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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Спасибо за то, что Вы выбрали преобразователь частоты производства 
ЗАО «ЭЛЕКТРОТЕКС»! 

При разработке преобразователя частоты был использован опыт производства и 
эксплуатации электроприводов, требования и пожелания потребителей, результаты 
анализа специфических технических требований разнообразных объектов управления, 
последние достижения в области силовой и микропроцессорной техники. 
Преобразователь частоты соответствует требованиям технических условий 
ТУ 3416-002-49719168-2001. 

Для того чтобы правильно использовать преобразователь частоты (далее – 
преобразователь), пожалуйста, внимательно изучите данное руководство. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи 
частоты мощностью от 75 до 315 кВт и содержит описание принципа работы, 
устройства преобразователя, устанавливает правила и порядок его установки, 
подключения и эксплуатации. 

 
Содержание данного руководства соответствует описанной в нем продукции на 

момент печати руководства. В интересах политики непрерывного развития и 
улучшения продукции изготовитель оставляет за собой право изменять без 
предупреждения характеристики изделия или содержание настоящего руководства. 

 
Изготовитель не отвечает за работоспособность изделия в случае его 

эксплуатации с нарушением настоящего руководства. 
 
Для отличия приводимых в тексте руководства ссылок на пункт меню 

пользователя от ссылок на раздел руководства, все номера пунктов меню 
пользователя обведены в рамку и выделены цветом. Кроме того, при ссылке на пункт 
меню пользователя перед номером ставится "п.". 

 
Пример: 
см. раздел 1.1 – ссылка на раздел 1.1 настоящего руководства; 
см. п.1.1 "Название" – ссылка на пункт 1.1 меню пользователя. 
 
В данном руководстве используются предупредительные символы: 
 

 
- ВНИМАНИЕ! 

 
- ОСТОРОЖНО! 

 
Перед установкой, использованием, обслуживанием или проверкой 

преобразователя частоты ознакомьтесь с мерами безопасности. 
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ВНИМАНИЕ! 
Работы по монтажу преобразователя должны 
производиться организацией, имеющей лицензию на 
проведение работ по монтажу оборудования. 
Пусконаладочные работы должны производиться 
специалистами предприятия–изготовителя или 
технических центров, указанных в паспорте на 
преобразователь. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
К обслуживанию преобразователя допускаются лица, 
имеющие право работы на силовых электроустановках с 
напряжением до 1000 В, прошедшие специальный 
инструктаж и изучившие настоящее руководство. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация преобразователя без проведения 
периодического технического обслуживания категорически 
запрещается. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация преобразователя должна производиться в 
соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повреждений, транспортируйте 
преобразователь в упаковке изготовителя.  
Не бросайте преобразователь, не подвергайте его ударам. 
Небрежное обращение с преобразователем может 
привести к его повреждению и снятию преобразователя с 
гарантии. 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ТРАНЗИСТОРНЫЕ 

- 6 - v3.2 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Преобразователь необходимо рассматривать как 
комплектующее изделие, поэтому потребитель обязан 
применять его в соответствии с настоящим 
руководством и с учетом требований национальных 
стандартов, указанных в руководстве. 
Ответственность за выполнение этих требований несет 
проектная организация, которая должна учитывать 
требования по электромагнитной совместимости и 
специфику объекта. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственности 
за выход из строя преобразователя по причине нарушения 
потребителем правил установки, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
После перемещения преобразователя из холодного 
помещения в теплое на внутренних и внешних 
поверхностях возможно образование конденсата. Перед 
подключением необходимо выдержать преобразователь в 
нормальных климатических условиях не менее 8-10 часов. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Подключаемые кабели должны быть обесточены. 
Подключение и отключение кабелей следует производить 
только после остановки преобразователя! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Недопустимо ошибочное подключение на выход 
преобразователя входного силового кабеля. Такое 
подключение приведет к выходу преобразователя из строя 
и снятию преобразователя с гарантии. 
Не допускайте подключения конденсаторов для 
компенсации реактивной мощности к выходу 
преобразователя. 
Не допускайте присоединения к выходу помехоподавляющих 
фильтров, ограничителей импульсных помех и других 
устройств, не предназначенных для работы с частотно-
регулируемым приводом. 
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ОСТОРОЖНО! 
Корпус преобразователя должен быть заземлен и занулен. 
Винт заземления находится в нижней части боковой 
панели преобразователя и имеет соответствующую 
маркировку. Не допускается использовать для заземления 
и зануления крепежные винты.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Обслуживание и ремонт преобразователя должны 
производиться не ранее чем через 3 минуты после 
отключения его от питающей сети.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
При проведении работ на электродвигателе отключайте 
преобразователь от сети! Помните, что при работающем 
преобразователе двигатель может запуститься в любой 
момент при поступлении внешнего управляющего сигнала 
или при наступлении заданного момента времени.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять и разъединять 
разъемные соединения, находящиеся под напряжением. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загораживать подходы к корпусу 
преобразователя и загораживать воздушные щели в 
корпусе преобразователя. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное проникновение во 
внутреннее пространство преобразователя. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Циклическая подача и снятие напряжения питания 
преобразователя может привести к его повреждению.  
Длительность цикла "подача напряжения – снятие 
напряжения – подача напряжения" должна составлять не 
менее 3мин. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Назначение и область применения 

Преобразователь частоты осуществляет преобразование трехфазного 
напряжения с постоянной частотой и амплитудой в трехфазное напряжение с 
переменной частотой и амплитудой. 

 Преобразователь предназначен для бесступенчатого регулирования скорости 
асинхронных электродвигателей, в том числе электродвигателей компрессоров, 
насосов, вентиляторов и т.п. с номинальным напряжением 380В. 

Применение преобразователя позволяет: 
• значительно снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты 
при поддержании прежней производительности машин и механизмов; 

• увеличить срок службы электродвигателя и приводного механизма за счет 
оптимизации его работы в широком диапазоне изменения нагрузок; 

• устранить при пуске насосного агрегата гидроудар и динамические перегрузки в 
трубопроводах; 

• снизить эксплуатационные затраты в системах управления насосами, 
вентиляторами, центрифугами и т.п.; 

• экономить энергию в насосных, компрессорных и других агрегатах, работающих 
с переменной нагрузкой; 

• создавать замкнутые системы регулирования с возможностью точного 
поддержания заданных технологических параметров. 

 
 

1.2 Структура условного обозначения: 

ПЧ – ТТПТ – Х – 380– 50–02М2-УХЛ4 
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 
 
Код модификации конструкции  
 
Значение номинальной выходной частоты 
 
Значение номинального выходного напряжения 
 
Значение номинального выходного тока 
 
Вид полупроводниковых элементов силовой 
схемы - транзисторы 
 
Способ охлаждения: П – принудительное 
 
Род тока на выходе: Т - трехфазный 
 
Род тока на входе: Т- трехфазный 
 
Вид преобразователя: преобразователь 
частоты 

 



 Руководство по эксплуатации 

v3.2   - 9 - 

1.3 Основные технические характеристики и функциональные возможности 

Напряжение на входе (UВХ), В………………..............…………………………………… 380 ± 10% 
Частота напряжения на входе, Гц…………………….…………………………………… 50(60) ± 2,5%
Число фаз на входе и выходе…………………………………………..………………….. 3 
Диапазон изменения напряжения на выходе, %UВХ………………..………………….. 1 … 100 
Диапазон изменения частоты основной гармоники выходного напряжения, Гц …. 0,1 … 60 
Допускаемое отклонение от установленного значения частоты на выходе, Гц ….. ±0,1 
КПД (в номинальном режиме),%, не менее……………………………………………… 0,97 
Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее………………………… 0,9 
Перегрузочная способность ……………………………….. 125% номинального тока за время 

300с и времени усреднения 10 минут 
Интерфейс связи (протокол передачи данных) ………… RS-485 (ModBus-RTU, ModBus-ASCII)
Аналоговые входы подключения задатчика (0÷20мА или 0÷10В) ...………………… 1 
Аналоговые входы подключения датчика (0÷20мА) ...………………………………… 1 
Аналоговые выходы (4÷20мА) …………………………………………………………….. 3 
Дискретные входы типа "сухой контакт"………………………………………………….. 8 
Релейные выходы (~250VAC, 3A или 30VDC, 3A) ………………….………………….. 3 
 
 
Соответствие условного обозначения преобразователя с номинальной мощностью 
подключаемого двигателя приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Обозначение преобразователя 
Выходная активная мощность 
(мощность электродвигателя), 

кВт 

Выходная 
полная 

мощность, кВА 

Номинальный 
выходной 
ток, А 

ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М2-УХЛ4 75,0 94,1 160,0 
ПЧ-ТТПТ-200-380-50-02М2-УХЛ4 90,0 117,6 200,0 
ПЧ-ТТПТ-210-380-50-02М2-УХЛ4 110,0 147,0 210,0 
ПЧ-ТТПТ-250-380-50-02М2-УХЛ4 132,0 147,0 250,0 
ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02М2-УХЛ4 160,0 185,3 315,0 
ПЧ-ТТПТ-400-380-50-02М2-УХЛ4 200,0 235,3 400,0 
ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М2-УХЛ4 250,0 294,1 500,0 
ПЧ-ТТПТ-630-380-50-02М2-УХЛ4 315,0 370,0 630,0 
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Метод управления двигателем: 
• скалярное управление по характеристике U/f, задаваемой 8 точками. 
 

Режимы регулирования работы двигателя: 
• прямое частотное управление; 
• ПИД – регулирование. 
 

Режимы управления работой преобразователя: 
• режим ручного управления (по командам оператора с местного пульта 
управления);   

• режим автоматического управления по заранее заданному алгоритму с 
учетом установленных событий (работа "по расписанию");  

• режим автоматического управления с учетом состояний дискретных входов 
типа «сухой контакт» (работа с управлением от внешней релейно-
контактной аппаратуры);  

• режим внешнего управления от пульта дистанционного управления или 
внешних управляющих контроллеров. 

 
Способы задания частоты (или уставки параметра): 

• от кнопок местного пульта управления; 
• от энкодера местного пульта управления; 
• от потенциометра местного пульта управления; 
• от встроенного таймера (с возможностью настройки до 10 событий); 
• по состоянию входов "сухой контакт"; 
• аналоговым сигналом 0÷10В или 0÷20мА на входе задатчика; 
• от пульта дистанционного управления или внешних управляющих 
контроллеров. 

 
В преобразователе предусмотрены следующие функции: 

• включение, плавный пуск, плавный останов и отключение двигателя; 
• автоматическое управление частотой и напряжением на выходе; 
• автоматическое поддержание величины технологического параметра 

(давления, уровня и т.п.); 
• автоматическое повторное включение с выходом на заданный режим после 
отключения, вызванного аварией питающей сети или недопустимой 
перегрузкой преобразователя;  

• динамическое торможение электродвигателя (обеспечивается при 
подключении внешнего тормозного резистора); 

• возможность задания пользователем характеристики U/f; 
• пропуск резонансных частот привода с настройкой до 4 зон резонанса; 
• режим частотного токоограничения; 
• внешнее управление с пульта дистанционного управления или персонального 
компьютера по последовательному каналу связи; 
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• отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах работы; 
• оценка количества потребляемой электроэнергии; 
• регистрация отказов, нештатных и аварийных режимов и хранение их в 
энергонезависимой памяти.  

 
Преобразователь обеспечивает следующие защиты: 

• максимально-токовую защиту двигателя; 
• времятоковую защиту двигателя (аналог I2t); 
• от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; 
• от межфазных коротких замыканий на выходе; 
• от недопустимого снижения нагрузки двигателя; 
• от кратковременного превышения входного напряжения более чем на  20% 
от номинального;  

• от исчезновения или недопустимого снижения питающего напряжения более 
чем на 20% от номинального; 

• от дисбаланса напряжения и тока на входе и выходе и обрыва фаз; 
• от неисправностей в системе питания цепей управления; 
• от перегрева силовой части преобразователя. 
 
 
 
 

1.4 Конструкция. Габаритные и установочные размеры 

 Преобразователь выполнен в виде напольного шкафа одностороннего 
обслуживания со степенью защиты оболочки IP20. По согласованию с заказчиком 
преобразователь может быть изготовлен с иной степенью защиты, что оговаривается в 
договоре на поставку. 

Габаритные и установочные размеры и масса преобразователя показаны на 
рисунке 1 и приведены в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры преобразователя 
 
 
Таблица 2 -  Габаритные и установочные размеры преобразователя 

Габаритные размеры 
Обозначение преобразователя Длина (L), 

мм, не более 
Высота (H), мм, 

не более 
Глубина (B), 
мм, не более 

Масса, кг,
не более

ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М2-УХЛ4 

ПЧ-ТТПТ-200-380-50-02М2-УХЛ4 

ПЧ-ТТПТ-210-380-50-02М2-УХЛ4 

ПЧ-ТТПТ-250-380-50-02М2-УХЛ4 

450 1770 770 200 

ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02М2-УХЛ4 

ПЧ-ТТПТ-400-380-50-02М2-УХЛ4 
260 

ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М2-УХЛ4 

ПЧ-ТТПТ-630-380-50-02М2-УХЛ4 

540 1770 870 

280 
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1.5 Условия транспортирования и хранения 

Транспортирование преобразователя производится железнодорожным и 
автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на указанных видах транспорта. 

Условия транспортирования: 
• в части воздействия климатических факторов - 5 по ГОСТ 15150. Изделия 
транспортируются под навесом или в крытом автотранспорте, исключающим 
попадание влаги при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 50°С. 

• в части воздействия механических факторов - Л, С по ГОСТ 23216. 
Преобразователь перевозится с числом перегрузок не более четырех по 
дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстоянии до 1000км, по 
булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250км со скоростью до 
40км/ч. Допускается перевозка автомобильным транспортом по дорогам с 
асфальтовым и бетонным покрытием без перегрузок на расстояние свыше 
1000км. 
Такелажные работы должны выполняться механизированным способом при 

помощи подъемно-транспортного оборудования. 
Условия хранения преобразователя должны соответствовать требованиям 

категории I по ГОСТ15150. Хранение преобразователя осуществляется на 
отапливаемых, вентилируемых складах при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 
40°С. 

 
1.6 Условия эксплуатации  

Климатическое исполнение преобразователя – УХЛ, категория размещения 4 по 
ГОСТ 15150. Преобразователь должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых, 
вентилируемых производственных помещениях с отсутствием воздействия прямого 
солнечного излучения, атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 
1 до 40°С и относительной влажность воздуха не более 80%. 

Преобразователь предназначен для стационарного монтажа на стене в виде 
навесного шкафа при внешних источниках, создающих вибрации с частотой не выше 
100 Гц (в соответствии с группой условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1). Рабочее 
положение преобразователя – вертикальное, при этом допускается отклонение от 
вертикали до 5 градусов в любую сторону. 

Место установки преобразователя должно быть защищено от попадания воды, 
эмульсии, масел и т.п. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не 
содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и 
металлы, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами. Содержание 
нетокопроводящей пыли в помещении и в охлаждающем воздухе должно быть не 
более 0,7 мг/кубометр. По содержанию коррозионно-активных агентов допускается 
эксплуатация в промышленной атмосфере типа II по ГОСТ 15150. 

 Отклонение напряжения и частоты питающей сети в соответствии с 
ГОСТ 13109. Потребитель должен принять меры по ограничению перенапряжения в 
точке подключения преобразователя (и фильтра, при его наличии), вызванного 
грозовыми разрядами и коммутируемым перенапряжением на уровне 1,25UНОМ 
длительностью не более 1 сек. 
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1.7 Устройство и принцип работы 

Преобразователь построен по принципу двухзвенного преобразования энергии с 
промежуточным звеном постоянного тока и автономным инвертором напряжения.  

Функциональная схема преобразователя приведена на рисунке 2. 
Силовая часть преобразователя включает в себя трехфазный мостовой 

выпрямитель (входной выпрямитель), звено постоянного тока (звено ПТ), трехфазный 
мостовой инвертор (инвертор) и блок торможения. Входной выпрямитель включает в 
себя цепь предварительного заряда емкостей звена постоянного тока, 
обеспечивающую ограничение тока заряда и плавное нарастание напряжения на 
конденсаторах. Входной выпрямитель является полууправляемым и выполняет 
функцию отключения звена постоянного тока преобразователя. 
 

 
Рисунок 2 - Функциональная схема преобразователя 

 
Звено постоянного тока представляет собой емкостной фильтр, служащий 

источником постоянного напряжения для инвертора. Для уменьшения пульсаций тока в 
звене постоянного тока и снижения гармонических составляющих тока как в обмотках 
двигателя, так и потребляемого из сети используется встроенный дроссель звена 
постоянного тока. 

Инвертор, построенный на IGBT-транзисторах, преобразует напряжение звена 
постоянного тока в переменное напряжение заданной частоты и амплитуды. 

Блок торможения представляет собой встроенный ключ управления внешним 
тормозным резистором, подключаемым к клеммам +350V и -350V преобразователя и 
предназначен для реализации режима динамического торможения двигателя (при 
необходимости реализации высоких темпов торможения). Блок торможения является 
опцией, устанавливаемой в преобразователь по заказу потребителя. 
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Драйверы силовых ключей входного выпрямителя и инвертора обеспечивают 
управление соответственно тиристорами и затворами IGBT, формируют сигналы 
защит, а также осуществляют гальваническую развязку силовых и управляющих цепей.  

Система датчиков преобразователя включает в себя датчики напряжения на 
входе и в звене постоянного тока преобразователя, датчики выходного тока, а также 
датчик температуры силовой части преобразователя. 

Источник питания обеспечивает формирование питающих напряжений, 
необходимых для работы преобразователя. Также имеется гальванически 
развязанный канал питания 24В для питания внешних устройств, подключаемых к 
интерфейсному модулю. 

Контроллер управления управляет согласованной работой всех модулей 
преобразователя и реализует большинство защитных и сервисных функций. 

Контроллер расширений включает в себя набор средств взаимодействия с 
внешними управляющими устройствами. В состав контроллера расширений входят: 

• 3 аналоговых выхода (4÷20мА) с индивидуальной гальванической развязкой, 
предназначенные для мониторинга параметров электропривода. 
Функциональное назначение каждого выхода может быть определено 
пользователем. 

• 1 аналоговый входа (0÷20мА или 0÷10В) с гальванической развязкой, 
предназначенный для подключения задатчика уставки; 

• 1 аналоговый входа (0÷20мА) с гальванической развязкой, предназначенный 
для подключения датчика технологического параметра; 

• 8 дискретных входов типа "сухой контакт" с групповой гальванической 
развязкой, для приема управляющих сигналов от устройств автоматики. 
Функциональное назначение каждого дискретного входа может быть 
определено пользователем. 

• 3 релейных выхода (~250VAC, 3A или 30VDC, 3A), имеющие нормально 
замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Функциональное назначение 
выходов: 

- работа/останов; 
- авария/нет аварии; 
- включение дополнительного двигателя. 

• встроенные источники питания с гальванической развязкой:  
- 10В для подключения потенциометра формирования сигнала задатчика 
технологического параметра; 

- 24В  для питания датчика технологического параметра или внешних 
устройств пользователя. 

•  драйвер интерфейса RS-485 с гальванической развязкой и поддержкой 
протокола ModBus, предназначенный для подключения пульта дистанционного 
управления или внешних управляющих контроллеров. 
Встроенный (местный) пульт управления позволяет выполнять процедуры 

просмотра, редактирования параметров преобразователя, управления и контроля 
режимов работы электропривода. 
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1.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС).  

Преобразователь соответствует требованиям к помехоэмиссии по 
ГОСТ Р 51317.6.4 и устойчив к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 51317.6.2. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 
Для улучшения ЭМС при подключении к преобразователю 

электродвигателя, а также внешних устройств рекомендуется 
использовать экранированные/армированные кабели. В этом 
случае экран кабеля электродвигателя должен быть 
соединен с «винтом заземления» и с корпусом 
электродвигателя. 

 Следует избегать монтажа скрученными концами выводов 
экрана, так как это подавляет эффект экранирования на 
высоких частотах. 

 
Работа преобразователя сопровождается генерацией электрических сигналов с 

широким спектром частот, что может привести к появлению электромагнитных помех. 
Распространяться эти помехи могут как по силовым кабелям, подключенным к 
преобразователю, так и непосредственным излучением в окружающее пространство.  

Работа вентилей входного выпрямителя вызывает появление негармонического 
тока потребления, что может привести к ухудшению качественных показателей 
электрической энергии в точке подключения преобразователя к питающей сети. Это 
объясняется, во-первых, скачкообразным изменением параметров цепи во время 
коммутационных процессов в вентильной группе, во-вторых – изменением величины 
тока нагрузки и связанным с этим падением напряжения на индуктивном 
сопротивлении сети в коммутационном интервале.  

Работа силовых элементов преобразователя в ключевых режимах с короткими 
фронтами импульсов напряжения и тока с частотой следования до нескольких 
килогерц может сопровождаться появлением индустриальных радиопомех. 

Приобретенный Вами преобразователь соответствует требованиям к 
помехоэмиссии и устойчив к электромагнитным помехам. Однако на практике все же 
возможны ситуации, когда необходимо принимать дополнительные меры в целях 
минимизации влияния помех, генерируемых преобразователем на работу различного 
рода оборудования, или наоборот, защищать от помех сам преобразователь. При 
решении этих задач рекомендуется использовать приведенные ниже общие меры по 
подавлению помех:  

• Не прокладывайте питающие сетевые кабели и кабели подключения двигателя 
параллельно друг другу или в непосредственной близости друг от друга. 

• По возможности используйте экранированные силовые кабели или используйте 
кабели, проложенные внутри заземленной металлической трубы, которая будет 
служить для них экраном. 

• Максимальная длина кабеля для прямого подключения двигателя к 
преобразователю не должна превышать 30 метров. При подключении к одному 
преобразователю нескольких двигателей учитывается суммарная длина 
кабелей.  
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• Корпус преобразователя и двигатель необходимо заземлять в одной точке. Для 
заземления необходимо использовать винты заземления, находящиеся сбоку 
преобразователя.  

• Для линий управляющих сигналов или для подключения датчиков используйте 
экранированную витую пару. Экран таких кабелей должен быть обязательно 
заземлен. 

• Установите устройство для подавления импульсных помех в оборудовании, 
расположенном вблизи от преобразователя. 
Классификация помех, генерируемых преобразователем, и их воздействие на 

окружающие приборы, а также меры по борьбе с помехами приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Воздействие помех, возникающих при работе преобразователя и меры 
по борьбе с ними 

Тип помехи Воздействие Меры по устранению 

Помехи, излучаемые 
в окружающее 
пространство 

непосредственно 
преобразователем 
и/или силовыми 

кабелями 

Помехи распространяются в 
радиочастотном диапазоне и 
воздействуют на 
расположенные поблизости 
восприимчивые к помехам 
приборы и оборудование, такие 
как измерительные приборы, 
приемники или датчики, или 
приборы, которые имеют 
сигнальные линии, проходящие 
в непосредственной близости 
от преобразователя. 

1. Обязательное заземление преобразователя.
2. Установка восприимчивых к помехам 
приборов вдали от преобразователя. 
Расположение их сигнальных линий как можно 
дальше от преобразователя и его силовых 
цепей. 
3. Использование в качестве сигнальных цепей 
экранированных кабелей или прокладывание 
их внутри металлических трубок. 
4. Установка во входные линии фильтров 
радиопомех. 

Помехи, 
передаваемые по 
силовым кабелям 

Если периферийные 
устройства подключены к тому 
же источнику питания, который 
использует преобразователь, 
то помехи, создаваемые 
преобразователем, могут 
передаваться этим устройствам 
через сеть питания и вызывать 
сбои в работе этих устройств. 

1. Установка сетевых фильтров на входе 
устройств, питающихся от той же фазы, что и 
преобразователь. 
2. Установка сетевых фильтров на входе 
преобразователя. 

Помехи, 
передаваемые по 
линиям заземления 

Помехи, вызванные 
протеканием значительных 
токов по линии заземления 
преобразователя и падением 
напряжения на ней. Особенно 
велики при несоблюдении 
правил заземления устройств. 

1. Производить заземление преобразователя и 
двигателя в одной точке проводом возможно 
меньшей длины. 
2. Не использовать провод заземления 
преобразователя для заземления каких-либо 
других устройств. 
3. Следить, чтобы при заземлении 
преобразователя и периферийных устройств, 
не образовывались замкнутые контуры 
заземления. 

Помехи, вызываемые 
емкостными токами 

утечки и/или взаимной 
индуктивностью 

близкорасположенных 
проводников 

Если сигнальные линии 
физически расположены рядом 
с силовыми линиями или 
проходят параллельно им, то 
могут возникнуть помехи, 
вызванные взаимной 
индуктивностью проводов или 
их паразитной емкостью. 

1. Не прокладывайте силовые и сигнальные 
линии рядом друг с другом и не связывайте их 
в один жгут. 
2. Помехи такого типа сильно ослабевают с 
увеличением расстояния между линиями связи.
3. При невозможности физического удаления 
линий друг от друга, необходимо использовать 
отдельные экраны для каждой из них. 
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1.9 Дополнительное оборудование 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выбор дополнительного оборудования должен 
производиться квалифицированным персоналом в 
зависимости от условий эксплуатации преобразователя! 

 

1.9.1 Улучшение электромагнитной совместимости 

Для улучшения электромагнитной совместимости к преобразователю может 
подключаться следующее дополнительное оборудование: 

• сетевой дроссель; 
• входной пассивный фильтр; 
• входной фильтр подавления радиопомех. 
 
Сетевые дроссели позволяют обеспечить лучшую защиту преобразователя от 

сетевых перенапряжений и уменьшить гармоники тока, вырабатываемые 
преобразователем частоты. Использование сетевых дросселей особенно 
рекомендуется в следующих случаях: 

• при параллельном включении нескольких преобразователей с близко 
расположенными соединениями; 

• при наличии в сети питания значительных помех от другого оборудования; 
• при асимметрии напряжения питания между фазами >1,8% номинального 
напряжения; 

• при питании преобразователя от линии с низким полным сопротивлением 
(преобразователь расположен рядом с трансформаторами, в 10  и более раз 
более мощными, чем преобразователь); 

• при установке большого количества преобразователей на одной линии; 
• для уменьшения перегрузки конденсаторов, повышающих cosϕ, если установка 
оснащена батареей конденсаторов для повышения коэффициента мощности. 

 
Пассивный фильтр позволяет обеспечить уровень гармоник потребляемого 

тока меньше 16% или 10%, в зависимости от исполнения фильтра. 
 
Входной фильтр подавления радиопомех предназначен для уменьшения 

наведенного излучения в сети ниже пределов, установленных стандартом EN 55011, 
группа 1, класс A или B (2). Фильтры не могут применяться в сетях и изолированной 
нейтралью. 
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1.9.2 Улучшение совместимости с сетью и нагрузкой 

Для улучшения совместимости преобразователя с питающей сетью и с 
двигателем, увеличения ресурса преобразователя и обеспечения работы в режиме 
динамического торможения к преобразователю может подключаться следующее 
дополнительное оборудование: тормозной резистор, дроссель двигателя, выходной 
синусный фильтр. 

 
Тормозной резистор необходим для реализации режима динамического 

торможения, возникающего при высоких темпах торможения двигателя, особенно в 
случае механизмов с большим моментом инерции. Выбор параметров тормозного 
резистора осуществляется в соответствии с конкретными условиями работы 
привода. Торможение с высоким темпом при отсутствии тормозного резистора или при 
некорректном выборе параметров тормозного резистора может привести к аварийному 
отключению преобразователя с кодом "Авария 05". 

Дроссель двигателя позволяет: 
• увеличить максимальную длину кабеля между преобразователем и двигателем 
до 200м; 

• ограничить dV/dt до значения 500 В/мкс; 
• ограничить пиковые перенапряжения на двигателе; 
• отфильтровать помехи, обусловленные срабатыванием контактора, 
находящегося между фильтром и двигателем; 

• уменьшить ток утечки на землю двигателя. 
 
Выходной синусный фильтр используется в случаях, требующих: 
• большой длины кабелей между преобразователем и двигателем (до 1000м); 
• применения промежуточного трансформатора между преобразователем и 
двигателем; 

• параллельного включения двигателей. 
 

1.9.3 Дистанционное управление преобразователем 

Управление и настройка преобразователя может производиться с 
использованием пульта дистанционного управления (ПДУ), представляющего собой 
выносной блок, подключаемый с помощью специального кабеля к каналу связи RS-485; 

Полным набором функций управления и контроля обладает местный пульт. ПДУ 
– стандартная опция, поставка которой возможна по согласованию с изготовителем. 

ПДУ используется для дистанционного управления преобразователем и 
позволяет производить следующие основные действия: 

• запуск и останов двигателя; 
• изменение значения задания поддерживаемого параметра; 
• просмотр всех параметров работы преобразователя. 
ПДУ подключается к преобразователю при помощи специального 

соединительного кабеля. Максимальная длина соединительного кабеля – 300м. Для 
описания работы с пультом дистанционного управления обратитесь к 
соответствующему руководству по эксплуатации. 
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2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

2.1 Рекомендации по установке 

Установка, настройка и обслуживание преобразователя должна производиться 
только квалифицированным техническим персоналом. 

Производите установку преобразователя в соответствии с данным 
руководством. Небрежное обращение может привести к повреждению 
преобразователя. Не бросайте преобразователь, не подвергайте его ударам и тряске 
при переноске.  

Помещение, где устанавливается преобразователь, должно соответствовать 
требованиям условий эксплуатации преобразователя (см. раздел 1.6). 

При работе преобразователь нагревается, поэтому свободное пространство 
вокруг преобразователя должно составлять не менее 10 см и гарантировать 
циркуляцию воздуха и охлаждение. 

Поверхность, на которую устанавливается преобразователь, должна быть из 
невоспламеняющегося материала и иметь достаточную механическую прочность, 
чтобы выдержать вес преобразователя. 

 При установке преобразователя в шкафу необходимо обратить внимание на 
эффективность охлаждения. Необходимо следить, чтобы поток воздуха от вентилятора 
шкафа проходил как можно ближе к преобразователю. Пример расположения 
преобразователя в шкафу приведен на рисунке 3а. Преобразователь должен быть 
размещен так, чтобы не попадать в поток воздуха от других преобразователей и 
тепловыделяющих элементов другого оборудования, в том числе от тормозных 
резисторов. Желательно избегать размещения одного преобразователя над другим 
или выдерживать при этом минимальное расстояние между блоками 300 мм. Пример 
расположения нескольких преобразователей в шкафу показаны на рисунке 3б. 

Температура воздуха на входе преобразователя не должна превышать 40°С. 
Вентилятор принудительного охлаждения шкафа должен быть установлен так, чтобы 
получить максимальный обдув преобразователя. Для исключения рециркуляции 
нагретого воздуха снаружи и внутри шкафа рекомендуется устанавливать 
отражательные щитки. 

  

 
Рисунок 3 – Примеры размещения в шкафу: 

а) один преобразователь;  б) несколько преобразователей 
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2.2 Порядок подключения 

Клеммы подключения силовых и сигнальных цепей находятся внутри 
преобразователя (см. рисунок 4). Порядок подключения преобразователя: 
1. Подключите силовые кабели и дополнительное оборудование к преобразователю в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.3 настоящего руководства. 
Дополнительное оборудование должно подключаться в соответствии с 
требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации этого оборудования.  

2. Подключите сигнальные цепи в соответствии с требованиями, изложенными в 
разделе 2.4 настоящего руководства. 

3. Убедитесь, что подключение силовых и сигнальных цепей выполнено в соответствии 
с рекомендациями по обеспечению электромагнитной совместимости, изложенными 
в разделе 1.8 настоящего руководства. 

 

 
Рисунок 4 – Расположение клемм подключения силовых и сигнальных цепей  
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2.3 Подключение силовых цепей 

Рекомендуемая схема подключения силовых цепей приведена на рисунке 5. 
Подключение входного силового кабеля производить к клеммам 

преобразователя с маркировкой «ВХОД» U, V, W, N, пропустив кабель под 
преобразователем. 

Подключение выходного силового кабеля производить к клеммам 
преобразователя с маркировкой «ВЫХОД» А, В, С, N, пропустив кабель под 
преобразователем. 

Подключение фазы питания электроники преобразователя осуществляется к 
клемме с маркировкой «F». При отсутствии необходимости включения электроники 
преобразователя без подачи силового питания необходимо установить перемычку 
между клеммой «F» и одной из входного силового питания. 

 

 
Рисунок 5 – Схема подключения силовых цепей 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Подключаемые кабели должны быть обесточены. 
Подключение следует производить только после 
остановки преобразователя. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Недопустимо ошибочное подключение на выход 
преобразователя входного силового кабеля. Такое 
подключение приведет к выходу преобразователя из строя 
и снятию преобразователя с гарантии. 
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ВНИМАНИЕ! 
Подключение преобразователя к сети переменного тока 
380 В должно осуществляться через специальную 
защитную и коммутационную аппаратуру 
(автоматический выключатель, магнитный пускатель). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Следите, чтобы обрезки провода при монтаже не попадали 
внутрь корпуса преобразователя. Это может вызвать 
срабатывание защит и неисправность преобразователя. 

 
Автоматический выключатель необходим для подачи питания и защиты 

преобразователя. Номинальный ток для автоматического выключателя не должен 
значительно превышать номинальный ток преобразователя, в противном случае не 
будет обеспечиваться надлежащая защита. Рекомендуется использовать 
автоматические выключатели с характеристикой электромагнитного расцепителя "В". 

В случае, если используемый автоматический выключатель не обеспечивает 
необходимой величины защитного показателя I2t, приведенной в таблице 4, то для 
защиты преобразователя наряду с автоматическим выключателем рекомендуется 
использование быстродействующих предохранителей. 

При необходимости обеспечения дистанционного включения питания 
преобразователя рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с 
приводом дистанционного управления. Не допускается использование автоматических 
выключателей с приводом ручного непосредственного действия! 

Рекомендуемые типы автоматических выключателей и магнитных пускателей, а 
также рекомендации по выбору предохранителя приведены в таблице 6. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не используйте автоматический выключатель с приводом 
ручного непосредственного действия для пуска и останова 
преобразователя! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не производите без крайней необходимости отключение 
питания преобразователя, работающего под нагрузкой! 

 
При первом подключении чередование фаз выходного силового провода 

произвольное. После проверки направления вращения двигателя, в случае, если оно 
неправильное, следует поменять местами две любые фазы выходного силового 
провода или изменить направление вращения двигателя в меню управления 
преобразователем п.3.1.1.5 "Направл.вращения". Для предотвращения поражения 
электрическим током корпус преобразователя и электродвигателя необходимо 
заземлить. Для заземления необходимо использовать соответствующий винт или болт, 
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находящийся на боковой панели корпуса преобразователя и имеющий маркировку . 
Сечение проводника заземления должно быть не менее 4мм2 для медного проводника 
и не менее 6мм2 для алюминиевого. Рекомендуется использование проводников 
заземления сечением, равным сечению силовых кабелей. Для сокращения длины 
кабеля точка заземления должна быть как можно ближе к преобразователю; 
сопротивление цепи заземления должно составлять не более 4 Ом. 

Для подключения двигателя необходимо использовать кабель достаточного 
сечения. Падение напряжения в кабеле должно быть не более 2%. При значительной 
длине проводов выходного кабеля возможно снижение момента электродвигателя, 
особенно на низких частотах. Во избежание неустойчивой работы ряда защит 
преобразователя, длина выходного кабеля должна быть не более 30 метров (при 
параллельном подключении двух и более электродвигателей принимают в расчет 
общую длину кабелей). Подключение кабелей большей длины возможно только при 
использовании специальных фильтров (см. раздел 1.9). 

Силовые кабели должны иметь изоляцию, соответствующую напряжению не 
менее 600В и выдерживать температуру не менее 75°С.  

Со стороны преобразователя силовые кабели должны иметь наконечники с 
изоляцией типа "манжета". Затягивать клеммы необходимо с рекомендуемым 
моментом. Неплотная затяжка может быть причиной неправильной работы. Слишком 
сильная затяжка может повредить клеммную колодку. Рекомендуемые сечения 
кабелей и момент затяжки приведены в таблице 7. 

Дополнительное оборудование, устанавливаемое на выходе преобразователя 
(см. раздел 1.9) должно подключаться в соответствии с требованиями, изложенными в 
руководствах по эксплуатации этого оборудования. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
При подключении к преобразователю дополнительного 
оборудования (см. раздел 1.9) следуйте рекомендациям по 
установке, приведенным в руководствах по эксплуатации 
на это оборудование! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускайте подключения конденсаторов для 
компенсации реактивной мощности к выходу 
преобразователя. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускайте присоединения к выходу помехоподавляющих 
фильтров, ограничителей импульсных помех и других 
устройств, не предназначенных для работы с частотно 
регулируемым приводом. 
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В случае параллельного подключения к выходу преобразователя нескольких 
электродвигателей необходимо учитывать следующие особенности: 

• суммарная мощность подключенных двигателей не должна превышать 
номинальной выходной мощности преобразователя, а суммарный ток 
двигателей не должен превышать номинального тока преобразователя. 

• выходной ток преобразователя распределяется между параллельно 
включенными двигателями в соответствии с нагрузкой и параметрами каждого 
из двигателей, поэтому встроенная в преобразователь функция тепловой 
(время-токовой) защиты двигателя в таком случае работает некорректно. 
Индивидуальная защита двигателей от перегрузки должна осуществляться 
отдельными термореле. 

• функция поиска частоты вращения двигателя (старта на вращающийся 
двигатель) должна быть отключена. 

 
Таблица 4 

Выходная 
активная 
мощность 

преобразователя 
Тип выключателя автоматического Тип магнитного 

пускателя 

Защитный 
показатель 

предохранителя 
I2t, не более 

75,0 кВт ВА 51-35 (Uн ~380В(перем) Iн=200А) ПМ12-0160100 
Uкат~220В (перем) 245000 

90,0 кВт ВА 51-35 (Uн ~380В(перем) Iн=200А) ПМ12-0250100 
Uкат~220В (перем) 245000 

110,0 кВт ВА 51-35 (Uн ~380В(перем) Iн=250А) ПМ12-0250100 
Uкат~220В (перем) 245000 

132,0 кВт ВА 51-35 (Uн ~380В(перем) Iн=320А) ПМ12-0250100 
Uкат~220В (перем) 245000 

160,0 кВт ВА 51-35 (Uн ~380В(перем) Iн=400А) Контактор КТ6043 551000 

200,0 кВт ВА 51-39 (Uн ~380В(перем) Iн=500А) Контактор КТ6043 551000 

250,0 кВт ВА 51-39 (Uн ~380В(перем) Iн=630А) Контактор КТ6053 980000 

315,0 кВт ВА 51-39 (Uн ~380В(перем) Iн=630А) Контактор КТ6053 2420000 
 
Таблица 5 - Рекомендуемые сечения кабелей и моменты затяжки клемм 

Сечение силового кабеля, мм2Выходная активная 
мощность  

преобразователя 

Размер 
клеммного винта 

Момент затяжки,
Н·м медь алюминий 

75,0 кВт 10,0 25,0 50 70,0 
90,0 кВт 10,0 25,0 70 95,0 

110,0 кВт 10,0 25,0 95 120,0 
132,0 кВт 10,0 25,0 120 2х70,0 * 
160,0 кВт 12,0 41,0 2х50 * 2х95,0 * 
200,0 кВт 12,0 41,0 2х70 * 2х120,0 * 
250,0 кВт 12,0 41,0 2х95 * 2х150,0 * 
315,0 кВт 12,0 41,0 2х120 * --- 

Примечание: * подключение двумя кабелями  указанного сечения 
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2.4 Подключение сигнальных цепей 

Преобразователь имеет в своем составе модуль взаимодействия с внешними 
управляющими сигналами. Подключение к модулю осуществляется с использованием 
разъемов, расположенных внутри преобразователя. Расположение и функциональное 
назначение клемм приведено на рисунке 6 и в таблице 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Расположение клемм подключения сигнальных цепей 
 

Подключение сигнальных цепей рекомендуется выполнять гибкими 
экранированными кабелями с многожильными проводниками. Для подключения 
аналоговых сигналов следует использовать экранированный кабель типа "витая пара". 
Не рекомендуется использовать один общий провод для разных сигналов. Аналоговые 
и цифровые сигналы следует подключать отдельными экранированными кабелями. 

Максимальное сечение соединительных проводов 1,5мм2 (AWG16), 
максимальный момент затяжки 0,4Н·м. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Подключение сигнальных цепей необходимо проводить при 
отключенном питании входных и выходных устройств! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для снижения уровня помех сигнальные и силовые кабели 
должны прокладываться раздельно! 
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Таблица 6 – Назначение и характеристики клемм подключения сигнальных цепей 
 Клемма Характеристика Функциональное назначение 

+I1, -I1 

+I2, -I2 

То
ко
вы

е 
вы

хо
ды

 

+I3, -I3 

Выход тока 4÷20мА, 
внешнее питание 10÷30В 

Подключение внешних устройств индикации и средств 
диагностики. Выходной ток пропорционален параметру 
преобразователя (программируется п.3.2.6  "Токовые 
выходы") 

0V 
Общий провод для 
источника питания 
интерфейса RS-485 

A, B Сигнальные линии 

R
S4

85
 

Rt 

Согласующий резистор 
(терминатор) 110 Ом, для 
использования клемму  Rt 
соединить с клеммой B 

Разъем интерфейса RS-485. Подключение внешнего 
пульта управления (ПДУ) или локальной сети. Протокол и 
параметры связи программируются п.3.2.7 "Внешняя 
связь". Терминаторы должны устанавливаться на обоих 
концах кабеля в случае наличия в сети двух устройств, и 
на двух наиболее удаленных концах кабеля в случае 
наличия в сети нескольких устройств. 

Ре
ле

 
"Р
аб

от
а"

 

NR1 
KV1 
NZ1 

~250VAC, 3A 
или 
30VDC, 3A 

Выходное реле, индицирующее переход преобразователя 
в состояние "РАБОТА". В этом состоянии замкнуты 
контакты KV1 и NR1. Состояние "РАБОТА" возникает при 
наличии команды "ПУСК" и ненулевом значении задания. 

Ре
ле

 
"А

ва
ри

я"
 

NR2 
KV2 
NZ2 

~250VAC, 3A 
или 
30VDC, 3A 

Выходное реле, индицирующее переход преобразователя 
в состояние "АВАРИЯ". В этом состоянии замкнуты 
контакты KV2 и NZ2. При отключенном питании 
преобразователя и при первом тестировании после 
подачи питания контакты находятся в состоянии, 
соответствующем состоянию "АВАРИЯ". 

Ре
ле

 
"Д

оп
.д
ви

г"
 

NR3 
KV3 
NZ3 

~250VAC, 3A 
или 
30VDC, 3A 

Выходное реле управления включением дополнительного 
двигателя (см. п.3.2.4 "Доп.двигатель"). При 
включенном дополнительном двигателе замкнуты 
контакты KV3 и NR3. 

IN1 – IN8 

Дискретные входы типа 
"сухой контакт" с групповой 
гальванической развязкой, 
(24В 8мА) 

С
ух
ие

 
ко
нт
ак
ты

 

+10V Общий провод для входов 
типа "сухой контакт" 

Прием управляющих сигналов от устройств автоматики. 
Функциональное назначение каждого дискретного входа и 
уровень активного сигнала программируется п.3.2.4 
"Сухие контакты". 

Iin Вход тока 0÷20мА  
(Rвх = 20 Ом) Подключение задатчика уставки с выходом тока* 

Uin Вход напряжения 0÷10В 
(Rвх = 20 кОм) Подключение задатчика уставки с выходом напряжения* 

За
да

тч
ик

 

+10V Источник питания 10В 
10мА Питание питания задатчика 

Д
ат
чи

к 

 +Id 
-Id 

Вход тока 0÷20мА 
(Rвх = 250 Ом) Подключение датчика обратной связи с выходом тока 

Ud1 Источник питания 24В 60мА  Ud2 Источник питания 24В 20мА 
* не допускается одновременное использование входов "Iin" и "Uin" 
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           Un 

потенциометр 
типа СП3-30А 
1 кОм 0,5Вт 

или 
аналогичный 

Локальная сеть 

 

RS485 

Многофункциональные  
дискретные входы 

+10V 
  IN1 
  IN2 
  IN3 
  IN4 
  IN5 
  IN6 
  IN7 
  IN8 

А 
0 V 
В 
Rt* 

+10v 
Uin 
Iin 
0 V 

Аналоговый 
вход 

подключения 
задатчика 

+Id 
- Id  
+Ud1 
- Ud1 
- Ud2 
+Ud2 Источник питания 

датчика обратной 
связи(24В,20 мА)

NR
KV
NZ

NR
KV
NZ

NR
KV
NZ

Выходные релейные 
сигналы 

 (не более ~ 250V 3A)

+
- 

  Do0 
  Do1 
+Dout

Rн 

Rн 

Rн 

Источник питания(10-30V) 

Источник питания(10-30V) 

Многофункциональные 
пассивные токовые 

выходы 

Источник питания(10-30V) 

датчик 

+I1
- I1

+I2
- I2

+I3
- I3

4-20 mA 

Зарезервированы для 
дальнейшего 
расширения функций 
преобразователя 

Сигнал управления
доп.двигателя 

Сигнал  
«работа /останов»

Сигнал аварии 
преобразователя 

Аналоговый вход измерения 
тока датчика обратной связи 
(4 -20 mA)или (0-5мА)** 

Дополнительный источник 
питания датчика обратной 
связи связи(24В,20мА) 

 
* -  соединить с контактом В для подключения внутреннего 

терминатора  с сопротивлением 110 Ом. 
**- изготовляется по спец. заказу. 

 

Рисунок 7 – Схема подключения сигнальных цепей преобразователей 
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2.5 Пробное включение 

Перед первым включением преобразователя необходимо тщательно проверить 
выполнение следующих требований: 

• подключение силовых цепей преобразователя осуществлено в соответствии с 
требованиями, приведенными в разделе 2.3 настоящего руководства; силовые 
кабели правильно присоединены и надежно зафиксированы; 

• подключение дополнительного оборудования к преобразователю осуществлено 
в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах по эксплуатации 
этого оборудования и в разделах 2.3 и 2.4 настоящего руководства; 

• подключение сигнальных цепей преобразователя осуществлено в соответствии 
с требованиями, приведенными в разделе 2.4 настоящего руководства и в 
соответствии с конкретным объектом применения преобразователя; 

• отсутствие коротких замыканий во входных и выходных силовых и сигнальных 
цепях; 

• наличие заземления преобразователя. 
 
Первое включение преобразователя рекомендуется производить при 

отключенном двигателе (отсоединенных выходных силовых кабелях). После подачи 
силового питания и фазы питания электроники преобразователя необходимо 
убедиться в том, что отсутствуют аварийные ситуации и преобразователь находится в 
режиме "останов" (индикатор "РЕЖИМ" мигает, остальные индикаторы не горят, см. 
раздел 3.2 руководства). В случае наличия аварийных ситуаций необходимо 
обратиться к разделу 5 руководства. В случае, если преобразователь находится в 
другом состоянии, необходимо перевести его в состояние "останов" двойным нажатием 

на кнопку  пульта управления. Также рекомендуется перед осуществлением 
настроек преобразователя под конкретное применение осуществить сброс всех 
настроек в заводские установки (см. п.3.4.4 "Заводские настройки"). 

При настройке необходимо обратить особое внимание на следующие установки: 
• Для корректной работы встроенных защитных функций установленное 
значение номинального тока двигателя (см. п.3.1.1.1 "Номин.вых.ток") 
должно соответствовать номинальному току подключаемого двигателя; при 
подключении к одному преобразователю нескольких двигателей, 
установленный номинальный ток должен быть равен сумме номинальных токов 
двигателей. 

• Установки защит двигателя (см. п.3.3 "Защиты") должны соответствовать 
конкретному применению преобразователя. Необходимо помнить, что в случае 
подключения к одному преобразователю нескольких двигателей встроенная 
функция времятоковой защиты не обеспечивает защиты каждого двигателя; в 
этом случае необходимо применение отдельных тепловых реле для каждого 
двигателя. 

• Для обеспечения устойчивой и безопасной работы двигателя может возникнуть 
необходимость настройки минимальной и максимальной допустимой частот 
вращения вала двигателя (см. п.3.1.1.2 "Мин.частота" и п.3.1.1.3 
"Макс.частота"), а также резонансных частот привода (см. п.3.1.4 
"Резонансные частоты"). 
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После успешного первого включения преобразователя при отключенном 
двигателе и осуществления всех указанных выше настроек необходимо подключить 
выходные силовые кабели к двигателю и/или дополнительному оборудованию, 
установленному на выходе преобразователя.  

Первый запуск преобразователя с подключенным двигателем рекомендуется 
производить при установленном источнике задания "задание пульта" (см. п.2.1.1 
"Режим работы ПЧ") и установке для всех входов "сухой контакт" функции 
"Выключен" (см. п.3.2.4 "Сухие контакты"). После подачи команды "пуск" двойным 

нажатием кнопки  пульта управления необходимо убедиться в правильном 
направлении вращения подключенного двигателя. В случае неверного направления 
вращения необходимо изменить направление вращения в п.3.1.1.5 
"Направл.вращения", или поменять местами две любые фазы выходного силового 
провода. Для исключения возможности поломки привода при неверном направлении 
вращения рекомендуется установить значение задания выходной частоты в  п.2.2 
"Задание пульта" в диапазоне 1-5Гц. 

При пробном запуске преобразователя необходимо обращать особое внимание 
на следующее: 

• привод не должен производить чрезмерных шумов и вибраций; 
• величина тока двигателя не должна превышать номинального значения; 
• изменение задания выходной частоты должно вызывать изменение скорости 
вращения двигателя в установленном допустимом диапазоне частот вращения 
от минимальной до максимальной. 
После успешного осуществления пробного запуска для получения желаемых 

характеристик привода следует осуществить настройку всех параметров работы 
преобразователя, а также всех дополнительных защитных функций. Подробное 
описание и рекомендации по настройке параметров работы и защитных функций 
приведены в разделе 3.3 настоящего руководства для соответствующих пунктов меню 
пульта управления. Примеры настройки преобразователя для некоторых типовых 
применений приведены в разделе 4 настоящего руководства. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

3.1 Способы управления и настройки 

Управление и настройка преобразователя может производиться одним из 
следующих способов: 

• с местного пульта управления, расположенного на передней панели 
преобразователя; 

• с пульта дистанционного управления (ПДУ), представляющего собой выносной 
блок, подключаемый с помощью специального кабеля к каналу связи RS-485; 

• от внешней системы управления или персонального компьютера (используется 
канал связи RS-485).  
Полным набором функций управления и контроля обладает местный пульт. ПДУ 

– стандартная опция, поставка которой возможна по согласованию с изготовителем. 
ПДУ используется для дистанционного управления преобразователем и 

позволяет производить следующие основные действия: 
• запуск и останов двигателя; 
• изменение значения задания поддерживаемого параметра; 
• просмотр всех параметров работы преобразователя. 
ПДУ подключается к преобразователю при помощи специального 

соединительного кабеля. Максимальная длина соединительного кабеля – 300м. Для 
описания работы с пультом дистанционного управления обратитесь к 
соответствующему руководству по эксплуатации. 

Управление преобразователем от внешней системы управления или 
персонального компьютера осуществляется по каналу связи RS-485, при этом для 
управления может использоваться один из следующих протоколов: 

• протокол ПДУ; 
• протокол ModBus-RTU; 
• протокол ModBus-ASCII. 
Подробное описание протоколов управления приведено в приложении Б 

настоящего руководства. 
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3.2 Местный пульт управления 

Местный пульт управления преобразователя имеет 3 варианта исполнения: 
• с управляющими кнопками (см. рисунок 8а); 
• с поворотным энкодером управления (опция, см. рисунок 8б); 
• с потенциометром пульта (опция, см.рисунок 8а). 

Исполнение местного пульта управления указывается при заказе преобразователя. 
 

 
Рисунок 8а - Пульт управления с управляющими кнопками 

 
Рисунок 8б – Пульт управления с поворотным энкодером управления 
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Двойное нажатие на кнопку   переводит преобразователь в состояние 
"работа", при этом производится разгон двигателя в соответствии с заданными 

настройками. Двойное нажатие на кнопку  переводит преобразователь в 
состояние "останов", при этом производится останов двигателя в соответствии с 
заданными настройками. 

Строка функций содержит три поля функциональных команд, доступных в 
текущий момент для выполнения кнопкой выбора, расположенной под 
соответствующим полем. Строка статуса имеет три поля, в которых отображаются 
значения текущих параметров преобразователя, выбранных пользователем (см. 
п.3.4.2 "Строка статуса"). 

При включении преобразователя на пульте управления выводится экран 
состояния (рисунок 9), на котором крупным шрифтом отображаются поля, заданные 
для отображения в строке статуса. Выход из экрана ожидания осуществляется при 
нажатии на любую кнопку. При работе преобразователя вызов экрана состояния 
осуществляется нажатием на кнопку  при нахождении в главном меню или с 
помощью соответствующей кнопки выбора с функцией "Инфо". 

 

 
Рисунок 9 – Пример экрана состояния 

 
Для дисплея пульта управления могут быть настроены яркость и контрастность, 

а также автоматическое гашение подсветки дисплея в случае длительного отсутствия 
нажатия на кнопки (см. п.3.4.1 "Настройка дисплея"). 

Световые индикаторы "РЕЖИМ", "АВАРИЯ" и "РАБОТА" отображают состояние 
преобразователя в соответствии с таблицей 7. 
 
Таблица 7 

Индикатор Состояние преобразователя 

 - индикатор не горит 
Преобразователь работает, но не вышел на режим. 
Настройка условий выхода на режим осуществляется в 
п.3.2.1 "Датчик обратной связи" 

 - индикатор мигает Преобразователь остановлен 
РЕЖИМ 
(желтый) 

 - индикатор горит Преобразователь работает, вышел на режим 

 - индикатор не горит Преобразователь остановлен кнопкой и двигатель стоит

 - индикатор мигает Преобразователь запущен кнопкой, но не работает РАБОТА 
(зеленый) 

 - индикатор горит Преобразователь работает 

 - индикатор не горит Нет аварии 

 - индикатор мигает Есть аварии, но еще остались попытки перезапуска АВАРИЯ 
(красный) 

 - индикатор горит Есть авария и нет попыток перезапуска 
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3.3 Меню пользователя 

Описание меню соответствует программному обеспечению пульта управления 
версии 1.26 и 1.26/п. Просмотреть версию ПО можно в п.6 "Идентификация ПЧ". 

 
Структурная организация меню пользователя преобразователя приведена в 

таблице 8. Название пунктов меню приводится в таком виде, в котором оно 
отображается на экране пульта управления. Символом " " отмечено, что данный 
пункт имеет подменю, не отображенное в данной структуре. Для каждого пункта меню 
указан порядковый номер, облегчающий поиск его расположения, а также ссылка на 
номер страницы руководства, содержащей описание параметра.  

 
Таблица 8 
Индикация Страница описания 
1. Просмотр параметров 36 
1.1 Электрические 36 

1.1.1 Частота: 
1.1.2 Номинальный ток: 
1.1.3 Выходной ток: 
1.1.4 Активн. мощность: 
1.1.5 Вых. напряжение: 
1.1.6 Коэф. мощности: 

36 

1.2 Дополнит.электрические 36 
1.2.1 Выходные фазные токи  
1.2.2 Входное напряжение  
1.2.3 Напряжение DC 

36 

1.3 Режим работы 36 
1.3.1 Состояние: 
1.3.2 Задатчик: 
1.3.3 Источник задания:  
1.3.4 Режим регулирования: 

36 

1.4 Входы/выходы 38 
1.4.1 Вход датчика 
1.4.2 Вход задатчика 
1.4.3 Состояние СК 
1.4.4 Доп.двигатель 

38 

1.5 Защиты ПЧ 38 
1.5.1 Попытки перезапуска 
1.5.2 Время до перезап. 
1.5.3 Темпер.профиля 
1.5.4 Темпер.электроники 
1.5.5 Перегрев двигателя 
1.5.6 Время перекоса фаз 
1.5.7 Время холост.хода 

38 

1.6 Прочие параметры 38 
1.6.1 Потребл.электроэнергия 
1.6.2 Полная потр.электроэнергия 
1.6.3 Дата 
1.6.4 Время 

38 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 8 
Индикация Страница описания 
2. Настройка режима 39 
2.1 Режим работы ПЧ 39 

2.1.1 Источник задания 
2.1.2 Режим регулирования 

39 
40 

2.2 Задание пульта 41 
2.3 Настройка графика  41 
2.4 Просмотр графика 41 

3. Настройки ПЧ 42 
3.1 Параметры ПЧ 42 

3.1.1 Основные параметры 42 
3.1.1.1 Номин.вых.ток 
3.1.1.2 Мин.частота 
3.1.1.3 Макс.частота 
3.1.1.4 Стартовая частота 
3.1.1.5 Направление вращения 
3.1.1.6 Реверс  

42 
42 
43 
43 
44 
44 

3.1.2 Характеристика U/F  44 
3.1.3 Разгон/торможение  45 
3.1.4 Резонансные частоты  46 
3.1.5 ПИД-регулятор  47 
3.1.6 Отображение частоты  49 
3.1.7 Подхват (Поиск скорости)  50 
3.1.8 Торможение пост.током  52 
3.1.9 Режим раб.выпрямителя 53 

3.2 Входы/выходы 54 
3.2.1 Датчик обратной связи  54 
3.2.2 Аналоговый задатчик  56 
3.2.3 Резистор пульта  57 
3.2.4 Сухие контакты 58 
3.2.5 Доп. двигатель. 62 
3.2.6 Токовые выходы 64 
3.2.7 Внешняя связь  65 

3.3 Защиты 66 
3.3.1 Токовые защиты  66 
3.3.2 Тепловая защита  67 
3.3.3 Потеря нагрузки  69 
3.3.4 Останов по параметру  70 
3.3.5 Авт.перезапуск  71 

3.4 Прочие 72 
3.4.1 Настройка дисплея  72 
3.4.2 Строка статуса  72 
3.4.3 Дата/время  73 
3.4.4 Заводские установки  73 

4. Архив аварий   73 
5. Уровень доступа   74 
6. Идентификация ПЧ   74 
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3.3.1 Меню "Просмотр параметров" 

В данном меню можно просмотреть текущие значения параметров, 
характеризующих работу преобразователя. 

 
п.1.1 Электрические параметры: 

Частота - текущее значение выходной частоты преобразователя с учетом 
настройки масштабирования (см. п.3.1.6 "Отображение частоты") 

Номинальный ток - текущее установленное значение номинального тока 
двигателя (см.также п.3.1.1.1 "Номин.вых.ток" и п.3.2.4 "Сухие 
контакты") 

Выходной ток - текущее эффективное значение выходного тока 
преобразователя (тока двигателя), усредненное по трем фазам 

Активн.мощность - текущее значение активной мощности, потребляемой 
двигателем 

Вых.напряжение - текущее эффективное значение выходного напряжения 
преобразователя (напряжение на двигателе) 

Коэфф.мощности - текущее значение коэффициента мощности двигателя 
(отношение активной и полной мощности, потребляемой двигателем) 

 
п.1.2 Дополнительные электрические параметры 

п.1.2.1 Выходные фазные токи - текущее эффективное значение выходного 
тока преобразователя (тока двигателя) в каждой из фаз А,В,С 

п.1.2.2 Входное напряжение - текущее эффективное значения напряжения на 
входе преобразователя в каждой из фаз U,V,W 

п.1.2.3 Напряжение DC - текущее значение напряжения в звене постоянного 
тока преобразователя 

 
п.1.3 Режим работы 

Состояние - текущее состояние преобразователя в соответствии с таблицей 9. 
Задатчик - текущее значения выходной частоты или уставки параметра, 

поддерживаемое преобразователем в настоящий момент. 
Источник задания - текущий источник задания значения выходной частоты или 

уставки технологического параметра (настройку источника задания см. 
п.2.1.1 "Источник задания") 

Режим регулирования - текущий режим регулирования – поддержание 
выходной частоты преобразователя или поддержание внешнего 
технологического параметра (настройку режима регулирования см. п.2.1.2 
"Режим регулирования") 
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Таблица 9 
Код состояния 

преобразователя Краткое описание 

Тестирование 00 Тестирование всех модулей преобразователя и заряд конденсаторов 
звена постоянного тока. 

Работа 00 Штатная работа преобразователя 
Авария тока 01 Аппаратная защита по превышению выходного тока 
Авария 02 Авария напряжений питания электроники преобразователя 
Авария 03 Авария напряжений питания контроллера преобразователя 
Авария 04 Низкое напряжение в звене постоянного тока преобразователя 
Авария 05 Высокое напряжение в звене постоянного тока преобразователя 

Авария 06 Программная защита по превышению выходного тока преобразователя 
(настройку см. п.3.3.1 "Токовые защиты") 

Перегрев 07 Перегрев охладителя силовых модулей преобразователя 
Авария тока 08 Авария драйверов силовых модулей преобразователя 
Авария сети 09 Низкая амплитуда входного напряжения 
Авария сети 10 Высокая амплитуда входного напряжения 
Авария сети 11 Дисбаланс фаз входных напряжений преобразователя (перекос фаз) 

Авария сети 12 Дисбаланс амплитуд входных напряжений преобразователя (перекос 
амплитуд) 

Останов 13 Штатный останов преобразователя 
Авария 14 Авария контроллера преобразователя 
Останов 15 ПЧ остановлен при включении питания 
Авария сети 16 Отсутствие входного напряжения при запуске 
Авария сети 17 Высокая амплитуда входного напряжения при запуске 
Авария сети 18 Дисбаланс фаз входных напряжений (перекос фаз) при запуске 
Авария сети 19 Дисбаланс амплитуд входных напряжений (перекос амплитуд) при запуске 
Авария 20 Тепловая защита двигателя (настройку см. п.3.3.2 "Тепловая защита") 

Авария 21 Дисбаланс токов в фазах на выходе преобразователя  (перекос выходного 
тока) (настройку см. п.3.3.1 "Токовые защиты") 

Останов 22 Экстренный (аварийный) останов по сигналу на входе "сухой контакт" 
(настройку входов "сухой контакт" см. п.3.2.4 "Сухие контакты") 

Авария 23 Авария потери нагрузки (настройку см. п.3.3.3 "Потеря нагрузки") 
Авария 24 
Авария 25 Неисправность контроллера расширений 

Авария 26 Неверная последовательность сигналов на входах "сухой контакт" 
(настройку см. п.3.2.4 "Сухие контакты") 

Авария 27 зарезервировано 

Авария 28 Авария датчика обратной связи  
(настройку см. п.3.2.1 "Датчик обр.связи") 

Авария часов 29 Сбой часов реального времени 
Авария связи 30 Авария внешней связи (настройку см. п.3.2.7 "Внешняя связь") 
Авария связи 31 Авария внутренней связи 
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п.1.4 Входы/выходы 
Вход датчика – показания датчика технологического параметра, 

подключенного ко входам датчика  "+Id", "-Id" (см.таблицу 6) 
Вход задатчика – значение задатчика уставки, подключенного ко входу "Uin" 

или "Iin" (см.таблицу 6) 
Состояние СК – текущее состояние входов типа "сухой контакт". 

Активированный вход отображается цифрой, соответствующей номеру 
входа в соответствии с рисунком 6. Настройка параметров активации 
входов "сухой контакт" (при замыкании или при размыкании) 
осуществляется в меню п.3.2.4 "Сухие контакты". 

Доп.двигатель – состояние сигнала управления дополнительным двигателем 
(описание и настройку сигнала управления см. п.3.2.5 "Доп.двигатель") 

 
п.1.5 Защиты ПЧ 

Попытки перезапуска – количество оставшихся попыток перезапуска 
двигателя (настройку функции перезапуска двигателем см. п.3.3.5 
"Авт.перезапуск") 

Время до перезап. – время, оставшееся до проведения следующей попытки 
перезапуска двигателя 

Темпер.профиля – текущая температура охладителя силовых модулей 
преобразователя 

Темпер.электроники – текущая температура электроники преобразователя 
Перегрев двигателя – текущая величина перегрева двигателя для 

срабатывания тепловой защиты (описание и настройку тепловой защиты 
двигателя см. п.3.3.2 "Тепловая защита") 

Время перекоса фаз – текущее время, в течение которого наблюдается 
дисбаланс токов в фазах на выходе преобразователя для срабатывания 
токовой защиты двигателя (описание и настройку токовых защит двигателя 
см. п.3.3.1 "Токовые защиты") 

Время холост.хода – текущее время, в течение которого выполняется условие 
потери нагрузки для срабатывания защиты (описание и настройку защиты 
от потери двигателем нагрузки см. п.3.3.3 "Потеря нагрузки") 

 
п.1.6 Прочие параметры 

Потребл.электроэнергия – просмотр оценки количества электроэнергии, 
потребленной преобразователем с момента последнего включения 
питания 

Полная потр.эл.энергия – просмотр оценки общего количества 
электроэнергии, потребленной преобразователем с момента изготовления 

Дата – текущая дата, установленная в преобразователе (установку даты и 
времени см. п.3.4.3 "Дата/Время") 

Время – текущее время, установленное в преобразователе (установку даты и 
времени см. п.3.4.3 "Дата/Время") 
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3.3.2 Меню "Настройка режима" 

В данном меню осуществляется настройка режима работы преобразователя. 
 

п.2.1 Режим работы ПЧ 
п.2.1.1 Источник задания – источник, от которого будет осуществляться 

изменение задания выходной частоты или уставки параметра. 
Значение по умолчанию: Источник задания: задание пульта 

 
 Задание пульта – источником задания служит пульт управления. 
Изменение величины задания осуществляется в меню п.2.2 "Задание 
пульта". Пуск и останов двигателя осуществляются  по командам с 
местного пульта управления с учетом состояния входов "сухой контакт" 
с функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и "Пуск/Стоп ПЧ" (п.3.2.4 "Сухие 
контакты").  

 График уставки – источником задания служит расписание событий, 
настраиваемое в меню п.2.3 "Настройка графика". Просмотр графика 
изменения уставки осуществляется в меню п.2.4 "Просмотр графика". 
При выборе данного источника задания пуск, останов и изменение 
частоты вращения двигателя осуществляются автоматически по 
наступлению заданного времени с учетом состояния входов "сухой 
контакт" с функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и "Пуск/Стоп ПЧ". Данный 
источник задания предполагает автономное использование 
преобразователя (например, на удаленных объектах без 
обслуживающего персонала). После выбора данного источника задания 
для начала работы преобразователя по заданному расписанию 
необходимо перевести преобразователь в состояние "работа", 

выполнив двойное нажатие кнопки . 
 Внешний протокол (АСУ ТП) - источником задания служит внешнее 
устройство (пульт дистанционного управления или внешний 
управляющий контроллер). Настройка взаимодействия 
преобразователя с внешним устройством осуществляется в меню 
п.3.2.7 "Внешняя связь". При выборе данного источника задания пуск, 
останов и изменение частоты вращения двигателя осуществляются по 
командам от внешнего устройства. После выбора данного источника 
задания для начала работы преобразователя по командам внешнего 
устройства необходимо перевести преобразователь в состояние 

"работа", выполнив двойное нажатие кнопки . 
 Вход задатчика – источником задания служит аналоговая цепь, 
подключаемая к соответствующему входу преобразователя 
(см.таблицу 6). Настройка аналогового задатчика осуществляется в 
меню п.3.2.2 "Аналоговый задатчик". Пуск и останов двигателя 
осуществляются  по командам с местного пульта управления с учетом 
состояния входов "сухой контакт" с функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и 
"Пуск/Стоп ПЧ" 

 Резистор пульта – источником задания служит потенциометр, 
установленный на пульте управления. Настройка потенциометра 
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пульта осуществляется в меню п.3.2.3 "Резистор пульта". Пуск и 
останов двигателя осуществляются  по командам с местного пульта 
управления с учетом состояния входов "сухой контакт" с функциями 
"Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и "Пуск/Стоп ПЧ" 

 Сухие контакты – источником задания значения выходной частоты 
преобразователя служат входы "сухой контакт" (см.таблицу 6) с 
функциями "Установить частоту"; "Ограничитель частоты", 
"Огранич.частоты/СТОП", "Увеличить частоту" и "Уменьшить 
частоту". При выборе данного источника задания при снятии 
активации входа "сухой контакт" с указанными функциями происходит 
запоминание последнего активного значения задания. Настройка 
параметров входов осуществляется в меню п.3.2.4 "Сухие контакты". 
Пуск и останов двигателя осуществляются  по командам с местного 
пульта управления с учетом состояния входов "сухой контакт" с 
функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и "Пуск/Стоп ПЧ"  

 Сухие контакты + ПДУ – аналогично источнику задания "сухие 
контакты", но пуск и останов двигателя осуществляются  по командам с 
местного пульта управления с учетом состояния входов "сухой контакт" 
с функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" и "Пуск/Стоп ПЧ", а также команд 
"Пуск" и "Останов" от ПДУ или внешнего управляющего контроллера. 

 
Независимо от выбранного источника задания команда, полученная от входа 
"сухой контакт" с функцией "Установить частоту" имеет больший приоритет по 
сравнению с другими источниками задания. 
 
п.2.1.2 Режим регулирования – переключение между прямым частотным 

управлением и регулированием с использованием встроенного ПИД-
регулятора. 

 По частоте – прямое частотное управление. Поддерживаемой 
величиной является выходная частота преобразователя. 

 По параметру – работа с использованием встроенного ПИД-регулятора, 
настраиваемого в меню п.3.1.5 "ПИД-регулятор". Поддерживаемой 
величиной является внешний параметр, контролируемый с 
использованием датчика, подключаемого к соответствующему входу  
(см. таблицу 6). Настройка датчика осуществляется в меню п.3.2.1 
"Датчик обратной связи". 

Значение по умолчанию: Режим регулирования: по частоте 
 
При изменении режима регулирования все численные значения заданий, 
установленные в п.2.2 "Задание пульта" и п.2.3 "Настройка графика" 
не изменяются. Также не изменяются настройки п.3.2.2 "Аналоговый 
задатчик". Однако при этом изменяется отображаемая размерность 
задания (размерность выходной частоты или размерность параметра). 
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п.2.2 Задание пульта – установка значения задания выходной частоты или уставки 
параметра, поддерживаемого преобразователем в случае выбранного 
источника задания "Задание пульта" (см. п.2.1.1 "Источник задания"). 
В режиме регулирования "по параметру" задание производится в формате, 
соответствующем настройке датчика обратной связи (см. п.3.2.1 "Датчик 
обратной связи"). 

Значение по умолчанию: Задание пульта: 50Гц 
Связанные параметры: п.3.1.6 "Отображение частоты" 

 
п.2.3 Настройка графика – настройка графика изменения значения задания выходной 

частоты или уставки параметра, поддерживаемого преобразователем в случае 
выбранного источника задания "График уставки" (см. п.2.2 "Источник 
задания"). Имеется возможность настройки до 10 событий (каждая смена 
величины задания соответствует событию). Для каждого события имеются 
следующие настройки: 
- Дни недели – день недели, для которого событие будет активно. Если ни один 
день не выбран, событие считается отключенным. 

- Вступает в силу в: - время активации события 
- Задание – установка значения задания, поддерживаемого преобразователем 
при наступлении события 

Значение по умолчанию: Все события отключены 
 
п.2.4 Просмотр графика – просмотр графика изменения значения задания, 

настроенного в п.2.3 "Настройка графика". На экране отображается 
изменение значения задания в течение суток, выбор просматриваемого дня 

недели осуществляется кнопками  и  или вращением энкодера. 
Вертикальная полоса на графике обозначает текущее время. Масштабирование 
графика по вертикали производится автоматически, исходя из максимального 
заданного значения задания. 
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3.3.3 Меню "Настройки ПЧ" 

В данном меню осуществляется настройка всех параметров работы и защит 
преобразователя. 

 
п.3.1 Параметры ПЧ 

п.3.1.1 Основные параметры 
- Номин.вых.ток – установка значения номинального выходного тока 

преобразователя. Значение должно соответствовать номинальному 
току, указанному на двигателе. Диапазон вводимых значений 
ограничен значением тока, соответствующим номинальному 
значению тока преобразователя. Изменение значения 
номинального выходного тока приведет к автоматическому 
изменению уровней аварийных защит. 

Значение по умолчанию: Номинальный ток ПЧ 
 

Связанные параметры: 
п.3.1.7 "Подхват (поиск скорости)": 

"Амплитуда тока" 
п.3.1.8 "Торможение пост.током": 

"Амплитуда тока" 
п.3.3.1 "Токовые защиты": 

"Токоограничение","Критический ток", 
"Макс.перекос фаз" 

п.3.3.2 "Тепловая защита": 
"Ток нулевой частоты", "Допуст.перегруз." 

п.3.3.3 "Потеря нагрузки": 
"Мин.мощность для Fном" 

 
- Мин.частота – установка минимального значения рабочей выходной 

частоты преобразователя. При работе выходная частота не 
опустится ниже заданного в этом пункте меню значения, 
независимо от выбранного режима регулирования ("по частоте" или 
"по параметру", см. п.2.1.2 "Режим регулирования") 
Например, если будет установлена минимальная частота 35Гц, а 
значение задатчика равно 5Гц, то в соответствии с настройками 
будет осуществлен разгон или торможение преобразователя на 
частоту 35Гц. 
Значение минимальной частоты может быть также установлено с 
использованием входа "сухой контакт"  с функцией "Ограничитель 
частоты", однако минимальная частота, заданная в настоящем 
пункте имеет больший приоритет. 
Например, если в меню будет установлена минимальная частота 
30Гц, а с помощью входа "сухой контакт"  - минимальная частота 
20Гц, то выходная частота не опустится ниже 30Гц. Если же с 
помощью входа "сухой контакт будет установлена минимальная 
частота 40Гц, то выходная частота не опустится ниже 40Гц (см. 
также рисунок 10а).  

Значение по умолчанию: Мин.частота 20Гц 
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- Макс.частота – установка максимального значения рабочей выходной 
частоты преобразователя. Диапазон изменения значения 
максимальной выходной частоты ограничен номинальному 
значению выходной частоты преобразователя. При работе 
выходная частота не превысит заданного в этом пункте меню 
значения, независимо от выбранного режима регулирования ("по 
частоте" или "по параметру", см. п.2.1.2 "Режим регулирования"). 
Например, если будет установлена максимальная частота 45Гц, а 
значение задатчика равно 50Гц, то в соответствии с настройками 
будет осуществлен разгон или торможение преобразователя на 
частоту 45Гц. 
Значение максимальной частоты может быть также установлено с 
использованием входа "сухой контакт"  с функцией "Ограничитель 
частоты", однако максимальная частота, заданная в настоящем 
пункте имеет больший приоритет. Например, если в меню будет 
установлена максимальная частота 45Гц, а с помощью входа "сухой 
контакт"  - максимальная частота 47Гц, то выходная частота не 
превысит 45Гц. Если же с помощью входа "сухой контакт будет 
установлена максимальная частота 40Гц, то выходная частота не 
превысит 40Гц (см.рисунок 16б).  

Значение по умолчанию: Макс.частота 50Гц 
 

 
 а) б) 

Рисунок 10 – Примеры ограничения диапазона выходной частоты: 
а) снизу; б) сверху 

 
- Стартовая частота – установка значения выходной частоты 

преобразователя, с которой начинается пуск двигателя. 
Так как пуск двигателя осуществляется плавным повышением 
амплитуды и частоты выходного напряжения преобразователя, то в 
некоторых приводах при низких частотах напряжения двигатель не 
может создать необходимый пусковой момент и тронуться с места. 
Для уменьшения времени пуска в таких приводах начальный 
участок траектории разгона может быть пропущен при установке 
необходимого значения стартовой частоты. 

Значение по умолчанию: Стартовая частота 0,5Гц 
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- Направление вращения – установка направления вращения двигателя. 
Изменение направления вращения возможно только при 
разрешении реверсирования двигателя. Установка разрешения 
реверсирования производится представителями служб, 
осуществляющих пусконаладочные работы. 

Значение по умолчанию: Направление вращения: прямое 
Редактирование реверса запрещено 

 
- Реверс – При установленном разрешении реверсирования двигателя 

имеется возможность задать реакцию преобразователя на команду 
изменения направления вращения. 

 При остановленном ПЧ – команда изменения направления 
вращения будет обрабатываться только при нахождении 
преобразователя в состоянии "ОСТАНОВ". 

 Автоматический – при поступлении команды изменения 
направления вращения преобразователь автоматически снизит 
выходную частоту до нулевой, осуществит реверсирование 
двигателя и разгон на заданную частоту. 

 
Изменение направления вращения возможно в меню п.3.1.1 
"Основные параметры " или по состоянию входа "сухой контакт" с 
соответствующей функцией. 
 
 

п.3.1.2 Характеристика U/F 
Характеристика U/F определяет зависимость амплитуды выходного 
напряжения от выходной частоты для всех режимов работы 
преобразователя. Характеристика формируется пользователем по 9 
точкам: 

0;  6,25;  12,5;  18,75;  25;  31,25;  37,5;  43,75;  50 Гц. 
Для каждой точки задается значение амплитуды выходного напряжения в 
процентах от номинального выходного напряжения преобразователя. 
При необходимости можно сбросить настройки характеристики U/F в 
значение по умолчанию, для этого необходимо в данном меню выбрать 
пункт "Настройки по умолчанию". 
При изменении значения выходной частоты амплитуда выходного 
напряжения изменяется линейно между двумя соседними точками. При 
задании частоты более 50Гц амплитуда выходного напряжения 
выбирается равной установленной для 50Гц (рисунок 11). 
С увеличением напряжения в соотношении U/F возрастает момент 
двигателя. При подаче на двигатель большого значения напряжения при 
низких частотах возможен выход двигателя из строя из-за превышения 
тока обмоток. Снижение напряжения, подаваемого на двигатель, позволит 
повысить его ресурс и надежность работы привода, но снизит 
максимальное значение момента, которое сможет развить двигатель. 
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Рисунок 11 

Значение по умолчанию:  
Напр.для 00,00Гц: 1,3% 
Напр.для 06,25Гц: 13,6% 
Напр.для 12,50Гц: 25,9% 
Напр.для 18,75Гц: 38,3% 
Напр.для 25,00Гц: 50,6% 
Напр.для 31,25Гц: 62,9% 
Напр.для 37,50Гц: 75,3% 
Напр.для 43,75Гц: 87,6% 
Напр.для 50,00Гц: 100,0% 

 
 
 
п.3.1.3 Разгон/Торможение 

Разгон и торможение двигателя осуществляться в соответствии с 
заданной пользователем скоростью. Для этого весь диапазон изменения 
выходной частоты (от 0 до максимальной частоты преобразователя) 
разбивается на 4 диапазона, границы которых определяет пользователь. 
Для каждого диапазона можно установить нужную скорость разгона  и 
скорость торможения двигателя. Границы интервалов скоростей разгона и 
торможения могут быть заданы произвольно. В случае, если диапазоны 
пересекаются между собой, или даже совпадают полностью, разгон и 
торможение на участке пересечения будут осуществляться в соответствии 
с настройками диапазона с меньшим порядковым номером. Настройка 
скоростей разгона и торможения оказывает влияние на работу 
преобразователя во всех режимах работы. 

Значение по умолчанию:  
 
Диапазон 1 Диапазон 3 

Границы диапазона: 000.0 – 065.0 Гц Границы диапазона: 000.0 – 000.0 Гц 
Скорость разгона: 000.5 Гц/с Скорость разгона: 000.5 Гц/с 
Скор.торможения: 000.5 Гц/с Скор.торможения: 000.5 Гц/с 

 
Диапазон 2 Диапазон 4 

Границы диапазона: 065.5 – 000.0 Гц Границы диапазона: 000.0 – 065.5 Гц 
Скорость разгона: 000.5 Гц/с Скорость разгона: 000.5 Гц/с 
Скор.торможения: 000.5 Гц/с Скор.торможения: 000.5 Гц/с 
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п.3.1.4 Резонансные частоты 
При работе преобразователя существует возможность пропускать при 
разгоне и торможении двигателя частоты, при которых в механизме 
наблюдаются вибрации и резонансные явления. Пропуск резонансных 
частот осуществляется только при работе преобразователя в режиме 
регулирования "по частоте" (см. п.2.1.2 "Режим регулирования"). 
Возможно задание до 4 точек резонанса с указанием ширины резонансной 
зоны. Настройка резонансной частоты имеет вид: 

резонансная частота ± зона резонанса 
В случае задания уставки частоты, попадающей в зону резонанса, 
выходная частота преобразователя будет установлена в значение, равное 
нижней или верхней границе зоны резонанса (в зависимости от того, 
производится повышение или понижение выходной частоты). Пример 
работы преобразователя при задании уставки выходной частоты в зоне 
резонанса показан на рисунке 12. 
При разгоне и торможении двигателя выходная частота преобразователя 
будет проходить через зону резонанса. Скорость прохождения зоны 
резонанса определяется настройками кривых разгона и торможения 
двигателя.  

Значение по умолчанию:  
Частота 1-4:  000,0 ± 0,0 Гц 

 

 
Рисунок 12 – Пример прохождения резонансной частоты 
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п.3.1.5 ПИД-регулятор 
ПИД-регулятор используется для автоматического регулирования 
технологического параметра, воздействуя на него посредством изменения 
выходной частоты преобразователя. Фактическое значение 
технологического параметра измеряется внешним датчиком. Сигнал 
обратной связи сравнивается с сигналом задания, и поступает на вход 
регулятора. На выходе регулятора формируется задание по выходной 
частоте преобразователя в соответствии с формулой 

( ) ( ) ( )1( )ВЫХ П ДИФ
ИНТ

d err t
F t K err t err t dt T

T dt
= + +∫ , 

где 
err(t) – величина рассогласования (разница между заданием и показанием 

датчика обратной связи), возникает при изменениях задания или 
нагрузки электропривода; 

КП – коэффициент передачи регулятора, устанавливает 
пропорциональную зависимость выходного сигнала регулятора от 
величины рассогласования. Положительное значение КП 
используется в механизмах, где увеличение регулируемого 
технологического параметра происходит при увеличении частоты 
вращения двигателя (например, привода вентиляторов 
воздуходувок); Отрицательное значение КП  используется в 
механизмах, где при увеличении частоты вращения происходи 
снижение регулируемого параметра (например, привода 
вентиляторов дымососов). 

ТИНТ – постоянная времени интегрирования. Физически ТИНТ соответствует 
времени, в течение которого с момента поступления на вход 
регулятора постоянного сигнала сигнал на выходе регулятора 
достигнет значения, равного значению входного сигнала; 

ТДИФ – постоянная времени дифференцирования. Физически ТДИФ 
соответствует интервалу времени, на котором оценивается 
скорость изменения сигнала рассогласования. 

 
Структурная схема ПИД-регулятора приведена на рисунке 13.  
Рекомендации по настройке ПИД-регулятора приведены в приложении А 
настоящего руководства. 

Значение по умолчанию:  
Коэф.передачи: +0,1 
Время интегрирования: 2,0 сек 
Время дифференцирования: 0,0 сек 
 
Связанные параметры: 
п.2.1.2 "Режим регулирования" 
п.3.1.1 "Основные параметры " 
п.3.1.3 "Разгон/торможение" 
п.3.2.1 "Датчик обратной связи" 
п.3.2.4 "Сухие контакты" 
п.3.3.1 "Токовые защиты: токоограничение" 
п.3.3.4 "Останов по параметру" 
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Рисунок 13 – Структурная схема ПИД-регулятора 
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п.3.1.6 Отображение частоты 
В преобразователе имеется возможность отображения выходной частоты 
и, соответственно, величины ее задания с учетом коэффициента 
масштабирования. Кроме коэффициента масштабирования можно задать 
единицу измерения выходной частоты и положение десятичной запятой в 
отображаемом значении. 
- Единица измерения – установка размерности, в которой будет 

отображаться значение выходной частоты преобразователя в пунктах 
меню п.1 "Просмотр параметров", п.2.2 "Задание пульта", п.2.3 
"Настройка графика", п.2.4 "Просмотр графика",  а также в строке 
состояния и на экране состояния. 

- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования  
выходной частоты преобразователя; допустимый диапазон - 0,01…50,0; 
При изменении коэффициента масштабирования значение задания не 
изменяется! 

- Положение точки: - установка положения десятичной точки (запятой) в 
значении выходной частоты, отображаемой в указанных пунктах меню. 
Возможные варианты:  ХХХХ;   ХХХ,Х;   ХХ,ХХ;   Х,ХХХ. 
Изменение положения точки влияет на все указанные пункты меню; при 
этом если было установлено задание пульта 50Гц при положении точки 
ХХХ.Х, то изменение положения точки на Х.ХХХ приведет к смене 
задания на 0,5Гц. Изменение положения точки изменяет значение 
задания! 

Значение по умолчанию:  
Единица измерения: Гц 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Положение точки: ХХХ,Х 

 
Результирующее значение отображаемой выходной частоты 
определяется следующим образом: 

[ ]_ *10* . . _ВЫХцелая часть F Коэф преобразов положение точки⇒ . 
Например, при FВЫХ=49,9Гц, и Коэф.преобразов. = 1,23 отображаемое 
значение будет 

49,9*10*1,23 613,77 613;
613

. 613,0
. 61,3

.

целая часть
положение точки ХХХХ отображаемое значение
положение точки ХХХ Х отображаемое значение
положение точки ХХ ХХ отображаемое значение
положение точки Х ХХХ отображаемое

= =
⇒ =
⇒ =
⇒ =
⇒ 6,13значение =

 

при FВЫХ=0,1Гц, и Коэф.преобразов. = 0,23 отображаемое значение будет 
равно 0, независимо от заданного положения точки. 
Например, если двигатель с номинальной частотой вращения 50Гц 
подключен к механизму с редуктором, с номинальной частотой 5Гц, то 
нужно задать коэффициент масштабирования 1 и положение точки Х,ХХХ. 
При этом появится возможность устанавливать задание частоты 
вращения выходного вала редуктора. Аналогично, если требуется 
отображать частоту и устанавливать задание не в Гц, а в об/мин, 
необходимо установить коэффициент масштабирования равным 6 и 
положение точки ХХХХ. 
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п.3.1.7 Подхват (поиск скорости) 
Данная функция присутствует только в программном обеспечении 
верии 1.26/п 
 
Режим пуска на вращающийся двигатель обеспечивает автоматическое 
определение (поиск) скорости двигателя и мягкое включение 
преобразователя в работу на вращающийся двигатель. Режим подхвата 
может быть востребован при работе электропривода на механизмы с 
высокими моментами инерции или с активным моментом нагрузки, когда 
при кратковременной блокировке преобразователя частоты сигналами 
управления или срабатыванием защит не происходит быстрого останова 
двигателя самовыбегом. 
Для осуществления успешного включения на вращающийся двигатель 
требуется определение скорости вращения двигателя и амплитуды 
напряжения, необходимого для отсутствия токовой перегрузки. Поиск 
скорости осуществляется с использованием двух регуляторов – 
регулятора тока и регулятора частоты. При поступлении команды "Пуск" и 
ненулевом значении задания частоты или параметра (в зависимости от 
выбранного режима регулирования) выходная частота преобразователя 
устанавливается в максимально возможное значение (65,5Гц) независимо 
от настройки максимальной частоты в п.3.1.1 "Основные параметры "; 
при этом амплитуда напряжения минимальна. Далее регулятором частоты 
производится плавное снижение частоты, а регулятором тока – плавное 
повышение напряжения при поддержании тока на уровне, определенном в 
настройках регулятора тока подхвата. Когда при заданном токе выходное 
напряжение и частота установятся на значениях, соответствующих 
настройке характеристики U/f (см. п.3.1.2 "Характеристика U/F") или 
при снижении выходной частоты до 1Гц считается, что поиск скорости 
выполнен успешно, и преобразователь переходит в штатный режим 
работы согласно установленным настройкам. 
Для настройки функции поиска скорости доступны следующие параметры: 
 
- Подхват включен – установка разрешения использования функции 

подхвата (поиска скорости) при пуске преобразователя. При 
включенном подхвате поиск скорости будет осуществляться всегда при 
поступлении команды "Пуск". 

- Коэф.регулятора тока - коэффициент регулирования тока двигателя в 
режиме подхвата. Коэффициент определяет скорость реакции 
регулятора тока двигателя на отклонение тока от заданного значения в 
режиме подхвата. Возможно задание коэффициента в диапазоне 
1…999%. Увеличение коэффициента соответствует повышению 
скорости реакции, однако может привести к неустойчивой работе 
привода в режиме подхвата. 

- Коэф.регулятора частоты - коэффициент регулирования выходной 
частоты преобразователя в режиме подхвата. Определяет 
максимальную скорость снижения выходной частоты преобразователя 
при поиске частоты вращения двигателя. Возможно задание 
коэффициента в диапазоне 1…999%. Увеличение коэффициента 
соответствует повышению скорости поиска частоты, однако может 
привести к неустойчивой работе привода в режиме подхвата. 
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- Амплитуда тока - коэффициент, определяющий значение тока 
двигателя (в процентах от номинального), которое будет 
поддерживаться регулятором тока при поиске частоты вращения. 
Возможно задание амплитуды тока в диапазоне 30…199%. 

 
Значение по умолчанию:  

Подхват включен: НЕТ 
Коэф.регулятора тока: 100% 
Коэф.регулятора частоты: 100% 
Амплитуда тока.: 100% 

 
ВНИМАНИЕ! Для корректной работы режима пуска на вращающийся 
двигатель необходимо установить следующие настройки: 
• значение времени паузы после аварии не менее 1с (см. п.3.3.5 

"Авт.перезапуск"). 
• количество попыток перезапуска должно быть не нулевым (см. п.3.3.5 

"Авт.перезапуск") 
• режим работы выпрямителя должен быть установлен в значение 

"всегда включен" (см. п.3.1.9 "Режим раб.выпрямителя") 
• должно быть установлено корректное значение номинального тока 
двигателя (см. п.3.1.1 "Основные параметры"). Необходимо также 
учитывать, что при использовании режима внешнего управления 
значение номинального тока двигателя задается с пульта 
дистанционного управления. 

 
Корректная работа режима пуска на вращающийся двигатель 
обеспечивается только при наличии одного двигателя, подключенного к 
выходу преобразователя! 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ТРАНЗИСТОРНЫЕ 

- 52 - v3.2 

п.3.1.8 Торможение пост.током 
Данная функция присутствует только в программном обеспечении 
верии 1.26/п 
 
Режим торможения постоянным током необходим в случае, если после 
снижения выходной частоты преобразователя до нулевого значения 
двигатель продолжает вращаться. Торможение постоянным током 
обеспечивает быстрый останов и фиксацию вала двигателя на нулевой 
частоте за счет формирования тормозного момента постоянным током, 
протекающим в обмотках двигателя. Энергия торможения при этом 
рассеивается в обмотках двигателя. Следует помнить, что при останове 
двигателя существенно ухудшаются условия охлаждения обмоток и при 
неверных настройках режима торможения постоянным током (слишком 
высокое значение тока торможения и большая длительность торможения) 
возможен перегрев обмоток двигателя и даже выход двигателя из строя! С 
учетом этого необходимо откорректировать настройки параметров 
тепловой защиты двигателя (см. п.3.3.2 "Тепловая защита" – ток 
нулевой частоты). 
Для настройки режима торможения постоянным током доступны 
следующие параметры: 
 
- Время торможения – установка времени, в течение которого будет 

осуществляться торможение двигателя постоянным током. Возможно 
задание времени в диапазоне 0…99,9с. При установке времени 
торможения 0с режим торможения постоянным током будет отключен. 
При включенном режиме торможение постоянным током 
осуществляется только при торможении двигателя после снижения 
выходной частотой преобразователя до значения 0,5Гц. 

- Амплитуда тока – Значение тока двигателя (в процентах от 
номинального), при котором будет осуществляться торможение 
двигателя. Возможно задание времени в диапазоне 30…199%. 
Увеличение амплитуды тока повышает эффективность торможения, 
однако может привести к существенному нагреву обмоток двигателя! 

 
Значение по умолчанию:  

Время торможения: 00,0с 
Амплитуда тока.: 100% 
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п.3.1.9 Режим раб.выпрямителя 
Данная функция присутствует только в программном обеспечении 
версии 1.26/п 
 
В преобразователе имеется возможность выбора одного из двух режимов 
работы входного выпрямителя: "включать перед запуском двигателя" 
или "всегда держать включенным". 
При настройке режима "включать перед запуском двигателя" заряд 
конденсаторов звена постоянного тока преобразователя будет начинаться 
только после поступления команды "Пуск". Такой режим рекомендуется 
использовать если преобразователь может длительное время находиться 
в остановленном состоянии. 
При настройке режима "всегда держать включенным" заряд 
конденсаторов звена постоянного тока будет осуществляться сразу же 
после подачи на вход преобразователя силового питания; при 
поступлении команды "Пуск" разгон двигателя начнется сразу же, без 
паузы на тестирование и подготовку преобразователя. Такой режим 
работы входного выпрямителя рекомендуется использовать при 
использовании функции поиска скорости двигателя, а также для 
уменьшения паузы перед началом разгона двигателя после подачи 
команды "Пуск" для преобразователей мощностью 75-90кВт. 
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п.3.2 Входы/выходы 
п.3.2.1 Датчик обратной связи 

В данном меню осуществляется настройка параметров входа датчика 
обратной связи, используемого в режиме регулирования "по параметру". 
Датчик обратной связи подключается к соответствующему входу (см. таблицу 
6), при этом настройки входа не зависят от типа выходного сигнала датчика 
(выход тока или выход напряжения). 
- Показание:  - просмотр текущего значения показаний датчика обратной  

связи в соответствии с заданными настройками; 
- Смещение нуля:  - установка показаний датчика обратной связи,  

соответствующих нулевому значению измеряемого параметра; 
- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования  

показаний датчика обратной связи; 
- Положение точки: - установка положения десятичной точки (запятой) в  

отображаемых показаниях датчика обратной связи, а также в значении 
задатчика в режиме регулирования "по параметру". Возможные 
варианты:  ХХХХ;   ХХХ,Х;   ХХ,ХХ;    Х,ХХХ. 
Изменение положения точки влияет на все настройки, связанные с 
показаниями датчика обратной связи и заданием (в режиме 
регулирования "по параметру"), при этом установленные значения не 
масштабируются! 

- Единица измерения – установка размерности, в которой будет отображаться 
значение датчика параметра во всех пунктах меню (например: м; Па), а 
также задатчика в режиме регулирования "по параметру". 

- Выход на режим – установка величины рассогласования (в процентах от 
текущего задания), при которой принимается решение об индикации 
выхода на заданный режим (светодиодный индикатор "РЕЖИМ", см. 
раздел 3.2). 

- Авария датчика – настройка параметров аварии по показаниям датчика 
обратной связи. Возможна настройка минимального и максимального 
показаний датчика, при которых будет распознана авария, а также 
действие при аварии: 

 игнорировать – авария датчика отключена; 
 плавный останов – останов преобразователя в соответствии с 
настройками разгона/торможения. После останова двигателя 
преобразователь перейдет в состояние "Авария 28"; если в процессе 
останова показания датчика вернется в допустимый диапазон, то 
преобразователь продолжит работать без перехода в состояние 
аварии; 

 авария (с выбегом) – отключение преобразователя с кодом состояния 
"Авария 28", останов двигателя самовыбегом. 

Значение по умолчанию:  
Смещение нуля: +000,0 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Положение точки: ХХХ,Х 
Единица измерения: м 
Выход на режим: ±02% 
Авария датчика, если 

показание ниже: +000,0м 
показание выше: 100,0м 

Действие: игнорировать аварию 
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Связанные параметры: 
п.2.2 "Задание пульта" 
п.2.3 "Настройка графика" 
п.3.2.2 "Аналоговый задатчик" 
п.3.3.4 "Останов по параметру" 

 
В преобразователе сигнал датчика обратной связи обрабатывается в 
соответствии со следующей формулой: 

Показание = (датчик - смещение нуля)*Коэф.преобразов. 
Для устранения влияния шума используется усреднение сигнала датчика 
за 0,1с. 
Максимальное значение показаний датчика обратной связи составляет 
9999 (при положении точки ХХХХ) и соответствует 20мА на входе 
датчика (см.таблицу 6). Минимальное значение показаний датчика 
обратной связи составляет 0000 (при положении точки ХХХХ) и 
соответствует 0мА на входе датчика (см.таблицу 6). 
 
 
Рекомендуемый порядок калибровки датчика обратной связи: 
1) Подключить преобразователь и датчик обратной связи в 

соответствии с требованиями, приведенными в разделах 2.3 и 2.4. 
2) Настроить единицу измерения и положение точки в показаниях 

датчика. 
3) Установить значение "смещение нуля: 0.0" и "Коэф.преобразов.: 1.0" 
4) При нулевом значении регулируемого технологического параметра 

записать показания датчика (с учетом знака) и ввести их в поле 
"смещение нуля". 

5) При ненулевом (желательно близким к максимальному) значении 
параметра (например, определенном при пробном пуске привода) 
установить значением "Коэф.преобразов." показания датчика Yдатч. 
в соответствие с показаниями калиброванного измерительного 
прибора Yизм.: 

. . изм

датч

YКоэф преобразов
Y

= . 

6) В случае невозможности установки нулевого значения параметра 
необходимо провести измерения при двух различных значениях 
параметра (желательно с максимально возможным диапазоном) и 
рассчитать значения смещения и коэффициента преобразования по 
следующим формулам: 

_1 _ 2 _ 2 _1

_1 _ 2

* *
;изм датч изм датч

изм изм

Y Y Y Y
Смещение

Y Y
−

=
−
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п.3.2.2 Аналоговый задатчик 
В данном меню осуществляется настройка параметров входа задатчика. 
Задатчик подключается к соответствующему входу (см. таблицу 6), при 
этом настройки входа не зависят от типа выходного сигнала задатчика 
(выход тока или выход напряжения). 
- Показание:  - просмотр текущего значения показаний задатчика в  

соответствии с заданными настройками; 
- Смещение нуля:  - установка показаний задатчика, соответствующих 

нулевому значению задания; 
- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования 

показаний задатчика; 
- Мин.значение: - установка минимального значения задания. Если 

реальные показания задатчика с учетом смещения нуля и 
коэффициента преобразования будут меньше минимального 
значения, то они будут округлены до минимального значения; 

- Макс.значение: - установка максимального значения задания. Если 
реальные показания задатчика с учетом смещения нуля и 
коэффициента преобразования будут больше максимального 
значения, то они будут округлены до максимального значения 

Значение по умолчанию:  
Смещение нуля: +000,0 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Мин.значение:+020,0 
Макс.значение:+050,0 

 
В преобразователе сигнал задатчика обрабатывается в соответствии со 
следующей формулой: 

Показание = (задатчик - смещение нуля)*Коэф.преобразов. 
Для устранения влияния шума используется усреднение сигнала 
задатчика за 0,1с. 
Рекомендуемый порядок калибровки задатчика: 
1) Подключить преобразователь и задатчик в соответствии с 

требованиями, приведенными в разделах 2.3 и 2.4. 
2) Установить следующие настройки: 

Смещение нуля: +000,0   Мин.значение:-040,0 
Коэф.преобразов.: +1,0   Макс.значение:+200,0 

3) Установить задатчик в крайнее положение, соответствующее 
минимальному значению задания и записать показания задатчика SMIN 

4) Установить задатчик в крайнее положение, соответствующее 
максимальному значению задания и записать показания задатчика SMAX 

5) Рассчитать значения смещения и коэффициента преобразования по 
следующим формулам: 

* * ;MAX MIN MIN MAX

MAX MIN

R S R SСмещение
R R

−
=

−
 . . ,MAX

MAX

RКоэф преобразов
S смещение

=
−

 

где RMIN и RMAX – желаемые минимальное и максимальное значения 
показаний задатчика 

6) При необходимости установить минимальное и максимальное 
значения задатчика для дополнительного ограничения диапазона 
показаний задатчика 
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п.3.2.3 Резистор пульта 
В данном меню осуществляется настройка параметров резистора пульта 
управления. Настройку резистора пульта необходимо осуществлять 
только в случае спец.исполнения пульта. 
- Показание:  - просмотр текущего значения показаний резистора пульта в 

соответствии с заданными настройками; 
- Смещение нуля:  - установка показаний резистора пульта, 

соответствующих нулевому значению задания; 
- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования 

показаний резистора пульта; 
- Мин.значение: - установка минимального значения задания, 

соответствующего крайнему положению ручки резистора пульта 
(минимум задания); 

- Макс.значение: - установка максимального значения задания, 
соответствующего крайнему положению ручки резистора пульта 
(максимум задания) 

Значение по умолчанию:  
Смещение нуля: +000,0 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Мин.значение:+020,0 
Макс.значение:+050,0 

 
В преобразователе сигнал резистора пульта обрабатывается в 
соответствии со следующей формулой: 

Показание = (резистор - смещение нуля)*Коэф.преобразов. 
Рекомендуемый порядок калибровки резистора пульта: 
1) Подключить преобразователь в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделах 2.3 и 2.4. 
2) Установить следующие настройки: 

Смещение нуля: +000,0 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Мин.значение:-040,0 
Макс.значение:+200,0 

3) Установить ручку резистора пульта в положение, 
соответствующее минимальному значению задания и записать 
показания резистора пульта SMIN 

4) Установить ручку резистора пульта в положение, 
соответствующее максимальному значению задания и записать 
показания резистора пульта SMAX 

5) Рассчитать значения смещения и коэффициента преобразования по 
следующим формулам: 

* * ;MAX MIN MIN MAX

MAX MIN

R S R SСмещение
R R

−
=

−
 . . ,MAX

MAX

RКоэф преобразов
S смещение

=
−

 

где RMIN и RMAX – желаемые минимальное и максимальное значения 
показаний резистора пульта 

6) При необходимости установить минимальное и максимальное 
значения резистора пульта для дополнительного ограничения 
диапазона показаний резистора пульта. 
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п.3.2.4 Сухие контакты 
В данном меню осуществляется настройка параметров дискретных входов 
"сухой контакт" (см. таблицу 6). Состояния входов влияют на 
функционирование преобразователя только после перевода его в 

состояние "РАБОТА" (двойное нажатие кнопки ). Состояния всех 
входов (кроме особо оговоренных, см. таблицу 10) влияют на 
функционирование преобразователя независимо от выбранного источника 
задания и режима регулирования. Просмотр текущего состояния входов 
"сухой контакт" осуществляется в п.1.4 "Входы/Выходы". 
 

п.3.2.4.1 Привязка функции 
Для каждого дискретного входа может быть настроены следующие 
параметры: 

- выполняемая функция (см.таблицу 10); 
- активный уровень сигнала (высокий (при нормально разомкнутом 
входе, активизация при замыкании) или низкий (при нормально 
замкнутом входе, активизация при размыкании)); 

- приоритетность (от 1 до 8); 
- необходимость контроля последовательности срабатывания. 

В случае одновременной активизации нескольких входов с одинаковой 
функцией работа преобразователя будет определяться входом, 
имеющим больший приоритет. В случае одновременной активизации 
входов с одинаковым приоритетом работа преобразователя будет 
определяться входом с наименьшим физическим номером. Это не 
относится ко входам с установленными функциями "Пуск ПЧ", "Стоп ПЧ" 
и "Пуск/Стоп ПЧ" (см. таблицу 10 и рисунок 14). 

 
п.3.2.4.2 Неверная послед. 
Преобразователь может контролировать последовательность 
активизации входов "сухой контакт", причем необходимость контроля 
последовательности настраивается для каждого входа отдельно.  
Для верной последовательности активизация входов должна 
производиться в порядке возрастания их физического номера, то есть 
активизация входа с определенным номером должна происходить 
только после активизации входов с меньшими номерами: 
Номер входа 1 2 3 4 5 6 7 8 
Контроль последовательности да нет да нет да да нет да 

1 Н 0 Н 0 0 Н 0 
1 Н 1 Н 0 0 Н 0 Верная последовательность 
1 Н 1 Н 1 1 Н 0 
1 Н 0 Н 1 0 Н 0 Неверная последовательность 1 Н 1 Н 0 1 Н 1 

1 – вход активизирован; 0 – вход не активизирован; 
 Н – состояние входа не имеет значения 

 
В данном меню настраивается реакция преобразователя в случае 
обнаружения неверной последовательности активизации входов: 

 игнорировать – авария датчика отключена; 
 плавный останов – останов преобразователя в соответствии с 
настройками разгона/торможения; 

 авария (с выбегом) – отключение преобразователя с кодом состояния 
"Авария 26", останов двигателя самовыбегом. 
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п.3.2.4.3 Фильтр дребезга 
Для устранения эффекта "дребезга контакта" или ложного 
срабатывания от наведенной помехи сигналы состояния входов могут 
усредняться за заданный промежуток времени (от 0,1 до 99,9с). 
Большое значение времени усреднения может привести к 
возникновению существенной задержки активизации входа! 

Значение по умолчанию:  
Сухой контакт 1-8: 

Приоритет: 1 
Контроль последовательности: нет 
Активный уровень: высокий 
Функция: выключен 

Неверная послед.: игнорируется 
Фильтр дребезга: 1,0 сек 

 
 
Таблица 10 
Функция входа 
"сухой контакт" 

Описание 

Выключен Вход не обрабатывается 
Пуск ПЧ При активизации входа будет осуществлен пуск преобразователя

в соответствии с текущими настройками характеристики разгона
/торможения. Последующие изменения состояния входа не 
приведут к изменению состояния преобразователя до 
поступления команды "ОСТАНОВ". Пуск будет осуществляться 
при любом источнике задания уставки. Для запуска двигателя 
необходимо отсутствие активизированных контактов "Стоп ПЧ", 
"Прямой останов" и активизация всех контактов "Пуск" и 
"Пуск/Стоп ПЧ" в режиме "пуск" (см. рисунок 14). 

Стоп ПЧ При активизации входа будет осуществлен останов 
преобразователя в соответствии с текущими настройками. 
Последующие изменения состояния входа не приведут к 
изменению состояния преобразователя до поступления команды 
"ПУСК". Останов будет осуществляться при любом источнике 
задания уставки. Для останова двигателя необходимо наличие 
хотя бы одного  активированного контакта "Стоп ПЧ" или 
"Пуск/Стоп ПЧ" в режиме "стоп"  (см. рисунок 14). 

Прямой останов 
(выбег) 

При активизации входа будет осуществлено отключение выхода 
преобразователя, при этом двигатель будет останавливаться 
самовыбегом. Последующие изменения состояния входа не 
приведут к изменению состояния преобразователя до 
поступления команды "ПУСК". Останов будет осуществляться при 
любом источнике задания уставки. Для останова двигателя 
необходимо наличие хотя бы одного  активированного контакта 
"Прямой останов" (см. рисунок 14). При активизации входа 
преобразователь не переходит в состояние "авария", т.е. не 
происходит активизации дискретного выхода "Авария" и 
светодиодной индикации пульта управления. 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 10 
Функция входа 
"сухой контакт" 

Описание 

Пуск/Стоп ПЧ При активизации входа будет осуществлен пуск 
преобразователя в соответствии с текущими настройками, при 
снятии активизации преобразователь будет остановлен также в 
соответствии с настройками. Для запуска двигателя необходимо 
отсутствие активизированных контактов "Стоп ПЧ", "Прямой 
останов" и активизация всех контактов "Пуск" и "Пуск/Стоп ПЧ" в 
режиме "пуск"  (см. рисунок 14). 

Сброс аварии ПЧ При активизации входа будет осуществлен сброс состояния 
"авария" преобразователя. 

Установить 
частоту* 

При активизации входа преобразователь будет осуществлять 
разгон или торможение двигателя на заданную частоту. При 
выбранном режиме регулирования "по параметру" активизация 
входа приведет к переходу в режим регулирования "по частоте" с 
поддержанием частоты на заданном уровне. Снятие активизации 
входа вернет преобразователь в предыдущий установленный 
режим работы. 

Ограничитель 
частоты* 

При активизации входа будут применены ограничения 
минимальной и максимальной выходной частоты 
преобразователя (см.также п.3.1.1.2 "Мин.частота" и 
п.3.1.1.3 "Макс.частота") 

Огранич.частоты/
Стоп 

При активизации входа будут применены ограничения 
минимальной и максимальной выходной частоты преобразователя. 
Снятие активизации приведет к останову преобразователя в 
соответствии с текущими настройками (см. рисунок 14). 

Увеличить 
частоту* 

Активизация входа приведет к увеличению выходной частоты в 
соответствии с заданной характеристикой разгона/торможения 
(см. п.3.1.3 "Разгон/торможение"). Увеличение частоты будет 
производиться до момента снятия активации входа или до 
достижения ограничения по максимальной выходной частоте. 
После снятия активизации входа выходная частота 
преобразователя будет зафиксирована на значении, 
достигнутом к моменту снятия активизации. Данная функция 
входа работает только при выбранном источнике задания "Сухие 
контакты" (см. п.2.1.1 "Источник задания"). 

Уменьшить 
частоту* 

Активизация входа приведет к уменьшению выходной частоты в 
соответствии с заданной характеристикой разгона/торможения 
(см. п.3.1.3 "Разгон/торможение"). Уменьшение частоты будет 
производиться до момента снятия активации входа, до 
достижения ограничения по минимальной выходной частоте или 
до достижения нулевого значения выходной частоты. После 
снятия активизации входа выходная частота преобразователя 
будет зафиксирована на значении, достигнутом к моменту 
снятия активизации. Данная функция входа работает только при 
выбранном источнике задания "Сухие контакты" (см. 
п.2.1.1 "Источник задания"). 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 10 
Функция входа 
"сухой контакт" 

Описание 

Реверс Активизация входа приведет к изменению направления 
вращения двигателя (см.также п.3.1.1.1 "Направление 
вращения"). Изменение состояния входа приведет к смене 
направления вращения только после останова преобразователя
или после поступления нулевого значения задания. Изменение 
направления вращения возможно только при разрешении 
реверсирования двигателя, устанавливаемом представителями 
служб, осуществляющих пусконаладочные работы. 

Изменить 
источн.задания 

Активизация входа приведет к смене источника задания 
(см.также п.2.1.1 "Источник задания") и/или режима 
регулирования (см.также п.2.1.2 "Режим регулирования"), 
снятие активации приведет к возвращению к предыдущему 
установленному источнику задания и/или режиму регулирования.

Блокировать ПИД Активизация входа приведет к блокировке ПИД-регулятора путем 
подачи на его вход нулевого значения величины 
рассогласования (см. рисунок 13). Снятие активизации 
переведет ПИД-регулятор в нормальный режим работы. 

Установить 
номин.ток 

Активизация входа приведет к изменению значения номинального 
выходного тока преобразователя. Изменение номинального тока 
автоматически приведет к изменению уровней аварийных защит 
(см.также п.3.1.1.1 "Номин. вых.ток"). Снятие активизации 
входа вернет предыдущее установленное значение номинального 
выходного тока преобразователя. 

* Для входов с функциями "Установить частоту"; "Ограничитель частоты", 
"Огранич.частоты/СТОП", "Увеличить частоту" и "Уменьшить частоту" 
при выборе источника задания "сухие контакты" (см. п.2.1.1 "Источник 
задания") при снятии активации входа "сухой контакт" с соответствующей 
функцией происходит запоминание последнего активного значения задания. При 
других источниках задания снятие активации приведет к переходу на величину 
задания, определяемую соответствующим источником задания. Увеличение, 
уменьшение и установка выходной частоты по состоянию входов "сухой контакт" 
осуществляется с учетом ограничений на минимальную и максимальную частоты 
(см. п.3.1.1.2 "Мин.частота" и п.3.1.1.3 "Макс.частота"), а также с учетом 
настроек резонансных зон привода (см. п.3.1.4 "Резонансные частоты")  
 

 
Рисунок 14 
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п.3.2.5 Доп.двигатель 
При нехватке мощности преобразователя в режиме регулирования "по 
параметру" возможно использование дополнительного двигателя. В 
случае необходимости, преобразователь формирует сигнал его 
включения/выключения с использованием реле "доп.двигатель" (см. 
таблицу 6). Для наиболее эффективного использования дополнительного 
двигателя, исключения резкого броска внешнего параметра при его 
включении и отключении, производится настройка условий его включения 
и выключения. 
 
п.3.2.5.1 Использовать: 

Установка разрешения на использование дополнительного двигателя. 
 
п.3.2.5.2 Условие включения 

Дополнительный двигатель будет включен при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
1) выходная частота преобразователя равна или больше значения, 

задаваемого параметром "Частота выше"; 
2) разница между заданием и показанием датчика обратной связи 

равна или больше значения, задаваемого параметром "Разность 
парам."; 

3) условия (1) и (2) выполняются в течение времени, задаваемого 
параметром "Время выполн.усл." 

Для устранения возможного резкого изменения регулируемого 
параметра (например, для исключения гидроудара) непосредственно 
перед включением дополнительного двигателя преобразователь 
может снизить выходную частоту до значения, задаваемого 
параметром "Частота включен.". Параметром "Время изм.частоты" 
определяется время, в течение которого преобразователь будет 
снижать частоту. В результате включение дополнительного двигателя 
будет произведено либо после снижения выходной частоты 
преобразователя до значения "Частота включен.", если это снижение 
произойдет за время меньшее, чем "Время изм.частоты"; либо сразу 
по истечении этого времени, даже если двигатель не успеет 
затормозиться до этой частоты. Если не требуется снижения частоты и 
введения паузы перед включением дополнительного двигателя, 
достаточно установить параметр  "Время изм.частоты" в нулевое 
значение. В этом случае включение будет производиться сразу же 
после выполнения условий (1)-(3). 

 
п.3.2.5.3 Условие выключения 

Дополнительный двигатель будет выключен при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
4) выходная частота преобразователя равна или меньше значения, 

задаваемого параметром "Частота ниже"; 
5) разница между заданием и показанием датчика обратной связи 

равна или меньше значения, задаваемого параметром "Разность 
парам."; 

6) условия (4) и (5) выполняются в течение времени, задаваемого 
параметром "Время выполн.усл." 
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Для устранения возможного резкого изменения регулируемого 
параметра (например, для исключения гидроудара) непосредственно 
перед выключением дополнительного двигателя преобразователь 
может повысить выходную частоту до значения, задаваемого 
параметром "Частота выключ.". Параметром "Время изм.частоты" 
определяется время, в течение которого преобразователь будет 
повышать частоту. В результате выключение дополнительного 
двигателя будет произведено либо после повышения выходной 
частоты преобразователя до значения "Частота выключ.", если это 
повышение произойдет за время меньшее, чем "Время изм.частоты"; 
либо сразу по истечении этого времени, даже если двигатель не 
успеет разогнаться до этой частоты. Если не требуется повышения 
частоты и введения паузы перед выключением дополнительного 
двигателя, достаточно установить параметр  "Время изм.частоты" в 
нулевое значение. В этом случае выключение будет производиться 
сразу же после выполнения условий (4)-(6). 

 
Значение по умолчанию:  

Использовать: НЕТ 
Условие включения: 

Частота выше: 48,0Гц 
Разность парам.: 1,0м 
Время выполн.усл.: 120с 
Частота включен.: 22,0Гц 
Время изм.частоты: 30с 

Условие выключения: 
Частота ниже: 22,0Гц 
Разность парам.: 1,0м 
Время выполн.усл.: 120с 
Частота выключ.: 22,0Гц 
Время изм.частоты: 30с 

 
При работе преобразователя в режиме "по частоте" также возможно 
использование дополнительного двигателя. При этом сигнал управления 
формируется по тем же условиям, что и в режиме "по давлению", однако 
значение настройки "Разность парам." игнорируется. 
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п.3.2.6 Токовые выходы 
В данном пункте меню производится настройка токовых выходов 
преобразователя (см. таблицу 6). Выходной ток на каждом из выходов 
изменяется в диапазоне 4…20мА пропорционально выбранному 
параметру преобразователя согласно таблице 11. Для каждого 
выбранного параметра настраивается масштаб, т.е. значения параметра, 
соответствующие току 4мА и току 20мА. При значениях параметра, 
меньших установленного, выходной ток равен 4мА, при больших 
установленного – ток равен 20мА. 
 

Значение по умолчанию:  
Использовать: НЕТ 
Масштаб: 

4мА: 0,0 
20мА: 0,0 

 
Таблица 11 
Отображаемый параметр Описание 
Нет сигнала 
(НЕТ) 

Токовый выход не используется. Выходной ток 
всегда равен 4мА 

Частота на выходе ПЧ  
(Fвых) 

Текущее значение выходной частоты 
преобразователя 

Напряжение на выходе ПЧ
(Uвых) 

Текущее эффективное значение выходного 
напряжения преобразователя 

Ток на выходе ПЧ 
(Iвых) 

Текущее эффективное значение выходного тока 
преобразователя (тока двигателя), усредненное по 
трем фазам 

Активная мощность Текущее значение активной мощности, 
потребляемой преобразователем 

Датчик обратной связи Текущие показания датчика технологического 
параметра, подключенного ко входу датчика (см. 
таблицу 6) 

Задатчик Текущее значение задатчика уставки, подключенного 
ко входу "Uin" или "Iin" (см. таблицу 6) 
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п.3.2.7 Внешняя связь 
В данном меню осуществляется настройка параметров связи 
преобразователя с внешней системой управления или персональным 
компьютером, подключенными по каналу связи RS-485 (см. таблицу 6). 
 
- Протокол: – используемый протокол связи. Возможные варианты: 

 внешний пульт; 
 ModBus-RTU; 
 ModBus-ASCII. 

Подробное описание протоколов приведено в приложении Б 
настоящего руководства; 

- Скорость – установка скорости обмена данными. Возможные варианты 
выбора : 1200бод, 2400бод, 4800бод, 9600бод, 19200бод, 38400бод; 

- Адрес – установка адреса преобразователя в сети. Возможный диапазон 
адресов от 00.00.00.00 до 15.15.15.15 

- Авария связи – при включенной аварии связи в случае длительного 
отсутствия связи с внешним устройством преобразователь 
отключается, переходя в состояние с кодом "Авария 30". 

- Время ожидания – время ожидания связи с внешним устройством, по 
истечении которого при отсутствии связи будет идентифицирована 
авария. 

 
Значение по умолчанию:  

Протокол: Внешний пульт 
Скорость: 38400 бод 
Адрес: 15.15.15.15 
Авария связи: включена 
Время ожидания: 2,0 сек 

 
Для того, чтобы преобразователь осуществлял запуск и останов двигателя 
по командам от пульта дистанционного управления или внешней 
управляющей системы необходимо перевести преобразователь в 

состояние "работа", выполнив двойное нажатие кнопки .  
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п.3.3 Защиты 
п.3.3.1 Токовые защиты 

Для защиты двигателя от перегрузки по току в преобразователе 
предусмотрен режим токоограничения, а также два уровня токовой защиты 
двигателя: максимально-токовая и времятоковая. Настройка времятоковой 
защиты осуществляется в п.3.3.2 "Тепловая защита". Кроме того, 
предусмотрен контроль дисбаланса выходных токов (токов фаз 
двигателя). 
 
Режим токоограничения задается значениями двух коэффициентов: 
- Токоограничение – коэффициент, определяющий уровень, на котором 

будет ограничиваться ток (в зависимости от номинального тока 
двигателя, см. п.3.1.1.1 "Номин. вых.ток" и п.3.2.4 "Сухие 
контакты"). При достижении током установленного значения 
преобразователь прекратит разгон двигателя до тех пор, пока ток не 
начнет снижаться. В случае превышения током уровня 
токоограничения преобразователь начнет торможение. После спада 
тока ниже заданного значения торможение прекратится, и разгон 
снова продолжится. 

- Мин.част.огранич. – значение выходной частоты преобразователя, 
выше которой будет осуществляться ограничение тока двигателя. 

Для отключения режима токоограничения необходимо задать 
коэффициент токоограничения в значение, значительно превышающее 
единицу, или установить большое значение минимальной частоты 
токоограничения. 

Значение по умолчанию:  
Токоограничение: IНОМ*1,0 
Мин.част.огранич.: 20,0Гц 

 
Максимально-токовая защита реализуется сравнением мгновенного 
значения тока двигателя с установленным аварийным уровнем. В случае 
превышения тока будет осуществлен аварийный останов преобразователя 
с кодом "Авария 06". 
- Критический ток – коэффициент, определяющий аварийный уровень 

тока двигателя (в зависимости от номинального тока). 
Значение по умолчанию:  

Критический ток: IНОМ*1,25 
 
Контроль дисбаланса выходных токов осуществляется путем сравнения 
действующих значений токов; в случае отклонения на величину, большую 
заданной в течение определенного времени будет осуществлен 
аварийный останов преобразователя с кодом "Авария 21". 
- Макс.перекос фаз – коэффициент, определяющий аварийный уровень 

дисбаланса фаз тока двигателя (в зависимости от номинального 
тока). 

- Макс.время перекоса – время, в течение которого дисбаланс фаз тока 
двигателя не приведет к срабатыванию защиты. 

Значение по умолчанию:  
Макс.перекос фаз: IНОМ*0,1 
Макс.время перекоса: 60сек 
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п.3.3.2 Тепловая защита 
В данном меню производится настройка времятоковой (тепловой) защиты 
двигателя. Для защиты осуществляется расчет тепловой модели 
двигателя, описываемой графиком (рисунок 15). Параметры тепловой 
модели определяют зависимость между выходной частоты 
преобразователя и максимально допустимым током, не вызывающим 
перегрев двигателя. 
 

 
Рисунок 15. 

 
При выходных частотах ниже некоторого минимального значения перегрев 
двигателя происходит при токах, которые могут быть существенно ниже 
номинального тока двигателя. Это происходит из-за снижения 
эффективности работы встроенного вентилятора двигателя. Работа 
двигателя в пределах допустимой области может быть долговременной, 
без перегрева. Перегрев двигателя определяется как разность между 
количеством тепла, выделяющимся в обмотках двигателя вследствие 
протекания по ним тока, и количеством тепла, которое способен рассеять 
двигатель. Численно значение перегрева определяется по формуле: 

2

1ЭФФ

ТМ

IПерегрев t
I

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= − ⋅Δ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ , 

где ЭФФI  – действующее значение тока двигателя, усредненное по трем 
фазам, 
ТМI  – ток тепловой модели двигателя для текущей частоты; 
tΔ  – время пересчета тепловой модели двигателя. 

 
Если текущее значение тока двигателя превышает ток тепловой модели 
для текущей частоты, то происходит накопление величины перегрева. в 
противном случае величина перегрева снижается. Если величина 
перегрева превысит допустимое значение, будет осуществлен аварийный 
останов преобразователя с кодом "Авария 20". 
 
Тепловая модель двигателя задается следующими коэффициентами: 
- Ток нулевой част.: – значение допустимого тока двигателя при выходных 

частотах преобразователя, близких к нулевой. Задается в 
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зависимости от номинального тока двигателя (см. п.3.1.1.1 
"Номин.вых.ток" и п.3.2.4 "Сухие контакты"). 

- Мин.частота IНОМ: – минимальное значение выходной частоты 
преобразователя, при которой ток тепловой модели равен 
номинальному току двигателя; 

- Допуст.перегруз: – коэффициент допустимой перегрузки (в зависимости 
от номинального тока двигателя, см. п.3.1.1.1 "Номин.вых.ток" и 
п.3.2.4 "Сухие контакты"); 

- Макс.время перегруз.: – максимальное время, в течение которого 
допускается нахождение в области превышения тока. 

 
 
Настроенная таким образом тепловая модель имеет характеристики, 
аналогичные время-токовым характеристикам для тепловых реле. 
Допустимая перегрузка двигателя определяется согласно формуле: 

2. .
1 *

. .
Допустимый Допуст Макс время
перегрев перегруз перегруз

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

При этом варианты настроек 
- превышение номинального тока в 1,2 раза в течение 14,7 минут 

(Допуст.перегруз: IНОМ*1,2; Макс время перегруз: 886сек); 
- превышение номинального тока в 2 раза в течение 2,2 минут 

(Допуст.перегруз: IНОМ*2; Макс время перегруз: 130сек); 
- превышение номинального тока в 4 раза в течение 26 секунд 

(Допуст.перегруз: IНОМ*4; Макс время перегруз: 26сек); 
являются тремя различными способами задания одного и того же 
допустимого перегрева. 
 
Текущее значение перегрева двигателя доступно для просмотра в меню 
п.1.5 "Защиты ПЧ": Перегрев двигателя. 
После останова преобразователя по аварии тепловой защиты двигатель 
может быть автоматически перезапущен в работу после истечения 
времени паузы, настраиваемой в п.3.3.5 "Авт.перезапуск": Пауза 
тепл.аварии. 
 

Значение по умолчанию:  
Ток нулевой част.: IНОМ*0,5 
Мин.частота IНОМ: 40,0Гц 
Допуст.перегруз: IНОМ*1,2 
Макс время перегруз: 60сек 

 
 
 



 Руководство по эксплуатации 

v3.2   - 69 - 

п.3.3.3 Потеря нагрузки 
В преобразователе имеется возможность контроля нагрузки на валу 
двигателя посредством контроля мощности, потребляемой двигателем. В 
случае, если потребляемая мощность снижается до некоторого 
недопустимого уровня (например, при поломке привода), будет 
осуществлен аварийный останов преобразователя с кодом "Авария 23". 
Минимально допустимый уровень потребляемой мощности задается 
следующими коэффициентами: 
 
- Част.номин.нагруз: – выходная частота преобразователя, выше которой 

осуществляется контроль мощности, потребляемой двигателем; 
- Мин.мощн.для Fном: – минимальное значение мощности, потребляемой 

двигателем при номинальной выходной частоте преобразователя, 
ниже которой происходит аварийное отключение преобразователя. 
Мощность задается в процентах от величины  0,5595*IНОМ (кВт). 

- Реакция на аварию: – установка времени, в течение которого 
допускается снижение потребляемой мощности без аварийного 
отключения преобразователя. 

 
Значение по умолчанию:  

Част.номин.нагруз: 40Гц 
Мин.мощн.для Fном: 05,0% 
Реакция на аварию: 60сек 

 
Для отключения защиты необходимо установить значение 
"Мин.мощн.для Fном:" 0,0%". 
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п.3.3.4 Останов по параметру 
В режиме работы "по параметру" может возникнуть ситуация, когда при 
большом значении рассогласования ПИД-регулятор будет снижать 
частоту, однако из-за характеристик объекта значение регулируемого 
технологического параметра при этом останется неизменным, или будет 
изменяться слабо. Такое возможно, например, в насосных системах при 
отсутствии разбора, когда снижение частоты вращения двигателя не 
приводит к снижению давления в системе. В такой ситуации после 
снижения выходной частоты до определенного значения преобразователь 
может остановить двигатель, при этом не переставая контролировать 
регулируемый технологический параметр. Как только величина 
рассогласования уменьшится до заданного значения, преобразователь 
автоматически включится в работу. Для включения защиты необходимо 
установить "Использ.остан.по пар.:" в значение "ДА". 
 
Для останова преобразователя по параметру необходимо одновременное 
выполнение следующих условий: 
1) Выходная частота преобразователя снизилась ниже значения, 

задаваемого параметром "частота ниже". 
2) Величина рассогласования (разница между заданием и показанием 

датчика обратной связи) равна или больше значения, задаваемого 
параметром "Разн.парам.выше"; 

3) Условия (1) и (2) выполняются в течение времени, задаваемого 
параметром "В течение:" 

 
Преобразователь будет автоматически запущен в работу после останова, 
если величина рассогласования меньше значения, задаваемого 
параметром "Парам.ниже задания на" в течение времени, задаваемого 
параметром "В течение:" 
. 

Значение по умолчанию:  
Использ.остан.по пар.: НЕТ 
Остановить ПЧ, если: 

частота ниже: 22,0 Гц 
разн.парам.выше:0,1 
в течение: 600сек 

Вернуть ПЧ в работу, если: 
парам.ниже задания на: 0,0 
в течение: 120сек 

 



 Руководство по эксплуатации 

v3.2   - 71 - 

п.3.3.5 Авт. перезапуск 
В случае возникновения аварийной ситуации преобразователь 
отключается, переходя в состояние с соответствующим кодом (см. 
таблицу 9). После исчезновения аварийной ситуации (например, 
восстановление напряжения питающей сети после исчезновения), 
преобразователь может автоматически перезапустить двигатель. 
Автоматический перезапуск возможен только при наличии 
неиспользованных попыток перезапуска и после истечении всех 
необходимых временных задержек: 
 
- Попытки перезапуска – количество попыток перезапуска двигателя; 
- Время восстановления – время нормальной работы привода после 

автоматического перезапуска, по истечении которого будет обнулен 
счетчик использованных попыток перезапуска; 

- Пауза штатного ост. – время паузы после штатного останова 
двигателя по командам "останов". Пуск двигателя после штатного 
останова может быть осуществлен только по истечении этого 
времени. 

- Пауза после аварии – время паузы после аварийного останова двигателя 
в случае возникновения аварийной ситуации (кроме АВАРИИ_20 
"тепловая защита" и АВАРИИ_26 "Неверная последовательность 
сигналов на входах сухой контакт"). Автоматический перезапуск 
двигателя будет осуществляться только после истечения этого 
времени. 

- Пауза тепл.аварии – время паузы после аварии тепловой защиты 
двигателя. Автоматический перезапуск двигателя после 
возникновения такой аварии будет осуществляться только после 
истечения этого времени. 

- Пауза аварии СК – время паузы после аварии неверной 
последовательности сигналов на входах "сухой контакт". 
Автоматический перезапуск двигателя после возникновения такой 
аварии будет осуществляться только после истечения этого времени. 

 
Значение по умолчанию:  

Попытки перезапуска: 3 
Время восстановления: 10 минут 
Пауза штатного ост.: 5 сек 
Пауза после аварии: 5 сек 
Пауза тепл.аварии: 600 сек 
Пауза аварии СК: 5 сек 
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п.3.4 Прочие 
 

п.3.4.1 Настройка дисплея 
В данном меню осуществляется настройка дисплея местного пульта 
управления. 
 
- Подсветка:  – настройка яркости подсветки; 
- Контрастность:  – настройка контрастности символов; 
- Автогашение:  – время до автоматического гашения подсветки после 

последнего нажатия кнопки. При установке времени «00 минут» 
автогашение подсветки будет отключено. 

 
Значение по умолчанию:  

Подсветка: 80% 
Контрастность: 65% 
Автогашение: 00минут 

 
п.3.4.2 Строка статуса 

В данном меню осуществляется настройка параметров, отображаемых в 
строке статуса и на экране состояния (см. раздел 3.2 настоящего 
руководства). Возможно отображение до трех параметров согласно 
таблице 12. 
 
Таблица 12 
Отображаемый параметр Описание 
Пусто Поле строки статуса пустое 
Текущая дата 
(ДАТА) 

Текущая дата, установленная в преобразователе 

Текущее время 
(ВРЕМЯ) 

Текущее время, установленное в 
преобразователе 

Частота на выходе ПЧ 
(ЧАСТОТА) 

Текущее значение выходной частоты 
преобразователя 

Ток на выходе ПЧ 
(ТОК) 

Текущее эффективное значение выходного тока 
преобразователя (тока двигателя), усредненное 
по трем фазам 

Акт.мощность на выходе ПЧ 
(АКТ.МОЩНОСТЬ) 

Текущее значение активной мощности, 
потребляемой двигателем 

Состояние ПЧ 
(СОСТОЯНИЕ) 

Текущее состояние преобразователя в 
соответствии с таблицей 9 

Задатчик 
(ЗАДАТЧИК) 

Значение задатчика уставки, подключенного ко 
входу "Uin" или "Iin" (см.таблицу 6) 

Датчик обратной связи 
(ДАТЧИК) 

Показания датчика технологического параметра, 
подключенного ко входу датчика (см.таблицу 6) 

 
Значение по умолчанию:  

Позиция 1: состояние ПЧ 
Позиция 2: частота 
Позиция 3: ток 
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п.3.4.3 Дата/время 
В данном меню осуществляется настройка даты и времени 
 
- Дата:  – настройка даты в формате: день.месяц.год; 
- Время:  – настройка времени в формате: часы.минуты.секунды. 
 
 

п.3.4.4 Заводские настройки 
При выборе данного пункта меню будет осуществлен сброс всех настроек 
преобразователя в состояние, установленное изготовителем. Значения 
настроек по умолчанию для каждого пункта меню приведено в описании 
соответствующих пунктов в настоящем руководстве. 
Для сброса настроек необходимо подтверждение пользователя! 
Не рекомендуется производить сброс настроек без необходимости. Сброс 
не может быть отменен, после сброса все настройки, произведенные для 
конкретного применения необходимо восстанавливать вручную! 
 

3.3.4 Меню "Архив аварий" 

В данном меню осуществляется просмотр записей о произошедших в 
преобразователе авариях. В памяти сохраняется информация о последних 52 авариях, 
для каждой аварии сохраняются значения времени аварии и выходной частоты, а 
также для отдельных аварий – параметры, приведенные в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Код аварии Параметры, сохраняемые в архиве аварий 
Авария тока 01 
Авария 06 
Авария тока 08 
Авария 20 
Авария 21 

Мгновенные значения токов фаз двигателя 

Авария 04 
Авария 05 Значение напряжения в звене постоянного тока преобразователя 

Авария сети 09 
Авария сети 10 
Авария сети 11 
Авария сети 12 
Авария сети 16 
Авария сети 17 
Авария сети 18 
Авария сети 19 

Эффективные значения фаз входных напряжений преобразователя 

Перегрев 07 Значение температуры охладителя силовых модулей преобразователя 
Авария 23 Активная мощность, потребляемая преобразователем 
Авария 26 Состояние входов "сухой контакт" 
Авария 28 Показания датчика обратной связи 
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3.3.5 Меню "Уровень доступа" 

В целях предотвращения несанкционированного доступа к редактированию 
параметров работы преобразователя предусмотрена возможность ограничения 
доступа к определенным пунктам меню посредством установки уровней доступа и 
паролей для входа в них. Имеется возможность настройки до 3 уровней доступа, для 
каждого уровня настраивается разрешение на доступ к следующим пунктам меню: 

п.1 "Просмотр параметров" 
п.2 "Настройка режима" 

п.2.1 "Режим работы ПЧ" 
п.3 "Настройка ПЧ" 
п.4 "Архив аварий" 
п.5 "Уровень доступа" 
п.6 "Идентификация ПЧ" 
При установке запрета доступа к пункту меню, он не отображается на экране 

пульта.  При предоставлении обслуживающему лицу пароля определенного уровня 
доступа, ему предоставляется право просматривать или изменять параметры 
соответствующего уровня. Ввод пароля, определяющего уровень доступа 
пользователя осуществляется в поле меню "Доступ". После ввода пароля на экране 
отображаются только те пункты меню, к которым был разрешен доступ для данного 
уровня. При включении преобразователя устанавливается "уровень доступа 0", не 
требующий ввода пароля. Для уровней доступа 1 и 2 возможно задание пароля, 
состоящего из 6 цифр. По умолчанию для всех уровней доступа разрешен доступ ко 
всем пунктам меню. 

 
 

3.3.6 Меню "Идентификация ПЧ" 

В данном пункте меню отображается информация о версиях программного 
обеспечения плат, входящих в состав преобразователя: 

- Версия ПО пульта:  – версия программного обеспечения местного пульта 
управления; 

- Версия ПО ADMC:  – версия программного обеспечения основного контроллера 
преобразователя; 

- Версия ПО доп.контр: - версия программного обеспечения контроллера 
расширений преобразователя. 

 
 



 Руководство по эксплуатации 

v3.2   - 75 - 

4. ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

4.1 Пример настройки для КНС 

На канализационно-насосных станциях (КНС) преобразователь управляет 
двигателем привода насоса, откачивающего жидкость из резервуара. Преобразователь 
удобно использовать в режиме регулирования "по частоте" с источником задания 
"сухие контакты". Ко входам типа "сухой контакт" подключаются датчики уровня 
жидкости в резервуаре. Обычно контролируется минимальный, максимальный уровень 
жидкости и один или несколько промежуточных уровней (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Использование преобразователя на КНС 

 
Настройкой входов "сухой контакт" задается реакция преобразователя на 

срабатывание каждого датчика. Рекомендуемый порядок настройки преобразователя 
для применения на КНС (на примере использования трех датчиков уровня, см. рисунок 
16; предполагается, что при достижении жидкостью определенного уровня контакты 
датчика замыкаются): 

1. Подключить необходимые датчики ко входам "сухой контакт" (см. таблицу 6). 
2. Произвести необходимые настройки характеристик U/F, разгона/торможения, 

защитных функций преобразователя; 
3. Установить минимальную частоту 0Гц (п.3.1.1.2 "Мин.частота"). 
4. Установить источник задания: сухие контакты (п.2.1.1 "Источник задания") 

и режим регулирования: по частоте (п.2.1.2 "Режим регулирования"); 
5. Произвести следующую настройку входов "сухой контакт" (см. п.3.2.4 "Сухие 

контакты"): 
 

Датчик уровня (вход "сухой контакт") Нижний (СК1) Средний (СК2) Верхний (СК3) 

Функция входа "сухой контакт" Ограничитель  
частоты / Стоп 

Ограничитель 
частоты Установить частоту

Приоритет входа 1 2 3 
Контроль последовательности да да да 
Активный уровень Высокий Высокий Высокий 
Минимальная частота 0 20 — 
Максимальная частота 20 50 — 
Уставка частоты — — 50 

Неверная последовательность "Плавный останов" или "Авария (с выбегом)" или 
"Игнорировать" – по требованиям объекта 
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При подключении могут использоваться любые свободные входы "сухой контакт" 
преобразователя, при этом необходимо следить, чтобы заданные приоритеты для 
входов возрастали в соответствии с физическим расположением датчиков уровня в 
резервуаре. Значения минимальной и максимальной частоты для ограничителя 
частоты выбираются в соответствии с требованиями объекта. В результате 
приведенной настройки преобразователь будет функционировать следующим 
образом: 

 
 Активизированные 

контакты 
Выходная 
частота  

Пояснение 

— 0Гц 

Жидкость в резервуаре опустилась ниже уровня
нижнего датчика. СК1 находится в неактивном
состоянии, соответствующем состоянию "останов" 
преобразователя. Двигатель остановлен. 

Нижний (СК1) 0Гц 

Жидкость в резервуаре поднялась до нижнего 
датчика. Если это произошло после останова 
двигателя, то преобразователь переходит на нижнюю 
границу допустимого диапазона регулирования – 0Гц.
Если повышение уровня жидкости произошло до 
момента останова двигателя, то выходная частота 
фиксируется на текущем значении из диапазона 0–
20Гц. 

Нижний (СК1) 
Средний (СК2) 20Гц 

Жидкость в резервуаре поднялась выше среднего 
датчика. При активизации контакта СК2 
преобразователь переходит на нижнюю границу 
допустимого диапазона регулирования – 20Гц. 
Изменение частоты происходит в соответствии с 
характеристикой разгона/торможения. 

П
од

ъ
ем

 у
ро

вн
я 
ж
ид

ко
ст
и 

Нижний (СК1) 
Средний (СК2) 
Верхний (СК3) 

50Гц 

Жидкость в резервуаре поднялась выше верхнего 
датчика. Преобразователь устанавливает выходную 
частоту, заданную в настройке входа СК3 – 50Гц. 
Изменение частоты происходит в соответствии с 
характеристикой разгона/торможения. 

Нижний (СК1) 
Средний (СК2) 20 - 50Гц 

Если к моменту размыкания контактов верхнего 
датчика уровня (СК3) выходная частота достигла 
50Гц, она остается на верхней границе диапазона 
(50Гц). Если выходная частота не достигла 50Гц, то 
она фиксируется на текущем значении из диапазона 
20 – 50 Гц. Изменение частоты происходит в 
соответствии с характеристикой разгона/торможения.

Нижний (СК1) 0 - 20Гц 

Если к моменту размыкания контактов среднего
датчика уровня (СК2) выходная частота достигла 
20Гц, она остается на верхней границе диапазона 
(20Гц). Если выходная частота больше 20Гц, она 
будет снижена до верхней границы диапазона (20Гц).
Изменение частоты происходит в соответствии с 
характеристикой разгона/торможения. 

О
пу
ск
ан
ие

 у
ро

вн
я 
ж
ид

ко
ст
и 

— 0Гц 

Жидкость в резервуаре опустилась до нижнего 
уровня, СК1 переходит в состояние "СТОП", при этом
преобразователь снижает частоту до 0Гц и отключает 
двигатель. Изменение частоты происходит в 
соответствии с характеристикой разгона/торможения.
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4.2 Пример настроек для станций водозабора 

Применение преобразователях на водозаборных станциях аналогично 
применению на КНС, с той разницей, что здесь производится накачка жидкости в 
резервуар. Как и на КНС, преобразователь удобно использовать в режиме 
регулирования "по частоте" с источником задания "сухие контакты". Ко входам типа 
"сухой контакт" подключаются датчики уровня жидкости в резервуаре. Обычно 
контролируется минимальный, максимальный уровень жидкости и один или несколько 
промежуточных уровней (рисунок 17).  

 

 
Рисунок 17 – Использование преобразователя на станциях водозабора 

 
Настройкой входов "сухой контакт" задается реакция преобразователя на 

срабатывание каждого датчика. Рекомендуемый порядок настройки преобразователя 
для применения на станциях водозабора (на примере использования трех датчиков 
уровня, см. рисунок 23; предполагается, что при достижении жидкостью определенного 
уровня контакты датчика замыкаются): 

1. Подключить необходимые датчики ко входам "сухой контакт" (см. таблицу 6). 
2. Произвести необходимые настройки характеристик U/F, разгона/торможения, 

защитных функций преобразователя; 
3. Установить минимальную частоту 0Гц (п.3.1.1.2 "Мин.частота"). 
4. Установить источник задания: сухие контакты (п.2.1.1 "Источник задания") 

и режим регулирования: по частоте (п.2.1.2 "Режим регулирования"); 
5. Произвести следующую настройку входов "сухой контакт" (см. п.3.2.4 "Сухие 

контакты"): 
Датчик уровня (вход "сухой контакт") Нижний (СК3) Средний (СК2) Верхний (СК1) 

Функция входа "сухой контакт" Установить частоту Ограничитель 
частоты 

Ограничитель 
частоты / Стоп 

Приоритет входа 3 2 1 
Контроль последовательности нет да да 
Активный уровень Низкий Низкий Низкий 
Минимальная частота — 25 0 
Максимальная частота — 50 25 
Уставка частоты 50 — — 

Неверная последовательность "Плавный останов" или "Авария (с выбегом)" или 
"Игнорировать" – по требованиям объекта 

 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ТРАНЗИСТОРНЫЕ 

- 78 - v3.2 

При подключении могут использоваться любые свободные входы "сухой контакт" 
преобразователя, при этом необходимо следить, чтобы заданные приоритеты для 
входов возрастали в соответствии с физическим расположением датчиков уровня в 
резервуаре. Диапазоны частот для ограничения частоты выбираются в соответствии с 
требованиями объекта. В результате приведенной настройки преобразователь будет 
функционировать следующим образом: 

 
 Активизированные 

контакты 
Выходная 
частота 

Пояснение 

Нижний (СК3) 
Средний (СК2) 
Верхний (СК1) 

50Гц 

Жидкость в резервуаре опустилась ниже уровня 
нижнего датчика. Преобразователь устанавливает 
выходную частоту 50Гц; изменение частоты 
происходит в соответствии с характеристикой 
разгона/торможения. 

Средний (СК2) 
Верхний (СК1) 25 – 50Гц 

Жидкость в резервуаре находится между нижним и 
средним датчиками уровня. Если к моменту замыкания 
контактов нижнего датчика уровня (СК3) выходная 
частота находится в диапазоне 25-50Гц, то она 
фиксируется на текущем значении. Если выходная 
частота ниже 25Гц, она будет повышена до 25Гц в 
соответствии с характеристикой разгона/торможения. 

Верхний (СК1) 25Гц 

Жидкость в резервуаре находится между средним и 
верхним датчиками уровня. Выходная частота 
преобразователя будет установлена на верхнюю 
границу диапазона 0-25Гц, заданного для СК1 – 25Гц 

П
од

ъ
ем

 у
ро

вн
я 
ж
ид

ко
ст
и 

— 0Гц 

Жидкость в резервуаре поднялась выше верхнего 
датчика уровня; СК1 переходит в неактивизированное 
состояние, соответствующее останову 
преобразователя. Снижение выходной частоты будет 
производиться в соответствии с характеристикой 
разгона/торможения. 

Верхний (СК1) 0 – 25Гц 

Жидкость в резервуаре находится между средним и 
верхним датчиками уровня. Если к моменту 
размыкания контактов СК1 преобразователь был 
остановлен, то будет установлена выходная частота, 
соответствующая нижней границе диапазона – 0Гц. 
Если выходная частота находилась в диапазоне 0-
25Гц, она будет зафиксирована на текущем значении; 
если частота была выше 25Гц, она будет снижена до 
25Гц. Изменения частоты будут производиться в 
соответствии с характеристикой разгона/торможения. 

Средний (СК2) 
Верхний (СК1) 25 – 50Гц 

Жидкость в резервуаре находится между нижним и 
средним датчиками уровня. Если к моменту 
размыкания контактов СК2 выходная частота 
находилась в диапазоне 25-50Гц, она будет 
зафиксирована на текущем значении; если частота 
была ниже 25Гц, она будет повышена до 25Гц в 
соответствии с характеристикой разгона/торможения. О

пу
ск
ан
ие

 у
ро

вн
я 
ж
ид

ко
ст
и 

Нижний (СК3) 
Средний (СК2) 
Верхний (СК1) 

50Гц 

Жидкость в резервуаре опустилась ниже уровня 
нижнего датчика. Преобразователь повышает 
выходную частоту до 50Гц в соответствии с 
характеристикой разгона/торможения. 
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4.3 Пример настроек для вентиляторов дымососов 

Дымососы используются для удаления продуктов горения или вредных 
воздушных примесей. Дымосос состоит из вентилятора, обеспечивающего разность 
давлений  и устройства регулирования потока воздуха. При отсутствии 
преобразователя, вентилятор работает на полную мощность, а поток откачиваемого 
воздуха регулируется задвижкой (шибером), расположенным в трубопроводе. Для 
управления задвижкой используются сигналы – «закрыть задвижку» и «открыть 
задвижку». Сигналы формируются в зависимости от величины рассогласования между 
заданным и текущим значением давлений в трубопроводе. Сигналы управления 
подаются на двигатель, который управляет шибером. Длительность подачи сигналов 
определяет площадь поперечного сечения трубопровода и объем перекачиваемого 
воздуха (рисунок 18). При использовании преобразователя частоты сигналы 
управления подаются на входы типа "сухой контакт". В соответствии с сигналами 
управления преобразователь изменяет скорость вращения вентилятора и поток 
откачиваемого воздуха, не изменяя положения задвижки. При этом установка 
преобразователя частоты не исключает регулирования потока воздуха заслонкой; 
такая система может рассматриваться как резервная. 

 

 
Рисунок 18 – Сигналы управления дымососом 

 
Рекомендуемый порядок настройки преобразователя для управления 

вентилятором дымососа: 
1. Подключить сигналы управления ко входам "сухой контакт", например СК1 и 

СК2 (см. таблицу 6). 
2. Произвести необходимые настройки характеристик U/F, разгона/торможения, 

защитных функций преобразователя. 
3. Установить требуемые минимальную и максимальную частоты работы 

привода (п.3.1.1.2 "Мин.частота" и п.3.1.1.3 "Макс.частота"). 
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4. Установить источник задания: сухие контакты (п.2.1.1 "Источник задания") 
и режим регулирования: по частоте (п.2.1.2 "Режим регулирования"); 

5. Произвести следующую настройку входов "сухой контакт" (см. п.3.2.4 "Сухие 
контакты"): 

 
Сигнал управления (вход "сухой контакт") Закрыть задвижку (СК1) Открыть задвижку (СК2) 
Функция входа "сухой контакт" Установить частоту Установить частоту 
Приоритет входа 1 2 
Контроль последовательности нет нет 
Активный уровень Высокий Высокий 
Уставка частоты 10 50 
Неверная последовательность "Игнорировать" 

 
В результате приведенной настройки преобразователь будет функционировать 

следующим образом: 
 

Активизированные 
контакты 

Пояснение 

Открыть задвижку (СК2) 

При активизации входа преобразователь начинает разгон двигателя 
на частоту 50Гц в соответствии с характеристикой 
разгона/торможения. При снятии активизации входа выходная 
частота зафиксируется на значении, достигнутом к моменту снятия 
активизации. 

Закрыть задвижку (СК1) 

При активизации входа преобразователь начинает разгон двигателя 
на частоту 10Гц в соответствии с характеристикой 
разгона/торможения. При снятии активизации входа выходная 
частота зафиксируется на значении, достигнутом к моменту снятия 
активизации. 

— 
В случае отсутствия активизированных контактов выходная частота 
преобразователя будет зафиксирована на значении, достигнутом к 
моменту снятия активизации входов. 

Закрыть задвижку (СК1) 
Открыть задвижку (СК2) 

Одновременная активизация обоих СК является в данном случае 
аварийной ситуацией, и свидетельствует о неисправности в работе 
системы. Поведение преобразователя в этом случае можно задать, 
используя настройки приоритета входов "сухой контакт". 
Преобразователь будет выполнять действие, заданное для СК с 
максимальным установленным приоритетом. 
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4.4 Пример реализации кнопочного поста управления 

Под кнопочным постом управления понимается одна или несколько кнопок, 
предназначенных для пуска или останова двигателя. 

Один из возможных вариантов набора кнопок поста приведен в таблице 14. Для 
реализации функций кнопок используются входы типа "сухой контакт", имеющиеся в 
составе преобразователя и не использующиеся в технологическом процессе. 

 
Таблица 14 

Название 
кнопки Функциональное назначение кнопки Фиксация 

при нажатии 
Функция входа 
"сухой контакт" 

Пуск Плавный запуск двигателя при 
нажатии кнопки Не требуется ПУСК 

Останов Плавный останов двигателя при 
нажатии кнопки Не требуется СТОП 

Экстренный 
останов 

Отключение выхода преобразователя, 
останов двигателя самовыбегом. 
Блокировка запуска двигателя при 
нажатой кнопке. 

Требуется ПРЯМОЙ 
ОСТАНОВ 

Блокировка 
пуска 

Плавный запуск двигателя при 
нажатии кнопки и плавный останов при 
отжатии. Блокировка пуска при не 
нажатой кнопке 

Требуется ПУСК/СТОП ПЧ 

 
Подобный кнопочный пост управления может располагаться как в 

непосредственной близости от преобразователя, так и на удалении до 100м. 
Управление от подобного кнопочного поста управления работает при любом источнике 
задания пульта (см. п.2.1.1 "Источник задания") и любом режиме регулирования 
(см. п.2.1.2 "Режим регулирования"). Для управления преобразователем от 
подобного кнопочного поста необходимо перевести преобразователь в состояние 

"работа" (двойное нажатие кнопки ). 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

5.1 Возможные проблемы и способы их устранения 

В данном разделе рассмотрены типовые ситуации, когда аварийные состояния 
преобразователя отсутствуют, однако функционирование преобразователя не 
совпадает с ожиданиями пользователя. Как правило, такие ситуации  связаны с 
неправильными настройками преобразователя или изменениями в характеристиках 
привода. Типовые проблемы и способы их устранения приведены в таблице 15. В 
случае возникновения аварийных ситуаций обратитесь к разделам 5.2 и 5.3 
настоящего руководства. 

 
Таблица 15 – Возможные проблемы и способы их устранения 
Характеристика проблемы Рекомендации по устранению 

Двигатель не запускается 

1) Проверьте подключение двигателя 
2) Проверьте управляющие сигналы: 
- преобразователь находится в состоянии "РАБОТА" (выполнено 

двойное нажатие кнопки ); 
- отсутствуют активизированные входы "сухой контакт" с 

функциями "Стоп ПЧ", "Прямой останов", с функциями 
"Пуск/Стоп" и "Огранич.частоты/Стоп" в состоянии "стоп" 

- установлены желаемые режим регулирования и источник 
задания 

3) Проверьте, что установлено ненулевое значение сигнала 
задания, и что задание частоты не меньше чем установленная 
стартовая частота 
4) При использовании в качестве источника задания входа 
задатчика проверьте правильность калибровки задатчика. 
5) Возможно, не истекло время паузы с момента последнего 
останова двигателя или после возникновения аварийной 
ситуации (см. п.3.3.5 "Авт.перезапуск"). 

Большая разница между 
заданной и фактической 
скоростью вращения. 
Скорость вращения не 
увеличивается. 

1) Проверьте значение задания скорости 
2) Проверьте, что задание скорости не выходит за границы 
допустимого диапазона частот (см. п.3.1.1.2 "Мин.частота" и 
п.3.1.1.3 "Макс.частота") 
3) Проверьте отсутствие активизированных входов "сухой 
контакт" с функциями"Установить частоту", "Огранич.частоты",с 
функцией "Огранич.частоты/Стоп" в состоянии "огранич.частоты".
4) Проверьте ток двигателя; возможно, срабатывает функция 
токоограничения. 

Неравномерный разгон или 
торможение двигателя. 
Неравномерное вращение 
двигателя после окончания 
разгона. 

1) Проверьте настройку характеристики U/f преобразователя (см. 
п.3.1.2 "Характеристика U/F "). В результате неверной 
настройки может срабатывать функция токоограничения. 
2) Проверьте, что установлено не слишком большое значение 
стартовой частоты (п.3.1.1.4 "Стартовая частота") 
3) Проверьте равномерность нагрузки двигателя.  

Большой ток двигателя 1) Проверьте величину нагрузки 
2) Проверьте настройку характеристики U/f преобразователя 
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5.2 Возникновение аварийных ситуаций. 

Для обеспечения нормального функционирования преобразователя, все важные 
переменные его состояния непрерывно контролируются процессором платы 
управления. Если значение одной или нескольких переменных состояния выйдет за 
пределы безопасного диапазона, возникает аварийная ситуация. При ее 
возникновении, преобразователь выполняет следующие действия: 

• плавный останов двигателя или отключение преобразователя и останов 
двигателя самовыбегом (в зависимости от типа аварии, см. таблицу 16); 

• активизация дискретного выхода «Авария» (см. рисунок 6 и таблицу 8); 
• вывод на экран сообщения о возникновении аварии; 
• занесение в память контроллера информации о возникшей аварии 

(см. п.3.3.4 "Архив аварий"); 
• при наличии попыток перезапуска производится повторный запуск двигателя по 
истечении заданного промежутка времени (см. п.3.3.5 "Авт.перезапуск"). 
После того, как будет исчерпано заданное количество попыток автоматического 

повторного запуска двигателя, запуск двигателя будет запрещен до момента сброса 
состояния "авария". Для сброса аварии необходимо произвести двойное нажатие 

кнопки . После двойного нажатия кнопки   преобразователь выйдет из 
состояния "авария" и начнет запуск двигателя в соответствии с настройками. 

Перед сбросом аварийной ситуации и повторным запуском двигателя, 
убедитесь, что причины возникновения ее были устранены, и что повторный запуск не 
сможет повредить механизмы электропривода. 

 
 

5.3 Поиск причин возникновения аварийных ситуаций 

При поиске причин возникновения аварийных ситуаций следует обратить 
внимание на следующие основные положения: 

• Каждый преобразователь проходит на предприятии—изготовителе 100% 
выходной контроль, поэтому появление сбоев в работе преобразователя при 
настройке или вскоре после нее скорее всего свидетельствует и неверной 
настройке преобразователя или о его неправильном подключении.  

• Возникновение аварийных ситуаций после длительной бесперебойной работы 
обычно происходит из-за изменений свойств электропривода (например, в 
результате износа). 

• Регулярное появление сбоев без видимых причин обычно происходит при 
невыполнении требований к обеспечению электромагнитной совместимости при 
установке и/или эксплуатации преобразователя. 
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по их 

устранению приведены в таблице 17. При невозможности самостоятельно обнаружить 
и устранить причину аварии обратитесь в технические центры, указанные в паспорте 
на преобразователь. Перед обращением в технический центр убедитесь, что 
возникшая авария не была вызвана никакими из причин, приведенных в таблице 17, и 
что Вы не можете устранить ее самостоятельно. 
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Таблица 16 – Перечень аварийных состояний преобразователя и реакция на возникновение 
Код аварии Краткое описание Реакция

Авария тока 01 Аппаратная защита по превышению выходного тока 
преобразователя ЭО 

Авария 02 Авария напряжений питания электроники ЭО, ЗП 
Авария 03 Авария напряжений питания контроллера преобразователя ЭО, ЗП 
Авария 04  Низкое напряжение в звене постоянного тока ЭО, ЗП 
Авария 05 Высокое напряжение в звене постоянного тока ЭО, ЗП 

Авария 06 
Программная защита по превышению выходного тока 
преобразователя 
(см. п.3.3.1 "Токовые защиты") 

ЭО 

Перегрев 07 Перегрев охладителя силовых модулей преобразователя ЭО, ЗП 
Авария тока 08 Авария драйверов силовых модулей преобразователя ЭО, ЗП 
Авария сети 09 Низкая амплитуда входного напряжения ЭО, ЗП 
Авария сети 10 Высокая амплитуда входного напряжения ЭО,ЗП 
Авария сети 11 Дисбаланс фаз входных напряжений ЭО, ЗП 
Авария сети 12 Дисбаланс амплитуд входных напряжений ЭО, ЗП 
Авария 14 Авария контроллера преобразователя ЭО, ЗП 
Авария сети 16 Отсутствие входного напряжения при запуске ЗП 
Авария сети 17 Высокая амплитуда входного напряжения при запуске ЗП 
Авария сети 18 Дисбаланс фаз входных напряжений при запуске ЗП 
Авария сети 19 Дисбаланс амплитуд входных напряжений при запуске ЗП 
Авария 20 Тепловая защита двигателя (см. п.3.3.2 "Тепловая защита") ЭО, ЗП 

Авария 21 Дисбаланс токов в фазах на выходе преобразователя  
(см. п.3.3.1 "Токовые защиты") ЭО 

Авария 23 Авария потери нагрузки (см. п.3.3.3 "Потеря нагрузки") ЭО 
Авария 24 
Авария 25 Неисправность контроллера расширений ЭО, ЗП 

Авария 26 Неверная последовательность сигналов на входах "сухой контакт" 
(см. п.3.2.4 "Сухие контакты") ЭО 

Авария 28 Авария датчика обратной связи (см. п.3.2.1 "Датчик обр.связи") ЭО 
Авария часов 29 Сбой часов реального времени ПО, ЗП 
Авария связи 30 Авария внешней связи (см. п.3.2.7 "Внешняя связь") ПО, ЗП 
Авария связи 31 Авария внутренней связи ЭО, ЗП 
Примечание: 

ЭО – экстренное отключение преобразователя, торможение двигателя самовыбегом; 
ПО – плавный останов двигателя; 
ЗП – запрет пуска. 
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Таблица 17 – Возможные причины возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по их 
устранению 

Код аварии Возможная причина возникновения Рекомендации по устранению 

Авария тока 01 
Короткое замыкание в цепи двигателя.
Резкое изменение нагрузки двигателя.
 

Проверьте исправность кабелей 
подключения двигателя. 
Проверьте изоляцию обмоток 
двигателя. 
Проверьте нагрузку двигателя. 

Авария 02 
Авария 03 

Неисправность источника питания 
собственных нужд преобразователя 

Свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром 

Авария 04  

Низкое напряжение или его отсутствие 
в звене постоянного тока. 
Провал сетевых (входных) 
напряжений при пуске других 
агрегатов большой мощности, 
подключенных к той же линии, что и 
преобразователь. 

Проверьте напряжения всех фаз 
питающей сети. 
Подтяните винты крепления силовых 
кабелей питающих сети. 
Если на линии есть провалы 
напряжения при включении других 
мощных агрегатов, подключите 
преобразователь на другую линию 
питания. 

Авария 05 

Высокая скорость торможения 
электропривода. 
Неверно подобран номинал 
тормозного резистора. 
Высокое входное напряжение. 
Короткое замыкание выходной фазы 
преобразователя на корпус 

Снизьте скорость торможения 
двигателя и/или подключите 
тормозной резистор. 
Замените тормозной резистор на 
другой с необходимым номиналом. 
Проверьте напряжения всех фаз 
питающей сети. 
Проверьте изоляцию проводов 
подключения двигателя и обмоток 
двигателя. 

Авария 06 

Высокая скорость разгона 
электропривода. 
Превышена нагрузка двигателя. 
Резкое изменение нагрузки двигателя.
Неверная установка характеристики 
U/F 

Уменьшите скорость разгона 
двигателя. 
Проверьте нагрузку двигателя. 
Проверьте правильность установки 
номинального тока двигателя. 
Проверьте настройку максимально-
токовой защиты двигателя. 

Перегрев 07 

Повышение температуры окружающей 
среды. 
Неисправность вентилятора системы 
охлаждения. 
Длительная перегрузка 
преобразователя. 

Проверьте условия эксплуатации и 
работу встроенных вентиляторов 
охлаждения. При необходимости, 
замените вентиляторы. 
Проверьте, что в межреберном 
пространстве силового радиатора 
преобразователя отсутствуют 
посторонние предметы, при 
необходимости продуйте радиатор 
сжатым воздухом. 
Проверьте соотношение мощностей 
двигателя и преобразователя. 

Авария тока 08 
Неисправность драйверов силовых 
ключей инвертора или отказ силовых 
ключей инвертора. 

Свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 17 
Код аварии Возможная причина возникновения Рекомендации по устранению 

Авария сети 09 
Авария сети 10 
Авария сети 11 
Авария сети 12 

Недопустимое понижение или 
повышение входных напряжений 
преобразователя. 
Обрыв сетевых кабелей. 
Неисправность дополнительных 
устройств, расположенных между 
питающей сетью и входом 
преобразователя. 
Провал сетевых напряжений при пуске 
других агрегатов большой мощности, 
подключенных к той же линии, что и 
преобразователь. 

Проверьте напряжения всех фаз 
питающей сети. 
Проверьте исправность кабелей 
подключения двигателя. 
Подтяните винты крепления силовых 
кабелей питающих сети. 
Если на линии есть провалы 
напряжения при включении других 
мощных агрегатов, подключите 
преобразователь на другую линию 
питания. 
Проверьте дополнительные 
устройства, расположенные между 
питающей сетью и входом 
преобразователя. 

Авария 14 Отказ или сбой в работе контроллера 
преобразователя 

Перезапустить преобразователь. В 
случае повторного появления аварии 
свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. 

Авария сети 16 
Авария сети 17 
Авария сети 18 
Авария сети 19 

Недопустимое понижение или 
повышение входных напряжений 
преобразователя, возникшее при 
поступлении команды "ПУСК". 
Неверное подключение или обрыв 
сетевых кабелей. 
Неисправность дополнительных 
устройств, расположенных между 
питающей сетью и входом 
преобразователя. 
Провал сетевых напряжений при пуске 
других агрегатов большой мощности, 
подключенных к той же линии, что и 
преобразователя. 

Проверьте напряжения всех фаз 
питающей сети. 
Проверьте исправность кабелей 
подключения двигателя. 
Подтяните винты крепления силовых 
кабелей питающих сети. 
Если на линии есть провалы 
напряжения при включении других 
мощных агрегатов, подключите 
преобразователь на другую линию 
питания. 
Проверьте дополнительные 
устройства, расположенные между 
питающей сетью и входом 
преобразователя. 

Авария 20 

Срабатывание времятоковой 
(тепловой) защиты двигателя из-за 
неверной настройки защиты. 
Превышена нагрузка двигателя. 
Резкое изменение нагрузки двигателя.

Проверьте отсутствие механической 
перегрузки двигателя и механизма 
(подшипники, редукторы, цепи, ремни 
и т.п.) 
Проверьте правильность настройки 
тепловой защиты. 

Авария 21 
Дисбаланс выходных токов 
вследствие межфазного замыкания 
или замыкания фазы на землю. 

Проверьте исправность кабелей 
подключения двигателя. 
Проверьте изоляцию обмоток 
двигателя. 

Авария 23 Снижение мощности, потребляемой 
двигателем ниже допустимого уровня.

Проверьте исправность механизмов 
привода. 
Проверьте правильность настройки 
защиты "Потеря нагрузки" 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 17 
Код аварии Возможная причина возникновения Рекомендации по устранению 

Авария 24 
Авария 25 

Отказ или сбой в работе контроллера 
платы расширений преобразователя 

Перезапустить преобразователь. В 
случае повторного появления аварии 
свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. 

Авария 26 

Неверная последовательность 
активизации входов "сухой контакт" . 
Неверное подключение датчиков. 
Неверная настройка входов "сухой 
контакт" 
Неисправность одного или нескольких 
датчиков. 

Проверьте правильность подключения 
датчиков. 
Проверьте правильность настройки 
входов "сухой контакт" 
Проверьте исправность датчиков. 

Авария 28 

Неисправность датчика обратной 
связи. 
Обрыв соединительных проводов. 
Неверная настройка допустимого 
диапазона показаний датчика. 
Изменение измеряемого параметра в 
системе. 

Проверьте исправность датчика 
обратной связи и соединительных 
проводов. 
Проверьте настройку срабатывания 
аварии по показаниям датчика 
обратной связи. 
Проверьте значение измеряемого 
параметра с использованием 
калиброванных приборов. 

Авария часов 29 Сбой встроенных часов реального 
времени. 

Свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. 

Авария связи 30 

Неверные настройки внешней связи. 
ПДУ не подключен или отсутствует 
питание ПДУ. 
Повреждение или неверное 
подключение соединительного кабеля.

Проверьте настройку параметров 
внешней связи. 
Проверьте подключение ПДУ. 
Проверьте исправность и 
правильность подключения 
соединительных проводов. 

Авария связи 31 Отказ или сбой внутренней связи 
преобразователя. 

Перезапустить преобразователь. В 
случае повторного появления аварии 
свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание преобразователя должно производиться в 
соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей" специально подготовленным персоналом. 

К обслуживанию преобразователя допускаются лица, имеющие право работы на 
силовых электроустановках с напряжением до 1000В, прошедшие специальный 
инструктаж и изучившие настоящее руководство. Техническое обслуживание 
преобразователя включает в себя периодические проверки (ТО1) и регламентные 
работы (ТО2). Периодические проверки (ТО1) производятся силами потребителя 
каждые 3-4 месяца. Регламентные работы (ТО2) проводятся после истечения 
гарантийного срока и далее каждые 1,5-2 года специалистами сервисных центров. 
Перечень работ, выполняемых для каждого вида технического обслуживания, 
приведен в таблице 18. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Обслуживание и ремонт преобразователя должны 
производиться не ранее чем через 3 минуты после 
отключения его от питающей сети.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
При проведении работ на электродвигателе отключайте 
преобразователь от сети! Помните, что при работающем 
преобразователе двигатель может запуститься в любой 
момент при поступлении внешнего управляющего сигнала 
или при наступлении заданного момента времени. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять и разъединять 
разъемные соединения, находящиеся под напряжением. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загораживать подходы к корпусу 
преобразователя и загораживать воздушные щели в 
корпусе преобразователя. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное проникновение во 
внутреннее пространство преобразователя. 
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Таблица 18 – Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании 
преобразователя 

Необходимость 
проведения 

Наименование 
работы 

Проводимые мероприятия каждые 
3-4 месяца

(ТО1) 

каждые
1,5-2 года

(ТО2) 
Проверка 
защитного 
оборудования 

Проверить исправность функционирования 
защитного оборудования (автоматического 
выключателя, магнитного пускателя). 

  

Проверка 
работоспособности 
двигателя 

Визуально и на слух проконтролировать 
работоспособность двигателя. Вращение двигателя 
в установившемся режиме должно быть 
равномерным, без резких изменений скорости и 
вибрации. 

  

Проверка внешнего 
вида 
преобразователя 

Произвести визуально внешний осмотр корпуса 
преобразователя на наличие повреждений и 
деформаций. На преобразователе должна 
сохраняться маркировка преобразователя, клемм 
подключения заземления, силовых и сигнальных 
цепей. При необходимости с наружных частей 
преобразователя удалить грязь, масло и 
посторонние предметы. Не допускается 
применение для чистки пластмассовых элементов 
корпуса преобразователя ацетона, уайт-спирита и 
т.п. жидкостей! 

  

Продуть силовой радиатор и вентиляторы чистым 
сжатым воздухом.   Проверка системы 

охлаждения 
Продуть межреберное пространство силового 
радиатора со снятием вентиляторов. Чистка 
вентиляторов. Замена вентиляторов при 
необходимости. 

  

Проверка внешнего 
вида и крепления 
кабелей внешних 
соединений 

Проверить крепление внешних силовых и 
сигнальных цепей. При необходимости – подтянуть 
крепление. Визуально проверить внешний вид 
силовых и сигнальных кабелей на отсутствие 
повреждений изоляции проводов и коррозии. 

  

Проверка внешнего 
вида конденсаторов 
звена постоянного 
тока,  внутренних 
кабелей, 
проводников и 
изоляторов. 

Провести контроль внешнего вида внутренних 
кабелей, проводников и изоляторов на наличие 
коррозии и повреждений. Проверить визуально 
внешний вид конденсаторов звена постоянного тока 
преобразователя на предмет утечки электролита, 
повреждения предохранительного клапана, 
деформации корпуса. 

-  

Проверка 
электрического 
сопротивления 
изоляции 

Провести измерение электрического сопротивления 
изоляции между входными (выходными) клеммами 
и корпусом преобразователя. Сопротивление 
изоляции должно быть не менее 5 МОм. Измерение 
сопротивления изоляции должно производиться 
только специалистами сервисных центров! 

-  

Проверка внешнего 
вида печатных плат 

Провести контроль внешнего вида печатных плат 
на наличие коррозии проводников. -  



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ТРАНЗИСТОРНЫЕ 

- 90 - v3.2 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 
ПИД-регулятор используется для автоматического регулирования 

технологического параметра, воздействуя на него посредством изменения выходной 
частоты преобразователя. Фактическое значение технологического параметра 
измеряется внешним датчиком. Сигнал обратной связи сравнивается с сигналом 
задания, и поступает на вход регулятора. На выходе регулятора формируется задание 
по выходной частоте преобразователя в соответствии с формулой 

( ) ( ) ( )1( )ВЫХ П ДИФ
ИНТ

d err t
F t K err t err t dt T

T dt
= + +∫ , 

где 
• err(t) – величина рассогласования (разница между заданием и показанием 
датчика обратной связи), возникает при изменениях задания или нагрузки 
электропривода; 

• КП – коэффициент передачи регулятора, устанавливает пропорциональную 
зависимость выходного сигнала регулятора от величины рассогласования. 
Положительное значение КП используется в механизмах, где увеличение 
регулируемого технологического параметра происходит при увеличении 
частоты вращения двигателя (например, привода вентиляторов воздуходувок); 
Отрицательное значение КП  используется в механизмах, где при увеличении 
частоты вращения происходи снижение регулируемого параметра (например, 
привода вентиляторов дымососов). 

• ТИНТ – постоянная времени интегрирования. Физически ТИНТ соответствует 
времени, в течение которого с момента поступления на вход регулятора 
постоянного сигнала сигнал на выходе регулятора достигнет значения, 
равного значению входного сигнала; 

• ТДИФ – постоянная времени дифференцирования. Физически ТДИФ 
соответствует интервалу времени, на котором оценивается скорость 
изменения сигнала рассогласования. 

Влияние пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих 
регулятора на выходной сигнал приведена в таблице А.1. 
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Таблица А.1 

Составляющая 
регулятора 

Сигнал задания 
(или величина 

рассогласования) 
Реакция регулятора 

КП 
(пропорциональная)

 

ТИНТ 
(интегральная) 

 

ТДИФ 
(дифференциальная)
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Путем изменения настроек ПИД-регулятора можно получать различные 
структуры регулятора: 
• Пропорциональный регулятор (П-регулятор) 

КП ≠ 0; ТИНТ = 0; ТДИФ = 0 
обеспечивает высокую скорость реакции на изменение сигнала рассогласования. 
При малых значениях коэффициента передачи КП возможна большая ошибка 
регулирования; при больший значениях КП привод может стать неустойчивым. 

• Интегральный регулятор (И-регулятор) 
КП = 0; ТИНТ ≠ 0; ТДИФ = 0 

обеспечивает отсутствие ошибки регулирования при низкой скорости реакции на 
изменение сигнала рассогласования. Быстрое регулирование достигается при 
малом значении постоянной времени интегрирования ТИНТ. Однако, если это время 
мало, привод может стать неустойчивым. Если значение ТИНТ слишком велико, то 
могут возникнуть существенные перерегулирования (отклонения от заданного 
значения параметра), поскольку регулятору потребуется длительное время для 
регулирования в случае возникновения рассогласования. Использование 
интегрального регулятора может привести к неустойчивой работе привода. 

• Пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) 
КП ≠ 0; ТИНТ ≠ 0; ТДИФ = 0. 

Широко применяемая структура регулятора. Пропорциональная составляющая 
обеспечивает высокую скорость реакции, а интегральная – отсутствие ошибки 
регулирования. 

• Дифференциальный регулятор (Д-регулятор) 
КП = 0; ТИНТ = 0; ТДИФ ≠ 0. 

Д-регулятор реагирует только на изменение сигнала рассогласования, и не 
реагирует на постоянную величину рассогласования. Выходной сигнал Д-регулятора 
пропорционален скорости изменения величины рассогласования. Быстрое 
регулирование обеспечивается при большой постоянной времени 
дифференцирования ТДИФ. Однако с увеличением ТДИФ растет чувствительность 
регулятора к шуму. Д-регулятор на практике не используется. 

• Интегрально-дифференциальный регулятор (ИД-регулятор) 
КП = 0; ТИНТ ≠ 0; ТДИФ ≠ 0. 

ИД-регулятор на практике не используется. 
• Пропорционально-дифференциальный регулятор (ПД-регулятор) 

КП ≠ 0; ТИНТ = 0; ТДИФ ≠ 0 
обеспечивает очень высокую скорость реакции на изменение сигнала задания или 
нагрузки электропривода за счет формирования упреждающего регулирующего 
воздействия, пропорционального скорости изменения сигнала рассогласования. ПД-
регулятор не обеспечивает отсутствие ошибки регулирования. 

• Пропорционально-дифференциально-интегральный регулятор (ПИД-регулятор) 
КП ≠ 0; ТИНТ ≠ 0; ТДИФ ≠ 0. 

При оптимальной и качественной настройке ПИД-регулятор обеспечивает 
максимальное быстродействие и малое перерегулирование.  
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При выборе структуры регулятора в общем случае рекомендуется использовать 
ПИ-регулятор. Это связано с тем, что хорошо настроить ПИД-регулятор на практике 
значительно сложнее, чем хорошо настроить ПИ-регулятор, особенно в случае 
отсутствия информации о параметрах объекта управления и настройке регулятора 
"подбором" коэффициентов. Хорошо настроенный ПИД-регулятор не получается 
простым подбором ТДИФ в хорошо настроенном ПИ-регуляторе. Следует также 
учитывать, что наличие шумов в канале измерения в системе с ПД- или ПИД-
регулятором приводит к значительным случайным колебаниям выходного сигнала 
регулятора или даже к неустойчивости системы. 

Общие рекомендации по настройке регулятора на основании оценки поведения 
регулируемого параметра в различных условиях приведены в таблице А.2. Также 
следует учитывать, что на работу регулятора оказывает влияние кривая 
разгона/торможения (скорость изменения сигнала задания частоты на выходе 
регулятора ограничивается в соответствии с характеристикой разгона/торможения для 
соответствующего диапазона). Также выходная частота, формируемая ПИД-
регулятором, ограничена минимальной и максимальной частотой, задаваемой в меню 
преобразователя или на входах "сухой контакт". При ограничении выходной частоты 
возможно возникновение ситуации, когда ПИД-регулятору будет недостаточно 
заданного диапазона частот для поддержания заданного значения регулируемого 
параметра. 

 
Таблица А.2 

Характерные признаки Рекомендации по настройке 

Медленная реакция на изменение задания 
или фактического значения регулируемого 
параметра 

Увеличить значение коэффициента 
передачи КП или увеличить темп 

разгона/торможения в 
соответствующем диапазоне частот 

Дрейф регулируемого параметра около 
установившегося значения при медленных 
изменениях задания 

Увеличить значение коэффициента 
передачи КП 

Быстрая реакция на изменение задания или 
фактического значения регулируемой 
переменной, но нестабильность 
регулируемого параметра 

Уменьшить значение коэффициента 
передачи КП 

Долгое время выхода регулируемого 
параметра на установившееся значение 

Уменьшить постоянную времени 
интегрирования ТИНТ или увеличить 

темп разгона/торможения в 
соответствующем диапазоне частот 

Нестабильность и колебания регулируемого 
параметра 

Увеличить постоянную времени 
интегрирования ТИНТ 

Медленная реакция на изменение 
регулируемого параметра независимо от 
увеличения коэффициента передачи КП 
или большое перерегулирование при 
изменении задания 

Увеличить постоянную времени 
дифференцирования ТДИФ 

Нестабильность и колебания регулируемого 
параметра независимо от уменьшения 
коэффициента передачи КП  

Уменьшить постоянную времени 
дифференцирования ТДИФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
ПРОТОКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

 
Дистанционное управление преобразователем осуществляется по каналу связи 

RS-485 с использованием пульта дистанционного управления, внешней системы 
управления или персонального компьютера. Подключение внешних устройств 
управления осуществляется в соответствии с таблицей 6 и рисунком 6. 

В зависимости от используемого внешнего устройства управления, используются 
различные протоколы связи (настройку см. п.3.2.7 "Внешняя связь"): 

• протокол "внешний пульт", предоставляются наибольшие возможности по 
управлению и мониторингу; 

• протокол "ModBus-RTU"; 
• протокол "ModBus-ASCII". 
 

Б.1 Протокол "Внешний пульт" 

Протокол разработан изготовителем преобразователя частоты и пультов 
дистанционного управления.  Описание протокола может быть предоставлено 
производителем по запросу потребителя. 
 
 
Б.2 Протоколы ModBus-RTU и ModBus-ASCII 

Допустимые скорости передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400 бит/с 
Допустимые адреса: 0-127. 
Адреса параметров ModBus для различных версий программного обеспечения 

контроллера расширений приведены в таблице Б.1. 
 



 Руководство по эксплуатации 

v3.2   - 95 - 

Таблица Б.1. 
Версия ПО Адрес 

параметра Описание параметра 
v3.4х v3.5х v3.7x 

COILS (0xxxx) Управляющие биты (чтение/запись)    
00001 "1" – ПУСК, "0" – СТОП    

     
INPUTS 
(1xxxx) 

Информационные биты (чтение)    
10001 Состояние преобразователя: 

"1" – работа,"0" – останов    

10002 Состояние аварии ПЧ: "1" – авария, "0" – нет аварии    
10003 Состояние входа "сухой контакт" IN1    
10004 Состояние входа "сухой контакт" IN2    
10005 Состояние входа "сухой контакт" IN3    
10006 Состояние входа "сухой контакт" IN4    
10007 Состояние связи с ПЧ: 

"1" – связь с преобразователем есть 
"0" – авария связи с преобразователем 

   

10008 Состояние входа "сухой контакт" IN1 -   
10009 Состояние входа "сухой контакт" IN2 -   
10010 Состояние входа "сухой контакт" IN3 -   
10011 Состояние входа "сухой контакт" IN4 -   
10012 Состояние входа "сухой контакт" IN5 -   
10013 Состояние входа "сухой контакт" IN6 -   
10014 Состояние входа "сухой контакт" IN7 -   
10015 Состояние входа "сухой контакт" IN8 -   
10016 Источник задания уставки: 

"1" – внешний протокол, 
"0" – другой источник 

-   

10017 Режим регулирования: 
"1" – по параметру, 
"0" – по частоте 

-   

     
HOLDING 

REGISTERS 
(4xxxx) 

Управляющие регистры (чтение/запись) 
   

40001 Значение задатчика в масштабе Гц*10 или 
метры_водяного_столба*10    

40002 Значение номинального тока преобразователя, 
в масштабе А*10 -   

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы Б.1 
Версия ПО Адрес 

параметра Описание параметра 
v3.4x v3.5x v3.7x 

INPUT 
REGISTERS 

(3xxxx) 

Информационные регистры (чтение) 
   

30001 Значение выходной частоты преобразователя в 
масштабе Гц    

30002 Состояние преобразователя в соответствии с 
таблицей 9    

30003 Значение тока фаз двигателя, усредненное по трем 
фазам, в масштабе А    

30004 Значение активной мощности, потребляемой 
двигателем, в масштабе кВт    

30005 Значение фактического давления на выходе в 
масштабе метры_водяного_столба    

30006 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза U -   

30007 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза V -   

30008 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза W -   

30009 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза А -   

30010 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза В -   

30011 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза С -   

30012 Значение выходной частоты ПЧ в масштабе Гц*10 -   
30013 Действующее значение выходного тока, фаза А, 

в масштабе А*10 -   

30014 Действующее значение выходного тока, фаза В, 
в масштабе А*10 -   

30015 Действующее значение выходного тока, фаза С, 
в масштабе А*10 -   

30016 Значение активной мощности, потребляемой 
двигателем, 
в масштабе кВт*10 

-   

30017 Значение напряжения в звене постоянного тока 
преобразователя, в масштабе В*10 -   

30018 Зарезервировано -   
30019 Зарезервировано -   
30020 Зарезервировано -   
30021 Температура электроники преобразователя, °С -   
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История изменений 
 

v3.0 31.01.2008 Первая новая версия РЭ для ПЧ серии 02 с заменой 
штатного пульта управления на пульт от серии 04. 
Основана на РЭ ПЧ 5,5-90кВт_v2.01 (28.01.2008) 

v3.1 04.05.2008 Исправлен раздел 1.7 Устройство и работа и рисунок 
2 – встроенный дроссель DC 
Исправлена длина кабеля ПДУ 
Удален расчет необходимости использования 
терминатора 
Добавлен режим работы СК+ПДУ, изменено 
описание режимов работы. Добавлено – п.2.1.1 – 
необходимость перевода ПЧ в состояние РАБОТА 
для управления от ПДУ и пр 
Удален пароль "236184" 

v3.2 30.10.2008 Изменен рисунок 1 (габаритные размеры) 
Исправлено обозначение 02М1 на 02М2 

 
 
 


