Краткое руководство пользователя
YASKAWA AC Drive L1000A

Тип:

Модели:

CIMR-LC A
200 V Class: 4.0 – 45 kW
400 V Class: 4.0 – 75 kW

Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для дальнейшего инструктирования
при инспекции, наладки или обслуживании. Обеспечьте наличие данного руководства у конечного
потребителя.

РУКОВОДСТВО NO. TOEP C710616 33A
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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компания Yaskawa Electric поставляет запчасти и компоненты, производимые компанией Yaskawa
Electric использования в различных отраслях промышленности. Ответственность за
целесообразность и правильность выбора того или иного продукта компании Yaskawa несет
разработчик оборудования, в которое интегрируется продукт компании Yaskawa, или же
конечный пользователь. Компания Yaskawa не несет ответственность за корректность способа
интеграции ее продуктов в конечные системы оборудования в качестве устройства монопольного
или основного контроля безопасности. Все, без исключения, системы управления должны
регистрировать ошибки в динамическом режиме и отключаться безопасным способом, не
зависимо от причин и обстоятельств возникновения неисправности. Все компоненты
разработанные компанией Yaskawa для использования в других системах поставляются
конечному пользователю со всеми инструкциями по мерам предосторожности во время работы с
данным компонентом. Конечный пользователь должен быть ознакомлен со всеми инструкциями,
предоставляемыми компанией Yaskawa в связи поставляемым компонентом. Компания Yaskawa
предоставляет прямую гарантию только на качество продукции в соответствии со стандартами и
техническими спецификациями, описанными в прилагающемся Техническом руководстве.
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ. Компания Yaskawa не
несет никакой ответственности в случае травм, повреждения имущества или нанесения ущерба,
или выставления претензий в результате неправильного применения или эксплуатации продуктов
производства компании Yaskawa.



Прилагаемая документация
В поставку вместе с частотным регулятором серии L1000A прилагается следующая документация:
Техническое руководство L1000A Series AC Drive
В этом руководстве предоставлены детальные инструкции по монтажу,
подключения проводки, процедуре наладки, эксплуатации, обнаружению и
устранению неполадок обслуживанию, а также инспекции, проводимой перед
запуском в эксплуатацию. Чтобы заказать это руководство, свяжитесь с
вашим поставщиком или скачайте с официального сайта компании
www.yaskawa.eu.com.
Краткое руководство пользователя
В первую очередь ознакомьтесь с кратким руководством пользователя,
которое входит в поставку вместе с оборудованием, и содержит основную
информацию, необходимую для монтажа и подключения частотного
регулятора. Также данное руководство включает инструкции по
программированию, настройке и регулировке основных параметров.



Общие меры безопасности
ВНИМАНИЕ

•
•
•
•

Перед началом монтажа, эксплуатации или обслуживания внимательно прочитайте руководство.
Соблюдайте все правила безопасности, меры предостережения, а также инструкции.
Все роботы должны проводиться квалифицированным персоналом
Частотный регулятор устанавливается в соответствии с инструкциями данного руководства и
требованиями местных норм безопасности.
Строго придерживайтесь всех правил безопасности, приведенных в руководстве.
Эксплуатирующая организация несет всю ответственность в случае травм, повреждения оборудования

вследствие несоблюдения мер предосторожности, изложенных в данном руководстве.
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Ниже приведены условные обозначения, используемые в данном руководстве для описания уровня
опасности работ:
ВНИМАНИЕ
Данный знак используется при проведении работ, грозящих серьезными увечьями или летальным
исходом в случае несоблюдения правил безопасности, описанных в данном руководстве.
ОСТОРОЖНО
Данный знак используется при проведении работ, грозящих незначительными увечьями или
увечьями средней тяжести в случае несоблюдения правил безопасности, описанных в данном
руководстве.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данный знак используется при проведении работ, грозящих повреждением оборудования.
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Правила безопасности
ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током
Строго запрещено вносить в механическую или электрическую часть частотного регулятора какиелибо изменения, не предусмотренные данным руководством.
Такие изменения могут привести к летальному исходу или серьезным увечьям персонала.
Компания Yaskawa не несет ответственности за какие-либо изменения, внесенные пользователем в
конструкцию частотного регулятора. Вносить изменения в конструкцию продуктов компании Yaskawa
запрещено.
Не прикасайтесь к клеммам прежде, чем будет произведена полная разрядка конденсатора.
Несоблюдение данной предосторожности может привести к летальному исходу или серьезным увечьям
персонала.
Перед тем, как производить подсоединение клемм обесточьте все оборудование. Внутренний конденсатор
сохраняет заряд даже после отключения электропитания. Индикатор заряда погаснет после того, как
напряжение в конденсаторе упадет до 50В постоянного тока. С целью предотвращенья поражения
электрическим током, подождите как минимум 5 минут, пока не погаснут все индикаторы. После этого
произведите замер напряжения на кабеле постоянного тока и убедитесь в безопасности дальнейших работ с
частотным регулятором.
Не позволяйте посторонним работать с оборудованием.
Несоблюдение данной предосторожности может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
Обслуживание, инспекция и замена компонентов может производиться исключительно квалифицированным
персоналом, ознакомленным с процедурой монтажа, регулировки и обслуживания частотного регулятора.
Не снимайте защитную крышку и не прикасайтесь к схемной плате при включенном
электропитании.
Несоблюдение данной предосторожности может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
Обязательно убедитесь в подсоединении клеммы заземления двигателя
Неправильное заземление может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
Перед началом работ с частотным регулятором снимите украшения, наденьте спецодежду и
спецсредства для защиты глаз.
Несоблюдение данных предосторожностей может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
Прежде чем начать работу с частотным регулятором, снимите с себя все металлические предметы
(например, наручные часы, кольца), плотно подгоните спецодежду и наденьте средство для защиты глаз.
Строго запрещено производить короткое замыкание на частотном регуляторе.
Несоблюдение данных предосторожностей может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
В случае использования электродвигателя с постоянными магнитами, прежде чем начать работы с
выходным контуром двигателя, убедитесь, что ротор надежно заблокирован.
Электродвигатель с постоянными магнитами производит электричество во время вращения. Если основной
контур подключен к двигателю, в таком случае двигатель будет обеспечивать контур зарядом даже при
отключенном электропитании. Поэтому работа с оголенными компонентами контура может представлять
угрозу для жизни или здоровья.
Опасность неконтролируемого движения
Не стойте рядом с двигателем во время проведения автоматической настройки. Двигатель может в
любой момент начать вращение.
В автоматическом режиме работы оборудования, двигатель может быть запущен в любой момент, что
является потенциальной угрозой для жизни и здоровья обслуживающего персонала.
Автоматический запуск оборудования является потенциально опасным для жизни и здоровья
обслуживающего персонала.
Перед тем как включить питание, попросите всех отойти от частотного регулятора, двигателя и других
движущихся частей оборудования. Убедитесь в надежности всех кожухов, соединений, шахтных ключей и
проверьте соответствие загрузки оборудования его номинальной мощности, прежде чем подавать
электропитание на двигатель установки.
Опасность возгорания
Убедитесь, что оборудование подключено к источнику питания с соответствующими
характеристиками.
Несоответствие характеристик источника питания требованиям производителя оборудования может
привести к смерти или травмам рабочего персонала вследствие пожара.
Прежде чем включить основной рубильник питания, убедитесь, что напряжение источника питания
соответствует номинальному напряжению частотного регулятора.
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ВНИМАНИЕ
Избегайте использования легковоспламеняющихся материалов.
Несоблюдение данной меры безопасности может привести к летальному исходу или серьезным увечьям.
Контакт двигателя допускается исключительно с металлическими и другими невоспламеняемыми
материалами.
Не подсоединяйте источник переменного тока с выходным клеммам U, V и W.
Убедитесь, что линии подачи электропитания подсоединены к входным клеммам R/L1, S/L2, T/L3.
Не подсоединяйте источник переменного тока с выходным клеммам двигателя. Несоблюдение этого
требования может привести к смерти или серьезным травмам персонала вследствие пожара, а также стать
причиной повреждения двигателя переменным током.
Надежно зажмите все клеммы.
Ослабленные соединения электрических цепей представляют собой угрозу для жизни и здоровья персонала,
и стать причиной пожара вследствие перегрева таких электрических соединений.
ОСТОРОЖНО
Опасность падения
Не подымайте частотный регулятор за передний кожух.
Невыполнение данного требования может привести травмам малой и средней тяжести, а также к
повреждению частотного регулятора вследствие падения двигателя.
Опасность ожога
Не прикасайтесь к радиатору или тормозному резистору при включенном двигателе, а также
непосредственно после его выключения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Опасность повреждения оборудования электростатическим разрядом
При работе с частотным регулятором и печатной платой убедитесь в отсутствии электростатического
электричества.
Несоблюдение данной предосторожности может стать причиной повреждения электронной схемы
частотного регулятора.
Не подсоединяйте и не отсоединяйте двигатель от частотного регулятора во время подачи последним
выходного напряжения.
Некорректная последовательность импульсов от оборудования может привести к повреждению частотного
регулятора.
Строго запрещено проводить испытание для определения выдерживаемого напряжения на какойлибо из частей частотного регулятора.
Нарушение данного требования может привести к повреждению чувствительных компонентов частотного
регулятора.
Не запускайте оборудование в случае его неисправности.
Несоблюдение данной предосторожности может стать причиной повреждения исправного оборудования.
Не подсоединяйте и не включайте оборудование с видимыми внешними повреждениями или
отсутствующими компонентами.
Используйте адекватную систему защиты от короткого замыкания в соответствии с кодировкой.
Несоблюдение данной предосторожности может стать причиной повреждения частотного регулятора.
Для предотвращения короткого замыкания при подсоединении частотного регулятора используется кабель
со среднеквадратичным значением не менее, чем 100 000, не более 240 В переменного тока (класс 200В),
или не более 480 В переменного тока (класс 400В).
Не используйте для подключения системы управления неизолированный кабель.
Несоблюдение данного требования может стать причиной электрических помех, что в свою очередь
приведет к ухудшению работы всей системы. Для подключения частотного регулятора используется
изолированная витая пара, как и для подключения клеммы заземления.
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Не позволяйте работать с частотным регулятором посторонним лицам, не имеющим
соответствующей квалификации.
Несоблюдение данной предосторожности может послужить причиной повреждения электрического контура
частотного регулятора или тормоза.
Внимательно изучите в руководстве возможность дополнительных опций тормозной системы, прежде чем
приступить к их подключению к частотному регулятору.
Не вносите изменения в электрическую схему частотного регулятора
Невыполнение данного требования может стать причиной повреждения частотного регулятора и аннулирует
гарантию.
Компания Yaskawa не несет ответственность за изменения, самовольно вносимые покупателем в
электрическую схему продукта. Внесение изменений в конструкцию или электросхему данного продукта
строго запрещено.
После завершения установки частотного регулятора и монтажа сопряженного с ним оборудования,
проверьте проводку и убедитесь в надежности крепления всех соединений.
Несоблюдение данной предосторожности может стать причиной повреждения частотного регулятора.
Не подсоединяйте к частотному регулятору несертифицированые LC- или RC-фильтры,
конденсаторы, или устройства защиты от перенапряжения в сети.
Использование несертифицированых фильтров может стать причиной повреждения частотного регулятора
или привод лифта.
Перед включением частотного регулятора проверьте направление вращения двигателя и
направление движение кабины лифта.
Частотный регулятор выдает напряжение на фазы U-V-W, тем самым, подавая команду движение ВВЕРХ.
Убедитесь, что кабина лифта начинает двигаться вверх при подаче на двигатель с вышеописанной
фазировкой.
Обязательно снимите троса перед началом автоматической настройки вращения двигателя
(Rotational Auto-Tuning).
Во время выполнения автоматической настройки вращения двигателя (Rotational Auto-Tuning) частотный
регулятор некоторое время прокручивает двигатель в автоматическом режиме. Неснятые со шкива троса
могут стать причиной повреждения лифтового оборудования.
В случае использования электродвигателя с постоянными магнитами, убедитесь, что двигатель
способен выдерживать максимальную силу тока, подаваемую на него частотным регулятором.
Слишком высокая сила тока может стать причиной размагничивания.

 Меры предосторожности согласно Директиве ЕС по низковольтному оборудованию
Данный частотный регулятор был протестирован на соответствие нормам европейских электротехнических
стандартов EN61800-5-1, и полностью отвечает требованиям Директивы ЕС по низковольтному
оборудованию. При использовании данного продукта в сочетании с другими устройствами необходимо
учитывать следующие требования по совместимости:
Не эксплуатировать частотный регулятор в зоне с коэффициентом загрязнения превышающим число 2, а
также в условиях перенапряжения в сети категории 3 в соответствии с IEC664.
Обязательное присутствие заземления нейтральной точки источника питания в случае применения
частотного регулятора класса 400 В.
В случае использования частотных регуляторов модели LC2A0145/0185 или LC4A0112/0150 расстояние
между клеммой и точкой входа кабеля должно быть меньше чем предусмотрено нормами IEC61800-5-1.

 Меры предосторожности в соответствии Стандарту UL/cUL
Данный частотный регулятор был протестирован на соответствие требованиям мер пожарной безопасности
согласно Стандарту UL508C и соответствует всем UL нормам.
При использовании данного продукта в сочетании с другими устройствами необходимо придерживаться
следующих мер безопасности:
Не эксплуатировать частотный регулятор в зоне с коэффициентом загрязнения превышающим число 2 (UL
стандарт).
Для подсоединения данного частотного регулятора рекомендуется использовать медные проводники (с
расчетом на 75°С) и соединители с замкнутой схемой соответствующие требованиям UL-стандарта, или же
соединители с уплотнительным кольцом, сертифицированные в соответствии со стандартом CSA.
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В качестве низковольтной проводки используются проводники 1 класса в соответствии с правилами NEC.
При выполнении работ с проводкой необходимо учитывать национальные требования и нормы. Блок
питания цепи управления должен соответствовать 2 классу в соответствии с UL-стандартами касательно
пожарной безопасности. Более детально о требованиях читайте в техническом руководстве.
Частотный регулятор данной модели прошел тест на короткое замыкание в соответствии с требованиями
UL-стандартов, в ходе которого было подтверждено, что во время короткого замыкания в блоке питания сил
тока не превышает 100,000 Ампер при напряжении 240 В (в случае с моделью класса 200V), или 480 В (для
моделей класса 400V).
Внутренняя система защиты частотного регулятора от перегрузки двигателя соответствует UL-стандартам
пожарной безопасности, а также требованиям NEC и CEC стандартам. Настройка выполняется через
параметры L1-01/02. Боле детальное описание изложено в техническом руководстве.
Примечание: Вопрос соответствия частотных регуляторов моделей LC2A0145/0185 и LC4A0112/0150 UL-стандартам находится на
рассмотрении.
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2. МОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

 После получения продукта
После получения частотного регулятора от поставщика необходимо проверить:
• Проверьте частотный регулятор на наличие внешних повреждений. В случае обнаружения повреждений,
сразу же свяжитесь с поставщиком.
• Убедитесь, что модель полученного частотного регулятора соответствует модели указанной вами в заказе.
В случае получения несоответствующей заказу модели, свяжитесь с вашим поставщиком.

 После получения продукта
Чтобы частотный регулятор прослужил как можно дольше, рекомендуется придерживаться следующих
требований к внешним условиям эксплуатации.
Характеристики
Требования
Температура эксплуатации
от – 10 до +50°
Частотный регулятор работает корректней в условиях без резких перепадов
температуры.
В случае установки частотного регулятора в закрытом шкафе управления,
необходимо обеспечить наличие охлаждающего устройства или
вентилятора с целью обеспечения внутри шкафа управления постоянной
температуры в рамках вышеуказанного диапазона.
Не допускайте образования льда на частотном регуляторе.
Влажность
не более 95% р/с при отсутствии конденсата
Температура хранения
от – 20 до +60°С
Зона эксплуатации
Зону эксплуатации частотного регулятора необходимо оградить от:
• масляной и другой пыли
• металлической стружки, смазки, воды или других инородных предметов
• радиоактивных материалов
• горючие материалы (как например, дерево и т.п.)
• вредные газы и жидкости
• повышенной вибрации
• хлориды
• прямой солнечный свет
Высота над уровнем моря
Не более 1000 м, или до 3000 м с ограничением рабочих характеристик
(боле детально об ограничениях см. в Технической документации)
Вибрация
от 10 до 20 Гц при 9,8м/с2
от 20 до 50 Гц при 5,9м/с2
Расположение
Частотный регулятор устанавливается вертикально с целью обеспечения
максимального вентилирования.

 Монтаж и расположение
Частотный регулятор устанавливается в строго
вертикальном положении. Также необходимо
обеспечить некоторое пространство со всех сторон
частотного регулятора с целью обеспечения
вентилирования, как показано на рисунке справа.
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 Класс защиты
Частотный регулятор модели L1000A обладает классом защиты IP20. В случае необходимости более
высокого уровня защиты рекомендуется устанавливать частотный регулятор в закрытом шкафе управления.

 Внешние габариты

Модель
CIMR-LC

Рис.

Размеры (мм)

Вес
(кг)

W

H

D

W1

H0

H1

H2

H3

D1

t1

t2

d

1

140
140
140
180
220

260
260
260
300
350

164
167
167
187
197

122
122
122
160
192

-

248
248
248
284
335

6
6
6
8
8

-

55
55
55
75
78

5
5
5
5
5

-

M5
M5
M5
M5
M6

3.5
4.0
4.0
5.6
8.7

2

220

365

197

192

350

335

8

15

78

5

-

M6

9.7

4A0009

254
279
329
329
140

534
614
630
630
260

258
258
283
283
164

195
220
260
260
122

400
450
550
550
-

385
435
535
535
248

7.5
7.5
7.5
7.5
6

134
164
80
80
-

100
100
110
110
55

2.3
2.3
2.3
2.3
5

2.3
2.3
2.3
2.3
-

M6
M6
M6
M6
M5

23
28
40
40
3.5

4A0015

140

260

167

122

-

248

6

-

55

5

-

M5

3.9

4A0045

140
180
180
220
254

260
300
300
350
465

167
167
187
197
258

122
160
160
192
195

400

248
284
284
335
385

6
8
8
8
7.5

65

55
55
75
78
100

5
5
5
5
2.3

2.3

M5
M5
M5
M6
M6

3.9
5.4
5.7
8.3
23

4A0060

279

515

258

220

450

435

7.5

65

100

2.3

2.3

M6

27

4A0112

329
329
329

630
630
630

258
258
283

260
260
260

510
510
550

495
495
535

7.5
7.5
7.5

120
120
80

105
105
110

2.3
2.3
2.3

3.2
3.2
2.3

M6
M6
M6

39
39
43

4A0150

329

630

283

260

550

535

7.5

80

110

2.3

2.3

M6

45

2A0018
2A0025
2A0033
2A0047
2A0060
2A0075
2A0085
2A0115
2A0145

3

2A0180

4A0018
4A0024

1

4A0031
4A0039

4A0075
4A0091
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3. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

<1>

Перед установкой реактора постоянного тока, выньте перемычку. В моделях CIMR-LC2A0085 - 0180,
а также в 4A0045 - 0150 применяется встроенный реактор постоянного тока.
<2> Данный частотный регулятор позволяет использовать функции остановки в соответствии с
Категорией остановки 0 (EN60204-1) и нормами «Безопасного крутящего момента» (IEC61800-5-2).
Данная модель была разработана в соответствии с требованиями EN954-1/ISO13849-1, Категорией 3, а
также IEC61508, SIL2. При активации данной функции необходимо сократить количество
контакторов двигателя на один. Более детальное описание см. раздел «Функция входа безопасного
отключения».
<3> Ни в коем случае не замыкайте клеммы SP и SN, поскольку это может привести к повреждению
двигателя.
<4> Снимите перемычку между H1 - HC, а также H2 – HC, перед использованием выходов безопасного
отключения.
Частотный регулятор интегрируется в систему таким образом, что бы в случае
Примечания: 1.
возникновения ошибки частотного регулятора размыкалась общая цепь безопасности. С
это целью используются клеммы MA-MB-MC.
Возможны ситуации, когда двигатель не запускается и при отсутствии каких-либо
2.
ошибок, как например, в случае, если контролер не был выведен из режима
программирования (Programming Mode). Для разблокирования двигателя используют
выход готового двигателя «Drive Ready» (настройки по умолчанию через клеммы M5M6)
11
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 Описание электрической части

■ Контур питания
В процессе монтажа проводки контура питания рекомендуется использовать плавкие предохранители и
линейные фильтры, перечисленные в нижеприведенной таблице. Не превышайте указанные в таблице
значения момента затягивания.
Модель CIMR-LC

Фильтр ЭМС
[Schaffner]

Главный
предохранитель
[Bussmann]

Рекоменд.
кабель
двигателя
(мм2)

2A0018
2A0025

FS5972-35-07

FWH-90B
FWH-100B

2.5
6

2A0033
2A0047
2A0060
2A0075
2A0085
2A0115

FS5972-60-07

FWH-200B

10
16

2A0145
2A0180
4A0009
4A0015

FS5972-100-35
FWH-300A
FS5972-170-40
FWH-350A
FS5972-250-37

FWH-400A

FS5972-18-07
FS5972-35-07

FWH-90B
FWH-80B

25
35
50
70
95
2.5

Размеры клемм контура питания
R/L1,S/L2,T/L3, U/T1
,V/T2,W/T3, -, +1, +2

M4

+3

B1, B2

-

M4

M4
M5

M5

M6

M8
M10

M8

M10

-

M10

-

M4

M4

M6
M8

M10

M4

M5
4A0018
4A0024
4A0031
4A0039
4A0045
4A0060
4A0075
4A0091

FS5972-60-07

FWH-100B
FWH-125B

4
6

FWH-200B
FWH-250A

16

FS5972-100-35

25

FS5972-170-40

35
FWH-350A
FWH-400A

4A0112
4A0150

50
70

M5

M5

M6

M6
M8

M8

M8

M10

M8

-

M10

-

M10

Значения момента затягивания
Фиксирование клемм контура питания выполняется с учетом значений момента затягивания, приведенных в
таблице ниже.
Размер клеммы
М4
М5
М6
М8
М10
Момент затягивания (Nm)
1.2 – 1.5
2.0 – 2.5
4.0 – 6.0
9.0 – 11.0
18.0 – 23.0

■ Контур управления
На плате управления имеются безвинтовые клеммы. Для подсоединения к ним необходимо использовать
исключительно проводку нижеописанных характеристик. Для обеспечения безопасности соединений,
компания Yaskawa рекомендует использовать жесткие или гибкие многожильные кабеля с обжимными
соединительными кольцами. Длина таких обжимных колец должна быть не меньше 8 мм.
Тип кабеля
Сечение кабеля (мм2)
Жесткий
0.2 – 1.5
Витой
0.2 – 1.0
Витой кабель с обжимным кольцом
0.25 – 0.5
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 Установка фильтра ЭМС
Данная модель частотного регулятора был протестирован в соответствии с Европейским стандартом
EN61800-3. Монтаж частотного регулятора и проводка контура питания производится, как описано ниже.
1. Установите соответствующий фильтр ЭМС со стороны входного контакта. Боле детальное описание в
разделе Контур питания Технического руководства.
2. Установите частотный регулятор и фильтр ЭМС в один шкаф.
3. Для подсоединения двигателя и монтажа контура управления используйте экранированный кабель.
4. Очистите соединения заземления от краски и грязи для обеспечения минимального сопротивления.
5. Установите реактор переменного или постоянного тока в соответствии со стандартом EN12015. Более
детальное описание читайте в техническом руководстве, либо же свяжитесь с поставщиком.

 Монтаж проводки контура питания и управления

■ Монтаж входа контура питания
При выполнении монтажа входа контура питания необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
• Используйте только те плавкие предохранители, что перечислены в разделе «Контур питания»
• В случае применения автомата защиты цепи от короткого замыкания, убедитесь, что автомат разработан
для работы с частотным регулятором переменного тока (тип В в соответствии с CE60755).
• В случае использования входного выключателя, не используйте такой выключатель чаще одного раза в
30 минут.
• На входе частотного регулятора рекомендуется устанавливать реактор переменного или постоянного
тока:
- с целью подавления гармонического тока
- с целью улучшения коэффициента мощности со стороны блока питания
- в случае использования блока бесперебойного питания
- в случае применения трансформаторов большой мощности (более 600кВА).
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■ Монтаж выхода контура питания
При выполнении монтажа выхода контура питания необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
• Не подсоединяйте к выходу частотного регулятора ничего кроме трехфазного двигателя
• Ни в коем случае не подсоединяйте к выходу частотного регулятора источник питания
• Не допускайте подсоединения к выходным клеммам контактов заземления
• Не используйте фазовые конденсаторы
• Проверьте правильность последовательности подключения контура управления и убедитесь, что
контактор двигателя не включается или выключается во время работы частотного регулятора.
Включение контактора двигателя во время подачи напряжения на его выходе производится бросок тока,
что в свою очередь активирует систему защиты двигателя от перенапряжения.
Примечание: В частотном регуляторе предусмотрена функция безопасного отключения («Safe Disable»), позволяющая сократить
количество контакторов двигателя до одного. Более детально читайте в разделе «Функция безопасного отключения входа».

■ Подсоединение заземления
При выполнении монтажа заземления частотного регулятора необходимо соблюдать следующие меры
безопасности:
• Ни в коем случае не подсоединяйте к частотному регулятору провод заземления, одновременно
используемый еще для какого-либо устройства, как например, сварочный аппарат и т.п.
• Используйте для проводки заземления только те материалы, что соответствуют техническим стандартам
электрического оборудования. Старайтесь проложить кабель заземления как можно более коротким
путем. Если расстояние между заземляющим электродом и клеммой заземления будет слишком велико,
то электрический потенциал, образованный током потерь на клемме заземления частотного регулятора,
может стать нестабильным.
• Убедитесь в соответствии сопротивления элементов контура заземления национальным требованиям
электротехнической безопасности.
• Не замыкайте контур заземления в случае использования более. Чем одного частотного регулятора.

■ Меры безопасности про монтаже контура управления
Выполняя монтаж проводки контура управления необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
• Убедитесь, что контур управления отделен от проводки контура питания и других силовых линий.
• Для клемм M1 - M6, MA, MB, и MC (выходные контакты) не обходимо обеспечить проводку отдельно
от других клемм контура управления.
• В качестве проводки для монтажа контура управлении применяется экранированная витая пара.
• Обеспечьте максимально возможную контактную площадь изоляции кабеля и элементов заземления.
• Изоляция должна быть заземлена с обеих сторон кабеля.
• Имейте в виду, что гибкие кабели с металлическим наконечником могут быть плотно зажаты в клеммах.
Чтобы отсоединить их, зажмите конец провода плоскогубцами, ослабьте зажим клеммы при помощи
плоской отвертки, провернув ее на 45°, после чего осторожно извлеките провод из клеммы. Более
детально читайте в Техническом руководстве. Подобным образом производится отсоединение
перемычки между клеммами HC, H1 и H2, в случае использования функции безопасного отключения
(«Safe Disable»).

■ Клеммы контура питания
Клемма
Класс 200 V
Модель
Класс 400 V CIMR-LC

2A0018 – 2A0075
4A0009 – 4A0039

Тип
2A0085, 2A0115
4A0045, 4A0060

2A0145, 2A0180
4A0075 – 4A0150

R/L1, S/L2, T/L3

Вход контура блока питания

U/T1, V/T2, W/T3

Выход частотного регулятора

B1, B2
+2

+1, –

+3

Тормозной резистор
• Подсоединение
DC реактора (+1,
+2). Снимите
перемычку между
+1 и +2.
• Вход DC блок
питания (+1, −)

Отсутствует
Отсутствует

• Вход DC блок
питания (+1, −)

• Вход DC блок
питания (+1, −)
• Подсоединение
тормозного
резистора (+3, −)

Функция
Подсоединение питания к
частотному регулятору
Подсоединение двигателя
Подсоединение тормозного
резистора или его опций
Для подсоединения
• Частотного регулятора к
DC блоку питания (клеммы
+1 та – не соответствуют
EU или UL нормам).
• Опций тормоза
• DC реактора

Отсутствует
Клемма заземления
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■ Клеммы контура питания
На схеме ниже показано расположение клемм контура управления. Частотный регулятор оснащен
безвинтовыми клеммными соединениями.

DIP выключатель S2 и перемычка расположены на клеммной панели.
S2

RS422/485 Согласующий резистор

S3

Выход безопасного отключения
Вход / выход / внешний блок питания
Вход

Выход

Внешний блок
питания 24 Vdc

■ Режим входа / выхода (NPN/PNP переключение)
Для переключение между режимов Входа, Выхода или внешнего источника питания для
цифровых S1 – S8 используют комбинацию перемычек между контактами SC и SP, или SC и SN.
(По умолчанию установлены: режим Входа, внутренний источник питания).
Примечание: Ни в коем случае не соединяйте перемычкой контакты SP и SN. Это может привести к
повреждению частотного регулятора.
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■ Функции контактов контура управления
Тип

Цифровые входы

Цифровые входы
питания

Входы функции
Безопасного отключения

Аналоговые входы

Реле ошибок

Выход
многофункционального
реле

Выход
многофункциональной
оптопары
Выход контроля
Выход контроля
безопасности

№
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
SC

Функция контакта
ВЕРХ (замкнутый: ВВЕРХ, разомкн.: СТОП)
ВНИЗ (замкн.: ВНИЗ, разомкн.: СТОП)
Многофункц. вход 3 (Номинальная скорость)
Многофункц. вход 4 (Режим инспекции)
Многофункц. вход 5 (средняя скорость 1)
Многофункц. вход 6 (скорость выравнивания)
Многофункц. вход 7 (не используется)
Многофункц. вход 8 (не используется)
Многофункц. вход общего назначения

SN

0V

SP

+24 Vdc

H1

1 вход безопасного отключения

H2

2 вход безопасного отключения

HC
+V
–V
A1
A2
AC
E (G)

Контакт функции безопасного отключения
Источник питания для аналоговых входов
Источник питания для аналоговых входов
Многофункц. аналог. вход 1 (рампа скорости)
Многофункц. аналог. вход 1 (не используется)
Общий аналоговый вход
Заземление экранированных линий и
дополнительных плат
Нормально разомкнутый выход
Нормально замкнутый выход
Общий выход ошибок

MA
MB
MC
M1
M2
M3
M4
M5
M6
P1
C1
P2
C2
FM
AM
AC
DM+
DM–

1 выход реле (управление тормоза)

Функция (уровень сигнала) по умолчанию
Оптопара
24 Vdc, 8 mA
Установите перемычку между контактами SC и SN
или между SC и SP для переключения в режим
входа, режим выхода или внешнего источника
питания.
Оптопара
24 Vdc, 8 mA
Установите перемычку между контактами SC и SN
или между SC и SP для переключения в режим входа,
режим выхода или внешнего источника питания.
24 Vdc, 8 mA
Один или оба разомкнуты: выход частотный
регулятора отключен
Оба замкнуты: режим нормальной работы
Внутреннее сопротивление: 3.3 kΩ
Отключение не менее 1 мс
Установите перемычку S3 для переключения в
режим входа, режим выхода или внешнего
источника питания.
Общий вход функции безопасного отключения
10,5 Vdc (макс. допустимый ток 20мА)
– 10,5 Vdc (макс. допустимый ток 20мА)
–10 – 10 Vdc, 0 – 10 Vdc (сопротивление входа 20 kΩ)
–10 – 10 Vdc, 0 – 10 Vdc (сопротивление входа 20 kΩ)
0V
–

30 Vdc, 10 mA – 1 A; 250 Vac, 10 mA – 1 A
Минимальная нагрузка: 5 Vdc, 10 mA

2 выход реле (управление выход. контактора)
3 выход реле (Готовый частотный регулятор)
(«Drive Ready»)
1 выход оптопары (при 2 выходе частоты)
Выход оптопары 48 Vdc, 2 – 50 mA
2 выход оптопары (не используется)
Аналог. выход 1 контроля (выходная скорость)
Аналог. выход 2 контроля (выходной ток)
Общий выход контроля
Выход контроля безопасности
Общий выход контроля безопасности

–10 to +10 Vdc, 0 to +10 Vdc
0V
Статус выходов функции безопасного отключения.
Замкнут, когда оба канала безопасного отключения
замкнуты. До +48 Vdc 50 mA

Примечание: Контакты HC, H1, H2 используются для подключения функции Безопасного отключения («Safe Disable»).
Функция Safe Disable может быть использована для включения/отключения частотного регулятора. При необходимости
Даная функция также может быть использована для сокращения количества контактов до одного. Более детально см.
раздел «Функция безопасного отключения». Перед активацией функции безопасного отключения («Safe Disable»)
обязательно снимите перемычки между клеммами HC, H1 и, H2.
Примечание: Длина проводки к клеммам HC, H1 и, H2 не должна превышать 30 м.
Примечание: При подключении реактивной нагрузки, как например, катушка реле, подсоединенная к выходу
оптопары, необходимо подключить ограничительный диод к нагрузке (катушке реле), как показано на схеме ниже.
Убедитесь, что номинальная мощность диода превышает напряжение контура.
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4. Программатор

 Цифровой программатор и кнопки
Цифровой программатор используется для программирования частотного регулятора, а
также для его запуска, остановки и считывания информации об ошибках. Диоды сигнализируют о
режиме работы частотного регулятора.

Кнопка

Название

Функция

Кнопка функции
(F1, F2)

Функции кнопок F1 и F2 зависят от меню, отображаемого на дисплее. Название
каждой из функций высвечивается в нижней части окна дисплея.

Кнопка отмены
«ESC»

•
•
•

возврат к предыдущему окну дисплея
перемещение курсора на одну позицию влево
удерживая, возвращаетесь в меню Скорости (Speed Reference)

Кнопка сброса
«RESET»

•
•

перемещение курсора на одну позицию вправо
перезагрузка частотного регулятора для сбрасывания блокирующих ошибок

Кнопка запуска
«RUN»

Стрелка вверх

Прокрутка дисплея вверх к следующему окну, выбор параметров и увеличение
значений в настройках

Стрелка вниз

Прокрутка дисплея вниз к следующему окну, выбор параметров и уменьшение
значений в настройках

Стоп

Остановка работы частотного регулятора

ВВОД
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Запуск частотного регулятора в локальном режиме (LOCAL Mode)
Показатели индикатора
•
постоянно горит, когда частотный регулятор управляет двигателем
•
мигает при снижении скорости перед остановкой («ramp to stop»), или при
показателе скорости равном 0.
•
быстро мигает, если частотный регулятор отключен через DI, после
остановки командой быстрой остановки Fast Stop? Полученной через
цифровые входы; или в случае активации команды запуска («RUN»), при
включении.

•
•

ввод значений параметров и настроек.
Выбор элемента меню для перемещения между окнами дисплея

Переключение
LO/RE

Переключение управления частотным регулятором между программатором
(LOCAL) и клеммами контура управления (REMOTE). Индикатор постоянно
светиться при переключении управления в режим LOCAL (управление с
клавиатуры)

Индикатор тревоги

Постоянно горит: при регистрации частотным регулятором ошибки
Мигает:
•
При возникновении тревоги
•
При обнаружении oPE
•
При возникновении ошибки в процессе выполнения автоматической
настройки («Auto-Tuning»)
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 Структура меню и режимов
На схеме ниже приведена структура меню, и навигация в них через программлатор

<1> Частотный регулятор не может управлять двигателем
<2> Мигающие элементы обозначены на схеме 0
<3> на месте знака Х в схеме, на рабочем дисплее будут выводиться значения настроек.
<4> Значения скорости выводятся на дисплей после первоначальной страницы, на которой высветится название
продукта.
<5> Информация, высвечиваемая на дисплее, будет зависеть от модели частотного регулятора.
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5. Запуск

 Процедура настройки частотного регулятора
На схеме ниже описаны основные процедуры настройки частотного регулятора. Шаги, начиная с включения питания
далее будут расписаны более детально.
СТАРТ

Установка механической части

Монтаж проводки контура питания и управления

Проверка типа питания энкодера (только управление по закрытому контуру )

Подключение питания в частотному регулятору.
Соблюдайте меры безопасности.

Проверьте направление вращения двигателя.

В параметре А1-02 выберите режим управления.

В параметре F1настройте обратную связь с энкодером.
Закрытый контур управления. Проверьте направление вращения энкодера

Настройте o1-20 – o1-22, затем выведите значения рампы скорости, ускорения и
торможения и настройте o1-03.

Произведите автоматическую настройку параметров двигателя и поправки энкодера.
Более детально о режимах управления см. в «Автонастройка индукционного двигателя»
• управление напряжением/частотой
• векторное управление по разомкнутому контуру
• векторное управление по замкнутому контуру
Более детально о Векторе закрытого контура для двигателя с постоянными магнитами см. в разделе
«Автонастройка двигателей с постоянными магнитами».

Определите источник
считывания скорости
Установите режим выбора скорости
Настройте пар. d1-18
Назначьте функции цифровых и аналоговых входов/выходов
в параметрах H1- , H2- , H3и H4-

•
•
•
•

Настройка:
Рампы ускорения/торможения (С1- )
Настройки плавности (С2- )
Рампу ускорения/торможения (С1- )
Настройки плавности (С2- )

Назначьте функции цифровых входов/выходов
через параметры H1и H2-

•
•
•

Настройка:
Заданной скорости (d2- )
Рампы ускорения/торможения (С1Настройки плавности (С2- )

)

Настройте порядок управления в режиме инспекции

Тестовая поездка

•
•

Точная настройка
Настройка последовательности торможения
Настройка контура управления скоростью (С5-

) и т. д.

КОНЕЦ
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 Включение питания
Прежде чем включить питание:
• Убедитесь в надежности подключения всех силовых кабелей. Также проверьте правильность фазировки.
• Убедитесь, что в частотном регуляторе не оставлены болты, незафиксированные концы проводки, или инструменты.
• В случае использования вспомогательной платы энкодера, необходимо проверить правильность подсоединения
энкодера, а также питания к плате энодера, в соответствии с руководством, прилагающимся к энкодеру.
После включения питания, на дисплее высвечивается окно режима частотного регулятора, на котором не должно быть
сообщений об ошибке или тревоги. В случае появления на экране какой-либо ошибки, далее см. раздел «Устранение
ошибок».

 Выбор режима управления
После первого запуска частотного регулятора, необходимо выбрать один из четырех режимов управления в
соответствии с функцией данного частотного регулятора в системе. При этом необходимо помнить, что Векторные
режимы по замкнутому контуру требуют установки плат обратной связи с энкодером. На таблице ниже приведены
варианты выбора режима управления в зависимости от типа двигателя, а также от наличия плат обратной связи с
энкодером.
Тип двигателя

Режим управления

Асинхронный двигатель без
энкодера
Асинхронный двигатель с
энкодером
Двигатель с постоянным магнитом
с энкодером типа nDat 2.1/01 или
EnDat 2.2/01
Электромагнитный (IPM)
двигатель с энкодером

V/f управления
Векторное управление по
разомкнутому контуру
Векторное управление по замкнутому
контуру
Векторное управление по замкнутому
контуру для двигателя с постоянным
магнитом
Векторное управление по замкнутому
контуру для двигателя с постоянным
магнитом

Настройки
А1-02
0
2

Плата не требуется
Плата не требуется

3

PG-B3 / PG-X3

7

PG-F3

7

PG-X3

Плата энкодера

 Настройка направления вращения двигателя
В зависимости от конфигурации двигателя может возникнуть необходимость в изменении направления движения
двигателя с целью совершения лифтом поездки вверх при получении частотным регулятором команды ВВЕРХ. Сначала
проведите проверку направления вращения двигателя.
• Частотный регулятор выдает напряжение на фазы U-V-W при получении команды ВВЕРХ. Проверьте направление
вращения двигателя при такой фазировке (большинство двигателей выполняют вращение по часовой стрелке со стоны
шахты).
• Если при фазировке U-V-W двигатель подымает кабину вверх, убедитесь, что в параметре b1-14 установлено
значение 0 (по умолчанию).
• Если при U-V-W двигатель опускает кабину вниз, установите в параметре b1-14 значение 1.
Примечание: Настройка направления вращения двигателя выполняется перед настройкой направления движения в энкодере.

 Настройка энкодера

■ Настройка разрешения энкодера
Установите разрешение энкодера (инкрементный сигнал в случае использования абсолютного энкодера с треками) в
параметре F1-0.

■ Настройка направления вращения энкодера
Для проверки правильности настройки направления вращения энкодера в частотном регуляторе. Необходимо выполнить
следующие процедуры.
Если данные о последовательности сигналов энкодера доступны
• Проверьте последовательность фаз А и В на энкодере, когда частотный регулятор дает команду на поездку ВВЕРХ.
• Если фаза А опережает фазу В, убедитесь что в параметре F1-05 установлено значение 0 (по умолчанию).
• Если В фаза опережает фазу А, убедитесь что в параметре F1-05 установлено значение 1.
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Если данные о последовательности сигналов энкодера НЕ доступны
• Вручную проверните двигатель в направлении подъема кабины, одновременно следя за значениями в параметре U105.
• Если значение в параметре U1-05 положительное, то направление вращения энкодера установлено верно.
• Если значение в параметре U1-05 отрицательное, измените значение в параметре F1-05.
Примечание: Настройка направления вращения двигателя выполняется перед настройкой направления движения в энкодере. Также
см. Раздел «Настройка направления вращения двигателя».

 Выбор блоков управления в цифровом программаторе
Частотный регулятор позволяет осуществлять переход между различными блоками управления для изменения и
просмотра настроек скорости, интенсивности ускорения и торможения, а также плавности поездки. Переход между
блоками производиться через параметры о1-03, как показано на таблице ниже.

Настройки
о1-03
0
1 (по умолчанию)
2
3
4
5

Изменение/просмотр
настроек скорости
(d1- U1-02, U1-02,...)
0.01 Гц
0.01%
1 об./мин.
Определяется пользователем
0.01 м/с
0.01 м/с

Блок управления
Интенсивность ускорения
/ торможения (C1- )

Настройки плавности
(C2- )

0.01 с

0.01 с

0.01 м/с2

0.01 м/с3

При необходимости использовать настройки 4 или 5, необходимо ввести в частотный регулятор механические данные
прежде, чем вносить изменения в параметр o1-03. Следуйте нижеизложенной последовательности:
1. Убедитесь в правильности введенных данных двигателя. Проверьте правильность настроек максимальной
выходной частоты в параметре E1-04, также настройки количества полюсов двигателя в параметрах E2-04 или
E5-04.
2. Введите значение диаметра шкива в мм в параметре o1-20.
3. Введите данные тросов в параметр o1-21.
4. В случае применения редуктора, введите значение передающего коэффициента (nДвигателя/nШкива) в параметр o122. Если же редуктор не применяется, установите в параметре o1-22 значение 1.0.
5. Установите в параметре o1-03 значение 4 или 5. Единицы измерения и значения сопряженных параметров
изменяться автоматически.

 Автоматическая настройка данных двигателя и энкодера

■ Типы автоматической настройки
Функция автонастройки позволяет автоматически запрограммировать параметры частотного регулятора, связанные с
двигателем и его управлением. Для этого сначала необходимо выбрать один из перечисленных ниже методов
автоматической настройки.
Режимы автоматического вода данных двигателя для асинхронных двигателей (A1-02 = 0, 2 или 3)
Тип
Режим управления (A1-02)
Значения
Требования и преимущества
автонастройки
V/f (0)
OLV (2) CLV (3)
• Ротационная автонастройка рекомендуется, как
настройка с наиболее точными результатами.
Ротационная
T1-01 = 0
Нет
Да
Да
автонастройка
• Двигатель работает без или с небольшой (<30%)
нагрузкой. При этом тросы сняты со шкива.
• Автоматически определяются значения
параметров двигателя для векторного управления.
Стационарная
T1-01 = 1
Нет
Да
Да
автонастройка 1
• При этом тросы сняты со шкива. Точность ниже,
чем при ротационной автонастройке.
Стационарная
• Используется для V/f управления или векторного
автонастройка
режима управления, если частотный регулятор
Да
Да
Да
T1-01 = 2
для межфазного
предварительно был надлежащим образом
сопротивления
настроен, а кабели двигателя переставлены.
• Требуется протокол испытаний двигателя, из
которого берутся значения тока холостого хода и
номинального скольжения. Значения всех
остальных параметры двигателя просчитываются
Стационарная
T1-01 = 4
Нет
Да
Да
автоматически.
автонастройка 2
• Используется в том случае, если нет возможности
снять троса со шкива, а также при наличии
указанных выше данных.
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Режимы автоматического вода данных двигателя с постоянными магнитами (A1-02 = 7)
Тип автонастройки

Значения

Ввод данных двигателя

T2-01 = 0

Стационарная
автонастройка

T2-01 = 1

Стационарная
автонастройка для
сопротивления статора

T2-01 = 2

Требования и преимущества
• Осуществляется при наличии протокола испытания двигателя.
• Введите данные двигателя из протокола испытаний двигателя. При вводе
данных убедитесь в соответствии единиц измерения.
• Осуществляется при наличии протокола испытания двигателя.
• Введите данные, указанные на пластинке двигателя. При вводе данных
убедитесь в соответствии единиц измерения. Частотный регулятор
автоматически просчитывает значения параметров двигателя.
• Используется только для настройки сопротивления статора.
• Производится после замены кабеля двигателя.

• Производится на основе ЭДС индукции двигателя (E5-24), при
отсутствии других данных.
Ротационная
• Производится после ввода данных двигателя и регулировки сдвига
T2-01 = 11
автонастройка
энкодера.
коэффициента противоЭДС
• Двигатель необходимо отсоединить от механической части (снять тросы
со шкива).
Режимы настройки сдвига энкодера для двигателей с постоянными магнитами (A1-02 = 7)
Настройка сдвига энкодера производится путем замера угла между нулевым пульсом энкодера и ориентацией ротора.
Такая настройка осуществляется после первого программирования частотного регулятора или же после инициализации,
к примеру, после изменения направления вращения двигателя или энкодера, а также в случае замены энкодера.
Тип автонастройки

Значения

Требования и преимущества
•

Автонастройка параметров
поиска полюса первичного
магнита

Стационарная
автонастройка сдвига
энкодера
Ротационная
автонастройка сдвига
энкодера

Производится попытка определить положение ротора двигателя,
оценивается возможность настройки сдвига энкодера при помощи
функции настройки сдвига стационарного энкодера и производится
настройка параметров, необходимых для поиска полюса первичного
магнита (n8-36, n8-37).
T2-01 = 3
• Данная настройка производится после автонастройки двигателя, чтобы
определить метод настройки энкодера.
Внимание! Если при использовании PG-X3 карты с инкрементным
энкодером возникает ошибка настройки, двигатель не сможет управляться
инкрементным энкодером. Установите в таком случае абсолютный энкодер.
• Настройка сдвига энкодера без вращения двигателя.
T2-01 = 4 • Если не удается произвести настройку данным методом, воспользуйтесь
Ротационной настройкой сдвига энкодера.
• Настройка сдвига энкодера во время вращения двигателя.
T2-01 = 10 • Двигатель необходимо отсоединить от механической части (снять тросы
со шкива).

■ Типы настройки и ввод данных
Для запуска процедуры автоматической настройки войдите в меню «Auto-Tuning» (через параметры «Т») и выполните
шаги, в порядке указанном на схеме ниже. В зависимости от выбранного типа автонастройки, понадобится ввести те или
иные данные с таблички на двигателе. В данном примере приведено процедуру автонастройки, осуществляемую при
выборе Ротационной автонастройке асинхронного двигателя для векторного управления по разомкнутому контуру.
Экран режима частотного регулятора

Войдите в режим автонастройки
(Auto-Tuning)

Введи точные данные с таблички двигателя

Частотный регулятор спросит
разрешения запустить настройку
параметров

Выберите метод настройки

Во время произведения замера и
установки значений параметра
двигателя дисплей мигает

После завершения процедуры
настройки на дисплее
высветиться «End»

Если по каким-либо причинам не может быть произведена автоматическая настройка (к примеру, невозможность
провести запуск двигателя без нагрузки и т.п.), в таком случае необходимо установить в параметре E1значение
максимальной частоты и напряжения, после чего вручную ввести значения двигателя в параметр E2(для
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асинхронных двигателей), или E5(для двигателей с постоянными магнитами). Более детально в разделе «Ошибки
возникающие при автоматической настройке».

■ Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
•
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По возможности проводите именно ротационную автонастройку, поскольку она обеспечивает более точные
результаты, чем неротационные методы настройки. Неротационная автонастройка производится в том случае, если
нет возможности произвести запуск двигателя без нагрузки (со снятыми со шкива тросами).
Перед началом проведения автоматической настройки любым методом, кроме ротационного, убедитесь в
надежности блокирования механического тормоза.
Во время проведения автоматической настройки контакторы двигателя должны быть замкнуты.
Сигналы H1 и H2 должны находится в режиме ON (включены) во время проведения процедуры автоматической
настройки.
Убедитесь в надежности механического фиксирования двигателя.
Не прикасайтесь к двигателю до завершения процедуры автонастройки. Даже если двигатель не вращается, на него
все равно подается напряжение.
Для того, чтобы отменить процедуру автонастройки нажмите кнопку STOP на программаторе.
Во время процедуры автонастройки двигатель автоматически запускается и останавливается. После завершения
процедуры на дисплее высветится слово «END», что будет свидетельствовать об окончании автонастройки. Не
дотрагивайтесь до двигателя до тех пор, пока на дисплее не появиться сообщение о завершении процедуры и пока
двигатель полностью не остановиться.
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■ Пошаговое описание процедуры автонастройки
Автонастройка для асинхронных двигателей
СТАРТ

Подключите клеммы H1 и H2 при использовании функции безопасного
отключения («Safe Disable»)
Подключите вход (H1= 8/9), если применяется.

Нет
A1-02=2 или 3

Детальней читайте Раздел
Ошибки при автонастройке
Устраните причину ошибки и повторите
процедуру.

Режим
управления
V/f Control?

Двигатель
вращается
свободно?

Стационарная автонастройка
для межфазного
сопротивления
Т1-01 = 2

Выберите стационарную
автонастройку 1 или 2
Т1-01 = 1 или 4

Введите данные в параметры Т1- , указанные на дисплее.
Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на
дисплее не высветится сообщение «Tuning Ready».

Да
(тросы сняты)

Выберите стационарную
автонастройку 1 или 2
Т1-01 = 1 или 4

Введите данные в параметры Т1- , указанные на дисплее.
Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на
дисплее не высветится сообщение «Tuning Ready».

Разблокируйте тормоз

Замкните контактор(ы) двигателя

Нажмите кнопку RUN на программаторе и
дождитесь окончания процедура автонастройки.

Нет
(Высветился код Ошибки или
Предупреждения)

Настройка
завершена
успешно?

Да
(на дисплее «Entry Accepted»)

Подключите тормоз, если он был отсоединен во время автонастройки.
Разомкните контактор(ы) двигателя.
Снимите перемычки между клеммами Н1-НС и Н2-НС, используемые при
нормальной фазировке
Разомкните вход (H1= 8/9), если использовался.

КОНЕЦ
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Автонастройка для двигателей с постоянными магнитами
СТАРТ

Установите перемычки Н1-НС и Н2-НС при использовании функции безопасного
отключения («Safe Disable»)
Подключите вход (H1= 8/9), если применяется.

Имеется ли полная
техническая
характеристика
?

Нет

Да
Выберите режим ввода данных двигателя
вручную: Т2-01 = 2
Введите данные в параметры Т2- , как
показано на дисплее. Нажмите и удерживайте
кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на дисплее не
высветится сообщение «Tuning Ready».

Выберите режим стационарной автонастройки:
Т2-01 = 1
Введите данные в параметры Т2- , как
показано на дисплее. Нажмите и удерживайте
кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на дисплее не
высветится сообщение «Tuning Ready».

Детальней читайте Раздел
Ошибки при автонастройке
Устраните причину ошибки и повторите
процедуру автонастройки.

Замкните контактор(ы) двигателя

Нажмите кнопку RUN на программаторе и
дождитесь окончания процедура автонастройки.

Нет
(Высветился код Ошибки или
Предупреждения)

Настройка
завершена
успешно?

Проведите настройку сдвига энкодера.
Детальнее см. «Настройка сдвига энкодера»

Двигатель
вращается
свободно?

Нет

Да
(тросы сняты)
Выберите режим ротационной автонастройка коэффициента противоЭДС
T2-01=11. Нажмите кнопку ВВЕРХ.

Нажмите кнопку RUN на программаторе и дождитесь окончания
процедура автонастройки.

Разомкните контактор(ы) двигателя.
Снимите перемычки между клеммами Н1-НС и Н2-НС, используемые
при нормальной фазировке
Разомкните вход (H1= 8/9), если использовался.

КОНЕЦ
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Настройка сдвига энкодера

СТАРТ

Вручную введите данные двигателя и энкодера или
проведите автоматическую настройку двигателя.
Все данные
двигателя и энкодера
установлены
правильно?

Да
Установите перемычки Н1-НС и Н2-НС при использовании функции
безопасного отключения («Safe Disable»)
Подключите вход (H1= 8/9), если применяется.
Замкните контактор(ы)

Выберите функцию автонастройки параметра поиска полюса магнита
T2-01 = 3.
Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на дисплее
не высветится сообщение «Tuning Ready».
Нажмите кнопку RUN на программаторе и дождитесь окончания
процедура автонастройки.

Настройка
завершена
успешно?

Необходимо установить абсолютный
энкодер.

Нет – «Er22»
Необходима автонастройка сдвига энкодера

Да
(возможна стационарная
автонастройка сдвига
энкодера)

Замените PG карту и используйте
абсолютный энкодер
(EnDat, ...)

Используется
абсолютный
энкодер?

Нет
(PG-X3, используется
инкрементный энкодер)

Да
(EnDat, …)
Выберите стационарную автонастройку сдвига
энкодера T2-01 = 4. Нажмите и удерживайте кнопку
ВВЕРХ до тех пор, пока на дисплее не высветится
сообщение «Tuning Ready».
Нажмите кнопку RUN на программаторе и дождитесь
окончания процедура автонастройки.

Детальней читайте Раздел
Ошибки при автонастройке
Устраните причину ошибки и
повторите процедуру
автонастройки.

Настройка
завершена
успешно?

Отсоедините двигатель и механическую часть
лифта (снимите тросы со шкива)

Выберите ротационную автонастройку сдвига
энкодера T2-01 = 10. Нажмите и удерживайте
кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока на дисплее не
высветится сообщение «Tuning Ready».

Отключите тормоз

Нажмите кнопку RUN на программаторе и
дождитесь окончания процедура автонастройки.

Подключите тормоз

Настройка
завершена
успешно?

Нет

Детальней читайте Раздел
Ошибки при автонастройке
Устраните причину ошибки и
повторите процедуру
автонастройки.

Да

Разомкните контактор(ы) двигателя.
Разомкните вход (H1= 8/9), если использовался.
Снимите перемычки между клеммами Н1-НС и Н2-НС, используемые
при нормальной фазировке.
Установите тросы на шкив, снятые во время автонастройки.

КОНЕЦ
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 Команды поездки вверх и вниз. Настройка заданной скорости.

■ Настройка заданной скорости
В параметре b1-01 определяется источник заданной скорости
b1-01
0 (по умолчанию)

Источник эталонного сигнала
Клавиатура программатора
(цифровые входы)
Аналоговый вход
Последовательный интерфейс
Опционная плата

1
2
3

Вход заданной скорости
Установите заданную скорость в параметре d1- и воспользуйтесь
цифровыми входами для переключения между разными заданными
значениями.
Подключите эталонный сигнал скорости к клемме А1 или А2
Последовательные интерфейсы через порт RS422/485
Опционная плата связи

■ Выбор источника команд ВВЕРХ / ВНИЗ
Входной источник сигналов движения ВВЕРХ и ВНИЗ можно выбрать в параметре b1-02.
b1-02
0
1 (по умолчанию)

Источник Вверх / Вниз
Клавиатура программатора
(цифровые входы)
Цифровые входы
Последовательный интерфейс
Опционная плата

2
3

Вход команды движения
Кнопки RUN и STOP на клавиатуре программатора.
Клемма S1: движение ВВЕРХ
Клемма S21: движение ВНИЗ
Последовательные интерфейсы через порт RS422/485
Опционная плата связи

■ Настройка заданной скорости
Начало поездки
Для того чтобы запустить лифт ВНИЗ или ВВЕРХ, необходимо обеспечить следующие условия:
•
Значение заданной скорости должно быть больше 0.
•
Сигналы безопасного отключения (Safe Disable) на клеммах H1 и H2 должны быть замкнуты.
•
Сигналы команд движения ВВЕРХ и ВНИЗ должны поступать из источника, установленного в параметре b1-02.
Остановка поездки
Остановка поездки выполняется при соблюдении следующих условий:
•
•

Команда ВВЕРХ или ВНИЗ завершена.
В параметре d1-18 установлено значение 1 или 2, сигнал поездки ВВЕРХ/ВНИЗ или выравнивания на этаже
(H1- = 53) завершен.
В параметре d1-18 установлено значение 3 и все входы скорости отключены.
Возникает ошибка. Метод остановки зависит от типа возникающей ошибки и настройки определенных параметров.
Выходы безопасного отключения (Safe Disable) разомкнуты или на вход подается сигнал Основного блока (Base
Block). В таком случае немедленно сомкните колодки тормоза и отключите вход частотного регулятора.

•
•
•

 Выбор скорости

через цифровые входы (b1-01 = 0)

Метод выбора цифровыми входами разных скоростей поездки определяется через параметр d1-18.
d1-18
0
1 (по умолчанию)
2
3

Выбор скорости
Мульти-скоростные выход 1, заданная скорость устанавливается в параметрах d1-01 – d1-08.
Раздельные входы скорости, заданная скорость устанавливается в параметрах d1-19 – d1-24 и d1-26.
Более высокая скорость считается приоритетной.
Раздельные входы скорости, заданная скорость устанавливается в параметрах d1-19 – d1-24 и d1-26.
Скорость выравнивания считается приоритетной.
Мульти-скоростные выход 2, заданная скорость устанавливается в параметрах d1-02 – d1-08. Лифт
останавливается, если входы выбора скорости отключены.

■ Мульти-скоростные входы 1, 2 (d1-18 = 0 или 3)
Выбор скорости
Если d1-18 = 0 или 3, производится предустановка мультифункциональных входов, как показано ниже:
Клемма
S5
S6
S7
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Номер
параметра
H1-05
H1-06
H1-07

Установленное значение
3
4
5

Описание
Мульти-скоростная предустановка 1
Мульти-скоростная предустановка 2
Мульти-скоростная предустановка 3
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Можно выбрать различные предустановки скорости путем комбинирования цифровых входов, как показано в таблице
ниже.
Мультискоростная
предустановка 1

Цифровые входы
Мультискоростная
предустановка 2

Мультискоростная
предустановка 3

Установленная скорость

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

d1-18 = 0

d1-18 = 3

Предустановка скорости 1
d1-01
Предустановка скорости 2
d1-02
Предустановка скорости 3
d1-03
Предустановка скорости 4
d1-04
Предустановка скорости 5
d1-05
Предустановка скорости 6
d1-06
Предустановка скорости 7
d1-07
Предустановка скорости 8
d1-08

Стоп
Предустановка скорости 2
d1-02
Предустановка скорости 3
d1-03
Предустановка скорости 4
d1-04
Предустановка скорости 5
d1-05
Предустановка скорости 6
d1-06
Предустановка скорости 7
d1-07
Предустановка скорости 8
d1-08

0 = отключен., 1 = включен.
Настройка d1-18 = 0
При помощи 3 цифровых входов можно установить 8 разных настроек скорости (определяющихся параметрами d1-01 –
d1-08).
Настройка d1-18 = 3
При помощи 3 цифровых входов можно установить 7 разных настроек скорости (определяющихся параметрами d1-02 –
d1-08). Если ни одна из семи настроек не выбрана, частотный регулятор останавливается (то есть, все входы выбора
скорости отключены).

■ Входы отдельных настроек скорости (d1-18 = 1 или 2)
При выборе данной настройки, при помощи 4 цифровых выходов можно выбрать 6 различных скоростей
(определяющихся параметрами d1-19 – d1-24 и d1-26).
Выбор скорости
При выборе настройки d1-18 = 1 или 2, мульти-функциональные цифровые входы предустанавливаются следующим
образом:
Клемма
S3
S5
S6

Номер
параметра
H1-03
H1-05
H1-06

Установленное значение
50
51
53

Описание
Номинальная скорость (d1-19)
Промежуточная скорость (d1-20)
Коррекционная скорость (d1-26)

В зависимости от назначенной цифровому входу функции выбора скорости (настройка H1различные настройки скорости, как показано на таблице ниже:

Выбранная скорость

Номинальная и
коррекционная скорость
(H1- =50, H1- =53)
50
51
52
53
1
0
0
А
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
нет

Номинальная скорость (d1-19)
Промежуточная скорость 1 (d1-20)
Промежуточная скорость 2 (d1-21)
Промежуточная скорость 3 (d1-22)
Скорость выравнивания (d1-23)
Коррекционная скорость (d1-26)
Нулевая скорость
0 = отключен, 1 = включен.
А: не влияет при d1-18=1, 0 при d1-18=2
В: не влияет
нет – не используется
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), могут быть выбраны

Коррекционная
скорость не назначена
(H1- ≠53)
50
51
52
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
нет
нет
нет

Номинальная
скорость не назначена
(H1- ≠50)
51
52
53
0
0
0
1
0
0
нет
нет
нет
1
1
0
0
1
0
Х
Х
1
нет
нет
нет
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Более высокая скорость является приоритетной и назначается коррекционная скорость
(d1-18= 1 и H1- =53) (по умолчанию)
Более высокая скорость имеет приоритет над коррекционной скоростью, что означает, что сигнал коррекционной
скорости игнорируется, пока активен какой-либо другой вход скорости. Частотный регулятор снижает скорость до
уровня скорости коррекции на этаже (d1-26), после отключения сигнала установленной скорости.

Устанавливается приоритетность более высокой скорости, а вход коррекционной скорости
не назначается (d1-18= 1 и H1- ≠53)
Частотный регулятор снижает скорость до уровня коррекционной скорости (d1-26), после того, как сигнал заданной
скорости отключен.
Если ни одна из заданных скоростей не выбрана, то при старте частотный регулятор выдаст ошибку «FrL». Чтобы
отключить вывод на дисплей сигнализации отсутствия выбора скорости (то есть, ошибку «FrL»), установите значение
«0» в параметре S6-15. С такой настройкой частотный регулятор будет стартовать с коррекционной скорости, если не
выбрано никаких других заданных скоростей.

Коррекционная скорость имеет приоритет и назначен вход коррекционной скорости
(d1-18= 1 и H1- =53)
Сигналы коррекционной скорости являются приоритетными по отношению к заданным скоростям. Частотный
регулятор снижает скорость до уровня коррекционной скорости (d1-26) после активации входа коррекционной скорости.
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Устанавливается приоритетность коррекционной скорости, а вход номинальной скорости не
назначается (d1-18= 1 и H1- ≠50)
Частотный регулятор выдает номинальную скорость (d1-19), если не установлены другие входы заданной скорости.
После активации сигнала коррекционной скорости, частотный регулятор снижает скорость до уровня скорости
коррекции, сигналы которой имеют приоритет над сигналами всех остальных заданных скоростей.
ВНИМАНИЕ! Данная рампа скорости может оказаться небезопасной, если функция выбора скорости по какой-либо
причине не работает (разрыв проводки и т.п.)

 Настройка сигналов ВХОДА / ВЫХОДА (I/O)
Примечание: Функции настройки по умолчанию приведены в схеме соединений на стр. 11.

■ Мульти-функциональные цифровые входы
Назначьте функцию для каждого цифрового входа через параметры H1-

.

■ Мульти-функциональные цифровые выходы
Назначьте функцию для каждого цифрового выхода через параметры H2- . Значения настройки таких параметров
состоит из трех цифр, где средняя и правая определяют функцию, а левая цифра устанавливает характеристику выхода.
Характеристиками выхода могут быть как «Выход как задан» (0), так и «Обратный выход» (1).

■ Мульти-функциональные аналоговые входы
Функция каждого вход назначается через параметры H3-

.

■ Мульти-функциональные аналоговые выходы
Через параметры H4-

установите значения налоговых выходов и отрегулируйте уровни выходных сигналов.

 Рампа ускорения, рампа снижения скорости и настройки плавности рампы
Рампы ускорения и снижения скорости регулируются параметрами C1-01 и C1-02, а плавность рампы регулируется
параметрами С2- , как показано на схеме ниже.

Способ регулировки этих параметров, а также единицы их настройки изменяются параметром o1-03, как показано ниже:
o1-03 = 0, 1, 2, 3, 4
o1-03 = 5
Устанавливается в секундах время
Устанавливается в м/с2 интенсивность
Рампа ускорения/снижения
ускорения от 0 до заданной скорости,
ускорения / снижения скорости при
и соответственно, время снижения от
скорости С1изменении скорости.
заданной скорости до 0.
Устанавливается в секундах время
перехода от 0 до настроек рампы
Устанавливается в м/с3 интенсивность
Настройка плавности
ускорения или рампы снижения
изменения ускорения / снижения
С2скорости, заданных параметрами С1скорости.
, и наоборот.
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 Рампа торможения
На схеме ниже приведена рампа торможения и указаны параметры, при помощи которых можно осуществлять
регулировки.

 Режим инспекции

■ Запуск в режиме инспекции
Работа в режиме инспекции выполняется после поступления входного сигнала движения ВВЕРХ или ВНИЗ при
соблюдении следующих условий:
•
Значение параметра d1-18 = 0 или 3, при котором заданная скорость выше, чем d1-28, но ниже чем d1-29.
•
Значение параметра d1-18 = 0 или 3, и активирован цифровой вход, запрограммированный на скорость инспекции
(H1- ).
Запуск в режиме инспекции осуществляется с соблюдением тех же характеристик ускорения, рампы торможения и
последовательности контакторов, что действительны и для режима нормальной работы.

■ Остановка в режиме инспекции
Для остановки частотного регулятора в режиме инспекции необходимо прервать сигнал поездки ВВЕРХ или ВНИЗ, или
же отменить Заданную скорость инспекции (при соблюдении условий, действительных для ЗАПУСКА в режиме
инспекции).
Остановка может бить осуществлена посредством рампы снижения скорости, в зависимости от настроек в параметре
C1-15 (Рампа снижения скорости в режиме инспекции («Inspection Operation Deceleration Ramp»)).
Если C1-15 = 0, частотный регулятор немедленно блокирует тормоз, отключает выходы частотного регулятора и
•
размыкает контактор двигателя.
•
Если C1-15 > 0, частотный регулятор снижает скорость до полной остановки, блокирует тормоз, отключает выходы
и размыкает контактор двигателя.
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6. Точные настройки
Данный раздел посвящен точный настройкам, позволяющим усовершенствовать базовую настройку. Также в данном
разделе описаны методы решения потенциальных проблем. Более детальное описание приведено в Техническом
руководстве.

 Возможные проблемы и методы их устранения
Проблема

Режим управления и возможные причины

V/f и
OLV

Не достаточный вращающий
момент при разблокирования
тормоза

CLV
Откат двигателя на
старте

Система управления скоростью
реагирует не достаточно
оперативно после растормаживания
тормоза.
PM/CLV

Все
типы

Удар или толчок на
старте

Все
типы

V/f
OLV
Двигатель или привод
вибрирует в диапазоне
низкой и средней
скорости

OLV
CLV
CLV
CLV/PM
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Крутящий момент двигателя не
достигает максимального усилия на
момент растормаживания.
Контактор двигателя замыкается
слишком поздно.
Двигатель начинает вращаться до
того, как был полностью
расторможен.
Слишком большая интенсивность
ускорения.
После растормаживания двигателя
происходит его откат.
Слишком высокое выходное
напряжение
Слишком малая задержка
компенсации вращающего момента
Слишком высокое выходное
напряжение
Неверное значение скольжения
ротора асинхронного двигателя
Слишком жесткие настройки рампы
скорости

Меры по устранения проблем
• Увеличьте силу тока торможения постоянным
током на старте в параметре S1-02.
• Установите время торможения постоянным током
на старте (S1-04) на минимально возможном
значении, но убедитесь, что тормоз полностью
растормаживается перед началом вращения
двигателя.
• Увеличьте минимальное (E1-10) и среднее (E108) напряжение V/f схемы. Следите, чтобы сила
тока старта и коррекции не слишком возросла.
• Отрегулируйте настройки контура управления
скоростью на старте. Увеличьте коэффициент
усиления в пар. C5-03 и снизьте суммарное время
в пар. C5-04. При возникновении вибраций
верните значения в малых приращениях.
• Увеличьте коэффициент усиления блокирования
положения при старте в параметре S3-01.
• Сначала внимательно отрегулируйте параметры
цепи управления (C5-03 и C5-04).
• Постепенно увеличьте коэффициент усиления
блокирования положения при старте 1 в
параметре S3-01. При возникновении вибраций,
снизьте значение.
• Постепенно увеличьте коэффициент усиления
блокирования положения при старте 1 в
параметре S3-01, пока не устраните откат.
Увеличьте Задержку растормаживания двигателя
(S1-06) и Время торможения постоянным током /
Блокирования положения на старте (S1-04).
Убедитесь, что контактор замыкается до
поступления команды ВВЕХ/ВНИЗ.
Увеличьте силу тока торможения постоянным током
на старте в параметре S1-02.
Снизьте плавность рампы на старте. Снизьте
значение в пар. C2-01 если ед. измерения «m/s2»,
или увеличьте, если ед. измерения – «s».
См. выше «Откат двигателя на старте».
Снизьте V/f настройки (E1-08, E1-10).
Увеличьте задержку компенсации вращающего
момента (C4-02)
Снизьте V/f настройки (E1-08, E1-10).
Проверьте правильность настроек скольжения
ротора в пар. E2-02 и при необходимости
уменьшите или повысьте с шагом в 0.2 Hz.
• Если проблема возникает на скорости выше C507, снизьте C5-01 и повысьте C5-02.
• Если проблема возникает на скорости ниже C5-07,
снизьте C5-03 и повысьте C5-04.
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Проблема
Двигатель или привод
вибрирует в диапазоне
высокой и предельной
скорости

Режим управления и возможные причины
Недостаточная задержка
OLV
компенсации вращающего момента
CLV
CLV/PM

Слишком жесткие настройки рампы
скорости

OLV

Недостаточная задержка
компенсации вращающего момента
или скольжения ротора

Слишком жесткие или слишком
мягкие настройки рампы скорости
Кабина внезапно
дергается вследствие
перегрузки после
достижения предельной
скорости

CLV
CLV/PM
Неправильные данные двигателя

Двигатель
останавливается
(недотягивает) после
перехода на
коррекционную
скорость

Все
типы

Слишком высокий темп ускорения

V/f и
OLV

Недостаточный вращающий
момент на малой скорости
Неверные данные двигателя

OLV и
CLV
CLV
CLV/PM

Слишком большая задержка рампы
скорости

Все
типы

Слишком высокий темп снижения
скорости

Все
типы
Толчок при остановке
CLV
CLV/PM

Шум двигателя на
высоких частотах

Вибрации,
возрастающие с
увеличением скорости
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Слишком высокая компенсация
скольжения ротора

Все
типы
CLV
CLV/PM
Все
типы

Тормоз закрывается слишком рано,
когда двигатель еще вращается.
Контактор двигателя размыкается,
когда двигатель еще не полностью
заблокировался.
Перед полной остановкой
возникает откат двигателя.

Несущая частота слишком низкая

Энкодер вибрирует
Неисправность привода
Вращающиеся части (ротор
двигателя, маховик, тормозной
барабан) не сбалансированы.

Меры по устранения проблем
Увеличьте задержку компенсации вращающего
момента (C4-02).
Снизьте C5-01, за тем увеличьте C5-02.
• Увеличьте задержку компенсации вращающего
момента (C4-02).
• Увеличьте задержку компенсации скольжения
ротор (C3-02).
• Отрегулируйте коэффициент усиления рампы
скорости C5-01 и суммарное время C5-01.
• Отрегулируйте параметры компенсации
изменения момента инерции (n5- ), если
проблему не удается решить регулировками
рампы скорости.
• Для асинхронных двигателей необходимо
провести перерегулировку данных двигателя (E2), в особенности скольжения ротора (E2-02) и
значения тока без нагрузки (E2-03), или же
провести повторную автонастройку.
• Для двигателей с постоянными магнитами
необходимо перерегулировать данные двигателя в
E5- или повторную автонастройку.
Снизьте плавность завершения ускорения. Снизьте
C2-02, если ед. измерения m/s2, или увеличьте, если
ед. измерения – s.
Увеличьте минимальный и средний уровни
напряжения V/f сегмента (E1-10 и E1-08,
соответственно). Убедитесь, что ток старта и
коррекции не возрастает слишком высоко.
Проверьте данные двигателя (E2- ), в особенности
скольжения ротора (E2-02) и значения тока без
нагрузки (E2-03), или же проведите повторную
автонастройку.
Увеличьте C5-13 и снизьте C5-14.
Снизьте плавность завершения снижения скорости.
Снизьте C2-04, если ед. измерения m/s2, или
увеличьте, если ед. измерения – s.
Увеличьте задержку тормоза (S1-07). При
необходимости также увеличьте торможение
постоянным током при остановке S1-05.
Проверьте последовательность коммутации
контактора двигателя.
• Убедитесь в правильности настройки параметров
рампы скорости (C5-13 и C5-14).
• Постепенно увеличьте коэффициент усиления
блокирования положения при остановке S3-03,
пока не устраните откат. При возникновении
вибраций снизьте коэффициент усиления S3-03.
Увеличьте несущую частоту в параметре C6-03.
Если необходимо увеличить несущую частоту выше
значений по умолчанию, необходимо принять во
внимание снижение номинального тока (более
детально читайте в Техническом руководстве).
Проверьте надежность крепления энкодера и
центровку вала двигателя.
Проверьте подшипники и коробку передач
Проведите балансировку вращающихся частей.
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 Настройка рампы скорости (CLV и PM/CLV)
В системе управления рампой скорости применяются различные настройки коэффициентов и суммарного времени,
которые можно изменить в параметрах С5- . Настройки переключаются, после того как скорость двигателя достигает
уровня, установленного в параметре C5-07.
• Пропорциональное усиление и суммарное время C5-03/04 используются на старте, когда скорость ниже, чем в C5-07.
• Пропорциональное усиление и суммарное время C5-03/02 используются, когда скорость выше, чем в C5-07.
• Пропорциональное усиление и суммарное время C5-03/04 используются при остановке, когда скорость ниже, чем в
C5-07.
Увеличивая коэффициент и уменьшая суммарное время, мы уменьшаем время задержки каждого из сегментов рампы
скорости. Уменьшая коэффициент и увеличивая суммарное время, мы можем устранить возникшие вибрации или
колебания.

 Компенсация изменения момента инерции

(CLV и PM/CLV)

Компенсация изменения момента инерции используется с целью устранения превышения скорости двигателя на этапе
завершения ускорения или занижения на этапе завершения снижения скорости, в результате инерции системы. С этой
целью проводятся следующие регулировки.
1. Убедитесь. Что параметры управления рампой скорости отрегулированы правильно (С5- ).
2. Настройте параметр n5-01 = 1, чтобы активировать компенсацию изменения момента инерции.
3. Проведите расчеты и настройте параметры n5-02 и n5-03, как показано ниже:
Время ускорения
двигателя n5-02

•
•
•
•
•
•
•

2

JMot – момент инерции двигателя выраженный в kgm
-1
nr_Mot – номинальная скорость двигателя в min
Tr_Mot – номинальный вращающий момент двигателя в Nm
2
Коэффициент
30 · vr_Elev
2
2
JTS – Момент инерции шкива выраженный в kgm
ΣJ = JTS · i + Σm ·
компенсации
π · nr_Mot
i – передаточное отношение (nLoad/nMot)
изменения
vr_Elev – Номинальная скорость в m/s
момента инерции
n5-03 = ΣJ / JMot
Σm – масса всех движущихся частей (кабина, противовес,
n5-03
троса, груз <1>) выраженная в kg.
<1> Возьмите 0 в качестве нагрузки, чтобы просчитать самое низкое значение, а затем возьмите номинальную массу лифта, чтобы
просчитать значение параметра n5-03. Начните с более низких значений.
n5-02 = JMot

·

π · nr_Mot
30 Tr_Mot

(

)

4. Изменяйте значение в параметре n5-03 в диапазоне, просчитанном в третьем пункте, пока не добьетесь необходимого
результата.
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7. Таблица параметров
В таблице ниже описаны наиболее важные параметры,
с значениями по умолчанию. Для более точной
настройки смотрите полный перечень параметров в
Техническом руководстве.
№

A1-00

A1-01

A1-02

A1-03

Название

Язык интерфейса

Уровень доступа

Режим
управления

Инициализация
параметров

Описание
0: Английский
1: Японский
2: Немецкий
3: Французский
4: Итальянский
5: Испанский
6: Португальский
7: Китайский
0: Просмотр и настройка параметров A101 и A1-04 (также можно просматривать
параметры U - )
1: Пользовательские параметры (доступ к
пользовательским параметрам, A2-01 –
A2-32)
2: Повышенный доступ (просмотр и
изменение всех параметров)
0: V/f («напряжение/частота»)
2: Векторное управление по открытому
контуру
3: Векторное управление по закрытому
контуру
7: Векторное управление по закрытому
контуру для двигателей с постоянными
магнитами
0: Без инициализации
1110: Инициализация пользователя
(значения параметров сохраняются при
помощи параметра o2-03)
2220: Инициализация 2-Wire
5550: сброс ошибки oPE04

№
C5-13
C5-14

Выбор заданной
скорости 1
Выбор команды
пуска 1

b1-14

Выбор
последовательности фаз
выхода

0: через программатор
1: Через аналоговые входы
2: через MEMOBUS
3: через опционную карту
0: через программатор
1: Через аналоговые входы
2: через MEMOBUS
3: через опционную карту
Последовательность фаз выхода при
команде поездки ВВЕРХ.
0: U-V-W
1: U-W-V

C6-03

Несущая частота

d1-01 –
d1-08

Заданная
скорость 1 – 8

С1-

С2-

Плавность
рампы скорости

Через данную группу параметров
выполняется настройка рампы ускорения
и снижения скорости. Единицы измерения
определяются в пар. o1-03. См. стр. 21.
Через данную группу параметров
выполняется настройка плавности рампы
скорости. Единицы измерения
определяются в пар. o1-03. См. стр. 21.

d1-18

Выбор заданной
скорости

d1-19
d1-20
d1-21
d1-22
d1-23
d1-24
d1-26
d1-28

d1-29

C3-01

C3-02

Первичная
задержка
компенсации
скольжения

• Увеличьте C3-01, если скольжение
двигателя требует большей
компенсации (скорость двигателя
ниже, чем заданная)
• Или снизьте, если компенсация
скольжения слишком велика.
• Уменьшите, если компенсация
скольжения слишком опаздывает
• Увеличьте, если возникает колебание
двигателя

Рампа скорости (ASR)
C5-01
C5-02
C5-03
C5-04
C5-07
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Коэффициент
усиления рампы
скорости 1
Время 1 рампы
скорости I
Коэффициент
усиления рампы
скорости 2
Время 2 рампы
скорости I
Оперативность
включения
рампы скорости

Установите реакцию контура управления
скоростью на высокой скорости.

Настройка несущей частоты. Значения,
превышающие установки по умолчанию
требуют учитывать снижение по току.

Номинальная
скорость
Промежуточная
скорость 1
Промежуточная
скорость 2
Промежуточная
скорость 3
Скорость
выравнивания
Скорость
инспекции
Скорость
коррекции
Уровень
определения
скорости
коррекции
Уровень
определения
скорости
инспекции

Значения заданных скоростей для мультифункциональных входов.
0: Заданная скорость 1 – 8
1: Приоритет более высокой скорости
2: Приоритет скорости коррекции
3: Заданная скорость 2 – 8 (при выборе 1ой частотный регулятор останавливается)

Значения заданных скоростей для входов
выбора отдельной скорости. Единицы
измерения определяются в пар. o1-03. См.
стр. 21.

Используется, если d1-18 = 0 или 3. Если
заданная скорость ниже чем d1-28, то
частотный регулятор использует скорость
коррекции в качестве заданной скорости.
Используется, если d1-18 = 0 или 3. Если
значение заданной скорости находится в
диапазоне между d1-28 и d1-29, заданная
скорость применяется, как скорость
инспекции, после чего активируется
последовательность рампы режима
инспекции.

Сегмент V/f для двигателя 1

E1-01

E1-04
E1-05
E1-06

Компенсация скольжения ротора двигателя
Коэффициент
компенсации
скольжения
ротора

Установите реакцию контура управления
скоростью на малой скорости при
остановке.

Заданная скорость

Ускорение / Снижение скорости
Рампа ускорения
и снижения
скорости

Описание

Несущая частота

Выбор режима работы
b1-01

Название
Коэффициент
усиления рампы
скорости 3
Время 3 рампы
скорости I

E1-07

E1-08

E1-09

E1-10
E1-13

Настройка
входного
напряжения
Максимальная
выходная
частота
Максимальное
напряжение
Основная
частота
Средняя
выходная
частота
Напряжение
средней
выходной
частоты
Минимальная
выходная
частота
Напряжение
минимальной
выходной
частоты
Основное
напряжение

Данный параметр устанавливается в
соответствии с напряжением источника
питания.
ВНИМАНИЕ! Входное напряжение
частотного регулятора (не двигателя)
устанавливается в пар. E1-01 из
соображений безопасности.
Настройка сегмента V/f

E1-07, E1-08, и E-10 доступны только в
режиме управления V/f, а также
Векторного управления по разомкнутому
контуру. Для настройки линейных
характеристик напряжения/частоты
установите одинаковые значения в E1-07 и
E1-09. С такими настройками частотный
регулятор будет игнорировать значение в
E1-08.
В таком случае параметры настраиваются
следующим образом:
E1-09 ≤ E1-07 < E1-06 ≤ E1-04

Установите реакцию контура управления
скоростью на малой скорости при старте.
Настройте оперативность включения
настроек рампы скорости.
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№

Название

Защита двигателя

Описание

Параметры асинхронного двигателя
E2-01
E2-02
E2-03
E2-04
E2-05
E2-06

Номинальный
ток
Номинальное
скольжение
Ток без нагрузки
Количество
полюсов
двигателя
Междуфазное
сопротивление
Индукция
рассеяния

E5-02
E5-03
E5-04
E5-05
E5-06
E5-07
E5-09
E5-24

Разрешение
энкодера

F1-05

Направление
вращения
энкодера

Параметры для двигателей с постоянными
магнитами.
E5-09 устанавливается как значение
двойной амплитуды одной фазы в
единицах 0.1 mVs/rad (электрический
угол).
E5-24 устанавливается как действующее
междуфазное значение в единицах 0.1
mVmin (механический угол)

H2-01 –
H2-03
H2-04,
H2-05

Установите разрешение энкодера
0: при поездке ВВЕРХ, фаза В следует за
фазой А.
1: при поездке ВВЕРХ, фаза А следует за
фазой В.

Выбор функций
мультифункциональных
Установите функции клемм S3 – S8
цифровых
входов на
клеммах S3 – S8
Выбор функций
Установите функции для выходов реле
клемм M1 – M6
M1 – M2, M3 – M4, и M5-M6.
Выбор функций
Установите функции для выходов оптопар
клемм
P1-C1 и P2-C2.
P1-C1, P2-C2
Основные функции приведены в конце таблицы.

Мульти-функциональные аналоговые входы
H3-01,
H3-09

Выбор уровня
сигнала клемм
А1, А2

H3-02,
H3-10

Выбор функций
клемм А1, А2

H3-03,
H3-11

Коэффициент
усиления клемм
А1, А2

H3-04,
H3-12

Смещение клемм
А1, А2

H4-02,
H4-05
H4-03,
H4-06
H4-07,
H4-08
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Выбор контроля
Аналоговых
выходов FM, AM
Коэффициент
усиления
аналоговых
выходов FM, AM
Смещение
аналоговых
выходов FM, AM
Выбор уровня
сигнала клемм
FM, AM

Время ускорения
двигателя

n5-03

Коэффициент
усиления
компенсации
инерции

0: Смещение частоты
2: Дополнительная скорость 1
3: Дополнительная скорость 2
14: Компенсация вращающего момента
1F: Транзитный режим
Настройка уровня значения входа,
установленного в H3-02 и H3-10, когда на
клеммы А1, А2 поступает 10В.
Настройка уровня значения входа,
установленного в H3-02 и H3-10, когда на
клеммы А1, А2 поступает 0В.
Выберите тип данных для выхода через
мульти-функциональные клеммы FM, AM.
Установите уровень сигнала на клеммах
FM, AM, соответствующий 100%
выбранного выхода контроля.

o1-03

Единицы
отображения на
дисплее

o1-20

Диаметр шкива

o1-21

Тип зачалки

o1-22

Передаточное
отношение

Установите время, необходимое двигателя
для ускорения от 0 до номинальной
скорости при 100% вращающем моменте.
Установите коэффициент усиления для
компенсации инерции. Данное значение
определяется соотношением между
инерцией двигателя и нагрузки.
0: 0.01 Hz
1: 0.01
2: r/min
4: Единицы лифта 1 (скорость = m/s,
рампа ускорения / торможения = s,
плавность = s)
5: Единицы лифта 2 (скорость = m/s,
рампа ускорения / торможения = m/s2,
плавность = m/s3)
Примечание: если o1-03 = 4 или 5, то
также необходимо настроить параметры
o1-20, o1-21, и o1-22.
Введите диаметр шкива в мм.
1: 1:1
2: 1:2
3: 1:3
4: 1:4
Введите передаточное отношение привода

Последовательность торможения
S1-01
S1-02

S1-03

S1-04

S1-05

S1-06
S1-07

Уровень нулевой
скорости
Ток торможения
переменным
током на старте
Ток торможения
переменным
током при
остановке
Время нулевой
скорости
торможения на
старте
Время нулевой
скорости
торможения при
остановке
Задержка
разблокирования
тормоза
Задержка
блокирования
тормоза

Установите скорость для блокировки
тормоза при остановке.
Отрегулируйте вращающий момент
обеспечивающий нулевую скорость на
старте и остановке. При возникновении
отката, снизьте значение.

Установите время между командой
ВВЕРХ/ВНИЗ и началом ускорения.
Установите время от момента достижения
нулевой скорости до выключения
частотного регулятора.
Установите время между командой
ВВЕРХ/ВНИЗ и командой
растормаживания.
Установите время между моментом
достижения нулевой скорости и командой
блокирования тормоза.

Компенсация скольжения ротора
S2-01

S2-02/
S2-03

Номинальная
скорость
двигателя
Коэффициент
усиления
компенсации
скольжения /
регенеративный
режим

Установите номинальную скорость
двигателя в оборотах/мин.
Установите коэффициент усиления
компенсации скольжения в режиме
двигателя (S2-02) и в режиме регенерации
(S2-03).

Оптимизация страта и остановки
S3-01

Коэффициент
блокирования
позиции на
старте 1

S3-02

на старте 2

Установите уровень сигнала на клеммах
FM, AM, соответствующий 0%
выбранного выхода контроля.
0: 0 – 10 V
1: -10 – 10 V

0: компенсация отключена
1: компенсация включена

Единицы вывода на дисплей программатора

0: 0 – 10 V
1: -10 – 10 V

Мульти-функциональные аналоговые выходы
H4-01,
H4-04

n5-02

Если для E5-09 установлено значение,
тогда в E5-24 необходимо установить
значение «0.0» или наоборот.

Мульти-функциональные цифровые входы / выходы
H1-03 –
H1-08

n5-01

Выбор
компенсации
инерции

Компенсация инерции

Настройки обратной связи энкодера
F1-01

Выбор защиты
двигателя от
перегрузки

Параметры асинхронного двигателя

Параметры двигателя с постоянными магнитами
Номинальная
мощность
Номинальный
ток
Количество
полюсов
двигателя
Однофазное
сопротивление
статора
Индуктивность
по оси d
Индуктивность
по оси q
Константа
индуцированного
напряжения 1
Константа
индуцированного
напряжения 2

L1-01

0: Защита отключена
1: Двигатель общего назначения
(самоохлаждение)
2: Двигатель с частотным регулятором с
диапазоном скорости 1:10
3: Векторный двигатель с диапазоном
скорости 1:100
5: Двигатель с постоянными магнитами
управлением постоянного вращающего
момента

Установите коэффициент сохранения
нулевой скорости на старте.
Отрегулируйте значение таким образом,
чтобы устранить вибрации на нулевой
скорости.
Используется для предотвращения отката.
Увеличьте значение при возникновении
отката, если пар. S3-01 уже настроен.
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№

Название

S3-03

Коэффициент
блокирования
позиции
приостановке

Описание
Установите коэффициент сохранения
нулевой скорости при остановке.
Отрегулируйте значение таким образом,
чтобы устранить вибрации на нулевой
скорости при остановке.

Поездка между соседними остановками с небольшой высотой
S5-01

T1-01

T1-02
T1-03
T1-04
T1-05
T1-06
T1-07
T1-08
T1-09

T1-10

Выбор поездки
на короткую
дистанцию
Выбор режима
автонастройки
Номинальная
мощность
двигателя
Номинальное
напряжение
двигателя
Номинальная
сила тока
двигателя
Номинальная
частота
двигателя
Количество
полюсов
двигателя
Номинальная
скорость
двигателя
Разрешение
энкодера
Ток двигателя
без нагрузки
Номинальное
скольжение
двигателя

0: функция отключена
1: функция активирована
0: Ротационная автонастройка
1: Стационарная автонастройка 1
2: Стационарная автонастройка для
междуфазного сопротивления
4: Стационарная автонастройка 2
10: Настройка инерции
Введите номинальную мощность
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите номинальное напряжение
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите номинальную силу тока
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите номинальную частоту двигателя,
в соответствии с табличкой характеристик
на двигателе.
Введите количество полюсов двигателя, в
соответствии с табличкой характеристик
на двигателе.
Введите номинальную скорость
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите количество импульсов за один
оборот для используемого энкодера.
Введите значение тока без нагрузки и
номинальное скольжение двигателя.
Автоматически просчитывается после
ввода данных в T1-02 и T1-04. Если есть
возможность, введите значения согласно
протоколу испытания двигателя. Если
таковой не доступен, оставьте
автоматически просчитанные значения.

Автонастройка двигателя с постоянными магнитами

T2-01

T2-04
T2-05
T2-06
T2-08
T2-09
T2-10
T2-11/
T2-12
T2-13
T2-14
T2-16
T2-17
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Выбор режима
автонастройки

Номинальная
мощность
двигателя
Номинальное
напряжение
двигателя
Номинальная
сила тока
двигателя
Количество
полюсов
двигателя
Номинальная
скорость
двигателя
Однофазное
сопротивление
статора
Индуктивность
по оси d и оси q
Единица
индуцированного
напряжения
Константа
индуцированного
напряжения
Разрешение
энкодера
Сдвиг энкодера

0: Ввод данных двигателя вручную
1: Стационарная автонастройка
2: Стационарная автонастройка
сопротивления статора
3: Автонастройка параметров поиска
полюса первичного магнита
4: Стационарная автонастройка сдвига
энкодера
10: Ротационная автонастройка сдвига
энкодера
11: Ротационная автонастройка
коэффициента противо-ЭДС
Введите номинальную мощность
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите номинальное напряжение
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите номинальную силу тока
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Введите количество полюсов двигателя, в
соответствии с табличкой характеристик
на двигателе.
Введите номинальную скорость
двигателя, в соответствии с табличкой
характеристик на двигателе.
Устанавливает однофазное сопротивление
обмотки статора в Омах.
Устанавливает индуктивность по оси d и
оси q в mH (миллигенри).
0: mV/min-1
1: mVs/rad
Устанавливает константу
индуцированного напряжения (противоЭДС).
Устанавливает разрешение энкодера.
Устанавливает сдвиг энкодера.
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Контроль
U1-01
U1-02
U1-03
U1-05
U1-06
U1-07
U1-08
U1-09

Описание
Заданная скорость (%)
Выходная скорость (%)
Сила выходного тока (А)
Скорость двигателя (%)
Заданное выходное напряжение (Vac)
Напряжение DC -шины (Vdc)
Выходная мощность (kW)
Заданный вращающий момент (% от номинального
вращающего момента двигателя)
Отображение статуса входных клемм.

1
1
1
1
1
1
1
1

Цифровой вход 1
(клемма S1 активирована)
Цифровой вход 2
(клемма S2 активирована)
Цифровой вход 3
(клемма S3 активирована)
Цифровой вход 4
(клемма S4 активирована)
Цифровой вход 5
(клемма S5 активирована)
Цифровой вход 6
(клемма S6 активирована)
Цифровой вход 7
(клемма S7 активирована)
Цифровой вход 8
(клемма S8 активирована)

U4-01
U4-24
U4-25
U4-26
U4-27
U4-28
U4-29

Выбор
DI/DO
3
4
5
F

Отображение статуса выходных клемм.

U1-11 = 0 0 0 0 0 0 0 0

1
1
1
1
1

U1-11

Мультифункц. цифровой выход
(клемма M1-M2)
Мультифункц. цифровой выход
(клемма M3-M4)
Мультифункц. цифровой выход
(клемма M5-M6)
Мультифункц. цифровой выход
(клемма Р1-С1)
Мультифункц. цифровой выход
(клемма Р2-С2)

14
20 – 2F
50
51
52
53
54
56
79

Не используется
Не используется

1

Ошибка реле
(клемма MA-MC замкнута
(клемма MA-MC разомкнута)

5 – 10 последние ошибки
Время кумулятивной операции при 1 – 4 последних
ошибках
Время кумулятивной операции при 5 – 10 последних
ошибках
* Ряд ошибок не записываются в журнал ошибок:
CPF00, 01, 02, 03, Uv1, и Uv2.

Проверка режима работы частотного регулятора.

U1-12 = 0 0 0 0 0 0 0 0

1
1
1
1
1
1
1
1

Во время работы
При нулевой скорости
Поездка ВНИЗ

Время кумулятивной операции
Количество поездок (менее 4 знаков)
Количество поездок (выше 4 знаков)
Максимальная сила тока во время ускорения
Максимальная сила тока во время снижения скорости
Максимальная сила тока во время постоянной скорости
Максимальная сила тока во время скорости коррекции

Описание
Многоступенчатая заданная скорость 1
Многоступенчатая заданная скорость 2
Многоступенчатая заданная скорость 3
Транзитный режим (устанавливается, если клемма не
используется)
Сброс ошибки (сброс выполняется если включена)
Внешняя ошибка; Входной режим: Нормально
разомкнутый контакт / нормально замкнутый контакт
Режим датчика: нормальный / во время работы
Номинальная скорость (d1-19)
Промежуточная скорость (d1-20)
Скорость выравнивания (d1-23)
Коррекционная скорость (d1-26)
Режим инспекции
Обратная связь контактора двигателя
Обратная вязь тормоза

Выбор функций цифрового выхода
0

U1-12

1 – 4 последние ошибки

Отслеживание ошибок

U1-10 = 0 0 0 0 0 0 0 0

U1-10

История ошибок
U3-01 –
U3-04
U3-05 –
U3-10
U3-11 –
U3-1
U3-15 –
U3-20

6
E
F
50
51
58

Во время поездки (ON: команда поездки – ON или
напряжение на выходе)
Частотный регулятор готов
Ошибка
Не используется (транзитный режим)
Управление тормоза
Управление выходным контактором
Статус безопасного отключения

Вход сигнала сброса ошибки
Во время определения скорости
Частотный регулятор готов
Во время сигнала тревоги
При обнаружении
неисправности

U1-13
U1-14
U1-16
U1-18

Уровень входа на клемме А1
Уровень входа на клемме А2
Выходная скорость после мягкого старта
Параметр ошибки oPE

U2-01
U2-02
U2-03
U2-04
U2-05
U2-06
U2-07
U2-08
U2-09
U2-10
U2-11
U2-12
U2-13
U2-14
U2-15
U2-16
U2-17
U2-20

Поточная ошибка
Предыдущая ошибка
Заданная скорость во время предыдущей ошибки
Выходная скорость во время предыдущей ошибки
Выходной ток во время предыдущей ошибки
Скорость двигателя во время предыдущей ошибки
Выходное напряжение во время предыдущей ошибки
Напряжение DС шины во время предыдущей ошибки
Выходная мощность во время предыдущей ошибки
Заданный вращающий момент при предыдущей ошибке
Статус входной клеммы при предыдущей ошибке
Статус выходной клеммы при предыдущей ошибке
Статус частотного регулятора при предыдущей ошибке
Время кумулятивной операции при предыдущей ошибке
Выход мягкого старта при предыдущей ошибке
Ток двигателя по оси q при предыдущей ошибке
Ток двигателя по оси d при предыдущей ошибке
Температура радиатора при предыдущей ошибке

Отслеживание ошибок
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8.

Устранение ошибок

 Основные ошибки и предупредительные сообщения
Сообщения об ошибке или предупредительное сообщение информирует о неисправностях частотно регуляторе или
приводе лифта.
Если световой индикатор ALM LED на частотном регуляторе мигает, сообщая, что на дисплее выведен код возникшей
ошибки, то, в зависимости от типа неимправности, может быть отключен выход частотного регулятора.
Световой индикатор ALM LED частотного регулятора горит не мигая, сообщая, что на дисплее выведен код возникшей
ошибки, то выход частотного регулятора сразу же отключается и дигатель останавливается.
Чтобы устранить сообщение об ошибке или сбросить ошибку, сначала необходимо определить причину неисправности,
предпринять соответствующие меры по ее устранения, и только после этого перезапустить частотный регулятор, нажав
кнопку RESET на панели управления. Или же методом отключения и включения питания.

Основной блок

bb

◙

Ошибка управления

◙

CF

Ошибка цепи
управления

CPF02 –
CPF24
Сброс невозможен

CrST

Ошибка

Панель управления

Предупреждение

В таблице ниже описаны наиболее важные сообщения и ошибки. Полный перечень сообщений преведен в Техническом
руководстве.

Неисправность цепи управления частотного регулятора

◙

Сброс ошибки поступил на вход во время выполнения
команды ВВЕРХ или ВНИЗ
В пар. F1-04 установлено значение 0, 1, или 2, а
отклонение по скорости превысило значение F1-10, и
длилось по времени более чем предусмотрено в F1-11.
В пар. F1-04 установлено значение 3, а отклонение по
скорости превысило значение F1-10, и длилось по
времени более чем предусмотрено в F1-11.

◙

Отклонение по скорости превысила 30,% в то время как
заданный момент вращения и направления ускорения
имели противоположные значения.

◙

Направление скорости двигателя и заданной скорости
имеют противоположные значения, а отклонение по
скорости превышает F1-19.

◙

Ускорение кабины превысило значение, установленное в
параметре S6-10, и длилось дольше, чем предусмотрено
в параметре S6-17.

◙

◙

Ошибка направления
вращения

dv3
Ошибка направления
вращения

dv34
Превышение предела
ускорение

dv6
Ошибка команды
ВВЕРХ / ВНИЗ

EF
Внешняя ошибка

EF03 –
EF08
Ghjgecr заданной
скорости

FrL
Ошибка заземления

G
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На вход в течении более чем 500 мс одновременно
поступали команды поездки ВВЕРХ и поездки ВНИЗ.

◙
◙

Функция основного блока присвоена одному и
цифровых входов и этот вход отключен. Частотный
регулятор не получает команду ВВЕРХ/ВНИЗ.
Во время снижения скорости был достигнут предел
вращательного момента, который продлился более 3
секунд при соблюдении одного из условий:
• слишком большая инерция нагрузки
• слишком низкий предел вращательного момента
• неправильная настройка параметров двигателя

◙

Отклонение скорости

dEv

Возможная причина

◙
◙

◙

• Причиной внешней ошибки стало внешнее
устройство, подключенное к одному из цифровых
входов (S3 – S8).
• Неверная установка цифровых входов.
В пар. d1-18 установлено значение 3, а цифровому входу
(H1≠ 53) не назначена функция определение
скорости выравнивания, и после выбора команды
ВВЕРХ / ВНИЗ не была выбрана ни одна скорость.
• Ток утечки заземления превысил 50% номинального
выходного тока частотного регулятора.
• Поврежден кабель или изоляция
• Завышенная паразитная ёмкость на выходе
частотного регулятора.

Метод устранения

• Проверьте функции, присвоенные цифровым входам.
• Проверьте последовательность подсоединения
верхнего контролера.
• Проверьте нагрузку
• Отрегулируйте предел вращательного момента (L701 – L7-04)
• Проверьте настройки параметров двигателя
• Отключите и включите питание частотного
регулятора
• Проведите инициализацию частотного регулятора
• В случае повторения ошибки, замените частотный
регулятор
Деактивируйте команду ВВЕРХ или ВНИЗ и
перезапустите частотный регулятор.
• Снизьте нагрузку
• Снизьте темп ускорения и снижения скорости
• Проверьте механическую часть (смазку и т.п.)
• Проверьте настройки параметров F1-10 и F1-11
• Проверьте последовательность торможения, чтобы
убедиться, что тормоз полностью разблокирован на
момент выполнения ускорения.
• Проверьте проводку подсоединения энкодера
• Проверьте правильность направления вращения
энкодера. Произведите настройку сдвига энкодера.
• Снизьте нагрузку.
• Проверьте последовательность торможения.
• Проверьте правильность направления вращения
энкодера.
• произведите настройку энкодера.
• Проверьте последовательность торможения.
• Проверьте настройки пар-в o1-20, o1-21, и o1-22.
• Отрегулируйте темп ускорения и снижения скорости.
• Убедитесь, что значение в пар. S6-10 не слишком
низкое.
Проверьте последовательность и убедитесь, что
команды ВВЕРХ и ВНИЗ не активируются
одновременно.
• Выясните, какое устройство спровоцировало ошибку,
устраните причину и сбросьте ошибку.
• Проверьте функции, назначенные цифровым входам
• Проверьте вход выбора скорости
• Проверьте последовательность. Убедитесь, что
выбор скорости производится до поступления на
вход команды ВВЕРХ / ВНИЗ.
• Проверьте проводку на выходах, а также двигатель
на предмет короткого замыкания или поврежденной
проводки. Замените поврежденные элементы.
• Снизьте несущую частоту.
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Безопасное
отключение

Hbb

Ошибка цепи
безопасного
отключения

Оба входа безопасного отключения разомкнуты. Выход
частотного регулятора отключен, и двигатель не сможет
быть запущен.

◙

◙

Hbb

Обрыв выходной
фазы

◙

LF

Выход частотного регулятора отключен, и только один
вход безопасного отключения разомкнут (при
нормальной работе разомкнутыми должны быть оба
входа H1 и H2).
• Один канал неисправен и не выключается, даже
после прекращения внешнего сигнала.
• Верхним контроллером был отключен только один
канал.
• Выходной кабель отсоединен или повреждена
обмотка двигателя.
• Оборвана выходная линия частотного регулятора
• Двигатель слишком мал (менее 5% силы тока
частотного регулятора).

oC

◙

• Короткое замыкание или ошибка заземления на
выходе частотного регулятора.
• Слишком большая нагрузка
• Слишком короткая рампа ускорения или снижения
скорости
• Неверно введены данные двигателя или настройки
сегмента V/f.
• Во время работы частотного регулятора сработал
контактор двигателя

Ошибка передачи
данных энкодером

◙

• Неправильное напряжение питания энкодера
• Неправильный тип энкодера
• Неправильное подключение проводки

Перегрузка по току

oFx53
Ошибка энкодера

Перегрев радиатора

oH or oH1

◙

Перегрузка двигателя

oL

Перенапряжение на
постоянном токе

ov

◙

◙

PF

◙

Отключение энкодера

Ошибка тормозного
транзистора

rr
Ошибка ответной
реакции контактора
двигателя

◙

◙

Обрыв входной фазы

PGo

◙

• Слишком большая нагрузка
• Частотный регулятор не достаточной мощности
• Слишком высокий вращающий момент на низкой
скорости

◙

Превышение
скорости

oS

◙

•
•
•
•
•
•

◙

oFx54

◙

SE2
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Слишком возросло напряжение DC шины
Не достаточно мощный тормозной транзистор
Неисправен тормозной резистор
Нестабильное управление двигателем в режиме OLV.
Слишком высокое входное напряжение

В пар.F1-03 установлено значение 0, 1, или 2.
Превышение скорости двигателя выше значения в F1-08
на протяжении более чем предусмотрено в F1-09.
В пар.F1-03 установлено значение 3. Превышение
скорости двигателя выше значения в F1-08 на
протяжении более чем предусмотрено в F1-09.
• Перепад входного напряжения или нестабильность
фазы.
• Обрыв одной из входных фаз.
• Плохо закрепленная входная проводка частотного
регулятора.
В пар.F1-02 установлено значение 0, 1, или 2. И на
протяжении времени, превышающем значение в F1-14,
от энкодера не поступает никакого сигнала.
В пар.F1-02 установлено значение 3. И на протяжении
времени, превышающем значение в F1-14, от энкодера
не поступает никакого сигнала.

◙

Внутренний тормозной транзистор вышел из строя или
же неправильно подсоединен.

◙

Ответная реакция контактора двигателя не была
получена на вход на протяжении времени, уставленном
в параметре S1-10.

◙

Выходное напряжение на 25% ниже пускового тока
двигателя без нагрузки

SE1
Ошибка пускового
тока

•
•
•
•
•

Шум на сигнале энкодера
Плохое подключение проводки
Слишком высокая температура внешней среды
Остановился охлаждающий вентилятор
Радиатор загрязнен
Загражден доступ воздуха к радиатору

• Проверьте, почему устройство безопасности
верхнего контроллера отключило частотный
регулятор. Устраните ошибку и перезапустите.
• Проверьте проводку. Клеммы HC, H1 и H2 должны
быть соединены, если функция Безопасного
отключения не применяется.
• Проверьте проводку от верхнего контроллера и
убедитесь, что оба сигнала подсоединены правильно.
• Если сигналы подведены правильно, но ошибка не
исчезает, замените частотный регулятор.

• Проверьте подключение источника питания
• Убедитесь в правильности и надежности
подсоединения кабелей.
• Проверьте проводку на выходе, а также двигатель на
предмет короткого замыкания или разрушенной
изоляции. Замените неисправные части.
• Проверьте привод на предмет повреждений
(редуктор и т.п.) и устраните неполадки.
• Убедитесь, что тормоз растормаживается полностью.
• Проверьте настройки ускор./тормож. в параметрах
C1и C2.
• Проверьте настройки сегмента V/f в пар. E1.
• Проверьте последовательность выходного
контактора.
• Проверьте настройки источника питания энкодера на
опционной плате
• Проверьте проводку подключения энкодера, в
особенности, проводку серийного сигнала
Проверьте подключение проводки энкодера и убедитесь,
что оплетка кабеля энкодера надежно заземлена.
• Замеряйте температуру внешней среды и, при
необходимости, установите устройство охлаждения.
• Проверьте охлаждающий вентилятор частотного
регулятора
• Произведите чистку радиатора
• Убедитесь в доступе воздуха к радиатору
• Проверьте нагрузку
• Убедитесь, что частотный регулятор способен
справиться с такой нагрузкой
• Перегрузочная способность уменьшена на малой
скорости. Снизьте нагрузку, или установите более
мощный частотный регулятор
• Убедитесь в исправности тормозного резистора
• Проверьте настройки параметров двигателя, и, в
случае необходимости, отрегулируйте компенсацию
момента вращения и скольжения ротора.
• Убедитесь, что напряжение источника питания
соответствует спецификации частотного регулятора.
• Проверьте и отрегулируйте настройки рампы
скорости (C5)
• Если используется внешний сигнал заданной
скорости (аналоговый или какой-либо другой),
проверьте правильность сигнала.
• Проверьте настройки в параметрах F1-08 и F1-09.
• Проверьте проводку двигателя
• Убедитесь, что все клеммы на двигателе и частотном
регуляторе надежно затянуты.
• Проверьте мощность двигателя и частотного
регулятора.
• Проверьте проводку подключения энкодера.
• Проверьте питание энкодера.
• Проверьте последовательность команд. Убедитесь,
что тормоз полностью растормаживается перед
началом ускорения.
• Убедитесь в правильности подключения тормозного
транзистора
• Выключите и включите питание
• В случае повторения ошибки, замените частотный
регулятор
• Убедитесь, замыкается ли контактор двигателя.
• Проверьте настройки параметра S1-10.
• Проверьте проводку обратной связи контактора
двигателя.
• Проверьте проводку подключения двигателя
• Проверьте контактор и последовательность
контактора. Убедитесь, что контактор не разомкнут
во время старта.
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Ошибка выходного
тока

SE3
Ошибка выходного
тока

SE4
Ошибка
блокирования
положения

◙

Выходное напряжение на 25% ниже выходного тока
двигателя без нагрузки во время работы.

◙

Команда блокирования тормоза была установлена, но
статус сигнала обратной связи

Uv1
(Uv)
Недостаточное
напряжение
на котроллер

◙

◙

• Проверьте и отрегулируйте настройки рампы
скорости (C5)
• Проверьте настройки параметров блокирования
положения (S3-01/02/03).
• Проверьте сигнал обратной связи на предмет шумов.

◙

• Напряжение DC шины упало ниже уровня,
предусмотренного параметром определения
недостаточного напряжения L2-05.
• Перебой электропитания ли обрыв одной из входных
фаз.
• Слишком слабый источник питания.

• Проверьте источник питания
• Убедитесь, что источник питания обеспечивает
достаточное напряжение.

◙

Источник питание управления не обеспечивает
достаточного напряжение.

Uv2
Ошибка DC цепи
зарядки

Uv3

• Убедитесь в исправности работы тормоза
• Проверьте вход обратной связи тормоза

Двигатель провернулся значительно за пределы
предусмотренного положения, во время выполнения
блокирования положения.

SvE
Недостаточное
напряжение
постоянного тока

• Проверьте проводку подключения двигателя
• Проверьте контактор и последовательность
контактора. Убедитесь, что контактор не разомкнут
во время работы.

• Отключите и снова включите питание частотного
регулятора. Проверьте, не возникает ли ошибка
снова.
•
• Отключите и снова включите питание частотного
регулятора. Проверьте, не возникает ли ошибка
• Если ошибка повторяется, замените частотный
регулятор.

Неисправна цепь зарядки DC шины.

◙

 Ошибки программирования
Ошибка программирования (oPE) возникает в случае некорректной настройки того или иного параметра. После вывода
на дисплей ошибки oPE, нажмите кнопку ENTER, чтобы просмотреть параметр U1-18, в котором будет дано
объяснение, в каких именно настройках была допущена ошибка.
Код ошибки
oPE01
oPE02

oPE03

oPE05
oPE06
oPE07

oPE08

Возможная причина
Значение в параметре o2-04 не соответствует номинальной
мощности частотного регулятора.
Настройка параметра выходят за пределы диапазона значений
Мульти-функциональным входам H1-03 – H1-08 назначены
некорректные настройки.
• Двум входам была назначена одна и та же функция (за
исключением случаев «Внешней ошибки» и «Не
используется»)
• Была установлена только одна функция,
предусматривающая комбинацию с другой функцией.
• Были установлены взаимоисключающие функции.
Источником команды поездки или заданной скорости
назначена опционная плата (b1-01 или b1-02 = 3), хотя
опционная плата неустановленна.
Был выбран режим управления, который требует установки
энкодера, но энкодер не установлен (A1-02 = 3 или 7).
В параметрах H3-02 и H3-10 уставлены одинаковые значения
(за исключением значения 0 и F).
Была выбрана функция, применение которой в режиме
правления невозможно (такая ошибка часто возникает после
изменения режима управления)
Неверные настройки сегмента V/f

oPE10

Способ устранения
Установите правильное значение в параметре o2-04
Установите в параметре правильно значение.

• Исправьте настройки
• Более детальное описание читайте в Техническом
Руководстве.

• Установите опционную плату.
• Исправьте настройки параметров b1-01 и b1-02.
•
•
•
•
•
•
•
•

Подсоедините энкодер.
Исправьте настройки параметра A1-02.
Исправьте настройки
Более детальное описание читайте в Техническом
Руководстве.
Исправьте настройки
Более детальное описание читайте в Техническом
Руководстве.
Проверьте настройки сегмента V/f.
Более детальное описание читайте в Техническом
Руководстве.

 Ошибки автонастройки
Код ошибки
Er-01

Er-02
Er-03

Er-04

Er-05
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Возможная причина
Ошибка данных двигателя
Входные данные двигателя некорректны (к примеру, основная
частота не соответствует основной скорости)
Второстепенная ошибка
• Неисправная проводка
• Частотный регулятор был в состоянии блокировки или
безопасно отключен.
Вход был разомкнут во время автонастройки.
Была нажата кнопка STOP, автонастройка была прервана.
Ошибка сопротивления
• Неверные входные данные
• Продолжительность выполнения автонастройки превысила
лимит по отведенному времени.
• Просчитанные значения выходят за рамки
предусмотренного диапазона.
Ошибка тока без нагрузки
• Неверные входные данные
• Продолжительность выполнения автонастройки превысила
лимит по отведенному времени.
• Просчитанные значения выходят за рамки
предусмотренного диапазона.

Способ устранения
Заново введите данные двигателя и повторите автонастройку.

Проверьте проводку
Повторите процедуру автонастройки
• Проверьте входные данные
• Проверьте исправность проводки
• Заново введите данные и повторите автонастройку

• Проверьте входные данные
• Проверьте исправность проводки
• Заново введите данные и повторите автонастройку
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Er-09

Ошибка номинального скольжения
• Неверные входные данные
• Продолжительность выполнения автонастройки превысила
лимит по отведенному времени.
• Просчитанные значения выходят за рамки
предусмотренного диапазона.
Ошибка ускорения
Двигатель не начал ускорения в соответствии с заданной
рампой ускорения.

Er-11

Ошибка скорости двигателя
Слишком высокий заданный вращающий момент слишком
высокий.

Er-08

Er-12

Er-13

Er-18
Er-19
Er-20

Er-21

Er-22
Er-23

End1

End2
End3
End4

End5
End6

End7
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Ошибка контроля тока
• Потеря всех или одной из выходных фаз
• Сила тока или слишком мала или вышла за пределы
предусмотренного диапазона
• Неисправен датчик контроля тока
Ошибка индуктивности рассеяния
Частотный регулятор не может закончить настройку по
причине возникновения индуктивности рассеяния на
протяжении 300 сек.
Константа индуктированного напряжения попыталась
установить значение вне предусмотренного диапазона
настроек.
Константа индуктированного напряжения попыталась
установить значение вне предусмотренного диапазона
настроек в параметре E5-09.
Настройка сопротивления статора попыталась установить
значение вне предусмотренного диапазона настроек в
параметре E5-06
Двигатель продолжает вращаться по инерции после
завершения автонастройки.
Или двигатель или энкодер не подсоединен надлежащим
образом.
Неправильно установлено направление вращения энкодера,
или указано неверное количество импульсов энкодера.
Энкодер поврежден.
Во время начальная настройка поиска полюсов было
обнаружено, что сдвиг энкодера не может быть настроен без
вращения двигателя.
Возникла слишком серьезная ошибка при попытке частотного
регулятора определить ротационную позицию во время
выполнения неротационной настройки сдвига энкодера.
Предупреждение по номинальному току
• Во время выполнения автонастройки заданный вращающий
момент был превышен на 20%.
• Просчитанный ток без нагрузки на 80% превышает
номинальный ток двигателя.
Коэффициент насыщения сердечника двигателя
• Расчетное значение насыщения сердечника выходит за
рамки предусмотренного диапазона.
• Были введены неправильные данные
Предупреждение настроек номинального тока
Ошибка просчета настроенного скольжения
Значение просчитанного скольжения
Ошибка настройки сопротивления
Значение просчитанного сопротивления выходит за рамки
предусмотренного диапазона.
Предупреждение об индуктивном рассеянии
Значение индуктивного рассеяния выходит за рамки
предусмотренного диапазона.
Предупреждение о токе без нагрузки
• Введенное значение тока без нагрузки выходит за рамки
предусмотренного диапазона.
Результаты автонастройки на 5% ниже номинального тока
двигателя.

• Проверьте входные данные
• Проверьте исправность проводки
• Заново введите данные и повторите автонастройку
• Удлините рампу ускорения. Увеличьте значение C1-01, если
установлено в ед. измерения – s, или снизьте значение C1-01,
если установлено в ед. измерения – m/s2.
• Проверьте лимиты вращающего момента в пар. L7-01 и L7-02.
• Удлините рампу ускорения. Увеличьте значение C1-01, если
установлено в ед. измерения – s, или снизьте значение C1-01,
если установлено в ед. измерения – m/s2.
• По возможности отсоедините нагрузку.
• Проверьте проводку. Убедитесь, что контактор двигателя не
замыкается во время настройки.
• Убедитесь, что диапазон силы тока частотного регулятора
соответствует данному двигателю
• Проверьте соответствие нагрузки. (Автонастройка должна
проводиться без подсоединения нагрузки или с очень малой
нагрузкой)
• Замените частотный регулятор.
• Проверьте проводку и устраните неисправность.
• Перепроверьте значение номинального тока двигателя,
введенное в параметр T1-04 для автонастройки.
• Проверьте значение номинального тока двигателя, нанесенное
на табличке двигателя и введите правильное значение.

Перепроверьте данные, введенные в параметры T2повторите автонастройку.

,и

Убедитесь, что двигатель полностью остановился. Повторите
автонастройку.
Проверьте проводку подсоединения двигателя и энкодера.
Повторите автонастройку.
Проверьте направление вращения и количество импульсов
энкодера. Повторите автонастройку.
Проверьте выходной сигнал от энкодера к двигателю. При
необходимости замените энкодер.
• Выполните ротационную настройку сдвига энкодера.
• Если с инкрементным энкодером используется опционная
плата PG-X3, замените энкодер на абсолютный.
Выполните ротационную настройку сдвига энкодера
• Проверьте настройки сегмента V/f
• Проведите автонастройку без подключения нагрузки.
• Проверьте входные данные и заново проведите
автонастройку.
• Проверьте входные данные.
• Проверьте проводку двигателя.
• Проведите автонастройку без подключения нагрузки
Проверьте входные данные и повторите настройку.
• Убедитесь в правильности введенных для выполнения
автонастройки данных.
• Проведите ротационную автонастройку. Если же это
невозможно, попробуйте Стационарную автонастройку 2.
• Перепроверьте
• Проверьте исправность двигателя и проводки двигателя.
Перепроверьте правильность введенных для выполнения
автонастройки данных.
• Проверьте проводку двигателя на предмет исправности.
• Перепроверьте правильность введенных для выполнения
автонастройки данных.
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