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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

1 Меры Предосторожности  и Модель Изделия  

1.1 Меры Предосторожности 
▲ Не устанавливать данное оборудование во взрывоопасной среде во избежание взрыва.
▲ Только квалифицированные специалисты должны осуществлять прокладку проводов, во избежание опасности
поражения электрическим током. Не осуществляйте прокладку проводов при включенной системе во избежание поражения
электрическим током 
▲ Не прикасайтесь к клеммам управления, внутренней монтажной схеме и ее компонентам, во избежание поражения
электрическим током 
▲ Клемма должна быть точно заземлена при использовании инвертора. Заземление должно выполняться в соответствии

с национальными правилами электрической безопасности и другими электрическими нормами. 
▲ После выключения питания не прикасайтесь к внутренней монтажной схеме и любым внутренним частям в течение 5 

минут после того как исчезнет экран клавиатуры. Любая внутренняя операция  должна осуществляться только после 
того как пользователь убедится что питание прибора отключено во избежание поражения электрическим током.

▲ Не подключайте питание переменного тока к выходному разъему (U, V, W) инвентора. Единственный разъем, к 
которому подключается  питание переменного тока это R, S, T (или LI, L2 инвентор однофазного источника 
напряжения). 

▲ Статическое электричество  на теле человека может повредить прибор на МОП структурах. Не прикасайтесь к силовому 
высоковольтному выключателю  и БТИЗ без антистатической меры. 
▲ Не допускайте попадания винтов, шайб и других металлических инородных тел в двигатель во избижание пожара и
повреждения двигателя. 
▲ Не подключайте питание 220 В переменного тока к внутреннему разъему двигателя, иначе это может привести к
серьезному повреждению двигателя. 
▲ Если после запуска двигателя появляется защита от перегрузки по току, еще раз проверьте внешнюю проводку, а
затем  включите питание и запустите двигатель. 
▲ Не выключайте питание для остановки двигателя. Выключайте питание после того как остановится двигатель.
▲ Не устанавливайте двигатель в местах с прямым солнечным светом.

1.2 Ознакомление с фирменными знаками: 

ADL 100G + V — 0015 — 4 + □

Код организации 
Тип модели Шнур – удлинитель дополнительной 

панели  
A2 
A3 V:тип вектора  

Использование  мощности 
двигателя  

Уровень 
входного сигнала 

A5 
1 Одна фазный 220 V 

Цифровая часть указанной длины 
провода  2 Трехфазный  220 V 

4 |Трехфазный  380 V | 



1.4 Технический Показатель и Спецификация  

Классы 
Напряжения  

Расчетная Мощность  
(KВт) 

Номинальный Выходной 
Ток (A) 

Настройки двигателя 
(КВт) 

220В 1-фазный 0.75 4.5 0.75 
1.5 7 1.5 
2.2 10 2.2 

380В 3-фазный 0.75 2.5 0.75 
1.5 3.7 1.5 
2.2 5.0 2.2 

вход 

 Номинальное 
Напряжение, 

3-фазы (4T#серия) 380В;50/50Гц

Частота 1-фаза (2S#серия) 220В;50/B0Гц
Допустимый 
диапазон 
напряжения  

3-фаза (4T#серия) 320В-

1-фаза (2S#series) 160V-

-460В

-260В

вы
ход

 

Напряжение 4T#серия; 0—460В 

2S#series; 0—260В 
частота Низкочастотный режим: 0-300 Гц; Высокочастотный режим: 0-3000 Гц 
Перегрузочная  Тип G: 110% для долгосрочных, 150% в течение 1 мин, 180% для 5 секунд 
Мощость Тип P: 105% для долгосрочных, 120% в течение 1 мин, 150% для 5 секунд 

Режим Управления Управление напряжением/частотой, усовершенствованное управление напряжением/частотой, 
управление разделением напряжения, частоты, управление вектором электрического тока 

Разрешение 
Настройки  
Частоты 

Аналоговый вход 0.1% от максимальной выходной частоты  

Цифровая настройка  0.01 Гц 

Точность 
Частоты 

Аналоговый вход В пределах 0,2% от максимальной выходной частоты 

Цифровая настройка В пределах 0,01% установленной выходной частоты 

Кривая V /F (характер 
частоты напряжения) 

Настройка относительной частоты 5~600 Гц, настройка 
многоточечной V/F кривой, или фиксированной кривой 
постоянного крутящего момента, незначительно понижающийся 
крутящий момент 1,  незначительно понижающийся крутящий 
момент 2, квадратный крутящий момент  

Ручная настройка: 0.0~30% от номинальной мощности 
Контроль 
напряжения/час
тоты  

Компенсация крутящего 
момента Автоматическая компенсация: согласно выходному току и 

параметру двигателя  

Во время ускорения, замедления или постоянного хода,  
Автоматическ

 
ое Автоматически фиксируйте ток и напряжение статора  

 ограничение
 
 по двигателя и контролируйте его в пределах, основанных на  

напряжению уникальном алгоритме для минимизации вероятности сбоя  

Характер частоты 
напряжения  

Отрегулируйте соотношение давления / частоты в соответствии с 
параметром двигателя и уникальным алгоритмом 

Пусковой момент: 
3.0 Гц 150% номинальный вращающийся момент (Контроль 
напряжения/частоты) 

Бесконтактный  
Векторный 
Контроль 

Крутящий момент 0.5 Гц 180% номинального вращающего момента (SVC, FVC) 
0.05 Гц 180%  номинального вращающего момента (VC) 

Точность рабочей скорости в установившемся режиме: ± 0,5% 
номинальной синхронной скорости 

Реакция крутящего момента: ^50мс VC, SVC, FVC ^20мс 

Автоматическое  
Измерение  Параметров 
Двигателя  

Возможность автоматического обнаружения параметра в 
статическом и динамическом состоянии двигателя гарантирует 
оптимальный контроль. 



Ограничение тока и 
напряжения  

Контроль тока в замкнутом контуре, свободный от воздействия тока, отличная 
функция ограничения перенапряжения  

Ограничение 
Перенапряжения во 
время Работы 

Специально для пользователей со слабой или нестабильной электрической сетью: даже ниже 
допустимого диапазона напряжения, система может поддерживать максимально возможное время 
работы на основе своего уникального алгоритма и стратегии остаточного распределения энергии 

Многоскоростная    
работа и линейное
перемещение

16 сегментное программируемое многоскоростное управление, режим одновременного выполнения 
операций. Траверсная работа: заданная и центральная частота регулируются, память параметров и 
восстановление после отключения питания. 
 

ПИД-Регулирование   
RS485 
Передача    данных 

Встроенный PID-регулятор (возможность заранее устанавливать частоту). Стандартная 
конфигурация RS485 функция передачи данных,  множественный протокол связи для выбора, 
синхронизация функции управления. 
 Протокол многоканальной связи для осуществления выбора, функция синхронизации управления. 

Настройка  
Частоты  

Аналоговый вход Прямое напряжение 0~10В, постоянный ток 0~20мA 
(возможность выбора верхнего и нижнего предела)  

             Цифровой Вход  Настройка панели управления,  настройка порта RS485, UP/DW 
терминальное управление, или в сочетании с аналоговым вводом  

Выходной Сигнал  Цифровой Вход  2 канальный выход рабочей мощности и одноканальный 
релейный выход (ТА, ТВ, TC), до 16 позиций 

Аналоговый вход 2-ух канальный аналоговый выходной сигнал, выход в диапазоне 
0~20мA или 0~10В с гибкой настройкой, достигаемый выход 
физических величин, таких как установленная частота, частота 
выходного сигнала 

Автоматическая 
работа Устойчивого 
Напряжения  

 Динамическое устойчивое состояние, статическое устойчивое состояние и неустойчивое 
напряжение необходимое для выбора получения более стабильной работы 

Ускорение и  
Замедление 

0,1 с ~ 3600 минут непрерывной настройки, тип S и режим линейного типа для выбора 

 Настройки времени 

Тормоз Д
инамичес

кая  
Тормозная 
система  

Начальное напряжение динамического торможения, непрерывная настройка обратного напряжения 
и динамического торможения  

Тормож
ение  

постоянны
м 

током  

Остановка начальной частоты торможения постоянным током: 0,00 ~ [F0.16] верхняя предельная 
частота Время торможения: 0.0 ~ 100.0с; Ток торможения: 0,0% ~ 150,0% от номинального тока 

О
граничен

ие потока  

0 ~ 100 0: недействительно 

Работа с низким 
уровнем шума  

Несущая частота 1,0 кГц ~ 16,0 кГц непрерывная регулировка, минимизация шума двигателя 

Отслеживание 
Скорости и Функция 
Перезапуска  

Плавный перезапуск во время работы, мгновенный останов и перезапуск 

Счетчик  Встроенный счетчик облегчает интеграцию системы  
Рабочие режимы     

и 
Функции 

Настройка верхней и нижней границы частоты, скачкообразная перестройка частоты, ограничение 
скорости разворота, компенсация частоты скольжения, передача данных RS485, частотный 
контроль прогрессивного увеличения и уменьшения, автоматическое восстановление после сбоя  



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

1.Убедитесь, что питание отключено перед подключением.
Опасность пожара и удара током. 

2.Попросите специалистов по электротехнике провести проводку.
Опасность пожара и удара током. 

3. Клеммы заземления должны быть надежно заземлены.
(Класс 380В: особенно третье заземление) 
Опасность пожара и удара током. 

4.Проверьте, эффективна ли работа аварийного тормоза после его подключения. 
Травмоопасность (ответственность за подключение должна быть возложена на пользователей).

5.Не касайтесь выходных клемм напрямую. Выходная клемма подключается непосредственно к двигателю. Между
выходными клеммами не должно быть короткого замыкания. 
Опасность замыкания и удара током. 

Д
исплей  

Д
исплей 

Рабочей 
П

анели 

Рабочее 
С

остояние 

Выходная частота, выходной ток, выходное напряжение, скорость двигателя, заданная частота, 
температура модуля, ПИД регулирование, обратная связь, аналоговый вход и выход. 

С
игнал 

неисправности 

Последние 6 протоколов ошибок; запись параметров работы во время появления последних 
ошибок, включая выходную частоту, заданную частоту, выходной ток, выходное напряжение, 
постоянное напряжение и температуру модуля. 

Защитная Функция Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, неисправность модуля, 
электрическое тепловое реле, перегрев, короткое замыкание, фаза ввода и вывода по умолчанию, 
неисправность настройки параметров двигателя, ошибка внутренней памяти 

Температура  
внешней среды 

-10°C +40°С (производите запуск ЧРП в пониженном режиме при температуре  +40°С ~50°С)

О
круж

аю
щ

ая 
среда 

Влажность  
Окружающей 
Среды 

5% ~ 95% относительной влажности, без конденсации капель 

Окружающая 
обстановка 

В помещении (без прямого солнечного света, коррозионного или легковоспламеняющегося газа, 
масляного тумана и пыли) 

Высота Запуск с пониженной мощностью более 1000 м, снижение на 1096 на каждые 1000 м подъема 
Уровень 
 защиты  

IP20 

С
труктура 

Метод  
Охлаждения 

Охлаждение воздуха с помощью управления вентиляторами 

Метод Установки  настенная установка, установка в шкафу 

  2 Установка и электропроводка  

6. Установите клеммную крышку перед включением и отключите питание при разборке крышки.
Опасность удара током. 

7.Проведите проверку и техническое обслуживание через 5-8 минут после выключения, когда внутреннее
остаточное    электричество полностью разрядится. 

Опасность остаточного напряжения в электролитическом конденсаторе.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
1. Проверьте соответствует ли напряжение провода входа питания номинальному напряжению на входе ЧРП (частотно 
регулируемый привод). 
Опасность возникновения пожара и опасность травмирования. 
2. Подключите тормозной резистор или тормозной блок в соответствии с электрической схемой.
Опасность возникновения пожара. 
3. Выберите отвертку и ключ с заданным крутящим моментом, чтобы закрепить клеммы 

Опасность возникновения пожара. 
4. Не подключайте провод питания к клеммам II, V, W. 
Это приведет к внутреннему повреждению ЧРП, если перегрузить напряжение на выходных клеммах
5. Не разбирайте крышку передней панели, при монтаже необходимо демонтировать только клеммную крышку.
Во избежание внутреннего повреждения ЧРП. 

2.1 Эксплуатационная Среда  
1. Избегайте коррозионных газов, паров, пыли, маслянистой пыли, прямого солнечного света
2.  Избегайте плавающей пыли и металлических частиц.
3. Влажность окружающей среды  2Q%~90% ОВ.
4. Вибрация менее 5,9 м / с (0,6 г). 
5. Избегайте электромагнитные помехи.
6. Температура окружающей среды -1O°C ~40°C. Обеспечьте хорошую вентиляцию, если температура окружающей среды
превышает 40°С 
7. Используйте электрический шкаф или метод дистанционного управления в нестандартной рабочей среде и обеспечивайте
хорошую вентиляцию и теплоотдачу. Срок службы ЧРП зависит от окружающей среды, в которой он установлен  и условий 
эксплуатации. Но даже в стандартной окружающей среде, долговременная непрерывная работа может гарантировать срок 
службы не более 5 лет для электролитического конденсатора и около 3 лет для охлаждения вентиляторов. Рекомендуется
обновление или тщательное техническое обслуживание. 

2.2 Инструкция по установке 
Чтобы обеспечить хороший цикл охлаждения, ЧРП должен быть установлен вертикально. Оставляйте достаточное расстояние 
от окружающих предметов. 

2.3 Внешний вид и Размеры Клавиатурной панели  

   2.4 Общее строение  

17.0 mm 



2.5 Базовая Эксплуатационная Электропроводка 
Части электропроводки ЧРП состоят из основного контура и контура регулирования. При открытии клемм I/O, пользователи 
могут видеть клеммы основного контура и клеммы контура регулирования. Электропроводка должна осуществляться в 
соответствии со следующей диаграммой. 



2.6 Электропроводка Основного 
Контура 

Тормозной резистор 

2.7 Схема Расположения Клемм 
Основного Контура 

    2.8  Схема Расположения Клемм Контура Регулирования 

Braking resistor 

2.9 Таблица функций клемм управления 
Функциональная Спецификация Клеммы Контура Регулирования 

Категория  Номер  
Клеммы 

   Функции    Спецификация  

Многофункцио-
нальная Цифровая 
Входная Клемма  

XI Эффективен при коротком замыкании между (Xl, X2, 
X3, X4> X5, X6, X7, X8) ~ COM, а функции задаются 
параметрами F7.00 ~ F7.07 (общий порт: COM) 

ВВОД, сигнал уровня 0-24 В, низкий 
уровень, 5 мА. X2 

X3 
X4 
X5 
X7 
X6 X6 может работать как одна из многофункциональных 

клемм, также как высокоскоростной ввод 
импульсного входа с программированием, см. F7.05. 

Цифровая 
Выходная  Клемма 

Y1 Многофункциональный программируемый выходной 
канал 2 открытой схемы коллектора может быть 
запрограммирован как DO-терминал различных 
функций (общий порт: COM) 

ВЫВОД, максимальный ток 
нагрузки≤50 мА. 

Y2 

DO  Может быть запрограммирован как импульсный 
выходной терминал различных функций целых 13 
видов (общий порт: COM). См. F6.23. 
AI1 принимает вход напряжения / тока. Перемычка 
CN4 (для клеммы перемычки AI1) может выбирать 
режим ввода напряжения или тока, а вход напряжения 
- по умолчанию. Для ввода тока просто зажмите 
средний и другой штырь с помощью перемычки. AI2 
получает только вход напряжения. 

ВЫВОД, выходной диапазон частоты 
F6.32 ~ F6.35, максимальная частота 
до 50 кГц. 

ВВОД, диапазон входного 
напряжения: 0 ~ 10В (входное 
сопротивление: 100 кQ), диапазон 
входного тока 0 ~ 20 мА (входное 
сопротивление: 5000). 

Аналоговая  
клемма 
Вход/Выход 

AI1 

AI2 



▲ Терминальное управление AI1 может принимать сигнал напряжения и сигнал тока, в то время как AI2 может 
принимать только сигнал напряжения; в зависимости от типа сигнала пользователи могут выполнять соответствующие
переключения на центральном пульте управления. 
▲ Подключение слабого аналогового сигнала зависит от внешних помех. Поэтому проводка должна быть как можно 
короче. Внешнюю линию управления следует установить с помощью изолирующего устройства или защитной линии и 
заземлить. 
▲ Сигнальная линия входного сигнала и преобразователь частоты должны быть подключены отдельно с 
экранированием и вдали от основной проводки. 
▲ Проводка контура управления должна быть более 0,75 мм2 рекомендуется использовать экранированную витую 
пару STP. Соединительная часть клемм контура управления должна быть покрыта эмалью с оловом или соединением
технологического металла с холодным прессованием. 
▲ При подключении устройств вывода аналогового сигнала может возникнуть неисправность из-за помех от ЧРП, 
которые могут быть решены путем установки конденсатора или ферритовой шайбы на устройство вывода аналогового 
сигнала. 

2.10  Многопозиционный переключатель 

Установка диапазона измерения - это функциональный 
код F6.00 ~ F6.11 (Базовое заземление: GND) 

 

A01 AO1 способен выводить аналоговое напряжение / ток 
(всего 13 видов сигналов). Перемычка CN3 (для 
перемычки AO1) может выбирать режим вывода 
напряжения или тока, а выход напряжения - по 
умолчанию. Для токового выхода просто зажмите 
средний и другой штырь с помощью перемычки. A02 
может обеспечивать только аналоговый выход 
напряжения. См. F6.21, F6.22. (Исходное заземление: 
GND) 

ВЫВОД, 0 ~ 10 В постоянного тока. 
Выходное напряжение AO1, A02 
поступало от импульсно 
модулированной волны процессора. 
Выходное напряжение прямо 
пропорционально ширине формы 
колебания ШИМ. 

A02 

Выходные 
Клеммы Реле  

TA1/TA2 Двухканальные программируемые релейные выходные 
клеммы,  ТА1/TA2, TB1/TB2, TC1/TC2 целых 99 
видов. См. F7.20. 

TA-TB: нормальное закрытие; TA-
TC: нормальное открытие. 
Сопротивление контактов: 250VAC 
/ 2A (COSФ= 1); 250ВПерем. Т / 1A  
(COSФ= 0.4m), 30ВПост.Т / 1A. 

TB1/TB2 

TC1/TC2 

Порт Питания +24В 24В это общая мощность для цепей всех цифровых 
сигналов входных клемм. 

Максимальный выходной ток 200мA 

JP5иJP6 
A02 A02 аналогового выхода ^ цифрового выхода 

эффективен, сигнал выходного напряжения 

DO Цифровой выход A02 / Цифровой выход 
эффективен, выходной импульсный сигнал 

JP2 
OFF Неподключение согласованного сопротивления 

связи 485 
ON Подключение согласованного сопротивления 

связи 485 
JP3 

Cin Сигнал входного тока AII 
Vin Сигнал входного напряжения AII 

JP4 
Vout Сигнал выходного напряжения  AOl 
Cout Сигнал выходного тока  AOl  



2.11 Инструкция по  электропроводке 
① Отключите подводимое питание ЧРП при демонтаже и смены двигателя.
②  Переключение электропитания двигателя или рабочей частоты должно проводиться только в том случае, если 

ЧРП прекращает работу. 
③ Чтобы уменьшить влияние электромагнитных помех (EMI), добавьте разрядник, когда электромагнитный 

разъем и реле находятся близко к ЧРП. 
④ Не подключайте входное напряжение переменного тока к клеммам выхода U, V, W ЧРП.
⑤ Добавьте изолирующее устройство на внешнюю линию управления или используйте защитную линию.
⑥ Входная сигнальная линия ввода должна быть подключена отдельно с экранированием и вдали от основной 

проводки. 
⑦ Когда несущая частота меньше 4 кГц, сохраняйте расстояние между ЧРП и двигателем в пределах 50 м; когда 

несущая частота превышает 4 кГц, соответственно уменьшите расстояние и уложите провод в металлическую 
трубку. 

⑧ При добавлении периферийных устройств (фильтров, реакторов и т. д.) к ЧРП, проверьте сопротивление 
заземления с помощью трамблера 1000 В и убедитесь, что значение превышает 4 MCI. 

⑨ Не добавляйте фазосдвигающий конденсатор или RC ограничитель к клеммам U, V, W ЧРП.
⑩ Если ЧРП запускается часто, не выключайте питание, используйте COM / RUN управляющей клеммы для 

запуска и остановки, чтобы не повредить мостовой выпрямитель.  
11.  Клемма заземления должна быть надежно заземлена (сопротивление заземления должно быть менее 100 0),
чтобы избежать несчастных случаев, или во избежание утечки электричества. 
12. Выберите диаметр провода в соответствии с национальными правилами устройства электроустановок при 
проводке внешнего контура. 

2.12 Резервная цепь 
Это может привести к большим потерям в режиме простоя или другому случайному сбою во время остановки ЧРП или его 
отключения. В этом случае рекомендуется использовать резервную цепь для обеспечения безопасности. Примечание: 
предварительно подтвердите и проверьте рабочие характеристики резервной цепи, чтобы обеспечить согласованность рабочей 
частоты и последовательности фаз преобразованной частоты. 

3 Панель Управления и Метод Работы 

3.1  Кнопки панели управления 



Кнопка Название Описание функции 
Клавиша 

программирова-
ния/выхода (Esc) 

Вход или выход из программирования 

Клавиша 
Shift/управления 

Выберите бит данных, который должен быть установлен и изменен, когда ЧРП 
находится в состоянии редактирования; параметр монитора переключателя? 
который будет отображаться, когда ЧРП находится в других режимах. 

Клавиша Enter Войдите в подменю или подтвердите данные. 

Функциональ-
ная клавиша В соответствии с настройкой функционального параметра FE.01, поворотный или 

обратный ход и очистка частоты становятся доступны при нажатии данной 
клавиши в режиме дополнительной клавиатуры. 

Клавиша 
Запуска 

Войдите в режим запуска  в режиме дополнительной клавиатуры. 

Клавиша 
стоп/сброс В общем ходе выполнения работ ЧРП будет остановлен в соответствии с 

установленным режимом после нажатия данной клавиши, если командный канал 
запуска установлен как эффективный режим остановки клавиатуры. ЧРП 
сбрасывается и возобновляет нормальное состояние остановки после нажатия 

        Аналоговый 
потенциометр 

Установите частоту; когда F0.07 = 0, цифровой шифратор может установить 
частоту в качестве управления с помощью клавиши увеличения/ уменьшения. 

Клавиша 
повышения Увеличение кода данных или функций (ускорение увеличения скорости, 

удерживая нажатие клавиши) 

Клавиша 
понижения Уменьшение количества данных или функций (ускорение уменьшения скорости, 

удерживая нажатие клавиши) 

3.2  Светодиодные и индикаторные лампы Описание: 

Таблица 3-1 Светодиодные и индикаторные лампы. Описание: 

Item Описание Функций 

Ф
ункция 

дисплея 

Цифровой дисплей  Отобразить текущий параметр состояния запуска и задать параметр. 

С
ветодиодны

й 
И

ндикатор 

Гц, A, В Отображается единица физической величины (ток A, напряжение V, частота Гц) 

ALM Индикатор аварийной сигнализации указывает на то, что  в настоящее время  ЧРП находится в 
состоянии перегрузки по току или избыточному напряжению или в состоянии аварийной
сигнализации. 

FWD Данный индикатор загорается зеленым, когда ЧРП находится в движении вперед. 

REV Данный индикатор загорается красным, когда ЧРП находится в движении в обратном 
направлении. 

REMOTE Индикатор дистанционного управления. 

PRG 

>> 

  ENTER 

FUNC 

RUN 

STOP 
RESET 

>> 

 



Таблица 1-3 Описание светового индикатора 

A Текущий
 
 отображаемый параметр –это ток, с единицей измерения A, светодиодный индикатор A 

В Текущий о
 
т
В 
ображаем

 
ый параметр –это напряжение, с единицей измерения В, светодиодный 

С
ветодиодны

й 
индикатор 

Гц тоТекущий о бражаемый параметр –это частота, с единицей измерения гЦ, светодиодный 
индикатор гЦ включен 

% Текущий отображаемый параметр –это процент, светодиодный индикатор гЦ и В включен 

r/min Текущий отображаемый параметр –это скорость вращения, светодиодный индикатор гЦ и А 
включен 

m/s Текущий отображаемый параметр –это линейная скорость, светодиодный индикатор В и А 
включен 

"C Текущий отображаемый параметр –это температура, светодиодный индикатор В, А и гЦ включен 



3.3 Дисплей контролируемых параметров 

Дисплей клавиатуры имеет статусы, которые классифицируются на отображение инициализации включения питания, 
отображение функционального кода и параметров контроля, отображение состояния аварийной сигнализации, отображение 
индикаторов состояния работы. После включения питания светодиод отобразит «P.OFF», а затем введите статус отображения 
частоты. 
Когда ЧРП остановлен, на клавиатуре отображаются параметры контроля состояния, заводская настройка - это цифровая 
частота настройки. Как показано на рисунке 3-2, световой индикатор устройства указывает, что единица измерения 
отображаемого параметра равна Гц. 

Нажмите клавишу     >>   , различные параметры контроля в остановленном состоянии могут циркулярно отображаться (по 
умолчанию в настройках установлена основная частота настройки, напряжение на шине. Другие параметры контроля могут 
быть установлены для отображения по функциональному коду FE.10 ~ FE.11, подробности см. в таблице функциональных 
кодов  

FE.10 ~ FE.11); или не нажимая клавишу >>    , установите разряд десятков FE.12 как 1 (альтернативное отображение 
основных и вторичных параметров), а параметры остановленного состояния будут отображаться циркулярно атвоматически  

каждую секунду; также войдите в меню контроля, нажав кнопку     и проверьте каждый параметр  

контроля кнопками        .   ,  и  

3.4 Отображение параметров состояния выполнения 

ЧРП переходит в состояние запуска при получении эффективной команды запуска и выполнения параметров контроля 
состояния, обычно на выходной панели отображается выходная частота. Как показано на рисунке 1-4, единица отображается 
как Гц. 

Нажмите >>   , текущий параметр состояния запуска будет циркулярно отображаться (по умолчанию задана выходная
частота, выходной ток, два контрольных параметра в последовательности. Отображение других параметров может быть  

установлено FE.08 ~ FE.09, подробности см. в таблице кодов параметров FE.08 ~ FE.09); или, не нажимая клавишу >>    , 
установите разряд десятков FE.12 как 1 (альтернативное отображение основных и вторичных параметров), а параметры 
остановленного состояния будут отображаться циркулярно автоматически каждую секунду; также войдите в меню контроля,  

нажав кнопку      и проверьте каждый параметр контроля  кнопками       и  
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Рис 3-1 
Отображение 
параметров при 
включенном 
приборе  
Отображение 
при 
инициализации   
“P.OFF” 

Рис 3-2 
Отображение 
дисплея в-14-  
состоянии 
остановки 
Установочна
я частота 
на экране 
“50.00” 

Рис 3-3 
Отображение 
дисплея в 
рабочем 
состоянии 
На экране 
частота 
выходного 
тока “20.00” 

3.5 Отображение аварийного сигнала неисправности 

ЧРП переходит в состояние отображения аварийного состояния при обнаружении сигнала отказа и кода отказа дисплея (как 

 показано на рис.3-4); Нажмите       >>        чтобы проверить относительные параметры остановленного инвертора; для проверки  

информации об ошибке, нажмите       PRG        и зайдите в программный режим для проверки параметра группы D. После  

устранения неполадок выполните сброс неисправностей клавишей     r  es  et   на клавиатуре, с помощью управляющей  

клеммы или команды связи. Продолжайте показывать код неисправности, если неисправность существует непрерывно. 

stop 



 

Предупреждение: 
В случае какой-либо серьезной неисправности, такой как защита обратного модуля, перегрузка по току, перенапряжение и 
т. д., нельзя выполнять принудительный сброс для повторного запуска без подтверждения устранения неисправности, это 
может привести к повреждению преобразователя. 

3.6 Отображение Кода Режима Работы  

В состоянии остановки, работы или в аварийном состоянии , нажмите                   (нажмите сначала пароль, если он задан,  

см. инструкцию по разблокировке пароля).    Нажмите    клавишу                для введения  позиций поочередно в соответствии 

с классом.  

Если на дисплее отобразился статус параметра функций, нажмите                чтобы выполните сохранение операции, нажмите 

  клавишу                для возврата к верхнему классу меню без сохранения измененного параметра. 

 3.7 Мониторинг Параметра  

Пример 1: переключение отображения параметров дисплея  

В режиме мониторинга нажмите кнопку           дисплей автоматически переключится на соответствующее значение  

параметра контроля в соответствии с параметром мониторинга состояния группы FD, и в то же время загорится 
соответствующий индикатор устройства. 

Например, нажмите               чтобы переключиться на выходную частоту D-00, и загорится индикатор блока «Hz». 

Пример 2: проверка параметра  мониторинга позиции  d-05 (выходной ток)  

 Способ 1: 

1. Нажмите    клавишу             для входа в статус программирования, функциональный код ж/к дисплея  
F0.00, 

нажмите снова клавишу  функциональный код ж/к дисплея  F0.00 бит мерцания остается в одном  

месте, отрегулируйте                    пока  мониторинговый код не достигнет значения d -05  . 

2. Нажмите клавишу отображается соответствующее значение d-05   и включается индикатор блока  «А» 

 3. Нажмите клавишу                 для выхода из состояния мониторинга (конроля) 

Метод 2  

 

Изобр. 3-4 Отображение Аварийного Сигнала Перенапряжения во время  Ускорения 

PRG 

ENTER 

ENTER 

PRG 

>> 

>> 

PRG 

PRG 

  

ENTER 

PRG 



В режиме мониторинга нажмите клавишу          для перехода к следующему параметру мониторинга позиции d-xx, нажмите  

для передвижения бита мерцания к одному из разрядов мониторингового кода, затем настраивайте  

или                  до тех пор, пока мониторинговый код не отобразит значение d-05, 

  затем действуйте в соответствии с пунктами 2 и 3 метода 1  

1 В состоянии ошибки  нажмите               и проверьте мониторинг параметра D в диапазоне от D-00 до D-57 

2 Если ошибка не была устранена во время проверки ошибочного параметра, программа автоматически переключится в 
отображение аварийного сигнала неисправности  5с позже после остановки действия  

3 Ошибочный код  отображает диапазон от D-48  до D-57 (текущее состояние и последние три состояния) 

  3.8 Настройка функционального кода 
Система функциональных параметров данного инвертора включает в себя функциональный код FO-FF, группу кода 
неисправности E и группу кода контроля D. Каждая функциональная группа состоит из нескольких функциональных кодов, 
которые обозначены как (функциональный код группы + функциональный код). Например, «F5.08» означает восьмой 
функциональный код в пятой функциональной группе. 
Пример установки функционального кода: 
Пример 1: изменение частоты настройки форсированного толчкового изменения от 5 Гц до 10 Гц (F1.20 изменено с 5.00 до 
10.00 Гц) 

Нажмите клавишу                 , чтобы войти в состояние программирования, светодиод отображает функциональный код F0.00, 
бит мерцания остается в разряде единиц, 

Нажмите клавишу            переместите бит мерцания среди сотен, десяток и единиц. 

Нажмите клавишу        или     , чтобы изменить цифру в соответствующем разряде числа. Светодиод отображает F1.20. 

Нажмите клавишу       , чтобы отобразить соответствующее значение (5.00) F1.20, в то время как индикаторная 
лампочка единицы Гц включена. 

Нажмите клавишу          , переместите бит мерцания на «5», нажмите клавишу «___» 5 раз, чтобы изменить его на 10,00. 

Нажмите клавишу                  , сохраните значение F1.20 и отобразите следующий код функции F1.21. 

Нажмите клавишу            , чтобы выйти из состояния программирования. 

PRG 
>> 

 

 

PRG 

PRG 

>> 

  

ENTER 

>> 

ENTER 

PRG



3.9 Настройка пароля пользователя и изменение функционального кода. 
Настройка пароля пользователя используется для предотвращения несанкционированного доступа к проверке и изменению 
функционального параметра. Заводская настройка пароля пользователя F0.00 - «00000», пользователь может проводить 
настройку параметров в этом интерфейсе (набор параметров здесь не ограничивается только защитой паролем, но 
ограничивается такими условиями, как, например, изменение во время работы, параметры мониторинга и т. д.).  

При настройке пароля пользователя наберите пятизначный номер и нажмите клавишу                 , чтобы подтвердить, 
пароль вступает в силу автоматически через 3 минуты или просто отключается, чтобы он вступил в силу. После этого, если 
пароль установлен неправильно, клавиатура отобразит «-Err-», и при проверке функциональных кодов на дисплее 
отобразится, кроме элемента пароля (отображается «00000»). 
Эти параметры функциональных кодов не могут быть проверены и изменены до тех пор, пока пароль не будет установлен 
правильно, и на клавиатуре отобразится «-En ~». 

Когда требуется модификация пароля, выберите функциональный код F0.00 и нажмите           , чтобы ввести статус 
аутентификации пароля. 

Перейдите к изменению статуса после успешного подтверждения пароля. Введите новый пароль и нажмите                для 
подтверждения. Выключите питание или подождите 3 минуты, после чего новый пароль вступит в силу. 
Пример 1: смените пароль пользователя «22222» на «55555», проверьте функциональный код F1.02. 

1. Нажмите «____», чтобы войти в состояние программирования, светодиод отображает функциональный 
код F0.00, бит мерцания остается на одном месте.  
2. Нажмите «____», перемещая бит мерцания между сотнями, десятками и единицами функциональных 
элементов. 

3. Нажмите клавишу «____» или клавишу «___», чтобы изменить цифру в соответствующем значении.
Светодиод отображает F1.20. 

4. Нажмите «____», чтобы отобразить соответствующие данные «______» FI .20

5.Нажмите «____», чтобы ввести F1.03, повторите шаги 2 и 3, проверьте данные «4» 0000 »F0.00.

6. Нажмите клавишу «____» или клавишу «___», чтобы изменить цифру в соответствующем
значении, светодиод отобразит «22222», и пароль установлен. 

ENTER

ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

  

>> 

 

PRG 

 

7. Нажмите «_EN_T_ER_  », он отобразит «-En-», в то время как функциональный код отображает F0.01 

8. Повторите шаги 2 и 3, проверьте соответствующие данные «00000» F0.00 и измените их на «55555», нажмите «EN___TER ___»,
чтобы закончить смену пароля, введите элемент F0.01 

9. Повторите шаг 2 и 3, проверьте соответствующие данные «0.0» F1.02, выполните модификацию клавишей «____ » или «___ »

10. Нажмите   P   RG   , выйдите из состояния редактирования.
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Группа D - группа параметров мониторинга и регистрация неисправностей 

Функциона
льный код 

Название  Установленный диапазон Минимальная 
единица 

Заводские 
настройки 

Модификаци
я  

d-00 Выходная частота 0.00 ~ максимальная входная частота  
[F0.15] 

0.01Гц 0.00 ♦ 

d-01 Установленная частота 0.00 ~  максимальная выходная частота  
[F0.15] 

0.01Гц 0.00 ♦ 

d-02 Расчетная частота 
двигателя 

0.00 —  максимальная выходная частота 
[F0.15] 
Примечание: частота вращения 
двигателя, пересчитанная от расчетной 

  

0.01Гц 0.00 ♦ 

d-03 Основная 
Установленная Частота  0.00 ~  максимальная выходная частота 

[F0.15] 

0.01Гц 0.00 ♦ 

d-04 Вспомогательная 
Установленная 
Частота  

0.00 ~  максимальная выходная частота  
[F0.15] 

0.01Гц 0.00 ♦ 

d-05 Выходной ток  0.0—6553.5A 0.1A 0.0 ♦ 

d-06 Выходное напряжение  0—999В IV 0 ♦ 
d-07 Выходной крутящий 

момент 
-200.0—+200.0% 0.1% 0.0% ♦ 

d-08 Скорость вращения 
двигателя (об / мин) 

0—36000 (об / мин) 1 0 ♦ 

d-09 Коэффициент мощности 
двигателя 

0.00—1.00 0.01 0.00 ♦ 

d-10 Фактическая линейная 
скорость (m/s) 

0.01—655.35(м/с) 0.01 (м/с) 0.00 ♦ 

d-11 Установленная 
Линейная Скорость 

  

0.01—655.35(м/с) 0.01 (м/с) 0.00 ♦ 

d-12 Напряжение шины (В) 0—999В IV 0 ♦ 
d-13 Входное напряжение  

(В) 
0—999В IV 0 ♦ 

d-14 Установленное значение 
PID (В) 

0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-15 Обратная связь PID  (В) 0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-16 Аналоговый вход 
All(В/мA) 

0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-17 Аналоговый вход  
AI2(В) 

0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-18  Входная Импульсная 
частота (кГц) 

0.00—50.00КГц O.O1кГц 0.00 ♦ 

d-19 Аналоговый выход  
A01(В/мA) 

0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-20 Аналоговый выход  
A02(В) 

0.00—10.00В 0.01В 0.00 ♦ 

d-21 Состояние входной 
клеммы  

0—FFH 
Примечание: последовательность цифр от 
высокого до низкого разряда в двоичной 
системе x8/x7/x6/x5/x4/x3/x2/x1 

1 0 ♦ 

d-22 Состояние выходной 
клеммы 

0—FH 
Примечание: последовательность цифр от 
высокого до низкого разряда в двоичной 
системе R1/R2/Y2/Y1 

1 0 ♦

4 Таблица параметров функций и описание 
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d-23 ЧРП Рабочее Состояние  0—FFFFH 
BITO: запуск / остановка 
BIT1: реверс / вперед 
BIT2: работает с нулевой скоростью 
BIT3: занято 
BIT4: ускорение 
BIT5: замедление 
BIT6: постоянная скорость работы 
BIT7: предварительное возбуждение 
BIT8: настройка параметров ЧРП 
BIT9: предел максимальной токовой 
защиты 
BIT10: предел перенапряжения 
BIT11: ограничение амплитуды 
крутящего момента 
BIT12: ограничение амплитуды скорости 
BIT13: управление скоростью 
BIT14

1 0 ♦ 

d-24 Текущий этап 
многоступенчатой 

 

0—15 1 0 ♦ 

d-25 занято — - 0 ♦ 

d-26 занято — - 0 ♦ 
d-27 Значение текущего 

счета 
0—65535 1 0 ♦ 

d-28 Установленное значение 
счета 

0—65535 1 0 ♦ 

d-29 Текущее временное 
значение (С) 

0—65535С IS 0 ♦ 

d-30 Установленное значение 
времени(S) 

0—65535С IS 0 ♦ 

d-31 Текущая длина 0.000—65.535(KM) 0.001KM 0.000 ♦ 

d-32 Установленная длина 0.000—65.535(KM) 0.001KM 0.000 ♦ 

d-33 Температура 
радиатора 1 

o.o°С~+110.°С 0.1°С 0.0 ♦ 

d-34 Температура 
радиатора 2 

o.o°С~+110.°С 0.1°С 0.0 ♦ 

d-35 накопительное время 
работы ЧРП (час) 

0—65535Ч 1Ч 0 ♦ 

d-36 время накопления 
мощности ЧРП (час) 

0—65535Ч 1Ч 0 ♦ 

d-37 накопительное время 
работы вентилятора 
(час) 

0—65535Ч 1H 0 ♦ 

d-38 Накопительное 
потребление 
электроэнергии 
(младший разряд) 

0—9999 КВт.ч 1КВт.ч 0 ♦ 

d-39 Накопительное 
потребление 
электроэнергии 
(старший разряд) 

0—9999 КВт.ч  (*10000) 1 КВт.ч 0 ♦ 

d-40 Специальный 
параметр мониторинга 
модели (занят) 

- - 0 ♦ 

d-41 Мониторинг 
специальной модели 

- 0 ♦



d-42 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- - 0 ♦ 

d-43 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- - 0 ♦ 

d-44 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- - 0 ♦ 

d-45 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- - 0 ♦ 

d-46 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- - 0 ♦ 

d-47 Параметр 
мониторинга 
специальной модели  
(занят) 

- 0 ♦ 

d-48 Третий к последнему 
типу неисправности 

0 30 1 0 ♦ 

d-49 Второй к последнему 
типу неисправности  

0—30 1 0 ♦ 

d-50 Последний тип 
неисправности  

0—30 1 0 ♦ 
d-51 Тип неисправности 

тока  
0—30 1 0 ♦ 

d-52 Рабочая частота 
неисправности тока 

 

0.00— [F0.16] верхний предел частоты  0.01Гц 0.00 ♦ 

d-53 Выходной ток 
неисправности тока  

0.0—6553.5A 0.1A 0.0 ♦ 

d-54 Напряжение сборной 
шины тока 

0—999В IV 0 ♦ 

d-55 Состояние входной 
клеммы текущей 
неисправности 

0—FFH 
Примечание: последовательность от 
высокого до низкого разряда в  двоичной 
системе  x8/x7/x6/x5/x4/x3/x2x1 

1 0 ♦ 

d-56 Состояние выходной 
клеммы текущей 
неисправности тока 

0—FH 
Примечание: последовательность цифр от 
высокого до низкого разряда в двоичной 
системе R1/R2/Y2/Y1 

1 0 ♦ 

d-57 Рабочее состояние 
текущей 
неисправности 

0—FFFFH 1 0 ♦ 



4.1 Функциональный Код 

o—изменяемый параметр при любых условиях x—не изменяемый параметр при состоянии работы  ♦—фактически 
зафиксированный параметр, не изменяемый O—заводской параметр, изменения вводятся только на заводе, 
пользователям не разрешается вводить изменения 

 Группа FO  - Базовые Параметры Работы 
Функциональн

ый Код Название Установленный Диапазон  
Минимальна
я Единица 

 

Заводские  
Настройки Изменение 

F0.00 Пароль пользователя 

0—65535 
Примечание 1: 0~9;без защиты 
пароля 
Примечание 2:  3 минуты для 
успешного введения пароля 
Примечание 3: Недоступен для 
защиты паролем, и не может быть 
инициализирован. 

1 0 o 

F 0.01 Версия Программы 
Управления 

1.00—99.99 0.01 1.00 ♦ 

F 0.02 Версия Программы 
Панели управления  

1.00—99.99 0.01 1.00 ♦ 

F 0.03 Номинальная мощность 
ЧРП 0.4—999.9KВт (G/P) 0.1KВт В 

зависимости 
от модели 

♦ 

F 0.04 тип ЧРП 

0: G тип (тип нагрузки постоянного 
крутящего момента) 
1: P тип (Тип нагрузки вентилятор и 
водяной насос) 
Примечание 1: установлен как P 
тип, а параметры ЧРП будут 
обновляться автоматически, Без 
обновления любого из параметров 
ЧРП может использоваться в 
качестве инвертора высшей 
категории для применения с 
вентиляторами и водяными 
насосами. 
Примечание 2: не может быть 
инициализирован, пожалуйста, 
внесите изменения вручную. 

1 0 X 

F 0.05 Режим управления 

0: обычное V/F управление (ручное повышение 

крутящего момента) 

1: усовершенствованное V/F управление 

(автоматическое повышение крутящего момента) 

2: управление векторным током открытого контура  

(SVC) 

3:  управление векторным током замкнутого контура  

(занято) 

4: отдельный тип V/F управления Примечание 1: 

выбирайте метод управления 3 ( управление по 

вектору тока  замкнутого контура ),вводная клемма 

XS может быть использована только для обычного 

терминала, не для высокоскоростного ввода. 

1 
В 
зависимости 
от модели 

X 
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  Примечание 2: данный параметр 
не может быть инициализирован, 
пожалуйста, изменяйте его 
вручную. 

   

F 0.06 командная радиолиния 
управления  

0: рабочая панель запуска 
командной радиолинии 
1: клемма запуска командной 
радиолинии 2: запуск передачи 
данных командной радиолинии  

   

1 0 o 

F 0.07 Главный источник 
частоты A 

0: цифровая настройка 1 (клавиша 
 /  клавиатуры, кодер + F0.12) 
1: цифровой набор 2 (регулировка 
ВВЕРХ / ВНИЗ + F0.13) 
2: цифровой набор 3 (набор связи) 
3: Все аналоговые настройки (0 ~ 
10В / 20 мА) 4: аналоговый набор 
AI2 (0-10 В) 
5: набор импульсов (0 ~ 50 кГц) 
6: простой набор PLC 
7: многоступенчатый набор 
скорости 
 8: ПИД-регулятор  
9: Потенциометр панели приборов 
 

     
      

      
      
        
     

    
     

   
    

 

1 0 o 

F 0.08 Вспомогательный 
источник частоты B 

0: цифровой набор 1 (клавиша 
/клавиатуры, кодер+F0.12) 
1: цифровой набор 2 (клемма 

1 3 o 

  ВВЕРХ/ВНИЗ  настройка +F0.13) 
2: Цифровой набор 3 (набор связи) 
3: All аналоговый набор 
(0~10В/20мA) 4: AI2 аналоговый 
набор (0~10В) 
5: импульсный набор (0—50Гц) 
6:  простой набор 
7: многоступенчатый набор 
скорости  
8: набор управления PID  
9:  Потенциометр панели 

 

   

F 0.09 Источник частоты 

0: главный источник частоты 

 A 1: A+K*B  

2: A-K*B 

3: | A-K* B | 

4: МАКС (A, K* B ) 

5: МИН (A, K* B ) 

6: переключение с A на K*B (A перед K*B) 

7: переключение с A на (A+K*B) (A перед A+K*B) 

8: переключение с A на (A-K*B) (A перед A-K*B) 

Примечание 1: необходимо переключение частоты  

Примечание 2:в сравнении с методом набора 

источника частоты, операция перемещения является 

приоритетной. 

1 0 o 



F 0.10 Цифровой набор 
управления 1 

Светодиоды десятичный разряд : 
сохранение отключения питания 
0: сохранение 
1: отсутствует сохранение 
Светодиоды десятичная цифра 
набора : удерживается при 
остановке  
0: удерживается 
1: не удерживается 
Светодиоды разряд сотен:  
клавиша /, ВВЕРХ/ВНИЗ 
частота 
0: недействителен   
1:действительный 

    

1 000 o 

F 0.11 Цифровой набор 
управления 2  1 000 o 

F 0.12 Цифровая настройка 
источника частоты 1 

0.00Гц— IF0.161 верхний предел 
частоты 

0.01Гц 50.00 o 

F 0.13 Цифровая настройка 
источника частоты  2 

0.00Гц— [F0.16] верхний предел 
частоты 

0.01Гц 50.00 o 

F 0.14 
Настройка весового 
коэффициента  К 
вспомогательного 
источника частоты  

0.01—10.00 0.01 1.00 o 

F 0.15 Максимальная выходная 
частота  

Низкочастотный диапазон: МАКС 
{50.00, [F0.16] } — 300.00 

Высокочастотный диапазон: МАКС 
{50.00, [F0.16] } — 3000.0 

0.01Гц 50.00 X 

F 0.16 Частота верхнего предела [F0.17J — [F0.15] 0.01Гц 50.00 X 

F 0.17 Частота нижнего предела 0.00Гц— [F0.16] 0.01Гц 0.00 X 

F 0.18 Частота  выходного 
режима 

0: низкочастотный режим (0.00— 
300.00Гц) 
1: высокочастотный режим (0.0 — 
3000.0Гц) 
Примечание: Высокочастотный 
режим эффективен только для  VF 
управления 

1 0 X 

F 0.19 Время ускорения 1 
0.1 — 3600.0с 0.4 — 4.0KВт 7.5s 5.5 
— 30.0Квт 15.0s 37.0 — 132.0Квт 
30.0s 160.0— 630.0Квт 60.0с 

0.1с 
В 
зависимости 
от модели  

o 

F 0.20 Время замедления 1 0.1с 
В 
зависимости 
от модели 

o 

F 0.21 Направление движения 
0: вперед 1: обратное вращение 2: 
предотвращение обратного 
вращения 

1 0 X 

F 0.22 Carrier frequency 

1.0— 16.0КГц 
1.0— 0.4—4.0KВт 6.0 КГц  
1.1— 16.0 КГц 
5.5—30KW 4.5 КГц 
1.0— 16.0 КГц 
37—132КВт 3.0KHZ 
10.0 КГц  
160—630KW 1.8 КГц 
1.0— 5.0  КГц 

O.l КГц Depending on 
model o 



F 1.00 Режим запуска 0:  Запуск при частоте запуска 
 1: DC торможение +  запуск при частоте 
запуска  
2: запуск со слежением скорости 

1 0 X 

F 1.01 Частота запуска 0.00—50.00Гц 0.01Гц 1.00 o 

F 1.02 
Время удержания частоты запуска 

0.0—100.0с 0.1с 0.0 o 

F 1.03 
DC тормозной ток при запуске 0.0~ 150.0%‘ Номинальный ток двигателя 

0.1% 0.0% o 

F 1.04 Время торможения DC при 
запуске 

0.0—100.0s 0.1c 0.0 o 

F 1.05 Режим ускорения и замедления  0:  Линейный режим уск/замед 1: S кривой 
режим  уск/замед 1 0 X 

F 1.06 
Соотношение времени начального 
сегмента на S-образной кривой 

10.0—50.0% 0.1% 20.0% o 

F 1.07 
Соотношение времени конечного 
сегмента на S-образной кривой 

10.0—50.0% 0.1% 20.0% o 

F 1.08 Режим остановки 0: Замедлить для остановки  
1: выбег для остановки 1 0 X 

F 1.09 Порог частоты  тормоза 
постоянного тока  0.00— [F0.16]частота верхнего предела 

0.01Гц 0.00 o 

F 1.10 
Время задержки тормоза 
постоянного тока 0.0—100.0с 0.1с 0.0 o 

F 1.11 DC тормозной ток 
0.0—150.0%‘ Номинальный ток двигателя 

0.1% 0.0% o 

F 1.12 
DC  время торможения при 
остановке 0.0—100.0с 0.1с 0.0 o 

F 1.13 Время ускорения 2 

0.1 — 3600.0c  
0.4 — 4.0кВт 7.5c  
5.5 — 30.0кВт 15.0c  
37.0 — 132.0кВт 40.0c  
160.0— 630.0кВт 60.0с 

0.1 В зависимости от 
модели 

o 

F 1.14 Время замедления 2 0.1 
В зависимости от 
модели o 

F 1.15 Время ускорения 3 0.1 В зависимости от 
модели 

o 

F 1.16 Время замедления 3 0.1 В зависимости от 
модели 

o 

F 1.17 Время ускорения 4 0.1 В зависимости от 
модели 

o 

F 1.18 Время замедления 4 0.1 
В зависимости от 
модели o 

F 1.19 Единица времени  уск/зам 0: секунд 1: минут 2:0.1с 1 0 o 

F 1.20 
Настройка частоты скачка вперед 0.00— [F0.16]  частота верхнего предела 

0.01Гц 5.00 o 

F 1.21 
Настройка частоты  скачка назад 0.00— [F0.16 частота верхнего предела 

0.01Гц 5.00 o 

F 1.22 Время ускорения скачка 
0.1 — 3600.0s  
0.4 — 4.0кВт 7.5с  
5.5 — 30.0кВт 15.0с  
37.0 — 132.0кВт 40.0с  
160.0— 630.0кВт 60.0с 

0.1с В зависимости от 
модели  o 

F 1.23 Время замедления скачка 0.1с 
В зависимости от 
модели o 

F 1.24 Время интервала скачка 0.0—100.0с 0.1с 0.1 o 

F 1.25 Частота перескока.l 0.00—частота верхнего предела 0.01Гц 0.00 o 

F 1.26 Диапазон частоты перескока 0.00— частота верхнего предела 0.01Гц 0.00 o 

F 1.27 Частота перескока. 2 0.00— частота верхнего предела . 0.01Гц 0.00 o 



F 1.28 
диапазон скачкообразной 
перестройки частоты 2 0.00~ частота верхнего предела . 0.01Гц 0.00 o 

F 1.29 
Скачкообразная перестройка 
частоты.3 0.00~ частота верхнего предела 0.01Гц 0.00 o 

F 1.30 
диапазон скачкообразной 
перестройки частоты3 0.00— частота верхнего предела 0.01Гц 0.00 o 

F 1.31 Действие, когда установл. частота 
ниже, частоты нижнего предела 0: Запуск на нижнем пределе частоты . 

1:  Запуск на нулевой частота после времени 
задержки (запуск без промедления) 
2: stop after delay time (start without delay) 

1 0 X 

F 1.32 Время задержки остановки когда 
частота ниже, чем предел 
(простое ожидание) 

0.0~3600.0с 0.1 10.0 o 

F 1.33 
Тормозной ток нулевой частоты 0.0~150.0%* Номинальный ток двигателя 

0.1 0.0 X 

F 1.34 
Время перехода вперед/ назад 

0.0~ 100.0с 0.1с 0.0 o 

F 1.35 Режим переключения вперед/ 
назад 

0: переключение частоты выше нуля 
 1: переключение частоты выше запуска 1 0 X 

F 1.36 
Время ожидания замедления 
экстренного торможения 

0.1~3600.0с 0.1с 1.0 o 

P2  Группа – Параметры двигателя 

F 2.00 Тип двигателя 0: AC  асинхронный двигатель  
1: вентильный двигатель (резервный) 
Примечание l: только управление вектором 
замкнутого контура принимается   
синхронной машиной в настоящее время  
Примечание 2:  Этот параметр не может быть 
инициализирован, пожалуйста, измените его 
вручную. 

1 0 X 

F 2.01 
Номинальная мощность двигателя 

0.4—999.9КВт 0.1кВт 
В зависимости от 
модели X 

F 2.02 Номинальная частота двигателя 0.01Hz—[ F0.15] Максимальная частота 0.01Гц 50.00 X 

F 2.03 Номинальная скорость двигателя 0—60000 ОБ/МИН 1 ОБ/МИН 
В зависимости от 
модели X 

F 2.04 Номинальное напряжение 
двигателя 0—999V IV 

В зависимости от 
модели X 

F 2.05 Номинальный ток двигателя 0.1—6553.5A 0.1A 
В зависимости от 
модели X 

F 2.06 Сопротивление статора 
асинхронного двигателя 

0.001—20.0000 0.0010 
В зависимости от 
модели X 

F 2.07 Сопротивление ротора 
асинхронного двигателя 

0.001—20.0000 0.0010 
В зависимости от 
модели X 

F 2.08 
Индуктивность статора и ротора 
асинхронного двигателя 

0.1—6553.5мГн O.lмГн 

В зависимости от 
модели 

X 

F 2.09 
Взаимная индуктивность статора 
и ротора  асинхронного двигателя 

0.1—6553.5мГн O.lмГн 

В зависимости от 
модели 

X 
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F 2.10 
Ток покоя асинхронного 

двигателя 
0.01—655.35A 0.01A 

В зависимости от 

модели 
X 

F 2.11- F 2.15 Зарезервировано - - 0 ♦ 

F 2.16 Регулировка двигателя 

0: никаких действий   

1:  статическая настройка  

2: Регулировка холостого хода 

 3:  Полная регулировка под нагрузкой 

1 0 X 

F 2.17 
время предварительного 
возбуждения асинхронного 
двигателя 

0.00—10.00с 
 0.4—4.0кВт 0.05с  
5.5—30кВт 0.10с 
 37—132кВт 0.30с 
 160—630кВт 0.50с  
 Примечание: недопустимо для управления 
ЧН (VF) 

0.01с 

В зависимости от 

модели 

X 

F3  Группа - зарезервированные параметры 

F4 Группа – Контур скорости, Крутящий момент и параметры управления потока 

F 4.00 
пропорциональное увеличение 

контура скорости (ASR1) 
0.000—6.000 0.001 1.000 o 

F 4.01 Время интегрирования контура 
скорости (ASR1) 

0.000—32.000с 0.001с 1.000 o 

F 4.02 
Постоянная времени 

фильтрования ASR1 
0.000—0.100с 0.001с 0.000 o 

F 4.03 
Частота низкой точки 
переключения 

0.00Гц— [F4.07] 0.01Гц 5.00 0 

F 4.04 пропорциональное увеличение 

контура скорости (ASR2) 

0.000—6.000 0.001 1.500 0 

F 4.05 
Время интегрирования контура 

скорости (ASR2 
0.000—32.000с 0.001с 0.500 0 

F 4.06 
Постоянная времени 

фильтрования ASR2 
0.000—0.100с 0.001с 0.000 o 

F 4.07 
Частота высокой точки 
переключения  

[F4.03] — [F0.16]  частота верхнего 
предела 

0.01Гц 10.00 0 

F 4.08 

Управление вектором фактора 

положительной компенсации 

скольжения (состоя электр. 
движения) 

50.0% — 200.0%* номинальная  частота 

скольжения 
0.1% 100.0% 0 

F 4.09 

Управление вектором фактора 

отрицательной компенсации 

скольжения (состояние 
торможения) 

50.0% — 200.0%* номинальная  частота 

скольжения 
0.1% 100.0% o 

F 4.10 
Контроль скорости и крутящего 

момента 
0: скорость 1: крутящий момент 

2:  действительный условно ( выключатель 

концевой) 

1 0 X 

F 4.11 Задержка переключения скорости 

и крутящего момента 
0.01—1.00с 0.01s 0.05 X 

F 4.12 Команда крутящего момента 

0:  набор клавиатуры 

1:  AI1 

 2: AI2 

3:  установка связи 

1 0 0 
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F 4.13 
Настройка крутящего момента 
клавиатурой 

-200.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя 
0.1% 0.0% o 

F 4.14 
Канал ограничения скорости 1 

режима упр-ия крут. момента 

(вперед) 0:  набор клавиатуры1 1: весь2: AI2 

1 0 0 

F 4.15 
Канал ограничения скорости 1  

режима упр-ия крут. момента 

(назад) 
0:  набор клавиатуры1 2 1: весь 2: AI2 1 0 0 

F 4.16 Скорость предела  клавиатуры  1 
0.0— 100.0%* [ F0.15]  Максимальная частота 

0.1% 100.0% 0 

F 4.17 Скорость предела  клавиатуры  2 
0.0—100.0%* [ F0.15]  Максимальная частота 

0.1% 100.0% 0 

F 4.18 
Время нарастания крутящего 
момента 0.0—10.0с 0.1S 0.1 0 

F 4.19 Время сокращения крут. момента 0.0—10.0с 0.1S 0.1 o 

F 4.20 
Предел крут. Момента электр. 

движения векторного режима 

6 тип: 0.0 %—200.0%‘ Номинальный ток 

двигателя  180.0% 

P тип: 0.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя  120.0% 

0.1% 
В зависимости от 

модели 
0 

F 4.21 
Предел крут. момента торможения  

векторного режима 

G тип: 0.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя 180.0% 

P тип: 0.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя 120.0% 

0.1% 
В зависимости от 

модели 
0 

F 4.22 
Действие обнаружения крутящего 
момента 

0: выявить недействительное 

 1: продолжать работу после обнаружения 

превышения момента при постоянной 

скорости 

2:  продолжать работу после обнаружения 

превышения момента   во время работы  

3: отсечь выход  после обнаружения 

превышения момента     при постоянной 

скорости 

4:  отсечь выход  после обнаружения 

превышения момента      во время работы 5:  

продолжать работу  выход  после 

обнаружения недостаточного крут.  момента   

при постоянной скорости 

6:  продолжать работу   после обнаружения 

недостаточного крут.  момента   во время 

работы 

7:  отсечь выход  после обнаружения 

недостаточного крут.  Момента при 

постоянной скорости 

8:  отсечь выход   после обнаружения 

недостаточного крут.  Момента во время 

работы 

1 0 X 

F 4.23 
Уровень обнаружения крутящего 
момента 

G тип: 0.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя  150.0% 

P тип: 0.0%—200.0%* Номинальный ток 

двигателя 110.0% 

0.1% 
В зависимости от 
модели 

X 
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F 4.24 
Время обнаружения крутящего 
момента 0.0—10.0с 0.1s 0.0 X 

F 4.25 
Граничная частота коэф-та 

статического трения 
0.00—300.00Гц 0.01Hz 10.00 O 

F 4.26 
Установка коэф-та статического 

трения 
0.0—200.0 0.1 0.0 O 

F 4.27 
Время удержания коэффициент 

статического трения 
0.00—600.00с 0.01s 0.00 X 

F5  Группа – Параметры контроля НЧ 

F 5.00 Установка кривой н/ч 

0:  линейная кривая 

1: Убывающая кривая крут. момента 1(1.3  

мощности) 

2:  Убывающая кривая крут. момента 2(1.5 3  

мощности ) 

3:  Убывающая кривая крут. момента 3(1.7  

мощности ) 

4:  квадратна кривая 5:  Пользовательский 

набор кривой Н/Ч (определяется F5.01—

F5.06) 

1 0 X 

F 5.01 Н/Ч частота FI 0.00—F2 ( значение частоты ) 0.01H z 12.50 X 

F 5.02 Н/Ч частота VI 0.0—V2 ( значение напряжения ) 0.1% 25.0% X 

F 5.03 Н/Ч частота F2 FI—F3 ( значение частоты ) 0.01Hz 25.00 X 

F 5.04 Н/Ч частота V2 VI—V3 ( значение напряжения ) 0.1% 50.0% X 

F 5.05 Н/Ч частота F3 
значение частоты F2— [F2.02]  Номинальная 

частота двигателя 
0.01Hz 37.50 X 

F 5.06 Н/Ч напряжнение V3 
Значение напряжения V2—100.0%* 

[ F2.04]  Номинальное напряжение 
двигателя 

0.1% 75.0% X 

F 5.07 Параметр усиления крут. момента 
0.0—30.0%‘ Номинальное напряжение 

двигателя [F2.04] 
0.1% В зависимости от 

модели 
X 

F 5.08 
Точка отсечки  усиления крут. 

момента 
0.00— Номинальная частота двигателя 0.01Hz 50.00 X 

F 5.09 
Компенсация частоты скольжения 

упр-ия Н/Ч 

0.0—200.0%*прим. Номинального 

скольжения:  по умолчанию 100,0% в 

расширенном режиме управления НЧ 

0.1% 0.0% o 

F5.10 
Коф-ты фильтрации компенсации 

скольжения Н/Ч упр-ия  1—10 1 3 o 

F5.ll Коф-ты фильтрации компенсации 

крут.момента  Н/Ч упр-ия 

0—10 1 0 o 

F5.12 Управление Н/Ч раздельного типа 

0: VF на половину раздельный режим, выход 

разомкнутой кривой напряжения 

 1: VF на половину раздельный режим ,  

Выход  замкнутого цикла напряжения 

2: VF  полностью раздельный режим, , выход 

разомкнутой кривой напряжения 1  

3: VF  полностью раздельный режим,   Выход 

замкнутого цикла напряжения.  Прим. 1: при 

выборе раздельногоVF упр-ия, закрывайте  ф-

ию времени простоя 

1 0 X 



Примечание 2: концепция разделения на 

половину осн-ся на том, что  во время запуска 
частоты и напряжения ЧРП остается VWF 

отношение , но разделяется,  после 

достижения заданной частоты 

F5.13 Канал настройки напряжения 0:  Цифровая настройка 1: All 2: AI2 1 0 O 

F5.14 
Метод обратной связи напряжения 

выхода замкнутого контура 

напряжения 

0: All 1: AI2 

Примечание :  действительно только для 

режима вывода замкнутого контура 

1 0 X 

F5.15 
Выходное напряжение цифровой 

настройки 

0.0—200.0%* Номинальное напряжение 

двигателя   Примечание : в режиме вывода 

разомкнутого контура,  Максимальное 

выходное напряжение 100.0%  Номинального 
напряжения двигателя 

0.1% 100.0% o 

F5.16 
Предел отклонения  
регулирования закрытого цикла 

напряжения 

0.0 ~ 5.0 % ' Номинальное напряжение 

двигателя 
0.1% 2.0% X 

F5.17 
Макс. напряжениеVF кривой 

режима разделения на половину 

0.0~100.0%* Номинальное напряжение 

двигателя 

Примечание: это напряжение представляет 

выходное напряжения ЧРП 

0.1% 80.0% X 

F5.18 
Цикл регулировки контроллера 

выхода замкнутого контура 

напряжения 

0.01~ 10.00с 0.01s 0.10 X 

F5.19 Время подъема напряжения 
0.1—3600.0с 

Примечание :  Этот параметр действителен 

только для режима вывода разомкнутого 

контура полного разделенного напряжения 

0.1s 10.0 o 

F5.20 Время снижения напряжения 0.1s 10.0 o 

F5.21 
Обработка отключения обратной 

связи напряжения 

0:  сигнализация и продолжение работы с 

напряжением момента отключения 

1:  сигнализация и продолжение работы  со 
сниженным напряжением ограничивающего 

значения амплитуды 

2:  меры защиты и свободная остановка 

1 0 X 

F5.22 
Значение обнаружения 

отключения обратной связи 

напряжения 

0.0—100.0%* Номинальное напряжение 

двигателя 
0.1% 2.0% o 

F5.23 

Время обнаружения отключения 

обратной связи напряжения 0.0~100.0с 0.1s 10.0 o 
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F5.24 
Предельное напряжение 

отключение обратной связи 

напряжения  

0.0—100.0%‘ Номинальное напряжение 

двигателя 

Примечание :  Это напряжение представляет 

выходное напряжение ЧРП и разумные 

настройки этого параметра  могут 
предотвратить повреждение  машины  из-за 

перепада напряжения в момент отключения. 

0.1% 80.0% o 

F6 Группа – Непрерывная величина  и параметры импульсного ввода и вывода 

F6.00 
Соответствующая вводу  
AI1физическая величина 

0: команда упр-ия скоростью ( Выходная 

частота ., -100.0%—100.0%) 

 1: команда крут. Момента ( выходной 

крутящий момент -200.0%—200.0%) 

2: команда напряжения ( Выходное 

напряжение,0.0%~200.0% ‘ Номинальное 

напряжение двигателя) 

1 0 X 

F6.01 AI1входной нижний предел O.OOВ/O.OOмA—
10.00В/20.00мA 

0.01V 0.00 o 

F6.02 
AI1 нижний предел 

соответствующий набору 

физических величин 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.00 
0.1% 0.0% o 

F6.03 AI1 входной верхний предел O.OOV/O.OOмA—
10.00V/20.00мA 

0.01V 10.00 o 

F6.04 
AI1 параметры физической 

величины, соответ. верхнему 

пределу 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.00 
0.1% 100.0% o 

F6.05 
AI1время сглаживания ввода 

0.00с—10.00с 0.01S 0.05 o 

F6.06 
Физическая величина, соответ. 

Вводу AI2  

0:  команда упр-ия скоростью ( Выходная 

частота ., -100.0%—100.0%) 

1:  команда крут. Момента ( выходной 

крутящий момент -200.0%—200.0%) 

2: команда напряжения ( Выходное 

напряжение,0.0%~200.0% ‘ Номинальное 

напряжение двигателя) 

1 0 X 

F6.07 нижний предел AI2  ввода 0.00В—10.00В 0.01V 0.00 O 

F6.08 Параметр физической величины, 

соответ. Нижнему пределу  AI2 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.00 
0.1% 0.0% o 

F6.09 верхний предел AI2 ввода 0.00V—10.00V 0.01V 10.00 o 

F6.10 Параметр физической величины, 
соответ. верхнему пределу   AI2 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.00 
0.1% 100.0% o 

F6.ll время фильтрации ввода AI2 0.00с—10.00с 0.01S 0.05 o 

F6.12 
Предел погрешности аналогового 

ввода 
0.00В—10.00В 0.01V 0.10 o 

F6.13 
Порог нулевой частоты 

гистерезис нулевой частоты —50.00Гц 0.01Hz 0.00 o 

F6.14 гистерезис нулевой частоты 0.00—пороговое значение нулевой частоты 0.01Hz 0.00 o 
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F6.15 
Внешний импульсный ввод, 

соответствующей физической 

величине 

0:  команда упр-ия скоростью ( Выходная 

частота .,-100.0%—100.0%) 

1:  команда крут. Момента ( выходной 

крутящий момент , -200.0%—200.0%) 

1 0 X 

F6.16 
нижний предел внешнего 

импульсного ввода 
0.00—50.00KFIz O.OlКГц 0.00 o 

F6.17 
нижний предел внешнего 

импульса,  соответствующий 

набору физических величин 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.15 
0.1% 0.0% 0 

F6.18 
верхний предел внешнего 

импульсного ввода 
0.00—50.00KFIz O.OlKГц 50.00 o 

F6.19 
верхний предел  внешнего 
импульса,   соответствующий 
набору физических величин 

-200.0%—200.0% 

Примечание : диапазон соответствует P6.15 
0.1% 100.0% 0 

F6.20 
время фильтрации ввода внешнего 

импульса 
0.00с—10.00с 

0:  Выходная частота (до компенсации 

скольжения) 

1:  Выходная частота (после компенсации 

скольжения) 

2: установл-ая частота 

3:  скорость мотора (расчетное значение 

)4:  выходной ток 

 5:  Выходное напряжение  

6: исключая напряжение 

0.01с 0.0s 0 

F6.21 
AOl  многофункциональный 

терминал аналогового выхода 
1 0 0 

F6.22 
A02  многофункциональный 
терминал аналогового выхода 

1 4 0 

F6.23 
DO  многофункциональный 
терминал импульсного выхода 

1 11 0 

  
7:  PID заданное значение 

 8: PID  значение обратной связи 

9: All  

10: AI2 

11:  Частота входного импульса 

 12:  ток крутящего момента 

13: ток потока 

   

F6.24 
Физическая величина 
соответствуют нижнему пределу  

AOl вывода 

-200.0%—200.0% 0.1% 0.0% 0 

F6.25 нижний предел AOl выхода 0.00—10.0В 0.01В 0.00 0 

F6.26 
Физическая величина 
соответствуют верхнему пределу  

AOl вывода 

-200.0%—200.0% 0.1% 100.0% 0 

F6.27 верхний предел AOl выхода 0.00—10.00В 0.01В 10.00 o 

F6.28 
Физическая величина 

соответствуют нижнему пределу  
AO2 вывода 

-200.0%—200.0% 0.1% 0.0% o 

F6.29 нижний предел AO2 выхода 0.00—10.00В 0.01В 0.00 o 

F6.30 
Физическая величина 

соответствуют верхнему пределу  

AO2 вывода 

-200.0%—200.0% 0.1% 100.0% o 

F6.31 верхний предел AO2 выхода 0.00—10.00В 0.01В 10.00 O 

F6.32 
Физическая величина 

соответствуют нижнему пределу  

DO вывода 

-200.0%—200.0% 0.1% 0.0% O 
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F6.33 Нижний предел выводаDO  0.00—50.00KFIZ O.OlKГц 0.00 o 

F6.34 
Физическая величина 
соответствуют верхнему пределу  

вывода DO output upper limit 

-200.0%~200.0% 0.1% 100.0% o 

F6.35 верхний предел выводаDO 0.00—50.00KГц O.OlKШц 50.00 o 

F7 Группа -  Цифровые входные и выходные параметры 

F7.00 
Функция ввода XI  ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции 
N0.58) 

0: холостой ход терминала упр-ия 1: 

ход вперед (FWD) 

2: ход назад (REV) 

3: упр-ие 3-жильной проводкой 4: упр-

ие скачком вперед 5:  упр-ие скачком 

назадl 6: упр-ие свободным остановом 

7:  ввод сигнала  внешнего сброса 

(RST)8:  нормально открытый вход 

внешней ошибки 

9: внешняя ошибка нормально-ввод 

дозы 

10:  Функция аварийного останова (с  

тормозом) 

11:  резервный 

12: увеличение частоты  

13: уменьшение частоты 

1 1 X 

F7.01 
Функция ввода X2 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции 
NO.59) 

14: Миним. Очистка частоты 

терминадла ВВЕРХ/ВНИЗ 

15:  мульти-скорость 1 

16:  мульти-скорость 2 

17:  мульти-скорость 3 

18:  мульти-скорость 4 

19: время увел/снижения TT1 

20:  время увел/снижения TT2 

21:  канал  команды запуска  1 

22:  канал  команды запуска  2 

23:  ЧРП увел/сниж. запрещены 

24:  Запрещение эксплуатации ЧРП 

25: переключение команды запуска на 

клавиатуру 

26:  переключение команды запуска на 

терминал 

27:  ереключение команды запуска на 

связь 

28: миним. Очистка вспом. частоты 

29:  источник частоты A и K*B 

переключение. 

30:  источник частоты A and A + K* B  

переключение. 

31:  источник частоты A и A-K* B 

переключение 

1 2 X 

F7.02 
Функция ввода X3  ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции 
NO. 60) 

1 4 X 

F7.03 
Функция ввода X4 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции 
NO.61) 

1 7 X 
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F7.04 
Функция ввода X5  ( когда F8.21  
не равен нулю, по умолчанию в 
качестве функции N0.62) 

32: резервный 

33: ввод упр-ия  ПИД 

 34: пауза упр-ия ПИД 

 35: запуск операции пересечения 

 36: пауза операции пересечения 37:  Сброс 

статуса пересечения 

38:  Ввод управления ПЛК 

 39: пауза ПЛК 

 40:  сброс ПЛК 

41: сбросить счетчик до нуля 

 42:  входной сигнал для запуска счетчика 

43: вход синхросигналов запуска   

44: вход синхросигналов очистки 45:  Входная 

частота внешнего импульса (действительно 

только для X6) 

46:  очистить сведения о длине 47:  ввести 

сигнал длины (только действителен для X6) 

48:  включить  контроль скорости и крутящего 

момента 

49:  запретить контроль крутящего момента 

50~55:  зарезервировано 56~57 

зарезервировано  58:  старт/стоп 

1 8 X 

F7.05 

Функция ввода  X6  ( 

высокоскоростной ввод импульса, 
когда F8.21  не равен нулю, по 

умолчанию в качестве функции  

N0.63 ) 

1 0 X 

F7.06 Функция ввода  X7  

59:  Запуск разрешен 

60: блокировка l 

61:  блокировка 2 

62: блокировки 

63:  ККМ (PRFC) старт/стоп 

64: переключение частоты A на частоту B  и 

запуск 

65~99: резервный 

1 45 X 

F7.07 резервный — — 
0 ♦ 

F7.08 Время цифровой фильтрации 
1~10 1: 2MС  единица времени сканирования 

1 5 o 

F7.09 
Определение функции терминала 

при включении питания 

0: команда работы терминала  Недопустима 

при включении питания  

1:  команда работы терминала  допустима при 

включении питания 

1 0 o 
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F7.10 
Настройка эффективной логики 

терминала ввода   (XI-— X8) 

0—FFH-скачкообразная перестройка частоты 

0 -положительная логика ,  т.е. терминал Xi 

включен, когда он соединяется с общим 

терминалом и отключается, если отсоединен 
.1- отрицательная логика, т.е. терминал Xi 

отключен, если он соединяется с общим 

терминалом и включен, когда отсоединен . 

1 00 X 

F7.ll 
Режим управления  терминала 

вперед/назад 

0:  двухжильный  режим управления- 1 1 

: двухжильный  режим управления 2  

2:  трехжильный  режим управления  1 

 3:  трехжильный  режим управления  2 

1 0 X 

F7.12 
скорость изменения частоты 
терминала Вверх/ вниз 0.01—50.00 Гц/с O.Ol Гц/с 1.00 0 

F7.13 резервный - - 0 ♦ 

F7.14   время задержки вывода Y1 0.0—100.0с 0.1с 0.0 X 

F7.15 время задержки вывода Y2 0.0—100.0с 0.1с 0.0 X 

F7.16 R1  время задержки вывода  0.0—100.0с 0.1с 0.0 X 

F7.17 
R2  время задержки вывода 

(резервный) 
0.0—100.0с 0.1с 0.0 X 

F7.18 
выходной терминал  открытого 

коллектора Y1 

0: нет вывода  

1:  ЧРП ход вперед  

2: ЧРП  обратный ход  

3: отказ на выходе  

4:сигнал определения уровня  

частоты./скорости(FDT1) 

5:  сигнал определения уровня  

частоты./скорости (FDT2) 

6:  сигнал прибытия  Частоты/скорости  (FAR) 

7: ЧРП запуск нулевой скорости 

8:  прибытие верхн. Предела выходной 

частоты . 

9: прибытие нижн. Предела выходной частоты 

10:  прибытие нижн. Предела предварительно 

установ. Частоты   во время запуска 

 11:  Предварительный сигнал перегрузки 

12:  выходной сигнал обнаружения счетчика 

13:  выходной сигнал сброса обнаружения 

счетчика 

 14: задающее уст-во готово 

1 0 X 

F7.19 
выходной терминал  открытого 
коллектора Y2 

1 0 X 

F7.20 Выход программируемого реле R1  1 3 X 
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F7.21 Выход программируемого реле R2  

15: один законченный цикл работы под 

управлением программируемой  МС  

16: законченный этап под управлением 

программируемой  МС  

17:  верхний и нижний предел частоты 

пересечения 

18: действие ограничения тока  

19: перенапряжение торможения 20: фиксация 

низкого напряжения 21:  состояние покоя  

22:  Сигнал тревоги ЧРП ( PID отключение , 

RS485 сбой связи ,  сбой связи с пультом, 

EEPROM (ЭСППЗУ) Ошибка чтения -записи , 

отключение  кодировщика и т.д..) 

23: AI1>AI2  

24:  Прибытие заданной длины 

25:  тайм-аут заданной операции 26:  

динамическое торможение 27: DC   

торможение  

28:  торможение потока 

 29:  ограничению вращающего момента 

 30:  сигнал  над крутящего момента 

31:  Вспомогательный двигатель 1  

32:  Вспомогательный двигатель 2 

1 0 X 

33:  тайм-аут суммарной работы 

34—49:  сегмент MS или простая операция 

ПЛК 

50: сигнал запуска 

51:  Индикация прибытия  температуры 52—

99: резервный 

F7.22 
Настройка логики терминала  

вывода  (Y1—Y2) 

0—3H 

0: -положительная логика ,  т.е. терминал Y1 

включен, когда он соединяется с общим 

терминалом и отключается, если 

отсоединен.1- отрицательная логика, т.е. 

терминал Y1 отключен, если он 
соединяется с общим терминалом и 

включен, когда отсоединен . 

1 0 X 

F7.23 
диапазон обнаружения прибытия 

частоты(FAR) 
0.0—100.0% *[ F0.15 J  Макс. частота 0.1% 100.0% o 

F7.24 метод обнаружения FDT1  
0: значение настройки скорости  

 1: обнаруж. Значение скорости 
1 0 o 

F7.25 FDT1 уровень 
0.00Hz~ [F0.161 частота верх. предела 

0.01Гц 50.00 o 

F7.26 Время задержки FDT1 0.0—100.0%* [F7.25] 0.1% 2.0% o 
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F7.27 способ обнаружения FDT2  
0: заданное значение скорости 

 1: выявленное значение скорости 
1 0 O 

F7.28 FDT2 уровень 
0.00Flz~ [F0.16] частота верхнего предела 

0.01Гц 25.00 o 

F7.29 Время задержки FDT2  0.0—100.0%* [F7.28] 0.1% 4.0% 0 

F7.30 
 обработка прибытия счетного 

значения 

0:  остановить счет, остановить выход  

1:  остановить счет, возобновить выход   

2:  считать циклы, остановить выход 

 3:  считать циклы ,  возобновить выход   

1 3 X 

F7.31 Условие запуска отсчета 

0:  всегда рассчитывать с момента подачи 

питания  

 1: считать в рабочем режиме, прекратить счет 

в режиме остановки 

1 1 X 

F7.32 Параметр сброса счетчика [F7.33] —65535 
1 0 0 

F7.33 Значение обнаружения счетчика 0— [F7.32] 1 0 0 

F7.34 Обработка времени простоя 

0:  остановить синхронизацию, остановить 

выход  

1:  остановить синхронизацию,  возобновить 

выход   

 2: хронометрировать цикл,  остановить выход  

3:  хронометрировать цикл ,  возобновить 

выход   

1 3 X 

F7.35 Уловие запуска синхронизации 
0:  отсчет времени начинается с момента 

подачи питания  

1:  отсчет времени начинается в раб. режиме, 

и прекращается в режиме остановки 

1 1 X 

F7.36 Настройка синхронизации 0—655355 Ic 0 0 

F7.37 Время задержки отключения Yl 0.0—100.0с 0.1c 0.0 X 

F7.38 Y2 Время задержки отключения 0.0—100.0с 0.1c 0.0 X 

F7.39 R1  Время задержки отключения 0.0—100.с 0.1c 0.0 X 

F7.40 R2  Время задержки отключения 0.0—100.0с 0.1c 0.0 X 

F8  Группа -  Параметры контроля ПИД 

F8.00 Режим ввода ПИД операции 

0:  Авто 

1:  Ввод вручную через определенный 

многофункциональный терминал 

1 0 X 

F8.01 входной канал ПИД 

0:  Цифровая настройка  

1:  AI1 

 2: AI2 

3:  Настройка импульса  

4: RS485 связь 

1 0 0 

F8.02 
Входной параметр цифровой 

ссылки 
0.0—100.0% 0.1% 50.0% 0 
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F8.03 канал обратной связи ПИД 

0:  AI1 

1: AI2 

 2: AI1+AI2  

3:  AI1-AI 2 

 4: MAКС {все, AI2} 

5: МИН {все, AI2} 

6:  Настройка импульса  

7: RS485 связь 

1 0 0 

F8.04 
расширенные настройки ПИД 

контроллера 

Разряд светодиода:   знак ПИД  

0: положительный 

1: разряд десятков отрицат. светодиода: 

долевое соотношение (резервное) 

0:  интегральное соотношение постоянной 

пропорции 

1:  интегральное соотношение  Автоматически 

меняющейся доли 

 Разряд сотни светодиода:  интегральное 

соотношение  

0: остановить  интегральное соотношение    

когда частота достигает верхних или нижних 

пределов 

1:  продолжить  интегральное соотношение,     

когда частота достигает верхних или нижних 

пределов 

Разряд тысяч светодиода: резервный 

1 000 X 

F8.05 
Пропорциональное увеличение KP 

0.01—100.00 
0.01 1.00 0 

F8.06 Время интегрирования Ti 0.01—10.00с 0.01с 0.10 0 

F8.07 Время дифференцирования Td 
0.01—10.00s 0.0: нет производной 

0.01с 0.00 0 

F8.08 Цикл выборки T 0.01—10.00с 0.00: aвто 0.01с 0.10 0 

F8.09 Предел погрешности 0.0—100.0% 0.1% 0.0% 0 

F8.10 
Предварительно установ. Частота 
замкнутого контура 0.00—частота верх. предела 0.01Гц 0.00 O 

F8.ll Время удержания  0.0—3600.0с 0.1с 0.0 X 

F8.12 Спящий режим (ожидания) 

0:  отключен 

  1. Режим ожидания, когда давление по 

обратной связи  выше или ниже порога 

перехода в режим ожидания 

2:  Режим ожидания, когда давление по 

обратной связи  и выходная частота стабильна 

1 1 X 

F8.13 Способ остановки спящего режима 
0: замедлиться для остановки 

 1: выбег для останова 
1.00 0 o 

F8.14 Предел отклонения обратной связи 

при входе в спящий режим в 

сравнении с заданным давлением 

0.0—20.0% 

Примечание : этот параметр действителен 

только для второго режима ожидания. 

0.1% 5.0% o 
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F8.15 Пороговое значение ожидания 
0.0—200.0% 

Примечание:  Это пороговое значение — это 

процент данного давления  и он действителен 

только для первого режима ожидания 

0.1% 100.0% O 

F8.16 Пороговое значение пробуждения 

0.0—200.0% 

Примечание:  Это пороговое значение — это 

процент данного давления   

0.1% 90.0% o 

F8.17 Время задержки сна 0.0—3600.0с 0.1с 100.0 o 

F8.18 Время задержки пробуждения 0.0—3600.0с 0.1с 5.0 o 

F8.19 
Время задержки включения насоса 

0.0—3600.0с 0.1с 10.0 o 

F8.20 
Время задержки снижения произ-

ти  насоса 
0.0—3600.0с 0.1с 10.0 o 

F8.21 
Включение системы 

водоснабжения  (F8.21-F8.24  не 

поддерживается оборудованием) 

0: отключен  

1:  PFC включен 

2: SPFC включен 

1 0 X 

F8.22 
Delay time of terminal disconnect 

and connect 
0.0—6000.0с 0.1с 0.1 o 

F8.23 Время опроса 0.0~6000.0с O.lч 48.0 o 

F8.24 
Частота нижн. предела снижения  

произ-ти насоса 
0.0—600.00Гц 0.01Гц 0.00 o 

F9 Группа - МС и ПЛК запуск, контроль длины перемещения и фиксированной длины 

F9.00 Режим запуска ПЛК 

0:  остановка после одного цикла 1:  сохранить 

значение после одного цикла  

2:  непрерывный цикл ограниченного  времени 

3:  непрерывный цикл 

1 0 X 

F9.01 Режим ввода запуска ПЛК 

0: авто 

1:  Ввод вручную через определенный 

многофункциональный терминал 

1 0 X 

F9.02 
Сохранение запуска ПЛК  после 

выключения питания 

0:  не сохранять 

1:  сохранить этап и частоту  после 

выключения питания 

1 0 X 

F9.03 Режим перезапуска ПЛК 

0:  перезапустить с первого этапа 1: запустить 

с этапа  там, где уст-во запуска 

останавливается (сбой) 

2:  запустить с этапа  там, где уст-во запуска 

останавливается (сбой ) на записанной частоте 

1 0 X 

F9.04 
Ограниченное время 

непрерывного цикла 
1—85535 1 1 o 

F9.05 
Единица времени запуска ПЛК 

0: с 1: м 1 0 X 

F9.06 МС частота 0 -частота верх. предела.— частота верх. 

предела 
0.01Гц 5.00 o 

F9.07 МС частота 1 
- частота верх. предела .~ частота верх. 

предела 
0.01Гц 10.00 o 

-35- 



F9.08 МС частота 2 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
15.00 o 

F9.09 МС частота 3 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
20.00 o 

F9.10 МС частота 4 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
25.00 o 

F9.ll МС частота 5 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
30.00 o 

F9.12 МС частота 6 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
40.00 o 

F9.13 МС частота 7 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
50.00 o 

F9.14 МС частота 8 
- частота верх. предела .~ частота верх. 

предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.15 МС частота 9 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.16 МС частота 10 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.17 МС частота 11 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.18 МС частота 12 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.19 МС частота 13 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.20 МС частота 14 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 o 

F9.21 МС частота 15 
-частота верх. предела.— частота верх. 
предела 

0.01Гц 
0.00 O 

F9.22 Время разгона/ тормож. этапа 0 0—3 1 0 O 

F9.23 Время работы сегмента 0 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.24 Время разгона/ тормож. Этапа1 0—3 1 0 O 

F9.25 Время работы этапа 1 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.26 Время разгона/ тормож. этапа2 

0 1
 1 0 O 

F9.27 Время работы этапа 2 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.28 Время разгона/ тормож. этап 3 0—3 1 0 O 

F9.29 Время работы этапа 3 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.30 Время разгона/ тормож. этапа4 0—3 1 0 O 

F9.31 Время работы этапа 4 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.32 Время разгона/ тормож. этапа 5 0—3 1 0 O 

F9.33 Время работы этапа 5 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.34 Время разгона/ тормож. этапа 6 0—3 1 0 O 

F9.35 Время работы этапа 6 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.36 Время разгона/ тормож. этапа7 0—3 1 0 O 

F9.37 Время работы этапа 7 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.38 Время разгона/ тормож. этапа8 0—3 1 0 O 

F9.39 Время работы этапа 8 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.40 Время разгона/ тормож. этапа9 0—3 1 0 O 

F9.41 Время работы этапа 9 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 O 

F9.42 Ac Время разгона/ тормож. этапа 
/D  ti  f t  

0—3 1 0 O 
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  Этапа 10     

F9.43 Время работы этапа 10 0.0—65535.5 с (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.44 
Время разгона/ тормож. этапа 11 

0-3 1 0 o 

F9.45 Время работы этапа 11 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.46 
Время разгона/ тормож. этапа 12 

0-3 1 0 o 

F9.47 Время работы этапа 12 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.48 
Время разгона/ тормож. этапа 13 

0 1
 

u>
 

1 0 o 

F9.49 Время работы этапа 13 0.0—65535.5 с (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.50 
Время разгона/ тормож. этапа 14 

0 1
 

U
> 

1 0 o 

F9.51 Время работы этапа 14 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.52 
Время разгона/ тормож. этапа 15 

0-3 1 0 o 

F9.53 Время работы этапа 15 0.0—65535.5 С (M) 0.1S(M) 0.0 o 

F9.54 Резервный - - 0 ♦ 

F9.55 Управление перемещением 
0:  отключено  

1:  включено 
1 0 X 

F9.56 
Способ ввода режима 

перемещения 

0: авто 

1:  Ввод вручную через определенный 

многофункциональный терминал 

1 0 X 

F9.57 Контроль амплитуды 
0:  фиксированная амплитуда  

1: измененная амплитуда 
1 0 X 

F9.58 
Способ перезапуска режима 

перемещения 

0: запуск в состояние до остановки  

1: Перезагрузка без других требований 
1 0 X 

F9.59 
Сохранить состояние перемещения 

после сбоя питания 

0: сохранить 

 1: не сохранять 
1 0 X 

F9.60 
Предварительная настройка 
частоты перемещения 

O.OOFIz—частота верх. предела 0.01Hz 10.00 o 

F9.61 Время удержания предварит. 

Настроенной частоты удержания 

0.0—3600.0с 0.1s 0.0 X 

F9.62 Амплитуда перемещения 0.0—100.0% 0.1% 0.0% o 

F9.63 Частота шага 0.0—50.0% ( амплитуды) 0.1% 0.0% o 

F9.64 Время подъема перемещения 0.1—3600.0с 0.1s 5.0 o 

F9.65 Время падения перемещ. 0.1—3600.0с 0.1s 5.0 o 

F9.66 резервный - - 0 ♦ 

F9.67 Контроль длины 
0:  отключен 

1: вслючен 
1 0 X 

F9.68 Заданная длина 0.000—65.535(KM) 0.001KM 0.000 o 

F9.69 Фактическая длина 0.000—65.535(KM) 0.001KM 0.000 O 
F9.70 Коэффициент длины 0.100—30.000 0.001 1.000 O 

F9.71 Калибровка длины 0.001—1.000 0.001 1.000 O 

-37- 



F9.72 Окружность вала 0.10—100.00CM 0.01CM 10.00 O 

F9.73 
Импульсов / оборот  (X7) 

1—65535 1 1024 o 

FA Группа -  Защитные параметры 

FA. 00 Защита двигателя от перегрузки 

0: отключен 

1:  обычный двигатель ( Электронное тепловое 

реле, с низкой скоростью компенсации ) 

2: двигатель переменной частоты ( 

Электронное тепловое реле , без компенсации 

низкой скорости ) 

1 1 X 

FA.01 
Фактор защиты  двигателя от 

перегрузки  
20.0%—120.0% 0.1% 100.0% X 

FA.02 
Защита от пониженного 
напряжения 

0:  отключен 

1:  включен ( пониженное напряжение 

рассматривается как ошибка) 

1 0 X 

FA.03 
Уровень защиты от пониженного 
напряжения 

220V: 180—280V 200V  

380V: 330—480V 350V 
IV 

В зависимости от 

модели 
X 

FA.04 
Предельный уровень перегрузки 
по напряжению 

220V: 350—390V 370V 

 380V: 600—780V 660V 
IV 

В зависимости от 

модели 
X 

FA.OS 
Фактор предела напряжения при 

замедлении  

0—100 

0: нет защиты  от перенапряжения при 

торможении 

1 
В зависимости от 

модели 
X 

FA.06 
Порог ограничения тока  ( 

действительно только для режима 
НЧ) 

G тип: 80%—200%* ЧРП номинальный ток  

160% 

P тип: 80%—200%* ЧРП номинальный ток  

120% 

1% 
В зависимости от 

модели 
X 

FA.07 
Ограничение тока в области 
ослабления поля 

0:  ограничен FA.06 

1: ограничен значением преобразования 

PA.06 

1 0 X 

FA.08 
Фактор ограничения тока   при 

замедлении 
0—100 

0:  ограничение тока ускорения отключено 

1 
В зависимости от 

модели 
X 

FA.09 
Ограничение тока при запуске 

постоянной скорости 

0:  отключен  

1: включен 
1 1 X 

FA. 10 время   обнаружения холостого 
хода 

0.1S—60.0с 0.1S 5.0 o 

FA.ll 
уровень  обнаружения холостого 
хода 

0—100%*ЧРП  Номинальный ток 0: 

обнаружение холостого хода отключено 
1% 0% o 

FA. 12 
Уровень предварительной 

сигнализации о перегрузке 

G тип: 20%—200%*ЧРП  Номинальный ток  

160% 

P тип: 20%—200%*ЧРП  Номинальный ток  

120% 

1% 
В зависимости от 

модели 
o 

FA. 13 время задержки предварительной 
сигнализации о перегрузке 

0.0—30.0с 0.1s 10.0 o 

FA. 14 
Порог определения температуры 

0.0‘C—90.0'C 0.1"C 65.0'С X 
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FA. 15 
Защита от потери фазы ввода и 

вывода 

0:  отключен 

1: отключена для ввода,  включена для вывода  

2:  отключена для ввода ,  отключена для 

вывода  

3: включена 

1 Depending on model X 

FA. 16 Время задержки защиты от потери 

фазы ввода 
0.0—30.0с 0.15 1.0 O 

FA. 17 Ссылка на обнаружение  защиты 
от потери фазы вывода 

0 % —100%*ЧРП  Номинальный ток 1% 50% X 

FA. 18 
Коэффициент обнаружения 

дисбаланса выходного тока 

1.00—10.00  

1.00: обнаружение дисбаланса отключено  

Примечание :  Обнаружение  дисбаланса 
выходного тока и  Потеря фазы вывода  

совместно используютодин и тот же параметр 

ссылки FA.17  и код ошибки E-13. 

- 1.00 X 

FA. 19 резервный - - 0 ♦ 

FA. 20 
Обработка отключения обратной 

связи ПИД 

0:  отключен 

1:  сигнализация и поддержание  работы на 

частоте момент отключения 

 2:  меры защиты и выбег, чтобы остановить 

3: сигнализация и соответственно замедление 

работы до нулевой скорости 

1 0 X 

для установки режима 

FA. 21 
значение  обнаружения  

отключения обратной связи 
0.0—100.0% 0.1% 0.0% O 

FA.22 
Время обнаружения  отключения 

обратной связи 0.0—3600.0S 0.1с 10.0 o 

FA. 23 резервный - - 0 ♦ 

FA. 24 Действие ошибки связи RS485 

0:  меры защиты и выбег, чтобы остановить 

1:  сигнализация и поддержание текущей 

операции 

 2:  сигнализация и остановка согласно 

установленного режима 

1 1 X 

FA. 25 
обнаружение превышения 

времени ожидания связи RS485 

0.0: нет обнаружения 

0.1—100.0с 

примечание:  обнаружение превышения 

времени ожидания связи отключено в режиме 

остановки 

0.1с 5.0 o 

FA.26  Ошибка связи панели управления 

0:  меры защиты и выбег, чтобы остановить 

1:  сигнализация и поддержание текущей 

операции 

 2:  сигнализация и остановка согласно 

установленного режима остановки 

1 1 X 
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FA.27 
Обнаружение превышения 

времени ожидания связи панели 

управления 

0.0—100.0с 0.1s 1.0 o 

FA.28 
Действие EEFROM (ЭСППЗУ) 

ошибки чтения- записи 
0:  меры защиты и выбег, чтобы остановить 

1:  сигнализация и поддержание текущей 

операции 

1 0 X 

FA.29-FA.35 резервный — — 0 ♦ 

FB Группа - Параметры связи RS485   

FB.00 Протокол 
0: MODBUS  

1:  определяется пользователем 
1 0 X 

FB.Ol Локальный адрес 
0:  Широковещательный адрес 1—247: slave 

1 1 X 

FB.02 
Параметр скорости передачи в 
бодах 

0: 2400BPS (биты в сек)  

1: 4800BPS  

2: 9600BPS  

3: 19200BPS  

4: 38400BPS 

 5: 115200BPS 

1 3 X 

FB.03 Формат данных 

0:  без контроля четности (N. 8, 1) для RTU  

1:  четность (E, 8, 1) для RTU  

2:  нечетный паритет (0, 8, 1) для RTU  

3:  без контроля четности (N, 8, 2) для RTU 

 4:  четность (E, 8. 2) для RTU 

 5 нечетный паритет (0. 8. 2) для RTU  

В настоящее время зарезервирован ASCII 

режим 

1 0 X 

FB.04 Задержка ответа 0—200мс 1ms 5 X 

FB.05 Ответ передачи 
0:  ответ для операции записи  

1 :  нет ответа для операции записи 
1 0 X 

FB.06 
Коэффициент корреляции 

соотношения 
0.01—10.00 0.01 1.00 o 

FC  Группа -  Расширенные функции и параметры производительности 

FC.00 Динамическое торможение 
0: отключено 

 1:  всегда включено 

 2:  разрешено только при замедлении 

1 2 X 

FC.01 
Первоначальное напряжение 

динамического торможения 

220V: 340—380V 360V  

380V: 660—760V 680V 
IV 

В зависимости от 

модели 
0 

FC.02 
Гистерезисное напряжение  
динамического торможения 

220V: 10—100V 5V 

 380V: 10—100V 10V 
IV 

В зависимости от 
модели 

o 
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FC.03 
Коэффициент действия 

динамического торможения 
10—100% 1% 100% 0 

FC.04 Перезапуск после сбоя питания 

0: отключен 

1: запуск при  начальной частоте 2: запуск в 

режиме слежения скорости 

1 0 X 

FC.05 
Задержка перезапуска после сбоя 

питания 
0.0—60.0с 0.1с 5.0 X 

FC.06 Кол-во автоматических сбросов 
0—100 

Заданное значение100  означает 

неограниченное количество раз 

1 0 X 

FC.07 Интервал автоматического сброса 0.1—60.0с  0.1 3.0 X 

FC.08 
Управление вентилятором 
охлаждения 

0: режим авто упр-ия 

1:  всегда работает при включении питания 1 0 0 

FC.09 
Пароль функции ограничения 
операции 

0—65535 

Примечание l: пароль вступит в силу через 3 

минуты после  успешной установки 

  Примечание  2:  Этот параметр не может 

быть инициализирован. 

1 0 o 

FC.10 Функция ограничения операции 

0: отключена 

 1: включена 

Примечание:  Этот параметр не может быть 

инициализирован 

1 0 o 

FC.ll Время ограничения 
0—65535(ч) 

Примечание:  Этот параметр не может быть 

инициализирован 

1 0 X 

FC.12 
Точка уменьшения частоты 

кратковременного сбоя питания 
220V:180—330V 250V 

 380V:300—550V 450V 
IV 

В зависимости от 

модели 
X 

FC.13 
Коэффициент уменьшения 

частоты  кратковременного сбоя 

питания 

0:  отключена функция иммунитет к 

временным сбоям  электропитания 1—100 
1 0 0 

FC.14 Контроль статизма по частоте 
0.00—10.00Гц 

0.00: ф-ия контроля статизма по частоте 

отключена 

0.01Гц 0.00 X 

FC.15 
Время задержки слежения 

скорости вращения 
0.1—5.0S 0.1с 1.0 X 

FC.16 Ограничение амплитуды тока  

слежения скорости вращения 

80%—200%* ЧРП номинальный ток 1% 
В зависимости от 

модели 
X 

FC.17 
Скорость слежения скорости 

вращения 
1—125 1 25 X 
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FC.18 Режим ШИМ 

Разряд светодиода: метод синтеза ШИМ 

0:  семь сегментов полного диапазона 

 1:  Переход от 7 сегментов к пяти сегментам 

Разряд десятка светодиода:  корреляции 

температуры ШИМ 

0:  отключена 

 1:  включена 

Разряд сотни светодиода: корреляция частоты 

ШИМ 

0:  отключена 

1:  регулировка  низкой частоты, регулировка  

высокой частоты 

2: нет регулировки низкой частоты,  

регулировка  высокой частоты 

 3:  регулировка  низкой частоты ,  нет 

регулировки высокой частоты 

Тысячный разряд светод-а:  гибкая функция 

ШИМ 

0:  отключена 1: включена 

1 
В зависимости от 

модели 
X 

FC.19 Функция АРН 

Единичный разряд светодиода:  Функция АРН 

0: отключена  

1: всегда включена                                             

2:  только отключена при замедлении 

LED десятичный разряд: перемодуляция  

0: отключена 

1: включена 

LED сотенный разряд: компенсация времени 

задержки  

0: отключена                                                                 

1: включена 

LED тысячный разряд:  оптимизация 

гармонических составляющих  

(зарезервировано) 

0:  отключена 

1: включена 

 

1 0102 X 

FC.20 
Начальная частота подавления 

колнбаний 
0.00—300.00Гц 0.01 

В зависимости от 

модели 
o 

FC.21 Торможение потока 0—100 0: отключено 1 0 o 

FC.22 
Фактор упр-ия энергосбережением 

0—100 0:  отключен 1 0 o 

FC.23 MС приоритет 
0:  отключен 

1: MС  до F0.07 установки 
1 0 X 

-42- 



FC.24 Приоритет толчка 
0: отключен 

1:  толчок имеет наивысший приоритет в ходе 

работы управ-го уст-ва 

1 0 X 

FC.25 Специальная функция 

LED единичный разряд:  Выбор выхода DO и 

A02  
  0: A02 включен 

 1: DO включен 

LED десятичный разряд:  OC функция 

(зарезервировано) 

0: отключена 

 1: включена 
LED сотенный разряд: OU1  функция 

(зарезервировано) 

0 отключена 

 1: включена 

LED тысячный разряд: резерв 

1 0000 X 

FC.26 
частота верхнего предела 

подавления колебаний 
0.00—300.00Гц 0.01 50.00 o 

FD  Группа - зарезервированный параметр 

FE Группа - Настройка функции  панели и управление  параметров 

FE.00 
Параметр языка ЖКД  (ЖКД 
панель) 

0:  китайский  

1:  английский  

2: резервный 

1 0 O 

FE.01 Функция клавиши M-FUNC  

0: толчок (контроль толчка) 

1:  Переключение вперед/назад 

 2: настройка частоты  A/Y  

3:  Переключение между локальной операцией и 

дистанционным управлением (зарезервировано) 

4: назад 

1 0 X 

FE.02 Функция клавиши STOP/RST  0:  действует только для панели управления  

1: действует для упр-ия панелью и терминалом 2: 

действует для упр-ия панелью и связью 

 3:  эффективна для всех режимов управления 

1 3 o 

FE.03 STOP + RUN  Аварийная остановка 
0: отключена 

 1: выбег для остановки 
1 1 o 

FE.04 
фактор отображения закрытого 
контура 

0.01—100.00 0.01 1.00 o 

FE.05 
Коэфф. отображения  скорости 

вращения нагрузки 
0.01—100.00 0.01 1.00 o 

FE.06 Коэффициент скорости передачи 0.01—100.00 0.01 1.00 o 

FE.07 Скорость регулирования 

кодировщика  (используемая) 
1—100 1 70 o 

FE.08 Выбор параметра мониторинга 1 в 

рабочем режиме 

0—57 1 0 o 

FE.09 

Выбор параметров мониторинга 2  в 

рабочем режиме 0—57 1 5 o -43- 



FE.10 
Выбор параметров мониторинга 1 в 

режиме  остановки 
0—57 1 1 o 

FE.ll 
Выбор параметров мониторинга 2 в 

режиме  остановки  
0—57 1 12 O 

FE.12 Режим отображения параметра 

Единичный разряд ЖКД: режим отображения 

параметров функции  

 0:  Отображение всех параметров функции  

1:  Показывать только параметры, отличные  от 

значения по умолчанию 2:  Показывать только 

параметры, измененные после включения питания 

в прошлый раз (зарезервировано) 

Десятичный разряд ЖКД:  а режим отображения 

параметров мониторинг 

 0:  отображать только основные параметры 

мониторинга 

1:  альтернативное отображение основных и 

вспомогательных параметров ( интервал 

времени I с) 

Сотенный и тысячный разряды ЖКД: 

зарезервировано 

1 00 O 

FE.13 Инициализация параметра 

0:  отключена 

1:  восстановить заводские настройки (все 

параметры пользователя, кроме  параметров 

двигателя) 

2:  восстановить заводские настройки ( все 

пользовательские параметры ) 

1 0 X 

  3:  очистить запись ошибки    

FE.14 Защита записи 

0:  разрешить изменение всех параметров ( 

Некоторые из них не во время работы) 

1:  Разрешить только изменение F0.12, F0.13 и 

F0.14  

2:  Разрешить только изменение FE.14  

Примечание :  Приведенные выше ограничения 

являются недопустимыми для этого кода функции 

и F0.00 

1 0 o 

FE.15 Функция копирования параметра 

0: отключена 

1:  Параметры загрузить на панель управления 

2:  все параметры кода функции скачать на уст-во 
упр-ия 

3:  Скачайте все параметры кода функции за 

исключением  параметров двигателя- на 

драйвер 

Примечание l: При выборе параметров для 

загрузки , программное обеспечение 
будет проверять,  соответствует ли это 

спецификации мощности драйвера ;  

Если нет, то все параметры, 

соответствующие модели, не будут 

изменены 

.Примечание 2:  только клавиатура KB2 имеет 
функции копирования,  копирование с 

обычной клавиатуры будет увеличивать 

ошибку. 

1 0 X 
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4.2 Подробное описание функций 
FO Параметр системного управления 

F0.00 Пароль пользователя 
0—65535 1 o 

Функция настройки пароля пользователя может предотвратить вход в систему и  изменения параметров функции 
несанкционированными лицами. Чтобы избежать неправильной работы, пароль пользователя, состоящий из менее 10 
знаков, является недопустимым. 
При задании пароля пользователя, введите номер не менее 10, нажмите ENTER для подтверждения, и пароль 
будет действителен через одну минуту. Чтобы изменить пароль, выберите код функции F0.00 и нажмите ENTER 
чтобы ввести статус аутентификации пароля. После успешной аутентификации, введите статус изменения и введите 
новый пароль, нажмите ENTER для подтверждения, и изменение будет успешно выполнено.  Новый пароль будет  
действителен через 3 минуты 

Примечание 
Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при хранении пароля, обратитесь за помощью к производителю, 
если забыли пароль. 

F0.01 
Версия программного обеспечения 

 1.00-99.99 1.00 

F0.02 
Версия программного обеспечения 

 1.00-99.99 1.00 

F0.03 
ЧРП, номинальная мощность 
0.4—999.9KW (G/P) В зависимости 

от модели 
Вышеуказанные  коды функции используются для указания соответствующей информации ЧРП, которая не может 
быть изменена, а только  проверена 

ЧРП тип 
0—1 1 o 

0: G тип (тип нагрузки постоянного крутящего момента) 
1: P тип (тип нагрузки водяного насоса и вентилятора) 
Для наших продуктов ЧРП, G/P типы объединяются, т.е. G типа инвертор может использоваться как P типа инвертор с 
мощностью выше на один класс, но только если код функции задан с соответствующим значением. 

F0.05 
Режим управления 

0—4 В зависимости 
от модели 

0: общий контроль V/F 
Этот режим управления используется, когда есть необходимость управлять еще одним двигателем с одним инвертором и нет доступа к параметрам 
контролируемого двигателя. Этот режим управления наиболее часто используется и применяется в любых обстоятельствах, где нет строгого 
требования к характеристике управления двигателем 
1: Расширенный контроль V/F 
Этот режим управления представляет идею управления закрытым циклом потока и достиг большого улучшения реакции крутящего момента 
управления двигателем в диапазоне частот жабо,  способности вывода крутящего момента в низкой частоте, без чувствительности к  параметрам 
двигателя как оперативного управления вектором . Он особенно подходит для ситуации там, где есть определенные требования к пусковому 
моменту (как волочильный стан, шаровая мельница и т.д..). 
2: Вектор управления током разомкнутого контура (чувствителен к параметру двигателя) 
Как настоящий режим управления вектором тока, он имеет как характеристику выхода высокого крутящего момента  в режиме  управления 
потоком, так и  выход гибкого крутящего момента. Но учитывая его чувствительность к параметру двигателя, оператор лучше бы активировал 
динамическое самообучение параметрам двигателя для лучшего эффекта 
3:резервный 
4: V/F управление разделительного типа 
В этом режиме управления, выходное напряжение и частота ЧРП могут оба управляться индивидуально, а не согласно  постоянному отношению 

V/F. Он может использоваться в таких областях, как частотно регулируемый источник питания и ЭСУ(EPS) 
Примечание: Заводское значение по умолчанию равно 0 для значения  выше 55кВт и 1 для ниже 55KW. 

Канал команды операции 
F0.06 0—2 0 

 Примечание –Даже во время запуска этот код функции используется для выбора физического канала для получения 
команд таких операций, как запустить и остановить. 
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0: Канал команды запуска клавиатуры 
Контролируется клавишами клавиатуры, такими как  RUN, STOP/RESET, M-FUNC. 
1: канал команды запуска терминала 
Контролируется много-функциональными терминалами, определенными как FWD, REV, JOG forward, JOG reverse. 
2: канал команды запуска связи 
Контролируется с помощью метода коммуникации через верхний компьютер 

Примечание 
Даже во время запуска, канал команды запуска можно изменить, изменив значение кода этой функции. Пожалуйста, 
настраивайте внимательно! 

F0.07 Источник основной частоты A 
0—9 1 o 

0: цифровой набор 1 (∆, кодировщик) 
Частота первоначально устанавливается как F0.12, но может регулироваться клавишей ∆ или кодировщиком. 
Измененное значение частоты будет сохранено на F0.12 после выключения питания (Если нет необходимости для 
сохранения, установите F0.10 как 1). 
1: Цифровая установка 2 (регулировка терминала вверх/вниз) 
Первоначальное значение частоты F0.13. Рабочая частота может быть изменена мульти-функциональным терминалом 
вкл/выкл, определяемым как Вверх/Вниз (для подробной информации смотрите код функции группы F7  элемента 
увеличения/уменьшения X терминала). Когда терминалы UP и COM оба закрыты, частота увеличивается; когда 
терминалы DOWN и COM оба закрыты, частота уменьшается; когда терминалы UP/COM и COM оба открываются 
или закрываются одновременно, частота остается неизменной.  Если заданная частота сохраняется при отключении 
питания, измененное значение частоты будет сохранено на F0.13 после отключения питания. Модифицирующая 
скорость частоты запуска терминалом  UP/DOWN  может быть задана кодом функции F7.12. 
Примечание: 
Независимо от установки  клавишей ∆ или терминалом UP/DOWN, заданное значение добавляется переменной 
регулирования на основе  F0.12 или F0.13, конечная выходная частота находится в диапазоне от нижнего предела до 
максимального выходного значения. Переменная регулирования через терминал UP/DOWN может быть очищена 
путем выбора “UP/DOWN нулевой очистки частоты терминала через  X терминал и регулирующая переменная 
клавиатуры может быть очищен путем выбора “клавиши очистки (∆ установки частоты” через клавишу (M-FUNC)_ 
2: цифровая установка 3 (установка связи) 
Измените частоту через команду установки частоты последовательного порта,  для подробной информации смотрите 
параметр связи FB группы. 
3: Весь аналоговый набор (O ~ 10В/20мA) 
Настройка частоты определяется аналоговым напряжением/током всего терминала и входным диапазоном DC 
0~10В/20мA. Соответствующий параметр в F6.00~F6.05. 
4: AI2 аналоговый набор (0-10В) 
Настройка частоты определяется аналоговым напряжением/током AI2 терминала, входными диапазонами DC (MOV. 
Соответствующий параметр в F6.06~F6.11. 
3: импульсный набор 
Настройка частоты определяется частотой импульса терминала (только входные данные через X6, см. F7.03). 
Спецификации входного импульсного сигнала: диапазон высокого уровня 15~30В; Частотный диапазон 0~50кГц. 
Соответствующий параметр в F6.15-F6.20. 
6: простой набор ПЛК 
Необходимо задать код функции F9.00~F9.03 чтобы выбрать этот режим. Код функции F9.00~F9.21 используются для 
определения рабочей частоты каждой секции ПЛК, и F9.22~F9.53 используются для увеличения/уменьшения времени 
и времени работы каждой секции 
.7: установка многоскоростного запуска  
VFDработает в многоскоростном режиме в этом режиме установка частоты. Установите “X терминал F7 группы как 
многоскоростной” и код функции «многоскоростной частоты» группы F9 чтобы определить соответствие числа 
указанной секции и частоты. 
8: Настройка ПИД контроля 
ЧРП работает в режиме управления PID процесса в этом режиме настройки частоты. Коды функция F8 группы 
необходимо установить как «параметр процесса PID”, учитывая аналог и импульс. Рабочая частота ЧРП- значение 
после вступления в силу ПИД. Для подробной информации посмотрите описание функции группы F8. 
9: Настройка потенциометра панели 
Используйте потенциометр на клавиатуре, чтобы настроить частоту запуска, и диапазон регулирования 0 ~ макс. 
выходная частота [F0.151 . 
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0: цифровой набор 1 (клавиатура, ∆, кодировщик) 
1: цифровой набор 2 (Регулировка терминала UP/DOWN) 
2: цифровой набор 3 (Настройка связи) 
3: Al 1 аналоговый набор (0~10V/20mA) 
4: AI2 аналоговый набор (0—10V) 
5: импульсный набор (0—50KHZ) 
6: Простая настройка ПЛК  
7: настройкам многоскоростного запуска 
8: настройка ПИД контроля 
 9: Настройка  потенциометра панели 
Заданный канал вспомогательной частоты имеет то же значение каждого элемента, что и канал основной частоты, 
для получения подробной информации посмотрите описание F0.07. 

комбинационный алгоритм источника частоты 
F0.09 0-8 | 0 

0: источник основной частоты A 
1: A+K*B 
Основная частота A, вспомогательная частота  B, умноженные на весовой коэффициент K, сумма двух 
вышеуказанных значений  является  конечной заданной величиной частоты ЧРП. 
2: A-K*B 
Основная  частота A минус вспомогательная частота B, умноженные на весовой коэффициент K, в результате 
являются  конечной заданной величиной частоты ЧРП . 
3: |A-K*B| 
Основная частота A, вспомогательная частота  B, умноженные на весовой коэффициент K, абсолютное значение их 
разницы является  конечной заданной величиной частоты ЧРП 
4: MAX (A, K*B) 
Основная частота A, вспомогательная частота  B, умноженные на весовой коэффициент K, высщее значение этих 
двух величин является  конечной заданной величиной частоты ЧРП. 
5: MIN (A, K*B) 
Основная частота A, вспомогательная частота  B, умноженные на весовой коэффициент K, низшее значение этих двух 
величин является  конечной заданной величиной частоты ЧРП. 
6: Переключение с А на K*B 
Эта функция используется вместе с элементом номер 29 параметра группы F7X1-X8. Когда F0.09=6, и функция X 
терминала 29, X-терминал является действительным, Учитывая переключение источника с частоты A на K*B; если X 
терминал является недействительным,  источник частоты возвращается  к A. 
7: Переключение между A и (A+K*B) 
Эта функция используется вместе с элементом номер 30 параметра группы F7  X1-X8. Когда F0.09=7, и функция X 
терминала- 30, Х -терминал является действительным, Учитывая переключение источника с частоты A на (A+K*B) 
если X терминал является недействительным, источник частоты возвращается  к  A. 
8: Переключение между A и (A-K*B) 

Эта функция используется вместе с элементом номера параметра группы  F7 X1-X8. Когда F0.09=8, и X терминал- 31, 
X терминал является действительным, учитывая переключение источника с частоты A на (A-K*B); если X терминал 
не действителен, источник частоты возвращается  к А. 
AПр имечание: 
Заданное значение частоты по-прежнему ограничивается начальной частотой и частотой верхнего и нижнего предела 
и его положительность или отрицательность определяет направление работы ЧРП. 

K — коэффициент веса вспомогательной частоты, для подробной информации посмотрите описание кода функции 
F0.14. 

1 регулятор Набора цифровых частот 
000—111 000 

Цифра разряда ЖКД: сохранить отключение питания 
0:сохранить 
Когда питание включено, приращение частоты клавиатуры и терминала будет инициализировано к значению, 
сохраненному в  EEPROМ, когда питание отключалось последний раз 
1: не сохраняется 
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Источник  Вспомогательной частоты B 
0—9 (канал выбора главной частоты) 3 



Когда питание включено, приращение частоты клавиатуры и терминала будет инициализировано на 0. 
Цифра разряда десятков ЖКД: сохраняется при остановке 
 0: сохраняется при остановке 
Когда ЧРП прекращает работать, .заданное значение частоты остается последним измененным значением 
1: не сохраняется 
Когда ЧРП прекращает работать, установка частоты возвращается на F0.12. 
Цифра разряда сотен ЖКД: ∆ UP/DOWN Регулировка частоты  
0: не действительно 
1: действительно 
Когда действительно, работой клавишей (∆, терминал UP/DOWN можно добиться положительной или отрицательной 
регулировки частоты. 

2-Регулятор цифровой частоты 
000-111 | 000 

Цифра разряда единиц ЖКД: сохраняет отключение питания 
0: сохраняет 
Когда питание включено, приращение частоты клавиатуры и терминала будет инициализировано на  значение, 
сохраняемое в EEPROM при отключении питания последний раз. 
1: не сохраняется 
Когда питание включено, приращение частоты клавиатуры и терминала будет инициализировано на 0. 
Цифра разряда десятков ЖКД: сохраняется при остановке 
0: сохраняется при остановке 
Когда ЧРП прекращает работать, .заданное значение частоты остается последним измененным значением 
1: не сохраняется 
Когда ЧРП прекращает работать, установка частоты возвращается на F0.12. 
Цифра разряда сотен ЖКД: ∆ UP/DOWN Регулировка частоты  
0: не действительно 
1: действительно 
Когда действительно, работой клавишей (∆, терминал UP/DOWN можно добиться положительной или отрицательной 
регулировки частоты. 

Цифровая установка 1 источника частоты 
0.00Гц— [F0.16]   частота верхнего предела| 50.00 

Когда канал частоты определяется как цифровая определяемая 1 (источник основной и вспомогательной частоты - 0),  
параметр этой функции является частотой начальной настройки, определяемой цифровой частотой клавиатуры 

Цифровая настройка 2  источника частоты 
F0.13 0.00Гц— [F0.16]  частота верхнего предела| 50.00 

Когда канал частоты определяется как цифровая определяемая 2 (источник основной и вспомогательной частоты - 1), 
параметр этой функции является частотой начальной настройки, определяемой терминалом ЧРП . 

Настройка коэффициента веса  K источника вспомогательные частоты 
F0.14 0.01—10.00 | 1.00 

K - весовой коэффициент источника вспомогательной частоты, действителен когда F0.09 - 1~8. 

F0.15 

Макс. Выходная частота 
Каскад низкой частоты: MAКС{50.00, 
FO.16)—300.00 
Каскад высокой частоты: MAКС{50.0, 
[F0.16]}-3000 

 

50.00 

F0.16 частота верхнего предела 
[F0.17] — [F0.15] | 50.00 

F0.17 Частота нижнего предела. 
0.00Hz— IF0.161 | 0.00 

Максимальная выходная частота является высочайшей допустимой частотой вывода, и ссылкой на настройку 
времени увел/уменьш. , как fmax ,  показанная на следующем рисунке; Основная рабочая частота является 
минимальной частотой,  при выходном высоком напряжении,  
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обычно номинальной частоте двигателя, как fi, показанная на следующем рисунке; Максимальное выходное 
напряжение Vmra -это выходное напряжение при выходной основной рабочей частоте, обычно номинальном 
напряжении двигателя, как Vmai показанное на следующем рисунке; fn, fL определяются как частота верхнего предела 
и частота нижнего предела отдельно, как показано на рисунке FO-1: 

Примечание: 
1. Максимальная выходная частота, частота  верхнего предела и частота нижнего предела должны быть установлены 
осторожно согласно табличке параметров и условиям запуска контролируемого двигателя, или произойдет повреждение 
оборудования 
2. Частота верхнего предела имеет допустимое ограничение для регулировки работы, в то время как частота нижнего предела 
не имеет ограничений для регулирования 
3. Помимо частоты  верхнего предела и частоты нижнего предела, выходная частота запуска ЧРП также ограничена такими 
параметрами, как частота запуска,  частота запуска остановки DC торможения, скачкообразная перестройка частоты 
4. Максимальная выходная частота, частота  верхнего предела и частота нижнего предела имеют отношения, как показано на 
рисунке  FO-1, пожалуйста, обратите внимание на порядок числового значения при установке. 
5. Верхний предел и нижний предел частоты используются для ограничения выходного фактического значения частоты 
двигателя. Если заданное значение выше, чем верхний предел, оно работает на частоте верхнего предела; Если заданное 
значение ниже, чем нижний предел, оно работает на частоте нижнего предела (условие работы когда заданная частота ниже 
нижнего предела также относится к настройке кода функции FI .31 ); если заданная частота ниже, чем частота запуска, она 
начинается на нулевой частоте. 

F0.18 Режим вывода частоты 
0~1 1 o 

0: режим низкой частоты (0.00~300.00Hz) 
1: режим высокой частоты (0.0~3000.0Hz) 
Режим высокой частоты действителен только для V/F управления. 

F0.19 
Время ускорения 1 

0.1-3600.0S В зависимости 
от модели 

F0.20 
Время замедления 1 

0.1-3600.0S В зависимости 
от модели 

Время ускорения является временем  ЧРП для ускорения от нулевой частоты до максимальной выходной частоты, as tl 
показанное на рисунке FO-2. Время замедления –время для ЧРП для замедления от максимальной выходной частоты 
до нулевой частоты, как t2, показанное на рисунке FO-2. 
Имеются 4 группы параметров времени ускорения./замедления для серии CR600 ЧРП, другие 3 группы определяются 
в коде функции F1.13~F1.18. Заводская настройка по умолчанию времени  ускорения./замедления определяется типом 
ЧРП. Для других групп времени, пожалуйста, выберите через многофункциональный терминал (обратитесь к 
F7.00~F7.07 коду функции). Время ускорения./замедления для ступенчатой работы определяется в FI .22 и F1.23. 

Выходная частота  
Макс. Выходная частота. 

 

Рисунок FO-2 Время ускорения./замедления 

Направление запуска 
0—2 1 o 
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Выходное напряжение 

Рис.F0-1 Напряжение и частота 
Выходная частота 

Время 



0: ход вперед 
В этом режиме, фактическая последовательность фаз вывода такая же как в системе по умолчанию. Клавиша RUN и 
терминал FWD используются для прямого регулирования. 
1: обратных ход 
В этом режиме, фактическая последовательность фаз вывода противоположна системе по умолчанию. Клавиша RUN 
и терминал FWD используются для реверса. 
2: ход назад запрещен 
При любом условии, двигатель может работать только вперед. Эта функция предназначена для ситуации, когда 
обратный ход может принести опасности и потерю свойств. 

[ Примечание: 
 Этот код функции действителен для управления направлением всех каналов команды запуска. 

F0.22 
Настройка несущей  частоты 

1.0—16.0КГц 
В зависимости от 
модели 

0.4—4.0кВт 6.0 КГц 1.0~16.0 КГц 
5.5—30кВт 4.5 КГц 1.0~16.0 КГц 
37—132 кВт 3.0 КГц 1.0—l0.0 КГц 
160-630 кВт 1.8 КГц 1.0—5.0  КГц 
Этот код функции используется для настройки несущей частоты  волны PWM от вывода ЧРП. Несущая частота 
будет влиять на шум при работе двигателя, поднимайте несущую частоту должным образом, когда нужна тихая 
работа. Тем временем, повышение несущей частоты увеличит производство тепла и электромагнитные помехи от 
ЧРП 
Когда несущая частота превышает значение по умолчанию завода,  ЧРП должен использоваться с отставанием.  
Обычно 5% отставания ЧРП тока для каждого 1 кГц, увеличения несущей частоты 
Примечание: 
1: Выберите другой способ несущей частоты через код функции F0.22. 

FI Основной параметр запуска Режим запуска 
FI.00 0—2 1 o 

0: запуск при частоте запуска 
Начните с частотой запуска (FI.01) и ее соответствующим временем удержания (FI .02) 
которое было задано 
 1: DC торможение и запуск  на  DC тормозе частоты запуска (FI .03, FI .04) сначала, 
затем запуск по способу 0. 
2: запуск со скоростью слежения 
Когда включается после выключения питания, если это соответствует условию запуска, после периода времени,  
определенного FC.1S, ЧРП будет запускаться автоматически по способу скорости слежения. 

F1.01 Частота запуска 
0.00—50.00Гц | 1.00 

F1.02 Время удержания частоты запуска 
0.0—10.0с | 0.0 

Частота запуска является начальной частотой при запуске ЧРП, как fs, показанная на следующем рисунке.. Для 
системы с относительно большим пусковым моментом, разумно установленная начальная частота может эффективно 
решить проблемы запуска. Время удержания частоты запуска — время, ЧРП остается в значении частоты запуска во 
время запуска, как tl показанная на следующем рисунке. 

-50- 

Время 
Рисунок F1-1 Начальная частота 



Примечание 
1.Частота запуска не делается действующей частотой нижнего предела.  Тодчковая частота не делается действующей 
частотой нижнего предела но ограничивается частотой запуска. 
2 Когда FO. 18=1 (режим высокой частоты), Частота запуска имеет верхний предел  500.0 Гц. 

F1.03 Ток DC тормоза  при запуске 
0.0- -150.0% ‘ Номинальный ток

 
| 0.0% 

F1.04 
 Время DC тормоза при запуске 
0.0- -100.0s | 0.0 

Заданное значение тока запуска DC тормоза - процент, относящийся  к номинальному выходному току. Когда время 
запуска тормоза DC -0.0с, не будет процесса тормоза DC 

 

Рисунок Fl-2 запуск тормоза DC 
Режим ускорения./замедления 
0-1 0 

Как показано на следующем рисунке: tl –время ускорения, t2 –время замедления, ts -время первоначального сегмента S-
кривой, te- время конечного сегмента S кривой ,F1.06=ts/tl, F1.07=te/t2. 

 

Рис. Fl-3 Прямая линия и S-образная кривая ускорения./замедления. 

F1.06 Соотношение времени первоначального сегмента S-образной кривой 
10.0—50.0% 20.0% 

F1.07 Соотношение времени конечного сегмента S-образной кривой 
10.0—50.0% 20.0% 

Подробности описаны в. пункте FI .05. уск / замед. S-образной кривой 

Режим остановки 
F1.08 0-1 0 
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Выходная частота 

Команда запуска 

Выходной ток 
(допустимое значение) 

Время тормоза 
DC 

0: Линейный  режим  
Увеличение выходной частоты или уменьшение в постоянном склоне, как показано на следующем рисунке 
1: Режим ускорения./замедления S кривой 
Увеличение выходной частоты или уменьшение на кривой S типа со временем. Во время ускорения запуска и  
достижения скорости, и замедления запуска и достижения замедления , установите скорость как S-образную кривую. 
Таким образом, действие ускорения и торможения становится плавным и уменьшается влияние на нагрузку.  
Ускорение./замедление S кривой п одходит для подачи запуска или остановки груза, такого как лифт, конвейер, и т.д.. 

 
Выходная частота

Время запуска 
 

S кривая 
Прямая линия 

Время  

Тор
моз 
DC   



0: остановка ускорения 
При получении команды Стоп, ЧРП снижает выходную частоту постепенно согласно времени замедления до нуля и 
затем останавливается. Если функция остановки DC тормоза  действует, после достижения начальной частоты 
остановки  DC тормоза  (согласно набора F1.09t, ожидание остановки  DC тормоза  может занять некоторое время), 
ЧРП будет проводить процесс DC тормоза, а затем остановится. 
1: свободная остановка 
По получении команды остановки, ЧРП немедленно останавливается, и останавливается загрузка согласно 
механической инерции 

F1.09 Порог частоты  DC тормоза 
0.00— [F0.161 upper limit freq. 0.00 

FI.10 Время задержки  DC тормоза 
0.0—100.0s 0.0 
ток DC тормоза 

FI.11 0.0—150.0% *rated current of motor 0.0% 

Время  DC тормоза при остановке 
FI.12 0.0: никаких действий   DC тормоза 

0.1—100.с 
0.0 

Заданное значение тока остановки DC тормоза –процент, относящийся к номинальному значению тока ЧРП. Когда 
время остановки тормоза — 0.0с, не будет процесса тормоза DC . 

Выходная частота. 

Выходной ток 
(допустимое 
значение) 

Начальная частота тормоза 
закрытия>• 

Время  ожидания закрытия тор. 
Значение тормоза DC  

► 
'----- время закрытия тормоза 

Рис. FI -4 Остановка DC торможения 

FI.13 
Время ускорения 2 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 

FI.14 
Время замедления 2 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 

FI.15 
Время ускорения 3 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 

FI.16 
Время замедления 3 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 

FI.17 
Время ускорения 4 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 
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F1.18 
Время замедления 4 

0.1—3600.0 В зависимости 
от модели 

Существуют четыре вида временя уск/замедл. Для определения, составляют различные комбинации управления 
терминалом для выбора времени уск/замед. 1~4 во время работы ЧРП, посмотрите F7.00~F7.07 для определения 
функции терминала времени уск./ замед. 
— Примечание: 
Время уск/замед. 1 определяется в F0.19 и F0.20. 

Единица времени уск/замед 
F1.19 0—2 1 o 

0: секунда
1: минута
2:0.1с 
Этот код функции определяет измерение времени уск/замед 

F1.20 Настройка частоты движения вперед 
0.00— [F0.16 частота верхнего предела 5.00 

F1.21 Настройка частоты движения назад 
0.00— [F0.16]  частота верхнего предела 5.00 
Время ускорения включения 

F1.22 
0.1—3600.0с В зависимости 

от модели 
Время замедления включения 

F1.23 0.1—3600.0с В зависимости 
от модели 

F1.24 Время интервала 
0.1—100.0с 0.1 

F1.20~F1.24 определяет соответствующие параметры ступенчатого запуска. Как показано на рисунке Fl-5, tl и t3 –
время ускорения и время замедления соответственно фактической работы; t2 –время включения; t4 –время интервала 
включения (F1.24); fl –рабочая частота движения вперед (F1.20); f2 рабочая частота обратного движения (F1.21). 
Время ускорения толчка фактической работы  tl определяется по следующей формуле: tl=F1.20*F1.22/F0.15 
Время замедления толчка фактической работы  t3 определяется следующим образом: 
t3=F 1.21 *F 1,23/FO. 15 
F0.15-Максимальная выходная частота. 

Рис. Fl-5 Запуск толчками 

F1.25 Скачкообразная перестройка частоты. 1 
0.00—частота верхнего предела | 0.00 

F1.26 Скачкообразная перестройки частоты 1 этапа 
0.00— частота верхнего предела | 0.00 

F1.27 Скачкообразная перестройки частоты 2 
0.00— частота верхнего предела | 0.00 

F1.28 Скачкообразная перестройки частоты . 2 этапа 
0.00— частота верхнего предела | 0.00 
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Команда 
толчка вперед 

Команда 
толчка назад 
 



F1.29 Скачкообразная перестройки частоты 3 
0.00~ частота верхнего предела | 0.00 

F1.30 Скачкообразная перестройки частоты . 3 этапа 
0.00~ частота верхнего предела . | 0.00 

Вышеуказанные коды функции используются для того, чтобы держать отдельно выходную частоту ЧРП от 
резонансной частоты механической нагрузки. Заданная частота ЧРП может быть указана в режиме перескока вокруг 
некоторой точки частоты, как показано на следующем рисунке, что означает , что частота ЧРП никогда не 
останется в диапазоне скачкообразной перестройки частоты, но процесс замедления пройдет этот диапазон 

Set Freq. after 

 

Действие, когда заданная частота ниже частоты нижнего предела. 
F1.31 0-2 | 0 

0: Запуск на частоте нижнего предела 
ЧРП работает на частоте нижнего предела, когда заданная частота ниже значения настройки частоты нижнего 
предела (FO. 17). 
1: Запуск на нулевой частоте после времени задержки 
Когда установка частоты ниже нижнего предела (FO. 17), после времени задержки (F1.32), ЧРП будет 
работать на нулевой частоте 
 2: остановка  выполнения после времени задержки 
При установке частоты ниже нижнего предела (FO. 17), после времени задержки (FI .32), ЧРП прекратит работу.. 

F1.32 
Время задержки остановки, когда частота ниже, чем 
нижний предел  
0.0—3600.с I0.0 

Для получения подробной информации посмотрите  описание параметра F1.31 . 

Ток тормоза нулевой частоты 
0.0—150.0% | 0.0 

Этот параметр является процентом номинального тока двигателя. 

время перехода  ВПЕРЕД/НАЗАД 
0.0—100.0s | 0.0 

Время ожидания ЧРП переходит от движения вперед к движению назад  или другому способу движения вокруг 
как tl, показанное на следующем рисунке. Это также связано с FI.35 параметром. 

Выходная частота A 

► 
Время 

Рис. Fl-7 время мертвой зоны запуска ВПЕРЕД/НАЗАД 
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Скачкообразная 
перестройка частоты Диапазон скачкообразной 

перестройки 

Рис. F1-6 Скачкообразная перестройка 
частоты 



FI .35 FWD/REV режим переключения 
0~1 1 o 

0: переключение частоты выше нуля 
1: переключение частоты выше начальной 

FI .36 
время замедления ожидания  аварийной остановки 
0.1~3600.0S  ______ 

Для получения подробной информации смотрите описание функции элемента NO. 10  терминала дискретного 
ввода(F7.00~F7.07). 

P2 Вспомогательный параметр запуска 

F2.00 Тип двигателя 
0~1  _________ 1 ____ o ____ 

0: Асинхронный двигатель переменного тока 
1: PMSM (синхронный электродвигатель постоянного магнита) (зарезервированный) 

Асинхронный двигатель принимает только векторное управление замкнутого контура в настоящее время 

Номинальная мощность двигателя 
F2.01 0.4~999.9кВт В зависимости 

от модели 

F2.02 Номинальная частота двигателя 
0.01Гц~ [F0.15]  Макс. Выходная частота 50.00 
Номинальная скорость двигателя 

F2.03 
0—60000об/мин В зависимости 

от модели 
Номинальное напряжение двигателя 

F2.04 
0~999В В зависимости 

от модели 
Номинальный ток двигателя 

F2.05 
0.1—6553.5A В зависимости 

от модели 

■Примечание
Эти вышеуказанные коды функций должны устанавливаться согласно параметрам заводской таблички. И 
пожалуйста задействуйте соответствующий двигатель согласно ЧРП мощности или будет снижаться характеристика 
регулирования ЧРП Если мощность двигателя слишком отличается от ЧРП мощности.

F2.06 
Сопротивления статора асинхронного электродвигателя 

0.001 ~20.000n 
В зависимости 

от модели 

F2.07 
Сопротивления ротора асинхронного двигателя 

0.001 ~20.000£J В зависимости 
от модели 

F2.08 
Индуктивность статора/ ротора асинхронного двигателя 

0.1—6553.5мН 
В зависимости 

от модели 

F2.09 
Взаимное влияние статора/ротора асинхронного двигателя 

0.1—6553.5мН 
В зависимости 

от модели 

F2.10 
Ток покоя асинхронного двигателя 

0.01—655.35A В зависимости 
от модели 

Приведенные выше параметры двигателя имеют конкретные последствия, как показано на рисунке F2-1. 
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jXll JX21 

 Рис. F2-1 Эквивалентная схема стационарного состояния асинхронного двигателя 
 Рис. F2-1 параметры Rl, XI1, R2, X21, Xm, 10. представляют  сопротивление статора, утечки индуктивного 
сопротивления статора, взаимное индуктивное сопротивление, ток покоя. 
Если производится регулирование двигателя, заданное значение F2.06~F2.10 будет обновлено после настройки. 
После изменения номинальной мощности F2.01 асинхронного двигателя, F2.03~F2.10 параметры будут обновляться с 
параметрами по умолчанию асинхронного двигателя соответствующей мощности (F2.02 - номинальная частота 
двигателя, не входящая в диапазон параметров по умолчанию асинхронного двигателя, и должна быть установлена 
согласно заводской табличке). 

Сопротивление статора синхронного двигателя (зарезервировано) 
F2.11 0.001 ~20.000£1 В зависимости 

от модели 
Индуктивность D-оси синхронного двигателя ( зарезервировано) 

F2.12 0.1~6553.5мН В зависимости 
от модели 

Индуктивность O- оси синхронного двигателя 
F2.13 

0.1~6553.5мН В зависимости 
от модели 

F2.14 
Противоэлектрическая постоянная синхронного двигателя 
(зарезервировано) 

l~1000V/1000 об/мин 150 

F2.15 Идентификационный ток синхронные двигатели  (резерв.) 
0%~30%  Номинальный ток двигателя 10% 

F2.16 Регулировка двигателя 
0~3 0 

0: никаких действий
 1: статическая настройка 
Режим измерения параметров, когда мотор остается в статическом состоянии. Этот режим подходит для состояния, 
когда двигатель не может быть отдельно от нагрузки. 
2: полная настройка 
Полное измерение параметров двигателя. Выберите этот режим для лучших времен, когда мотор может быть 
отдельно от нагрузки. 

Примечание 
1: Если значение F2.16 - 2, если происходит  сверхток или неисправность синхронизации во время настройки, проверьте, нет ли потери фазы и 

соответствует ли тип машины; 
2: Если значение F2.16 - 2, освободите вал двигателя от нагрузки во время полной настройки для предотвращения полной настройки двигателя 

с нагрузкой; 
3: убедитесь, что двигатель находится в остановленном состоянии перед активацией настройки параметра двигателя, или он не будет 

нормально работать; 
4: в некоторых состояниях (например,  мотор не может быть отсоединен от нагрузки) tкогда полная синхронизация не может быть проведена 

удобно или высокие требования не предъявляются к характеристике  управления двигателем, можно использовать статическую синхронизацию 
5: Если настройка не может быть проведена, Пользователи могут вводить параметры таблички (F2.01~F2.14)\, если 

они приобретаются точно, и ЧРП может по-прежнему демонстрировать высокую производительность. Если 
настройка завершается неудачно, меры защиты будут активированы и E-21 отображается. 

F2.17 

Время предварительного возбуждения асинхронного двигателя 
0.00~ 10.00с 
0.4~4.0кВт 0.05с 
5.5~30кВт 0.10с 
37~132 кВт  0.30с 
160~630кВт 0.50с 
Примечание:  Этот параметр не 
действителен для VF 

 

В зависимости 
от модели 
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Кодировщик и нулевые параметры сервопривода 

F3.00 PG импульсы / оборот (зарезервировано) 
1—9999 | 1024 

F3.01 коэффициент скорости двигателя и кодировщика(зарезервировано) 
0.001—65.535 | 1.000 

F3.02 Направление вращения PG (зарезервировано) 
0-1 | 0 

F3.03 время фильтрации  PG сигнала (зарезервировано) 
0.00—10.00с | 0.10 

F3.04 Время обнаружения отсоединение PG (зарезервировано) 
0.1—10.0с \ Z0 

F3.05 PG отключение (зарезервировано) 
0-1 | 0 

F3.06 
Значение обнаружения нулевой скорости (зарезервировано) 
0.0 (защита запрещения отсоединения) 
0.1—999.9об/мин 00 

F3.07 функция нулевого серво контроля (резерв) 
0—2 | 0 

F3.08 
Пропорциональное усиление контура нулевого серво 
позиционирования (зерезервировано) 
0.000—6.000 | 2.000 

F4 Контур 
Регулир-я скорости,  Крутящий момент и параметр потока 
управления 

F4.00 усиление коэфф-та контура скорости(ASR1) 
0.000—6.000 | 1.000 

F4.01  время интегрирования контура скорости(ASR1) 
0,000—32.0005 | 1.000 

F4.02 
  постоянная времени фильтра ASR1 
o.ooo~0.100 с 

F4.03 Частота нижней точки переключения 
0.00Hz— [F4.07] | 5.00 

F4.04 пропорциональное увеличение контура скорости(ASR2)  
0-6.000 I 1.500 

F4.05 время интегрирования контура скорости(ASR2) 
0.00—32.000с | 0.500 

F4.06 
постоянная времени фильтра ASR2 
O.OOO-O.lOOс| 0.000 

F4.07 Частота верхней точки переключения 
[F4.03J — (F0.16] частота верхнего предела | 10.00 

Коды функций F4.00~F4.07  действительны в режиме управления без PG 
вектора 

В режиме векторного управления, изменить частотную характеристику скорости установкой пропорционального усиления P  и времени 
интегрирования I регулятора скорости.1. Регулятор скорости (ASR) имеет структуру, как показано на рис. F4-1. KP –
пропорциональное усиление P, TI –время интегрирования I ° 

Рис. F4-1 Регулятор скорости 

F4.08 
фактор компенсации положительного скольжения векторного упр-ия 
(двигательный режим) 
50.0%—200.0%* номинальная  частота скольжения  | 100.0% 
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Команда частоты (скорости) 
Искажения скорости 

Фактическая скорость Предел крут. момента 

Опред-ть ток крут. 
Момента 
 

Волна выходного фильтра 

 



F4.09 
фактор компенсации отрицательного скольжения 
векторного упр-ия (режим торможения) 
50.0%~200.0% номинальная  частота скольжения  | 100.0% 

В режиме векторного управления, эти вышеуказанные коды функции используются для настройки точности постоянной скорости 
двигателя. Когда двигатель перегружен и скорость низкая, увеличьте параметры, в противном случае, уменьшите параметры. Фактор 
компенсации положительного скольжения работает на скорость, когда коэффициент скольжения двигателя положительный, Фактор 
компенсации отрицательного скольжения работает на скорость когда коэффициент скольжения двигателя отрицательный 

Выбор управления скоростью и крут. моментом 
0~2 1 0 

0: управление скоростью 
. Управление скоростью без векторного управления тока PG 

1: контроль крутящего момента 
Контроль крутящего момента без векторного управления тока PG , соответствующий параметр задается  в F4.12~F4.24. 

2: действительно в режиме (концевой выключатель) 
Контролируемый объект без векторного упр-ия тока PG  контролируется терминалом дискретного ввода, определяемым как 

переключение управления скоростью и крутящим моментом. Обратитесь к описанию терминала дискретного ввода в пункте N0.48 
группы F7   

Команда внеш. Крутящего 
момента 

Фильтрация 
одновременной 
задержки 

Предельное значение    искажение 
скорости +,     скорости , i x _ 

Определить Ток крут. 
момента 

Волна выходного 
фильтра 

( F4.14 , F4.15 ) 

Фактическая скорость  

Фактическая скорость (Предельное 
значение) 

Рисунок F4-2 упрощенная схема управления крутящим моментом 

Задержка переключения скорости и крутящего момента 
F4.ll 0.01~1.00с | 0.05 

Эта функция определяет задержку времени переключения с управления скоростью на контроль крутящего момента 
или другой способ. 

Команда крутящего момента 
F4.12 0~3  _______ 1 ____ o _____  

Этот код функции используется для задания метода ввода ссылки на управление крутящим моментом 
. 0: настройка клавиатуры 
Команда крутящего момента задается номером клавиатуры. Заданное значение вводится в F4.13. 
I. All 

Команда крутящего момента задается аналоговым входомAll. Положительное или отрицательное значение  ввода 
All  соответствуют значению команды крутящего момента  в прямом или обратном направлении. 

При использовании этой функции, Пользователи должны установить физическую величину ввода All  как 
команду крутящего момента и также All настройку соответствующей кривой и время фильтрации ввода All. 
Обратитесь к  коду функции F6.00-F6.05 для введения. 
2: AI2 

Команда крутящего момента задается аналоговым входом AI2. Положительное или отрицательное значение  
ввода Al2  соответствуют значению команды крутящего момента  в прямом или обратном направлении .W При 
использовании этой функции, Пользователи должны установить физическую величину ввода Al2  как команду 
крутящего момента и также Al2 настройку соответствующей кривой и время фильтрации ввода AI2 . Обратитесь к  
коду функции F6.06~F6.11 для введения. 
3: RS48S связь 
Команда крутящего момента задается RS483 связью  Установка крутящего момента клавиатурой 

F4.13 -200.0%—200.0%*  Номинальный ток двигателя | 0.0% 

Этот код функции соответствует значению параметра  крутящего момента когда команда крутящего момента      устанавливается  Номером клавиатуры 
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Канал ограничения скорости 1  режима контроля крут. Момента 
(вперед) 

F4.14 0—2 | 0 

Этот код функции используется для задания вперед канала ограничения скорости управления крутящим моментом 
. 0:  Настройка номера  клавиатуры 1 

Смотрите настройку F4.16  
1: All 
Канал ограничения скорости вперед задаетсяAll в контроле крутящего момента. См. код функции F6.00~F6.05. 
2: AI2 

Канал ограничения скорости вперед задаетсяAl2 в контроле крутящего момента. См. код функции F6.06~F6.11 

Выбор канала предела скорости 2 режима контроля крут.  
 

F4.15 
Момента (назад) 

0—2 | 0 
Этот код функции используется для задания  канала ограничения скорости назад управления крутящим моментом 
. 0: Настройка номера  клавиатуры 2 

Смотрите настройку F4.17  
1: All 

Канал ограничения обратной скорости задается All в контроле крутящего момента. См. Описание кода 
функции F6.00~F6.05 . 
2: AI2 
Канал ограничения обратной скорости задается АI2 в контроле крутящего момента. См. Описание кода функции F6.06~F6.ll 

 Скорость предела  клавиатуры 1 
F4.16 0.0—100.0%* [F0.15] Макс. частота. 100.0% 

Скорость предела  клавиатуры 1 относится к значению максимальной выходной частоты. Этот код функции 
соответствует значению ограничения скорости вперед при  F4.14=0. 

Скорость предела  клавиатуры 2 
P4.17 0.0—100.0% [F0.15] макс.частота 100.0% 

Скорость предела  клавиатуры 2 относится к значению максимальный выходной частоты. Этот код функции 
соответствует значению ограничения обратной скорости при F4.15=0. 

F4.18 Время нарастания крутящего момента 
0.0с—10.0с  0.1 

F4.19 
Время сокращения  крутящего момента 
0.0с—10.0с 0.1 ____ 

Время нарастания/сокращения крут. момента Определяет время роста крутящего момента с 0 до максимального 
значения и падения от максимального значения до 0. 

F4.20 

Предел двигательного крут. Момента  векторного режима 

G тип: 180.0% 
0.0% —200.0 % *  Номинальный ток двигателя 
  P тип: 120.0% 
0.0%—200.0%* Номинальный ток двигателя 

В зависимости 
от модели 

F4.21 

предел тормозного крутящего момента  векторного режима 

G тип: 180.0% 
0.0 % —200.0 % * Номинальный ток двигателя 
 P тип: 120.0% 
0.0%—200.0% * Номинальный ток двигателя 

В зависимости 
от модели 

Вышеуказанные коды функции определили значение предела крут. момента векторного упр-ия. 

F4.22 
Обнаружение крутящего момента 
0—8 0 

F4.23 Уровень  обнаружения крутящего момента 

-59- 



G тип: 150.0% 
0.0 % — 200.0 % * Номинальный ток двигателя  
P тип: 110.0% 
0.0%—200.0%* Номинальный ток двигателя 

В зависимости 
от модели l 

F4.24 Время обнаружения крутящего момента 
0.0—10.0s | 0.0 

Когда фактический крутящий момент находится в пределах F4.24 (Время обнаружения крутящего момента) и 
постоянно больше, чем F4.23 (уровень обнаружения крутящего момента),  ЧРП будет реагировать  соответствующим 
действием настройки F4.22 . Значение обнаружения крутящего момента соответствует номинальному крутящему 
моменту двигателя,  когда установка- 100%. 
0: обнаружение не действительно 

Обнаружение крутящего момента не производится 
1: продолжить выполнение после обнаружения чрезмерного крутящего момента во время работы с постоянной скоростью. 

Только обнаружить чрезмерной крутящий момент при работе с постоянной скоростью, и продолжать работу после его 
обнаружения. 
2: продолжить выполнение после обнаружения чрезмерного крутящего момента во время работы 

Обнаружить чрезмерный крутящий момент в течение процесса работы и продолжать работу после его обнаружения. 
3: отсечка выхода после обнаружения чрезмерного крутящего момента во время работы с постоянной скоростью  

Чрезмерный крутящий момент обнаруживается только при работе с постоянной скоростью и после обнаружения чрезмерного 
крутящего момента,  ЧРП остановит вывод и двигатель будет работать до остановки. 
4: отсечка выхода после обнаружения чрезмерного крутящего момента во время работы 

Чрезмерный крутящий момент обнаруживается в течение всего процесса работы, после обнаружения чрезмерного крутящего 
момента  ЧРП остановит вывод и двигатель будет работать до остановки 
5: продолжить работу после обнаружения недостаточного крутящего момента во время работы с постоянной скоростью.  
6: продолжить работу после обнаружения недостаточного крутящего момента во время работы 
Обнаружить недостаточный крутящий момент в течение всего процесса, и ЧРП продолжает работать после обнаружения 
7.  отсечка выхода после обнаружения недостаточного крутящего момента во время работы с постоянной скоростью 
Только обнаружить недостаточный крутящий момент во время работы с постоянной скоростью и после обнаружения ЧРП остановит 
вывод и двигатель будет работать до остановки 
8. отсечка выхода после обнаружения недостаточного крутящего момента во время работы. 
Обнаружить недостаточный крутящий момент в течение всего процесса и после обнаружения ЧРП остановит вывод и двигатель будет 
работать до остановки

 F5  Параметр управления VF 
Настройка кривой V/F 

F5.00 0~5  _______ 1 ____ 2 _____  

Эта группа параметров используются для определения режима V/F настройки двигателя для обслуживания 
характеристик различных нагрузок.  Пять фиксированных кривых и одна определяемая пользователем кривая могут 
быть выбраны согласно параметра F5.00. 
0: линейная кривая 

линейная кривая подходит для типа  нагрузки общего постоянного крутящего момента, Выходное напряжение и 
выходная частота находятся в линейной зависимости, как прямая линия 0, показанная на рис.F3-1. 
1: кривая снижения крутящего момента 1 (мощность 1.3 ) 
кривая снижения крутящего момента 1, значение выходного напряжения -это значение выходной частоты к 
мощности 1.3, как кривая 1, показанная на рис.F5-1. 
2: кривая снижения крутящего момента 2 (мощность 1.5) 

кривая снижения крутящего момента 2, значение выходного напряжения -это значение выходной частоты к 
мощности 1.5, как кривая  2, показанная на рис F5-1. 
3: кривая снижения крутящего момента 3 (мощность 1.7) 

кривая снижения крутящего момента 3, значение выходного напряжения -это значение выходной частоты к 
мощности 1.7, как кривая  3, показанная на рис F5-1. 
4: квадратная кривая 

квадратная кривая подходит для типа нагрузки квадратного крутящего момента, как вентилятор тяги и водяной 
насос для достижения оптимального эффекта экономии энергии. Значение выходного напряжения- значение 
выходной частоты ко второй мощности, как кривая 4, показанная на рис.F5-1. 
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 Vmax: Максимальное выходное напряжнение 
 Fb: Максимальная выходная частота 
Рис. F5-1 V/F кривая 

5: определяемая пользователем кривая V/F (определяется F5.01~F5.06) 
Если значение F5.00 -5, Пользователи могут настраивать кривую V/F через F5.01~F5.06, путем добавления (VI ,F1), 

(V2,F2),(V3,F3), оригинала и точки макс. частоты  для формирования ломаной линии, для соответствия специальным характеристикам 
нагрузки. Кривая, как показано на рис.F5-2. 

F5.01 
Значение частоты V/F FI 
0.00— значение частоты F2 12.50 

F5.02 
значение напряжения V/F   VI 
0.0— значение напряжения V2 25.0% 

F5.03 
значение частоты  V/F  F2 
значение частоты  FI ~ значение частоты  F3 25.00 

F5.04 
V/F  значение напряжения V2 
значение напряжения VI ~ значение напряжения 
V3 

50.0% 

F5.05 
V/F  значение частоты  F3 
значение частоты  F2 —  Номинальная частота 37.50 
двигателя 
V/F  значение напряжения V3 

F5.06 значение напряжения V2—100.0 % *  номинальное 
напряжение двигателя 

75.0% 

Напряжение и частота, как показано на рис.. F5-2. 

F5.07 
Настройка компенсации крутящего момента 

0.0—30.0% номинальное напряжение двигателя Настройка типа 

F5.08 
частота отсечки компенсации  крутящего момента 

0.0— Номинальная мощность двигателя 50.00 

Для компенсации характеристики крутящего момента низкой частоты -целесообразно повысить выходное 
напряжение. Этот код функции автоматически указывает компенсацию крутящего момента с заданным значением 
0.0% и ручную компенсацию крутящего момента с любым значением помимо  0.0%. F5.08 Определяет предельную 
частоту fz ручной компенсации крутящего момента, как показано на рис. F5-3 (Vb –добавленное вручную 
напряжение). 
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напряжение 

выход 

Напряжение 
Макс.выходн. 
напряжение 

Макс.выходн.частота   Частота 
Рис.F5-2 Пользовательские настройки кривой V/F 



 

Примечание: 
1: в общем V/F режиме, автоматический режим усиления крутящего момента является не действительным 
2: Автоматический режим усиления крутящего момента действителен только в расширенном режиме V/F. 

F5.09 
компенсация частоты скольжения V/F управления 
0.0—200.0% “ Номинальное скольжение 0.0% 

Скорость асинхронного двигателя будет уменьшаться после загрузки, но может достичь синхронной скорости 
компенсацией скольжения, с тем чтобы повысить точность контроля скорости двигателя; номинальное скольжение 
по умолчанию в векторном режиме V/F управления- 100.0%. 

Коэффициент фильтрации  частоты скольжения V/F управления  
F5.10 1~10 3 

Этот параметр используется для настройки скорости отклика компенсации частоты скольжения. Чем больше это 
значение, тем медленнее скорость реакции, и устойчивее скорость двигателя. 

F5.ll Коэффициент фильтрации   
 Компенсации частоты крут. 
момента V/F управления 

0~10 0 
В аввтоматическом  режиме усиления крутящего момента, Этот параметр используется для регулировки скорости 
реагирования компенсации крутящего момента. Чем больше это значение, тем медленнее скорость реакции,, and the и 
устойчивее скорость двигателя 

выбор раздельного типа  V/F управления 
0~3 1 o 

0: режим полураздельного VF, выход разомкнутого контура напряжения 
В этом режиме управления, ЧРП начинается в нормальной кривой V/F, и регулирует напряжнение до 

значения  заданного целевого напряжения после достижения точки заданной частоты.  Нет обратной связи для 
напряжения в этом режиме, и целевое значение напряжения- параметр разомкнутого контура 

Выходное напряжение 

Выходная 
частота 

F0 -----заданная частота, VO— соответствующее номинальное напряжение заданной частоты, U*/U1*—F5.13 
заданное значение заданного канала. 
Как показано на рисунке выше, напряжение регулируется после стабилизации точки частоты. Согласно значения 
выходного напряжения и входного напряжения, точка напряжения может двигаться в направлении точки b ( 
наращивание) или точки c (уменьшение), до достижения целевого значения. 
1: режим полу-раздельного VF, выход разомкнутого контура напряжения 

Единственное отличие этот режима от режима 0 в том, что оно представляет напряжение замкнутого цикла. 
Через PI регулировку отклонения напряжения обратной связи по сравнению с заданным напряжением, более 
стабильное напряжнение может быть приобретено. Этот метод может компенсировать отклонение целевого 
напряжения, вызванного изменением нагрузки, так чтобы получить высокую точность контроля напряжения и 
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Рис. F5-3 Усиление крутящего момента  

Рис. F5-4 Режим управления напряжением 

Рис. F5-3 Усиление крутящего момента 



 Выходное напряжение 

Рис. F5-5 Режим управления напряжением 1 
Этот режим управления широко применяется в таких областях, как источник питания EPS. Принцип управления -как 
показано на следующем рисунке . 

ИЕ фильтр 

 

Рис. F5-7 Режим управления напряжения 2 
3: Полностью отделенный VF режим, выход закрытого контура напряжения 

Единственное отличие этого режима от режима 2 в том, что представлен замкнутый  цикл напряжения. Через PI 
регулировку отклонения напряжения обратной связи по сравнению с заданным напряжением, более устойчивое  
напряжение может быть приобретено. Этот метод может компенсировать отклонение целевого напряжения, 
вызванного изменением нагрузки, Таким образом, чтобы получить высокую точность упр-ия напряжением и быстрый 
отклик.

Канал настройки напряжения 
0~2 1 0 

0: Цифровая настройка 
Установите целевое значение напряжения кодом функции F5.15. 
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инвертор 

U* ---- заданное значение канала P5.13  
U1 ---- напряжение аналоговой обратной связи (PT) 
PT ----  электрический количественный преобразователь 

Рис. F5-6 EPS Принцип управления 

Примечание: 
Напряжение канала аналоговой обратной связи имеет соответствующее отношение F6.06~F6.11 с фактическим 
напряжением, и отношение определяется только преобразователем напряжения (PT), метод вычисления является 
следующим: 
Гипотетически U*=120%*Ue=456V(AIl) 

PT коэффициент =50 (Вход AC 0-500В, выход DC 0-10В) 

При достижении выхода целевого напряжения 456В, напряжение обратной 
связи PT выхода-456/50V=9.12В 

AI1 Вход верхнего предела- 10V, Входное напряжение -500В, отношение к 
значению номинального напряжения -500/380=132% 

Так F6.09 (AI2 напряжение  верхнего предела входа) можно задать как 10.00В, F6.10 (A12 соответствующий параметр 
верхнего предела) может быть установлен на 132%. 
2: Полностью отделенный VF режим, выход разомкнутого контура напряжения 

В этом режиме, выходная частота и напряжение ЧРП полностью независимы. Частота изменяется согласно заданного времени  
уск./замед., напряжение настраивается на целевое значение согласно времени подъема/падения,  определенного F5.19, F5.20, как 
показано на рисунке F5-7. Этот режим управления применяется главным образом в разработке частотно регулируемого источника 
питания Выходное напряжение 

Время



1: All 
Укажите целевое значение напряжения аналоговой величиной All, и соответствующая физическая величина 

F6.00 All должна быть задана как 2 (Директива ЕС по низковольтному оборудованию). 
2: AI2 

Укажите целевое значение напряжения аналоговой величиной AI2, и соответствующая физическая величина 
F6.00  AI2 должна быть задана как 2 (Директива ЕС по низковольтному оборудованию) 

F5.14 канал обратной связи напряжения  выхода замкнутого цикла напряжения 7o 

0: All 
Аналоговая величина All работает как вход  обратной связи напряжения; P6.00 как соответствующая физическая 

величина All должна быть задана как 2 (Директива ЕС по низковольтному оборудованию). 
1: AI2 

Аналоговая величина Al2 работает как вход  обратной связи напряжения; F6.06 a как соответствующая 
физическая величина A12 должна быть задана как 2 (Директива ЕС по низковольтному оборудованию). 

F5.15 Выходное напряжение цифровой настройки 
0.0—200.0%*  номинальное напряжение двигателя | 100% 

F5.16 
предел отклонения регулирования замкнутого цикла двигателя 
0.0~5.0//o "“ номинальное напряжение двигателя | 2.0% 

Этот параметр используется для ограничения амплитуды ошибка регулирования напряжения в режиме закрытого 
цикла, для того чтобы сохранять напряжение в безопасном диапазоне и надежную работу оборудования. 

F5.17 Макс. Напряжнение  кривой VF  на половину разделенного режима 
0.0— 100.0% * номинальное напряжение двигателя | 80.0% 

Эта функция определила точку максимального напряжения При запуске оборудования с кривой напряжения и 
частоты. Соответствующий параметр этой функции может эффективно предотвратить превышение напряжения для 
обеспечения надежной работы. 

F5.18 цикл регулировки контроллера  выхода замкнутого цикла напряжения 
0.01~10.00с | 0.10 

Этот код функции указывает скорость регулировка напряжения. Уменьшайте этот параметр, если медленный отклик 
напряжения. 

F5.19 Время подъема напряжения 
0.1~3600.0с | 10.0 

F5.20 
Время снижения напряжения 
0.1~3600.0с | 10.0 

Этот код функции определил время подъема и снижения напряжения в V/F полностью отделенном режиме 
управления, т.е. режиме 2. 

F5.21 обработка отключения обратной связи напряжения 

0: сигнализация и продолжение работы с напряжением в момент отключения. 
1: сигнализация и уменьшение напряжения до напряжения ограничения 
амплитуды. 
2  t ti  ti  d t t  t

F5.22 Обнаружение значения отключения  обратной связи напряжения 

0.0~ 100.0%* номинальное напряжение двигателя | 2.0% 
Максимальное значение указанного напряжения работает как верхний предел значения обнаружения отключения 
обратной связи. Во время обнаружения отключения обратной связи, когда значение обратной связи напряжения 
ниже непрерывно, чем значение обнаружения отключения обратной связи, ЧРП будет реагировать  защитным 
действием согласно F5.21 параметра. 

F5.23 Время обнаружения отключения  обратной связи напряжения 
0.0~ 100.0с | 10.0 

F5.24 
Ограничить напряжение   отключения  обратной связи напряжения 
б й  0.0—100.0%*  номинальное напряжение двигателя | 80.0% 
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Этот код функции определяет максимальное выходное напряжение ЧРП. Когда происходит отключение вывода 
обратной связи и напряжение увеличивается без защиты потери и управления, эта функция может ограничить 
выходное напряжение в пределах допустимого диапазона, который обеспечивает безопасную рабочую нагрузку. 

F6 аналоговые и импульсные параметры ввода и вывода 
соответствующая физическая величина  All  ввода 

F6.00 0—2 | 0 
0:  команда скорости (Выходная частота, -100.0%—100.0%)  
1: команда крутящего момента (выходной крутящий момент -200.0%—200.0%) 

значение параметра аналогового All работает как значение команды крутящего момента, заданный диапазон 
крутящего момента -200.0%—200.0%. Соответствующий параметр смотрите в описании кода функции группы F6. 
2: Команда напряжения (Выходное напряжение, 0.0%—200.0%*  номинальное напряжение двигателя) 

F6.01 нижний предел All  ввода 
O.OOВ/O.OQмA— 10,OOВ/20.00мA | 0.00 

F6.02 настройка физической величины соответ. Нижнего предела All 
-200.0%—200.0% | 0.0% 

F6.03 Верхний предел All  ввода 
O.OOВ/O.OOмA— 10.00В/20.00мA | 10.00 

F6.04 настройка физической величины соответ. верхнего предела All 
-200.0%—200.0% | 100.0% 

F6.05 Время фильтрации ввода All  
0.00с—10.00с | 0.05 

F6.06 A12 ввода соответствующая физическая величина 
0—2 | 0 

0: команда скорости (Выходная частота -100.0%—100.0%)  
1: команда крутящего момента (выходной крутящий момент, -200.0%—200.0%) 

значение аналогового параметра All работает как заданное значение команды крутящего момента, диапазон 
которой -200.0%—200.0%. Для соответствующего параметра смотрите Описание кода функции группыF6 . 

2: Команда напряжения (Выходное напряжение,0.0%—200.0% * номинальное напряжение двигателя) 

F6.07 нижний предел Al2  ввода 
0.00В— 10.00В I 0.00 

F6.08 настройка физической величины соответ. Нижнего предела Al2 
-200.0%—200.0% | 0.0% 

F6.09 Верхний предел Al2  ввода 
0.00В— 10.00В | 10.00 

F6.10 настройка физической величины соответ. верхнего предела Al2 
-200.0%—200.0% | 100.0% 

F6.ll 
Время фильтрации ввода Al2 
0.00с—10.00с | 0.05 

Эти вышеуказанные коды функций определили диапазон ввода канала аналогового входного напряжения All, AI2, и 
соответствующий процент физической величины, и постоянная времени фильтрации All может быть выбрана в 
качестве ввода напряжения/тока через J1 провод-перемычку, и цифровая настройка может быть основана на 
отношении 0—20mA в соответствии с 0— 10V. Конкретный параметр должен зависеть от фактического состояния 
входного сигнала. 
Постоянная времени фильтрации ввода All, AI2 используются для процесса фильтрации аналогового входного сигнала, Таким образом устраняя 
возмущающее воздействие. Чем больше постоянная времени, тем лучше  анти-возмущающая способность, и устойчивее элемент управления , но 
тем медленнее отклик; в противном случае чем меньше постоянная времени, тем быстрее отклик, но слабее  анти-возмущающая способность, и 
элемент управления может не быть стабильным.  Если оптимальное значение нельзя определить в практическом применении, сделайте 
соответствующую корректировку для этого параметра в зависимости от того, что является ли элемент упр-ия стабильным и от условия задержки 
отклика Предел погрешности аналогового ввода 

0.00V— 10.00V 0.10 
Когда аналоговый входной сигнал показывает частые колебания вокруг рабочей точки, установите F6.12, чтобы 
ограничить частоту колебаний, вызванных этим колебанием. 
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F6.13 
Порог операции нулевой частоты 

Гистерезис  нулевой частоты —50.00Гц 0.00 
При F0.18=1 (режим высокой частоты) , верхний предел этого кода функции 500.0Гц. 

F6.14 
Гистерезис  нулевой частоты 
0.00 —  пороговое значение нулевой 
частоты 

0.00 

Эти два кода функции используются для задания Функции упр-ия гистерезисом нулевой частоты. Возьмите канал 
настройки аналогового тока All например, как показано на рис.F6-1. 
Начните процесс: 
После отправки команды запуска, только тогда, когда вход аналогового All тока достигает или превышает значение 
lb и соответствующая  частота достигает fb, можно запустить двигатель и ускорить согласно времени ускорения до 
достижения соответствующей частоты аналогового входа All тока  
Процесс остановки: 
Когда All ток падает до значения lb во время работы, ЧРП не остановится немедленно. Только когда ток All упадет 
до la и соответствующая частота- fa,  ЧРП остановит вывод. Этот fb определяется как пороговое значение нулевой 
частоты, определяемой F6.13; fb-fa определяется как гистерезис нулевой частоты, определяемый F6.14. 
Эта функция может достичь функции ожидания и поддерживать операцию экономии энергии, и избежать колебания 
частоты вокруг пороговой частоты через ширину гистерезиса. 

 

Fb: пороговое значение запуска нулевой частоты Fa: fb – обратный ход нулевой частоты 
Рис. F6-1 Принципиальная схема функции нулевой частоты 

Физическая величина соответствующего ввода внешнего импульса 
F6.15 0~1 | 0 

0: команда скорости (Выходная частота,-100.0%—100.0%)  
1: команда крутящего момента (выходной крутящий момент, 200.0%—200.0%) 

F6.16 Нижний предел ввода внешнего импульса 
0.00—50.00КГц | 0.00 

F6.17 Настройка соответ. физической величины нижнего 
предела внешнего импульса 
-200.0%—200.0% | 0.0% 
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Ввод тока 

Частота 
первоначальной 
настройки 

Фактическая заданная 
частота 



F6.18 Верхний предел ввода внешнего импульса 
0.00~50.00кГц | 20.00 

F6.19 
Настройка соответ. физической величины верхнего 
предела внешнего импульса 

 

-200.0%~200.0% | 100.0% 

F6.20 
время фильтрации ввода внешнего импульса 
0.00с—10.00с | 0.05 

Эти два кода функции определили диапазон ввода входного канала импульса и соответствующий процент 
физической величины. Многофункциональный терминал X6 должен быть определен как функция «ввода частоты 
импульса». 
Постоянная времени фильтрации ввода импульса главным образом используется для процесса фильтрации сигнала 
импульса. Принцип тот же самый, что и  с постоянной времени фильтрации аналогового ввода 

F6.21 AOl  Многофункциональный терминал аналогового выхода 
0-13 | 0 

F6.22 A02  Многофункциональный терминал аналогового выхода 
0-13 | 4 

F6.23 
DO  Многофункциональный терминал  импульсного 
выхода 
0-13 | 11 

Эти два кода функции определили соответствующее отношение многофункционального терминала аналогового 
выхода AO, терминала импульсного выхода DO с каждой физической величиной. Как показано в следующей 
таблице: 

элемент AOl диапазон 

Выходная частота (до 
компенсации 
скольжения) 

0В/0мA~AO  верхний предел 0~ Макс. Выходная частота 

2В/4мA~AO  верхний предел 0~ Макс. Выходная частота 
Выходная частота 
(после компенсации 
скольжения) 

0В/0мA~AO  верхний предел 0~ Макс. Выходная частота 

2В/4мA~AO  верхний предел 0~ Макс. Выходная частота 

Заданная частота 0В/0мA~ AO  верхний предел 0— Макс. Выходная частота 

2В/4мA—AO  верхний предел 0— Макс. Выходная частота 

Скорость двигателя 0В/0мA—AO  верхний предел 0— Синхронная скорость двигателя 

2В/4мA~AO  верхний предел 0— Синхронная скорость двигателя 

Выходной ток 0В/0мA—AO  верхний предел 0—2 раза номинального тока 

2В/4мA—AO  верхний предел 0—2 раза номинального тока 

Выходное 
напряжение 

0В/0мA~AO  верхний предел 
0~ 1.2  раза номинального выходного 
напряжения 

2В/4мA~AO  верхний предел 
0~ 1.2 раза номинального выходного 
напряжения 

Напряжение шины 0В/0мA—AO  верхний предел 0—800В 

2В/4мA—AO  верхний предел 0—800В 

Заданное значение 
PID 

0В/0мA~AO  верхний предел 0~100%*10В 

2В/4мA~AO  верхний предел 0~100%*20мA 

Значение PID 
обратной связи 

0В/0мA~AO  верхний предел 0~100%*10В 

2В/4мA~AO  верхний предел 0~100%*20мA 

All 0В/0мA~AO  верхний предел 0-10В 

2В/4мA~AO  верхний предел 0-10В 

AI2 0В/0мA—AO  верхний предел 0—20мA 

2В/4мA—AO  верхний предел 0—20мA 

Частота  0В/0мA~ AO  верхний предел 0—50КГц 
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Вход. импульса 2В/4мA~AO  верхний предел 0—50KHZ 

Ток крут. момента 0м/0мA~AO  верхний предел 0~2  раза номинального тока 

2В/4мA—AO  верхний предел 0—2  раза номинального тока 

Ток потока 0В/0мA—AO  верхний предел 0—2  раза номинального тока 

2В/4мA—AO  верхний предел 0—2  раза номинального тока 
DO диапазон:DO Нижний предел ˜DO верхний предел, соответствуют отдельно верхнему пределу и нижнему пределу 
каждой физической величины. 

F6.24 соответствующая физическа величина AOl  нижнего предела выхода 
-200.0%—200.0% | 0.0% 

F6.25 AOl  Нижний предел выхода 
0.00—10.00В | 0.00 

F6.26 соответствующая физическа величина  AOl  верхнего предела выхода 
-200.0%—200.0% | 100.0% 

F6.27 AOl  верхний предел выхода 
0.00-10.00В | 10.00 

F6.28 соответствующая физическа величина  A02  нижнего предела выхода 
-200.0%—200.0% | 0.0% 

F6.29 A02  Нижний предел выхода  
0.00-10.00В | 0.00 

F6.30 соответствующая физическа величина  A02  верхнего предела выхода 
-200.0%—200.0% | 100.0% 

F6.31 A02  верхний предел выхода 

0.00-10.00В | 10.00 

F6.32 соответствующая физическа величина  DO  нижнего предела выхода 
-200.0%—200.0% | 0.0% 

F6.33 DO  Нижний предел выхода 

0.00~50.00гГЦ | 0.00 

F6.34 соответствующая физическа величина  DO  верхнего предела выхода 
-200.0%~200.0% 100.0% 

F6.35 
DO  верхний предел выхода 
0.00—50.00кГц | 50.00 

F7 цифровой вход и выход 

F7.00 
Функция терминала  ввода XI  (когда F8.21  не равен нулю, 
по умолчанию в качестве функции N0.58) 
0—99 | 1 

F7.01 
Функция терминала вводаX2 (когда F8.21  не равен нулю, 
по умолчанию в качестве функции N0.59) 
0—99 | 2 

F7.02 
Функция терминала  ввода X3 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции NO.60) 
0—99 | 4 

F7.03 
Функция терминала  ввода X4 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции NO.61) 
0—99 | 7 

F7.04 
Функция терминала  ввода X5 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции  NO.62) 
0—99 | 8 

F7.05 
Функция терминала  ввода X6 ( когда F8.21  не равен 
нулю, по умолчанию в качестве функции  N0.63) 
0—99 | 0 

F7.06 Функция терминала  ввода X7  
0—99 | 45 
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резервный 
—  __________ 1 ____ 9 _____  

0: простой терминала упр-ия 
1: ход вперед (FWD) 

терминал короткого замыкания с COM, ЧРП движется вперед. Действителен, только если F0.06=l. 
2: обратный ход (REV) 

терминал короткого замыкания с COM, ЧРП движется назад. Действителен, только если F0.06=l. 
3: упр-ие трехпроводным запуском 

Обратитесь к описанию функции в режиме запуска 2, 3 (режим 3 проводного управления 1, 2) F7.11. 
4: контроль толчка вперед 

терминал короткого замыкания с COM, ЧРП работает как толчок вперед. Действителен, только если F0.06= 1. 5: 
контроль толчка назад 

терминал короткого замыкания с COM, ЧРП работает как толчок назад. Действителен, только если F0.06=l. 
6: выбег для остановки 

Эта функция такая же, как FI .08. Только то, что она реализуется терминала и удобна для удаленного 
управления l. 
7: ввод сигнала внешнего сброса(RST) 

Если происходит сбой ЧРП, его можно сбросить через этот терминал. Эта функция такая же, как клавишей STOP/
RESET, и действует в любом канале команды. 
8: ввод нормального открытия внешней ошибки 
 9: ввод нормального закрытия внешней ошибки 

Сигнал сбоя внешнего устройства может быть введен через этот терминал с тем чтобы облегчить контроль 
неисправностей внешнего устройства. После получения сигнала сбоя внешнего устройства, ЧРП будет отображать 
“E-l 9” (сигнал сбоя внешнего устройства). Сигнал неисправности можно ввести двумя методами нормального 
открытия и нормального закрытия. 
10: Функция аварийного останова (тормоз с максимальной скоростью) 

Эта функция используется в состоянии аварийной остановки. Терминал коротко замкнут COM, и торможения 
будет продолжаться с уменьшением времени аварийной остановки (F1.36). 
11: резервный 
12: увеличение частоты 

Терминал коротко замкнут COM, увеличивается частота. Действительны только в том случае, когда канал 
Настройки частоты- Цифровая настройка 2 (регулировка терминала вверх/вниз). 
13: снижение частоты 

Терминал коротко замкнут COM, уменьшается частота. Действительны только в том случае, когда канал 
Настройки частоты- Цифровая настройка 2 (регулировка терминала вверх/вниз). 
14: нулевое гашение частоты терминала ВВЕРХ/ВНИЗ 

Провести нарастание нулевого гашения цифровой частоты 2 (регулировка терминала вверх/вниз) через 
терминал. 
15: Много-скоростной выбор 1 
16: Много-скоростной выбор 2 
17: Много-скоростной выбор 3 
18: Много-с

 
коростной 

 
выбор 4 

Много-скоростной 
выбор SS4 

Много-скоростной 
выбор SS3 

Много-скоростной 
выбор SS2 

Много-скоростной 
выбор SSI 

Сегмент 
скорости 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 0 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 1 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 2 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 3 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 4 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 5 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ 6 
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ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ 7 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 8 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 9 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 10 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 11 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 12 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 13 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ 14 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ 15 

K3 _______ i i _________ n 
K4 

19: Выбор времени уск/замед TT1 
20: Выбор времени уск/замед TT2 

Рисунок F7-1 Многоскоростной запуск 

Выбором сочетания ВКЛ/ВЫКЛ этих терминалов функции, будут 4 вида  времени уск/замед в большинстве, как 
показано в следующей таблице 
терминал 2 
Выбора времени
уск/замед 

терминал 1 Выбора 
времени
уск/замед 

Выбор времени уск/замед 

ВЫКЛ ВЫКЛ Время уск 1/Время замед 1 
ВЫКЛ ВКЛ Время уск 2/ Время замед 2 
ВКЛ ВЫКЛ Время уск 3/ Время замед 3 
ВКЛ ВКЛ Время уск 4/ Время замед 4 

21:  канал команды запуска1 
22: канал команды запуска 2 

 Выбором сочетания ВКЛ/ВЫКЛ этих терминалов функции, будут 3 виды каналов команды запуска и 4 вида 
методов в большинстве, как показано в следующей таблице. 

терминал 2 Выбора канала 

команды запуска 

  терминал 1 Выбора канала 

команды запуска 

Канал команды запуска l 

ВЫКЛ ВЫКЛ 

Определяется кодом функции P0.06 

ВЫКЛ ВКЛ 0:  клавиатура 

ВКЛ ВЫКЛ 1:  терминал 

ВКЛ ВКЛ 2: связь 
23: уск/замед запрещено 

Когда этот терминал является действительным, ЧРП будет поддерживать частоту тока без влияния внешнего 
сигнала (Кроме команды остановки). 
24: запрещение действия ЧРП  

Если эта функция включена, диск, который работает, будет работать до остановки и готовому к запуску диску будет 
запрещено стартовать. 
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Выход.частота    Скорость 15 

Команда запуска 

Скорос
ть 1 

Время 



подготовленного привода будет запрещена. Данная функция используется в основном как мера безопасности. 
25: переключение команды управления на клавиатуру 

При включении данной функциональной клеммы, управление работой принудительно переключается с текущего 
канала на кнопочную панель управления. Если терминал отключен, включается предыдущий канал управления. 

26: переключение управления на клемму управления 
При включении данной функциональной клеммы, управление работой принудительно переключается с текущего 
канала на клемму управления. Если клемма отключена, включается предыдущий канал управления 

27: переключение управления на связь 
При включении данной функциональной клеммы, управление работой принудительно переключается с текущего 
канала на управление связью. Если клемма отключена, включается предыдущий канал управления. 

28: сброс настройки вспомогательной частоты 
Эта функция работает только для цифровой вспомогательной частоты (F0.08=0, 1, 2) для сброса настроек до 
нуля, так что относительная частота определяется только основным каналом. 

29: переключение от источника частоты A к K*B 
При включении данной функциональной клеммы, если F0.09 (частотный комбинационный алгоритм) установлен 
на 6, канал установки частоты переключен к источнику частоты B, и назад к А, когда он отключен. 

30: переключение от источника частоты A к A+K*B 
При включении данной функции терминала, если F0.09 (частотный комбинационный алгоритм) установлен на 
7, канал установки частоты переключен к источнику частоты (A+K*B), и назад к A, когда он отключен. 

31: переключение от источника частоты A to A-K*B 
При включении данной функциональной клеммы, если F0.09 (частотный комбинационный алгоритм) 
установлен на 8, канал установки частоты переключен к источнику частоты (A -K* B), и назад к A, когда он 
отключен. 

32: сохранено 
 33: Ввод PID регулирования 

Эта функциональная клемма включается, когда частота вводится через PID регулирование вручную. Для 
подробной информации смотрите параметры группы F8. 

34: временная остановка PID регулирования 
Эта функциональная клемма используется для временной остановки работы ЧРП. При включении данной 
функции регулирование PID остановится и ЧРП останется на текущей частоте. Продолжите регулирование PID, 
когда функция отключена, текущая частота сменится на настраиваемую. 

35: запуск работы линейного перемещения 
Если запуск работы линейного перемещения настроен на ручной режим, при выборе данной функции, включается 
функция линейного перемещения. В противном случае ЧРП работает на текущей частоте работы линейное 
перемещение. См. F9.55 ~F9.65. 

36: временная остановка работы линейного перемещения 
Замкните клемму с компьютера, ЧРП остановит работу линейного перемещения и сохранит текущую частоту. В 
случае отключения работы клеммы, ЧРП возобновит работу линейного перемещения. 

37: Cброс линейного перемещения  
При выборе данной функции, закрытие клеммы может привести к удалению информации о положении 
линейного перемещения, как при ручном так и при автоматическом режиме запуска привода.  Линейное 
перемещение продолжает работать после отключения клеммы. (работает предустановленная частота, если она 
установлена). См. F9.55~F9.65. 

38: ввод ПЛК регулирования 
Эта функциональная клемма включается, когда ввод ПЛК осуществляется в ручном режиме при помощи 
многофункциональной клеммы, и ПЛК работает в обычном режиме, при получении рабочих команд; при 
отключении функциональной клеммы, ЧРП работает на нулевой частоте, при получении рабочих команд. 

39: временная остановка ПЛК 
Используется для временной остановки работы ПЛК. Привод работает на нулевой частоте, при включении 
данной клеммы, но продолжительность работы не отсчитывается; при отключении клеммы, привод запускается  с 
регулируемой скоростью вращения и продолжит работу ПЛК. См. F9.00~F9.53 для подробного описания данной 
функции. 

40: Сброс режима ПЛК 
При остановке работы привода в режиме ПЛК и включении данной функциональной клеммы, сохраненные 
данные работы ПЛК (этап работы, продолжительность работы, частота работы, и т.д.) будут удалены. Привод 
перезапустится при выключении функциональной клеммы. См. F9. 

41: обнуление счетчика 
Замкните клемму с компьютера, функция сбросится до нуля, и будет работать в соединении с функцией № 42. 

42: ввод сигнала для запуска счетчика 
Данная клемма используется для ввода счетного импульсного сигнала к внутреннему счетчику привода. Значение 
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43: синхронизация запуска 

Порт запуска внутреннего таймера. См F7.35~F7.36. 
44: обнуление таймера 

Замкните клемму с компьютера,  клемма обнулит внутренний таймер, используется в соединении с функцией № 43. 
45: ввод частоты внешних импульсов (работает только с X6) 

Эта функциональная клемма является порт входного импульсного сигнала канала основной частоты A, работает 
только с X6, и используется в соединении с F0.07. 

46: сброс данных о длины 
При включении данной функциональной клеммы, данные F9.69 (фактическая длина) будут сброшены для 
подготовки к пересчету. См. F9.67~F9.73. 

47: ввод сигнала длины (работает только с X6) 
Эта функция работает только с многофункциональной входной клеммой X6, импульсный сигнал, полученный 
данной функциональной клеммой, работает для установки длины. Количество полученных импульсов связано с 
длиною, вводимой F9.67~F9.73. 

48: управление скоростью и крутящим моментом  
В активном режиме выбора управления скоростью и крутящимся моментом (переключатель клеммы), данная 
клемма активируется и включается крутящийся момент; если клемма отключена, включается управление скоростью. 
См. F4.10~F4.11 по установке соответствующих параметров (F4.11 время задержки переключателя скорости и 
крутящего момента). 

49: запрет управления крутящимся моментом  
управления крутящимся моментом запрещено. 
50~55:сохранено 
56~57:сохранено 
58: запуск/остановка (вручную) 

Когда данная клемма активна, частота задается AI1, PID-регулирование не осуществляется, и контролируется сигналом 
блокировки. Сначала запускается сигнал блокировки предыдущего ввода. При запуске совместных входных данных, 
запустите одно соответствующее меньшее число. 

59: запуск разрешен (X2) 
Данная клемма используется для регулирования запуска/остановки ЧРП, обычно с подключением сигнала 

недостатка внешней воды или высокого напряжения.  
60: блокировка 1 (X3) 
Это соединение клеммы соответствует выходу реле R2 
61: блокировка 2 (X4) 

Это соединение клеммы соответствует выходу реле R3  
62: блокировка 3 (X5) 

Это соединение клеммы соответствует выходу реле R4  
63: запуск/остановка ЧИУ (X6) 

Когда данная клемма активна, осуществляется PID-регулирование, и контролируется сигналом блокировки. Сначала 
запускается сигнал блокировки предыдущего ввода. При запуске совместных входных данных, запустите одно 
соответствующее меньшее число. 

64: частота A переключается на частоту B и запускается  
65~99: сохранено 
 Время цифровой фильтрации 

F7.08 1~1 |  5 
 

Эта функция используется для установки чувствительности входной клеммы. Если цифровая входная клемма 
чувствительна к помехам, что приводит к ошибке, увеличивайте параметры, чтобы повысить помехоустойчивость, но 
большие значения приведут к более низкой чувствительности. 

0: клемма управления не работает при включении 
При включении, даже если выявлено, что клемма управления работает (закрыта), привод не запустится; только 
после повторного закрытия клеммы при выключении, привод запустится. 

1: клемма управления работает при включении 
Привод запустится, если клемма работает (закрыта) 
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F7.10 Установка эффективной логической схемы входной 
  0~FFH | 00 00 

 Выбор функциональной клеммы при включении 
F7.09 0~1 |  0 



 

0: положительная логика, соответствует включенному состоянию клеммы Xi, при соединении с общим портом, и 
выключенному – при отсоединении. 
1: отрицательная логика, соответствует выключенному состоянию клеммы Xi, при соединении с общим портом, и 
включенному – при отсоединении. 

 F7.11  прямой/обратный режим клеммы управления  
            0~3         0 __   

Данный функциональный код определяет 4 режима управления работой ЧРП через внешнюю клемму.  
0: режим 2-х проводного управления 1 

Xm: управление прямым направлением (прямой); Xn: управление обратным направлением (обратный). Xm и Xn - это 
две произвольные клеммы из X1-X8, определенные как функции ПРЯМОЙ и ОБРАТНЫЙ соответственно. При 
данном режиме управления, K1 и K2 могут самостоятельно управлять работой и направлением привода. 

Рис. F7-2 режим 2-х проводного управления 1 

K2 K1 управление 

0 0 остановка 

0 1 прямой 

1 0 обратный 

1 1 остановка 

1: режим 2-х проводного управления 2 
Xm: управление прямым направлением (прямой); Xn: управление обратным направлением (обратный).. Xm и Xn - это 
две произвольные клеммы из X1-X8, определенные как функции ПРЯМОЙ и ОБРАТНЫЙ соответственно. При данном 
режиме управления, K1 переключает запуск и остановку, K2 переключает направление. 

K2 K1 
управление 

0 0 остановка 

0 1 прямой 

1 0 остановка 

1 1 обратный 

Рис. F7-3 режим 2-х проводного управления 2 
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 2: режим 3-х проводного управления 1 

Xm: управление прямым направлением (прямой); Xn: управление обратным направлением (обратный). Xx: управление 
остановкой. Xm, Xn и Xx - это 3 произвольные клеммы из X1-X8, определенные как функции ПРЯМОЙ и ОБРАТНЫЙ и 
функция 3-х проводного управления соответственно. K1 и K2 не работают без соединения с K3. После соединения с К3, 
запускается K1 , и ЧРП работает в прямом направлении; при отсоединении K3, ЧРП останавливается. 

 Рис. F7-4 Режим 3-х проводного управления 1 
3:3- режим 3-х проводного управления 2 
Xm: управление работой; Xn: направление работы; Xx: управление остановкой. Xm, Xn, Xx - это 3 произвольные 
клеммы из X1-X8, , определенные как функции ПРЯМОЙ и ОБРАТНЫЙ и функция 3-х проводного управления 
соответственно. K1 и K2 не работают без соединения с K3. После соединения с К3, запускается K1 , и ЧРП работает в 
прямом направлении; при запуске только K2 привод не запускается; при запуске K2 после Kl, привод запускается в 
рабочем направлении; при отключении K3, привод останавливается. 

 

! Внимание: 
При прямом рабочем направлении режима 3-х проводного управления 2, ЧРП работает в обратном направлении, 
только в случае правильного закрытия клеммы ОБРАТНЫЙ, как только отсоединяется клемма, привод начинает 
работать в прямом направлении. 

F7.12 клемма ВВЕРХ/ВНИЗ регулировки уровня частоты 
0.01—50.00Гц/с                                                       | 1.00 

Данный функциональный код используется для регулировки уровня частоты клеммы ВВЕРХ/ВНИЗ, т.е. для 
изменения значений частоты, когда КОМП замыкает клемму ВВЕРХ/ВНИЗ на одну секунду. 
При F0.18=l (режим высокой частоты) , верхнее предельное значение функционального кода составляет 5OO.O Гц/с. 

F7.13 Обратное направление 
---                                                       | 0 

 

F7.14 Y 1 время задержки выхода 
0.0~100.00 с                                                       | 0.0 

 

F7.15 Y 2 время задержки выхода 
0.0~100.00 с                                                       | 0.0 

 
 

-74- 

 

 
Рис. F7-4 Режим 3-х проводного управления 2 

 



F7.16 R1 время задержки выхода 
0.0~100.0с | 0.0 

F7.17 
R2  время задержки выхода 
0.0~100.0с | 0.0 

Данный функциональный код определяет клемму цифрового выхода и время задержки переключения изменения 
состояния реле на изменение выхода . 

F7.18 Открытая выходная клемма приемника Y1 
0~99  0 

F7.19 Открытая выходная клемма приемника Y2 
0~99  0 

F7.20 Выход программируемого реле R1  
0~99  3 

F7.21 
Выход программируемого реле R2  
0~99  0 

0: выход не осуществляется 
1: работа ЧРП в прямом направлении 

Показание сигнала индикатора при работе ЧРП в прямом направлении. 
2: работа ЧРП в обратном направлении 

Показание сигнала индикатора при работе ЧРП в обратном направлении. 
3: сбой 

Показание сигнала индикатора при сбое в работе ЧРП. 
4: сигнал определения уровня част./скорости (ОЧ1) 

Относится к описанию функции F7.24~F7.26. 
5: сигнал определения уровня част./ скорости (ОЧ2) 

Относится к описанию функции F7.27~F7.29. 
6: сигнал прибытия част./скорости. (ЧП) 

Относится к описанию функции F7.23. 
7: индикатор при нулевой скорости 

Показание сигнального индикатора при неподвижности ЧРП в рабочем режиме и частотный выход 0.00Гц. 
8: верхний предел прихода выходной частоты 

Показание сигнального индикатора, когда выходная частота ЧРП достигает верхнего предела. 
9: нижний предел прихода выходной частоты 

Показание сигнального индикатора, когда выходная частота ЧРП достигает нижнего предела. 
10: показание нижнего предела предустановленной частоты 

Сигнал поступает, если предустановленная частота ниже нижнего предела при работе ЧРП. 
11: предварительный аварийный сигнал перегрузки 

Сигнал поступает после сигнала задержки (FA. 13), если выходной поток выше уровня, о котором предупреждал  
сигнала перегрузки (FA. 12).  
12: сигнал определения счетчика 
Сигнал поступает при поступлении значений счетчика, и удаляется при перезапуске значений счетчика. См. F7.33. 
13: сигнал перезапуска счетчика 

Сигнал поступает при перезапуске значений счетчика. См F7.32. 
14: готовность привода 

Сигнал поступает, когда привод исправен, узел его напряжения нормальный, функция запрета запуска 
отключена, и привод готов к запуску. 

15: завершен один цикл программируемого многоскоростного хода 
После завершения одного цикла программируемого многоскоростного хода (ПЛК), посылается один мощный 
импульсный сигнал шириной 500 м. 

16: программируемая многоскоростная стадия завершена 
После завершения предустановленной программируемой многоскоростной стадии (ПЛК), посылается один 
мощный импульсный сигнал шириной 500 м. 

17: верхний и нижний предел частоты линейного перемещения 
При выборе функции частоты линейного перемещения, если диапазон колебаний частоты линейного 
перемещения, рассчитанный на основе центральной частоты, превышает верхний предел F0.16 или нижний 
предел F0.17, посылается данный сигнал индикатора. Как показано на рисунке ниже. 
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18: ограничение потока 
Сигнал посылается, когда ЧРП устанавливает ограничение потока. См. FA.06~FA.08 для установки защитных 
ограничений. 

19: опрокидывание при перенапряжении 
Сигнал посылается, когда ЧРП может опрокинуться от перенапряжения. См. FA.04 для установки защитных 
ограничений. 

 20: блокировка низкого напряжения 
Сигнал посылается, когда узел постоянного напряжения ниже установленного предела. 

! Внимание:
Если узел постоянного напряжения ниже установленного предела во время остановки, на индикаторной лампочке
загорается “PoFF”; если это происходит при работе привода, если FA.02=0, на индикаторной лампочке загорается 
“PoFF”, если FA.02=1, на индикаторной лампочке загорается “E-07” и включается сигнальный индикатор. 
21: состояние покоя 

Сигнал посылается, когда ЧРП находится в состоянии покоя. 
22: сигнал тревоги ЧРП 

Сигнал посылается при следующих ситуациях: отсоединение PID, сбой связи с RS485, сбой связи с кнопочной 
панелью, сбой в работе ЭСППЗУ, отключение шифратора, и т.д. 

23: AI1>AI2 
Сигнал посылается при вводе аналогов AI1>AI2. См. F6.05~F6.11. 

24: предустановленная длина прихода 
Сигнал посылается, когда фактическая длина(F9.69) >предустановленной длины (F9.68) . Счетчик клеммы 
длины X6 установлен на функцию №.47. 

25: заданная продолжительность времени прихода 
Сигнал посылается, когда фактическая продолжительность>F7.36 (предустановленная продолжительность 
времени). 

26: резистивное торможение 
Сигнал посылается, когда ЧРП выполняет резистивное торможение. См. FC.00~FC.03. 

27: торможение постоянного напряжения 
Сигнал посылается, когда ЧРП выполняет торможение постоянного напряжения. См. описание 
функционального кода F1.00~FI.12 для соответствующей установки. 

28: динамическое торможение 
Сигнал посылается, когда ЧРП выполняет динамическое торможение. См. описание функционального кода 
FC.21 для соответствующей установки. 

29: ограничение крутящего момента 
Сигнал посылается при регулировке крутящего момента. См. F4.10~F4.23. 

30: превышение крутящего момента 
Сигнал посылается в соответствии с установками F4.22~F4.24. 

31: вспомогательный двигатель 1  
32: вспомогательный двигатель 2 

Функция постоянного давления подачи воды может осуществляться вспомогательными двигателями 1,2 и 
функциональным модулем PID. 

33: общее время работы 
Сигнал посылается, при поступлении пределов времени работы (FC.11). 

34~49: установка многоскоростной функции или этап работы ПЛК 
Функция выходной клеммы частей 34~49 соответствует 0~ 15 этапам многоскоростной установки или просто 
ПЛК, сигнал посылается, когда выполняется установка соответствующего этапа входной клеммы. 

50: индикация работы ЧРП 
Индикаторный сигнал посылается, когда ЧРП в стадии прямой/обратной работы. 

51: индикация температуры 
Сигнал посылается, когда фактическая температура (d-33~d-34) превышает пороговую температуру(FA. 14). 
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Примечание к рисунку: 
Upper limit freq. – частота верхнего предела 
Central freq. of traverse operation – 
центральная частота функ. в режиме 
линейного перемещения 
Lower limit freq. – частота нижнего предела 
Traverse freq. exceeds upper/lower limit – 
частота линейного перемещения превышает 
верхний/нижний предел. 



52—99: сохранено 

F7.22 Эффективная логическая схема входной клеммы (YI ~Y2) 
0~3H                                                                            | 0 

Разряд O: определение эффективной логической схемы Y1  
Разряд 1: определение эффективной логической схемы Y2  
0: положительная логика, т.е. клемма Yi включена при соединении с общей клеммой и отключена при отсоединении. 
1: отрицательная логика, т.е. клемма Yi отключена при соединении с общей клеммой и включена при отсоединении. 
Когда F7.22=0, клеммы Yi и Y2 включены при соединении с общей клеммой и отключены при отсоединении  
Когда F7.22=l, клемма Y1 отключена, когда соединена с общей клеммой и включена, когда отсоединена; клемма Y2 
отключена, когда соединена с общей клеммой и включена, когда отсоединена. 
Когда F7.22=2, клемма Y1 включена при соединении с общей клеммой и отключена при отсоединении; клемма Y2 
отключена, когда соединена с общей клеммой и включена, когда отсоединена. 
Когда F7.22=3, клеммы Y1 и Y2 отключены при соединении с общей клеммой и включены при отсоединении. 

 Уровень определения частотного привода ЧП 
F7.23 0.0-100.0%* [F0.15] максимальная частота 100.0% 

Функция является дополнительной инструкцией к №6 функций F7.18~F7.21. Когда выходная частота ЧРП в пределах 
определенного уровня установленной частоты, действующий сигнал выходной клеммы (сигнал открытого приемника, 
нижний тумблер вытягивания сопротивления вверх). Как показано на рисунке ниже. 

 

F7.24 Режим определения продолжительности частоты (ПЧ)1  

0~1                                                                                  0   
0: предустановленные значения скорости  

1: определенные значения скорости  

F7.25 Установка уровня ПЧ 1 
0.00Гц— (F0.16) верхний предел частоты. | 50.00 

F7.26 Задержка ПЧ 1 
0.0~100.0%*(F7.25) | 2.0% 

F7.27 Установка уровня ПЧ 2 
0~1    0     

0: предустановленные значения скорости 
1: определенные значения скорости 
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Примечание к рисунку: 
Preset freq. – предустановленная частота 
FAR Detecting range – Диапазон 
обнаружения FAR 
Time – время 
Fig. F7-7 Frequency arrival – Изобр. F7-7 
достижение частоты 



F7.28 Установка уровня ПЧ 2 
0.00Гц~[F0.16]  верхний предел частоты | 25.00 

F7.29 Задержка ПЧ 2 
0.0~100.0%* [F7.28] | 4.0% 

Вышеуказанные функциональные коды (F7.24~F7.29) является дополнительной инструкцией к №.4, 5 функций 
функциональных кодов F7.18~ F7.21. Когда частота выхода ЧРП превышает предустановленные значения уровня 
ПДФ, посылается мощный сигнал выхода (сигнал открытого приемника, нижний тумблер вытягивания 
сопротивления вверх); когда частота выхода снижается до сигнала ПЧ (предустановленные значения – значения 
задержки), посылается неверный сигнал (высокое сопротивление). Как показано на рисунке ниже. 

Процесс обработки значений счетчика 
0~3 3 ______ 

0: остановить подсчет, остановить вывод 
 1:  остановить подсчет, продолжить вывод 
2: вывод цикла, вывод остановки 
 3: вывод цикла, вывод продолжения работы 

Привод выполняет соответствующее действие, считывая поступающие предустановленные значения  F7.32. 

Условия запуска счетчика 
0~1     1 

0: запуск при подключении питания  
1: запуск при рабочем положении, остановка при положении прекращения работы 

Вышеуказанное действие основывается на импульсе счетчика 

F7.32 
Сброс значений счетчика 

[F7.33] ~65535 0 

F7.33 Определение значений счетчика 
0~ [F7.32]    |         0 

Данный функциональный код устанавливает сброс и определение значений счетчика. Когда предусмотрена 
считывание предустановленных значений F7.32, соответствующая многофункциональная выходная клемма посылает 
достоверный сигнал и выполняется обнуление счетчика. 
Когда показания счетчика достигают предустановленных значений F7.33, соответствующая выходная клемма 
(выходной сигнал определения счетчика) клемма посылает достоверный сигнал. Если счетчик продолжает 
считывание и превышает предустановленные значения F7.32, выходной сигнал будет отозван при очищении данных 
счетчика. 
Как показано на рисунке ниже: программное выходное реле установлено как предустановленный сигнал сброса, 
открытый выходной приемник Y1установлен as выход определения счетчика, F7.32 установлен на 8, F7.33 
установлен на 5. Когда значения определены как 5, Y1 подает достоверный сигнал и сохраняет его; когда 
поступающие значения указаны как 8, реле подает достоверный импульсный сигнал одного цикла и данные счетчика 
удаляются, в то время как  Y1 и реле отзывают выходной сигнал. 
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F7.31 

 

F7.30 

Примечание к рисунку:  
time- время 
FDT lag – FDT задержка 
FDT level – FDT уровень 
Fig. F7-8 Frequency level detecting – Изобр. F7-8 
Обнаружение уровня частоты. 



 

Рис. F7-9 Установка сброса и определения значений счетчика 

Время обработки  

0~3 3 
0: синхронизация остановки, синхронизация выхода  
1: синхронизация остановки, продолжение выхода  
2: синхронизация цикла, остановка выхода  
3: синхронизация цикла, продолжение выхода 

Действие выполняется при считывании поступающих предустановленных значений F7.36. 

Синхронизация запуска  

0~1     1   
0: запуск при подключении питания                                                                                                                         
1: запуск при рабочем положении, остановка при положении прекращения работы. 

F7.36 Установка времени 
0~65535с     o   

F7.37 Время отсрочки выключения Y1  
0.0~100.0с | 0.0 

F7.38 
Время отсрочки выключения Y2   
0.0~100.0с | 0.0 

F7.39 Время отсрочки выключения R1  
0.0~100.0s | 0.0 

F7.40 
Время отсрочки выключения R2  
0.0~100.0s | 0.0 

F8 Параметры PID обработки  
При помощи этой группы параметров могут быть сформированы интегрированные аналоговые системы управления с 
обратной связью. 
Аналоговая система управления с обратной связью: заданное значение вводится через AI1, физическое количество 
контролируемого объекта преобразовано к потоку 4~20мA и входному сигналу через AI2, затем проходит через 
встроенный регулятор PI, который формирует систему управления замкнутого цикла, как показано на рисунке ниже: 
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F7.34 

 
F7.35 

Relay - реле 

Fig. F8-1 Analog feedback control system  - система 
управления аналоговой обратной связью 
Breaker – прерыватель 
power – питание 
FWD/Stop command – команда вперед/остановка 
Transmission part -  часть передачи  



 
 

PID регулирование: 
 

Рис. F8-2 PID регулирование 

F8.00 Режим работы PID входа 
0~1 0 

   

  
0: автоматический 
1: ручной, через определенную многофункциональную клемму 

F8.01  Канал работы PID входа 
0~4                                             0                    

     
0: цифровая установка 

PID вход  подается цифровой установкой и определяется F8.02. 
1: AI1 

PID вход подается внешним аналоговым сигналом AI1 (0~ 10V/0-20мA).  
2: AI2 

PID вход подается внешним аналоговым сигналом AI2 (0~ 10V). 
3: установка импульса 
       PID вход подается внешним импульсным сигналом  
4: связь RS48S  
      PID вход подается по связи. 

Цифровой вход  

0.0~100.0% | 50.0% 

Данная функция осуществляет установку управления замкнутым циклом через кнопочную панель при использовании 
аналоговой обратной связи. Это работает только при активации цифровых установок канала замкнутой цепи 
(F8.01=0). 
Например: в системе управления замкнутого цикло постоянного давления подачи воды, эта настройка кода функции 
должна полностью учитывать диапазон измерения, передаваемого манометром и выход сигнала обратной связи. При 
показаниях манометра)~ 10МПа, соответствующее напряжение составляет 0—10V, затем требуется давление в 6MПa, 
и установка цифровых значений на 6.00V, так необходимое давление составляет 6MПа, когда PID регулятор 
стабилен. 

Канал обратной связи PID  

0~7 0 
0: AI1 

Обратная связь PID подается внешним аналоговым сигналом AI1. 
1: AI2 

Обратная связь PID подается внешним аналоговым сигналом AI2. 
2: AI1+ AI2 

Обратная связь PID подается AI1и AI2. 
3: AI1-AI 2 

Обратная связь PID определяется разностью AI1и AI2 . При отрицательной разности, значение обратной 
связи составляет 0.  
4: МАКСИМАЛЬНЫЙ {All, A12) 
5: МИНИМАЛЮНЫЙ {All, AI2} 
6: установка импульса  
7: связь RS48S  

F8.03      Расширенные настройки PID 
 

 

    0000~1001 000 
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F8.02 

 
F8.03 

Reference – Эталон 
Drive – привод 
Controlled – управляемый 
Feedback – обратная связь 
Feedback regulation – регулирование 
обратной связи 



Расположение индикаторной лампочки 1: характеристика PID регулятора  
0: положительная логика 

Положительная логика определяется тем, что при сигнале обратной связи меньшем, чем PID вход, частота выхода 
привода должна быть уменьшена (сигнал уменьшения обратной связи) для поддержания баланса PID. Примерами 
являются управление напряжением намотки, управление постоянным давлением подачи воды, и т.д. 

1: отрицательная логика 
Отрицательная логика определяется тем, что при сигнале обратной связи большем, чем PID вход, частота выхода 
привода должна быть увеличена (сигнал увеличения обратной связи) для поддержания баланса PID. Примерами 
являются управление напряжением размотки, управление центральным кондиционером, и т.д. 

Расположение индикаторной лампочки 10: характеристика регулировки пропорции (сохранено) 
0: интегральное регулирование постоянной пропорции 
1: интегральное регулирование автоматически изменяемой пропорции 
Расположение индикаторной лампочки 100: характеристика интегрального управления 
0: остановка интегрального управления, когда частота поступает на верхний/нижний предел 
1: продолжение интегрального управления, когда частота поступает на верхний/нижний предел 
Рекомендуется отменять продолжение использования интегрального управления, когда система требует быстрого 
реагирования. 
Расположение индикаторной лампочки 1000: сохранено 

F8.05 Коэффициент пропорциональности ИКН 
0.01~100.00s | 1.00 

F8.06 Время интегрального воздействия Ti 
0.01~10.00s | 0.10 

F8.07 
Время дифференцирования Td 
0.01~10.00s | 0.00 

0.00: отсутствие дифференцированного управления  
Коэффициент пропорциональности (ИКН): 
Устанавливает настраиваемое сопротивление PID регулятора. Чем выше П, тем больше настраиваемое сопротивление. 
Настройка чрезмерного сопротивления можно привести к колебаниям. 
При отклонении обратной связи и ссылочной переменной, происходит выход регулирующих значений по отношению к 
погрешности. При стабильной погрешности, регулирующие значения также стабильны. Регулировка пропорциональности 
может отреагировать изменением обратной связи, но не может осуществлять управление колебанием самостоятельно. Чем 
выше коэффициент пропорциональности, тем выше регулируемая скорость, что может привести к колебаниям. Методами 
регулировки являются: установка интегрального времени, большие значения  и нулевое производное время, используйте 
самостоятельную регулировку пропорциональности для работы системы, проверьте стабильное отклонение (смещение) 
сигнала обратной связи и ссылочную переменную при изменении переменных. Если смещение происходит в том же 
направлении, что и изменение ссылочной переменной, (например, при увеличении переменной значение обратной связи 
меньше, чем переменной, после стабилизации системы); в противном случае, уменьшайте коэффициент пропорциональности 
и повторите вышеописанные действия до получения небольшого смещения. 
Время интегрального воздействия (Ti): 
Определяет скорость интегрального регулирования 
Когда обратная связь показывает погрешность ссылочной переменной, значение регулировки выхода непрерывно 
увеличивается. При продолжительной погрешности, регулировка выхода будет увеличиваться до достижения нулевой 
погрешности. Интегральный регулятор может успешно исключить смещение, но будучи слишком сильным, он также может 
привести к повторным перерегулированиям и вызвать колебания в системе. Регулировка времени интегрального воздействия 
обычно идет в порядке убывания с наблюдением эффекта и до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая скорость. 
Время дифференцирования (Td) : 
Определяет интенсивность регулировки коэффициента изменения погрешности. При изменении погрешности, значение 
регулировки выхода пропорционально коэффициенту изменения погрешности. Значение регулировки относительно 
направлению и значению изменения погрешности, а не самой погрешности. Регулирование дифференцирования 
обрабатывается в соответствии с тенденцией изменения, при изменении сигнала обратной связи, с целью подавления 
изменения. Используйте его с осторожностью, потому что оно легко усилит взаимодействие системы, особенно те, 
изменяемая частота которых относительно высока. 

Пробный цикл T 
0.01~100.00с | 0.10 

0.00: автоматический 
Пробный цикл соответствует обратной связи. Регулятор действует однократно при каждом пробном цикле. Чем 

длиннее цикл, тем медленнее реакция, но лучше эффект подавления сигнала вмешательства. Обычно нет необходимости 
устанавливать этот параметр. 

    F8.09         Предел погрешности 
  0.0~100.0% | 0.0% 
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F8.08 



 
 
 

Предел погрешности коэффициента отклонения (обратная связь и ссылочная переменная) абсолютное значение для 
ссылки. PID регулятор прекращает работу, когда обратная связь находится в пределах этого диапазона, как показано 
на рисунке ниже. Правильная установка данного параметра помогает улучшить стабильность системы, так как можно 
избежать частой регулировки целевого значения. 

 

Рис. F8-3 Схема предела погрешности 

F8.10 Замкнутая цепь заданной частоты. 
0.00~верхний предел частоты. | 0.00 

F8.11 
Время удержания заданной частоты 
0.0~3600.0с | 0.0 

Данный код функции определяет частоту и время работы привода перед началом работы PID регулятора. В 
некоторые системы управления, для быстрого прибытия контролируемого объекта на заданное значение, эти коды 
функции можно установить для того, чтобы принудить привод вывести наружу определенное значение F8.10 и 
F8.11, что означает работу PID регулятора для увеличения скорости реакции, когда контролируемый объект 
приближается к контролируемой цели. Как показано на рисунке ниже. 

Выходная частота. 

Заданная частота. 

 

    F8.12          Режим ожидания  

            0~2     1   
0: неправильный 
1: когда давление обратной связи превышает или ниже порогового значения, 

это первый режим ожидания PID, как показано на рисунке. F8-5. 
2: когда давление обратной связи и частота выхода стабилизированы. 
это второй режим ожидания PID, и он отличается в следующих двух условиях (как показано на рисунке F8-6): 
 1)если значение обратной связи меньше опорного и больше опорного * (1 – заданная погрешность [F8.14]), и 
коэффициент изменения частоты выхода в пределах 6%, режим ожидания включается после времени задержки [F8.17] 
2)если значение обратной связи увеличивается до вышеуказанного опорного значения, режим ожидания включается 
после времени задержки [F8.17]; в противном случае, если значение обратной связи уменьшается до порога 
пробуждения [F8 .16], он немедленно активируется. 

F8.13      способ остановки режима ожидания  

                  0~1 0 
0: замедление до остановки 
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Feedback – Обратная связь 
Error limit – Предел погрешности 
Reference – Эталон 
time – время 
Output freq. – выходная частота 

Hold time – время удержания 
time – время 
Fig.F8-4 – Closed loop preset 
frequency – изобр. F8-4 – Предв. 

   
 



1: движение по инерции до остановки 

F8.14 
Предел погрешности обратной связи при входе в режим 
ожидания по сравнению с установленным давлением 

0.0~20.0% 5.0% 
Этот параметр используется для второго режима ожидания. 

F8.15 
Пороговое значение режима ожидания 
0.00~200.0% 100.0% 

Это пороговое значение представляет собой процент от установленного значения давления. Этот параметр 
действителен только для первого режима ожидания.   

F8.16 Пороговое значение активации 
 0.00~200.0% | 90.0% 
F8.15 определяет значение обратной связи, когда привод входит в режим ожидания. Если фактическая обратная связь 
больше, чем это установленное значение, и выходная частота достигает нижнего предела, привод перейдет в режим 
ожидания (работа с нулевой скоростью) после времени задержки, определенной F8.17. 

F8.16 определяет предел обратной связи, когда привод переходит в рабочее состояние из режима ожидания. Когда PID 
выбирает положительную характеристику и фактическая обратная связь меньше, чем это установленное значение (или 
когда PID выбирает отрицательную характеристику и фактическая обратная связь больше, чем это установленное 
значение), привод начнет работать после режима ожидания, после времени задержки, определенной F8.18. 

 

 

Рис. F8-6 Второй режим ожидания 
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Fig.F8-5 the first sleep mode – Изобр.F8-5 
первый режим ожидания 
PID feedback – PID обратная связь 
Wake up – запуск 
Wake-up detection time – время 
обнаружения запуска 
sleep – ожидание 
sleep detection time – время обнаружения 
ожидания 
sleep threshold value – пороговое 
значение ожидания 
pid setting – pid настройка 
wake up threshold value – пороговое 
значение запуска 
Output freq. – выходная частота 
Lower limit of freq. – нижний предел 
частоты 
Zero freq. – нулевая частота 

PID sleep mode – PID режим ожидания 
PID sleep delay – PID задержка ожидания 
Set deviation – Установить отклонение 
PID setting – настройка PID 
Wake-up threshold value – пороговое 
значение запуска 
Output frequency – выходная частота 
Lower limit of freq. – нижний предел 
частоты 
Zero freq. – нулевая частота 
Sleep – ожидание 
wake – запуск 
 
 



 
 

F8.17 Время задержки режима ожидания 
0.0~6000.0с  100.0 

F8.18 Время задержки активации 
0.0~6000.0с  ____      5.0 

F8.19 
время задержки добавления насоса 
0.0~3600.0s 10.0 

F8.20 Время задержки снижения насоса 
0.0~3600.0с | 10.0 

F8.19—F8.20 время задержки добавления и снижения насоса в постоянном давлении системы подачи воды, см. 
Функцию №.31 и №.32 в F7.18~F7.21. 

F9 Параметры программированного управления 
 Рабочий режим ПЛК 

F9.00 0~3  ____ 0 
0: остановка после одного цикла 

Как показано на рис.F9-l, привод останавливается после одного цикла. Он запустится после новой команды 
запуска. Если на определенном участке время работы равно 0, привод переходит на другой участок. 

 

Команда запуска 

Рис. F9-1 Остановка после одного ПЛК цикла  

1: сохранение значений предыдущего этапа после одного цикла 
Как показано на рис.F9-2, привод сохраняет частоту и направление предыдущего этапа после одного цикла. 
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PLC operation – 
функционирование ПЛК 



Рис.F9-2 Сохранение предыдущего этапа после одного цикла 
2: непрерывный цикл ограниченного времени 

Привод работает с временем цикла, установленным F9.04, и останавливается достигнув времени цикла. При 
F9.04=0, привод не будет работать. 
 3: непрерывный цикл 

Привод продолжает работать в непрерывном цикле до команды остановки, как показано на рисунке ниже. 

              fl5 fl5 

Рис.F9-3 Непрерывный цикл ПЛК 

F9.01 Входной режим работы ПЛК 
0~1 0 

0:автоматический 
1:ручной ввод через многофункциональную  

клемму 

  F9.02 Сохранение режима работы ПЛК после выключения 
  0~1      0 

0: не сохранено 
Режим ПЛК не будет сохранен после выключения, и привод сразу запустится после включения. 

1: сохранено 
Режим ПЛК, включая этап, частоту и время работы, сохранится после выключения. После включения и 

получения команды запуска, привод запустится с заданной частотой этапа на оставшееся время режима работы. 
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PLC operation – 
функционирование ПЛК 
Run command – команда запуска 

the first cycle – первый цикл 
the second cycle – второй цикл 
run command -  команда запуска 



Режим перезапуска ПЛК 
F9.03 0~2 ____    0 

0: запуск с первого этапа 
Привод перезапускается с первого этапа ПЛК после прерывания, такого как команда остановки, неполадка или 
выключение. 

1: продолжение работы с этапа, на котором привод остановился 
Когда привод останавливается по команде остановки, неполадке или выключении, он может записать время, которое 
он прошел на настоящем этапе. После перезапуска, он заработает на заданной частоте этапа на оставшееся время 
этапа. Как показано на рис. F9-4. 

         Сигнал остановкиF1 

f1: частота этапа 1 
f2: частота этапа 2 
f3: частота этапа 3 

Рис. F9-4 Запуск ПЛК в режиме 1 

2: запуск с частоты, на которой остановился (сбой) 

Когда привод останавливается по команде остановки, неполадке или выключении, он может записать и время, 
которое он прошел на данном этапе и точную частоту на момент остановки привода.  После перезапуска, он заработает 
на заданной частоте этапа на оставшееся время этапа. Как показано на рис. F9-5. 

Сигнал остановки 
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а1 восход. время этапа 1      f1: частота этапа 1 
a2: восход. время этапа       f2: частота этапа 2 
a3: восход. время этапа 3    f3: частота этапа 3 

  d2: нисход. время этапа 2 

    Рис.F9-5 Запуск ПЛК в режиме 2_______________________________________  
Примечание: 
Разница между режимом 1 ПЛК и режимом 2 в том, что в режиме 2, привод может записать рабочую частоту при 
остановке привода и продолжать работать на заданной частоте после перезапуска. 

а1 временной разгон этапа 1 
 a2: временной разгон этапа 2  
a3: временной разгон этапа 3 
d2: временное торможение 
этапа 2 

operating time of stage 2 – 
время работы стадии 2 
remnant time of stage 2 – 
остаточное время стадии 2 
stage 1 – стадия 1 
time – время 
Output freq. Hz – выходная 

  

operating time of stage 2 – 
время работы стадии 2 
remnant time of stage 2 – 
остаточное время стадии 2 
stage 1 – стадия 1 
time – время 
Output freq. Hz – выходная 

  



F9.04 Ограниченное время непрерывного цикла 
1~65535 1 

F9.05 Единица времени работы ПЛК 
0~1 0 

0: с 
1: м 

F9.06 Многоскоростная частота 0 
-верхний предел~ верхний предел 5.00 

F9.07 Многоскоростная частота 1 
-верхний предел~ верхний предел 10.00 

F9.08 Многоскоростная частота 2 
-верхний предел~ верхний предел 15.00 

F9.09 Многоскоростная частота 3 
-верхний предел~ верхний предел 20.00 

F9.10 Многоскоростная частота 4 
-верхний предел~ верхний предел 25.00 

F9.11 Многоскоростная частота 5 
-верхний предел~ верхний предел 30.00 

F9.12 Многоскоростная частота 6 
-верхний предел~ верхний предел 40.00 

F9.13 Многоскоростная частота 7 
-верхний предел~ верхний предел 50.00 

F9.14 Многоскоростная частота 8 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.15 Многоскоростная частота 9 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.16 Многоскоростная частота 10 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.17 Многоскоростная частота 11 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.18 Многоскоростная частота 12 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.19 Многоскоростная частота 13 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.20 Многоскоростная частота 14 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

F9.21 Многоскоростная частота 15 
-верхний предел~ верхний предел 0.00 

Символ знака многоскоростной частоты определяет идущее направление, и минус значит обратный ход. Режим 
входного сигнала частоты установлен F0.07=6, а команда start и stop задается F0.06 

F9.22 Время разгона\торможения движения и остановки (ДО) этапа 1  
0~3 0 

F9.23 Время работы движения и остановки этапа 0 
0.0~6553.5 О(Д) 0.00 

F9.24 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 1  
0~3 0 

F9.25 Время работы движения и остановки этапа 1 
0.0~6553.5 О(Д) 0.00 

F9.26 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 2  
0~3 0 
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F9.27 Время работы движения и остановки этапа 2 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.28 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 3  

0~3 0 

F9.29 Время работы движения и остановки этапа 3 
0.0~6553.5 О(Д) 0.0 

F9.30 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 4  

0~3 0 

F9.31 Время работы движения и остановки этапа 4 
0.0~6553.5 О(Д) 0.0 

F9.32 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 5  

0~3 0 

F9.33 Время работы движения и остановки этапа 5 
0.0~6553.5 О(Д) 0.0 

F9.34 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 6  

0~3 0 

F9.35 Время работы движения и остановки этапа 6 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.36 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 7  

0~3 0 

F9.37 Время работы движения и остановки этапа 7 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.38 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 8  

0~3 0 

F9.39 Время работы движения и остановки этапа 8 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.40 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 9  
0~3 0 

F9.41 Время работы движения и остановки этапа 9 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.42 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 10 
0~3 0 

F9.43 Время работы движения и остановки этапа 10 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.44 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 11  
0~3 0 

F9.45 Время работы движения и остановки этапа 11 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.46 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 12  
0~3 0 

F9.47 Время работы движения и остановки этапа 12 
0.0~6553.5S(M) 0.0 

F9.48 Время разгона\торможения движения и остановки этапа 13  
0~3 0 

F9.49 Время работы движения и остановки этапа 13 
0.0~6553.5  О(Д) 0.0 

F9.50 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 14  
0~3 0 
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F9.51 Время работы движения и остановки этапа 14 
0.0~6553.5  О(Д) | 0.0 

F9.52 
Время разгона\торможения движения и остановки этапа 15  
0~3    0 

F9.53 
Время работы движения и остановки этапа 15 
0.0~6553.5  О(Д) | 0.0 

Данные функциональные коды используются для установки времени разгона/торможения и времени работы 
многоскоростной функции. 
Время разгона/торможения, заданное на 0 означает время разгона/торможения, заданного на 1(F0.19~F0.20); Время 
разгона/торможения, заданное на 1,2,3 означает время разгона/торможения, заданного на 2(F1.13~F1.14), 
3(F1.15~F1.16), 4(F1.17~F1.18) соответственно. 
Время работы данных 16 этапов задано временем работы этапаX (X:0—15) соответственно. 
Примечание: 
1: Этап не работает, если время его работы установлено на 0 
2: Управление процессом ПЛК, включая входной сигнал, перерыв и возврат, можно осуществить через клемму. См. 

определение функции клеммы F7. 
3: Направление работы ПЛК определено плюсом / минусом совместной команды частоты и работы. Направление 

вращения двигателя можно изменить с помощью внешних команд. 

0: выключено  
1: включено 

0: автоматический 
1: конфигурация клеммы (ручной) 
При установке F9.56 на 1, если многофункциональная клемма выбирает функцию №.35, привод включает режим 
линейного перемещения. То есть линейное перемещение включена. 

0: фиксированная амплитуда 
Относительное значение амплитуды -  максимальная частота F0.15. 
1: дифференцированная амплитуда 
Относительное значение амплитуды определенный канал частоты. 

F9.58 Метод перезапуска режима линейного перемещения 
0~1 0 

 
0: запуск положения до остановки  
1: только перезапуск, нет других требований 

F9.59 Сохранение положения линейного перемещения при отключении 
питания 
0~1 0 

 0: сохранено  
1: не сохранено 
Параметры положения линейного перемещения будут сохранены при отключении питания. Функция действует 
только в случае выбора режима «запуск положения до остановки» 

F9.60 Заданная частота линейного перемещения 
0.00Гц~верхний предел 10.00 
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F9.54 сохранено 
сохранено 0 

F9.55 Управление линейным перемещением 
0~1 0 

F9.56 Метод ввода режима линейного перемещения 
0~1 0 

F9.57 Управление амплитудой 
0~1 0 



F9.61 Заданное время задержки частоты линейного перемещения 
0.0~ 3600.0с 0.0 

Относительное значение амплитуды линейного перемещения определяется функцией F9.57. Если F9.57=0, амплитуда 
линейного перемещения AW=максимальная частота*F9.62; если F9.57=l, AW=относительная*F9.62. 

Примечание: 
1: частота линейного перемещения ограничена верхним и нижним пределом частоты. Неправильная установка 
предела частоты приведет к сбою. 
2: линейное перемещение не работает в толчковом режиме PID управления. 

Эти вышеуказанные функциональные коды определяют время нарастания частоты от нижнего предела до верхнего 
предела и время снижения от верхнего предела до нижнего предела. 
Функция линейного перемещения применяется в текстильной, оптоволоконной или другой промышленности, где 
требуется боковое движение или закатывание. Типичное применение показано на рис.F9-6. 
Привод разгоняется до заданной частоты линейного перемещения (F9.60) и работает на этой частоте определенное 
время (F9.61). Затем подходит к центральной частоте в пределах времени разгона, и потом работает в соответствии с 
амплитудой линейного перемещения (F9.62), скачкообразная частота (F9.63), время нарастания (F9.64) и время 
снижения (F9.65), цикл за циклом до получения команды остановки, затем замедляет ход до остановки в пределах 
времени торможения

Примечание: 
1: центральная частота-это частота цифровой настройки, аналоговой установки, импульса, работы ПЛК или ДО. 
2: линейное перемещение не работает в режиме толчка или замкнутого цикла. 
3: если включены и ПЛК и линейное перемещение, то линейное перемещение неактивна при переходе на другой этап 
ПЛК. Частота выхода начинает траверсировать после прихода на заданную частоту ПЛК в пределах времени 
разгона/торможения. При получении команды стоп, привод остановится согласно времени торможения ПЛК. 
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Эти вышеуказанные функциональные коды определяют рабочую частоту перед входом в режим линейного 
перемещения или при выходе из режима линейного перемещения и время задержки частоты. Если F9.61≠0, привод 
заработает на заданной частоте линейного перемещения когда старт, и войдет в режим линейного перемещения после 

й
Амплитуда линейного перемещения 

F9.62 0.0~100.0% (относительной частоты) | 0.0% 

Частота шага 
F9.63 0.0~50.0% (амплитуды линейного 

перемещения) 
| 0.0% 

Данный функциональный код определяет снижение амплитуды после достижения верхнего предела частоты, или 
нарастание амплитуды после достижения нижнего предела частоты. 
При установке на 0.0%, не будет частоты шага. 

F9.64 Время нарастания линейного перемещения 
0.1~3600.0с | 5.0 

F9.65 Время снижения линейного перемещения 
0.1~3600.0с   |  5.0 

Fig.F9-6 Traverse operation - функ. в режиме 
линейного перемещения

 

Run command – команда запуска 
stop command – команда остановки

 

Step freq. – частота шагов 
traverse amplitude Aw – амплитуда линейного 
перемещения Aw 
Upper limit of freq. Fu – Верхний предел 
частоты Fu 
Central freq. Fset – центральная частота Fset 
Lower limit of Feq. FL – нижний предел частоты 
FL 
According to the acceleration time – согласно 
времени разгона 
Frequency preset to wait – предв. установка 
частоты для ожидания 
Rising time – время нарастания 
Falling time – время понижения 
decelerate according to dec. time – торможение 
согласно времени торможения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F9.66 сохранено  

сохранено                  0 

Управление длиной  

0~1 0 F9.67 

0: выключен  
1: включен 

F9.68 Заданная длина 
0.000~65.535(KM) 0.000 

F9.69 Фактическая длина 
0.000~65.535(KM) 0.000 

 Коэффициент длины 
F9.70 0.100~30.000 1.000 

F9.71 Калибровка длины 
0.001~1.000 1.000 

F9.72 
Окружность вала 
0.10~100.00CM 10.00 

F9.73 Импульс витка (X6) 
1~65535 1000 

Вышеописанные параметры используются для регулировки длины. 
Подсчет импульса происходит от сигнала клеммы X6 определенной как функция №.53. Подсчет длины основан на F9.73 
и F9.72. Подсчет длины= количество подсчитанных импульсов ÷ количество импульсов витка × окружность вала. 
 После корректировки длины, подсчитанной F9.70 and F9.71, достигается фактическая длина. 
Фактическая длина = подсчитанная длина × F9.70 ÷ F9.71 
Если фактическая длина (F9.69) ≥ заданной длины (F9.68), привод автоматически останавливается. Необходимо 
удалить запись фактической длины (F9.69), записать или изменить настройку длины на значение меньшее, чем 
заданная длина (F9.68), в противном случае привод не  запустится. 
Примечание: 
Фактическая длина может быть удалена вводом многофункциональной клеммы (установите соответствующие 
параметры на функцию № 46), если клемма включена. Фактическая длина и количество импульсов могут быть 
подсчитаны только после отсоединения данной клеммы. 
Фактическая длина (F9.69) автоматически сохранится после отключения питания. 
Функция остановки на фиксированной длине отключена, если F9.68 установлен на 0, но подсчитанная длина все еще 
действительна. 

Применение остановки на фиксированной длине: 
 

Рис. F9-7 Применение остановки на фиксированной длине: 
 

На рис.F9-7, привод управляет двигателем, а двигатель, в свою очередь, управляет шпинделем при помощи ремня. Вал, 
контактирующий со шпинделем, может измерить его лилейную скорость, которая передается приводу импульсом 
датчикаt. Привод посчитает длину на основе количества полученных импульсов. Если фактическая длина ≥ заданной 
длине,  привод автоматически даст выдаст команду остановки шпинделю. 
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Sensor – датчик 
Spindle – шпиндель 
Motor – двигатель 
Speed measuring shaft – вал измерения 
скорости 
driver – драйвер 



 
 Защитные параметры FA 

0: отключено Защита перегрузки отсутствует (используйте с осторожностью). 

1: общий двигатель (термореле, низкоскоростное возмещение) 
Так как при низкой скорости охлаждающая способность общего двигателя ухудшается, необходимо настроить порог 

термозащиты двигателя. “Низкая скорость” относится к рабочей частоте ниже 30Гц, при которой двигатель  
снижает порог защиты от перегрузок. 
2: двигатель переменной частоты (термореле, без низкоскоростного возмещения) 

Охлаждающее действие двигателя переменной частоты не зависит от скорости двигателя, поэтому 
низкоскоростное возмещение не требуется. 

 Коэффициент защиты от перегрузки двигателя 
FA.01 20.0%~120.0% | 100.0% 

Для применения эффективной защиты от перегрузки различных двигателей, коэффициент защиты от перегрузки 
двигателя должен быть установлен правильно - с пределом максимального выхода тока привода. Коэффициент - это 
процент от номинального тока двигателя к номинальному выходному току привода. 
Когда уровень мощности двигателя соответствует приводу, коэффициент защиты может быть установлен на 100%, 
как показано на рис. FA-1. 

 

Когда мощность ЧРП превышает мощность двигателя, чтобы применить эффективную защиту от перегрузки 
для двигателей с различной спецификацией, необходимо правильно установить коэффициент, как показано на 
рис. Fig.FA-2. 
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FA.00 Защита от перегрузки двигателя 
 0~2 1 

Current – ток 
time – время 
1 minutes – 1 минуты 
Motor overload protection factor – коэф. 
защиты при перегрузке двигателя 
 



Time 

 

Рис. FA-2 Установка коэффициента защиты от перегрузки двигателя 

Коэффициент высчитывается по следующей формуле: 
 
Коэффициент защиты  
от перегрузки двигателя  

 
= 

максимально допустимый ток 
нагрузки 

                   выходной ток инверторов 
 

          
 Защита при недостаточном напряжении 

FA.02 0~1     0 
0: не работает   
1: разрешен (недостаточное напряжение рассматривается как сбой) 

FA.03 
Уровень защиты при недостаточном напряжении 
220V: 180~280V     200V  
380V: 330~480V     350V 

Зависит от 
модели 

Данный функциональный код определяет нижний предел постоянного тока напряжения силовой цепи при 
нормальной работе привода. 

!Внимание: 
При низком напряжении тока сети, снижается вращающий момент выхода двигателя. В условиях постоянной 
силовой нагрузки и постоянной нагрузки вращающего момента, низкое напряжение тока сети повысит вход и выход 
тока ЧРП, чтобы снизить надежность работы ЧРП. Поэтому ЧРП должен работать при низкой мощности, когда 
напряжение сети остается низким продолжительное время. 

FA.04 
Уровень предела перенапряжения 
220V: 350—390V            370V 
 380V: 550—780V           660V 

Зависит от 
модели 

Данный параметр определяет действующее защитное напряжение от срыва при перенапряжении. 

FA.05 
предельный коэффициент напряжения при замедлении 
0~100 0: защита от срыва при 
перенапряжении не работает 

Зависит от 
модели 

Во время замедления, чем больше это значение, тем сильнее способность подавления перенапряжения. 

FA.06 

Порог предела тока (действует только в режиме V/F) 
G type: 80%—200% номинальный ток 
*ЧРП  160% 
P type: 80%—200%  номинальный ток 
*ЧРП  120% 

Зависит от 
модели 

Данный параметр определяет порог автоматического ограничения тока, и установленное значение - это процент 
по отношению к номинальному току ЧРП. 

! Внимание:  
 в обычном режиме VF, FA.06 используется для ограничения амплитуды при ускорении или постоянной скорости; в 
векторном режиме VF, FA.06 используется для ограничения амплитуды во время ускорения, и нет такого предела во 
время работы с постоянной скоростью; 
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Current – ток 
time – время 
Motor overload protection factor – коэф. 
защиты при перегрузке двигателя 
 



в векторном режиме ограничение амплитуды при постоянной скорости движения связано только с F4.20~F4.21 

FA.07 
ограничение тока в области ослабления поля 
0~1    | 0 

0: ограничено порогом ограничения тока FA.06.  
Когда частота выхода в пределах 50Гц, FA.06 используется для ограничения амплитуды. 

1: ограничено на основе скорректированного тока FA.06 
Когда частота выхода в пределах 50Гц, ограничение амплитуды обрабатывается на основе 
скорректированного тока FA.06. 

FA.08 
Коэффициент ограничения тока при ускорении 
0~100 0:  ограничение тока при ускорении 
не активно 

Зависит от 
модели 

При ускорении, чем выше это значение, тем сильнее способность подавления перегрузки. 

Ограничение тока при постоянной скорости 
0~1 | 1 

1: включено 

FA. 10 
Время обнаружения отсутствия нагрузки 
0.1с~60.0с | 5.0 

FA.11 
Уровень обнаружения отсутствия нагрузки 
0.0—100.0% номинальный ток *ЧРП  | 0.0% 

0: обнаружение отсутствия нагрузки отключено 
Уровень обнаружения отсутствия нагрузки (FA. 10) определяет текущий порог отсутствия нагрузки, а заданное 
значение - процентное отношение к номинальному току ЧРП. Время отсутствия нагрузки (FA. 10) определяет 
продолжительность времени, когда привод выходного тока ниже уровня обнаружения отсутствия нагрузки 
 (FA. 11) непрерывно, после чего посылает сигнал. 

      Состояние отсутствия нагрузки активно означает, что рабочий ток привода ниже уровня обнаружения отсутствия 
нагрузки, а продолжительность времени превышает время обнаружения отсутствия нагрузки. 

FA.12 

Уровень предаварийного сигнала перегрузки 
Тип G: 20 %~200%  номинальный ток *ЧРП  
160% 
Тип P: 20%~200%  номинальный ток *ЧРП  
120% 

Зависит от 
модели 

Функция предаварийного сигнала перегрузки главным образом используется для контроля условия перегрузки 
перед защитным действием от перегрузки. Уровень предаварийного сигнала перегрузки определяет порог 
действия тока предаварийного сигнала перегрузки, и установленное значение - процент по отношению к 
номинальному току ЧРП. 

Задержка  предаварийного сигнала перегрузки 
FA. 13 0.0—30.0s | 10.0 

Данный параметр определяет время задержки с момента, когда выходной ток ЧРП превышает уровень 
предварительного сигнала перегрузки (FA.12) до момента, когда предаварийный сигнал тревоги перегрузки 
отправлен. 
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Fig. FA-3 Off load detection – 
time – Изобр.FA-3 – обнаружение 
холостого хода 
Off load detection action – действие при 
обнаружении холостого хода 
Output current – выходной ток 
Off load detection level – уровень 
обнаружения холостого хода 
Off load detection time – время 
обнаружения холостого хода 

0: выключено 



 

!Внимание: 
С установкой параметра FA.12 и FA. 13, когда ток выхода привода выше, чем уровень предаварийного сигнала 
перегрузки (FA.12), привод пошлет предаварийный сигнал после времени задержки (FA. 13), т. е. на панели 
управления будет отображаться “A-09”. 

 Порог обнаружения температуры 
FA. 14 0.0ºC~90.0 ºC | 65.0 ºC 

Для подробной информации см. Описание функции №.51 в F7.18~F7.21. 

FA. 15 
Защита от потери фазы входа-выхода 

0~3 Зависит от 
модели 

0: оба недействительны 
1: недействителен для ввода, действителен для вывода  
 2: действителен для ввода, недействителен для вывода 
3: оба действительны 

 
 
 
 
 
Коэффициентное значение по умолчанию 1 для ЧРП ниже 7.5kW, коэффициентное значение по 
умолчанию 3 для ЧРП выше 11kW. 

 FA.16    Время задержки защиты от потери фазы входа  

    0.0s~30.0с | 1.0 
Когда защита от потери фазы входа актива, и происходит сбой потери фазы входа, включается защитное действие “E-
12” после периода времени, определенного FA. 16, и привод начнет замедляться до полной остановки. 

FA. 17 Исходные данные обнаружения защиты от потери фазы входа 
0% ~100% *номинальный ток ЧРП  | 50% 

Когда фактический ток входа ЧРП выше номинального * [FA. 17] , если защита от потери фазы входа активна, 
активируется действие E-13 после задержки времени в 5с, и привод начнет замедляться до полной остановки.  

 FA.18    Условие обнаружения дисбаланса выходного тока  
1.00~10.00 |                                                                   1.00  

Если коэффициент максимального значения и минимального значения трехфазного выходного тока больше, чем это 
условие и продолжается более 10 секунд, привод покажет сбой дисбаланса выходного тока Е-13. Когда FA.08=1,00, 
обнаружение  дисбаланса выходного тока неактивно. 

     FA.19       зарезервировано  

                      зарезервировано                                  0 

FA.20 Обработка разъединения обратной связи PID 
0~3 | 0  

0: нет действий 
1: сигнал тревоги и запуск на частоте момента разъединения 
2: защитное действие и замедление до полной остановки 

 
 
 
3: сигнал тревоги и замедление до нулевой скорости, согласно установленному режиму 

FA.21 Значение обнаружения разъединения обратной связи  

0.0~100.0%                                                           0.0%  
Максимальное значение входного сигнала PID работает как верхний предел значения обнаружения разъединения 
обратной связи. В пределах времени обнаружения разъединения обратной связи, когда обратная связь PID ниже, чем 
значение обнаружения разъединения непрерывной обратной связи, у привода сработает защита. 

Продолжительность времени до срабатывания защиты после подключения обратной связи. 
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FA.22 Время  обнаружения разъединения обратной связи  

0.0~3600.0с 10.0 



 
 

Замкнутый цикл 
обратной связи 

 

 Действие  RS485 при ошибке связи 
FA.24 0~2 1 

0: срабатывание защиты и замедление до полной остановки  
1: сигнал тревоги и сохранение текущей работы 
2: сигнал тревоги и остановка в соответствии с установленным режимом 

 RS485 определение истечения времени связи 
FA.25 0.0~100.0с | 5.0 

Если RS485 не получил сигнал правильных данных в течение времени, определенного данным параметром, 
подтверждается ошибка связи RS485 и привод будет действовать в соответствии с установкой FA.24. Определение 
времени истечения связи RS485 отключится, если параметры установлены на 0.0. 

 Действие ошибки связи панели управления 
FA.26 0~2 | 1 

0: срабатывание защиты и замедление до полной остановки 
1: сигнал тревоги и сохранение текущей работы 
2: сигнал тревоги и остановка в соответствии с установленным режимом 
 Обнаружение времени истечения связи панели управления 

FA.27 0.0~100.0с | 1.0 

Если панель управления не получила сигнал правильных данных в течении времени, определенного данным 
параметром, подтверждается ошибка панели управления и привод будет действовать в соответствии с установкой 
FA.26. 

FA.28 Действие при ошибке чтения и записи ЭСППЗУ 
0~1 0 

0: срабатывание защиты и замедление до полной остановки  

1: сигнал тревоги и продолжение работы  

FA.29 Защита выходного заземления при включении (сохране  
0~1   0 

0: недействителе
 

  

1: действителен   

 
FA.30 Защита от завышения скорости (сохранено) 

 0~2  2  

0: срабатывание защиты и замедление до полной остановки  

1: сигнал тревоги и замедление до остановки  

2: сигнал тревоги и продолжение работы  

FA.31 Значение определения завышения скорости 
0.0~50.0%* [F0.15] максимальная частота | 0.0% 
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Fig. FA-4 closed loop feedback loss 
detection – Обнаружение потери 
обратной связи замкнутого контура 
Loss detection – обнаружение потери  
Loss not detection – не обнаружение 
потери 
Detection value – значение обнаружения 



FA.32 Время определения завышения скорости 
0.0~100.0с 5.0 

FA.33 
Действие при значительной погрешности скорости 
( d) 0~2 0 

0: срабатывание защиты и замедление до полной остановки  
1: сигнал тревоги и замедление до остановки 
2: сигнал тревоги и продолжение работы 

FA.34 
Определенное значение большой погрешности скорости 
(сохранено) 
0.0~50.0%* [F0.15]  максимальная частота   0.0% 

FA.35 
Определенное время большой погрешности скорости 
(сохранено) 
0.0~100.0с                                                           | 0.5 

Защитные параметры FB 

FВ. 00 
Протокол связи 

0~1  
0 

 
 Выбор протокола связи 
0: MODBUS 
1: определенный пользователем 

FВ. 01 
Адрес местоположения 

0~247  
1 

 
0: адрес трансляции 1~247: подчиненная станция 
Во время связи 485, установка может определить адрес местоположения привода. 

!Внимание 
“0” - это адрес трансляции. При такой установке, подчиненная станция может получить и выполнить команду 
главного узла, но не выдаст ответ.  

FВ. 02 
Установка скорости передачи 

0~5  
3 

 

0: 2400BPS  
1: 4800BPS  
2: 9600BPS  
3: 19200BPS  
4: 38400BPS  
5: 115200BPS 
Данный функциональный код используется для определения скорости передачи данных между узлом связи и ЧРП. 
Установка скорости передачи должна соответствовать ЧРП, в противном случае будет сбой связи. Чем выше 
скорость передачи, тем быстрее ответ, но слишком большие установки значений могут повлиять на стабильность 
связи. 

FB.03 
Формат данных 
0~5 0 

0: нет соотношения (N, 8, 1) для УС  

1: четность (E, 8, 1)  для УС  

2: нечетность (0, 8, 1)  для УС  

3: нет соотношения (N, 8, 2)  для УС  

4: четность (E, 8, 2)  для УС  
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5: нечетность (0, 8, 2) для УС 
Примечание: режим ASCII сохранен в настоящем времени 
Узел связи должен сохранять те же данные, что и привод, в противном случае будет сбой связи. 

 Отсрочка ответа 
FB.04 0~200мс | 5 

Отсрочка ответа является временем между получением команды приводом от узла связи и ответом узлу связи. Если 
время ожидания ответа короче времени обработки, продолжайте с временем обработки. В противном случае система 
отправит данные узлу связи по истечении времени ожидания. 

FB.05 
Ответ на передачу  

0~1 1 o 
0: ответ для записи 

Привод ответит на все команды узла связи о чтении и записи. 
1: нет ответа на команду записи 

Привод ответит на все команды чтения от узла связи, но не команды записи, чтобы улучшить связь. 

FB.06 Коэффициент взаимосвязи  

0.01~10.00 | 1.00 
Данный функциональный код используется для установки весомой взаимосвязи команды частоты, полученной через 
RS485, когда привод установлен как подчиненный. Фактическая рабочая частота равна значению данного параметра, 
помноженному на полученные через RS48S командные значения. При совместном управлении, данный 
функциональный код может установить коэффициент рабочей частоты множественного ЧРП. 
 
 Параметры предварительной функции и работы FC  

FC. 00 Динамическое торможение  

0~2 2 
0: отключен 
1: включен 
2: включен только при торможении 

 Начальное напряжение динамического торможения 
FC.01 220V: 340~380V 360V  

380V: 660~760V 680V 
Зависит от 
модели 

 Напряжение гистерезиса динамического торможения 
FC.02 220V: 10~100V      5V  

380V: 10~100V     10V 
Зависит от 
модели 

FC.03 
Коэффициент действия динамического торможения 
10~100% 100% 

Данные функциональные коды используются для того, чтобы установить порог напряжения рабочего тока, обратного 
тока и коэффициент использования блока тормоза. Если внутренний переменный ток выше, чем начальное 
напряжение тока динамического торможения, сработает внутренний блок тормоза. Если подключен резистор тормоза, 
будет выпущена нагнетающая энергия напряжения тока через резистор тормоза, для того, чтобы снизить напряжение 
переменного тока. 
Когда напряжение переменного тока снижается до определенного значения (начальное значение –обратный ток 
тормоза), закроется блок внутреннего тормоза. 
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  FC.04       Перезапуск после сбоя питания  

                    0~2 0 
0: отключено 

Привод не перезапустится автоматически, после подачи питания 
1: начать с начальной частотой 

После подачи питания, в положении запуска, привод запустится автоматически с начальной частотой, после 
времени, заданного FC.05. 

2: запуск в режиме отслеживания скорости 
После подачи питания, в положении запуска, привод запустится автоматически в режиме отслеживания скорости 
после времени, заданного FC.05. 
   FC.05 Отсрочка перезапуска после сбоя 

        
 

             0.0~60.0с | 5.0 
Во время отсрочки перезапуска команды ввода не активны. При вводе команды остановки, привод автоматически 
разблокирует режим отслеживания скорости перезапуска и вернется к режиму плановой остановки. 
! Внимание: 
1: FA.02 необходимо установить на 0, чтобы обеспечить перезапуск после сбоя питания. 
2: этот параметр может привести к незапланированному запуску двигателя и причинить ущерб оборудованию и 
людям. Будьте осторожны при его использовании. 

FC.06 Количество автоматического сброса 
0-100 0 

FC.07 
Интервал между автоматическими сбросами 
0.1~60.0с | 3.0 

100: нет ограничений во времени, т.е. время не ограничено 
Когда сбой происходит в процессе работы, привод останавливает выход и отправляет на дисплей коды ошибки. 
После времени, определенного FC.07, привод производит автоматический сброс и перезапуск, в соответствии с 
установленным режимом запуска. 
Время автоматического сброса после сбоя определяется FC.06. Когда он установлен на 0,  функция автоматического 
перезапуска не активна и привод можно перезапустить только в ручном режиме. Когда FC.06 установлен на 100, не 
будет ограничений количеству автоматического сброса. Для ошибки IPM, внешней ошибки, и т.д.,  функция 
автоматического сброса не разрешена. 

FC.08 Управление охлаждающим вентилятором 
0~1  0 

0: режим автоматического управления  

1: работа в течение всего времени поступления питания  

FC.09 
Пароль для функции ограничения работы 
0~65535 0 

 По умолчанию пароль 0 и можно установить FC.10 и FC.11; когда пароль установлен, настройки FC.10 и FC.11 
могут быть разрешены только после подтверждения пароля. Пароль может быть установлен на 0, если в нем нет 
необходимости. 
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Fig. FC-1 Dynamic braking – динамическое 
торможение 
Bus voltage – напряжение шины 
Initial Voltage – начальное напряжение 
Brake signal – тормозной сигнал 
time – время 
Brake backlash –обратный ход тормоза 



 
 
 
Для установки пароля, введите пятизначное число и нажмите ENTER , пароль активируется через минуту. 
Если необходимо изменить пароль, выберите функциональный код FC.09, нажмите ENTER для подтверждения 
статуса. После успешной авторизации, введите статус изменения и новый пароль, нажмите ENTER и пароль успешно 
изменен. Через минуту новый пароль автоматически активируется. Чтобы удалить пароль, установите его на “00000”        

   FC.10   Функция ограничения работы  

                 0~1   0 

0: отключено 
1: включено 

При ограничении работы,  если общее время работы превышает установленное FC.11, привод запустит защитное 
действие и начнет замедляться до полной остановки,  на дисплее панели управления отобразится E-26 (RUNLT). 
Для устранения этой ошибки, измените FC.09 и установите FC.10 на “0”(отключено). 

  FC.11        Ограничение времени  

                     0~65535ч  0 

Примечание: этот параметр можно сбросить, см. описание FC.09. 

FC.12 
Точка снижения частоты временного сбоя питания 
220V:       180V~330V             250V                   
380V:       300V~550V            450V 

Зависит от 
модели 

Если напряжение силовой цепи ниже, установленного * коэффициента напряжения силовой цепи FC.12, и включена 
функция невосприимчивости к кратковременному сбою питания, запустится соответствующее действие. 

 Условие снижения частоты при кратковременном сбое 
питания 

FC.13 
1 -~100 0:  функция невосприимчивости к 
кратковременному сбою питания отключена 0 

   

FC.14 Управление провисанием 
0.00~10.00Гц 0.00 

0.00: отключение функции управления провисанием 
Когда множественные приводы выполняют одну нагрузку, разница скоростей приводит к дисбалансу распределения 
нагрузки, что в свою очередь приведет к перегрузке привода высокой скоростью. Управление провисанием 
уравнивает распределение нагрузки за счет увеличения нагрузки при увеличении скорости. Данный параметр 
регулирует изменение частоты при провисании привода. 
Если F0.18=l (высокочастотный режим), верхний предел параметра 100.0Гц. 

FC.15 Время задержки отслеживания              
скорости вращения 

 

              0.1~5.0с                                         1.0   
Привод запустит отслеживание скорости вращения после этого периода времени. 

FC.16 

Ограничение текущей амплитуды отслеживания скорости 
вращения 
80 % ~200% * номинальный ток ЧРП Зависит от 

модели 

Данный функциональный код используется для автоматического ограничения текущей амплитуды при отслеживании 
скорости вращения. Когда фактический ток достигает порогового значения (FC.16), привод уменьшит частоту и 
ограничит ток, затем продолжит работу, увеличивая отслеживание; установленное значение это процент по 
отношению к номинальному току. 

FC.17  Скорость отслеживания скорости 
вращения 

 

1~125                                                         25      
При запуске отслеживания скорости вращения, данный параметр определяет скорость отслеживания. Чем меньше 
значение, тем выше скорость отслеживания. Слишком высокая скорость отслеживания может сделать значение 
недостоверным. 

FC.18 
PWM mode 

0000~1311 Depending on 
model 
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Установка LED 1: метод синтезирования ШИМ  
0: семь сегментов полной полосы 

Текущий вывод стабилен, силовая трубка полной полосы производит большое количество тепла.  
1: переключить формирование 7 сегментов на 5 сегментов 

Текущий вывод стабилен, производство тепла высокое при низкой частоте силовой трубки, и низкое при высокой 
частоте 
Установка LED 10: PWтемпературная взаимосвязь ШИМ 
 0: отключено  
1: включено 

Если эта функция включена, то когда температура теплоотвода достигает тревожных значений (50 ºС), привод  
уменьшает свою несущую частоту автоматически, пока температура не снизится до безопасных значений. 

Установка LED 100: взаимосвязь частоты ШИМ 
0: отключено  
1: низкочастотная регулировка, высокочастотная регулировка 
2: отсутствие низкочастотной регулировки, высокочастотная регулировка  
3: низкочастотная регулировка, отсутствие высокочастотной регулировки 

При взаимодействии ШИМ с температурой и достижение температуры теплоотвода тревожных значений (50 ºС), 
если не производилась низкочастотная и высокочастотная регулировка, несущая частота останется неизменной; в 
противном случае, привод автоматически уменьшит несущую частоту 

Установка LED 1000: гибкая функция ШИМ  
0: отключено  
1: включено 

Если данная функция включена, Метод ШИМ будет изменен для уменьшения электромагнитных помех и шума 
двигателя. 

FC.19 Функция AVR   

0000~0112 | 0102 
Установка LED 1: Функция AVR  
0: отключено  
1: постоянно включено 
2: отключено во время торможения 

AVR означает автоматическую стабилизацию напряжения. Когда ввод напряжения привода отклоняется от 
своего номинального значения, эта функция используется для поддержания константы напряжения тока выхода 
для защиты двигателя от перенапряжения. Эта функция отключается, когда напряжение команды на выходе 
превышает напряжение входного питания. Если AVR отключен во время замедления, время постоянного тока 
короче, но ток выше, и наоборот, двигатель замедляется плавно с меньшим током, но время постоянного тока 
больше. 

 

Установка LED 10: сверх модуляция 
0: отключено 
1:  включено 

Функция сверх модуляции означает, что привод форсирует напряжение силовой цепи, чтобы увеличить 
напряжение тока выхода. Когда он включен, гармоническая составляющая выходного сигнала будет 
увеличиваться. Эту функцию можно использовать когда водитель работает с тяжелой нагрузкой в течение 
длительного времени или высокочастотный (над 50Hz) вращающий момент недостаточен. 

-101- 

Fig. FC-2 AVR Function – функция автом. 
регулирования напряжения (AVR) 
Voltage – напряжение 
Input voltage – входное напряжение 
Rated voltage – номинальное напряжение 
Output voltage when AVR disabled – 
выходное напряжение при откл. AVR 
Output voltage after AVR enabled – 
выходное напряжение после включения 
AVR 
time – время  



 
 
 

Установка LED 100: компенсация времени простоя  
0: отключено  
1: включено 

Если она включена, то компенсация времени простоя всей полосы будет проводиться во всех режимах 
управления. Эта функция главным образом для отладки изготовителем, и не рекомендуется для установки 
пользователем. 

Установка LED 1000: оптимизация гармонических составляющих (сохранено) 
0: отключено 
1: включено 

FC.20 Условие подавления колебаний  

0.00~300.00 _ ________ 0 ____  

FC.21 Динамическое торможение  

0~100  _________            0  ____  
Этот параметр используется для регулировки тормозной способности динамического торможения при замедлении. 
Чем больше значение, тем сильнее динамическое торможение и короче время замедления. Обычно нет потребности 
для установки этой функции. Функция отключена, если параметр установлен на 0. 
Когда уровень предела перенапряжения низок, это функция помогает снизить время замедления. В противном 
случае, нет необходимости вызывать эту функцию. 

  FC.22 Условие управления сохранением энергии  

0~100      0 _____   
Чем выше установленное значение, тем эффективнее сохранение энергии, но может привести к нестабильности 
работы. Функция работает только в режиме V/F, и не работает при значении 0. 

FC.23 Приоритет ДО  

0~1 0 
0: отключено 
1: приоритет ДО по отношению к установке F0.07. 

FC.24 Приоритет режима 
 

 

0~1         0 
0: отключено 
1: режим толчка в высоком приоритете во время работы 
привода. 

FC.25 Специальная функция  

0000~0001 | 1000 
Установка LED 1: выбор выхода A02 и DO  
0: A02 включено 
1: DO включено 
Установка LED 10: сохранено 
Установка LED 100: сохранено 
Установка LED 1000: сохранено 

Установка функций панели управления FE и управление параметрами (группа PD сохранена) 

FE.00 Выбор языка ЖКД (LCD) 
0~2 0 

0: Китайский   

1: Английский   

2: сохранено   

FE.01 Функциональная кнопка  M-FUNC  
0~4 0 
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0: JOG (управление толчком) 
Кнопка M-FUNC для управления режимом толчка, и направление по умолчанию устанавливается F0.21. 

1: переключатель FWD/REV  
M-FUNC уравнивает кнопку переключателя направления в рабочем положении, и не работает в положении 
остановки. Это переключение эффективно только при отправке команды панелью управления. 

2: удаляет частоту, заданную ▲/▼ 
  FE.02  Функция кнопки STOP/RST 
f i  

 

0~3     3   
0: эффективна только для панели управления 

Только когда F0.06=0, эта кнопка может управлять остановкой привода. 
1: эффективна для панели и пульта управления 

Только когда F0.06=0 или 1, эта кнопка может управлять остановкой привода. Эта кнопка не работает в режиме 
управления связью. 
2: эффективна для панели управления и управления связью  

Только когда F0.06K) или 2, эта кнопка может управлять остановкой привода. Эта кнопка не работает в режиме 
управления пультом. 
3: эффективна для всех режимов управления 

Эта кнопка может управлять остановкой привода во всех режимах управления. 

Примечание: 
Во всех командных методах включена функция сброса. 

FE.03 STOP + RUN аварийная остановка 
0~1 |                                                       1               

0: отключено  

1: плавное замедление до остановки 
Нажмите RUN и STOP/RESET 
Привод плавно замедлится до 
остановки 

 

FE.04 Фактор отображения 
замкнутой цепи 

 

0.01~100.00 | 1.00 

Данный функциональный код используется для того, чтобы откалибровать ошибку между фактическими 
параметрами (давлением, расходом потока, и т.д..) и заданными параметрами или параметрами обратной связи 
(напряжение, ток). Оно не имеет никакое влияние на регулировке замкнутой цепи. 

FE.05  Фактор отображения скорости 
вращения 

 

0.01~100.00 | 1.00 
Данный функциональный код используется для того, чтобы откалибровать ошибку отображения скорости вращения. 
Не влияет на фактическую скорость. 

FE.06  Фактор линейной скорости  
0.01~100.00 | 1.00 

Данный функциональный код используется для того, чтобы откалибровать ошибку отображения линейной скорости. 
Не влияет на фактическую скорость. 

FE.07  скорость регулировки шифратора 
 

1~100 | 70 

FE.08 Выбор параметров управления 1 в рабочем положении 
0~57                                                                             |  0 

FE.09 
Выбор параметров управления 2 в рабочем положении 
0~57                                                                             | 5 

Элементы основного интерфейса мониторинга могут быть изменены путем изменения установленного значения 
указанных выше функциональных кодов. Например: установить PE.08=5, после этого будет выбран выходной ток d-
05, и интерфейс мониторинга покажет текущий выходной ток как по умолчанию во время работы. 

FE.10 Выбор параметров управления 1 в положении остановки 
0~57                                                                             | 1 

FE.11 
Выбор параметров управления 2 в положении остановки 
0~57                                                                             | 12 
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Элементы основного интерфейса мониторинга могут быть изменены путем изменения установленного значения 
указанных выше функциональных кодов. Например: установить FE.10=5, после этого будет выбран выходной ток d-
06, и интерфейс мониторинга покажет текущее выходное напряжение как по умолчанию во время остановки.. 

FE.12  Режим отображения 
параметров 

 

00~11 | 00 
Установка LED 1: режим отображения функциональных параметров  
0: отображает все функциональные параметры  
1: отображает только параметры отличные от значений по умолчанию. 
2:  отображает только параметры, измененные после последнего включения (сохраненные).  
Установка LED 10: режим отображения мониторинга параметров  
0: отображает только основные параметры мониторинга 
1: альтернативное отображение основных и вспомогательных параметров (интервал времени 1 с) 
Установка LED 100 и 1000: сохранено 

  FE.13   Инициализация параметров  

0~3 0 
0: отключено 
Привод в обычном положении считывания и записи. Возможность изменения значения параметра функциональных 
кодов имеет отношение к настройке пароля пользователя и текущему рабочему состоянию. 
1: восстановить заводские настройки (все пользовательские параметры, кроме параметров двигателя) 
Все пользовательские параметры, кроме параметров двигателя, будут восстановлены до заводских настроек. 
2: восстановить заводские настройки (все пользовательские параметры) 
Все пользовательские параметры будут восстановлены до заводских настроек. 
3: удалить запись ошибки 
Удалить содержание записи об ошибке D-48~D-57. После этой операции, данный функциональный код 
автоматически очиститься до 0. 

FE.14  Защита записи  

0~2 0 
0: разрешить изменение всех параметров (некоторые не во время работы) 
 1: разрешить изменение только F0.12, F0.13 и FE. 14  
2: разрешить изменение  только PE. 14  

FE.15  Функция копирования 
параметров 

 

0~3 0 0: отключено 
1: загрузка параметров на панель управления 
Если установлено на 1 и подтверждено, привод отобразит CP-1, и загрузит все параметры функциональных кодов с 
панели управления на рабочую панель ЭСППЗУ для хранения. 
2: все параметры функционального кода загружаются в привод 
Если установлено на 2 и подтверждено, привод отобразит CP-2, и загрузит все параметры функциональных кодов с 
рабочей панели, кроме заводских параметров в памяти основной панели управления, и обновит ЭСППЗУ. 
3: загрузка всех параметров функциональных кодов, кроме параметров двигателя на привод 
Если установлено на 3 и подтверждено, на клавиатуре отобразится CP-3,  и привод загрузит все параметры 
функционального кода (кроме параметров двигателя и заводских параметров) с рабочей панели в память основной 
панели управления, и обновит ЭСППЗУ 

Параметры мониторинга 

d-00 Выходная частота (до компенсации скольжени  
0.00~макс. частота выхода [F0.15] | 0.00 

d-01 
Выходная частота (после компенсации 
скольжения 
0.00~ макс. частота выхода [F0.15] 0.00 
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d-02 Планируемая частота двигателя 
0.00~ макс. частота выхода . [F0.15] | 0.00 

 

d-03 Основная установленная частота 
0.00~ макс. частота выхода . [F0.15] 0.00 

 

d-04 Вспомогательная установленная частота 
0.00~ макс. частота выхода . [F0.15] 0.00 

 

d-05 Ток выхода 
0.0~6553.5A                                   | 0.0 

 

d-06 Напряжение выхода 
0~999V                                           | 0 

 

d-07 Крутящий момент выхода 
-200.0~+200.0%                             | 0.0% 

 

d-08 Скорость вращения двигателя (об/мин) 
0~36000  об/мин                            | 0 

 

d-09 Коэффициент мощности двигателя 
0.00~1.00                                         | 0.00 

 

d-10 Рабочая линейная скорость (м/с) 
0.01~655.35  м/с                                   | 0.00 

 

d-11 Заданная линейная скорость ( м/с ) 
0.01~655.35  м/с                                  | 0.00 

 

d-12 Напряжение силовой цепи (V) 
0~999V                                               | 0 

 

d-13 Напряжение входа (V) 
0~999V                                              | 0 

 

d-14 Установленное значение PID (V) 
0.00~10.00V                                      | 0.00 

 

d-15 Обратная связ PID (V) 
0.00~10.00V                                      | 0.00 

 

d-16 Аналоговый вход АI1 
0.00~10.00V 0.00 

 

d-17 Аналоговый вход АI2 
0.00~10.00V | 0.00 

 

d-18 Входной импульс частоты 
0.0~50.0 кГц                                         | 0.00 
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d-23 Рабочее состояние ЧРП  

0~FFFFH 0 
0~FFFFH 
БИТ0: запуск/остановка 
БИТ 1: назад/вперед 
БИТ 2: нулевая скорость хода 
БИТ 3: сохранено 
БИТ 4: разгон 
БИТ 5: торможение 
БИТ 6: неизменная скорость хода 
БИТ 7: предварительное намагничивание 
БИТ 8: настройка параметров ЧРП 
БИТ 9: предел перегрузки тока 
БИТ 10: предел перенапряжения тока 
БИТ 11: ограничение амплитуды крутящего момента 
БИТ 12: ограничение амплитуды скорости 
БИТ 13: управление скоростью 
БИТ 14: управление крутящим моментом 
БИТ 15: сохранено 
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d-19 Аналоговый выход AO1 
0.00~10.00V 0.00 

 

d-20 Аналоговый выход АО2 
0.00~10.00V | 0.00 

 

d-21 Состояние входной клеммы 
0.0~ FFH                                                    | 0 

 

d-22 Состояние выходной клеммы 
0~FY 0.00 

 

d-23 Состояние работы ЧРП 
0~FFFFH                                               | 0 

 

 

d-24 
Текущее состояние многоступенчатой 
скорости. 

 0~15  0 

d-25 Зарезервировано 
 -  0 

d-26 Зарезервировано 
 -  0 

d-27 Текущее значение счетчика 
 0~65535  0 

d-28 Установить значение счетчика 
 0~65535  0 

d-29 Текущее значение тайминга 
 0~65535S  0 

d-30 Установить значение тайминга (S) 
 0~65535S  0 

d-31 Текущая длина 
 0.000~65,535(KM) 0 

 



d-32 Установленная длина  

0.000~65.535(KM) | 0.000 

d-33 Температура радиатора (IGBT) 1 
0.0’C—+110.0 ºC | 0.0 

d-34 Температура радиатора (IGBT) 2 
0.0,C~+110.0ºC | 0.0 

d-35 
Накопительное время работы ЧРП (час) 
0—65535ч                                              | 0 

d-36 Накопительная сила на время ЧРП (час) 
0—65535ч                                              | 0 

d-37 
Накопительное время работы вентилятора 
(час) 
0—65535ч                                                | 0 

d-38 
Накопительное потребление электроэнергии 
(цифра младшего разряда) 
0—9999кВтЧ                                           | 0 

d-39 
Накопительное потребление электроэнергии 
(цифра старшего разряда) 
0—9999 кВтЧ   (*10000)                        | 0 

d-40 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d-41 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d-42 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d-43 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d-44 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d45 Special model monitoring parameter (reserved) 
 сохранено  0 

d-46 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено  0 

d-47 
Параметр мониторинга особой модели 
(сохранено) 

 сохранено 0 

  d-48 От третьего до последнего 
типа ошибки 

 

0—30         0 
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d-49 От второго до последнего типа ошибки 
0—30 | 0 

 

d-50 Последний тип ошибки 
0—30 | 0 

 

d-51 Текущий тип ошибки 
0—30 | 0 

 

d-52 Рабочая частота текущей ошибки 
0.00—IF0.16] верхний предел частоты. | 0.00 

 

d-53 Выходной ток текущей ошибки 
0.0—6553.5A | 0.0 

 

d-54 Напряжение шины текущей ошибки 
0—999V | 0 

 

d-55 Статус терминала ввода текущей ошибки 
0—FFH | 0 

 

d-56 
Статус терминала вывода текущей ошибки 
0—FH I 0 

Режим работы текущей ошибки  

0—FFFFH                                            0  

5 Протокол обмена данными 
S.l Режим и формат ДТ 
Когда контроллер связывается с ДТ через протокол Modbus, каждый байт делится на два шестнадцатеричных 
символа по 4 бита. Главное преимущество этого режима в том, что он способен передавать символы с большей 
плотностью по сравнению с режимом ASCII, при условии одинаковой скорости передачи и её непрерывности. 
1) формат каждого байта в режиме ДТ 

Система кодировки: 8 битовая двоичная, шестнадцатеричная 0-9, A-F. 
Биты данных: 1 бит начала, 8 бит данных (от нижнего бита), 1 бит конца, опционный бит проверки чётности 

(см. последовательность бит фрейма данных ДТ). 
Зона проверки ошибок: циклический избыточный код (CRC)  
2) Последовательность бит фрейма данных ДТ,  

С проверкой чётности 

Начало 1 2 3 4 5 6 7 8 Равенство Конец 

Без проверки чётности  

Начало 1 2 3 4 5 6 7 8 Конец  

S.2 Адрес реестра и код функции 
1) поддерживаемый код функции 

Код функции Описание функции 
03 Чтение множества реестров 
06 Запись  одного реестра 
10 Непрерывная запись множества реестров 
13 Чтение единичного параметра 

2) адрес реестра 
Функция реестра Адрес 

Ввод управляющей команды 0x2000 
Чтение параметра монитора OxDOOO (OxlDOO) —OxD039 (0xlD39) 
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MODBUS настройка частоты 0x2001 
MODBUS настройка момента 0x2002 

MODBUS PID заданная частота 0x2003 
MODBUS PID настройка обратной связи 0x2004 

Настройка параметра 0x0000~0x0F15 
3) 03H чтение множества параметров (самое большее – 8 элементов непрерывно) 

Формат фрейма запроса информации (фрейм запроса): 

Адрес 01H 
Функция 03H 

Адрес начальных данных 00H 
01H 

Номер данных (байт) 00H 
02H 

CRC CHK Высокая 95H 
CRC CHK Низкая CBH 

Анализ данных данного сегмента: 
01H       адрес привода 
03H       чтение кода соединения 
0001H   адрес начала, равный F0.01 панели управления  
0002H   количество пунктов меню, т.е. два пункта F0.01 и F0.02  
95CBH  16 бит кода проверки CRC 

Формат фрейма информации ответа (фрейм ответа) : 

Адрес 01H 
Функция 03H 

Данные Num*2 04H 

Данные 1 [2 байта] 
00H 
64H 

Данные 2 [2 байта] 00H 
64H 

CRC CHK Высокая BAH 
CRC CHK Низкая 07H 

Анализ данных данного сегмента: 
01H    адрес привода  
03H       чтение кода функции  
04H    результат от (чтение пункта)*2  
0064H    чтение данных F0.01  
0064H    чтение данных F0.02  
BA07H   16 бит кода проверки CRC 

Пример: 
имя Формат фрейма 

Чтение данных F0.01 и F0.02 
Фрейм запроса: 01H 03H 0001H 0002H 95CBH 
Фрейм ответа: 01H 03H 04H 0064H 0064H BA07H 

Чтение данных F2.01 Фрейм запроса: 01H 03H 0201H 0001H D472H 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 000FH F840H 

Чтение параметра монитора d-00 (адреса D000H и 
1D00H взаимозаменяемы) 

Фрейм запроса: 01H 03H D000H 0001H BCCAH 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 1388H B512H 
Фрейм запроса: 01H 03H 1D00H 0001H 8266H 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 1388H B512H 

Чтение статуса при остановке привода (адреса 
A000H и 1A00H взаимозаменяемы, см. 

Фрейм запроса: 01H 03H A000H 0001H A60AH 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0040H B9B4H 
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описание состояния привода) Фрейм запроса: 01H 03H 1A00H 0001H 8312H 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0040H B9B4H 

Код ошибки чтения E-19 (адреса E000H и 1E00H 
взаимозаменяемы, см. таблицу кода ошибки) 

Фрейм запроса: 01H 03H E000H 0001H B3CAH 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0013H F989H 
Фрейм запроса: 01H 03H 1E00H 0001H 8222H 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0013H F989H 

Чтение предаварийного кода A-l 8 (адреса E001 H 
и 1E01 взаимозаменяемы, см. таблицу 

предаварийного кода) 

Фрейм запроса: 01H 03H E001H 0001H E20AH 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0012H 3849H 
Фрейм запроса: 01H 03H 1E01H 0001H D3E2H 
Фрейм ответа: 01H 03H 02H 0012H 3849H 

4) 06H запись единичного параметра 

Формат фрейма запроса информации (фрейм запроса): 

Адрес 01H 
Функция 06H 

Адрес начальных данных 
20H 
OOH 

Номер данных (2 байта) OOH 
01H 

CRC CHK Низкая 43H 
CRC CHK Высокая CAH 

Анализ данных данного сегмента: 
01H        адрес привода  
06H        запись кода функции  
2000H    адрес управляющей команды  
0001H    команда перенаправления  
43A1H    16 бит кода проверки CRC 

 
Формат фрейма информации ответа (фрейм ответа): 

Адрес 01H 
Функция 06H 

Адрес начальных данных 
20H 
OOH 

Номер данных (байт) OOH 
01H 

CRC CHK Высокая 43H 
CRC CHK Низкая CAH 

Анализ данных данного сегмента: если заданы правильно, вернут те же входные данные 

Пример: 
 Формат фрейма 

перенаправить 
Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0001H 43CAH 

Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0001H 43CAH 

обратить Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0009H 420CH 
Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0009H 420CH 

остановка Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0003H C20BH 
Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0003H C20BH 

свободная остановка Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0004H 83C9H 
Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0004H 83C9H 

сброс Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0010H 43CAH 
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Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0010H 43CAH 

скачок вперед Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 0002H 03CBH 
Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 0002H 03CBH 

скачок назад 
Фрейм запроса: 01H 06H 2000H 000AH 020DH 
Фрейм ответа: 01H 06H 2000H 000AH 020DH 

установить параметр F8.00 на 1 
Фрейм запроса: 01H 06H 0800H 0001H 4A6AH 
Фрейм ответа: 01H 06H 0800H 0001H 4A6AH 

опорная частота MODBUS 40Гц 
Фрейм запроса: 01H 06H 2001H 0FA0H D642H 
Фрейм ответа: 01H 06H 2001H 0FA0H D642H 

ссылка MODBUS PID 5V Фрейм запроса: 01H 06H 2003H 01F4H 721DH 
Фрейм ответа: 01H 06H 2003H 01F4H 721DH 

ответ MODBUS PID 4V 
Фрейм запроса: 01H 06H 2004H 0190H C237H 

Фрейм ответа: 01H 06H 2004H 0190H C237H 

установка момента MODBUS на 80% 
Фрейм запроса: 01H 06H 2002H 0320H 22E2H 

Фрейм ответа: 01H 06H 2002H 0320H 22E2H 
 

Проверка пароля пользователя (адреса 
AD00H и 1C00H взаимозаменяемы) 

Фрейм запроса: 01H 06H AD00H 0001Н    68A6H 
Фрейм ответа: 01H 06H AD00H 0001H 68A6H 
Фрейм запроса: 01H 06H 1C00H 0001H 4F9AH 
Фрейм ответа: 01H 06H 1C00H 0001H 4F9AH 

Пароль ограничения операции проверки 
(адреса AD01H и 1C01H взаимозаменяемы) 

Фрейм запроса: 01H 06H AD01H 0002H 7967H 

Фрейм ответа:01H 06H AD01H 0002H 7967H 
Фрейм запроса: 01H 06H 1C01H 0002H 5E5BH 

 Фрейм ответа: 01H 06H 1C01H 0002H 5E5BH 

5) 10Н запись множества параметров непрерывно 

Формат фрейма запроса информации (фрейм запроса): 

Адрем 01H 
Функция 10H 

Адрес начальных данных 
01H 
00H 

Номер данных (байт) 00H 
02H 

Данные Num*2 04H 

Данные l (2 байта) 
00H 
01H 

Данные 2 (2 байта) 00H 
02H 

CRC CHK Высокая 2EH 
CRC CHK Низкая 3EH 

Анализ данного сегмента данных: 
01H         адрес привода 
10H         запись кода функции 
0100H    начальный адрес равный FI.00 панели управления  
0002H    количество реестров  
04H         сумма байтов (2*количество реестров) 
0001H    данные Fl.00  
0002H    данные Fl.01  
2E3EH   16 бит кода проверки CRC 
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Формат фрейма информации ответа (фрейм ответа): 

Адрес 01H 
Функция 10H 

Адрес начальных данных 
01H 
00H 

Номер данных (байт) 
00H 
02H 

CRC CHK Высокая 40H 
CRC CHK Низкая 34H 

Анализ данных данного сегмента: 
01H   адрес привода 
10H   запись кода функции  
0100H запись данных F1.00 
0002H количество пунктов меню записи, т.е. два пункта: F1.00 и F1.01 
4034H 16 бит кода проверки CRC 

Пример: 
Имя Формат фрейма 

Установить F1.00, F1.01 на 1 и 
0.02, соответственно 

Фрейм запроса: 01H 10H 0100H 0002H 04H 0001H 0002H 2E3EH 
Фрейм ответа: 01H 10H 0100H 0002H 4034H 

Перенаправить и установить 
опорную частоту на 50Гц 

Фрейм запроса: 01H 10H 2000H 0002H 04H 0001H 1388H 36F8H 
Фрейм ответа: 01H 10H 2000H 0002H 4A08H 

Установить Fl.00 на 1 
Фрейм запроса: 01H 10H 0100H 0001H 02H 0001H 7750H 
Фрейм ответа: 01H 10H 0100H 0001H 0035H 

6) 13H чтение единичного параметра (включая атрибут, мин. значение, макс. значение) 

Формат фрейма запроса информации (фрейм запроса): 

Адрес 01H 
Функция 13H 

Адрес начальных данных 00H 
0CH 

Номер данных (байт) 00H 
04H 

CRC CHK Высокая 45H 
CRC CHK Низкая CBH 

Анализ данных данного сегмента 
01H адрес привода 
13H чтение кода функции 
000CH адрес начала, равный F0.12 панели управления 
000411 количество реестров 
45CBH 16 бит кода проверки CRC 

Формат фрейма запроса информации (фрейм возврата) : 

Адрес 01H 
Функция 13H 

Адрес начальных данных 00H 
12H 

Данные 1 (2 байта) 13H 
88H 

Данные 2 (2 байта) 
03H 
22H 

Данные 3 (2 байта) 
00H 
00H 

Данные 4 (2 байта) 13H 

-112- 



 88H 
CRC CHK Высокая 28H 
CRC CHK Низкая 31H 

Анализ данных данного сегмента  
01H 
13H 
000CH 
1388H 
0322H 
0000H 
1388H 
2831H 

адрес привода 
запись кода функции 
адрес начала, равный F0.12 панели управления 
значение параметра 
значение атрибута 
мин. значение 
макс. значение 
16 бит кода проверки CRC 

Пример: 
Имя Формат фрейма 

Чтение значения параметра 
F0.12 

Фрейм запроса: 01H 13H 000CH 0001H 85CAH 
Фрейм ответа: 01H 13H 02H 1388H B1D2H 

Чтение значения параметра + 
значения атрибута F0. 12 

Фрейм запроса: 01H 13H 000CH 0002H C5CBH 
Фрейм ответа: 01H 13H 04H 1388H 0322H FCE4H 

Чтение значения параметра + 
значения атрибута + мин. 

значения F0.12 

Фрейм запроса: 01H 13H 000CH 0003H 040BH 

Фрейм ответа: 01H 13H 06H 1388H 0322H 0000H 628BH 
Чтение значения параметра + 

мин. значение + макс. значение 
F0.12 

Фрейм запроса: 01H 13H 000CH 0004H 45CBH 
Фрейм ответа: 01H 13H 08H 1388H 0322H 0000H 1388H 2831H 

5.3 Функции других адресов реестра: 

функция адрес описание 

  байт бит значение 
   

Бит7 0: нет действия 
1: перегрузка предаварийного 

     

0:INV 220V 
   

Бит6~Бит5 
 1:INV_380V 

    2:1NV 660V 3:INV_1140V 
 

Состояние 
работы ЧРП 

A000H(1A00H)     

  Байт1 
Бит4 

 0: нет действия  
1: безопасное отключение 

   

Бит3 0: нет действия  
1: сброс 

     

0: нет действия 
   Бит2~Битl  1: статическая настройка 

2: динамическая настройка 
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Бит0 0: режим панели управления 
1: режим управления терминалом 
2: режим управления соединением 
3: зарезервировано   

Байт0 Бит7 
   

Бит6 0: нет действия 
1: напряжение шины в норме 

   
Бит5 0: нет действия 

1: недостаточное напряжение 

Состояние работы 
ЧРП A000H(1A00H) 

 
Бит4 0: нет действия 

1: быстрый запуск 
Байт0 Бит3 0: вперед 

1: обратный 
   

Бит2~ Бит1 
1: Увеличить  
2: Уменьшить 
3: постоянная скорость 

   

Бит0 0: статус остановки  
1: статус запуска 

Чтение кода 
ошибки ЧРП E000H(1E00H) Адреса E000H и 1E00H взаимозаменяемы (см. таблицу кодов ошибки и 

пример чтения кода функции 03H) 

Чтение кода 
предаварийной 
ошибки ЧРП 

E001H(1E01H) Адреса E001H и 1E01H взаимозаменяемы (см. пример предаварийного кода, 
код чтения функции 03H) 

Проверка пароля 
пользователя AD00H(1C00H) 

Адреса AD00H и 1C00H взаимозаменяемы (см. пример записи кода функции 
06H) 

Проверка пароля 
эксплуатационного 

предела 
AD01H(1C01H) Адреса AD00H и 1C00H взаимозаменяемы (см. пример записи кода функции 

06H) 

5.4 Код ошибки: 

Код ошибки Отображённый код Информация об ошибке 

0000H — Нет ошибки 
0001H E-01 Перегрузка при ускорении 
0002H E-02 Перегрузка при замедлении 
0003H E-03 Перегрузка при постоянной скорости 
0004H E-04 Перенапряжение при ускорении 
0005H E-05 Перенапряжение при замедлении 
0006H E-06 Перенапряжение при постоянной скорости 
0007H E-07 Пониженное напряжение шины 
0008H E-08 Перегрузка двигателя 
0009H E-09 Перегрузка привода 
000AH E-10 Разгрузка привода 
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000BH E-ll Ошибка функционального модуля 

000CH E-12 Обрыв входящей фазы 
000DH E-13 Обрыв исходящей фазы или асимметрия тока 
000EH E-14 Короткое замыкание заземления 
000FH E-15 Перегрев радиатора 1 
0010H E-16 Перегрев радиатора 2 
0011H E-17 Ошибка связи RS485 
0012H E-18 Ошибка связи с клавиатурой 
0013H E-19 Ошибка внешнего устройства 
0014H E-20 Ошибка обнаружения тока 
0015H E-21 Ошибка настройки двигателя 
0016H E-22 Ошибка чтения-записи ЭСППЗУ 
0017H E-23 Ошибка копирования параметров 
0018H E-24 Обрыв связи с PID 
0019H E-25 Обрыв сигнала напряжения 
001AH E-26 Достижение предельного времени работы 
001BH E-27 Обрыв связи с компрессором 
001CH E-28 Отсоединение кодера 
001DH E-29 Повышенное отклонение скорости 
001EH E-30 Превышение скорости 

5.5 Предаварийный код привода: 
Код сигнализации Отображено Информация об ошибке 

0000H — Нет ошибки 

0009H A-09 Сигнал перегрузки привода 
0011H A-17 Сигнал ошибки связи RS485 
0012H A-18 Сигнал ошибки связи с клавиатурой 
0015H A-21 Сигнал настройки двигателя 

0016H A-22 Сигнал ошибки чтения-записи ЭСППЗУ 
0018H A-24 Сигнал обрыва связи с PID 

5.6 Формат управляющей команды (см. пример кода функции 06H): 

адрес бит значение 

 
Бит7—Бит5 зарезервировано 

 

Бит4 0: нет действия 
1: сброс 

2000H Бит3 0: вперед 
1: назад 

  
100: свободная остановка 

 Бит2— Бит0 011: остановка 
010: быстрый запуск 
001: запуск 
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5.7 Атрибут Параметра: 

бит meaning 

Бит15 зарезервировано 

Бит14 меню 
Бит13 система 
Бит12 установка заводских настроек 
Бит11 ЭСППЗУ 

 "o":01   

Бит0~ Бит9 "x":10 

"0":00 

  

Бит8 знак 

 1:00000 KHZ:01100 us:10001 
 V:00001 KW:01010 HZ/S:10000 
 A:00010 om:01110 mh:10010 

Бит7~ Бит3 rpm:00011 ms:01001 C:10011 
 HZ:00100 MA:01011 m/s:10100 
 %:00110 KM:01101 H:10101 
 S:01000 CM:01111 KWH:10110 

Бит2— Бит0 Десятичная запятая 

5.8 Код Ошибки Ответной Информации Неисправности Устройства: 
Код ошибки описание 

01H Неверный код функции 
02H Неверный адрес 
03H Неверные данные 
04H Неверная длина реестра 
05H ошибка проверки CRC 
06H Параметры нельзя менять во время работы 
07H Неверные изменения параметров 
08H Недопустимая команда управления ведущего узла 
09H Параметр защищён паролем 
0AH Неверный пароль 

5.9 Адрес Связи всех Параметров: 

Код функции Адрес связи 
F0.00~F0.22 0000H-0016H 
F1.00~F1.36 0100H—0124H 
F2.00~F2.17 0200H-0211H 
F3.00~F3.08 0300H—0308H 
F4.00~F4.24 0400H—0418H 
F5.00~F5.24 0500H—0518H 

F6.00~F6.35 0600H-0623H 
F7.00~F7.36 0700H—0724H 
F8.00~F8.20 0800H-0814H 
F9.00~F9.73 0900H~0949H 
FA.00~FA.35 0A00H—0A23H 
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FB.00~FB.06 0B00H—0B06H 
FC.00~FC.25 0C00H—0C19H 
FE.00~FE.15 0E00H~0E0FH 
FF.00~FF.21 0F00H~0F15H 

d-00~d-57 D000H (1D00H) —D039H (1D39H) 

Внимание: 
1) в вышеуказанных примерах, адрес привода - 01, для лучшей наглядности; для привода ведомого узла, диапазон 

настройки адреса 1 ~247, и при изменении любых данных формата фрейма, необходимо пересчитать код 
проверки. Средства расчета of 16 битного кода проверки CRC можно скачать из интернета. 

2) Начальный адрес элемента контроллера D000, каждый элемент сдвигает соответствующее шестнадцатеричное 
значение на основании этого адреса, и далее складывает его с первоначальным адресом. Например: начальный 
адрес элемента контроллера d—00, соответствующий начальный адрес D000H (1D00H), теперь чтение элемента 
контроллера d—18, 18-00=18, соответствующее шестнадцатеричное значение 18 - 12H, далее адрес чтения d-18 
-  D000H+12H = D012H (1D00H+12H = 1D12H). Адреса D000H и 1D00H взаимозаменяемы. 

3) Формат фрейма при неверных ведомых ответных данных: адрес привода + (80H+код функции) + 16 битный код 
проверки CRC; если решение возвращаемого фрейма 01H + 83H + 04H + 40F3H, то 01H – адрес ведомого, 83H 
это 80H+03H – указывающий на ошибку чтения, 04H – неверная длина данных, 40F3H это 16 битный код 
проверки CRC. 

6 Устранение неисправностей 

6.1 Информация о неисправности и устранение неисправности 
При любом нарушении во время работы, привод немедленно заблокирует выходной сигнал PWM и включит 
защитный режим. Между тем, панель ввода отобразит коды функции, указывая на текущую неисправность, и 
включится световой индикатор ALM. Следуйте методике описанной в Таблице 6-1 для выявления причины 
неисправности и выполните соответствующие действия. Если неполадка не устранена, свяжитесь с нами 
напрямую. 

Таблица 6-1 Диагностика Неполадок и Устранение Неисправностей 

Код 
неполадки 

Описание неполадки Возможные причины Действия 

E-01 Перегрузка при 
Ускорении 

Малое время Ускорения (включая 
процесс настройки) 

Увеличить время Ускорения 

Перезапуск вращающегося 
двигателя 

Пуск после установки в качестве тормозного 
блока постоянного тока или пуск с 
отслеживанием скорости вращения 

Низкое усилие привода Подобрать более мощный привод 

Неприемлемая кривая Н/Ч 
Отрегулировать кривую Н/Ч или усилитель 
момента 

E-02 Перегрузка при 
Замедлении 

Малое время Замедления (включая 
процесс настройки) Увеличить время Замедления 

Малая мощность привода Подобрать более производительный привод 

Высокая инерция нагрузки Подключить подходящий тормозной 
резистор или тормозной блок 
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E-03 Перегрузка при работе с 
Постоянной скоростью 

Низкое напряжение сети Проверить источник энергии 

Резкое изменение нагрузки, её 
отклонение от нормы 

Проверить нагрузку или снизить изменение 
нагрузки 

Малая мощность привода Подобрать более производительный привод 

E-04 Перенапряжение при 
Ускорении 

Нестандартное напряжение 
(включая процесс настройки) 

Проверить источник энергии 

Перезапуск привода при 
вращающемся двигателе 

Пуск после установки в качестве тормозного 
блока постоянного тока или пуск с 
отслеживанием скорости вращения 

Специальная потенциальная 
энергетическая нагрузка 

Подключить подходящий тормозной 
резистор или тормозной блок 

E-05 Перенапряжение при 
Замедлении 

Малое время Замедления (включая 
процесс настройки) 

Увеличить время Замедления 

Высокая инерция нагрузки Подключить подходящий тормозной 
резистор или тормозной блок 

Нестандартное напряжение 
(включая процесс настройки) Проверить источник энергии 

E-06 
Перенапряжение при 
работе с Постоянной 
скоростью 

Нестандартное напряжение 
(включая процесс настройки) Проверить источник энергии 

Специальная потенциальная 
энергетическая нагрузка 

Подключить подходящий тормозной 
резистор или тормозной блок 

E-07 Пониженное 
напряжение шины 

Нестандартное напряжение или 
отсоединение контактора (реле) 

Проверить напряжение питания или 
проконсультироваться с производителем 

E-08 Перегрузка двигателя 

Неприемлемая настройка кривой 
Н/Ч или усилителя момента 

Отрегулировать кривую Н/Ч и величину 
усилителя момента 

Низкое напряжение сети Проверить напряжение сети 
Двигатель заблокирован или резкое 
изменение нагрузки 

Проверить нагрузку 

Неправильная установка фактора 
защиты двигателя от перегрузки 

Исправить установку 

E-09 Перегрузка привода 

Неприемлемая настройка кривой 
Н/Ч или усилителя момента 

Отрегулировать кривую Н/Ч и величину 
усилителя момента 

Низкое напряжение сети Проверить напряжение сети 
Малое время Ускорения Увеличить время Ускорения 
Высокая нагрузка Подобрать привод большей мощности 

E-10 Разгрузка Выходной ток ниже порога 
обнаружения разгрузки Проверить нагрузку 

E-ll 
Неисправность 
функционального 
модуля 

Короткое замыкание или заземление 
выхода привода 

Проверить проводку двигателя 

Моментальная перегрузка привода См. действия при перегрузке 
Засорение или повреждение 
вентиляционного канала 

Очистить вентиляционный канал или 
заменить вентилятор 

неисправность панели управления 
или серьёзные помехи Проконсультироваться с производителем 

Повреждение устройства питания Проконсультироваться с производителем 
E-12 Обрыв входной фазы Обрыв фазы источника питания Проверить источник энергии и проводку 
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EL-13 Обрыв фазы или 
несоответствие тока 

Обрыв выходной фазы по фазам 
u,v,w Проверить выходную проводку привода 

E-14 Неисправность на 
выходе заземления 

зарезервировано зарезервировано 

E-15 Перегрев радиатора 1 Перегрев внешней среды Понизить температуру внешней среды 
Поломка вентилятора Заменить вентилятор 

E-16 Перегрев радиатора 2 Засорение вентиляционного канала Очистить вентиляционный канал 
  Несоответствие скорости передачи 

данных с хост-ПК Настроить скорость передачи данных 

E-17 
Ошибка связи RS485 

Помехи канала RS485 
Проверить защищённость коммуникаций, 
проверить разводку; подключить 
конденсатор фильтра  при необходимости. 

  Истекло время ожидания связи повторить 

E-18 
Обрыв связи панели 
ввода 

Повреждение соединения панели 
ввода с панелью управления Заменить линию соединения 

E-19 Неисправность 
внешнего устройства 

Неисправность терминала ввода 
внешнего устройства 

Отключить терминал и устранить 
неисправность (проверить причину сбоя) 

  Неисправность прибора или 
проводки усилителя 

 

E-20 Неисправность 
обнаружения тока 

Повреждения вспомогательного 
источника питания 

Проконсультироваться с производителем 

  Плохой контакт прибора или панели 
питания 

 

  Неправильные настройки 
параметров двигателя 

Сбросить параметры двигателя 

E-21 Неисправность 
настройки двигателя 

Несоответствие спецификаций 
источника питания и двигателя 

 
Проконсультироваться с производителем 

  Истечение времени ожидания 
настройки Проверить проводку двигателя 

E-22 R/W сбой ЭСППЗУ Неисправность ЭСППЗУ Проконсультироваться с производителем 
  Ошибка загрузки параметра 

привода на панель управления Проверить проводку панели управления 

E-23 
Ошибка копирования 
параметра 

Ошибка загрузки параметра панели 
управления на привод Проверить проводку панели управления 

  Скачивание параметра без 
предварительной загрузки 

Скачать параметр, затем загрузить 

 

Сбой обратной связи 
PID 

Обрыв обратной связи PID Check feedback wiring 

E-24 Значение обратной связи ниже 
порога обнаружения обрыва связи Настроить порог обнаружения ввода 

E-25 Обрыв обратной связи 
напряжения 

Значение обратной связи ниже 
порога обнаружения обрыва связи Настроить порог обнаружения ввода 

E-26 Предельное время 
работы Предельное время работы Проконсультируйтесь с агентом 

E-27 Обрыв связи с 
сопроцессором зарезервировано зарезервировано 

E-28 Отсоединение кодера зарезервировано зарезервировано 

E-29 Большое отклонение 
скорости зарезервировано зарезервировано 

E-30 Превышение скорости зарезервировано зарезервировано 

6.2 Решение нештатных ситуаций 
Во время работы привода, общие нештатные ситуации их решения показаны в Таблице 6-2. 
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 Таблица 6-2 Общие Нештатные Ситуации и Контрмеры 

Нештатная ситуация Возможная причина сбоя и дальнейшие действия 

Двигатель не 
работает 

LED нет дисплея Проверить на сбой питания или обрыв входной фазы, проверить правильность 
подключения линии питания 

LED нет дисплея, но 
включен внутренний 
индикатор зарядки 

Проверить проводку или разъем кнопочной панели. Измерить напряжение 
внутреннего контроллера  для проверки переключателя питания. В случае сбоя, 
проверить его внутреннюю проводку, начальную осцилляцию и стабилизацию. 

Гудение двигателя Большая нагрузка на двигатель. Снизить нагрузку 

Нет отклонений 

Проверить отключён ли двигатель или не перезапущен после отключения, либо 
он перезапускается после отключения, либо перезапущена кнопочная панель, 
запущен ли режим выполнения программы, мульти скоростной режим работы, 
какой-либо особый режим работы или он в нерабочем режиме. Попробовать 
вернуть заводские настройки 

Проверить отправку команды включения 

Проверить установку рабочей частоты на 0. 

Двигатель не Ускоряется/Замедляется 

Неверные настройки времени Ускорения/Замедления. Увеличить значения 
времени Ускорения/Замедления 

Текущий лимит занижен. Увеличить значение. 

Меры защиты от перенапряжения при Замедлении. Увеличить время Замедления. 
Неверная настройка несущей частоты, чрезмерная нагрузка может привести к 
осцилляции 

 

Чрезмерная нагрузка, недостаточный крутящий момент. Увеличить значение 
усиления момента  в режиме Н/Ч. Если не работает, включить режим 
автоматического усиления момента, и параметры двигателя должны 
соответствовать фактическому значению. Если не работает, включить режим 
векторного управления потоком, и проверить соответствие параметров двигателя 
их фактическому значению, тем временем, отрегулировать параметры двигателя. 
Несоответствие питания двигателя и привода. Установить фактические значения 
параметров двигателя 
Один привод на несколько двигателей. Изменить режим усиления момента на 
ручной режим. 

Двигатель вращается, но скорость не 
регулируется 

Неверные настройки верхнего и нижнего частотного предела 

Низкая частота или недостаточное увеличение частоты 

Проверить соответствие режима настройки скорости с настройками частоты. 
Проверить на превышение нагрузки, пробуксовку от перенапряжения или 
ограничение при перегрузке 

Изменение скорости во время работы 
двигателя 

Частые колебания нагрузки. Снизить колебания. 
Сильное несоответствие номиналов двигателя и привода. Задать фактические 
значения параметрам двигателя 
Плохое соединение потенциометра установки частоты или отклонение сигнала 
настройки частоты. Включить режим цифровой настройки или увеличить 
временную константу фильтра аналогового сигнала ввода 

Обратное направление вращения 
двигателя 

Настроить последовательность фазы выходного терминала U, V, W 

Установить направление вращения как обратное (F0.21=l) 

Вызвано обрывом фазы на выходе. Немедленно проверить проводку двигателя 
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7 Обслуживание 
7.1 Плановое Техническое обслуживание 
Множество факторов таких, как температура внешней среды, влажность, смог и износ внутренних компонентов, 
будут повышать вероятность возникновения потенциальных неисправностей. Поэтому, необходимо проводить 
плановое и периодическое техническое обслуживание при хранении или эксплуатации привода. 
Во время нормальной работы привода, пожалуйста, проверьте наличие нижеследующего: 
1) нетипичный шум или вибрация двигателя; 
2) нетипичный нагрев привода или двигателя; 
3) высокая температура внешней среды; 
4) стандартная нагрузка на сеть; 
5) охлаждающий вентилятор привода работает нормально. 

7.2 Периодическое техническое обслуживание 
Для сохранения длительного периода нормальной эксплуатации, необходимо проводить периодическое техническое 
обслуживание в соответствии с ресурсом внутренних электронных компонентов. Ресурс зависит от условий 
эксплуатации. Нижеследующая таблица для справок. 

деталь нормальный ресурс 

Вентилятор охлаждения 2~3 года 

Электролитический конденсатор 4~5 года 

Печатная плата 5~8 года 

Следует проверять привод каждые 3 или 6 месяцев, в соответствии с окружающей средой, снижая, таким образом, 
риски неисправностей и сохраняя долгосрочное функционирование. 

Общий Осмотр! 
1) проверить, ослаблены ли винты терминала управления. Если да, то затянуть отверткой; 
2) проверить, правильно ли соединены клеммы главной цепи;  не перегреваются ли провода или медные швы и 

винты; 
3) проверить на повреждения силовые и управляющие кабели, особенно наличие износа изоляции проводки; 
4) проверить, не ослаблены ли соединения холодного прессования и силовые кабели, изоляция соединений 

состарилась или изношена; 
3) очистить от пыли печатную плату и воздушные каналы, провести анти статическую обработку; 
6) перед проверкой изоляции привода, разъединить привод и источник питания, привод и двигатель; все 

входные/выходные клеммы главной цепи должны быть короткозамкнуты с проводниками. Затем продолжить 
проверку изоляции заземления. Пожалуйста, используйте подходящий 500В Мега-омметр (или тестер 
изоляции с соответствующим смещением напряжения); пожалуйста, не используйте неисправный измеритель. 
Тест изоляции единичной клеммы главной цепи с заземлением запрещен, т. к. это может привести к 
повреждению привода. После проверки, не забудьте отсоединить все провода, короткозамкнутые с клеммами 
главной цепи. 

7) при проведении теста изоляции двигателя, убедитесь, в том, что отсоединены кабели между ним и приводом. В 
противном случае, привод может быть поврежден. 
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Гарантийный талон 
Информация о продукте 

Наименование:  ______ 

Модель:  ____________ 

Дата покупки:  _______ 

Имя покупателя:  _____ 

Адрес покупателя:  ___ 

Контактный номер:  ___ 

Гарантийные условия: 
1. От даты первоначальной доставки, Canroon обеспечивает 12

месяцев бесплатной гарантии, и платное пожизненное 
обслуживание; 

2. Неисправности, вызванные следующими причинами, не 
включаются в 18 месячное гарантийное обслуживание: 
(1 ) Пользователи не производили эксплуатацию в

соответствии с руководством пользователя; 
(2) Оборудование было отремонтировано или модифицировано

без согласия изготовителя; 
(3) Неисправность была вызвана эксплуатацией вне сферы
применения; 
(4) Нетипичный износ или неисправность вызваны плохими
условиями эксплуатации; 
(5) Повреждение вызвано форс-мажором, таким, как 

землетрясение, пожар, наводнение, удар молнии, нестандартное 
напряжение или другие стихийные бедствия; 

(6) Повреждение вызвано неправильной доставкой или
внешней силой; 

3. Производитель сохраняет право отказать в гарантийном 
обслуживании при нижеследующих условиях: 
(1) Бренд, торговая марка, серийный номер, паспорт и другие 

маркировки производителя повреждены или не опознаются.
(2) Оплата не произведена в соответствии с контрактом;
(3) Намеренное сокрытие от наших сервис провайдеров 
неправильной эксплуатации при установке, подключении, работе, 
обслуживании или др. процессах. 

4. В случаях неисправной продукции, Canroon сохраняет
право доверить гарантийное обслуживание третьим 
лицам. 

Резать по пунктирной линии 
Сертификат 

Инспектор: ____________________ 

Дата проверки: ________________ 

Продукт проинспектирован в соответствии со стандартом. 
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