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Примечания по безопасности и применению 

преобразователей частоты серии 8200 Vector 
 

Общее 
Нижåîписàнныå пðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы 
яâëяюòся îáîðудîâàниåм, кîòîðîå 
пðимåняåòся â пðîмышëåнных сиëьнîòîчных 
усòàнîâкàх. Вî âðåмя  ðàáîòы нà эòîм 
îáîðудîâàнии имåюòся îпàсныå, 
нàхîдящиåся пîд нàпðяжåниåм, пîдâижныå и 
âðàщàющиåся мåхàниçмы. Ïîэòîму 
сàмîâîëьнîå сняòиå кðышåк иëи 
нåдîсòàòîчный òåхничåский ухîд çà 
усòàнîâкîй мîжåò пðиâåсòи к òяжёëым 
мàòåðиàëьным пîòåðям и òðàâмиðîâàнию 
пåðсîнàëà. 
 
Лицà, îòâåòсòâåнныå çà áåçîпàснîсòь 
экспëуàòàции усòàнîâки, дîëжны îáåспåчиòь 
дîпуск к ðàáîòå с усòðîйсòâàми и мàшинàми 
òîëькî îáучåннîгî пåðсîнàëà, нàëичиå у 
îáсëужиâàющåгî пåðсîнàëà инсòðукции пî 
экспëуàòàции и дðугîй дîкумåнòàции пî 
дàннîй усòàнîâкå, çàпðåò ðàáîòы 
нåкâàëифициðîâàннîму пåðсîнàëу с эòими 
усòàнîâкàми и мàшинàми иëи â их áëиçи. 
 
Кâàëифициðîâàнным пåðсîнàëîм счиòàюòся 
ëицà, кîòîðыå âсëåдсòâиå их îáðàçîâàния, 
îпыòà и пðîфåссиîнàëьнîй пîдгîòîâки, 
ðàспîëàгàющиå нåîáхîдимыми çнàниями 
сîîòâåòсòâующих нîðм, пðàâиë, инсòðукций 
пî òåхникå áåçîпàснîсòи и пðîиçâîдсòâåннîй 
îáсòàнîâки, áыëи дîпущåны îòâåòсòâåнными 
çà òåхнику áåçîпàснîсòи дàннîй сисòåмы к 
пðîâåдåнию сîîòâåòсòâующих ðàáîò, и 
спîсîáны ðàспîçнàòь âîçмîжную îпàснîсòь и 
пðåдîòâðàòиòь åё. 

Область применения 
Тåхничåскиå дàнныå и инфîðмàция пî 
пîдсîåдинåнию, çàписàнныå нà фиðмåннîй 
òàáëичкå îáяçàòåëьнî дîëжны áыòь 
сîáëюдåны. 

Транспортировка и хранение 
Сëåдуåò сîáëюдàòь сîîòâåòсòâующиå 
пðимåчàния пî òðàнспîðòиðîâкå, хðàнåнию и 
дàëьнåйшåму испîëьçîâàнию. 
Сëåдуåò сîáëюдàòь кëимàòичåскиå усëîâия 
сòàндàðòà  prEN50178. 

 

 

Монтаж 
Усòðîйсòâà сëåдуåò мîнòиðîâàòь и 
îáåспåчиâàòь òåпëîîòâîдîм сîгëàснî 
пðàâиëàм сîîòâåòсòâующåй дîкумåнòàции. 
Ïðåîáðàçîâàòåëи дîëжны áыòь çàщищåны îò 
ëишних мåхàничåских нàгðуçîк. Осîáåннî â 
пðîцåссå òðàнспîðòиðîâки и усòàнîâки, 
кîмпîнåнòы нå дîëжны îкàçàòься иçîгнуòыми и 
нå дîëжнî иçмåниòься иçîëяциîннîå 
ðàссòîяниå. Сëåдуåò иçáåгàòь пðикîснîâåния к 
эëåкòðîнным кîмпîнåнòàм и кîнòàкòàм. 
 

Электромонтаж 
Ïðи ðàáîòå с пðåîáðàçîâàòåëями чàсòîòы 
сëåдуåò сîáëюдàòь пðàâиëà пðåдîòâðàщåния 
сáîåâ. 
Эëåкòðîмîнòàж дîëжåн áыòь âыпîëнåн с 
сîáëюдåниåм сîîòâåòсòâующих пðàâиë 
(сåчåниå кàáàëя, пðåдîхðàниòåëи, РЕ 
сîåдинåния). Ïðимåчàния пî пîдкëючåнию â 
сîîòâåòсòâиå с òðåáîâàниями ЕМС – òипà 
экðàниðîâàния, çàçåмëåния, ðàспîëîжåния 
фиëьòðîâ и пðîкëàдки кàáåëåй – âкëючåны â 
дîкумåнòàцию пðåîáðàçîâàòåëåй. Эòи 
пðимåчàния òàкжå сëåдуåò сîáëюдàòь 
пðåîáðàçîâàòåëåй с мàðкîй СЕ. Сîгëàсîâàниå 
с îгðàничåниями ЕМС яâëяåòся 
îòâåòсòâåннîсòью пîëьçîâàòåëя. 
 

Функционирование 
Сисòåмы, â кîòîðыå мîнòиðуюòся 
пðåîáðàçîâàòåëи, дîëжны áыòь îáîðудîâàны, â 
сëучàå нåîáхîдимîсòи, дîпîëниòåëьным 
òåкущим кîнòðîëåм и çàщиòными 
усòðîйсòâàми сîгëàснî пðàâиëàм òåхники 
áåçîпàснîсòи, нàпðимåð çàкîну пî 
òåхничåским усòðîйсòâàм, пðàâиëàм 
пðåдîòâðàщåния сáîåâ и ò.д. âсякиå 
мîдификàции пðåîáðàçîâàòåëåй çàпðåщåны. 
Ïîсëå îòсîåдинåния пðåîáðàçîâàòåëåй îò 
исòîчникà пиòàния, нåëьçя нåмåдëåннî 
пðикàсàòься к дâижущимся и сиëîâым чàсòям, 
иç-çà âåðîяòнîсòи çàðяжåннîгî сîсòîяния 
кîндåнсàòîðîâ. 
 
Эту информацию по технике безопасности 

следует сохранить 
 
 
 
 

 ! 
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1 Предисловие и общая информация 
 
1.1 О руководстве  

Рукîâîсòâî пî пðимåнåнию пðåднàçнàчåнî дëя òåх, кòî усòàнàâëиâàåò, 
нàсòðàиâàåò и ðåгуëиðуåò чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь сåðии 8200 Vector. Кàждàя 
гëàâà пîëнîсòью îписыâàåò îдну òåму. Ïîэòîму, пðи чòåнии сîîòâåòсòâующåй 
гëàâы Вы пîëучиòå òðåáуåмую инфîðмàцию. Àëфàâиòный укàçàòåëь пîмîжåò Вàм 
ëåгкî нàйòи нåîáхîдимую инфîðмàцию. Эòî ðукîâîдсòâî дåòàëьнî îписыâàåò âсå 
îсîáåннîсòи и функции. Усòàнîâкà пàðàмåòðîâ дëя òипичнîгî испîëьçîâàния 
пðåîáðàçîâàòåëя îписыâàåòся â пðимåðàх. Инсòðукции пî испîëьçîâàнию нå 
сîдåðжàò никàкîй инфîðмàции î пîдкëючåнии мîòîðîâ. Нàиáîëåå âàжныå дàнныå 
мîгуò áыòь пîëучåны иç фàáðичнîй мàðки. 
 
1.1.1 Используемая терминология 

Термин  Обозначает 
8200 ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь 
Привод Ïðåîáðàçîâàòåëь â кîмáинàции с òðåхфàçным дâигàòåëåм иëи дðугим 

пðиâîдîм 
AIF  AutomationInterFace: Инòåðфåйс мîдуëя сâяçи 
FIF FunctionInterFace: Инòåðфåйс функциîнàëьнîгî мîдуëя 
Cxxxx/y Эëåмåнò y кîдà Cxxxx (ò.å. C0517/3 = эëåмåнò 3 кîдà C0517) 
Xk/y Кîнòàкò у â ëинåйкå кîнòàкòîâ Xk (нàпðимåð, X3/28 - кîнòàкò 28 â ëинåйкå X3) 
.xx--yy Ссыëкà нà сòðàницу 

 
 
1.2 Маркировка 

Шильдик 

×àсòîòныå пðåîáðàçîâàòåëи Lenze îднîçнàчнî сîîòâåòсòâуюò инфîðмàции нà 
шиëьдикå. 
 
 

Идентификация ЕС 

Сîîòâåòсòâуåò ЕC Low-Voltage Directive. 
 
1.3 Область применения 

×àсòîòныå пðåîáðàçîâàòåëи спðîåкòиðîâàны дëя ðàáîòы â эëåкòðичåских 
усòàнîâкàх и мàшинàх. Ïðåîáðàçîâàòåëи пðåднàçнàчåны дëя испîëьçâàния â 
пðîмышëåнных и пðîфåссиîнàëьных цåëях, â сîîòâåòсòâии с EN61000-3-2. 
Испîëьçуюòся дëя - упðàâëåния ðàçëичными пðиâîдàми с àсинхðîнными 
сòàндàðòными мîòîðàми, кîëëåкòîðными мîòîðàми и сåðâîмîòîðàми с 
àсинхðîннîй гàсящåй сåòкîй с çàмкнуòîй иëи ðàçîмкнуòîй îáðàòнîй сâяçью, 
усòàнîâки â мàшину, сáîðки с дðугими кîмпîнåнòàми дëя сîçдàния мàшины. В 
сëучàå усòàнîâки â мàшину, ââîд â дåйсòâиå пðåîáðàçîâàòåëя çàпðåщåн, пîкà 
мàшинà нå áудåò пðîâåðåнà нà сîîòâåòсòâиå òðåáîâàниям инсòðукции 89/392/EEC 
(Machinery Safety Directive - MSD). 
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1.4 Правовое урегулирование 

 

Ответственность 

Инфîðмàция, дàнныå и пðимåчàния â ðукîâîдсòâå сîîòâåòсòâуюò сîсòîянию нà 
мîмåнò âыхîдà â пåчàòь. Lenze пðåсëåдуåò пîëиòику пîсòåпåннîгî уëучшåния 
диçàйнà и ðàáîòы сâîих  пðîдукòîâ. Ïîэòîму мы îсòàâëяåм çà сîáîй пðàâî 
иçмåняòь ðукîâîдсòâà / пðîдукòы áåç пðåдупðåждåния. Lenze нå нåсåò 
îòâåòсòâåннîсòи çà ëюáîй ущåðá, нàнåсåнный â ðåçуëьòàòå дåфåкòà пðîдукòà иëи 
åгî дîкумåнòàции, дàжå åсëи î òàкîй âîçмîжнîсòи áыëî иçâåсòнî. Тðåáîâàния к 
чàсòîòным пðåîáðàçîâàòåëям, нå мîгуò áыòь âîсòðåáîâàны иç инфîðмàции, 
ðисункîâ и îписàний, нàхîдящихся â эòîм ðукîâîдсòâå пî пðимåнåнию. 
Спåцификàции, пðîцåссы и схåмы, îписàнныå â эòîм ðукîâîдсòâå, яâëяюòся 
òîëькî ðукîâîдсòâîм, и дîëжны áыòь àдàпòиðîâàны к Вàшим пîòðåáнîсòям. Lenze 
н å нåсåò îòâåòсòâåннîсòи çà пðигîднîсòь пðîцåссîâ и схåм. Спåцификàции 
îписыâàюò îсîáåннîсòи пðîдукòà, нî нå гàðàнòиðуюò их нàëичиå. Lenze н å нåсåò 
îòâåòсòâåннîсòи çà пîâðåждåния и нåпîëàдки â ðàáîòå, пðичинåнныå: 
- нåсîáëюдåниåм дàнных инсòðукций пî пðимåнåнию, 
- нåðàçðåшåнными иçмåнåниями пðåîáðàçîâàòåëя, 
- îшиáкàми â ðàáîòå, 
- нåпðàâиëьнîй ðàáîòîй с пðåîáðàçîâàòåëåм.. 
 

Гарантия 

Ãàðàнòийныå îáяçàòåëьсòâà: см. îáяçàòåëьсòâà пî пðîдàжå и дîсòàâкå. 
Ïðи îáнàðужнии дåфåкòîâ нåîáхîдимî нåмåдëåннî îáðàщàòься â гàðàнòийную 
сëужáу. 
Ãàðàнòия сòàнîâиòся нåдåйсòâиòåëьнîй â ëюáîм сëучàå, нåудîâëåòâîðяющåм 
òðåáîâàниям îòâåòсòâåннîсòи. 
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2 Техника безопасности 
 

2.1 Персонал, ответственный за технику безопасности 

 
Квалифицированный персонал 

Всå îпåðàции, сâяçàнныå с òðàнспîðòиðîâкîй, усòàнîâкîй и îáсëужиâàниåм 
дîëжны пðîâîдиòься îáучåнным òåхничåским пåðсîнàëîм. Кâàëифициðîâàнным 
пåðсîнàëîм счиòàюòся ëицà, кîòîðыå âсëåдсòâиå их îáðàçîâàния, îпыòà и 
пðîфåссиîнàëьнîй пîдгîòîâки, ðàспîëàгàющиå нåîáхîдимыми çнàниями 
сîîòâåòсòâующих нîðм, пðàâиë, инсòðукций пî òåхникå áåçîпàснîсòи и 
пðîиçâîдсòâåннîй îáсòàнîâки, áыëи дîпущåны îòâåòсòâåнными çà òåхнику 
áåçîпàснîсòи дàннîй сисòåмы к пðîâåдåнию сîîòâåòсòâующих ðàáîò, и спîсîáны 
ðàспîçнàòь âîçмîжную îпàснîсòь и пðåдîòâðàòиòь åё. (Смîòðиòå IEC 364, 
îпðåдåëåниå кâàëифициðîâàннîгî пåðсîнàëà). 
 
2.2 Общие данные по технике безопасности 

 
Дàнныå сâåдåния пî òåхникå áåçîпàснîсòи яâëяюòся нå пîëными. Нåîáхîдимî 
учиòыâàòь òðåáîâàния пî áåçîпàснîсòи экспëуàòàции мàшины, нà кîòîðую 
усòàнàâëиâàåòся пðåîáðàçîâàòåëь чàсòîòы. Ïðи âîçникнîâåнии âîпðîсîâ и 
пðîáëåм, îáðàщàйòåсь к пðåдсòàâиòåëям фиðмы Lenze. 
 
Ïî пиòàнию пðåîáðàçîâàòåëь удîâëåòâîðяåò òðåáîâàниям áåçîпàснîсòи и 
гàðàнòиðуåò áåçîпàсную ðàáîòу. 
 
Ïðåîáðàçîâàòåëь яâëяåòся исòîчникîм îпàснîсòи, пðи: 
- ðàáîòå с пðåîáðàçîâàòåëåм нåкâàëифициðîâàннîгî пåðсîнàëà 
- нåпðàâиëьнîй экспëуàòàции пðåîáðàçîâàòåëя. 
 
Ïðимиòå дîпîëниòåëьныå мåðы пî îгðàничåнию пîсëåдсòâий сáîåâ, кîòîðыå 
мîгуò îкàçàòься îпàсными дëя ëюдåй иëи испîëьçуåмых усòðîйсòâ: 
- îáîðудîâàния, ðàáîòàющåгî îò пðåîáðàçîâàòåëя чàсòîòы 
- эëåкòðичåскîй иëи нåэëåкòðичåскîй çàщиòы (áëîкиðîâки) 
- мåðы пî çàщиòå âсåй сисòåмы â цåëîм 
 
Экспëуàòиðуйòå òîëькî ðàáîòîспîсîáную пðиâîдную сисòåму 
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3 Прочие опасности 
 

Ïåðåд ðàáîòîй с пðåîáðàçîâàòåëåм чàсòîòы, îòкëючиòå åгî пиòàниå, òàк кàк: 
 
Кîнòàкòы U, V, W. BR1, BR2 à òàкжå FIF îсòàюòся пîд нàпðяжåниåм îкîëî òðåх минуò  
 
Ïîсëå îòкëючåния дâигàòåëя, кîнòàкòы L1, L2, L3, U, V, W, BR1, BR2 и FIF мîгуò 
îсòàâàòься пîд нàпðяжåниåм 
 
Ïðи испîëьçîâàнии функции «Выáîð нàпðàâëåния âðàщåния» с дискðåòным 
сигнàëîм (С0007= 0..13, 23, 43, 45) пðиâîд мîжåò пîмåняòь нàпðàâëåниå âðàщåния 
пîсëå пàдåния нàпðяжåния упðàâëåния иëи ðàçðыâà кàáåëя 
 
Ïðи испîëьçîâàнии функции «Ïåðåçàпуск áåç îсòàнîâки» (С0142=2, 3) дëя мàшин с 
мàëîй инåðциîннîсòью и òðåниåм, дâигàòåëь мîжåò çàпускàòься нà кîðîòкîå 
âðåмя иëи мåняòь нàпðàâëåниå âðàщåния пîсëå пîдкëючåния пðåîáðàçîâàòåëя, 
åсëи дâигàòåëь нàхîдиëся â áåçдåйсòâии. 
 
Внуòðåнняя ðàáîчàя òåмпåðàòуðà пðåîáðàçîâàòåëя  >60ºС, чòî мîжåò пðиâåсòи к 
îжîгу пðи кîнòàкòå с кîжåй. 
 
Ïîсòîяннîå âкëючåниå и âыкëючåниå пиòàния пðåîáðàçîâàòåëя чàсòîòы нà 
кëåммàх L1, L2 и L3 мîжåò пðåâысиòь дîпусòимый пðåдåë пî òîку. Нåîáхîдимî 
пîдîждàòь мåжду âкëючåниåм и âыкëючåниåм, пî кðàйнåй мåðå, òðи минуòы. 
 
В çàâисимîсòи îò нàсòðîåк пðåîáðàçîâàòåëя, пîдсîåдинåнный мîòîð мîжåò 
пåðåгðåâàòься (дëиòåëьнàя ðàáîòà нà ниçких чàсòîòàх сàмîâåнòиëиðующихся 
дâигàòåëåй). 
 
Ïðиâîд мîжåò дîсòичь îпàснîй скîðîсòи (усòàнîâкà нå сîîòâåòсòâующå âысîких 
âыхîдных чàсòîò). Дëя òàких сëучàåâ çàщиòà â пðåîáðàçîâàòåëå нå пðåдусмîòðåнà, 
и нåîáхîдимî испîëьçîâàòь дîпîëниòåëьныå пðиспîсîáëåния. 
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 ! 

Важные символы 
 

В ðукîâîдсòâå испîëьçуюòся симâîëы: 
 

Обратите внимание нà îсîáî âàжныå инсòðукции пî 
áåçîпàснîсòи. Нåсîáëюдåниå дàнных инсòðукций 
мîжåò пðиâåсòи к: 

• òðàâмå и/иëи 

• пîâðåждåнию инсòðумåнòîâ иëи их чàсòåй, 
нàпðимåð дàнных. 

 

+  Примечание 

Сîдåðжиò âàжную дîпîëниòåëьную инфîðмàцию иëи 
пîкàçыâàåò, чòî Вы дîëжны îáðàòиòь âнимàниå нà эòî. 

 

,  Пример: 
Сîдåðжиò пðимåð, иëëюсòðиðующий сîдåðжàниå 
пðåдыдущåгî ðàçдåëà. 

 
 

*  на следующую страницу 

Ïîкàçыâàåò, чòî òåксò пðîдîëжàåòся нà сëåдующåй 
сòðàницå, ëиáî ссыëкà нà сòðàницу нà кîòîðую сëåдуåò îáðàòиòь 
âнимàниå. 
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4 Основные характеристики/условия применения 
 
Стандарты и условия применения 
Соответствие  CE Low-Voltage Directive (73/23/EEC) 
Одобрено  UL 508 Industrial Control Equipment (гîòîâиòся) 

UL 508C Power Conversion Equipment (гîòîâиòся) 
Допустимая вибрация  Ускîðåниå дî 0.7 g (Germanischer Lloyd, îáщиå усëîâия) 
Климатические условия  Кëàсс 3K3 â EN 50178 (áåç кîндåнсàции, сðåдняя îòнîсиòåëьнàя âëàжнîсòь 85%) 
Степень загрязнения  VDE 0110 чàсòь 2 сòåпåнь çàгðяçнåния 2 
Упаковка (DIN 4180)  Ïыëåçàщищåннàя 

Тðàнспîðòиðîâкà   -25°С -  +70°С  
Õðàнåниå                    -25°С -  +60°С 

Разрешенный температурный 

диапазон  

Ïðимåнåниå             -10°С  −  +40°С        áåç снижåниå мîщнîсòи 

                                       +40°С  −  +55°С         сî снижåниåм мîщнîсòи 
Разрешенная высота установки 

h 
h ≤ 1000 m a.m.s.l.                                                   áåç снижåниå мîщнîсòи 

1000 m a.m.s.l. ≤ h ≤ 4000 m a.m.s.l.                сî снижåниåм мîщнîсòи 

Снижåниå â çàâисимîсòи                      * 15 (нîминàëьнàя хàðàкòåðисòикà)  
îò чàсòîòы пðåîáðàçîâàòåëя: 

+40°С  < TV  < +55°С : 2,5% / K    (ссыëкà нà нîминàëьный âыхîднîй òîк) 

Снижение мощности  
 

1000 m a.m.s.l. <  h   <  4000 m a.m.s.l.:   5% / 1000 m 
Место установки  âåðòикàëьнî пîдâåшåнный 
Свободное место вокруг 

установки 
âышå                 100 mm 
 нижå                 100 mm 

Групповая работа с 

постоянным током 
âîçмîжнà, кðîмå E82EV251_2B, E82EV371_2B 

 
Основные электрические характеристики 

Генерация помех  Тðåáîâàния сîгëàснî EN 50081-1 
Ïðåдåëьнîå çнàчåниå кëàссà A сîгëàснî EN 55011 
Ïðåдåëьнîå çнàчåниå кëàссà B сîгëàснî EN 55022 
Тðåáîâàния сîгëàснî EN 61800-3 
Требования                                 Стандарт                      Степень 
Эëåкòðîсòàòикà                          EN 61000-4-2                3, ò.å. 8 kV пðи  ðàçðядå чåðåç 
                                                                                                        âîçдух, 
                                                                                                        6 kV пðи кîнòàкòнîм ðàçðядå 
В×-иçëучåниå                              EN 61000-4-3                3, ò.å. 10 V/m; 27…1000 MHz 
Ïàчкà импуëьсîâ                        EN 61000-4-4                3/4, ò.å. 2 kV/5 kHz 

Устойчивость к помехам 

Рàçðяд                                             EN 61000-4-5                3, ò.å. 1.2/50 µs, 
(Ïðîáîй â пиòàющåм кàáåëå)                                           1 kV фàçà/фàçà, 2 kV фàçà/îáщий 

Электрическая прочность 

изоляции 
Кàòåгîðия III сîгëàснî VDE 0110 

Ток утечки на общий (РЕ) 

(по EN 50178) 
> 3.5mA 

Класс защиты IP20 
Защита Кîðîòкîå çàмыкàниå, çàмыкàниå нà мàссу, пîâышåниå нàпðяжåния, пðîáîй  мîòîðà 

Ïåðåгðåâ мîòîðà (âхîд дëя PTC иëи áимåòàëëичåскîгî кîнòàкòà, îòсëåжиâàниå I2 t) 
Изоляция контуров управления  Бåçîпàснîå îòкëючåниå                          Дâîйнàя îснîâнàя иçîëяция сîгëàснî EN 50178 

пиòàния: 
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Управление с разомкнутой или замкнутой обратной связью 
Метод управления пî çàдàннîй (ëинåйнîи иëи кâàдðàòичнîй) хàðàкòåðисòикå V/f, âåкòîðнîå 

упðàâëåниå 
Частота преобразования 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz пî âыáîðу 
Максимальный вращающий 

момент 
1.8 x Mr дëя 60 с, åсëи нîминàëьнàя мîщнîсòь дâигàòåëя = нîминàëьнàя 
мîщнîсòь пðåîáðàçîâàòåëя 

Диапазон установок вращающего 

момента 

1 : 10 (3 ... 50 Hz, пîсòîяннàя скîðîсòь) 

Характеристика скорость/момент 

 
 

Минимàëьнàя  
âыхîднàя чàсòîòà 

1.0 Hz (0 ...Mr) 

Диàпàçîн нàсòðîåк 1 : 50 (îòнîсиòåëьнî 50 Hz) 
Тîчнîсòь 0.5% 

Управление без обратной связи  
 
 

 
Ïëàâнîå упðàâëåниå % 0.1 Hz 

3…50 Hz 

Диàпàçîн  - 480 Hz ... + 480 Hz 
àáсîëюòнîå 0.02 Hz Рàçðåшåниå 
нîðмàëиçîâàннîå дëя пàðàмåòðîâ: 0.01%, дëя дàнных PID: 0.006% (  =  214) 

Öифðîâîå çàдàниå 
усòàâки 

Тîчнîсòь ±  0.005 Hz    ( =  ± 100 ppm) 

Линåйнîсòь ± 0.5%             Сигнàë 5 V иëи 10 V 
Тåмпåðàòуðнàя 
чуâсòâиòåëьнîсòь 

+ 0.4%             0…40°C 

Выходная  

частота  
 
 
 
 

 
Àнàëîгîâîå çàдàниå 
усòàâки 

Смåщåниå  ± 0% 
Аналоговые 

входы/ 

выходы 

сî сòàндàðòным I/O 1 âхîд,мîжåò áыòь áипîëяðным 
1 âыхîд 

Дискретные 

входы/ 

выходы 

сî сòàндàðòным I/O  

 
4 âхîдà, мîжåò áыòь 1 чàсòîòный âхîд 0 ... 10 kHz; 
1 âхîд дëя áëîкиðîâки пðåîáðàçîâàòåëя 
1 âыхîд 

Дискðåòныå âхîды 
Дискðåòныå âыхîды 
Àнàëîгîâыå âхîды 

Время цикла  

 

Àнàëîгîâыå âыхîды 

1 ms 
4 ms 
2 ms 

4 ms (âðåмяфиëьòðàции & = 10 ms) 
Релейный выход Ïåðåкиднîй кîнòàкò, AC 240 V/3 A, DC 24 V/2 A ... 200 V/0.18 A 
Генераторный режим мотора Всòðîåнный òîðмîçнîй кëюч 

Внåшний òîðмîçнîй ðåçисòîð: (* п. 5.3.2.2 ) 
 

M/M N 

2.0 

1.0 

500

1.8 

1500 1000 n (min-1) 
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4.1 Технические характеристики для напряжения питания 230 В. 

 

 
 
 
 

Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный  

Р, кВò 0,25 0,37 0,55 

с ЕМС 
фиëьòðîм 

E82EV251K2C E82EV371K2C E82EV551K2C 
Тип 8200 Vector 

áåç ЕМС 
фиëьòðà 

E82EV251K2C200 E82EV371K2C200 E82EV551K2C200 

Нàпðяжåниå  пиòàния Uпиò, В 1/N/PE AC 180V...264 V; 45 – 65 Ãц 
Àëьòåðнàòиâнîå DC пиòàниå VDC, В нå âîçмîжнî DC 140 – 370 V 

Дàнныå дëя упðàâëåния  
1/N/PE AC 230 V 

 1/N/PE 3/РЕ 

Ïîòðåáëяåмый òîк Iпиò, À 3,4 5,0 6,0 3,9 
Выхîднàя мîщнîсòь U, V, W Sr8, кВА 0,68 1,0 1,2 

Выхîднàя мîщнîсòь -UG, +UG PDC, кВò Упðàâëåниå DC çâåнîм нå âîçмîжнî - 0,3 
2 кÃц 
4 кÃц 

Ir24, À 5) 1,7 2,4 3,0 

8 кÃц Ir8, А 1,7 2,4 3,0 

Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц Ir16, À 1,1 1,6 2,0 
2 кÃц 
4 кÃц 

Imax24, À 2,5 3,6 4,5 

8 кÃц Imax8, А 2,5 3,6 4,5 

Мàкс. дîпусòимый 
âыхîднîй òîк â 

òåчåниå 60 сåк. нà 
нåсущåй чàсòîòå 1) 16кÃц Imax16, À 1,7 2,3 2,9 

Выхîднîå нàпðяжåниå Uâых, В 3~ 0.. Uпиò / 0.. 480 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò ,Вò 30 40 50 

Ãàáàðиòы ВхШхÃ, мм 120 х 60 х 140 180 х 60 х 140 
Вåс m, кг 0,8 0,8 1,2 

Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный  

Р, кВò 0,75 1.5 2.2 

с ЕМС 
фиëьòðîм 

E82EV751K2C E82EV152K2C E82EV222K2C 
Тип 8200 Vector 

áåç ЕМС 
фиëьòðà 

E82EV751K2C200 E82EV152K2C200 E82EV222K2C200 

Нàпðяжåниå  пиòàния Uпиò, В 1/N/PE AC 180V...264 V; 45 – 65 Ãц 
Àëьòåðнàòиâнîå DC пиòàниå UDC, В DC 140 – 370 V 

Дàнныå дëя упðàâëåния  
1/N/PE AC 230 V 

1/N/PE 3/РЕ 1/N/PE 3/РЕ 1/N/PE 3/РЕ 

Ïîòðåáëяåмый  òîк 4) Iпиò, À 9,0 5,2 15,0 9,1 18,0 12,4 
Выхîднàя мîщнîсòь U, V, W Sr8, кВА 1,6 2,8 3,8 

Выхîднàя мîщнîсòь -UG,+UG
2) PDC, кВò - 0,1 - 1,1 - 0,4 

2 кÃц 
4 кÃц 

Ir24, À 4,0 7,0 9,5 

8 кÃц Ir8, А 4,0 7,0 9,5 

Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц Ir16, À 2,6 4,6 6,2 
2 кÃц 
4 кÃц 

Imax24, À 6,0 10,5 14,2 

8 кÃц Imax8, А 6,0 10,5 14,2 

Мàкс. дîпусòимый 
âыхîднîй òîк â 

òåчåниå 60 сåк. нà 
нåсущåй чàсòîòå 1) 16кÃц Imax16, À 3,9 6,9 9,3 

Выхîднîå нàпðяжåниå VM, В 3~ 0.. Uпиò / 0.. 480 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò ,Вò 60 100 130 

Ãàáàðиòы ВхШхÃ, мм 180 х 60 х 140 240 х 60 х 140 
Вåс m, кг 1,2 1,6 
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4.1.1 Низковольтное питание для 230 V 

 
Сëåдующиå усëîâия âàжны дëя ðàáîòы с ниçкîâîëьòным пиòàниåм 

• Однîфàçнîå пиòàниå  

Дëя нàпðяжåний < 180 V мîщнîсòь умåньшàåòся дî 0,75 îò нîминàëьнîй 
(усòàнîâиòь С022 нà 75%) 
 

Дëя нàпðяжåний < 180 V и îднîфàçнîгî пиòàния ðåкîмåндуåòся 
усòàнàâëиâàòь сëåдующиå сåòåâыå дðîссåëи. 
 

Выход преобразователя Тип сетевого дросселя 

250 – 370 Вò 5À / 9 mH 
550 – 750 Вò 9À / 5 mH 

1,5 – 2,2 кВò 18À / 2,5 mH 

 

• Тðåхфàçнîå пиòàниå 
Рàáîòà чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя с òðåхфàçным пиòàниåм и нà 115В 
âîçмîжнà с сîáëюдåниåм усëîâий пî пåðåгðуçкå. 

 

• Ïиòàниå пîсòîянным òîкîм (140…360 V) 
Рàáîòà чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя с фиëьòðîâàнным пиòàниåм 
пîсòîянным òîкîм âîçмîжнà с сîáëюдåниåм усëîâий пî пåðåгðуçкå. 
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4.2 Технические характеристики для напряжения питания 230 В. 

Упðàâëåниå с пîâышåннîй мîщнîсòью. 
Мàксимàëьнàя мîщнîсòь 

дâигàòåëя 
Р, кВò 0,37 0,75 1,1 2,2 

с ЕМС 
фиëьòðîм 

E82EV251K2C E82EV551K2C E82EV751K2C E82EV152K2C 
Тип 8200 Vector 

áåç ЕМС 
фиëьòðà 

E82EV251K2C200 E82EV551K2C200 E82EV751K2C200 E82EV152K2C200 

Нàпðяжåниå пиòàния Uпиò, В 1/N/PE AC 180V...264 V;     45 – 65 Ãц 
Àëьòåðнàòиâнîå DC пиòàниå UDC, В нå âîçмîжнî DC 140 – 370 V 

Дàнныå дëя упðàâëåния  1/N/PE  
 (3PE) AC 230 V 

1/N/PE 1/N/PE 3/PE 1/N/PE 3/PE 
1/N/

PE 
3/PE 

Ïîòðåáëяåмый òîк 4) Iпиò, À 4,1 7,2 4,2 9,0 4,4 18,0 10,4 
Выхîднàя мîщнîсòь U, V, W Sr24, кВА 0,8 1,4 1,9 3,3 

Выхîднàя мîщнîсòь -UG,+UG
2) PDC, кВò 

упðàâëåниå 
çâåнîм 

пîсòîяннîгî òîкà 
нå âîçмîжнî 

0,1 0 0,4 

2 кÃц Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 4 кÃц 

Ir24, À 2,0 3,6 4,8 8,4 

2 кÃц Мàкс. дîпусòимый âых. 
òîк â òåч 60 с нà 

нåсущåй чàсòîòå 4 кÃц 
Imax24, À 2,5 4,5 6,0 10,5 

Выхîднîå нàпðяжåниå VM, В 3~ 0 ... Uпиò / 0.. 480 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Ploss ,Вò 30 50 60 100 

Ãàáàðиòы 
ВхШхÃ, 

мм 
120 х 60 х 140 180 х 60 х 140 240 х 60 х 140 

Вåс m, кг 0,8 1,2 1,6 
 

 
4.3 Технические характеристики для напряжения питания 400 В. 

Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный  

Р, кВò 0,55 0,75 1.5 2.2 

с ЕМС 
фиëьòðîм 

E82EV551K4C E82EV751K4C E82EV152K4C E82EV222K4C 

Тип 8200 Vector 
áåç ЕМС 
фиëьòðà 

E82EV551K4C200 E82EV751K4C200 E82EV152K4C200 E82EV222K4C200 

Нàпðяжåниå пиòàния Uпиò, В 3/PE AC 320...550 V,  45 – 65 Ãц 
Àëьòåðнàòиâнîå DC пиòàниå UDC, В DC 450 – 775 V 
Дàнныå дëя упðàâëåния 1/N/PE AC 400 V  

Ïîòðåáëяåмый òîк 4) Iпиò, À 2,5 3,3 5,5 7,3 
Выхîднàя мîщнîсòь U, V, W Sr8, кВА 1,3 1,7 2,7 3,9 

Выхîднàя мîщнîсòь -UG,+UG
2) PDC, кВò 0,3 0,1 1,1 0,4 

2 кÃц 
4 кÃц 

Ir24, À 1,8 2,4 4,7 5,6 

8 кÃц Ir8, А 1,8 2,4 3,9 5,6 

Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц Ir16, À 1,2 1,6 2,5 3,6 
2 кÃц 
4 кÃц 

Imax24, À 2,7 3,6 5,9 8,4 

8 кÃц Imax8, А 2,7 3,6 5,9 8,4 

Мàксимàëьнî дîпус-
òимый âыхîднîй òîк 

â òåчåниå 60 с нà 
нåсущåй чàсòîòå 16кÃц Imax16, À 1,8 2,4 3,8 5,5 

Выхîднîå нàпðяжåниå Uâых, В 3~ 0.. Uпиò / 0.. 480 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò ,Вò 50 60 100 130 

Ãàáàðиòы ВхШхÃ, мм 180 х 60 х 140 240 х 60 х 140 
Вåс m, кг 1,2 1,6 
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Жирным – дàнный сняòыå нà нåсущåй чàсòîòå 8 кÃц 
1) Упðàâëåниå òîëькî с сиëîâым дðîссåëåм иëи фиëьòðîм. 
2) Дëя упðàâëåния с сиëîâым àдàпòåðîм дâигàòåëя дîпîëниòåëьнàя мîщнîсòь пîëучàåòся  сî çâåнà 

пîсòîяннîгî òîкà. 
3) Тîки дëя пåðиîдичåскîгî хàðàкòåðà нàгðуçки: 1 мин с Imax. 
4) Нåсущàя чàсòîòà сòàнîâиòся 4 кÃц пðи пðåâышåнии Θmax нà 5ΘС. 
5) С ðàçëичными усëîâиями экспëуàòàции дëя дðугих òипîâ âîçмîжнî: упðàâëåниå с âîçðàсòàющим 

âыхîдным òîкîм и пîхîжим иçмåнåниåм нàгðуçки. 
6) Упðàâëåниå òîëькî с àâòîмàòичåским пîнижåниåм нåсущåй чàсòîòы (с144=1) 

 

Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный 

Р, кВò 3,0 4,0 5,5 7,5 11 

с ЕМС 
фиëьòðîм 

E82EV302K4C E82EV402K4C E82EV552K4C E82EV752K4C E82EV113K4C 

Тип 8200 Vector 
áåç ЕМС 
фиëьòðà 

E82EV302K4C200 E82EV402K4C200 E82EV552K4C200 E82EV752K4C200 E82EV113K4C200 

Нàпðяжåниå пиòàния Uпиò, В 3/PE AC 320...550 V,   45 – 65 Ãц 
Àëьòåðнàòиâнîå DC 

пиòàниå 
VDC, В DC 450 – 775 V 

Дàнныå дëя упðàâëåния 3/PE AC 230 V  
Ïîòðåáëяåмый òîк 4) Iпиò, À 9,0 12,3 16,8 21,5 21,0 

Выхîднàя мîщнîсòь U, V, 
W 

Sr8, кВА 5,1 6,6 9,0 11,4 
16,3 

Выхîднàя мîщнîсòь -
UG,+UG

2) PDC, кВò 1,7 0,8 1,1 1,5 
0 

2 кÃц 
4 кÃц 

Ir24, À 7,3 9,5 13,0 16,5 23,5 

8 кÃц Ir8, А 7,3 9,5 13,0 16,5 23,5 

Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц Ir16, À 4,7 6,1 8,4 10,7 13,0 
2 кÃц 
4 кÃц 

Imax24, À 11,0 14,2 19,5 
24,8 

35,3 

8 кÃц Imax8, А 11,0 14,2 19,5 24,8 35,3 

Мàксимàëьный 
дîпусòимый 

âыхîдîй òîк â 
òåчåниå 60 с нà 

нåсущåй чàсòîòå 
16кÃц Imax16, À 7,0 9,1 12,6 

16,0 
19,5 

Выхîднîå нàпðяжåниå Uâых, В 3~ 0.. Uпиò / 0.. 480 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò ,Вò 145 180 230 300 410 

Ãàáàðиòы ВхШхÃ, мм 240 х 100 х 140 240 х 125 х 140 
Вåс m, кг 2,9 3,6 
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Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный 

Pr [кВт] 15 22 30 

С сåòåâым 
фиëьòðîм 

E82EV153K4B3xx E82EV223K4B3xx E82EV303K4B3xx 
Тип пðåîáðàçîâàòåëя 

Бåç сåòåâîгî 
фиëьòðà 

E82EV153K4B2xx E82EV223K4B2xx1) E82EV303K4B2xx1) 

Нàпðяжåниå пиòàния Uпиò [V] 3/PE AC 320... 550 V; 45 ... 65 Hz 
Àëьòåðнàòиâнîå пиòàниå 

пîсòîянным òîкîм 
UDC [V] DC 450 ... 775 V 

Управление с 3/PE AC 400 V или  DC 565 V    
Ïîòðåáëяåмый òîк 

áåç сåòåâîгî дðîссåëя 
с сåòåâым дðîссåëåм 

 
Iпиò [A] 
Iпиò [A] 

 
43.5 
29.0 

 
- 

42.0 

 
- 

55.0 
Выхîднàя мîщнîсòь U, V, W Sr [кВА] 22.2 32.6 41.6 

Выхîднàя мîщнîсòь 
 +UG, -UG 2) 

PDC [kW] 10.2 4.0 0 

1кÃцsin 
2кÃцsin 
4кÃцsin 

Ir [A] 5) 32 47 59 

8кÃцsin Ir [A] 29 43 47 6) 
16кÃцsin 4) Ir [A] 21 30 35 

1кÃц 
2кÃц 
4кÃц 

Ir [A] 5) 32 47 59 

8кÃц Ir [A] 32 47 59 

Нîминàëьный 
âыхîднîй òîк нà 
нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц 4) Ir [A] 24 35 44 
1кÃцsin 
2кÃцsin 
4кÃцsin 

Imax [A] 5) 48 70.5 89 

8кÃцsin Imax [A] 43 64 70 
16кÃцsin4) Imax [A] 31 46 53 

1кÃц 
2кÃц 
4кÃц 

Imax [A] 5) 48 70.5 89 

8кÃц Imax [A] 48 70.5 89 

Мàксимàëьнî 
дîпусòимый 

âыхîднîй òîк â 
òåчåниå 60 с нà 

нåсущåй чàсòîòå 

16кÃц4) Imax [A] 36 53 66 
Выхîднîå нàпðяжåниå 
áåç сåòåâîгî дðîссåëя 
с сåòåâым дðîссåëåм 

 
Uâых [V] 
Uâых [V] 

 
3~ 0 ... Uпиò / 0 ... 650 Ãц 

3~ 0 ... 94 % Uпиò / 0 ... 650 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò [W] 430 640 810 

Тðåáуåмый сåòåâîй дðîссåëь Тип - ELN3-0075H045 ELN3-0055H055 
Ãàáàðиòы 

с сåòåâым дðîссåëåм 
áåç сåòåâîгî дðîссåëя 

 
ВхШхÃ (мм) 
ВхШхÃ (мм) 

 
350 х 250 х 340 
350 х 250 х 250 

Вåс 
с сåòåâым дðîссåëåм 

áåç сåòåâîгî дðîссåëя 

 
м (кг) 
м (кг) 

 
34 
15 

Жирным – дàнный сняòыå нà нåсущåй чàсòîòå 8 кÃц 
1) Упðàâëåниå òîëькî с сиëîâым дðîссåëåм иëи фиëьòðîм. 
2) Дëя упðàâëåния с сиëîâым àдàпòåðîм дâигàòåëя дîпîëниòåëьнàя мîщнîсòь пîëучàåòся  сî çâåнà 

пîсòîяннîгî òîкà. 
3) Тîки дëя пåðиîдичåскîгî хàðàкòåðà нàгðуçки: 1 мин с Imax. 
4) Нåсущàя чàсòîòà сòàнîâиòся 4 кÃц пðи пðåâышåнии Θmax нà 5ΘС. 
5) С ðàçëичными усëîâиями экспëуàòàции дëя дðугих òипîâ âîçмîжнî: упðàâëåниå с âîçðàсòàющим 

âыхîдным òîкîм и пîхîжим иçмåнåниåм нàгðуçки. 
6) Упðàâëåниå òîëькî с àâòîмàòичåским пîнижåниåм нåсущåй чàсòîòы (с144=1) 
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Мощность двигателя 

3х фàçный àсинхðîнный 
4х пîëюсный 

Pr [кВт] 45 55 75 90 

С сåòåâым 
фиëьòðîм 

E82EV453K4B3xx E82EV553K4B3xx E82EV753K4B3xx E82EV903K4B3xx 

Тип пðåîáðàçîâàòåëя 
Бåç сåòåâîгî 

фиëьòðà 
E82EV453K4B2xx E82EV553K4B2xx1) E82EV753K4B2xx1) E82EV903K4B2xx1) 

Нàпðяжåниå пиòàния Uпиò [V] 3/PE AC 320... 550 V; 45 ... 65 Hz 
Àëьòåðнàòиâнîå пиòàниå 

пîсòîянным òîкîм 
UDC [V] DC 450 ... 775 V 

Управление с 3/PE AC 400 V 

 или  DC 565 V 
    

Ïîòðåáëяåмый òîк 
áåç сåòåâîгî дðîссåëя 
с сåòåâым дðîссåëåм 

 
Iпиò [A] 
Iпиò [A] 

 
- 

80 

 
- 

100 

 
- 

135 

 
- 

165 
Выхîднàя мîщнîсòь 

U, V, W 
Sr [кВА] 61,7 76,2 103,9 124,7 

Выхîднàя мîщнîсòь +UG, -
UG 2) 

PDC [kW] 5,1 0 28,1 40,8 

1кÃцsin 
2кÃцsin 
4кÃцsin 

Ir [A] 5) 89 110 150 159 
6) 

8кÃцsin Ir [A] 59 
6) 76 

6)
 92 

6)
 100 

6)
 

16кÃцsin 4) Ir [A] 46 60 67 72 
1кÃц 
2кÃц 
4кÃц 

Ir [A] 5) 89 110 150 180 

8кÃц Ir [A] 89 110 150 171 

Нîминàëь-
ный âыхîд-
нîй òîк нà 
нåсущåй 
чàсòîòå 

16кÃц 4) Ir [A] 54 77 105 108 
1кÃцsin 
2кÃцsin 
4кÃцsin 

Imax [A] 5) 134 165 225 238 
6)

 

8кÃцsin Imax [A] 88 
6)

 114 
6)

 138 
6)

 150 
6)

 

16кÃцsin4) Imax [A] 69 78 87 94 
1кÃц 
2кÃц 
4кÃц 

Imax [A] 5) 134 165 225 270 

8кÃц Imax [A] 134 165 225 221 

Мàксимàëьнî 
дîпусòимый 

âыхîднîй 
òîк â òåчåниå 

60 с нà 
нåсущåй 
чàсòîòå 

16кÃц4) Imax [A] 81 100 136 140 
Выхîднîå нàпðяжåниå 
áåç сåòåâîгî дðîссåëя 
с сåòåâым дðîссåëåм 

 
Uâых [V] 
Uâых [V] 

 
3~ 0 ... Uпиò / 0 ... 650 Ãц 

3~ 0 ... 94 % Uпиò / 0 ... 650 Ãц 
Ïîòåðи мîщнîсòи Pпîò [W] 1100 1470 1960 2400 

Тðåáуåмый сåòåâîй 
дðîссåëь 

Тип ELN3-0038H085 ELN3-0027H105 ELN3-0022H130 ELN3-0017H170 

Ãàáàðиòы 
с сåòåâым дðîссåëåм 

áåç сåòåâîгî дðîссåëя 

 
ВхШхÃ (мм) 
ВхШхÃ (мм) 

 
510 x 340 x 375 
510 x 340 x 285 

 
591 x 340 x 375 
591 x 340 x 285 

 
680 x 450 x 375 
680 x 450 x 285 

Вåс 
с сåòåâым дðîссåëåм 

áåç сåòåâîгî дðîссåëя 

 
м (кг) 
м (кг) 

 
60 
34 

 
66 
37 

 
112 
59 

Жирным – дàнный сняòыå нà нåсущåй чàсòîòå 8 кÃц 
1) Упðàâëåниå òîëькî с сиëîâым дðîссåëåм иëи фиëьòðîм. 
2) Дëя упðàâëåния с сиëîâым àдàпòåðîм дâигàòåëя дîпîëниòåëьнàя мîщнîсòь пîëучàåòся  сî çâåнà 

пîсòîяннîгî òîкà. 
3) Тîки дëя пåðиîдичåскîгî хàðàкòåðà нàгðуçки: 1 мин с Imax. 
4) Нåсущàя чàсòîòà сòàнîâиòся 4 кÃц пðи пðåâышåнии Θmax нà 5ΘС. 
5) С ðàçëичными усëîâиями экспëуàòàции дëя дðугих òипîâ âîçмîжнî: упðàâëåниå с âîçðàсòàющим 

âыхîдным òîкîм и пîхîжим иçмåнåниåм нàгðуçки. 
6) Упðàâëåниå òîëькî с àâòîмàòичåским пîнижåниåм нåсущåй чàсòîòы (с144=1) 
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4.4 Предохранители и сечения кабелей 

 
L1, L2, L3, N, U, V, W, PE 

 

работа с перегрузкой 150% 

предохранитель 
тип автоматического 

выключателя 
сечение кабеля 

Тип Питание  

VDE UL VDE мм2 AWG 

E82EV251K2C 

E82EV371K2C 

E82EV551K2C 

E82EV751K2C 

E82EV152K2C 

E82EV222K2C 

1/N/PE AC 240 V 
2/PE AC 240 V 

M10 A 
M10 A 
M10 A 
M16 A 
M20 A 
M20 A 

10 A 
10 A 
10 A 
15 A 
20 A 
20 A 

C10 A 
C10 A 
B10 A 
B16 A 
B20 A 
B20 A 

1.5 
1.5 
1.5 
2.5 

2 x 1.5 
2 x 1.5 

15 
15 
15 
14 

2 x 15 
2 x 15 

E82EV551K4C 

E82EV751K4C 

E82EV152K4C 

E82EV222K4C 

E82EV302K4C 

E82EV402K4C 

E82EV552K4C  

E82EV752K4C 

E82EV113K4C 

E82EV153K4B 

E82EV223K4B 

E82EV303K4B 

E82EV453K4B 

E82EV553K4B 

E82EV753K4B 

E82EV903K4B 

3/PE AC 400 V 

M6 A 
M6 A 

M10 A 
M10 A 
M16 A 
M16 A 
M25 A 
M32 A 
M32 A 
M35 A 
M50 A 
M80 A 

M100 A 
M125 A 
M160 A 
M200 A 

5 A 
5 A 

10 A 
10 A 
15 A 
15 A 
20 A 
25 A 
25 A 
35 A 
50 A 
80 A 

100 A 
125 A 
175 A 
200 A 

B6 A 
B6 A 

B10 A 
B10 A 
B16 A 
B16 A 
B25 A 
 B32 A 
B32 A 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 

1.5 
1.5 
2.5 
2.5 
4 
6 
6 

10 
16 
25 
50 
50 
70 
95 

18 
18 
16 
16 
14 
14 
12 
10 
10 
8 
6 
3 
1 
0 

2/0 
3/0 
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 ! 

5 Установка 

 
5.1 Важные примечания 

 

×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь сîдåðжиò кîмпîнåнòы, 
кîòîðыå мîгуò áыòь пîâðåждåны эëåкòðîсòàòичåским 
çàðядîм! 
Ïåðåд усòàнîâкîй иëи îáсëужиâàниåм, пåðсîнàë îáяçàн сняòь 
эëåкòðîсòàòичåский çàðяд. 

 

 

5.1.1 Защита персонала 

 

5.1.1.1 Защита через УЗО 

 

Символы на УЗО 

 

Символ 
   

Тип УЗО кîнòðîëь уòåчки пî 
пåðåмåннîму òîку (УЗО, type AC) 

кîнòðîëь уòåчки пî 
импуëьснîму òîку (УЗО, type A) 

кîнòðîëь уòåчки пî пåðåмåннîму, 
импуëьснîму и пîсòîяннîму òîку 

(униâåðсàëьныå УЗО) (УЗО, type B) 

 

 

Защита людей и животных 

 

Тðåáîâàния DIN VDE 0100 к УЗО: 
×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь сîдåðжиò âыпðямиòåëь пиòàющåй сåòи. Ïðи уòåчкå нà 
кîðпус пîсòîянный òîк áëîкиðуåò сðàáàòыâàниå УЗО с кîнòðîëåм уòåчки пî 
пåðåмåннîму иëи импуëьснîму òîку и òàким îáðàçîм, УЗО нå âыпîëняåò сâîи 
функции. 
 
Ïîэòîму мы ðåкîмåндуåм: 

• испîëьçîâàòь УЗО с кîнòðîëåм уòåчки пî импуëьснîму òîку иëи 
униâåðсàëьный â сисòåмàх с îднîфàçным пиòàниåм (L1/N). 

• испîëьçîâàòь униâåðсàëьныå УЗО â сисòåмàх с òðåхфàçным пиòàниåм 
(L1/L2/L3). 

 
Примечания к применению универсальных УЗО 

 

Униâåðсàëьныå УЗО âпåðâыå îписàны â EN 50178. Нîðмы EN 50178 
гàðмîниçиðîâàны и ââåдåны с îкòяáðя 1997. 
Униâåðсàëьныå УЗО òàкжå îписàны â IEC 755. 

 
 
 
 

☛ нà сëåдующую сòðàницу 
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Измеряемые токи утечки 

Испîëьçуйòå УЗО сî сëåдующими пîðîгàми: 

• ≥ 30 mA дëя 1-фàçных чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй дî 2.2 kW, 

• ≥ 300 mA дëя 3-фàçных чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй. 
 
Тîки уòåчåк: 

• < 10 mA дëя 1-фàçных чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй дî 2.2 kW, 

• 30-60 mA дëя 3-фàçных чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй дî 4 kW. 
 
Ошиáîчнîå сðàáàòыâàниå УЗО âîçмîжнî пðи сëåдующих усëîâиях: 

• åмкîсòныå òîки уòåчåк нà экðàн кàáåëя (îсîáåннî пðи дëинных кàáåëях), 

• îднîâðåмåннîгî âкëючåния нåскîëьких чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй â сåòь, 

• испîëьçîâàния дîпîëниòåëьных сåòåâых фиëьòðîâ. 
 

Установка 

УЗО мîжнî усòàнàâëиâàòь òîëькî мåжду пиòàниåм îò сåòи и пðåîáðàçîâàòåëåм. 
 

5.1.1.2 Другие меры 

 

Гальванимеская изоляция/защита контактов 

Всå упðàâëяющиå âхîды и âыхîды âсåх чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй 
гàëьâàничåски иçîëиðîâàны. Ïîжàëуйсòà, смîòðиòå îписàниå кîнòàкòîâ дëя 
кàждîгî чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя. 
 

Разъемные подключения 

Вкëючåниå/îòкëючåниå ðàçúåмîâ пðîиçâîдиòь òîëькî â îáåсòîчåннîм 
сîсòянии! 
 
Замена предохранителей 

Зàмåнà пðåдîхðàниòåëåй дîпусòимà òîëькî â îáåсòîчåннîм сîсòîянии. 

• ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь дî 3 минуò пîсëå âыкëючåния сîдåðжиò 
îпàсныå нàпðяжåния. 

• В гðуппå пðиâîдîâ âсå чàсòîòныå пðåîáðàçîâàòåëи дîëжны áыòь âыкëючåны 
и îòсîåдинåны îò сåòи. 

 
Отключение частотного преобразователя от сети 

Испîëьçуйòå нàдåжнîå пîдкëючåниå чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя к пиòàющåй сåòи 
òîëькî чåðåç кîнòàкòîð нà âхîдå. 
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5.1.2 Защита мотора 

 

Защита от перегрузок: 

• ×åðåç ðåëå кîнòðîëя òîкà иëи îòсëåжиâàниå òåмпåðàòуðы. 

• Мы ðåкîмåндуåм испîëьçîâàòь òåðмисòîðы PTC иëи áимåòàëëичåский 
âыкëючàòåëь с хàðàкòåðисòикàми PTC дëя îòсëåжиâàния òåмпåðàòуðы 
дâигàòåëя. 

• PTC иëи áимåòàëëичåский âыкëючàòåëь мîгуò áыòь сîåдинåны с чàсòîòным 
пðåîáðàçîâàòåëåм. 

 
Используйте двигатели с изоляцией, которая разработана специально для 

использования частотных преобразователей: 

• Усòîйчиâîсòь иçîëяции: мàкс. V = 1.5 kV, мàкс. dv/dt = 5 kV/µs 

• Ïðи испîëьçîâàнии дâигàòåëя с иçîëяциåй, нå пðåднàçнàчåннîй дëя ðàáîòы 
с пðåîáðàçîâàòåëåм, пîжàëуйсòà, сâяжиòåсь с пîсòàâщикîм дâигàòåëя. 

 

5.1.3 Типы питающей сети 

Ïîжàëуйсòà, сîáëюдàйòå îгðàничåния дëя кàждîгî òипà пиòàния! 
 

Питание Работа преобразователя Примечания 
с заземленной 

нейтралью 

(соединение 

звездой) 

áåç îгðàничåния 
Сîáëюдàйòå 

хàðàкòåðисòики 
пðåîáðàçîâàòåëя 

с изолированной 

нейтралью 

(соединение 

треугольником) 

âîçмîжнà, åсëи чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь 
çàщищåн усòðîйсòâîм îáнàðужåния îáðыâà 

îáщåгî пðîâîдà нàгðуçки и îáåспåчиâàåò  
мгнîâåннîå îòкëючåниå чàсòîòнîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя îò пиòàющåй сåòи 

Бåçîпàснîсòь нå мîжåò 
áыòь гàðàнòиðîâàнà â 
сëучàå çàмыкàния нà 

мàссу нà âыхîдå 
пðåîáðàçîâàòåëя. 

 

5.1.4 Компенсация реактивных токов 

×àсòîòныå пðåîáðàçîâàòåëи пîòðåáëяюò îчåнь мàëåнькую ðåàкòиâную мîщнîсòь 
иç пиòàющåй сåòи, пîэòîму åå кîмпåнсàция нå нужнà. Есëи пиòàющàя сåòь ужå 
îáîðудîâàнà усòðîйсòâàми кîмпåнсàции ðåàкòиâнîй мîщнîсòи, испîëьçуйòå  
дðîссåëь дëя их нåйòðàëиçàции. В ëюáîм сëучàå, сâяжиòåсь с пîсòàâщикîм 
усòðîйсòâ кîмпåнсàции. 
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5.1.5 Спецификация используемых кабелей 

 

Соответствие 

Испîëьçуåмыå кàáåëи дîëжны сîîòâåòсòâîâàòь сåðòификàòàм дëя пðимåнåния 
(нàпðимåð, UL). 
 
Используйте кабели с малой погонной емкостью. 

Ïîгîннàя åмкîсòь дîëжнà áыòь нå áîëåå: 

• жиëà/жиëà ≤ 75 pF/m, 

• жиëà/экðàн ≤ 150 pF/m. 
 
Максимально разрешенная длина кабеля двигателя: 

• экðàниðîâàнный:   50 m 

• нåэкðàниðîâàнный:  100 m 
 
Качество экранирования кабеля определяется: 

• кàчåсòâîм пîдкëючåния экðàнà 

• сîпðîòиâëåниåм экðàнà. Испîëьçуйòå òîëькî кàáåëи с мåдными экðàнàми, 
пîкðыòыå îëîâîм иëи никåëåм. Сòàëьныå экðàны нåдîпусòимы. 

• кàчåсòâîм экðàниðующåй îпëåòки:  

       îò 70% дî 80% пîâåðхнîсòи с пåðåкðыòиåм жиë 90°. 
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5.2 Механическая установка 

 

Кðàòкий îáçîð чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя 
 

 
Рисунîк 1: Кðàòкий îáçîð 
 
×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь пîсòàâëяåòся сî сòàндàðòным мîдуëåм ââîдà/âыâîдà. 
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5.2.1 Стандартная установка  

 

Сòàндàðòнîå кðåпëåниå 8200  Vector 0,25..2,2 кВò. 

 
 

8200 Vector Рàçмåðы, мм 
b b1 

Тип a a1 
������ �� �� ��

b2 c c1 d e f 

E82EV251K2C 

E82EV371K2C 
150 180 210 130..140 120..170 110..200 120 148 

E82EV551KxB 

E82EV751KxB 
210 240 270 190..200 180..230 170..260 180 

140 16 6,5 27,5 

208 

E82EV152KxB 

E82EV222KxB 

60 30 

270 
306 

300 - 
250..260 
280..295 

240..290 - 240 
140 
162 

16 
39 

6,5 27,5 268 
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Сòàндàðòнîå кðåпëåниå 8200  Vector 3..11 кВò. 
 

 
 

8200 Vector Рàçмåðы, мм 

Тип a a1 b b1 b2 c c1 d e f 

E82EV302K4C 

E82EV402K4C 
E82EV552K4C 

100 50 270 250..260 140 16 

E82EV752K4C 

E82EV113K4C 
125 52,5 

270 
306 

250..260 
280..295 

240 
140 
152 

16 
39 

5,5 27,5 268 
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Сòàндàðòнîå кðåпëåниå 8200  Vector 15..90 кВò 
 

 
 
8200 Vector Рàçмåðы, мм 

Тип a b1 c c1 d d1 d2 e g k m 

E82EV153K4B 

E82EV223K4B 
E82EV303K4B 

250 350 205 22 402 24 370 250 6.5 24 11 

E82EV453K4B 340 510 284 28 580 38 532 285 11 28 18 

E82EV553K4B 340 591 284 28 672 38 624 285 11 28 18 

E82EV753K4B 
E82EV903K4B 

450 680 395 30.5 750 38 702 285 11 28 18 
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5.2.2 Боковая установка 

 
Мåхàничåскàя фиксàция с угëàми 45°, 90°, 135°, 180°. 

 
 

8200 Vector Рàçмåðы, мм 
Тип a b b1 b2 c c1 d e e1 Рåфåðåнс 

E82EV251K2C 

E82EV371K2C 
186 160..175 120 

E82EV551K2C 

E82EV751K2C 
246 220..235 180 

E82EV152K2C 

E82EV222K2C 
306 280..295 240 

E82EV551K4C 

E82EV751K4C 
246 220..235 180 

E82EV152K4C 

E82EV222K4C 

 
 
 
 
 

60 

306 280..295 240 

140 162 6.5 11.5 39 E82ZJ001 

E82EV302K4C 

E82EV402K4C 

E82EV552K4C 
100 E82ZJ005 

E82EV752K4C 

E82EV113K4C 
125 

306 280..295 240 140 162 6.5 11.5 39 

E82ZJ006 

 
Испîëьçуйòå áîкîâую усòàнîâку дëя мàëåньких шкàфîâ упðàâëåния. Эòî пîçâîëяåò 
пîâîðàчиâàòь чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь дëя усòàнîâки, нàсòðîйки пàðàмåòðîâ 

иëи усòðàнåния нåиспðàâнîсòåй дî 90°. Бîкîâàя усòàнîâкà нåîáхîдимà дëя 
пðåîáðàçîâàòåëåй , åсëи òðåáуåòся çàкðåпиòь их áîкîм. Вы мîжåòå çàкðåпиòь 
пðåîáðàçîâàòåëь нà пðàâîй иëи ëåâîй сòîðîнå. 
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5.3 Электрическая установка 

 
5.3.1 Разводка контактов 

 

++++ Примечания 

 

• Ïðîâîдà пðисîåдиняòь к кëåммàм пåðåд сòыкîâкîй ðàçúåмîâ! 

• Ïîдкëючàòь/îòкëючàòь ðàçúåмы òîëькî нà îáåсòîчåннîм чàсòîòнîм 
пðåîáðàçîâàòåëå! 

• Ïîдкëючàйòå âсå (â òîм чисëå и нåиспîëьçуåмыå) кîнòàкòы ðàçúåмîâ дëя 
иçîëяции пðîâîдящих чàсòåй ðàçúåмà. 

 
Мîнòàж îчåнь пðîсò: 
 

 
 
Рисунîк 2 : Ïîдкëючåниå пðîâîдîâ к ðàçúåму 
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5.3.2 Подключение линий питания 
 

×àсòîòныå пðåîáðàçîâàòåëи òипà E82EVxxxK2B(C) 
пîдкëючàюòся òîëькî к сåòи 240 V! Бîëåå âысîкîå 
нàпðяжåниå сåòи пðиâîдиò к âыхîду чàсòîòнîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя иç сòðîя! 

 
 
5.3.2.1 Подключение питания преобразователей 240 V 
 

 
 
Рисунîк 3: Ïîдкëючåниå сåòи нà 240 V AC 
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5.3.2.2 Подключение питания преобразователей 400 V 

 

 
 
Рисунîк 4: Ïîдкëючåниå к сåòи 400 V AC 
 
 
5.3.2.3 Подключение мотора и внешнего тормозного резистора 

 
 
Рисунîк 5 : Ïîдкëючåниå мîòîðà 

BR1, BR2  -  Внåшний òîðмîçнîй ðåçисòîð 
T1, T2         -  Кîнòðîëь òåмпåðàòуðы мîòîðà ( òåðмисòîð PTC иëи 

           áимåòàëëичåский âыкëючàòåëь ) 

ëëëë Подсказка: 

×åм кîðîчå кàáåëи мîòîðà, òåм ëучшå åгî ðàáîòà. 
Экðàниðîâàнный – дî 50 м. 
Нåэкðàниðîâàнный – дî 100 м. 
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5.3.3 Установка согласно требованиям EMC 

 
 
Рисунîк 6: Усòàнîâкà â сîîòâåòсòâии с òðåáîâàниями EMC 
 
Кабели управления и питания прокладывать отдельно от кабеля двигателя! 

 
� Ôункциîнàëьный мîдуëь 

� Кàáåëь упðàâëåния (мîжåò нå пîсòàâëяòься) 
� Испîëьçуйòå кàáåëь дâигàòåëя с мàëîй пîгîннîй åмкîсòью: 

жиëà/жиëà - 75 pF/m 
жиëà/экðàн - 150 pF/m 

� Экðàниðîâàнный кàáåëьный ââîд 

� Ïîдкëючåниå дâигàòåëя сîгëàснî шиëьдику 
� Мîнòàжнàя пðîâîдящàя пàнåëь 

� Ïîдкëючиòå экðàн кàáåëя к PE нà âîçмîжнî áîëьшåй пîâåðхнîсòи . Испîëьçуйòå    
    пðиëàгàåмыå фиксàòîðы . 
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5.3.4 Подключение управления 

 

5.3.4.1 Назначение контактов стандартного ввода/вывода. 

 
Стандартный модуль 

ввода/вывода 

 

Питание через внутренний 

источник X3/20 

(+20V DC, макс. 40mA) 

Питание через внешний источник 

+ 24 V DC (+12V DC - 0% ... +30V DC 

+ 0%,макс. 120mA) 

 

 
 — минимàëьныå òðåáîâàния к сîåдинåнию дëя ðàáîòы 

 

X3/ Сигнàë 
Нàçнàчåниå 

(Жирным = çнàчåниå пî 
умîëчàнию ) 

Уðîâåнь 
Тåхничåскиå хàðàкòåðисòики 

 

8 
Àнàëîг. 

âхîд 

Тåкущий âхîд иëи усòàâкà 
Иçмåняйòå диàпàçîн 

испîëьçуя пåðåкëючàòåëь DIP 
и C0034 

0 ... +5 V 
0 ... +10 V 

-10 V ... +10 V 
0 ... +20 mA 

+4 ... +20 mA 
+4 ... +20 mA 
(с кîнòðîëåм 

îáðыâà) 

Рàçðåшåниå: 10 bits 
Нåëинåйнîсòь: %0.5% 

Тåмпåðàòуðный кîэффициåнò: 0.3%  
(0 ... +60ºC) 

Вхîднîå сîпðîòиâëåниå 
D Сигнàë пî нàпðяжåнию: > 50 кОм 

D Сигнàë пî òîку: 250 Ом 

62 
Àнàëîг. 
âыхîд 

Выхîднàя чàсòîòà 0 ... +10 V 

Рàçðåшåниå: 10 bits 
Нåëинåйнîсòь: %0.5% 

Тåмпåðàòуðный кîэффициåнò: 0.3% 
(0 ... +60º C) 

Тîк нàгðуçки: мàкс. 2 mA 

28 
Бëîкиðîâкà чàсòîòнîгî 

пðåîáðàçîâàòåëя (CINH) 
1 = START 

 E1 E2 
E1 

JOG1 1 0 
JOG2 0 1 

E2 

Активация частот JOG 
 

JOG1 = 20 Hz 
JOG2 = 30 Hz 
JOG3 = 40 Hz JOG3 1 1 

E3 
Торможение постоянным 

током (DCB) 
1 =DCB àкòиâнî 

 E4 
CW 0 E4 

Дискðåò. 
âхîды 

Реверс 

Вращение по часовой 

стрелке/ 

пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки 
CCW 1 

 

Выáîð чàсòîòнîгî âхîдà 
0 ... 10kHz â X3/E1 чåðåç C0425 

Вхîднîå сîпðîòиâëåниå: 3.3кОм 
 

1 = HIGH (+12 +30 V) 
0 = LOW (0 ... +3 V) 

A1 
Дискðåò. 

âыхîд 
Готов к работе 

0/+20 V пðи âнуòð. 
пиòàнии 

0/+24 V пðи âнåшнåм 
пиòàнии 

Тîк нàгðуçки: 
10 mA 
50 mA 
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X3/ Сигнàë 
Нàçнàчåниå 

(Жирным = çнàчåниå пî 
умîëчàнию ) 

Уðîâåнь Тåхничåскиå хàðàкòåðисòики 

9  - Сòàáиëьный âнуòðåнний исòîчник 
пиòàния дëя çàдàющåгî 
пîòåнциîмåòðà 

+5.2 V (ref.: X3/7)  Тîк нàгðуçки: мàкс. 10 mA 

20 - Внуòðåнний исòîчник пиòàния дëя 
упðàâëяющих âхîдîâ/âыхîдîâ 

+20 V (ref.: X3/7) Тîк нàгðуçки: мàкс. 40 mA 
(â суммå дëя âсåх âыхîдîâ). 

+20 V (âнуòðåннåå, сîåдиниòь с X3/20)  59 - Ïиòàниå дëя âыхîдà A1 
+24 V (âнåшнåå)  

7  - GND1, îáщий дëя àнàëîгîâых 
âхîдîâ/âыхîдîâ 

- иçîëиðîâàнî â GND2 

39 - GND2, îáщий дëя дискðåòных - иçîëиðîâàнî â GND1 

 
 

 
 

+  Примечания 
• Ïåðåкëючàòåëь DIP и кîд C0034 дîëжны сîîòâåòсòâîâàòь îднîму диàпàçîну,  

инàчå пðåîáðàçîâàòåëь нå смîжåò пðàâиëьнî счиòыâàòь àнàëîгîâый сигнàë 
â X3/8. 

 

• Есëи çàдàющий пîòåнциîмåòð çàпиòàн îò âнуòðåннåгî исòîчникà X3/9, DIP- 
пåðåкëючàòåëь усòàнîâиòå нà диàпàçîн 0 ... 5 V. Инàчå нåâîçмîжнî 
испîëьçîâàòь åгî пîëный диàпàçîн (нàпðимåð, åсëи DIP-пåðåкëючàòåëь 
усòàнîâëåн нà диàпàçîн 0..10V). 

Положение переключателей 
Сигнал в X3/8 

1 2 3 4 5 
C0034 

0 ... 5 V OFF OFF ON OFF OFF 0 
0 ... 10 V (значение по умолчанию) OFF OFF ON OFF ON 0 

0 ... 20 mA OFF OFF ON ON OFF 0 
4 ... 20 mA OFF OFF ON ON OFF 1 

4 ... 20 mA кîнòðîëь îáðыâà OFF OFF ON ON OFF 3 
-10 V ... +10 V ON ON OFF OFF OFF 2 
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5.3.5 Подключение релейного выхода 
 

Кëåммы ðåëåйнîгî âыхîдà иçîëиðîâàны òîëькî îдинàðными 
ðàçдåëиòåëями. Ïðи пðîáîå çàмыкàниå мîжåò áыòь îáнàðужåнî 
òîëькî дîпîëниòåëьными сðåдсòâàми. 
 

 

 
 
Рисунîк 7: Ïîдкëючåниå ðåëåйнîгî âыхîдà K1. 
PES: пîдкëючåниå экðàнà нà РЕ спåциàëьными дåðжàòåëями. 
 

 
X1.2/ Сигнàë 

Нàçнàчåниå 
(Жирным = çнàчåниå пî умîëчàнию ) 

Уðîâåнь Тåхничåскиå хàðàкòåðисòики 

К11 Рåëåйный âыхîд с нîðмàëьнî çàмкнуòым кîнòàкòîм 
TRIP 

îòкðыòî 
 

К12 Ïåðåкиднîй кîнòàкò  

К14 

Рåëåйный 
âыхîд 

Рåëåйный âыхîд с нîðмàëьнî ðàçîмкнуòым кîнòàкòîм 
TRIP 

çàкðыòî 

AC 240 V/3 A 
DC 24 V/2 A…DC 200 V/0 ...0.18À 
Одинàðнàя îснîâнàя иçîëяция 

 

 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  39 

6 Ввод в эксплуатацию 
 
6.1 Перед включением 

 
Зàâîдскиå нàсòðîйки чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя пîçâîëяюò åму упðàâëяòь сëåдующими 
чåòыðåхпîëюсными сòàндàðòными àсинхðîнными дâигàòåëями: 

• 230/400 V, 50 Hz 

• 400 V, 50 Hz 
 
Сîáëюдàйòå пîсëåдîâàòåëьнîсòь âкëючåния! 

В сëучàå нåиспðàâнîсòåй иëи îшиáîк âî âðåмя âкëючåния * п. 9, “Усòðàнåниå 
нåиспðàâнîсòåй”. 
 

Перед подключением преобразователя к сети: 

• Ïðîâåðьòå пðîâîдà  нà цåëîснîсòь, кîðîòкîå çàмыкàниå и çàçåмëåниå. 

• Есëи испîëьçуåòся âнуòåнний исòîчник нàпðяжåния Õ3/20 сòàндàðòнîгî 
ââîдà/âыâîдà, пîдкëючåны ëи òåðминàëы Õ3/7 и Õ3/39? 

 

++++    Примечания 
Дëя пускà/îсòàнîâà дâигàòåëя испîëьçуйòå кëåммы упðàâëåния Õ3/20 и Õ3/28, пуëьò 
упðàâëåния иëи . Нå ðåкîмåндуåòся испîëьçîâàòь дëя эòîй цåëи мàниòныå пускàòåëи и 
кîнòàкòîðы пиòàющåй сåòи. Эòî çнàчиòåëьнî умåньшàåò сðîк сëужáы пðåîáðàçîâàòåëя и 
мîжåò пðиâåсòи к áëîкиðîâкå пðåîáðàçîâàòåëя с âыâîдîм сîîáщåния îá îшиáкå. 
 

Перед вкючением преобразователя проверьте настройки главного привода: 

• Сîîòâåòсòâуåò ëи âыáðàннàя пåðåдàòîчнàя хàðàкòåðисòикà V/f спîсîáу пðимåнåния 

мîòîðà?  (* п. 8.1.2) 

• Иçмåнåнà ëи кîнфигуðàция àнàëîгîâых âхîдîâ/âыхîдîâ â сîîòâåòсòâиå с 

мîнòàжîм? (* п. 8.7) 

• Иçмåнåнà ëи кîнфигуðàция дискðåòных âхîдîâ/âыхîдîâ â сîîòâåòсòâиå с 

мîнòàжîм? (*п. 8.8) 
• Ïðàâиëьнî ëи усòàнîâëåны пàðàмåòðы дâигàòåëя? Ïðи нåîáхîдимîсòи иçмåниòå их 

испîëьçуя ÏК иëи пуëьò упðàâëåния и нàсòðîйки (*п. 7). 
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6.1.1 Быстрая установка при помощи меню пользователя 
 

Мåню пîëьçîâàòåëя сîдåðжиò âсå пàðàмåòðы, нåîáхîдимыå дëя сòàндàðòнîгî 
пðимåнåния с ëинåйнîй пåðåдàòîчнîй хàðàкòåðисòикîй V/f. Мåню пîëьçîâàòåëя 
сòàнîâиòся àкòиâным пîсëå âсåх сîåдинåний. 
 

Изменение параметров в меню пользователя 
 

Действие 
Клавиш

и 
Результат Примечание Пример 

1 
Подключение 
клавиатуры 

  
xx.xx Hz 

Функция  активвна. Показан первый код в меню 
пользователя (С0517/1, значение по умолчанию: С0050 = 

выходная частота). 
 

2 
Запрет 

управления 
приводом 

  
 Только для переноса параметров настроек (С0002)   

3     

4  xxxx Выбор кода 0012 

5  
 

001 
Для кодов без подкодов: Переход  к  (* шаг7).  

6  xxx Выбор подкода  

7    5.00с 

8  xxxxx Установка параметров 1.00с 

 STOre Подтверждение ввода параметра если  мигает  

Уменьшение 
С0012 (время 
разгона) от 

5.00 до 1.00 с 

9 
  

Подтверждение ввода параметра если  не мигает; 

 не активный 
  

10 

Установка 
параметров 

  Для ввода других параметров начните с шага 3   

 
 

++++    Примечания 

 

• Испîëьçуйòå C0002 “Ïåðåдàчà нàáîðà пàðàмåòðîâ” дëя пåðåдàчи  
кîнфигуðàции îò îднîгî пðåîáðàçîâàòåëя к дðугîму иëи дëя усòàнîâки 
нàсòðîåк пðåîáðàçîâàòåëя пî умîëчàнию. 

• Дëя áîëåå пîдðîáнîй инфîðмàции î мåню пîëьçîâàòåëя (* п. 6). 
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Настройки по умолчанию в меню пользователя: 
Параметры привода Код Настройки по умолчанию Подробное описание 
Показ значений 
Выхîднàя чàсòîòà C0050  Тîëькî пîкàç  

Аналоговые входные сигналы 
Усòàâкà диàпàçîнà ââîдà сî 
сòàндàðòным мîдуëåм 
ââîдà/âыâîдà 

C0034 --0-- 0 ... +5 V / 0 ... +10 V /  
0 ...  +20 mA 

Àнàëîгîâый âхîд 1 
(X3/8) 

* п. 8.7 

Дискретные входные сигналы 
Е4 Е3 Е2 Е1 
CW/CCW DCB JOG2/3 JOG1/3 

 

LOW HIGH JOG1 
(20Hz) 

HIGH LOW JOG2 
(30Hz) 

HIGH HIGH JOG3 
(40Hz) 

Ôиксиðîâàннàя кîнфигуðàция –
дискðåòныå âхîды 
(îпðåдåëяåò âкëючåнныå 
функции пðåîáðàçîâàòåëя чåðåç 
дискðåòныå âхîды) 

  

Н
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à
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å
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å
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н

и
я

 

Т
î
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î
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å

 
п

î
с

òî
я
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н

ы
м

 
òî

кî
м

 

 ×àсòîòы JOG 

* п. 8.8 

Машинные данные  
Минимàëьнàя 
âыхîднàя чàсòîòà 

C0010 0 Hz  Диàпàçîн 
скîðîсòи 

Мàксимàëьнàя 
âыхîднàя чàсòîòà 

C0011 50 Hz  

* п. 8.2 

Вðåмя ðàçгîнà C0012 5 s  Вðåмя 
ðàçгîнà/ 
òîðмîжåн-
ия 

Вðåмя 
òîðмîжåния 

C0013 5 s  
* п. 8.3 

Параметры привода  
Нîминàëьнàя 
чàсòîòà V/f 

C0013 50 Hz  Ïàðàмåò-
ðы òîкà, 
мîмåнòà, 
мîщнîсòи 

Ïîдсòàâкà Vmin  C0016 0%  

* п. 8.3 

Передача наборов параметров  
 С0002 0    Ôункция âыпîëнåнà 

1    нàсòðîйки пî умîëчàнию Ú PAR1 

2    нàсòðîйки пî умîëчàнию Ú PAR2 

3    нàсòðîйки пî умîëчàнию Ú PAR3 

Усòàнîâиòь нàсòðîйки пî 
умîëчàнию дëя âыáðàннîгî 
нàáîðà пàðàмåòðîâ 

 

4    нàсòðîйки пî умîëчàнию Ú PAR4 
Усòàнîâиòь дàнныå с пуëьòà 
âî âсå нàáîðы пàðàмåòðîâ 
пðåîáðàçîâàòåëя 

 10  Ïуëьò Ú PAR1… PAR4 

11   Ïуëьò Ú PAR1 

12   Ïуëьò Ú PAR2 

13   Ïуëьò Ú PAR3 

Усòàнîâиòь дàнныå с пуëьòà â 
îдин нàáîð пàðàмåòðîâ 

 

14   Ïуëьò Ú PAR4 
Кîпиðîâàòь âсå нàáîðы 
пàðàмåòðîâ 
пðåîáðàçîâàòåëя нà пуëьò 

 20  PAR1… PAR4 Ú Ïуëьò 

Ïåðåдàчà ðàсшиðåннîгî 
нàáîðà пàðàмåòðîâ 

 31 … 
80 … 

* п. 8.11 
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6.1.2 Доступ ко всем параметрам привода через меню ALL 
МåнюALL сîдåðжиò все пàðàмåòðы пðиâîдà. Они мîгуò áыòь испîëьçîâàны дëя 
îпòимиçàции ðàáîòы пðиâîдà иëи дëя усòàнîâки пàðàмåòðîâ. 
Изменение параметров в меню ALL: 

 
Действие  Клав. Результ. Примечание  Пример  

1 Ïîдкëючåниå 
пуëьòà 

 
хх.хх Hz 

Ôункция  àкòиâнà. Ïåðâый кîд â 
мåню пîëьçîâàòåëя (С0517/1, çнàчåниå 
пî умîëчàнию: С0050=чàсòîòà âыâîдà) 

2  2 Ïåðåхîд â сòîëáåц функций 2 

3    

4  all Выáîð мåню all (списîк âсåх кîдîâ) 

5 

Ïåðåхîд â 
мåню all 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд â 
сòîëáåц функций 1 

6 Бëîкиðîâкà 
пðåîáðàçîâàò
åëя 

 



Тðåáуåòся òîëькî дëя иçмåнåния С0002, 
С0148, С0174 и/иëи С469 

 

7     

8  XXXX Выáîð кîдà 0008 

9  

001 

Ïîкàçыâàåò  дëя кîдîâ áåç 
эëåмåнòîâ 

 

10  XXX Выáîð эëåмåнòà кîдà  

11     

12  XXXXX Усòàнîâкà пàðàмåòðîâ 3 

 STOre Ïîдòâåðждåниå ââîдà åсëи  мигàåò  13 
  Ïîдòâåðждåниå ââîдà åсëи нå 

мигàåò,  нå àкòиâнî 

 

Усòàнîâкà С0008=3 

14 

Усòàнîâкà 
пàðàмåòðîâ 

  Нàчниòå с шàгà 7 дëя усòàнîâки дðугих 
пàðàмåòðîâ 

  

 

++++ Примечание 

Кîды â òàáëицå и мåню ALL ðàспîëîжåны â îднîм пîðядкå (* A -- 1) 
 

 

Важные значения по умолчанию в меню ALL 
Ïàðàмåòðы пðиâîдà Кîд  Знàчåния пî умîëчàнию Описàниå  
Мàшинныå дàнныå  

Рàáîчий ðåжим С0022 150%  Мàксимàëьный 
òîк Ãåнåðàòîðный 

ðåжим 
С0023 150%  

**** п. 8.2.2 

Ïàðàмåòðы пðиâîдà  
Рåжим 
упðàâëåния 

С0014 2 Линåйнàя пåðåдàòîчнàя 
хàðàкòåðисòикà V/f с пîдсòàâкîй Vmin 

**** п. 8.1.2 Õàðàкòåðисòики 
òîкà, мîмåнòà, 
мîщнîсòи Кîмпåнсàция 

скîëьжåния 
С0021 0%  **** п. 8.1.3.3 
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6.2 Ввод в эксплуатацию со стандартным модулем ввода/вывода 

 
Шаг  С настройками по умолчанию С другими настройками Отклик привода 

1 Ïîдкëючåниå 
пуëьòà к 
инòåðфåйсу AIF  
( 4 -- 5) 

  

2 Ïîдкëючåниå 
пиòàния 

Ïðиâîд гîòîâ пðиáëиçиòåëьнî чåðåç 1 сåкунду. Сîсòîяниå – 
çàáëîкиðîâàн 

Мигàåò çåëåный 
индикàòîð 

Ïуëьò  

 Е4 Е3 Е2 Е1 

Вðàщåниå пî 
чàсîâîй 
сòðåëкå 

LOW 

3 Упðàâëåниå 
дискðåòным 
âхîдîм 

Вðàщåниå 
пðîòиâ чàсîâîй 
сòðåëки 

HIGH 

LOW LOW LOW 

Испîëьçуйòå С0007 дëя 
àдàпòàции дискðåòных âхîдîâ 
пîд Вàшу çàдàчу. Нåîáхîдимî 
упðàâëяòь дискðåòным âхîдîм, 
чòîáы дâигàòåëь мîжнî áыëî 
çàпускàòь пîсëå âкëючåния 
пðåîáðàçîâàòåëя  

 

4 Выáîð усòàâки Ïîдàòь нàпðяжåниå 0…+10 V нà 
Õ3/8 

В çàâисимîсòи îò пîëîжåния 
пåðåкëючàòåëя DIP нà мîдуëå: 
- пîдâåдиòå нàпðяжåниå иëи òîк к 
Õ3/8 
- пðîâåðьòå С0034 
дàëьнåйшиå âîçмîжнîсòи дëя 

âыáîðà усòàâки **** 83 

 

5 Вкëючåниå 
пðåîáðàçîâàòåëя 
чåðåç òåðминàë 

Õ3/8 = HIGH (+12..+30V) Вкëючåн çåëåный 
индикàòîð. 
Ïðиâîд ðàáîòàåò 

6 Ïðи 
нåîáхîдимîсòи 
îпòимиçàция 
пðиâîдà 

**** 65  

 
 

++++ Примечания 

• Ïîдкëючåниå пðиâîдà с нàсòðîйкàми пî умîëчàнию âîçмîжнî áåç пуëьòà, åсëи нå 
òðåáуåòся шàг 6. 

• Ïðи иçмåнåнии нàсòðîåк, пðîчиòàйòå инсòðукцию â “С дðугими  нàсòðîйкàми”. 

• Уáåдиòåсь, чòî диàпàçîн усòàâîк нàсòðîåн пðàâиëьнî с пîмîщью пåðåкëючàòåëя 
DIP нà функциîнàëьнîм мîдуëå, и чòî C0034 сîîòâåòсòâуåò нàсòðîйкàм 
пåðåкëючàòåëя DIP. 

 
- Ïðимåð: Выáîð усòàâки (0 ... 5 V) чåðåç пîòåнциîмåòð â X3/7, X3/8 и X3/9 

C0034 = 0, DIP switch 1 = OFF, 2 = OFF, 3 = ON, 4=OFF, 5=OFF 

 

• Ïðåîáðàçîâàòåëь гîòîâ к дåйсòâию, åсëи сигнàë HIGH пîëучåн â X3/28 
(пðåîáðàçîâàòåëь âкëючåн чåðåç òåðминàë). 

- Учиòыâàйòå, чòî áëîкиðîâкà чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя âîçмîжнà îò 
нåскîëьких исòîчникîâ, нàпðимåð, âыкëючàòåëåй, сîåдинåнных пîсëåдîâàòåëьнî. 

 
- Есëи пðåîáðàçîâàòåëь нå ðàáîòàåò пîсëå âкëючåния чåðåç X3/28, 

пðîâåðьòå âсå исòîчники пî âсåй цåпи áëîкиðîâки (*п. 9.1.2). 
 
6.3 Ввод в эксплуатацию с модулями связи 

Эòàпы âкëючåния îписàны â ðукîâîдсòâàх мîдуëåй сâяçи 
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7 Настройка параметров 

 
7.1 Общая информация 

 

×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь мîжåò áыòь нàсòðîåн усòàнîâкîй пàðàмåòðîâ. 

Ôункции îписàны дåòàëьнî â гëàâå “Биáëиîòåкà функций” (*п. 8). 
 

Вîçмîжныå нàсòðîйки дëя функций нàписàны â кîдàх: 

• Кîды пðîнумåðîâàны и нàчинàюòся с «С» 

• Тàáëицà кîдîâ имååò кðàòкий îáçîð âсåх кîдîâ, кîòîðыå пîкàçàны â 

âîçðàсòàющåм пîðядкå (* À-1) 

• Кàждый кîд сîдåðжиò пàðàмåòðы, нåîáхîдимыå дëя нàсòðîйки и 
îпòимиçàции дâигàòåëя 

• Дëя îáëåгчåния нàсòðîйки пðåîáðàçîâàòåëя нåкîòîðыå кîды имåюò 
дîпîëниòåëьныå эëåмåнòы, сîдåðжàщиå пàðàмåòðы 
 

Ïàðàмåòðы усòàнàâëиâàюòся пîсðåдсòâîм пуëьòà ëиáî мîдуëя сâяçи (RS232C / 
RS485, PROFIBUS - DP), кîòîðыå испîëьçуюòся кàк дîпîëниòåëьныå усòðîйсòâà. 

 
++++ Примечание  

 Если Вы забыли, какие параметры изменили, загрузите заводские  
настройки по умолчанию в С0002 и начните сначала. 

 
 

7.2 Установка параметров через модули связи 
С пîмîщью мîдуëåй сâяçи âîçмîжнî: 

•  усòàнàâëиâàòь пàðàмåòðы Вàшåгî пðåîáðàçîâàòåëя 

• упðàâëяòь Вàшим пðåîáðàçîâàòåëåм (â ò.ч. áëîкиðîâкîй и çàпускîм) 

• âыáиðàòь усòàâки 

• пîкàçыâàòь дàнныå 
• пåðåдàâàòь нàáîðы пàðàмåòðîâ дðугим пðåîáðàçîâàòåëям 

 
++++ Примечание 

Усòàнîâкà и удàëåниå мîдуëåй сâяçи, òàкжå кàк и нàсòðîåк 
пàðàмåòðîâ, âîçмîжны âî âðåмя ðàáîòы. 
 

7.2.1 Установка параметров с пульта 

В îáычнîм испîëнåнии пуëьò мîжåò áыòь пðисåдинåн к пîðòу AIF. В ðучнîм 
испîëнåнии пуëьò мîжåò áыòь пðисîåдинåн к пîðòу AIF кàáåëями ðàçëичнîй дëины. 
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7.2.1.1 Основные характеристики/условия применения 
 

Напряжение изоляции на PE  50 V AC 
Класс защиты  IP55 
Температура воздуха  Ïðи ðàáîòå: -10 ... +60°C 

Ïðи òðàнспîðòиðîâкå: -25 ... +60°C 
Ïðи хðàнåнии: -25 ... +60°C 

Климатические условия  Кëàсс 3K3 â EN 50178 (áåç кîндåнсàции, сðåдняя 
îòнîсиòåëьнàя âëàжнîсòь 85%) 

Размеры (В xШ x Г)  75 мм x 62 мм x 23 мм 

 

 

 

 

7.2.1.2 Установка/запуск 
 

С ðучным пуëьòîм  С îáычным пуëьòîм Усòàнîâкà 
1 Ïðи нåîáхîдимîсòи 
пîдкëючиòå ðучнîй пуëьò и 
çàкðåпиòå åгî áîëòàми. 
2 Ïîдкëючиòå ðучнîй пуëьò к 
пîðòу AIF, испîëьçуя кàáåëь. 

1 Ïðисîåдиниòå пуëьò к 
пîðòу AIF. 

Мîдуëь сâяçи гîòîâ к ðàáîòå, кîгдà пîдкëючåнî пиòàниå. 
Тåпåðь âîçмîжнî ðàáîòàòь с пðиâîдîм, ò.å. мîжнî 
счиòыâàòь иëи иçмåняòь кîды 

 
 
 

++++ Примечания 

• Ïуëьò пðикðучåн к çàднåй сòîðîнå кîðпусà (уáåðиòå ðåçинîâую пðîкëàдку) 
• Ïуëьò мîжåò áыòь усòàнîâëåн нà пàнåëь сòîйки упðàâëåния пðи пîмîщи нàáîðà дëя 

усòàнîâки. 
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7.2.1.3 Индикация и функции 

 
��������Ôункциîнàëьныå кëàâиши  

��������Диспëåй сîсòîяния  

��������Диспëåй диàгðàмм  

��������Сòîëáåц функций 1  

��������Сòîëáåц функций 2  

��������Нàáîð àкòиâных пàðàмåòðîâ 

��������Нîмåð кîдà 

				����Нîмåð эëåмåнòà кîдà  




����Знàчåниå пàðàмåòðà 

Знàчåниå мîжåò áыòь 
иçмåнåнî, åсëи îнî 
мигàåò 

 
Функциональные кнопки 

Кнîпкà  Знàчåниå  Описàниå  
 Вкëючåниå чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя Õ3/28 дîëжåн áыòь HIGH 

 Бëîкиðîâкà пðåîáðàçîâàòåëя (CINH) иëи 
àâàðийный сòîп (QSP) 

Кîнфигуðàция â С0469 

 Ïåðåхîд сòîëáåц функций 1 сòîëáåц 2  

 Впðàâî/âëåâî пðи àкòиâнîм сòîëáцå функций Тåкущàя функция пîкàçàнà â ðàмкå 

 Уâåëичåниå/умåньшåниå çнàчåний Иçмåняюòся òîëькî òåкущиå çнàчåния 

��

 Сîхðàнåниå пàðàмåòðîâ пðи мигàющåм . 
Ïîдòâåðждåниå STOre нà диспëåå 

 

Дисплей состояния 

Симâîë  Знàчåниå  Описàниå  
 Ãîòîâ  

 Бëîкиðîâкà пðåîáðàçîâàòåëя Выхîд пðåîáðàçîâàòåëя çàáëîкиðîâàн 

 Ïåðåгðуçкà пî òîку С0022 (ðàáîчий ðåжим) иëи С0023 
(гåнåðàòîðный ðåжим) 

 Ïðåдупðåждåниå   

��

 Ошиáкà   

Дисплей диаграмм ��
 Знàчåниå усòàнîâëåнî â С0004 â %. 

(нàгðуçкà пðåîáðàçîâàòåëя â С0056) 
Диàпàçîн -180%…180% 

Столбец функций 1 

Ôункция  Знàчåниå  Описàниå  
 Выáîð усòàâки чåðåç   Нå âîçмîжåн пðи âкëючåннîм пàðîëå 

(диспëåй= «Ioc») 

 Ôункция диспëåя: 
Рàспðåдåëåниå пàмяòи 1 â мåню пîëьçîâàòåëя 
(С0517/1) 

Вкëючàåòся пðи кàждîм âкëючåнии 
пðåîáðàçîâàòåëя 

 Выáîð кîдîâ 4 цифðы пîкàçыâàюò нîмåð àкòиâнîгî кîдà 

 Выáîð эëåмåнòîâ кîдîâ 3 цифðы пîкàçыâàюò нîмåð àкòиâнîгî 
эëåмåнòà кîдà 

 Иçмåнåниå пàðàмåòðîâ кîдà иëи эëåмåнòà кîдà 5 цифð пîкàçыâàюò òåкущåå çнàчåниå 

Ïîкàçыâàåò çнàчåния сîдåðжàщиå >5 цифð  
H: сòàðшàя цифðà «Hi» 

��



L: мëàдшàя цифðà «lo» 
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Столбец функций 2 

Ôункция  Знàчåниå  Описàниå  
 Выáåðиòå нàáîð пàðàмåòðîâ 1…4 Ïîкàç нàáîðà пàðàмåòðîâ PS2 

Нàáîðы àкòиâиðуюòся òîëькî дискðåòными 
сигнàëàми (С0007) иëи мîдуëåм сâяçи 
User списîк кîдîâ â мåню пîëьçîâàòåëя 
(С0517) 
All списîк âсåх кîдîâ 

��

 Выáåðиòå мåню 
Ïðи кàждîм âкëючåнии пиòàния àкòиâиðуåòся 
пîëьçîâàòåëьскîå мåню, âыáåðиòå all дëя 
дîсòупà кî âсåм пàðàмåòðàм Funci кîды дëя мîдуëåй PRIFIBUS 

 
 
7.2.1.4 Изменение и хранение параметров 

 
Действие  Клав. Результ. Примечание  Пример  

1 Ïîдкëючåниå 
пуëьòà 

 
хх.хх Hz 

Ôункция  àкòиâнà. Ïåðâый кîд â 
мåню пîëьçîâàòåëя (С0517/1, çнàчåниå 
пî умîëчàнию: С0050=чàсòîòà âыâîдà) 

2  2 Ïåðåхîд â сòîëáåц функций 2 

3    

4  all Выáîð мåню all (списîк âсåх кîдîâ) 

5 

Ïåðåхîд â 
мåню all 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд â 
сòîëáåц функций 1 

6 Бëîкиðîâкà 
пðåîáðàçîâàò
åëя 

 



Тðåáуåòся òîëькî дëя иçмåнåния С0002, 
С0148, С0174 и/иëи С469 

 

7     

8  XXXX Выáîð кîдà 0008 

9  

001 

Ïîкàçыâàåò  дëя кîдîâ áåç 
эëåмåнòîâ 

 

10  XXX Выáîð эëåмåнòà кîдà  

11     

12  XXXXX Усòàнîâкà пàðàмåòðîâ 3 

 STOre Ïîдòâåðждåниå ââîдà åсëи  мигàåò  13 
  Ïîдòâåðждåниå ââîдà åсëи нå 

мигàåò,  нå àкòиâнî 

 

Усòàнîâкà С0008=3 

14 

Усòàнîâкà 
пàðàмåòðîâ 

  Нàчниòå с шàгà 7 дëя усòàнîâки дðугих 
пàðàмåòðîâ 

  

 
 

++++ Примечание 

 Ïîсëå âкëючåния пðåîáðàçîâàòåëя àкòиâиðуåòся мåню пîëьçîâàòåëя.  
Ïåðåйдиòå к мåню ALL дëя дîсòупà кî âсåм кîдàм. 
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7.2.1.5 Изменение наборов параметров 

 
Действие Клав. Результ. Примечание  Пример  

1  2 Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2  
2 

Выáîð функции 

    
3  1..4 Выáîð нàáîðà пàðàмåòðîâ дëя иçмåнåний 2 
4 

Выáîð нàáîðà 
пàðàмåòðîâ 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд к сòîëáцу 
функций 1 

 

Выáîð нàáîðà 
пàðàмåòðîâ 2 

5 Усòàнîâкà 
пàðàмåòðîâ 

  См. âышå   

 

 

++++ Примечание 

• С пîмîщью кëàâиàòуðы Вы мîжåòå мåняòь нàáîð пàðàмåòðîâ òîëькî дëя 
иçмåнåния пàðàмåòðîâ. Испîëьçуйòå дискðåòныå сигнàëы дëя àкòиâàции 
нàáîðà пàðàмåòðîâ дëя ðàáîòы (кîнфигуðàция â С0007)! 

• Àкòиâный нàáîð пàðàмåòðîâ мîжåò áыòь пîкàçàн пðи пîмîщи функции . 
 
 
7.2.1.6 Изменение элементов меню пользователя 

 
Действие Клав. Результ. Примечание  Пример  

1  2 Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2 

2    

3  all Выáîð мåню All 

4 

Ïåðåхîд к мåню 
All 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд к 
сòîëáцу функций 1 

 

5     
6 

Выáîð мåню 
пîëьçîâàòåëя 

 0517 Кîдиðîâàниå мåню пîëьçîâàòåëя 0517 

7  

001 

Кîд, сîхðàнåнный â С0517/1 пîкàçàн  

8 

Выáîð îáëàсòи 
пàмяòи 

 001..010 Выáîð эëåмåнòà кîдà 002 

9     
10  ХХХХХ Вâîд нîмåðà кîдà. Нå пðîâåðяåòся, åсëи 

åсòь кîд с òàким нîмåðîм! 
0 дëя удàëåния эëåмåнòà 

14 

11  STOre Ïîдòâåðждåниå ââîдà  

Вâåдиòå С0014 
(ðåжим 
упðàâëåния) â 
îáëàсòь 2 мåню 
пîëьçîâàòåëя. 
Сущåсòâующиå 
çнàчåния áудуò 
пåðåписàны. 

12 

Иçмåнåниå 
эëåмåнòà 

  Нàчниòå с шàгà 7 дëя иçмåнåния 
áîëьшåгî кîëичåсòâà îáëàсòåй пàмяòи 

  

 

++++ Примечание 

 Дëя пîдðîáнîй инфîðмàции î мåню пîëьçîâàòåëя  **** п. 6.
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7.2.1.7 Защита паролем 

 

Включение защиты 

 
Действие Клав. Результ. Примечание  Пример  

1  2 Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2 

2    

3  all Выáîð мåню All 

4 

Ïåðåхîд к мåню 
All 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд к 
сòîëáцу функций 1 

 

5     
6  0094 Ïàðîëь  0094 

7     
8  ХХХХ Вâîд пàðîëя 123 

9 

Вâåдиòå пàðîëь 

 STOre Ïîдòâåðждåниå пàðîëя  
10  2 Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2 

11    

12  user Выáîð мåню пîëьçîâàòåëя 

13 

Вкëючиòå 
пàðîëь, 
пåðåйдя â мåню 
пîëьçîâàòåëя 

 1 

 
Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд â 
сòîëáåц функций 1. пàðîëь âкëючåн. 

 

Вâîд и àкòиâàция 
пàðîëя 123 

 

 

++++ Примечание 

• Ïðи âкëючåннîй çàщиòå (С0094=1..9999) дîсòупнî òîëькî мåню 
пîëьçîâàòåëя. 

• Дëя пîëучåния дîсòупà к дðугим функциям, ââåдиòå пàðîëь. 

• Нå çàáудьòå сâîй пàðîëь! Есëи Вы çàáыëи пàðîëь, сâяжиòåсь с îфисîм 
Lenze. 
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Включение функции, защищенной паролем 

 
Действие Клав. Результ. Примечание  Пример  

1 Вкëючåниå 
функции, 
çàщищåннîй 
пàðîëåм 

разные pass 
0 
 

Ïîпыòкà âкëючåния функции, 
çàщищåннîй пàðîëåм 
0 мигàåò 

 

2  pass 

xxxx 
 

Нàсòðîйкà пàðîëя 123 

3 

Вðåмåннîå 
îòкëючåниå 
çàщиòы 

 store Ïîдòâåðждåниå пàðîëя 

 выключено 

 

 

4 Дîсòуп кî âсåм 
функциям 

ðàçныå  Вîçмîжåн дîсòуп кî âсåм функциям 

5  2 Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2 

6    

7  user Выáîð мåню пîëьçîâàòåëя 

8 

Вкëючåниå 
пàðîëя, 
пåðåйдя â мåню 
пîëьçîâàòåëя 

 1 
 

Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд â 
сòîëáåц функций 1. пàðîëь âкëючåн. 

 

 

 

Отключение защиты 

 
Действие Клав. Результ. Примечание  Пример  

1  pass 
0 
 

0 мигàåò  

2  pas

s 

xxxx 
 

Нàсòðîйкà пàðîëя 123 

3  store Ïîдòâåðждåниå пàðîëя 

 выключено 

 

4  2 Вîçмîжåн дîсòуп кî âсåм функциям 

5   Ïåðåхîд к сòîëáцу функций 2 

6  all Выáîð мåню all 

7 

Ïåðåхîд â мåню 
all 

 1 Ïîдòâåðждåниå âыáîðà и пåðåхîд к 
сòîëáцу функций 1 

 

8     
9  0094 пàðîëь 0094 

10     
11  0 Удàëåниå пàðîëя 0 

12 

Оòкëючåниå 
çàщиòы 

 store Ïîдòâåðждåниå ââîдà 
Всå функции дîсòупны áåç пàðîëя 

 

Оòкëючåниå 123 
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7.2.2 Настройка параметров через модуль связи RS232/RS485 

 

Мîдуëь сâяçи RS232/RS485 сîåдиняåò пðåîáðàçîâàòåëь и âåдущий уçåë (РС иëи 
ÏЛК) чåðåç пîðò RS232C. 
 
Дëя нàсòðîйки пàðàмåòðîâ чåðåç мîдуëь сâяçи нåîáхîдимы дîпîëниòåëьныå 
кîмпîнåнòы: 

• Ïðîгðàммнîå îáåспåчåниå нàсòðîйки пàðàмåòðîâ 

• Сисòåмный кàáåëь РС 
 

++++ Примечание 

 Дëя áîëåå пîдðîáнîй инфîðмàции смîòðиòå ðукîâîдсòâî и òåхничåскую  
спåцификàцию мîдуëя сâяçи RS232/RS485. 

 
 
7.2.2.1 Основные характеристики / условия применения 

 
Мîдуëь сâяçи  
Тип сîåдинåния RS232C 
Ïðîòîкîë сîåдинåния LECOM-A/B V2.0 
Ôîðмàò пåðåдàчи 7E1: 7bit ASCII, 1 stop bit, 1 start bit, 1 parity bit () 
Скîðîсòь пåðåдàчи (áиò/с) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
Тип  Вåдîмый  
Тîпîëîгия сåòи Тîчкà-òîчкà 
Мàксимàëьнîå кîëичåсòâî сòàнций 1 
Мàксимàëьнàя дëинà кàáåëя 15 м 
Вðåмя пåðåдàчи См. òàáëицу 
Сîåдинåниå с РС Sub-D 9-pin 
Исòîчник пиòàния DC âнуòðåнний 
Нàпðяжåниå пðîáîя 50 V AC 
Кëàсс çàщиòы IP20 
Тåмпåðàòуðà îкðужàющåй сðåды Вî âðåмя ðàáîòы:                   0…+50ºС 

Ïðи òðàнспîðòиðîâкå:     -25…+70ºС 
Ïðи хðàнåнии:                      -25…+55ºС 

Кëимàòичåскиå усëîâия Кëàсс 3К3 сîгëàснî EN50178 () 
Рàçмåðы (Д х Ш х В) 75мм х 62мм х 23мм 
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7.2.2.2 Время передачи 

 

Вðåмя, нåîáхîдимîå дëя сâяçи с пðåîáðàçîâàòåëåм, мîжåò áыòь пîдåëåнî нà 
нåскîëькî îòðåçкîâ: 
 
Отрезок 

времени 
Активно  Действие  

t0 Ïðîгðàммà пîëьçîâàòåëя нà âåдущåм уçëå Выдàчà çàпðîсà пðåîáðàçîâàòåëю 
t1 Дðàйâåð нà âåдущåм уçëå Ïðåîáðàçîâàниå çàпðîсà пî пðîòîкîëу 

LECOM и нàчàëî пåðåдàчи 
t2  Сâяçь с пðåîáðàçîâàòåëåм (âðåмя 

сîîáщåния) 
t3 ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь Оáðàáîòкà çàпðîсà и âыдàчà îòâåòà 
t4  Ïåðåдàчà îòâåòà (âðåмя пðåðдàчи) 
t5 Дðàйâåð нà уçëå Оáðàáîòкà çàпðîсà и пðåîáðàçîâàниå â 

фîðмàò пðîгðàммы пîëьçîâàòåëя 
t6 Ïðîгðàммà пîëьçîâàòåëя нà âåдущåм уçëå Ïîëучåниå ðåçуëьòàòîâ 

 
 

Скорость передачи (бит/с) Время передачи (t2,t4), мс 

1200 2400 4800 9600 19200 

t2, (çнàчåниå = 9 çнàкîâ) 150 75 37,5 18,8 9,4 Тип сîîáщåния SEND 
(пåðåдàчà дàнных пðиâîду Дîпîëниòåëьнîå âðåмя дëя 

ðàсшиðåннîй àдðåсàции 
41,6 20,8 10,4 5,2 2,6 

t4, (çнàчåниå = 9 çнàкîâ) 166,7 83,3 41,7 20,8 10,4 Тип сîîáщåния RECEIVE 
(чòåниå дàнных с пðиâîдà) Дîпîëниòåëьнîå âðåмя дëя 

ðàсшиðåннîй àдðåсàции 
83,3 41,7 20,8 10,4 5,2 

Вðåмя пåðåдàчи çнàкà  1) Нà çнàк ,(мс) 8,4 4,2 2,1 1 0,52 
 
Вðåмя îòðàáîòки â пðåîáðàçîâàòåëå t3. (мс) 

Кîды çàписи 20  
Кîды çàписи 20 

 
1) Вðåмя пåðåдàчи мåняåòся, åсëи сîîáщåниå кîðîчå иëи дëиннåå 9 çнàкîâ. 
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7.2.2.3 Подключение к ведущему узлу 

 
Назначение контактов 

Конт 

акт  
Название Ввод(I)/ 

вывод(O) 

Опиание  

Установка/запуск 

1 - - Нåò нàçнàчåния 

2 RxD I Линия «пîëучåниå дàнных» 

3 TxD O Линия «пîсыëкà дàнных» 

4 DTR O Кîнòðîëь пåðåдàчи 

5 GND - Зåмëя 

6 DSR I Нåò нàçнàчåния 

7 - - Нåò нàçнàчåния 

8 - - Нåò нàçнàчåния 

9 GND - Зåмëя дëя T/R(A), T/R(B) и +5В 
 

 2 – сисòåмный кàáåëь РС Нà ÏК дîëжнî áыòь усòàнîâëåнî 
пðîгðàммнîå îáåспåчåниå Global Drive 
Control. 
1. Сîåдиниòå мîдуëь сâяçи с пîðòîм AIF. 
2. Сîåдиниòå мîдуëь сâяçи с ÏК пðи 
пîмîщи сисòåмнîгî кàáåëя. 
Мîдуëь сâяçи гîòîâ к ðàáîòå пðи 
пîдкëючåнии пиòàния. 

 

 

++++ Примечание 

 Ïðåîáðàçîâàòåëь имååò дâîйную îснîâную иçîëяцию сîгëàснî EN50178.  
Дîпîëниòåëьнàя иçîëяция ëинии пиòàния нå òðåáуåòся. 

 
Самодельные системные кабели РС 

 
Тип кàáåëя 4x0.25 mm2 экðàниðîâàнный 
Ïîгîннîå 
сîпðîòиâëåниå кàáåëя 

≤ 100 Ом/км 

Спецификация для 

кабелей RS232 

Ïîгîннàя åмкîсòь ≤ 140 нÔ/км 
Спецификация для 

разъемов SubD 

Испîëçуйòå òîëькî мåòàëëичåскиå кîðпусà дëя ðàçúåмîâ SubD 
Экðàн пîдкëючàйòå к кîðпусàм с îáåих сòîðîн ëинии 

Сîåдинåниå с ÏК Сîåдинåниå с мîдуëåм сâяçи 
Ãнåçдî SubD (9 пин) Ãнåçдî SubD (25 пин) 

2 (RxD) 3 (TxD) 2 (TxD) 
3 (TxD) 2 (RxD) 3 (RxD) 

Назначение 

контактов 

Шòåккåð SubD (9 пин) 

5 (GND) 5 (GND) 7 (GND) 
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7.2.2.4 Настройка параметров 

 
Ïðи испîëьçîâàнии мîдуëя сâяçи RS232C/RS485 дîсòупны âсå кîды. 

• Кîды чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя (òàáëицà кîдîâ: * À-1). 
- Кîды хðàняòся кàк энåðгîнåçàâисимыå дàнныå 
- Искëючåниå: ðàáîчиå дàнныå, òàкиå кàк сëîâà упðàâëåния иëи усòàâки. 

• Кîды мîдуëåй (дîсòуп òîëькî чåðåç мîдуëь сâяçи RS232/RS485 * п. 7.2.2.4) 
 
 
7.2.2.5 Дополнительные коды 

 

Кàк чиòàòь òàáëицу кîдîâ: 
 
Колонка  Элемент  Значение  

Нåò  № кîдà. Кîды, îòмåчåнныå «*» îдинàкîâы âî âсåх нàáîðàх 
пàðàмåòðîâ 

Нàçâàниå  Нàçâàниå кîдà 

Кîд  

Ôîðмàò LECOM Сîîáщåниå îá инòåðпðåòàции îòâåòà 
VH - 16ðичный, VD - 10чный,VS – сòðîкàASCII, VO - 8чный 

Ïàðàмåòðы  Нàсòðîйки, âîçм. âыáîðà Сîдåðжимîå и îáîçнàчåниå пàðàмåòðîâ (жирным = 
çнàчåниå пî умîëчàнию) 

Вàжнàя 
инфîðмàция 

 Вàжнàя дîпîëниòåëьнàя инфîðмàция 
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Код  Параметры  Важная информация 

Номер Название  
Формат 

LECOM 

Настройки/возможности 

выбора 
 

Биò           Нàçнàчåниå  
3|2|1|0  нîмåð îшиáки TRIP Ïðåдсòàâëåниå дåсяòичнîгî нîмåðà 

îшиáки LECOM 
7|6|5|4  пîсëåдняя îшиáкà сâяçи  
0000  нåò îшиáки 
0001  пðîâåðкà îшиáки суммы 
0010  îшиáкà сòðукòуðы пðîòîкîëîâ 
0011  ðåçåðâиðîâàнî 
0100  нåпðàâиëьный нîмåð кîдà 
0101  нåпðàâиëьнîå çнàчåниå  
            пåðåмåннîй 
0110  нåðàçðåшåнный дîсòуп 
0111  îáðàáîòкà сîîáщåния пðåðâàнà 
            нîâым сîîáщåниåм 
1111  нåиспðàâнîсòь 

 

8         áëîкиðîâкà пðåîáðàçîâàòåëя  
        0 çàáëîкиðîâàн 
        1 ðàçðåшåн  

 

9         пîðîг Qmin дîсòигнуò 
        0 нå дîсòигнуò 
        1 дîсòигнуò 

 

10      нàпðàâëåниå âðàщåния 
        0 пî чàсîâîй сòðåëкå 
        1 пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки 

 

11      áëîкиðîâкà âыхîдà  
           пðåîáðàçîâàòåëя 
        0 çàáëîкиðîâàн 
        1 ðåçðåшåн 

 

12      áысòðый îсòàнîâ 
        0 нåàкòиâåн 
        1 àкòиâåн 

 

13      дîсòижåниå пðåдåëà Imax 
        0 нå дîгòигнуò 
        1 дîсòигнуò 

 

14      дîсòижåниå усòàâки чàсòîòы 
        0 нå дîсòигнуòà 
        1 дîсòигнуòà 

 

С0068 Сîсòîяниå 
пðåîáðàçî 
âàòåëя 

VH 

15       сîîáщåниå îá îшиáкå TRIP 
        0 нåàкòиâнî 
        1 àкòиâнî 

 

С0248 Выáîð ââîдà 
LECOM 

VD 0000…0255 С0248 îпðåдåëяåò эëåмåнò кîдà дëя 
дîсòупà 
Дîсòуп к кîдàм áåç эëåмåнòîâ âåдåò к 
TRIP , иç-çà òîгî, чòî àдðåс нå 
сущåсòâуåò 
С0248 усòàнîâëåн â 0 кîгдà мîдуëь 
âкëючåн 

C0249 Выáîð áàнкà 
кîдîâ LECOM 

VD 0                 0000…0255 
1 0250…0505 
2 0500…0755 
3 0750…1005 
4 1000…1255 
5 1250…1505 
6 1500…1755 
7 1750…2005 
8 2000…2255 
9 2250…2505 
10 2500…2755 

В áàнкå кîдà смåщåниå 250 
дîáàâëяåòся к нîмåðу кîдà 
С0249 усòàнîâëåн â 0, кîгдà мîдуëь 
âкëючåн 
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Код  Параметры  Важная информация 

Номер Название  
Формат 

LECOM 

Настройки/возможности 

выбора 
 

C1810 Вåðсия 
пðîшиâки ÏЗУ 

VS Сòðукòуðà: 33S2102I_xy000 Вåðсия пðîгðàмнîгî îáåспåчåния (х – 
гëàâнàя âåðсия, у – пîдâåðсия) 

C1811 Дàòà 
пðîшиâки ÏЗУ 

VS  Дàòà сîçдàния пðîгðàммîгî 
îáåспåчåния 

0 QSP  (àâàðийнàя îсòàнîâкà) Ïðиâîд усòàнîâëåн â QSP пîсëå 
âкëючåния пиòàния 

C1920 Сîсòîяниå 
Start 

VD 

1 CINH (áëîкиðîâкà) Ïðиâîд усòàнîâëåн â CINH пîсëå 
âкëючåния пиòàния 

C1921 Укîðîчåннîå 
âðåмя îòкëикà 

VD 0 нåàкòиâнî 
1 àкòиâнî 

Сîîáщåниå чòåния (пîсыëки) 
пðîâåðяåòся òîëькî нà îшиáки 
пåðåдàчи 
- дëя сîîáщåний áåç îшиáîк 
пîсыëàåòся пîëîжиòåëьнîå 
пîдòâåðждåниå (ÀСК), îòðицàòåëьнîå 
(NAK) - дëя âсåх îсòàëьных 
- òîëькî кîгдà сîîáщåниå пåðåдàнî 
пðåîáðàçîâàòåëю 

С1922 Оòсëåжиâàниå 
ðåàкции сâяçи 

VD 0 нå àкòиâнî 
1 áëîкиðîâкà 
2 áысòðый îсòàнîâ 

С1923 Вðåмя 
îòсëåжиâàния 

 50 мс                                                     65535 

В С1922 и С1923 âîçмîжнî 
îòсëåжиâàòь ëинию сâяçи с âåдущим 
уçëîм 
Есëи âåдущий уçåë нå пîсыëàåò 
сîîáщåниå мîдуëю сâяçи â òåчåниå 
îпðåдåëåннîгî âðåмåни, 
усòàнîâëåннîгî â С1923, дåйсòâиå, 
усòàнîâëåннîå â С1922 áудåò 
âыпîëнåнî 

0 нåò îшиáки  
1 нåпðàâиëьнàя идåнòификàция  
   îáсëужиâàния 
2 нåпðàâиëьнîå îпðåдåëåниå âыçîâà 

Внуòðåнняя îшиáкà 

3 нåпðàâиëьный òип дàнных 
4 нåпðàâиëьный нîмåð эëåмåнòà кîдà 
5 нåпðàâиëьный нîмåð кîдà 
6 нåпðàâиëьный пàðàмåòð 

Ошиáкà пðиëîжåния нà âåдущåм уçëå 

7   сîсòîяниå áëîкиðîâки  
      пðåîáðàçîâàòåëя 
8   нåпðàâиëьный ðåжим ðàáîòы 
9   пàðàмåòð òîëькî дëя чòåния 
10 îáщåå 

Ошиáкà дîсòупà 

11 áëîк дàнных сëишкîм дëиный 
12 нåсîîòâåòсòâиå с дðугими  
      çнàчåниями пàðàмåòðà 
13 çнàчåниå âышëî иç диàпàçîнà 
14 пðåâышåнî пðåдåëьнîå çнàчåниå 

Ïðåâышåнî пðåдåëьнîå çнàчåниå 

17 îáщàя âнуòðåнняя нåиспðàâнîсòь Внуòðåнняя нåиспðàâнîсòь 
32 îáщåå 
33 ëимиò âðåмåни пðåâышåн 
34 îшиáкà сòðукòуðы 
35 îшиáкà чåòнîсòи 
36 пåðåпîëнåниå 
37 кàнòиðîâàниå 
38 пåðåпîëнåниå áëîкà пàмяòи 

Ошиáкà:  
мîдуëь сâяçи - пðåîáðàçîâàòåëь 

С1962 Рàсшиðåнный 
нîмåð кîдà 

 

208 îшиáкà сòðукòуðы 
209 îшиáкà пåðåпîëнåния 
210 пðîâåðкà îшиáки суммы â  
         мîдуëå сâяçи 
211 пðåðыâàниå сîîáщщåния 
212 нåпðåðыâныå дàнныå 
213 нåпðàâиëьнîå îáсëужиâàниå  

Ошиáкà:  
Ïðåîáðàçîâàòåëь - мîдуëь сâяçи 
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7.2.2.6 Устранение неисправностей 

 
Есòь òðи индикàòîðà â мîдуëå сâяçи RS232/RS485, пîкàçыâàющиå сîсòîяниå 
ðàáîòы мîдуëя. 
 
 Зеленый (Vcc) Желтый (RxD) Желтый (TxD) 

Мигает  Мîдуëь сâяçи нå инициàëиçиðîâàн Сîîáщåниå пîëучåнî Оòâåò îòпðàâëåн 
Включен  Ïиòàниå пîдкëючåнî, нåò 

нåиспðàâнîсòи 
- - 

Выключен Ïиòàниå нå пîдкëючåнî Сîîáщåниå нå пîëучåнî Оòâåò нå îòпðàâëåн 

 
Неисправность  Причина  Устранение  

Ïðåîáðàçîâàòåëь âыкëючåн 
Сîсòîяниå ðàáîòы нå пîкàçàнî нà 
пðåîáðàçîâàòåëå 
Зåëåный (Vcc) âыкëючåн 

Ïîдкëючиòå пиòàниå к 
пðåîáðàçîâàòåëю 

Мîдуëь сâяçи нå ðàáîòàåò 
Зåëåный (Vcc) âыкëючåн 
Нåò инициàëиçàции мåжду мîдуëåм 
сâяçи и пðåîáðàçîâàòåëåм 

Ïðîâåðьòå сîåдинåниå с 
пðåîáðàçîâàòåëåм 

Ïðåîáðàçîâàòåëь нå пîëучàåò 
сîîáщåний 
Ïðîâåðкà: пусòь âåдущий уçåë 
пîсыëàåò сîîáщåния â цикëå 
(нàпðимåð чåðåç GDC) 

Есëи жåëòый (RxD) нå мигàåò: 
Ïðîâåðьòå сîåдинåниå с âåдущим 
уçëîм 
Ïðîâåðьòå пîсыëàåò ëи âåдущий уçåë 
сîîáщåния и испîëьçуåò 
сîîòâåòсòâующий инòåðфåйс 

Нет связи с 

преобразователем 

Ïðåîáðàçîâàòåëь нå пîсыëàåò 
сîîáщåний 
Ïðîâåðкà: пусòь âåдущий уçåë 
пîсыëàåò сîîáщåния â цикëå 
(нàпðимåð чåðåç GDC) 

Есëи жåëòый (ТxD) нå мигàåò: 
Ïðîâåðьòå скîðîсòь пåðåдàчи LECOM 
(С0125) нà îáîих сòàнциях и пðиâåдиòå 
их â сîîòâåòсòâиå дðуг дðугу пðи 
нåîîáхîдимîсòи 
Нå испîëьçуйòå àдðåсà 
пðåîáðàçîâàòåëя 00,10,..,90  
Есëи жåëòый (ТxD) мигàåò: 
Ïðîâåðьòå сîåдинåниå с âåдущим 
уçëîм 

Ïðåîáðàçîâàòåëь пîсыëàåò 
îòðицàòåëьнîå пîдòâåðждåниå (NAK) 
- нåò дîсòупà дëя çàписи â С0044, 
С0046, пîòîму чòî С0001 нå 
усòàнîâëåн пðàâиëьнî 
- пîпыòкà çàписи â кîд òîëькî дëя 
чòåния 

Усòàнîâиòь С0001 = 3 
 
Зàпись нå âîçмîжнà 

Преобразователь 

не соблюдает 

порядок записи 

Ïðåîáðàçîâàòåëь пîсыëàåò 
пîëîжиòåëьнîå пîдòâåðждåниå (ÀСК): 
- пðåîáðàçîâàòåëь испîëьçуåò дðугîй 
нàáîð пàðàмåòðîâ 

 
Иçмåниòå нàáîð пàðàмåòðîâ 
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8 Библиотека функций 
 

8.1 Выбор режима управления, оптимизация работы 

 
Биáëиîòåкà функций имååò пîдðîáную инфîðмàцию î нàсòðîйкå чàсòîòнîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя дëя кîнкðåòнîгî сëучàя. 
 
Подсказка  

 Тàáëицà кîдîâ сîдåðжиò âсå функции â чисëîâîм пîðядкå и кîðîòкîå  

îписàниå âсåх кîдîâ (* À-1). 
 
8.1.1 Режим управления 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

2    V/f - линейная характеристика  
      управления V ~ f 
 
3    V/f - квадратичная характеристика    
      управления V ~ f2 

 

Характеристика с постоянным 
добавочным напряжением Vmin 

4    Векторное управление 

С0014 Режим 
управления 

2 

5    Бездатчиковое управление моментом  
      с ограничением скорости 
      - уставка момента в С0412/6 
      - ограничение скоорости в уставке 1   
     (NSET1-N1), при С0412/1 заданном. 

Идентификация параметров 
двигателя в параметре С0148 !  
По-другому эксплуатация не 
возможна. 

 

Функция 

В С0014 Вы мîжåòå усòàнàâëиâàòь ðåжим упðàâëåния и хàðàкòåðисòики 
нàпðяжåния. Тàкжå âîçмîжнî àдàпòиðîâàòь пðиâîд к ðàçëичным хàðàкòåðисòикàм 
нàгðуçки: 

• Линåйнàя хàðàкòåðисòикà дëя пðиâîдîâ с пîсòîяннîй нàгðуçкîй. 

• Кâàдðàòичнàя хàðàкòåðисòикà V/f îáычнî испîëьçуåòся дëя пðиâîдîâ 
цåнòðîáåжных нàсîсîâ и âåнòиëяòîðîâ. Есëи кîнкðåòный нàсîс иëи 
âåнòиëяòîð нå мîжåò упðàâëяòься пî кâàдðàòичнîму çàкîну, испîëьçуйòå 
âыáîð дëя С0014 = 2 иëи 4. 
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Линейная характеристика V/f с подставкой Vmin 

 
Испîëьçуйòå кëàссичåскую ëинåйную хàðàкòåðисòику V/f с пîдсòàâкîй Vmin дëя 
сëåдующих пðимåнåний: 

• Рàáîòà с нåскîëькими мîòîðàми (нà îдин пðåáðàçîâàòåëь) 

• Упðàâëåниå òðåхфàçными кîëëåкòðîными дâигàòåëями 

• Упðàâëåниå òðåхфàçными дâигàòåëями сî скîëьçящим якîðåм 

• Испîëьçîâàниå спåциàëьных мîòîðîâ с çàдàннîй хàðàкòåðисòикîй 

• Зàдàчи пîçициîниðîâàния с âысîкîй динàмикîй 

• Ïîдúåмники 
 

 
 
Рисунîк 10. С0014 = 2     Рисунîк 11. С0014 = 3 
Линåйнàя хàðàкòåðисòикà    Кâàдðàòичнàя хàðàкòåðисòикà 
 
Векторное управление 

 

В сðàâнåниå с îáычными хàðàкòåðисòикàми V/f, âåкòîðнîå упðàâëåниå îáåспåчиâàåò 
áîëьший мîмåнò âðàщåния дâигàòåëя нà ниçких îáîðîòàх, нî пîòðåáëяåмый òîк нåскîëькî 
áîëьшå, чåм пðи скàëяðнîм упðàâëåнии. 

Испîëьçуйòå âåкòîðнîå упðàâëåниå â сëåдующих сëучàях: 

• Одинîчныå мîòîðы с пåðåмåнными нàгðуçкàми 

• Одинîчныå мîòîðы с инåðциîнными нàгðуçкàми 

• Ãðуппà îднîòипных мîòîðîâ îдинàкîâым ðàспðåдåëåниåм нàгðуçки 

• Сòàндàðòный òðåхфàçный мîòîð â сîчåòàнии с кîмпåнсàциåй скîëьжåния 
 
Управление моментом с ограничением скорости 

 
Усòàâкà (С0005 = 4 иëи 5) ðàссмàòðиâàåòся кàк усòàâкà мîмåнòà âðàщåния. 
Тåкущååå çнàчåниå нå òðåáуåòся. 
 
Ïðимåнåниå: пðîòяжкà пðîâîëîки, áумàги и ò.д. 
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Векторное управление (С0014 = 4) 

 

• Нåîáхîдимà идåнòификàция пàðàмåòðîâ мîòîðà (* 95). 

• Рåжим упðàâëåния (С0014 = 4) сëåдуåò испîëьçîâàòь òîëькî с кîмпåнсàциåй 
скîëьжåния (С0021). Тàким îáðàçîм, упðàâëåниå скîðîсòью áåç îáðàòнîй 
сâяçи яâëяåòся îпòимàëьным. 

• Тîк хîëîсòîгî хîдà нå дîëжåн пðåâышàòь òîк пðåîáðàçîâàòåëя. 

• Мîщнîсòь пîдкëючàåмîгî мîòîðà нå дîëжнà áыòь мåньшå áîëåå чåм нà дâå 
сòупåни нîминàëьнîй мîщнîсòи пðåîáðàçîâàòåëя. 

 
 

+ Примечание 
 

• Смåнà ðåжимà упðàâëåния дîëжнà пðîиçâîдиòься òîëькî пðи 
çàáëîкиðîâàннîм чàсòîòнîм пðåîáðàçîâàòåëå. 

• Нå çàпускàйòå çàдàчи упðàâëåния пиòàниåм â ðåжимå упðàâëåния мîмåнòà 

âðàщåния (С0014 = 5) (* 159). 

• Опòимàëьнàя пðîиçâîдиòåëьнîсòь пðиâîдà с испîëьçîâàниåм ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà, нàпðимåð дëя упðàâëåния скîðîсòью иëи çàдàч 
пîçициîниðîâàния, дîсòигàåòся â ðåжимå С0014 = 2 иëи 4. Дëя сëучàя 
инåðциîнных нàгðуçîк и мàëых скîðîсòåй ðåкîмåндуåòся âåкòîðнîå 
упðàâëåниå (С0014 = 4). 

 
Особенности 

 

С0014 = 3 

Бîëьшàя инåðциîннîсòь пðиâîдиò к умåньшåнию ускîðåния пðиâîдà. Эòîгî мîжнî 
иçáåжàòь òîëькî пуòåм иçмåнåния пàðàмåòðîâ (нàпðимåð, ускîðåния â С0014 = 2). 
 
С0014 = 4 

НЕ âîçмîжнî, åсëи: 

• Ïîдкëючåны пðиâîды с ðàçëичными нàгðуçкàми. 

• Ïîдкëючåны пðиâîды с ðàçными нîминàëьными мîщнîсòями. 
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8.1.2 Передаточные характеристики V/f 

 

8.1.2.1 Верхний предел V/f 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0015 Верхний 
предел V/f   

50.00 7.50                   (0,02 Гц)                 960.00 Настройка применимо ко всем 
разрешенным сетевым напряжениям 

 

 

Значение при С0014 = 2,3 и 4 

Вåðхний пðåдåë îпðåдåëяåòся пàðàмåòðàми мîòîðà пðи âыáîðå ðåжимà 
упðàâëåния. 
 
Вычисление параметра С0015: 

 

ì î òî ðà í î ì .

400[B]
C0015[Ãö] Í î ì .÷àñòî òà ì î òî ðà[Ãö]

U [B]
= ⋅  

 

 
 
Рисунîк 10. С0014 = 2     Рисунîк 11. С0014 = 3 
Линåйнàя хàðàкòåðисòикà    Кâàдðàòичнàя хàðàкòåðисòикà 
 
Тип мотора 

Напряжение 

сети (В) 

Частота 

(Гц) 

Способ 

подключения 

Настройка С0015 (Гц) 

230/400 50 Y 50 
220/380 50 Y 52,6 
280/480 60 Y 50 
400/690 
400 

50 
60 

Δ 50 

230/400 
280/480 

50 
60 

Δ 87 

220/380 50 Δ 90,9 

- 4х-пîëюсный àсинхðîнный мîòîð, с пîдкëючåниåм 
çâåçдîй нà 50 Ãц мîжåò ðàáîòàòь â пîдкëючåнии 
òðåугîëьникîм нà чàсòîòå дî 87 Ãц, 
пðи эòîм òîк мîòîðà и мîщнîсòь уâåëичиâàюòся â  

3 1.73=  ðàçà. ×àсòîòà âышå 87 Ãц нå ðåкîмåндуåòся. 
- áîëåå шиðîкий диàпàçîн усòàâîк скîðîсòåй 
- учиòыâàйòå мåхàничåскиå îгðàничåния скîðîсòåй 
âðàщåния мîòîðîâ 
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++++ Примечания 

• Кîëåáàния нàпðяжåния пиòàющåй сåòи кîîмпåнсиðуåò пðåîáðàçîâàòåëь, 
пîэòîму их нå сëåдуåò учиòыâàòь пðи çàдàнии С0015. 

• Идåнòификàция пàðàмåòðîâ дâигàòåëя àâòîмàòичåски нàçнàчàåòся â С0015. 
 
8.1.2.2 Подставка Vmin 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0016 Добавка 
напряжения 

→ 0.00                     (0,2%)                     40.00 → независимое управление  
Настройка применимо ко всем 
разрешенным сетевым напряжениям 

 

Значение для стандартных характеристик V/f C0014 = 2, 3 

В çàâисимîсòи îò нàгðуçки çнàчåния пîдсòàâки Vmin нåîáхîдимî îпðåдåëиòь дëя 
âыáðàннîй хàðàкòåðисòики V/f. Эòî испîëьçуåòся дëя îпòимиçàции мîмåнòà 
âðàщåния дâигàòåëя. 
 
Настройки 

Нåîáхîдимî нàсòðîиòь С0016 дëя àсинхðîннîгî мîòîðà. Инàчå мîòîð мîжåò 
пåðåгðåòься иëи áыòь пîâðåждåн áîëьшим òîкîм. 
 

Упражнение: 

1. Работайте с мотором на холостом ходу на частоте скольжения 5 Гц 

Рàсчåò чàсòîòы скîëьжåния: 

Nsyn N N
s N Nsyn

Nsyn

n n f 60
f f , n

n p

− ⋅
= ⋅ =  , 

гдå fs – чàсòîòà скîëьжåния, fN – нîминàëьнàя чàсòîòà мîòîðà, nNsyn – синхðîннàя 
скîðîсòь âðàщåния пîëя â дâигàòåëå, nN – нîминàëьнàя скîðîсòь âðàщåния 
мîòîðà, p – кîëичåсòâî пàð пîëюсîâ дâигàòåëя. 
 
Ïðи уâåëичåнии  Vmin нå дîпускàйòå пðåâышåния òîкîâ дâигàòåëåй с 
сàмîâåнòиëяциåй и âнåшним îхëàждåниåм âышå нîминàëьнîгî çнàчåния, пðи 
кðàòкîâðåмåннîм и дëиòåëьнîм âкëючåнии нà скîðîсòях îò 0 дî 25 Ãц.   
 

++++ Примечания 

 Ïðи нàсòðîйкå нàáëюдàйòå çà òåмпåðàòуðîй пîдкëючåннîгî мîòîðà нà 
ниçких скîðîсòях. 

• Кðàòкîâðåмåннàя ðàáîòà пðи нîминàëьнîм òîкå âîçмîжнà дëя сòàндàðòных 
àсинхðîнных дâигàòåëåй с иçîëяциåй кëàссà В нà ниçких чàсòîòàх дî 25 Ãц. 

 
Значение â ðåжимàх âåкòîðнîгî упðàâëåния иëи упðàâëåния мîмåнòîм дâигàòåëя 
с îгðàничåниåм чàсòîòы âðàщåния Vmin не задается. 
 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  63 

8.1.3 Оптимизация работы 

 

8.1.3.1 Компенсация скольжения 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0021 Компенсация 
скольжения 

0.0 -50,00                    (0,1%)                   50,00  

 

Функция 

 

Ïîд нàгðуçкîй скîðîсòь àсинхðîннîгî дâигàòåëя умåньшàåòся. Ïàдåниå скîðîсòи â 
çàâисимîсòи îò нàгðуçки нàçыâàåòся скîëьжåниåм. Скîëьжåниå мîжåò áыòь 
чàсòичнî скîмпåнсиðîâàнî нàсòðîйкàми С0021. Эòà кîмпåнсàция ðàáîòàåò âî âсåх 
ðåжимàх упðàâëåния (С0014). 
 

• Уâåëичåниå скîëьжåния пðи С0021 < 0, (С0014 = 2, 3). «Мягкиå» пðиâîдà с 
удàðными нàгðуçкàми иëи пðимåнåниå с нåскîëькими дâигàòåëями. 

• Ïðи чàсòîòàх îò 5 дî 50 Ãц (87Ãц) îòкëîнåниå îò нîминàëьнîй 
скîðîсòисîсòàâëяåò < 0,5 % (ухîд чàсòîòы).îшиáкà уâåëичиâàåòся пðи 
чàсòîòàх âышå нîминàëьнîй. 

 
Настройка  

 

1. Грубая настройка по данным мотора 

 

Nsyn N N
Nsyn

Nsyn

n n f 60
s 100%, n

n p

− ⋅= ⋅ =  

 

s – пîсòîяннàя скîëьжåния, nNsyn – синхðîннàя скîðîсòь âðàщåния пîëя â 
дâигàòåëå, nN – нîминàëьнàя скîðîсòь âðàщåния мîòîðà, p – кîëичåсòâî пàð 
пîëюсîâ дâигàòåëя. 
 
2. Точная настройка компенсации скольжения: 

 

Испðàâëяйòå С0021, пîкà нå пðîпàдåò пàдåниå скîðîсòи îò хîëîсòîгî хîдà дî 
мàксимàëьнîй нàгðуçки. 
 
Пример: дàнныå мîòîðà: 4кВò, 1435îá/мин, 50Ãц 
 

Nsyn

50Ãö 60 1500î á / ì èí 1435î á / ì èí
n , s 100% 4,33%

2 1500î á / ì èí

⋅ −= = ⋅ =  

 
С0021 = 4,3% - âычисëåннàя пðåдусòàнîâкà 
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++++ Примечания 

 

• Есëи çнàчåниå С0021 сëишкîм âåëикî, пðîисхîдиò чðåçмåðнàя кîмпåнсàция 
и дâигàòåëь сòàнîâиòся нåусòîйчиâым. 

• Усòàнîâиòå С0021 = 0 дëя упðàâëåния скîðîсòью сî âсòðîåнным 
ðåгуëяòîðîм пðîцåссà. 

• Идåнòификàция пàðàмåòðîâ пðиâîдà â С0148 àâòîмàòичåски îпðåдåëяåò 
С0021. 

 
 
8.1.3.2 Тактовая частота преобразователя 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0      2 кГц 
1      4 кГц 
2      8 кГц 

С0018 
 
 

Несущая 
частота 

2 

3    16 кГц 

 

0   Независимая от температуры тактовая частота  C0144 
 

Снижение 
тактовой 
частоты 

1 
1   Автоматическое снижение частоты при перегреве 
υmax  5 ºС 

 

 
 
Функция С0018 

 

Зàдàåò òàкòîòую чàсòîòу пðåîáðàçîâàòåëя. Зàâîдскàя усòàнîâкà 8 кÃц. Усòàнîâкà 
дðугих пàðàмåòðîâ ðåкîмåндуåòòся â сëучàå: 

• 2кÃц, 4кÃц: 
- уëучшàåò динàмику пðиâîдà нà мàëых ðàáîчих чàсòîòàх мîòîðà. 

• 16кÃц: 
- умåньшàåò, âîçникàющиå â мîòîðå шумы. 
- îáåспåчиâàåò ëучшую синусîидàëьнîсòь òîкà â мîòîðå пðи ðàáîчих 
чàсòîòàх > 150 Ãц, ò.å. â сðåднåчàсòîòных пðиâîдàх. 

 

++++ Примечания 

 

 Нà òàкòîâîй чàсòîòå 16кÃц уâåëичиâàюòся индукòиâныå пîòåðи â мîòîðå, чòî 

пðиâîдииò к снижåнию âыхîднîгî òîкà пðåîáðàçîâàòåëя (* 12). 
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Функция С0144 

• С0144 = 0: 
- Есëи нà òàкòîâîй чàсòîòå пðåîáðàçîâàòåëя 8кÃц иëи 16кÃц пðîисхîдиò 

пåðåгðåâ пîсëåднåгî (θmax), òî пðåîáðàçîâàòåëь áëîкиðуåòся, âыдàåòся 

сîîáщåниå TRIP и мîòîð сðàçу îсòàнàâëиâàåòся. 

• С0144 = 1 (àâòîмàòичåскîå снижåниå òàкòîâîй чàсòîòы): 
- Есëи нà òàкòîâîй чàсòîòå пðåîáðàçîâàòåëя 8кÃц иëи 16кÃц пðîисхîдиò 

пåðåгðåâ пîсëåднåгî (θmax), òî òàкòîâàя чàсòîòà àâòîмàòичåски снижàåòся дî 

4кÃц и ðàáîòà пðîдîëжàåòся. 
- пîсëå îхëàждåния пðåîáðàçîâàòåëя òàкòîâàя чàсòîòà àâòîмàòичåски 
пîднимàåòся дî çàдàннîй. 

 

++++ Примечания 

• Ïðåдåëы пî òîку С0022/С0023 нå иçмåняюòся àâòîмàòичåски пðисмåнå 
òàкòîâîй чàсòîòы. 

• В çàâисимîсòи îò пîòðåáëяåмîгî дâигàòåëåм òîкà и âыхîднîй чàсòîòы, 
òàкòîâàя чàсòîòà àâòîмàòичåски усòàнàâëиâàåòся  нà îпòимàëьнîå çнàчåниå, 
чòîáы гàðàнòиðîâàòь: 
- умåньшåниå гåнåðàции пîмåх. 
- нåçàâисимîсòь функциîниðîâàния îò пîëьçîâàòåëя. 

 
 
8.1.3.3 Компенсация нестабильности мотора 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0079 Компенсация 
нестабильности 
мотора 

 0                              (1)                           80 В зависимости от мотора 

 
Функция  

• Кîмпåнсиðуåò нåсòàáиëьнîсòь мîòîðà пðи: 
- нåсîîòâåòсòâии мîщнîсòи пðåîáðàçîâàòåëя и пîдкëючåннîгî мîòîðà, 
нàпðимåð, пðи ðàáîòå с âысîкîй òàкòîâîй чàсòîòîй и сâяçàнными с эòим 
пîòåðями мîщнîсòи 
- испîëьçîâàнии мнîгîпîëюсных мîòîðîâ 
- испîëьçîâàнии спåциàëьных мîòîðîâ 

• Кîмпåнсàция ðåçîнàнсîâ пðиâîдîâ. Нåкîòîðыå мîòîðы сòàнîâяòся 
нåсòàáиëьными пðи ðàáîòå нà чàсòîòàх 20 – 40 Ãц, чòî пðиâîдиò к 
кîëåáàниям òîкà и нàпðяжåния. 
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Настройка 

1. Опðåдåëиòå îáëàсòь нåсòàáиëьнîсòи. 
2. Скîмпåнсиðуйòå нåсòàáиëьнîсòь çàдàниåм С0079 шàг çà шàгîм. Индикàциåй 
нàсòðîйки мîжåò сëужиòь òîк мîòîðà, нå имåющий скàчкîâ, иëи минимиçàциåй 
мåхàничåских кîëåáàний пðиâîдà. 
 

++++ Примечания 

 Рåçîнàнсы пðи испîëьçîâàнии âсòðîåннîгî ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
усòðàняюòся пðàâиëьным çàдàниåм åгî пàðàмåòðîâ. 
 
8.1.3.4 Запрещенные частоты 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0625 Запрещенная 
частота 1 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0626 Запрещенная 
частота 2 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0627 Запрещенная 
частота 3 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0628 Ширина полосы 
вокруг запрещен-
ной частоты 

0,00 0,00                      (0,01%)                  100,00 Применительно к кодам С0625, 
С0626, С0627 

 
 
Функция  

Ïðи нåкîòîðых âыхîдных чàсòîòàх мîжåò âîçникнуòь мåхàничåский ðåçîнàнс 
сисòåмы (нàпðимåð, âåнòиëяòîðы). Зàпðåщåнныå чàсòîòы îпðåдåëяюò 
нåжåëàòåëьныå диàпàçîны âыхîднîй чàсòîòы. Шиðинà пîëîсы îпðåдåëяåò îáëàсòь 
âîкðуг çàдàнных çàпðåщåнных чàсòîò. 
Ïðи çàдàнии 650 Ãц функция дåàкòиâиðîâàнà. 
Ôункция ðàспîëîжåнà â áëîкå NSET1 пåðåд функциåй гåнåðàòîðà òðàпåции. 
 
Настройки 

• Зàдàйòå òðåáуåмыå çàпðåщåнныå чàсòîòы â С0625, С0626 и С0627. 

• С0628 îпðåдåëяåò шиðину пîëîсы дëя çàпðåщåнных чàсòîò. Рàсчåò шиðины 
пîëîсы â Ãц мîжнî пðîиçâåсòи сëåдующим îáðàçîм: 

s

C0628[%]
f[Ãö] f [Ãö]

100%
∆ = ⋅ , гдå fs – çàпðåщåннàя чàсòîòà. 
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++++ Примечания 

• Зàпðåщåнныå чàсòîòы îпðåдåëåны òîëькî дëя гëàâнîй усòàâки. 

• С0625, С0626, С0627 и С0628 îдинàкîâы âî âсåх нàáîðàх пàðàмåòðîâ. 
 

 
 
Рисунîк 14. Зàпðåщåнныå чàсòîòы и их пîëîсы. 
 
 
8.1.4 Включение, выключение сети, блокировка 

 

8.1.4.1 Условие старта/ схема рестарта 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0       Автоматический старт запрещен 
        рестарт не активен 

Старт после высокого-низкого 
уровня меняющегося на Х3/28 

1      Автоматический старт, при 
        Х3/28=высокий 
        рестарт не активен 

 

2      Автоматический старт запрещен 
        рестарт активен 

Старт после высокого-низкого 
уровня меняющегося на Х3/28 

C0142 Условие запуска 1 

3      Автоматический старт, если    
        Х3/28=высокий 
        рестарт активен 
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Функция  

Опðåдåëяåò пîâåдåниå пðåîáðàçîâàòåëя пîсëå âкëючåния пиòàющåй сåòи, 
кðàòкîâðåмåннîгî пðîпàдàниå сåòи и усëîâиå çàпускà пîсëå сняòия áëîкиðîâки. 
Есëи схåмà ðåсòàðòà âкëючåнà, пðи кðàòкîâðåмåннîм пðîпàдàнии сåòи 
пðåîáðàçîâàòåëь àâòîмåòичåски синхðîниçиðуåòся с пîдкëючåнным мîòîðîм. Дëя 
эòîгî пðåáðàçîâàòåëь îпðåдåëяåò òåкущую âыхîдную чàсòîòу дëя âðàщàющåгîся â 
эòîò мîмåнò мîòîðà, âкëючàåòся нà эòîй чàсòîòå и áåçудàðнî ðàçгîняåò мîòîð дî 
çàдàннîй â усòàâкå скîðîсòи. Ïðåимущåсòâîм яâëяåòся пëàâнîå, нåпðåðыâнîå 
ускîðåниå и çàмåдëåниå. 
 
Работа двигателя 

• Сòàðò с нåàкòиâнîй схåмîй ðåсòàðòà 
 - С0142 = 0 

пîëå кðàòкîâðåмåннîгî пðîпàдàния пиòàния пðиâîд нå сòàðòуåò, пîкà нà 
âхîдå CINH (Õ3/28) нå áудåò îáнàðужåн âîсхîдящий фðîнò (LOW/HIGH). 

 - С0142 = 1 
пîсëå кðàòкîâðåмåннîгî пðîпàдàния пиòàния пðиâîд àâòîмàòичåски 
сòàðòуåò, åсëи нà âхîдå CINH (Õ3/28) уðîâåнь HIGH. Инòåгðàòîðы ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà îáнуëяюòся â мîмåнò сòàðòà. 

• Сòàðò с àкòиâнîй схåмîй ðåсòàðòà 
 - С0142 = 2 

пðиâîд сòàðòуåò с àкòиâнîй схåмîй ðåсòàðòà, кàк áыëî îписàнî âышå, пðи 
îáнàðужåнии нà âхîдå CINH (Õ3/28) âîсхîдящåгî фðîнòà (LOW/HIGH). 

 - С0142 = 3 
пðиâîд сòàðòуåò с àкòиâнîй схåмîй ðåсòàðòà, åсëи нà âхîдå CINH (Õ3/28) 
уðîâåнь HIGH. 

 
 

++++ Примечания 

• Схåмà ðåсòàðòà нå дîëжнà испîëьçîâàòься пðи испîëьçîâàнии нåскîëьких 
мîòîðîâ, пðиâîдящих нàгðуçки с ðàçнîй инåðциîннîсòью, к îднîму 
чàсòîòнîму пðåîáðàçîâàòåëю. 

• Схåмà ðåсòàðòà синхðîниçиðуåò чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь òîëькî â 
çàдàннîм нàпðàâëåнии âðàщåния, нå мåняйòå åгî пðи ðåсòàðòå! 

• Схåмà ðåсòàðòà нàдåжнî и кîððåкòнî ðàáîòàåò дëя пðиâîдîâ с 
инåðциîнными нàгðуçкàми. 

• Ïðиâîды с ниçкîй инåðциîннîсòью и òðåниåм: пîсëå пîдкëючåния 
пðåîáðàçîâàòåëя, мîòîð мîжåò нà кîðîòкîå âðåмя çàпусòиòься иëи пîмåняòь 
нàпðàâëåниå âðàщåния иç сîсòîяния пîкîя. 
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 ! 

++++ Примечания 

Есëи схåмà ðåсòàðòà нå òðåáуåòся дëя кàждîгî îáычнîгî сòàðòà пðиâîдà, à òîëькî 
пðи пðîпàдàнии пиòàющåй сåòи, âыпîëниòå сëåдующåå: 

• Õ3/28 пîсòîяннî пîдкëючиòå к HIGH, çàпускàйòå пðиâîд с пîмîщью функции 
QSP (С0142 = 3). Ïðи эòîм функция ðåсòàðòà àкòиâиðуåòся òîëькî пðи 
âкëючåнии пиòàния. 

 
 
8.1.4.2 Блокировка частотного преобразователя 

 

Никîгдà нå испîëьçуйòå áëîкиðîâку пðåîáðàçîâàòåëя (CINH) дëя 
àâàðийнîгî îòкëючåния. CINH çàпðåщàåò âыхîд пðåîáðàçîâàòåëя, нî 
нå îòкëючàåò åгî îò сåòи.  

 
Функция 

Бëîкиðîâкà âыхîдà чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя: 

• мîòîîð пîëнîсòью îáåсòîчиâàåòся. 
• нà пуëьòå индикàòîð . 

• мигàåò çåëåный сâåòîдиîд нà пðåîáðàçîâàòåëå. 
 
Активация  

• уðîâåнь LOW â Õ3/28. 

• Есëи С0469 = 1: нàжмиòå , пåðåçàпусòиòå с . 
 

 

++++ Примечания 

• Õ3/28 и  ðàáîòàюò кàк ëîгичåскîå AND. 

• Ïåðåçàпуск нàчинàåòся пðи âыхîднîй чàсòîòå 0 Ãц. Есëи пðи сòàðòå пðиâîд 
âðàщàëся пî инåðции и схåмà ðåсòàðòà дåàкòиâиðîâàнà (С0142), òî 
âîçмîжнà пåðåгðуçкà пî гåнåðàòîðнîму òîку. 

 

++++ Подсказка 

Ïðåîáðàçîâàòåëь мîжåò áыòь òàкжå áëîкиðîâàн иëи ðàçðåшåн функциåй С0040, 
òàкжå мîжåò áыòь пðîчиòàнî сîсòîяниå пðåîáðàçîâàòåëя. 
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8.2 Установка предельных значений 

 

8.2.1 Диапазон скоростей 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0010 Минимальная 
выходная частота 

0.00 0.00                   (Гц)                      650.00 
→14.5 

C0011 
 

Максимальная 
выходная частота 

50.00 7.50                    (Гц)                      650.00 
→87 

С0010 не эффективно с 
биполярным устройством выбора 
(-10В … +10В) 
С0010 не эффективно на AIN2 
→ Выбор диапазона скоростей  
1:6 для мотор-редукторов Lenze: 
Установка абсолютно нужна для 
работы с мотор-редукторов Lenze 

 

Функция  

Зàдàниå диàпàçîнà âыхîдных чàсòîò нåîáхîдимî дëя âыáîðà âыхîдных скîðîсòåй: 

• С0010 сîîòâåòсòâуåò скîðîсòи пðи 0% çàдàния, 

• С0011 сîîòâåòсòâуåò скîðîсòи пðи 100% çàдàния. 
 
Настройки 

Сîîòнîшåниå мåжду чàсòîòîй âыхîдà и синхðîннîй скîðîсòью мîòîðà: 

ratedsyn

C0011 60
n

p

⋅= ; nratedsyn – синхðîннàя скîðîсòь мîòîðà, îá/мин; С0011 – 

мàксимàëьнàя âыхîднàя чàсòîòà; ð – кîëичåсòâî пàð пîëюсîâ. 
 
Пример: Дëя чåòыðåхпîëюснîгî мîòîðà 

ð = 2, С0011 = 50Ãц     rated

50 60
n 1500î á / ì èí .

2

⋅= =  

++++ Примечания 

• Есëи С0010 >С0011, нàсòðîйкà îгðàничåнà С0011 

• Есëи çнàчàния JOG испîëьçуюòся дëя âыáîðà усòàâîк, òî С0011 яâëяåòся 
îгðàничåниåм. 

• С0011 яâëяåòся âнуòðåнним нîðмàëиçàòîðîм. Ïðи нåîáхîдимîсòи çàдàòь 
áîëьшиå чàсòîòы, çàáëîкиðуйòå пðиâîд и пðîиçâåдиòå пåðåнàсòðîйку åгî. 

• Учиòыâàйòå пàспîðòную мàксимàëьную скîðîсòь мîòîðà. 
 

 
Настройки 

Дëя âыхîдных чàсòîò áîëåå 300 Ãц нå ðàáîòàйòå нà òàкòîâîй чàсòîòå нижå 8 кÃц. 
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8.2.2 Предельные значения по току 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0022 Ограничение Imax  
(режим двигателя)  

150 30,00                   (1%)                  150,00  

С0023 Ограничение Imax  
(режим генератора) 

150 30,00                   (1%)                  150,00 С0023 = 30%: Функция не активна 
если С0014 = 2; 3 

 

 
Функция 

Ïðåîáðàçîâàòåëи снàáжåны упðàâëåниåм пî пðåдåëьнîму çнàчåнию òîкà, кîòîðîå 
îпðåдåëяåò динàмичåскîå пîâåдåниå с нàгðуçкîй. Иçмåðåнный òîк нàгðуçки 
сðàâниâàåòся с пðåдåëьными çнàчåниями, усòàнîâëåнными â С0022 дëя 
дâигàòåëьнîгî ðåжимà, и â С0023 дëя гåнåðàòîðнîгî. Есëи пðåдåë пî òîку 
пðåâышåн, òî пðåîáðàçîâàòåëь мåняåò пîâåдåниå â сòîðîну умåньшåния òîкà. 
 
С0023 = 30%. 

• Упðàâëåниå пî пðåдåëьнîму òîку â гåнåðàòîðнîм ðåжимå îòкëючåнî (òîëькî 
дëя âыáðàнных хàðàкòåðисòик С0014 = 2, 3). 

• Ïîëåçнî испîëьçîâàòь â сðåднåчàсòîòных пðиâîдàх, åсëи пðåîáðàçîâàòåëь 
îшиáîчнî ðàспîçнàåò ðàáîчий и гåнåðàòîðный ðåжим ðàáîòы. 

 
Настройка 

• Усòàнîâиòå âðåмя ðàçгîнà и òîðмîжåния òàк, чòîáы дâигàòåëь мîг сëåдîâàòь 
пðîгðàммå скîðîсòи áåç дîсòижåния пðåîáðàçîâàòåëåм Imax. 

• Учиòыâàйòå умåньшåниå пîòðåáëяåмîгî мîòîðîм òîкà нà òàкòîâîй чàсòîòå 
16 кÃц. 

 
Характеристики привода при достижении предельного значения. 

• Вî âðåмя ðàçгîнà 
- уâåëичиâàåòся âðåмя ðàçгîнà, ухудшàåòся динàмикà. 

• Вî âðåмя òîðмîжåния 
- уâåëичиâàåòся âðåмя òîðмîжåния. 

• С âîçðàсòàющåй нàгðуçкîй и пîсòîяннîй скîðîсòью 
- пðи дîсòижåнии пðåдåëà пî ðàáîчåму òîку – âыхîднàя чàсòîòà пàдàåò дî 0 Ãц. 
- пðи дîсòижåнии пðåдåëà пî гåнåðàòîðнîму òîку – âыхîднàя чàсòîòà 
уâåëичиâàåòся дî мàксимàëьнîй (С0011). 
- åсëи òîки мåньшå дîпусòимых, òî пðîисхîдиò îáычнîå упðàâëåниå мîòîðîм. 
- пðи мåхàничåскîй áëîкиðîâкå пðиâîдà âкëючàåòся индикàòîð пåðåгðуçки пî 
òîку (сîáщåниå îá îшиáкå ОСÕ). 

• С0023 = 30% и С0014 = 2, 3 
- пðи пåðåгðуçкå â ðàáîчåм иëи гåнåðàòîðнîм ðåжимå (С0054 > С0022) 
âыхîднàя чàсòîòà пðåîáðàçîâàòåëя пàдàåò дî 0 Ãц. 
- åсëи òîки пàдàюò нижå пðåдåëьнîгî çнàчåния, òî âыхîднàя чàсòîòà 
пðåîáðàçîâàòåëя фиксиðуåòся. 
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++++ Примечания 

• В гåнåðàòîðнîм ðåжимå кîððåкòнîå упðàâëåниå пî гåнåðàòîðнîму òîку 
âîçмîжнî òîëькî с пîдкëючåнным òîðмîçным ðåçисòîðîм. 

• С0022 и С0023 сîîòâåòсòâуюò îгðàничåнию âыхîдных òîкîâ нà òàкòîâîй 
чàсòîòå 8 кÃц, нà дðугих чàсòîòàх òðåáуåòся кîððåкòиðîâкà çнàчåний. 

 
 
 
 
8.3 Разгон, замедление, торможение, останов 

 

8.3.1 Время разгона и торможения 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0012 Время разгона 
главная настройка 

5.00 0.00                      (с)                   1300.00 Частота изменяется 0 Гц … С0011 

С0013 Время торможения 
главная настройка 

5.00 0.00                      (с)                   1300.00 Частота изменяется С0011 … 0 Гц 

 

Функция  

Вðåмя ðàçгîнà и çàмåдëåния îпðåдåëяåò îòкëик мîòîðà нà иçмåнåниå усòàâки 
(ускîðåниå). 
Ãëàâнàя усòàâкà пðåдсòàâëяåò сîáîй сумму çнàчåний, çàписàнных â кîдàх С0046 и 
С0140. âыхîднàя чàсòîòà пðåдсòàâëяåò сîáîй сумму гëàâнîй усòàâки и çнàчåния 
пàðàмåòðà С0049. 
Выхîднàя чàсòîòà = С0046 + С0140 + С0049. 
Есëи çнàчåния С0046 и С0140 иçмåняюòся, òî âðåмя ðàçгîнà и çàмåдëåния 
âычисëяюòся â С0012 и С0013, åсëи мåняåòся çнàчåниå С0049, òî âðåмя ðàçгîнà и 
çàмåдëåния âсåдà áудåò 5 сåкунд. 
 
Настройка 

• Вðåмя ðàçгîнà и çàмåдëåния îпðåдåëяåòся пðи иçмåнåнии âыхîднîй 
чàсòîòы îò 0 Ãц дî мàксимàëьнîй, усòàнîâëåннîй â С0011. 

• Вычисëиòå âðåмåнà Tir и Tif, кîòîðыå дîëжны áыòь усòàнîâëåны â С0012 и 
С0013. 

-  tir и tif яâëяюòся òðåáуåмыми âðåмåнàми пåðåхîдà îò чàсòîò âðàщåния мîòîðà 

f1 к f2 и îáðàòнî.   ir ir if if

C0011 C0011
T t , T t

f 2 f1 f 2 f1
= ⋅ = ⋅

− −
 . 
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++++ Примечания 

В усëîâиях ðàáîòы с инåðциîнными нàгðуçкàми сëишкîм мàëîå âðåмя ðàçгîнà иëи 
çàмåдëåния мîжåò пðиâåсòи к îòкëючåнию пðåîáðàçîâàòåëя с пîкàçîм TRIP OC5. В 
òàких сëучàях нåîáхîдимî усòàнàâëиâàòь âðåмя ðàçгîнà и òîðмîжåния òàким 
îáðàçîм, чòîáы мîòîð сëåдîâàë усòàâкå пî скîðîсòи áåç дîсòижåния 
пðåîáðàçîâàòåëåм пðåдåëà Imax. 
 

 
 
 
8.3.2 Быстрая остановка 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0105 Время замедления 
быстрый останов 
(QSP) 

5.00 0,00              (0,02с)           1300,00 Быстрый стоп замедлением привода       
остановка согласно с установленным 
временем замедления под С0105.Если 
выходная частота падает ниже порога 
под С0019, сработает DCB   

 
Функция 

Бысòðàя îсòàнîâкà çàмåдëяåò скîðîсòь пðиâîдà дî пîëнîй îсòàнîâки çà âðåмя 
усòàнîâëåннîå â С0105. 
 
Включение  

• С0007 = 14…22, 34, 47. 
Ниçкий уðîâåнь â Õ3/Е3 и Õ3/Е4 
Высîкий уðîâåнь â Õ3/Е3 и Õ3/Е4 пðи âкëючåнии пиòàния. 

• С0007 = 46, 49. 
Ниçкий уðîâåнь â Õ3/Е2. 

• С0007 = 2, 4, 8, 9, 13, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 43, 45. 
Ниçкий уðîâåнь â Õ3/Е3. 

• С0007 = 33, 42. 
Ниçкий уðîâåнь â Õ3/Е4. 

• С0469 = 2 и С0001 = 3. 
Ïðåîáðàçîâàòåëь нå çàпусòиòся àâòîмàòичåски, åсëи пиòàниå âкëючåнî и 
усòàнîâëåн âхîд пðåîáðàçîâàòåëя À1. 
 

++++ Примечания 

• Бысòðàя усòàнîâкà âëияåò нà гëàâную и дîпîëниòåëьную усòàâки. 

• Бысòðàя усòàнîâкà нå âëияåò нà ðåгуëяòîð пðîцåссà. 
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8.3.3 Изменение напрвления вращения 

 

Функция 

Иçмåнåниå нàпðàâëåния âðàщåния мîòîðà чåðåç дискðåòныå сигнàëы упðàâëåния 
(CW/CCW). Вðåмя, нåîáхîдимîå дëя эòîгî, çàâисиò îò çàдàнных âðåмåни ðàçгîнà и 
çàмåдëåния â гëàâнîй усòàâкå (С0012 и С0013). 
 
Неотказоустойчивое изменение напрвления вращения 

Включение 

С0007 = 0…13, 23, 43, 45. пåðåкëючåниå чåðåç Õ3/Е4. 
Ïðи пðàâиëьнîм пîдкëючåнии фàç нà мîòîðå и àкòиâных сигнàëàх ðàçðåшåния, 
âðàщåниå пî чàсîâîй сòðåëкå пðи ниçкîм уðîâнå, пðîòиâ чàсîâîй – пðи âысîкîм. 
 

++++ Примечания 

• Мîòîð мîжåò иçмåниòь нàпðàâëåниå âðàщåния пðи îòкëючåнии пиòàния 
упðàâëåния иëи îáðыâå упðàâëяющåй цåпи. 

• Ïåðåхîд CW/CCW âëияåò òîëькî нà гëàâную усòàâку 
 
Отказоустойчивое изменение напрвления вращения 

Включение 

С0007 = 14…22, 34, 47. Оòкàçîусòîйчиâîå иçмåнåниå нàпðâëåния âðàщåния чåðåç 
Õ3/Е3 и Õ3/Е4. 
 

Исòîчник сигнàëà Ôункция  
Дëя CW/QSP Õ3/Е3 Дëя CCW/QSP Õ3/Е4 

Вðàщåниå пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки, CCW Ниçкий Высîкий 
Вðàщåниå пî чàсîâîй сòðåëкå, CW Высîкий Ниçкий 
Бысòðый îсòàнîâ Ниçкий Ниçкий 
Бåç иçмåнåний Высîкий Высîкий 

 

++++ Примечания 

• Высîкий уðîâåнь â CW/QSP и CCW/QSP: нàпðàâëåниå âðàщåния çàâисиò îò 
àкòиâнîгî сигнàëà. 

• Высîкий уðîâåнь пðи âкëючåнии пиòàния â CW/QSP и CCW/QSP: 
пðиåîáðàçîâàòåëь àкòиâиðуåò áысòðую îсòàнîâку (QSP). 

• Ïåðåхîд CW/CCW âëияåò òîëькî нà гëàâную усòàâку. 
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8.3.4 Торможение постоянным током (DCB) 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0019 Порог для авто 
торможения 
постоянным 
током 

0.10 0,00             (0,02Гц)              480,00 DCB - торможение постоянным током 
0,00Гц - отключено 

С0036 Напряжение/ток 
DCB 
 

→ 0                        (%)                 150% → зависящее от управления 
- отношение Mr, Ir 

- установки применимо ко всем 
дозволенным сетевым напряжением  

С0106 Время удержания 
торможения 
постоянным 
током (DCB) 

0.50 0,00                (0,01с)             999,00 Время удержания, если DCB 
активизировано, то значение падает 
ниже настройки в С0019.  

 

Функция 

Тîðмîжåниå пîсòîянным òîкîм пîçâîëяåò áысòðî çàòîðмîçиòь пðиâîд дî пîëнîй 
îсòàнîâки áåç испîëьçîâàния нâåшнåгî òîðмîçнîгî ðåçисòîðà. 

• Тîðмîçнîй мîмåнò мåньшå, чåм пðи òîðмîжåнии â гåнåðàòîðнîм ðåимå с 
пîдкëючåнным òîðмîçным ðåçисòîðîм. 

• Мàксимàëьный òîðмîçнîй мîмåнò 20..30% îò нîминàëьнîгî мîмåнòà 
мîòîðà. 

• Тîðмîçныå нàпðяжåниå и òîк мîгуò áыòь çàдàны. 
 
Настройка 

1. Вâåдиòå â С0036 âåëичину òîðмîçнîгî нàпðяжåния â %. 
2. îпðåдåëиòå спîсîá упðàâëåния DCB^ 
         - чåðåç дискðåòный âхîднîй сигнàë (кîнфигуðàция С0007). 
         - àâòîмàòичåски, кîгдà çнàчåниå пàдàåò нижå пîðîгà С0019 (пðи усëîâии 
С0106 >0 с). 
 
Включение через входной сигнал 

Ïðи âысîкîм уðîâнå нà сëåдующих âхîдàх â çàâисимîсòи îò их кîнфигуðàции: 
 
Кîд Высîкий уðîâåнь â Ôункция 

17 Õ3/Е1 DCB àкòиâнî дî иçмåнåния Õ3/Е1 = ниçкий 
3, 7, 14, 19 Õ3/Е2 DCB àкòиâнî дî иçмåнåния Õ3/Е2 = ниçкий 
0, 5, 11, 25, 29, 41, 42, 48 Õ3/Е3 DCB àкòиâнî дî иçмåнåния Õ3/Е3 = ниçкий 

С0007 

31, 36, 51 Õ3/Е4 DCB àкòиâнî дî иçмåнåния Õ3/Е4 = ниçкий 

 
Ïîсëå âðåмåни âыдåðжки С0106, пðåîáðàçîâàòåëь пåðåхîдиò â сîсòîяниå 
áëîкиðîâки (нà пуëьòå ). 
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Автоматическое включение 

• Усòàнîâиòå âðåмя çàдåðжки > 0.00 сåкунд â С0106 
Àâòîмàòичåскîå òîðмîжåниå пîсòîянным òîкîм àкòиâнî нà эòîм инòåðâàëå 
âðåмåни пîсëå âкëючåния. Ïîсëå эòîгî пðåîáðàçîâàòåëь пåðåхîдиò â 
сîсòîяниå áëîкиðîâки (CINH). 

• Усòàнîâкà пîðîгà â С0019 
Ïîðîг îпðåдåëяåò усëîâиå âкëючåния òîðмîжåния пîсòîянным òîкîм. 

 

++++ Примечания 

• Тîк мîòîðà DC нåяâнî усòàнàâëиâàåòся â С0036 (â çàâисимîсòи îò 
нîминàëьнîгî нàпðяжåния мîòîðà). 

• Дîëгàя ðàáîòà и áîëьшîй òîк мîòîðà DC мîжåò пåðåгðåòь мîòîð. 

• С пîмîщью С0019 мîжнî усòàнîâиòь çàпðåщåнную îáëàсòь дëя усòàâки. 
Усòàâкîй С0106 = 0 сåк. Тîðмîжåниå пîсòîянным òîкîм дåàкòиâиðîâàнî. 

 
 
8.4 Конфигурация уставок 

 

8.4.1 Выбор уставок 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0 уставка через AIN1 X3/8 

1 уставка через пульт или модуль  
   подключенный к AIF 
2 уставка через AIN1 X3/8 

С0001 Выбор уставки 
(режим работы) 

0 

3 уставка через модуль  
   подключенный к AIF 

При С001 = 0…3 управление всегда 
возможно через контакты управления 
или ПК / пульт 
С0001 = 3 уставки через модуль 
подключенный к AIF, в противном 
случае уставка не воспринимается 

 
Функция 

• С0001 = 1: исòîчник усòàâки – кàнàë пàðàмåòðîâ FIF. 

• С0001 = 3: исòîчник усòàâки – кàнàë îáðàáîòки дàнных ÀIF. 

• С0001 = 0, 2: исòîчник усòàâки – кîнòàкò AIN1. 
 

++++ Примечания 

• Ïðи иçмåнåнии нàсòðîåк С0001 = 0, 1 иëи 2 пðиâîд мîжåò нàчàòь ðàáîòàòь 
пîсëå пîдкëючåния пðåîáðàçîâàòåëя. 

• Дëя усòàâки чåðåç мîдуëь, пîдкëючåнный к ÀIF дîëжåн áыòь усòàнîâëåн 
С0001 = 3. 

• Есëи С0001 = 3, òî QSP áудåò àкòиâиðîâàн сðàçу пîсëå пîдкëючåния 
пиòàния. С ÏК: QSP мîжåò áыòь сáðîшåн сëîâîм упðàâëåния С0135, áиò3 = 0. 
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8.4.2 Уставки аналоговым сигналом 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0      0…5 В / 0 … 10В / 0…20 мА 

1      4…20 мА 

2    -10…+10 В 

С0034 Выбор диапазона 
настройки 
Standart - I/O 

0 

3     4…20 мА Контроль обрыва цепи 
(TRIP Sd, если I<4мА) 

Смотрите положение 
переключателя функционального 
модуля! 
С0010 не эффективен 
 

C0034 
(А) 

Выбор диапазона 
настройки 
Application - I/O 

  Посмотрите переменные 
установки функционального 
модуля! 

1 Х3/1U, X3/1I 0   Однополярное напряжение  
      0..5В/0..10В 

 

1   Бипольрное напряжение -10…+10В С0010  не эффективно 
2   Ток 0…20мА  
3   Ток 4…20мА  

2 Х3/1U, X3/2I 

0 

4   Ток 4…20мА Контроль обрыва цепи TRIP Sd5 если I<4мА 
С0026 Смещение по 

аналоговому 
входу (AIN1-
OFFSET) 

0,0 -200,0                 (0,1%)                   200,0 Настройка для Х3/8 
Верхний предел в С0034 
соответствует 100% 

С0027 Масштабировани

е по аналоговому 
входу (AIN1-
GAIN) 

100,0 -1500,0                (0,1%)                 1500,0 100% - масштаб 1:1 
инверсия уставки путем задания 
отрицательного смещения или 
отрицательного масштаба 

 

Функция 

Выáîð и нîðмиðîâкà àнàëîгîâîгî сигнàëà усòàâки иëи сигнàëà îáðàòнîй сâяçи. 
 
Включение 

Выáåðиòå кîнфигуðàцию, пðигîдную дëя пðимåнåния, â С0005. 
 
Настройки 

Упражнение 

1. Выáåðиòå âхîднîй диàпàçîн â С0034 
2. Выáåðиòå òîò жå диàпàçîн пåðåкëючàòàëåм нà мîдуëå ââîдà/âыâîдà, инàчå 

сигнàë усòàки нå áудåò пðàâиëьнî îáðàáàòыâàòься. Сигнàë усòàâки çàдàåòся 
òîëькî â диàпàçîнå С0034, нåçàâисимî îò âыáðàннîгî мàсшòàáà. 
Минимàëьнàя âыхîднàя чàсòîòà (С0010) сîîòâåòсòâуåò 0% сигнàëà усòàâки. 
Ïðи смåщåнии и/иëи инâåðсии, çнàчåниå усòàнîâëåннîå â С0010 мîжåò áыòь 
нå дîсòигнуòî. 

3. Ïðи нåîáхîдимîсòи нàсòðîйòå мàсшòàáиðîâàниå (С0027). 
Мàсшòàáиðîâàниå муëьòипëикàòиâнî дåйсòâуåò нà çàдàнную усòàâку и 
пðиâîдиò кàк к усиëåнию, òàк и к дåëåнию âхîднîгî сигнàëà. 

4. Ïðи нåîáхîдимîсòи нàсòðîйòå смåщåниå (С0026). 
Смåщåниå иçмåняåò хàðàкòåðисòики (смîòðи нà сëåдующåй сòðàницå). 
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Настройка 

 

Выбор униполярной уставки 

 

 
 

Выбор инвертированной уставки 
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Выбор биполярной уставки 

 

 
 

 

,,,, Пример 

Зîнà нåчуâсòâиòåëьнîсòи +2В (=20%) дîëжнà áыòь усòàнîâëåнà дëя 
инâåðòиðîâàннîй усòàâки (0..+10В). Ïðи уâåëичåнии сигнàëà çàдàния 
âыхîднàя чàсòîòà дîëжнà áыòь инâåðòиðîâàнà и дîсòигàòь –30% пðи усòàâкå 
+10В.  
Р1 и Р2 мîгуò имåòь ëюáîå çнàчåниå нà гðàфикå функции. Учиòыâàйòå çнàк 
чисëà. 
Вычисëåниå мàсшòàáà: 

2 1

2 1

f (P ) f (P )
Gain[%] 100%

V(P ) V(P )

30% 100%
100% 162,5%

100% 20%

−= ⋅ =
−

− −= ⋅ = −
−

 

Вычисëåниå смåщåния 

2
2 2

f (P )[%]
Offset(P )[%] 100% V(P )[%]

Gain[%]

30%
100% 100% 81,5%

162,5%

= ⋅ −

−= ⋅ − = −
−

 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                                                                          Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции                                                             80 

 
 

++++ Примечания 

 Знàчåния С0026 и С0027 îдинàкîâы âî âсåх нàáîðàх пàðàмåòðîâ. 
 
 

8.4.3 Уставки дискретным сигналом 
 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

               fr           ∆fmin        t         fmax 

0             100Гц       1/200         1с        300Гц 
1              1кГц        1/200      100мс     3кГц 
2             10кГц       1/200       10мс     10кГц 
3             10кГц      1/1000      50мс     10кГц 
4             10кГц     1/10000     500мс   10кГц 
5(А)       100кГц      1/400        2мс     100кГц 
6(А)       100кГц     1/1000       5мс     100кГц 

С0425* Конфигурация 
частотных 
выходов один 
сигнальный 
путь Х3/Е1 
(DFIN1) 

2 

7(А)       100кГц     1/2000      10мс    100кГц 

fr - частота (С0011), ∆fmin - 
разрешение, t - время опроса, fmax - 
максимальная пропускная частота 
входа (выходная частота энкодера 
должна быть меньше fmax) 

С0426 Усиление 
частотного 
входа Х3/Е1, 
Х3/Е2 

100 -1500,0                  (0,1%)                  1500,0 N s

max

f (C0425) Ñ0011 f
C0426 100%

n C0011(èì ï / î á)
60c

−
= ⋅ ⋅

⋅

nmax - максимальная скорость 
мотора 
fs - частота скольжения в Гц 

С0427 Смещение 
частотного 
входа Х3/Е1, 
Х3/Е2 

0,0 -100,0                     (0,1%)                  100,0  
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Функция 

Выáîð и нîðмиðîâкà дискðåòнîгî сигнàëà усòàâки иëи îáðàòнîй сâяçи. 

• 0 Hz ... 10 kHz â X3/E1 
 
Включение 

1. C0007 = 28...45, 48, 49, 50, 51 кîнфигуðиðуåò X3/E1 кàк чàсòîòный âхîд. 
2. Выáåðиòå кîнфигуðàцию, кîòîðàя îпðåдåëяåò чàсòîòный âхîд кàк âхîд  
усòàâки (C0005 = 2, 3, 5, 6, 7). 

 
Настройка 

1. Вâåдиòå диàпàçîн нî чàсòîòå дëя сигнàëà усòàâки (C0425). 
2. Ïðи нåîáхîдимîсòи иçмåниòå мàсшòàá (C0426). 
    Мàсшòàáиðîâàниå муëьòипëикàòиâнî дåйсòâуåò нà çàдàнную усòàâку и  
    пðиâîдиò кàк к усиëåнию, òàк и к сдâигу âхîднîгî сигнàëà. 100%  

    сîîòâåòсòâуåò мàсшòàáу 1:1 (* 78). 
3. Ïðи нåîáхîдимîсòи нàсòðîйòå смåщåниå (C0427). 

    Смåщåниå âëияåò нà хàðàкòåðисòики (* 78). 
 

++++ Примечание 

Всåгдà испîëьçуйòå нàиáîëьшåå âîçмîжнîå ðàçðåшåниåпî усòàâкå (С0425)  
дëя ëучшåй òîчнîсòи, учиòыâàя òðåáуåмую динàмику пðиâîдà (инòåðâàë  
îпðîсà). 

 

 

8.4.4 Уставки двухкнопочным пультом 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0  Значение старта = питание отключено  
1 Значение старта = С0010 
2 Значение старта = 0 
3 Значение старта = питание отключено 
QSP, UP/DOWN = низкий 
4  Значение старта = С0010 QSP, 
UP/DOWN = низкий 

С0265 Конфигурация 
мотор- 
потенциометра 

 

5 Значение старта = 0 QSP, UP/DOWN = 
низкий 

Условие старта: выходная частота 
которая приближается с Tir (С0012) 
когда питание включено и мотор- 
потенциометр активен: 
- “Питание откл.” = действующее 
значение если питание отключено 
- «С0010»: минимальная выходная 
частота из С0010 
- «0» = выходная частота 0 Гц 
С0256 = 3, 4, 5: 
QSP уменьшается мотор-
потенциометром в течение QSP 
характеристики (С0105) 
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Функция 

Выáîð усòàâки чåðåç дâà дискðåòных сигнàëà UP/DOWN, кîòîðыå, нàпðимåð, мîгуò 
упðàâëяòься дâумя кнîпкàми. Выхîднàя чàсòîòà иçмåняåòся с âðåмåнåм ðàçгîнà и 
çàмåдëåния, усòàнîâëåнных дëя гëàâнîй усòàâки (C0012/C0013). 
 
Включение 

C0007 = 10,11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 44. 
 

Функция  UP DOWN 
Усòàâкà умåньшàåòся дî 0 Ãц с âðåмåнåм çàмåдëåния, çàдàнным дëя 
QSP (С0105). 

LOW 
 

LOW 

Усòàâкà умåньшàåòся дî минимàëьнîй âыхîднîй чàсòîòы (С0010) сî 
âðåмåнåм çàмåдëåния, çàдàнным дëя гëàâнîй усòàâки (С0013). 

LOW HIGH 

Усòàâкà уâåëичиâàåòся дî мàксимàëьнîй âыхîднîй чàсòîòы (С0011) 
сî âðåмåнåм ðàçгîнà, çàдàнным дëя гëàâнîй усòàâки (С0012). 

HIGH LOW 

Усòàâкà îсòàåòся пîсòîяннîй HIGH HIGH 
 

,,,, Пример: 

Оòкàçîусòîйчиâîå упðàâëåниå îáåспåчиâàåòся пî нижåпðиâåдåннîй схåмå 
(кнîпки  

с нîðмàëьнî çàмкнуòыми кîнòàкòàми). 
C0007 = 10...13, 21, 23...27. 
E1 = “DOWN”, E2 = “UP” 

 
 

++++ Примечания 

• Оáычнî, функция С0265 òðåáуåò пðимåнåния мîдуëя ââîдà/âыâîдà. Однàкî 
îнà мîжåò áыòь âыпîëнåнà с испîëьçîâàниåм сигнàëîâ дискðåòнîгî кàнàëà.  

• ×àсòîòы JOG имåюò áîëåå âысîкий пðиîðиòåò, чåм функция С0265. 

• Усòàâкà сîхðàняåòся: 
- пðи îòкëючåнии пиòàния (см. C0265), 
- пðи áëîкиðîâкå чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя (CINH), 
- пðи пîяâëåнии сîîáщåния î нåиспðàâнîсòи 

• C0265 = 3, 4, 5: 
Ïðи àкòиâàции функции QSP, усòàâкà умåньшàåòся дî 0 Ãц с âðåмåнåм 

çàмåдëåния,  
çàдàнным дëя QSP (С0105). 

• Дîпîëниòåëьнàя усòàâкà дîáàâëяåòся к усòàâкå, çàдàннîй дâухкнîпîчным 
пуëьòîм. 
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8.4.5 Уставки через частоты JOG 
 
Название Возможные настройки 

Номер Название По умолчанию Выбор 

Важная информация 

C0037 JOG1 20.00 -650.00            {0.02 Hz}        650.00 
C0038 JOG2 30.00 -650.00            {0.02 Hz}        650.00 
C0039 JOG3 40.00 -650.00            {0.02 Hz}        650.00 

JOG = чàсòîòà JOG 

 

Функция 

Мîжåò хðàниòь и пîëучàòь дî òðåх усòàâîк JOG. 
Включение 

C0007 = 0...6, 9, 14, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 35, 37...41, 46, 47, 49, 50. 
 

сигнал в 
Ввод уставки через 

JOG1/3 JOG2/3 
другой источник уставки LOW  LOW 
JOG 1 HIGH LOW 
JOG 2 LOW  HIGH 
JOG 3  HIGH  HIGH 

 

++++ Примечания 

• Знàчåниå â C0011 îгðàничиâàåò âыхîдную чàсòîòу òàкжå дëя усòàâîк JOG. 

• Нàсòðîйкà C0010 нå учиòыâàåòся пðи âыáîðå усòàâки â çнàчåниях JOG. 

• JOG имåюò áîëьший пðиîðиòåò, чåм C0046 (NSET1-N1) и C0044 (NSET1-N2). 
 

Особенности 

Дîпîëниòåëьнàя усòàâкà дîáàâëяåòся к чàсòîòàм JOG. 
 

 

8.4.6 Уставки через пульт 

 

Функция 

Усòàâкà мîжåò áыòь нàáðàнà с пуëьòà чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя. 
 

Настройка 

Упражнение: 

1. Ïåðåйдиòå с пîмîщью кнîпîк  иëи  к . 

2. Вâåдиòå усòàâку с пîмîщью кнîпîк  иëи . 
 
Ïðи âкëючåнии чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя, иçмåнåннàя усòàâкà сðàçу âëияåò нà 
скîðîсòь пðиâîдà. Есëи чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь çàáëîкиðîâàн, òî усòàâкà 
сîхðàняåòся и пðи ðàçáëîкиðîâàнии CINH пðиâîд ускîðяåòся иëи çàмåдëяåòся дî 
ââåдåннîгî çнàчåния усòàâки. Вâåдåнную â C0140 усòàâку мîжнî пðîчиòàòь и 
ââåсòи с пуëьòà. 
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++++Примечания 

• Вâåдåнныå с пуëьòà усòàâки сîхðàняюòся пðи îòкëючåнии иëи сáîå пî 
пиòàнию. 

• Усòàâкà, ââåдåннàя с пуëьòà, дîáàâëяåòся к гëàâнîй усòàâкå. 

• С пîмîщью  мîжнî çàдàâàòь усòàâки NSET1-N1 и NSET1-N2. 
Оòдåëьный ââîд усòàâки дëя NSET1-N1 и NSET-N2 âîçмîжåн чåðåç C0046 и  
C0044. 

• C0140 = 0, åсëи усòàâкà нå âыáиðàëàсь чåðåç . 

• Ïðиâîд мîжåò âкëючиòься снîâà пîсëå ðàçáëîкиðîâàния пðåîáðàçîâàòåëя! 

• Учиòыâàйòå нàчàëьныå усëîâия â C0142 (* п. 8.1.4). 
 
 
8.4.7 Уставки через PROFIBUS 
Функция 

Знàчåния усòàâîк иëи сигнàëîâ îáðàòнîй сâяçи мîгуò áыòь âыáðàны чåðåç 
функциîнàëьный мîдуëь â FIF иëи AIF. Ïîдðîáнîå îписàниå мîжåò áыòь нàйдåнî â 

сîîòâåòсòующих инсòðукциях пî пðимåнåнию (*п. 13). 
 

 

8.4.8 Ручное/ удаленное управление 

 

Функция 

Ïåðåкëючåниå мåжду дâумя усòàâкàми: 

• С пîмîщью пåðåкëючåния ðучнîй/удàëåнный (M/Re) âîçмîжнî, нàпðимåð, 
пåðåйòи îò удàëåннîй ðàáîòы чåðåç PROFIBUS иëи RS485 (С0001 = 3) âî 
âðåмя нàсòðîйки иëи îáсëужиâàния к àâòîнîмнîй ðàáîòå (ðучнîму 
упðàâëåнию). 
-Ïðи àâòîнîмнîй ðàáîòå дàнныå îò удàëåннîгî âåдущåгî нå 
âîспðинимàюòся чàсòîòным пðåîáðàçîâàòåëåм. 
- Ïðи àâòîнîмнîй ðàáîòå усòàâку мîжнî ââîдиòь чåðåç àнàëîгîâый âхîд Õ3/8 
иëи с пîмîщью дâухкнîпîчнîгî пуëьòà (С0205). 

• Вîçмîжны сëåдующиå пåðåкëючåния: 

- Bus operation ◊   Усòàâкà с X3/8, 

- Bus operation ◊   Усòàâкà с дâухкнîпîчнîгî пуëьòà (С0205). 
 

Включение 

• Дëя C0001 = 3: 
- C0007 = 23 ... 27 
- M/Re (E4) = 0, усòàâкà чåðåç мîдуëь нà AIF 
- M/Re (E4) = 1, упðàâëяющåå сëîâî AIF = 0 
Ïðинимàюòся сигнàëы с âхîдîâ Е1 - Е4, усòàâкà с дâухкнîпîчнîгî пуëьòà. 

• C0007 = 46 иëи 47: 
- M/Re(E4иëиE2)=0,усòàâкàчåðåçмîдуëьнàAIF 
- M/Re (E4 иëи E2) = 1, упðàâëяющåå сëîâî AIF = 0 
Ïðинимàюòся сигнàëы пî âхîдàм Е1-Е4, усòàâкà чåðåç àнàëîгîâый âхîд X3/8. 
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++++ Примечания 

• Дëя C0001 = 0 и C0007 = 23 ... 27: Ïðи M/Re (E4) = 1, пåðåкëючåниå дëя 
çàдàния усòàâки чåðåç âхîд X3/8. 

• Ôункции CINH и QSP, âкëючåнныå â удàëåннîм ðåжимå, сáðàсыâàюòся пðи 
пåðåхîдå нà ðучнîå упðàâëåниå.  
Ïðîâåðьòå, àкòиâиðîâàë ëи âåдущий эòи функции снîâà, пðи пåðåхîдå нà 
удàëåннîå упðàâëåниå. 

• ×àсòîòы JOG ðàáîòàюò нåçàâисимî îò ðåжимà упðàâëåния 
ðучнîй/удàëåнный. 

•  âëияåò нà NSET1-N1 и NSET-N2. Испîëьçуйòå C0046 иëи C0044 дëя 
îòдåëьнîгî ââîдà усòàâîк. 

• Кëàâишà  нà пуëьòå нå ðàáîòàåò âî âðåмя ðучнîгî упðàâëåния! 
 

 
8.5 Ввод/автоматическое определение характеристик мотора 
 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0084 Сопротивление  
статора 
двигателя 

0.000 0.000               (0,001Ом)                64.000  

С0087 Номинальная 
скорость 
двигателя 

1390 300                    (об/мин)                 16000  

С0088 Номинальный 
ток двигателя 

→ 0,0                        (0,1А)                   480,0 → в зависимости от преобразователя 
0.0…2.0 номинальных тока 
преобразователя 

С0089 Номинальная 
частота 
двигателя 

50 10                          (1Гц)                      960  

С0090 Номинальное 
напряжение 
двигателя 

→ 50                           (1В)                       500 → в зависимости от преобразователя 

С0091 сosφ двигателя → 0,4                           (0,1)                       1,0 → в зависимости от преобразователя  

С0092 Индуктивность 
статора 
двигателя 

0.0 0.0                        (0,1мГн)              2000.0  

0   Готово C0148 Идентификаци
я параметров 
двигателя 

0 

Идентефикация пуска 
- V/f –диапазон частот (0015),  
   компенсация скольжения (С00210 и  
   индуктивности статора двигателя  
   (С0092) подсчет и сохранение. 
- Активное сопротивление статора  
  двигателя (С0084) = полному 
активному  
  сопротивлению двигателя и кабеля  
  измеренному и сохраненному 

Только когда двигатель холодный! 
1 Управление задержано, пока привод 
   полностью остановится 
2 Ввод характеристик мотора в  
   С0087, С0088, С0089, С0090, С0091  
   (смотри паспорт двигателя) 
3 С0148 = 1 ENTER 
4 Разрешение управления 
    Идентефикация 
-  старт, IMP  Вкл. 
-  занимает приблизительно 30 с 
-  закончен, когда IMP  есть опять 
5 Управление запрещено 
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Функция 

Ïîëнîå îпðåдåëåниå пàðàмåòðîâ мîòîðà и пîâðåждåний кàáåëя мîòîðà. Снàчàëà 
усòàнîâиòå C0014 = -4- (âåкòîðнîå упðàâëåниå) иëи C0014 = 5 (упðàâëåниå 
мîмåнòîм). Инàчå, нàëàдкà нåâîçмîжнà. 
 
Настройка 

1. Зàáëîкиðуйòå чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь, дîждиòåсь îсòàнîâки мîòîðà. 
2. Вâåдиòå C0087, C0088, C0089, C0090 и C0091 Вàшåгî мîòîðà (см. шиëьдик): 
Нåîáхîдимî ââîдиòь пðàâиëьныå çнàчåния, пîòîму чòî âсå âàжныå пàðàмåòðы, 
òàкиå кàк кîмпåнсàция скîëьжåния, òîк пîкîя и îòсëåжиâàниå I2t, çàâисяò îò эòих 
çнàчåний. Вâåдиòå çнàчåния нîминàëьнîгî òîкà пðиâîдà (C0088) и нîминàëьнîгî 
нàпðяжåния пðиâîдà (C0090) â çàâисимîсòи îò òипà сîåдинåния (çâåçдà иëи 
òðåугîëьник). 
3. Выáåðиòå C0148 = -1-, пîдòâåðдиòå âыáîð кëàâишåй  . 
4. Рàçáëîкиðуйòå чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь. Нàчинàåòся идåнòификàция 
(çåëåный индикàòîð мигàåò îчåнь áысòðî). Иçмåðяåòся сîпðîòиâëåниå сòàòîðà 
мîòîðà, âычисëяåòся индукòиâнîсòь сòàòîðà пî ââåдåнным дàнным. С0015 и С0021 
àâòîмàòичåски ââîдяòся â нàáîð пàðàмåòðîâ пðåîáðàçîâàòåëя. Идåнòификàция 
çàнимàåò пðиáëиçиòåëьнî 30 с. Идåнòификàция çàкîнчåнà, кîгдà çåëåный 
индикàòîð âкëючåн (пуëьò,  àкòиâнî). 
5. Зàáëîкиðуйòå чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь. 
 

++++ Примечания 

• Уáåдиòåсь, кîгдà нàчинàåòå идåнòификàцию, чòî мîòîð хîëîдный! 
- Вî âðåмя идåнòификàции, òîк òåчåò чåðåç âыхîды пðåîáðàçîâàòåëя U, V. 
- Нå îáяçàòåëьнî îòкëючàòь нàгðуçку. Мåхàничåский òîðмîç мîжåò 
нàхîдиòься â àкòиâнîм сîсòîянии. 
- У нåнàгðужåннîгî мîòîðà âàë мîжåò пîâåðнуòься нà нåáîëьшîй угîë. 

• Кîððåкция дàнных мîòîðà (мàкс. ± 25%) дëя кîмпåнсàции òåмпåðàòуðных 
иçмåнåний пðîиçâîдиòся àâòîмàòичåски âî âðåмя ðàáîòы. Ïîсëå 
пîдкëючåния пиòàния, çнàчåния C0084 и C0092, âычисëåнныå чåðåç C0148, 
âсåгдà âсòупàюò â сиëу. 

• C0084 и C0092 мîгуò áыòь ââåдåны иëи испðàâëåны âðучную. 

• Идåнòификàция пðîиçâîдиòся òîëькî дëя нàáîðà пàðàмåòðîâ, âкëючåннîгî 
чåðåç сигнàëы дискðåòнîгî âхîдà. 
- Есëи Вы хîòиòå ââåсòи дàнныå мîòîðà дëя дðугîгî нàáîðà дàнных, 
нåîáхîдимî пåðåйòи к эòîму нàáîðу пàðàмåòðîâ (чåðåç сигнàëы дискðåòнîгî 
âхîдà) и нàчàòь идåнòификàцию снîâà. 
- Ïàðàмåòðы мîòîðà мîгуò áыòь пåðåдàны âðучную дðугим нàáîðàм 
пàðàмåòðîâ â C0002. Сîîòâåòсòâующий нàáîð пàðàмåòðîâ нå дîëжåн áыòь 
àкòиâåн. 

• Идåнòификàция пàðàмåòðîâ мîòîðà âëияåò нà åгî пëàâную ðàáîòу. Ïîэòîму 
мîжнî îпòимиçиðîâàòь нàсòðîйки пëàâнîй ðàáîòы пðи ниçкîй скîðîсòи, 
испîëьçуя ðåжим упðàâëåния с ëинåйнîй хàðàкòåðисòикîй V/f (C0014 = 2). 
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8.6 Регулятор процесса, регулятор ограничения тока 

 

8.6.1 PID- регулятор как регулятор процесса 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0070 Коэффициент 
усиления 
регулятора 
процесса 

1,00 0,00                  (0,01%)                300,00 0,00 - пропорциональная 
составляющая выключена 

С0071 Время 
интегрирования 
регулятора 
процесса 

100 10                         (1)                       9999 9999 - интегральная составляющая 
выключена 

С0072 Время 
дифференцирова

ния регулятора 
процесса 

0,0 0,0                       (0,1)                        5,0 0,0 - дифференциальная 
составляющая выключена 

С0074 Влияние 
регулятора 
процесса 

0,0 0,0                    (0,1%)                    100,0  

0 без первичного контроля (только  
   регулятор процесса) 

Полное влияние регулятора процесса 

1 первичный контроль (полная 
уставка + регулятор процесса) 

Полное влияние регулятора процесса 

C0238 Первичный 
контроль частоты 

2 

2 без первичного контроля (только  
   полная уставка 

Нет влияния регулятора процесса 

 

Функция 

Упðàâëåниå дàâëåниåм, òåмпåðàòуðîй, скîðîсòью, âëàжнîсòью, уðîâнåм ... 
Рåгуëяòîð пðîцåссà òðåáуåò усòàâку (нàпðимåð с пуëьòà) и òåкущåå çнàчåниå 
(нàпðимåð с дàòчикà, X3/8). 
 

Настройка 
C0071 Время интегрирования 

регулятора процесса Tr 
10 ... 5000 10 ms ... 5000 ms 
5000 ... 6000 5 s ... 10 s 
6000 ... 7000 10 s ... 100 s 
7000 ... 8000 100 s ... 1000 s 
8000 ... 9998 1000 s ... 9998 s 

 
Знàчåния â сëåдующåй òàáëицå дàны òîëькî дëя пðимåðà. Всåгдà нåîáхîдимà 
òîчнàя нàсòðîйкà. 
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Усòàнîâиòå C0070, C0071 и C0072 дëя òîгî, чòîáы â сëучàå иçмåнåния усòàâки и 
òåкущåгî çнàчåния, çàдàниå 

• дîсòигàëîсь áысòðî и 

• с минимàëьнîй îшиáкîй ðåгуëиðîâàния 
 

Значения коэффициентов для управления давлением и скоростью потока 

• Диффåðåнциàëьнàя сîсòàâëяющàя KD (C0072) îáычнî нå òðåáуåòся дëя 
упðàâëåния дàâëåниåм и скîðîсòью пîòîкà (C0072 = 0). 

• Усòàнîâиòå âëияниå (C0074) нà 100%. 

• Выкëючиòå пåðâичный кîнòðîëь чàсòîòы (C0238 = -0-). 
 

Код Газы Жидкости 
C0070(Kp) 0,1 0,02 ... 0,1 
C0071 (Tr) 5000 (Tr = 5 s) 200 ... 1000 (Tr = 0,2 s ... 1 s) 
C0072 (KD)  0  0 

 
Значения коэффициентов для управления скоростью 

См. пðимåð пðîгðàммы “упðàâëåниå скîðîсòью” (* п. 14.1). 
 

Код  Значение  
C0070(Kp) 5 
C0071 (Tr) 100 (Tr = 0,1 s) 
C0072 (KD)  0  

 
 

Влияние PID-регулятора (C0074) 

Ôàкòîð упðàâëåния âàжåн дëя упðàâëåния пðîцåссîм с пåðâичным кîнòðîëåм 
чàсòîòы (C0238 = 1), нàпðимåð упðàâëåниå скîðîсòью. 

• Ôàкòîð упðàâëåния âычисëяåòся пî ðàçницå çнàчåний C0050 (чàсòîòный 
âыхîд) и C0051 (òåкущåå çнàчåниå ðåгуëяòîðà пðîцåссà). 

• Ôàкòîð упðàâëåния îпðåдåëяåò âëияниå C0074 ðåгуëяòîðà пðîцåссà. 

• Вëияниå (C0074) çàâисиò îò мàксимàëьнîй âыхîднîй чàсòîòы C0011. C0074 
âëияåò нà сòàáиëьнîсòь кîнòуðà упðàâëåния. C0074 дîëжåн áыòь кàк мîжнî 
нижå. 

 
Вычисление влияния C0074 [%]: 

C0050-C0051
Influence[%] 100%

C0011
= ⋅  
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Пример: 

Вëияниå дîëжнî áыòь âычисëåнî пðи сëåдующих çнàчåниях: 
C0011 = 50 Hz, C0050 = 53 Hz, C0051 = 50 Hz. 

53Гц-50Гц
6% 100%

50Гц
= ⋅  

 

• Усòàнîâиòå âëияниå òàк, чòîáы çнàчåниå ðåгуëяòîðà пðîцåссà пåðåкðыâàëî 
çнàчåниå, âычисëåннîå â кàждîй òîчкå. 
- В пðимåðå (âëияниå = 6 %) усòàнîâëåнî C0074 = 10 %. Эòî çнàчåниå 
сîдåðжиò òîчнîсòь, кîòîðую Вы âсåгдà мîжåòå дîсòигнуòь. 

• Есëи âëияниå (C0074) сëишкîм âåëикî, кîнòуð упðàâëåния мîжåò сòàòь 
нåусòîйчиâым. 

 
 

8.6.1.1 Выбор уставки для регулятора процесса 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0   Полная уставка (PCTRL1-SET3) Главная уставка +дополнительная 
1   С0181 (PCTRL1-SET2)  

С0145 Исходная уставка 
регулятора 
процесса 

0 

2   С0138 (PCTRL1-SET1)  
С0138 Уставка1 

регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET1) 

 -650,00              (0,02Гц)            650,00  

С0181 Уставка 2 
регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET2) 

0,00 -650,00             (0,02Гц)             650,00  

 

Функция 

Выáîð чàсòîòнîй усòàâки, нàпðимåð, 

• пîçициîниðîâàниå ëинåйных пðиâîдîâ, 

• усòàâкà дàâëåния дëя упðàâëåния дàâëåниåм. 
 
Включение 

C0145 = -0- 
дëя â ыáîðà âîçмîжных усòàâîк. 
Усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà = çнàчåниå пåðâичнîгî кîнòðîëя PCTRL1-SET3 
C0145 = -1- 
Усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà = çнàчåниå â C0181. 
Ïðимåнåниå: нàпðимåð, пîçициîниðîâàниå, ðåгуëяòîð дàâëåния и ðàсхîдà. 
C0145 = -2- 
Усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà. Выáîð òàкжå âîçмîжåн â C0138 (òàкжå кàк и â C0181) 
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++++ Примечание 

• Выáåðиòå C0145 = 0, åсëи усòàâкà дîëжнà áыòь âыáðàнà чåðåç: 
- çнàчåния JOG, 
- функцию   нà пуëьòå, 
- âмåсòåспåðåкëючåниåм ðучнîгî/удàëåннîгî упðàâëåния, çàпðåщåнными 
чàсòîòàми, çàдàнным ðàçгîнîм/òîðмîжåниåм, дîпîëниòåëьнîй усòàâкîй, 
- C0044, C0046 и C0049. 

• C0181 îдинàкîâ âî âсåх нàáîðàх пàðàмåòðîâ. 
 
 
8.6.1.2 Выбор текущего значения для регулятора процесса 

 

Функция 

Тåкущåå çнàчåниå яâëяåòся сигнàëîм îáðàòнîй сâяçи îò пðîцåссà (нàпðимåð, îò 
дàòчикà дàâëåния иëи åнкîдåðà). 
 
Включение 

C0005 = 6. Оáðàòнàя сâяçь кàк сигнàë чàсòîòы нà дискðåòнîм âхîдå X3/E1. 
C0005 = 7. Оáðàòнàя сâяçь àнàëîгîâым сигнàëîм нà X3/8. 
C0051. Индикàция òåкущåгî çнàчåния ðåгуëяòîðà пðîцåссà (PCTRL1-ACT) нà 
диспëåå пуëьòà. 
 
 
8.6.1.3 Выключение интегральной составляющей (PCTRL1-I- OFF) 

 

Функция 

Выхîд ðåгуëяòîðà пðîцåссà пðîпîðциîнàëåн ðàçницå мåжду усòàâкîй и òåкущим 
çнàчåниåм с кîэффициåнòîм Vð. Тàким îáðàçîм, мîжнî иçáåжàòь чðåçмåðнîгî 
упðàâëåния пðи пускå дâигàòåëя. Инòåгðàëьнàя сîсòàâëяющàя Kі мîжåò áыòь 
пîдкëючåнà, кîгдà дâигàòåëь ðàáîòàåò. Ïðимåнåниå: нàпðимåð, пîçициîнåð. 
 

Включение через терминал 

C0007 = 28...34, 48, 50, 51: 
Сигнàë HIGH нà X3/E2 
 

Включение через частотный порог 

C0184 > 0.0 Hz 
 
8.6.1.4 Выключение регулятора процесса (PCTRL1- OFF) 

 

Функция 

Выхîд ðåгуëяòîðà пðîцåссà нå пîсыëàåò сигнàëы, пîкà эòà функция âкëючåнà. 
 

Включение 

C0007 = -48-, -49-, -50-: Уðîâåнь HIGH нà X3/E4. 
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8.6.2 Регулятор ограничения тока 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0077 Усиление 
регулятора Imax 

0,25 0,00                  (0,01)                  16,00 0,00 - пропорциональная 
составляющая не включена 

С0078 Время 
интегрирования 
регулятора Imax 

65 12                      (1мс)                   9990 9990 - интегральная составляющая 
выключена 

 

Функция 

Дëя ðåгуëиðîâàния мîщнîсòи пðи ðàáîòå с òяжåëыми нàгðуçкàми усòàнîâиòå 
пàðàмåòðы ðåгуëяòîðà Imax. 
 

Настройка 

Рåгуëяòîð Imax имååò çàâîдскую нàсòðîйку дëя усòîйчиâîсòи. Дëя òяжåëых и 
инåðциîнных нàгðуçîк усòàнîâиòå сëåдующåå: 

• C0014 = 2 иëи C0014 = 3 (кâàдðàòичнàя хàðàкòåðисòикà V/f) 

• Vð (C0077) = 0,06 

• Ti (C0078) = 750 ms 

++++ Примечание 

C0077 и C0078 îдинàкîâы âî âсåх нàáîðàх пàðàмåòðîâ. 
 
 

8.7 Конфигурация аналоговых сигналов 

8.7.1 Конфигурация аналоговых входных сигналов (см. п. 8.4.2 сòð77) 
8.7.2 Конфигурация аналоговых выходных сигналов 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0108 Усиление 
аналогового 
выхода (AOUT1-
GAIN) 

128 0                           (1)                        255 Standard I/O: С0108 аналогично 
коду С0420 
Application I/O: С0108 аналогично 
коду С0420/1 

С0109 Смещение 
аналогового 
выхода (AOUT1-
GAIN) 

0,00 -10,00                (0,01В)                 10,00 Standard I/O: С0109 аналогично 
коду С0422 
Application I/O: С0109 аналогично 
коду С0422/1 

 Выход аналогового сигнала на терминал  
0 Выходная частота со скольжением  
   (MCTRL1-NOUT+SLIP) 

6В/12 мА = С0011 

1 нагрузка преобразователя 
 (MCTRL-МOUT) 

3В/6 мА = номинальный момент 
двигателя в векторном режиме 
(С0014=4), в других случаях 
пропорционально току мотора 

2 ток двигателя (MCTRL1-IMOT) 3В/6 мА = пропорц. току мотора 
3 звено постоянного тока  
 (MCTRL-DCVOLT) 

6В/12 мА - 1000 B (питание 380 В) 
6В/12 мА - 380 B (питание 240 В) 

4 мощность двигателя 3В/6 мА = ном. мощности мотора 
5 напряжение двигателя 
(MCTRL-DCVOLT) 

4,8В/9,6мА = номинальное 
напряжение двигателя 

6 1/вых.частота  (MCTRL1-1/NOUT) 2В/4 мА =0,5хС0011 

С0111 Конфигурация 
аналоговых 
выходов Х3/62 
(AOUT1-IN) 

0 

7 выходная частота с ограничением  
(NSET1-C0010…C0011) 

0В/0мА/4мА = С0010 
6В/12мА = С0011 

Функция 

Àнàëîгîâыå сигнàëы пàðàмåòðîâ пðîцåссà мîгуò áыòь сâîáîднî нàçнàчåны â àнàëîгîâый 
âыхîд X3/62. 
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Настройка 

C0108: 
128 сîîòâåòсòâуåò âыхîднîму сигнàëу 6 V нà X3/62 (çнàчåниå пî умîëчàнию). 
 

Уровень настройки по умолчанию 
Выбор Сигнал Уровень 
0 Выхîднàя чàсòîòà 6 V, åсëи âыхîднàя чàсòîòà = C0011 
1 Нàгðуçкà пðåîáðàçîâàòåëя 3 V, åсëиC0056 = 100 % 
2 Ïîòðåáëяåмый мîòîðîм òîк 3 V, åсëи C0054 = нîминàëьный òîк 

пðåîáðàçîâàòåëя 
3 Нàпðяжåниå шины пîсòîяннîгî òîкà 6 V пðи 1000 V DC (пðåîáðàçîâàòåëь 3 AC/400 V) 
4 Мîщнîсòь мîòîðà 3 V пðи нîминàëьнîй мîщнîсòи, Pr = C0052*C0056 
5 Нàпðяжåниå мîòîðà 4,8 V пðи C0052=400V (пðåîáðàçîâàòåëь 3AC/400V) 
6 1/âыхîднàя чàсòîòà 2,5 V, åсëи C0011 = 50 Hz, C0050 = 20 Hz 
7 C0010 ... C0011 f-C0011

Output voltage[V] = 6,00V
C0011-C0010

⋅  

8 Тåкущåå çнàчåниå ðåгуëяòîðà пðîцåссà 6 V, åсëи C0051 = мàксимàëьнàя âыхîднàя чàсòîòà 

 
 

++++ Примечания 

• Смîòðиòå òàáëицу кîдîâ: (A–1), C0111 

• Выáîð 0 и 7: Выхîд с кîмпåнсàциåй скîëьжåния 

• Выáîð 8: 
- Выхîднàя чàсòîòà áåç кîмпåнсàции скîëьжåния, 
- Тåкущåå çнàчåниå ðåгуëяòîðà пðîцåссà. 

 

Подсказка 

Выáîð 6: 
Àнàëîгîâый âыхîд îáðàòнî пðîпîðциîнàëåн âыхîднîй чàсòîòå. 
Эòîò сигнàë мîжнî испîëьçîâàòь дëя индикàции пðîиçâîдиòåëьнîсòи. 
 

,,,, Пример: Выхîднîй сигнàë = 0 ... 10 V 
C0011 C0108

Output voltage[V] 1,00V
C0050 128

= ⋅ ⋅  

 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  93 

8.8 Конфигурация дискретных сигналов, сигнализация аварий 
 

8.8.1 Конфигурация дискретных входных сигналов 
 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

 Е4 Е3 Е2 Е1 
0 CW/ CCW DCB JOG2/3 JOG1/3 

1 CW/ CCW PAR JOG2/3 JOG1/3 

2 CW/ CCW QSP JOG2/3 JOG1/3 

3 CW/ CCW PAR DCB JOG1/3 

4 CW/ CCW QSP PAR JOG1/3 

5 CW/ CCW DCB 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

6 CW/ CCW PAR 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

7 CW/ CCW PAR DCB 
TRIP 

уставка 

8 CW/ CCW QSP PAR 
TRIP 

уставка 

9 CW/ CCW QSP 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

10 CW/ CCW 
TRIP 

уставка 
Вверх Вниз 

11 CW/ CCW DCB Вверх Вниз 

12 CW/ CCW PAR Вверх Вниз 

13 CW/ CCW QSP Вверх Вниз 

14 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

DCB JOG1/3 

15 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR JOG1/3 

16 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

JOG2/3 JOG1/3 

17 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR DCB 

18 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR 
TRIP 

уставка 

19 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

DCB 
TRIP 

уставка 

20 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

TRIP 
уставка 

JOG1/3 

21 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

Вверх Вниз 

22 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

Вверх JOG1/3 

23 H/Re CW/CCW Вверх Вниз 

24 H/Re PAR Вверх Вниз 

25 H/Re DCB Вверх Вниз 

26 H/Re JOG1/3 Вверх Вниз 

27 H/Re 
TRIP 

уставка 
Вверх Вниз 

28 JOG2/3 JOG1/3 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

29 JOG2/3 DCB 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

30 JOG2/3 QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

31 DCB QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

32 TRIP 
уставка 

QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

33 QSP PAR 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

34 CW/QSP CCW/QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

35 JOG2/3 JOG1/3 PAR DFIN1-ON 

C0007 
 

Фиксированная 
конфигурация 
цифровых входов 

0 

36 DCB QSP PAR DFIN1-ON 

CW - вращение по часовой стрелке 
CCW - вращение против часовой 
стрелки 
CW/ CCW = реверс 
DCB – торможение постоянным 
током 
QSP = Быстрый стоп 
PAR = параметр настройки  
           (PAR1 ↔ PAR2) 
           PAR1 = низкий уровень, 
           PAR2 = высокий уровень 
- Терминал должен быть задан в  
   функции “ PAR” в PAR1и PAR2 
- Конфигурация с “ PAR” возможна  
   только если С0988= 0 
TRIP уставка = внешняя ошибка 
JOG1/3, JOG2/3 = выбор 
фиксированных скоростей 
JOG1: JOG1/3 = высокий,  
            JOG2/3 = низкий 
JOG2: JOG1/3 = низкий,  
            JOG2/3 = высокий 
JOG3: JOG1/3 = высокий, 
            JOG2/3 = высокий 
Вверх/вниз = мотор - потенциометр 
H/Re - ручной / удаленный 
PCTRL1-I-OFF – выключение 
интегральной составляющей 
контроллера 
DFIN1-ON - частотный вход 
0..10кГц 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

 Е4 Е3 Е2 Е1 
37 JOG1/3 QSP PAR DFIN1-ON 

38 JOG1/3 PAR 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

39 JOG2/3 JOG1/3 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

40 JOG1/3 QSP 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

41 JOG1/3 DCB 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

42 QSP DCB 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

43 CW/CCW QSP 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

44 Вверх Вниз PAR DFIN1-ON 

45 CW/CCW QSP PAR DFIN1-ON 

46 H/Re PAR QSP JOG1/3 

47 CW/QSP CCW/QSP H/Re JOG1/3 

48 PCTRL1-
OFF 

DCB 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

49 PCTRL1-
OFF 

JOG1/3 QSP DFIN1-ON 

50 PCTRL1-
OFF 

JOG1/3 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

C0007 
 

Фиксированная 
конфигурация 
цифровых входов 

0 

51 DCB PAR 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

 

 
Функция 

Дискðåòныå сигнàëы мîгуò áыòь нàçнàчåны дискðåòным âхîдàм. 
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8.8.2 Конфигурация дискретных выходных сигналов 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0 Готов к работе (DCTRL1-RDY) 
1 Сообщение об ошибке TRIP 

(DCTRL1-TRIP) 
2 Мотор работает (MCTRL1-RUN) 
3 Мотор работает по часовой стрелке 

(MCTRL1-RUN-CW) 
4 Мотор работает против часовой 

стрелки (MCTRL1-RUN-CCW) 
5 Выходная частота = 0  

(MCTRL1-NOUT=0) 
6 Уставка частоты достигнута 

(MCTRL1-RFG1=NOUT) 
7 Порог Qmin достигнут  

(PCTRL1-QMIN) 
8 Предел Imax достигнут. 

 (MCTRL1-IMAX) С0014 = 5 
(Уставка мометна вращения) 

9 Перегрев (�max 5ºC) 
(DCTRL1-OH-WARN) 

10 Ошибка (TRIP) блокировка выхода 
(IMP) или Qmin (DCTRL1-IMP) 

11 Предупреждение РТС  
(DCTRL1-PTC-WARN) 

 

12 Потребляемый ток мотора < порога по 
току (DCTRL1-IMOT<ILIM) 

13 Потребляемый ток мотора < порога по 
току и Qmin достигнут 
(DCTRL1-(IMOT<ILIM)-QMIN) 

14 Потребляемый ток мотора < порога по 
току и генер. трапеции1 вход = выход 
(DCTRL1-(IMOT<ILIM)-RFG1=0) 

Потребляемый ток мотора С0054 
Порог по току С0156 

15 Обрыв фазы мотора  
(DCTRL1-LP1-WARN) 

С0008 Конфигурации 
релейного 
выхода К1 

1 

16 Минимальная выходная частота 
достигнута (PCTRL1-NMIN) 

 

 
0 - 16 см. С0008 

С0117 копируется в С0415/2. 
Свободная конфигурация в 
С0415/2 устанавливает С0117 в 255 

С0117 Конфигурация 
дискретного 
выхода А1 
(DIGOUT1) 

0 

255 – свободная конфигурация в С0415/2 Только показ 
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8.9 Температура мотора, обнаружение неисправностей 

 

8.9.1 Температура мотора 

 

8.9.1.1 Отслеживание I2t 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0120 I2t выключен 0 0                            (1%)                       200 0 – не активен  
Мнимый ток двигателя (С0054) 

 

Функция 

Ïðи пîмîщи îòсëåжиâàния I2t, òåмпåðàòуðà òðåхфàçных мîòîðîâ с 
сàмîâåнòиëяциåй мîжåò îòсëåжиâàòься áåç дàòчикîâ. 
 
Настройка 

• Вâåдиòå пðåдåë нàгðуçки дëя мîòîðà. Есëи эòî çнàчåниå áудåò нàдîëгî 
пðåâышåнî, пðåîáðàçîâàòåëь усòàнîâиò îшиáку ОС6 и âыкëючиòся 
(см.гðàфик). 

• Ïðåдåëы пî òîку С0022 и С0023 кîсâåннî âëияюò нà âычисëåниå I2t. 
Нàсòðîйки С0022 и С0023 мîгуò сдåëàòь ðàáîòу пðåîáðàçîâàòåëя с 
мàксимàëьнîй нàгðуçкîй (С0056) нåâîçмîжнîй. 

• Ïðи âыáîðå нåсîîòâåòсòâующåгî пðиâîдà (âыхîднîй òîк гîðàçдî áîëьшå, 
чåм нîминàëьный òîк мîòîðà) умåньшиòå С0120 нà âåëичину îшиáки. 

 

 
 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  97 

,,,, Пример 

Есëи С0120 = 100% и пðи нàгðуçкå С0056 = 150%, пðåîáðàçîâàòåëь 
âыкëючàåòся пðи дîсòижåнии f > 40 Ãц пîсëå 60с, иëи ðàньшå пðи 
дîсòижåнии f < 40 Ãц. 

 

++++ Примечания 

• Нàсòðîйкà 0% îòкëючàåò функцию. 

• Эòî îòсëåжиâàниå нå îáåспåчиâàåò пîëнîй çàщиòы мîòîðà ò.к. âычисëåннàя 
òåмпåðàòуðà мîòîðà усòàнàâëиâàåòся â «0» пðи кàждîм 
âкëючåнии/îòкëючåнии пиòàния. Ïîдкëючåнный мîòîð мîжåò áыòь 
пåðåгðужåн, åсëи: 
- îн нàгðåò, и âсå  åщå пåðåгðужåн, 
- пîòîк âîçдухà нà îхëàждåниå пåðåкðыò иëи âîçдух сëишкîм гîðячий. 

• Ïîëнàя çàщиòà мîжåò áыòь дîсòигнуòà пðи пîмîщи òåðмисòîðà РТС иëи 
òåðмîсòàòà â мîòîðå. 

• Дëя пðåдîòâðàщåния пåðåгðåâà мîòîðîâ с пðинудиòåëьнîй âåнòиëяциåй эòà 
функция дîëжнà áыòь îòкëючåнà. 

• Есëи Вы хîòиòå îòсëåжиâàòь òåмпåðàòуðу у мîòîðîâ с нàгðуçкîй < 100% òî 
çнàчåниå С0120 òàкжå дîëжнî áыòь умåньшåнî. 

• Рàáîòà пðåîáðàçîâàòåëя с нàгðуçкîй 120% мîжåò пðиâåсòи к âыкëючåнию I2t, 
åсëи усòàнîâëåнî С0120 < 100%. 

 

 

8.9.1.2 Контроль температуры с РТС / обнаружение замыкания на массу. 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

Чувствительность к утечкам активна 
0  РТС вход не активен  
1  РТС вход активен, 
    TRIP уставка 
2  РТС вход активен, вывод предупреждения 

С0119 Конфигурация 
РТС входов/ 
чувствительность 
к утечкам на 
землю 

0 

Чувствительность к утечкам не активна 
3  РТС вход не активен 
4  РТС вход активен, 
    TRIP уставка 
5  РТС вход активен, 
    вывод предупреждения 

 

 

Функция 

Вхîд дëя сîåдинåния ðåçисòîðîâ РТС  пî DIN44081 и DIN44082. òåмпåðàòуðà 
мîòîðà мîжåò áыòь îпðåдåëåнà и испîëьçîâàнà пðи упðàâëåнии. 
Вхîд мîжåò áыòь òàкжå испîëьçîâàн дëя испîëьçîâàния òåðмîâыкëючàòåëя 
(нîðмàëьнî çàкðыòый). 
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Включение 

1. Сîåдиниòå кîнòуð îòсëåжиâàния òåмпåðàòуðы мîòîðà с Õ2/Т1 и Õ2/Т2. 
2. Нàсòðîйкà спîсîáîâ îáðàáîòки сигнàëà с РТС: 

Есëи òåмпåðàòуðà мîòîðà пðåâышåнà, òî эòî мîжåò áыòь пîкàçàнî нà 
диспëåå пуëьòà òðåмя спîсîáàми: 
С0119 = 0, 3:  РТС нå âкëючåнî 
С0119 = 1, 4:  сîîáщåниå TRIP (диспëåй пуëьòà = ОН3, нîмåð îшиáки LECOM 
= 53) 
C0119 = 2, 5: пðåдупðåждåниå (диспëåй пуëьòà = ОН51, нîмåð îшиáки 
LECOM = 203). 

 

++++ Примечания 

• Ïðåîáðàçîâàòåëь мîжåò îцåниâàòь сигнàë РТС òîëькî îò îднîгî мîòîðà. 
Нåëьçя сîåдиняòь пàðàëåëьнî иëи пîсëåдîâàòåëьнî нåскîëькî РТС. 

• Есëи Вы пîдкëючàåòå нåскîëькî мîòîðîâ к îднîму пðåîáðàçîâàòåëю, 
испîëьçуйòå òåðмîâыкëючàòåëи (нîðмàëьнî çàмкнуòыå) дëя îòсëåжиâàния 
òåмпåðàòуðы мîòîðîâ. Нåскîëькî òåðмîâыкëючàòåëåй дîëжны áыòь 
сîåдинåны пîсëåдîâàòåëьнî. 

• Ïðи сîпðîòиâëåнии áîëьшå 1,6кОм усòàнàâëиâàåòся сîîáщåниå î 
нåиспðàâнîсòи иëи пðåдупðåждåниå. 

• Дëя пðîâåðки РТС пîсòîянным òîкîм: 
- сîîáщåниå î нåиспðàâнîсòи иëи пðåдупðåждåниå áудуò усòàнîâëåны, åсëи 
сîпðîòиâëåниå áîëьшå 2кОм. 
- сîпðîòиâëåниå мåньшå 250 Ом нå âкëючàåò сîîáщåниå. 

 
 
8.9.2 Обнаружение неисправностей 

 

(DCTRL1-TRIP-SET/ DCTRL1-TRIP-RESET) 

 

Функция 

Есëи функция DCTRL1-TRIP-SET âкëючåнà, òî îòсëåжиâàюòся âнåшниå 
нåиспðàâнîсòи. Ïðåîáðàçîâàòåëь пîкàçыâàåò нåиспðàâнîсòь и áëîкиðуåòся. 
 
Включение 

 
С0007 Õ3/Е1 Õ3/Е2 Õ3/Е3 Õ3/Е4 
7, 8, 18, 19 LOW    
5, 6, 9, 20, 38…43  LOW   
10, 27   LOW  
32    LOW 

 

++++ Примечания 

сáðîс сîîáщåний î нåиспðàâнîсòи см. п. 9.1.2. 
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8.10 Индикация параметров процесса, диагногстика 

 

8.10.1 Индикация параметров 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0004 Дисплей 
диаграмм 
столбцов 

56 Доступны все коды 
56 – нагрузка преобразователя 
(С0056) 

Дисплей диаграмм столбцов 
показывает выбранное значение 
после подключения питания 
Дисплей показывает С0057/1 

С0044 Уставка 2 
(NSET1-N2) 

 -650                (0,02Гц)               650.00 Значение уставки сбрасывается при 
выключении питания 

С0046 Уставка 1 
(NSET1-N1) 

 -650                (0,02Гц)               650.00  

С0047 Уставка момента 
или предельное 
значение момента 
(MCTRL1-MSET) 

 0                        (1%)                       400 Управление моментом (С0014=5) 
Показывает уставку момента 
вращения 
При  (С0014=2,3,4) показывает 
предельное значение момента 
вращения 

С0049 Дополнительная 
уставка 
(PCTRL1-NADD) 

 -650                    (Гц)                 650.00 Выбор, если С0412/3 = 0 
Показ, если С0412/3 ≠ 0 

С0050 Выходная частота 
(MCTRL1-NOUT) 

 -650                    (Гц)                 650.00 Только дисплей: выходная частота 
без компенсации скольжения 

С0051 Выходная частота 
с компенсацией 
скольжения или 
текущее значение 
регулятора 
процесса 
(PCTRL1-ACT) 

 -650                    (Гц)                 650.00 Работа без регулятора процесса 
(С0248=2) 
- только показ выходной частоты с 
компенсацией скольжения 
Работа с регулятором процесса 
(С0248=0,1) 
Выбор, если С0412/5=FIXED-FREE 
Показ, если С0412/5≠FIXED-FREE 

С0052* Напряжение 
двигателя 
(MCTRL1-VOLT) 

 0                          (В)                      1000 Только показ 

С0053* Напряжение звена 
постоянного тока 
(MCTRL1-
DCVOLT) 

 0                          (В)                      1000 Только показ 

С0054* Потребляемый 
ток двигателя 
(MCTRL1-IMOT) 

 0                          (А)                        400 Только показ 

С0056* Нагрузка мотора 
(MCTRL1-МOUT) 

 -255                      (%)                      255 Только показ 

С0061* Внутренняя 
температура 

 0                           (ºС)                      255 Только показ 
если >+80 ºС: 
- вывод предупреждения ОН 
- частота коммутации уменьшается  
   если С0144=1 
Если >+85 ºС: 
Вход в ошибку TRIP OH 

С0138 Уставка1 
регулятора 
процесса 
(PCTRL1-
SET1) 

 -650,00       (0,02Гц)        650,00  
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8.10.2 Диагностика 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0093 Тип преобразователя  ххху Только показ: 
ххх - данные о мощности 
(551=550Вт) 
у - класс напряжения  
(2=240В, 4=380В) 

С0099 Версия программного 
обеспечения 

 х.у Только показ: 
х – версия, у - индекс 

С0161* Текущая 
неисправность 

  История содержания 
буфера на дисплее 

С0162* Прошлая 
неисправность 

   

С0163* Позапрошлая 
неисправность 

   

С0164* Предыдущая 
неисправность 

  
 

 

С0168* Текущая 
неисправность 

   

С0178 Время работы  CINH = HIGH Только показ в часах 
С0179 Время включения  Время включения питания Только показ в часах 

0      Нет неисправностей 
102  TRIP активно 
104   Сообщение “Перенапряжение (OU)» 
или «заниженное напряжение (LU) активно 
142  Запрещение пульсации 
151  Быстрый стоп активен 
161  Торможение постоянным током 
активно 

С0183* Диагностика  

250   предупреждения активны 

Только показ 
 

С0200* Идентификационный 
номер ПО 

  Показ только на ПК 

С0201* Дата активации ПО   Показ только на ПК 
С0202* Идентификационный 

номер ПО 
  Показ только на пульте 

С0304 
… 
С0309 

Служебные коды   Иçмåнåниå òîëькî 
спåциàëисòàми 

С0518
… 
С0520 

Служебные коды   Иçмåнåниå òîëькî 
спåциàëисòàми 

 

Функция 

Ïîкàçыâàåò кîды дëя диàгнîсòики. 
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8.11 Управление наборами параметров 

 

8.11.1 Передача наборов параметров 

 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0 Функция выполнена  
Набор параметров привода  
1 Настройки Lenze  Î PAR1 
2 Настройки Lenze  Î PAR2 
3 Настройки Lenze  Î PAR3 
4 Настройки Lenze  Î PAR4 

Переписать выбранный набор 
параметров настройками по 
умолчанию 

10 пульт  Î PAR1…PAR4 Переписать все наборы 
параметров данными с пульта 

11 пульт  Î PAR1 
12 пульт  Î PAR2 
13 пульт  Î PAR3 
14 пульт  Î PAR4 

Переписать набор параметров 
данными с пульта 

20 PAR1…PAR4 Î пульт Копировать все наборы 
параметров на пульт 

Набор параметров функционального 
модуля FIF 

 

31 Настройки Lenze Î FPAR1 
32 Настройки Lenze Î FPAR2 
33 Настройки Lenze Î FPAR3 
34 Настройки Lenze Î FPAR4 

Переписать выбранный набор 
параметров функционального 
модуля настройками по 
умолчанию 

40 Пульт Î FPAR1…FPAR4 Переписать все наборы 
параметров функционального 
модуля настройками с пульта 

41 Пульт Î FPAR1 
42 Пульт Î FPAR2 
43 Пульт Î FPAR3 
44 Пульт Î FPAR4 

Переписать набор параметров 
функционального модуля 
настройками с пульта 

50 FPAR1.. FPAR4 Î Пульт Копировать все наборы 
параметров функционального 
модуля на пульт 

Наборы параметров преобразователя 
и функционального модуля в FIF  

 

61 Настройки Lenze ⇒PAR1+ FPAR1 
62 Настройки Lenze ⇒PAR2+ FPAR2 
63 Настройки Lenze ⇒PAR3+ FPAR3 
64 Настройки Lenze ⇒PAR4+ FPAR4 

Переписать набор параметров 
настройками по умолчанию 

70 Пульт ⇒ PAR4...PAR4 +  
     FPAR1...FPAR4 

Переписать все наборы 
параметров данными с пульта 

71 Пульт ⇒PAR1+ FPAR1 
72 Пульт ⇒PAR2+ FPAR2 
73 Пульт ⇒PAR3+ FPAR3 
74 Пульт ⇒PAR4+ FPAR4 

Переписать один набор 
параметров данными с пульта 

С0002* Передача наборов 
параметров 
 

0 

80 PAR4...PAR4 + FPAR1...FPAR4 Î  
     Пульт 

Копировать все наборы 
параметров на пульт 
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Функция 

Упðàâëåниå нàáîðàми пàðàмåòðîâ с пуëьòà. Вы мîжåòå усòàнàâëиâàòь нàсòðîйки 
пî умîëчàнию и пåðåдàâàòь нàáîðы пàðàмåòðîâ с пуëьòà â пðåîáðàçîâàòåëь и 
нàîáîðîò. Вîçмîжнî кîпиðîâàòь нàáîðы пàðàмåòðîâ с îднîгî пðåîáðàçîâàòåëя нà 
дðугîй. 
 
Загрузка настроек по умолчанию 

Упражнение 

1. Ïîдкëючиòå пуëьò. 
2. Зàáëîкиðуйòå пðåîáðàçîâàòåëь кëàâишåй  иëи ниçким уðîâнåм сигнàëà 

нà Õ3/28. 

3. Усòàнîâиòå нîмåð нàáîðà â С0002 и пîдòâåðдиòå åгî кëàâишåй . 
Нàпðимåð, С0002 = 1: нàáîð пàðàмåòðîâ пðåîáðàçîâàòåëя 1 áудåò пåðåписàн 
нàсòðîйкàми пî умîëчàнию. 
Есëи store âыкëючåнî, òî нàсòðîйки пî умîëчàнию áудуò çàгðужåны снîâà. 

Передача набора параметров с преобразователя на пульт. 

1. Ïîдкëючиòå пуëьò. 
2. Зàáëîкиðуйòå пðåîáðàçîâàòåëь кëàâишåй  иëи ниçким уðîâнåм сигнàëà 

нà Õ3/28. 
3. Усòàнîâиòå С0002 = 20, 50 иëи 80 и пîдâåðдиòå кëàâишåй . 

Есëи save âыкëючåнî, òî âсå нàáîðы пàðàмåòðîâ пåðåдàюòся нà пуëьò. 
 
Передача наборов параметров с пульта в частотный преобразователь 

4. Ïîдкëючиòå пуëьò. 
5. Зàáëîкиðуйòå пðåîáðàçîâàòåëь кëàâишåй  иëи ниçким уðîâнåм сигнàëà 

нà Õ3/28. 
6. Усòàнîâиòå нîмåð нàáîðà â С0002 и пîдòâåðдиòå åгî кëàâишåй , 

нàпðимåð: 
С0002 = 10: âсå нàáîðы пàðàмåòðîâ пðåîáðàçîâàòåëя áудуò пåðåписàны 
нàсòðîйкàми с пуëьòà. 
С0002 = 11: нàáîð пàðàмåòðîâ пðåîáðàçîâàòåëя 1 áудåò пåðåписàн 
нàсòðîйкàми с пуëьòà. 
Есëи load âыкëючåнî, òî âсå нàáîðы пàðàмåòðîâ áудуò пåðåдàны â 
пðåîáðàçîâàòåëь. 

 

++++ Примечания 

• Нå îòкëючàйòå пуëьò âî âðåмя пåðåдàчи пàðàмåòðîâ (áудåò пîкàçàнî ëишь 
store, save иëи load)! 

• Есëи пуëьò îòкëючåн âî âðåмя пåðåдàчи, òî áудåò пîкàçàнà îшиáкà «Prx» иëи 

«PT5» (* п. 9.3). 
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8.11.2 Переключение наборов параметров 

 

Функция 1 

Испîëьçîâàниå дискðåòных âхîдîâ дëя пåðåкëючåния мåжду дâумя нàáîðàми 
пàðàмåòðîâ. 
 
Включение 
С0007 Активный набор параметров Х3/Е2 Х3/Е3 

PAR1 LOW  10, 11, 12, 13, 21 
PAR2 HIGH  
PAR1  LOW 1, 3, 6, 7, 12, 24, 33, 38, 46, 51 
PAR2  HIGH 

 

Функция 2 

Испîëьçуйòå мîдуëи сâяçи дëя пåðåкëючåния мåжду чåðыðьмя нàáîðàми 
пàðàмåòðîâ. 

• С0135, áиò12/áиò13 (RS232/485) 

• ×åðåç мîдуëь AIF â С0001 = 3, â AIF-CTRL áиò12/áиò13. 

• ×åðåç мîдуëь FIF â С0005 = 200, â FIF-CTRL áиò12/áиò13. 
 
Включение 
Биò 12 Биò13 Àкòиâный нàáîð пàðàмåòðîâ 
LOW LOW PAR1 
HIGH LOW PAR2 
LOW HIGH PAR3 
HIGH HIGH PAR4 

 

++++ Примечания 

• Знàчåниå пî умîëчàнию PAR1 

• Ïðи иçмåнåнии нàáîðîâ пàðàмåòðîâ чåðåç кîнòàкòы, òåжå кîнòàкòы âсåх 
нàáîðîâ пàðàмåòðîâ дîëжны áыòь нàçнàчåны â PAR. 

• Кîды, îòмåчåнныå â òàáëицå пàðàмåòðîâ «*» îдинàкîâы âî âсåх нàáîðàх 
пàðàмåòðîâ. 

• Àкòиâный нàáîð пàðàмåòðîâ îòмåчåн нà диспëåå пуëьòà  (нàпðимåð, 
PS2). 

 
Настройки 

Есëи ðåжим упðàâëåния (С0014) усòàнîâëåн пî-ðàçнîму â нàáîðàх пàðàмåòðîâ, òî 
нàáîðы пàðàмåòðîâ дîëжны мåняòься òîëькî òîгдà, кîгдà пðåîáðàçîâàòåëь 
çàáëîкиðîâàн (CINH). 
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8.12 Объединение параметров в меню пользователя 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0517* Меню 
пользователя 

  

1 Память 1 50 С0050 Выходная частота 
2 Память 2 34 С0034 Диапазон аналоговых 

настроек 
3 Память 3 7 С0007 Конфигурация цифровых 

входов 
4 Память 4 10 С0010 Минимальная выходная 

частота 
5 Память 5 11 С0011 Максимальная выходная 

частота  
6 Память 6 12 С0012 Время разгона главной 

уставки 
7 Память 7 13 С0013 Время замедления главной  

           уставки 
8 Память 8 15 С0015 V/f диапазон частоты 
9 Память 9 16 С0016 Добавочное напряжение 

10 Память 10 2 С0002  Параметры набора 
перенос/ перегрузка 

После сетевого включения  или 
при использовании функции Disp 
будет отображён код С0517/1. 

При активации 
пароля, свободно доступны 
только коды введенные в 
С0517  
Введите требуемый  цифровой код 
в подкоде 
 
 

 

Функция 

• Бысòðый дîсòуп к 10 âыáðàнным кîдàм 

• Выáîð 10 нàиáîëåå âàжных кîдîâ дëя пðимåнåния 

 

+ Примечания 
• Мåню пîëьçîâàòåëя àкòиâиðуåòся пîсëå âкëючåния пиòàния иëи пуëьòà. 

• Нàсòðîйкà мåню пîëьçîâàòåëя с пîмîщью пуëьòà: (* п. 7.2.1.5).  

• Зàщиòà пàðîëåм: (* п. 7.2.1.7) 
 
Подсказка 
Есëи çàщиòà пàðîëåм âкëючåнà, òî мåню пîëьçîâàòåëя мîжнî испîëьçîâàòь дëя 
âыáîðà нåîáхîдимых дëя пåðсîнàëà пàðàмåòðîâ. Ïåðсîнàë, òàким îáðàçîм, áудåò 
òîëькî мåняòь кîды â мåню пîëьçîâàòåëя. 
 

, Пример: 
Ïåðсîнàë у ëåнòы òðàнспîðòåðà нå дîëжåн ничåгî мåняòь чåðåç пуëьò (2/), кðîмå 
скîðîсòи дâижåния òðàнспîðòåðà.  
- Нàçнàчьòå C0140 â пàмяòь 1 мåню пîëьçîâàòåëя (C0517/1 = 140) 
- Удàëиòå âсå дðугиå эëåмåнòы â мåню пîëьçîâàòåëя (C0517/2...C0517/10 = 0) 
- Вкëючиòå çàщиòу пàðîëåм 
- Ïîсëå пîдкëючåния пуëьòà иëи âкëючåния чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя, 
пîкàçыâàåòся òåкущàя скîðîсòь ëåнòы òðàнспîðòåðà. Скîðîсòь мîжåò áыòь 
иçмåнåнà âî âðåмя ðàáîòы, с испîëьçîâàниåм кëàâиш  . Усòàâкà áудåò 
сîхðàнåнà, кîгдà áудåò îòкëючåнî пиòàниå. 
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9 Устранение неисправностей 

 
9.1 Устранение неисправностей 
Нåиспðàâнîсòь пðи ðàáîòå нåмåдëåннî пîкàçыâàåòся индикàòîðîм нà 

пðåîáðàçîâàòåëå иëи инфîðмàциåй î сîсòîянии нà диспëåå пуëьòà. (* ðàçдåë 
6.1.1). Буфåð исòîðии пîмîгàåò Вàм àнàëиçиðîâàòь нåиспðàâнîсòь. См. Тàáëицу 

“Сîîáщåния îá îшиáкå” (* п. 9.3) дëя инфîðмàции î òîм, кàк усòðàняòь 
нåиспðàâнîсòи. 
 
9.1.1 Инд икация состояния работы 
Вî âðåмя ðàáîòы сîсòîяниå чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя пîкàçыâàåòся дâумя 
сâåòîдиîдными индикàòîðàми. 
Индикатор 
зеленый красный 

Состояние работы 

âкëючåн âыкëючåн ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь âкëючåн 
âкëючåн âкëючåн Ïиòàниå âкëючåнî, àâòîмàòичåский сòàðò 

çàáëîкиðîâàн 
мигàåò âыкëючåн ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь çàáëîкиðîâàн 
âыкëючåн мигàåò кàждую сåкунду Нåиспðàâнîсòь, пðîâåðьòå â C0161 
âыкëючåн мигàåò кàждыå 0.4 сåкунды Оòкëючåниå пî пàдåнию нàпðяжåния 
Бысòðî мигàåò âыкëючåн Идåнòификàция пàðàмåòðîâ мîòîðà 

 
  
9.1.2 Неправильные операции с приводом 

Неисправность Причина Устранение 
Нàпðяжåниå пîсòîяннîгî òîкà мàëî 
(кðàсный индикàòîð мигàåò кàждыå 
0.4 с, нà пуëьòå: LU) 

Ïðîâåðьòå нàпðяжåниå пиòàния  

×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь 
çàáëîкиðîâàн (çåëåный индикàòîð 
мигàåò, нà 
пуëьòå: c) 

Снимиòå áëîкиðîâку чàсòîòнîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя, учиòыâàя, чòî 
âîçмîжнî нàëичиå нåскîëьких 
åå исòîчникîâ 

* 69 

Àâòîмàòичåский сòàðò 
çàáëîкиðîâàн (C0142 = 0 иëи 2) 

Сигнàë LOW-HIGH â X3/28 
Есëи нужнî, пðîâåðьòå 
нàчàëьныå усëîâия (C0142) 

 

Тîðмîжåниå пîсòîянным òîкîм DCB) 
àкòиâнî (нà пуëьòå: c) 

Оòкëючиòå òîðмîжåниå 
пîсòîянным òîкîм 

* 75 

Мåхàничåский òîðмîç пðиâîдà нå 
îòпущåн 

Вðучную иëи эëåкòðичåски 
îòпусòиòå мåхàничåский 
òîðмîç. 

 

Бысòðàя îсòàнîâкà (QSP) âкëючåнà 
пуëьòå: c) 

Уáåðиòå áысòðую îсòàнîâку * 73 

Усòàâкà = 0  Выáåðиòå усòàâку * 76 
Àкòиâнà усòàâкà JOG и чàсòîòà JOG = 0 Выáåðиòå усòàâку JOG * 83 
Нåиспðàâнîсòь  Усòðàниòå нåиспðàâнîсòь * 107 

Мотор не 

работает 

Вкëючåн нåпðàâиëьный нàáîð 
пàðàмåòðîâ 

Ïåðåйдиòå к пðàâиëьнîму 
нàáîðу пàðàмåòðîâ чåðåç 
òåðминàë 

* 75 
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Неисправность Причина Устранение 

Рåжим упðàâëåния C0014 = -4-, -5-, 
нåò идåнòификàции пàðàмåòðîâ 
мîòîðà 

Идåнòифициðуйòå пàðàмåòðы 
мîòîðà 

* 85 
* 58 

Мотор не 

работает 

Ïðи испîëьçîâàнии âнуòðåннåгî 
исòîчникà пиòàния X3/20 с 
функциîнàëьным мîдуëым 
сòàндàðòнîгî ââîдà-âыâîдà, 
мîдуëåм PROFIBUS-DP иëи RS485: 
Нåò мîсòà мåжду X3/7 и X3/39 

Сîåдиниòå òåðминàëы  

Нåиспðàâный кàáåëь мîòîðà Ïðîâåðьòå кàáåëь мîòîðà  
Мàксимàëьный òîк C0022 и C0023 
усòàнîâëåн сëишкîм мàëåньким 

Нàсòðîйкà пàðàмåòðîâ * 71 

Дëя дàннîгî мîòîðà сëишкîм ниçкиå 
иëи âысîкиå îáîðîòы 

Ïðîâåðьòå нàсòðîйки (C0015, 
C0016, C0014) 

* 58 

Мотор не 

работает плавно  
 
 

C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, 
C0091 и/иëи C0092 нå сîîòâåòсâуюò 
дàнным мîòîðà 

Ручнàя нàсòðîйкà иëи 
идåнòификàция пàðàмåòðîâ 
мîòîðà 

* 85 

Нàсòðîйкà C0016 сëишкîм âысîкàя  Испðàâьòå нàсòðîйки * 61 
Нàсòðîйкà C0015 сëишкîм ниçкàя Испðàâьòå нàсòðîйки * 61 

Слишком высокое 

потребление 

питания C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, 
C0091 и/иëи C0092 нå сîîòâåòсâуюò 
дàнным мîòîðà 

Ручнàя нàсòðîйкà иëи 
идåнòификàция пàðàмåòðîâ 
мîòîðà 

* 85 

Мотор работает, 

уставки «0» 
Выáðàнà усòàâкà чåðåç функцию  Усòàнîâиòå усòàâку â ”0”, 

усòàнîâиâ С0140 = 0 
* 83 

Дâигàòåëь îчåнь мàë â сðàâнåнии с 
нîминàëьнîй мîщнîсòью 

  Параметры 

остановки 

идентефицируются  

с ошибкой LP1 

Тîðмîжåниå пîсòîянным òîкîм 
àкòиâнî чåðåç òåðминàð 

  

Непреемлемая 

реакция привода с 

векторным 

управлением 

Рàçнîå Опòимиçàция âåкòîðнîгî 
упðàâëåния 

 

 
 
9.2 Анализ неисправности с буфером истории 

Буфåð исòîðии испîëьçуåòся дëя îòсëåжиâàния нåиспðàâнîсòåй. Сîîáщåния î 
нåиспðàâнîсòи хðàняòся â áуфåðå исòîðии â пîðядкå их пîяâëåния.  
Оáëàсòи пàмяòи âыçыâàюòся с пîмîщью сëåдующих кîдîâ: 
Структура буфера истории 
Код Область памяти Элемент Примечание 
C0161 Оáëàсòь пàмяòи 1 Тåкущàя 

нåиспðàâнîсòь 
C0162 Оáëàсòь пàмяòи 2 Ïîсëåдняя 

нåиспðàâнîсòь 
C0163 Оáëàсòь пàмяòи 3 Ïðåдпîсëåдняя 

нåиспðàâнîсòь 
C0164  Оáëàсòь пàмяòи 4 Ïðåдпðåдпîсëåдняя 

нåиспðàâнîсòь 

Есëи нåиспðàâнîсòь нåàкòиâнà иëи áыëà 
пîдòâåðждåнà: 
Сîдåðжимîå îáëàсòåй пàмяòи 1-3 áудåò 
сîхðàнåнî â áîëåå “âысîкîй” îáëàсòи пàмяòи. 
Сîдåðжимîå îáëàсòи пàмяòи 4 áудåò удàëåнî иç 
áуфåðà исòîðии и нå мîжåò áыòь пðîчиòàнî, 
Оáëàсòь пàмяòи 1 áудåò удàëåнà ( = нåò 
нåиспðàâнîсòи). 
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9.3 Сообщения о неисправности 

 
Дисплей  
Пульт РС 1) 

Неисправность Причина  Устранение 

nOEr 0 Без неисправностей - - 
Сильные наводки на кабель 
управления 

Экранирование управляющего кабеля ССr 71 Системная 
неисправность 

КЗ на землю или утечки на землю в 
приводе 

 

CEO 61 Неисправность 
соединения к AIF 

Ошибка передачи  управляющих 
команд через AIF 

Вставить коммуникационный модуль в 
ручной терминал 

CE1 62 62 Неисправность в 
соединении CAN-IN1 с 
Sync управлением 

CAN-IN1Объект получает 
неправильную информацию или 
связь прервана 

- Cъемное присоединение системной 
шыны - шина модуля↔Проверить FIF 
- Проверить передачу 
- Увеличить время обследования под 
С0357/1 если необходимо 

CE3 63 Коммуникационная 
ошибка в CAN-IN2 

CAN-IN2 Объект получает 
неправильную информацию или 
связь прервана 

- Cемное присоединение системной 
шыны - шина модуля↔Проверить FIF 
- Проверить передачу 
- Увеличить время обследования под 
С0357/2 если необходимо 

CE4 64 Коммуникационная 
ошибка в CAN-IN1 со 
случайным или 
временным контроллем 

CAN-IN1 Объект получает 
неправильную информацию или 
связь прервана 

- Cъемное присоединение системной 
шыны - шина модуля↔Проверить FIF 
- Проверить передачу 
- Увеличить время обследования под 
С0357/3 если необходимо 

CE5 65 BUS-OF (много случаев 
коммуникационных 
неисправностей) 

Преобразователь получил  очень 
много неправильных сообщений 
через системную шину и был 
отключен 

- Проверьте полный доступ к шине 
- Проверьте винтовые контакты кабеля 
- Проверьте PE присоединение 
- Проверьте нагрузку шины, если 
необходимо уменьшите скорость 
передачи 

Для установки параметров 
настройки через системную шину 
(С0370): 
Подчиненная система не отвечает. 
Отображение коммутационного 
времени увеличено 

- Проверьте провод системной шины 
- Проверьте конфигурацию системной 
шины 

EES 66 СAN прервана 

Для работы с модулем в FIF: 
Внутренняя ошибка 

Связывайтесь с Lenze 

 67 Функциональный 
модуль системной 
шины (CAN) на FIF был 
установлен “Warning” 
или “BUS OFF” (Только   
если С0128=1) 

CAN контроллер настроен 
“Warning” или “BUS OFF”  

- Проверьте полный доступ к шине 
- Проверьте винтовые контакты кабеля 
- Проверьте PE присоединение 
- Проверьте нагрузку шины, если 
необходимо уменьшите скорость 
передачи 

EEr 91 Внешняя ошибка (TRIP 
SET) 

Цифровой вход назначается в TRIP 
SET функцию которая уже 
активированна 

Проверте внешний энкодер 

HO5 105 Внутренняя ошибка  Связывайтесь с Lenze 

Id1 140 Ошибка идентефикации 
параметров 

Двигатель не присоединен Присоедините двигатель 

32 Неисправность в фазах 
двигателя (только 
выдается если С0597=1) 

LP1 

182 Неисправность в фазах 
двигателя (только 
выдается если С0597=2) 

- Авария одной/нескольких 
фазе(ах) двигателя 
- Ток двигателя очень низкий  

- Проверьте кабель двигателя 
- Проверьте минимальное добавочное 
напряжение 
- Присоедините двигатель 
соответствующей мощности или 
адаптируйте его под С0599 
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Дисплей  
Пульт РС 1) 

Неисправность Причина  Устранение 

Сетевое напряжение очень низкое Проверьте напряжение сети 

На шине постоянного тока 
напряжение очень низкое 

Проверьте источник питания 

LU 1030 На шине постоянного 
тока, напряжение 
занижено 

400 В преобразователь 
подсоединен к сети 240В 

Присоедините преобразователь к 
соответствующему напряжению сети 

КЗ - Найдите причину КЗ 
Проверьте кабель двигателя 
- Проверьте тормозное сопротивление 

OC1 11 КЗ 

Чрезмерный зарядный емкостной 
ток двигательного кабеля 

Используйте короткий двигательный 
кабель с небольшим зарядным током 

Заземление фазы двигателя Проверьте кабель двигателя, проверьте 
двигатель 

Резмерный емкосной зарядный ток 
кабеля двигателя 

Используйте короткий двигательный 
кабель с небольшим зарядным током 

OC2 12 Утечки на землю 

 Для целей тестирования на токи утечек 
на землю может быть деактивирован 

Время розгона очень короткое 
(С0013) 

- Увеличьте время разгона 
- Проверьте выбор привода 

Дефекты кабеля двигателя Проверьте провода 

OC3 13 Перегрузка во время 
разгона или КЗ 

Неисправности при вращении в 
двигателе 

Проверьте двигатель 

OC4 14 Перегрузка 
преобразователя во 
время торможения 

Установлено очень короткое время 
торможения (С0013) 

-Увеличьте время торможения 
-Проверьте номинал внешнего 
тормозного резистора 

OC5 15 Преобразователь 
перегружен при 
стационарной работе 

Частые и длительные перегрузки Проверьте выбор привода 

0C6 16 Перегрузка двигателя 
(I2t перегрузка) 

Температурная перегрузка 
двигателя может быть из-за: 
- недопустимой 
продолжительности ток 
- Частые или очень длительные 
процесы разгона 

 
 
Проверьте выбор привода 
 
Проверьте настройку С0120 

Окружающая температура  
Токр > + 60 С̊ 

Дать возможность преобразователю 
охлаждаться и обеспечить хорошую 
вентиляцию 
Проверить окружающую температуру 

Радиатор очень грязный Очистить радиатор 

OH 50 Очень высокая 
температура >+85 С̊ 
 
Очень высокая 
температура >+80 С̊ 

Недозволено высокий ток или 
также частые и длительные 
разгоны 

- Проверьте выбор привода 
- Проверьте нагрузку, если 
необходимо, поменяйте плохое 
отношение 

Двигатель очень горяч из-за 
чрезмерного тока или частых и 
длительных перегрузок 

Проверьте выбор привода OH3 53 PTC контроль (TRIP) 
(только выдается если 
С0119 = 1 или 4) 

PTC не соединен Присоединить PTC или отключить 
мониторинг 

OH4 54 Преобразователь 
перегрет 

Преобразователь сильно горяч 
внутри 

- Уменьште нагрузку преобразователя 
- Улучште охлаждение 
- Проверьте вентиляцию в 
преобразователе 

Двигатель очень горяч из-за 
чрезмерного тока или частых и 
длительных перегрузок 

Проверьте выбор привода OHS1 203 РТС контроль (только 
выдается если С0119 = 
2 или 5) 

РТС не присоединен Посмотрите контакт или отключите  
мониторинг 
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Дисплей  
Пульт РС 1) 

Неисправность Причина  Устранение 

Сетевое напряжение очень низко Проверьте сетевое напряжение 

Тормазящая работа - Продолжительное время торможения 
- Работа с внешним тормозным 
сопротивлением: 
  Проверьте размеры, присоединение и 
кабель тормозного сопротивления 
  Увеличте время торможения 

OU 1020 Перегрузка шины 
постоянного тока 

Утечки на землю со стороны 
двигателя 

Проверьте кабель двигателя и 
двигатель на КЗ (отсоединив двигатель 
от преобразователя) 

Pr 75 Ошибочный параметр 
изменяется при 
использовании 
клавиатуры 

Все установки параметров 
неправильны 

Pr1 72 Ошибка PAR1 
передается когда 
используется 
клавиатура 

PAR1 неправильный 

Pr2 73 Ошибка PAR2 
передается когда 
используется 
клавиатура 

PAR2 неправильный 

Pr3 77 Ошибка PAR3 
передается когда 
используется 
клавиатура 

PAR3 неправильный 

Pr4 78 Ошибка PAR4 
передается когда 
используется 
клавиатура 

PAR4 неправильный 

Pr5 79 Внутрення 
неисправность 

 

Это абсолютно необходимо повторить 
перевод информации или загрузить 
установки Lenze перед запуском 
преобразователя 

PTS 81 Ошибка во время 
передачи настроечных 
параметров 

Поступление данных с клавиатуры 
или персонального компьютера 
прервано, напринер клавиатура 
была рассоединена во время 
передачи) 

Это абсолютно необходимо повторить 
перевод информации или загрузить 
установки Lenze перед запуском 
преобразователя 

Rst 76 Неисправность авто 
TRIP загрузка 

Больше чем 8 сообщений за 10 
минут 

Зависит олт сообщения об ошибке 

SdS 85 Открыта цепь в 
аналоговом входе 
(диапазон регулировки 
4…20мА) 

Токовый аналоговый вход<4мА Открытая цепь аналоговых входов 

 
1) Нîмåð îшиáки LECOM 
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9.4 Сброс сообщений о неисправности 

 

TRIP 

Ïîсëå усòðàнåния нåиспðàâнîсòи, áëîкиðîâкà âыхîдà áудåò сáðîшåнà òîëькî, 
åсëи TRIP пîдòâåðждåн. 
Мîжåò áыòь нåскîëькî пðичин TRIP. Сîîáщåниå îá îшиáкå мîжåò áыòь 
пîдòâåðждåнî òîëькî åсëи âсå пðичины TRIP áыëи усòðàнåны. 
 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0 нет текущей ошибки С0043 Сброс TRIP  

1 активная ошибка 

Сброс ошибки С0043=0 

С0170 Конфигурация 
TRIP сброса 

0 0  TRIP устранение неисправностей :  
переключения сети,  , низкий  
уровень на Х3/28 через 
функциональный или 
коммуникационный модуль 
1  как 0 и дополнительно авто TRIP 
сброс 
2  TRIP сброс неисправностей сетевым 
переключателем, функциональным или 
коммуникационным модулем. 
3 TRIP сброс сетевым переключателем 

- TRIP устранение 
неисправностей через 
функциональный модуль или 
коммуникационный модуль с 
С0043, С0410/12 или С0135 
11-й бит 
- Автоматическое устранение 
ошибки по истечении времени 
в С0171 

С0171 Выдержка 
времени для 
авто сброса  

0.00 0.00                           (с)                      60.00  

 
Функция 

Вы мîжåòå âыáðàòь сáðàсыâàòь ëи нåиспðàâнîсòь àâòîмàòичåски иëи âðучную. 
 

++++ Примечания 

• Сáðîс TRIP âсåгдà âыпîëняåòся пðи âыкëючåнии и âкëючåнии снîâà пиòàния. 

• Ïðи áîëьшåм, чåм 8 сáðîсîâ auto TRIP â òåчåнии 10 минуò, пðåîáðàçîâàòåëь 
усòàнàâëиâàåò TRIP и пîкàçыâàåò rST. 

• Сáðîс TRIP òàкжå сáðàсыâàåò счåòчик àuto-TRIP. 
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10 Автоматизация 

 
10.1 Модули связи 

Àâòîмàòиçàция с испîëьçîâàниåм мîдуëåй PROFIBUS AIF и FIF иëи мîдуëя 
сâяçи RS232C/RS485, îписыâàåòся â сëåдующих ðукîâîдсòâàх: 

• PROFIBUS FIF Module DP Slave - Инсòðукции пî пðимåнåнию 

• PROFIBUS AIF Module DP Slave - Инсòðукции пî пðимåнåнию 

• Мîдуëь сâяçи RS232C/RS485 - Тåхничåскиå хàðàкòåðисòики 
 
10.2 Параллельная работа AIF и FIF 

Дâà пîðòà чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй - пîðò àâòîмàòиçàции (AIF) и 
функциîнàëьный пîðò (FIF) - мîгуò áыòь испîëьçîâàны пàðàëëåëьнî с ðàçëичными 
мîдуëями. 

 
 
Рисунîк 15: Мîдуëи дëя пîдкëючåния к AIF и FIF 
 
 

Модуль связи в AIF: Возможные комбинации 
Пульт LECOM-A/B 

RS232C/RS485 
LECOM-B 
 RS485 

INTERBUS PROFIBUS DP CAN 

Функциональный модуль FIF :       
Standard-I/O + + + + + + 
Application-I/O + + + + + + 

INTERBUS + - - - - - 
PROFIBUS FIF + - - - - - 
LECOM-B (RS485) + - - - - - 
System bus (CAN) + + + + + + 

«+» - кîмáинàция âîçмîжнà 
«-» - кîмáинàция нå âîçмîжнà 
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Подсказка 
В çàâисимîсòи îò уðîâня àппàðàòнîгî îáåспåчåния чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй, 
мîдуëи сâяçи мîгуò áыòь âсòðîåны чåðåç инòåðфåйс AIF. Инсòðукции пî 
пðимåнåнию мîдуëåй сâяçи дàюò пîдðîáную инфîðмàцию îá эòîм. Инсòðукции пî 
пðимåнåнию дëя мîдуëåй пîëåâîй шины дàюò пîдðîáную инфîðмàцию î 
пîдкëючåнии и нàсòðîйкå пàðàмåòðîâ эòих мîдуëåй. 
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 ! 

11 Группы из нескольких приводов 
 

11.1 Функция 

Эòà гëàâà îписыâàåò âыáîð гðуппîâых сисòåм с чàсòîòными  
пðåîáðàçîâàòåëями. 

• Шинà пîсòîяннîгî нàпðяжåния â гðуппå чàсòîòных пðåîáðàçîâàòåëåй 
пîçâîëяåò îáмåниâàòься энåðгиåй мåжду пîдкëючåнными 
пðåîáðàçîâàòåëями нà уðîâнå пîсòîяннîгî òîкà. 

• Есëи îдин иëи áîëåå пðåîáðàçîâàòåëåй ðàáîòàåò â гåнåðàòîðнîм ðåжимå 
(òîðмîжåниå), òî ðåкупåðиðîâàннàя энåðгия пî шинå пîсòîяннîгî 
нàпðяжåния ðàçдåëяåòся дðугими пðåîáðàçîâàòåëями. Энåðгия áудåò 
дîсòупнà дëя гðуппы пðåîáðàçîâàòåëåй, нàхîдящихся â ðàáîчåм ðåжимå. 

• Энåðгия îò òðåхфàçнîгî пиòàния AC мîжåò áыòь пîдкëючåнà: 
- к ðåгåнåðàòиâнîму исòîчнику пиòàния â гðуппå иç нåскîëьких пðиâîдîâ 
- к îднîму иëи нåскîëьким пðåîáðàçîâàòåëям â гðуппå 
- кîмáиниðîâàннî к ðåгåнåðàòиâнîму исòîчнику пиòàния и к чàсòîòным 
пðåîáðàçîâàòåëям 

• Кîëичåсòâî òîðмîçных мîдуëåй, мîдуëåй пиòàния и пîòðåáëåниå энåðгии 
мîжåò áыòь умåньшåнî. 

• Кîëичåсòâî мîдуëåй пиòàния и иçдåðжки нà них (нàпðимåð, кàáåëи) мîгуò 
áыòь àдàпòиðîâàны дëя Вàшåй çàдàчи. 

 
 
11.2 Условия для правильной работы в группе 

Испîëьçуйòå пðåîáðàçîâàòåëи с îдинàкîâым пиòàниåм пî пåðåмåннîму 
и пîсòîяннîму òîку. Ïîдáиðàйòå пîðîг сðàáàòыâàния òîðмîçнîгî мîдуëя 
и òîðмîçнîгî кëючà. Оáяçàòåëьнî испîëьçуйòå сîîòâåòсòâующиå 

сåòåâîй дðîссåëь/сåòåâîй фиëьòð! (* 119). 

 
 
11.2.1 Подключение питания 

 

11.2.1.1 Защита кабеля/тип кабеля 

Ïðåдîхðàниòåëи и сåчåния кàáåëåй пиòàния дîëжны áыòь âыáðàны сîгëàснî 

пîòðåáëяåмîму òîку, пîëучåннîму îò âхîднîй мîщнîсòи PDC100%. Сîáëюдàйòå 

нàциîнàëьныå сòàндàðòы, òåмпåðàòуðныå и дðугиå усëîâия (*116). 
Àсиммåòðия â сåòях мîжåò пîòðåáîâàòь уâåëичåния òðåáуåмîгî сåчåния îò 135 дî 
150 %. 
Ôîðмуëà дëя пîòðåáëяåмîгî òîкà â гðуппå: 

DC100%
mains

mains

P [W]
I [A]

1.5 V [V]
=

⋅
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11.2.1.2  Сетевой фильтр/сетевой дроссель/помехи 

Всåгдà испîëьçуйòå сåòåâыå дðîссåëи/сåòåâыå фиëьòðы â гðуппå пðиâîдîâ 

(*119). 
 
Функция: 

• Огðàничåниå òîкà пиòàния 

• Симмåòðиðîâàниå òîкà/мîщнîсòи нà âхîдå пиòàния чàсòîòнîгî 
пðåîáðàçîâà-òåëя â ðàспðåдåëåннîй гðуппå. 

Сåòåâîй дðîссåëь/сåòåâîй фиëьòð дîëжåн сîîòâåòсòâîâàòь пîòðåáëяåмîму òîку. 
 

++++ Примечания 

• Учиòыâàйòå, чòî ðàáîòà â гðуппå инîгдà òðåáуåò дðугих сåòåâых  
дðîссåëåй/фиëьòðîâ дëя нåкîòîðых çàдàч.  

• Сîâмåсòимîсòь с диðåкòиâîй ЕМС нå мîжåò гàðàнòиðîâàòься. Ïðîâåðьòå 
нåîáхîдимîсòь испîëьçîâàния мîдуëя пиòàния AC с пîдàâëåниåм пîмåх! 

 

 

11.2.1.3 Защита преобразователя 

 

Условия включения 

Уáåдиòåсь â îднîâðåмåннîсòи âкëючåния пиòàния âсåх пðåîáðàçîâàòåëåй â 

гðуппå. Испîëьç уйòå цåнòðàëьный пускàòåëь (* 125). Рàспðåдåëåннîå âкëючåниå 
пиòàния âîçмîжнî, åсëи îòсëåжиâàåòся âкëючåниå кàждîгî пускàòåëя (îáðàòнàя 
сâяçь с ÏЛК) и âкëючåниå пðîисхîдиò â îднîм и òîм жå цикëå. 
 

 
Рисунîк 16: Рàспðåдåëåннîå âкëючåниå пиòàния дëя гðуппы пðиâîдîâ 
A1 ... An     Ïðåîáðàçîâàòåëь 1 ... пðåîáðàçîâàòåëь n 
F1 ... F3      Предохранители 

F4 ... F5      Ïðåдîхðàниòåëи нà шинå DC 
K1 ... Kn     Ïускàòåëи 
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Обнаружение обрыва фазы для распределенного питания 

Оòсëåжиâàйòå пиòàниå кàждîгî пðåîáðàçîâàòåëя, инàчå âсå пîдкëючåния 
âхîдîâ пиòàния, кîòîðыå áыëи àкòиâны пðи îáðыâå фàçы, мîгуò áыòь 
пåðåгðужåны. Ïîэòîму: 

• Выкëючиòå âсю гðуппу â сëучàå îáðыâà пиòàния иëи фàçы (* 125). 

• Испîëьçуйòå пåðåкëючàòåëи дëя îáнàðужåния и индикàции îáðыâà пиòàния. 
- òåðмîâыкëючàòåëи пîдкëючàйòå пîсëå сåòåâîгî пðåдîхðàниòåëя. 
- îáяçàòåëьнî испîëьçуйòå çàщиòу кîнòàкòîðàми с òåðмîмàгниòными ðåëå с 
сигнàëьным кîнòàкòîм. 
 

Дополнительные емкости на шине DC 

Испîëьçîâàниå дîпîëниòåëьных åмкîсòåй нà шинå DC мîжåò пåðåгðуçиòь âхîднîй 
âыпðямиòåëь пðåîáðàçîâàòåëя иëи ðåгåнåðàòиâнîгî исòîчникà пиòàния. Ïîэòîму, 
пðåдусмîòðиòå испîëьçîâàниå сîîòâåòсòâующих нàгðуçîчных и симмåòðиðующих 
ðåçисòîðîâ. 
 
 
11.2.2 Подключение шины DC 

• Испîëьçуйòå индиâидуàëьныå кîðîòкиå сîåдинåния кàáåëåй дî îáщåй òîчки 
шины DC. 

• Выáåðиòå òип кàáåëя шины DC сîгëàснî суммàðнîму пîòðåáëåнию пî 
пиòàнию. 
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• Дëя ниçкîй индукòиâнîсòи кàáåëя: 
- Ïðîëîжиòå îòдåëьныå кàáåëи îò кàждîгî чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя к 
îáщåй шинå DC. 
- Кàáåëи îò чàсòîòнîгî пðåîáðàçîâàòåëя (+UG, -UG) к îáщåй òîчкå шины DC 
дîëжны áыòь пðîëîжåны пàðàëëåëьнî иëи âиòîй пàðîй. 

• Испîëьçуйòå экðàниðîâàныå кàáåëи. 

• Зàщиòиòå пðåîáðàçîâàòåëь пëàâкими пðåдîхðàниòåëями шины DC (F4 и F5). 
Ïðåдîхðàниòåëи çàщищàюò пðåîáðàçîâàòåëь îò: 
- âнуòðåннåгî пðîáîя, 
- âнуòðåннåгî çàмыкàния нà îáщий, 
- çàмыкàния шины DC +UG !-UG, 
- çàмыкàния шины DC нà îáщий +UG ! PE or -UG ! PE. 

 

++++ Примечания 

• Ïðи испîëьçîâàнии òîëькî дâух пðåîáðàçîâàòåëåй â гðуппå дîсòàòîчнî 
îднîй пàðы пðåдîхðàниòåëåй F4/F5. Оцåниâàòь сëåдуåò пî нàимåнåå 
мîщнîму пðåîáðàçîâàòåëю. 

• Сîåдиняйòå дîпîëниòåëьнî пàðу пëàâких пðåдîхðàниòåëåй F4/F5 пåðåд 
кàждым пðåîáðàçîâàòåëåм, åсëи Вы испîëьçуåòå áîëåå дâух 
пðåîáðàçîâàòåëåй â гðуппå. 

• Дëя инфîðмàции î çàщиòå, *117. 
 
11.2.3 Предохранители и типы кабелей для группы приводов 

Тàáëичныå çнàчåния мîгуò испîëьçîâàòься дëя ðàáîòы пðåîáðàçîâàòåëåй â гðуппå 
с мîщнîсòью пî пîсòîяннîму òîку PDC = 100%, ò.å. с испîëьçîâàниåм 
мàксимàëьнîй нîминàëьнîй мîщнîсòи пðåîáðàçîâàòåëя нà уðîâнåшины DC 

(*119).Дëя ðàáîòы с мåньшåй мîщнîсòью âîçмîжнî испîëьçîâàòь мåньшиå 
пðåдîхðàниòåëи и òипы кàáåëåй. 

Вход питания L1, L2, L3, PE 
Рàáîòà с сåòåâым фиëьòðîм/сåòåâым 
дðîссåëåм 

Вход DC +UG, -UG 

Ïðåдîхðàниòåëь 
F1, F2, F3 

Àâòîмàòичåский 
âыкëючàòåëь 

Сåчåниå 
пðîâîдà 1) 

Ïðåдîхðàниòåëь 
F4, F5 

Сåчåниå 
пðîâîдà 1) 

Тип 

VDE UL VDE mm2 AWG  mm2 AWG 
E82EV551_2B M6A 5A B 6A 1.5 15 CC8A 1 17 
E82EV152_2B M 10A 10A B 10A 1.5 15 CC12A 1.5 15 
E82EV222_2B M 16A 15A B 16A 2.5 14 CC16A 2.5 14 
E82EV551_4B M6A 5A B 6A 1 17 CC6A 1 17 
E82EV152_4B M 10A 10A B 10A 1.5 15 CC8A 1 17 
E82EV222_4B M 10A 10A B 10A 1.5 15 CC10A 1 17 
E82EV402_4B гîòîâиòся 
1) Сîáëюдàйòå нàциîнàëьныå и ðåгиîнàëьныå òðåáîâàния (нàпðимåð, VDE0113, EN60204)! 

 

++++ Примечание 

Ïðи испîëьçîâàнии ðàспðåдåëåннîгî пиòàния мы ðåкîмåндуåм испîëьçîâàòь  
дåðжàòåëь пðåдîхðàниòåëя с сигнàëьным кîнòàкòîм. Тàким îáðàçîм, âся гðуппà 
пðиâîдîâ мîжåò áыòь âыкëючåнà â сëучàå сðàáàòыâàния пðåдîхðàниòåëя. 
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11.2.4 Защита при работе в группе 

У Вàс åсòь âîçмîжнîсòь âыáîðà мнîгîуðîâнåâîй çàщиòы пðи ðàáîòå â гðуппå. 
Риск пîâðåждåния çàâисиò îò òипà çàщиòы. Сëåдующàя òàáëицà пîмîжåò Вàм 
пðîàнàëиçиðîâàòь òàкîй ðиск. 
 

++++ Примечание 

Сî сòîðîны мîòîðà çàщиòà кàáåëя îáåспåчиâàåòся îгðàничåниåм òîкà 
пðåîáðàçîâàòåëя. 
Усëîâиå: 

• Усòàнîâëåнный пðåдåë пî òîку сîîòâåòсòâуåò нîминàëьнîму пðåдåëу пî òîку 
пîдкëючåннîгî мîòîðà. 

• Дëя гðуппы пðиâîдîâ мы ðåкîмåндуåм дîпîëниòåëьную çàщиòу кàждîгî 
îòдåëьнîгî пðиâîдà.  

 
Определение “внутренняя неисправность” 

• Дëя пðåîáðàçîâàòåëåй: 
Нåиспðàâнîсòь нà учàсòкå îò пîдкëючåния шины DC иëи âнуòðи мîдуëя  
пåðåд кëåммàми U, V, W. 

• Дëя мîдуëåй пиòàния: 
Нåиспðàâнîсòь нà учàсòкå îò âхîдà пиòàния (кëåммы L1,L2, L3) и сàмîй 
дàëьнåй òîчкîй шины DC. 

 Защита сетевыми предохранителями без обратной связи (F1 ... F3) 
Функции 

защиты 
Защита кабеля                Без защиты  
сî сòîðîны сåòи 
пî ши нå 
сî сòîðîны мîòîðà 

Возможные 

неисправности 
Один иëи áîëåå пðåîáðàçîâàòåëåй с 
âнуòðåнним кîðîòким çàмыкàниåм (+UG нà -UG) 
âнуòðåнним çàмыкàниåм нà мàссу(+UG нà PE/-UG нà 
PE) 
çàмыкàниå нà мàссу мîòîðà пî фàçå W 

Оáðыâ пиòàния 
пðåîáðàçîâàòåëя пðи 
ðàспðåдåëåннîм пиòàнии 
 

Возможные 

последствия 
Нåскîëькî пàðàëëåëьнî сîåдинåнных 
пðåîáðàçîâàòåëåй 
îòмåчàюò мåсòî нåиспðàâнîсòи чåðåç шину DC. Эòî 
мîжåò пðиâåсòи к пåðåгðуçкå нåпîâðåждåннîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя, пðи îòкëючåнии нåиспðàâнîгî 
пðåîáðàçîâàòåëя нà шинå DC.  
Вîçмîжныå пîâðåждåния пðи цåнòðàëьнîм и 
ðàспðåдåëåннîм пиòàнии: 
- Рàçðушåниå нåиспðàâнîгî пðåîáðàçîâàòåëя 
- Рàçðушåниå испðàâных пðåîáðàçîâàòåëåй 
- Рàçðушåниå мîдуëя пиòàния 

Есëи пиòàниå пðîпàдàåò 
иç-çà îòкëючåния F1...F3, 
ðàáîòàющий 
пðåîáðàçâàòåëь мîжåò 
áыòь пåðåгðужåн. 

Примечание  
 

Сòåпåнь пîâðåждåния çàâисиò îò îòнîшåния “Мîщнîсòь шины DC âсåй 
сисòåмы/ нîминàëьнàя мîщнîсòь нåиспðàâных пðåîáðàçîâàòåëåй”. 
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 Защита через предохранители питания с функцией отслеживания  

(F1 ...F3) 
Функции 

защиты 
Защита кабеля                    Защита в случае                      Без защиты в случае 

                                                      перегрузки                                  короткого замыкания 

сî сòîðîны сåòи                    Есëи пиòàниå/âхîд 
нà шинå DC                             îòкëючиòся иç-çà 
сî сòîðîны мîòîðà              сðàáàòыâàния F1...F3, 
                                                     îсòàâшиåся пðåîáðàçîâàòåëи 
                                                     нå áудуò пåðåгðужåны, ò.к. 
                                                     кîнòàкò òðåâîги âыкëючиò 
                                                     пиòàниå âî âсåй гðуппå. 

Возможные 

неисправности 
Один иëи áîëåå пðåîáðàçîâàòåëåй с 
âнуòðåнним кîðîòким çàмыкàниåм (+UG нà -UG) 
âнуòðåнним çàмыкàниåм нà мàссу(+UG нà PE/-UG нà PE) 
çàмыкàниå нà мàссу мîòîðà пî фàçå W 

Возможные 

последствия 
Нåскîëькî пàðàëëåëьнî сîåдинåнных пðåîáðàçîâàòåëåй îòмåчàюò 
мåсòî нåиспðàâнîсòи чåðåç шину DC. Эòî мîжåò пðиâåсòи к 
пåðåгðуçкå нåпîâðåждåннîгî пðåîáðàçîâàòåëя, пðи îòкëючåнии 
нåиспðàâнîгî пðåîáðàçîâàòåëя нà шинå DC. Вîçмîжныå 
пîâðåждåния пðи цåнòðàëьнîм и ðàспðåдåëåннîм пиòàнии: 
Рàçðушåниå нåиспðàâнîгî пðåîáðàçîâàòåëя 
Рàçðушåниå испðàâных пðåîáðàçîâàòåëåй 
Рàçðушåниå мîдуëя пиòàния 

Примечание  
 

Сòåпåнь пîâðåждåния çàâисиò îò îòнîшåния “Мîщнîсòь шины DC âсåй 
сисòåмы/ нîминàëьнàя мîщнîсòь нåиспðàâных пðåîáðàçîâàòåëåй”. 

 
 Защита через предохранители питания без функции отслеживания (F1 

... F3) и через предохранители DC F4 ... F5 
Функции 

защиты 
Защита кабеля                    Защита в случае                      Защита в случае 

                                                      перегрузки                                  короткого замыкания 

сî сòîðîны сåòи                    Есëи пиòàниå/âхîд 
нà шинå DC                             îòкëючиòся иç-çà 
сî сòîðîны мîòîðà              сðàáàòыâàния F1...F3, 
                                                     îсòàâшиåся пðåîáðàçîâàòåëи 
                                                     нå áудуò пåðåгðужåны, ò.к. 
                                                     кîнòàкò òðåâîги âыкëючиò 
                                                     пиòàниå âî âсåй гðуппå. 

Возможные 

неисправности 
Один иëи áîëåå пðåîáðàçîâàòåëåй с 
âнуòðåнним кîðîòким çàмыкàниåм (+UG нà -UG) 
âнуòðåнним çàмыкàниåм нà мàссу(+UG нà PE/-UG нà PE) 
çàмыкàниå нà мàссу мîòîðà пî фàçå W 

Возможные 

последствия 
Вîçмîжнîå пîâðåждåниå пðи цåнòðàëьнîм и ðàспðåдåëåннîм пиòàнии 
Рàçðушåниå нåиспðàâнîгî пðåîáðàçîâàòåëя 

Примечание  Выáîðîчнîå âкëючåниå пî пиòàнию и шинå DC умåньшàåò сòåпåнь ðàçðушåния. 
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11.3 Выбор группы приводов 

В сëåдующåй òàáëицå Вы нàйдåòå нåкîòîðыå îснîâныå дàнныå дëя âыáîðà 
гðуппы пðиâîдîâ. Дâà пðимåðà îписыâàюò испîëьçîâàниå òàáëиц. 
 

11.3.1 Условия 

Списîк дàнных мîдуëåй â òàáëицå ðàçдåëà 8.3.3 спðàâåдëиâы òîëькî дëя гðупп, 
удîâëåòâîðяющих сëåдующим усëîâиям: 
 Условия 

Вид устройства Ïîдкëючåниå к òðåхфàçнîму пиòàнию ÀС òîëькî чåðåç 
пðåдписàный сåòåâîй фиëьòð/дðîссåëь (см. нижå) 

Напряжение питания 400 В, 50 Ãц (* п.8.3.3) 
Тактовая частота 4 кÃц иëи 8 кÃц 
Температура окружающей 

среды при работе 

Дî + 40ºС 

Привода (3-хфàçныå ÀД, 
àсинхðîнныå и синхðîнныå 
âåðâîмîòîðы) 

Всå дâигàòåëи ðàáîòàюò сî 100% нàгðуçкîй 

 
 
11.3.2 Требования к сетевому фильтру и сетевому дросселю 
Сëåдующàя òàáëицà îпðåдåëяåò сåòåâыå фиëьòðы/сåòåâыå дðîссåëи дëя 
пиòàния âî âðåмя ðàáîòы â гðуппå. 
 
Модуль Сетевой фильтр/сетевой дроссель 
Тип Ток питания [A] Индуктивность [mH] Номинальный ток [A] 
E82EV551K4C 2.4  15  2.5 
E82EV152К4B 5.5  5  7 
E82EV222К4B 6.0  5 7 
E82EV402К4B 9.5  3 13 
 
 
11.3.3 Входная мощность частотных преобразователей 400 В 
Входная мощность в группе нескольких преобразователей 400 V 

1 вход  751 152 222 402 

PV [kW]  0.06  0.1  0.24  0.13 

PDC100% [kW] 2.0  2.0  6.2  4.1 

Вход 2 ... n 

E82EV551_4B  1.6    

E82EV152_4B  1.5  1.6   

E82EV222_4B  2.9  3.2  3.4  3.1 
E82EV402_4B  4.9  5.3   5.1 

Испîëьçîâàниå эòîй òàáëицы: 
1. Опðåдåëяåò PDC100% пî çнàчåнию иç сòðîки 4 дëя пåðâîгî âхîдà. 
2. Опðåдåëяåò âхîдную мîщнîсòь дðугих âîçмîжных âхîдîâ пî 
çнàчåниям иç сîîòâåòсòâующих кîëîнîк. 
Ïусòî: Кîмáинàция âхîдîâ нåâîçмîжнà 
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11.3.4 Входная мощность частотных преобразователей 240 В 

гîòîâиòся 
 

 

11.3.5 Пример выбора 

 
11.3.5.1    4 мотора , подключенные через преобразователь 
Характеристики приводов 
Привод Тип преобразователя PM приводов Эффективность 

Ïðиâîд 1  751 0.75 kW 

Ïðиâîд 2  152 1.5 kW 
Ïðиâîд 3  222 2.2 kW 
Ïðиâîд 4  402 4.0 kW 

0,9 

 
 

Упражнение: 

1. Определение требований к мощности DC: 

Ïîòåðя мîщнîсòи PV [kW] (* п. 11.3.3). 
4

Mi
DC Vi

i 1

DC

P
P P

0,75kW 1,5kW 2,2kW 4,0kW
P 0,06kW 0,1kW 0,13kW 0,24kW 9,92kW

0,9 0,9 0,9 0,9

=

 = + η 

= + + + + + + + =

∑
 

 

2. Определение первого подвода питания: 

PDC100% (* 11.3.3) 
 E82EV551К4 E82EV152К4 E82EV222К4 E82EV402К4 
PDC100% 2.0 kW  2.0 kW  4.1 kW  6.2 kW 

 
Ïåðâый âыáðàнный âхîд E82EV402К4B. 
Дîпîëниòåëьныå âхîдныå мîщнîсòи: 9.92 kW - 6.2 kW = 3.72 kW 
 
3. Определение второго подвода питания: 

См. âхîдную мîщнîсòь дëя E82EV222К4B , E82EV152К4B , и 
E82EV402К4B â кîëîнкå “E82EV4024B ” òàáëицы â ðàçдåëå 8.3.3. 
 
 E82EV222_4  E82EV152_4  E82EV402_4 

PDC2 3.1 kW  нåâîçмîжнî  нåâîçмîжнî 

Мîщнîсòь E82EV222К4B дîсòàòîчнà. 
 

4. Результат: 

Эòà гðуппà пðиâîдîâ дîëжнà áыòь пîдкëючåнà к òðåхфàçнîму 
пиòàнию AC чåðåç пðåîáðàçîâàòåëи. 
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11.3.5.2 Выбор динамических процессов 

 

++++ Примечания 

• Дàнныå эòîгî ðàçдåëà дåйсòâиòåëьны òîëькî дëя скîîðдиниðîâàнных и 
цикëичåских пðîцåссîâ дâижåния! Дëя âсåх пðîчих сëучàåâ 
ðукîâîдсòâуйòåсь сòàòичåскîй мîщнîсòью дëя ðàáîòы пðиâîдîâ â гðуппå 
(см. âышå). 

• Ïðåîáðàçîâàòåëи мîгуò áыòь пîâðåждåны, åсëи нå нàсòðîåны дëя 
динàмичåских пðîцåссîâ. 

 
Есëи â гðуппå пðиâîдîâ òðåáуюòся динàмичåскиå пðîцåссы (ðàáîòà мîòîðà с 
иçмåняющåйся мîщнîсòью), òî кîëичåсòâî мîдуëåй пиòàния мîжåò áыòь 
умåньшåнî. 

Нàиáîëåå âàжны дëя âыáîðà исòîчникà пиòàния пîсòîяннàя мîщнîсòь PDC и 

пикîâàя мîщнîсòь Pmax гðуппы: 
Упражнение: 

1. Определение требуемой постоянной мощности 

Ãðàфичåский мåòîд: â цåëîм дàåò òîчныå çнàчåния (см. нижå). 

Ïðиáëиçиòåëьнîå âычисëåниå:           
( )

n

i i
i 1

DC

P t
P

T
=

⋅
≈
∑

 

Важная информация 
Эòî âычисëåниå нå пîдхîдиò дëя гðуппыпðиâîдîâ сî çнàчиòåëьными иçмåнåниями 
нàгðуçки иëи с пàуçàми â ðàáîòå. 
T [s]: Вðåмя цикëà 
Pi [W]: ×àсòичнàя мîщнîсòь мîòîðà â цикëå 
ti [s]: Ïåðиîд Pi âî âðåмя цикëà 
 
2 . Графическое определение пиковой мощности (см. нижå) 
 
3. Определение потерь мощности 

Ïîòåðи мîщнîсòи нà âсåх пðåîáðàçîâàòåëях, îáúåдинåнных â 
гðуппу, дîëжны учиòыâàòься пðи âычисëåнии пîсòîяннîй 

мîщнîсòи иëи пикîâîй мîщнîсòи. (*118) 
 
4. Выбор источников питания 

Опðåдåëиòå чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь и/иëи ðåгåнåðàòиâныå исòîчники пиòàния 

(*119). 
Ïîжàëуйсòà îòмåòьòå, чòî мàксимàëьнàя пåðåгðуçкà исòîчникà пиòàния (мàкс. 60 с) 
дîëжнà áыòь âышå пикîâîй мîщнîсòи гðуппы пðиâîдîâ. 
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Рисунîк 17: Ïðимåð 2-х одновременно ðàáîòàющих пðиâîдîâ 
P1: Ïîòðåáëяåмàя мîщнîсòь пåðâîгî пðиâîдà 
P2: Ïîòðåáëяåмàя мîщнîсòь âòîðîгî пðиâîдà 
ΣP: Суммàðнàя пîòðåáëяåмàя мîщнîсòь 
PBmax: Ïикîâàя мîщнîсòь òîðмîжåния â гðуппå 
Pmax: Ïикîâàя пîòðåáëяåмàя мîщнîсòь 
PDC Сðåдняя мîщнîсòь 

 

 
Рисунîк 18: Ïðимåð 2- х синхронно ðà áîòàющих пðиâîдîâ 
P1: Ïîòðåáëяåмàя мîщнîсòь пåðâîгî пðиâîдà 
P2: Ïîòðåáëяåмàя мîщнîсòь âòîðîгî пðиâîдà 
ΣP: Суммàðнàя пîòðåáëяåмàя мîщнîсòь гðуппы пðиâîдîâ 
PBmax: Ïикîâàя мîщнîсòь òîðмîжåния â гðуппå 
Pmax: Ïикîâàя пîòðåáëяåмàя мîщнîсòь 
PDC Сðåдняя мîщнîсòь 

Нàðисункå 18, òðåáуåмàя пикîâàя мîщнîсòь (Pmax иPBmax) âышå, чåм нàðисункå 17 
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11.4 Центральный источник питания 

Шинà DC пðåîáðàçîâàòåëåй пîдкëючåнà чåðåç +UG, -UG нà один пðîâîд. 
Исòîчники пиòàния нà пðîâîдå: 

• Ãðуппà пðåîáðàçîâàòåëåй 240 V 
- 1 исòîчник пиòàния DC 

• Ãðуппà пðåîáðàçîâàòåëåй 400 V 
- 1 исòîчник пиòàния DC 
- 1 ðåгåнåðàòиâный исòîчник пиòàния 
- 1 пðåîáðàçîâàòåëь с ðåçåðâнîй мîщнîсòью 

 

11.4.1 Центральное питание через внешний источник DC 

 

 
Рисунîк 19: Ïðинципиàëьнàя схåмà кîнòуðîâ: гðуппà пðåîáðàçîâàòåëåй 240 В с 
цåнòðàëьным пиòàниåм чåðåç âнåшний исòîчник DC 
A1, A2 Ïðåîáðàçîâàòåëи 240 В сåðии 8200 
F4, F5 Ïðåдîхðàниòåëи нà шинå DC 

++++ Примечания 

Дëя испðàâнîй ðàáîòы сëåдуåò сîáëюдàòь сëåдующиå усëîâия: 

• Оáщиå òðåáîâàния (* п.11.2). 

• Ïîдàчà нàпðяжåния дëя +UG к PE / -UG к PE дîëжнà áыòь симмåòðичнîй! 
- Ïðåîáðàçîâàòåëь áудåò уничòîжåн, åсëи +UG иëи –UG çàмкнуòы. 

 

 

11.5 Распределенный источник питания 

К шинå DC пîдкëючåны чåðåç +UG, -UG нåскîëькî пðåîáðàçîâàòåëåй, 
âкëючåнных â сåòь пàðàëëåëьнî. В дîáàâëåниå, пиòàниå 400 V мîжåò áыòь 
испîëьçîâàнî с îдним ðåгåнåðàòиâным исòîчникîм пиòàния. 
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11.5.1 Распределенное питание при одно- или двухфазной сети. 

 

 
Рисунîк 20: Ïðинципиàëьнàя схåмà: Ãðуппà пðиâîдîâ иç пðåîáðàçîâàòåëåй 240 В с 
ðàспðåдåëåнным пиòàниåм â îднîфàçнîй иëи дâухфàçнîй сåòи. 
A1, A2                    Ïðåîáðàçîâàòåëи 240 В сåðии 8200 
Z1, Z 1*                 Сåòåâыå дðîссåëи/фиëь òðы 
F1, F 1*                 Сåòåâыå пðåдîхðàниòåëи 
F4, F 5                   Ïðåдîхðàниòåëи нà шинå DC 
K10, K10*            Ïускàòåëь 
F1*, K10*, Z1*   Тîëькî åсëи сîåдинåнî с2AC PE 100В -0%...260В+0%, 48Ãц-0%...62Ãц+0%. 

 

++++ Примечания 

Дëя испðàâнîй ðàáîòы дîëжны учиòыâàòься сëåдующиå усëîâия: 

• Оáщиå òðåáîâàния (* п. 11.2) 

• Одинàкîâîå пîдкëючåниå к фàçàм сåòи! 

• Дëя дâухфàçнîгî пиòàния: 
- Зàщиòà кàáåëя и çàщиòà îò пåðåгðуçîк чåðåç âòîðîй пðåдîхðàниòåëь F1*. 
- Ïðîâåðьòå симмåòðичнîсòь òîкà и мîщнîсòи нà âòîðîм сåòåâîм 
дðîссåëå/сåòåâîм фиëьòðå Z1*. 
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11.5.2 Распределенное питание при трехфазной сети 

 

 
Рисунîк 21: Ïðинципиàëьнàя схåмà : Ãðуппà пðиâîдîâ с ðàспðåдåëåнным пиòàниåм 
â òðåхфà çнîй сåòи и дîпîëниòåëьным òîðмîçным мîдуëåм 
A1, A2 Ïðåîáðàçîâàòåëи 240В 8200 иëи 400В 8200 
Z1 Сåòåâîй дðîссåëь/сåòåâîй фиëьòð 
Z 3 Тîðмîçнîй мîдуëь 
Z4 Тîðмîçнîй ðåçисòîð 
F1, F 2, F3 Сåòåâыå пðåдîхðàниòåëи 
F4, F 5 Ïðåдîхðàниòåëи нà шинå DC 
K10 Зàщиòà пî сåòи 
 

---- Подсказка 

Ïðи пиòàнии 400 V мîжнî испîëьçîâàòь ðåгåнåðàòиâный исòîчник пиòàния â 
кàчåсòâå òîðмîçнîгî мîдуëя. Ïðåимущåсòâî: нåò âыдåëåния òåпëà пðи ðàáîòå â 
гåнåðàòîðнîм ðåжимå. 
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11.6 Торможение в группе приводов 

 

11.6.1 Возможности 

Есëи нå ðàссåиâàåòся энåðгия, пîëучàåмàя чàсòîòным пðåîáðàçîâàòåëåм пðи 
ðàáîòå мîòîðà â гåнåðàòîðнîм ðåжимå, пîâышàåòся нàпðяжåниå â îáщåй шин DC. 
Есëи пðåâышåнî мàксимàëьнîå нàпðяжåниå пî DC, òî пðåîáðàçîâàòåëь áëîкиðуåò 
âыхîд и мîòîð îсòàнàâëиâàåòся пî инåðции. Энåðгия мîòîðà â гåнåðàòîðнîм 
ðåжимå мîжåò ðàссåиâàòься сëåдующим îáðàçîм: 
 Применение  Свойства 
Регенеративный 

источник питания 

 

Бîëьшиå òîðмîçныå ðåжимы. Энåðгия òîðмîжåния âîçâðàщàåòся â 
пиòàниå. 
Нå âîçникàåò âыдåëåния òåпëà. 

Тормозной модуль ×àсòыå òîðмîжåния с мàëîй 
мîщнîсòью. 
Рåдкиå òîðмîжåния сî сðåднåй 
мîщнîсòью. 

Всòðîåнный òîðмîçнîй ðåçисòîð 
Нå òðåáуюòся дîпîëниòåëьныå 
кîммуòиðующиå усòðîйсòâà. 

Ïðимåð: * п.11.5.2. 
Тормозной 

преобразователь 
×àсòыå òîðмîжåния с áîëьшîй 

мîщнîсòью. 
Бîëьшиå òîðмîçныå хîды с 
áîëьшîй мîщнîсòью. 

Тðåáуåòся âнåшний òîðмîçнîй ðåçисòîð. 
Тîðмîçнîй ðåçисòîð мîжåò пåðåгðåòься, 
нåîáхîдимы дîпîëниòåëьныå мåðы çàщиòы. 

Ïðимåð: * п.11.5.2. 

Тормозной резистор 

на преобразователе 
×àсòыå òîðмîжåния с мàëîй 
мîщнîсòью. 
Рåдкиå òîðмîжåния сî сðåднåй 
мîщнîсòью. 

Смîòðи òàкжå: * п.12. 

 

++++ Примечание 

В гðуппå пðиâîдîâ спîсîáы ðàссåяния энåðгии мîòîðà â гåнåðàòîðнîм ðåжимå: 

• нå дîпускàåòся кîмáиниðîâàòь 

• испîëьçуйòå îднîкðàòнî (нàпðимåð, òîëькî îдин òîðмîçнîй мîдуëь â гðуппå 
пðиâîдîâ) 
Инàчå кîмпîнåнòы гðуппы пðиâîдîâ мîгуò áыòь пîâðåждåны. 

 
 
11.6.2 Выбор 
Выáîð кîмпîнåнòîâ дëя òîðмîжåния îпðåдåëяåòся сðåднåй мîщнîсòью 
òîðмîжåния, пикîâîй мîщнîсòью òîðмîжåния, îсîáåннîсòями пðимåнåния. 
Сðåдняя и пикîâàя мîщнîсòь òîðмîжåния мîжåò áыòь îпðåдåëåнà гðàфичåски: 

• Ïðимåð: (*117). 

• Сîáëюдàйòå пðàâиëà òåхники áåçîпàснîсòи. 
Ïðи испîëьçîâàнии òîðмîçнîгî ðåçисòîðà иëи òîðмîçнîгî мîдуëя пðимåняйòå 
òåðмîâыкëючàòåëь дëя çàщиòы îò пåðåгðåâà. Испîëьçуйòå òåðмîâыкëючàòåëь дëя: 

• дëя îòкëючåния гðуппы пðåîáðàçîâàòåëåй îò пиòàния 

• дëя áëîкиðîâки (CINH) âсåх пðåîáðàçîâàòåëåй â гðуппå 

• Ïðимåð: (*122). 
 

---- Подсказка 

Синхðîннàя ðàáîòà îòдåëьных пðиâîдîâ â гðуппå мîжåò сниçиòь сðåднюю и  
пикîâую мîщнîсòь òîðмîжåния. Учиòыâàйòå дîпусòимую пåðåгðуçку дëя 
ðåгåнåðàòиâнîгî исòîчникà пиòàния и скâàжнîсòь дëя òîðмîçнîгî ðåçисòîðà. 
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12 Торможение 

 
12.1 Торможение с внешним тормозным резистором 

Внåшний òîðмîçнîй ðåçисòîð нåîáхîдим дëя òîðмîжåния инåðциîнных нàгðуçîк 
иëи áîëьших инòåðâàëîâ, кîгдà мîòîð нàхîдиòся â гåнåðàòîðнîм ðåжимå. 
Рåçисòîð пðåîáðàçуåò мåхàничåскую энåðгию â òåпëî. 
Тîðмîçнîй кëюч âсòðîåн â чàсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь и пîдкëючàåò âнåшний 
òîðмîçнîй ðåçисòîð, кîгдà нàпðяжåниå нàшинåDCпðåâышàåò çàдàнный пîðîг. 
Ïðи эòîм пðåîáðàçîâàòåëь нå áëîкиðуåòся и нå îсòàнàâëиâàåòся с âыдàчåй 
îшиáки. С âнåшним òîðмîçным ðåçисòîðîм òîðмîжåниå âсåгдà упðàâëяåмî. 
 

++++ Примечание 

Дëя òîðмîжåния áåç òîðмîçнîгî ðåçисòîðà  * п.8.3.4 
Спîсîá òîмîжåния пîсòîянным òîкîм испîëьçуйòå òîëькî дëя мàëîинåðциîнных 
нàгðуçîк. 
 
12.1.1 Тормозные резисторы 
Преобразователь  Резистор  

E82EV251K2C 
E82EV371K2C 

ERBM470R020W 

E82EV551K2C 
E82EV751K2C 

ERBM200R100W 

E82EV152K2C ERBM082R150W 
E82EV222K2C ERBM052R200W 
E82EV551K4C 
E82EV751K4C 

ERBM470R100W 

E82EV152K4C ERBM370R150W 
E82EV222K4C ERBM240R200W 
E82EV302K4C ERBD180R300W 
E82EV402K4C ERBD100R600W 
E82EV552K4C ERBD082R600W 
E82EV752K4C ERBD068R800W 
E82EV113K4C ERBD047R01K2 
E82EV153K4B2xx1) ERBD033R02K0 

E82EV223K4B2xx1) ERBD022R03K0 
E82EV303K4B2xx1) ERBD018R03K0 
E82EV453K4B2xx1) 2 x ERBD022R03K0 

E82EV553K4B2xx1) 2 x ERBD018R03K0 
E82EV753K4B2xx1) 3 x ERBD022R03K0 
E82EV753K4B2xx1) 3 x ERBD018R03K0 
1) Упðàâëåниå òîëькî с сиëîâым дðîссåëåм иëи фиëьòðîм. 
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Установка 

Тîðмîçнîй ðåçисòîð мîжåò сиëьнî нàгðåâàòься, âпëîòь дî âîçгîðàния. Ïîэòîму îн 
дîëжåн кðåпиòься òàким îáðàçîм, чòîáы âысîкиå òåмпåðàòуðы нå пîâðåдиëи 
дðугîå îáîðудîâàниå. 
Ïðåдусмîòðиòå схåму çàщиòы îò пåðåгðåâà. 

• Испîëьçуйòå òåðмîдàòчик дëя îòкëючåния пðåîáðàçîâàòåëя îò сåòи. 

• Ïðимåð схåмы пîдкëючåния см. п. 11.5.2 
 

++++ Примечание 

Экðàниðîâàнныå кàáåëи òðåáуюòся òîëькî дëя сîáëюдåния сущåсòâующих 
сòàндàðòîâ (VDE 0160, EN 50178). 
 
Схåмà пîдкëючåния 
 

 
Рисунîк 22. Схåмà дëя òîðмîçнîгî ðåçисòîðà. 
Дëинà кàáåëя ðåçисòîðà нå áîëåå 8м, пîдкëючåниå экðàнà нà РЕ чåðåç мîниàжный 
дåðжàòåëь 
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12.2 Тормозные резисторы, примеры применения 

 
Импульсная мощность на тормозном резисторе 2 

 
Тîðмîçныå ðåçисòîðы пîдхîдяò дëя ëюáых пðимåнåний, сîîòâåòсòâующих òîчкàм 
пîд кðиâîй. Оòнîсиòåëьнàя нàгðуçкà ðàсчиòыâàåòся исхîдя иç âðåмåни цикëà â 
120с. 
 
Импульсная мощность на тормозном резисторе 

 
Тîðмîçныå ðåçисòîðы пîдхîдяò дëя ëюáых пðимåнåний, сîîòâåòсòâующих òîчкàм 
пîд кðиâîй. 
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,,,, Пример: Критерии выбора тормозного резистора для преобразователя 

Дëя дîсòижåния îпòимàëьнîгî пðåîáðàçîâàния эåðгии òîðмîжåния â òåпëî, пðи 
âыáîðå òîмîçнîгî ðåçисòîðà сëåдуåò учиòыâàòь хàðàкòåðисòики пðåîáðàçîâàòåëя 
и òип çàдàчи. Оáычнî мîщнîсòь òîðмîçнîгî ðåçисòîðà дîëжнà áыòь нå мåньшå 
мîщнîсòи мîòîðà â пðиâîдå. Тàк кàк нàгðуçкà нà òîðмîçнîй ðåçисòîð пðиëàгàåòся 
пåðиîдичåски, òî их мàксимàëьнàя âîçмîжнàя гîðàçдî âышå эффåкòиâнîсòи пðи 
îáычных усëîâиях. Тîчнîå çнàчåниå, кîòîðîå çàâисиò îò чàсòîòы òîðмîжåния, 
мîжåò áыòь îпðåдåëåнî îòнîсиòåëьнîй нàгðуçкîй çà âðåмя цикëà â 120 с. 
 

Вычисление 

Нàпðяжåниå нà шинå пîсòîяннîгî òîкà âî âðåмя òîðмîжåния: 780 В пîсòîяннîгî 
òîкà â òðåхфàçнîй сåòи 400В. UDC = 780 В. 
Оòнîшåниå пикîâîй мîщнîсòи к мîщнîсòи пðиâîдà â кВò: Р = 2,2 кВò. 
Оòнîсиòåëьнàя нàгðуçкà пî âðåмåни цикëà â 120 с.LP = 3 с. 

Сîпðîòиâëåниå R â Ом:  
( )22

DC

max

780BU
R 277 Î ì

P 2200Âò
= = =  

Нàгðуçкà нà òîðмîçнîй ðåçисòîð сîгëàснî гðàфику «кðàòкîâðåмåннàя пåðåгðуçкà/ 
îòнîсиòåëьнàя нàгðуçкà» (с çàâисимîсòи îò их çàдàчи) PD = 200Вò. 
Тип ðåçисòîðà - ERBM240R200W. 
 

++++ Примечание 

Ïàðàмåòðы òîðмîçных ðåçисòîðîâ, âычисëåнныå пî пàðàмåòðàм çàдàчи дîëжны 
âсåгдà пðîâåðяòься пðи ðàáîòå â àнàëîгичных усëîâиях. 
Эффåкòиâнîсòь òîðмîçных ðåçисòîðîâ пîд нàгðуçкîй (âðåмя цикëà 120 с) 
пîкàçàнà нà дâух диàгðàммàх (см. âышå). 
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13 Дополнительные устройства 

 
13.1 Дополнительные устройства / интерфейсы 
Тип Описание Референс: 

Операторский модуль дëя ââîдà пàðàмåòðîâ E82ZBC 
Стандартный модуль 

ввода/вывода 

дискðåòныå и àнàëîгîâыå âхîды/âыхîды (нà 
мîдуëå) 

E82ZAFS 

Модуль связи 

RS232C/RS485 

RS232C и RS485 дëя пîдкëючåния к 
кîмпьюòåðу иëи ÏЛК 

EMF2102IB-V001 

Модуль PROFIBUS AIF Инòåðфåйс PROFIBUS дëя пîдкëючåния к AIF EMF2131IB 
Модуль PROFIBUS FIF Инòåðфåйс PROFIBUS дëя пîдкëючåния к FIF  E82ZAFP 
Набор удаленного 

управления с 

операторским модулем 

дëя удîáнîй ðàáîòы с мîдуëåм E82ZWL025 

5-х метровый кабель 

для набора удаленного 

управления 

 E82ZWL050 

10-и метровы й кабель 

для набора удаленного 

управления 

 E82ZWL100 

Тормозные резисторы   * 126 

 

 

13.2 Документация 
 

Документация  

Инструкции по применению ×àсòîòный пðåîáðàçîâàòåëь 
Техническое описание Мîдуëь сâяçи RS232C/RS485 
Инструкции по применению Вåдîмый мîдуëь PROFIBUS AIF DP 
Инструкции по применению Вåдîмый мîдуëь PROFIBUS FIF DP 
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14 Примеры применения 

 
14.1 У правление скоростью 

,,,, Пример:  Управление скоростью с помощью индуктивного одноканального  

датчика 

Упðàâëåниå скîðîсòью яâëяåòся ðåгуëиðîâàниåм скîðîсòи пî усòàâкå. 
Дëя эòîгî дàòчик счиòыâàåò пðи âðàщåнии кîëичåсòâî мåòîк нà âàëу мîòîðà иëи 
куëàчкîâ. 

 
Рисунîк 23: Упðàâëåниå скîðîсòью с òðåхфàçным дàòчикîм 
1 - Усòàâкà 
2 - 3-х пðîâîдный дàòчик 
 
 

14.1.1 Требования к датчикам скорости 

Мàксимàëьнàя âыхîднàя чàсòîòà индукòиâных дàòчикîâ дîëжнà áыòь â пðåдåëàх îò 
1 дî 6 kHz, â çàâисимîсòи îò кîнсòðукции. 
Кîëичåсòâî мåòîк нà âàëу мîòîðà дîëжнî îáåспåчиâàòь мàксимàëьную âыхîдную 
чàсòîòу дàòчикà. 
Выхîднàя чàсòîòà (fact) дîëжнà áыòь > 0.5 kHz дëя нîðмàëьнîй ðàáîòы пðи 
нîминàëьнîй скîðîсòи. 
Есëи пîòðåáëåниå òîкà дàòчикîм нå âышå, чåм çнàчåниå â X3/20, òî 3х-пðîâîдный 
дàòчик мîжåò áыòь пîдкëючåн пðямî к пðåîáðàçîâàòåëю. 
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Опðåдåëåниå âыхîднîй чàсòîòы 

ist

z n
f

60

⋅=  
z = Кîëичåсòâî мåòîк 
n = Скîðîсòь â òîчкå îòсчåòà â [min-1] 
fact = Выхîднàя чàсòîòà дàòчикà â [Hz] 

Импуëьсы â Õ3/Е1 

 

Te = on (HIGH) 
Ta = off (LOW) 
Pàçðåшåнный диàпàçîн нàпðяжåний: 
LOW: 0 ... +3 V 
HIGH: +12 ... +30 V 
Рàçðåшåнный диàпàçîн скîðîсòåй îпðîсà: 
Te : Ta = 1 : 1 дo Te : Ta = 1 : 5 
 

---- Подсказка 
Мîжåò áыòь испîëьçîâàн ëюáîй дискðåòный  
дàòчик скîðîсòи, кîòîðый îòâåчàåò òðåáîâàниям. 

 
 

14.1.2 Конфигурация для задачи 

 

Основные настройки 

 
Код Возможные настройки 

№ Название Величина Значение 
Важное 

C0011 
 

Мàксимàëьнàя 
âыхîднàя 
чàсòîòà 

 
max

C0074[%] p
1 n

100 60
 + ⋅ ⋅ 
 

 
p = Кîëичåсòâî пîëюсîâ 
nmax = òðåáуåмàя 
мàксимàëьнàя скîðîсòь [îá/мин] 

C0014*  
 

Рåжим 
упðàâëåния 

2 пåðåдàòîчнàя хàðàкòåðисòикà V/f Дëя эòîй çàдàчи âåкòîðнîå 
упðàâëåниå нå пîдхîдиò 

C0021 Кîмпåнсàция 
скîëьжåния 
ðîòîðà 

0 %  Бåç кîмпåнсàции 
скîëьжåния 

C0036  Нàпðяжåниå 
DCB 

50 ... 100 %  Нàсòðîйкà дëя çàдàчи 

C0070  Кîэффициåнò 
усиëåния 
ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 

1 ... 15  5 = îáычнîå 
 

C0071  Вðåмя 
инòåгðиðîâàния 
ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 

50 ... 500 
ms 

 100 ms = îáычнîå 
 

C0072  Диффåðåнциàë
ьнàя 
сîсòàâëяющàя 
ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 

0  Нå àкòиâнà 

C0074  Вëияниå 
ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 

2 ... 10 % Ïðимåð 

0 N
N

0

n n 1500 1400
s 6.67

n 1500

− −= = =  

Нàсòðîйкà дëя çàдàчи 
Усòàнîâкà 2-кðàòнîгî нîминà-
ëьнîгî скîëьжåния мîòîðà (2 * Sr) 

C0181* 
 

Усòàâкà 
ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 2 
(PCTRL1-SET2) 

  Нàсòðîйкà дëя çàдàчи 
Выáîð с пуëьòà иëи 

Кîмпьюòåðà * 8.6.1.1 Дðугиå 
âîçмîжнîсòи дëя âыáîðà усòàâки 
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Код Возможные настройки 

№ Название Величина Значение 
Важное 

C0238 
 

Ïåðâичный 
Кîнòðîëь 
чàсòîòы 

1  С пåðâичным кîнòðîëåм чàсòîòы 

C0425 Выáîð 
диàпàçîнà дëя 
чàсòîòнîгî 
âхîдà X3/E1 
(DFIN1) 

  

C0426 Мàсшòàá пî 
чàсòîòнîму 
âхîду X3/E1 
(DFIN1-GAIN) 

  

Нàсòðîйкà дëя çàдàчи 

C0001  1, 3 1 Усòàâкà чåðåç мîдуëь 
RS232/485, пуëьò 
3 Усòàâкà чåðåç PROFIBUS-DP 

 

C0005  6  Упðàâëåниå, усòàâкà чåðåç X3/8  

 
 
14.1.3 Настройка 

* пðимåð нà ðисункå 23. 
 
Частотный вход X3/E1 

Мåòки нà âàëу мîòîðà гåнåðиðуюò 6 импуëьсîâ нà îáîðîò. Мîòîð дîëжåн 
âðàщàòься с мàксимàëьнîй скîðîсòью дî 1500 min-1.Мàксимàëьнàя чàсòîòà нà 

X3/E1:
1500

6 150Гц
60c

⋅ =  

Нàсòðîйки дëя X3/E1: 
C0425 = -0- 

×àсòîòà =100 Hz 
Мàксимàëьнàя чàсòîòà = 300 Hz 
Увеличение C0426 

Ïîсëå кàждîгî иçмåнåния C0011, C0426 дîëжнî нàсòðàиâàòься. 
Ïðи иçâåсòнîм чисëå мåòîк: 

100Гц(С0425) 50Гц
C0426 100%

150Гц(частота датчика привыходнойчастоте50Гц) С0011
= ⋅ ⋅  

 

Есëи чисëî мåòîк нåиçâåсòнî, òî мàсшòàá дîëжåн áыòь âыáðàн мåòîдîм пðîá и 
îшиáîк: 
1. Усòàнîâиòå C0238 = 0 иëи 1. 
2. Рàçгîниòå мîòîð дî òðåáуåмîй скîðîсòи. Выхîднàя чàсòîòà îпðåдåëяåòся чåðåç 
пåðâичный кîнòðîëь чàсòîòы. 
3. Усòàнîâиòå мàсшòàá â C0426 дëя òîгî, чòîáы òåкущåå çнàчåниå (C0051) 
сîîòâåòсòâîâàëî усòàâкå (C0050). 
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14.2 Группа приводов - работа с несколькими моторами 

Нåскîëькî мîòîðîâ мîгуò пàðàëëåëьнî пîдкëючàòься к пðåîáðàçîâàòåëю. 
Суммàðнàя мîщнîсòь мîòîðîâ нå дîëжнà пðåâышàòь нîминàëьную мîщнîсòь 
пðåîáðàçîâàòåëя. 
 

Установка 

• Кàáåëи мîòîðîâ пîдкëючåны пàðàëëåëьнî. 

• Кàждый пðиâîд дîëжåн áыòь с òåðмîâыкëючàòåëåм, пîдкëючåнным к X2/T1 
и X2/T2 îòдåëьными кàáåëями. 

• Испîëьçуйòå òîëькî экðàниðîâàнныå кàáåëи (* 28). Сîåдиняйòå экðàн с PE 

кàк мîжнî áîëьшåй пîâåðхнîсòью (* 35). 
 
Конфигурация для задачи 

• Оснîâныå нàсòðîйки (* 40). 

• Рåжим упðàâëåния C0014 = 2 иëи 4 (* 58). 

• Вхîд PTC С0119 = 1 (* 97). 
 

 
Рисунîк 24: Ïðинципиàëьнàя схåмà гðуппы мîòîðîâ 
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14.3 У правление мощностью - ограничение момента 

Ïðåдåëьнîå çнàчåниå мîмåнòà и усòàâкà скîðîсòи пðåдусòàнîâëåны. Ïðи 
фëукòуàции нàгðуçки, îгðàничåниå мîмåнòà сîхðàняåòся áëàгîдàðя 
àâòîмàòичåскîму иçмåнåнию скîðîсòи. Усòàâкà скîðîсòи дîëжнà áыòь, îднàкî, 
дîсòàòîчнî áîëьшîй. 
Оòëичиå îò ðåжимà упðàâëåния C0014 = 5: 
Ïðи упðàâëåнии мîмåнòîм с îгðàничåниåм скîðîсòи (С0014 = 5), пðåдусòàнîâëåн 
пîсòîянный мîмåнò и пðåдåëьнàя скîðîсòь (îгðàничåниå скîðîсòи). 
 

Конфигурация для задачи 

• Усòàнîâиòå C005 = 3. 

• Оснîâныå нàсòðîйки (* 40). 

• Выáåðиòå ðåжим упðàâëåния: C0014/5! (* 58). 
 

---- Подсказка 

• Усòàнîâиòå мàксимàëьную âыхîдную чàсòîòу C0011 çнàчåнию 
мàксимàëьнîй ðàçðåшåннîй скîðîсòи. Тàким îáðàçîм, скîðîсòь нå имååò 
эффåкòà îгðàничåния и пðиâîд ðàáîòàåò нåпðåðыâнî пðи âыáðàннîм 
мîмåнòå. 

• Ïðåдåë мîмåнòà â C0047. 

• Вîçмîжнîсòи âыáîðà пðåдåëîâ пî скîðîсòи и мîмåнòу: (* 76). 

• Ïðи испîëьçîâàнии пðåîáðàçîâàòåëя сî сòàндàðòными âхîдàми/âыхîдàми, 
гëàâнàя усòàâкà дîëжнà áыòь âыáðàнà чåðåç кîмпьюòåð, пуëьò чàсòîòы JOG 
иëи дâухкнîпîчный пуëьò, пîòîму чòî сущåсòâуåò òîëькî îдин àнàëîгîâый 
âхîд. 

• Ïðи ðàáîòå â гðуппå пðиâîдîâ нåëьçя пðимåняòь упðàâëåниå мîщнîсòью. 
 
 

 
Рисунîк 25: Ïðинцип упðàâëåния мîщнîсòью пîкàçàн нà пðимåðå âåнòиëяòîðà 
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Приложение А-1. Таблица кодов 
Всå кîды пîкàçàны â пîðядкå âîçðàсòàния. 

Колонка Абревиатура Значение 
Cххх  Код Схххх 

1  Подкод 1 кода Схххх 

2  Подкод 2 кода Схххх 

- Значение кода определено в каждой установке 
- Параметры значения  доступны немедленно  
  (online) 

Схххх* Значение параметра кода одно во всех параметрах установки  

Схххх ����  Изменение значения параметра возможно после нажатия  

[Схххх] Изменение значения параметра возможно после нажатия , если 
привод заблокирован 

(А) Код, подкод или выбор доступен только при использовании карты 
расширения входов/выходов Application  

Код 

USEr Заводские настройки кода  находятся в меню USEr. Меню USEr 
активированно после каждого включения в сеть. 

Наименование  Название кода 

 Заводские настройки (отсутствие настроек / выбор значения при 
передаче параметров посредством С0002) 

По умолчанию 

→ Более подробная информация может быть получена из  «Важно» 

Выбор  1      (%)     99 Мин. значение                        (единица, шаг)                     Макс. значение 

«Важно» * хх Короткие важные объяснения, ссылки на страницы 

Ввод в эксплуатацию 
Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0 уставка через AIN1 X3/8 
1 уставка через пульт или модуль  
   подключенный к AIF 
2 уставка через AIN1 X3/8 

С0001�  Выбор уставки 
(режим работы) 

0 

3 уставка через модуль  
   подключенный к AIF 

При С001 = 0…3 управление всегда 
возможно через контакты управления 
или ПК / пульт 
С0001 = 3 уставки через модуль 
подключенный к AIF, в противном 
случае уставка не воспринимается 

0 Функция выполнена  
Набор параметров привода  

1 Настройки Lenze  Î PAR1 
2 Настройки Lenze  Î PAR2 
3 Настройки Lenze  Î PAR3 

0 

4 Настройки Lenze  Î PAR4 

Переписать выбранный набор 
параметров настройками по 
умолчанию 

 10 пульт  Î PAR1…PAR4 Переписать все наборы параметров 
данными с пульта 

11 пульт  Î PAR1 
12 пульт  Î PAR2 
13 пульт  Î PAR3 
14 пульт  Î PAR4 

Переписать набор параметров 
данными с пульта 

20 PAR1…PAR4 Î пульт Копировать все наборы параметров на 
пульт 

Набор параметров функционального 
модуля FIF 

 

31 Настройки Lenze Î FPAR1 
32 Настройки Lenze Î FPAR2 
33 Настройки Lenze Î FPAR3 
34 Настройки Lenze Î FPAR4 

Переписать выбранный набор 
параметров функционального модуля 
настройками по умолчанию 

[С0002]* Передача 
наборов 
параметров 
 

 

40 Пульт Î FPAR1…FPAR4 Переписать все наборы параметров 
функционального модуля настройками 
с пульта 

PAR1…PAR4 -параметры управления настроек для Standard , Application , AS интерфейс или системной шины (CAN) 
FPAR1:- Спецмодуль выбора параметров PROFIBUS – DP,  INTERBUS, CANopen или LECOM-B. FPAR1 хранится в 
функциональном модуле. 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

41 Пульт Î FPAR1 
42 Пульт Î FPAR2 
43 Пульт Î FPAR3 

44 Пульт Î FPAR4 

Переписать набор параметров 
функционального модуля настройками 
с пульта 

50 FPAR1.. FPAR4 Î Пульт Копировать все наборы параметров 
функционального модуля на пульт 

 

Наборы параметров преобразователя 
и функционального модуля в FIF  

 

61 Настройки Lenze ⇒PAR1+ FPAR1 
62 Настройки Lenze ⇒PAR2+ FPAR2 
63 Настройки Lenze ⇒PAR3+ FPAR3 

64 Настройки Lenze ⇒PAR4+ FPAR4 

Переписать набор параметров 
настройками по умолчанию 

 

70 Пульт ⇒ PAR4...PAR4 +  
     FPAR1...FPAR4 

Переписать все наборы параметров 
данными с пульта 

71 Пульт ⇒PAR1+ FPAR1 
72 Пульт ⇒PAR2+ FPAR2 
73 Пульт ⇒PAR3+ FPAR3 
74 Пульт ⇒PAR4+ FPAR4 

Переписать один набор параметров 
данными с пульта 

[С0002]*  

 

80 PAR4...PAR4 + FPAR1...FPAR4 Î  
     Пульт 

Копировать все наборы параметров на 
пульт 

С0003*�  
 

Энерго-
независимое 
сохранение 
параметров 

1 1 всегда сохраняет параметры в EEPROM Активируется после каждого 
подключения питания 
Иклические изменения параметров 
через модуль связи не разрешены 

С0004*�  Дисплей 
диаграмм 
столбцов 

56 Доступны все коды 
56 – нагрузка преобразователя (С0056) 

Дисплей диаграмм столбцов 
показывает выбранное значение после 
подключения питания 
Дисплей показывает С0057/1 

0   управляемая работа через Х3/8 или 
     X3/1U, X3/1I 
1   управляемая работа через Х3/8 с  
     суммированием уставки через  
     частотный вход Х3/Е1 
2   управляемая работа через частотный  
     вход Х3/Е1 с суммированием уставки  
     через Х3/8 
3   управляемая работа через частотный  
     вход Х3/Е1 с ограничением момента 
     вращения через Х3/8 

Изменения С0005 копируются в 
параметр С0412. Свободная 
конфигурация С0412 сбрасывает 
С0005 в значение 255. 

4   уставка момента вращения через Х3/8 
     с ограничением скорости в С0011 
5   уставка момента вращения через Х3/8 
     с ограничением скорости через  
     частотный вход Х3/Е1 

Активно только при С0014=5 
(моментный режим) 

6   управляемая работа: уставка через  
     Х3/8 с дискретной ОС по скорости  
     через Х3/Е1 
7   управляемая работа: уставка через 
     частотный вход Х3/Е1 с аналоговой  
     ОС через Х3/8 

 

200 все аналоговые и дискретные  
       входные сигналы идут из модуля 
       связи PROFIBUS FIF 

Устанавливает С0410/х в 200 и 
С0412/х в 200 

С0005�  Конфигурация 
аналоговых 
входных 
сигеалов 

0 

255 Свободная конфигурация в С0412 Только показ 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

 Е4 Е3 Е2 Е1 
0 CW/ CCW DCB JOG2/3 JOG1/3 

1 CW/ CCW PAR JOG2/3 JOG1/3 

2 CW/ CCW QSP JOG2/3 JOG1/3 

3 CW/ CCW PAR DCB JOG1/3 

4 CW/ CCW QSP PAR JOG1/3 

5 CW/ CCW DCB 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

6 CW/ CCW PAR 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

7 CW/ CCW PAR DCB 
TRIP 

уставка 

8 CW/ CCW QSP PAR 
TRIP 

уставка 

9 CW/ CCW QSP 
TRIP 

уставка 
JOG1/3 

10 CW/ CCW 
TRIP 

уставка 
Вверх Вниз 

11 CW/ CCW DCB Вверх Вниз 

12 CW/ CCW PAR Вверх Вниз 

13 CW/ CCW QSP Вверх Вниз 

14 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

DCB JOG1/3 

15 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR JOG1/3 

16 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

JOG2/3 JOG1/3 

17 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR DCB 

18 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

PAR 
TRIP 

уставка 

19 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

DCB 
TRIP 

уставка 

20 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

TRIP 
уставка 

JOG1/3 

21 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

Вверх Вниз 

22 CCW/ 
QSP 

CW/ 
QSP 

Вверх JOG1/3 

23 H/Re CW/CCW Вверх Вниз 

24 H/Re PAR Вверх Вниз 

25 H/Re DCB Вверх Вниз 

26 H/Re JOG1/3 Вверх Вниз 

27 H/Re 
TRIP 

уставка 
Вверх Вниз 

28 JOG2/3 JOG1/3 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

29 JOG2/3 DCB 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

30 JOG2/3 QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

31 DCB QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

32 TRIP 
уставка 

QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

33 QSP PAR 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

34 CW/QSP CCW/QSP 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

35 JOG2/3 JOG1/3 PAR DFIN1-ON 

36 DCB QSP PAR DFIN1-ON 

37 JOG1/3 QSP PAR DFIN1-ON 

38 JOG1/3 PAR 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

C0007�  
 

Фиксированная 
конфигурация 
цифровых входов 

0 

39 JOG2/3 JOG1/3 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

CW - вращение по часовой стрелке 
CCW - вращение против часовой 
стрелки 
CW/ CCW = реверс 
DCB – торможение постоянным током 
QSP = Быстрый стоп 
PAR = параметр настройки  
           (PAR1 ↔ PAR2) 
           PAR1 = низкий уровень, 
           PAR2 = высокий уровень 
- Терминал должен быть задан в  
   функции “ PAR” в PAR1и PAR2 
- Конфигурация с “ PAR” возможна  
   только если С0988= 0 
TRIP уставка = внешняя ошибка 
JOG1/3, JOG2/3 = выбор 
фиксированных скоростей 
JOG1: JOG1/3 = высокий,  
            JOG2/3 = низкий 
JOG2: JOG1/3 = низкий,  
            JOG2/3 = высокий 
JOG3: JOG1/3 = высокий, 
            JOG2/3 = высокий 
Вверх/вниз = мотор - потенциометр 
H/Re - ручной / удаленный 
PCTRL1-I-OFF – выключение 
интегральной составляющей 
контроллера 
DFIN1-ON - частотный вход 0..10кГц 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

 Е4 Е3 Е2 Е1 

40 JOG1/3 QSP 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

41 JOG1/3 DCB 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

42 QSP DCB 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

43 CW/CCW QSP 
TRIP 

уставка 
DFIN1-ON 

44 Вверх Вниз PAR DFIN1-ON 

45 CW/CCW QSP PAR DFIN1-ON 

46 H/Re PAR QSP JOG1/3 

47 CW/QSP CCW/QSP H/Re JOG1/3 

48 PCTRL1-
OFF 

DCB 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

49 PCTRL1-
OFF 

JOG1/3 QSP DFIN1-ON 

50 PCTRL1-
OFF 

JOG1/3 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

51 DCB PAR 
PCTRL1-I-

OFF 
DFIN1-ON 

 С0007�  
 

Фиксированная 
конфигурация 
цифровых входов 

0 

255 
Свободная конфигурация в коде 

С0410 
Только показ 

0 Готов к работе (DCTRL1-RDY) 
1 Сообщение об ошибке TRIP 

(DCTRL1-TRIP) 
2 Мотор работает (MCTRL1-RUN) 
3 Мотор работает по часовой стрелке 

(MCTRL1-RUN-CW) 
4 Мотор работает против часовой 

стрелки (MCTRL1-RUN-CCW) 
5 Выходная частота = 0  

(MCTRL1-NOUT=0) 
6 Уставка частоты достигнута 

(MCTRL1-RFG1=NOUT) 
7 Порог Qmin достигнут  

(PCTRL1-QMIN) 
8 Предел Imax достигнут. 

 (MCTRL1-IMAX) С0014 = 5 
(Уставка мометна вращения) 

9 Перегрев (�max 5ºC) 
(DCTRL1-OH-WARN) 

10 Ошибка (TRIP) блокировка выхода 
(IMP) или Qmin (DCTRL1-IMP) 

11 Предупреждение РТС  
(DCTRL1-PTC-WARN) 

 

12 Потребляемый ток мотора < порога 
по току (DCTRL1-IMOT<ILIM) 

13 Потребляемый ток мотора < порога 
по току и Qmin достигнут 
(DCTRL1-(IMOT<ILIM)-QMIN) 

14 Потребляемый ток мотора < порога 
по току и генер. трапеции1 вход = 
выход (DCTRL1-(IMOT<ILIM)-
RFG1=0) 

Потребляемый ток мотора С0054 
Порог по току С0156 

15 Обрыв фазы мотора  
(DCTRL1-LP1-WARN) 

С0008�  Конфигурации 
релейного выхода 
К1 

1 

16 Минимальная выходная частота 
достигнута (PCTRL1-NMIN) 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0009*�  Адрес 
преобразователя 

1 1                           (1)                             99 Только для модулей связи AIF 
LECOM-A(RS232), LECOM A/B LI 
2102, 
PROFIBUS-DP 2131, System bus (CAN) 
2171/2172 

С0010 Минимальная 
выходная частота 

0.00 0.00                     (Гц)                      650.00 
→14.5 

C0011 
 

Максимальная 
выходная частота 

50.00 7.50 (Гц)                      650.00 
→87 

С0010 не эффективно с биполярным 
устройством выбора (-10В … +10В) 
С0010 не эффективно на AIN2 
→ Выбор диапазона скоростей  1:6 
для мотор-редукторов Lenze: 
Установка абсолютно нужна для 
работы с мотор-редукторов Lenze 

С0012 Время разгона 
главная настройка 

5.00 0.00                       (с)                   1300.00 Частота изменяется 0 Гц … С0011 

С0013 Время торможения 
главная настройка 

5.00 0.00                       (с)                   1300.00 Частота изменяется С0011 … 0 Гц 

2    V/f - линейная характеристика  
      управления V ~ f 
3    V/f - квадратичная характеристика    
      управления V ~ f2 

Характеристика с постоянным 
добавочным напряжением Vmin 

4    Векторное управление 

С0014�  Режим 
управления 

2 

5    Бездатчиковое управление моментом  
      с ограничением скорости 
      - уставка момента в С0412/6 
      - ограничение скоорости в уставке 1   
     (NSET1-N1), при С0412/1 заданном. 

Идентификация параметров двигателя 
в параметре С0148 !  
По-другому эксплуатация не 
возможна. 

С0015 Верхний предел V/f  50.00 7.50                   (0,02 Гц)                 960.00 Настройка применимо ко всем 
разрешенным сетевым напряжениям 

С0016 Добавка 
напряжения 

→ 0.00                     (0,2%)                     40.00 → независимое управление  
Настройка применимо ко всем 
разрешенным сетевым напряжениям 

C0017 Порог Qmin 0.00 0.00                     (0,02Гц)                650.00 Порог выходной частоты 
0      2 кГц 
1      4 кГц 
2      8 кГц 

С0018�  
 
 

Несущая частота 2 

3    16 кГц 

 

С0019 Порог для авто 
торможения 
постоянным током 

0.10 0,00                      (0,02Гц)                480,00 DCB - торможение постоянным током 
0,00Гц - отключено 

С0021 Компенсация 
скольжения 

0.0 -50,00                    (0,1%)                   50,00  

С0022 Ограничение Imax  
(режим двигателя)  

150 30,00                      (1%)                    150,00  

С0023 Ограничение Imax  
(режим генератора) 

150 30,00                      (1%)                    150,00 С0023 = 30%: Функция не активна 
если С0014 = 2; 3 

С0026* Смещение по 
аналоговому входу 
(AIN1-OFFSET) 

0,0 -200,0                    (0,1%)                   200,0 Настройка для Х3/8 
Верхний предел в С0034 соответствует 
100% 

С0027* Масштабирование 
по аналоговому 
входу (AIN1-GAIN) 

100,0 -1500,0                  (0,1%)                 1500,0 100% - масштаб 1:1 
инверсия уставки путем задания 
отрицательного смещения или 
отрицательного масштаба 

0      0…5 В / 0 … 10В / 0…20 мА 
1      4…20 мА 

Смотрите положение переключателя 
функционального модуля! 

2    -10…+10 В С0010 не эффективен 

С0034*�  
 

Выбор диапазона 
настройки 
Standart - I/O 

0 

3     4…20 мА Контроль обрыва цепи 
(TRIP Sd, если I<4мА) 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

C0034*�  
(А) 

Выбор диапазона 
настройки 
Application - I/O 

  Посмотрите переменные установки 
функционального модуля! 

1 Х3/1U, X3/1I 0   Однополярное напряжение  
      0..5В/0..10В 

 

2 Х3/1U, X3/2I 1   Бипольрное напряжение -10…+10В С0010  не эффективно 
2   Ток 0…20мА  

3   Ток 4…20мА  

  

0 

4   Ток 4…20мА Контроль обрыва цепи TRIP Sd5 если I<4мА 
0 Выбор тормозного напряжения в С0036 С0035*�  Установка DCB  

1 Выбор тормозного тока в С0036 

Время удержания С0107 

С0036 Напряжение/ток 
DCB 
 

→ 0                     (%)             150% → зависящее от управления 
- отношение Mr, Ir 

- установки применимо ко всем 
дозволенным сетевым напряжением  

С0037 JOG1 20.00 -650                        (Гц)                   650.00 

С0038 JOG2 30.00 -650                        (Гц)                   650.00 

С0039 JOG3 40.00 -650                        (Гц)                   650.00 

JOG=установки 
Дополнительные JOG С0440 

0 Преобразователь заблокирован (CINH) С0040*�  Запрет управления  
1 Преобразователь разблокирован(CINH) 

Разрешено только при Х3/8 = HIGH 

0 нет текущей ошибки С0043*�  Сброс TRIP  
1 активная ошибка 

Сброс ошибки С0043=0 

С0044* Уставка 2 
(NSET1-N2) 

 -650                    (0,02Гц)                 650.00 

С0046* Уставка 1 
(NSET1-N1) 

 -650                    (0,02Гц)                 650.00 

Значение уставки сбрасывается при 
выключении питания 

С0047* Уставка момента 
или предельное 
значение момента 
(MCTRL1-MSET) 

 0                             (1%)                       400 Управление моментом (С0014=5) 
Показывает уставку момента вращения 
При  (С0014=2,3,4) показывает 
предельное значение момента 
вращения 

С0049* Дополнительная 
уставка 
(PCTRL1-NADD) 

 -650                        (Гц)                   650.00 Выбор, если С0412/3 = 0 
Показ, если С0412/3 ≠ 0 

С0050* Выходная частота 
(MCTRL1-NOUT) 

 -650                        (Гц)                   650.00 Только дисплей: выходная частота без 
компенсации скольжения 

С0051* Выходная частота с 
компенсацией 
скольжения или 
текущее значение 
регулятора 
процесса 
(PCTRL1-ACT) 

 -650                        (Гц)                   650.00 Работа без регулятора процесса 
(С0248=2) 
- только показ выходной частоты с 
компенсацией скольжения 
Работа с регулятором процесса 
(С0248=0,1) 
Выбор, если С0412/5=FIXED-FREE 
Показ, если С0412/5≠FIXED-FREE 

С0052* Напряжение 
двигателя 
(MCTRL1-VOLT) 

 0                             (В)                        1000 Только показ 

С0053* Напряжение звена 
постоянного тока 
(MCTRL1-
DCVOLT) 

 0                             (В)                        1000 Только показ 

С0054* Потребляемый ток 
двигателя 
(MCTRL1-IMOT) 

 0                             (А)                         400 Только показ 

С0056* Нагрузка мотора 
(MCTRL1-МOUT) 

 -255                        (%)                        255 Только показ 

 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  143 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0061* Внутренняя 
температура 

 0                             (ºС)                        255 Только показ 
если >+80 ºС: 
- вывод предупреждения ОН 
- частота коммутации уменьшается  
   если С0144=1 
Если >+85 ºС: 
Вход в ошибку TRIP OH 

С0070 Коэффициент 
усиления 
регулятора 
процесса 

1,00 0,00                      (0,01%)                 300,00 0,00 - пропорциональная 
составляющая выключена 

С0071 Время 
интегрирования 
регулятора 
процесса 

100 10                             (1)                        9999 9999 - интегральная составляющая 
выключена 

С0072 Время 
дифференцирова-
ния регулятора 
процесса 

0,0 0,0                         (0,1)                         5,0 0,0 - дифференциальная составляющая 
выключена 

С0074 Влияние 
регулятора 
процесса 

0,0 0,0                       (0,1%)                     100,0  

С0077* Усиление 
регулятора Imax 

0,25 0,00                      (0,01)                      16,00 0,00 - пропорциональная 
составляющая не включена 

С0078* Время 
интегрирования 
регулятора Imax 

65 12                          (1мс)                      9990 9990 - интегральная составляющая 
выключена 

С0079 Компенсация 
нестабильности 
мотора 

 0                              (1)                           80 В зависимости от мотора 

С0084 Сопротивление  
статора двигателя 

0.000 0.000               (0,001Ом)                64.000  

С0087 Номинальная 
скорость двигателя 

1390 300                    (об/мин)                 16000  

С0088 Номинальный ток 
двигателя 

→ 0,0                       (0,1А)                 480,0 → в зависимости от преобразователя 
0.0…2.0 номинальных тока 
преобразователя 

С0089 Номинальная 
частота двигателя 

50 10                          (1Гц)                      960  

С0090 Номинальное 
напряжение 
двигателя 

→ 50                           (1В)                       500 → в зависимости от преобразователя 

С0091 сosφ двигателя → 0,4                           (0,1)                       1,0 → в зависимости от преобразователя  

С0092 Индуктивность 
статора двигателя 

0.0 0.0                        (0,1мГн)               2000.0  

С0093* Тип 
преобразователя 

 ххху Только показ: 
ххх - данные о мощности (551=550Вт) 
у - класс напряжения  
(2=240В, 4=380В) 

С0094* Пароль 
пользователя 

 0000                         (1)                       9999 Защита от записи для всех кодов 
кроме элементов меню пользователя 
(С0517) 0000= нет пароля 

С0099* Версия 
программного 
обеспечения 

 х.у Только показ: 
х – версия, у - индекс 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0101 
(А) 

Время разгона в 
главной уставке 

  

1 С0012 5,00 
2 Tir 1 2,50 
3 Tir 2 0,50 
4 Tir 3 10,00 

0,00                       (0,02c)               1300,00 

C0103 
(А) 

Время торможения 
в главной уставке 

  

1 С0012 5,00 
2 Tif 1 2,50 
3 Tif 2 0,50 
4 Tif 3 10,00 

0,00                       (0,02c)               1300,00 

 
С0410/27  С0410/28      активно 
LOW          LOW           C0012, C0013 
HIGH         LOW           Tir 1, Tif 1 
LOW          HIGH          Tir 2, Tif 2 
HIGH         HIGH          Tir 3, Tif 3 
 

С0105 Время замедления 
быстрый останов 
(QSP) 

5.00 0,00                      (0,02с)                1300,00 Быстрый стоп замедлением привода       
остановка согласно с установленным 
временем замедления под С0105.Если 
выходная частота падает ниже порога 
под С0019, сработает DCB   

С0106 Время удержания 
торможения 
постоянным током 
(DCB) 

0.50 0,00                       (0,01с)                 999,00 Время удержания, если DCB 
активизировано, то значение падает 
ниже настройки в С0019.  

С0107 Удержание 
торможения 
постоянным током 
(DCB) 

999.0 1.00                         (с)                    999.00 Время удержания, если DCB 
активизировано через внешний 
терминал  или управляющее 
сообщение 

С0108* Усиление 
аналогового выхода 
(AOUT1-GAIN) 

128 0                              (1)                        255 Standard I/O: С0108 аналогично коду 
С0420 
Application I/O: С0108 аналогично 
коду С0420/1 

С0109* Смещение 
аналогового выхода 
(AOUT1-GAIN) 

0,00 -10,00                   (0,01В)                 10,00 Standard I/O: С0109 аналогично коду 
С0422 
Application I/O: С0109 аналогично 
коду С0422/1 

 Выход аналогового сигнала на терминал  

0 Выходная частота со скольжением  
   (MCTRL1-NOUT+SLIP) 

6В/12 мА = С0011 

1 нагрузка преобразователя 
 (MCTRL-МOUT) 

3В/6 мА = номинальный момент 
двигателя в векторном режиме 
(С0014=4), в других случаях 
пропорционально току мотора 

2 ток двигателя (MCTRL1-IMOT) 3В/6 мА = пропорционально току 
мотора 

3 звено постоянного тока  
 (MCTRL-DCVOLT) 

6В/12 мА - 1000 B (питание 380 В) 
6В/12 мА - 380 B (питание 240 В) 

4 мощность двигателя 3В/6 мА = номинальная мощности 
мотора 

5 напряжение двигателя 
(MCTRL-DCVOLT) 

4,8В/9,6мА = номинальное 
напряжение двигателя 

6 1/вых.частота 
 (MCTRL1-1/NOUT) 

2В/4 мА =0,5хС0011 

С0111�  Конфигурация 
аналоговых 
выходов Х3/62 
(AOUT1-IN) 

0 

7 выходная частота с ограничением  
(NSET1-C0010…C0011) 

0В/0мА/4мА = С0010 
6В/12мА = С0011 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0114�  Инверсия 
дискретных входов 

0                Е6     Е5     Е4     Е3     Е2     Е1 
               25      24      23       22      21      20 
0             0       0        0        0        0       0 
1             0       0        0        0        0       1 
2             0       0        0        0        1       0 
3             0       0        0        0        1       1 
………………………………………….. 
63           1       1        1        1        1        1 

0 - не инвертированный 
     (HIGH активно) 
1 – инвертированный 
     (LOW активно) 
С0114 идентично С0411 
Е5 и Е6 - только для Application 

 

0 - 16 см. С0008 

С0117 копируется в С0415/2. 
Свободная конфигурация в С0415/2 
устанавливает С0117 в 255 

С0117�  Конфигурация 
дискретного 
выхода А1 
(DIGOUT1) 

0 

255 – свободная конфигурация в С0415/2 Только показ 

Чувствительность к утечкам активна 
0  РТС вход не активен  
1  РТС вход активен, 
    TRIP уставка 
2  РТС вход активен, 
    вывод предупреждения 

С0119�  Конфигурация РТС 
входов/ 
чувствительность к 
утечкам на землю 

0 

Чувствительность к утечкам не 
активна 
3  РТС вход не активен 
4  РТС вход активен, 
    TRIP уставка 
5  РТС вход активен, 
    вывод предупреждения 

 

С0120 I2t выключен 0 0                            (1%)                       200 0 – не активен  
Мнимый ток двигателя (С0054) 

С0125*�  Скорость передачи 
данных LECOM 

0 0 – 9600 бод 
1 – 4800 бод 
2 – 2400 бод 
3 – 1200 бод 
4 – 19200 бод 

Только для LECOM-A (RS232) 

0 без останова TRIP при ошибке в  
   модуле AIF 
   без останова TRIP при ошибке в  
   модуле FIF 
1 TRIP(CE0) при ошибке в модуле AIF    
   без останова TRIP при ошибке в  
    модуле FIF 
2 без останова TRIP при ошибке в  
   модуле AIF 
   TRIP(CE5) при ошибке в модуле 

С0126*�  Реакция на ошибку 
коммуникации 

2 

3 TRIP (CE0) при ошибке в модуле AIF 
   TRIP (CE5) при ошибке в модуле 

Только для управления по сети 
Функциональный модуль на FIF - 
PROFIBUS 

0 выбор абсолютного значения в кГц  
   через С0046 

C0127�  Выбор уставки 0 

1 выбор нормализованной уставни 
   через С0141 (0…100%) 

 
 

0 не активен С0128*�  Мониторинг CAN 
на FIF 

 
1 TRIP (CE6), если CAN-контроллер 
   выдает сообщение «Warning» или 
   «BUS-OFF» 

Не контролирует AIF 
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№ Название Заводские Выбор 

Важное 

 Бит      Значение Контроль через канал данных.  
С0135 не меняется через клавиатуру. 

 1/0      JOG1, JOG2, JOG3 или С0046 
00  С0046 активен 
01   JOG1 (С0037) активен 
10   JOG2 (С0038) активен 
11   JOG3 (С0039) активен 

 

 2       Текущее направление вращения  
         (DCTRL1-CW/CCW) 
      0    не инвертировано 
      1    инвертировано 

 

 3        Быстрый останов 
      0    не активен 
      1    активен 

 

 4        Стоп генератора импульсов 
          (NSET1-RFG1-STOP) 
      0    не активен 
      1    активен 

 

 5       Вход генератора импульсов = 0 
         (NSET1-RFG1-0) 
      0    не активно 
      1    активно 

 

 6     UP функция мотор-потенциометра 
       (MPOT1-UP) 
       0   не активно 
       1   активно 

 

 7  DOWN функция мотор-потенциометра  
        (MPOT1-DOWN) 
       0   не активно 
       1   активно 

 

 8     Резерв  
 9      Запрет преобразователя  

        (DCTRL1-CINH) 
        0    разблокирован 
        1    заблокирован 

 

 10    TRIP-уставка (DCTRL1-TRIP-SET)  
 11    сброс TRIP (DCTRL1-TRIP-RESET) 

     0  1 сброс TRIP 
 

 13/12   Установка параметров 
      (DCTRL1-PAR2/4, DCTRL1-PAR3/4) 
       00   PAR1 
       01   PAR2 
       10   PAR3 
       11   PAR4 

 

 14       DC торможение (MCTRL1-DCB) 
        0    не активно 
        1    активно 

 

С0135* 
 
 
 

Контрольное слово 
преобразователя 

 15       Резерв  
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0138* Уставка1 
регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET1) 

 -650,00              (0,02Гц)                  650,00  

C0140* Добавочная уставка 
частоты 
(NSET1- NADD) 

 -650,00              (0,02Гц)                  650,00 Выбор через SET на клавиатуре или 
канале параметров 
Энергонезависимое сохранение 
параметров.  Значение добавлено к 
главной  

С0141* Стандартизирован-
ная уставка 

 -100,00                 (0,01%)                100,00 Активно при С0127 = 1 
См. также С0011 

0       Автоматический старт запрещен 
        рестарт не активен 

Старт после высокого-низкого уровня 
меняющегося на Х3/28 

1      Автоматический старт, при 
        Х3/28=высокий 
        рестарт не активен 

 

2      Автоматический старт запрещен 
        рестарт активен 

Старт после высокого-низкого уровня 
меняющегося на Х3/28 

C0142�  Условие запуска 1 

3      Автоматический старт, если    
        Х3/28=высокий 
        рестарт активен 

 

0   Мах. Выходная частота (С0011)…0 Гц 
1   Прошлая выходная частота …0 Гц 

Выбранная скорость для индикации 
диапазона 

2  Дополнительная настройка частоты 
(NSET1-NOUT) 

C0143*�  
 

Выбор  повторного 
старта 

0 

3   Акт. Процес управления значением 
(С0412/5) дополнительно (PCTRL1-ACT) 

Действующее значение вводится 
после управляющего разрешения 

0   Независимая от температуры тактовая 
     частота 

C0144�  Снижение тактовой 
частоты 

1 

1   Автоматическое снижение частоты  
     при перегреве υmax  5 ºС 

 
 
 

0   Полная уставка (PCTRL1-SET3) Главная уставка +дополнительная 
1   С0181 (PCTRL1-SET2)  

С0145*�  Исходная уставка 
регулятора 
процесса 

0 

2   С0138 (PCTRL1-SET1)  
0   Готово [C0148]* Идентификация 

параметров 
двигателя 

0 
Идентефикация пуска 
- V/f –диапазон частот (0015),  
   компенсация скольжения (С00210 и  
   индуктивности статора двигателя  
   (С0092) подсчет и сохранение. 
- Активное сопротивление статора  
  двигателя (С0084) = полному активному 
  сопротивлению двигателя и кабеля  
  измеренному и сохраненному 

Только когда двигатель холодный! 
1 Управление задержано, пока привод  
   полностью остановится 
2 Ввод характеристик мотора в  
   С0087, С0088, С0089, С0090, С0091  
   (смотри паспорт двигателя) 
3 С0148 = 1  
4 Разрешение управления 
    Идентефикация 
-  старт,  Вкл. 
-  занимает приблизительно 30 с 
-  закончен, когда  есть опять 
5 Управление запрещено 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

Бит           Значение 
0               отображение С0417/1 
1               запрет импульсов 
             0  выход разрешен 
             1  выход запрещен 
2               отображение С0417/3 
3               отображение С0417/4 
4               отображение С0417/5 
5               отображение С0417/6 
6               выходная частота =0 
             0  правда 
             1  ложь 
7               запрет преобразователя 
             0  разрешен 
             1  запрещен 
11/10/9/8  статус 
       0000  инициализация 
       0010  запрет включен 
       0011  запрет управления 
       0100  авто рестарт активен 
       0101  DC торможение активно 
       0110  управление разрешено 
       0111  активное сообщение 
       1000  активная ошибка 
12             опасность перегрева 
             0  нет опасности 
             1  перегрев на 5ºС 
13           перенапряжение звена пост. тока 
            0  нет перенапряжения 
            1  перенапряжение 
14            отображение С0417/15 

С0150* Слово 1 статуса 
преобразователя 
(канал данных) 

 

15            отображение С0417/16 

 

Бит           Значение С0151* Слово 2 статуса 
преобразователя 
(канал данных) 

 
0…15     отображение С0418/1…С0418/16 

 

С0156* Граница тока 0  0                            (1%)                         150  
С0161* Текущая 

неисправность 
  

С0162* Прошлая 
неисправность 

  

С0163* Позапрошлая 
неисправность 

  

С0164* Предыдущая 
неисправность 

  
 

С0168* Текущая 
неисправность 

  

История содержания буфера на 
дисплее 
 
 

С0170�  Конфигурация 
TRIP сброса 

0 0  TRIP устранение неисправностей :  
переключения сети,  , низкий  
уровень на Х3/28 через функциональный 
или коммуникационный модуль 
1  как 0 и дополнительно авто TRIP сброс 
2  TRIP сброс неисправностей сетевым 
переключателем, функциональным или 
коммуникационным модулем. 
3 TRIP сброс сетевым переключателем 

- TRIP устранение неисправностей 
через функциональный модуль или 
коммуникационный модуль с С0043, 
С0410/12 или С0135 11-й бит 
- Автоматическое устранение ошибки 
по истечении времени в С0171 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0171 Выдержка времени 
для авто сброса  

0.00 0.00                           (с)                      60.00  

[С0174]* Порог 
срабатывания 
тормозного 
транзистора 

100 78                              (%)                       110 
рекомендуемые настройки 

    Vmains            C0174                 VDC 
       380                   78                      618 
       400                   81                      642 
       415                   84                      665 
       440                   89                      704 
       460                   93                      735 
       480                   97                      767 
       500                  100                     790 

Активно только для 3х фазных 
преобразователей серии 8200 Vector 
- 100% = порог 790 VDC 
- 110% = тормозной транзистор 

выключен 
- VDC - напряжение звена 

постоянного тока 
- Допускается устанавливать на 

10% выше напряжения питания 

С0178* Время работы  CINH = HIGH Только показ в часах 
С0179* Время включения  Время включения питания Только показ в часах 
С0181* Уставка 2 

регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET2) 

0,00 -650,00                 (0,02Гц)               650,00  

С0182* Время 
интегрирования 

0,00 0,00                      (0,01с)                    50,00 С0182 = 0.00: линейнонарастающая 
функция 
- С0182 > 0.00: S-образная 
характеристика (гладкая) 

0      Нет неисправностей 
102  TRIP активно 
104   Сообщение “Перенапряжение (OU)» 
или «заниженное напряжение (LU) 
активно 
142  Запрещение пульсации 
151  Быстрый стоп активен 
161  Торможение постоянным током 
активно 

С0183* Диагностика  

250   предупреждения активны 

Только показ 
 

С0184* Пороговая частота 
PCTRL1-I-OFF 

0,0 0,0                         (0,1Гц)                   25,0 Если выходная частота <C0184, то 
интегральная компонента регулятора 
процесса выключается 
0,0 Гц - не активно 

С0185* Переключающее 
окно для  
(С0415/х = 4) и 
(С0415/х = 5) 

0 0                               (1%)                         80 С0185 = 0%, ±0,5% по отношению к 
С0011 
С0185 > 0%, С0185% по отношению к 
(С0415/х = 5) 

С0189* 
(А) 

Компенсация 
выходного сигнала 
(PCTRL1-FOLL1-
OUT) 

 -650.00                  (0.02Гц)              650,00 Только показ 

0     X + 0 
1     X + Y 
2     X - Y 

3    
X Y

C0011

⋅
 

4    
X C0011

Y 100
⋅  

С0190*�  
(А) 

Главная и 
дополнительная 
уставки  
(PCTRL1-AIRTH1) 

1 

5     
X C0011

C0011 Y

⋅
−

 

Математическая операция с главной 
уставкой (NSET1-NOUT) и 
дополнительной (PCTRL1-NADD) 
Результат в Гц 
X = (NSET1-NOUT) 
Y = (PCTRL1-NADD) 

С0191 
(А) 

Компенсация 
времени разгона 

5,00 0,00                        (0,02с)              1300,00 От 0Гц до С0011 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0192 
(А) 

Компенсация 
времени 
торможения 

5,00 0,00                        (0,02с)              1300,00 От С0011 до 0Гц 

С0193 
(А) 

Компенсация 
сброса 

5,00 0,00                        (0,02с)              1300,00 От С0011 до 0Гц 

С0194 
(А) 

Минимальный 
порог 
срабатывания 
компенсации 

-200,00 -200,00                   (0,01%)              200,00 Если выходная частота ниже С0194, 
то активируется С0191 или С0192 в 
направлении -С0011 

С0195 
(А) 

Максимальный 
порог 
срабатывания 
компенсации 

200,00 -200,00                   (0,01%)              200,00 Если выходная частота выше С0195, 
то активируется С0191 или С0192 в 
направлении +С0011 

0 автоторможение активно если 
   выходная частота < порога С0019 

С0196*�  Активация 
автоторможения 
постоянным током 

 

1 автоторможение активно если  
   выходная частота < порога С0019 и  
   настройка < порога С0019 

 

С0200* Идентификационн

ый номер ПО 
  Показ только на ПК 

С0201* Дата активации 
ПО 

  Показ только на ПК 

С0202* Идентификационн

ый номер ПО 
  Показ только на пульте 

С0220* Дополнительная 
уставка времени 
разгона 
(PCTRL1-NADD) 

5,00 0,00                       (0,02с)               1300,00 Главная уставка - С0012 
С0220 индивидуальная регулировка 
каждой уставки параметра при 
использовании Application 

С0221* Дополнительная 
уставка времени 
торможения 
(PCTRL1-NADD) 

5,00 0,00                     (0,02с)                 1300,00 Главная уставка - С0013 
С0221 индивидуальная регулировка 
каждой уставки параметра при 
использовании Application 

С0225 
(А) 

Время разгона 
уставки регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET) 

0,00 0,00                     (0,02с)                  1300,00 

С0226 
(А) 

Время торможения 
уставки регулятора 
процесса 
(PCTRL1-SET) 

0,00 0,00                    (0,02с)                  1300,00 

Ускорение энкодера для уставки 
регулятора процесса = 
(PCTRL1-RFG2) 

С0230 
(А) 

Нижняя граница 
выхода регулятора 
процесса 

-100,00 -200,00                  (0,01%)                200,00 

С0231 
(А) 

Верхняя граница 
выхода регулятора 
процесса 

100,00 -200,00                  (0,01%)                200,00 

Если значение выходит за пределы то 
выходной сигнал PCTRL1-LIM=HIGH 
После выдержки времени С0233 

С0232 
(А) 

Смещение 
инверсной 
характеристики 
регеулятора 
процесса 

0,00 -200,00                 (0,01%)                  200,00  

С0233 
(А) 

Выдержка 
PCTRL1-LIM=HIGH 

0,000 0,000                    (0,001с)                 65,000  

С0234 
(А) 

Выдержка 
PCTRL1-SET=ACT 

0,000 0,000                    (0,001с)                 65,000  

С0235 
(А) 

Порог 
срабатывания 
PCTRL1-SET=ACT 

0,00 0,00                      (0,01Гц)                 650,00  
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0236 
(А) 

Время разгона – 
минимальная 
частота 

0,00 0,00                      (0,02с)                  1300,00 См. С0011 

0 без первичного контроля (только  
   регулятор процесса) 

Полное влияние регулятора процесса 

1 первичный контроль (полная уставка + 
регулятор процесса) 

Полное влияние регулятора процесса 

C0238�  Первичный 
контроль частоты 

2 

2 без первичного контроля (только  
   полная уставка 

Нет влияния регулятора процесса 

С0239 Ограничение 
нижней частоты 

-650 -650.00                (0,02Гц)                 650.00 Значение не должно быть ниже 
предела настройки 

С0240�  
(А) 

Инверсия выхода 
регулятора 
процесса 

0 0   нет инверсии 
1   инверсия 

Устанавливается через пульт или 
канал данных 

С0241�  
(А) 

Скрытие/показ 
регулятора 
процесса 

0 0   нет скрытия 
1   скрытие 

Устанавливается через пульт или 
канал данных 

0   нормальное управление 
 

Значение увеличивается – частота 
увеличивается 

С0242�  
(А) 

Активация инверс-
ного управления 
регулятора 
процесса 

0 

1   инверсное управление Значение увеличивается – частота 
падает 

С0243�  
(А) 

Деактивация 
дополнительной 
уставки 
PCTRL1-NADD-OFF 

0 0   дополнительная уставка активна 
0   дополнительная уставка не активна 

Устанавливается через пульт или 
канал данных 

0   не активна  С0244�  
(А) 

Функция корня 
значения регуля-
тора процесса 

0 

1   PCTRL1 ACT± −  Внутренний расчет 

С0245*�  
(А) 

Сравнение 
MSET1=MACT 

0 0   MCTRL1-MSET (С0412/6 или С0047) 
1   значение С0250 

Если разница между MCTRL1-MSET 
и MCTRL1-MACT или С0250 равна 
С0252: MSET = MACT = HIGH за 
время С0254 

С0250* 
(А) 

Предел по 
моменту1 
MCTRL1-MSET1 

0,0 -200,0                     (0,1%)                   200,0 По отношению к номинальному 
моменту вращения мотора 

С0251* 
(А) 

Предел по 
моменту2 
MCTRL1-MSET2 

0,0 -200,0                     (0,1%)                   200,0 По отношению к номинальному 
моменту вращения мотора  
Если разница между MCTRL1-MSET2 
и MCTRL1-MACT равна С0253: 
MSET2 = MACT = HIGH за время 
С0255 

С0252* 
(А) 

Порог 
различимости 
MSET1=MACT 

0,0 0,0                            (0,1%)                  100,0  

С0253* 
(А) 

Порог 
различимости 
MSET2=MACT 

0,0 0,0                            (0,1%)                  100,0  

С0254* 
(А) 

Выдержка времени 
MSET1=MACT 

0,000 0,000                     (0,001с)                 65,000  

С0255* 
(А) 

Выдержка времени 
MSET2=MACT 

0,000 0,000                     (0,001с)                 65,000  
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

0  Значение старта = питание отключено  

1 Значение старта = С0010 

2 Значение старта = 0 

3 Значение старта = питание отключено 
QSP, UP/DOWN = низкий 
4  Значение старта = С0010 QSP, 
UP/DOWN = низкий 

С0265*�  Конфигурация 
мотор- 
потенциометра 

 

5 Значение старта = 0 QSP, UP/DOWN = 
низкий 

Условие старта: выходная частота 
которая приближается с Tir (С0012) 
когда питание включено и мотор- 
потенциометр активен: 
“Питание откл.” = действующее 
значение если питание отключено 
«С0010»: минимальная выходная 
частота из С0010 
«0» = выходная частота 0 Гц 
С0256 = 3, 4, 5: 
QSP уменьшается мотор-
потенциометром в течение QSP 
характеристики (С0105) 

С0304 
… 
С0309 

Служебные коды   Изменение только специалистами 

С0350*�  Адрес в системной 
шине 

1 1                              (1)                            63 Изменения активны после команды 
«reset node» 

0 500 кбит/с 
1 250 кбит/с 
2 125 кбит/с 
3 50 кбит/с 
4 1000 кбит/с 

C0351*�  Скорость передачи 
данных 

0 

5 20 кбит/с 

Изменения активны после команды 
«reset node» 

0 Slave (подчиненный) С0352*�  Конфигурация в 
системе 

0 
1 Master (ведущий) 

Изменения активны после команды 
«reset node» 

Источник адреса в 
системе 

   С0353*�  
 

1 CAN1(sync) 0 Синхронный контроль (С0360 = 1) 
2 CAN2 0  
3 CAN1(time) 0 

0   С0350 источник 
1   С0354 источник 

Контроль такта или времени 
(С0360 = 0) 

С0354*�  Выбор типа адреса 
шины 

 0                               (1)                          513  

1 CAN-IN1 (sync) 129 
2 CAN-OUT1 (sync) 1 

 Синхронный контроль (С0360 = 1) 

3 CAN-IN2 257 
4 CAN-OUT1 258 

  

5 CAN-IN1 (time) 385 
6 CAN-OUT1 (time) 386 

 Контроль такта или времени 
(С0360 = 0) 

C0355*�  Системный 
идентификатор 

 0                             (1)                           2047 Только показ 

1 CAN-IN1   
2 CAN-OUT1   

Синхронный контроль (С0360 = 1) 

3 CAN-IN2    
4 CAN-OUT2    
5 CAN-IN1   
6 CAN-OUT1   

Контроль такта или времени 
(С0360 = 0) 

С0356*�  Установки времени    
1 Начальный запуск 

Boot up 
3000 Необходимо для CAN сети без 

«мастера» 
2 Время цикла  

CAN-OUT2 
0 

0                               (1мс)                   65000 

0 = передача данных с контролем 
событий, 
>0 – циклический процесс передачи 
данных 

 
 
 



Ïðåîáðàçîâàòåëи чàсòîòы сåðии 8200 Vector 
                               Рукîâîдсòâî пî экспëуàòàции  153 

Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0356*�  Установки времени    
3 Время цикла 

CAN-OUT1 
0 0 и С0360=0: передача данных с 

контролем событий, 
>0 и С0360=1: циклический процесс 
передачи данных 

4 CAN-delay 20 

 

Время ожидания до циклической 
посылки после начального запуска 

С0357*�  Время мониторинга 
системной шины 

   

1 CAN-IN1sync 0 с С0360 = 1 
2 CAN-IN2 0  
3 CAN-IN1time 0 

0                            (1мс)                      65000 
= мониторинг не активен 

с С0360 = 0 
0 не активно С0358*�  Установить адрес 

reset node 
0 

1 настроить системную шину 
Системная шина настраивается 
установкой адреса 

0  работа 
1  преднастройка 
2  опасность 

С0359*�  Статус системной 
шины 

 

3  шина выключена 

Только показ 

0  контроль такта или времени С0360*�  Контроль канала 
данных CAN1 

1 
1  контроль синхронизации 

 

0  неактивирована Может быть считан при 
использовании модуля в FIF 

1…63 активация CANадреса 1 - CAN адрес 1 

С0370*�  Активация 
удаленной 
настройки 
параметров 

 

255 нет системной шині Только показ 

0   нет функционального модуля 
1   модуль входов/выходов Standard 
2   модуль системной шины (CAN) 

Только показ 

6   другой модуль на FIF INTERBUS, PROFIBUS, Application… 

С0372* Идентификация 
функционального 
модуля 

 

10 нет идентификации  
Бит1-16  слово управления (С0135) С0395*�  Прием данных 

«длинными 
словами» 

 

Бит17-32 уставка1 (С0046) 

Только для управления по сети. 
Посылка слова управления и главной 
уставки в одной телеграмме 

Бит1-16  слово состояния (С0150) С0396*�  Посылка данных 
«длинными 
словами» 

 

Бит17-32 выходная частота (С0050) 

Только для управления по сети. 
Чтение слова состояния и выходной 
частоты в одной телеграмме 

С0410�  Свободная 
конфигурация 
цифровых 
сигнальных входов 

 Связь внешних источников сигнала с 
внутренними цифровыми сигналами 

Изменения С0007 записываются с 
соответствующий подкод С0410. 
Изменение С0410 устанавливает 
С0007 в значение -255- 

1 NSET1-JOG1/3 
NSET1-JOG1/3/5/7 
(A) 

1 

2 NSET1-JOG2/3 
NSET1-JOG2/3/6/7 
(A) 

2 

C0410/1    C0410/2   C0410/33  активен 
 LOW      LOW     LOW     JOG1 
 HIGH     LOW      LOW    JOG2 
 LOW      HIGH     LOW    JOG3 
………………………………….. 

3 DCTRL1-CW/CCW 4 CW вращ. по час. стелке LOW 
CCW вращ. против час. стрелки HIGH 

4 DCTRL1-QSP 255 Быстрый останов (активный низкий) 
5 NSET1-RFG1-

STOP 
255  

6 NSET1-RFG1-0 255  
7 MPOT1-UP 255 
8 MPOT1-DOWN 255 

0   не установлен 
255 
 
1..6  дискретные входы Х3/Е1…Х3/Е6 
        5, 6 только для Application 
 
7 PTC вход Х2.2/Т1, Х2.2/Т2 
 
10..25 контрольное слово AIF (AIF-
CTRL) 
           bit 0 (10) .. bit 15 (25) 
 
30..45 CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1 Мотор-потенциометр 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0410�  Свободная 
конфигурация 
цифровых 
сигнальных входов 

 Связь внешних источников сигнала с 
внутренними цифровыми сигналами 

Изменения С0007 записываются с 
соответствующий подкод С0410. 
Изменение С0410 устанавливает С0007 
в значение -255- 

9 Reserved 255  
10 DCTRL1-CINH 255 Запрет преобразователя 
11 DCTRL1-TRIP-SET 255 Внешняя ошибка 
12 DCTRL1-TRIP-

RESET 
255 Сброс ошибки 

13 DCTRL1-PAR2/4 255 

14 DCTRL1-PAR3/4 255 

С0410/13       С0410/14      активен 
  LOW               LOW           PAR1 
  HIGH              LOW           PAR2 
  LOW               HIGH          PAR3 
  HIGH              HIGH          PAR4 

15 MCTRL1-DCB 3 Торможение постоянным током 
16(A) PCTRL1-RFG2-

LOADI 
255 Действующее значение регулятора 

процесса (PCTRL1-ACT) объединяется 
с регулятором процесса генератора 
импульсов (PCTRL1-RFG2) 

17 DCTRL1-H/Re 255 Ручное / удаленное управление 
18 PCTRL1-I-OFF 255 Выключение интегральной 

составляющей регулятора процесса 
19 PCTRL1-OFF 255 Регулятор процесса выключен 
20 Reserved 255  
21 PCTRL1-STOP 255 Останов регулятора процесса 
22 DCTRL1-CW/QSP 255 
23 DCTRL1-CCW/QSP 255 

Безаварийное изменение направления 
вращения 

24 DFIN-ON 255 0 частотный вход не активен 
1 частотный вход активен 

25(А) PCTRL1-FOLL1-0 255 Компенсация сброса С0193 в 0 
26(А) Reserved 255  
27(А) NSET1-TI1/3 255 
28(А) NSET1-TI2/3 255 

Активация времени разгона 
С0410/27     С0410/28     активен 
  LOW            LOW       C0012, C0013 
  HIGH           LOW        Tir1, Tif 1 
  LOW            HIGH       Tir2, Tif 2 
  HIGH           HIGH       Tir3, Tif 3 

29(А) PCTRL1-FADING 255 Выход регулятора процесса 
вкл.(LOW)/ выкл. (HIGH) 

30(А) PCTRL1-INV-ON 255 Инверсный выход регулятора процесса 
31(А) PCTRL1-NADD-

OFF 
255 Выключение дополнительной уставки 

32(А) PCTRL1-RFG2-0 255  
33(А) NSET1-JOG4/5/6/7 255 

           bit 0 (30) .. bit 15 (45) 
 
50..65 CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2 
           bit 0 (50) .. bit 15 (65) 
 
70..85 CAN-IN2.W1 
           bit 0 (70) .. bit 15 (85) 
 
90..105 CAN-IN2.W2 
           bit 0 (90) .. bit 15 (105) 
 
 200 побитное определение контрольного 
слова FIF (FIF-CTRL1, FIF-CTRL2) с 
функционального модуля INTERBUS 
PROFIBUS-DP (см. С0005). 
 
 
 
Связь внешних источников сигнала с 
внутренними цифровыми сигналами. 
Источник дискретного сигнала 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0411�  Инверсия 
дискретных входов 

0                Е6     Е5     Е4     Е3     Е2     Е1 
               25      24      23       22      21      20 
0             0       0        0        0        0       0 
1             0       0        0        0        0       1 
2             0       0        0        0        1       0 
3             0       0        0        0        1       1 
………………………………………….. 
63           1       1        1        1        1        1 

0 - не инвертированный 
     (HIGH активно) 
1 – инвертированный 
     (LOW активно) 
С0114 идентично С0411 
Е5 и Е6 - только для Application 

С0412�  Свободная 
конфигурация 
аналоговых 
сигнальных входов 

 Связь между внешним источником 
аналогового сигнала и внутренним 
аналоговым сигналом. 

Изменение С0412 устанавливает 
С0005 = С0007 = 255 ! 

1 Уставка 1 
NSET1-N1 

1 Канал данных: 
С0046 

2 Уставка 2 
NSET1-N2 

1 

Меняется с С0410/17 

Канал данных: 
С0044 

3 Дополнительная 
уставка 
PCTRL1-NADD 

255 Канал данных: С0049 

4 Уставка регулятора 
процесса 
PCTRL1-SET1 

255  

5 Действующее 
значение 
регулятора 
процесса 
PCTRL1-ACT 

255 Канал данных: С0051, если С0238 =1,2 

6 Уставка момента 
или предел по 
моменту 
MCTRL1-MSET 

255 Действительное значение момента на 
требуется, 16384 = 100% моментной 
уставки. 

7 Резерв  255  
8 MCTRL1-VOLT-

ADD 
255 

9 MCTRL1-PHI ADD 255 

0       не назначен или выбор через пульт  
255   или канал данных 
 
1        Х3/8 или X3/1U, X3/1I (AIN1-OUT) 
 
2        частотный вход 
 
3        мотор-потенциометр 
 
4        X3/2U, X3/2I (AIN2-OUT) 
 
5..9    входной сигнал = 0 
 
10      AIF вход слово 1 
11      AIF вход слово 2 
          (только при С0001 = 3!) 
 
20..23 CAN-IN1.W1..W4/FIF-IN.W1//W4  
              слово1(20) слово4(23) 
30..33 CAN-IN2.W1//W4 
            слово1(24) слово4(27) 
200 «слово-за-словом» задание сигнала с 
функционального модуля (С0005) 

Только для специальных применений. 
Модификация только с согласия Lenze 

С0413* Смещение по 
аналоговому входу 

  Максимальный предел С0034 
эквивалентно 100% 

1 AIN1-OFFSET 0,0 Х3/8 или Х3/1U, Х3/1I (аналог.С0026 ) 
2 AIN2-OFFSET 0,0 

-200,0                    (0,1%)                  200,0 
Х3/2U, Х3/2I только для Application 

С0414* Масштабирование 
по аналоговому 
входу 

  100% = 1 

1 AIN1-GAIN 100,0 Х3/8 или Х3/1U, Х3/1I (аналог.С0027 ) 
2 AIN2-GAIN 100,0 

-1500,0                  (0,1%)                 1500,0 
Х3/2U, Х3/2I только для Application 

С0415�  Свободная 
конфигурация 
цифровых выходов 

 Выход дискретных сигналов 

1 Релейный выход К1 25 
2 Дискретный выход 
Х3/А1 

16 

3 Дискретный выход 
Х3/А2 

255 

0, 255  не назначен 
1 PAR-B0 активно 
2 запрет импульсов активен 
3 предел Imax превышен 
4 уставка частоты превышена 
5 NSET1 RFG1-I=O 
6 Qmin порог превышен 
7 выходная частота =0 
8 запрет контроллера активен 
9..12 резерв 
13 перегрев 

- Значение кода С0008 копируется в  
  С0415/1. изменение С0415/1  
  устанавливает С0008 в значение 255 
- Значение кода С0117 копируется в  
  С0415/2. изменение С0415/2  
  устанавливает С0117 в значение 255 
- только для Application 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0415�  Свободная 
конфигурация 
цифровых выходов 

 14 перенапряжение в звене пост. тока 
15 вращение против час. стрелки 
16 готов 
17 PAR-B1 активен 
18 TRIP или Qmin запрет 
19 РТС внимание 
20 ток мотора <  предела 
21 ток мотора <  предела и превышен Qmin 
22 ток мотора <  предела и 
    и RFG1: Input = Output 
23 повреждение фазы мотора 
24 минимум выходной частоты достигнут 
25 сообщение об ошибке 
26 мотор вращается 
27 мотор вращается по ч.с. 
28 мотор вращается против ч.с. 
29 вход регулятора процесса = выходу 
30 резерв 
31 ток мотора > порога по току 
32..37 Х3/Е1(32)… Х3/Е6(37) 
40..55 слово состояния AIF 
           bit0(40)..bit15(55) 
60..75 CAN-IN1.W1, FIF-IN.W1 
           bit0(60)..bit15(75) 
80..95 CAN-IN1.W2, FIF-IN.W2 
           bit0(80)..bit15(95) 
100.115 CAN-IN2.W1 bit0(100)..bit15(115) 
120.135 CAN-IN2.W2 bit0(120)..bit15(135) 
140..172 Application 
- 140 порог по моменту1 достигнут 
- 141 порог по моменту2 достигнут 
- 142 предел выхода регулятора процесса   
         достигнут 
143..172 резерв 

 

С0416�  Инверсия 
дискретных 
выходов  

0                Х3/А2          Х3/А1         Реле К1 
0                  0                  0                  0  
1                  0                  0                  1 
2                  0                  1                  0 
……………………………………….. 
7                  1                  1                  1 

0 - не инвертированный 
     (HIGH активно) 
1 – инвертированный 
     (LOW активно) 
Х3/А2 только для Application 

С0419�  
 

Свободная 
конфигурация 
аналоговых 
выходов 

 Выход аналоговых сигналов  

1 X3/62 (AOUT1-IN) 0 0 выходная частота  
2 X3/63 (AOUT2-IN) 2 1 нагрузка преобразователя  
3 X3/A4 (DFOUT1-IN) 3 2 ток двигателя  

3 напряжение звена постоянного тока  
4 мощность двигателя  
5 напряжение двигателя  
6 1/ выходная частота (1/С0050)  
7 выходная частота с ограничением  
8 при управлении с регулятором процес- 
  са: значение регулятора процесса  
  без регулятора процесса: выходная  
  частота со скольжением 

 

   

9 готовность к управлению  
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

10 сообщение об ошибке  
11 мотор вращается  
12 мотор вращается по ч.с.  
13 мотор вращается против ч.с.  
14 выходная частота =0  
15 уставка частоты достигнута  
16 порог Qmin достигнут  
17 предел Imax достигнут  
18 перегрев  
19 TRIP, Qmin или задержка импульсов  
     активны 

 

20 РТС предупреждение  
21 ток мотора < порога по току  
22 ток мотора < порога по току и  
     достигнут предел Qmin 

 

23 ток мотора < порога по току и  
     вход = выход 

 

24 предупреждение о нарушении изоля- 
     ции фазы мотора 

 

Выход аналоговых сигналов  
25 мин. выходная частота достигнута  
27 выходная частота без скольжения  
29 уставка регулятора процесса  
30 выход регулятора процесса  
33(А) выход ПИД-регулятора  
34(А) выход регулятора процесса  
37 выход мотор-потенциометра  
38 входной сигнал на Х3/2U, X3/2I с  
     учетом смещения (С0413/2) и 
     масштаба (С0414/2) 

 

С0419�  
 

Свободная 
конфигурация 
аналоговых 
выходов 

 

255 не назначено  
С0420* Усиление 

аналогового 
выхода (AOUT1-
GAIN) Standard 

128 0                              (1)                        255 Standard I/O: С0108 аналогично коду 
С0420 
 

С0420* 
(A) 

Усиление 
аналогового 
выхода (AOUT1-
GAIN) Application 

  128 = усиление 1 

1 Х3/62 С0420/1 аналогично коду С0108 
2 Х3/63 

128 0                              (1)                        255 
 

С0422* Смещение 
аналогового 
выхода Х3/62 

0,00 -10,00                    (0,01В)                   10,00 Standard I/O: С0109 аналогично коду 
С0422 

С0422* 
(А) 

Смещение 
аналогового 
выхода Х3/62 

   

1 Х3/62 С0109 аналогично коду С0422/1 
2 Х3/63 

0,00 -10,00                    (0,01В)                   10,00 
 

С0423* 
(А) 

Задержка 
дискретных 
выходов 

 

1 Релейный выход К1 0,000 
2 Дискретный выход 
Х3/А1 

0,000 

3 Дискретный выход 
Х3/А2 

0,000 

0,000                   (0,001с)т               65,000 Дискретный выход сбрасывается с 
задержкой 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0424* 
(А) 

Диапазон выходного 
аналогового сигнала 

 

1 Х3/62 (AOUT1) 0 
2 X3/63 (AUTO2) 0 

0     0 … 10В/ 0 … 20 мА 
1     4 … 20 мА 

Обратите внимание на перемычку 
настройки функционального модуля! 
(как версии aplication – I/O E82ZAFA … 
Vх11) 

               fr           ∆fmin        t         fmax 

0             100Гц       1/200         1с        300Гц  
1              1кГц        1/200      100мс     3кГц 
2             10кГц       1/200       10мс     10кГц 
3             10кГц      1/1000      50мс     10кГц 
4             10кГц     1/10000     500мс     10кГц 
5(А)       100кГц      1/400        2мс     100кГц 
6(А)       100кГц     1/1000       5мс     100кГц 

Конфигурация 
частотных выходов 
один сигнальный 
путь Х3/Е1 (DFIN1) 

2 

7(А)       100кГц     1/2000      10мс    100кГц 

fr - частота (С0011), ∆fmin - разрешение, 
t - время опроса, fmax - максимальная 
пропускная частота входа (выходная 
частота энкодера должна быть меньше 
fmax) 

               fr           ∆fmin        t         fmax 

10(А)      100Гц       1/200         1с        300Гц  
11(А)        1кГц        1/200      100мс     3кГц 
12(А)       10кГц       1/200       10мс     10кГц 
13(А)       10кГц      1/1000      50мс     10кГц 
14(А)      10кГц     1/10000     500мс     10кГц 
15(А)      100кГц      1/400        2мс     100кГц 
16(А)      100кГц     1/1000       5мс     100кГц 

С0425*�  

Конфигурация 
частотных выходов 
два сигнальных пути 
Х3/Е1, Х3/Е2 
(DFIN1) 

 

17(А)      100кГц     1/2000      10мс    100кГц 

 

С0426* Усиление 
частотного входа 
Х3/Е1, Х3/Е2 

100 -1500,0                 (0,1%)                  1500,0 N s

max

f (C0425) Ñ0011 f
C0426 100%

n C0011(èì ï / î á)
60c

−
= ⋅ ⋅

⋅
 

nmax - максимальная скорость мотора 
fs - частота скольжения в Гц 

С0427* Смещение 
частотного входа 
Х3/Е1, Х3/Е2 

0,0 -100,0                   (0,1%)                  100,0  

С0428* Усиление 
частотного выхода 

100 0,0                        (0,1%)                 1500,0  

0   не активна 
1   входная точка для Х3/1U, X3/1I 

С0430*�  
(А) 

Автоматическая 
корректировка 
аналогового входа 

0 

2   входная точка для Х3/2U, X3/2I 
С0431*�  
(А) 

Координата точки 1  -100,0                    (0,1%)                     
100,0 

1 X (P1) -100,0 Аналоговая уставка для Р1 
100% = максимум входного сигнала 
(5В, 10В, 20мА) 

2 Y (P1) -100,0 Выходная частота для Р1 
100% = С0011 

C0432*�  
(A) 

Координата точки 2  -100,0                    (0,1%)                     
100,0 

1 X (P2) 100,0 Аналоговая уставка для Р2 
100% = максимум входного сигнала 
(5В, 10В, 20мА) 

2 Y (P2) 100,0 Выходная частота для Р2 
100% = С0011 

Коэффициент усиления и смещение 
вычисляются по двум заданным 
точкам. Расчитанные значения вводятся 
в С0413 (смещение) и С0414 
(масштабирование) соответственно. 

С0435*�  
(А) 

Автоматическая 
корректировка 
частотного входа 

0 0                              (1)                        4096 
= не активна 

Только для контроля скорости через 
частотный вход с энкодером. 
Расчитывается С0426 в зависимости от 
С0425 и С0011. 
Вводите число импульсов энкодера 
деленные на кол-во пар полюсов мото-
ра: 4096 импульсов, 4 полюса = 2048 
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Код Возможные настройки 
№ Название Заводские Выбор 

Важное 

С0440 Дополнительные 
фиксированные 
скорости 

  Активируется через С0410 

1 JOG1 20,00 С0440/1 идентично С0037 
2 JOG2 30,00 С0440/2 идентично С0038 
3 JOG3 40,00 С0440/3 идентично С0039 
4 JOG4 15,00 
5 JOG5 25,00 
6 JOG6 35,00 
7 JOG7 45,00 

-650,00                  (0,02Гц)               650,00 

 

С0469* 
 

Функциональная 
клавиша  
клавиатуры 

1 0  Не активна 
1  CINH (управление запрещено)  
2  QSP (Быстрый стоп) 
 

Определяете функцию, 
активированную при нажатии кнопки 
STOP 

С0517* Меню пользователя   

1 Память 1 50 С0050 Выходная частота 
2 Память 2 34 С0034 Диапазон аналоговых настроек 
3 Память 3 7 С0007 Конфигурация цифровых входов 
4 Память 4 10 С0010 Минимальная выходная частота 
5 Память 5 11 С0011 Максимальная выходная частота  
6 Память 6 12 С0012 Время разгона главной уставки 
7 Память 7 13 С0013 Время замедления главной  

           уставки 
8 Память 8 15 С0015 V/f диапазон частоты 
9 Память 9 16 С0016 Добавочное напряжение 

10 Память 10 2 С0002  Параметры набора перенос/ 
перегрузка 

После сетевого включения  или при 
использовании функции Disp будет 
отображён код С0517/1. 

При активации пароля, 
свободно доступны только коды 
введенные в С0517  
Введите требуемый  цифровой код в 
подкоде 
 
 

С0518…
С0520 

Служебные коды   Изменение только специалистами 

 Деактивируется перед 
идентификацией параметров мотора 

0 Выключено Сообщение об ошибке 
1 сообщение TRIP Пульт LP1, сеть:32 

С0597 Конфигурация 
определения 
обрыва фазы 
мотора 

0 

2 предупреждение Пульт LP1, сеть:182 
С0599 Порог по току для 

обнаружения 
обрыва фазы 

5 1                               (1%)                        50 Порог для С0597 
Зависит от номинального тока 

С0625 Запрещенная 
частота 1 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0626 Запрещенная 
частота 2 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0627 Запрещенная 
частота 3 

650,00 0,00                       (0,01%)                 650,00  

С0628 Ширина полосы 
вокруг 
запрещенной 
частоты 

0,00 0,00                      (0,01%)                  100,00 Применительно к кодам С0625, С0626, 
С0627 

С0988 Порог по 
напряжению звена 
постоянного тока 

0 0                              (1%)                         200 Изменяйте всегда между PAR1 и 
PAR2 
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Пояснение  
 
 
AIF Automation interface  AIF инòåðфåйс дëя кîммуникàциîннîгî мîдуëя 
FIF Function interface  FIF инòåðфåйс дëя функциîнàëьнîгî мîдуëя 
Controller  ëюáîй пðåîáðàçîâàòåëь, сåðâîпðåîáðàçîâàòåëь,  
Drive  пðåîáðàçîâàòåëь â кîмáинàции с дâигàòåëåм, мîòîð-ðåдукòîðîм 
Cxxxx/y  пîдкîд y кîдà Cxxxx 
Xk/y клемма  y ðàçúåмà Xk  (X3/28 = кëåммà 28 ðàçúåмà X3) 
Umains [В]  нàпðяжåниå пиòàния 
UDC [В]  нàпðяжåниå пîсòîяннîгî òîкà  
UM [В]  âыхîднîå нàпðяжåниå 
Imains [A]  пîòðåáëяåмый òîк 
Ir [A]  нîминàëьный âыхîднîй òîк 
Imax [A]  мàксимàëьный âыхîднîй òîк 
IPE [мА]  òîк уòåчки 
Pr [кВт]  нîминàëьнàя мîщнîсòь дâигàòåëя 
PV [Вт]  пîòåðи мîщнîсòи пðåîáðàçîâàòåëя 
PDC [кВт]  дîпîëниòåëьнàя мîщнîсòь с шины пîсòîяннîгî òîкà 
Sr [кВА]  пîëнàя âыхîднàя мîщнîсòь пðåîáðàçîâàòåëя 
Mr [Нм]  нîминàëьный мîмåнò 
fmax [Гц]  мàксимàëьнàя чàсòîòà 
L [мГн]  индукòиâнîсòь 
R [Ом]  сîпðîòиâëåниå 
AC  пåðåмåнный òîк ëиáî нàпðяжåниå 
DC   пîсòîянный òîк ëиáî нàпðяжåниå 
DIN  (Deutsches Institut fur Normung) Ãåðмàнский пðîмышëåнный сòàндàðò 
EMC  (Electromagnetic compatibility) эëåкòðîмàгниòнàя сîâмåсòимîсòь 
EN  (European standard) åâðîпåйский сòàндàðò 
IEC  (International Electrotechnical Commission) сòàндàðò Мåждунàðîднîй    
          эëåкòðîòåхничåскîй кîмиссии 
IP  кîд çàщиòы 
VDE  (Verband deutscher Elektrotechniker) Сîюç нåмåцких эëåкòðîòåхникîâ 
CE  Communaute Europeene 
UL  (Underwriters Laboratories) ëàáîðàòîðия пî òåхникå áåçîпàснîсòи 
 

AIF-IN  âхîд кîммуникàциîннîгî мîдуëя AIF 
AIF-OUT  âыхîд кîммуникàциîннîгî мîдуëя AIF 
AIN1  àнàëîгîâый âхîд 1 
AIN1-GAIN  кîэффициåнò усиëåния àнàëîгîâîгî âхîдà 1 
AIN1-OFFSET  смåщåниå àнàëîгîâîгî âхîдà 1 
AIN1-OUT  âыхîд àнàëîгîâîгî âхîдà 1 
AIN2  àнàëîгîâый âхîд 2 
AIN2-GAIN  кîэффициåнò усиëåния àнàëîгîâîгî âхîдà 2 
AIN2-OFFSET  смåщåниå àнàëîгîâîгî âхîдà 2 
AIN2-OUT  âыхîд àнàëîгîâîгî âхîдà 2 
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AOUT1  àнàëîгîâый âыхîд 1 
AOUT1-GAIN  кîэффициåнò усиëåния àнàëîгîâîгî âыхîдà 1 
AOUT1-IN  âхîд àнàëîгîâîгî âыхîдà 1 
AOUT1-OFFSET  смåщåниå àнàëîгîâîгî âыхîдà 1 
AOUT1-OUT  âыхîд àнàëîгîâîгî âыхîдà 1 
AOUT2  àнàëîгîâый âыхîд 2 
AOUT2-GAIN  кîэффициåнò усиëåния àнàëîгîâîгî âыхîдà 2 
AOUT2-IN  âхîд àнàëîгîâîгî âыхîдà 2 
AOUT2-OFFSET  смåщåниå àнàëîгîâîгî âыхîдà 2 
AOUT2-OUT  âыхîд àнàëîгîâîгî âыхîдà 2 
 

DCTRL1  (Digital control 1) цифðîâîå упðàâëåниå 
DCTRL1-C0010...C0011  âыхîднàя чàсòîòà â пðåдåëàх усòàâîк С0010 и С0011 
DCTRL1-CCW   DCTRL1-âðàщåниå пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки 
DCTRL1-CCW/QSP  DCTRL1- âðàщåниå пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки/áысòðый îсòàнîâ 
DCTRL1-CINH  DCTRL1-áëîкиðîâкà пðåîáðàçîâàòåëя 
DCTRL1-CW/CCW  DCTRL1-ðåâåðс âðàщåния 
DCTRL1-CW/QSP  DCTRL1-âðàщåниå пî чàсîâîй сòðåëкå/áысòðый îсòàнîâ 
DCTRL1-H/RE  DCTRL1-ðучнîå/удàëåннîå упðàâëåниå 
DCTRL1-IMOT<ILIM  DCTRL1-òîк мîòîðà мåньшå пðåдåëà пî òîку 
DCTRL1-(IMOT<ILIM)-QMIN  DCTRL1- òîк мîòîðà мåньшå пðåдåëà пî òîку и пîðîг пî 
чàсòîòå Qmin àкòиâåн 
DCTRL1-(IMOT<ILIM)-RFG-I=O  DCTRL1- òîк мîòîðà мåньшå пðåдåëà пî òîку и RFG in=out 
DCTRL1-(IMOT>ILIM)-RFG-I=O  DCTRL1- òîк мîòîðà áîëьшå пðåдåëà пî òîку и RFG in=out 
DCTRL1-IMP  DCTRL1-çàпðåò импуëьсîâ 
DCTRL1-LP1-WARN  DCTRL1-îáðыâ фàçы мîòîðà - îпàснîсòь 
DCTRL1-NOUT=0  âыхîднàя чàсòîòà = 0 Ãц 
DCTRL1-OH-WARN  DCTRL1-пåðåгðåâ - îпàснîсòь 
DCTRL1-OH-PTC-LP1-FAN1-WARN  DCTRL1-îпàснîсòь: пåðåгðåâ иëи òåмпåðàòуðà 
мîòîðà иëи îáðыâ фàçы иëи îòкàç âåнòиëяòîðà 
DCTRL1-OV  DCTRL1-пåðåнàпðяжåниå 
DCTRL1-PAR-B0  DCTRL1-пàðàмåòð усòàнîâëåнный â 2 иëи 4 àкòиâåн 
DCTRL1-PAR-B1  DCTRL1-пàðàмåòð усòàнîâëåнный â 3 иëи 4 àкòиâåн 
DCTRL1-PAR2/4  DCTRL1-àкòиâàция пàðàмåòðà 2 иëи 4 
DCTRL1-PAR3/4  DCTRL1-àкòиâàция пàðàмåòðà 3 иëи 4 
DCTRL1-PTC-WARN  DCTRL1-îпàснîсòь пåðåгðåâà мîòîðà 
DCTRL1-QSP  DCTRL1-àкòиâàция áысòðîгî îсòàнîâà 
DCTRL1-RDY  DCTRL1 гîòîâ 
DCTRL1-RFG1=NOUT  DCTRL1-RFG1 = âыхîднàя скîðîсòь 
DCTRL1-RUN  DCTRL1-мîòîð âðàщàåòся 
DCTRL1-RUN-CCW  DCTRL1-мîòîð âðàщàåòся пî чàсîâîй сòðåëкå 
DCTRL1-RUN-CW  DCTRL1-мîòîð âðàщàåòся пðîòиâ чàсîâîй сòðåëки 
DCTRL1-TRIP  DCTRL1-TRIP àкòиâнî 
DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP  DCTRL1-TRIP иëи Qmin иëи IMP àкòиâåн 
DCTRL1-TRIP-RESET  DCTRL1-сáðîс îшиáки TRIP 
DCTRL1-TRIP-SET  DCTRL1-âнåшняя îшиáкà TRIP 
DFIN1  (Digital frequency input 1) функциîнàëьный áëîк - чàсòîòный âхîд 1 
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DFIN1-GAIN  кîэффициåнò усиëåния чàсòîòнîгî âхîдà 
DFIN1-NORM  нîðмàëиçàция чàсòîòнîгî âхîдà 1 
DFIN1-OFFSET  смåщåниå чàсòîòнîгî âхîдà 1 
DFIN1-ON  чàсòîòный âхîд 1 àкòиâиðîâàн 
DFIN1-OUT  âыхîд чàсòîòнîгî âхîдà 1 
DFOUT1  чàсòîòный âыхîд 1 
DFOUT1-AN-IN  àнàëîгîâый âхîд чàсòîòнîгî âыхîдà 1 
DFOUT1-OUT  âыхîд чàсòîòнîгî âыхîдà 1 
DIGIN1  функциîнàëьный áëîк дискðåòнîгî âхîдà 1 
DIGOUT1  функциîнàëьный áëîк дискðåòнîгî âыхîдà 1 
DIGOUT2  функциîнàëьный áëîк дискðåòнîгî âыхîдà 2 
FIXED-FREE  âхîд иëи âыхîд нå пîдкëючåны 
 

MCTRL1  функциîнàëьный áëîк кîнòðîëëåðà мîòîðà 1 
MCTRL1-DCB  àкòиâàция òîðмîжåния пîсòîянным òîкîм 
MCTRL1-DCVOLT  нàпðяжåниå çâåнà пîсòîяннîгî òîкà 
MCTRL1-Imax  пðåâышåниå мàксимàëьнîгî òîкà иëи усòàâки мîмåнòà 
MCTRL1-IMOT  îцåнåнный òîк мîòîðà 
MCTRL1-MOUT  MCTRL1-âыхîд мîмåнòà âðàщåния 
MCTRL1-MSET  MCTRL1-усòàâкà мîмåнòà 
MCTRL1-MSET1  MCTRL1-усòàâкà мîмåнòà 1 (пîðîг пî мîмåнòу) 
MCTRL1-MSET1=MACT  усòàâкà мîмåнòà 1 = àкòуàëьнîå çнàчåниå мîмåнòà 
MCTRL1-MSET2  MCTRL1-усòàâкà мîмåнòà 2 (пîðîг пî мîмåнòу) 
MCTRL1-MSET2=MACT  усòàâкà мîмåнòà 2 = àкòуàëьнîå çнàчåниå мîмåнòà 
MCTRL1-NOUT  âыхîднàя чàсòîòà 
MCTRL1-(1/NOUT)  âыхîднîй сигнàë 1/C0050 
MCTRL1-NOUT+SLIP  âыхîднàя чàсòîòà с кîмпåнсàциåй скîëьжåния 
MCTRL1-PHI-ADD  дîпîëниòåëьнàя фàçà 
MCTRL1-VOLT  нàпðяжåниå мîòîðà 
MCTRL1-VOLT-ADD  дîпîëниòåëьнîå нàпðяжåниå 
MPOT1  мîòîð пîòåнциîмåòð 1 
MPOT1-DOWN  ðàáîчàя òîчкà дâижåòся âниç дî минимàëьнîй усòàнîâëåннîй чàсòîòы 
MPOT1-INIT  кîнфигуðàция мîòîð пîòåнциîмåòðà 
MPOT1-QSP  àкòиâàция áысòðîгî îсòàнîâà чåðåç мîòîð пîòåнциîмåòð 
MPOT1-OUT  âыхîд мîòîð пîòåнциîмåòðà 
MPOT1-UP  ðàáîчàя òîчкà дâижåòся ââåðх дî мàксимàëьнîй усòàнîâëåннîй чàсòîòы 
 

NSET1  функциîнàëьный áëîк усòàâкà скîðîсòи 
NSET1-JOG1/3  àкòиâàция фиксиðîâàннîй скîðîсòи 1 иëи 3 
NSET1-JOG1/3/5/7  àкòиâàция фиксиðîâàннîй скîðîсòи 1, 3, 5 иëи 7 
NSET1-JOG2/3  àкòиâàция фиксиðîâàннîй скîðîсòи 2 иëи 3 
NSET1-JOG2/3/6/7  àкòиâàция фиксиðîâàннîй скîðîсòи 2, 3, 6 иëи 7 
NSET1-JOG4/5/6/7  àкòиâàция фиксиðîâàннîй скîðîсòи 4, 5, 6 иëи 7 
NSET1-N1  усòàâкà скîðîсòи 1 
NSET1-N2  усòàâкà скîðîсòи 2 
NSET1-NADD  дîпîëниòåëьнàя усòàâкà скîðîсòи чåðåç пуëьò иëи пàðàмåòð С0140 
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NSET1-NOUT  âыхîд скîðîсòи 1 
NSET1-RFG1-0  âхîд гåнåðàòîð ðàçгîнà = 0 дëя гëàâнîй усòàâки 
NSET1-RFG1-I=O  âхîд гåнåðàòîð ðàçгîнà =âыхîд 
NSET1-RFG1-IN  âхîд гåнåðàòîð ðàçгîнà 
NSET1-RFG1-STOP  сòîп гåнåðàòîðà ðàçгîнà 
NSET1-TI1/3  àкòиâàция дîпîëниòåëьнîгî âðåмåни ðàçгîнà/òîðмîжåния 1 иëи 3 
NSET1-TI2/3  àкòиâàция дîпîëниòåëьнîгî âðåмåни ðàçгîнà/òîðмîжåния 2 иëи 3 
 

PCTRL1  функциîнàëьный áëîк ðåгуëяòîðà пðîцåсà 1 
PCTRL1-INV-ON  инâåðсия âыхîдà ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-ACT  дåйсòâиòåëьнîå çнàчåниå âыхîдà ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-FOLL1  ÏИД-ðåгуëяòîð 1 
PCTRL1-FOLL-OUT  âыхîд ÏИД-ðåгуëяòîðà 1 
PCTRL1-FOLL1-0  усòàâкà ÏИД-ðåгуëяòîðà â ”0” 
PCTRL1-I-OFF  âыкëючåниå инòåгðàëьнîй сîсòàâëяющåй ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-LIM  пðåдåë âыхîдà ðåгуëяòîðà пðîцåссà дîсòигнуò 
PCTRL1-NADD  дîпîëниòåëьнàя усòàâкà скîðîсòи 
PCTRL1-NADD-OFF  дîпîëниòåëьнàя усòàâкà скîðîсòи âыкëючåнà 
PCTRL1-NMIN  минимум âыхîднîй чàсòîòы дîсòигнуò 
PCTRL1-NOUT  усòàâкà = гëàâнàя усòàâкà + дîпîëниòåëьнàя усòàâкà + усòàâкà ðåгуëяòîðà 
пðîцåссà 
PCTRL1-OFF  ðåгуëяòîð пðîцåссà âыкëючåн 
PCTRL1-OUT âыхîд ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-PID-OUT  âыхîд ÏИД-ðåгуëяòîðà 
PCTRL1-QMIN  пîðîг чàсòîòы Qmin нå дîсòигнуò 
PCTRL1-RFG1  ðåгуëяòîð гåнåðàòîðà ðàçгîнà 1 дëя дîпîëниòåëьнîй усòàâки 
PCTRL1-RFG2  ðåгуëяòîð гåнåðàòîðà ðàçгîнà 2 дëя дîпîëниòåëьнîй усòàâки 
PCTRL1-RFG2-LOAD-I  нàгðуçкà ðåгуëяòîð гåнåðàòîðà ðàçгîнà 
PCTRL1-RFG2-0  âхîд гåнåðàòîðà ðàçгîнà = 0 
PCTRL1-SET  усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-SET=ACT  усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà = дåйсòâиòåëьнîму çнàчåнию 
PCTRL1-SET1  усòàâкà 1 ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-SET2  усòàâкà 2 ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-SET3  усòàâкà ðåгуëяòîðà пðîцåссà = гëàâнàя усòàâкà + дîпîëниòåëьнàя áåç 
усòàâки ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
PCTRL1-STOP  сòîп ðåгуëяòîðà пðîцåссà 
 

RELAY1  ðåëå 1 
RELAY2  ðåëå 2 
RFG  гåнåðàòîð ðàçгîнà 
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