразователя 
частоты: 
• история создания электрических машин; 
• назначение, устройство и характеристики асинхронного двигателя; 
• режимы работы асинхронного двигателя; 
• устройство и принцип работы преобразователя частоты. 
2. Обзор линейки преобразовательной техники Danfoss. Методы управления скоростью 
применяемые в преобразователях VLT®. Опциональные устройства и дополнительные 
функциональные модули.  
3. Подключение силовых и управляющих цепей. Диагностика и обслуживание ПЧ. 
4. Ввод в эксплуатацию, параметрирование преобразователя частоты VLT® 
AutomationDrive FC 302, работа с программой МСТ-10: 

 панель управления и ее режимы работы (основные меню); 

 возврат к заводской настройке (инициализация), методика проведения ускоренного 
запуска – использование режима «Быстрая настройка», автоподстройка (авто-
адаптация) привода; 

 применение основных параметров для настройки привода; 

 запуск и методика работы с программой МСТ-10. Настройка и установка связи, 
структура меню параметров в программе МСТ-10, методика настройки осциллографа; 

 настройка управления приводом (с графической панели управления или с помощью 
удаленного пульта); 

 настройка задания по скорости вращения, ограничения скорости, многоступенчатого 
задания частоты (скорости); 

 настройка разгона/ торможения с использованием S-профиля, переключение 
значений времени разгона/ торможения с использованием многофункциональных 
входов, применение функции фиксации текущей частоты (скорости) при разгоне/ 
торможении, 

 установка пропуска частот, изменение ширины зоны пропуска; 

 настройка привода на работу с энкодером (замкнутый контур управления);  

 настройка с использованием функции - торможение постоянным током; 

 настройка и контроль тепловой электронной защиты двигателя; 

 настройка управляемого торможения при пропадании напряжения сети; 

 настройка функции автоматического перезапуска и функции самоподхвата двигателя. 
5. Оценка выполнения приводом задания на низкой скорости в различных режимах 

управления (скалярный, векторный, замкнутый контур управления). 
6. Применение и настройка ПИД - регулятора у преобразователя частоты VLT® HVAC 

Drive FC 102 с использованием программы МСТ-10: 

 назначение и принцип ПИД-регулирования, основные рекомендации по настройке 
ПИД-регулятора; 

 настройка привода и практический подбор коэффициентов ПИД-регулятора, контроль 
за устойчивостью системы при изменении расхода воздуха. 


	 панель управления и ее режимы работы (основные меню);
	 возврат к заводской настройке (инициализация), методика проведения ускоренного запуска – использование режима «Быстрая настройка», автоподстройка (авто-адаптация) привода;
	 применение основных параметров для настройки привода;
	 запуск и методика работы с программой МСТ-10. Настройка и установка связи, структура меню параметров в программе МСТ-10, методика настройки осциллографа;
	 настройка управления приводом (с графической панели управления или с помощью удаленного пульта);
	 настройка задания по скорости вращения, ограничения скорости, многоступенчатого задания частоты (скорости);
	 настройка разгона/ торможения с использованием S-профиля, переключение значений времени разгона/ торможения с использованием многофункциональных входов, применение функции фиксации текущей частоты (скорости) при разгоне/ торможении,
	 установка пропуска частот, изменение ширины зоны пропуска;
	 настройка привода на работу с энкодером (замкнутый контур управления);
	 настройка с использованием функции - торможение постоянным током;
	 настройка и контроль тепловой электронной защиты двигателя;
	 настройка управляемого торможения при пропадании напряжения сети;
	 настройка функции автоматического перезапуска и функции самоподхвата двигателя.
	 назначение и принцип ПИД-регулирования, основные рекомендации по настройке ПИД-регулятора;
	 настройка привода и практический подбор коэффициентов ПИД-регулятора, контроль за устойчивостью системы при изменении расхода воздуха.

