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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ! 

Преобразователь, и подключенное к нему  оборудование, могут   являться

источниками поражения электрическим током, поэтому, к работам по подключению и

эксплуатации преобразователя должен допускаться квалифицированный персонал, 

изучивший настоящее руководство. ПЧ относится к электротехническому оборудованию с

напряжением до 1000В. 

Не подавайте напряжение питания на преобразователь со снятой передней крышкой. 

Вы можете дотронуться до открытых токопроводящих частей с электрическим потенциалом

до 800В и получить удар током. 

ПЧ должен использоваться только с трехфазными асинхронными

электродвигателями. 

Запрещается  производить  какие-либо  подсоединения  к  клеммам  преобразователя,

Глава 1 Информация о продукте
Спасибо  за  выбор  продукции  компании  Элком.  Преобразователи  ЕSQ5000 (далее по 
тексту, ПЧ)  изготавливаются из   высококачественных компонентов  и материалов с 
использованием    самых   современных   технологий   производства   микропроцессной 
техники. Заводы, занимающиеся производством частотников ESQ5000, сертифицированы
по стандарту IS09002. Преобразователи маркируются знаком соответсвия Европейским 
нормам СЕ.
Преобразователи частоты (далее по тексту, ПЧ) серии ESQ5000 предназначены для   
управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей
с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,4 до 7,5 кВт в составе такого оборудования 
как, насосы,  вентияляторы,  миксеры,  экструдеры, транспортирующие и подъемные 
механизмы и т.п.

ПЧ этой серии отличаются:
• малыми габаритами (с «книжной» формой) и массой
• низким уровнем шума за счет высокой несущей частоты (до 15 кГц);
• два  режима  управления:  U/f  =  const  и  векторное  управление  в  разомкнутой
системе.
• съемным   пультом   управления,   который   может   быть   вынесен   с   помощью 
опционного кабеля, например, на дверь электрошкафа. 
• широкими возможностями конфигурации ПЧ.
        Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) описывает порядок 
хранения, монтажа, подключения, эксплуатации, профилактического обслуживания, 
использования встроенной системы диагностики неисправностей, перечень и описание 
программируемых параметров. В РЭ приводится перечень программируемых параметров 
преобразователей.

Перед использованием ПЧ внимательно прочитайте данное руководство. 
Строго соблюдайте требования техники безопасности.
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открывать защитные элементы, разбирать корпус при подключенном напряжении сети и до

истечения   10   мин   после   погасания   индикатора,   так   как   заряженные   конденсаторы

сохраняют опасное  напряжение на токонесущих элементах в течение некоторого времени

после отключения сети. 

Преобразователь должен быть заземлен с помощью зажима (E). 

Запрещается, даже случайно, присоединять выходные зажимы  U, V, W  к питающей 

сети, так как это заведомо приведет к полному разрушению преобразователя и снятию

гарантийных обязательств Поставщика. Необходимо специально проконтролировать этот

момент на предмет возможной ошибки. 

На печатных платах преобразователя расположены чувствительные к статическому

электричеству электронные компоненты. Во избежание  повреждения  элементов или цепей

на  печатных  платах,  не  следует касаться их голыми  руками,  либо  металлическими

предметами. 

В случае попадания посторонних (особенно электропроводящих) предметов внутрь

преобразователя отключите напряжение сети и попытайтесь их извлечь. 

Не производите испытание повышенным напряжением (мегомметром и др.) каких- 

либо  частей  ПЧ.  До  начала  измерений  на  кабеле  или  двигателе  отсоедините  кабель

двигателя от преобразователя. 

ПЧ имеет степень защиты IP20 и является электрическим оборудованием, 

предназначенным для установки в шкафы управления или аналогичные закрытые рабочие

пространства со степенью защиты обеспечивающей требуемые условия 

       Не используйте  контактор на входе преобразователя для запуска/останова двигателя. 
Пользуйтесь для этого командами СТАРТ/СТОП.  Циклическая подача и снятие напряжения 
питания ПЧ может привести к его повреждению (наиболее вероятно цепи ограничения 
зарядного тока конденсаторов шины DС. Интервал между подачей и снятием напряжения 
питания должен быть не менее 3 мин.

Невыполнение требований,, изложенных в настоящем РЭ, может привести 
к отказам, вплоть до выхода ПЧ из строя.

При невыполнении потребителем требований и рекомендаций настоящего руководства 
Поставщик может снять с себя гарантийные обязательства по бесплатному
ремонту отказавшего преобразователя!

Поставщик также не несёт гарантийной ответственности по ремонту при 
несанкционированной модификации ПЧ, при грубых ошибках настройки 
параметров ПЧ и выборе неверного алгоритма работы.

1.1 Приемка и проверка

             Перед поставкой каждый инвертор серии ESQ5000 подвергается строгому контролю 
и упаковывается в противоударную упаковку. Заказчики должны проверять инвертор сразу 
после его распаковки:
Проверьте инвертор на предмет отсутствия повреждений, полученных при 
транспортировке.Убедитесь в соответствии типа и модели заказанного инвертора маркировке 
на упаковке и на заводской таблице.



- 4 -

Система обозначения 

ESQ 5000 007 43 А 

Версия 

Обозначение входного напряжения 

21:230В 1-ФАЗА

43: 460В 3-ФАЗЫ 

Обозначение мощности двигателя:

004 = 0.4 кВт

007= 0.75 кВт

015 = 1.5 кВт

022 = 2.2 кВт

037 = 3.7 кВт

055 = 5.5 кВт

075 = 7.5 кВт

Серия продукта 

Описание заводской таблицы
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Внешний вид и описание частей 

(1) Отверстие для крепежного винта 

(2) Спецификация, марка 

(3) Нижняя предохранительная крышка, вывод к двигател

ю 

(4) Цифровой пульт оператора
(5) Верхняя предохранительная крышка подвода питания 
(6) Отверстие для отвода тепла 

(7) Клеммы подвода сетевого питания 

(8) Программируемые клеммы дистанционного управления
(9) Клеммы для подсоединения тормо

зного резистора 

(10) Клеммы вывода к двигателю 

(11) Клеммы заземления 
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1.2 Хранение и установка 

Данный продукт должен храниться в заводской упаковке до момента его установки. 

Требования к установке 

Для обеспечения надлежащей циркуляции охлаждающего воздуха, инвертор следует у

станавливать вертикально. Поскольку в  нижней части инвертора находится охла

ждающий вентилятор, в каждом направлении от инвертора должно быть обеспечено до

статочное пространство до ближайших предметов / стен, как показано ниже: 

Условия по эксплуатации 

Во избежание утраты гарантии на бесплатный ремонт, необходимо соблюдать 
условия транспортирования, хранения и эксплуатации преобразователей:

Условия транспортирования: 

• температура среды - в диапазоне  от - 20 до +60ºC; 

• относительная влажность - до 90% (без образования конденсата); 

• атмосферное давление - от 86 до 106кПа. 

• допустимая вибрация – не более 9,86м/сек
2 

(1g) на частотах до 20Гц  и  не

более 5,88м/сек
2 5а частотах в диапазоне от 20 до 50Гц. 

Холодный
 воздух
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Условия хранения:

• хранить в сухом и чистом помещении; 

• при температуре среды от  минус 20 до +60ºC; 

• при относительной влажности до 90% (без образования конденсата); 

• при атмосферном давлении от 86 до 106кПа; 

• не хранить в условиях, благоприятствующих коррозии; 

• не хранить на неустойчивых поверхностях; 

• срок хранения преобразователя – не более 1 года без необходимости электротренировки
электролитических конденсаторов. При более длительном хранении перед вкл
ючением необходимо произвести формование конденсаторов цепи постоянного тока
(см. п.6-3). 

Условия эксплуатации:

• сухое закрытое помещение; 

• отсутствие прямого попадания брызг и выпадения конденсата влаги (после на
хождения ПЧ под минусовыми температурами, с целью устранения конде
сата, необходимо выдержать преобразователь при комнатной температуре в те
чение нескольких часов до подачи на него питающего напряжения); 

• отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева; 

• отсутствие воздействия агрессивных газов и паров, жидкостей, 
пылеобразных частиц и т.д; 

• отсутствие токопроводящей пыли; 

• содержание нетокопроводящей пыли и частиц должно быть не более 0.7 мг/м
3
; 

• отсутствие вибраций и ударов; 

• отсутствие сильных электромагнитных полей со стороны другого оборудования; 

• температура окружающей среды – от минус 10 до + 50°C (до +40°C для модели на 
5.5 кВт и 7.5 кВт); 

• относительная влажность воздуха – до 90% (без образования конденсата); 

• атмосферное давление – 86 – 106 кПа; 

• высота над уровнем моря – до 1000м; 

• допустимая вибрация – не более 9,86м/сек
2 

(1g) на частотах до 20Гц  и  не

более 5,88 м/сек
2 
на частотах в диапазоне от 20 до 50Гц. 
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Глава 2 Схема подключения преобразователя

2.1 Основная принципиальная электрическая схема 

Электропроводка инвертора состоит из главной цепи и цепи управления.Клеммы главной

цепи  и  цепи  управления   доступны   при   открывании   крышек   клемм   вывода/ввода. 

Пользователи могут подсоединять провода, как показано на  схемах прокладки проводов. 

Стандартная заводская принципиальная схема инвертора ESQ 5000 показана на рисунке ни

же. Если  используется панель цифрового управления, провода подсоединяются 
только к клеммам главной цепи. 

Тормозное сопротивление (по заказу) 

∗ Любые две клеммы главной цепи могут быть использованы в качестве конца для
подвода мощности для однофазного устройства. 

Питающая сеть 

3 x 380 В AC, либо 

1 x 220 В AC 

в зависимости от модели. 

Показано подключение 3х380В. 
ESQ 5000
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Устройство Описание

Источник 

питания ПЧ 

Одно/трехфазная сеть переменного тока – с

номинальным напряжением

208/220/230/380/400В, частотой 50/60Гц. 

Устройства

защиты от

превышения 

тока в цепи

сеть – вход

ПЧ 

Для защиты входных цепей ПЧ (диодов

сетевого выпрямителя) необходимо

использовать быстродействующие

предохранители параметры которых, 

приведены в нижеследующей таблице или

автоматические выключатели с

электромагнитным расцепителем с

характеристикой "В". 

Магнитный

пускатель 

Пожалуйста, не используйте магнитный

контактор для запуска и останова двигателя. 

Это значительно снизит срок службы ПЧ, а

подача напряжения чаще 1 раза в 3 минуты

может привести к повреждению

преобразователя. 

Дроссель 

переменного

тока на входе

ПЧ (опция) 

Входной дроссель улучшает коэффициент

мощности и рекомендуется, если мощность

источника питания (распределительного

трансформатора) более 500кВА и

превышает по мощности в 6 и более раз

мощность ПЧ, или длина кабеля между

источником питания и преобразователем

частоты менее 10 м. 

Дроссель 

переменного 

тока на

выходе ПЧ 

(опция) 

Выходной дроссель предназначен для сни

жения высших гармоник в токе двигателя и

снижению емкостных токов в длинном 

моторном кабеле (>10м), а так же для ограни

чения пиковых перенапряжений на двигателе

. 

Радиофильтр

электромаг- 

нитных

помех 

(опция) 

Электромагнитный фильтр необходим в

случае достижения электромагнитной

совместимости (ЭМС) с другим

оборудованием, питающимся от той же

сети, что и ПЧ. Электромагнитный фильтр

подавляет радиочастотные гармоники

помех, передающихся от ПЧ в сеть. 

2.2 Монтажная схема системы 

Для обеспечения надежной и грамотной эксплуатации преобразователя в составе с ним

должно применяться различное дополнительное оборудование: сетевые 

предохранители или автомат защиты, сетевые и моторные дроссели, радиочастотные

фильтры, тормозные резисторы и др. 

В  данной  главе  даны  рекомендации  по  выбору  и  применению  дополнительных

устройств, используемых совместно с преобразователем частоты. 

. 

ЭЭЭМС фильтр

ЭЭЭМС фильтр
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Тормозной

резистор или

тормозной

модуль

(опция) 

Тормозной резистор и устройство

торможения применяются при

необходимости быстрой остановки

двигателя или быстрого снижения его

скорости (особенно, для нагрузок с

большим моментом инерции). 
Фильтр

радиопомех

(ферритовое

кольцо) 

Этот элемент уменьшает помехи, 
генерируемые ПЧ. 

(Возможно использование на входе и

выходе) 

Для защиты внутренних цепей преобразователя в каждую фазу между источником

питающего напряжения и преобразователем должны быть установлены быстродействующие

предохранители (используемые для защиты полупроводниковых диодов), например, фирмы

BUSSMAN Limitron KTK  класса CC или предохранители типа gG в соответствии с

требованиями стандарта EN60269 часть 1 и 2.  

Допускается замена быстродействующих предохранителей на автоматы защиты с тепловым

и электромагнитным  расцепителем с кратностью срабатывания 3-5 (класс В). В этом

случае, рекомендуется использование сетевых  реакторов  (дросселей),  устанавливаемых  

перед  вводом  сети  в  ПЧ.  Реактор  необходим для ограничения переходных токов, 

возникающих при резком подъеме сетевого напряжения или разбалансе фаз. 

Внимание! Несоблюдение рекомендации предыдущего абзаца может привести к

повреждению диодов сетевого выпрямителя ПЧ. Условиями,способствующими

повреждению диодов, являются: 

- низкий импеданс (полное сопротивление Z) источника питания

переменного тока (распределительный трансформатор + провода от него до

ввода ПЧ); 

- наличие мощных потребителей (например, электродвигателей) на одной

фазе или одном распределительном трансформаторе с приводом. Их

отключение приводит   резкому,  пусть  даже   небольшому  подъему  

напряжению  сети (важна скорость нарастания); 

     - чем менее мощный ПЧ, тем вероятнее, что он будет поврежден. 
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2.3 Схема соединений главной цепи 

Используйте только медные провода 

Описание маркировки клемм главной цепи 

Символ клеммы Описание функции клеммы (спецификация клеммы М3.0) 

R/L1, S/L2, T/L3 Клеммы питания переменного тока главной цепи 

U/T1, V/T2, W/T3 Подсоединяется к двигателю 

B1-B2 Подключение тормозного резистора (опция) 

Для заземления (предотвращение бросков высокого напряжения 

и устранение помех) 

Модель Макс. ток 

(вход/выход) 
Сечение провода, 

мм
2 

Момент 

затяжки, 

кгс*см 
004М21B 6.3A 3.3 – 2.1 
007М21B 11.5A 3.3 – 2.1 
015М21B 15.7A 3.3 

14 

022М21A 27A 8.4 15 
007М43B 4.2A 3.3 – 2.1 
015М43B 5.7A 3.3 – 2.1 
022М43B 6.0A 3.3 – 2.1 

14 

037М43A 8.5A 8.4 – 2.1 
055М43A 14A 8.4 – 3.3 
075М43A 23A 8.4 – 5.3 

15 

Питание

Двигатель

ТорТормозной резистор
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Описание маркировки клемм управления 

Символ

клеммы 

Описание функции клеммы Спецификация 

RA - RC Контакт вывода

многофункционального сигнала

(релейный Н0) 

RB - RC Контакт вывода

многофункционального сигнала

(релейный Н3) 

Относится к Р65, вывод

релейного контакта 

M0 24GND Многофункциональная входная
логическая клемма 

Относится к P54,55,56,57,58 

M1 24GND Многофункциональный ввод, вариант

1 
Относится к P54,55,56,57,58 

M2 24GND Многофункциональный ввод, вариант
2 

Относится к P54,55,56,57,58 

2. Схема соединения клемммы управления (Заводская установка по 
умолчанию)

Оптронные выходы
открытый коллектор

Релейные выходы с
программируемой
функцией

Вправо/Стоп

Реверс/Стоп

Сброс

Вращение
Многоскоростное 1 
Вращение
Многоскоростное 2 
Вращение
Многоскоростное 3

Вольтметр диапозон
      0...10В   DC



- 11 - 

M3 24GND Многофункциональный ввод, вариант

3 

Относится к P54,55,56,57,58 

M4 24GND Многофункциональный ввод, вариант
4 

Относится к P54,55,56,57,58 

M5 24GND Многофункциональный ввод, вариант

5 
Относится к P54,55,56,57,58 

MO1 MCM Многофункциональная выходная
Клемма (открытый коллектор) 

Относится к Р64 

10V GND Питание для установки скорости Питание для управления 
скоростью (+10В) 

AVI - GND Аналоговый вход, частотное

управление по напряжению 
0~+10В/Максимальная

выходная частота 

ACI GND Аналоговый вход, частотное 

управление по току 
0~+20мА/Максимальная

выходная частота 

AFM - GND Измеритель аналоговой частоты/тока

(выход) 
0~+10В/Максимальная в

ыходная частота 

• Спецификация п р о в о д а    дляси г н а л а  управления до л жн а быть следующе
й: � @рекомендуемое сечение проводов не менее 0,75мм² по меди, экранированный
многожильныльный скрученный провод. 

2.5. Примечания по п рокладке проводов 

Внимание!  Монтаж ПЧ должен проводится с соблюдением требований   настоящего РЭ,

а также ПУЭ-98 и СНиП - 4.6. – 82. 

Силовые цепи

1. Предосторежение! Не подсоединяйте провода сети к контактам U, V и

W, предна зн а че н н ым  для подсоединения двигателя. 

2. Внимание!  Затягивайте вин ты, зажимающие провода с у си л и е м , рекомендуемым

РЭ. 

3.   При проведении монтажа и подключении ПЧ руководствуйтесь правилами

эксплуатации электроустановок и нормами безопасности, действующими в РФ. 

4. Убедитесь, что защитные у ст р ойства (автомат защиты или быстродейству

ющие плавкие вставки) включены между п и т а ющей сетью и ПЧ. 

5. Длина кабеля между П Ч и двигателем не  должна превышать: 

- 30 м для несущей частоты 15 кГц; 
- 50 м для несущей частоты 10 кГц; 
- 100 м для несущей частоты 5 кГц;

6. Подключение трехфазной сети (Uном = 220 или 380В в зависимости от типономинала) 

осуществляется к терминалам R, S, T.   Для преобразователей с питанием 1х220В

провода «фаза» и «ноль» подключаются к терминалам R и S. 

7. При длинном сетевом и двигательном кабеле сечение должно выбираться с учетом 

-            150 м- ≤ 3 кГц; 
при длине кабеля более10 м может потребоваться использование моторного дросселя, 
устанавливаемого между ЧП и двигателем.
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возможного падения напряжения (особенно при пуске двигателя) напряжения, которое 

рассчитывается по формуле: 

∆U = √3 * сопротивление кабеля (Ом/км)   * длина линии (км) * ток (A) * 10
-3

 

8. Для уменьшения электромагнитных помех рекомендуется применять кабели с тремя 

жилами питания и одной жилой заземляющей, помещенных в экран или металлорукав. 

Экран кабеля соединяется с точками заземления с двух сторон. Проводники, 

соединяющие экран не должны иметь разрывов. Промежуточные клеммники должны 

находиться в экранированных металлических коробках, отвечающих требованиям по 

ЭМС. 

9. Убедитесь, что ПЧ заземлен, а сопротивление заземляющей цепи не превышает 100 Ом. 

Убедитесь, что ни один из проводов управляющих цепей не имеет гальванического 

соединения с силовыми клеммами. Все управляющие входы и выходы ПЧ имеют 

гальваническую развязку от силовых цепей (фазного потенциала сети) с целью 

электробезопасности. 

10.  Заземление ПЧ и двигателя выполняйте в соответствии с требованиями ПУЭ. 

11.  При использовании нескольких ПЧ, установленных рядом, их заземляющие клеммы 

можно соединить параллельно, но так, чтобы из заземляющих проводов не 

Правильно Правильно Неправильно 
 

 
 
 
 
 
 

образовывались петли. 

12.  Для изменения направления вращения двигателя достаточно поменять местами два 

провода, соединяющих двигатель с ПЧ. 

13.  Убедитесь, что питающая сеть способна обеспечить необходимое напряжение на 

клеммах ПЧ, при полной нагрузке двигателя. Удостоверьтесь также, что ток короткого 

замыкания питающей сети в точках подсоединения ПЧ превышает не менее, чем в 3 

раза номинальный ток автомата-защиты. 

14.  Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода преобразователя при поданном 

напряжении питающей сети. 

15.  Не контролируйте (измерением) сигналы на печатных платах  во время работы привода. 

16.  Не пытайтесь подключать к преобразователю однофазный двигатель. 

17.  Присоединяйте только рекомендованные тормозные резисторы к клеммам B1/B2. 

Недопускайте закорачивание данных клемм. 

18.  Для уменьшения помех, создаваемых ПЧ, используйте фильтр электромагнитных помех 

(опция) и снижайте несущую частоту (частоту ШИМ). 

19.  Для уменьшения токов утечки при работе на длинный кабель используйте моторный 

дроссель, который подсоединяется непосредственно на выход ПЧ. Не применяйте 

емкостные и содержащие емкости фильтры на выходе ПЧ. 

20.  При использовании устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется выбирать 

УЗО с током отключения не менее 200мА и временем отключения не менее 0,1 с, так 

как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания. 

21.  При необходимости проведения каких-либо измерений приборами с заземляемыми 

корпусами (например, осциллографом) помните, что силовые терминалы ПЧ не имеют 
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гальванической развязки с фазой сети. Заземленный прибор может явиться причиной

замыкания выхода или шины DC на землю, с повреждением преобразователя. 

22. При замене проводки отключите преобразователь, дождитесь погасания светодиода

POWER, подождите еще 10 минут и убедитесь с помощью тестера, что напряжение в

звене постоянного тока равно нулю. После этого можно начинать электромонтаж. 

Помните, что при отключении преобразователя, конденсаторы фильтра остаются

заряженными. 

Цепи управления 

23. Используйте экранированный кабель или витую пару для цепей управления. 

Прокладывайте их отдельно от силовых кабелей или углом примерно 90° к силовым

проводам. 

24. Клеммы GND являются общими для управляющих цепей и не должны заземляться. 

25. Если используются твердые сигнальные провода, их диаметр не должен превышать 1 

мм. В противном случае клеммный  блок может быть поврежден. 

26. Дискретные входы имеют отрицательный (NPN) тип логики управления. 

27. Не подавайте высокое напряжение на цепи управления! 
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Глава 3 Описание цифровой панели управления 

Цифровая панель управления находиться в центре инвертора и состоит из двух частей частей:                     индикаторинин

индикатор (дисплей) и клавиатура. Индикатор дисплея обеспечивае режимы установки параметров
отображает различные состояния функционирования. Клавиатура управления путем нажатия

клавиш считаеся  интерфейсом связи между пользователем и инвертором. Позволяет управлять

работой привода, просматривать и программировать установки параметров. 

3.1 Описание нажатий клавиш и светодиодного индикатора

Описание клавиш:  

Глава 3 Описание цифровой панели управления

Цифровая панель управления находиться в центре инвертора и состоит их двух частей: индикатор 
(дипслей) и клавиатура. Индикатор дисплея обеспечивает режимы устанвоки параметров и отображает 
различные состояния функционирования.
Клавиатура управления путем нажатия клавиш считается интерфейсом связи между пользователем и 
инвертором. Позволяет управлять работой привода, просматривать, программировать установки 
параметров.
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Описание светодиодного индикатора:

Участок светодиодной индикации 

РЕЖИМ

ВВОД

СТОП

ПУСК

СБРОС

ПУСК СТОП ВПЕРЕД РЕВЕРС
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3.2 Описание функционирования цифрового оператора

• Указание режима работы 

3.2. Описание работы цифровой панели управления

3.2.1 Функционироване информационного дисплея

3.2.2 Настройка параметров

3.2.3 Настройка частоты
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3.2.4 Рабочее функционирование

3.2.5 Сброс неисправностей
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3.2.6 Описание неисправностей функционального дисплея
3.2.6 Описание пунктов функционального дисплея 
Пункты дисплея Описание
                                       Отображение текущей установленной частоты инвертора

Отображение фактической выходной частоты двигателя

Отображение физической величины (V), определенной пользователем, где V=H×P82 
Отображение выходного тока на клеммах U,   V и W на стороне вывода инвертора 
Отображение того, что в данный момент инвертор отрабатывает программу 
автоматически Отображение пунктов параметров.

Отображение величин параметров.

Инвертор находится в состоянии вращения вперед

Инвертор находится в состоянии вращения назад(реверс)

Эта индикация означает, что информация не принята или что величина превышает 
предел. Индикация ошибки. 
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Глава 4 Авто-настройка 

4.1  Установка векторного режима 

4.2 Операция авто-настройки 
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Глава 5 Описание функциональных параметров 

Установка источника задания выходной частоты Заводская установка 0 

0: управление цифровым оператором кнопки (Р27) 

1: AV0: потенциометр в цифровом операторе 

2: AV1: ввод аналогового сигнала 0~10В (AVI) 

3: AV2: ввод аналогового сигнала 4~20мА (ACI) 

PO 

Диапазон
установки 

4: RS-485 ввод -вывод по каналу связи (P36) 

* Этот параметр определяет  главный источник изменения  частоты привода двигателя

переменного тока, т.е. управляет скоростью двигателя. 

Установка источника управляет приводом Заводская установка 0 

0: цифровой оператором (ПУСК и СТОП) 

1: управление с внешней клеммы.  Клавиша 
"STOP" работает 

2: управление с внешней клеммы Клавиша “STOP” 
не работает. 

3: управление вводом по каналу связи.  Клавиша 
"STOP" работает 

Р1 

Диапазон
установки 

4: у п р а в л е н и е  вводом по каналу связи. Кл а в и ша  
"STOP" не работает. 

* С помощью установки значений 0 – 4 пользователь выбирает источник, от которого прео

преобразователь будет получать (и исполнять) команды СТАРТ, СТОП, 

РЕВЕРС. Например, 0 – управление с цифровой панели соответствующими кнопками

.С терминалов иинтерфеинтерфейса RS-485 команды исполняться не будут. 

Для получения информации о других параметрах, пожалуйста, обратитесь к P54, P55, 

P56, P57 и P58. 

Блокировка пуска питания Заводская установка 0 

0: работает 

Р2 

Диапазон 
установки 1: не работает 

* В случае, когда рабочая команда поступает с внешних клемм и остается постоянной, 
этот параметр может определить состояние работы двигателя в то время, когда подается
питание в привод двигателя переменного тока. Если величина установлена на 0, привод
получает команду на работу двигателя; если величина установлена на 1, привод не получает
команду, и двигатель останавливается. Двигатель может работать только в том случае, если
эта команда отменена и изменена на рабочую команду. 

Установка режима остановки двигателя Заводская установка 0 

0: остановка путем торможения с замедлением 

Р3 

Диапазон 
установки 1: остановка по инерции (на свободном выбеге) 

*  Когда привод двигателя переменного тока получает команду “stop”, он будет управлять
остановом двигателя в соответствии с установкой этого параметра. (0) Двигатель 
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ост анавливается торможением с замедлением. Привод двигателя переменного тока будет 
уменьшать скорость до самой низкой выходной частоты (Р12) и остановиться на холостом 
ходу в соответствии с установкой времени замедления, установленной в Р15 или Р17.    
(1)Двигатель останавливается по инерции: привод двигателя переменного тока немедленно 
прекратит выдачу энергии. И двигатель будет работать под действием инерции до полного 
останова.

Уровень тока торможения пост. током Заводская установка 0 Р4 

Диапазон установки 0.0~100.0% Единица 1% 

* Этот параметр устанавливает значение постоянного торможения для двигателя в 
состоянии активации и останова. Процентное отношение тока торможения пост.током должно 
быть 100% отноминального тока привода двигателя переменного тока (Р114). Поэтому, при 
установке этого параметра, следует увеличивать его постепенно до получения достаточного 
тормозного вращающего момента, однако он не должен превышать номинальный ток 
двигателя (Р116).

Установка времени торможения постоянным током
при пуске 

Заводская установка 0 Р5 

Диапазон установки 0.0~25с Единица 0.1с 

* Этот параметр устанавливает протяженность подачи двигателю тока торможения DC во
время запуска. 

P6 Установка времени торможения постоянным током в

режиме останова 
Заводская установка 0 

Диапазон установки 0.0~25 с Единица 0.1с 

* Этот параметр устанавливает продолжительность подачи тока торможения пост. током

во время торможения. Если торможение пост. током должно работать в режиме останова, 

параметр Р3 должен быть установлен на торможение с замедлением (0). 

P7 Частота с которой начинается торможение постоянным
током в режиме 

остааанова

Заводская
установка 

0 

Ди пазон

установки 

0.00~60.00Гц Единица 0,1Гц

Этот параметр используется для установки пусковой частоты торможения постоянным 
током, с которой привод двигателя переменного тока замедляется до полной остановки. Эта 
установка работает только в режиме V/F (напряжение/частота). Она будет уменьшать до 
нуля векторное управление и выполнять проверку параметра, а затем начинать торможение 
постоянным током.

Р8     Максимальная частота напряжения Заводская

установка 
50 

Диапазон установки 10.0~400.0Гц Единица 0.1Гц
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P9 Максимальное выходное напряжение Единица 0.1В 

 Диапазон 

установки 
230В: 0.1~255.0 В Заводская 

установка 
220.0 

  460 В: 0.1~510.0 В Заводская 

установка 
440.0 

*  Этот  параметр  используется  для  установки  точки  максимальной  частоты  на  любой 

кривой V/F и ее соответствующего напряжения. 

 

P10 Средняя частота Заводская 

установка 
1.50 

 Диапазон установки 0.10~400.0Гц Единица 0.1Гц 

P11 Среднее напряжение Единица 0.1В 

 Диапазон 

установки 
230В: 0.1~255.0 В Заводская 

установка 
10.0 

  460 В: 0.1~510.0 В Заводская 

установка 
20.0 

 

* Этот параметр используется для установки точки средней частоты на любой кривой V/F и 

ее соответствующего напряжения. Эта установка может определять диапазон V/F от 

"минимальной частоты" до "средней частоты". 

 

Минимальная частота Заводская 
установка 

1.50 P12 

Диапазон установки 0.10~20.0Гц Единица 0.1Гц 

Минимальное выходное напряжение Единица 0.1В 

230В: 0.1~255.0 В Заводская 10.0 

P13 

Диапазон 
установки 460 В: 0.1~510.0 В Заводская 

установка 
20.0 

 

* Этот параметр используется для установки точки минимальной частоты на любой кривой 

V/F и ее соответствующего напряжения. 

 
P14 Первый вариант времени ускорения Заводская 

установка 

10.0 

P15 Первый вариант времени замедления Заводская 
установка 

10.0 

P16 Второй вариант времени ускорения Заводская 

установка 
10.0 

P17 Второй вариант времени замедления Заводская 

установка 
10.0 

P18 Установка времени ускорения и замедления при толчковой 

подаче 
Заводская 

установка 
1.0 

 Диапазон установки 0.01~600.0с Единица 0.1/0.01 

 

* Время ускорения может определять время, которое требуется приводу двигателя 

переменного  тока для увеличения частоты от 0Гц до номинальной частоты двигателя 

(Р117). Если S кривая не активирована, кривая ускорения представляет собой прямую линию. 

Время замедления может определять время, которое требуется приводу двигателя 
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P19 Первое/второе время ускорения с автоматическим
переключением точки частоты 

Заводская

установка 
0.00 

P20 Первое/второе время замедления с автоматическим
переключением точки частоты 

Заводская
установка 

0.00 

Диапазон 0.01~400.00Гц Единица 0.0Гц

0.00:  эта функция не работает Заводская

установка 
20.0 

переменного тока для уменьшения от номинальной частоты двигателя до 0Гц. Если S кривая

не активирована, кривая замедления представляет собой прямую линию. Если используется

второе время ускорения или замедления, установка точки  частоты должна быть установлена

на автоматическое переключение (Р19, Р20), или многофункциональные 

клеммы могут переключаться между первым и вторым ускорением или замедлением. Вторая

команда ускорения или замедления может выполняться в то время, когда соответствующие

клеммы находятся в "замкнутом" режиме. 

* Эта функция может автоматически переключать первое/второе время ускорения или
замедления в соответствии с установленной точкой частоты без помощи внешних клемм. 
Приоритет этого параметра выше функции переключения первого/второго времени
ускорения или замедления с внешних клемм. 

P21 Установка S кривой ускорения Заводская

установка 
0.0 

Установка S кривой замедления Заводская

установка 
0.00 P22 

Диапазон установки 0.0~100.0% 

* Этот параметр используется для установки задержки активации привода двигателя
переменного т о к а  бе з у дарного воздействия, когда он активирован иначинает ускоряться. 
Кривая ускорения или замедления может регулировать кривую S ускорения и замедления 
различных степенях в соответствии с различной установленной величиной от 0,0 до 100,0%.  
Эта  функция  работает  только  в  случае,  когда задан  источник частоты P27~P36. 
Если  установка 0.0, будет осуществляться линейноеускорение или замедление, S 
кривая�: ускорения  и  замедления  активируются,  привод  двигателя  переменного  тока
будет иметь кривую ускорения и замедления на различной скорости в соответствии с 
изначальным временем ускорения и замедления. 
Время ускорения и замедления должно добавляться с кратностью 0,5 [S кривизна (%)/100.0]. 
Например, Р14 = 10.00с, Р15 = 20.00с, Р21 = 40%, Р22 = 100%, время, требуемое для
увеличения   частоты   от   0Гц   до   номинальной   частоты   должно   быть   следующим: 
10.00+10.00 x 0.5 x (40.0/100.0) =12.00с; время, требуемое для уменьшения частоты 
от номинальной   величины   до   0   Гц   должно   быть   следующим:   20.00+20.00   x   0.5   
x (100.0/100.0)  =30.00с. 

P24 Запрещение на работу назад (реверс) Заводская установка 0 

0: имеется возможность работы назад (реверс)  Диапазон 
установки 

1: запрещение работы назад   

* Если параметр установлен в "запрещение работы назад ", команда  “REV” (ревер
с) оператора, внешние клеммы и интерфейс связи RS-485 не работают. 

(реверс) 
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P25 Нижний предел выходной частоты Заводская установка 0.00 

Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц

P26 Верхний предел выходной частоты Заводская установка 50.0 

Диапазон установки 0.10~400.0Гц 50.00 Единица 0.1Гц 

* Верхний и нижний предел выходной частоты устанавливается, чтобы избежать 
неправильных действий операторов. Для предотвращения перегрева двигателя в связи с 
низкой рабочей частотой или повреждения двигателя из-за высокой скорости. 

Р27   Установка основной частоты с цифрового оператора          Заводская установка 50.0

       Диапазон установки  0.10~400.0Гц Единица 0.1Гц 

* Частота устанавливается этим параметром, когда основная частота вводится цифровым

оператором. 

P28 Установка первой скорости Заводская установка 5 

P29 Установка скорости Заводская установка 10 

P30 Установка третьей скорости Заводская установка 20 

P31 Установка четвертой скорости Заводская установка 30 

P32 Установка пятой скорости Заводская установка 40 

P33 Установка шестой скорости Заводская установка 50 

P34 Установка седьмой скорости Заводская установка 60 

Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц 

* Многоскоростой режим (не более 7 скоростей), может использоваться для 
функционирования с помощью многофункциональных входных клемм (обратитесь к Р55, 
Р56, Р57 и Р58). Скорости могут устанавливаться в параметрах Р28~Р34. Программируемое 
автоматическое функционирование может достигаться с помощью параметра Р93ю 
Параметр относящийся к программируемому автоматическому функционированию и его 
использование предтавлены в Р93~Р101.

P35 Установка частоты толчковой работы Заводская установка 0.00 

Диапазон установки 0.00~400.0Гц 50.00 Единица 0.1Гц 

* Если используется толчковая работа, должна быть выбрана многофункциональная
клемма и установлена на толчковую работу. Когда переключатель, соединяющий с
клеммами толчковой работы "замкнут", привод двигателя переменного тока будет
ускоряться с минимальной рабочей частоты (Р12) до частоты толчковой работы (Р35). 
Когда переключатель разомкнут привод двигателя переменного тока будет замедляться с
частоты толчковой работы до останова. Время толчкового ускорения и замедления
определяется установленным временем установки ускорения и замедления (Р18). Привод
двигателя переменного тока не может выполнять команду толчковой работы во время
функционирования. Аналогичным образом, другие команды не должны выполняться при 
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P43 AVI: ввод 0 В Заводская установка 0.00 

P44 AVI: ввод 10 В Заводская установка 100.0 

 Диапазон установки -200.0%~200.0% 

 

функционирующей толчковой работе, только клавиши работы вперед, назад и "STOP" в 
цифровом операторе могут работать. 

 

P36 Установка основной частоты связи Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~400.0Гц 50.00 Единица 0.1Гц 
 

* Частота устанавливается этим параметром, когда основная частота вводится интерфейсом 

связи. 

P37 Запрещение установленной частоты 1 Заводская установка 0.00 

P38 Запрещение установленной частоты 2 Заводская установка 0.00 

P39 Запрещение установленной частоты 3 Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц 

* Эти параметры используются для запрещения установленной частоты. При наличии 
ширины запрещенной частоты (Р40), установка частоты привода двигателя переменного 

тока перескочит диапазон  частот, однако, вывод частоты производится непрерывно. 

 

P40 Установка ширины запрещенной частоты Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~20.0Гц 50.00 Единица 0.1Гц 

* Этот параметр используется для установки ширины диапазона частот запрещения 

работы. Фактическая ширина должна быть в два раза больше ширины запрещенной 

частоты, с одной половиной - выше точки запрещения частоты, а с другой половиной - 

ниже точки запрещения частоты. Если установка "0.00", вся запрещенная частота не 

работает. 
 

P41 Помехообразная скачковая частота Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц 

P42 Ширина помехообразной частоты Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц 

* Пиковая частота треугольной волны Fup = основная частота F + P41 + P42. Пониженная 
частота треугольной волны Fdown = основная частота F - P41 - P42. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Этот параметр используется, чтобы определить соответствующую кривую в то время, 

когда AVI вводит 0В и 10В. Действительная кривая будет ограничена 0.0~100.0%. Если 

установленное отрицательное смещение может быть реверсировано (Р50 = 1), 

Действительная кривая будет ограничена -100,0.0~100.0%. 
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P48 Цифровой фильтр ввода AСI Заводская установка 50 

 Диапазон установки 0~9999мс 

 

 
 
 

 
P45 Цифровой фильтр ввода Заводская установка 50 

 Диапазон установки 0~9999мс 

* Этот параметр используется для установки фильтра нижних частот в аналоговом вводе 

или в обратной связи. 
 

P46 ACI: ввод 4мА Заводская установка 0.0 

P44 ACI: ввод 20 мА Заводская установка 100.0 

 Диапазон установки -200.0%~200.0% 

* Этот параметр используется, чтобы определить соответствующую кривую в то время, 
когда ACI вводит 4мА и 20мА. Действительная кривая будет ограничена значениями 
0.0~100.0%. Если установленное отрицательное смещение может быть зарезервировано 
(Р50=1), действительная кривая будет ограничена -100.0 ~ 100.0%. 

 

 
 
 

 
* Этот параметр используется для установки фильтра нижних частот в аналоговом вводе или 

в обратной связи. 
 

 
 
 

P49 Обработка отсоединения ACI Заводская установка  0 

 Диапазон 0: замедление до 0 Гц 

 установки 1: незамедлительное торможение по инерции и отображение 

символа “EF” 
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P51 Сигнал аналогового вывода Заводская установка 0 

0: измеритель аналоговой частоты (от 0 до верхнего предела выходной

частоты) 

1: аналоговый амперметр (от 0 до 250.0% от номинального тока) 

2: вывод сигнала обратной связи (0~100%) 

Диапазон
установки 

3: Выходное питание (0~100%) 

2: работа на частоте перед разъединением 

* Этот параметр используется для установки методов обработки, если линия разъединена. 

P50 Установка реверса в отрицательном смещении Заводская установка 0 

0: не выполнять реверс в отрицательном смещении Диапазон 
установки 

1: реверс в отрицательном смещении (положительный реверс 

определяется сам собой). 

*Этот параметр используется для установки метода вывода, когда достигнута
отрицательная величина  в установленной кривой аналогового ввода. Когда установлен
реверс   в   отрицательном   смещении,   действительная   кривая   будет   ограничена   - 
100.0~100.0%. В этот момент команды FWD и REV источника управления работой не
работают, вращение вперед или назад определяется плюсом или минусом вывода. 

* Этот параметр использует напряжение аналогового сигнала (0~+10В пост. тока) 
привода двигателя переменного тока для вывода соответствующей выходной частоты, 
выходного тока, обратной связи ПИД или выходной мощности привода двигателя
переменного тока. 

P52 Аналоговое выходное усиление Заводская установка 100.0 

Диапазон установки 0.00~200.0% Единица 1% 

* Это параметр используется для регулировки уровня напряжения, подаваемого  с
выходной клеммы AFM аналогового сигнала привода двигателя переменного тока
(частота или ток) на аналоговое измерительное устройство. 

Установка времени сканирования внешней клеммы Заводская

установка 
1 P53 

Диапазон установки 1~100.0мс Единица 1% 

* Этот параметр используется для установки интервала времени сканирования внешней

клеммы. 

Выбор функции многофункциональных
входных клемм (М0, М1) 

Заводская установка  

0: M0:вращение вперед/останов; M1:вращение
назад/остановка 

1: M0:работа/останов;M1:вращение назад/вращение 
вперед 

Р54 

Диапазон установки 

2: M0, M1 и M2 управление работой по трем линиям 

* Этот параметр используется для установки двух-проводного или трех-проводного режима

О
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работы при внешнем управлении. 
(1) Двух-проводный режим управления (Режим 1):  параметр Р54, установка 0, 
клемма М0 и М1; 
(2) Двух-проводный режим управления (Режим 2):  параметр Р54, установка 1, 
 клемма М0 и М1; 
 Трех-проводный режим управленяи (Режим 3): параметр Р54, установка 2, клемма 
М0, М1, М2.
Если параметр Р54 установлен в 2, помимо прокладки проводов, показанной на 
рисунке ниже, любая функция, установленная с помощью параметра Р55 не будет 
работать. Если параметр Р54 не является 2, фукционирование параметра Р55 
возобновиться. 

 

P55 Выбор функции многофункциональной входной клеммы

(М2) 
Заводская

установка 
5 

P56 Выбор функции многофункциональной входной клеммы

(М3) 
Заводская

установка 
7 

P57 Выбор функции многофункциональной входной клеммы

(М4) 
Заводская

установка 
8 

P58 Выбор функции многофункциональной входной клеммы

(М5) 
Заводская

установка 
9 

Диапазон установки 0~31 

0: функция отсутствует 16: Команда уменьшения частоты 

1: остановка двигателя    (N.O.) 17: Программируемое автоматическое функционирование 
AUTO  RUN  (клавиша "STOP" работае) 

2: остановка двигателя  (N.С.) Выбор автоматического функционирования с ПЛК

(клавиша "STOP" работает) 

ТТрехпроводный режим
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3:E.F. внешний неисправный ввод 
(N.O.) 

19: ОСТАНОВКА автоматического функционирования 

4:E.F.  внешний неисправный ввод 
(N.С.) 

20: ввод сигнала переключения счетчика (приоритет > 31) 

5: команда очистки RESET (Сброс) 

(N.O.) 
21: очистка счетчика 

6: команда очистки RESET (Сброс) 

(N.С.) 
22: внешняя клемма в качестве принудительного 

источника команд управления. 

7: Команда многополосной 
скорости 1 

23: цифровой оператор в качестве принудительного 
источника команд управления. 

8: Команда многополосной 

скорости 2 

24: клемма связи в качестве принудительного источника 
команд управления. 

9: Команда многополосной 
скорости 3 

25: параметр заблокирован 

10: толчковая работа 26: ПИД функционирование выведено из действия (N.O.) 

11: команда запрещения ускорения 
и замедления 

27: ПИД функционирование выведено из действия (N.С.) 

12: время переключения 
первого/второго ускорения и 
замедления 

28: запуск второго источника установки частоты 

13: В.В. внешнее прерывание 

(N.O.) 
29: принудительное вращение вперед (контакт 

разомкнут)/назад (замкнут) 

14: В.В. внешнее прерывание 

(N.С.) 
30: простое позиционирование, ввод сигнала нулевой 

позиции 

15: команда увеличения частоты 31: функция ввода аналогового счетчика 
 

 
 

∗ Функция отсутствует 00: эта клемма не имеет каких либо функций. 
∗ Разрешение  функционирования  1,2:  эта  функция  может  вызвать  незамедлительный 
останов  инвертора.  При  наличии  любого  активированного  сигнала  после  останова 
движения, он начнет вывод с минимальной частоты. 

∗ Внешний неисправный ввод 3,4 (E.F): привод двигателя переменного тока прекратит 
вывод  и  цифровой  оператор  отобразит  индикацию  E.F,  когда  он  получит  измененное 

состояние с клемм E.F. Двигатель работает без нагрузки до устранения неисправности 

(клеммы  возобновляют  нормальную  работу),  он  продолжит  работу   после  нажатия 

клавиши “RESET”(Сброс). 

∗ Внешний СБРОС  ввода 5,6: при возникновении в приводе двигателя ненормального 
явления, такого как сбои в E.F, O.H, O.C  и O.V, эта клемма может переустановить привод 
двигателя переменного тока после устранения сбоя. Он имеет такую же функцию как и у 

клавиши RESET (Сброс) в цифровом операторе. 

∗ Команды многополосной скорости 7,8,9: переключатель в сборе этих трех клемм может 
формировать 7 полос скорости, и даже 9 полос основной скорости при толчковой работе. 

Для получения информации о соответствующих параметрах, пожалуйста, обратитесь к 

P28~P34. Кроме этого, соответствующие параметры должны устанавливаться 

коллективно,  многополосная  скорость может работать  только  с командами 

соответствующей операции.  Эта функция   может  также группироваться с 

программируемой операцией для автоматической работы. Для получения информации о 

такой установке, пожалуйста, обратитесь к P93~P101. 

∗ Команда толчковой работы ввод 10: толчковая работа может осуществляться только 
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тогда, когда привод двигателя переменного тока полностью остановлен, что позволяет 

изменять направление вращения и получать команды от клавиши "STOP" в цифровом 

операторе. Двигатель остановится в течение времени замедления толчковой работы, когда 

контакт внешней клеммы находится в положении “OFF”. Для получения информации о 

соответствующем использовании, пожалуйста, обратитесь к Р18 и Р35. 

∗ Команда запрещения ускорения и замедления  ввод 11: если выполняется функция 
запрещения ускорения и замедления, привод двигателя переменного тока будет 

незамедлительно останавливать ускорение или замедление. Когда эта команда отменяется, 

привод двигателя переменного тока будет продолжать ускоряться или замедляться из 

запрещенной точки. Такая команда работает только при ускорении или замедлении 

привода двигателя переменного тока. 

∗ Команда  переключения  первого/второго  ускорения  и  замедления ввод  12:  когда 
переключатель клеммы с установленными функциями не замкнут, ускорение и замедление 

привода двигателя переменного тока управляется в соответствии со временем ускорения и 

замедления, установленным в параметре Р14 и Р15. Когда переключатель клеммы с 

установленными функциями замкнут, ускорение и замедление привода двигателя 

переменного тока управляется в соответствии со временем ускорения и замедления, 

установленным в параметре Р16 и Р17. Если привод двигателя переменного тока 

функционирует на постоянной скорости, изменение состояния переключателя не влияет на 

выходную частоту. Его функции главным образом фокусируются на состоянии привода 

двигателя переменного тока, когда он выполняет ускорение или замедление. 

∗ Команда  внешнего  прерывания  (В.В.) ввод  13,14:  когда  переключатель  клеммы  с 
установленными   функциями   работает,   вывод   привода   двигателя   переменного   тока 

незамедлительно прерывается, и двигатель работает без нагрузки. Когда переключать 

возвращается в нормальное положение, привод двигателя переменного тока будет 

отслеживать скорость сверху и снизу с частотой перед прерыванием В.В., до достижения 

синхронной скорости, а затем частота увеличивается до установленной величины. Даже 

если двигатель полностью остановлен после прерывания,   отслеживание скорости также 

будет выполняться, если переключатель возвращается в нормальное положение. 

∗ Команда увеличения/уменьшения частоты ввод 15,16: когда переключатель клеммы с 
установленными  функциями  работает,  частота  привода  двигателя  переменного  тока 

увеличится или уменьшится на одну единицу. Если он продолжает работать, частота будет 

увеличиваться или уменьшаться с фиксированной скоростью. 

∗ Команда пуска программируемой автоматической работы/ паузы ввод 17,19: когда 
переключатель клеммы с функциями программируемой автоматической работы действует, 

выходная частота привода двигателя переменного тока будет автоматически работать с 

установкой множества полос P28~P34 и P93~P101. Во время работы, рабочая программа 

может быть приостановлена с использованием клемм паузы. Она продолжит работу после 

возобновления. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к параметру Р93. 

∗ Выбор автоматической работы с ПЛК  18: эта функция будет переключать ввод между 
командами пуска автоматической работы и паузы при каждом выборе. 

∗ Сигнал пуска счетчика  ввод 20: эта функция облегчит приводу двигателя переменного 
тока отсчет с помощью сигналов внешнего пуска, таких как сигнал от переключателя 
приближения  и  оптического  детектора.  Программы  управления  могут  выполняться  на 

основе отсчета с выдачей сигнала индикации с клемм вывода неисправности (достижение 

отсчета или любое достижение отсчета), с мотальной машины или упаковочной машины. 

∗ Очистка  отсчета  21:  эта  функция  очистит  всю  отображаемую  величину  и  вернет 
отображение индикации "С00". Если этот сигнал исчезает, привод двигателя переменного 

тока может получить сигнал пуска счетчика. 
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∗ Источник команд принудительного функционирования – внешняя клемма 22, цифровой 
оператор 23 и клемма связи 24: эти 3 функции могут принудить команду управления 
передать управление внешней клемме, оператору или управлению связью. Это позволит 
просто различать ручную/автоматическую функцию, или функцию удаленного/близкого 

функционирования.  Когда  эти  три  функции  работают  вместе,  приоритет  следующий: 

внешняя клемма 22> цифровой оператор > клемма связи 24. 

∗ Параметр заблокирован 25: эта функция будет отменять функцию записи параметра. 
При применении пользователь может использовать клавишу с тем, чтобы не допустить 
изменения параметра вследствие внесения изменения или неверного действия оператора. 

∗ ПИД функция выведена из действия 26, 27: эта функция может вызывать приостановку 
ПИД   управления.   Обычно   она   используется   для   ручного   функционирования   или 
проведения функционального теста насосов и вентиляторов. ПИД функция может быть 

восстановлена для регулировки вывода автоматически, если система исправна. 

∗ Второй источник частоты действует 28: эта функция может активировать установку 
источника частоты, переключатель между установкой источника частоты Р00 и Р60.  При 

применении, пользователю удобно выбирать другой источник управления частотой в 

другом режиме. 

∗ Принудительное изменение направления вращения   29: эта функция имеет наивысший 
приоритет  для  изменения  направления  (когда  не  установлена  функция  запрещения 

реверса).  Каким  бы  не  было  текущее  направление  вращения,  если  установлена  эта 

функция, контакт клеммы N.O предназначен для вращения вперед, а N.C. предназначен 

для вращения назад. 

∗ Простое  позиционирование,  ввод  сигнала  нулевой  позиции 30:  эта  функция  может 
работать  с  функцией  позиционирования  Р61-Р63,  когда  инвертор  получает  команду 

останова, входной сигнал является сигналом позиционирования нуля, затем он 

автоматически позиционирует угловую установку с помощью Р62. 

∗ Пуск функции аналогового счетчика   31: эта функция может вынудить счетчик начать 
автоматически отсчет со скоростью выходной частоты. 

 
P59 Режим внешнего плюса-минуса (Вверх/вниз) Заводская установка 0 

 Диапазон 0: в качестве фиксированного режима 

  1: как время ускорения/замедления 
 

* Этот параметр используется для установки режима плюса-минуса частот, когда 
многофункциональная входная клемма установлена в 15 и 16 (функция вверх/вниз). 
Если он установлен в 0, плюс-минус частоты увеличивается или уменьшается в 
соответствии со временем ускорения и замедления и временем замыкания контакта. 

 

 
 

Установка второго источника управления частотой Заводская установка 0 

0: ввод основной частоты управляется цифровым оператором (Р27) 

1: AV0: ручка в цифровом операторе 

2: AV1: ввод аналогового сигнала 0~10В (AVI) 

P60 

Диапазон 
установки 

3: AV2: ввод аналогового сигнала 4~20мА (ACI) 

  4: ввод основной частоты ввод связи (RS485) 
 

* Этот параметр может переключать источник основной частоты на назначенный 
источник, устанавливаемый этим параметром, когда многофункциональная клемма 
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установлена в 28. 
 

 
 

Передаточное отношение вала двигателя/вала мотора Заводская 
установка 

200 P61 

Диапазон установки 4~1600 

Установка угла автоматического позиционирования 
вала двигателя 

Заводская 
установка 

180.0 Р62 

Диапазон установки 0.0~360.0 

Время замедления авто позиционирования Заводская 
установка 

0.00 Р63 

Диапазон установки 0.00 функция авто позиционирования выведена из действия 
0.01~100.00с 

 

* Эта функция должна работать с опцией 30 "простое позиционирование, ввод сигнала 
позиционирования нуля" многофункциональной входной клеммы, как показано на 
рисунке ниже.   t ſ Он будет автоматически вырабатываться в соответствии с углом 
позиционирования. И t=Р63 , его общий участок – это расстояние необходимое для 
позиционирования.  Общий участок = Р 61* ( Р 62 /360 .0 )* ( Р 120 /2 ) = ſ е * 
( t ſ + ∆ t / 2 ) .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P64 Многофункциональная выходная клемма (М01) Заводская 

установка 
0.0 
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P65 Многофункциональная выходная клемма (RELAY контакт RA, 

RB и RC) 
Заводская 

установка 
7  

 Диапазон установки 0~24  

0: индикация об операции 13: индикация достижения установленной величины 

отсчета (Период) 

1: индикация достижения 

установленной частоты 
14: индикация достижения назначенной величины отсчета 

(Cmp) 

2: команда в ходе нулевой 

скорости 
15: предостережение (сигнал неисправности обратной 

связи ПИД FbE, неисправности связи Сехх) 

3: индикация о чрезмерном 

вращающем моменте 
16: индикация о достижении величины меньшей любой 

частоты 

4:  индикация о внешнем 
прерывании (В.В.) 

17: ПИД отклонение превышает установленный диапазон 

5:  индикация выявленного 
низкого напряжения (220.0/440.0В) 

18: предостережение перед OV (чрезмерным 
напряжением)  (Р71- 10,0В) 

6:   индикация внешней клеммы в 
качестве источника рабочих 

команд управления. 

19: предостережение перед перегревом ОН (75.0С) 

7: индикация неисправностей 20: предупреждение о предотвращении простоя ОС 

8: индикация о достижении любой 
частоты 

21:  предупреждение о предотвращении простоя OV 

9: индикация действующей 

программы 
22: Индикация команды вперед 

10: индикация завершения фазы 23: Индикация команды реверса 

11: индикация завершенной 

программы 
24: нулевая скорость (включая состояние останова) 

12: индикация программной паузы  

 

 

0 Индикация об операции: когда привод двигателя переменного тока осуществляет 
вывод или рабочие команды FWD/REV вводятся, этот контакт будет "замкнут". 

 
1 Индикация  достижения  установленной  частоты:  когда  выходная  частота  привода 
переменного тока достигает установленной частоты, этот контакт будет "замкнут". 

 
2 Команда в ходе нулевой скорости: когда установленная частота привода переменного 
тока меньше минимальной пусковой частоты, этот контакт будет "замкнут". 

 
3 Индикация о чрезмерном вращающем моменте: когда выявлен чрезмерный 
вращающий момент двигателя переменного тока, этот контакт будет "замкнут". Для 
получения информации о выявлении уровня чрезмерного вращающего момента, 
пожалуйста, обратитесь к Р75, а о Времени выявления - к Р76. 

 
4 Индикация о внешнем прерывании (В.В.): когда внешнее прерывание (В.В) возникает 
в двигателе переменного тока и вынуждает его прекратить вывод, этот контакт будет 
"замкнут". 

 
5 Индикация о выявлении низкого напряжения: когда выявлен чрезмерный вращающий 
момент двигателя переменного тока, этот контакт будет "замкнут". 

 
6 Индикация о режиме операции привода двигателя переменного тока: когда 
функционирование двигателя переменного тока управляется с внешних клемм, этот 
контакт будет "замкнут". 

 

7 Индикация неисправностей: если в приводе двигателя переменного тока выявлена 
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какая-либо неисправность, этот контакт будет "замкнут". 
 
8 Индикация о достижении любой частоты: когда выходная частота привода 
переменного тока достигает установленной частоты (Р66), этот контакт будет 
"замкнут". 

 
9 Индикация  действующей  программы:  когда  привод  двигателя  переменного  тока 
выполняет программируемую автоматическую работу, этот контакт будет "замкнут". 

 
10 Индикация завершения фазы программирования: когда привод двигателя 
переменного тока выполняет программируемую автоматическую работу, каждый раз 
для завершения одной фазы этот контакт будет "замкнут", однако, это занимает всего 
0,5с. 

 
11 Индикация  завершенной  программы:  когда  привод  двигателя  переменного  тока 
завершает все фазы программируемой автоматической работы, этот контакт будет 
"замкнут", однако это займет всего 0,5 с. 

 
12 Индикация программной паузы: когда привод двигателя переменного тока 
выполняет программируемую автоматическую работу, работает внешняя пауза, этот 
контакт будет "замкнут". 

 
13 Индикация достижения установленной величины отсчета:   когда привод двигателя 
переменного тока выполняет внешний отсчет, если величина отсчета равняется 
установленной величине параметра Р67, этот контакт будет "замкнут". 

 
14 Индикация  достижения  назначенной  величины  отсчета: когда  привод  двигателя 
переменного тока выполняет внешний отсчет, если величина отсчета равняется 
установленной величине параметра Р68, этот контакт будет "замкнут". 

 
15 Предостережение  (сигнал  неисправности  обратной  связи  ПИД  FbE,  неисправности 
связи Сехх): если какая-либо неисправность обнаружена в сигнале обратной связи или 
сигнале связи при выполнении ПИД управления, этот контакт будет "замкнут". 

 
16 Индикация о достижении величины меньшей любой частоты: когда выходная частота 
привода переменного тока не достигает любой установленной частоты (Р66), этот 
контакт будет "замкнут". 

 
17 ПИД отклонения превышают установленный диапазон: если отклонения превышают 
диапазон, установленный параметром Р153 и время, установленное параметром Р154, 
когда ПИД управление работает, этот контакт будет "замкнут". 

 
18 Предостережение перед OV (чрезмерным напряжением): этот контакт будет "замкнут" 
перед включением защиты от чрезмерного напряжения OV. Рабочее напряжение для 
серии 230В – 370В пост. тока, и 740 В пост. тока - для серии 460В. 

 
19 Предостережение перед перегревом ОН: этот контакт будет "замкнут" перед 
включением защиты от чрезмерного нагрева ОН. Температура установлена в значение 
90С. 

 
20 Предупреждение о предотвращении простоя ОС: этот контакт будет "замкнут" когда 
активирована  функция  предотвращения  простоя  из-за  чрезмерного  тока  инвертора. 
Этот уровень устанавливается параметрами Р72/Р73. 

 
21  Предупреждение о предотвращении простоя OV:  этот контакт будет "замкнут" когда 
активирована функция предотвращения простоя из-за чрезмерного напряжения 
инвертора. Этот уровень устанавливается параметром Р71. 

 

22 Индикация команды вперед: этот контакт будет "замкнут" при команде на работу 

вперед. 
 

23 Индикация команды реверса: этот контакт будет "замкнут" при команде на работу 
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назад. 
 

24 Индикация  нулевой  скорости  (включая  состояние  останова):  Этот  контакт  будет 
"замкнут", когда установленная частота привода переменного тока меньше 
минимальной пусковой частоты и привод останавливается. 

 
 

P66 Установка достижения любой частоты Заводская установка 0.00 

 Диапазон установки 0.00~400.0Гц Единица 0.1Гц 
 

*Когда выходная частота привода двигателя переменного тока достигает любую 

назначенную частоту, если многофункциональная выходная клемма установлена в 08 

(Р64, 65), контакт многофункциональной выходной клеммы будет "замкнут". 
 

P67 Установка достижения установленной величины 
отсчета (Период) 

Заводская установка 0 

 Диапазон установки 0~9999 
 

* Этот параметр используется для установки величины отсчета внешнего счетчика. Любая из 

многофункциональных клемм в цепи управления может быть принята за пусковую 

клемму счетчика. Выходная клемма назначенного сигнала (М01) или выходной контакт 

многофункциональной клеммы RELAY будут работать по завершению отсчета 

(достигнут). 

P68 Установка достижения назначенной величины 
отсчета (Cmp) 

Заводская установка 0 

 Диапазон установки 0~9999 
 

* Когда величина отсчета поднимается от С01 до величины, устанавливаемой этим 

параметром, будут работать контакты соответствующей многофункциональной клеммы 

с "индикацией вывода достижения назначенного отсчета". Этот параметр может быть 

использован  для  вывода  сигнала  с  тем,  чтобы  привод  двигателя  переменного  тока 

работал на низкой скорости до его останова перед завершением отсчета. 
 

P69 Обработка после достижения отсчета (Период) Заводская установка 0.00 

0: продолжение работы  Диапазон установки 

1: торможение без нагрузки и отображение E.F. 
 

* Этот параметр используется для определения последующей обработки, при достижении 

отсчета (величина отсчета устанавливается параметром Р67). 
 

Уровень торможения шиной постоянного тока Заводская 

установка 
1В 

230В: 370.0~450.0В Заводская 

установка 
380.0 

P70 

Диапазон 
установки 

460 В: 740.0~900.0В Заводская 
установка 

760.0 

 

* Резервное питание двигателя будет увеличивать напряжение шины постоянного тока. 

Когда уровень напряжения шины постоянного тока превышает величину, 

устанавливаемую этим параметром, контакты торможения постоянным током (В1, В2) 
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будут работать. 

 
Вариант функции предотвращения останова двигателя 

230В: 370.0~450.0В Заводская 
установка 

390.0 

460В: 740.0~900.0В Заводская 

установка 
760.0 

P71 

Диапазон 
установки 

0: функция предотвращения останова из-за чрезмерного напряжения не 
работает 

 

* Когда привод двигателя переменного тока находится в состоянии замедления, резервное 
питание будет вырабатываться двигателем и передаваться в привод двигателя 
переменного тока в связи с наличием инерциальной нагрузки, которая может вызвать 
напряжение на стороне постоянного тока для увеличения максимально разрешенной 
величины. Поэтому, когда активирована функция предотвращения останова из-за 
чрезмерного напряжения, и напряжение на стороне постоянного тока слишком высокое, 
привод двигателя переменного тока прекратит замедление (выходная частота остается 
той же), до момента, когда напряжение на стороне постоянного тока не станет ниже 
установленной величины. 

 

Уровень выявления чрезмерного тока при ускорении 

20.0~200.0% Заводская установка 150.0 

P72 

Диапазон 

установки 0: эта функция выведена из действия 
 

* Когда привод двигателя переменного тока находится в состоянии ускорения, выходной 
ток привода двигателя переменного тока будет быстро увеличиваться в связи с 
чрезмерной скоростью или перегрузкой двигателя. Если он превышает величину, 
установленную с помощью Р72 (при ускорении, установка   уровня тока для функции 
предотвращения останова из-за чрезмерного тока), привод двигателя переменного тока 
остановит ускорение (выходная частота остается неизменной). Привод двигателя 
переменного тока продолжит ускорение до тех пор, пока ток не будет меньше 
установленной величины. 

 

Уровень выявления чрезмерного тока при работе 

20.0~200.0% (время ускорения =3.0с) Заводская установка 150.0 

P73 

Диапазон 
установки 

0: эта функция выведена из действия 
 

* Когда привод двигателя переменного тока находится в работе, если выходной ток 
превышает величину, установленную Р73 (в работе, установка уровня тока для функции 
предотвращения останова из-за чрезмерного тока), привод двигателя переменного тока 
уменьшит выходную частоту во избежание останова двигателя из-за скорости. Привод 
двигателя переменного тока продолжит ускорение до установленной частоты до тех 
пор, пока выходной ток не будет меньше величины, установленной с помощью Р27. Эта 
величина   устанавливается   как   процентное   соотношение   выходного   тока   (100%) 
привода двигателя переменного тока. 

 

Функция выявления чрезмерного вращающего момента Заводская установка 0 P74 

Диапазон 0: выявление чрезмерного вращающего момента отсутствует 
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1:  выявление чрезмерного вращающего момента действует при 
постоянной скорости, и функционирование продолжается после 
выявления чрезмерного вращающего момента. 

2:   выявление чрезмерного вращающего момента действует при 
постоянной скорости, и после выявления чрезмерного вращающего 
момента выполняется операция останова. 

3: выявление чрезмерного вращающего момента действует,  и 
функционирование продолжается после выявления чрезмерного 
вращающего момента (OL2) 

  

4:  выявление чрезмерного вращающего момента действует и после 
выявления чрезмерного вращающего момента выполняется 
операция останова (OL2) 

P75 Уровень выявления чрезмерного вращающего момента Заводская установка 150 

 Диапазон установки 30.0~200% Единица 1% 

P76 Время выявления чрезмерного вращающего момента Заводская установка 0.10 

Диапазон установки 0.01~10.0с  Единица 0.01с 

 

* Эта функция может быть использована для определения режима функционирования 
привода двигателя переменного тока после выявления чрезмерного вращающего 
момента. Выявление чрезмерного вращающего момента относится к следующим 
методам: если выходной ток превышает уровень выявления чрезмерного вращающего 
момента (заводская установка для Р75): 150%), и превышает Время выявления, 
установленное с помощью Р76 (заводская установка: 0,1с), многофункциональная 
выходная клемма установлена как индикация выявления чрезмерного вращающего 
момента (03), контакт при этом будет "закрыт". Пожалуйста, обратитесь к Р64 и Р65. 

 

P77 Вариант функционирования при кратковременном сбое 
питания 

Заводская установка 0.00 

 0: остановка после кратковременного сбоя питания 

 

Диапазон установки 

1: работа без нагрузки после кратковременного сбоя питания 
 

*Эта функция может использоваться для выбора функции реактивации привода двигателя 
переменного тока после кратковременного сбоя питания (L.V.). 

 

P78 Максимально допустимое время отключения питания Заводская установка 2.0 

 Диапазон установки 0.3~5.0с Единица 1с 

 

* Эта функция может быть использована для установки максимально допустимого 

времени  отключения  питания,  если  функция  возобновления  деятельности  работает 

после кратковременного сбоя питания. Если время отключения питания превышает 

максимально разрешенное время, привод двигателя переменного тока прекратит вывод 

после возобновления питания. 

 
P79 Время отслеживания скорости b.b Заводская установка 0.5 

 Диапазон установки 0.3~25.0с Единица 0.1с 
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*  Привод  двигателя  переменного  тока  прекратит  вывод  при  выявлении  прерывания 

подачи питания, он продолжит работу после фиксированного времени (время ВВ, 

устанавливаемое с помощью Р79). Эта устанавливаемая величина предпочитает быть 

как можно ближе к остаточному напряжению на стороне вывода перед пуском привода 

двигателя переменного тока. Это параметр также принимается за время отслеживания 

скорости, когда выполняется внешнее В.В. или перезапуск после выявления какой-либо 

неисправности. 
 

 

P80 Установка максимального тока отслеживания 
скорости 

Заводская установка 0.5 

 Диапазон 
установки 

30.0~200.0% (ограничен величиной в 2.5 

раза превышающей номинальный ток 

двигателя) 

Единица 0.1% 

 

 
 
 

Вариант отображения пуска Заводская установка 0 

0: отображение установленной частоты (F) 

1: отображение установки параметра (Р) 

2: отображение фактической рабочей частоты (Н) 

3: отображение рабочего тока двигателя (А) 

4: отображение работы вперед/назад 

5: отображение физической величины в качестве выходной частоты (U) 

6: отображение выходного напряжения (Е) 

7: отображение напряжения постоянного тока главной цепи (U) 

8: отображение ПИД обратной связи *Р82 

9: отображение величины отсчета (С) 

10: отображение программного функционирования (раздел Х ХХХ раз) 

11: отображение U фазы рабочего тока двигателя (А) 

12: отображение V фазы рабочего тока двигателя (А) 

13: отображение W фазы рабочего тока двигателя (А) 

P81 

Диапазон 
установки 

14: Отображение температуры (Т) 

P82 Установка коэффициента 

пропорциональности 
Заводская установка 1.0 

 Диапазон установки 0.0~160.0 Единица 0.01 

 

* Постоянная К используется для определения постоянной пропорциональности физической 

величины вывода 
 

P83 Отображение адреса внутренней переменной Заводская установка 512 

 Диапазон установки 512~2303 

 

P84 Отображение усиления внутренней переменной Заводская установка 1 

 Диапазон установки 1~10 

P85 Запись обновленной неисправности Заводская установка 0 



 

- 37 -  

 

P86 Запись предыдущей неисправности Заводская установка 0 

Запись двух предыдущих неисправностей Заводская установка 0 

0: запись о неисправности отсутствует 

1: чрезмерное напряжение (ou): Vпост. тока > 1.84 * V_RST (405В) 

2: низкое напряжение (Lu): Vпост. тока < 1,0 * V_RST (220В) 

3: величина тока при ускорении в два раза превышает номинальный ток 

(ocA) 

4: величина тока при замедлении в два раза превышает номинальный 

ток (ocd) 

5: величина тока при постоянной скорости в два раза превышает 

номинальный ток (ocn) 

6: чрезмерная нагрузка (oL): ток > 150%, время > 60 сек 

7: чрезмерная нагрузка 1 (oL1): движение электронного термореле 

8: чрезмерная нагрузка 2 (oL2): ток > P75, время > P76 

9: защита с помощью заземления или  пульсации постоянного тока 

(GFF) 

10: перегрев (oH); более 85С 

11: защитная линия неисправна (EPrt) 

12: внешние сбои (EF) 

13: внешнее прерывание допустимо (bb) 

14: разбалансировка трехфазного выходного тока (ocbE): ошибка 

амплитуды >15% 

15: оставлен 

16: не удается автоматически выявить параметр (AutF) 

17: неисправность датчика выявления U фазы тока (ct1E): 

18: неисправность датчика выявления W фазы тока (ct2E): 

19: ошибка считывания параметра (ErP0) 

20: ошибка установки параметра 1 (ErP1): P8≥P10≥P12, P26≥P25 

21: ошибка установки параметра 1 (ErP1): P55~P58 повторная установка 

P87 

Диапазон 

установки 

22: активация защиты программного обеспечения (codE) 
 

 
 

P88 Установка количеств автоматического сброса/ пуска 
после сбоев 

Заводская установка 0 

 Диапазон установки 0~10: только для oc, or, ou 
 

 

*Количество раз автоматического сброса/активации для привода двигателя переменного 

тока   может   быть   установлено   в   значение   10   раз   после   возникновения   сбоев 

(допустимые сбои:  чрезмерный ток ОС, чрезмерное напряжение OV). Если установка 

составляет 00, никакие сбросы или активации не могут быть выполнены после 

возникновения сбоев. Привод двигателя переменного тока будет активироваться с 

помощью отслеживания скорости с нижнего до верхнего значения. 
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Установка времени автоматического сброса после 

перезапуска из-за сбоя 
Заводская 

установка 
60.0 P89 

Диапазон установки 0.01~6000.0с Единица 0.1с 
 

 

*Этот  функциональный  параметр  может  устанавливать  остающееся  число  раз,  как 

устанавливаемую  величину   повторной  активации  при  отсутствии  сбоя  в  течение 

установленного времени. 
 

 

P90 Вариант режима перезапуска Заводская установка 0 

0: отслеживание скорости отсутствует, пуск с 0Гц  Диапазон 
установки 1: функционирование без нагрузки 

 

 

* Этот параметр используется для активации режима при чрезмерном токе ОС, чрезмерном 

напряжении OV и прерывании В.В. 
 

 

Установка блокировки/сброса параметра Заводская установка 0 

0: все параметры установлены как считываемые/записываемые 

1: все параметры установлены только как считываемые 

2: клавиатура заблокирована 

3: все параметры установлены в соответствии с заводской 

установкой 50 Гц 

P91 

Диапазон 
установки 

4: все параметры установлены в соответствии с заводской 

установкой 60 Гц 

* Этот параметр устанавливается в 1 или 2 во избежание изменения установок в связи с 
неверными действиями операторов после того, как установки готовы к использованию. В 

случае возникновения неисправностей из-за изменения установок, этот параметр может 

быть  установлен  в  4  и  при  этом  будет  возобновлена  заводская  установка,  а  затем 

параметр регулируется снова. 

 

Вариант сохранения установленной частоты Заводская установка 1 

0: не сохранять частоту перед подачей питания 

P92 

Диапазон 
установки 

1: сохранять частоту перед подачей питания 
 

 
 

* Этот параметр используется для определения сохранять ли установленную частоту перед 

выключением питания или нет. 
 

 

Вариант режима программной работы Заводская установка 0 

0: режим автоматической работы отменен 

1: автоматическая работа останавливается по истечении периода 

2: автоматическое циклическое функционирование 

P93 

Диапазон 
установки 

3: автоматическая работа останавливается по истечении периода 

(интервал после ОСТАНОВА) 
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4: автоматическое циклическое функционирование (после 

интервала ОСТАНОВА) 
 

 
 

* Этот параметр используется для управления функционированием небольших установок, 

установок по производству продуктов питания, моечного оборудования, которое может 

происходить в традиционных линиях передачи сигналов управления, используемых для 

реле,  переключателя  и  таймера. Поскольку  для  этой  цели  должно  быть  установлено 

много параметров, пожалуйста, не упускайте любые подробности и внимательно читайте 

следующую информацию. 

 
P95 Установка времени работы первой секции Заводская установка 0 

P96 Установка времени работы второй секции Заводская установка 0 

P97 Установка времени работы третьей секции Заводская установка 0 

P98 Установка времени работы четвертой секции Заводская установка 0 

P99 Установка времени работы пятой секции Заводская установка 0 

P100 Установка времени работы шестой секции Заводская установка 0 

P101 Установка времени работы седьмой секции Заводская установка 0 

 Диапазон установки 0~9999с Единица 0.1с 

 

* Вышеуказанные установки для времени автоматической работы каждой секции. 
 

P102 Адрес порта связи RS-485 Заводская установка 1 

 Диапазон установки 0~254 
 

* Если привод двигателя переменного тока установлен в качестве управления интерфейса 

связи серии RS-485, каждый привод двигателя переменного тока должен устанавливать 

индивидуальный адрес в этом параметре. 

 

Скорость передачи информации Заводская установка 1 

0: скорость передачи информации 4800 бит в сек. 

1: скорость передачи информации 9600 бит в сек. 

2: скорость передачи информации 19200 бит в сек 

P103 

Диапазон 
установки 

3: скорость передачи информации 38400 бит в сек 

 

 
 

* Используется для установки или изменения параметров привода двигателя переменного 

тока и для контролирования рабочего состояния привода двигателя переменного тока 

посредством его порта серии RS-485. Этот параметр может быть использован для 

установки скорости передачи данных между компьютером и приводом двигателя 

переменного тока. 

 

Формат информации для связи/ формат информации 7 бит Заводская установка 0 P104 

Диапазон 0: Режим Modbus ASCII, формат информации<7.N,2> 
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1: Режим Modbus ASCII, формат формации<7.Е,1> 

2: Режим Modbus ASCII, формат информации<7.0,1> 

3: Режим Modbus ASCII, формат информации<8.N,2> 

4: Режим Modbus RTU , формат информации<8.Е,1> 

  

5: Режим Modbus RTU , формат информации<8.0,1> 

 

*Управление с компьютера: Метод связи Modbus и формат. 

 
P105 Время задержки срабатывания связи Заводская установка 80.0 

 Диапазон установки 10 до 1000 (x 0.125мс) 
 

*Управление с компьютера: Метод связи Modbus и формат. 
 

Метод обработки сбоев передачи/торможения Заводская установка 3 

0: выдача предостережения и продолжение функционирования 

1: выдача предостережения и торможение с замедлением 

2: выдача предостережения и торможение без нагрузки 

P106 

Диапазон 
установки 

3: отсутствие сигнала тревоги и продолжение функционирования 
 

*Используется для определения методов обработки сбоев передачи. 
 

Выявление чрезмерного времени передачи Заводская установка 0.0 

0.0: не выявлено чрезмерное время передачи 

P107 

Диапазон 

установки 0.1~120.0с 
 

* Если здесь установлено время, при получении первой информации начнется его отсчет, 
если время истекло, а вторая информация не введена, отобразится индикация "СЕ10", 
которая может быть сброшена с помощью клавиши “RESET” или с внешней клеммы 
"RESET". 

 

Вариант запуска охлаждающего вентилятора Заводская установка 2 

0: если инвертор работает, вентилятор работает; вентилятор 

1: если инвертор работает, вентилятор работает; вентилятор 

P109 

Диапазон 
установки 

2: всегда работает 
 

* Этот параметр используется для установки режима активации охлаждающего 

вентилятора. 
 

Вариант электронного термореле (О11), на основании 

номинального тока двигателя 

Заводская 

установка 

0 

0: движение отсутствует 

1: охлаждающий вентилятор с индивидуальным источником 

P110 

Диапазон 
установки 

2: движение со стандартного двигателя 
 

*Во избежание перегрева двигателя, когда двигатель с самоохлаждением работает на 

низкой скорости, пользователь может установить электронное термореле для ограничения 

предела разрешенной выходной мощности привода двигателя переменного тока. 
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Время движения электронного термореле Заводская установка 60 P111 

Диапазон установки 30.0~300с 

*Этот параметр используется для установки времени защиты движения для электронного 

термореле (I
2
t), т.е. кратковременного типа, стандартного типа и долговременного типа 

 
Установка несущей частоты Заводская установка 5.0 P112 

Диапазон установки 1,0 ~ 15.0Гц 
 

*Этот параметр используется для установки несущей частоты вывода широтно- 

импульсной модуляции 

 
Пропорция компенсации ослабления Заводская установка 100 P113 

Диапазон установки 0 ~100% 
 

*Этот параметр используется для установки пропорции компенсации ослабления вывода 

широтно-импульсной модуляции. 

 

Отображение номинального тока привода двигателя Заводская установка 5.0 P114 

Диапазон установки 3.0~100.0A (только для чтения) FLA 
 

* Эта установка служит для отображения номинального тока привода двигателя 

переменного тока, на основании единицы отображения, установленной с помощью Р169, 

она предназначена только для чтения, для получения информации о величине тока 

обратитесь к Р169 
 

Установка номинального напряжения двигателя Заводская установка 220.0 P115 

Диапазон установки 180.0~460.0 
 

*Этот параметр используется для установки номинального напряжения двигателя в 

соответствии  со  спецификацией,  промаркированной  на  заводской  табличке  .  Он  не 

вернется в нуль даже если параметр возвращен в заводскую установку. 

 

Установка номинального тока двигателя Заводская установка 100.0 P116 

Диапазон установки 3.0~120.0% FLA (показано в Амп.) 
 

*Этот параметр должен быть установлен в соответствии со спецификацией, 

промаркированной на заводской табличке. Заводская установка сделана на основании 

номинальной мощности привода двигателя переменного тока. Этот параметр может 

ограничить выходной ток привода двигателя переменного тока во избежание перегрева 

двигателя  (ток  нагрузки  отсутствует  <  номинальный  ток  двигателя  <  номинальный 

привод) и не возвращается в ноль, даже если он возвращен в заводскую установку. 

 

Номинальная частота Заводская установка 60.0 P117 

Диапазон установки 50.00~70.00Гц 50.00 
 

*   Этот   параметр   используется   для   установки   номинальной   частоты   двигателя   в 
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соответствии  со  спецификацией,  промаркированной  на  заводской  табличке.  Он  не 

вернется в ноль даже если этот параметр возвращен в заводскую установку. 

 

Номинальное проскальзывание двигателя Заводская установка 3.00 P118 

Диапазон установки 0.00~10.00Гц 
 

*Уравнение выглядит следующим образом: номинальная скорость вращения, 

представленная на заводской табличке двигателя для 4 полюсов 3Вт 60Гц/ 220В  1710 об. 

в мин., уравнение для номинального проскальзывания выглядит следующим образом: 

номинальное проскальзывание =   60 (1710/120/P)  =3Гц (P  для полюсов двигателя). Оно 

не вернется в нуль, даже если параметр возвращен в заводскую установку. 
 

Мощность в лошадиных силах Заводская установка 1.00 P119 

Диапазон установки 0.10~30.00 

 

* Этот параметр используется для установки мощности в лошадиных силах двигателя  в 

соответствии со спецификацией, указанной на заводской табличке. Он не вернется в ноль, 

даже если параметр возвращен в заводскую установку. 
 

 
 

Полюса двигателя Заводская установка 4 P120 

Диапазон установки 2~20 
 

*  Этот  параметр  используется  для  установки  полюсов  двигателя в  соответствии  со 
спецификацией, указанной на заводской табличке. Он не вернется в ноль, даже если 
параметр возвращен в заводскую установку. 

 

 
 

Установка тока двигателя без нагрузки Заводская установка 40.0 P121 

Диапазон установки 0.0~99.0% FLA (показано в Амп) 
 

*Установка тока двигателя без нагрузки может напрямую влиять на компенсацию 
проскальзывания. Взяв номинальный ток привода двигателя переменного тока за 100%, 
величина, показанная в параметре, является фактическим током, который может 
устанавливаться вручную или автоматически с помощью Р126. Он не вернется в ноль, 
даже если параметр возвращен в заводскую установку. 

 

Сопротивление статора Заводская установка 6.0 P122 

Диапазон установки 1.75~24.99% 
 

*  Этот  параметр  используется  для  установки  стандартного  сопротивления  статора 

двигателя, которое может устанавливаться вручную или автоматически с помощью Р126. 

 

Сопротивление ротора Заводская установка 6.0 P123 

Диапазон установки 1.75~24.99% 
 

*   Этот   параметр   используется   для   установки   стандартного   сопротивления   ротора 
двигателя, которое может устанавливаться вручную или автоматически с помощью Р126. 
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Самоиндукция статора Заводская установка 200.0 P124 

Диапазон установки 75.0~399.9% 
 

*   Этот   параметр   используется   для   установки   стандартной   самоиндукции   статора 
двигателя, которая может устанавливаться вручную или автоматически с помощью Р126. 

 

Взаимная индукция Заводская установка 192.0 P125 

Диапазон установки 75.0~399.9% 
 

* Этот параметр используется для установки стандартной взаимной индукции двигателя, 
которая может устанавливаться вручную или автоматически с помощью Р126. 

 

 
 

Измерение параметров двигателя Заводская установка 0 

0: измерения отсутствуют 

1: проверка рабочего электрического параметра 

P126 

Диапазон установки 

2: с проверкой рабочего электрического параметра 
 

* Этот параметр используется для установки методов автоматической проверки 
параметров двигателя. Проверенный параметр будет записан в P121~125 после проверки. 
В то же время этот параметр должен быть установлен в 0 для завершения функции 
проверки. Если он установлен в 01, двигатель не будет работать во время проверки. Будут 
проверяться  только  сопротивление  статора,  сопротивление  ротора  и  индуктивность 
утечки. Затем взаимная индукция будет измеряться в соответствии с током без нагрузки в 
Р121; если параметр установлен в 02, помимо выполнения проверки 01, ток без нагрузки и 
взаимная индукция будут измеряться в ходе вращательного теста. Предпочтительно 
отделять двигатель от нагрузки полностью. 
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Режимы управления Заводская установка 0 

Диапазон установки 0: Управление напряжением/частотой 

P127 

 1: векторное управление 

 

* Режимы управления могут устанавливаться в виде управления напряжением/частотой или 

безындукционного векторного управления с помощью этого параметра. 

 

Автоматическая регулировка выходного напряжения AVR Заводская установка 0 

0: автоматическая регулировка выходного напряжения запущена 

1: автоматическая регулировка выходного напряжения завершена 

2: автоматическая регулировка выходного напряжения завершена 
после останова двигателя 

P128 

Диапазон установки 

3: автоматическая регулировка выходного напряжения завершена 

при замедлении 
 

* Обычно номинальной характеристикой двигателя является 220В/200В переменного тока, 

60Гц/50Гц; тогда как входное напряжение привода двигателя переменного тока составляет 

180В~264В переменного тока, 60Гц/50Гц. Поэтому, если привод двигателя переменного тока 

не имеет функции автоматической регулировки напряжения AVR, в двигатель должно 

выдаваться  напряжение 250 В переменного тока, когда входное питание привода двигателя 

переменного  тока составляет 250В переменного тока. Если двигатель эксплуатируется на 

уровне 12%~20% от номинального напряжения, температура двигателя будет увеличиваться, 

изоляция будет испорчена, выдаваемый вращающий момент будет нестабильным, что может 

привести к уменьшению срока службы двигателя в долгосрочной перспективе. 

 

Установка автоматической энергосберегающей функции Заводская установка 0 

0: функция автоматического энергосбережения выведена из 

действия 

P129 

Диапазон 
установки 

1: функция автоматического энергосбережения активирована 
 

* Если активирована функция энергосбережения, при ускорении и замедлении будет 

задействоваться полное напряжение; при постоянной скорости мощность в нагрузке будет 

вычислять наилучшее напряжение и подавать его на нагрузку, что может уменьшить обычное 

выходное напряжение на 30%. Эта функция не применяется по отношению к нагрузке с 

изменением частоты или нагрузки приблизительно на половину нагрузки. 
 

 

Автоматическое усиление компенсации вращающего момента Заводская установка 0.0 P130 

Диапазон установки 0.0~10.0 
 

* Этот параметр используется для установки  автоматического вывода дополнительного 

напряжения приводом двигателя переменного тока для получения более высокого 

вращающего момента. 
 

 

Усиление компенсации проскальзывания управления V/V Заводская установка 100 Р131 

Диапазон установки 0~200% 
 

* Если привод двигателя переменного тока асинхронный, нагрузка будет увеличиваться и 

проскальзывание расширяться. Этот параметр может быть использован для установки частоты 

сдвига для уменьшения проскальзывания, чтобы дать двигателю возможность работать близко 

от  синхронной  скорости  в  пределах  номинального  тока.  Когда  выходной  ток  привода 
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двигателя переменного тока выше тока двигателя без нагрузки (устанавливается с помощью 

Р121), привод двигателя переменного тока будет сдвигать частоту в соответствии с этим 

параметром. 
 

 

Ширина полосы оценки магнитного потока Заводская установка 4.00 P133 

Диапазон установки 1.10~30.0Гц 
 

*  Этот параметр используется для оценки ширины полосы составного магнитного потока для 

бессенсорного векторного управления. Если скорость при бессенсорном управлении 

нестабильна, этот параметр может быть установлен для получения улучшений. 
 
 

Ширина полосы оценки скорости Заводская установка 6.00 P134 
Диапазон установки 1.00~30.00Гц 

 

*   Этот параметр используется для оценки ширины полосы устройства оценки скорости для 

бессенсорного векторного управления. Если скорость при бессенсорном управлении 

нестабильна, этот параметр может быть установлен для получения улучшений. 

 

Усиление компенсации проскальзывания векторного 
управления 

Заводская установка 100 P135 

Диапазон установки 10~200% 
 

* Этот параметр представляет собой усиление компенсации проскальзывания в бессенсорном 

векторном управлении. Если скорость при бессенсорном управлении не точна, этот параметр 

может быть установлен для получения улучшений. 

 

Усиление скорости бессенсорного векторного Р управления Заводская установка 20 P136 

Диапазон установки 5~200% 

Усиление скорости бессенсорного векторного I управления Заводская установка 20,0 P137 

Диапазон установки 0.0~200% 
 

* Этот параметр представляет собой пропорцию и интегральное усиление в бессенсорном 

векторном управлении. 

 
Ограничение тока вращающего момента Заводская установка 150.0 P138 

Диапазон установки 10~200 % 

 

*   Этот   параметр   представляет   собой   ограничение   вывода   в   бессенсорном   векторном 

управлении. 
 

Ширина полосы токовой петли Заводская установка 100.0 P139 

Диапазон установки 60.0~120.0% 

 

* Этот параметр представляет собой ширину полосы токовой петли в бессенсорном векторном 

управлении. 
 

Вариант функции управления нулевой скоростью Заводская установка 1 P140 

Диапазон 0: продолжающийся вывод отсутствует 
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1: управляется током магнитного поля 
 

 

* Этот параметр является вариантом вывода нулевой скорости, 0 – для отсутствия вывода, 1 – 

для защиты вращающего момента, установленного током магнитного поля в Р141 
 

Усиление магнитного поля низкой скорости Заводская установка 145.0 P141 

Диапазон установки 100.0~200.0% 

 

* Этот параметр представляет собой усиление магнитного поля низкой скорости в 

бессенсорном векторном управлении. Увеличение этой величины приведет к увеличению 

выходного вращающего момента на участке низкой скорости. 
 

 
 
 

Вариант источника ссылочного ПИД объекта Заводская установка 0 

0: Функция ПИД отсутствует 

1: ручка в цифровом операторе 

2: AVI (0~10В) 

3: 4~20мA (ACI) 

P142 

Диапазон 
установки 

4: установка ПИД ссылки (Р152) 
 

* Этот параметр используется для установки источника ссылки. 
 
 

Вариант источника обратной связи ПИД объекта Заводская установка 1 

0: положительная обратная связь 0~10В (AVI) 

1: отрицательная обратная связь 0~10В (AVI) 

2: положительная обратная связь 4~20мА (ACI) 

P143 

Диапазон 
установки 

3: отрицательная  обратная связь 4~20мА (ACI) 
 

* Входные клеммы выбраны в качестве клемм ПИД выявления, которые не могут быть 
установлены в одну и ту же группу с источником ПИД ссылки. Отрицательная обратная 
связь является выявленной величиной величины положительного объекта. Положительная 
обратная связь является общей величиной отрицательного объекта с выявленной величиной. 

 

P144 Пропорциональное ускорение (Р) Заводская установка 100.00 

P145 Интегральное усиление (I) Заводская установка 40.00 

Дифференциальное усиление (D) Заводская установка 2.00 P146 

Диапазон установки 0.00~300.0% 
 

* Этот параметр используется для установки ПИД управления. 
 

 

Установка фильтрации ввода времени D Заводская установка 0.20 P147 

Диапазон установки 0.04~2.50с 
 

* Этот параметр используется для установки времени фильтрации ввода D 
 

P148 Первичная задержка ПИД Заводская установка 0.00 
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Диапазон установки 0.00~2.50с = 4t 

*Этот параметр используется для установки первичной задержки вывода ПИД для ослабления 

вибрации. 
 

ПИД управление, управление выводом Заводская установка 100.0 P149 

Диапазон установки 0.00~100.00% 
 

* Этот параметр используется для установки процентного соотношения ограничения вывода для 

ПИД управления. 
 

Время выявления сигнала неисправности обратной связи Заводская установка 10 

0.0: выявление отсутствует 
P150 

Диапазон 
установки 0.1~3200С: (ПИД команда > 10.0%, ПИД обратная связь < 3.0%) 

 

* Этот параметр используется для определения времени выявления в тот момент, когда 
аналоговый сигнал обратной связи может быть неисправен. Он также используется для 
решения проблем, когда сигнал обратной связи системы срабатывает очень медленно 
(установка 0.0 означает, что выявление не должно осуществляться). 

 

 
 

Обработка неисправностей сигнала ПИД обратной 
связи 

Заводская установка 0.00 

0: предостережение и замедление до торможения 

P151 

Диапазон 

установки 1: предостережение и торможение без нагрузки 
 

* Этот параметр используется для установки методов обработки для привода, когда сигнал 
аналогового напряжения обратной связи или тока неисправен. 

 

 

Адрес величины ПИД ссылки Заводская установка 0.00 P152 

Диапазон установки 0.00~100.00% 
 

* Этот параметр используется для установки местоположения объекта, где P142, источник 

объекта ПИД, установлен как 4. 
 

Уровень ПИД отклонения Заводская установка 10.0 P153 

Диапазон установки 0.1~50% 
 

* Этот параметр используется для установки отклонения между величиной объекта и обратной 

связи 
 

Время выявления ПИД отклонения Заводская установка 5.0 P154 

Диапазон установки 0.1~300.0с 
 

*  Этот  параметр  используется  для  измерения  времени,  когда  отклонение  находится  вне 

диапазона 

 

Функция пуска водяного насоса Заводская установка 10 

0: пуск отсутствует 
P155 

Диапазон установки 

1: пуск (работает только тогда, когда ПИД функция 
активирована) 
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P156 Интервал выявления ждущего режима Заводская установка 30 

 Диапазон установки 5~9999с 

P157 Частота ждущего режима Заводская установка 30.00 

 

 Диапазон установки 0.00~400.00Гц  

Ошибки активирования Заводская установка 10.00 P158 

Диапазон установки 0.0~100% 

Время выявления в ненагруженном режиме Заводская установка 900 P159 

Диапазон установки 0~9999с 

Частота ненагруженного режима Заводская установка 0 P160 

Диапазон установки 0~9999с 

Частота ненагруженного режима Заводская установка 0.00 P161 

Диапазон установки 0.00~400.00 Гц 

Уровень выявления низкого давления гидравлики Заводская установка 10.0 P162 

Диапазон установки 0.00~100% 

Время выявления низкого давления гидравлики Заводская установка 60 P163 

Диапазон установки 5~9999с 

Время восстановления выявления низкого давления 

гидравлики 
Заводская установка 3000 P164 

Диапазон установки 0~9999с 

 

 

* Функции водяного насоса: 

(1) Сначала активируйте функцию внешнего ПИД   (P142≠0), затем установите параметры 

ПИД P143~P154. 

(2) Активируйте функцию водяного насоса (P155=1), затем установите параметры 

управления водяного насоса P156~P164. 

(3)Р156 (Интервал выявления ждущего режима, когда давление гидравлики стабильно, 

инвертор выполнит тестирование ждущего режима в течение этого установленного 

интервала). Если выходная частота ниже частоты Р157 (частота ждущего режима), будет 

иметь место режим ожидания. Только тогда, когда ошибка давления гидравлики больше 

величины объекта (Р142) умноженной на Р158 (ошибка активации), режим ожидания 

завершится. 

(4)Вывод инвертора будет сначала прекращен, если он находится в режиме ожидания, 

установленном с помощью Р159 (Выявление времени режима ожидания), затем будет 

приведен в действие на частоте, установленной с помощью Р161 в течение времени, 

установленного с помощью Р160, и режим ожидания повторяется. 

(6)Во время работы, если давление гидравлики ниже чем Р162 (уровень выявления низкого 

давления гидравлики) и время находится вне пределов Р163 (время выявления низкого 

давления гидравлики), это состояние может быть расценено как состояние низкого давления 

гидравлики. Вывод инвертора будет остановлен. По истечении времени, установленного с 

помощью Р164 (время восстановления выявления низкого давления гидравлики), активируйте 

инвертор для того, чтобы выяснить пропало ли низкое давление гидравлики или нет. 

 

Суммарное время доступности устройства (дни) Заводская установка 0 P165 

Диапазон установки 0~9999 (только чтение) 
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Суммарное время доступности устройства (мин) Заводская установка 0 P166 

Диапазон установки 0~1449 (только чтение) 

 

*Этот параметр используется для отображения суммарного времени доступности привода 
двигателя переменного тока. Он не вернется в ноль, даже если параметр возвращен в 
заводскую установку. 

 

Суммарное рабочее время (дни) Заводская установка 0 P167 

Диапазон установки 0~9999 (только чтение) 

Суммарное рабочее время (мин) Заводская установка 0 P168 

Диапазон установки 0~1449 (только чтение) 

 

*Этот параметр используется для отображения суммарного рабочего времени привода 
двигателя переменного тока. Он не вернется в ноль, даже если параметр возвращен в 
заводскую установку. 



- 50 – 

 

1  Описание функции Диапазон установки Заводск 
ая 

R s 

Источник 

задания 

выходной 

частоты. 

РО  00: кнопки(▲ и ▼) на встроенном 

цифровом пульте LC-M02E; 

01: постоянное напряжение (0…+10) В с 

внешнего терминала AVI; 

02: постоянной ток (4 … 20) мА с 

внешнего терминала AСI; 

03: интерфейс RS-485; 

04: потенциометр на встроенном цифровом 

пульте 
LC-M02E. 

0 X V 

PI Источник управления 

приводом 
00: цифровая клавиатура (кнопки RUN и 

STOP); 

01: управление с внешних 

терминалов, с активизацией 

кнопки STOP; 

02: управление с внешних 

терминалов, без активизации 

кнопки STOP; 

03: последовательный интерфейс RS-

485, с возможностью остановки 

привода кнопкой STOP; 

04: последовательный интерфейс RS-485, 
без активизации кнопки STOP. 

0 X V 

Р2 Установка 
блокировки 
активации питания 

0: действует 
1: не 
действует 

0 X V 

РЗ Установка 
торможения двигателя 

0: останов замедлением с 
торможением  1: останов по 
инерции 

0 X V 

Р4 Уровень торможения 

постоянным 
(0 – 100) % от Iном 0 х V 

Р5 Время торможения 

постоянным током при 

старте 

(0.0 – 5.0) сек 0.0 X V 

Р6 Время торможения 

постоянным током при 

остановке двигателя 

(0.0 – 25.0) сек 0.0 X V 

Установка 
рабочей 
функции. 

Р7 Частота, с которой 
начинается торможение 
постоянным током на этапе 
замедления 

 

(0.00 – 60.00) Гц 0.00 X V 

Установка 
кривой 
напряжения 
/частоты 

Р8 Макс. выходная частота 

(Fmax) 
10 ~400 Гц 50.00 60.00 X V 

 

Глава 6 График функциональных параметров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



- 51 – 

 

 

Р9 Макс. выходное 

напряжение 

(Umах) 

(0.1 – 510.0) В – для ПЧ на 380В 

(0.1 – 255.0) В – для ПЧ на 220В 
200.0 
440.0 

X V 

Р10 Промежуточная частота 
(Fmid) 

(0.10 – 400.00) Гц 1.50 X V 

Р11 Промежуточное 

напряжение 
(Umid) 

230В: 0.1~255.0 В 
460В: 0,1-510,0 В 

10.0 
20.0 

X V 

Р12 Минимальная выходная 
частота (Fmin) 

0.10~20.00Гц 1.50 X V 

Р13 Минимальное выходное 
напряжение (Umin) 

230 В: 0,1 ~255,0 
В  460В: 0,1 
~510,0 В 

10.0 
20.0 

X V 

 

*Р12≤Р10≤Р8; Р10~Р13 применяются только для режима V/F (напряжение/частота), 

векторный режим выведен из действия. 

P14 Время разгона 1 0.01~600.0с 10.00 V V 

P15 Время замедления 1 0.01~600.0с 10.00 V V 

P16 Время разгона 2 0.01~600.0с 10.00 V V 

P17 Время замедления 2 0.01~600.0с 10.00 V V 

P18 Jog время 

разгона/замедления 
0.01~600.0с 1.00 V V 

P19 Выходная частота, при 

которой происходит 

переключение между 

временем разгона 1 / 2 

(0.01 – 400.0) Гц 

0.00: отключено. 
0.00 V V 

P20 Выходная частота, 

при которой 

происходит 

переключение между 

временем замедления 

1 / 2 

(0.01 – 400.0) Гц 

0.00: отключено. 
0.00 V V 

P21    S-образная   

  кривая разгона 

00…07: при увеличении значения 

параметра увеличивается плавность 

траектории разгона/ 

0.0 V V 

Установка 
времени 
ускорения 
и 
замедления 

P22 S-образная кривая 

замедления 
00…07: при увеличении значения 

параметра увеличивается плавность 

траектории замедления. 

0.0 V V 
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P23 остается 
варьируемой 

0~4 0 V V 

P24 Блокировка реверса 00: Реверсивная работа REV – возможна 

01:Режим реверсивной работы 

заблокирован 

0 x V 

 

P25 Верхний предел 

ограничения 

выходной частоты 

0.00~400.00Гц 0.00 x V 

P26 Нижний предел выходной 

частоты 
0.00~400.00Гц 50.00 60.00 X V 

P27 Частота максимального 

напряжения  (Fbase) 

(номинальная частота 

двигателя) 

0.00~400.00Гц 50.00 60.00 V V 

P28 Предустановленная 

скорость 1 
0.00~400.00Гц 5.00 V V 

P29 Предустановленная 

скорость 2 
0.00~400.00Гц 10.00 V V 

P30 Предустановленная 

скорость 3 
0.00~400.00Гц 20.00 V V 

P31 Предустановленная 

скорость 4 
0.00~400.00Гц 30.00 V V 

P32 Предустановленная 

скорость 5 
0.00~400.00Гц 40.00 V V 

P33 Предустановленная 

скорость 6 
0.00~400.00Гц 50.00 V V 

P34 Предустановленная 

скорость 7 
0.00~400.00Гц 60.00 V V 

P35  Jog частота 0.00~400.00Гц 0.00 V V 

Установка 
частотного 
управления 

P36 Заданная частота 

(устанавливается через 

RS-485) 

0.00~400.00Гц 0.00 V V 

Установка 
частотного 
управления 

P37 Пропускаемая частота 1 0.00~400.00Гц 0.00 X V 
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P38 Пропускаемая частота  2 0.00~400.00Гц 0.00 X V 

P39 Пропускаемая частота  3 0.00~20.0Гц 0.00 X V 

P40 Ширина полосы 

пропускания 
0.00~20.00Гц 0.00 X V 

P41 Ширина 

скачкообразного 

изменения скорости 

0.00~400.00Гц 0.00 X V 

 

P42 Ширина плавного 

изменения скорости 
0.00~400.00Гц 0.00 X V 

P43 Минимальный сигнал на 

входе AVI 

(0.0 – 10.0) В 0 V V 

P44 Минимальный сигнал на 

выходе AVI 

(0.0 – 10.0) В 100.0 V V 

P45 Цифровой фильтр 
ввода AVI 

0.9999мс 50 V V 

P46 Минимальный сигнал на 

входе ACI 

(0.0 – 20.0) мА 0 V V 

P47 Максимальный сигнал 

на входе ACI 

(0.0 – 20.0) мА 100.0 V V 

P48 Цифровой фильтр 
ввода AСI 

0.00~400.00Гц 50 V V 

P49 Обработка 
отсоединения ACI 

0.00~400.00Гц 0 X V 

Установка 
аналогового 
ввода 

P50 Разрешение 

реверса при 

отрицательном 

смещении по 

аналоговому 

00:  только прямое направление; 

01: обратное направление допустимо при 

отриц.смещении; 

0 X V 

P51 Выбор величины, 

измеряемой по 

аналоговому выходу 

00: выходная частота (от 0 до Fmax); 

01: выходной ток (от 0 до 250%Iном); 

02: сигнал обратной связи (от 0 до 100%); 

03: выходная мощность (от 0 до 100%). 

50 V V Установка 
аналогового 
вывода 

P52 Коэффициент передачи 

сигнала по аналоговому 

выходу 

0.00~200% 100.0 V V 

Многофунк 
циональны 
й ввод 

P53 Установка времени 
сканирования 

внешней клеммы 

1~100мс 1 V V 
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P54  
Многофункциональны

й входной терминал 

(М0, М1) 

00: М0: FWD/STOP, М1: REV/STOP; 

01: М0: RUN/STOP, М1: FWD/ REV); 

02: М0, М1, М2: 3-х проводное управление 

(кнопки без фиксации); 

0 X V 

P55 Многофункциональный 

входной терминал (М2) 
5 X V 

P56 Многофункциональный 

входной терминал (М3) 
7 X V 

P57 Многофункциональный 

входной терминал (М4) 

  00: нет функции 

  01: остановка двигателя на выбеге (NO*); 

02: остановка двигателя на выбеге (NС**); 

03: внешняя ошибка (NO); 

04: внешняя ошибка (NC); 

05: сброс ошибки (NО); 

06: управление дискретной частотой 1; 

07: управление дискретной частотой 2; 

08: управление дискретной частотой 3; 

09: JOG частота; 

10: запрещение разгона/замедления; 

11: выбор первого или второго 

времени 

разгона/замедления; 

12: внешняя пауза, вход (NО); 

13: внешняя пауза, вход (NС); 

14: команда увеличения частоты (UP); 

15: команда уменьшения частоты (DOWN); 

16: запуск PLC программы; 

17: пауза PLC программы; 

18: вход внутреннего счетчика импульсов; 

19: сброс счетчика импульсов; 

20: нет функции; 

21: сброс ошибки (NС); 

22: выбор источника управления – 

внешние терминалы; 

23: выбор источника управления – 

цифровая клавиатура; 

24: выбор источника управления – RS-485; 

25: блокировка параметров; 

26: отключение ПИД-регулятора (NО); 

27: отключение ПИД-регулятора (NС); 

28: выбор второго источника задания 

частоты; 

29: FWD (контакт разомкнут), REV 

(контакт замкнут); 

30: запуск PLC программы импульсом; 

31: вход датчика приближения для 

функции простого 

позиционирования; 

32: вход виртуального таймера. 
 

* NO – нормально-разомкнутый контакт; 

**NC – нормально-замкнутый контакт. 

8 X V 

 

P58 Многофункциональный 

входной терминал 5  

(МI5) 

3: E.F. внешняя ошибка (N.О.)  
4: E.F. внешняя ошибка (N.С.)  
5: команда очистки RESET (Сброс) 
(N.O.)   

9 X V 
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  23: цифровой оператор в качестве 
принудительного источника команд 
управления 
24: клемма связи в качестве 
принудительного источника команд 
управления 
25: параметр заблокирован 
26: ПИД функционирование 
выведено из действия (N.O.) 
27: ПИД функционирование 
выведено из действия (N.С.) 
28: активировать второй источник 
частоты 
29: принудительная работа вперед 
(контакты разомкнуты)/ 
реверс (Замкнуты) 
30: точка простого 
позиционирования нуля, 
ввод сигнала 
31: функция ввода виртуального 
счетчика 

   

P59  
Скорость изменения 

заданной частоты 

командами UP/DOWN 

00: с фиксированным темпом (как 

при задании кнопками цифровой 

панели); 

01: в соответствии со временем 

разгона/замедления. 

0 V V 

 

P60  
Второй источник 

задания выходной 

частоты 

00: кнопки(▲ и ▼) на встроенном 

цифровом пульте LC-M02E; 

01: постоянное напряжение (0…+10) В с 

внешнего терминала AVI; 

02: постоянной ток (4 … 20) мА с 

внешнего терминала AСI; 

03: интерфейс RS-485; 

04: потенциометр на встроенном цифровом 

пульте LC-M02E. 

0 V V 

P61 Передаточное 

отношение для 

функции простого 

позиционирования 

4~1600 200.0 X V 

P62 Угол остановки вала в 

режиме простого 

позиционирования 

0.0~360.0 180.0 X V 

Автоматиче 
ское 
позиционир 
ование 

P63 Время торможения в 

режиме простого 

позиционирования 

0.00 – 100.00 0 X V 

P64 Многофункциональный 

выходной терминал 1 

(оптронный выход Mo1) 

0 X V Многофунк 
циональны 
й вывод 

P65 Многофункциональный 

выходной терминал 2 

(релейный выход RA, 

RB) 

0: индикация функционирования 
1: индикация достижения 
установленной частоты 
2: индикация нулевой частоты 
3: индикация о чрезмерном 
вращающем моменте 7 X V 
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4: индикация о внешнем прерывании 
(B.B.) 
5: индикация о выявлении низкого 
напряжения 
(220.0/440.0В) 
6:  индикация для внешней клеммы в 
качестве 
источника команд управления 
7: индикация неисправностей 
8: индикация о достижении 
сигнальной частоты  
9: индикация программного 
функционирования  PLC 
10: индикация завершения фазы PLC 
11: индикация завершения 
программы PLC 
12: индикация программы паузы 
13: индикация достижения 
установленной величины отсчета 
(Период) 
14: индикация достижения 
назначенной величины отсчета 
(Cmp) 
15: предостережение (сигнал 
неисправности ПИД обратной связи 
FbE, неисправности связи Cexx) 
16: индикация достижения частоты 
ниже сигнальной частоты 
17: ПИД отклонение за пределами 
установленного диапазона 
18: предостережение перед OV (Р71- 
10,0В) 
19: предостережение перед ОН 
(75.0С) 
20: предупреждение о превышении 
простоя ОС 
21:  предупреждение о превышении 
простоя OV 
22: индикация команды вперед 
23: индикация команды реверса 
24: нулевая скорость (включая 
состояние останова) 

   

P66 Установка 
достижения 

сигнальной 

частоты 

0.00~400.00Гц 0 X V 

P67 Предельное 

значение счетчика 
0~9999 0 X V 

 

P68 Предварительное 

значение счетчика 
0~9999 0 X V 
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P69 Реакция преобразователя 

на достижение 

счетчиком предельного 

значения 

00: продолжение работы; 

01: немедленный останов с выводом на 

дисплей сообщения «E.F.» 

0 X V 
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  (Период)     

P70 Уровень напряжения на 

шине DC при котором 

начинает работать 

тормозной прерыватель 

(740 …900) В для ПЧ на 380 В 

(370…450) В для ПЧ на 220 В 
380.0 
760.0 

X V 

P71 Ограничение 

перенапряжения на 

шине DC. 

00: отключено; (660…900) В (330…450) В 390.0 
780.0 

X V 

P72 Токограничение при 

разгоне 
00: отключено; (20 – 200) % 150.0 X V 

P73 Токоограничение  в 

установившемся 

режиме 

00: отключено; (20 – 200) % 150.0 X V 

P74 Режим обнаружения 

перегрузки 

(OL2) 

00: Обнаружение перегрузки запрещено; 

01: Режим обнаружения перегрузки 

разрешен при установившейся 

скорости (OL2),  работа привода 

продолжается; 

02: Разрешен при установившейся 

скорости, после обнаружения 

перегрузки привод останавливается; 

03: Разрешен во время разгона, работа 

привода продолжается; 

04: Разрешен во время разгона, после 

обнаружения 

- привод останавливается. 

0 X V 

  4: выявление чрезмерного 
вращающего момента при работе и 
(oL2) останов функционирования 
после выявления 

   

P75 Уровень обнаружения 

перегрузки 
(30 – 200) % от номинального тока ПЧ. 150.0 X V 

 

P76 Продолжительность 

работыпосле 

обнаружения 

перегрузки 

(0.0 – 10.0) сек 0.1 X V 
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P77 Реакция преобразователя 

на кратковременное 

пропадание питающего 

напряжения сети 

(Uпит) 

00: после кратковременного 

пропадания Uпит привод 

останавливается; 

01: … преобразователь начинает 

поиск частоты вращения двигателя 

с заданной величины. 

02: … преобразователь начинает поиск с 

минимальной частоты, определив 

фактическую скорость, доводит ее до 

заданного значения. 

0 X V Кратковрем 
енная 
потеря 
питания 

P78 Максимально 

допустимое время 

пропадания 

питающего 

напряжения 

(0.3 – 5.0) сек 2.0 X V 
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P79 Время задержки 

перед поиском 

скорости 

(0.3 – 5.0) сек 0.5 X V  

P80 Максимально 

допустимый уровень 

тока при поиске 

скорости 

 

(30 – 200) % 150.0 X V 

0 X V P81 Выбор 

пользовательской 

величины, 

выводимой на 

дисплей 

00: выходная частота (Hz); 

01: польз. величина = вых. частота х Pr.65; 

02: выходное напряжение (E); 

03: напряжение на шине DC (u); 

04: текущее значение 

аналогового сигнала 

обратной связи (i); 

05: значение счетчика (c); 

06: заданная частота (F); 

07: номер параметра (P); 

08: зарезервирован; 

09: выходной ток (А); 

10: состояние программы PLC (0.ххх), Fwd, 

или 

Rev. 

   

P82 Пользовательский 

коэффициент К 

 

0.01~160.0 1.007 V V 

P83 Отображение 
внутреннего 

варьируемого 

адреса 

512~2303 512 V V 

 

P84 Отображение 
внутреннего 

варьируемого 

усиления 

1~10 1 V V 

Записи 
неисправн 
остей 

P85 Последняя запись 

об аварии 
00: сбой не зафиксирован; 

01: сверх ток (oc); 

02: перенапряжение (ov); 

03: перегрев радиатора (oH); 

0 X V 
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 P86 Предпоследняя запись 

об аварии 
0 X V 
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0 X V P87 Две последние 
записи о 

неисправности 

 

   

P88 Авторестарт после 

аварии 
(0 – 10) количество попыток 0 X V 

P89 Время задержки перед 

рестартом 
(0.1 … 6000.0) сек 10.0 X V 

 

P90 Метод рестарта после 

паузы (bb) и 

отключения (oc, ov) 

00: нет синхронизации с вращающимся 

двигателем; 

01: поиск скорости начинается с 

последнего заданного значения 

частоты 

02: поиск скорости начинается с 

минимальной частоты. 

1 X V 
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 P91 Блокировка изменения 

параметров и сброс 

настроек пользователя 

00: Все параметры могут 

просматриваться и изменяться; 

01: Параметры можно только 

просматривать; 

02-08: Зарезервированы; 

09: Сброс настроек пользователя, 

возвращение к заводским уставкам 

для 50Гц 

10: Сброс настроек пользователя, 

возвращение к заводским уставкам для 

60Гц. 

0 X V 
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 P92 Сохранение в 

памяти 

последнего 

значения 

00: не сохраняется; 

01: сохраняется 
1 X  

 P93  
Режим 

автоматическог

о пошагового 

управления 

(PLC) 

00: режим PLC отключен; 

01: непрерывное однократное 

выполнение программы; 

02: непрерывное циклическое 

выполнение программы; 

03: пошаговое однократное 

выполнение программы; 

04: пошаговое циклическое выполнение 

программы. 

0 X V 

P94 Направления 

вращения 

каждого шага 

в режиме 

PLC 

 00 – 127 (00: FWD;  01: REV) 0 X V 

P95 Время работы 

на скорости  1 
0~9999с 0 X V 

P96 Время работы на 

скорости  2 
0~9999с 0 X V 

P97 Время работы на 

скорости  3 
0~9999с 0 X V 

P98 Время работы на 

скорости  4 
0~9999с 0 X V 

P99 Время работы на 

скорости  5 
0~9999с 0 X V 

P100 Время работы на 

скорости  6 
0~9999с 0 X V 

P101 Время работы на 

скорости  7 
0~9999с 0 X V 

 
Вариант 
режима 

связи 
RS485 

P102 Коммуникационный 

адрес ПЧ 
1~254 1 X V 



- 66 – 

 

      V 



- 67 – 

 

 

 

P103 Скорость передачи 00: 4800 бод; 

01: 9600 бод; 

02: 19200 бод; 

  03: 38400 бод. 

1 X V 

P104 Протокол коммуникации 00: 7,N,2 (Modbus, ASCII); 

01: 7,E,1 (Modbus, ASCII); 

02: 7,O,1  (Modbus, ASCII); 

03: 8,N,2 (Modbus, RTU); 

04: 8,E,1 (Modbus, RTU); 

  05: 8,O,1 (Modbus, RTU). 

0 X V 

P105 Время задержки 
срабатывания 

10 до 1000 (x 0.125мс) 80 X V 

P106  
Реакция 

преобразователя на 

потерю связи 

00: Предупреждение и продолжение 

работы; 

01: Предупреждение и остановка  

двигателя с замедлением; 

02: Предупреждение и мгновенное 

обесточивание двигателя; 

03: Продолжение с отсутствием 

предупреждения. 

3 X V 

P107 Обнаружение 

превышения времени 

ответа по RS-485 

00: запрещено 
(0.1…120)сек 

0 X V 

 

P108 Параметроставлен  1   

P109 Режим работы 

вентилятора 
00: выкл. через 1 мин после команды STOP; 

01: вентилятор включается по 

команде RUN, а выключается по 

команде STOP; 

02: вентилятор работает всегда; 

  03: зарезервировано. 

2 X V Установка 
привода 

P110 Электронное тепловое 
реле (OL1) 

00: Для стандартного 

самовентилируемого 

двигателя; 

01: Для двигателя с независимой 

вентиляцией; 
02: Реле отключено. 

0 X V 
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P111 Характеристика  эл. 

тепл. реле 
(30 – 300) сек 60 X V 

Р112 Выбор значения 

несущей частоты ШИМ 

(01 – 15) кГц 5.0 X V 
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Р113 Пропорция 
компенсации 

0-100% 220.0 X V  

Р114 Номинальный выходной 

ток ПЧ 

Параметр доступен только для просмотра 100.0 X V 

Р115 Установка 

номинального 

180.0~460.0В 220.0 X ■1 

Р116 Ток холостого хода 

двигателя 

A (00 – 99) % номинального тока ПЧ 100.0 X V 

Р117 Номинальная частота 50.00~70.00Гц 60.0 X V 

Р118 Номинальное 

скольжение двигателя 

(0.00 – 10.00) Гц 3.00 X V 

Р119 Мощность в 

лошадиных силах 

0.10-30.00 1.00 X V 

Р120 Число полюсов 

двигателя 

2-20 4 X V 

Р121 Ток холостого 

хода двигателя 
A (00 – 99) % номинального тока ПЧ 40.0 X V 

Р122 Сопротивление 
статора 

1.75-24.99% 6.00 X V 

Р123 Сопротивление 

ротора 

1.75-24.99% 6.00 X V 

Р124 Самоиндукция 

статора 

75.0-399.9% 220.0 X V 

Параметры 
двигателя 

Р125 Взаимная 
индуктивность 

75.0-399.9% 192.0 X V 

Р126 Функция 

автотестирования 

двигателя 

00: функция неактивна; 

01: измеряется сопротивление статора (R1); 
02: измеряется R1 и ток холостого 
двигателя.. 

0 X V 

Р127 Метод управления 00: частотное управление U/F = const; 

01: бездатчиковое векторное управление. 

 

0 X V 

Р128 Автоматическая 

регулировка 

выходного 

напряжения (AVR) 

00: функция AVR разрешена 

01: функция AVR запрещена; 

02: функция AVR запрещена при 

остановке привода; 

  03: функция AVR запрещена во время   

    замедления. 

0 X V 

Контроль- 
ный образец 

Р129 Функция 

автоматического 

энергосбережени

я 

00: функция запрещена 
01: функция разрешена  

 X V 
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Р130 Автоматическое 
усиление 

0.0-10.0 0 V V 

Р131 Усиление сдвига 

проскальзывания 

0-200% 100 V V 

Управление 
напряжение 

м/частотой 

(VF) 

Р132 Параметр оставлен 0.0-5.0 0 V V 

Р133 Ширина полосы 
измерителя 

магнитного потока 

(флюксометра) 

1.00~30.00Гц 4 X V 

Р134 Ширина полосы 
устройства 

измерения скорости 

1.00~30.00Гц 6 V V 

Р135 Усиление сдвига 
проскальзывания 

векторного 

управления 

10-200% 100 V V 

Р136 Усиление Р 
бессенсорного 

векторного 

управления 

5-200% 20 V V 

Р137 Усиление I 
бессенсорного 

векторного 

управления 

0.0-200.0% 20 V V 

Р138 Ограничение тока 

вращающего 
момента 

0.0~200.0%   (ограничен  2.5   разами 
от номинального тока двигателя) 

150 V V 

Р139 Ширина полосы 
цепи тока 

60.0-120.0% 100 X V 

Р140 Разрешение нулевой 

скорости 
00: нет функции; 

  01: при задании нулевой частоты на 

выход подается напряжение DC. 

1 X V 

Вектор 
ное 
управле 
ние 

Р141 Уровень 
напряжения DC при 
при поддержании 
нулевой скорости 

(0.0 – 20.0)% от Umax (Pr.05) 145 V V 

Внешний 
ПИД 

Р142 Выбор источника 

сигнала задания для 

ПИД-регулятора 

00: ПИД-регулятор выключен; 

01: выбирается в параметре Pr.00; 

02: вход AVI 1 (0 …+10В); 

03: вход ACI (4…20mA); 

  04: параметр Pr.125. 

0 X V 
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 Р143 Выбор источника 

сигнала обратной связи 

для ПИД- регулятора 

00: положительный сигнал обратной связи, 

терминал AVI (0…+10В); 

01: отрицательный сигнал  обратной связи, 

терминал AVI (0 …+10В); 

02: положительный сигнал обратной связи, 

терминал ACI (4…20mA); 

03: отрицательный  сигнал обратной  связи, 

терминал ACI (4...20мА). 

1 X V 

Р144 Коэффициент 
передачи 
пропорциональной  
составляющей 

0.0 – 10.0 100 V V 

Р145 Коэффициент 
передачи 
интегральной  
составляющей 

(0.00 – 100.0) сек 40 V V 

Р146 Коэффициент 
передачи 
дифференциальной  
составляющей 

(0.00 – 1.00) сек 2 V V 

Р147 Постоянная времени 
цифрового фильтра 

(0.0 – 2.5) сек 0.2 V V 

Р148 Первичная задержка 
ПИД 

0.00~2.50с = 4t 0 V V 

Р149 ПИД управление, 
управление 
выводом 

0.00-100.0% 100 V V 

Р150 Время обнаружения 
сигнала обратной 
связи 

(0 – 3600) сек 60 X V 

Р151 Реакция на 

обнаруженную ошибку в 

передаче сигнала 

обратной связи 

00: Предупреждение и остановка с 

замедлением 

01: Предупреждение и остановка на выбеге. 

 

0 V V 

Р152 Адрес установки 
величины ПИД-
ссылки 

(1.0 – 50.0) % 0 X V 

Р153 Максимальная ошибка 

(рассогласование) между 

сигналом задания и 

1.00-50.00% 10 X V 

Внешний 
ПИД 

Р154 Время превышения 
макс. 
рассогласования 
ПИД-регулятора 

(0.1 – 300.0) сек 5 X V 
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Р155 Функция пуска 
водяного насоса 

0: пуск отсутствует 
1: пуск (работает только в случае, 
если ПИД функция активирована). 

0 X V 

Р156 Временная задержка 

перед вхождением 

привода в "спящий" 

режим. 

(0.0… 6550) сек 30 X V 

Р157  

Пороговая частота, при 

которой привод войдет 

в "спящий" режим 

 

(0.00 … 400) Гц 30 X V 

Р158 Ошибка 
активирования 

0.0-100.0% 10 X V 

Р159 Время выявления 
ненагруженного 
режима 

0~9999с 900 X V 

Функциони 
рование 

водяного 

насоса 

Р160 Время 
ненагруженного 
режима 

0~9999с 0 X V 
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Р161 Частота 
ненагруженного 
режима 

0.00~400.00Гц 0 X V 

Р162 Уровень  выявления 
низкого давления 
гидравлики 

0.0-100.0% 10 X V 

Р163 Время выявления 
низкого давления 
гидравлики 

5~9999с 60 X V 

 

Р164 Время 
восстановления 
выявления низкого 
давления 
гидравлики 

0~9999с 3000 X V 

Р165 Суммарное время 

работы ПЧ 
(00…65535)  дней 0 X V 

Р166 Суммарное время 

работы ПЧ 
(00…1440)  мин 0 X V 

Р167 Суммарное время 

работы двигателя 
(00…65535)  дней 0 X V 

Другие 

Р168 Суммарное время 

работы двигателя 
(00…1440)  мин 0 X V 
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Глава 7 Информация об ошибках, поиск и устранение 

неисправностей 
 

Инвертор имеет несколько функций предостережения и защиты, такой как защита от 

чрезмерного напряжения, пониженного напряжения и чрезмерного тока. При возникновении 

неисправностей активируются защитные функции, при этом инвертор остановит вывод; 

контакты неисправностей будут активированы и двигатель прекратит работу без нагрузки. 

Пожалуйста, выясните причины неисправности и выполните корректирующие действия как 

указано ниже в зависимости от неисправности. Записи о неисправностях будут сохраняться 

во внутренней памяти инвертора (имеется возможность записи трех последних записей о 

неисправности), и считываться панелью управления панели цифрового оператора. 
 

 

Примечание: 

При возникновении неисправности клавиша RESET (Сброс) не работает до устранения 

неисправности (если неисправности относятся к питающему току, клавиша RESET (Сброс) 

должна ждать 5 секунд перед тем как срабатывать). 
 

Символ Описание 

неисправностей 

Корректировочные действия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чрезмерное напряжение 

обнаружено на стороне 

высокого напряжения 

постоянного тока 

1. Убедитесь в том, что входное напряжение 

находится в пределах номинального входного 

напряжения инвертора и проконтролируйте, не 

вырабатывается   ли выброс  напряжения. 

Если чрезмерное   напряжение возникает на 

стороне высокого напряжения постоянного тока 

внутри инвертора в связи с инерциальным 

повышающимся напряжением двигателя, для 

решения   этой  проблемы  время   замедления 

должно быть увеличено или должен быть 

добавлен тормозной резистор (по выбору). 

 

 
 
 
 
 
 

Напряжение на стороне 
высокого   напряжения 

постоянного тока внутри 

устройства обнаружения 

инвертора. 

1. Убедитесь в правильности входного питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чрезмерный ток обнаружен 
при ускорении 

1. Короткое замыкание 

на выходной стороне 

двигателя 

2. Вращающий момент 

увеличивается слишком 

сильно 

3. Время ускорения 

1. Проверьте отсутствие поврежденной изоляции 
в 

2. выходной линии 

3. Увеличьте время замедления 

4. Уменьшите вращающий момент Р54, 

увеличьте установку 

5. Замените инвертор на другой с большей 

выходной 

мощностью 
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 слишком короткое 
4. Выходная мощность 

инвертора 

слишком мала 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чрезмерный ток обнаружен 
при замедлении 

1. Короткое замыкание 

на выходной стороне 

двигателя 

2. Время ускорения 

слишком короткое 

3. Выходная мощность 

инвертора слишком мала 

1. Проверьте отсутствие поврежденной 
изоляции в 

выходной линии 

2. Увеличьте время замедления 

3. Замените инвертор на другой с большей 

выходной 

мощностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чрезмерный ток обнаружен 
во время 

работы: 

1. Короткое замыкание 

на выходной стороне 

двигателя. 

2. Нагрузка двигателя 

прыгает 

3. Выходная мощность 

инвертора слишком мала 

1. Проверьте отсутствие поврежденной 
изоляции в 

выходной линии 

2. Проверьте, не застопорен ли двигатель 

3. Замените инвертор на другой с большей 

выходной 

мощностью 

 
 
 
 
 

 

Номинальный ток 
выявляемого вывода 

инвертора превышает 150% 

от допустимого значения в 

течение 60 секунд 

1.   Проверьте, не перегружен ли двигатель 

2.   Уменьшите вращающий момент Р54, 

увеличьте установку 

3.   Увеличьте выходную мощность инвертора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Защита с реле 

внутреннего электронного 

нагрева нагрузка двигателя 

слишком высокая 

2. Проверьте, пригоден 

ли номинальный ток 

двигателя. 

1.   Проверьте, не перегружен ли двигатель 

2.   Проверьте установку функционирования 

электронного реле нагрева 

3.   Увеличьте выходную мощность инвертора 

 

 
 
 
 
 
 

1.   Нагрузка двигателя 
слишком высокая 

2.   Проверьте установку 

Р60 ~20 

1.  Проверьте, не перегружен ли двигатель 
2.  Проверьте установку уровня выявления 

чрезмерного вращающего момента 
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Неисправности защиты 
заземления и 

предохранителя: 

Защита заземления: 

нормальный вывод 

обнаружен в инверторе. 

Выходная клемма 

заземлена (ток заземления 

на 50% выше номинального 

тока инвертора). Силовой 

модуль может быть 

поврежден. Эта защита 

направлена на инвертор, а 

не на человека. 

Неисправности 

предохранителя: 

неисправности будут 

показаны светодиодным 

индикатором на панели 

главной цепи. 

Защита заземления: 

1.Проверьте, не поврежден ли силовой модуль на 

базе биполярного транзистора с изолированным 

затвором. 

2. Проверьте отсутствие поврежденной изоляции 

в выходной линии. 
 
 
 

 

Неисправности предохранителя: 

1. Замените предохранитель 

2. Проверьте, не поврежден ли силовой модуль 

на базе биполярного транзистора с 

изолированным затвором. 
3. Проверьте отсутствие поврежденной изоляции 
в выходной линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Температура внутри 

устройства  обнаружения 

инвертора    слишком 

высокая, находится за 

пределами   защитного 

уровня. 

1.   Проверьте, не слишком ли велика 
температура окружающего воздуха. 

2.   Проверьте, не заблокировано ли 

воздуховыпускное отверстие. 

3.   Проверьте отсутствие инородных тел в 

термовтулке 

4.   Проверьте достаточность пространства для 

вентиляции инвертора . 
 
 
 
 
 
 
 

Неисправности защитной 
линии 

1.   Проверьте отсутствие поврежденной изоляции 

в выходной линии. 

2.   Выполните перезагрузку после того, как 

убедитесь, что входное напряжение в норме. 

 
 
 
 
 

Неисправности внешней 
клеммы: клемма 1 

замкнута. 

1.Когда много функциональные клеммы 
M1~M5-GND (если установлена функция 

внешних сбоев) замкнуты, инвертор прекратит 

вывод. 

 

 
 

 
 
 
 

1. Вырабатывается внешнее 
ВВ 

2. Инвертор прекращает 

вывод 

Когда много функциональные клеммы 
M1~M5-GND (если установлена эта функция) 

замкнуты, инвертор прекратит вывод. 

 
 
 
 
 
 
 

Три фазы выходного тока 
разбалансированы 

1.   Проверьте отсутствие потери любой фазы на 

стороне двигателя. 

2.   Проверьте отсутствие любых сбоев в цепи 

выявления тока. 
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Автоматическое выявление 
параметра неисправно 

1. Убедитесь в соответствии мощности двигателя 

и инвертора. 

2. Убедитесь в правильности установки Р115~121 

3.  Убедитесь в том, что кабель двигателя 

подсоединен правильно. 

 

 
 
 
 
 
 

Неисправность датчика U- 
фазы тока 

1. Проверьте изоляцию заземления кабеля U-фазы. 

2.   Проверьте отсутствие Холловских сбоев в 
выявлении U-фазы 

 
 
 
 
 
 
 

Неисправность датчика W- 
фазы тока 

1. Проверьте изоляцию заземления кабеля W- 
фазы. 

2. Проверьте отсутствие Холловских сбоев в 

выявлении W-фазы 

 
 
 
 

Сбой считывания 
параметра 

1. Выполните перезагрузку после того, как 
убедитесь, что входное напряжение в норме. 

 
 
 

 

Сбой установки параметра 1 Неисправности установки параметра 

P8≥P10≥P12, P26≥P25 

 

 
 
 

Сбой установки параметра 2 Неисправности установки параметра P55~P58 

установлены повторно. 

 
 
 
 

Защита программного 
обеспечения активирована 

Выполните перезагрузку после того, как 
убедитесь, что входное напряжение в норме. 
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Глава 8 Стандартны спецификации 

8.1 Стандартная спецификация 

Серия 230 

Модель ESQ5000- 
004 007 015 022 

Номинальная выходная мощность 

двигателя (кВт) 
0.4 0.75 1.5 2.2 

Номинальная выходная мощность 

двигателя (ЛС) 
0.5 1.0 2.0 3.0 

Проектная производительность 

(кВА) 
1.0 1.9 2.7 3.8 

Номинальный выходной ток 
(А) 

2.5 5.0 6.5        11 

Макс. выходное напряжение 

(В) 
Соответствующее входному напряжению 

Выход 

Макс. выходная частота (Гц) 0.1~400.0Гц 

Удельная масса кг/единица 1.5        1.5 1.5       1.5 

Номинальный входной ток (А) 6.3/2.9 11.5/7.6  15.7/8.8 12.5 

Однофазный блок с 3-фазным 

входным током 
3.2 6.3 9.0 - 

Однофазное/трехфазное 
питание 

Допустимый диапазон 
варьируемого напряжения 

180~264В переменного тока 

Источник
питания 

Допустимая варьируемая 
частота 

50/60Гц ± 5% 

Серия 460 

Модель ESQ5000- 004 007 015 022 

Номинальная выходная мощность двигателя 0.4 0.75 1.5 2.2 

Номинальная выходная мощность двигателя 0.5 1.0 2.0 3.0 

Проектная производительность 1.0 2.3 3.1 3.8 

Номинальный выходной ток (А) 2.0 3.0 4.2 5.5 

Макс. выходное напряжение (В) Соответствующее входному напряжению 

Выход 

Макс. выходная частота (Гц) 0.1~400.0Гц 

Удельная масса кг/единица 1.5 1.5 1.5 1.5 

Номинальный входной ток (А) 2.5 4.2 5.7 6.0 

Однофазный блок с 3-фазным 

входным током 

- - - - 

Источник 
питания 

Допустимый диапазон 3-фазное питание 

037 055

5.0 7.5

6.5 9.5

17 25

3.7 5.5

037 055 075

3.7 5.5 7.5

6.0 7.5 10

6.2 9.9 13.9

8.2 13 18
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 342~528В переменного тока  

Допустимая варьируемая частота 50/60Гц ± 5% 

Методы управления Режим SPWM  синусоидальной волны 

(несущая частота КГц~15КГц)/(Бессенсорное 

векторное управление) 

Разрешение выходной частоты 0.1Гц 

Характеристики вращающего 
момента 

Компенсация вращающего момента и 
компенсация проскальзывания Пусковой 
вращающий момент может быть более 

150% при 0,5 Гц. 

Допустимая перегрузка 150% от номинального выходного тока в 

течение 1 мин. 

Время ускорения/замедления 0.1~600с (может устанавливаться 
индивидуально) 

Кривая V/F 

(Напряжения/частоты) 

Установка любой кривой V/F 
(Напряжения/частоты) 

Характеристи 

ки 

управляемост 

и 

Уровень предотвращения 

стопорения 

Устанавливается как процент 
номинального тока, 50-200% 

Цифровой 

оператор 

Устанавливается с помощью АТ Сигнал 

установки 

частоты 
Внешний 

сигнал 

Потенциометр 5K Ом /0.5Вт, 0~+10В 

пост. тока (входное полное сопротивление 

47 KОм ) 4~20мA (выходное полное 

сопротивление 250 K Ом), 

последовательная связь RS485  варианты 

многофункционального ввода 1~5 (7 полос 

скорости, толчковая работа, команды 

вверх/вниз) 

Цифровой 
оператор 

Устанавливается с помощью клавиш 
RUN (работа) и STOP (Останов) 

Сигнал 
установки 
функционирован 
ия Внешний 

сигнал 
Режим многофункционального 
функционирования, последовательная 
связь MODBUS (RS485) 

Рабочие 

характеристик 

и 

Многофункциональные входные 
сигналы 

Варианты команд многополостной 

скорости 1~7, команда толчковой подачи, 

команда запрещения ускорения/замедления, 

команда переключения первого ускорения и 

замедления, счетчик, программируемое 

функционирование, внешнее В.В, вариант 

первого/второго источника частоты, 

установка клеммы увеличения/уменьшения 

частоты 
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Многофункциональный входной 
сигнал 

Во время работы, достижение рабочей 

частоты, установка достижения частоты, 

нулевая скорость, в В.В., индикация 

сбоев, Местная/удаленная индикация, 

индикация достижения величины 

отсчета, программированное 

функционирование 

 

Аналоговый выходной сигнал тока Аналоговая частота/вывод сигнала 

Другие функции Регулировка несущей частоты, s кривая, 

проверка записи о неисправности, 

автоматическая регулировка 

ускорения/замедления, предотвращение 

отказа из-за чрезмерного тока, 

предотвращение отказа из-за чрезмерного 

напряжения, установка функции 

предотвращения реверса AVR, 

перезагрузка после кратковременной 

потери питания, блокировка/сброс 

параметра, энергосберегающее 

функционирование, управление ПИД 

обратной связью, установка начальной 

частоты торможения постоянным током, 

установка верхнего и нижнего предела 

частоты, последовательная связь RS485, 

торможение постоянным током, функция 

ожидания/просыпания, функция простого 

функционирования 

Функции защиты Чрезмерное напряжение, чрезмерный ток, 

низкое напряжение, ограничение 

перегрузки, реле электронного нагрева, 

самостоятельное измерение перегрева, 

защита с заземлением, контакты сбоев. 

Методы охлаждения Принудительное воздушное охлаждение 

Место обслуживания Высота менее 1000 м, в помещении (без 
коррозийного газа, жидкости и пыли) 

Температура окружающего 

воздуха 
-10С ~50С (без конденсата и инея) 

Температура хранения -20°С~60°С 

Влажность Ниже 90% (конденсация отсутствует) 

Окружающая 
среда 

Вибрация Ниже 20Гц 9.80665м/с2 (1G)~50Гц 
5.88м/с2 (0.6G) 

Ремарка: 3-фазный блок не может запитываться однофазным питанием, в противном 
случае срок эксплуатации будет короче, а характеристики инвертора будут ухудшены. 
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Глава 9 Приложения 

 

Приложение 1 Вид устройства и установочные размеры 

(единица: мм) 
 
 

 

 



Размеры оператора (единица: мм) 
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Выдвижная индикация оператора А 
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Выдвижная индикация оператора В 

 

 

 

 



- 76 – 

Приложение 2  Конфигурация тормозного резистора 

 

 

 

Применяемый 
двигатель 

Напряжение 

Hp (4 
плюса) 

КВт 

 

 

Применяемая 

спецификация 

сопротивления 

К-ВО Тормозн. 
вращ. 

Момент 
10%ED% 

Мин. 
сопротивление 

1/2 0.4 80Вт 200Ом 1 220 200Ом 

1 0.75 80Вт 200Ом 1 125 80 Ом 

2 1.5 300 Вт 100 Ом 1 125 55 Ом 

серия 230В 

3 2.2 300 Вт 70 Ом 1 125 35 Ом 

1/2 0.4 80 Вт 750 Ом 1 230 750 Ом 

1 0.75 80 Вт 750 Ом 1 125 260 Ом 

2 1.5 300Вт 400Ом 1 125 190Ом 

серия 460В 

3 2.2 300 Вт 250 Ом 1 125 145 Ом 




