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Введение: 

ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых. (KP: 
Пропорциональная составляющая, KI: Интегральная составляющая, KD: Дифференциальная 
составляющая.)  

Эти коэффициенты усиления предназначены для систем с замкнутым контуром. KP и KI 
усиления можно изменять в зависимости от характеристик двигателя или других механических 
факторов, влияющих на работу лифта. Из этого следует, что невозможно подобрать 
фиксированные значения для ПИД-коэффициентов усиления. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройки ПИД-
коэффициентов

ПИД-коэффициенты тока.
KI и KP усиления

ПИД-коэффициенты 
противоотката

ПИД-
коэффициенты 

скорости

Значения высчитываются 
Arcode во время выполнения 
процесса Автонастройки. 
Не рекомендуется менять 
данные значения.  

Значения по умолчанию: 
KP нулевая скорость:15000 
KI нулевая скорость:80 
KP номинальная скорость:6000 
KI номинальная скорость:40 

Значения по умолчанию:  
Противооткат «Выкл». 
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Функция противоотката 

Функция противоотката используется для удержания кабины в неподвижном состоянии в 
начале движения при отпускании тормозов. Данная функция создает достаточное усилие, по 
удержанию кабины в неподвижном состоянии при помощи электропривода, и предотвращает 
возникновение у пассажиров чувство свободного падения при начале движения кабины, когда 
отпускается тормоз лебёдки. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Табл. 1. Влияние ПИД-коэффициентов противоотката на систему  
 

Меньшее значение ПИД-
коэффициентов 

противоотката (KP и KD) 

Нужное значение ПИД-
коэффициентов 
противоотката 

Большое значение ПИД-
коэффициентов противоотката 

(KP и KD) 
 Наличие отката: Кабина 

проскальзывает при старте 
после отпускания тормоза 

 Частотный шум от 
двигателя 

 Ошибка 89 

 Двигатель работает в 
нормальном режиме 
без вибраций и 
лишних шумов 

 Повышенный ток двигателя 
 Сильный акустический шум 

двигателя 
 Нестабильная работа 

двигателя (вращение КВШ с 
рывками)  

 
    Перед включением и настройкой функции противоотката: Проверьте балансировку кабины и 
противовеса. Для этого загрузите кабину весом в половину от номинальной грузоподъемности и 
переместите кабину в центр шахты (противовес и кабина должны находиться на одном уровне). 

 
 

Откат при старте 

 

Примечание: Для синхронного типа двигателя и с 
грузоподъемностью более 600 кг, мы рекомендуем 
использовать взвешивающее устройство с 
аналоговым (по току или напряжению) выходом 
для решения проблемы с откатом кабины. См. 

 
 

Для Синхронного двигателя, растормозите 
лебедку, задействовав переключатель SEV, и 
далее нажатием кнопок SB1 и SB2. 
 
Если кабина пошла вниз, нужно добавить груза 
на противовес для уравновешивания системы 
 
Если кабина пошла вверх, нужно убавить груза с 
противовеса для уравновешивания системы 

Для Асинхронного двигателя: Растормозить 
лебедку вручную. Прокрутите штурвалом 
лебедки шкив в обе стороны. Штурвал должен 
прокручиваться в обе стороны с равным усилием, 
это будет означать что противовес загружен 
правильно. В противном случае – смотрите 
правильность загрузки противовеса. 
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 После выполнения балансировки, переходите к следующему шагу… 
 
 
 
 
 
o Убедитесь, что ни кабина, ни противовес, не зажаты в направляющих. А 

также, убедитесь, что направляющие хорошо смазаны маслом. 

o Если это возможно, перед выполнением балансировки проверьте правильность регулировки 
башмаков кабины/противовеса.  

 

 Далее, зайдите в меню настроек через сервис тул AREM и найдите там соответствующие параметры 
«ПИД-коэффициенты противоотката»: 
 
Сначала требуется включить функцию противоотката в меню: 
«Параметры устройства»«Привод»«Противооткат» 
«Противооткат» «ВКЛ» 
 
Затем, найдите настройки ПИД-коэффициентов противоотката: 
«Параметры устройства»«Привод»«Параметры ПИД-
регулирования» «ПИД-коэффициенты противоотката»  
 
-KP противоотката: 5000   60007000      …X 
-KD противоотката: 2500  30003500      …X/2 
  Для правильной настройки пошагово увеличивайте коэффициенты, 
так, как это приведено выше: 

 
 При наличии неприятных акустических шумов или вибраций двигателя, пошагово уменьшайте 

значения коэффициентов, пока не достигните нужного значения 
 

«Параметры устройства»«Привод»«Параметры ПИД-регулирования» «ПИД-коэффициенты 
противоотката»  
 
-KP противоотката:    X...       900010000…     
-KD противоотката:    X/2...   45005000…     
 

 Только для Синхронных двигателей (при использовании платы ENCA), имеется параметр (P1117) Encoder 
reading for anti-rollback, который помогает минимизировать откат при начале движения: 
 
«Параметры устройства»«Привод»«Противооткат» (P1117) Encoder reading for anti-rollback: 
Accurate 
   
 
Примечание: Данный параметр рекомендуется активировать после выполнения поиска оптимальных 
значений ПИД-коэффициентов противоотката (см. выше) 
 
Примечание:  Данный параметр появился в самой последней версии прошивки ARCODE. Обновите 
ARCODE для получения доступа к данному параметру.  

 

50% от номинальной 
грузоподъемности 
кабины  

 

Примечание: значение KD должно составлять 
половину от KP. 
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ПИД-Коэффициенты нулевой и номинальной скоростей: 

Табл.2. Влияние ПИД-коэффициентов нулевой скорости на систему 
 

Меньшее значение ПИД-
коэффициента нулевой 

скорости 
(KP и KI) 

Нужное значение ПИД-
коэффициента нулевой 

скорости 

Большое значение ПИД-
коэффициента нулевой 

скорости (KP и KI) 

 Недостаточная скорость при 
старте и остановке кабины. 

 Ошибка 18 

 Ошибка 19 

 Двигатель работает в 
нормальном режиме без 
нареканий 

 Шум и вибрация двигателя во 
время старта и остановки 
кабины 

 

 
Табл.3. Влияние ПИД-коэффициентов номинальной скорости на систему 
 

Меньшее значение ПИД-
коэффициента 

максимальной скорости 
(KP и KI) 

Нужное значение ПИД-
коэффициента 

максимальной скорости 

Большое значение ПИД-
коэффициента максимальной 

скорости (KP и KI) 

 Нестабильное движение 
при достижении 
номинальной скорости. 

 

 Двигатель работает в 
нормальном режиме 
без нареканий 

 Акустический шум 
двигателя 

 Вибрации при достижении 
лифтом максимальной 
скорости 

 Нестабильное движение при старте и остановке кабины. 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Параметры ПИД-регулирования»   «ПИД-регулирование 
скорости»  

KP усиление: 15000 1700018000 …    X                  
KI усиление:  150      170     180     … X/100                

 

 Шум и/или вибрация во время старта/остановки кабины. 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Параметры ПИД-регулирования»   «ПИД-регулирование 
скорости»  

KP усиление:    X...        18000  20000 …     
KI усиление:     X/100…180      200      … 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Значение КP должно в 100 раз превышать значение KI. 

Подбирайте коэффициенты пошагово в 
такой пропорции, пока не достигните 
нужного результата. 

Подбирайте коэффициенты пошагово в 
такой пропорции, пока не достигните 
нужного результата. 
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 Нестабильное движение при достижении кабиной номинальной скорости. 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Параметры ПИД-регулирования»   «ПИД-регулирование 
скорости»  

KP усиление: 12000 1300015000   …    X                  
KI усиление:  120       130    150      … X/100                
 

 Шум двигателя при достижении кабиной номинальной скорости 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Параметры ПИД-регулирования»   «ПИД-регулирование 
скорости»  

KP усиление:   X...        1700018000  …     
KI усиление:    X/100…180     180      … 
 
 
 

 Если контроллер выдает ошибку 18 или ошибку 19, необходимо увеличить ПИД-коэффициенты 
нулевой и максимальной скорости 

 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Параметры ПИД-регулирования»   «ПИД-регулирование 
скорости»  

KP усиление нулевой скорости:   8000 900010000   … X                
KI усиление нулевой скорости:   80      90    100         … X/100              
KP усиление номинальной скорости:  6000 70008000       …Y                        
KI усиление номинальной скорости:  60      70    80            … Y/100               

 
 
 
 
 
 
  

 

ПИД-коэффициенты скорости в меню настроек 

на экране AREM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подбирайте коэффициенты пошагово в 
такой пропорции, пока не достигните 
нужного результата. 

Подбирайте коэффициенты пошагово в 
такой пропорции, пока не достигните 
нужного результата. 

Примечание: Значение КP должно в 100 раз превышать значение KI. 

Подбирайте коэффициенты пошагово в такой пропорции, пока не перестанет выдавать ошибку 18 или 
ошибку 19 

Примечание: Значение КP должно в 100 раз превышать значение KI. 
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Примечание: По умолчанию данный параметр установлен на Комфорт:3 / Эффективность:3  
 

Уровни комфорта/представления: 

 
 

Комфорт/Представление S1 (м/с3) P (м/с2) S2 (м/с3) S3 (м/с3) NA (м/с2) S4 (м/с3) 

1/5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2/4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

3/3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 

4/2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 

5/1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 

 

Помимо настроек ПИД-коэффициентов, в меню настроек вы можете выбрать уровень комфортности 
поездки. 
 
o Если вы хотите, чтобы кабина начинала движение с максимальным ускорением: 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Движение по шахте»   Уровень комфорта: Комфорт:1/ 
Представление:5 
 
o Если вы хотите, чтобы кабина двигалась максимально плавно и с максимальным комфортом: 

Зайдите в меню настроек через AREM:  
«Параметры устройства»  «Привод»  «Движение по шахте»   Уровень комфорта: Комфорт:5/ 
Представление:1 
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Примечание-1 

Для лифтов с номинальной грузоподъемностью свыше 600 кг, мы рекомендуем 
использовать функцию предмомента, с помощью которой система устанавливает крутящий 
момент на двигателе, получая данные с грузовзвешивающего устройства.  
 

Функция предмомента: 

Функция противоотката вшитая в контроллер имеет ПИД-регулятор, который самостоятельно подбирает 
усилие при трогании кабины и учитывает нагрузку в кабине. НО, вычисления этих значений происходит 
только после небольшого «проскальзывания» кабины. Это происходит из-за того, что ПИД-регулятор 
получает сигнал обратной связи от энкодера, а энкодер может выдать такой сигнал только после 
небольшого перемещения кабины. 
 
Вдобавок ко всему, энкодер весьма чувствительное устройство, а скорость вычисления ПИД-регулятора 
слишком быстрая, и, при некоторых конфигурациях лифта нет возможности подобрать нужное усилие 
для плавного противоотката (слишком большой размер КВШ, слишком высокая номинальная 
грузоподъемность кабины и т.д.). Для таких случаев мы предлагаем задействовать функцию 
предмомента для улучшения характеристик функции противоотката. 
 
Для задействования этой функции, требуется дополнительно оборудовать кабину взвешивающим 
устройством с датчиками под кабиной (которое увеличивает стоимость системы).  
Использование функции предмомента позволяет поддерживать направление и магнитуду балансового 
усилия перед отпусканием тормоза лебедки, т.к. благодаря информации от взвешивающего устройства, 
появляется возможность сделать предварительный расчет необходимого усилия для удержания кабины 
перед началом движения. 
 
На графиках ниже приведены примеры поведения кабины при одинаковых условиях на старте и при 
задействованной функции предмомента (график справа) и без нее (график слева) 
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Схема подключения грузовзвешивающего устройства: 

 Схема подключения взвешивающего устройства с аналоговым выходом по току:  
 
 

 
 
 Схема подключения взвешивающего устройства с аналоговым выходом по напряжению:  
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Как установить и настроить функцию предмомента? 
 
После подключения грузовзвеса (см. схемы на стр.7) 

 Активируйте функцию предмомента в меню настроек через AREM: 
«Параметры устройства»  «Привод»  «Противооткат» : «ВКЛ» 
«Параметры устройства»  «Привод»  «Настройки предмомента»  «Датчик предмомента»:  
 

 Если у вас грузовзвес с аналоговым выходом по току: 
 
«Параметры устройства»  «Привод»  «Настройки предмомента»  «Датчик предмомента»:  
 «Грузовзвес с аналоговым выходом по току»   
 

 Если у вас грузовзвес с аналоговым выходом по напряжению: 
 
«Параметры устройства»  «Привод»  «Настройки предмомента»  «Датчик предмомента»:  
 «Грузовзвес с аналоговым выходом по напряжению»   
 

 

 Затем, проверьте статус выходов, нажав кнопку 
“info” на сервис туле AREM  “Состояние 
входов/выходов” листайте вниз до тех пор 
пока не увидите следующую надпись: 

 
VI (Напряжение грузовзвеса): 0.0V 
CI (Ток грузовзвеса): x.xmA 

 
 
   
 
 

Примечание: Во время выполнения обучения функции предмомента, находясь в кабине вы можете 
почувствовать вибрации и наличие противоотката кабины. После выполнения обучения двигатель 
будет работать нормально без посторонних шумов и вибраций. 

Для более подробной информации о функции предмомента и возможных неисправностях обратитесь 
к документу ARCODE Инструкция по настройке и использовании функции предмомента.  
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